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Введение 

 

Современная русская орфография в признаке объекта научного познания 

изучается давно. Уже первые грамматики XVIII в., созданные на русском 

языке, включали в свой состав одним из основных разделов правописание. 

Создание же теории фонем И. А. Бодуэном де Куртене, а также теории 

грамматических форм Ф. Ф. Фортунатовым способствовали появлению теории 

орфографии. За более чем трехсотлетнюю историю изучения отечественного 

правописания было накоплено и теоретически доказано много ценных 

утверждений в данной области языкознания. Тем не менее, представляя собой 

противоречивое явление, русская орфография вызывает поиска новых доступов 

для решения возникающих в ней проблем.  

Проблема улучшения орфографии все еще остается актуальной в наше 

время, и хотя в течение ХХ века языковая политика, касающаяся русского 

языка, включала несколько «этапов» изменений правописания, проблема не 

только научной разработки, но и недостаточной теоретической разработки 

практического комплексного проведения в жизнь орфографических 

нововведений все еще существовали. Во Франции, Германии, Украине, Чехии и 

России реализация правописательных реформ также натолкнулась на 

сопротивление грамотного населения. 

В силу исторического развития языка, крепнувшие традиции русского 

письма, естественно, должны были оказаться в некотором противоречии с 

закономерными изменениями в фонетической и грамматической системе языка. 

Так возникло известное несоответствие между графической и звуковой системой 

русского языка, между складывавшейся традицией письма и произношением. 

Большое значение в истории орфографии имел указ о введении русского 

гражданского алфавита, изданный в 1708 г. Петром I. Это мероприятие, 

явившееся показателем упадка авторитета и влияния церкви, выразилось в 

некотором изменении внешнего вида и состава русского алфавита: были 

исключены излишние для русской звуковой системы буквы, устранены «титла» 

(сокращения) и «силы» (ударения). Укреплению графики и орфографии 

содействовало также открытие в 1727 г. академической типографии, издания 

которой придерживались определенной системы написаний. 

Цель пособия: рассмотреть проблемы русской орфографии и пунктуации, 

повысить уровене грамотности обучающихся. 

Задачи: 

 изучить понятие и историю орфографии и пунктуации; 

  рассмотреть реформы орфографии и пунктуации; 

 изучить проблемы современной орфографии и пунктуации в русском 

языке; 

 выявить проблемы орфографической и пунктуационной вариантности; 

 определить пути решения проблемы орфографической и 

пунктуационной вариативности. 

Объект исследования: современная русская орфография и пунктуация.  
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Орфография как проблема истории языка 

План. 

1. Понятие и история русской орфографии. 

2. Реформы русской орфографии. 

3. Реформа Петра. 

4. Дореформенная орфография. 

5. Реформа 1917 года. 

6. Орфография отдельных морфем. 

7. Хрущевская реформа. 

8. Проект 1964 года. 

9. Реформа 20-х годов. 

10. Позднейшие реформы. 
 

Российское правописание способно и обязано исследоваться как цельное 

проявление стиля из числа других иных его явлений – фонетики, морфологии, 

синтаксиса, лексики. По-иному изъясняясь, вероятна и необходима особенная 

языковедческая наука, обладающая собственным объектом орфографии. 

Орфографической науке обязана высокая значимость в исследовании события 

российского писательского стиля равно как особенной своеобразной задачи 

российской лингвистики.  

В результате длительного формирования русское письмо, постепенно 

приспособляясь к языковому строю, сложилось в определенную систему, 

функционирующую в виде графики и орфографии, которые находятся в тесном 

взаимодействии. Для письменного общения недостаточно располагать одной 

графикой. Звуковая система языка всегда значительно сложнее его графической 

системы. Вследствие этого между первой и второй нет и не может быть 

полного соответствия. Между звуковой системой языка и графикой существуют 

своеобразные взаимоотношения, которые регулируются правилами, 

обязательными для всех, пользующихся письмом на данном языке. Система 

правил о написании слов и их значимых частей, о слитных раздельных и 

дефисных написаниях, об употреблении прописных букв и переносе слов 

называется орфографией, или правописанием.  

Определения ее в разных источниках различны. Так, например, Большой 

орфографический словарь русского языка А.А Медведевой определение таково: 

«Орфография – раздел языкознания, изучающий и разрабатывающий систему 

правил, обеспечивающих единообразие написаний» [18, c.55]. 

В Толковом словаре русского языка С. И.Ожегова орфография – правила 

написания слов и их форм [18, c.103]. 

В «Словаре лингвистических терминов» Ахмановой для термина 

«орфоэпия» фиксируются и онтологическое, и гносеологическое значения:  

1 Раздел языкознания, изучающий существующие в языке варианты 

произношения.  

2 Произношение, соответствующее принятым в данном языке 

произносительным нормам; система произносительных норм данного языка, то 

для термина «орфография» – только онтологическое (система правил) [3, c.57]. 
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Можно предположить, что такое различие определяется трудностью 

закрепления предмета орфографии как естественнонаучной дисциплины. 

Другими словами, предписывающая роль орфографической науки определенно 

доминирует над описывающей.  

Пользуясь средствами графики, орфография устанавливает 

единообразное написание слов и их грамматических форм. Благодаря 

орфографии слова и их формы получают единый графический образ, который 

обычно связывается с определенным значением без посредства звуковой 

стороны слов и форм. Практическая роль орфографии – служить средством 

письменного языкового общения – делает орфографию социально значимой. 

Хотя для орфографии является вполне естественным постоянное отставание от 

развития звуковой системы языка, действующие орфографические правила 

остаются одинаково обязательными для всех пишущих, так как только при этом 

условии возможно вполне свободное общение между членами общества при 

помощи письменной речи [8, c.67]. 

Положительную роль в установлении единообразного письма имело 

книгопечатание, возникшее в России в XVI в. Печатная продукция становится 

образцом для всех пишущих. До XVI в. русские писцы писали одно слово за 

другим без промежутков между ними. Раздельное написание слов связано с 

развитием книгопечатания. 

На рубеже первой половины XVIII в. вопросы графики и орфографии 

получают принципиальную постановку. Они связываются с вопросами 

русского литературного языка и приобретают общественное значение. 

Тредиаковский впервые поставил вопрос об основе русской орфографии. 

В своем трактате «Разговор между чужестранным человеком и российским об 

орфографии старинной и новой и всем, что принадлежит к сей материи» 

Тредиаковский провозглашает фонетический принцип правописания. Он 

считает, что фонетическое письмо наиболее доступно массам, и признает 

правильным лишь произношение людей, владеющих нормами литературного 

языка, и делает ряд уступок традиционным написаниям. Тредиаковский не 

решил вопроса о сущности нашей орфографии, его взгляды не имели 

решающего значения в истории нашего правописания [14, c.63]. 

М.В. Ломоносов включил рассуждения о правописании в свою 

«Российскую грамматику» [17]. Характеристика Ломоносовым теоретических 

основ орфографии представляет сочетание фонетического принципа 

правописания с морфологическим. Уделяя внимание традиции в письме, 

Ломоносов охватывает широкий круг орфографических вопросов, связанных с 

грамматикой. Несмотря на авторитетность и убедительность, правила 

Ломоносова не получили всеобщего признания. Правила не были утверждены 

высшим государственным учреждением и не имели силы закона. Установлению 

норм правописания, предложенных Ломоносовым, содействовали труды В. 

Светова и А.А. Барсова, авторов грамматических работ школьного типа. В 

своих работах эти авторы дали краткий свод орфографических правил второй 

половины XVIII в., реализующих установленный Ломоносовым 

морфологический принцип правописания. Окончательное утверждение 



7 

морфологического принципа правописания связано с изданием «Российской 

грамматики» Академией наук и «Словаря Академии Российской» (1789-1794). 

Орфографические нормы, установленные в середине XVIII в., не отличались 

устойчивостью. Значительные различия в правописании отмечались и в 

официальных документах, и в произведениях писателей [7, c.83]. 

Грамматики, составленные в начале и середине XIX в. (А.Х. Востоков, 

Н.Греч, И.И.Давыдов, Ф.И. Буслаев), и выходившие в то время словари не 

могли устранить орфографическое разнообразие, которое продолжается на 

протяжении всего XIX в. 

В русскую орфографию немало полезного внес Н.А Карамзин, влиявший 

своим авторитетом на орфографическую практику (обоснование написаний 

русских и иноязычных слов, введение буквы ѐ вместо io). 

Исключительно важной вехой в истории русской орфографии является 

капитальный труд академика Я.К. Грота «Спорные вопросы русского 

правописания от Петра Великого доныне» (1873, 1876, 1885), представляющий 

практическое руководство для школы и печати. Труд Грота посвящен истории и 

теории русского правописания. Он освещает практические вопросы 

орфографии с научных позиций. Свод орфографических правил, составленный 

Гротом, сыграл важную роль в установлении орфографических норм. 

Правописание, установленное Гротом, было рекомендовано и получило славу 

академического, однако оно не уничтожило разнобой полностью, а главное – не 

упростило русское правописание. Грот придерживался принципа узаконить 

традицию и был против упрощения письма, которое применялось в 50-60-е 

годы XIX в. Поэтому позиция Грота не была принятаполностью. 

Таким образом, русская орфография должна изучаться как 

самостоятельное явление языка среди прочих других его явлений – фонетики, 

морфологии, синтаксиса, лексики и т.д. Иначе говоря, необходима особая 

лингвистическая дисциплина, имеющая своим предметом орфографию как 

таковую. Орфографической науке должно принадлежать выдающееся значение 

в изучении истории русского литературного языка как особой специфической 

проблемы русской лингвистики. 

Реформы русской орфографии 

Все согласны с тем, что орфография должна быть стабильной, удобной, 

непротиворечивой. В случае русского языка проблема улучшения орфографии 

все еще остается актуальной. И, хотя в течение ХХ века языковая политика, 

касающаяся русского языка, включала несколько «волн» изменений 

правописания, проблема не только научной разработки, но и практического 

комплексного проведения в жизнь орфографических нововведений довольно 

мало разрабатывалась теоретически. 

Вопрос об орфографии в современных обществах выходит за рамки 

прикладной лингвистической или образовательной проблемы, поскольку 

орфография, наряду с флагом и гимном, является символом 

государственного единства. Недаром самые яркие реформы правописания 

связаны с изменениями политического строя (в истории России это и 

петровские преобразования, и реформа 1917 года, обязанная своим 
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проведением сразу двум революциям). В Новое время необходимость 

унификации письма в образовании и делопроизводстве связана с общей 

регламентацией деятельности социальных и государственных институтов. 

Наука (лингвистика) выполняет при этом экспертную и легитимирующую роль 

в упорядочивающих начинаниях государства («развитие национального 

языка»); так, уже с XVII века появляются специальные органы кодификации 

языка – академии или отделения национальных академий наук, которые 

отвечают за подготовку и издание словарей, грамматик и так далее. 

В России на протяжении последних лет (конец 1990-х - начало 2000-х) 

обсуждался очередной вариант улучшения русской орфографии. Он не был 

реализован, но до сих пор не снят с обсуждения: после бурных дебатов начала 

2000-х и последующего «отката» работа над предложениями вернулась к 

специалистам. В наступившей паузе появилась возможность рассмотреть 

различные проекты не только в прагматической плоскости (хотя обычно 

ретроспективные работы на эту тему появляются, когда вопрос о реформах 

снова встает на повестку дня). При обсуждении этих нововведений 

используется два значения понятия «орфографическая реформа». Более узкое, 

когда реформой называют только значительные изменения правописания (тогда 

реформой в ХХ веке может считаться лишь проект, принятый в 1917-1918 

годах), и более широкое, когда реформой называют любые предложения по 

изменению уже принятых норм правописания (в этом случае реформой можно 

назвать и другие проекты). Обычному грамотному носителю языка реформой 

кажется все то, что меняет привычные написания и правила. 

В дальнейших рассуждениях о возможностях и факторах успешной 

орфографической реформы последовательно будут рассмотрены позиции 

лингвистов, механизмы выработки и принятия изменений правописания, роль 

государства и социальных факторов, отношения к реформе разных групп 

пользователей и прогнозы будущих изменений. 

Реформа Петра 

Большая реформа кириллицы была проведена Петром I в 1708-1710 

гг. Были отменены некоторые писавшиеся по традиции, но не нужные 

русскому письму буквы: (омега), (пси), (кси), S (зело). Кроме того, было 

изменено начертание самих букв - они были приближены по своему виду к 

латинским. Так появилась новая азбука, которую назвали "гражданицей", 

поскольку она предназначалась для светских текстов, в отличие от 

оставшейся без изменения кириллицы для церковно-славянских текстов. 
Целью реформы было приближение облика русской книги и иных печатных 

изданий к тому, как выглядели западноевропейские издания того времени, 

резко отличавшиеся от типично средневековых по виду русских изданий, 

которые набирались церковнославянским шрифтом - полууставом. В июне 1707 

г. Петр I получил из Амстердама пробы шрифта среднего размера, а в сентябре 

- оттиски пробного набора шрифтами крупного и мелкого размера. В 

Голландии был приобретѐн печатный станок и другое типографское 

оборудование, а также наняты квалифицированные мастера-типографы для 

работы в России и обучения русских специалистов. 01 января 1708. Петр I 



9 

подписал указ: "…присланным Галанския земли, города Амстердама, книжного 

печатного дела мастеровым людем… теми азбуками напечатать книгу 

Геометрию на руском языке… и иныя гражданския книги печатать темиж 

новыми азбуками…". Первая книга, набранная новым шрифтом, "Геометриа 

славенски землемерие" (учебник геометрии), была напечатана в марте 1708 

года. После напечатания 25 января 1708 года "Геометрии" и "Приклады како 

пишутся комплименты разные..." Иван Алексеевич Мусин-Пушкин (1661-1729) 

просит царя "учинить указ", какие еще книги печатать "новоизданными" 

литерами, а в конце того же года направляет ему "...азбуку новоисправленных 

литер". Петр I остался недоволен этими исправлениями и письмом от 4 января 

1709 г. предложил сделать ряд новых исправлений. В ответ на это 18 января 

1709 г. Мусин-Пушкин пишет царю, что как только исправления в азбуку будут 

внесены, он вышлет ему исправленный образец, а 4 сентября того же года 

направляет Петру I образцы новых букв на утверждение. По всей вероятности, 

это и был последний, известный вариант гражданской азбуки, который 29 

января 1710 г. утвержден Петром I. На обороте переплета утвержденного 

образца азбуки, на свободном месте, Петр I собственноручно написал: "Сими 

литерами печатать исторические и мануфактурные книги, а которые 

подчернены, тех в вышеописанных книгах не употреблять". На первой 

странице азбуки, где напечатаны начальные буквы алфавита, внизу красными 

чернилами обозначена дата утверждения: "Дано лета Господня 1710 Генваря в 

29 день". Азбука имеет заглавие: "Изображение древних и новых письмен 

славянских печатных и рукописных". Рукописный вариант гражданского 

шрифта ("гражданское письмо") развивается последним - лишь во второй 

половине XVIII века. Ранее использовалась скоропись старого московского 

образца. До 1867 г. гражданица была единственным письмом в мире, кроме 

латинского, которое распространялось в трех частях света - Европе, Азии и 

Америке (Аляска). "Петровская, и большевистская реформа орфографии, как и 

календаря, явились лишь заключительными этапами секуляризации, 

обмирщения когда-то священной по самой своей сути письменности, которая 

из орудия общения человека с Богом и тонким миром превратилась в простое 

орудие повседневной деятельности людей, в том числе и хозяйственной. Ведь 

чего еще можно ожидать от надписей на заборах, дверях туалетов и на упаковке 

обычных товаров?". 

Дореформенная орфография 

Русская дореформенная орфография - орфография русского языка, 

действовавшая до еѐ реформы в 1918 году и сохранявшаяся позже в 

эмигрантских изданиях. Началом русской дореформенной орфографии можно 

считать введение гражданского шрифта при Петре I. Единой общепризнанной 

нормы дореформенной орфографии (подобной советскому своду 1956 года) не 

существовало. Правописание последних примерно 50 лет перед революцией 

1917 года (1870-е-1910-е годы) было нормировано в большей степени, чем 

орфография первой трети XIX века и особенно XVIII века. Наиболее 

авторитетные (хотя и не полностью соблюдавшиеся в выходившей тогда 

печати) пособия и своды правил по русской дореформенной орфографии 
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связаны с именем академика Якова Карловича Грота. Они относятся именно к 

последнему стабильному 50-летию существования дореформенной 

орфографии. До революции русский алфавит насчитывал 35, а не 33 буквы, 

как сейчас. В него входили: и десятеричное, (ер, еры, ерь) ять, фита, 

ижица, но не было букв ѐ и й. Самое интересное, что буква ять не была 

официально упразднена, в декрете о реформе орфографии о ней нет 

упоминания. «Написания» ѐ и й лишь формально не входили в алфавит, но 

употреблялись точно так же, как и сейчас. «Написание» й называлось «и съ 

краткой». Произношение упразднѐнных букв и правила употребления 

упразднѐнных букв. 

Буква i читалась как «и». 

Буква ять читалась как «е». 

Буква фита читалась как «ф». 

Буква ижица читалась как «и». 

Буква ъ на конце слов не читалась. 

Таким образом, для звука [ф] имелось две буквы - ф и фита, для 

звукосочетания [йэ] также имелось две буквы - е и ять, а для звука [и] - три 

буквы - и, i и ?. 

Буква i употреблялась перед гласными (в том числе и перед е, ѐ, ю, я) и 

перед й. А также в слове мiръ со значением вселенная, для отличия от слова 

миръ - покой, тишина. Исключения составляли только слова вида 

пятиаршинный, семиэтажный. 

Буква ять употреблялась в 128 корнях слов русского языка, а также в 

нескольких суффиксах и окончаниях. 

Чтобы было легче выучить список корней с ять, были придуманы стихи с 

ѣ  (ять): 

Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ  

Убѣжалъ голодный въ лѣсъ.  
Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ,  
Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ  

И за горькiй тотъ обѣдъ  

Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ.  
Вѣдай, братъ, что клѣть и клѣтка,  
Рѣшето, рѣшетка, сѣтка,  
Вѣжа и желѣзо съ ять, -  

Такъ и надобно писать.  

Наши вѣки и рѣсницы  

Защищаютъ глазъ зѣницы,  
Вѣки жмуритъ цѣлый вѣкъ  

Ночью каждый человѣкъ...  
Вѣтеръ вѣтки поломалъ,  

Нѣмецъ вѣники связалъ,  

Свѣсилъ вѣрно при промѣн?,  
За двѣ гривны продалъ въ Вѣн?.  
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Днѣпръ и Днѣстръ, какъ всѣмъ извѣстно,  
Двѣ рѣки въ сосѣдствѣ тѣсномъ,  
Дѣлитъ области ихъ Бугъ,  

Рѣжетъ съ сѣвера на югъ.  
Кто тамъ гнѣвно свирѣпѣтъ?  
Крѣпко сѣтовать такъ смѣтъ?  
Надо мирно споръ рѣшить  

И другъ друга убѣдить...  
Птичьи гнѣзда грѣхъ зорить,  

Грѣхъ напрасно хлѣбъ сорить,  

Надъ калѣкой грѣхъ смѣяться,  
Надъ увѣчнымъ издѣваться... 
Буква фита (θ) употреблялась в словах, пришедших в русский (ранее в 

церковносл.) напрямую из греческого языка вместо греческой буквы тета. 

Общеупотребительных слов с этой буквой было немного. 

Имена собственные: Агаθья, Аθанасiй, Аθина, Варθоломей, Голiаθъ, 

Марθа, Матθей, Меθодiй, Пиθагоръ, Iудиθь, θеодор … 

Географические названия: Аθины, Аθонъ, Виθлеемъ, Геθсиманiя, 

Голгоθа, Карθагенъ, Коринθъ, Мараθонъ, Эθiопiя … 

Народы (и жители городов): коринθяне, скиθы, эθiопы ... Имена 

нарицательные: анаθема, акаθистъ, апоθеозъ ариθметика, диθирамбъ, 

орθограиiя, риθма, эθиръ... 

Буква ижица ν употреблялась в слове мνро для его отличия от слов миръ 

и мiръ, а также, по традиции, ещѐ в нескольких словах греческого 

происхождения вместо буквы ипсилон έ (как и миро, это в основном слова, 

относящихся к церкви). К началу ХХ века это: νпостась, полνелей, сνмволъ 

(только в смысле символа веры), сνнодъ (хотя в словарях - синодъ). 

Производные слова от сνмволъ и сνнодъ к началу ХХ века не удержали ν: 

символическiй, синодальный, синодскiй, синодическiй. 

Буква ъ писалась на конце слов после согласных и не читалась. В 

противоположность ь на конце слов, который смягчает согласные звуки. Ещѐ 

официально в слове отъэкзаменовать. Встречается в слове сверхъчувственный. 

В слове съузить Грот предписывал ъ не употреблять. При написании слов через 

дефис - в привычных общеупотребительных словах ъ сохранялся: изъ-за, 

контръ-адмиралъ. А при написании заимствованных названий ъ перед дефисом 

мог опускаться. (Опускать ъ перед дефисом - это пожелание Грота). 

Орфография отдельных морфем (приставок, падежных окончаний) 

Приставки, оканчивающиеся на -з (из-, воз-, раз-, роз-, низ-) перед 

последующей с сохраняли з: разсказъ, разсуждать, возсоединить. Приставки 

без-, через-, чрез- всегда имели на конце -з: безполезный, безкровный, 

безтактный, безсонница; черезчуръ, чрезполосица. 

Вместо окончания -ого писалось -аго: краснаго, чернаго. 

Вместо окончания -его писалось -яго: синяго, третьяго. 
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(После шипящих вместо -его писали не -яго, а -аго: старшаго, павшаго, 

тощаго). 

Окончание -ого употреблялось только в следующих случаях: если 

ударение падало на него: такóго, хромóго. А также в словах: первого, тогó, 

этого; самогó (но сáмаго). 

Вместо окончания творительного падежа -ой было два окончания - 

основное (полное) -ою и его сокращѐнный вариант -ой. Можно заметить (но это 

не правило), что при написании двух и более подряд слов с окончанием -ою, 

последнее сокращают в -ой: «какою-нибудь глагольною формой». В 

современной орфографии напротив: -ой является обычным окончанием, а -ою - 

его вариант. Но сейчас повсеместно употребляется -ой, а -ою можно встретить 

разве что в стихах. 

Вместо окончания -ью было два окончания - основное -iю и его вариант -

ью. 

В учебнике начала ХХ века (1915 год) можем видеть формы костiю (-ью), 

тростiю (-ью). 

В женском и среднем роде вместо окончаний -ые, -ие употреблялись 

окончания -ыя, -iя: русскiя пѣсни, новыя кресла. Окончания -ые, -iе 

употреблялись со словами мужского рода: новые столы, хорошiе дома. При 

перечислении слов женского и среднего рода употреблялось окончание -ыя, -iя: 

новыя пѣсни, кресла и мечты. Для обозначения совокупностей, в которых 

участвовали существительные мужского рода, употреблялось окончание -ые, -

ie: новые журналы, книги и изданiя. 

В женском роде вместо «они» писали (в ряде случаев и произносили) 

«онѣ». (В прочих родах - «они»). 

В женском роде также употреблялись слова «однѣ», «однѣхъ», 
«однѣмъ», «однѣми». (В прочих родах - «одни», «однихъ», «однимъ», 

«одними»). 

Местоимение «еѐ (неѐ)» в родительном падеже писалось (а в стихах 

могло и произноситься) как «ея (нея)», но «еѐ (неѐ)» в винительном падеже: 

Онъ взялъ ея книгу и отдалъ еѐ ей, Ея Императорское Величество, ея печальныя 

деревни. 

Вместо слова «саму» принято было писать «самоѐ». Она винила самоѐ 

себя. (Употребление слова «самоѐ» в среднем роде является ошибкой). (Слово 

«саму» встречается в словаре Даля наряду со словом «самоѐ», но грамотнее 

считалось писать «самоѐ»). 

Слово «самъ» употреблялось только тогда, когда кто-то что-то делал сам: 

Я самъ приказалъ. Она сама такъ решила. Оно само упало. В прочих случаях 

вместо слова «самъ» говорили и писали «сáмый». Это онъ? - Онъ сáмый. Когда 

онъ приѣхалъ? - Онъ приѣхалъ въ сáмый день Пасхи. «Сáмый» - истинный, 

настоящий. Богъ есть сáмая истина и сáмое добро, или самаѣ истина и самоѣ 

добро. Скажи сáмыя слова? его, слово въ слово, подлинныя. (Весьма грубая 

ошибка при произношении этих непривычных форм слов - произносить вместо 

слова «сáмый» уродливое «самыˊй» - это неправильно. Такие ошибки в 



13 

постановки ударения возникают от отсутствия информации о правильном 

произношении). 

Слово «сѫть» было формой глагола «есть» во мн. числе. Укропъ, 

чеснокъ и морковь - сѫть овощи. Это всѐ сѫть гипотезы и предположенiя. 

Основные гласные звѫки въ русскомъ и церковно-славянскомъ языкахъ сѫть: а, 
у, и. 

Правила переноса слов были немного сложнее, чем современные 

Написание и произношение. Сочетание букв ъ и произносилось как ы. (В 

начале ХХ века перестало употребляться, но встречается в старых книгах). 

Сочетание букв iе иногда произносилось как е: Iегова, Iерусалимъ (ерус. і 

иерус.), Iеменъ, iена. Сочетание букв iо иногда произносилось как ѐ: iотъ, 

маiоръ, раiонъ. Сочетание букв iу иногда произносилось как ю: Iудиθь, Iулiанъ 

(но Iуда - Иуда). Указанные сочетания гласных с буквой i встречаются по 

большей части в начале слов. Различие в произношении до революции и сейчас 

– заметно только в двух случаях - Iегова и Iерусалим (последнее слово могло 

произноситься и так же, как и сейчас). Примечание: в современном русском 

языке в слове иена первые две гласные мы также произносим одним слогом 

«jе». 

Сокращения слов. В отличие от современной орфографии, при 

сокращении слов обязательно ставились точки: С. с. - статский советник, д. с. с. 

- действительный статский советник, т. с. - тайный советник, д. т. с. - 

действительный тайный советник М. В. Д. - Министерство внутренних дел, 

Учен. Ком. - Ученый комитет, Мин. Нар. Пр. - Министерство народного 

просвещения, Акц. Общ. - акционерное общество. 

Надстрочные знаки. В дореволюционной орфографии над словом «что» 

было принято ставить ударение, различая типы слов. Ударением обозначается 

местоимение «что?» в именительном или винительном падеже для отличия от 

сходного с ним союза «что»: - Ты знаешь, что? тебе полезно. Ты знаешь, что 

тебе полезно учение. 

Пунктуация. В конце заголовков, в отличие от современной орфографии, 

ставились точки. С заглавной буквы писались титулы и обращения: «Государь 

Император», «Медаль в память коронования ИХ ИМПЕРАТОРСКИХ 

ВЕЛИЧЕСТВ», «ВЫСОЧАЙШЕ утверждено», «Ваше Императорское 

Величество», «Ваше благородiе». 

Примечание. Слово «Государь» - это обращение только к живому 

императору. В книге ХIХ века могли напечатать «книга посвящена Государю 

Императору Николаю Павловичу», имеется ввиду, что когда было написано это 

посвящение - император царствовал. О почивших императорах принято 

говорить только «Императоръ»: Императоръ Александр III, Императоръ 

Николай II. 

Реформа 1917 года 

В результате реформы 1917-1918 годов из русского письма были 

исключены буквы «ять», «фита», «I», отменено написание Ъ в конце слов 

и частей сложных слов, а также изменены некоторые орфографические 

правила, неразрывно связана с Октябрьской революцией. Первая 
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редакция декрета о введении нового правописания была опубликована в 

газете «Известия» меньше чем через два месяца после прихода 

большевиков к власти - 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года по новому 

стилю). Меняется реформа «гражданки» Петра I, и новая реформа 

направлена к экономии усилий учащихся. 

На самом деле реформа языка была подготовлена задолго до октября 1917 

года, и не революционерами, а лингвистами. Конечно, не все они были чужды 

политике, но вот показательный факт: среди разработчиков новой орфографии 

были люди с крайне правыми (можно сказать, контрреволюционными) 

взглядами, например академик А.И. Соболевский, известный своим активным 

участием в деятельности разного рода националистических и монархических 

организаций. Подготовка к проведению реформы началась в конце XIX века: 

после выхода в свет трудов Якова Карловича Грота, впервые собравшего 

вместе все орфографические правила, стала ясна необходимость упорядочения 

и упрощения русского правописания. Добавить про Грота. 

Необходимо отметить, что мысли о неоправданной сложности русского 

письма приходили в голову некоторым ученым еще в XVIII веке. Так, 

Академия наук впервые попыталась исключить букву «ижица» из русского 

алфавита еще в 1735 году, а в 1781 году по инициативе директора Академии 

наук Сергея Герасимовича Домашнева один раздел «Академических известий» 

был напечатан без буквы Ъ в конце слов (иными словами, отдельные примеры 

«большевицкой» орфографии можно было встретить за сто с лишним лет до 

революции!). 

В 1904 году при Отделении русского языка и словесности Академии наук 

была создана Орфографическая комиссия, перед которой и была поставлена 

задача упрощения русского письма (прежде всего - в интересах школы). 

Возглавил комиссию выдающийся русский языковед Филипп Федорович 

Фортунатов (в 1902 году был избран директором Императорской Академии 

Наук, переезжает в Петербург и получает академическое жалованье; в 70-е 

годы XIX века основал кафедру сравнительно-исторического языкознания в 

МГУ). В состав орфографической комиссии входили также крупнейшие ученые 

того времени - А.А. Шахматов (возглавивший комиссию в 1914 году, после 

смерти Ф.Ф. Фортунатова), И.А. Бодуэн де Куртенэ, П.Н. Сакулин и другие. 

Результаты дальнейшей работы языковедов оценивало уже Временное 

правительство. 11 мая (24 мая по новому стилю) 1917 года состоялось 

совещание с участием членов Орфографической комиссии Академии наук, 

языковедов, учителей школ, на котором было решено смягчить некоторые 

положения проекта 1912 года (так, члены комиссии согласились с 

предложением А.А. Шахматова сохранить мягкий знак на конце слов после 

шипящих). Реформа была возможна, потому что она касалась только 

письменного языка. Результатом обсуждения стало «Постановление совещания 

по вопросу об упрощении русского правописания», которое было утверждено 

Академией наук. Реформа была нужна, потому что большая части населения 

была безграмотная или малограмотная. Лингвисты считали, что если дать 

упрощенный русский язык, то в школах не будет отстающих. Но выяснилось, 
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что отстающие как были, так и остались (Щерба). Ожидания не оправдались, 

так как усвоение зависит от наличия способностей, не всякого можно чему-то 

научить, и это норма. Но тогда об этом не знали. 

Новая орфография была введена двумя декретами. В первом, 

подписанном наркомом просвещения А.В. Луначарским и опубликованном 23 

декабря 1917 года (5 января 1918 года), «всем правительственным и 

государственным изданиям» предписывалось с 1 января (ст. ст.) 1918 года 

«печататься согласно новому правописанию». С нового года (по ст. ст.), первый 

номер официального органа печати газеты «Газета Временного Рабочего и 

Крестьянского Правительства» вышел (равно как и последующие) в 

реформированной орфографии, в точном соответствии с изменениями, 

предусмотренными в Декрете (в частности, с использованием буквы «ъ» в 

разделительной функции). Однако, прочая периодическая печать на 

территории, контролируемой большевиками, продолжала выходить, в 

основном, в дореформенном исполнении; в частности, официальный орган 

ВЦИК «Известия» ограничился лишь неиспользованием «ъ», включая и в 

разделительной функции; так же печатался партийный орган газета «Правда». 

Затем последовал второй декрет от 10 октября 1918 года за подписью 

заместителя наркома М.Н. Покровского и управляющего делами Совета 

Народных Комиссаров В.Д. Бонч-Бруевича. Уже в октябре 1918 года на новую 

орфографию перешли официальные органы большевиков - газеты «Известия» и 

«Правда». 

На практике же государственная власть достаточно скоро установила 

монополию на печатную продукцию и весьма строго следила за исполнением 

декрета. Частой практикой было изъятие из типографских касс не только букв I, 

фиты и ятя, но и Ъ. Из-за этого получило широкое распространение написание 

апострофа как разделительного знака на месте Ъ (под'ѐм, ад'ютант), которое 

стало восприниматься как часть реформы (хотя на самом деле, с точки зрения 

буквы декрета Совнаркома, такие написания являлись ошибочными). Тем не 

менее, некоторые научные издания (связанные с публикацией старых 

произведений и документов; издания, набор которых начался ещѐ до 

революции) выходили по старой орфографии (кроме титульного листа и, часто, 

предисловий) вплоть до 1929 года. 

Плюсы реформы. 

1. Реформа сократила количество орфографических правил, не имевших 

опоры в произношении, например, различие родов во множественном числе 

или необходимость заучивания длинного списка слов, пишущихся через «ять» 

(причѐм относительно состава этого списка среди лингвистов велись споры, а 

различные орфографические руководства местами противоречили друг другу). 

Тут надо посмотреть, че за бред. 

2. Реформа привела к некоторой экономии при письме и типографском 

наборе, исключив Ъ на конце слов (по оценкам Л.В. Успенского, текст в новой 

орфографии становится примерно на 1/30 короче - экономия средств). 
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3. Реформа устранила из русского алфавита пары полностью 

омофоничных графем (ять и Е, фита и Ф, И и I), приблизив алфавит к реальной 

фонологической системе русского языка. 

Критика реформы. 

Пока реформа обсуждалась, относительно неѐ высказывались различные 

возражения: 

- никто не имеет права насильственно производить изменения в системе 

установившейся орфографии… допустимы только такие изменения, которые 

происходят незаметно, под влиянием живого примера образцовых писателей; 

- в реформе нет никакой настоятельной надобности: усвоение 

правописания затрудняется не столько самим правописанием, сколько плохими 

методами обучения…; 

- реформа совершенно неосуществима…: 

- нужно, чтобы одновременно с проведением реформы орфографии в 

школе были перепечатаны по-новому все школьные учебники… 

- далее нужно перепечатать всех классических авторов, Карамзина, 

Островского, Тургенева и др.; 

- а десятки и даже сотни тысяч домашних библиотек… составленных 

нередко на последние гроши в наследство детям? Ведь Пушкин и Гончаров 

оказались бы этим детям тем же, что нынешним читателям допетровские 

печати; 

- необходимо, чтобы весь преподавательский персонал, сразу, с полной 

готовностью и с полной убежденностью в правоте дела принял единогласно 

новое правописание и держался его…; 

- нужно… чтобы бонны, гувернантки, матери, отцы и все лица, дающие 

детям первоначальное обучение, занялись изучением нового правописания и с 

готовностью и убежденностью обучали ему…; 

- нужно, наконец, чтобы все образованное общество встретило реформу 

орфографии с полным сочувствием. Иначе рознь между обществом и школой 

окончательно дискредитирует авторитет последней, и школьная орфография 

покажется самим учащимся коверканием письма… 

Отсюда делался вывод: 

Всѐ это заставляет предполагать, что намеченное упрощение 

правописания целиком, с исключением из алфавита четырех букв, в ближайшем 

будущем в жизнь не войдет. 

Несмотря на то, что реформа разрабатывалась без каких-либо 

политических целей, из-за того, что ввели ее именно большевики, она получила 

резко негативную оценку со стороны противников большевизма. Поскольку 

советская власть в их глазах была нелегитимной, то и изменение орфографии 

признавать они отказались. 

Иван Бунин, бывший не только известнейшим поэтом и писателем, но к 

тому же и почѐтным академиком Петербургской Академии наук, говорил так: 

- Никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по 

одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, 

что пишется теперь по этому правописанию. 
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Орфографическая дискуссия 1929-1930 гг. 

К 1930 году было разработано несколько независимых проектов реформы 

орфографии. Информацию об общей ситуации и реально принятых изменениях 

найти не удалось. 

Проект латинизации (Главнауки) 

По инициативе Главнауки НКП РСФСР в составе комиссии по реформе 

орфографии была организована в ноябре 1929 года подкомиссия по разработке 

вопроса о латинизации русского алфавита. Подкомиссия работала в следующем 

составе: специалисты полиграфии — проф. М.И. Щелкунов, В.В. Николаев, 

М.В. Горшков; специалисты по преподаванию русского языка — проф. А.М. 

Пешковский, проф. Н.М. Каринский, С.И. Абакумов, представители 

национальностей — В.И. Лыткин (угро-финновед), Юманкулов (ВЦК НИДА); 

специалисты языковеды — проф. Л.И. Жирков, проф. Н.Ф. Яковлев, А.М. 

Сухотин, изобретатель инж. Ездаков, ученый секретарь Главнауки Костенко. 

Председателем комиссии был назначен проф. Н.Ф. Яковлев, секретарем В.И. 

Лыткин. Комиссия имела первое заседание 29 ноября 1929 г. 

Подкомиссия завершила работу в январе 1930 года. Итоговый документ 

подписали все ее члены, кроме А.М. Пешковского, видимо, не посчитавшего 

латинизацию русского языка правильной мерой. В документе предложены три 

альтернативных варианта русской латиницы, отличавшиеся, впрочем, друг от 

друга лишь в нескольких буквах. Они были опубликованы в печатном органе 

языкового строительства "Культура и письменность Востока" (выпуск 6). 

Научный отдел Наркомпроса, не без участия наркома А.В. Луначарского, 

уже в 1919 году высказался "...о желательности введения латинского шрифта 

для всех народностей, населяющих территорию Республики "..." что является 

логическим шагом по тому пути, на который Россия уже вступила, приняв 

новый календарный стиль и метрическую систему мер и весов", что явилось бы 

завершением азбучной реформы, в своѐ время выполненной Петром I, и стояло 

бы в связи с последней орфографической реформой. 

Резко против этой идеи выступило Общество любителей российской 

словесности. Оно создало особую комиссию, которая 23 декабря 1919 года 

выпустила заявление. Вот выдержки из него: "Введя новый, однообразный для 

всех народностей шрифт, нельзя думать о сближении и объединении всех 

народностей, что возможно лишь на почве живого языка, являющегося 

органическим выражением всего векового культурного пути, пройденного 

каждым отдельным народом". "Сторонники реформы, стоя на международной 

точке зрения, настаивают на введении европейского шрифта не только для 

бесписьменных народностей России, но и для русского..." "Введение латиницы 

не только не облегчит, а скорее затруднит иностранцам изучение русского 

языка". 

И введение вместо кириллицы латинского алфавита в русскую 

письменность в 1920-м не состоялось. 

Однако троцкисты с их псевдоинтернационалистской демагогией не 

успокоились. Спустя 10 лет в ленинградской "Красной газете" в первых числах 

января 1930 года появилась статья А.В. Луначарского с призывом перейти на 
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латиницу. И в частности, уволенный в 1929 году с поста наркома просвещения 

Анатолий Васильевич вспоминает, что В.И. Ленин якобы говорил ему о 

желательности перехода на латиницу, но "в более спокойное время, когда мы 

окрепнем". Ложь, разумеется. 

Ни в одном труде Ленина нет и намека на эту тему. 

Последовала незамедлительная реакция - записка наркома просвещения 

РСФСР А. Бубнова И. Сталину с приложением справки о работе Главнауки по 

завершению реформы орфографии и над проблемой латинизации русского 

алфавита. [31] 

―Справка о работе Главнауки по завершению реформы орфографии и над 

проблемами латинизации русского алфавита. 

По инициативе общественности (пресса, собрания учащихся, учителей, 

работников печати и т.п.) Главнаука с начала ноября 1929 г. приступила к 

разработке дальнейшей реформы орфографии. В процессе внутренней работы 

Главнауки выяснилась необходимость не только завершения реформы (1917 г.) 

орфографии и пунктуации, но и изучения проблемы латинизации русского 

алфавита. В особенности заинтересованной в этом деле оказалась 

полиграфическая промышленность, представители которой дали 

предварительные подсчеты возможной экономии. Один переход с ―и‖ на ―i‖ 

(―и‖ с точкой) должен дать экономию до 4-х мил. рублей в год, в том числе до 1 

мил. рублей валютой (цветные металлы). Диспут, организованный ―Домом 

печати‖, свидетельствовал о том, что общественность, связанная с 

полиграфической промышленностью, высказывается за латинизацию. Письма, 

получаемые Главнаукой, говорят, что эта проблема интересует широкие круги. 

Мнения, заключающиеся в письмах, разнородны. При таком положении 

Главнаука считала и считает необходимым комиссионным путем проработать 

эту проблему. В настоящий момент предварительная проработка закончена, и 

весь материал с отзывами как представителей общественности, так и учѐных 

специалистов будет рассмотрен на закрытом заседании коллегии Наркомпроса. 

<...>.И. Луппол‖ Ответом на этот проект послужило предложение 

Центрального комитета Всесоюзной коммунистическлй партии (большевиков) 

прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита 

Проект частичной латинизации (НИЯЗ) 

―В результате горячего обсуждения и проработки проекта в секциях 

совещание приняло с некоторыми поправками проект НИЯЗа. В основу этого 

проекта положен принцип приближения письменной речи к устной или, точнее 

говоря, приближение орфографии к живому литературному языку. 

Практическая часть этого проекта сводится в основном к следующему: 

упраздняются буквы э, и, й, ъ и апостроф. 

Вместо э всюду пишется е (етаж, електричество). Произношение, 

конечно, остается прежнее. Вместо и вводится i. 

Проект вводит новую букву j (йот), которая употребляется, во-первых, 

везде вместо й, во-вторых, в сочетании с а, о, у, вместо я, е, ю (jаблоко, jуг), в-

третьих, в середине слов вместо ъ или ь знаков, стоящих перед гласными 
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(обjект, калjян), а также в слове миллион (милjон) и, в-четвѐртых, в сочетании 

ьи (чjи, семjи). 

После ж, ш, ч, ц никогда не пишутся я, ю, ы (огурцi, революцijа, цiган). 

Мягкий знак упраздняется: 1) после шипящих (рож), 2) в середине 

счѐтных слов (пятдесят, семсот), 3) в неопределѐнной форме глаголов, 

оканчивающихся на ться (он будет учится). 

Приставки из, воз, низ, раз, без, чрез всегда пишутся с буквой з. 

Окончания прилагательных ого, его заменяются на ово, ево. Окончания 

прилагательных мужского рода следует писать оj, ei (красноj, доброj). 

Окончания прилагательных ые, ие заменяются ыi, ii (добрыi, синii). 

В сложных названиях (Всесоюзный центральный исполнительный 

комитет) с большой буквы пишется только первое слово. 

Устанавливается свободный перенос слов (с-вет). <...> 

Принятый Всесоюзным совещанием проект реформы орфографии, 

пунктуации и транскрипции передается на утверждение коллегии Наркомпроса, 

а затем Совнаркома‖. (―Вечерняя Москва‖ 29.06.31 г.: ―Проект реформы 

русской орфографии‖ как итог Всесоюзного орфографического совещания, 

завершившего работу 26 июня.) После этого проекта вышло новое 

постановление Центрального комитета Коммунистической партии о запрете 

реформы русского алфавита: «Ввиду продолжающихся попыток ―реформы‖ 

русского алфавита (см. извещение об итогах Всесоюзного совещания 

орфографистов в ―Вечерней Москве‖ от 29 июня), создающих угрозу 

бесплодной и пустой растраты сил и средств государства, ЦК ВКП(б) 

постановляет: 

1) Воспретить всякую ―реформу‖ и ―дискуссию‖ о ―реформе‖ русского 

алфавита. 

2) Возложить на НКПрос РСФСР т. Бубнова ответственность за 

исполнение этого постановления. 

Секретарь ЦК Сталин». 

Борьба продолжалась вплоть до 1937 года. В 1932 году были заменены на 

латиницу, а в 1935-м возвращены на русскую основу коми-зырянский и 

удмуртский языки. 

В 1936 г. в секретариат ЦК ВКП(б) поступил совсекретный доклад N ОБ-

322, в котором, в частности, говорилось: «Враги Советской власти и ВКП(б) 

пытались использовать латинизацию в целях отрыва трудящихся этих 

республик и областей от общей семьи народов Союза ССР. Прикрываясь 

разговорами о «международном характере» латинской основы, они отстаивали 

ориентацию на буржуазную культуру Зап. Европы в противовес развивающейся 

культуре, национальной по форме и социалистической по содержанию... В 

результате активного искоренения русского алфавита ВЦКНА и местные 

комитеты НА создали 10 латинизированных алфавитов для народов с русской 

письменностью... Неблагополучно также обстоит дело с терминологическим 

строительством языков многих народов Союза ССР. Особенно неблагополучно 

в этом отношении среди пограничных народов и народностей, где 

«латинизация» является просто орудием больших и малых империалистов. 
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Например, в Советской Молдавии в течение ряда лет открыто проводилась 

румынизация терминологии, а в Советской Карелии (при старом руководстве) 

— самая активная финизация. И все это происходило, несмотря на 

сопротивление широких масс населения». 

Проект упрощения правил правописания (Главнауки) 

Через Главнауку (Главное управление научными, музейными и научно-

художественными учреждениями) проходит около 100 проектов 

преобразования правописания. В них отмечалось, что реформа 1918 года не 

доведена до конца, что орфография по-прежнему сложна для усвоения. И в 

ноябре 1929 года при Главнауке была создана Орфографическая комиссия под 

руководством ученого секретаря этого управления Г.К.Костенко. В «Проекте 

Главнауки о новом правописании» (1930 год) указывалось: «Реформа 

правописания — вопрос не простой техники письма. Это проблема классовая и 

политическая… Только пролетарская революция не на словах, а на деле создала 

подлинно благоприятные условия для осуществления упрощенного 

правописания». 

Вышедший в 1930 году 15-тысячным тиражом ―Проект Главнауки о 

новом правописании‖ (М., 1930)и опубликованные в 1964 году ―Предложения 

по усовершенствованию русской орфографии‖ были ориентированы на 

упрощение русской орфографии. В проекте 2000 года, как пишет один из ее 

авторов и редакторов, «задача усовершенствования русского письма не 

ставилась», «и все же незначительные изменения оказались очень 

желательными... Они направлены на исправление регулярно нарушаемых 

правил». 

Проект исправления словаря (А. М. Пешковский, Д. Н. Ушаков) 

В 1929 г. была создана новая Орфографическая комиссия; она должна 

была завершить усовершенствование русской орфографии. Но проект, 

появившийся в 1930 г., не был одобрен. С 1934 г. в Москве и Ленинграде 

развернулась другая работа: уже не по реформированию, а по упорядочению 

орфографии. Она должна была привести к созданию единого орфографического 

свода. Работа комиссий 30-х годов вызвала ряд ценных исследований, 

определяющих принцип построения русской орфографии (А.М. Пешковский 

1930; Н.Н. Дурново 1930; С.П. Обнорский 1939). Среди ученых были и 

сторонники укрепления традиционно-исторического принципа орфографии, и 

приверженцы фонетического. Например, предложения С.П. Обнорского во 

многих случаях сводились именно к введению этимологических, исторических 

написаний (см. дальше). Но особенно плодотворно изучалась фонематическая 

основа русского письма (Н.Ф. Яковлев 1928; Р.И. Аванесов и В.Н. Сидоров 

1930; А.А. Реформатский 1937). Практических результатов, однако, работа 

комиссий в 30-е годы не дала. А.М. Пешковский предполагал согласовать 

правописание слов в словаре с большим орфографическо-грамматическим 

справочником, подготовлявшимся под его же редакцией к изданию в 

издательстве "Советская энциклопедия". Но редакция большого справочника не 

была доведена им до конца. (...) После смерти А. М. Пешковского словарно-
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орфографическую работу завершил проф. Д. Н. Ушаков, орфографический 

словарь которого появился в свет уже в 1934 г. 

Последние 3 тома словаря редактировались С.И.Ожеговым. Возможно, 

это объясняет разные написания слова "цирюльник": старое "цырюльник" в 

статье "альмавива", но новое "цирюльник" в одноимѐнной статье. 

Проект кодификации правил 

С целью регламентации в 1933 г. вышло в свет два орфографических 

справочника (в Москве - А.Б. Шапиро и М.И. Уарова, в Ленинграде - под 

редакцией Н.Н. Филиппова). Между тем большинство спорных вопросов 

решены в них в полном несогласии, что неизбежно породило узаконенный 

этими справочниками разнобой. 

Реформа 1956 года 
Эта реформа касалась в основном изменения орфографии. Ей 

предшествовали реформа 1918 года и орфографическая дискуссия 1929-1930 

годов. 

В 1929 г. была создана новая Орфографическая комиссия (в ее составе – 

А.М. Пешковский, Н.Н.Дурново, С.П.Обнорский и др.); работа комиссии 

свелась к обсуждению ряда предложений. В 1940 г. вышла из печати книга 

«Правила единой орфографии и пунктуации с приложением краткого словаря. 

Проект. Составлен Комиссией по разработке единой орфографии и пунктуации 

русского языка, учрежденной Постановлением СНК СССР от 10 июля 1939 г.». 

Война помешала проведению в жизнь этого проекта. Новые "Правила русской 

орфографии и пунктуации" готовились уже в конце 40-х - первой половине 50-х 

годов. В работе над ними принимали активное участие С.И. Ожегов, А.Б. 

Шапиро, С.Е. Крючков. «Было подготовлено несколько редакций свода. 

Последняя из них, 1951 года, активно обсуждалась на страницах газет и 

журналов». Эти газеты и журналы найти не удалось. Проект и сама реформа ни 

словом не упоминаются в журнале "Вопросы языкознания" за 1952-1956 годы, 

хотя там обсуждались многие другие словари, грамматика 1952 года и другие 

направления деятельности Института языкознания АН СССР (место работы 

С.Г. Бархударова, С.И. Ожегова, А.Б. Шапиро; С.Е. Крючков работал в МГПИ). 

Основополагающих документов реформы (по чьему указанию она проводилась, 

на каком финансировании, в какие сроки и т.п.) найти также не удалось. В.В. 

Лопатин утверждает, что реформы вообще не было. Но как минимум слово 

идти показывает, что реформа не отражала узус того времени. В 1955 г. был 

опубликован проект "Правил" (под грифом Института языкознания АН СССР и 

Министерства просвещения РСФСР). Этот проект был официально утверждѐн 

Академией наук, Министерством высшего образования СССР и 

Министерством просвещения РСФСР в 1956 г. и тогда же опубликован 

(одновременно с академическим "Орфографическим словарем русского языка" 

на 100 тыс. словпод ред. С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро)(далее "БОШ"). В 1960 

году было выпущено 4-е издание толкового словаря Ожегова, отражающее 

реформу (далее "Ожегов"). Д.Э. Розенталь (Московский полиграфический 

институт) не имел отношения к реформе и всегда приводил в своѐм 

справочнике собственные формулировки правил (школьные правила тоже 

http://xn--80afqvalc3ae5i.xn--c1avg/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://xn--80afqvalc3ae5i.xn--c1avg/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_1929-1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://xn--80afqvalc3ae5i.xn--c1avg/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_1929-1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://xn--80afqvalc3ae5i.xn--c1avg/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%8C
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отличаются). В соавторстве с К.И.Былинским (МГУ) он критиковал словарь 

БОШ в журнале "Вопросы языкознания", №5, 1957 (сс. 141-145): почему 

бортинженер, бортмеханик и т.п., но пресс-папье, пресс-бюро - должно быть 

наоборот; почему народнохозяйственный, но народно-поэточеский; удлинѐнно-

яйцевидный, но обратнояйцевидный, обратносердцевидный; непонятно, почему 

горизонтально-высадочный и т.п.; почему вернисаж, а не верниссаж, фрикасе, а 

не фрикассе, ас, а не асс /это замечание странно, т.к. фр. as/; каприччио и 

каприччо (второй вариант вернее), но нет сольфеджо, арпеджо, и т.д. и т.п. 

Альтернативная версия: "Новая дискуссия началась не в журнале ВЯ, а в 

журнале "Русский язык в школе" - статьи В.В.Виноградова и Б.А.Шапиро 1954 г. 

Статьи направлены не на НОВОЕ обсуждение, а на ЗАВЕРШЕНИЕ сделанного 

ранее. "Русский язык в школе" имел с 54 года рубрику "Вопросы 

правописания", дискуссии широко шли в "Учительской газете". Заметьте, 

механизм тот же, что в реформе начала века - сначала филологи дискутировали, 

подготовили идеи, потом представили их на обсуждение тех, кто должен 

заниматься практикой обучения письму. В 51, а потом в 55 году было создано 2 

проекта правил, их обсуждали, вносили поправки, и приняты они были в 1956 

как Правила. А Розенталю (как ученому секретарю) поручили подготовить на 

основе Правил справочник - более подробный и описывающий детали". 

К моменту появления этих Правил в стране действовал «Декрет о 

введении новой орфографии», утвержденный Совнаркомом 10.10.1918. 

Поскольку ни одна из институций, утверждавших Правила 1956 г., не была в 

праве отменять это законодательное распоряжение, декрет продолжал 

действовать, а Правила 1956 г. можно рассматривать как внутриведомственный 

документ АН СССР, Минвуза СССР и Минпроса РСФСР. Разумеется, 

общепринятая интерпретация Правил 1956 г. была иной: они считались 

обязательными даже для тех письменных практик, которые не были включены 

в сферу действия декрета Совнаркома. Датой принятия правил считается май 

1956 г., ввод в действие - с 1 сентября 1956 г. 

Что изменено 

 итти > идти, притти > прийти, вытти, выду, выдь > выйти, выйду, 

выйди. 

 Уменьшено число слов с цы в корне (по сравнению с дореволюционной 

орфографией убраны цыбик, цыновка, цырюльник, цынга, цыфирь, панцырь). 

Слово цыновка попадается в книгах, остальные слова взяты из Грота. 

Цыбик, панцырь, цынга есть у Ушакова, но у него цифирь и цирюльник 

(кроме статьи «Альмавива»). У Даля также есть слово цыркать, в списке 

исключений 1956 года его нет, но оно возвращено в список реформой 

Лопатина (есть в словарях Ефремовой и Лопатина и в своде 2007 года). 

 Изменена постановка о/ѐ после шипящих и ц: шопот >шѐпот, жолудь 

>жѐлудь, жолоб >жѐлоб, чорт > чѐрт, ноключѐм >ключом (оставлено 

Ильичѐм для В.И.Ленина), ежѐвый >ежовый, ручѐнка >ручонка, щолкать 

>щѐлкать, шпринцова ть >шпринцевать, Клоцов > Клоцев. 

 Изменены некоторые дефисные написания: 

 то-есть >то есть,-же > же,-ли > ли,-бы> бы, как-то: ...> как то: ...; 

http://xn--80afqvalc3ae5i.xn--c1avg/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%8C
http://xn--80afqvalc3ae5i.xn--c1avg/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%86
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 во время > вовремя, до чиста> дочиста из-под тишка >исподтишка, 

слишкомъ >с лишком, действительно-самостоятельная 

>действительно самостоятельная, о-бокъ >о бок, за -городъ >за город, 

до тла >дотла, и того >итого, на лицо >налицо, заграницей >за 

границей, в виду того, что >ввиду, и так >итак; 

 жили были >жили-были, на-ка-сь >на-кась, полу-лог >полулог, не-

священник >несвященник, во-всю >вовсю, во-своя си >восвояси, кино-

аппарат и кино-оператор >киноаппарат и кинооператор, борт-

проводник >бортпроводник, Пном-Пень >Пномпень, беф-строганов 

>бефстроганов, прежде-будущее и т.п. >преждебудущее и т.п. (ср. 

преждевременное). 

 зарянка (Ушаков) > зорянка (БОШ, Ожегов, Розенталь; у Лопатина снова 

зарянка), снигирь (Ушаков) >снегирь (БОШ), ладон >ладан (уже у 

Ушакова), подрости >подрасти, ведряный >ведренный, клиэнт >клиент, 

не при чѐм (Ушаков) >ни при чѐм (БОШ), поррей >порей, приданное 

>приданое. 

 Буквенные аббревиатуры только без точек: С.С.С.Р. > СССР (уже у 

Ушакова). 

 Больше не допускаются сокращения на гласную или двойную согласную, 

напр.: па. кало. (Булгаков. Роковые яйца), хетт. (Савченко /232). 

 в отличие от ..., например стали выделяться запятыми. 

 В БОШ по сравнению со словарѐм Ушакова убраны слова ихний (осталось 

словаре Ожегова), ложить, эстоль, мерять, нема и др., произносительные 

варианты глиссѐр, издавна , клеи ть, блея ть, акушер и др. Вариантов везть, 

несть и т.п. нет уже у Ушакова. 

Среди ошибочных "исправлений": каракатица (уже у Ушакова; у Грота 

корокатица), каравай (у Ушакова коровай), паром (уже у Ушакова; у Грота 

поромъ), мездра (уже у Ушакова; у Грота мяздра), карачки (у Ушакова дан 

правильный вариант корачки), махровый (у Даля мохровый, у Грота нет, у 

Ушакова мохровый и махровый, у Фасмера мохровый). 

Следующие рекомендации Грота были проигнорированы: 

 вотрушка от вотра, вотря 'опилки, стружки, мякина и т.п.' (Грот РП 

136,138/), 

 ялбо т (ср. ялик) (Грот РП 142/), 

 япанча  (Грот РП 142/) - серб. jапунце, с тур. (Грот РП 170/), 

 колач от коло (Грот РП 146/), 

 Овдотья (Грот РП 133/), 

 вожа тай, р.п. вожа тая, и вожатый, р.п. вожа того (Грот РП 137/), 

 италианский (Грот РП 144/), хотя "в разных варьянтах" (Троцкий. 

Перманентная революция), 

 коурый, коурка (Грот РП 147/), 

 кринка, не крынка (Грот РП 147/) (БОШ даѐт оба варианта, но только 

скрипка), 

 кропива (Грот РП 147/), 

 краишек (Грот РП 147/). 
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Неверна легенда, что реформа 1956 года закрепила существование будто 

бы забытой буквы ѐ. Ср. титры мультфильмов тех лет: "режиссѐр" ("Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка", 1953), "режиссѐры" ("Соломенный бычок", 

1954); в мультфильме "Таѐжная сказка" (1951) название написано через ѐ, хотя 

"режиссер" через е. "Кончавшие школу в конце 40-х - начале 50-х годов еще 

помнят, наверное, свой страх пропустить пресловутые точки в выпускном 

сочинении, что приравнивалось к орфографической ошибке. Буква ѐ держалась 

в ряде печатных изданий примерно до середины 50-х годов. 

Проект 1964 года 

В 1963 г. в газете "Известия" была опубликована статья проф. 

А.И.Ефимова о низком уровне грамотности в стране и необходимости 

упрощения орфографии. Вскоре Постановлением Президиума АН СССР от 24 

мая 1963 г. была создана Комиссия по усовершенствованию русской орфографи 

и для ликвидации ―противоречий, неоправданных исключений, трудно 

объяснимых правил‖ правописания". В постановлении особо подчеркивалось 

"настойчивое требование советской общественности … внести 

усовершенствования и упрощения в систему правописания". Комиссии были 

даны весьма сжатые сроки - "завершить работу и представить свои 

предложения в Президиум АН СССР в 1964 г". 

В состав этой комиссии входили видные языковеды, такие, как 

В.В.Виноградов (председатель), Р.И.Аванесов, А.А.Реформатский, С.И.Ожегов, 

М.В.Панов, а также методисты, психологи, учителя школ, специалисты вузов, 

писатели (например, К.И.Чуковский). Комиссия исходила из того, что русское 

письмо не нуждается в революционном преобразовании, надо лишь избавить 

его от всего противоречивого, двойственного, устарелого, без нужды 

отягощающего память пишущего. Главная цель – облегчить усвоение 

орфографии учащимися. 

Заместителями председателя были фактический автор реформы Михаил 

Панов и Иван Протченко, - своего рода представитель партийных органов в 

лингвистике. Необычным было то, что в состав комиссии, кроме ученых, 

учителей и преподавателей вузов, вошли писатели: Корней Чуковский, позже 

Константин Федин, Леонид Леонов, Александр Твардовский и Михаил 

Исаковский. 

В подготовленный за два года проект вошли многие из разработанных 

ранее, но не принятых предложений, в частности: 

1. Оставить один разделительный знак ь: вьюга, адьютант, обьем. 

2. После ц писать всегда и: цирк, циган, огурци. 

3. После ж, ч, ш, щ, ц писать под ударением о, без ударения - е: жолтый, 

желтеть. 

4. После ж, ш, ч, щ не писать ь: настеж, слышиш, ноч, вещ. 

5. Отменить двойные согласные в иноязычных словах: тенис, корозия. 

6. Упростить написание н - нн в причастиях (писать н - нн в отглагольных 

образованиях в зависимости от наличия или отсутствия приставки, не 

дифференцируя слова по грамматическому значению). 

7. Сочетания с пол- писать всегда через дефис. 
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8. Изъять исключения и писать впредь: жури, брошура, парашут; заенька, 

паенька, баеньки; достоен, заец, заечий; деревяный, оловяный, стекляный. 

Также предлагалось: писать все сложные прилагательные через дефис, 

как то народно-хозяйственный; предлоги с наречиями писать вместе, напр. 

водиночку. 

М.В.Панов также предлагал писать вИдить, завИсить, обИдить по 2-му 

спряжению (см. Икавизм безударного ятя) и разрешить двоякое написание слов 

вертеть, смотреть, терпеть, гнать, дышать, держать, слышать. 

С 1962 года обсуждение проекта велось главным образом в 

профессиональной периодике - в первую очередь в журналах ―Русский язык в 

школе‖, ―Вопросы культуры речи‖ и в ―Учительской газете‖. Проект получил 

множество откликов, как позитивных, так и критических. Опубликованные в 

"Известиях" (№ № 228 и 229 за 1964 г.) предложения комиссии вызвали бурную 

реакцию протеста, выразившуюся в ряде публикаций в тех же "Известиях" 

осенью 1964 г. В 1964 г. в ряде центральных газет и журналов был опубликован 

проект «Предложений по усовершенствованию русской орфографии». На 

страницах центральной прессы и научных журналов развернулась дискуссия по 

вопросам орфографии, в которой приняли участие О.С.Ахманова, 

Ю.А.Бельчиков. В.В.Веселитский, С.Г.Бархударов, В.В.Виноградов, 

А.И.Ефимов и др. Прекращение обсуждения совпало со снятием Н.С.Хрущева. 

К концу 1964 года дискуссия в печати прекратилась, проведение проекта в 

жизнь закончилось на специальном заседании отделения литературы и языка 

президиума Академии наук СССР. После 1964 года комиссия не собиралась и 

прекратила свое существование в 1969-м, после смерти академика Виноградова. 

Институт русского языка АН СССР, при котором работала 

Орфографическая комиссия, выпустил четыре сборника: «Вопросы русской 

орфографии» (1964), «Проблемы современного русского правописания» (1964), 

«О современной русской орфографии» (1964), «Орфография собственных 

имен» (1965). Пятая книга из этой серии представляет собой «Обзор 

предложений по усовершенствованию русской орфографии» (1965).Одно из 

достижений работы комиссии - создание нового "Свода правил русской 

орфографии". "Новый "Свод правил русской орфографии" и даже его выходные 

данные найти не удалось. 

Похожие нововведения предлагались еще в 1930 г. Каким было 

конкретное содержание выдвигавшихся проектов? 

Решения, которые предлагались в проектах 1930 и 1960 гг., полностью 

или частично совпадали. Например, общими были положения: не писать ь 

после шипящих согласных; оставить в качестве разделительного знака только ь, 

соответственно писать: сьел, подьезд, сьезд, обьяснить, обьявление, подьем и 

т.д.; после шипящих под ударением писать о, без ударения – е, т.е., например: 

жолтый, чорный – желтеть, чернеть; бережот – гложет; течот – вытечет; 

отражонный – выраженный, испечонный – выпеченный и т.д.; компонент пол- 

всегда писать через дефис, т.е. не только пол-огурца, пол-литра, но и пол-часа, 

пол-года, пол-метра и под. (Это предложение было повторено и в проекте 

нового Свода правил 2000 года). 
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В обоих проектах предусматривалось изменение в употреблении ы и и 

после ц. Но в проекте 1930 г. не только после ц, но и после ж и ш предлагалось 

писать ы: цырк, соцыализм, революцыя; жырный, пишыте и под. Проект 1964 г. 

предусматривал после ц всегда и: циган, ципленок; отци, улици, бледнолиций и 

под. 

В обоих проектах предлагалось в разных позициях отменить написание 

двойных согласных. Особенно радикальным был в этом отношении проект 1930 

г., оставлявший ―право‖ на двойные согласные только на стыке приставки и 

корня, а также в словах жужжать, ссора, спасся, сросся; среди примеров: 

деревяный, соломеный, взволнованый, руский, Одеса, искуство, комисия, 

комунист, класовый, опозиция, Ана, тона, Мюлер. Предложения 1964 г. 

предусматривали отмену двойных согласных только в иноязычных по 

происхождению словах с оговоркой: ―Удвоенные согласные пишутся только в 

словах: ванна, гамма, сумма (список слов еще не окончательный)‖. 

В обоих проектах содержался пункт об изменении в написании частиц. В 

проекте 1930 г. предлагалось распространить дефисное написание на частицы 

бы, ли, же, а в проекте 1964 – установить раздельное написание для -то, -либо, -

нибудь; кое- в местоименных словах (кто то, кто нибудь и под.). 

Как показывает этот, далеко не полный, перечень предложений, по 

сравнению с декретом 1917 г. проекты 1930 и 1964 годов были гораздо более 

объемными и не такими ―общепонятными‖, как в 1917 году. 

Проект 1973 года 

В 1973 году в России была создана Орфографическая комиссия под 

председательством акад. В.И.Борковского, которая разработала "Проект 

изменений некоторых правил русского правописания". Его не опубликовали и 

не представили на широкое обсуждение общественности. Проект" исследовался 

Е.И. Бреусовой, Григорьевой Т.М.  по документам и рабочим материалам, 

хранящимся в личном архиве акад. В.И. Борковского. По степени 

радикальности это самый осторожный из проектов после реформы 1917-1918 

гг. и предлагаемые "Проектом" изменения большей частью можно было 

претворить в жизнь даже и не принимая его как единовременный нормативный 

акт, а через орфографические словари, справочную литературу, путем 

редактирования существующих правил. 

В отличие от предыдущей комиссии, - отмечала Е.А. Иванчикова в 

интервью, данном газете "Известия" (опубликовано 25 октября 1974 г.), - мы не 

ставим перед собой задачи существенной переработки орфографии. Мы идем 

по пути упрощения, устранения несогласованностей, орфографических 

трудностей. На рабочих заседаниях обсуждаем предложения проекта 1964 г. и 

решаем, принять их полностью, частично или оставить в силе правила 1956 г.  

"Проект изменения некоторых правил русской орфографии и 

пунктуации" 1973 г. затрагивал следующие вопросы: 1) гласные ы, и после ц; 2) 

гласные ы, ипосле приставок; 3) гласные у (ю), а, и после шипящих; 4) 

суффиксы существительных -e -иц; 5) суффиксы прилагательных -тек/?/, -енск; 

6) суффиксы прилагательных -aн, -ян; 7) суффиксальные -н и -нн в причастиях 

и в образованных от них прилагательных; 8) буква ь; 9) дефисное и раздельное 
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написание частиц, компонентов местоимений и наречий и некоторых других 

разрядов слов; 10) слитное и раздельное написание отрицания не; 11) 

прописные буквы; 12) правила переносов. 

В постановлении президиума АН СССР N 429 от 24 апреля 1975 г. 

отмечалось, что президиум одобрил перечень вопросов, намеченных для 

рассмотрения на его заседаниях.  

"Несомненное достоинство каждой орфографической системы - 

отсутствие неоправданных исключений из правил", - отмечал В.И. Борковский 

в своем докладе о проекте. К числу таких неоправданных исключений, по 

мнению комиссии, принадлежит написание ы после ц в корнях нескольких слов 

(цыган и проч.) и сохранениеюв словах жюри, брошюра, парашют, удвоенной 

нн в словах оловянный, деревянный, стеклянный. <...> 

Приемлемо правило о правописании ы после приставок на согласный во 

всех случаях, кроме приставок сверх-, меж-. <...> 

Проектом предлагается написание суффикса -ец вместо -ец и -иц в 

существительных среднего рода. <...> 

Предлагаемое правило о правописании суффикса -инск <...> из двух 

возможных написаний проект предпочитает то, которое имеет опорный вариант 

(карагандинский). Однако нужно учитывать, что могут возникать ошибки при 

написании прилагательных, образованных от существительных, 

оканчивающихся на е основы, типа Фрунзе. При введении данного правила 

надо учесть, что для прилагательных обозначенного типа имеется и такая 

возможность интерпретации их словообразовательной модели, как оценка их в 

качестве образований с помощью суффикса -инск, причем 

словообразовательной базой служит усеченная основа имени собственного. 

Ошибки возможны также при написании слов типа коломенский: хотя в 

образованиях подобного типа производящий суффикс -ск, но они созвучны с 

прилагательными, имеющими суффикс -инск. <...> 

...писать нн в образованиях на -ованный (в том числе и в словах кованный, 

жеванный), а в остальных случаях одну или две буквы н выбирать в 

зависимости от вида глагола. Указанное предложение принципиально 

отличается от предложения проекта 1964 г. Составители проекта 1973 г., 

видимо, учитывая произношение, вывели слова желанный, (не)жданный, 

недреманное (око) в разряд исключений. Образования от двувидовых глаголов 

предлагается писать с нн <...> 

Написания кованный, жеванный, предлагаемые проектом, возможно 

объяснить только аналогией со словами, где имеется созвучный суффикс 

(ср.маринованный), но первая часть финали в этих словах - корневая, они 

отличаются по морфемному составу от слов с суффиксом -ѐванный <...> 

Если правописание полных причастий и отглагольных прилагательных по 

анализируемому проекту зависит от вида глагола, то правописание н и нн в 

кратких страдательных причастиях и отглагольных прилагательных, кроме 

форм муж. рода, определяется местом ударения. Если ударение падает на 

гласный, стоящий перед [n], пишется нн, во всех остальных случаях - н. <...> 
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Изменения существующего правила о написании буквы ъ сводятся 

преимущественно к поправкам чисто редакционного характера. 

Проектом рекомендуется писать частицу таки в словах типа так-таки, 

все-таки через дефис, а в примечании к правилу указывается, что в остальных 

случаях таки следует писать раздельно: успел таки на поезд. Правописание 

остальных частиц предлагается оставить прежним. <...> 

Рекомендуется писать не раздельно при наличии противопоставления, 

выраженного как союзом а, так и союзом но, например: наша квартира не 

велика, но и не мала. Предлагается писать не раздельно с краткими 

прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказуемого. Но в 

правиле не оговаривается, какие именно краткие прилагательные имеются в 

виду: любые или только отглагольные - и в качестве примера приведены 

следующие предложения: дом не достроен, долг не уплачен, где сама 

адъективация причастий проблематична. Если последняя поправка касается 

правописания отглагольных прилагательных, то это нововведение допустимо, т. 

к, краткие формы причастий и отглагольных прилагательных функционируют в 

речи в одной и той же синтаксической роли, иногда даже трудно разграничить 

эти языковые явления. При отнесении этого правила ко всем кратким 

прилагательным вопрос обстоит сложнее. 

В отношении полных причастий авторами проекта создано правило о 

слитном написании не независимо от наличия - отсутствия при них 

пояснительных слов. С одной стороны, причастия - это глагольные формы, с 

другой - по своей синтаксической роли полные причастия близки к 

прилагательным. Предлагаемое новшество сокращает количество пунктов в 

существующем правиле, внося небольшие поправки и принципиально не меняя 

написание не с различными частями речи. Рекомендуемые поправки 

приемлемы для практики письма: они объединяют написание форм 

прилагательных и причастий на основе синтаксических функций полных и 

кратких форм. Правда, эти поправки все равно не снимают трудности усвоения 

указанного разряда написаний. Правила 1956 г. не всегда способны разрешить 

спорные моменты, возникающие на практике в написании прописных и 

строчных букв. То, что предлагается проектом 1973 г., в основном отражает 

рекомендации "Предложений..." 1964 г. 

Правила переносов, предлагаемые проектами как 1964, так и 1973 гг., 

принципиально не отличаются от существующих. Они сводятся к допустимому 

минимуму ограничений свободы переноса, устраняя его зависимость от 

морфемного состава слова. <...> 

Проект 1973 г. повторяет предложение проекта 1964 г. о дефисном 

написании существительных с пол- во всех случаях. 

Проект предлагает ввести новые правила слитных и дефисных написаний 

сложных слов, основанные в целом на формальном признаке: у 

существительных - на наличии / отсутствии соединительных гласных, у 

прилагательных - на наличии / отсутствии суффикса в первой части сложного 

слова. 
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...слитное написание сложных прилагательных, в первой части которых 

отсутствует суффикс, и дефисное написание таких, в первой части которых 

суффикс есть, например: синезеленый, но счетно-суммирующий. Данное 

правило подсказано реальной практикой письма (Орфографический словарь. / 

Под ред. С.Г. Бархударова, С.И. Ожегова и А.Б. Шапиро. Изд 6-е. М.: 

"Советская Энциклопедия", 1965. — с. 3) Словарь составлен сектором 

культуры речи Института языкознания АН СССР (редакторы ч.-к. АН СССР 

С.Г. Бархударов, С.И. Ожегов и А.Б. Шапиро), выдержал много переизданий. 

"Номинально всех изданий - 32, но фактически - 4, т. к. промежуточные были 

стереотипными. Итак, 1-е издание - это издание 1956 года. Вторым было 

издание 1963 года: здесь впервые были внесены некоторые изменения. Затем 

последовали еще два издания с изменениями: 3-е - 1974, 4-е - 1991 года. Кстати, 

редакторы всех изданий с изменениями были разные. Новшество облегчает 

усвоение указанной орфограммы, избавляя от процедуры установления 

синтаксических связей между производящими словами. 

...слитно пишутся существительные, образованные при помощи 

соединительной гласной, через дефис - не имеющие соединительной гласной, 

например: северовосток но стоп-кран. Впрочем, этому правилу противоречит 

много устоявшихся написаний в сфере географических названий: Новгород, 

Ленинград и т. п. 

Реформа Лопатина 

В 1988 г. в Институте русского языка АН СССР создана орфографическая 

лаборатория (впоследствии - сектор орфографии и орфоэпии), а распоряжением 

ОЛЯ - Орфографическая комиссия в новом составе (председатель - Д.Н. Шмелев, 

затем Ю.Н. Караулов, в настоящее время – В.В.Лопатин). 

В 2000 году комиссия издалаорфографический словарь на 160000 слов, в 

основном отражающий текущие написания. В 2006 году комиссия 

подготовиласвод новых правил, вышедший в 2007 году ограниченным 

тиражом. Правила практически не отступают от словаря Лопатина 

(единственное найденное различие - "вот-те раз"). Правила более полны, чем 

правила 1956 года, из-за чего и более сложны. В частности, правила написания 

о/ѐ после шипящих занимают 6 страниц, а правила написания двойного н - 9 

страниц. Представители МГУ выступили с некоторой критикой новых правил, 

на которую ИРЯ РАН ответил на своѐм сайте. 

Важно заметить, что комиссия отказалась от многих своих идей по 

реформе, в том числе такой удачной, как написание ъ между 

частямисложносокращѐнного слова перед е, ѐ, ю, я (инъяз вместо иняз). За 

отменой реформы стоит Людмила Путина. 

Замеченные явные изменения в правилах (комиссия сама не 

опубликовала список изменений): 

1. полосануть (свод 2007 59/, словарь Лопатина) вместо полосонуть (свод 

1956, БОШ) 

2. разыскной (свод 2007 54/, словарь Лопатина) вместо розыскной (БОШ) 

3. зарянка (свод 2007 43/, словарь Лопатина) вместо зорянка (БОШ) 

4. цыркать (свод 2007 28/) - дополнение к списку слов на цы- 
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5. о кИе (и даже о киЕ) и т.п. (свод 2007 79/, словарь Лопатина) - против о 

кии (свод 1956) 

6. тундреный (свод 2007 61/) (нет в БОШ) - новое исключение для двойных 

н 

7. давно не метѐный пол (с одним н) 

8. форсмажор вместо форс-мажор, хотя терц-мажор оставлено, а ноты и 

лады пишутся через дефис: соль-диез, ми-бемоль, до-мажор, ля-минор и 

т.п. 

9. вот-те раз (свод 2007 151/; рядом чѐрт-те что) вместо вот те раз 

(словарь Лопатина 2000). В 1949 писалось вот тебе на (Нидерман 

"Историческая фонетика латинского языка" 51) - написание клитик "те" 

как "тебе", "ся" как "себя" (кроме как при глаголах) и т.п. типично. 

10. новая группа исключений: пресненский, пензенский, сходненский, 

керченский (свод 2007 65-66/), из них в БОШ есть только пресненский 

икерченский 

11. новая группа исключений: бЕличий, нЕрпичий, попугАичий (свод 2007 

63/) (так и было в словаре), ср. индЮшечий (так и было в правилах 

1956),индюшАчий, зАячий. 

12. узаконено дублирование дефиса при переносе (т.е. дефис есть в конце 

строки и в начале следующей), что ранее запрещалось по 1956:123. 

Интересно, что такой перенос есть уже в авторском предисловии к 4-му 

изданию толкового словаря Ожегова (1960) - как минимум в той его 

версии, которая приведена в 9-м издании (1972). 

 

Вопросы и задания. 
1. Познакомиться со статьей В.Лопатина «Русская орфография: задачи 

корректировки», опубликованной в журнале «Новый мир», №5, 2001. 

Ответить на вопросы. 

 

ВЛАДИМИР ЛОПАТИН 

РУССКАЯ ОРФОГРАФИЯ: 

ЗАДАЧИ КОРРЕКТИРОВКИ 
Лопатин Владимир Владимирович (род. в 1935) — доктор филологических 

наук, главный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. 

Виноградова РАН, председатель Орфографической комиссии РАН. 

Редакция намерена вернуться к освещенной в этой статье проблеме. 

За последний год в числе излюбленных тем общественного обсуждения 

оказалась предстоящая «орфографическая реформа». Порой даже пишут и 

говорят, путая язык и правописание, о реформе русского языка – формулировка 

явно некорректная. В самом деле, можно ли реформировать язык, который 

развивается по самому ему присущим законам? Зато правописание, 

орфографию (в широком смысле, включая сюда и пунктуацию) реформировать 

действительно можно. Правда, до сих пор реформы русского письма касались в 

основном графики – состава букв. Петр I ввел у нас новую, гражданскую азбуку 

(вместо церковно-славянской). Всем известная реформа 1917 — 1918 годов, на 



31 

которой я несколько подробнее остановлюсь ниже, тоже затронула главным 

образом графику. 

Орфография – это внешняя, письменная оболочка языка, иногда ее еще 

называют одеждой языка. Грамотность как важная составная часть культуры, 

культурного уровня человека, конечно, несравненно шире, чем просто 

грамотное письмо: она предполагает правильное владение самим языком, всем 

богатством языковых средств. И все же – «по одежке встречают», судят о 

человеке в первую очередь. 

Вот эту одежду языка приводить время от времени в порядок – просто 

необходимо. Дело в том, что правописание – это отнюдь не только результат 

нормализаторских усилий и не совокупность раз навсегда установленных 

общеобязательных правил. Это еще и саморазвивающаяся система, требующая 

регулярной и постоянной корректировки, упорядочения с учетом и развития 

самого языка, и существующей практики письма, в котором тоже происходят 

спонтанные изменения. Отслеживать эти изменения, фиксировать их в 

орфографических словарях и в тексте правил правописания – прямая 

обязанность специалистов. 

Об этом же говорит и исторический опыт, пройденный нашим письмом. 

Нынешнее правописание – продукт длительного исторического развития. 

Вплоть до конца XIX века русское правописание основывалось исключительно 

на узусе, и, хотя многие частные вопросы русского письма активно 

дискутировались в печати, никаких систематизированных сводов правил 

письма не было. Правила русского правописания выкристаллизовались 

спонтанно, в первую очередь под пером писателей-классиков. Знаменательной 

вехой, обозначившей систематизацию правил письма, стало появление трудов 

академика Я. К. Грота «Спорные вопросы русского правописания от Петра 

Великого доныне» (1873) и «Русское правописание» (1885; 22-е издание – 

1916). По «гротовским» правилам учились и до революции, и (с поправками на 

реформу 1918 года) после нее. 

В 1956 году вышли в свет официально утвержденные «Правила русской 

орфографии и пунктуации», сохраняющие свою законную силу до сих пор. 

Правила эти были итогом длительной работы, готовились они еще с 30-х годов, 

а после войны работа над ними была завершена. Они сыграли свою важную 

роль, поскольку в них впервые регламентировались многие закономерности 

современного русского правописания. Но давно уже стало ясно, что эти 

правила устарели. Прошло почти полвека, за это время развивался сам язык, в 

нем появилось множество новых слов, новые типы слов и конструкций, да и 

практика письма в ряде случаев стала противоречить сформулированным 

правилам. В лингвистической науке появилось немало разработок, 

позволяющих по-новому трактовать языковые основы того или иного правила, 

обобщающих новые особенности правописания. Достаточно скоро после 

утверждения правил 1956 года стала обнаруживаться и их неполнота: 

некоторые закономерности правописания были сформулированы в них 

слишком кратко, без должной детализации, либо слишком фрагментарно, 

необобщенно, многое было недосказано или не упомянуто вовсе. С другой 
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стороны, явственно давала о себе знать (особенно в разделе об употреблении 

прописных и строчных букв) односторонность, обусловленная директивными 

требованиями и запретами идеологического характера. Неудивительно, что сам 

текст правил 1956 года сейчас мало кому известен, ими давно не пользуются, да 

они фактически и не переиздавались уже около тридцати лет. Их заменили 

различные справочники по русскому правописанию для работников печати и 

методические разработки для преподавателей, а в этих изданиях нередко можно 

найти (как отмечают сами преподаватели, редакторы, корректоры) 

противоречивые рекомендации. 

В этих условиях подготовка нового, современного, полного, 

общеобязательного текста правил русского правописания — задача давно 

назревшая и даже, можно сказать, перезревшая. Проект такого текста и 

подготовлен в Институте русского языка им. В. В. Виноградова Российской 

академии наук, он одобрен Орфографической комиссией Отделения 

литературы и языка РАН и в конце прошлого года опубликован небольшим 

тиражом для специалистов под названием «Свод правил русского 

правописания. Орфография и пунктуация». С ним ознакомлены вузовские 

преподаватели, методисты, представители учительской общественности. 

Состоялись обсуждения проекта, получены письменные отзывы. По итогам 

этих обсуждений, с учетом сделанных замечаний, текст свода доработан, и 

теперь предстоит его официальное утверждение. 

Должен признаться всем тем, кто с трепетом ждет реформы русского 

правописания: то, что подготовлено нами, — вовсе не реформа. Речь идет о 

новой, переработанной и значительно дополненной, редакции «Правил русской 

орфографии и пунктуации» 1956 года. Эта новая редакция правил отвечает 

сложившемуся к концу XX века состоянию русского языка и современной 

практике письма. Да, конечно, текст правил написан фактически заново, в нем 

появились новые разделы, полностью обновлен иллюстративный материал. 

Однако кардинальных орфографических изменений в новом тексте правил не 

предусмотрено. Предлагаются отдельные изменения, в основном касающиеся 

двух разделов свода: во-первых, слитных, раздельных и дефисных написаний и, 

во-вторых, употребления прописных и строчных букв; устраняются некоторые 

исключения. 

Занимаясь вот уже двенадцать последних лет вплотную проблемами 

русской орфографии — составлением орфографических словарей, подготовкой 

нового текста правил, участвуя в обсуждении этих правил Орфографической 

комиссией РАН, я все больше убеждаюсь в том, с каким уникальным объектом 

мы имеем дело. В этом объекте две составляющие — с одной стороны, 

собственно научная, лингвистическая, а с другой — общественно-культурная. 

Обе составляющие принципиально равноправны, они должны уравновешивать 

друг друга, перекос в ту или другую сторону недопустим. Именно поэтому при 

выработке предложений по изменению правописания так важна сугубая 

осторожность, взвешенность. Ведь многие из орфографических правил 

опираются на длительную историческую традицию. 
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Вообще говоря, любые орфографические изменения означают 

определенный (более или менее масштабный) конфликт поколений. Для кого 

эти изменения принимаются? Уж конечно, не для нынешнего поколения 

грамотных людей, а для поколений будущих, начиная с сегодняшних младших 

школьников, еще только обучающихся грамотному письму. А вот для тех, кто 

уже владеет грамотным письмом, это — несомненное неудобство, дискомфорт, 

повод на какое-то время (по крайней мере на ближайшее) почувствовать себя 

«малограмотным». Не случайно так болезненно реагирует на орфографические 

изменения интеллигенция. А наиболее консервативен по отношению к любым 

предложениям по изменению орфографии такой слой изощренных 

словесников, как писатели, — и это тоже вполне естественно. Оговорюсь сразу, 

что большие писатели — выражаясь высоким штилем, художники слова — 

имеют право на индивидуально-авторскую орфографию (есть такое понятие у 

лингвистов). Вот недавно издатели солженицынского «В круге первом» 

пожаловались одной из моих коллег, что Александр Исаевич упорно требует 

писать слова лакать, лакнуть с буквой о после л. Что ж, вопрос спорный, но в 

данном случае надо, видимо, уважить автора... 

Говоря об орфографических изменениях, не могу не вспомнить, как сам я, 

будучи тогда студентом, болезненно воспринимал в 1956 году те немногие 

изменения, которые содержались в только что обнародованном тексте новых 

правил русской орфографии: писать панцирь, цирюльник, цинга, циновка с 

буквой и вместо ы; по-видимому, по-прежнему, по-пустому — через дефис 

вместо принятого раньше слитного написания, а вовремя — наоборот, слитно. 

Но достаточно скоро (не могу сейчас сказать, сколько именно лет спустя) 

новые написания стали привычными. А недавно даже произошел конфуз: 

воспроизводя в титрах нового фильма «Сибирскiй цирюльникъ» 

дореволюционное написание этих слов, авторы забыли, что второе писалось с 

буквой ы после ц (о твердом знаке на конце слова, разумеется, все помнят, он 

ведь так моден!). 

Кстати, сейчас мы не предлагаем менять ы на и в корнях еще нескольких 

слов, оставшихся с буквой ы после ц: цыган, цыпленок, цыпочки, цып-цып, 

цыкать, цыц. Слова этой группы, кроме цыган, имеют специфические 

междометные корни, что оправдывает их особое написание (вот вам собственно 

лингвистический аргумент), а цыган — слово с богатой культурно-

исторической традицией (поэма Пушкина, особая роль цыганщины в истории 

русской культуры), и допускаю, что многим трудновато будет воспринимать 

его с буквой и... Зато наше предложение писать с буквой у слова парашют и 

брошюра (пишущиеся до сих пор с ю как исключения), думаю, не должно быть 

настолько же шокирующим: оба слова — сравнительно поздние иностранные 

заимствования, буква ю отражает в них мягкость предшествующего шипящего 

согласного в языке-источнике (французском) — не более того; произносятся 

они давно с твердым шипящим (в отличие, например, от слова жюри, все еще 

произносящегося нередко с мягким ж), обрусели, обросли производными 

словами: парашютный, парашютик, парашютист и т. д. Вряд ли нанесет особый 

ущерб для культурно-исторических традиций и предлагаемая нами унификация 
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написания сложных существительных с первой частью пол-: писать через 

дефис не только пол-листа, пол-лимона, пол-апельсина, пол-яблока, пол-

Москвы, но и пол-дома, пол-километра, пол-мандарина; не только пол-

одиннадцатого, но и пол-двенадцатого, пол-первого и т. п. По правилу, 

действующему до сих пор, различаются написания с пол- перед согласными, 

кроме л (слитные), и перед гласными, согласной л и перед прописной буквой 

(дефисные). В данном случае упрощение правила, как представляется, 

диктуется не столько даже лингвистическими соображениями (известной 

самостоятельностью компонента пол-, близкого к отдельному слову), сколько 

обычным здравым смыслом. 

Однако должен сказать, что упрощение орфографии вовсе не было для 

нас самоцелью. Наша русская орфография не сложнее, чем, например, 

английская или французская, а в некоторых отношениях и легче их: каждая 

буква в русских словах обычно соответствует определенному звуку, чего нельзя 

сказать о словах английских или французских. Основной принцип нашей 

орфографии, называемый в лингвистике чаще всего фономорфологическим, 

предполагает единообразную буквенную передачу значимых частей слова — 

морфем (корней, приставок, суффиксов). Правда, в современном русском 

правописании немало отступлений от этого принципа. Достаточно привести 

для примера написание приставок типа без- (бес-), из- (ис-), раз- (рас-) или роз- 

(рос-): мы пишем в этих приставках з перед буквами, передающими звонкие 

согласные, и с — перед буквами, передающими согласные глухие, а в 

приставке раз- (рас-) еще и пишем без ударения букву а, хотя под ударением — 

о. Кстати, этому особому правилу написания приставки раз- предлагается 

сейчас подчинить прилагательное разыскной: его надо писать именно так, с 

буквой а. Написание розыскной было единственным и неоправданным 

исключением из правила. Проверка словом розыск здесь некорректна: ведь мы 

пишем роспись, но расписной; россыпь, но рассыпной; рбозлив, но разливной; 

розданный, но раздать и т. п. 

Устранение сложных случаев, различного рода традиционных 

отступлений от общих принципов письма, которых в нашей орфографии 

достаточно, — вряд ли целесообразно, а на практике едва ли осуществимо. Не 

следует стремиться к «дистиллированной» орфографии, принципиально 

изгоняя из нее все исключения и сложности. Позволительно даже утверждать, 

что орфография естественного языка не может быть абсолютно чистой, 

непротиворечивой, «причесанной», поскольку она, как уже говорилось, 

является в значительной степени результатом длительного историко-

культурного саморазвития. 

Не менее важен и неизменно актуален другой аспект этой проблемы: надо 

ли стремиться к упрощению орфографии в целях облегчения процесса ее 

усвоения, как к некой панацее от неграмотности людей? Вопрос серьезен и не 

раз в истекшем столетии вставал со всей остротой. 

С этой точки зрения нельзя не обратиться прежде всего к опыту 

Орфографической комиссии Императорской академии наук, работавшей с 1904 

года и окончательно сформулировавшей свои предложения по упрощению 
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русского письма в 1912 году. Комиссия более чем авторитетная — в ее состав 

входили крупнейшие лингвисты того времени: Фортунатов, Шахматов, Бодуэн 

де Куртенэ и другие. Предложенная комиссией реформа сводилась главным 

образом к упрощению графики: устранить буквы, не обозначавшие никаких 

звуков, как ъ на конце слов, и буквы, обозначавшие те же звуки, что и другие 

буквы («ять», «и десятеричное», «фита»); прочие изменения были 

немногочисленны: введение в именительном падеже множественного числа 

имен прилагательных единого окончания -ие (-ые), в родительном падеже 

единственного числа прилагательных — окончания -ого (-его) вместо -аго (-

яго) и некоторые другие. 

В чьих интересах было все это предложено? Разумеется, прежде всего в 

интересах школы, что в стране с преобладающим неграмотным населением 

было очень и очень немаловажно. Чего стоило в старой школе одно только 

запоминание многочисленных корней с буквой «ять»! 

И все же споры сторонников и противников орфографической реформы 

продолжались до 1917 года, и сейчас трудно сказать, состоялась бы эта 

реформа или нет, не будь революционных событий. Среди «консерваторов», 

противников реформы, были тоже весьма авторитетные люди, и их аргументы 

были весомы. Коренной вопрос был задан поэтом, филологом, мыслителем 

Вячеславом Ивановым: должна ли орфография упрощаться в угоду 

потребностям школы? Ведь педагогика — ancilla vitae (служанка жизни), а 

вовсе не наоборот... 

С тех пор много воды утекло. Летом 1917 года министром просвещения 

Временного правительства Мануйловым было разослано на места 

распоряжение о постепенном (!) переходе на новую орфографию, ну а после 

Октябрьской революции большевики, оперативно воспользовавшись готовым 

проектом, немедленно и повсеместно ввели новую орфографию своими 

революционными декретами. И, думается, так называемая всеобщая 

грамотность была достигнута при большевиках за столь короткие сроки в 

немалой степени благодаря орфографической реформе. 

В наше время острота дискуссий по этой проблеме (как бы ни хотелось 

некоторым ее реанимировать) давно прошла; старая орфография напоминает о 

себе разве что репринтными переизданиями дореволюционных книг; и русское 

зарубежье, и такой консервативный по своей внутренней сути институт, как 

Русская Православная Церковь (естественно, в текстах на современном русском 

языке, а не на церковно-славянском), пользуются в подавляющем большинстве 

случаев новой орфографией. А вот вопрос, сформулированный почти сто лет 

назад Вяч. Ивановым, живет, он по-прежнему актуален, и тезис «школа — 

служанка жизни» продолжает по разным поводам испытываться русистами на 

прочность. 

Новую актуальность вопрос об упрощении русской орфографии приобрел 

в 1963 — 1964 годах. Все началось с публикации в газете «Известия» статьи на 

тему о низком уровне грамотности в стране и о необходимости упрощения 

орфографии. Вскоре, в мае 1963 года, постановлением Президиума АН СССР 

была создана Комиссия по усовершенствованию русской орфографии. В 
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постановлении особо подчеркивалось «настойчивое требование советской 

общественности» — «внести усовершенствования и упрощения в систему 

правописания». Комиссии были даны весьма сжатые сроки — «завершить 

работу и представить свои предложения в Президиум АН СССР в 1964 году». 

Некоторые предложения комиссии носили достаточно радикальный характер: 

например, писать ноч, мыш; заец, платьеце; огурци и т. п.; вовсе отказаться от 

буквы ъ. Опубликованные в «Известиях» в 1964 году предложения комиссии 

вызвали бурную реакцию протеста, выразившуюся в ряде публикаций в тех же 

«Известиях» осенью 1964 года. Прекращение обсуждения совпало со снятием 

Хрущева. В дальнейшем, в «эпоху застоя», об этих предложениях постарались 

забыть, но о них до сих пор вспоминают при каждом удобном случае 

представители интеллигенции, весьма подозрительно относящиеся теперь к 

любым попыткам «вмешательства» в правила правописания, а некоторые 

журналисты преподносят такие попытки как бесценный «жареный» материал. 

В последующие годы работа в области правил русского правописания (и, 

кстати, орфографических словарей тоже — академический «Орфографический 

словарь русского языка» переиздавался после 1974 года только стереотипными 

изданиями) была практически законсервирована. Возобновилась она только при 

перестройке, в конце 80-х годов. 

Оглядываясь сейчас на предложения комиссии 1964 года, думается, что, 

при всей чисто научной, лингвистической обоснованности многих 

предложений, авторы того проекта упустили из виду неизбежный общественно-

культурный шок, вызванный реакцией на ломку ряда традиционно 

(исторически) сложившихся правил и принципов письма и основанных на них 

устоявшихся орфографических навыков. 

К некоторым предложениям той комиссии можно предъявить и 

лингвистические претензии. Так, предложенный тогда отказ от разделительного 

знака перед буквами, обозначающими «йотированные» гласные, в тех словах, 

где им предшествовал твердый согласный (то есть отказ от ъ в словах типа 

сверхъестественный, межъярусный, трехъярусный, трансъевропейский, 

панъевропейский), противоречит одному из основных принципов русского 

письма, обычно называемому слоговым. В соответствии со слоговым 

принципом буквы я, ю, е, ѐ после согласных букв не обозначают 

«йотированных» гласных, и при этом буквы я, ю, ѐ, а в исконно русских, 

незаимствованных словах — и буква е, служат обозначению мягкости 

предшествующего согласного. Не учли авторы этого предложения — вовсе 

устранить букву ъ — и того факта, что твердый знак абсолютно необходим при 

транслитерации иноязычных собственных имен (город Хэнъян, поселок 

Торъял, озеро Ювясъярви, писатель Дзюнъитиро Танидзаки и т. п.): без него 

правильно прочитать такие имена, по преимуществу редкие, попросту 

невозможно. 

С позиций сегодняшнего дня напрашивается, наоборот, предложение о 

расширении употребления разделительного ъ в тех случаях, где все еще 

«йотированность» гласного в середине слова никак не обозначается. Я имею в 

виду прежде всего сложносокращенные слова типа Минюст, иняз, детясли, 
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госязык, партячейка, спецеда: в нашем проекте предлагается писать инъяз, 

Минъюст, спецъеда и т. п. Все принятые до сих пор написания слов этой 

структуры неточно передают их звуковой состав, в них не хватает сигнала 

прочтения букв е, ѐ, ю, я как сочетаний «йота» с гласными, а таким сигналом в 

традиционно пишущихся слитно сложных и сложносокращенных словах может 

быть только разделительный ъ. Отсутствие его в подобных словах может тоже 

приводить к затруднениям в прочтении и понимании некоторых, довольно 

редких, сокращенных названий: такое, например, слово, как облюст, с ходу 

правильно и не прочтешь, не сразу догадаешься, что это областной отдел 

юстиции. Не случайно такое короткое слово, как иняз, фиксируется словарями 

новых слов (см.: «Словарь новых слов русского языка. Середина 50-х — 

середина 80-х годов», - СПб., 1995) в трех орфографических вариантах, реально 

встречающихся в печати: инъяз, иняз и ин-яз. Эти варианты, конечно, вызваны 

все тем же стремлением прояснить внешним видом слова его звучание, 

противоречащее принятому до сих пор слитному написанию без 

разделительного знака. 

Да, конечно, сложносокращенные слова — особый тип слов, но он и 

очень молодой, не имеющий большой орфографической традиции — все это 

главным образом «советизмы» XX века, и подчинить их написание общим 

закономерностям нашей орфографии — ничуть не зазорно. Думаю, что и 

корректоры в этом вопросе нас поддержат, хотя они сейчас и стараются 

соблюдать запрет на ъ в сложносокращенных словах. Так, можно было 

заметить, что в первой публикации повести Андрея Платонова «Ювенильное 

море» («Знамя», 1986, № 6) в том месте, где герой узнаѐт, что его попутчица 

«работает секретарем гуртовой партъячейки», последнее слово напечатано 

именно так, с ъ, и это, вполне возможно, отражает орфографию автора; однако 

в последующих изданиях повести буква ъ была здесь снята корректорами. 

Хочу остановиться еще на одном предложении 1964 года — убрать 

конечную букву ь в существительных женского рода 3-го склонения (мышь, 

ночь), в формах инфинитива (беречь), 2-го лица глаголов (несешь), 

повелительного наклонения (режь, спрячь), в наречиях (сплошь, настежь), 

вообще во всех словах и формах, кончающихся на шипящую. Предложение это, 

с фонологической точки зрения безупречное, все же не учитывало того факта, 

что конечная буква ь отмечает (по-научному — маркирует) в современной 

орфографии определенные грамматические типы и формы слов, в то время как 

другие типы слов и форм не имеют после шипящей конечного ь: это и 

существительные мужского рода (нож, мяч), и формы родительного падежа 

множественного числа существительных женского рода (туч, рощ), и краткие 

формы мужского рода прилагательных (свеж, хорош). Таким образом, буква ь 

несет здесь хоть и не фонологическую, но явную морфологическую функцию. 

В этой связи уместно сослаться на Дмитрия Сергеевича Лихачева, который в 

своем, теперь уже хорошо известном, докладе 1928 года о русской орфографии 

(том самом, за который молодой ученый поплатился пятью годами Соловков) 

отмечал: чем больше в словах графических знаков, тем легче они при чтении, 

так как «каждое слово становится характернее, индивидуальнее, приобретает 
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определенную физиономию». Контрастность написаний разных 

грамматических типов слов и форм с этой точки зрения, несомненно, полезна. 

В частности, она помогает избежать омографии (одинакового написания) таких 

разных слов, как, например, туш (мужского рода) и тушь (женского рода), овощ 

(мужского рода — единственное число от овощи) и овощь (женского рода, 

собирательное, см. у Некрасова: «Вся овощь огородная / Поспела. Дети 

носятся/ Кто с репой, кто с морковкою...»). 

Обо всем этом можно было бы не писать, если бы до сих пор наиболее 

радикальные предложения комиссии 1964 года не имели своих активных 

сторонников среди специалистов и если бы некоторые газеты не приписывали 

сейчас нам предложений писать мыш, огурци, заец и т. п. Однако сказанное 

вовсе не означает, что все предложения той комиссии представляются нам 

неприемлемыми. Некоторые из них использованы и в нашем проекте — 

например, унификация написания сложных слов с первой частью пол-, о 

которой уже сказано выше, или написания причастий и прилагательных от 

бесприставочных глаголов: предлагается писать в словах типа гружѐный, 

крашеный, жареный, стриженый, раненый всегда одно н независимо от того, 

имеются при них синтаксически подчиненные слова или нет. 

Какие еще новшества, кроме упомянутых, предлагаются в 

подготовленном нами своде орфографических правил? Приведу только 

несколько примеров. 

В целом ряде случаев правила отражают существующую практику 

письма, противоречащую тем или иным формулировкам правил 1956 года. Так, 

всем хорошо известно, что существительные на -ий, -ия имеют в определенных 

падежах (слова на -ий — в предложном, на -ия — в дательном и предложном) 

особое окончание -и, а не -е, как у всех остальных существительных этих типов 

склонения. Мы пишем: о гении, на станции, к станции и т. п. Но оказывается, 

что этому правилу не подчиняются слова на -ий и на -ия, если у них 

односложная основа, — такие, например, как кий, змий, Пий (имя римских 

пап), «Вий» или женские имена Ия, Лия, название реки Бия. Недавно в одной из 

газет употреблен дательный падеж мужского грузинского имени Гия. Написано 

так: «Гие Канчели зал аплодировал стоя». С точки зрения правил 1956 года 

написано неправильно: по этим правилам надо было бы писать Гии. Но вот я 

смотрю новое (1994) Полное собрание сочинений Гоголя и вижу, что в 

комментариях к повести «Вий» сплошь и рядом написано в «Вие», а не в 

«Вии». Не подчиняется общему правилу и дательный падеж имени Ия: в 

газетах встречаем только Ие. И подобные написания — отнюдь не новшество 

последнего времени. Еще у М. О. Гершензона в его книге «Мудрость 

Пушкина» можно прочитать: «По хрие полагалось наполнить первую половину 

поэмы отступлениями» (хрия — термин риторики); то же написание — в 

новейшем переиздании книги. Название иконографического сюжета «Чудо св. 

Георгия о змие» принято писать с конечной буквой е. Таким образом, сама 

практика письма подталкивает к уточнению более общего правила для слов на -

ий, -ия с односложной основой. 
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Другой пример: в правилах 1956 года установлено, что во всех словах, 

образованных от слов, основа которых кончается на удвоенную согласную, эта 

удвоенная согласная перед суффиксом сохраняется, например: группа — 

группка, программа — программка, программный, класс — классный. Но есть 

одна группа слов, которая явно не подчиняется этому правилу, — 

уменьшительные и фамильярные личные имена типа Алка (от Алла), Римка (от 

Римма), Кирилка (от Кирилл). В таких общепринятых написаниях нарушается 

существующее старое правило, где эта группа никак не оговорена. Это и есть 

саморазвитие орфографии. Здесь изменением захватываются небольшие, узкие 

группы слов. 

А вот случай, охватывающий уже достаточно большую и постоянно 

пополняемую группу образований: это написание сложных прилагательных — 

слитное либо через дефис. В правиле 1956 года противопоставляется написание 

прилагательных с равноправным отношением частей сложного слова (такие 

сложные слова полагается писать через дефис) и с неравноправным, 

подчинительным отношением частей (их полагается писать слитно). Но есть 

множество слов, которые не подчиняются этому правилу, пишутся иначе. Даже 

в самих правилах 1956 года приведено слово глухонемой в слитном написании. 

В академическом «Орфографическом словаре русского языка» (1974 года и 

последующие издания) мы видим написания: нефтегазовый, газопаровой, 

пароводяной, водовоздушный, буровзрывной. В этих сложных словах явно 

равноправное соотношение основ, но они пишутся вопреки действующему 

правилу слитно. В то же время есть много примеров, когда при 

подчинительном отношении частей прилагательные пишутся вопреки правилу 

через дефис: буржуазно-демократический (ср. буржуазная демократия), 

парашютно-десантный, жилищно-кооперативный, государственно-

монополистический, научно-исследовательский, научно-фантастический, 

ракетно-технический, гражданско-правовой, стрелково-спортивный, из более 

новых слов — ядерно-энергетический, партийно-номенклатурный и др. Если 

большой ряд слов, включающий десятки образований, не подчиняется правилу, 

значит, правило это не действует. Его следует заменить другим правилом, 

найти какой-то другой критерий разграничения слитных и дефисных написаний 

сложных имен прилагательных. 

В новом своде предлагается такой критерий: если в первой части слова 

есть суффикс имени прилагательного (суффикс -н-, -ов- или -ск-), то такое 

сложное прилагательное надо писать через дефис — независимо от того, 

равноправное в нем или неравноправное соотношение частей. Иными словами, 

смысловой критерий выбора написания заменяется формально-

грамматическим. Эта закономерность спонтанного развития русской 

орфографии подмечена нашими специалистами уже давно. 

По этому новому правилу предлагается всегда писать через дефис 

сложные прилагательные с первыми частями северно-, южно-, восточно-, 

западно-, центрально-, например: западно-европейский, южно-американский, 

северно-причерноморский, восточно-средиземноморский, центрально-

азиатский. Раньше подобные прилагательные писались через дефис только в 



40 

составных (географических или других) наименованиях с двумя прописными 

буквами. Теперь предлагается их писать единообразно — не только Западно-

Сибирская низменность или Западно-Сибирский металлургический комбинат, 

но и западно-сибирская природа, растительность и т.п. 

Предлагается расширить сферу применения дефиса в сочетаниях с 

приложением: писать через дефис не только сочетания с однословным 

приложением, следующим за определяемым словом (мать-старуха, садовод-

любитель, Маша-резвушка), но и сочетания с предшествующим определяемому 

слову приложением — таким, которое, по определению свода 1956 года, 

«может быть приравнено по значению к прилагательному» (старик-отец, 

красавица-дочка, проказница-мартышка), в том числе и с приложением, 

предшествующим собственному имени (матушка-Русь, красавица-Волга, 

резвушка-Маша). Обе последние группы в своде 1956 года предлагалось писать 

раздельно. Практика печати показывает, что правило это в ряде случаев не 

соблюдалось, особенно в классических текстах — например, в таких случаях, 

как: Старуха-мать ждет сына с битвы (Лермонтов), «Красавец-мужчина» 

(название пьесы Островского), матушка-Русь в известных словах из поэмы 

Некрасова. 

Таким образом, утверждение правил 1956 года, что «дефис не пишется в 

сочетании имени нарицательного со следующим за ним именем собственным», 

на самом деле верно только для сочетаний типа город Москва, река Волга, но 

абсолютно неприменимо в тех случаях, где собственному имени предшествует 

оценочное приложение. 

Изменения последних лет, происшедшие в общественном осознании 

священных понятий религии, потребовали включения в новый свод особого 

раздела «Названия, связанные с религией». В основе его — практика 

употребления прописных букв, существовавшая в дореволюционное время и 

установившаяся за последнее десятилетие (после снятия идеологических 

запретов) в современной печати, — например, в словах Бог, Господь, 

Богородица, в названиях религиозных праздников (Пасха, Рождество, 

Крещение), священных книг (Библия, Евангелие, Коран) и др. Однако вводятся 

существенные уточнения: о написании со строчной буквы слов бог и господь в 

выражениях междометного и оценочного характера, употребляющихся в 

разговорной речи вне прямой связи с религией (например, ей-богу, бог знает 

что, не бог весть что, не слава богу — «неблагополучно», междометия боже 

мой, господи), об употреблении прописной буквы в названиях народных 

праздников, связанных с церковным праздничным циклом, — таких, как 

Святки, Масленица, и ряд других уточнений. 

В некоторых отзывах на новый проект правил уже прозвучало 

возражение: а как же быть атеистам? На это можно ответить только одно: до 

революции 1917 года даже самые отъявленные атеисты писали Бога с 

прописной буквы. Дело здесь не в том, веришь ты в Бога или нет, а в том, что 

Бог (в монотеистических религиях), Господь, Богородица, Аллах — 

индивидуальные названия, являющиеся фактически собственными именами. 

Реплика И.Б. Роднянской. Представляется, что нормативность в этом вопросе 
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несколько опрометчива. Меня, например, никакими запретами не заставишь в 

восклицании «Боже мой» писать первое слово со строчной буквы — ведь я 

помню, к Кому обращаюсь. И, с другой стороны, покуда я имею 

прикосновенность к редактированию, не стану понуждать атеиста к букве 

прописной: ведь для него бог монотеизма — такой же мифологический 

персонаж, как боги Перун или Гермес. Не следует ли в такой щекотливой 

области допустить свободный выбор вариантов? 

Еще одно изменение, касающееся употребления прописных букв. В 

официальных названиях органов власти, учреждений, обществ, научных, 

учебных и зрелищных заведений, политических партий и т. п. предлагается 

писать с прописной буквы всегда только первое слово (а также входящие в их 

состав собственные имена), например: Всемирный совет мира, Государственная 

дума, Федеральное собрание, Российская академия наук, Военно-морской флот, 

Союз театральных деятелей России. Такие слова, как Дума, Академия наук, 

должны писаться с прописной буквы лишь в тех случаях, когда они 

употреблены вместо полного официального названия. Тем самым отменяются 

директивные рекомендации старого свода, согласно которым предлагалось 

писать с прописной буквы все слова, кроме служебных и слова партия, в 

названиях высших партийных, правительственных, профсоюзных учреждений 

и организаций Советского Союза — таких, как Верховный Совет, Совет 

Министров СССР, Советская Армия и Военно-Морской Флот. 

Предлагается писать со строчной буквы любые названия должностей и 

титулов, а прописную букву использовать при именовании высших 

государственных должностей и титулов только в текстах официальных 

документов — указов, соглашений, коммюнике и т. п. Таким образом 

отменяется правило, предусматривавшее писать с прописной буквы 

наименования высших должностей в СССР и со строчной — наименования 

других должностей и титулов. 

Несколько слов о правилах написания аббревиатур. Вряд ли верной уже 

изначально была рекомендация правил 1956 года писать строчными буквами 

звуковые аббревиатуры, «обозначающие имена нарицательные». Так пишутся 

(в виде исключений) только немногие из звуковых аббревиатур — вуз, роно, 

дот, дзот, нэп, загс (у последних двух есть вариантные написания прописными 

буквами: НЭП, ЗАГС). Однако правило, давно уже реализованное на практике, 

заключается как раз в обратном — в том, чтобы писать любые звуковые 

аббревиатуры прописными буквами: так пишутся, например, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, 

ВТЭК, РОЭ, из старых аббревиатур «раннесоветского» периода — ТОЗ, ЧОН, 

из более поздних, новых — НОТ, СПИД, ЖЭК, ОМОН, ТЭК, ВИА, СМИ, УЗИ 

и многие другие. Ничего не сказано в старых правилах о том, как писать слова, 

производные от аббревиатур, — о несохранении в них прописных букв, 

например: мхатовец, мидовский (от МХАТ, МИД). Это приходится впервые 

формулировать в новом своде правил; особо подчеркивается, что формы 

буквенных аббревиатур и производных от них слов надо писать только по 

названиям букв, например: бэтээры, кагэбэшный, кавээнщик (от БТР, КГБ, 

КВН). 
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В необходимых случаях в свод правил введены целые новые блоки или 

новые подразделы. Так, впервые сформулировано общее правило правописания 

букв на месте безударных беглых гласных. При склонении на месте беглого 

гласного в именных основах пишутся: после твердых согласных — буква о 

(банка — банок, кухня — кухонь), после мягких согласных и шипящих, но не 

перед й, — буква е (спальня — спален, башня — башен), а перед й — буква и 

(гостья — гостий, третья — третий). То же в производных словах: суточный, 

горечь, неженка, чаечий (от чайка), келийка (от келья). 

В разделе о слитных, раздельных и дефисных написаниях впервые 

сформулированы так называемые корректирующие правила, или правила 

координации. Здесь предусмотрены различные случаи корректировки 

написаний, вытекающих из основных правил, если такие написания затрудняют 

понимание смысловых отношений соединяемых языковых единиц. Например, 

если часть слова, пишущаяся по общему правилу слитно, соединяется с 

дефисно или раздельно пишущейся единицей, то ее следует писать 

(соответственно) через дефис или раздельно: радио-мюзик-холл, экс Советский 

Союз. Если в конструкции с приложением один из членов (первый либо 

второй) является сочетанием слов, то дефис должен быть заменен знаком тире: 

директор — художественный руководитель, научный сотрудник — космонавт, 

государства — члены НАТО и т. п. 

Еще одна особенность нового свода — допущение в ряде случаев разных, 

вариативных написаний. Этим обусловлены, в частности, уточнения 

стилистического характера. Например, допускается в художественной речи, 

прежде всего в поэтической, написание форм предложного падежа с 

окончанием -и вместо общепринятого -е типа в молчаньи, в раздумьи, в ущельи 

(именно такими написаниями пользовалось несколько поколений русских 

поэтов от Пушкина до Пастернака). Указываются как не требующие 

исправления некоторые устаревшие написания суффиксов, встречающиеся в 

художественной литературе — в таких формах, как, например, Марфинька, 

Полинька, Фединька, Володичка, Ваничка (отмечается и обычное в 

современных текстах написание Веничка Ерофеев). Допускается написание с 

прописной буквы прилагательных на -ский, образованных от собственных 

имен, если эти прилагательные имеют значение индивидуальной 

принадлежности, — см., например, у Пастернака: «В Варыкино влетели 

засветло и стали у старого Живаговского дома, так как по дороге он был 

первым, ближе Микулицынского». 

В ряде случаев пишущему предоставляется право осознанного выбора 

между раздельным и дефисным написанием. Отсюда, например, возможность 

двояких написаний в случаях типа кричаще яркий и кричаще-яркий, детски 

беспомощный и детски-беспомощный, томительно жаркий и томительно-

жаркий, болезненно ревнивый и болезненно-ревнивый. Если пишущий считает 

такое сочетание соединением наречия с прилагательным, то пишет его 

раздельно, если же видит в нем сложное слово, имеет право написать его через 

дефис. 
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Возможность выбора написания, допустимая в некоторых особых 

случаях, отмечалась орфографистами прошлого, но в своде 1956 года она 

фактически игнорировалась. Разумеется, такая возможность ни в коей мере не 

отменяет общего принципа обязательности правил и единообразия письма. 

В новых правилах переноса тоже сняты некоторые ограничения, 

предусмотренные сводом 1956 года. В ряде случаев правила, прежде 

предлагавшиеся как обязательные, признаются лишь предпочтительными. В 

частности, это относится к разделению групп согласных при переносе: 

признаются допустимыми не только такие переносы, как подбросить (с 

обязательным учетом границы между приставкой и корнем), но и такие, как 

подбросить. Отчасти это обусловлено новыми техническими условиями 

компьютерного набора текстов. Впрочем, основные запреты — на перенос 

одной буквы, на отделение гласной от предшествующей согласной и др. — 

естественно, остаются. 

Большая вариативность по сравнению со сводом 1956 года допускается 

новыми правилами пунктуации. Так, перед перечислением, перед второй 

частью бессоюзных сложных предложений, имеющей значение причины, и в 

некоторых других случаях теперь признается правильным не только двоеточие, 

но в равной степени и тире. Вообще правила пунктуации стали более 

разнообразными в связи с широким использованием в современной письменной 

речи разговорных конструкций. Изменилась и сама композиция раздела 

«Пунктуация»: материал в нем расположен не по знакам препинания, как 

прежде, а по типам синтаксических конструкций. 

По поводу нашего проекта не раз уже приходилось слышать от самых 

разных оппонентов, что заниматься орфографией сейчас не время. До 

орфографии ли теперь, когда бастуют учителя, а целые города замерзают без 

тепла и света? Позволю себе с такими доводами категорически не согласиться: 

эта работа сейчас очень даже нужна. Орфография — один из важных элементов 

национальной культуры, и наличие общеобязательного, реального, а не 

фантомного свода правил правописания — особенно в нынешнее смутное 

время, время падения нравов, культуры и грамотности, — это некоторый 

просвет, намекающий на культурное здоровье общества. 

Такая работа для цивилизованной страны просто необходима. Кстати, 

наши ближайшие родственники — белорусы и украинцы, невзирая на 

собственные трудности, занимаются сейчас аналогичной работой. Новая 

редакция правил белорусского правописания готова к утверждению. Во 

Франции еще в 1990 году принят и выполняется закон «о ректификации 

орфографии», предусматривающий частичные орфографические изменения (и 

это при всей традиционной консервативности французского письма). Вот 

только в Германии устроили перебранку по поводу принятых два года назад 

новых правил немецкой орфографии. Очень надеемся, что у нас такого не 

случится. 

Что же касается возникающих иногда в связи с нашим проектом 

рассуждений о том, сколько это будет стоить нашей стране и ее народу 

(имеются в виду необходимые переиздания словарей и учебников), то это, 
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простите, демагогия. Словари у нас и так выходят ежегодно десятками изданий, 

учебники тоже переиздаются каждый год, и средства на это откуда-то 

находятся. Издатели будут только рады новому поводу переиздать кое-что из 

словарей, а более фундаментальные вещи типа энциклопедий и не потребуют 

срочного переиздания. 

К тому же с принятием нового свода правил обязательно будет объявлен 

переходный период (два или три года), в течение которого не будут считаться 

ошибками старые, не соответствующие новым правилам написания. Это 

особенно важно для оценки грамотности выпускников средней школы и 

вузовских абитуриентов. Вообще принятие нового свода правил правописания 

— хороший повод для того, чтобы ведущие организации системы образования 

пересмотрели принципы оценки орфографических ошибок, обновили их 

классификацию, выработали на этот счет точные критерии, так необходимые 

для учителей-русистов. 

Новая редакция правил русского правописания — не каприз лингвистов, а 

веление времени. Разработчики правил, члены Орфографической комиссии 

РАН и все, кто участвовал в обсуждениях и в совершенствовании текста 

правил, надеются на понимание этого самой широкой общественностью. 

Наведение порядка в правилах письма, четкие орфографические рекомендации, 

выверенные новые орфографические словари — очень важный фактор 

повышения грамотности, и не только русских людей, но и всех тех, кто 

пользуется русским языком как неродным, кто изучает этот язык, остающийся 

и сейчас, в переживаемое нами время, великим и могучим. 

Вопросы к статье. 

1. О какой реформе ведется речь в статье? 

2. Какой цели служит орфография? 

3. На основании каких текстов были сформулированы «Правила русской 

орфографии и пугктуации»? 

2. Познакомиться со статьей М.Кронгауза «Жить по правилам или 

право на старописание», опубликованной в журнале «Новый мир», №8, 2001. 

Выделить ведущие проблемы в реализации реформы, обозначенные автором. 

 

МАКСИМ КРОНГАУЗ 

ЖИТЬ ПО ―ПРАВИЛАМ‖, 

ИЛИ ПРАВО НА СТАРОПИСАНИЕ 

Стенка на стенку 

Мнения по поводу грядущей реформы правописания разделились 

достаточно резко и по чрезвычайно простому признаку. Лингвисты в 

подавляющем своем большинстве ―за‖, нелингвисты — ―против‖. Причем, 

когда речь идет об аргументах, кажется, что противоположные стороны просто 

не слышат друг друга, а говорят о совершенно разных вещах. Лингвисты 

большей частью приводят лингвистические аргументы в пользу изменения 

правописания, а нелингвисты просят или требуют, чтобы все оставили как есть. 

Иногда в грубой форме. Например, Татьяна Толстая в газете ―Коммерсантъ‖ 

говорит буквально следующее: ―Надо заколотить двери Академии наук, где 
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заседают эти придурки, и попросить их заняться более полезным для народного 

хозяйства делом‖. Чем-то напоминает монолог Райкина о балерине. Но главное, 

что на этом все: ответ оппонента не подразумевается и дискуссия 

заканчивается. 

Я взялся за эту статью совсем не потому, что у меня есть окончательное 

мнение, что делать или чего не делать с русской орфографией, а скорее потому, 

что во мне самом борются лингвист и обыватель (в последнем случае не имею в 

виду никакой отрицательной оценки, обычно сопутствующей этому слову) и 

мне самому интересно разобраться, почему они так яростно борются. 

Что-то случилось 

Вообще говоря, сегодня сложилась достаточно странная ситуация. С 

одной стороны, в печати прошла волна публикаций (в основном критических) 

по поводу реформы русской орфографии. С другой стороны, осведомленные 

лица (например, члены Орфографической комиссии Российской академии наук 

и сотрудники Института русского языка РАН) утверждают, что никакой 

реформы нет. Просто вместо ―Правил русской орфографии и пунктуации‖ 1956 

года (далее ―Правила‖), являвшихся своего рода законом в области 

правописания, но устаревших, в Институте русского языка под руководством В. 

В. Лопатина был разработан ―Свод правил русского правописания. Орфография 

и пунктуация‖ (далее ―Свод‖)
1
. Стыдливое ―своего рода закон‖ сказано выше по 

одной простой причине. Наше правописание регулировалось не только 

―Правилами‖, но и различными словарями, иногда противоречившими 

―основному закону‖. Можно попытаться провести юридическую аналогию с 

законом (―Правила‖) и прецедентом (словари), но вряд ли это что-нибудь 

прояснит. 

Новый ―Свод‖ призван сыграть роль нового закона. Он уже одобрен 

Орфографической комиссией, председателем которой является В. В. Лопатин, 

однако еще не утвержден и не опубликован. Это означает, что на сегодняшний 

день мы имеем дело с проектом ―Свода‖, то есть с проектом закона. Сложность 

ситуации усугубляется еще и тем, что в последнее время появились словари, по 

крайней мере частично следующие ―Своду‖, а не ―Правилам‖, то есть проекту 

закона, а не действующему закону. Расхождение касается в первую очередь 

слитного, дефисного и раздельного написания сложных слов. Так, например, 

прилагательное церковнославянский в полном соответствии с ―Правилами‖ 

писалось во всех словарях слитно. Однако в некоторых новых словарях, 

подготовленных сотрудниками Института русского языка (см., например, 

―Русский орфографический словарь‖ под редакцией В. В. Лопатина), оно 

пишется через дефис, что соответствует уже рекомендациям ―Свода‖. 

Хотя газетно-журнальная дискуссия фактически уже прошла, обсуждение 

―Свода‖ (а точнее — его проекта) в научном сообществе (в академических 

институтах и университетах) продолжается и сейчас. 

Итак, подведу итог. ―Правила‖ 1956 года устарели, но формально их 

никто не отменял. Еще не утвержденный ―Свод‖ содержит определенные 

изменения не только орфографических, но и пунктуационных норм. Считать ли 

их достаточно значительными, чтобы называть реформой, или нет — вопрос 
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скорее символический, ведь никакого строгого определения реформы не 

существует. Тем не менее, на мой профессиональный взгляд, это именно 

реформа правописания (орфографии и пунктуации), и так я буду впредь ее 

именовать. 

Несмотря на то что новый ―Свод‖ официально считается проектом и 

находится в стадии научного обсуждения, некоторые его правила уже 

реализуются в словарях. 

Что касается внезапной и бурной публичной дискуссии в печати, то мне 

вообще непонятно, чем она была вызвана и почему произошла. То ли это была 

случайная утечка информации, то ли кто-то сознательно, но не очень ловко 

пустил пробный шар — не берусь судить. 

Такова диспозиция. Каковы же ее оценка и возможные последствия? 

Прежде чем перейти к этой проблеме, оговорюсь, что я в минимальной степени 

буду говорить о конкретном языковом материале и собственно 

лингвистических аргументах, а также о научном качестве реформы. К 

содержанию ―Свода‖, безусловно, есть лингвистические вопросы, но следует 

признать, что над ним работали профессионалы, сознающие наличие многих 

подводных камней. Обоснованность предлагаемых изменений должна выявить 

именно профессиональная дискуссия. Меня же, как, наверное, и широкую 

аудиторию, в данном случае больше интересует психологическая проблема.  

Реформа как стресс для народа 

В течение последнего десятилетия пытались провести реформы 

орфографии и графики французы и немцы. И обе эти реформы, практически 

утвержденные, вызвали такую бурную реакцию в обществе, что их отменили 

или по крайней мере заморозили. Любая реформа правописания и графики 

оказывается сильным психологическим стрессом для общества. Страдают от 

нее в основном грамотные люди. Образованный человек пишет грамотно не 

потому, что он знает правила, а потому, что он помнит, как пишется то или 

иное слово. Грамотный человек пишет автоматически, не задумываясь, почему 

он пишет так, а не иначе. Он привык так писать. Огромную роль и при письме, 

и при чтении имеет так называемый графический облик слова. Если, скажем, 

законодательно заменить написание корова на карова, ничего смертельного не 

произойдет. Пошумят, поволнуются — и будут жить дальше. Однако 

грамотный человек и читать, и писать станет чуть-чуть медленнее. При чтении 

его глаз будет спотыкаться на карове, а при письме ему придется на долю 

секунды задуматься, как с ней быть. Более того, если бы мы вдруг решили не 

писать, а произносить это слово как-то иначе, например, курова или на 

иностранный манер: кау (англ.) или ваш (франц.), опять же помучились бы и 

привыкли. Привыкаем же мы к реальным заимствованиям из иностранных 

языков. Однако, если таких одновременных гипотетических замен было бы 

побольше, выросли бы и проблемы. Говорить и понимать чужую речь мы стали 

бы медленнее. 

Вернемся все же к письму. Быстро читающий человек не всегда даже 

проговаривает слова, которые он читает, он узнает слова, а не прочитывает их в 

строгой линейной последовательности. Иногда мы даже не замечаем опечаток, 
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потому что узнаем слова сразу по каким-то другим буквам. Например, слова в 

словосочетании (если оно, конечно, встречается в связном тексте) 

крокодилыигиппопотямы 

я узнаю по первым буквам и могу не заметить не к месту появившейся 

буквы ―я‖. Но если вдруг замечу, то, безусловно, заторможу на ней, а опечатка 

в первых буквах (например, прокодилы) просто помешает мне опознать слово. 

Тексты девятнадцатого века современный человек читает медленнее, даже если 

знает правила чтения всех исчезнувших букв. Яти и другие удаленные из 

алфавита буквы, по крайней мере поначалу, будут замедлять чтение. 

Надо признать, что наибольший урон от реформы несут грамотные 

взрослые люди, а еще точнее, люди много пишущие и читающие. Они сильнее 

всех привыкли к существующему порядку, и им труднее перестраиваться. Из 

наиболее грамотных они в один миг становятся наиболее неграмотными 

(правда, только на определенное время). Кроме всего прочего, грамотность 

является одной из составляющих культуры, и ее утрата воспринимается 

культурными людьми болезненно. 

Здесь возможны самые неожиданные потери. Так, например, исчезло из 

русского языка выражение ―делать на ять‖. Или более личное: после реформы 

графики и орфографии, по существу, потеряла смысл строка из стихотворения 

Марины Цветаевой, посвященного Александру Блоку: ―Имя твое — пять букв‖. 

С потерей ера на конце имя Блок сократилось до четырех букв, а строчка стала 

культурным или лингвистическим казусом. 

С другой стороны, люди не слишком грамотные теряют от реформы 

значительно меньше, а дети, которые осваивают орфографию и пунктуацию, 

скорее только выигрывают от более простых и логичных правил. Так, 

небезосновательно считается, что именно реформа орфографии и пунктуации 

позволила большевикам в кратчайшие сроки ликвидировать неграмотность. 

Спасибо реформаторам должны сказать и школьники всех последующих 

поколений. Им уже не нужно заучивать стихи со словами, в которых пишется 

ять: ―Бедный бледный белый бес прибежал с обедом в лес...‖ Их мучения 

ограничиваются заучиванием канонической строки ―уж замуж невтерпеж‖, что, 

согласитесь, значительно проще. 

Таким образом, совершенно понятно, почему реакция в прессе на слухи о 

реформе была в подавляющем большинстве случаев негативна. Эта была 

нормальная реакция образованных людей. Интересно и то, что основной отпор 

вызвала замена буквы ―ю‖ на букву ―у‖ в словах парашют и брошюра (ср. 

парашут,брошура). Конечно, эта замена гораздо заметнее глазу, чем вариации с 

двумя или одним ―н‖ и прочее. Также неприятно (подозреваю, что это самое 

подходящее слово — почти физически неприятно) написание прилагательного 

розыскной через ―а‖ — разыскной. Неприятие вызывают наименее системные, 

единичные, но раздражающие глаз замены. Большая заметность 

орфографических изменений по сравнению с пунктуационными привела к 

тому, что вместо реформы правописания (то есть орфографии и пунктуации) 

обсуждаются фактически только орфографические изменения. 
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Итак, психология человека, отторгающего реформу, абсолютно понятна. 

Но какие же аргументы приводятся сторонниками реформы? 

Парашут с нами 

Причины, почему нужно писать и утверждать новый ―Свод‖, достаточно 

просты и очевидны. Во-первых, старые ―Правила‖ устарели (то есть с тех пор 

произошли определенные изменения в русском языке, которые не могли быть 

учтены), во-вторых, они несовершенны (и неполны, и неточны). Отсюда те 

немногочисленные, но вечные, а точнее — хронические проблемы орфографии: 

с написанием одного или двух ―н‖ в причастиях и прилагательных и с 

раздельно-дефисно-слитным написанием наречий, частиц и проч. На этом 

месте спотыкаются даже вполне грамотные люди. Думаю, что против 

упорядочения этой части было бы и меньше всего возражений, но как раз 

проблема слитно-раздельного написания наречий в новом ―Своде‖ не решается 

до конца, просто один список слов заменяется на другой. 

Есть еще один аргумент: в русской орфографии часто нарушается 

системность, то есть, говоря более простым языком, для многих правил 

существуют исключения. Именно этим соображением и вызваны новые 

написания парашюта,брошюры и прилагательного розыскной. Но именно эти 

соображения отказывается принимать грамотный носитель языка. Пусть три, 

пусть десять исключений, но он к ним привык, и принцип сохранения 

графического облика оказывается важнее принципа системности. 

Следует оговорить то, что предлагаемая реформа не предусматривает 

радикальных изменений, что постоянно подчеркивают ее авторы. Кстати 

сказать, именно поэтому некоторые лингвисты считают ее явно недостаточной. 

По сравнению с послереволюционной реформой изменения просто ничтожны. 

Любая реформа правописания — проблема одного (в широком смысле) 

поколения, то есть, как уже сказано, взрослых образованных людей. 

Предлагаемая же реформа — проблема скорее не поколения, а определенного 

не слишком долгого периода времени — лет, скажем, десяти. Через десять лет 

даже ―культурный‖ глаз перестанет вздрагивать и моргать на слове парашут. 

Да, действительно, достаточно просто сто, а лучше тысячу раз написать 

БРОШУРА, БРОШУРА, БРОШУРА, БРОШУРА, БРОШУРА, БРОШУРА, 

БРОШУРА, БРОШУРА... Рука привыкнет, а глаз, прошу прощения за сленг, 

замылится. Языковая привычка вырабатывается именно так — писанием и 

чтением. И все-таки вопросы остаются. Почему сейчас? Кто должен решать? 

Ради чего?  

Вчера еще рано, завтра — поздно 

Время для реформы, или по крайней мере для введения новых правил, 

сейчас в каком-то смысле подходящее. Это время больших перемен и 

потрясений вне языка. Следует напомнить, что послереволюционная реформа 

готовилась задолго до революции и совсем даже не большевиками, а 

крупнейшими российскими учеными. Созданную в 1904 году комиссию при 

Академии наук возглавлял, пусть формально, великий князь Константин 

Константинович, а ее Орфографическую подкомиссию — великий филолог Ф. 

Ф. Фортунатов. Проводить же ее начало Временное правительство, а 
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большевики окончательно утвердили декретами Народного комиссариата 

просвещения от 23 декабря 1917 года и Совета народных комиссаров от 10 

октября 1918 года. Совпадение времени проведения реформы и революции, по-

видимому, не случайно. Именно на фоне революций и сопутствующих 

потрясений реформа оказалась не таким уж значительным событием (каким бы 

она, безусловно, была в стабильное время), и именно большевики имели 

политическую волю провести ее до конца. Осуществить подобную реформу в 

стабильном и демократическом обществе очень трудно. Общественность 

практически всегда против. О двух неудачных попытках во Франции и 

Германии я уже говорил. Нечто похожее пытаются сделать сейчас в Чехии, но о 

результатах говорить еще рано. 

В смысле проведения реформы нестабильность нашего общества 

оказывается положительным фактором. Завтра уже будет поздно. Даже смена 

веков могла бы быть психологическим стимулом для внесения изменений в 

орфографию. Но, судя по реакции прессы, не стала. 

Таким образом, удобный момент, похоже, отчасти упущен.  

Кто же главный? 

Другой вопрос связан с механизмами проведения реформы и с тем, кто же 

окончательно решает, быть или не быть реформе. Кажется, что ответ прост: 

решать должен народ, который на этом языке говорит. И тогда, судя по 

откликам на реформу, народ против. Но в этом есть и определенное лукавство. 

Ведь реакция прессы — это все-таки реакция образованного взрослого 

населения. А в поддержку реформы могли выступить как раз менее 

образованные люди и, конечно, школьники, которые, впрочем, при 

референдумах не имеют права голоса. С другой стороны, кажется не вполне 

разумным решать такие вопросы голосованием. Все-таки культурная и 

языковая норма, в том числе и орфографическая, — вещь по определению 

консервативная, и отменять ее простым большинством голосов нельзя. 

Слишком легко и быстро тогда будет меняться наша культура. И не исключено, 

что, проводи мы референдумы по правописанию каждый день, по 

понедельникам мы будем писать корова, а по вторникам карова. 

По-видимому, если говорить о серьезных изменениях, нельзя обойтись 

без серьезного общественного обсуждения, на котором естественному для 

образованной общественности орфографическому консерватизму должны 

противостоять лингвистические доводы, сформулированные абсолютно 

понятным для неспециалиста языком. Причем существенно даже не то, будет 

ли реакция общественности негативной (а она должна быть таковой), а то, 

насколько негативной она будет. И, следовательно, допустимо ли ею 

пренебречь. Подготовка реформы требует не только разработки теоретических 

постулатов, но и подготовки общественности к реформе. Фактически мы 

приходим к тому, что называется специфическим и малопонятным для 

недавних эмигрантов русским словом ―пиар‖. Так вот, пока пиар реформы был 

крайне неудачным.  
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P. S. Личное мнение 

Но в конце концов, несмотря на мои попытки сохранить объективность, 

придется честно сказать, как лично я отношусь к реформе. Надеюсь, что борьба 

упомянутых в начале статьи лингвиста и обывателя внутри меня была 

корректной. Я уверен, что проведение реформы, если она состоится, ни для 

кого не будет катастрофой (просто в силу незначительности изменений). И все 

же... 

Короче говоря, я за парашют. И, как говаривал герой одного фильма, 

делайте со мной что хотите. 

Кронгауз Максим Анисимович родился в 1958 году в Москве. 

Окончил филологический факультет МГУ. Профессор, доктор 

филологических наук, заведующий кафедрой русского языка, директор 

Института лингвистики РГГУ. Автор научных монографий, учебников, 

статьей по семантике, прагматике, семиотике, культурологии, 

русистике. Популярные статьи о русском языке, лингвистике и 

лингвистическом образовании публиковал в журналах, газетах и 

Интернет-изданиях. В ―Новом мире‖ печатается впервые. 
1
 См. статью Владимира Лопатина ―Русская орфография: задачи 

корректировки‖ (―Новый мир‖, 2001, № 5). 

3. Познакомиться с текстом отзыва кафедры русского языка 

филологического факультета Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова на проект Свода правил русского правописания. Перечислить 

ведущие замечания кафедры к проекту Свода. 

Отзыв 

кафедры русского языка филологического факультета Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова на проект Свода 

правил русского правописания. 
Члены кафедры русского языка филологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

внимательно изучили предлагаемый проект и пришли к следующим выводам. 

1. Полностью разделяя мнение, что нормы и правила русского 

правописания далеки от совершенства и нуждаются в существенном 

упрощении и доработке, и понимая, насколько это тяжелый и неблагодарный 

труд, мы тем не менее вынуждены отрицательно оценить предлагаемый проект. 

При этом мы исходили из целого ряда принципиальных соображений, 

диктуемых, в частности, нашим опытом постоянной работы с разного рода 

справочниками по орфографии и пунктуации. Главные из этих соображений 

таковы. 

Появление нового свода правил правописания – это всегда событие 

государственной важности, влекущее за собой целый ряд серьезных 

практических последствий. Оно целесообразно в следующих случаях: 

 если в новом варианте существенно изменены и 

упрощены нормы, действовавшие до этого; 
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 если в нем достигнут принципиально новый уровень 

качества формулировок правил (например, для многих случаев 

предложены новые, более простые и понятные алгоритмы); 

 если в него включены четкие указания, как должны будут 

писаться новые слова, которые могут в дальнейшем появиться в 

языке и которые, без такой регламентации, постоянно будут 

пополнять и формировать новые списки исключений; 

 если в новом своде решается очень важная практическая 

задача – выделен тот круг норм и правил, который в первую очередь 

должен учитываться при оценке степени грамотности. Обычный 

носитель русского языка, не являющийся филологом, не обязан в 

равной степени знать все нормы, сложившиеся в практике русского 

правописания, тем более что в целом ряде случаев эти нормы 

опираются на интуицию или на сложнейший семантический анализ, 

а также допускают вариативность. 

Ни одна из этих задач не решается в предлагаемом варианте, что ставит 

под сомнение саму его целесообразность. Предлагаемый текст хотя и 

выигрывает по сравнению с текстом старого свода, однако значительно 

уступает тем справочникам, которые реально используются в настоящее время 

в качестве нормативной основы русского правописания. Предлагаемые 

изменения норм очень незначительны и не затрагивают пунктуацию, 

формулировки многих правил усложнены по сравнению с традиционными и 

страдают неполнотой и неточностью, задача по разграничению обязательного и 

факультативного даже не ставится. 

2. Не решая уже имеющихся проблем, обсуждаемый вариант создаст 

много новых. Он прямо заявлен как основной нормативный документ, на базе 

которого будет в дальнейшем определяться грамотность. Ср.: ―Свод правил 

русского правописания‖ после его официального утверждения должен 

стать общеобязательным документом, определяющим нормы грамотного 

письма‖(стр. 11 ). 

Однако заявленная нормативная установка не реализуется в самом тексте 

проекта. Работа носит академический характер. Ее нельзя рассматривать 

как справочник, адресованный массовому пользователю. Интересы 

последнего не учитываются при построении данной работы. Проект 

ориентирован на читателя с ―академическим‖ интересом к вопросам 

правописания, а не на человека, который должен просто и быстро найти в нем 

ответ на конкретный вопрос. 

Он написан в жанре коллективной научной монографии, основная цель 

которой – не нормализация, а как можно более полное описание сложившейся 

практики. При этом описание и организация материала производится с опорой 

на такие термины и такие тонкие критерии, которые понятны только 

специалистам, да и то не всегда. Так, например, в своде на стр. 29-30 

представлен раздел ―Основные способы передачи звуков в слабой позиции‖. 

Его наличие предполагает, что потенциальному читателю хорошо знакомо 

такое сложное понятие, как ―слабая позиция звука‖. 
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Таким образом, написанный с явной установкой на научное описание, 

данный текст не обладает качествами, обязательными для нормативного 

документа. Для того, чтобы сделать из него нормативный документ, его нужно 

практически переработать заново под другим углом зрения – пересмотреть 

целый ряд терминов, логику организации и подачи материала и пр. 

Помимо принципиального несоответствия жанру, в предлагаемом тексте 

содержится такое количество неточностей и неоднозначностей (см. 

конкретнее ниже), что после принятия данного варианта свода правил поток 

судебных исков к проверяющим сочинения и тесты возрастет в геометрической 

прогрессии. Он достаточно велик и сейчас, однако сдерживается наличием 

гораздо более адаптированных к практике источников (в первую очередь, работ 

Д.Э.Розенталя), которые в сложившейся практике и используются в качестве 

нормативных. В случае принятия предлагаемого Свода эти источники 

перестанут иметь какую-либо юридическую ценность и мы лишимся хоть и 

несовершенного, но гораздо более удобного и надежного объяснительного 

инструмента. 

Таким образом, данный вариант свода не облегчит задачу пишущим 

и существенно осложнит и без того непростую работу специалистов-

практиков, оценивающих грамотность написания текста. 

3. Наряду со сказанным необходимо отметить, что в проекте содержатся 

отдельные удачные разделы и предложения, которые хотелось бы поддержать. 

Сюда в первую очередь относится раздел ―Введение‖ (с. 24-31). Однако 

вызывает недоумение тот факт, что в ―Краткую характеристику русского 

письма‖ не вошли основополагающие принципы русской пунктуации. 

Очень полезным является введение правила написания безударной 

гласной инфинитива А.А. Зализняка, хотя изложено оно очень сложно. 

Заслуживают одобрения изменения, которые предлагаются в п.п. 

29,47,53,106. 

4. Вместе с тем нужно отметить, что в большинстве случаев 

предлагаемые новые правила не решают проблемы. При изменении норм 

следовало бы руководствоваться не идеей об уменьшении количества 

исключений из какого-то правила, а о такой переформулировке правила, 

которая вообще устраняла бы исключения (ср. сохранение таких 

неоправданных исключений, какжюри, четыре слова с написанием цы в корне 

и др.). Если исключения существуют, то уже безразлично, сколько их. Нет 

смысла менять правило ради правописания нескольких слов. 

Нет смысла также проводить изменения в том небольшом объеме, в 

котором это сделано в предлагаемом варианте. Не будем забывать, что 

любое изменение правописания влечет за собой неизбежные экономические 

последствия, поэтому постепенное изменение правил написания – вещь крайне 

нецелесообразная. Изменение правил связано с необходимостью 

переподготовки педагогических кадров, правки гранок, оригинал-макетов, 

с невозможностью стереотипных изданий и т.п. Все это стоит очень дорого. 

Поэтому лучше исправить сразу много, но один раз, чем несколько раз 

понемногу. Это лучше и с психологической точки зрения. Как показывает 
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опыт, общество негативно реагирует на факт даже самого маленького 

изменения, ведущего к нарушению привычек, объем же изменений при этом не 

столь существенен. Поэтому, если ему предложить целый набор простых, не 

знающих исключения правил, и объяснить, что они носят упрощающий 

характер, то количество этих правил уже не имеет значения. Русское 

правописание очень нуждается в упрощении, и, что самое главное, обладает 

резервами для такого упрощения. Орфографическими комиссиями наработан 

большой материал в этой области. Нужно вернуться к его обсуждению, как 

можно скорее договориться наконец не о том, что может ―пройти‖, а о том, чего 

нужно было бы в принципе добиваться, и затем начать готовить общественное 

мнение, объясняя людям, зачем нужна реформа. Очень жаль, что начавшийся 

процесс реформирования был прерван и время оказалось потерянным. Если бы 

реформа была в свое время осуществлена, мы освободили бы школьникам 

много времени для изучения более важных вещей, таких, например, как 

развитие речи и мышления. 

Поскольку для проведения полноценной реформы нужно время и 

большая подготовительная работа, до ее проведения было бы очень полезно 

решить задачу согласования и принятия круга базисных правил правописания, 

на основе которых и должен определяться уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. Именно такой нормативный свод-минимум был 

бы сейчас очень нужен. К решению этой важной задачи нужно привлечь 

большой круг специалистов, и не только теоретиков, но и практиков, без 

постоянного и активного участия которых не может и не должен 

разрабатываться ни один проект правил правописания. 

Таким образом, мы считаем, что предлагаемый проект Свода правил 

русского правописания не вносит существенного улучшения в нормы 

правописания и не обладает качествами, необходимыми для нормативного 

документа. Поэтому он не может и не должен быть опубликован и утвержден в 

качестве ―общеобязательного документа, определяющего нормы 

грамотного письма‖. 
Кафедра русского языка филологического факультета 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

Протокол N 7 от 30 мая 2001 

Зав. кафедрой русского языка филологического факультета МГУ, 

председатель Совета по филологии УМО университетов России, 

член Совета по русскому языку при правительстве РФ, 

декан филологического факультета МГУ, 

д.ф.н., профессор 

М.Л.Ремнева 

Приложение. 

Чтобы наши утверждения не выглядели голословными, прилагаем ниже 

лишь некоторые замечания и соображения по тексту, сделанные в результате 

его специального изучения членами кафедры Багрянцевой В.А, Галактионовой 

И.В., Галинской Е.А., Зацепиной Н.С., Илюшиной Л.А., Камыниной А.А., 

Кукушкиной О.В., Петрухиной Е.В., Пожарицкой С.К., Степановой Е.Б. 
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Орфография 

I. Свод правил орфографии должен быть ориентирован прежде всего на 

то, как должны выглядеть слова, правописание которых с точки зрения графики 

может быть вариативным. Этот основополагающий принцип в предлагаемом 

издании не выдерживается, в результате чего появляются совершенно 

ненужные и достаточно объемные фрагменты текста, причем стоящие обычно в 

начале разделов. Приведем только один пример. Раздел ―Буквенная пара и – ы‖ 

начинается со следующих двух пунктов: 

―§ 11. Буква и пишется: 

1. Для передачи гласного и в начале слова и после гласных, напр.: имя, 

иглы, издавна, искра; заискивать, неистовый, пиит, поить, выигрывать, круиз, 

сюита, яичный. 

2. Для передачи гласного и одновременно для обозначения мягкости 

предшествующего согласного, напр.: битва, вишня, любви, гибнуть, води, 

вонзить, кислый, танкист, ливень, милый, домище, низкий, ленивый, пить, риск, 

горит, сила, тигр, пойти, графиня, хитрый, сухие‖ (с. 41). 

По-другому (то есть с буквой ы) написать все приведенные слова (кстати, 

непонятно, зачем нужны такие большие списки), никак нельзя – ведь русская 

графическая система допускает только такое написание! Для чего же 

понадобились эти два пункта, занимающие много места и отвлекающие 

внимание читателя?! 

Таким образом, на первом плане в этой части свода оказывается описание 

условий употребление букв и буквосочетаний, большей частью не имеющее 

практического смысла. Важные случаи аномальных употреблений букв даются 

чаще всего в Примечаниях, набранных петитом. 

2 Во многих случаях избирается некорректный принцип изложения 

правил. Например, в разделе о слитном, дефисном и раздельном написании 

сначала даются общие правила, при которых отсутствуют необходимые 

указания на наличие исключений и случаев, которые под общее правило не 

подпадают или которые нельзя подводить под эти правила. В результате 

складывается впечатление, что таких исключений вообще нет. Так, например, 

на с. 146 сказано, что слитно пишутся ―слова с приставками, русскими и 

иноязычными, и элементами, близкими к приставкам‖. Поскольку по 

старому правилу пол- пишется вместе, то многие читатели решат, что согласно 

общему правилу слитно должны писаться и слова с этим компонентом. И 

поскольку при тексте основного правила нет никаких указаний на то, что нужно 

искать особое правило, регулирующее правописание элемента пол- 

(характеристика которого, кстати, в тексте отсутствует, см. с.156), 

практический пользователь свода и не заподозрит о его существовании. В 

результате он не сможет воспользоваться действительно разумным 

предложением унифицировать правописание этого элемента. Очевидно также 

что в правилах вообще не должны использоваться такие некорректные и 

неопределенные формулировки, как ―элементы, близкие к приставкам‖. 

Этот пример свидетельствует, в частности, о том, что все правила, 

регулирующие правописание того или иного элемента орфографической 
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системы, должны быть помещены вместе – в рамках описания одной части 

слова или одной части речи (ср. способ подачи материала у Д.Э. Розенталя). В 

противном случае пользующемуся сводом приходится проводить 

самостоятельно научное исследование, в результате которого он, например, 

обнаруживает, что имеются еще и дополнительные правила, отменяющие 

общие правила (см. раздел ―Корректирующие правила (правила координации)‖. 

Разброс тесно связанных сведений по отдельным параграфам, как и 

помещение вместе разнородного материала, очень затрудняет читателя. Так, 

например, в п. 77 содержатся сведения и о существительных, и о 

прилагательных, и о числительных. В то же время полные сведения о 

правописании, например, числительных можно получить, только пролистав 

весь раздел. 

3. Сами алгоритмы правил излишне усложнены, изобилуют избыточной 

информацией, отвлекающей внимание от главного. Например, в разделе 

―Буквенная пара и–ы‖ (с. 40-41) читаем: ―Буква ы употребляется … после 

русских приставок без-, в-, вз-, воз-, из-, над-, об-, обез-, от-, под-, пред-, раз- 

(роз-), с-‖. В примечании же к этому пункту сказано: ―После других приставок 

на согласный не пишется буква ы, а пишется буква и‖. Создается полное 

впечатление, что указанные приставки нужно заучить и что кроме них еще есть 

много русских приставок, после которых пишется и. На самом деле достаточно 

было бы, как это делает, например, Д.Э. Розенталь, указать, что буква ы 

употребляется после всех русских приставок, оканчивающихся на согласный, 

кроме сверх- меж-. Кстати, найти информацию о том, что писать после 

приставки меж-, сложно, так как следует догадаться, что нужно найти идущий 

далее раздел ―Гласные после шипящих и ц‖ и подраздел ―Буквы и, ы‖ и из того, 

что там написано (―После ж, ш, ч, щ пишется буква и (и не пишется ы), напр., 

жир, рыжик, межиздательский, скажи, шить, камыши, чистый, лучи, щит, 

ищи‖), заключить, что после приставки меж- нужно писать и. 

Если филолог, который представляет себе, как устроена система русского 

языка, еще сможет сориентироваться в предлагаемом своде правил и поймет, 

где ему искать то, что его интересует, то все остальные (а их подавляющее 

большинство) этого сделать не смогут наверняка. 

4. В тексте есть откровенные ошибки и непродуманные места. Так, 

согласно утверждениям авторов, форму 3 лица ед. ч. глагола , например, 

колоть нужно писать как колѐт (через ѐ), поскольку неударные окончания 

глаголов ―пишутся так же, как соответствующие ударные‖ (с. 110), а ―под 

ударением в формах 2 и 3 л. ед. ч., 1 и 2 л. мн. ч. глаголов I спряжения пишется 

буква ѐ‖ (там же). 

В ряде случаев абсолютно некорректен иллюстративный материал. 

Например, восьми – восьмой рассматриваются как формы одного слова (с 59). 

Другой пример: разница между в глубь и вглубь демонстрируется с помощью 

сочетаний вглубь леса и в глубь веков, в глубь океана, семантической разницы 

между которыми не видит даже специалист. 

II. Пунктуация 
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Раздел ―Пунктуация‖ в обсуждаемом проекте ―Свода правил‖ написан Н. 

С. Валгиной. В его основе лежит текст, опубликованный в следующем издании: 

Н. С. Валгина, В. Н. Светлышева. Орфография и пунктуация: Справочник. М.: 

Высшая школа, 1993. 

Если сравнивать этот раздел с соответствующим разделом ―Правил 

русской орфографии и пунктуации‖ 1956 г., то нельзя не обнаружить между 

ними очень больших различий. Эти различия вкратце охарактеризованы во 

Введении к новому ―Своду правил‖. При этом сравнении выигрывает, 

безусловно, обсуждаемый текст. 

Однако следует заметить, что ―Правилами‖ 1956 г. практически никто не 

пользуется. Настольными пособиями по правописанию и, в частности, по 

пунктуации давно уже являются книги, написанные Д. Э. Розенталем. 

Правила пунктуации хорошо известны специалистам-лингвистам, 

учителям и учащимся именно в формулировках Д. Э. Розенталя, которые с 

большим основанием могли быть использованы (разумеется, с необходимыми 

добавлениями и уточнениями) в качестве основы для текста нового ―Свода 

правил‖. Это было бы удобно всем, кто когда-либо изучал правила, а кроме 

того, и справедливо по отношению к этому ученому. Заменять формулировки и 

порядок изложения правил без особых на то оснований нам представляется 

нецелесообразным. 

Волей-неволей сравнивая обсуждаемый текст с формулировками Д. Э. 

Розенталя, приходишь к выводу, что новые формулировки не лучше, а иногда, к 

сожалению, и хуже и менее понятны, чем ―правила Розенталя‖. Что касается 

содержательных отличий этих двух сводов правил, то, с одной стороны, 

изменений не так много, а с другой — не все их можно принять. 

Рассмотрим сначала содержащиеся в обсуждаемом тексте формулировки 

правил, а затем остановимся на предлагаемых в нем изменениях. 

Раздел ―Знаки препинания в сложносочиненном предложении‖, § 113: 

―Части сложносочиненного предложения разделяются запятыми, если 

между ними устанавливаются отношения соединительные (союзы и, да, ни… 

ни), противительные (союзы а, но <…>), разделительные (союзы или, либо, 

ли… или <…>) присоединительные (союзы да и <…>) и пояснительные (союзы 

а именно, то есть)‖ (с. 322–323). Из этого следует, что между частями 

сложносочиненного предложения могут существовать и другие отношения и в 

таких случаях ставится уже другой знак. Например, ―тире ставится, если 

вторая часть предложения заключает в себе значение результата, резкого 

противопоставления или представляет собой неожиданное присоединение по 

отношению к первой части‖ (с. 325). Далее приводятся примеры с 

соединительным союзом и. Разве в них нет соединительных отношений, 

которые осложнены дополнительным смыслом? 

После формулировки правила об употреблении запятых приводятся 

примеры. В следующем за этим примечании говорится: ―Союзы (?) ли… или в 

сложносочиненном предложении приравниваются к повторяющимся союзам, и 

поэтому запятая перед или ставится. Это же сочетание союзов может 

использоваться и в предложении со сказуемыми, отнесенными к общему 
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подлежащему, тогда запятая перед или не ставится‖ (с. 323). Значит ли это, 

что если бы этот союз считался двойным или одиночным, то запятая перед или 

не ставилась? Зависит ли от типа союза наличие или отсутствие знака 

препинания между частями сложносочиненного предложения? Об этом пока 

ничего не было сказано, поэтому указание на тип союза неинформативно. 

Заметим, кстати, что в аналогичном месте ―правил Розенталя‖ есть 

аналогичное примечание с аналогичным содержанием. Чтобы были понятны 

сходства и различиям между двумя текстами, приведем его целиком, изъяв 

только примеры: ―В сложносочиненном предложении пара ли… или 

рассматривается как повторяющийся союз, в отличие от простого предложения 

с однородными членами, в котором ли… или не образует повторяющегося 

союза, вследствие чего запятая перед или в последнем случае не ставится‖ 

(Розенталь Д. Э. и др. ―Справочник по правописанию, произношению, 

литературному редактированию‖. М., Московская международная школа 

переводчиков, 1994. С. 130). Формулировка Д.Э.Розенталя никаких вопросов не 

вызывает. 

Надо заметить, что о связи между типом союза и отсутствием запятой в 

правилах обсуждаемого раздела вообще ничего не сказано. Непосредственно 

после примечания, фрагмент которого процитирован, дается следующая 

формулировка: ―В сложносочиненном предложении запятая не ставится в 

следующих случаях: 1) если части <…> имеют общий второстепенный член 

или общую придаточную часть <> ; 2) если части сложного предложения 

объединены общим вводным словом, имеют общий обособленный член или 

объединяются пояснительным значением по отношению к третьей части — 

поясняемой ими‖ (с. 323–324) (здесь приведены не все условия отсутствия 

запятой, сформулированные в правилах; в свою очередь в правилах названы не 

все условия отсутствия запятой: нет указания на наличие общей главной части 

— как у Д. Э. Розенталя, — хотя именно здесь формулировку следовало бы 

―улучшить‖). Разумеется, в качестве примеров приводятся только предложения, 

части которых соединены одиночным соединительным или разделительным 

союзом, поскольку при других союзах даже при соблюдении упомянутых 

условий запятая будет стоять; ср. Когда мы вернулись, Петя уже ушел, а Вася 

собирался спать. Однако это обстоятельство нигде не оговорено. Может быть, 

Н.С.Валгина предлагает и в таких предложениях не ставить запятую? Из текста 

свода следует именно это. 

Второе из названных условий отсутствия запятой является вполне 

разумным нововведением. Непонятно только, почему наряду с вводными 

словами и пояснительными отношениями упоминаются обособленные члены. 

Разве это не второстепенные члены предложения, о которых уже говорилось в 

формулировке первого условия? 

Приведем еще один пример ―умолчания‖. Раздел ―Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении‖, § 118: ―Если перед подчинительным 

союзом стоят слова, указывающие на присоединительное значение (особенно, 

в частности, а именно, а также, а только и др.), то запятая ставится 

перед ними, а не перед союзом‖ (с. 327). ―Если перед подчинительным союзом 
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стоят усилительные (?) частицы (как раз, чуть только, лишь, 

исключительно, только), то запятая ставится перед ними‖ (с. 328). Нигде 

не сказано, что речь идет о простых подчинительных союзах. Далее, правда, 

выясняется, что бывают и сложные по составу союзы (§ 119), и в одном из 

примечаний, входящих в состав этого параграфа, говорится, что ―расчленение 

союза обязательно а) при наличии слов, примыкающих к первой части союза и 

логически выделяющих ее: при употреблении отрицательных, усилительных, 

ограничительных и других частиц‖ (с. 331). Не зная, что на с. 328 речь шла 

только о простых союзах, читатель очень удивится, почему в следующем 

примере из уже цитированного примечания И солнце как будто светит только 

затем, чтобы перед ее взором, не исчезая, сияло окно с неподвижным черным 

силуэтом перед только не стоит запятая. 

Недоумевающий читатель сначала прочтет на с. 327, что ―запятая между 

главной частью и придаточной не ставится: <…> б) если перед 

подчинительным союзом или союзным словом есть частица не‖, а затем 

увидит на с. 331 пример Пастухов сошелся с Цветухиным не потому, что 

тяготел к актерам, где придаточное предложение все-таки отделено от 

главного запятой. 

В § 123 сформулировано следующее условие постановки тире в 

сложноподчиненном предложении: ―в) при наличии перечисления для 

подчеркивания обобщающего характера главной части: Где я буду этот 

учебный год, переведусь ли куда — ведь обо всем этом надо думать!‖ (с. 336). 

Далее, в § 125, сказано о запятой и тире как едином знаке, что они ставятся, ―б) 

если главная часть имеет обобщающий характер и завершает перечисление 

впереди стоящих придаточных: Когда я оказывалась в лоне одесского 

семейства, когда слушала Микину скрипку, когда, плывя на спине, смотрела в 

глубокое небо, — все становилось на свое место‖ (с. 337). Это один и тот же 

случай, в котором допустимы оба знака, или это разные случаи? Судя по 

отсутствию перекрестной ссылки, — разные. Тогда в чем различия? 

С другой стороны, некоторые правила сформулированы дробно, в 

отдельных параграфах или абзацах. Так, одному правилу обособления 

согласованных определений (―Обособляются согласованные определения, 

относящиеся к личному местоимению, независимо от степени 

распространенности и местоположения определения‖ (Розенталь Д. Э. и др. 

Цит. соч. С. 102)), которое вполне разумно было бы объединить со случаями 

обособления несогласованных определений при личных местоимениях, 

напротив, соответствуют правила, изложенные на с. 275 (первый полный 

абзац), на с. 276 (первый полный абзац, а также два следующих, переходящие 

на с. 277). Поскольку об одном и том же случае написано в нескольких местах, 

при этом практически одно и то же, у читателя не возникает четкого 

представления о правиле. Формулировка Д. Э. Розенталя является, на наш 

взгляд, гораздо более четкой. 

Некоторые формулировки по разным причинам неудачны; ср, например: 

―Тире <…> в предложении с нулевым бытийным глаголом‖ (с. 

253);―длительность протекаемого действия‖ (с. 272); ―Появление такого 
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значения обусловлено <…> способом выражения определяемого слова (если 

таковым выступает местоимение)‖ (с. 275–276); ―Выделяются 

несогласованные определения, выраженные сравнительной степенью 

прилагательных и имеющие осложненное значение сказуемого, что 

проявляется в их семантической близости к придаточным частям 

предложения‖ (с. 284); ―Оборот со словамиисходя из может иметь два 

значения: если действие, обозначаемое им, соотносится с субъектом, он 

обособляется; при отсутствии такой связи — не обособляется‖ (с. 295); 

―Уточняющий смысл члена предложения может быть подчеркнут как 

ситуативное совпадение, хотя прямые значения обстоятельственных слов и 

не указывают на такое соотношение‖ (с. 301); ―Пояснение может возникнуть 

и в случае, когда первое определение конкретно (в частности, выражено 

числительным), а второе определение поясняет его иными словами: Страшный 

путь! На тринадцатой, последней версте ничего не сулит хорошего‖ (с. 304). 

Некоторые формулировки неправильны содержательно: «В 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными, а также в 

сложном предложении с сочинением и подчинением могут оказаться рядом 

два союза (или союзных слова(?))‖ (с. 333); при постановке знаков препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными расстановка 

знаков препинания зависит от того, ―повторяется сочинительный союз или не 

повторяется; имеет значение и число (?) повторяющихся сочинительных 

союзов» (с. 331). 

Остановимся теперь на изменениях действующих правил. 

В обсуждаемый текст введены новые правила, регламентирующие способ 

пунктуационного оформления разговорных и экспрессивных конструкций. Это, 

безусловно, нужное дополнение. Никаких других существенных изменений 

действующих ныне правил в предлагаемом своде нет. Конечно, 

содержательных отличий от текста правил 1956 года много, но от правил, 

сформулированных Д. Э. Розенталем, — мало. 

Во Введении говорится о том, что в проекте ―отражены сдвиги в 

функциональной значимости знаков препинания в типичных синтаксических 

позициях. Таково, например, расширение употребления тире, вытеснение им 

двоеточия‖ (с. 21). Однако в разделе ―Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении‖, в § 133, приводятся только ―классические‖ случаи 

постановки тире. О вытеснении двоеточия говорится в примечании к § 132, 

формулировка которого гласит: ―Наметилась тенденция к вытеснению 

двоеточия знаком тире в художественной литературе, в публицистике‖ (с. 

344). Как видно из этой формулировки, ни о какой нормализации такого 

употребления тире речи нет. 

С другой стороны, такая формулировка отражает описательный, а не 

нормативный характер текста, который проявляется также в многочисленных 

разъяснениях конкретных примеров (см., например, § 52 и § 120), в описании 

устаревших знаков препинания (см. примечания об употреблении запятой и 

тире как единого знака при вставках и в сложносочиненном предложении (с. 

312 и 326)). 
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Отсутствие в обсуждаемом тексте установки на норму проявляется в 

наличии иллюстраций, пунктуация в которых является явно авторской, а 

поскольку такие случаи не комментируются, то они могут сбить читателя с 

толку. Видимо, все-таки не стоит в качестве примеров использовать 

предложения с ненормативной постановкой знаков препинания. Ср., например: 

…Дверь, впуская народ, то и дело открывала свою освещенность, согретую 

теплым цветом, — желтоватым (с. 280; этим предложением иллюстрируется 

употребление тире; на основании какого правила поставлена запятая, понять 

сложно); Наконец однажды, в середине дня, за рекой, в темноте, вдалеке, как 

всегда, вспыхивали и гасли огоньки (с. 300–301). 

К одному из немногих содержательных различий между правилами, 

предлагаемыми в проекте, и правилами Д. Э. Розенталя можно отнести 

следующее правило: ―При наличии только двух однородных членов при 

двукратном повторении союза и запятая обычно не ставится, особенно если 

их сочетание представляет собой смысловое единство <…> Однако при 

особом подчеркивании однородных членов предложения запятая может 

ставиться‖ (с. 259). Правило ориентирует на неупотребление в подобных 

случаях запятой, создавая исключение из общего принципа постановки знаков 

препинания при повторяющихся союзах. Закрепление исключений 

противоречит общей установке первой, орфографической части обсуждаемого 

―Свода‖. 

Аналогичное правило есть у Д. Э. Розенталя, но только в нем сказано: 

―При двух однородных членах с повторяющимся союзом и запятая не ставится, 

если образуется тесное смысловое единство (обычно такие однородные члены 

не имеют при себе пояснительных слов) <…>. При наличии у однородных 

членов пояснительных слов запятая в таких случаях обычно ставится‖ 

(Розенталь Д. Э. и др. Цит. соч. С. 93). Как видим, эта формулировка скорее 

рекомендует ставить запятую, если только компоненты не образуют 

смыслового единства. На наш взгляд, это правило нужно было бы убрать, 

дополнив список ―цельных выражений фразеологического характера‖ (у Д. Э 

Розенталя список представлен на той же странице, в проекте же он отсутствует) 

сочетаниями и днем и ночью, и те и другие и т. п., а также (если это 

необходимо) сделать комментарии, что оформление типа …есть и ситец и 

парча устарело. 

В предлагаемом проекте жестко регламентируется употребление точки с 

запятой в бессоюзных предложениях: ―При значительной степени 

распространенности части бессоюзного предложения могут разделяться 

точкой с запятой; обязательна (!) точка с запятой, если внутри частей 

сложного предложения имеются запятые — показатели их внутреннего 

членения‖ (с. 341). С такой категоричной формулировкой вряд ли можно 

согласиться. 

Приведенные примеры позволяют, как кажется, сделать вывод, что 

предлагаемый вариант раздела ―пунктуация‖ ничем не лучше, а в ряде случаев 

и менее удачен, чем тексты аналогичного раздела в многочисленных работах 

Д.Э. Розенталя. Из соображений качества текста, а также по разнообразным 
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экстралингвистическим соображениям именно ―правила Розенталя‖ следовало 

бы использовать в качестве основы для нового ―Свода правил‖. Мы не 

предлагаем дословно воспроизводить эти правила. Они нуждаются в 

корректировке, дополнении, в четком разделении на обязательные правила 

(надо обязательно поставить знак, и только определенный, или знак ставить не 

надо) и факультативные (знак может не стоять или стоять — тогда какой 

именно; знак должен стоять, но он может быть разным). Собственно говоря, все 

это у Розенталя есть — в виде формулировок ―обычно‖, ―может‖, но, вероятно, 

все это нуждается в более эксплицитном выражении. 

Одним из преимуществ формулировок правил Д.Э. Розенталя и примеров 

к ним является их гораздо большая, чем в обсуждаемом проекте, 

нормативность; и это при том, что Д.Э. Розенталь писал в жанре справочников 

и пособий, а ―Свод‖ должен быть нормативным документом по определению. 

Таким образом, раздел ―Пунктуация‖, как и раздел ―Орфография‖, в его 

нынешнем виде не может стать частью ―Свода правил русского правописания‖ 

и нуждается не только в исправлении отдельных недостатков, но и в коренной 

переработке. 

4. Составители нового свода правил под редакцией В.Лопатина ответили 

на замечания и рекомендации оппонентов. Познакомиться с имеющимся 

ответом и принять участие в обсуждении. 

К обсуждению издания «Правила русской орфографии и пунктуации: 

Полный академический справочник» (М., 2006) Ответы на замечания кафедры 

русского языка филологического факультета МГУ Авторы книги «Правила 

русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник» (М., 

2006) благодарят кафедру русского языка филологического факультета МГУ, а 

также профессора Самарского университета Е. С. Скобликову за внимательное 

чтение справочника, которое отражено в опубликованном на сайте филфака 

МГУ своде замечаний. Авторы справочника с удовлетворением отмечают, что в 

своем весьма критическом отзыве сотрудники кафедры русского языка 

признают новый Справочник «действительно важным этапом в исследовании и 

совершенствовании нашего правописания», считают его «хорошей основой для 

работы над нормативным стандартом – сводом правил русского правописания». 

В настоящее время правила современной русской орфографии существуют в 

нескольких видах: с одной стороны, официально утвержденные в 1956 г. 

«Правила русской орфографии и пунктуации» и, с другой, разнообразные 

уточнения и дополнения их формулировок в справочниках, учебниках и 

пособиях, наиболее известными из которых являются издания Д. Э. Розенталя и 

его соавторов. Единственным обязательным требованием для всех 

интерпретаций правил считается сохранение неизменного написания. Сами же 

формулировки правил могут различаться и реально различаются, но до сих пор 

ни один из существующих справочников по правописанию не подвергался 

сколько-нибудь широкому обсуждению филологической общественностью. 

Академический Справочник, о котором идет речь, представляет собой 

результат многолетней (с начала 90-х годов) работы Орфографической 

комиссии РАН, в состав которой входят лингвисты, преподаватели вузов, 
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методисты, учителя средней школы. Он содержит целый ряд новых разделов, 

вовсе отсутствовавших в «Правилах» 1956 г. (например, правило правописания 

беглых гласных в именных основах, корректирующие правила слитного-

дефисного-раздельного написания слов, правописание слов, производных от 

аббревиатур, правописание названий, связанных с религией, и нек. др.), а также 

традиционные разделы в переработанном, расширенном и уточненном виде. 

Как известно, сегодняшняя практика письма (например, в печатных СМИ) 

серьезно отошла в ряде случаев от норм 1956 г. (прежде всего это касается 

употребления прописных букв), поэтому трудно согласиться с мнением 

кафедры, что все расхождения с «нормами, зафиксированными в Правилах 

1956 г.», следует и в наши дни «рассматривать как нарушения». Тем не менее 

опубликованный Справочник не содержит каких-либо новых норм 

правописания взамен уже существующих. В этом отношении он традиционен и 

следует сложившейся к настоящему времени нормативной базе русского 

письма. Единичные изменения в рекомендациях (см., например, вопрос и ответ 

к § 72 – о правописании слов типа Ия, Лия, употребление строчных и 

прописных букв) оправданы уже состоявшимися переменами в практике 

письма. Обращаем на это внимание участников дискуссии с целью 

подчеркнуть, что обсуждение Справочника связано с вопросами классификации 

материала, подбора фактов и их интерпретацией, а не спорами вокруг каких-

либо изменений в написании слов. Академический справочник адресован 

самому широкому кругу пользователей, но в первую очередь он должен 

заинтересовать, конечно, преподавателей русского 2 языка, школьных и 

вузовских, а также редакционно-издательских работников. Однако он не 

предназначен быть школьным или иным учебником, поскольку ни объем 

правил, ни характер их изложения, вытекающие из специфических задач 

полного описания, «не соответствуют ни тому количеству сведений, ни тому 

методу обучения, которые предусмотрены для школы» (цитируем предисловие 

к Правилам 1956 г.). Справочник по правописанию – это не учебно-

методическое пособие. Поэтому-то, в частности, он опирается на словарный (а 

также морфемный) материал, который гораздо шире лексического минимума, 

установленного для школы, да и того запаса слов, которым владеет любой из 

его критиков. Некоторые упрекают авторов в привлечении разговорных, 

устарелых, редких или специальных слов. Это так, но отметим, что в 

Справочнике представлена система орфографических норм русского языка, 

охватывающего, как известно, не только сферу литературного русского языка, 

но и просторечие, и жаргоны, и специальную лексику, и терминологию, и еще 

только осваиваемые иноязычные заимствования и новые русские слова. 

Полагаем, что писать в соответствии с нормами – как сформулированными в 

виде правил, так и установленными в словаре – следует любые слова: и старые, 

и новые, и редкие, и широкоизвестные (об этом см. также ниже при ответе на 

упрек в употреблении «нелитературных и малоупотребительных слов»). 

Прежде чем перейти к конкретным ответам на вопросы коллег с кафедры 

русского языка филфака МГУ и проф. Е. С. Скобликовой, повторим, что 

принимаем с благодарностью их предложения, недоумения и несогласия, 
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которые дали возможность «освежить» взгляд на некоторые проблемы и их 

решения, предлагаемые в Справочнике. Хотя зачастую тональность, в которой 

ведется обсуждение со стороны некоторых из наших критиков, показалась нам 

далекой от спокойной объективности. Мы позволили себе не реагировать на 

некоторые замечания (полностью их можно прочитать на сайте 

филологического факультета МГУ под кнопкой «Обсуждаем Правила 2006»), 

посчитав их или содержащими повторы, или не относящимися к орфографии, 

или некорректными. Остановимся теперь на конкретных замечаниях по тексту 

раздела «Орфография» нового Справочника. Отвечаем по порядку высказанных 

замечаний каждому из их авторов (тексты замечаний скопированы без 

изменений – с сохранением особенностей формулировок и оформления). С. К. 

Пожарицкая Об общей идеологии построения орфографических правил 

Проблема: что должно быть положено в основу правила? Необходимость учета 

фактора адресата – его потребностей и возможностей. Недостатки текста: 1. 

Орфографическая проблематика (написание морфем и слов) не только не 

отделена от описания графики (употребления и звукового значения букв), но 

подчинена ей и «утоплена» в ней (см. Содержание: написано «Орфография», а 

далее – Правила употребления букв). Не думаю, что графика (употребление 

букв в тех или иных положениях в слове) вообще имеет практический смысл. 2. 

Кажется, что у авторов нет достаточно четкого представления об адресате их 

труда. Кто он? «Филологически озабоченный» дилетант, которому просто 

приятно, хотя бы и без пользы, прочитать о том, что буква а употребляется в 

начале слова, после твердых согласных и т.д. и т.п.? Или лингвистически 

образованный человек, способный анализировать словообразовательную 

структуру слова и находить тождественные морфемы в разных словах? Или это 

человек, не учившийся даже в начальной школе и не знающий окончаний 

падежей? Тогда как ему догадаться, что, например, последний гласный в 

окончании тв. падежа мн. числа в слове домами (и тысячах других) надо 

«проверять» двумя словами – детьми и людьми? А почему не двумя, тремя, 

четырьмя? тоже ведь тв. падеж... А гласный суффикса -ость (тоже тысячи слов) 

– одним-единственным злость? Студенты-филологи только с подсказки 

преподавателя находят это слово в порядке чисто филологических 

«упражнений». Все хоть сколько-нибудь грамотные 3 люди знают, что 

существует окончание -ами и суффикс -ость, и «проверка» здесь не имеет ни 

малейшего смысла. И почему сидеть надо проверять через деепричастно-

наречную словоформу сидя, я не сяду или сесть? Для этого нужно или 

априорное знание (тогда зачем проверка?), или лингвистическая квалификация 

адресата, на которую нельзя ориентироваться. 3. Фундаментальной идеей и 

главным орфографическим инструментом Справочника являются 

фонологические «проверки». Но «проверяемость» фонем в слабой позиции 

вообще очень сильно преувеличивается энтузиастами фонологического 

принципа нашей орфографии. На самом деле простых проверок не так уж 

много, а сложные нельзя предлагать «широкой публике»: они могут и 

повредить, если человек не обладает достаточной лингвистической 

квалификацией. В Справочнике эти «проверки» часто кажутся навязчивой 
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идеей, не облегчающей, а усложняющей и запутывающей суть дела. Хотелось 

бы рекомендовать авторам правил каждый раз задавать себе вопрос: «А может 

ли у нормального человека возникнуть вопрос, на который должно дать ответ 

это правило?» Если нет вопроса, то неуместен и «ответ». Думается, что ответов 

на несуществующие вопросы в тексте немало. Достоинством Справочника по 

сравнению с «Правилами» 1956 г. является объем его содержания. Но правила 

должны быть четкими и лаконичными, и наша филологическая «кухня» здесь 

неуместна. С. К. Пожарицкой Авторы справочника ставили своей задачей 

преодолеть фрагментарность правил 1956 г. и потому сознательно включили в 

правила графику, дали систематическое описание употребления букв. Следует 

также иметь в виду, что полностью «развести» графику и орфографию 

невозможно. Полнота была одной из основных задач нашего справочника, 

предназначенного самому широкому кругу пользователей, всем пишущим по- 

русски, а в первую очередь, преподавателям русского языка и редакционно- 

издательским работникам. Естественно, что большая «лаконичность», к 

которой призывает автор замечания, может быть достигнута в специальных 

учебных пособиях и разделах учебников по русскому языку, предназначенных 

школьникам, студентам, лицам, изучающим русский язык как неродной, и т.п. 

Данный же полный справочник учебным пособием не является (как, кстати, и 

Правила 1956 г.). Об этом, например, говорится в публикации В. В. Лопатина в 

журнале «Семья и школа» (см. список полезных ссылок в конце текста). Кроме 

того справочники могут быть разными, могут преследовать разные цели. В 

данном справочнике можно найти информацию не только о том, как пишется 

тот или иной разряд слов, но и почему они так пишутся, какие 

морфологические или фонетические явления лежат в основе. Проверка звуков, 

находящихся в слабой позиции (в положении неразличения), естественно, 

широко используется в справочнике как один из основных «инструментов» 

осознанного пользования правилами, правильного написания слов и морфем. 

Как нам кажется, фонологические проверки правомерны во всех случаях, в 

которых мы их применили. Мы не «преувеличили их значимость», а 

продемонстрировали их действенность. Полагаем, что и такие проверки, как 

проверка гласной в окончании форм типа домами, или в суффиксе -ость 

(словом злость), полезны для изучающих русский язык. В справочнике не 

предлагается проверка сидеть – сидя. В корнях с чередованием гласных вообще 

не следует использовать проверку (см., напр., с. 49, примеч. 4). Возможно, надо 

снять упоминание о проверке также на с. 47, примеч. 2. Из отзыва 

Е.С.Скобликовой Раздел «Основной принцип употребления букв» Проблема: 

неполнота 4 Вводный раздел требует расширения за счет конкретной 

демонстрации того, что общий принцип обозначения гласных и согласных в 

разных морфемах является единым (среди иллюстраций в данном разделе 

используются в сущности только слова с корневыми морфемами). Кроме того, 

далеко не бесполезным было бы показать в данном разделе, что 

морфологический принцип – в его широком понимании (единства буквенного 

написания морфем) – охватывает и непроверяемые написания. Ср.: бактерия – 

бактериальный – дизбактериоз и под. Е. С. Скобликовой На самом деле во 
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вводном разделе справочника приводятся для иллюстраций не только корневые 

морфемы: ср. такие примеры, как бережѐм, змею, подберу – подобрать и др. 

Кроме того, уже на с. 15 введения сказано, что «тот же принцип [проверки 

написания букв на месте гласных и согласных звуков соответствующими 

звуками «в положении различения»] действует при передаче гласных и 

согласных в приставках, суффиксах, окончаниях». Кстати, в слове дисбактериоз 

в приставке пишется буква с, а не з. О приставке дис- см. § 80 нашего 

справочника. Е.А.Галинская «Общие правила употребления букв определяют 

передачу на письме парных твердых и мягких согласных, а также звука [j] 

(«йот»)». Сюда надо добавить и передачу парных глухих и звонких согласных. 

Е. А. Галинской О передаче на письме парных глухих и звонких согласных 

сказано во введении на с. 15 справочника. В отличие от парных по твердости-

мягкости согласных, парные по глухости-звонкости передаются разными 

буквами, что и потребовало рассмотреть их в другом подразделе введения, 

связав их с написание морфем. О. В. Кукушкина Структура раздела «Правила 

употребления букв» См. Оглавление: Проблема: недостаточно четкая и 

понятная организация иерархической системы, затрудняющая поиск нужного 

правила 1. Оглавление – важнейшая часть любой книги. Оно отражает логику 

организации материала и служит входом в него. Для справочника по 

правописанию это особенно важно, т.к. прежде всего по оглавлению мы ищем 

подходящее правило. Рубрикация – и отражающее ее оглавление – раздела 

«Правила употребления букв» вызывает серьезные вопросы. Судя по шрифту и 

позициям в Оглавлении, а также шрифту заголовков в самом тексте данный 

раздел делится на три больших подраздела и , соответственно, группы правил: 

Общие правила Правила написания значимых частей слова (морфем) 

Правописание безударных гласных (других подразделов нет!!!) Правописание 

согласных. Здесь имеется какая-то явная логическая неточность: правописание 

согласных выделяется в особый подраздел, а правописание гласных – нет. В 

общих правилах о согласных, кроме й, сказано только в контексте гласных. В 

правилах написания значимых частей речь идет только о безударных гласных. 

Поэтому можно предположить, что Общие правила и Правила написания 

морфем – это, на самом деле, части более общего подраздела «Правописание 

гласных, j, ь, ъ», отсутствующего в рубрикации. Т.е. имплицитно проводится 

следующее деление: Правописание «несогласных» Общие правила Правила 

написания значимых частей слова (морфем)) Правописание согласных. Еще 

более серьезная проблема с логикой возникает в разделе «Правила написания 

значимых частей слова (морфем)) Он начинается с подраздела «Правописание 

безударных гласных» (стр.40), 5 но других подразделов в этом разделе нет. Т.е. 

его можно и нужно воспринимать как подзаголовок, поскольку только 

безударные гласные и описываются в разделе «Правила написания...морфем». 

Однако подзаголовки обычно оформляются иначе и не даются в оглавлении как 

самостоятельные единицы с указанием на страницы. 2. Еще одна более важная 

проблема – критерии разграничения правил на общие и необщие и 

целесообразность такого разграничения. Разделение правил на общие и 

касающиеся написания отдельных морфем не очень понятно и не объясняется. 



66 

Проводится оно нестрого, что отмечают сами авторы в сноске на стр. 17. Ср.: 

«Некоторые общие употребления букв имеют особенности, связанные с 

написанием отдельных слов или значимых частей слов. Это относится, 

например, к правилам написания букв и-ы, написания о-ѐ после шипящих и ц. 

Однако для удобства пользователя в своде орфографических правил эти 

особенности по традиции даются вместе с общими правилами». Из сноски, 

стоящей после заголовка «Общие правила», можно сделать вывод, что Общие 

правила, в отличие от Правил правописания морфем, описывают в основном 

правописание ударных гласных. Ср.: «Правила этого раздела иллюстрируются 

преимущественно примерами с гласным под ударением. О написании букв, 

передающих безударные гласные звуки, см. последующие разделы правил» 

(стр. 17). Одно дело – иллюстрация, другое – объект описания. Если речь в 

Общих правилах действительно идет о правописании гласных под ударением, 

то это должно быть сказано абсолютно четко. Но тогда возникает другой 

вопрос – зачем нужен термин «Общие правила»? Наличие группы «Общих 

правил» с невнятно очерченными границами и с явно недостаточным 

количеством ссылок на правила «конкретные» может порождать следующую 

нежелательную ситуацию: пользователь сначала, что естественно, будет 

обращаться к общим правилам и, найдя подходящее, может ошибочно 

применить его. Такая ситуация очень вероятна, например, для корней с 

безударными жег, чет, к которым может быть применено общее правило. См. 

комментарий Н.В.Николенковой к §§ 18, 20, 19, 36).). До нужного правила, если 

оно расположено в разделе «Правила написания значимых частей слова 

(морфем)», можно так и не добраться, особенно если на него нет ссылки. 

О.В.Кукушкиной В этом разделе книги – действительно непорядок со 

шрифтами в заголовках и позициями их в оглавлении. На самом деле 

«Правописание безударных гласных» и «Правописание согласных» – это 

равноправные подзаголовки, подчиненные общему заголовку раздела «Правила 

написания значимых частей слова (морфем)». «Общие правила» в разделе 

«Правила употребления букв» противопоставлены «Правилам написания 

значимых частей слова (морфем)», но это вовсе не значит, что последние – 

правила «частные». Согласны, что в общих правилах употребления букв 

должно быть больше отсылок к правилам написания морфем. Сноску 2 на с. 17 

справочника вполне можно снять, но в соответствующих параграфах этого 

раздела (в самом их тексте) должны быть добавлены уточнения, отсылающие к 

разделу о написании безударных гласных в морфемах (прежде всего это 

касается написания букв а, я, о, е, э, и на месте безударных гласных, 

проверяемых в позиции различения либо непроверяемых). Н.В.Николенкова §§ 

6, 7, 10 Буквы Э – Е. Проблема: «недоопределение», возможность подпадания 

под правило словарных слов. Раздел расширен в сравнении с Розенталем. 

Необходимо ли было формулировать так много правил? 1. § 6 (с.21) Буква Э 

пишется для передачи гласного [э] (без предшествующего j). Далее в пунктах 1-

3 даны слова, где [э] действительно слышится – звук ударный. Но есть и слова с 

безударным гласным, который произносится как [и] (эвкалипт, эгоизм, экватор, 

экзамен…). Критерий для написания Э определен как «иноязычные слова». 
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Потенциальные ошибки: *эдеал, *эдиллический, *эдиома, *эмпровизировать и 

т.д. 2. § 7, п. 1 (с.21-22) Не в начале корня после гласных (в словах иноязычных) 

могут быть 6 написаны и Е, и Э. П.1: после Е и И рекомендуется писать Е, в п.2 

– после А,О,У,Ю рекомендуется буква Э. Примеры Справочника: диез, веер, 

иероглиф, поэзия, алоэ, фуэте. О том, что это касается заимствований, сказано в 

скобках. Потенциальные ошибки: *аэст, *суэта, *луэдор, *прозаэк. 3. 

Формулировка § 10 предлагает написание буквы Е для передачи сочетания [jэ], 

которое может быть только под ударением. Примеры из п.1, 2 и большая часть 

из п.3 – с ударным [jэ] (биение, переезд, ехать). Примеров с Е для обозначения 

безударного звука мало: суета, разъединить, сверхъестественный. Остаѐтся 

неясным, какому правилу подчинены написания слов иноязычных и русских, в 

которых есть безударный [(j)и]. Сформулированное правило не освобождает от 

использования словаря для проверки не вошедших в примеры Справочника 

слов. 4. Вообще, формулировка написания через произношение требует 

пояснения и обсуждения, особенно в отношении безударных позиций. На что 

ориентируются авторы Справочника? Есть условная запись слов в 

транскрипции, которая дается в словарях трудностей произношения и 

большинстве школьных учебников, например в учебнике акад. Рамзаевой Т.Г. 

для 2 класса. В этой записи в безударной позиции будет э: «аэропорт [э]», 

свитер [тэ]». Однако сегодня большая часть учебников для начальных школ, 

ряд пособий для средних школ – то есть для завтрашних потребителей 

Справочника (по С.К.Пожарицкой) – даѐт уже с 1-2 класса записи, 

направленные на привлечение внимания к безударным изменениям. Ср. в 

учебнике В.В.Репкина для 2 класса – [шыст‘и]. Такие же записи – Ушакова 

О.Д. для 5-6 классов, комплекса «Школа XXI века». Поэтому уже через 5-7 лет 

запись [jэ] половиной выпускников будет однозначно приравнена к записи 

УДАРНОЙ позиции. 5. В Справочнике как исключения с написанием йе 

названы конвейер, фейерверк. Слово фойе в этот раздел не включено, о 

написании его следует справиться в § 26 п. 3 (с. 35) – правила написания Й. 

Ссылки на этот пункт нет. Н. В. Николенковой Для непроверяемых безударных 

гласных (э, и и т. п.) надо указать на словарный порядок, на запоминание 

написания соответствующих слов. В § 7 на с. 22 должно быть добавлено 

примечание к пп. 1 и 2 о написании йе с упоминанием не только слов конвейер 

и фейерверк, но и фойе (оно заменит нынешнее примечание 1 к пункту 1 того 

же параграфа). Н.В.Николенкова § 11 § 12 . Буквы И – Ы. Проблема: 

неоптимальное изменение формулировки Раздел обновлѐн в сравнении с 

Розенталем. 1. § 11 (с. 24) Правила употребления И. В п.1 перечислены случаи 

передачи звука [и]. Все – в ударном положении. Безударный [и] остаѐтся под 

вопросом. Написания типа сюИта сложности не создают. А аист (см. 2 в нашем 

разборе выше)? То же относится к п.2 – все И в ударной позиции. 

Потенциальные ошибки: *имансипация, *им?игрировать, *имоция, *ипиграф и 

т.д. То же относится к безударному гласному [и] в корнях. Правило проверки 

безударных гласных– основополагающий принцип русской орфографии – 

сформулирован только в § 33, 34 (у Розенталя – § 1, в Правилах 1956 – 11). 2. § 

12 (с. 25) Правила употребления Ы. В п. 1 перечислены случаи передачи звука 
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[ы]. Все примеры предлагают [ы] в ударном положении. Безударный [ы] – под 

вопросом. В рабыня ошибиться нельзя. П.2 указывает на то, что после русских 

приставок на согласный пишется Ы (опять же если слышится [ы]). Примеры 

здесь – и с ударным, и с безударным звуком. Потенциальные ошибки: 

*сыкономить, *дыте/ыктив. Оба правила занимают 5 страниц. Учитывая 

произношение звуков в безударной позиции, потенциальная путаница букв И и 

Е/Э, и Ы и Э/Е представляется вполне возможной, так как критерий правила – 

«фонетический» – определяется по ударному звуку и не применим к другим 

случаям. Помимо этого, столь длинное правило всѐ равно не учитывает всех 

случаев, за проверкой «жи», «ци», «йе» надо обращаться к другим разделам 

(отсылок к ним нет). Абсолютно точно, пользуясь первыми разделами 

Справочника, можно написать только ударные позиции. За проверкой других 

позиций надо будет обратиться к словарю. ФИЛОЛОГ понимает, что за 

принцип имеется в виду. ШИРОКИЙ КРУГ пишущих соотносит по принципу – 

«для обозначения звука = как слышится». Поэтому либо надо ввести идею 

различения звука и фонемы, либо переформулировать. Вообще, формулировки 

типа «Буква употребляется для передачи гласного...»... не очень эффективны в 

орфографических правилах и сразу вызывают вопрос о том, о фонеме или звуке 

идет речь. 7 И еще: §12 п.2 содержит запись: безыглый (ср. игла). По 

традиционной формулировке: после приставок на согласную вместо «и» 

пишется «ы». Запись нового Справочника по сути предлагает либо «вспомнить, 

как это вы учили раньше», либо «догадаться – сформулировать самим». 

О.В.Кукушкина. Как и в других случаях, возникает проблема игнорирования в 

Общих правилах безударной позиции – какой звук в ней? Как он 

устанавливается? Распространяется ли правило на эти случаи или нужно в 

случае безударности смотреть в словарь? Логика правила направлены на 

перечисление того, где употребляется буква и для чего, а не на формулировку 

правила, предполагающего устранение возможных ошибок. Ср.: § 12 

сформулирован так: «Буква ы употребляется для передачи гласного ы и 

одновременно для указания на твердость предшествующего согласного: 1..Не 

после приставок... 2. После .русских приставок, кончающихся на согласный 

(кроме сверх, меж-) Здесь обращено внимание на то, что буква -ы-о 

употребляется для передачи гласного «ы», и это порождает сразу массу 

вопросов. Но если буква ы передает звук /ы/, а не фонему [и], то что, 

действительно, запрещает написания типа сыкономить? Без эксплицитного 

указания на то, что ы здесь употребляется вместо –и- обойтись трудно. Вообще, 

формулировки типа «Буква употребляется для передачи гласного...»... не очень 

эффективны в орфографических правилах и сразу вызывают вопрос о том, о 

фонеме или звуке идет речь. Н. В. Николенковой, О. В. Кукушкиной В § 11 (с. 

24) должны быть добавлены примеры с написанием непроверяемой и в 

безударном положении. В § 12, п. 2 (ы после приставок) следует добавить: ы 

пишется вместо и. Сейчас эта и указывается только в скобках 

соответствующими словами без приставок: безыглый (ср. игла) и т. п. Упрек в 

отсутствии ссылок к написаниям и после шипящих и ц вряд ли уместен: весь 

данный подраздел правил называется «Гласные не после шипящих и ц» (см. с. 
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17). Е.А.Галинская §18.п.5 ,§19 п.6,§36 §64 Использование понятия «беглый 

гласный» Проблема: расширенное использование традиционного понятия. 

Усложнение алгоритма правил с. 29, пункт 5. Нельзя говорить о беглых 

гласных в существительных и прилагательных типа обжора, прожорливый, так 

как в этих словах их нет. Они присутствуют только в корнях этих слов (что 

выявляется при сравнении с другими частями речи, например, жрать). 

О.В.Кукушкина Традиционное понятие «беглый гласный» используется в 

Справочнике расширительно – для обозначения наличия в морфеме 

чередования любой гласной фонемы с нулем. Поэтому оказывается что 

беглыми могут быть не только фонемы е и о, но также –и – ср. §36, где как 

корни с безударными беглыми гласными описываются тройки типа 

бер//бир//бр, дер/дир/др. С научной точки зрение это неточность. С 

алгоритмической точки зрения это требует обсуждения В правилах регулярно 

используется формулировка «на месте беглого гласного пишется..» Требуется 

все время помнить, что беглым гласный должен быть не в конкретном слове, а 

в морфеме. Т.е. нужна проверка морфемы на беглость. Кстати, об этом в тексте, 

кажется, ничего не сказано. Е. А. Галинской, О. В. Кукушкиной Да, в 

справочнике предлагается широкое понимание беглых гласных – не только в 

разных формах одного слова, но и в разных однокоренных словах. При этом в § 

18, п. 5 говорится не только о корнях, но и о суффиксах с беглой гласной. 

Применяемое в справочнике понимание беглых гласных аргументируется нами 

в книге «Русское правописание сегодня» (М., «Дрофа», 2006, с. 29 – 39). Такое 

понимание имеет научную традицию. Так, А. А. Зализняк беглой называет 

любую гласную, чередующуюся с отсутствием звука: о, е, ѐ, и, а также в 8 

нескольких аномальных словах − а, я (см.: А. А. Зализняк. Грамматический 

словарь русского языка: Словоизменение. 4-е изд. М., 2003. С. 29). Но в 

традиции школьного преподавания под беглыми понимают только буквы о, е и 

только в тех корнях, в которых они при этом не чередуются с буквой и (напр.: 

Русский язык: Учебное пособие для старших классов школ гуманитарного 

профиля. М., МГУ, 2004). Избранное в данном справочнике широкое 

понимание беглых гласных позволяет единообразно описать существенно более 

обширный круг орфографически значимых явлений. Неверно, что беглая 

гласная и выявляется только в корнях разных однокоренных слов: беглая и есть 

и в формах словоизменения (третий – третья, волчий – волчья, ущелье – 

ущелий, певунья – певуний) и даже под ударением (один – одна, яйцо – яиц). 

Из отзыва Е.С.Скобликовой Ориентация на беглый гласный имеет много 

нежелательных последствий. Она разделяет такой традиционно единый объект, 

как «правописание корней с историческими чередованиями. Такие корни 

попадают в разные «правила». Ср. блестеть-блистать, рассматривается в (§35), 

т.к. здесь нет чередования с нулем. В этом параграфе собраны традиционно 

пишущиеся корни с чередующимися гласными. Остальные корни того же типа 

е-и попали в §36 на основании наличия в них беглого гласного (ср. растереть-

растирать-разотру). При этом о наличии в них исторического чередования 

ничего не говорится. Т.е. объединение производится на основе далеко не 

самого существенного признака. Существенно же здесь то, что закономерность 
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выбора букв здесь одна и та же: и пишется при наличии после корня 

суффиксального элемента а; в остальных случаях – е. «Нулевой» гласный при 

беглости орфографического интереса не представляет. Так же неэффективна 

опора на беглый гласный в разделе «Буквы о, ѐ, е после шипящих». 

Характеристика употребления о-ѐ под ударением в корневых морфемах дается 

разобщенно – в четырех отдельных пунктах (пп.6 и 7 в §18; 6 и 6 в §19). Между 

тем критерии выбора о или ѐ в учебной и справочной литературе обычно 

характеризуются в составе одного правила. В основе этого достаточно 

известного правила положено выявление наличия или отсутствия чередования 

ударного звука о с широко понимаемым е – ударным или безударным 

(отражаемым буквой е). При наличии такого чередования закрепляется буква ѐ, 

при отсутствии – о. В справочнике «...Букву ѐ в корне предлагается писать 

якобы в двух разных(!) случаях: — §19, п. 6: «НА месте беглого о(?) в 

глагольных формах прошедшего времени мужского рода: жѐг ( зажгу, 

зажгла)...;» — §19, п.7: «В тех корнях русских слов, где ударному звуку о 

соответствует в других словах или формах гласный (ударный или безударный), 

передаваемый буквой е» (как видим, авторы настойчиво избегают понятия 

«чередование»). Нетрудно заметить, что на фоне второй из этих формулировок 

первая (ориентированная на беглость корневого гласного!) является ненужной. 

Ведь во всех корнях с беглым гласным наблюдается чередование о с ударным е: 

жѐг –жечь, прочѐл – прочесть, шѐл –шедший. Кстати, в п. 7 среди примеров, 

объясняемых соотношением с ударным е, есть слова зачет, учет – с корнем, 

имеющим беглый гласный (зачѐл,учѐл – зачла,учла). Е. С. Скобликовой 

блестеть – блистать – случай достаточно редкий. Корней с чередованием е/и без 

беглого гласного в русском языке всего три, а таких же корней с беглым 

гласным – около тридцати. См. также ссылку на нашу публикацию в 

предыдущем ответе. В § 19 действительно можно опустить п. 6, отнеся 

основной его материал к п. 7 и перенеся проблему соотношения написаний 

типа поджог – поджѐг в § 18 п. 5. Н.В.Николенкова §§18, 19, 20, 23,36 Буквы О, 

Ё, Е после шипящих. Корни с безударными гласными Проблема: возможность 

подведения слова не под то правило; отсутствие необходимых отсылок, 9 

ограничивающих рамки употребления правила, усложнение Раздел расширен в 

сравнении с Розенталем. Очень много примеров. В целом раздел формулирует 

те же правила, что и в 1956. Удачно подобраны «проверочные» слова корней с 

Ё (с.31). Однако: § 18 п.5 (с. 29), § 19 п.6 и примеры на с.31, описывающие 

правописание о/е/ѐ после шипящих, содержат корни жег, чет. Эти же корни – в 

составе чередующихся с жиг, чит (правило дано в § 36, с.47-49). Отсылки к 

этому разделу нет, что позволяет прогнозировать ошибку: *выжегание, 

*вычетание (особенно в сопоставлении с сочетание). Сделать такой вывод 

можно исходя из § 20: в безударном положении пишется Е в соответствии с 

ударными Ё и Е. По аналогии с жѐлтый – желтеть вполне можно зажѐг – 

*зажегалка. Надо отметить, что примечания, в которых авторы советуют 

обратиться к другому разделу, встречаются вообще редко. Н. В. Николенковой 

Отсылку к § 36 можно добавить. Ошибка в слове зажигалка (е вместо и) вряд ли 

возможна у мало-мальски грамотного человека: ведь образовано это слово 
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несомненно от глагола зажигать. Правило о написании о/ѐ после шипящих 

является одним из самых неблагополучных правил по признаку логической 

непротиворечивости. Например, слово горшок имеет беглую гласную и имеет 

однокоренное слово, пишущееся через е – горшечник. По признаку беглости 

оно должно писаться с о, по признаку наличия однокоренного с е − должно 

писаться с ѐ. Слово почѐт имеет те же самые признаки, но отнесено к другому 

пункту правила. Нет ни одного справочника, в которым весь материал, 

подходящий под эту проблему, нашел бы непротиворечивое описание. 

О.В.Кукушкина В §20 сказано: «В безударном положении после ж,ч,ш,щ 

пишется е в соответствии как с ударным э (на письме е), так и с ударным о (на 

письме о или ѐ). Это относится и к корням, и к суффиксам, и к окончаниям.» (с. 

33). Примеры:…. горошек (петушок)… : рыжему (чужому),». Что значит «в 

соответствии»? Необходимость проверки? Это правило или констатация 

нормы?. Ср. старую формулировку: не требующую проверок и 

противопоставляющую аффиксы корням: в окончаниях и суффиксах в 

безударном положении пишется е, а под ударением – о . Если традиционное 

правило строится от объектов, которые нужно различать при написании – 

ударные и безударные аффиксы//корни, то новое – от позиций, в которых 

употребляется гласная (см. выше замечания С.К.Пожарицкой о вреде 

графического подхода к орфограммам). В результате корни объединяются с 

аффиксами. различие между ними стирается, а формулировка существенно 

усложняется. Аналогичная формулировка в §23. См. также выше замечания 

Е.С.Скобликовой о нецелесообразности опоры на беглый гласный. 

О.В.Кукушкиной В §§ 20 и 23 возможна и другая формулировка, без слов «в 

соответствии с», но с сохранением указаний на возможность проверки ударной 

позицией. В.А.Багрянцева § 27.1.б) Проблема: неполнота списка. Дан явно 

неполный список слов с начальными частями аб-,ад- и пр. Он оформлен как 

полный. Ср.: «К ним относятся: абъюрация............субъективный.» с. 36. Слово 

«субъективность» в списке отсутствует, очевидно, в силу его производности. 

Однако пользователь не обязан сам распространять правила и на другие слова, 

если в конце списка не стоит помета типа «и др.». 10 В. А. Багрянцевой Можно 

добавить в список слов с буквой ъ (§ 27, п. 1б) и некоторые слова, производные 

от приведенных в нем (оговорив это). Н.В.Николенкова § 28 Проблема 

лингвистическая: может ли правило основываться на произношении, если это 

произношение недостаточно устойчиво и изменчиво; нормативная: правило не 

охватывает всех случаев, но исключения и отсылка к словарю отсутствуют. 1. 

Параграф регулирует написание разделительного Ъ и Ь в позиции после 

согласного перед j. «Во всех случаях, кроме указанных в п. § 27, после 

согласных перед буквами я,ю,ѐ,е,и, передающими сочетания [j] с гласными, 

пишется разделительный ь. Примеры: вьюн,..интервью, медвежьи ... и пр. 

Примечание: В некоторых словах иноязычного происхождения разделительный 

ь пишется перед о....(с.37) Правило сформулировано так, что без словаря не 

обойтись. Оно опирается на произношение, которое может варьироваться. Ср. 

вариативность произношения [пен‘уар] и [прод‘усэр]. Ср. также слово 

АДЮЛЬТЕР. По словарю трудностей – [ад‘у…]. Кстати, если кто-либо увидит 
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здесь приставку ад-, то должен будет написать ъ. (см. § 27) Одинаковое 

произношение зафиксировано Словарем трудностей (размещен на Грамота.Ру), 

однако пишутся слова по-разному: пеньюар подпадает под данное правило, а 

продюсер -нет. Справочник провоцирует на неверное написание *продьюсер. . 

3. В справочнике мало слов, вызывающих трудности. Увеличение объѐма 

раздела потенциально должно было привести к включению в большие списки 

слов иноязычных новообразований последних десятилетий, которые 

отсутствуют в справочниках Розенталя. Н. В. Николенковой Орфографическое 

правило может основываться на произношении там, где последнее устойчиво. В 

данной области нормативное произношение таковым и является. Слово 

пеньюар имеет два варианта произношения, поэтому его и необходимо особо 

отметить. Слово адюльтер под данное правило не подходит, так как 

произносится без [j], в продюсер произношение [д‘jу] неверно. О.В.Кукушкина 

§§ 31-32 Буква ь в некоторых грамматических формах Проблема: 

нецелесообразное изменение привычной логики подачи материала. 

Желательность использования в правилах таких признаков, которые опираются 

не только не запоминание, но и на понимание В формулировках правил 

написания слов типа восемьдесят//восемнадцать в §31 используется чисто 

формальный и плохо запоминаемый критерий – -десят, -сот – с мягким знаком, 

-надцать – без. Очень полезно было бы указать на изменяемость первой части 

числительных, в которых пишется ь, и неизменяемость этой части у слов на –

надцать. Представляется, что нужно использовать все возможные и 

выработанные традицией способы повышения мотивированности написания. 

О.В. Кукушкиной Предложение добавить замечание о склонении / несклонении 

первой части числительных с благодарностью принимается. Из отзыва 

Е.С.Скобликовой На первый взгляд, представляется логически оправданным 

включение в один раздел с общим заголовком «Буква ь в некоторых 

грамматических формах» всех случаев фонетически не мотивированного или 

слабо мотивированного употребления ь. Здесь рассматриваются написания типа 

шестьдесят, взвесься, четырьмя; и в последнюю очередь – 

использование/неиспользование ь после шипящих. 11 На самом деле такое 

объединение совершенно разнородных орфографических элементов, во- 

первых, нецелесообразно практически: оно затрудняет поиск необходимой 

информации. Во-вторых, оно небезупречно и с теоретической точки зрения. 

Написания типа взвесься, взвесьтесь, шестьдесят, четырьмя, с одной стороны, 

отражают реальную мягкость соответствующих согласных; c другой – они 

позволяют сохранить и даже акцентировать естественные грамматические и 

словообразовательные связи с словами и словоформами, имеющими 

фонетически мотивированный ь. Ср. взвесьте, взвесься и взвесь, шестьдесят, 

семьсот и шесть, семью. Это обусловливает хотя бы косвенную 

мотивированность использования в них мягкого знака (слово четыре во всех 

формах имеет мягкий согласный). В употреблении/неупотреблении ь после 

шипящих основания принципиально иные. Поэтому соответствующие правила 

необходимо рассматривать отдельно, обозначая их самостоятельным 

заголовком, как это и делается обычно в справочной и учебной литературе. В 



73 

орфограммы в формах типа шестьдесят, взвесьте, четырьмя целесообразно 

включать в разделы, связанные с правописанием соответствующих частей речи. 

Е. С. Скобликовой Вопреки замечанию Е. С. Скобликовой, мы не видим (при 

предлагаемом здесь изложении материала) трудностей в поисках информации. 

В.А.Багрянцева §40 «Приставка раз- (рас-) /роз- (рос-)» Проблема: ввод нового 

правила, изменяющего старое правописание. То, что прилагательное разыскной 

предлагается писать («вопреки общему правилу», но в соответствии с 

фонетическим принципом письма – под ударением о, на месте безударного 

гласного – а), как и во всех случаях употребления этой приставки, через а, 

является вполне оправданным и давно назревшим изменением. Однако в 

данном случае, видимо, необходимо не «прятать» его в общем перечне 

примеров, а обязательно выделить в примечание, оговорив эту 

орфографическую новацию (в отличие от многочисленных других и зачастую 

не мотивированных логикой изложения примечаний, которыми изобилует 

Справочник). В. А. Багрянцевой Написание разыскной с буквой а нельзя 

назвать новацией, так как оно дано еще в 1991 г. в академическом 

«Орфографическом словаре русского языка» (29-е изд., испр. и доп.) и 

постепенно за прошедшие годы утвердилось в наших печатных СМИ, а также в 

авторитетных словарях, толковых и орфографических (Большой толковый 

словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. СПб., 1998; Толковый 

словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Под 

ред. Н. Ю. Шведовой. М., 2007; Н. В. Соловьев. Русское правописание: 

Орфографический справочник. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1997; Русский 

орфографический словарь / Под ред. В. В. Лопатина. М., 1999, 2-е изд. – 2005). 

Е.А.Галинская §§ 42–63 «Безударные гласные в суффиксах» Проблема: 

нецелесообразность изменения логики подачи материала. Отказ от 

частеречного принципа. Здесь вместе даются суффиксы разных частей речи, в 

том числе основообразующие (-(м)ен-) и формообразующие (-ем-, -им- и др. в 

причастиях). Если не знать, как пишется слово, придется читать весь раздел, 

пока не будет обнаружен нужный суффикс. Для такого языка, как русский, где 

гласные в безударных слогах практически не обладают различительной 

способностью, нельзя при формулировке правил опираться на соотношение 

безударного гласного с буквой. Из отзыва Е.С.Скобликовой Такие новации, во-

первых, дезориентируют пользователя в поиске соответствующих материалов; 

во-вторых в ряде случаев они неадекватно отражают и лингвистическую 

сущность рассматриваемых орфографических явлений. Одним из самых 

неудачных в этом отношении 12 представляется раздел «Правописание 

безударных гласных», и в частности – «Безударные гласные в суффиксах». 

Основой для дифференциации орфографических материалов является здесь 

употребление определенной буквы или противостоящих друг другу пар (е-и,о-а 

и под.). Раздел лишен подзаголовков к отдельным параграфам, а вместе с тем 

лишен и обычной дифференциации орфографических материалов в 

соответствии с определенными частями речи. Суффиксы, относящиеся к 

разным частям речи, характеризуются здесь в чисто перечислительном порядке. 

....Естественно, что подобные перечни вообще малопродуктивны. Главное же, 
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при ориентации на определенную «букву» остаются невыделенными наиболее 

орфографически значимые элементы, которые неслучайно рассматриваются 

обычно отдельно, поскольку объективно требуют специального внимания. При 

этом именно такие написания попадают лишь в конец приведенного выше 

перечня. См. глагольный суффикс -ова- (линовать) и конечное о в наречиях 

типа влево, налево, заново. Вне сопоставления, с одной стороны, с суффиксом –

ыва-, с другой – с образованиями типа слева, издавна, досыта упоминание этих 

орфограмм оказывается практически бесполезным, несмотря на констатацию 

их «проверяемости» через сильные позиции. Столь же неоправданным 

представляется не соотнесенное с разными частями речи беглое рассмотрение 

суффиксов, включающих орфографически противопоставленные буквы е-и;а/я-

и и под. ......» Е. А. Галинской и Е. С. Скобликовой Поиску суффиксов в этом 

разделе справочника (§§ 42– 63) помогает указатель к справочнику. Возможно, 

имеет смысл дать отдельный маленький указатель суффиксов и приставок. 

Разделение суффиксов по частям речи, на наш взгляд, только усложнит 

восприятие этих списков. Кроме того, такое построение раздела опять-таки 

нельзя назвать «новацией», так как оно в точности соответствует Правилам 

1956 г. Н.В.Николенкова Ср. также § 44 – там впервые вводятся слова на ИЕ 

для написания там И, а не Е (искл. «улей, чирей» с беглым гласным). В 

параграфе говорится о том, что ИЙ может входить и в корень, и в суффикс, но 

тогда какова логика включения в раздел «Безударные гласные в суффиксах»? 

Н. В. Николенковой В замечании тонко отмечена нелогичность помещения 

правила о написании слов на -ие, -ия, -ий в раздел о правописании суффиксов. 

Но как логично разместить этот материал? Поместить его в раздел о написания 

корней? − тоже нелогично. Авторы выбрали данный способ решения проблемы, 

поскольку в суффиксальных словах эти сочетания существенно преобладают. 

Можно добавить в раздел о правописании гласных в корнях (в § 34) отсылку к § 

44 (о написании -ий, -ия, -ие в суффиксах). Е.А.Галинская §59, §98 Проблема: 

использование в формулировке неопределенного или некорректного понятия 

Используется некорректная формулировка: «причастия и соотносимые с ними 

прилагательные». Как понимать – соотносимые, соотносительные с 

причастиями прилагательные (см. сс.66, 102)? Е. А. Галинской Формулировка 

подзаголовка на с. 102 справочника может быть уточнена следующим образом: 

«причастий... и соотносительных с ними по форме отглагольных 

прилагательных». В § 98 могут быть добавлены примеры прилагательных, не 

соотносительных с причастиями: заплаканный, зарѐванный и т. п. (то же – в 

других подобных случаях). 13 Н.В.Николенкова § 71 Падежные формы 

существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ. Проблема: ввод нового правила, 

меняющего традиционное написание, на основе дополнительной 

дифференциации. По Правилам 1956 (§ 40) правильными для слов с основой на 

-и будут написания о гении, о Кии, в "Вии", по реке Бии, в отделении, по 

возвращении, при содействии, к Марии, о Марии; в остальных случаях в 

неударяемом положении пишется е, например: о клее, в платье, в ущелье, в 

устье, в Закавказье, на взморье, на перепутье, к Марье, о Марье, о счастье. § 71 

Справочника вводит новое правило: в соответствии с п.2 (с. 77-78) у слов с 
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односложной основой на –ий, -ия следует писать Е: о змиЕ, о киЕ, в «ВиЕ», на 

БиЕ. У слов с неодносложной основой по-прежнему пишется –И. 

О.В.Кукушкина Лингвистический смысл этого изменения и различного 

написания окончаний односложных и неодносложных слов непонятен. Нужно в 

будущем или вообще устранять «нестандартную флексию» и везде писать –е, 

или ничего не трогать. В.А.Багрянцева То, как «Справочник» не только 

отражает нормы, зафиксированные в «Правилах» 1956 г., но и «во многих 

случаях дополняет и уточняет их», можно продемонстрировать на примере 

новации с правописанием окончаний существительных на –ий, -ие, -ия. В 

параграфе 71 в пункте 1 излагается существующее правило об окончании –и в 

предл.п. (и в дат. для слов жен. рода). В пункте 2 дается «уточнение»: 

«немногочисленные сущ. с односложной основой имеют окончание –е». Т.е. к 

Лие, но к Лилии. Оправданно ли такое исправление правила 

(подразумевающее, кстати, лишний «шаг» в алгоритме его применения: 

определение односложности или неодносложности основы слова) из-за 

действительно немногочисленных слов, список которых, приведенный там же, 

практически исчерпан? Н.В.Николенковой, О.В.Кукушкиной и 

В.А.Багрянцевой Предлагаемое в справочнике написание окончания -е у слов 

на -ий, -ия с односложной основой неоднократно аргументировалось В. В. 

Лопатиным. На той же точке зрения стоял А. Б. Шапиро (см. «Обзор 

предложений по усовершенствованию русской орфографии», 1965). В отзыве 

на наш проект Санкт-Петербургского университета, подписанном 

профессорами В.В.Колесовым и С.И.Богдановым, сказано: «Положительно 

можно оценить и закрепление некоторых устойчивых существующих 

написаний, противоречащих действующим правилам. Так, мы полностью 

поддерживаем рекомендацию писать Лие в предложном и дательном падеже (в 

противовес рекомендуемому теперь Лии)». Считать флексию -и в падежных 

формах слов на -ий, -ия, -ие «нестандартной», как называет ее О. В. Кукушкина, 

никак нельзя: слишком много тысяч слов охватывает это написание и 

соответствующее правило. А вот 12 слов с односложной основой и флексией -е 

– это, действительно, исключение из правила (а не «исключение из 

исключения», как считают некоторые). Приняв окончание -е в этих словах, мы 

откажемся и от странного разнонаписания вариантов формы предложного 

падежа слова кий: о кии, но о кие. § 72 Проблема: изменение традиционной 

логики группировки правил. Н.В.Николенкова Данный параграф нового 

Справочника говорит о написании «сочетаний предлогов в, на, по с 

существительными на –ие в предл. п., близких по своей роли в предложении к 

предлогам» (там пишется ИИ), или «в вин.п., ставших предлогами или близких 

к предлогам» (там пишется ИЕ). Справочник Розенталя (по аналогии с 

Правилами 1956 года) выделяет написание предлогов. Новый текст, разделив 

написания по принципу «конечная безударная гласная» и «слитно/раздельно», 

изъял из 14 оглавления раздел «Правописание предлогов». Каждое из 

перечисленных слов требует обращения к словарю. §73. Тв.п. названий 

населенных пунктов. Проблема: неполнота описания материала В.А.Багрянцева 

В аннотации и в предисловии к «Справочнику» постулируется, что он 
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ориентирован «на полноту правил, современность языкового материала, 

учитывает существующую практику письма». Однако при многочисленных 

случаях действительного расширения языкового материала (с некоторыми из 

которых очень трудно соглашаться: по-его, по-ее, посейчас, разыздеваться, 

несколько времени, полу литературный фельетон), авторы зачастую «пасуют» 

перед по-настоящему насущными задачами. Так, например, в параграфе 73, где 

повторено существующее правило об окончании –ом в тв. п. названий 

населенных пунктов и территорий на –ово (-ево), -ино (-ыно), представлен 

практически тот же самый список топонимов, что и в «Правилах» 1956 г. 

Вместе с тем «существующая практика письма» и словоупотребления 

демонстрирует, во-первых, дифференцированный подход к «своим» и «чужим» 

географическим названиям, и иноязычные топонимы с трудом «склоняются» 

перед требованиями русской грамматики, а во-вторых, и свои «родные» 

Косино, Марьино, Голицыно тяготеют к аналитизму. Ответа, как поступать 

пишущему в том и другом случае, «Справочник», увы, не дает… 

Н.В.Николенкова § 73 требует написания –ОМ для названия территорий и 

населенных пунктов на –ово, -ино. Правила 1956 требовали этого окончания 

лишь для населенных пунктов (отдельные города, сѐла, нанесенные на карту). 

За 50 лет сложилась вариативная норма по отношению к населенным пунктам, 

переставшим существовать и вошедшим в состав административных 

образований больших городов (районы Марьино, Тропарѐво, Жулебино). Они 

перестали склоняться. Аналогично некоторые населенные пункты дали 

названия, к примеру, аэропорту Шереметьево, государственной резиденции 

Ново-Огарѐво и т.д. Введение «территории» в правило, вероятно, предполагает 

образования *в Шереметьеве, в Пулкове, что не соответствует сложившейся 

практике, на которую ориентирован Справочник. Не сказано в нем и то, 

подчинены ли новому правилу иностранные названия, но пример Косовом 

предполагает положительный ответ. Обязательность таких форм вызывает 

сомнение. Портал Грамота.Ру, к примеру, допускает вариативность форм 

изменяемых и нет. Проблема: неудачная формулировка О.В.Кукушкина В 

параграфе обсуждается вопрос о выборе между –ым и –ом. При этом 

используется недостаточно точная формулировка, в которой об этом не 

сказано. Ср. :Названия городов на -ов(-ев) и – ин имеют в тв. п. окончание –ом. 

(город Львов –Львовом)...» .» В названиях населенных пунктов и территорий на 

–ово (-ево) и –ино(-ыно) в формах тв. п. также пишется –ом»(с. 79). Следовало 

бы добавить – «при их склонении пишется –ом, а не –ым. Н. В. Николенковой, 

О. В. Кукушкиной и В. А. Багрянцевой К § 72. Написание слитно или раздельно 

пишущихся предлогов (а также сочетаний, близких к предлогам) – в любом 

случае проблема словарная. К § 73. Проблема склоняемости/несклоняемости – 

отнюдь не орфографическая. И речь в данном параграфе идет только о форме 

творительного падежа названий населенных пунктов на -ово, -ино; все эти 

формы достаточно употребительны. Здесь можно только добавить оговорку, 

что эти слова могут употребляться и как несклоняемые, а еще лучше – просто 

добавить (как предлагает О. В. Кукушкина): «при их склонении». 

Е.А.Галинская § 74 Проблема: неполнота В списке исключений присутствуют 
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только три глагола на -ить, которые относятся к I спряжению, – брить, 

зиждиться и зыбиться. Отсутствует глагол стелить, который далее описан 

отдельно в напечатанном мелким шрифтом примечании на с. 81: при 

спряжении глагола стелить 15 используются те же формы, что у глагола I 

спряжения стлать. Е. А. Галинской Здесь, конечно, допущена неточность, с 

благодарностью принимаем данное замечание. В § 74 надо добавить к списку 

исключений и глагол стелить. В.А.Багрянцева § 82 «Приставки, 

оканчивающиеся на з/с» Проблема: неоправданное изменение логики 

построения. Вопрос первый: почему в данном случае налицо отступление от 

так последовательно проводимого в Справочнике фонематического принципа 

письма и замена ныне существующей формулировки: «Приставки на –З»? 

Вопрос второй: почему приставка испод- (исподлобья) выведена (и тем самым 

выделена) в примечание? Информация о том, что она составная, факультативна 

и для рядового пишущего незначима, тем более что в списке примеров есть 

случай стыка приставок (ниспровергнуть) и этот список может быть продолжен 

(ниспослать, испереживаться и т.д.) § 86–88 «Группы согласных на стыке 

значимых частей слова» Проблема: неоправданное изменение логики 

построения и группировки правил в качестве иллюстрации (смешения и 

неразграничения двух задач – описания нормы и формулировки правил – 

можно брать любой параграф «Справочника». Например, §86-88 («Группы 

согласных на стыке значимых частей слова»). Описываются буквенные 

сочетания тч, дч сначала на стыке приставки и корня, затем – корня и суффикса 

(или двух суффиксов): летчик, обидчивый, четче, азиатчина и т.п. Сразу после 

примеров появляется абзац: «При этом следует иметь в виду, что в 

существительных после согласных т и д не пишутся суффиксы –щик, -щин(а), а 

пишутся (в соответствии с произношением) –чик, -чин(а): наладчик, 

объездчик…». У пользователя возникают по меньшей мере три вопроса: во-

первых, почему вдруг вводится частеречная характеристика, если до этого 

данная буквенная закономерность не связывалась с этой характеристикой, во-

вторых, неясно, почему при описании сочетаний тч и дч оговариваются другие 

буквенные возможности, а в-третьих, остается непонятным замечание о 

«соответствии с произношением»: очевидно, что и в объездчике, и в 

приводимом выше слове Брестчина звучит щ – долгий мягкий ш. В §88 речь 

пойдет о следующих буквенных сочетаниях (сч, зч, жч), и вновь появится: «При 

этом следует иметь в виду, что в существительных после с, з, ж не пишутся 

суффиксы –щик, -щин(а), а пишутся –чик, чин(а)». Среди примеров дается 

слово Одесчина (?), но т.к. ремарка про соответствие с произношением в этом 

случае отсутствует, то все вроде бы хорошо. Другими словами, существующее 

ныне четкое правило о правописании суффиксов имен существительных -чик-, 

-щик- оказывается «размазанным» по трем страницам текста, и отыскать его, а 

также переформулировать для практического использования – крайне 

непростая и неблагодарная работа. В. А. Багрянцевой В русской орфографии 

существует и фонетический принцип. Именно по этому принципу пишутся 

приставки на з/с. Составная приставка испод- может быть введена в основной 

текст правила и, таким образом, дана не в примечании. В §§ 86 – 88 не следует 
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ничего менять, кроме одного: надо убрать в § 86 слова «в соответствии с 

произношением». Н.В.Николенкова § 91 Сочетания ЧН и ШН. Проблема: 

неполнота описания § 91 ставит целью максимально полно дать формы слов с 

написанием ЧН и ШН. Вызывает уважение подбор слов, которых в 

справочнике Розенталя не было (хотя, как нам кажется, расположение слов 

«лоточник» и «лотошник» и рекомендация различать их в примечании 

Розенталя оформлены более удачно). Вместе с тем стремление оформить 

правило как максимально полное не доведено до логичного результата 

(вероятнее всего, описать все случаи ЧН и ШН путѐм 16 формулировки правил 

вообще нельзя, ср. вешний). Примечание 1 на с. 98 формулирует случаи 

написания ШН для слов, где произносится [ш]. Ср.: Сочетание «шн» регулярно 

пишется:» .Очевидно, что примечание все случаи не охватывает: давешний от 

«давеча» – иное образование, чем «завтрашний». Как написать буднич/шний? В 

слове финишный нет ни чередования Х/Ш, как в примечании п.1., ни суффикса, 

но тоже пишется шн. Неудобно также, что исключения – когда может 

произноситься [шн], а пишется ЧН – даны отдельно – в тексте параграфа. В 

тексте есть рушник, вряд ли очень распространенное слово в сравнении с 

ручник (этого слова нет даже для проведения аналогии). Вспоминается еще 

истошный. Учитывая данный на с. 97 пример источник, кто-то может 

ошибиться. Н. В. Николенковой К § 91 можно добавить слова давешний и 

буднишний (наряду с будничный), а также включить ручник (в значении 

«лицо» и «ручной тормоз автомобиля»). Другие приведенные примеры к 

данной проблеме отношения не имеют. О.В.Кукушкина § 118 Проблема: 

необходимость пробелов для графического различение тире и дефиса В 

примечании к данному параграфу (см. стр. 120) даются примеры на тире, а не 

дефис в конструкциях количества. При этом в этих примерах используется 

длинное тире без пробелов. Это выглядит примерно так: «..между ними 

ставится не дефис, а тире: человек 12—15...». Тире без пробелов используется и 

в разделе «Пунктуация». Поскольку далеко не все знают о существовании 

длинного тире и еще меньше людей используют его, то подобные примеры 

могут быть восприняты как примеры с дефисом. Может быть, имеет смысл 

обсудить проблему обязательности/необязательности пробелов для тире. Или 

придется вводить такой знак, как длинное тире, в пунктуацию. Здесь возникает 

проблема различия между печатным и рукописным текстом. В печатном тексте 

длинное тире еще можно отличить от дефиса, а в рукописном – почти нет. 

О.В.Кукушкиной Пробелы при тире – вопрос технический. В следующих 

изданиях справочника на это будет обращено особое внимание. Короткое тире 

мы не употребляем. Н.В.Николенкова § 119 Правила 1956 года в § 81 

рекомендуют писать через дефис сложные имена прилагательные, 

образованные от существительных, пишущихся через дефис, от личных 

именований – сочетаний имен и фамилий, а также от названий населенных 

пунктов, представляющих собой сочетания имен и фамилий, имен 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, 
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ерофей-павловичский. Данное правило в новом Справочнике переработано. 1. 

Прилагательные рекомендовано писать через дефис (§ 129 п.1, п.3), при том, 

что существительные – названия жителей городов § 119 п. 5 рекомендует 

писать слитно, хотя Розенталь говорил о дефисном написании, хотя и 

констатировал появившееся и возможное слитное. Нам кажется, что только 

слитное написание в некоторых случаях приведет к тому, что сложно будет 

установить истинное название города. К примеру, *булоньсюрмерцы, 

*николошангинцы, *лекрезцы (Ле-Крезо). Во- вторых, как решить проблему 

элементов «Сент», «Санкт», «Сан», «Санта», в тексте справочника образован 

«сенсимонист», корректно ли *санктпетербуржец с 4 согласными подряд, 

*санфранцис(к?)цы (санфранцисканцы!!!!), *сантамарийцы (сантамарии!!!), 

*сентамурцы (Сент- Амур)? 2. Помимо этого, из-за расширения количества 

потенциально возможных сложных слов со слитным написанием мы 

встречаемся с ситуациями, когда нарушения касаются принципов употребления 

букв в языке: § 1 говорит об употреблении А и У после гласной и в начале 

слова. Новые сложные слова уже нарушили это правило (на с. 121 грабьармия), 

возможность рассматриваемых нами образований может дать: *устьуньянцы, 

могут появиться два Й в слове: *айнайшанцы. 17 3. Существенное расширение 

возможностей образования сложных прилагательных и потом наречий от них с 

написанием через дефис (§ 129, п.3, § 138, п.2) формирует возможность не 

только использования в пределах слова сразу двух дефисов (по-жюль-

верновски), но и расширяет употребление прописной буквы в середине слова 

(по-тети-Валиному). Прописная буква в составе географических названий, 

иностранных имен, условных наименований регулировалась в специальных 

справочниках, а не в общем орфографическом словаре (Орфографический 

словарь 1956 года специально оговаривает редкие случаи включения слов типа 

Геркулес и Октябрь). Правило написания пол-Москвы и пол-Европы включает 

эти слова (только два) в словарь 1956. В Словаре для школы под ред. 

В.В.Лопатина 2006 года по-тети-Валиному ещѐ нет, зато сразу 8 образований с 

«пол», среди них пол-Нью-Йорка. Прилагательные дяди-Стѐпин включены как 

нормативные. 4. Результатом является создание корректирующих правил 

(с.161-162), новых для русской орфографии. В соответствии с ними логика 

написания нового слова полностью зависит от способа оформления базового: 

пол-Ростова-на-Дону (были дефисы – ставим еще один, § 152), но пол 

Соединенных Штатов Америки (дефисов не было, § 153). В результате 

нарушается принцип русского письма, по которому слова пишутся раздельно, 

части слов – слитно. Для переходных случаев необходим дефис. Ранее принцип 

нарушался в написании наречий, в этот раздел новый Справочник изменений 

почти не вносит, зато появляются отдельно пишущиеся «неслова»: полу дом 

отдыха, лже доктор наук, псевдо произведение искусства, экс Советский Союз. 

5. На первый взгляд, формулировки многих пунктов правил дефисного 

написания конкретизируют правила 1956 года, не нарушая сложившихся 

написаний, а лишь объясняя новообразования. Но анализ примеров и попытка 

применить правило не всегда подтверждают это. Так, § 120 п.4 – написание 

через дефис существительных с первой частью сущ. в им.п. ед.ч. без окончания. 



80 

Пример плащ-палатка, соотносящийся с примерами Розенталя, не вызывает 

сомнений. Но в списке есть онлайн-опрос, вызывает сомнение, что первая часть 

– существительное. § 121 п.2 регулирует дефисные написания, если первой 

части в языке нет, к примеру веб-страница. В списке есть топ- модель, слово 

топ употребляется. При этом исключено примечание Розенталя о дефисном 

написании частей блок- и пресс-, данное по аналогии (?) масс- тоже не 

встретилось в правиле. Узнать о дефисном написании таких слов, как пресс-

центр и масс-медиа можно только обратившись к указателю и далее к 

примечанию 1 к § 110 (с. 111). Возникает вопрос: зачем заглядывать в текст 

Справочника, если написание слова можно проверить по словарю? Заметим, 

что применить новое правило и правильно написать слово нам удалось не 

всегда. 6. Правила написания сложных прилагательных видоизменены в 

сравнении с Розенталем. Результаты видоизменения оценить сложно. Как было 

плохо, так и осталось плохо. По-моему, очевидно, что часто выбор дефисного 

написания осуществляется не по придуманному правилу, а чтобы не возникало 

излишне длинное написание; ср.: государственно-монополистический. 

Н.В.Николенковой Названия жителей населенных пунктов, пишущихся через 

дефис, в первом своем проекте мы предлагали писать также через дефис, но это 

предложение не было принято. Такие названия давно уже принято писать 

слитно (см., например, словарь Е. А. Левашова «Географические названия: 

Прилагательные, образованные от них. Названия жителей». СПб., 2000). 

Грабьармия – слово отнюдь не новое (отмечено уже в «Орфографическом 

словаре русского языка» 1956 г.). Написания, приведенные Н. В. Николенковой 

в п. 3, правильны. Мы расширили количество примеров. Эти примеры 

нормативны, хотя в некоторых случаях – разговорные. В новый справочник 

включаются и стилистически нейтральные, и разговорные, и просторечные 

слова (чем лучше их предлагаемое слово давешний?). И почему «новшества» 

вроде по-тѐти-Валиному «осложняют усвоение правил»? Они же есть, 

существуют! Просто правило прежде было неполным. Предлагается писать 

лже-доктор наук, экс-Советский Союз? Разве не очевидно, что такие написания 

противоречат смысловым отношениям между соединяемыми с помощью 

дефиса языковыми единицами? Слово онлайн-опрос приведено в § 120, п. 4, 

поскольку слово онлайн уже употребляется как существительное. Пример слова 

с первой частью пресс- приведен в § 121, п. 1. Примеры с блок- и масс- могут 

быть добавлены. 18 Да, правила написания сложных прилагательных плохо 

«работают», но сформулированы они в справочнике достаточно логично и 

четко. Длина слова (сложного прилагательного) – лишь один из факторов, 

влияющих на употребление дефиса, но всѐ же фактор частный и не очень 

четкий в своих границах. О.В.Кукушкина §149, 150, 152 Проблема: неудачная 

последовательность правил, способствующая возможным ошибкам. §149 

начинается так: «Во всех прочих случаях (не регламентируемых §147-148) при 

отсутствии в контексте слов, помогающих распознать отрицание или 

утверждение и, следовательно, отличить частицу не от приставки не-, пишущий 

должен проверять, какие слова – усиливающие отрицание или подчеркивающие 

утверждение – возможны по смыслу в данном контексте.» Формулировка «во 
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всех прочих случаях» неизбежно распространяет данное правило и на 

правописание не с причастиями, и в результате читатель может и не заглянуть в 

следующий параграф §150, где данная проблема обсуждается. § 152. Помимо 

трудности восприятия возникает проблема с приставками. Если не сделать 

уточнения, то под это правило попадут все сочетания типа округлый стол. 

Очевидно, речь идет о не о приставках, а о префиксальных компонентах 

корневого типа (префиксоидах). К ним относится и «приставка» пол-, полу-, 

ради которой, очевидно, упомянуты приставки. О. В. Кукушкиной Да, в § 149 

можно добавить примечание с отсылкой к правилу о написании не с 

причастиями (§ 150). Приставки в § 152 упомянуты в связи с такими первыми 

частями слов, как анти-, ультра- (ультра-ура-патриот, анти-социал-

демократический и т. п.). Действительно, можно было бы ввести некое 

уточнение. Но авторы считают, что распространять это правило на русские 

приставки некорректно, так как этого нет в реальности. Н.В. Николенкова 

§§157-203 Прописные и строчные буквы. § 166 Проблема: усложняющие 

нововведения и неполнота Данный раздел при его существенной переработке 

включает новшества, осложняющие усвоение правила. § 166, посвященный 

написанию прилагательных от имен, включающий ранее Муркиных котят, 

далевский словарь и Пушкинские чтения, что и так делало его сложным, 

дополнен словами Иван-Иванычев (регулирование двух прописных), уже 

названными образованиями по-тети-Валиному и по-Анны-Петровниному. § 179 

изменяет по сравнению со справочниками Розенталя до 1990 года написания 

Гражданская война, Февральская революция, но не решает вопрос о характере 

написания Пугачевское восстание, О/октябрьские дни 1993. В названиях 

условных, торговых марок, технических изделий слишком мало современных 

примеров, многие приведенные уже устарели. Замечу, что не учитывается 

тенденция некоторых условных названий (особенно марок, вернувшихся с 

дореволюционного времени, например конфет) быть написанными с Ъ на 

конце, по орфографии до 1917. § 203, повторяющий слова Правил 1956 о 

возможности написания с прописной буквы слов в особом стилистическом 

употреблении, дополняет список Розенталя (Родина, Отчизна, Человек, Мир) 

словами Добро, Учитель, Мастер, что еще больше усложняет его практическое 

применение. Е.А.Галинская, О.В.Кукушкина §187 В данном параграфе сказано, 

что «Названия культовых книг пишутся с прописной буквы, напр. Библия, 

Священное Писание, ..Ветхий Завет, ....то же в названиях памятников 

письменности, напр. Остромирово Евангелие.»(с. 181). Формулировка 

оставляет неясность в отношении составных наименований – нужно писать с 

большой буквы обе части названия или только первую? Судя по примерам, 

данным в Справочнике, предлагается писать с большой буквы обе части. Но, 

чтобы подвести составное наименования под рассматриваемое правило, нужно 

догадаться, что название 19 «Остромирово Евангелие» содержит внутри еще 

одно название евангелие, которое тоже нужно писать с большой буквы, хотя 

здесь оно и в нарицательном употреблении. Кстати написания типа Острожская 

Библия и Острожская библия одинаково распространены. Как и написание 

названий культовых книг с маленькой буквы (ср. евангелие в словарях). Это 
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связано с активным нарицательным употреблением таких слов. Поэтому здесь, 

как и во многих других случаях, возникает вопрос: как понимать слова 

«пишется так-то» (в данном случае – « … с прописной буквы»)? В 

нормативном документе это должно означать, что нельзя писать иначе (со 

строчной, например). Т.е. написание названия культовой книги с маленькой 

буквы – это орфографическая ошибка. Сомнительно, что здесь нужна такая 

степень «жесткости». Здесь явно имеет место различная орфографическая 

практика. Если ее унифицировать, то как рекомендацию для работников 

печати. Расшифровка нормативного содержания понятия «здесь пишется то-то» 

– вещь крайне необходимая. Это самостоятельный аспект, который в некоторых 

случаях требует обсуждения, но уж если правило вводится, то этот аспект 

должен быть описан эксплицитно и совершенно четко. Н. В. Николенковой, Е. 

А. Галинской, О. В. Кукушкиной Пугачѐвское восстание, Октябрьские дни 1993 

г. – неустоявшиеся названия, приводить их не стоит. Написания с прописной 

буквы слов в особом стилистическом употреблении (§ 203) представляют собой 

открытый список. Здесь подлежат усвоению не отдельные слова, а принцип 

применения прописной буквы. В § 187, в связи с написанием слов Библия и 

Евангелие, можно добавить: то же в составных названиях, напр. Острожская 

Библия. Никаких замечаний об употреблении буквы ъ на конце слова после 

согласной, как и любых других черт старой орфографии, в справочнике не 

должно быть (мало ли что пишут рекламщики!). Согласны, что ряд примеров 

следует обновить. Н.В.Николенкова 1.1. Нелитературные и 

малоупотребительные слова в тексте Справочника. Проблема: как влияет на 

носителя языка кодификация написания нелитературного слова и его 

помещение в указатель и примеры без специальных помет? Какие 

нежелательные следствия это может за собой повлечь? Допустимы ли 

потенциальные и окказиональные слова в нормативных справочниках? 

Практически на каждой странице Справочника нам удавалось отмечать слова, к 

норме русского литературного языка не относящиеся. Профессиональные 

термины отмечены и в справочниках Розенталя, иногда с пометами. Для 

разговорных образований они также давались. В новом Справочнике есть слова 

с пометами: абы (просторечная частица – с. 141), по-ихнему, по-каковски 

(просторечные наречия, с.146), для слов по-матери, по-матушке на с. 147 дан 

«перевод» (матом), окказиональные образования раз-Брюллов на с. 161 даны со 

ссылкой на авторское употребление. Но остаѐтся еще очень много слов, не 

известных словарям, сниженных по стилю и вообще непонятных. Некоторые 

слова по неизвестным причинам отнесены к той или иной части речи. Приведем 

примеры: с.146 – по-его, по-еѐ, по-их (наречия) с. 147 – по-человечеству 

(наречие с непонятным значением) с. 148 – кнаружи (отмечено в 

узкоспециальных текстах) с.146 – зарубеж, загород (существительные) с. 143 – 

вполроста, вполоткрыта (наречия) с. 141 – посейчас, доднесь (наречие 

разговорное и устаревшее) с. 96 – носче, трясче и с.95 – прытче (сравнительная 

степень ноский, тряский, прыткий; школьные учебники не рекомендуют такое 

образование) с. 96 – полосчатая, с. 95, звѐздчатый (специальные термины) с. 92 

– истца (истец) (неудачно приведенная форма, позволяющая предположить, что 
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это пара ж.р. к слову м.р.) с. 87 – ни фига, ни шиша (справочник все-таки 

нормативный!) с. 82 – обезматочеть, оравнодушеть, с. 25 – разыздеваться (не 

входящие в основной состав языка глаголы, значение которых «угадывается») 

с.71 – кудерьки (устаревшее существительное) и с. 49 – затируха (диалектизм) 

20 с. 69 – остервенить, оцепенить, коченить (переходные глаголы) с. 48 – 

нажинать (глагол отмечен в одном контексте) с. 45 – дикоросы (диалектное и 

специальное существительное) с. 23 – беби, с.19 – гѐрлс (вряд ли входящие в 

норму ЛЯ заимствования, с написанием последнего слова можно поспорить). 

Приведенные примеры кажутся нам наиболее неудачными, так как 

стимулируют ошибочное написание и употребление слов. Под влиянием 

данных в тексте Справочника устаревших и просторечных слов можно ожидать 

употребление «своих собственных» образований, непонятные слова с 

«предполагаемым» смыслом могут быть употреблены в совершенно 

неожиданных контекстах, включение похожих на литературные слова 

специальных слов ведет к гиперкорректной замене. Н.В.Николенковой К 

списку «нелитературных и малоупотребительных» слов, отмеченных в 

справочнике. Многие из этих слов можно найти в словарях современного 

русского языка, как списочных (орфографический, орфоэпический), так и 

толковых. Вот, например, не «понравившееся» кнаружи – зафиксировано в 

словаре Ушакова, Большом академическом словаре в 20-ти томах, в обоих 

изданиях словаря под ред. А.П.Евгеньевой, в академическом орфографическом 

словаре; вполоткрыта есть в орфографическом словаре; наречие по- 

человечеству отмечено в «Русском орфографическом словаре» с 1999 г.; 

нажинать – в словаре Ушакова, Большом академическом словаре в 20-ти томах, 

в словаре под ред. А.П.Евгеньевой (оба издания), в словаре С.И.Ожегова, в 

академическом орфографическом словаре, Орфоэпическом словаре под ред. 

Р.И.Аванесова. Слово дикорос(ы) есть в словаре С.И.Ожегова, в словаре под 

ред. А.П.Евгеньевой, словаре «Новые слова и значения» 70-х годов, в 

орфографическом словаре, наконец, в обширной литературе по 

растениеводству и цветоводству, и т. д. Нам непонятно, каким образом 

приведение таких слов в справочнике по орфографии в связи с определенными 

проблемами написания может стимулировать «ошибочное написание и 

употребление слов». С другой стороны, непонятно, почему в академическом 

справочнике не могут быть использованы в качестве иллюстраций слова, 

находящиеся в словарном обороте, включенные в самые авторитетные 

лексикографические издания и известные филологам, да и не только им. 

Полагаем, что не будет лишним еще раз посмотреть лексический состав 

Справочника с точки зрения стилевой дифференциации слов, к некоторым 

словам могут быть добавлены стилистические пометы. Согласны, что слово 

гѐрлз надо писать с буквой з. О.В.Кукушкина 1.2. Частеречная характеристика 

отдельных слов. Проблема: Является ли единственно возможной предлагаемая 

частеречная характеристика слова? Как она соотносится со школьной 

традицией? Насколько она нужна в случаях, где часть речи и синтаксическую 

функцию различить крайне сложно? Нежелательные следствия неудачной 

характеристики – необдуманные перенос в учебники и тесты. а) 
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существительное//наречие Н.В.Николенкова справедливо обратила внимание на 

тот факт, что к наречиям в Справочнике отнесены такие единицы как по вызову 

(см. указатель...). Ср. также с. 148 – по злобе (наречие). Как известно, формы 

существительных (с предлогами и без) регулярно используются в 

обстоятельственной («наречной») функции, что, однако, не делает их 

наречиями. Уловить грань, когда перед нами уже наречие, а когда еще 

существительное с предлогом – трудно, а во многих случаях и невозможно. Об 

этом спорят и филологи. Вообще, разграничение этих двух случаев – наличие у 

слова устойчивой синтаксической функции, характерной для другой части 

речи, и принадлежности к этой части речи, проблема сложнейшая. И для 

большинства случаев лучше ограничиться указанием на сам факт наличия этой 

функции (в данном случае наречной), не решая вопрос о частеречной 

принадлежности. В 21 противном случае после того, как мы объявим наречием 

по вызову, наречием окажутся все предложно- падежные формы с 

характеризующей семантикой, способные занимать позицию «признак 

признака» например, по переписке, по школе (друзья по школе), из дома, (ср. 

письмо из дома) и пр. О.В.Кукушкиной О границах между существительными с 

предлогом, с одной стороны, и наречиями, с другой. Граница эта в самом языке 

– зыбкая. Не случайно в нашем справочнике введен термин «наречные 

сочетания» и таковые рассматриваются наряду с наречиями. Неразделенность 

при описании материала единиц этих двух категорий специально оговаривается 

во вводных замечаниях к разделу о правописании наречий, а также 

неоднократно – в § 139, что делает непонятным данное замечание 

Н.В.Николенковой и О.В.Кукушкиной о якобы неверной частеречной 

квалификации по вызову и др. единиц. И уж совсем не ясно, причем в данном 

случае алфавитный указатель к Справочнику. И.В.Галактионова, 

О.В.Кукушкина 1.3. Написание отдельных слов. как-то или как то Проблема: 

изменение старого написания. В тексте Справочника эта единица в значении 

пояснительного союза пишется раздельно – «как то». Это новшество. Оно 

вводится в § 142 п.2.: ―Пишутся раздельно следующие служебные слова... как 

то (перед перечислением)‖ (с. 150) В «Орфографическом словаре русского 

языка АН СССР» дается только дефисное написание (см., например, 

Сов.энцикл, М., 1960, изд. 9-е). В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова 

прямо сказано: как-то 4. в значении союза (М., Русский язык, 1981). В 

Справочнике кодифицируется новое написание, позволяющее различить 

неопределенное местоимение (наречие) как-то и составной союз (‗а именно‘). С 

лингвистической точки зрения это решение можно приветствовать. 

Практическое его следствие на настоящий момент очевидно: Господа 

экзаменаторы! Ни в коем случае не вставляйте этот союз в билеты и тесты!! А 

если встретили его в проверяемом тексте, «закройте глаза» на его написание 

Господа экзаменующиеся! Не используйте его, по возможности, в своем тексте. 

Господа редакторы! Вам можно только посочувствовать!!!! И. В. 

Галактионовой, О.В.Кукушкиной Раздельное написание пояснительного союза 

как то представляется абсолютно необходимым. Это одно из немногих 

орфографических изменений, предлагаемых в нашем справочнике; естественно, 
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что на какое-то время надо воздержаться от внесения этого союза в 

экзаменационные билеты и тесты. Но обращаем внимание на тот 

немаловажный факт, что в известном всем словаре С. И. Ожегова в статье КАК 

всегда давалось раздельное «как то» в значении «а именно». * * * Тем, кто 

хочет подробнее ознакомиться с позицией авторов академического справочника 

и составить себе представление о круге проблем в области современной 

орфографии, предлагаем следующие полезные ссылки: Русское правописание 

сегодня: О «Правилах русской орфографии и пунктуации» / Под ред. В. В. 

Лопатина. М., Дрофа, 2006. В. В. Лопатин. Для всех пишущих по-русски... // 

Семья и школа, 2007, № 8. В. В. Лопатин. Многогранное русское слово: 

Избранные статьи по русскому языку. М., Изд. центр «Азбуковник», 2007 

(статьи раздела «Орфография»). 22 В. В. Лопатин. Правописание и 

вариативность // Язык как материя смысла: Сб. статей в честь акад. Н. Ю. 

Шведовой. М., 2007. Е. В. Бешенкова. Правило и практика: слитное и 

раздельное написание не // Зимняя лингвистическая школа ─ 2004. М., 2005. Е. 

В. Бешенкова. Система, норма и узус в орфографии // Язык и мы. Мы и язык . 

М., 2006. Е. В. Бешенкова. Правила орфографии: разбор и комментарии. 

Тетрадь 1: Правописание корней. М., 2008. Е. В. Бешенкова. Правила 

орфографии: разбор и комментарии. Тетрадь 4: Правописание 

общеотрицательного не: слитно или раздельно. М., 2008. О. Е. Иванова. 

Правописание наречий: частеречная неоднозначность и проблема 

орфографической вариантности // Российский лингвистический ежегодник. 

Вып. 2 (9). Красноярск, 2007. О. Е. Иванова. Правописание наречий: правила и 

словарь // Русский язык в научном освещении. № 2 (14). М., 2007. И. В. 

Нечаева. Орфографическая нестабильность иноязычных заимствований и 

проблемы кодификации // Русский язык сегодня. 4. Проблемы языковой нормы. 

М., 2006. И. В. Нечаева. Орфографические варианты иноязычных неологизмов, 

их словарное представление // Русская академическая неография (к 40-летию 

научного направления). Материалы международной конференции. СПБ., 2006. 

И. В. Нечаева. Мотивированность иноязычных слов: орфографический аспект 

проблемы // Русский язык в научном освещении, № 1 (9). М., 2005. 

И.В.Нечаева. Об основаниях орфографической нормы (на материале 

иноязычных неологизмов). // www. gramma.ru Л. К. Чельцова. Прописная буква 

в составных наименованиях (в соавт. с В. В. Лопатиным) // Язык и мы. Мы и 

язык. М., 2006. 

5. Познакомиться со статьей О.Карповой «История с орфографией». 

Опубликовано в журнале: «Неприкосновенный запас» 2010, №3(71). Принять 

участие в обсуждении. 
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Ольга Карпова 

История с орфографией. 

Неудавшиеся реформы русского правописания второй половины ХХ века 

Все согласны с тем, что орфография должна быть стабильной, удобной, 

непротиворечивой. В случае русского языка проблема улучшения орфографии 

все еще остается актуальной. И, хотя в течение ХХ века языковая политика, 

касающаяся русского языка, включала несколько ―волн‖ изменений 

правописания, проблема не только научной разработки, но и практического 

комплексного проведения в жизнь орфографических нововведений довольно 

мало разрабатывалась теоретически. Кроме России, это касается также 

современных Франции, Германии, Украины, Чехии, где реализация 

правописательных реформ также натолкнулась на сопротивление грамотного 

населения. 

Вопрос об орфографии в модерных обществах выходит за рамки 

прикладной лингвистической или образовательной проблемы, поскольку 

орфография, наряду с флагом и гимном, является символом государственного 

единства. Недаром самые яркие реформы правописания связаны с изменениями 

политического строя (в истории России это и петровские преобразования, и 

реформа 1917 года, обязанная своим проведением сразу двум революциям). В 

Новое время необходимость унификации письма в образовании и 

делопроизводстве связана с общей регламентацией деятельности социальных и 

государственных институтов. Наука (лингвистика) выполняет при этом 

экспертную и легитимирующую роль в упорядочивающих начинаниях 

государства (―развитие национального языка‖); так, уже с XVII века 

появляются специальные органы кодификации языка - академии или отделения 

национальных академий наук, которые отвечают за подготовку и издание 

словарей, грамматик и так далее. 

В России на протяжении последних лет (конец 1990-х - начало 2000-х) 

обсуждался очередной вариант улучшения русской орфографии. Он не был 

реализован, но до сих пор не снят с обсуждения: после бурных дебатов начала 

2000-х и последующего ―отката‖ работа над предложениями вернулась к 

специалистам. В наступившей паузе появилась возможность рассмотреть 

различные проекты не только в прагматической плоскости (хотя обычно 

ретроспективные работы на эту тему появляются, когда вопрос о реформах 

снова встает на повестку дня). При обсуждении этих нововведений 

используется два значения понятия ―орфографическая реформа‖. Более узкое, 

когда реформой называют только значительные изменения правописания 

(тогда реформой в ХХ веке может считаться лишь проект, принятый в 1917-

1918 годах), и более широкое, когда реформой называют любые предложения 

по изменению уже принятых норм правописания (в этом случае реформой 

можно назвать и другие проекты). Обычному грамотному носителю языка 

реформой кажется все то, что меняет привычные написания и правила. 

В дальнейших рассуждениях о возможностях и факторах успешной 

орфографической реформы последовательно будут рассмотрены позиции 

лингвистов, механизмы выработки и принятия изменений правописания, роль 
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государства и социальных факторов, отношения к реформе разных групп 

пользователей и прогнозы будущих изменений. 

 

Проекты изменения орфографии с лингвистической точки зрения 

1. Реформа 1917 года 

Начало ХХ века принесло давно ожидаемые изменения русской 

орфографии. Главными вехами того, что сейчас называется реформой 1917 

года, стали решения орфографической комиссии Академии наук 1904-го и 1912 

годов (хотя обсуждение началось еще в 1860-х и было связано с потребностью 

в более широком распространении грамотности). В первую очередь этот проект 

касался букв-дублетов (ер, ять, фита, одного из начертаний и) и устаревших 

грамматических форм. Очевиден немалый временной разрыв между решением 

о выработке новых правил правописания и принятием проекта. Возвращение к 

нему было, вероятно, увязано с реализацией плана всеобщего народного 

образования. Этот проект был реализован в три этапа - вскоре после 

февральской революции 1917 года в Академии наук состоялось совещание по 

вопросу об упрощении правописания, и 11 мая Министерство просвещения 

приняло циркуляр, согласно которому школы с начала учебного года должны 

были переходить к новому правописанию. Затем, уже при новой власти, 23 

декабря 1917 года, декрет Народного комиссариата просвещения подтвердил 

это распоряжение, а 10 октября 1918-го особый декрет Совета народных 

комиссаров обязал всю печать соблюдать новые правила. Эта реформа избавила 

русскую орфографию от наиболее заметных архаизмов, но не решила многих 

проблем. Вопрос об упорядочении письма остался актуальным для ученых, 

преподавателей и функционеров образовательной сферы на протяжении 1930-

1960-х годов. 

2. Свод 1956 года 

Появлению официально принятых свода правил орфографии и 

пунктуации и орфографического словаря предшествовало семь проектов. В 

1951 году комиссия подготовила последнюю редакцию свода, а в 

академическом Институте языкознания под руководством Сергея Обнорского 

был составлен большой орфографический словарь. Этот проект широко 

обсуждался в периодической печати. В результате появились два основных 

документа: изданные в 1955 году и утвержденные в 1956-м Академией наук, 

Министерством просвещения РСФСР и Министерством высшего образования 

―Правила русской орфографии и пунктуации‖ - первый официально принятый 

свод правил, обязательный для всех, пишущих по-русски, и ―Орфографический 

словарь русского языка с приложением правил орфографии‖ 1956 года на 100 

тысяч слов, под редакцией Сергея Ожегова и Абрама Шапиро. Свод 1956 года 

не стал реформой правописания, так как не затронул его основ, но установил 

нормы русской орфографии и пунктуации. Это первый в истории русского 

правописания свод четко сформулированных и научно обоснованных правил. 

При всей его важности этот свод не исчерпал всех возможностей улучшения 

русского правописания. Так, его составители оставили некоторые исторические 

написания слов, которые с тех пор школьники заучивают (как исключения) 



88 

списками, вроде цыган-цыц-цыпочки-цыпленок или жюри-брошюра-парашют, 

уж-замуж-невтерпеж или стихотворениями на 13 глаголов ―неправильного‖ 

спряжения. 

3. Проект 1964 года 

После упорядочения 1956 года стало заметнее, какие улучшения могут 

быть еще внесены в русскую орфографию. Собственно, проект был посвящен 

тому, чтобы использовать во всей возможной полноте принцип, который лежит 

в основе всех изменений русской орфографии в ХХ веке и присутствует в 

большинстве написаний. В мае 1963 года, по решению президиума Академии 

наук, была организована новая орфографическая комиссия для ликвидации 

―противоречий, неоправданных исключений, трудно объяснимых правил‖ 

правописания, председателем которой стал директор Института русского языка 

АН СССР Виктор Виноградов, а заместителями - фактический автор реформы 

Михаил Панов и Иван Протченко, - своего рода представитель партийных 

органов в лингвистике. Необычным было то, что в состав комиссии, кроме 

ученых, учителей и преподавателей вузов, вошли писатели: Корней Чуковский, 

позже Константин Федин, Леонид Леонов, Александр Твардовский и Михаил 

Исаковский. 

В подготовленный за два года проект вошли многие из разработанных 

ранее, но не принятых предложений, в частности: 

1. Оставить один разделительный знак ь: вьюга, адьютант, обьем. 

2. После ц писать всегда и: цирк, циган, огурци. 

3. После ж, ч, ш, щ, ц писать под ударением о, без ударения - е: жолтый, 

желтеть. 

4. После ж, ш, ч, щ не писать ь: настеж, слышиш, ноч, вещ. 

5. Отменить двойные согласные в иноязычных словах: тенис, корозия. 

6. Упростить написание н - нн в причастиях. 

7. Сочетания с пол- писать всегда через дефис. 

8. Изъять исключения и писать впредь: жури, брошура, парашут; 

заенька, паенька, баеньки; достоен, заец, заечий; деревяный, оловяный, 

стекляный. 

С 1962 года обсуждение проекта велось главным образом в 

профессиональной периодике - в первую очередь в журналах ―Русский язык в 

школе‖, ―Вопросы культуры речи‖ и в ―Учительской газете‖. Проект получил 

множество откликов, как позитивных, так и критических. К концу 1964 года 

дискуссия в печати прекратилась, проведение проекта в жизнь закончилось на 

специальном заседании отделения литературы и языка президиума Академии 

наук СССР. После 1964 года комиссия не собиралась и прекратила свое 

существование в 1969-м, после смерти академика Виноградова. Уже после 

прекращения дискуссии вышла в свет фундаментальная историческая работа, 

выполненная по заданию комиссии, - ―Обзор предложений по 

усовершенствованию русской орфографии (XVIII-XX вв.)‖ (1965). 

4. Проект 2000 года 

В 1988 году распоряжением отделения литературы и языка Академии 

наук СССР была воссоздана в новом составе орфографическая комиссия. С 
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конца 2000 года ее председателем стал профессор Владимир Лопатин. 

Основной задачей комиссии стала подготовка нового свода правил русского 

правописания, который должен был заменить ―Правила русской орфографии и 

пунктуации‖ 1956 года. Еще в 1991-м под руководством Лопатина появилось 

29-е, исправленное и дополненное, издание ―Орфографического словаря 

русского языка‖, который до того на протяжении 15 лет не дополнялся и 

выходил только стереотипными изданиями (последним дополненным было 13-е 

издание 1974 года). Но уже с самого начала 1990-х была поставлена задача 

подготовки принципиально нового - и по объему, и по характеру вводимого 

материала - большого орфографического словаря. Он был опубликован в 1999 

году под названием ―Русский орфографический словарь‖ и включил 160 тысяч 

словарных единиц, превзойдя по объему прежний более чем в полтора раза. 

Годом позже был выпущен ―Проект ―Свод правил русского правописания. 

Орфография. Пунктуация‖‖. 

Новый свод был призван регламентировать написания возникшего в 

языке второй половины ХХ века языкового материала, устранить недостатки, 

которые обнаружились в своде 1956 года, и привести правописание в 

соответствие с современным уровнем лингвистики, предлагая не только 

правила, как было в своде 1956 года, но и научное их обоснование. Новым было 

и то, что допускалась вариативность некоторых написаний. Вот несколько 

нововведений: 

1. Писать без буквы Й перед Е нарицательные имена существительные с 

компонентом ЕР: конвеер, стаер. 

2. Писать брошура и парашут, но жюльен, жюри, монтежю, амбушюр, 

пшют, фишю, шютте, шюцкор. 

3. Расширить употребление разделительного Ъ перед буквами Е, Ё, Ю, Я: 

артъярмарка; военъюрист, госъязык, детъясли, инъяз. 

4. Правило об НН и Н в полных формах страдательных причастий 

прошедшего времени: для образований от глаголов несовершенного вида 

принимаются написания с одним Н. Для образований от глаголов совершенного 

вида сохраняются единые написания с двумя Н. 

Опасаясь повторения истории с проектом 1964 года, члены 

орфографической комиссии не сообщали до времени о подробностях, однако не 

учли того, что общественность в середине 1960-х уже была отчасти 

подготовлена недавним сводом 1956 года и дискуссией в педагогической 

периодике. Обсуждение в широкой прессе началось в 2000 году, а поскольку 

инициировали его неспециалисты, то членам комиссии и рабочей группы 

пришлось занимать разъяснительно-оборонительную позицию. Эта 

неблагоприятная для нового проекта дискуссия продолжалась примерно до 

весны 2002 года. В этой ситуации дирекция Института русского языка уже 

было решила не подавать на утверждение составленные свод и словарь, и 

потому комиссия отказалась от самых ярких предложений, оставив 

преимущественно те, что регламентировали написание новых слов. 

В конце концов в 2006 году был опубликован справочник ―Правила 

русской орфографии и пунктуации‖ под редакцией Владимира Лопатина, 
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который был предложен специалистам для обсуждения, уже без ―радикальных‖ 

перемен. Таким образом, вопрос изменений в современном правописании еще 

не закрыт. В 2005 году вышло новое, исправленное и дополненное, издание 

―Русского орфографического словаря‖ объемом около 180 тысяч слов. Этот 

нормативный словарь утвержден Академией наук, в отличие от ―Правил‖, 

которые должны утверждаться правительством России, и уже является 

обязательным. 

Мнение лингвистов 

Большинство ученых обычно согласны с тем, что рано или поздно 

орфографию менять необходимо. Другое дело, что не все согласны с тем, что 

менять ее нужно именно сейчас и именно так, как предлагается. Неприятие 

реформы по историческим основаниям (сохранение традиции) иногда было 

связано с идейно-политическими взглядами самих ученых, как в случае 

видного члена Союза русского народа, академика-лингвиста Алексея 

Соболевского. В советское и постсоветское время такого рода аргументация 

стала преимущественно достоянием неспециалистов. 

В то же время растущая специализация внутри цеха лингвистов привела к 

тому, что обычно языковед вне сферы своих интересов уже не является 

экспертом, в частности, по проблемам правописания и его реформирования. 

При том, что понимание необходимости изменений или реформы с течением 

времени среди лингвистов нарастало, сами вопросы орфографии перестали 

ощущаться как актуальная научная проблема. И вообще стоит отметить, что в 

2000-е в публичной полемике отрицательные мнения редко подкреплялись 

чисто научной аргументацией. Например, даже люди с академическими 

степенями вели речь о реформе русского языка - мероприятии, в принципе 

невозможном. Риторика запугивания, свойственная еще спорам середины 1960-

х, задействовалась и здесь, когда речь вели об ―угрозе реформы русской 

орфографии‖ (курсив мой. - О.К.). Доктор филологических наук Игорь 

Добродомов уже постфактум удовлетворенно писал: 

―Не так давно общественность отстояла русский язык от ненужного и 

вредного реформирования. Важно отметить, что большую роль в этом добром 

деле сыграла Л.А. Путина, которая взяла на себя трудное дело заботы о русском 

языке‖. 

Здесь интересна не только отсылка к ―высочайшим лицам‖, но и то, что 

опубликована статья в органе национал-патриотов - нынешних 

единомышленников академика Алексея Соболевского. 

Наиболее умеренные лингвистические аргументы против реформы 

квалифицировали ее как ―сырую‖ или ―непоследовательную‖, допускающую 

много исключений из вводимых правил; при том, что любое изменение 

действующей орфографии не может не быть компромиссом, а сами критики 

отнюдь не были радикалами или сторонниками возврата к проекту 1964 года. 

Большинство упреков касалось уже не лингвистической стороны, а именно 

адресации реформ (―изложено слишком специальным языком, доступным 

только лингвистам‖) и механизма реализации. Последний пункт заслуживает 

отдельного рассмотрения. 
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Гласность 

Вопрос формата обсуждения - ключевой для всех орфографических 

перемен в России в ХХ веке. Главным адресатом реформ были учителя 

русского языка: именно они подняли вопрос о необходимости реформы еще в 

конце XIX века; в 1930-х годах проекты готовили и обсуждали в основном 

специалисты, часто делая это и на страницах педагогических изданий. В 1955-

1956 годах в дискуссии участвовали учителя, преподаватели вузов, сотрудники 

Академии наук, но не центральная (массовая) пресса. Педагогическая пресса и 

в начале 1950-х, и в середине 1960-х была центром обсуждения предлагаемых 

инноваций, в первую очередь с дидактической точки зрения, а массовые 

издания предоставляли свои страницы для разных точек зрения обычно 

позднее, уже на пике обсуждения. Принято думать, что именно их 

вмешательство было фатальным для последних двух проектов. 

Проект ―Предложений по усовершенствованию русской орфографии‖, 

подготовленный комиссией, в 1964 году был опубликован, в отличие от всех 

прочих рассмотренных проектов, в центральных газетах. Выше всех эту 

публикацию оценили педагоги, но остальные читатели не были с ними 

единодушны. Кроме обычного консерватизма пишущих, которые уже 

выучились грамотно писать и не должны каждый год учить писать других, дело 

было еще и в характере самого материала. Публикация в сентябре 1964 года 

состоялась неожиданно, рядовые читатели явно не были к ней подготовлены, да 

и она сама, по словам профессора Леонида Касаткина, была сделана буквально 

за два дня, намного раньше, чем предполагалось. Это произошло по инициативе 

Ивана Протченко (хотя сам Михаил Панов был против, считая проект 

недоработанным). Характер полемики в центральных газетах в 1964 году 

разительно отличался от публикаций на страницах педагогической прессы, где 

обсуждения по необходимости были более деловыми и сдержанными. 

Этот опыт постарались учесть руководители орфографической комиссии 

конца 1990-х, которые застали обсуждение 1964 года. Новый проект не был 

достоянием широкой общественности, во второй половине 1990-х в 

малотиражных академических изданиях появилось лишь несколько статей для 

специалистов, мотивирующих предлагаемые изменения. И в 1999 году вышел 

―Русский орфографический словарь‖ с элементами новой, еще не одобренной 

официально орфографии; годом позже появился и проект ―Свода правил 

русского правописания‖. Наличие уже готового словаря при еще не 

утвержденном своде сильно ухудшило восприятие. Предварительное введение 

новой нормы настроило против проекта журналистское сообщество (особенно 

массовых, непрофильных изданий) и отчасти содействовало представлению о 

том, что негативное мнение прессы было единодушным. И, хотя в 2001-2002 

годах Владимир Лопатин давал многочисленные интервью и разъяснения на 

радио, в прессе и Интернете, ситуации это не переломило. 

Роль государства 

Государство заинтересовано в целостности общества, что подразумевает 

так же и единство языковых норм. Орфография обеспечивает единство письма, 

которое репрезентирует единство языка. Государство же не только 
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законодательно утверждает инновации и сами своды правил, но и 

поддерживает в своих интересах инициативы, предлагающие изменения. 

Политика царского правительства в начале ХХ века была как раз двойственной. 

С одной стороны, учителя, бόльшая часть которых были государственными 

служащими, инициировали обсуждение реформы и в своих педагогических 

обществах составляли проекты изменений, с другой, - уже готовые проекты 

реформы встречали сопротивление со стороны правительственных органов. Так 

Министерство просвещения издало в 1913 году специальные циркуляры о 

защите букв ―ер‖ и ―ять‖. 

Однако после орфографических перемен 1917-1918 годов появились идеи 

и более решительных преобразований. 1920-е были временем обширного 

языкового строительства, в котором участвовали многие талантливые 

лингвисты. Когда в 1929 году для разработки радикального проекта изменений 

правописания была создана новая орфографическая комиссия при Главнауке 

Наркомпроса, была опубликована и известная статья молодых тогда филологов 

- Рубена Аванесова и Владимира Сидорова (учителей Михаила Панова, автора 

проекта 1964 года). Для становления Московской фонологической школы тема 

орфографических преобразований была очень важной. Но сам проект конца 

1920-х был довольно скоро отвергнут, и в 1930-х наступило время 

кодификации. Девиз этого периода - ―не менять, а закреплять‖ - реализовался 

во многих аспектах жизни страны. В это время начинает выходить словарь 

Дмитрия Ушакова - первый нормативный толковый словарь русского языка. 

Для орфографии это тоже время упорядочения. В 1931 году был созван 

Всероссийский орфографический съезд, а в 1932-м вышло постановление ЦК 

ВКП(б) ―Об учебной программе и режиме в начальных и средних школах‖, 

которое требовало соблюдения строгой нормы. 

Проект 1951 года, как и окончательная редакция свода 1956-го, 

публикуется под грифом Министерства просвещения РСФСР и Академии наук 

- Института языкознания. Роль государства в лице Министерства просвещения 

во всей этой подготовительной работе была заметной и действенной, 

закрепленной в наименовании государственнойорфографической комиссии. 

Позднее (в 1964-м и 2001 годах) государство, с одной стороны, делегировало 

полномочия уже академически-―общественной‖ орфографической комиссии 

(проект 1964-го публиковался под грифом Института русского языка и 

орфографической комиссии), а с другой, - отстранилось от конечного 

результата ее работы. 

В то же время работа над этими проектами велась отнюдь не в 

автономном режиме, поскольку вопрос о введении изменений является 

государственной прерогативой. Можно наверняка утверждать, что и позиция 

таких официальных языковедов, как Иван Протченко, и решение президиума 

Академии наук об отклонении проекта изменений было предрешено 

консультациями в Министерстве просвещения и отделах ЦК КПСС. Сейчас 

доступны лишь ―заключительные‖ материалы, опубликованные в специальной 

подборке журнала ―Русский язык в школе‖, уже в предисловии к которой 

сказано: 
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―По мнению большинства выступивших в печати, в настоящее время нет 

серьезных объективных оснований для внесения существенных исправлений в 

сложившуюся систему русского правописания, имеющего длительную 

традицию и в целом хорошо обслуживающего потребность письменного 

общения нашего народа‖. 

На уровне устной истории и в свидетельствах членов тогдашней 

орфографической комиссии отмену реформы правописания связывают со 

снятием ―волюнтариста Хрущева‖ в середине октября 1964 года. 

В 1990-2000-х роли и функции государства были уже закреплены 

законодательно: вначале появился закон от 25 октября 1991 года № 1807-I ―О 

языках народов Российской Федерации‖, позже - федеральный закон от 1 июня 

2005 года № 53-ФЗ ―О государственном языке Российской Федерации‖, 

который указывает, что порядок утверждения норм современного русского 

литературного языка определяется правительством Российской Федерации (ст. 

1 п. 3.). Последний акт был принят позже проекта 2000 года, который, таким 

образом, оказался вне четко очерченного законодательного поля. 

Предложенная в 2000 году новая редакция свода правил была 

опубликована под грифом Института русского языка РАН и орфографической 

комиссии без указания правительственных органов или Академии в целом. В 

2001 году специальное заседание комитета по образованию и науке Госдумы 

было целиком посвящено обсуждению реформы правописания, и большинство 

его членов отрицательно восприняли предложения ученых. Группа депутатов 

Госдумы подготовила даже проект постановления нижней палаты ―О 

недопустимости реформы русского языка‖. Но никакого документа Дума в 

итоге так и не приняла, и вопрос был переадресован правительственному 

совету по русскому языку, созданному в самом конце 1997 года (положение о 

его работе и новый состав были предложены постановлением правительства № 

41 от 17 января 2000 года). Однако совет прежде всего занимался поддержкой, 

сохранением и пропагандой русского языка за рубежом, поэтому вопросы 

правописания не были для него приоритетными. 

В результате механизм принятия масштабных изменений - от разработки 

проекта учеными-экспертами до утверждения его на государственном уровне - 

закреплен не был. В 2002 году орфографическая комиссия приняла решение об 

изменении характера нового свода правил. Символическим подведением итогов 

орфографических дебатов начала 2000-х стали нередко цитируемые слова 

Людмилы Путиной: 

―Реформа, проводимая Академией наук, представляется мне абсолютно 

конъюнктурной, потому что в эпоху становления экономики в нашей стране 

реформа языка, который все еще развивается, [не нужна], и совершенно 

несвоевременно реформировать язык‖. 

Отвергнутая как единая совокупность предложений по изменению 

правописания, ―реформа Лопатина‖ показала и степень общественного 

консерватизма, и необходимость медленной, малозаметной работы по 

уточнению словарных норм, которая не прекратилась и после 2001 года. Уже 

после вынужденного отказа от наиболее ―радикальных‖ предложений в 2005-м 
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увидел свет новый ―Русский орфографический словарь‖, а в 2006-м - 

академический справочник ―Правила русской орфографии и пунктуации‖, 

одобренный орфографической комиссией РАН. Работа над ними продолжается. 

Заинтересованные пользователи, или Кому это все надо? 

Кроме ученых как экспертов, депутатов Думы как законодателей и 

правительства как исполнителя законов, любые изменения в правописании 

особенно касаются группы ―заинтересованных пользователей‖. Они 

отличаются от обычных грамотных людей тем, что так или иначе 

профессионально работают с письменным или печатным словом. Это педагоги, 

обучающие грамоте; писатели, сочиняющие тексты; редакторы и корректоры, 

делающие чужие тексты грамотными. Эти люди внимательнее всех относятся к 

писаному слову, и их мнение считается более авторитетным. О другой, намного 

большей, группе пользователей - школьниках, обучающихся грамоте, - 

вспоминают редко и, как правило, только инициаторы изменений, поскольку 

считают, что результатом их работы будет упрощение правил и обучения 

письму. 

Некоторые аргументы, как за, так и против, почти не меняются с 

течением времени и повторяются от проекта к проекту. В обе стороны работает 

аргумент об экономии средств. В 1917 году выступающие за реформу говорили 

об экономии бумаги, облегчении труда наборщиков (в основном за счет 

изъятия Ъ) и сокращении механической зубрежки в школе (оптимизация труда 

учителей). В 1964 году сторонники нового проекта развивали этот же 

педагогический аргумент. В то же время их противники говорили и писали о 

расточительстве средств в связи с изданием новых словарей и школьных 

учебников, переподготовкой педагогов и работников издательской сферы. 

Еще один явно недостоверный аргумент был в ходу и до 1917 года, и 

после 2000-го: ―необходимость перепечатывать все‖. Связанная с реформой 

замена орфографических словарей (которые и так издаются) и школьных 

учебников (которые переиздаются каждый год) представлялась некоторыми 

участниками полемики как потребность в перепечатке всего корпуса 

литературы. Вслед за этим аргументом именитые и безвестные критики 

уличают в корыстолюбии то издателей, которые смогут заработать миллиарды 

на массовом издании новых словарей и справочников, то членов 

орфографической комиссии, якобы пытающихся с помощью реформы 

―перенаправить денежные потоки в руки‖ Института русского языка. 

Учителя - самая благодарная и заинтересованная сторона в отношении 

улучшения правописания, при том, что бóльшая часть работы падает на них: им 

нужно менять содержание обучения и собственные привычки. О проекте 2000 

года они мало знали, так как орфографическая комиссия (в составе которой 

были и учителя) решила публиковать только подготовленный проект. Главный 

аргумент учителей технологический: новые правила позволяют уменьшить 

количество ошибок и развивать на уроках владение культурной речью вместо 

механического заучивания правил. Для учителей правописание не только 

средство, но и цель. Они ориентируются не на поддержание нормы как таковой, 

а на обучение грамотному письму в комплексе с культурой речи и знанием 
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художественной литературы. Рабочее отношение к письменной форме языка 

делает их меньшими фетишистами по отношению к существующим нормам. 

Невысокий уровень грамотности, с которым сталкиваются и учителя старших 

классов, и вузовские преподаватели, связан не только с устойчивым 

―нежеланием нынешних детей учиться‖, но и с объективными трудностями 

усвоения русской орфографии. 

Другая группа заинтересованных пользователей - писатели. Писатели-

авангардисты, склонные к эксперименту с формой и языком, не высказывались 

против изменения правописания. Даже в 1960-е годы, когда писатели явились 

мощной противодействующей реформе силой, былые реформаторы или их 

союзники, вроде Виктора Шкловского и Корнея Чуковского, высказывались за 

предлагаемый проект. Полностью ―за‖ выступал и Лев Успенский - 

популяризатор знаний о языке и выпускник петроградского Института истории 

искусств, где преподавали и задавали тон создатели русского формализма. А 

писатели условно ―традиционной‖ ориентации обычно оставались 

консерваторами и в смысле правописания. Против реформы начала ХХ века 

были Лев Толстой и Александр Блок, против реформы 1964 года - Борис 

Заходер, Вера Инбер, Семен Кирсанов, Илья Сельвинский, Галина Серебрякова 

и приглашенные в орфографическую комиссию Михаил Исаковский и Леонид 

Леонов. Последний, вместе с другим оппонентом реформы литератором 

Олегом Волковым, в 1960-х был в числе идейных вдохновителей движения 

русских националистов, так называемой Русской партии. Интересен пример 

Мариэтты Шагинян, которая как член символистского салона Мережковских 

выступала против реформы в 1917 году и уже как заслуженный советский 

писатель, создатель программного романа ―Гидроцентраль‖ и цикла романов о 

Ленине, - против проекта 1964 года. Защита привычных норм как культурно 

легитимированных и единственно возможных объединяла таких абсолютно 

разных по стилю и мировоззрению писателей, как Блок и Толстой в начале ХХ 

века или Александр Солженицын и Татьяна Толстая век спустя. 

В обсуждении проекта 2000 года ―охранительную‖ роль писателей взяли 

на себя журналисты. Именно они публично проговаривали неприятие новых 

норм с позиции обычного грамотного человека, ставя под сомнение цели и 

смысл любого ―вмешательства в язык‖. В числе авторов отрицательных 

отзывов были не только журналисты центральных СМИ, но и колумнисты 

общественно-политических газет и глянца (Александр Привалов, Александр 

Агеев). Немногие голоса специалистов-популяризаторов (Ирина Левонтина в 

―Итогах‖) потонули в дружном хоре несогласных. В обзорной работе, 

содержащей контент-анализ прессы за 2001-2002 годы, говорится о качестве 

интереса СМИ к данной проблеме. 

К числу привилегированных пользователей принадлежат также 

редакторы и корректоры. В частности, среди материалов, фактически 

снимающих с повестки дня вопрос о проекте 1964 года, была заметка об 

обсуждении предложений орфографической комиссии в издательстве 

―Советская энциклопедия‖. В демократическую эпоху издательские работники 

также получили права голоса и высказывались не в пользу реформы: 
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―Как только появилась школа Лопатина, какой-то худо-бедно 

существовавший порядок в правописании вообще разрушили, развели какую-то 

дурацкую полемику. Русский язык и так настолько сложен, а тут пытаются 

установить полный хаос. 

По крайней мере, правила Розенталя не в пример Лопатину четкие и 

ясные. И лично я буду их придерживаться, несмотря ни на что. Так же думают 

все мои коллеги: корректоры, редакторы текстов, филологи - все, с кем я 

говорила на эту тему. Так что мы протестуем против этой реформы словом и 

действием и не допустим ее‖. 

Последняя цитата с Интернет-форума не столь простодушна, как кажется. 

Понятно, что на основе правил 2000 года должна была появиться новая версия 

руководства для издательских работников вроде популярного ―Розенталя‖, и в 

итоге новое издание ―Справочника по правописанию и литературной правке‖ 

(2003) уже содержит ряд изменений ―по Лопатину‖, например в употреблении 

прописных букв. Позиции СМИ даже относительно официально принятых 

изменений могут быть весьма влиятельными, как показывает пример такой 

страны с давними традициями федерализма и децентрализации, как Германия: 

именно журналистам и работникам крупных издательских концернов почти 

удалось саботировать тамошние орфографические изменения конца 1990-х 

годов. 

Гораздо реже именно пользователи выступали как соинициаторы реформ. 

Для писателей, журналистов и издательских работников язык - вещь статусная. 

Они уже пользуются высокой культурой и не хотят терять своей 

компетентности. Действительно, любые изменения орфографии временно опять 

сажают за парту людей, уже грамотных. Вместе с тем, в силу своей задачи 

информировать или развлекать читателей, они далеки от идеи и практики 

просвещения еще не прикоснувшихся к нормам высокой письменной культуры 

(что ежедневно делают учителя). Эти заинтересованные пользователи считают 

усилия, уже затраченные ими на изучение правописания, важным вложением, а 

облегчение правил для будущих поколений - не таким уж обязательным, в духе 

―мы учили, и вы выучите‖. 

В современной постмодерной и посттоталитарной культуре 

кодификаторы оказываются в меньшей чести. Тем больше они сопротивляются 

уравниванию со ―школьниками‖ и отстаивают свои знания и навыки уже как 

привилегии - причем это вовсе не ученые, а писатели и журналисты. 

Постмодернист Толстая в начале 2000-х неожиданно оказывается - если 

спроецировать ее позицию на середину 1960-х - единомышленницей не 

авангардиста Шкловского, а реакционера Леонова. Но мнение Леонида Леонова 

в 1964 году в публичной дискуссии ―весило‖ много больше, чем реплика 

Татьяны Толстой в 2001-м: 

―Надо заколотить двери Академии наук, где заседают эти придурки, и 

попросить их заняться более полезным для народного хозяйства делом. 

Система правописания у них - как лапша ―Доширак‖: раз - и готово… А страна 

может запросто взбунтоваться‖. 



97 

Современная писательница довольно грубо выразилась по поводу 

―придурков‖-лингвистов, тем самым, очевидно, выступая за ―высокую‖ 

культуру. Ведь ей приходится утверждать свои культурные, кодификаторские и 

прочие привилегии (законодателя не только вкусов, но и языка), будучи 

представителем уже не государственной касты ―инженеров человеческих душ‖, 

а фигурой постсоветской элиты - верхней прослойки гетерогенной и 

омассовленной культуры. 

Как известно из истории реформирования русской орфографии, уже 

грамотные люди могут приспособиться к любым изменениям графики или 

орфографии, но не хотят. Большинство грамотных и образованных практически 

всегда против таких реформ, справедливо считая, что понесут заметный урон. 

На самом деле такой урон несут только люди, много пишущие и читающие, но 

они и громче всего протестуют. А поскольку они могут протестовать не только 

устно, но и печатно, то слабые голоса тех, кому реформа сразу несет пользу, не 

слышны. При том, что ―люди пера‖ становятся менее грамотными очень 

ненадолго, но даже эта временная ―потеря грамотности‖ как части культурного 

капитала для них весьма болезненна. 

Заключение: время реформы 

Итак, в двух рассмотренных неудачных попытках реформ, причины 

―поражения‖ не сводятся ни к слабостям их лингвистической подготовки, ни к 

прямому противодействию государственных структур. Несмотря на общее 

происхождение из идей реформаторов начала ХХ века, они развивали две 

разные логики упорядочивания правописания:радикальная 1964 года более 

последовательно воплощала фонематический принцип, а компромиссная 2000 

года ориентировалась на уже устоявшиеся написания и ―подправления‖ столь 

же компромиссного свода 1956 года. 

Работа орфóграфов протекает между двумя полюсами: системных и 

текущих изменений - в словарном составе языка и в медленно меняющейся 

письменной практике. Орфографам приходится даже вне реформ быть 

кодификаторами - упорядочивать вновь поступающий материал: закреплять 

написание новых слов, устанавливать дефисное или слитное написание, 

определять прописные буквы, выбирать транскрипционный или 

транслитерационный принцип для заимствованных слов и так далее. 

В этом смысле отсутствие изменений в переизданиях орфографического 

словаря между 1974-м и 1991 годами создало, с одной стороны, ощущение 

стабильности, что явилось невыгодным фоном для проекта 2000 года; а с 

другой стороны, вызвало то напряжение, которое этот проект и должен был 

разрешить: сколько за эти годы появилось новых слов, которые нужно было 

отразить, в том числе слов со спорным написанием! И все же критической 

массой для успешной реализации проекта это не стало. 

Опыт обсуждения проекта 2000 года показал, что одними только 

научными доводами консервативного настроя просвещенной публики не 

переломить. Недаром некоторые ученые, рассуждая сегодня о перспективах 

орфографических реформ, говорят о практике просвещенного абсолютизма, 

когда разумное и полезное правило ―декретируется‖ без обсуждений и 
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оговорок. Неудача проектов 1964-го и 2000 годов ставит вопрос о 

необходимости тщательно продуманной пропаганды и организационного 

обеспечения, своего рода ―бизнес-плана‖, реформы. Из плоскости лингвистики 

эта проблема переходит в область языковой политики: реформаторам 

будущего, наверняка, придется гораздо полнее и шире задействовать выводы и 

подходы социолингвистики и опыт пиар-технологий, в частности, социальной 

рекламы. 

Будущая реформа подразумевает вопрос: когда текущих изменений 

окажется недостаточно? Когда нарастет потенциал перемен, если учесть, что 

повсеместная грамотность замедляет некоторые языковые процессы? 

Примером может служить английский язык, где радикальные реформы не 

проводились несколько веков и не планируются. С другой стороны, нужно ли 

эти проблемы перекладывать на плечи следующих поколений? Этот вопрос не 

новый, он возникал и при разработке проекта 1964 года. 

И здесь снова возникает вопрос о механизме принятия реформы и роли 

государства. Наиболее радикальные предложения после 1917 года выдвигались 

в 1930-м и 1964-м, в моменты значительных общественных переломов. 

Напротив, в годы стагнации более сильным оказывалось предубеждение против 

каких бы то ни было изменений. Обе реформы - 1964-го и 2000-го - стали 

предметом обсуждения на излете реформаторского цикла в истории страны, 

когда демократический, в принципе, механизм ―общественных дискуссий‖ 

сработал против нововведений. Из трех принципов подхода к орфографии 

(системность для ученых, упрощение для педагогов, привычка или традиция 

для пользователей) самым сильным оказался третий. Как и куда ехать, дважды 

определяли не конструкторы, и даже не механики, а пассажиры. Вместе с тем, в 

отличие от начала ХХ века, перед государством больше не стоит задача 

увеличить количество грамотных, поэтому нынешнее облегчение 

(педагогический компонент орфографических реформ) уже не кажется 

принципиальным. Еще при обсуждении проекта 2000 года Виктор Живов 

проницательно заметил: 

―У нас нет никаких социальных предпосылок для того, чтобы что-то 

существенным образом менять. Мы не живем в тех условиях, как мы жили в 

начале XX века, когда большинство населения было неграмотным, стоял 

вопрос о борьбе с неграмотностью и так далее. У нас грамотное общество, не 

слишком грамотное, но кое-как оно справляется с употреблением письменного 

языка‖. 

Автор самой подробной работы по истории орфографии в России Татьяна 

Григорьева сделала общий вывод, что особенно удобно преобразовывать 

орфографию, когда в стране идут общие реформы, мало грамотных и – добавим 

от себя - остается высоким авторитет науки. 

Похоже, уже имея после 1956 года хорошую орфографию, общество 

считает, что не нуждается в лучшей. Ситуация патовая: ученые готовы 

предложить несколько вариантов улучшения правописания, грамотное 

общество не желает никакого изменения, при том, что языковые процессы не 

останавливаются. Разрешением этого противоречия может стать не только 
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перспектива неизбежной реформы в эпоху неминуемых будущих перемен, а 

своеобразный шаг в сторону - смягчение ―орфографического режима‖ и 

допущение некоторых вариативных написаний. Сейчас в филологической 

литературе это принято связывать с преодолением тоталитарного сознания, 

однако представляется, что вопрос глубже и связан с выходом за пределы 

модерна с его преимущественно упорядочивающим и унифицирующим 

подходом к функционированию языка. 

Кроме привычного специалистам постепенного нарастания глубинных 

языковых изменений, прежде всего в устной речи, сейчас наблюдаются и 

процессы своеобразного орфографического ―самоупорядочивания‖. Они 

особенно заметны благодаря, во-первых, интенсивному росту текстового 

пространства Интернета и, во-вторых, активному заимствованию в последние 

десятилетия иностранных слов, написание которых еще не утверждено в 

словарях. Как частный, но яркий пример этого упорядочения можно привести и 

стихийное употребление ―необязательной‖ буквы Ё с конца 1990-х (сейчас 

орфографическая комиссия закрепила более широкое употребление Ё в новых 

―Правилах русской орфографии и пунктуации‖). 

В конечном счете процессы общего регулирования правописания - и 

место государства в нем - становятся все более дробными и локальными. В 

этом ключе может также быть рассмотрена инициатива Министерства 

образования и науки РФ, утвердившего 8 июня 2009 года своим распоряжением 

список нормативных словарей. В начале сентября обсуждение этого списка 

вызвало много споров в прессе. Причиной стала явная недостаточность этого 

списка, хотя гораздо громче звучали голоса тех, кто за многие годы впервые 

открыл словари и обнаружил, что нормы изменились. На этом примере можно 

видеть, как меняется место государства в современных процессах упорядочения 

орфографии. Если первая половина ХХ века была временем своеобразного 

господства государства над орфографией (как одной из областей 

государственного порядка), то постепенно верховная политическая власть - при 

всех сменах режима и идеологического курса - отходит от установки на 

крупные перемены и помещает правописание в область частной 

административной ―оптимизации‖ и бюрократического манипулирования. 

7. Сравнить справочники Д.Розенталя и В.Лопатина. Найти сходства и 

отличия. Информация для справки:  

1. Правила русской орфографии и пунктуации/ Ред.В.В.Лопатин. – URL: 

http://www.e-

reading.club/bookreader.php/75423/Pravila_russkoii_orfografii_i_punktuacii.html 

2. Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию/ Д.Э.Розенталь и др.. – URL: 

http://evartist.narod.ru/text1/20.htm 
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Принципы русской орфографии 

Вопросы. 

1. Понятие орфографии. 
2. Проблемы современной орфографии. 

3. Проблемы орфографической вариантности. 

4. Традиционный принцип. 

5. Фонематический принцип. 

6. Фонетический принцип. 

7. Принцип написания новых слов. 

Орфография как самостоятельный раздел имеет свои единицы - 

орфограмму и орфографическое правило. 

Орфограмма - это такое написание, которое выбирается из ряда 

возможных и отвечает орфографическому правилу. Орфограмма возникает 

там, где возможны несколько вариантов написания и, следовательно, ошибки. 

Чтобы не ошибиться в написании, необходимо применять орфографическое 

правило, которое представляет собой инструкцию, содержащую условие для 

выбора правильного написания. Например, чтобы правильно написать 

безударную гласную в корне слова, надо воспользоваться правилом, которое 

рекомендует изменить слово или подобрать однокоренное с гласной под 

ударением: просвещение - свет. 

Типы орфограмм различаются в каждом разделе орфографии. 

Орфограммой первого раздела является буква: например, согласные 

глухие и звонкие на конце и в корне слова, н и нн в суффиксах 

прилагательных, суффиксы -ик / -ек в существительных и другие. 

1. Орфограммой при выборе слитного, дефисного и раздельного 

написания является контакт (слитное), дефис (полуслитное) и пробел 

(раздельное). 

2. В разделе, рассматривающем употребление прописной или 

строчной буквы, орфограммой является прописная и строчная 

буква: Шарик (кличка собаки) и воздушный шарик. 

3. Орфограмма четвертого раздела - черточка при переносе слов с 

одной строки на другую. 

4. Графические сокращения в русском языке разнообразны и 

вариативны. 

Сложности при изучении русского языка во многом объясняются тем, что 

в нем написание не соответствует произношению. Орфограммой в слове может 

быть буква, дефис или пробел. Это те написания, которые необходимо 

проверить, применив то или иное правило. 

Орфограмм, которые нужно уметь проверять, очень много. За курс 

средней школы дети изучают около семидесяти орфограмм. Наиболее 

распространенная на письме - это написание проверяемой безударной гласной в 

корне слова. 

Написание безударной гласной, т.е. находящейся в слабой позиции, почти 

всегда не соответствует произношению, и ее нужно проверять. Это можно 
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сделать, изменив форму слова или подобрав родственное таким образом, чтобы 

она оказалась под ударением. 

Чтобы обозначить такую орфограмму, вам нужно выделить корень, 

поставить ударение (показать слабую позицию звука), подчеркнуть букву, 

которую вы проверяете. 

Часто допускают ошибки в написании «н» и «нн» в суффиксах причастий 

и прилагательных. Для того чтобы выделить эту орфограмму, вам нужно 

графически объяснить ваш выбор. Это можно сделать, например, показав при 

помощи вспомогательного вопроса наличие зависимого слова или приставки, 

кроме «не». Вы можете указать, от какого вида глагола образовано причастие. 

Не забудьте отметить, если слово является исключением. 

Если вам нужно выделить орфограмму в написании личного окончания 

глагола, выделите это окончание и укажите спряжение. 

Орфограммой может быть также и постановка дефиса. Например, 

требуется объяснение его написания в неопределенных местоимениях и 

наречиях. В этом случае вам нужно выделить ту часть слова, наличие которой 

требует постановки дефиса. Например, в местоимении «кое-кто» нужно 

выделить приставку «кое», а в наречии «где-то» - суффикс «то». 

Если орфограммой является пробел, подчеркните раздельное написание и 

укажите часть речи. Например, раздельно необходимо писать предлоги с 

другими частями речи. 

Врусском правописании установлены правила, определяющие перенос 

слов согласно их словообразовательной структуре.  

Нельзя разбивать при переносе односложную приставку, отделять одну 

гласную или согласную от корня. Например, нужно переносить: со-вре-мен- 

ный (но несов-ременный), раз-битъ (но не ра-збить), по-стоять (но не постоять).  

В непроизводных словах возможно произвольное деление на части при их 

переносе: де-бри, дебри; до-ска, дос-ка. Нельзя оставлять на строке или 

переносить на другую строку часть слова, не образующую слог, или одну 

гласную: стра-на (но не стран-а), револю-ция (но нереволюци-я). 

Таким образом, правила переноса опираются на два принципа: 

морфологический (морфемный, учитывающий структуру слова) и 

фонетический (с опорой на фонетическое деление).  

Неправильная разбивка при переносе затрудняет понимание и чтение 

текста, поэтому рекомендуется переносить слова по морфемам и слогам. Кроме 

того, правила переноса слов в известной мере помогают усвоению их 

морфемной структуры. 

 

Проблемы современной орфографии в русском языке 

Проблемы современной орфографии в русском языке могут быть 

объединены в несколько групп.  

Рассмотрим первую группу: проблемы, связанные с передачей на письме 

фонемного состава слов. Правила, регулирующие подобные написания, 

являются дискуссионными на протяжении десятков лет, предложения по их 

изменению вносятся орфографическими комиссиями разных лет. Далеко не все 
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обсуждаемые правила предоставляют практическую трудность для пишущих. 

Дискуссионность данных правил объясняется стремлением более системно 

выстроить отношения: 

 в алфавите; 

 между графикой и орфографией; 

 собственно в орфографии. 

Не являются системными с точки зрения современных языковых 

отношений нефонемные написания мягкого знака после шипящих. 

Система требует выравнивания написания и-ы после ц, которая 

обозначает фонему непарную по твердости/мягкости: цитата, цинга, цирк, 

бацилла, нарцисс, пациент, дисциплина, панцирь, инспекция, устрицы, столицы, 

возле границы, у таблицы, две пословицы, широколицый, куцый и т.д. 

достаточно часто можно встретить ошибки в написании данных слов. 

Не способствуют стабильности графических правил исключения типа 

жюри, брошюра, парашют. 

Требуют серьезного теоретического обоснования в синхронном плане с 

последующей унификацией, уточнением или коррекцией написания о-ѐ-е после 

шипящих и ц: шорты, шоколад, жокей, шоссе, черный, желтый, ночѐвка, 

тушѐный, шомпол, мажордом, трущоба, трещотка, чопорный, шорник, 

шофер, шоколад, мажор, крюшон, жом, чащоба, чокаться, цоколь, отцов, 

кольцо, целина, ситцевый, солнцем. 

Непоследовательным является написание ы-и после приставок на 

согласную, где требуются знания этимологии приставки: разыграть, взыскать, 

предыюньский, предыстория, сымитировать, контригра, дезинтеграция, 

постимпрессионизм, суперинфекция, трансиранский, субинспектор, 

сверхинтересный, сверхинтеллектуальный, межигровой, межинститутский. 

Определим вторую группу проблем современной орфографии: к наиболее 

трудным и малоразработанным вопросам современной русской орфографии 

относятся слитные, раздельные и дефисные написания слов. Трудности этих 

написаний вызваны не отсутствием общеобязательных правил, а возможностью 

различного их применения. Особенностью соответствующего раздела 

орфографии является неполная согласованность в действии разных правил, 

связанных с одним и тем же материалом. Исследователи пытаются внести 

необходимую ясность в проблему слитного/раздельного написания, 

унифицировать написание отдельных групп слов, дать конкретные 

рекомендации по написанию сложных прилагательных и существительных, 

помогающих орфографическому оформлению бурно развивающихся 

терминологических систем. 

Дефисное написание ряда сложных прилагательных может быть 

объяснено соотнесенностью первой части с однокоренным прилагательным с –

ическ- и слитное написание сложных прилагательных, которые не обладают 

такой соотнесенностью. Например, физико-химический, историко-

филологический, биолого-почвенный, социал-демократический, бурят-

монгольский, северо-восточный, алма-атинский, беспроцентно-выигрышный, 

выпукло-вогнутый, но роликоподшипниковый, малоупотребительный, 
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близлежащий, животрепещущий, глубокоуважаемый, свежеиспеченный, 

ясновидящий, сильнодействующий, дикорастущий, вечнозелѐный, 

гладкокрашеный. 

Изучение орфографической практики позволяет в ряде случаев прийти к 

определенным рекомендациям, вытекающим из языковых закономерностей. 

Словообразовательно-грамматический принцип написания сложных 

прилагательных, основанный на наличии или отсутствии суффикса в первой 

части, должен проводиться более последовательно: слова с начальными 

компонентами водно-, горно-, минно- и подобными пишутся через дефис, тогда 

как слова с компонентами родо-, видо-, носо- – слитно. 

Решающим для орфографического оформления слов типа брутто-вес, вес 

брутто оказывается положение несклоняемого определения по отношению к 

определяемому слову. При положении после определяемого слова 

преимущественны раздельные написания: часы пик, цвет электрик, юбка мини. 

При положении перед определяемым словом преимущественны дефисные 

написания: мини-юбка, макси-пальто. Сформулированный орфографический 

принцип – неизменяемость определяющего слова и его место по отношению к 

определяемому слову – распространяется на достаточно широкий круг явлений: 

СВЧ-схема, схема СВЧ, ферми-поверхность, поверхность Ферми. 

Далее рассмотрим третью группу проблем современной орфографии: к 

числу трудностей современной русской орфографии относится употребление 

прописных и строчных букв в отдельных словах и словосочетания. В практике 

наблюдаются колебания и разнобой, находящие свое выражение в различном 

написании одних и тех же слов и сочетаний. 

Причины подобных колебаний связаны, во-первых, со сложностью 

разграничения понятий «имя собственное» и «имя нарицательное». Между 

этими ядерными понятиями существует зона переходных случаев, и далеко не 

всегда легко установить, на какой стадии находится этот переход. Колебания 

наблюдаются и в производных от собственных имен, что еще раз подтверждает 

сложность разграничения в некоторых случаях собственных и нарицательных 

имен. Во-вторых, в последнее десятилетие в нашу жизнь вошло огромное 

количество новых номинаций, написания которых не кодифицированы. В-

третьих, либерализация русского литературного языка, языковая мода и вкус 

оказывают в этой области правописания значительное влияние. 

Особую трудность представляет написание составных названий 

различного типа, выступающих в функции собственных имен. Выделяются три 

типа написаний составных названий: 

 с прописной буквы пишутся все слова; 

 с прописной буквы пишется только первое слово; 

 с прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена, 

входящие в составное название. 

Однако на практике нередко встречаются случаи, когда непросто 

подвести то или иное название под один из указанных типов. Дело в том, что, 

кроме грамматической категории «имя собственное – нарицательное», 

пишущий должен определить прагматические параметры, такие как 



106 

«официальность/неофициальность употребления» и «нейтральная/ 

положительная (отрицательная) оценка», что в условиях речевого либерализма 

оказывается заданным далеко не строго. 

Так, наблюдается значительное варьирование в оформлении названий 

учреждений регионального и местного уровней, политических партий и 

движений, фирм, компаний, банков и т.д., которое достигает опасных пределов, 

размывая критерии употребления прописной и строчной буквы. Необходим 

безотлагательный лингвистический анализ сложившейся практики и 

обоснованные рекомендации, опирающиеся на грамматический, семантический 

и прагматический аспекты имени собственного и составных наименований. 

Как проявление языкового вкуса можно отметить неоправданно резкое 

увеличение в последние годы написаний с прописной буквы. 

Особого внимания и изучения должны заслуживать те случаи, когда 

свобода в использовании прописной и строчной букв затрагивает основы 

системы написаний. К подобным написаниям относятся АвтоВАЗбанк, 

ДемРоссия, фирма РоссКофе, издательство «Знак-СП», РосТВ, магазин 

«АтлетикА» и т.п. В русской системе письма прописная буква является левым 

пограничным сигналом: в слове пишется первая большая буква (сигнал первого 

слова в предложении или имени собственного) или все большие буквы (сигнал 

аббревиатуры 

Мощными факторами влияния на практику письма являются телевидение, 

видео, мультимедиа с их сложным взаимодействием речи и видеоряда, 

собственно языковых и иных приемов воздействия и передачи информации. 

Все эти проблемы нуждаются в серьезном и комплексном исследовании 

лингвистами, журналистами, психологами. 

Четвертая группа проблем русской орфографии касается орфографии 

иноязычных слов. При передаче в русских текстах заимствуемых слов 

используются четыре приема: 

 транскрипция; 

 транслитерация; 

 перевод; 

 передача латинскими буквами [14]. 

Прием транскрипции – это не собственно фонетическая транскрипция, а 

так называемая практическая транскрипция, т.е. отражение средствами 

русского алфавита фонетической системы заимствуемого языка с учетом 

межъязыковых соответствий. Например, tribalism – трайбализм, brain drain – 

брейн-дрейн, public school – паблик скул, drive-in – драйв-ин, teach-in – тич-ин, 

drugstore – драгстор, know-how – ноу-хау, impeachment – импичмент и др.  

Прием транскрипции отличается от обычной транскрипции: это не 

собственно фонетическая транскрипция, с различной степенью точности 

отображающая реальное звучание иноязычного слова в своем языке, а так 

называемая практическая транскрипция. 

Практическая транскрипция учитывает правила чтения букв и 

буквосочетаний, принятых в данной орфографии, хотя для заимствованных 

слов здесь возможны и некоторые отклонения. Например, цукат, но Цюрих; 
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цапля, но Свенцяны (хотя в русском языке нет фонемы /ц'/ и буквосочетания 

цю, ця в русских словах не применяются). 

В современном русском письме преимущественно используется 

транскрипция, меньше – транслитерация. 

Перевод в русских текстах используется в следующих случаях:  

 способом перевода передается вся масса апеллятивов, т.е. собственно 

текст;  

 способ перевода иногда применяется к личным именам и 

географическим названиям, в частности для номенклатурных терминов в 

составе географических названий (озеро Эри) и, по традиции, для ряда крупных 

географических объектов (Мыс Доброй Надежды, Скалистые горы). Напрмер, 

Новая Зеландия, Нижний Рейн;  

 употребляется перевод с целью передачи специфики внутренней 

формы имени в художественных произведениях, а иногда и в названиях. 

Например, в переводе «Моникинов» Дж. Ф. Купера Lord Chatterino передан 

через Лорд Балаболо, island of Leap-high – остров Высокопрыгия и т.п.; 

 полностью или частично переводятся имена многих разрядов, 

пограничных для ономастики, например, названия книг, статей, фильмов. 

С целью недопущения ошибок при орфографии необходимо к более 

известным географическим именам, таким, как, например, названия горных 

вершин (Mont-Blanc, Dent du Midi, Jungfrau) применять транслитерацию 

(Монблан, Дан дю Миди, Юнгфрау). К именам более узкого местного значения 

(таким, как названия улиц, местностей, зданий с четко выраженным образным 

значением) следует применять и перевод (парижские улицы Boulevard des 

Italiens, Boulevard    a      , парки Bois de Boulogne, Champs         по-русски 

обозначаются как Итальянский бульвар, Севастопольский бульвар, Булонский 

лес, Елисейские поля). 

Имеет сложности и четвертый способ передачи в русских текстах 

заимствуемых слов, а именно способ включения в русский текст заимствуемых 

иноязычных слов (и особенно собственных имен) с передачей их латинскими 

буквами (латинская транскрипция). Среди иноязычных вкраплений основное 

место занимают слова и словосочетания, имеющие интернациональный 

характер. Это, прежде всего, латинские выражения типа alter ego, post scriptum, 

ad hoc и т.п., но так употребляются и выражения из современных живых 

языков.  

Таким образом, было выяснено, что проблемы современной орфографии 

в русском языке заключаются в передаче на письме фонемного состава слов; 

слитном, раздельном и дефисном написании слов; употреблении прописных и 

строчных букв в отдельных словах и словосочетания; увеличение 

заимствований.  

Проблемы орфографической вариантности 

Орфографическую вариантность рассматривают как модификацию 

орфографического облика слова, не нарушающую тождества последнего. В 

истории русской орфографии был длительный период многочисленных 

вариантных орфограмм. В настоящее время в осмыслении данного вопроса 
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лингвисты занимают разные позиции. Согласно первой точке зрения, 

вариантность является недостатком орфографии и выходит за пределы нормы. 

Доказывая это положение, исследователи приводят следующие аргументы: 

 орфографическая вариантность, в отличие от вариантности других 

типов, всегда является избыточной, поскольку орфографические варианты не 

имеют ни семантической, ни стилистической нагрузки; 

 между проверяемостью, обусловливающей единообразие написания, и 

непроверяемостью, провоцирующей вариантность, нет четкой границы; 

наличие так называемых труднопроверяемых случаев осложняет решение 

вопроса о допустимости орфографического варьирования. 

 существование параллельных орфографических реализаций вызвано 

не объективной лингвистической необходимостью, а недостаточной четкостью 

современных правил, которые, будучи условными по своей природе, могут 

совершенствоваться специалистами; 

 принцип факультативности для орфографии непригоден, так как 

является стимулом для расшатывания орфографической дисциплины [9, с.52]. 

При другом подходе орфографическая вариантность рассматривается как 

результат реакции языка на некие внутренние детерминанты письменной 

деятельности. Перечислим доводы упрощают русскую орфографию: 

 орфография – это функциональное продолжение языка, а 

орфографические нормы – стихийно складывающиеся и объективно 

существующие ортотипы (фразеологические нормы), поэтому вариантность в 

правописании так же естественна и неизбежна; 

 поскольку разница между словом и предложно-падежной группой, 

словом и словосочетанием, именами собственными и нарицательными не 

всегда очевидна, жесткая унификация правописания наречий и сложных слов, 

употребления прописных и строчных букв представляется насилием над 

языком; 

 утверждение о неизбежности возникновения коммуникативных 

затруднений в связи с наличием параллельных написаний – один из мифов 

обыденного метаязыкового сознания; 

 преследование орфографической вариантности приводит к 

«орфографическому террору», проявлением которого становится репрессивная 

система оценок письменных работ в школе и на вступительных экзаменах в 

вузы [2, с.120]. 

Таким образом, современная лингвистика не дает единой, общепринятой 

классификации вариантов, что, в свою очередь, свидетельствует о 

неоднозначном понимании этой категории и сложности данной проблемы. 

Доказательством тому служит также и отношение филологов к 

орфографической вариантности. Постановка вопроса об орфографических 

вариантах слова столь же правомерна, как и о фонетических, морфологических 

и лексико-семантических. В дальнейшем лингвисты, занимаясь проблемами 

вариантности в русском языке, чаще всего не рассматривали орфографические 
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варианты и поэтому не включали их в существующие классификации                          

[10, с.133]. 

Несмотря на разное отношение исследователей к этому типу 

вариантности, орфографическая практика свидетельствует о наличии 

орфографических вариантов. Ярким доказательством тому являются слитные и 

раздельные написания «НЕ». Слова с НЕ орфографическим варьированием 

свойственны, в частности, предикативным наречиям. Приведем некоторые 

примеры употребления предикативных наречий: не обязательно быть 

богатым, но модно богатым выглядеть; подписываться на почте совсем 

необязательно; вертикаль власти нужна, а народ – не обязательно.  

Приведенные положения свидетельствуют о том, что осмысление 

проблемы орфографической вариантности придает орфографии статус не 

только прикладной, но и теоретической дисциплины. В центре внимания 

исследователей оказываются характер связи между языковой и 

орфографической системами, коммуникативная значимость орфографических 

правил и норм, а также ряд других значимых для современной лингвистики 

вопросов. 

С середины XVIII в, начинает создаваться теория русского правописания. 

С этого времени нормы орфографии не только стихийно складываются и затем 

закрепляются в грамматиках, но и сознательно создаются и перестраиваются. 

Начинаются теоретические поиски наиболее рациональных принципов 

правописания. Первой — и блестящей — попыткой найти такие принципы 

была работа В.К.Тредиаковского ―Разговор между чужестранным человеком и 

российским об ортографии старинной и новой‖ (1748). Автор отстаивает 

принципы фонетического письма, отстаивает убежденно и настойчиво. Позднее 

сторонники фонетической орфографии смогли лишь немногое добавить к его 

аргументации в пользу письма ―по звонам‖. В. К. Тредиаковский спорит против 

сложившейся к тому времени орфографической традиции, против сторонников 

письма по морфологическому принципу. Доводы его весомы; на многие из них 

в XVIII в., при определенном уровне языковедения, и невозможно было дать 

ответ. Например, он сопоставляет слова мороз— морозы, пишу—писание. Если 

в слове мороз вместо с пишется з, то почему в писание вместо с не писать бы 

ш? Это отвечало бы морфологическому принципу — добиваться неизменного 

облика корня. Однако ясно, что орфограмма пишание (для слова ―писание‖) 

невозможна; этим, по мнению В. К. Тредиаковского, доказано, что перенос 

букв из производящих в производные слова (или из одной формы слова в 

другую) последовательно осуществлять нельзя; в таком случае надо писать 

морос—морозы, отказавшись от уравнения корней. 

Ответить на подобные аргументы языкознание XVIII в. не могло; чтобы 

опровергнуть доводы В. К. Тредиаковского, надо было создать теорию, 

разграничивающую позиционные и непозиционные чередования; это было 

сделано гораздо позднее. Поэтому сторонники морфологического начала в 

орфографии более констатировали сложившееся положение вещей, чем 

обосновывали его рациональность и пригодность для русского письма. 

М.В.Ломоносов указывал в ―Российской грамматике‖ (1755): писать надо так, 
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чтобы ―не закрылись следы произвождения слов‖. При отсутствии 

исторических взглядов на язык в XVIII в., при синхронизме русской 

грамматики той поры эти слова имели один определенный смысл: 

―произвождение слов‖ — это их синхронные взаимосвязи, это соотношение 

производного с производящим, одной грамматической формы с другой. 

Традиционные написания в эту эпоху, конечно, сильнейшим образом 

давали о себе знать, но сторонников традиционного письма, научно 

обосновывающих свои взгляды, в XVIII в. не было. Не существовало, 

разумеется, и теории фонематического письма. 

В XVIII в. орфографическая мысль развивалась по ломоносовскому пути 

(А. А. Барсов 1768; Н. Г. Курганов 1769 и др.). Все же надо признать, что 

разработка теории русского письма шла очень медленными темпами; влияние 

теории на стихийно складывающуюся орфографическую практику было 

небольшим. 

Первая половина XIX в. в языкознании ознаменовалась созданием 

исторического и сравнительного метода изучения языков. Сторонники 

традиционного принципа в орфографии пытаются научно его обосновать; 

традиционный принцип признается основным (в крайнем случае одним из 

основных) для русского письма. Помыслы орфографистов сводились к тому, 

чтобы открыть этимологически наиболее достоверный письменный облик слова 

и предложить его для всеобщего использования. ―Орфография слова — это его 

биография‖, — писал В. П. Шереметевский. Такую точку зрения поддерживало, 

как уже сказано, бурно развивающееся историческое воззрение на язык (при 

этом строго синхронная, ломоносовская точка зрения казалась уже ненаучной). 

Этот взгляд наиболее полное выражение нашел в книге Я.К.Грота 

―Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне‖ (1873). 

Я.К.Грот так определял характер русского правописания: ―Господствующее 

начало его заключается в том, чтобы... в начертаниях ясны были следы 

происхождения и состава слов‖ (1885). Формулировка почти дословно 

повторяет слова М.В. Ломоносова, но значение ее совершенно изменилось: она 

включена в иное время, связана с иным периодом в развитии языкознания. 

―Происхождение слов‖ в эпоху расцвета сравнительно-исторической 

лингвистики рассматривалось с диахронной точки зрения; синхрония 

проникала в научные труды только контрабандой. Та же формулировка, 

которая у М.В. Ломоносова провозглашала морфологическое письмо, у 

Я.К.Грота была ориентирована на этимологическую, на исторически 

традиционную орфографию. 

Разнобой и неупорядоченность письма к середине XIX в. оказались очень 

значительными. Отсутствие единых норм, опирающихся на строго 

обоснованные научные принципы, отражалось и в печатных текстах. Поэтому 

вполне естественно, что в 1862 г. открылись заседания Орфографической 

комиссии под председательством В. Я. Стоюнина. Как показывают отчеты о 

заседаниях комиссии, среди ее членов были сторонники и фонетических, и 

морфологических, и традиционных написаний, но влияние этой комиссии на 

орфографическую практику было минимальным: ее предложения не составляли 
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целостности, не выражали научно аргументированной точки зрения; 

рекомендации были непоследовательны и субъективны. Гротово же 

правописание имело такую единую основу, как традиционализм: оно и стало 

господствующим на целых полвека. 

В начале XX в. Московское и Казанское педагогические общества 

выступили с проектами реформы русского правописания. Проект Московского 

педагогического общества был создан в основном Р.Ф. Брандтом (при участии 

Ф.Ф.Фортунатова). В создании Казанского проекта значительную роль сыграл 

Е.Ф.Будде. 

Историческое языкознание в эту эпоху уже достигло высокого уровня. В 

исследованиях стал применяться принцип последовательного историзма: 

никакой эпохе не приписывать фактов, характерных для предшествующей 

эпохи; строго разграничивать сосуществующее в языке от исторически 

взаимоисключенного. Эта идея наиболее ярко проявилась в трудах И.А.Бодуэна 

де Куртенэ и Ф.Ф.Фортунатова. Снова оказался возможным строго синхронный 

анализ фактов языка, но уже на более высокой ступени, чем в XVIII в.: именно 

в связи с историческим взглядом на язык. 

Этот взгляд, перенесенный в фонетические исследования, привел к 

созданию фонологии. И.А.Бодуэн де Куртенэ в своих трудах последовательно 

различал для каждой эпохи живые и мертвые фонетические чередования. 

Живые, т. е. позиционные, полностью определяются позицией в слове, 

фонетическим окружением. Если звук а1, встречающийся в одной какой-то 

позиции, всегда, т. е. во всех словах и формах слов, заменяется звуком а2 в 

другой определенной позиции, то налицо позиционные чередования. Они не 

имеют смыслоразличительной функции, так как всегда лишь сопровождают 

другие, самостоятельные изменения в звуках слова (те, которые и создают 

изменение позиции). Например, в словах посмел и посмели, ударные гласные 

различны: в первом слове открытое [э], во втором — закрытое [ê]. Но это 

результат влияния позиции: мягкий согласный [л'] в слове посмели вызвал 

появление [ê]. Так как всегда перед мягкими согласными выступает [ê] (э 

закрытое), перед твердыми и в конце слова — [э] (э открытое), то чередование 

[э]— [ê] оказывается несамостоятельным, несловоразличительным: оно только 

сопровождает подлинно различительное чередование [л']—[л]. Звуки а1 и а2 (в 

приведенном примере [э] и [ê]) надо объединить; они составляют одну фонему. 

Напротив, непозиционно чередующиеся звуки (например, [с] и [ш] в словах 

пишу—писание) являются функционально разными единицами, различие между 

ними имеет слово- и форморазличительный характер. К таким выводам пришел 

И.А.Бодуэн де Куртенэ, он их глубоко, детально развивал и энергично 

пропагандировал. Они оказали сильное влияние на развитие теории русской 

орфографии. 

Еще в XIX в. русские лингвисты стремились найти основание нашей 

орфографии в чем-то более постоянном, более языковом, более системно-

определенном, чем конкретная звуковая стихия речи.  

Фонология и позволила возвести звук к той определенности, которая 

обусловлена внутренними законами языка. Можно даже сказать, что именно 
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потребность в теории письма была важнейшим стимулом в создании 

фонологии. В рассуждениях о русском письме нередко букве давалось такое 

определение, которое скорее может быть отнесено к фонеме. Так, Н.П.Гиляров-

Платонов, критикуя фонетический принцип в орфографии, говорил: ―Если вы 

хотите иметь дело с произношением, то можете иметь дело только с 

абстрактом, с каким-то общим произношением, которое есть ни мое, ни ваше, 

ни вчерашнее, ни сегодняшнее, а произношение вообще, а это, стало быть, уже 

не произношение, не живой вылетающий звук, который позволяет себя 

повторять в полной точности... Это будет не самый звук, а звук как понятие, как 

нечто общее всем действительно произносимым звукам – умственное 

начертание звука. Другими словами: прибегая за руководством к звуку, вы 

получите не звук, а букву, если не захотите остановиться на чем-нибудь 

случайном и преходящем. Буква и есть мысленный звук, разнообразящийся в 

живом воспроизведении, сообразно с физиологическими и социальными 

особенностями произносящего лица‖. И далее: ―Если в правописании и 

держаться звука, то возможно держаться только звука идеального, не моего и 

не вашего, не вчерашнего и не сегодняшнего; а такой мыслимый звук, звук в 

отвлечении, равнодушный к особенностям своего выполнения в живой речи, 

есть уже не звук, а буква...‖ (1883) [4, с.395]. 

Работа, начатая Московским и Казанским педагогическими обществами, 

продолжалась в Орфографической комиссии, которая была создана в 1904 г. 

при Академии наук. Председателем ее был Ф.Ф.Фортунатов, членами — 

И.А.Бодуэн де Куртенэ, А.А.Шахматов, Ф.Е.Корш, Р.Ф.Брандт, В.И.Чернышев, 

П.Н.Сакулин и др. Председатель комиссии, определяя направление ее работы, 

заявил, что она должна стремиться избавить русское письмо от особенностей, 

которые не оправдываются современным состоянием русского языка. 

Синхронистическая оценка русского письма была твердой основой всей работы 

Орфографической подкомиссии и полно отразилась в ее предложениях. 

Л.В.Щерба писал в 1905 г.: ―... Нужно отличать фонетику и этимологию 

лингвиста от фонетики и этимологии обыкновенных смертных, т.е. то, что 

доступно лишь изощренному вниманию исследователя, от того, что является 

общим достоянием и составляет живые, психически существующие факты 

языка и что собственно должно быть исключительной основой правописания. 

Из ―Предварительного сообщения Орфографической подкомиссии‖ явствует, 

что она руководствовалась подобными соображениями‖. Сторонниками 

синхронического анализа письма были Ф.Ф.Фортунатов Р.Ф.Брандт и другие 

деятели орфографической реформы. Даже приверженцы традиционного 

письма, как ни парадоксально, поддерживали эту мысль. А.И.Томсон писал: ―К 

искусственным изменениям существующего правописания относится... 

восстановление бывших когда-то написаний, но непосредственно не дошедших 

до нас. Вступая на этот путь, мы теряем всякую почву под ногами, и 

разногласиям нет пределов. Правописание изменяется со временем. При таких 

условиях ничто не определит нам бесспорно, из какой эпохи следует 

заимствовать‖ (1903). Таким образом, А.И.Томсон защищал традиционность 

орфографии как определенное соотношение современного звукового и 
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письменного языка, как право письма на самостоятельность, 

немотивированность устной речью (см. дальше). Следовательно, историческое, 

традиционное письмо характеризовалось им в строго синхронном плане, с 

точки зрения современного языка. Эта точка зрения помогла лингвистам дать 

верную оценку орфографической системе русского языка и найти пути ее 

улучшения. 

Важным завоеванием орфографической теории этого времени была 

мысль, что орфография должна последовательно строиться на каком-то одном 

принципе. Полезны те изменения, которые приближают письмо к такому 

единству. Мысль была новой и поэтому трудной, последовательная верность ей 

давалась нелегко. Один из деятелей реформы писал: ―Рациональным... 

правописание будет тогда, когда оно будет покоиться на одном каком-либо 

принципе, и именно на принципе устойчивом. К числу безусловно устойчивых 

принципов в данном случае принадлежит принцип соответствия письменных 

знаков со звуками живой литературной речи, но этот принцип... для школы 

неудобен... А потому этот принцип следует провести лишь частью...‖ 

(Е.Ф.Будде 1901). Предлагается, таким образом, построить орфографию только 

на одном принципе, но провести его лишь частично. Такая же 

непоследовательность, характерна и для высказываний других ученых того 

времени; но характерно и то, что они непоследовательно требуют 

последовательности в построении орфографии, отстаивают необходимость 

строго следовать одному принципу, хотя и согласны на уступки. Отсутствие 

последовательности отчасти объясняется и тем, что в начале XX в. не было еще 

указано принципа, на котором действительно можно было бы построить всю 

русскую орфографию. 

Среди деятелей реформы были сторонники построения орфографии на 

фонетических началах (Р. Ф. Брандт, Л. В. Щерба), на морфологических 

(Ф.Ф.Фортунатов, А.А.Шахматов, Ф.Е.Корш) и на традиционно-исторических 

(А.И.Томсон). Единства можно было добиться на основе морфологического 

принципа; так, под влиянием дискуссии Р. Ф. Брандт отступил с фонетических 

позиций, а А.И.Томсон — с традиционно-исторических на позиции 

морфологической орфографии. Сторонников фонематической орфографии не 

было. И.А.Бодуэн де Куртенэ, создатель фонологии, принимал живое участие в 

проведении реформы, но не отстаивал прав фонемной орфографии; принцип ее 

он сформулировал в 1912 г. (а Р. Ф. Брандт еще в 1904 г. так сформулировал 

желательные основы русского письма: это письмо, ―передающее составные 

части слов в их наиболее чистом, независимом виде‖). 

И хотя о фонематической орфографии никто не беспокоился, 

рекомендации Орфографической комиссии были единонаправленными: 

отменялись традиционные написания в пользу поддержанных живыми 

языковыми связями, в пользу фонематических написаний. (Это верно для всех 

новшеств, кроме правописания приставок на <з>; см. ниже). Дискуссия вокруг 

вопросов усовершенствования русского письма породила в начале XX в. 

большую и исключительно ценную научную литературу. Это был огромный 

скачок в развитии теории русского письма. Научные работы и высказывания 
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И.А.Бодуэна де Куртенэ, Ф.Ф.Фортунатова, Ф.Е.Корша, Р.Ф.Брандта, 

А.И.Соболевского, А.И.Томсона, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, В.И.Чернышева 

детально характеризовали русскую орфографию с разных сторон и в целом 

давали ей верное и глубокое освещение. 

Рекомендации Орфографической комиссии, пройдя путь урезок и 

сокращений в разных официальных учреждениях, должны были ждать 1917 и 

1918 г., когда были изданы декреты о реформе орфографии. 

В советскую эпоху орфографическое строительство приобрело огромное 

общественное значение. Влияние теории на орфографическую практику стало 

особенно сильным и плодотворным. С первых послереволюционных лет 

развернулась напряженная работа по изданию национальных письменностей 

для народов Советского Союза. Эта работа должна была опереться на теорию, 

выработанную на опыте наиболее развитых и совершенных письменностей, в 

том числе на опыте русского письма. Появляются работы Н.Ф.Яковлева, в 

которых впервые дается последовательная фонематическая теория русского 

письма (1928). В исследованиях Н.Ф.Яковлева, его учеников и сотрудников 

фонематический принцип построения орфографии использован и проверен при 

создании многих национальных письменностей. 

В 1929 г. была создана новая Орфографическая комиссия; она должна 

была завершить усовершенствование русской орфографии. Но проект, 

появившийся в 1930 г., не был одобрен. С 1934 г. в Москве и Ленинграде 

развернулась другая работа: уже не по реформированию, а по упорядочению 

орфографии. Она должна была привести к созданию единого орфографического 

свода. Работа комиссий 30-х годов вызвала ряд ценных исследований, 

определяющих принцип построения русской орфографии (А.М.Пешковский 

1930; Н.Н.Дурново 1930; С.П.Обнорский 1939). Среди ученых были и 

сторонники укрепления традиционно-исторического принципа орфографии, и 

приверженцы фонетического. Например, предложения С.П.Обнорского во 

многих случаях сводились именно к введению этимологических, исторических 

написаний (см. дальше). Но особенно плодотворно изучалась фонематическая 

основа русского письма (Н.Ф. Яковлев 1928; Р.И.Аванесов и В.Н.Сидоров 1930; 

А.А.Реформатский 1937). Практических результатов, однако, работа комиссий 

в 30-е годы не дала. 

Орфографический свод вышел только в 1956 г. Предшествовавшая этому 

дискуссия не привела к появлению значительных трудов по теории русского 

письма; самое упорядочение носило узко эмпирический характер и 

определялось стремлением ограничиться минимальными изменениями в 

орфографии. 

К этому же времени относятся попытки пересмотреть вопрос о характере 

русской орфографии и оспорить ее фонематический характер (М.Н.Петерсон 

1955; А.Н.Гвоздев 1947, 1960); попытки эти оказались в частностях полезными, 

но в целом неубедительными. 

Одновременно с сознательным строительством русской орфографии на 

научной базе протекал процесс ее стихийного преобразования, когда 

практическое осуществление новшеств опережало теоретические 
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рекомендации. Только для поверхностного взгляда этот стихийный процесс, 

зачастую идущий вопреки строгим правилам и регламентациям, может 

показаться анархически бессодержательным. Множество частных изменений 

объединяется в единонаправленное, целостное движение русской орфографии: 

она перестраивалась так, что вместо нескольких разнородных принципов в ней 

господствующим становился один, наиболее отвечающий структуре 

современного русского языка. Этот процесс усовершенствования письма вел 

прямым путем к его упрощению: ―Всякая система письма будет проста и ... 

легка, если она прозрачна с точки зрения своего построения на одном каком-

нибудь принципе‖ (С.П.Обнорский 1939). Этот стихийный процесс развития 

русской орфографии был замечен и орфографистами-теоретиками. Например, 

Я.К.Грот говорил о стихийном проникновении в орфографию написаний с о 

после шипящих (типа плечо, свежо и пр.). Орфографические рекомендации 

даже весьма авторитетных лиц оказывались безрезультатными, если они явно 

шли наперекор этой стихийной, внутренне определенной тенденции в развитии 

русского письма; например, напрасной была попытка ввести написания эт , эт

х по образцу т , т х. ―Обычай в подобных случаях имеет значение 

стихийной силы, с которою так же трудно бороться, как со всякой стихийной 

массою‖ (3.3.Опоков 1901). 

Общее направление этого стихийного процесса можно характеризовать 

так: все более последовательно устранялись исторически-традиционные 

написания, уменьшалась роль дифференцировочных орфограмм; незначительно 

колебалось число фонетических написаний (вообще редких в русском письме), 

значительно возросло число фонематических, морфологических написаний. 

Далее рассматриваются отдельные орфографические принципы в таком 

порядке: фонетический и фонематический (наименьшая передаваемая единица 

языка — или звук, или фонема), морфологический (наименьшая передаваемая 

единица языка — морфема), традиционный (наименьшая передаваемая единица 

языка — слово) и его частный случай — дифференцировочный принцип. 

Точно определить эти принципы следует так. 

1. Фонетический принцип орфографии требует, чтобы написание 

передавало звучание слова (насколько это возможно при данных алфавитных 

средствах). Что произношу, то и пишу — вот девиз фонетической орфографии.  

2. ―Фонематическое письмо — это такое, в котором одни и те же буквы 

алфавита обозначают фонему во всех ее видоизменениях, как бы она ни звучала 

в том или ином фонетическом положении‖ (И.С.Ильинская и В.Н. Сидоров 

1953).  

Следовательно, в фонематической орфографии устраняются, не находят 

отражения все позиционные изменения звуков, и, кроме того, не отражаются 

некоррелятивные качества звуков, т.е. такие, которые не могут служить 

самостоятельными различителями слов (ср. необходимость обозначить 

твердость-мягкость в случаях мел–мель, кон—конь и пр. и отсутствие 

необходимости обозначать мягкость [ч] в случаях плач, Гнедич и пр.). Таким 

образом, фонематическая орфография обозначает только такие признаки 

звуков, которые могут выполнять самостоятельную различительную функцию. 
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3. Морфологический принцип принято определять как письмо, в котором 

каждая значащая часть слова (приставка, корень, суффикс, окончание) пишется 

всегда одинаково, независимо от произношения этой части в том или ином 

слове. 

―Цель морфологического принципа – правописное единообразие для 

однородных морфологических единиц (вод-вода, наводнение, водяной и т. д.)‖ 

(В.В.Виноградов 1964). 

По словам А.И.Томсона, может быть выставлено идеальное 

теоретическое требование: ―Нужно, чтобы одинаковые начертания 

морфологических принадлежностей слов [т.е. морфем] всегда обозначали 

только такие морфологические принадлежности, которые имеют одинаковые 

значения. Следовательно, начертания в поле вместо в полѣ, синее вместо синѣе, 

есть вместо ѣсть, мiръ вместо миръ и пр. нежелательны‖. Однако это 

идеальное требование в полной мере неисполнимо, так как ведет к массе 

искусственно дифференцированных написаний, трудно усваиваемых при 

обучении письму. Нельзя не учитывать, что ―чем легче определить букву, 

которой изображается каждый звук данного слова, тем легче усваивается 

правописание... Поэтому в обратном смысле можно выставить следующее 

идеальное требование. 

Нужно, чтобы морфологические принадлежности слов, имеющие 

одинаковые значения и более или менее одинаковый... звуковой состав, 

изображались в письме всегда возможно одинаково. Следовательно, -аго рядом 

с -ого, кожырядом с дрожжи, гнатсярядом с гнать и пр. так же 

нежелательны, какакнó рядом с `окна.‖ (А.И.Томсон 1903). Именно только это 

второе требование и лежит в основе морфологического письма (хотя в 

литературе об орфографии его иногда и подменяют первым идеальным 

требованием А.И.Томсона). 

4. Традиционно-исторический, или традиционный, принцип наличествует 

там, где написание не отражает реального строения, фонемного или звукового, 

языковых единиц (в первую очередь слов). Написания при этом превращаются 

в буквенные иероглифы, а само письмо должно рассматриваться как особый 

язык, параллельный устному, а не как его отражение. 

5. Дифференцирующий принцип — частный случай традиционно-

исторического. Он налицо там, где два слова или две формы, имеющие 

тождественное фонемное строение, условно разграничиваются с помощью 

орфографии; ср. мiръ—миръ, ли—ели, ее—ея; или ожог—ожѐг, Орел—орел, 

туш—тушь и под. Но написания выпишете—выпишите, воле—воли не 

являются дифференцировочными, так как они отражают разное фонемное 

строение слова (при полном тождестве произношения в каждой из этих пар). 

Именно в дифференцировочном принципе и должно было бы найти 

воплощение первое идеальное требование А.И.Томсона, если бы он был 

действительно реализован каким-нибудь национальным письмом. 

Ведущим принципом русской орфографии является морфологический 

принцип. Этот принцип предусматривает единообразное написание морфем.  
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Морфологическому принципу подчиняются: 

1) обозначение безударных гласных, проверяемых ударением: столы 

(стол - ср. произношение [ст^лы]); леса (лес - ср. [л'ИЭса]); 

2) написание согласных в конце слова и перед другими согласными: бег - 

[к] (бегать); дрозд - [ст] (дрозды); 

3) написание окончаний существительных, прилагательных, глаголов и 

т.д.: стулом - [ъ] (столом); в открытом окне - [ъ] (в пустом месте); 

4) написание некоторых приставок и суффиксов: подбежать, подходить - 

[т] (подойти); отходить, отбежать - [д] (отойти). 

Морфологический принцип орфографии помогает находить родственные 

слова, а так же устанавливать происхождение тех или иных слов. 

Отступления от морфологического принципа написаний в русском языке 

незначительны: это написания фонетические, традиционные (исторические) и 

дифференцирующие. 

Фонетический принцип - это написание морфем в соответствии с их 

звучанием. На фонетическом принципе основано: 

1) правописание приставок на з/с (без/бес, воз/вос, из/ис, раз/рас, низ/нис, 

через/черес), ср., избежать, изведать - исходить, истратить, разорвать, 

разбавить, развить, размыть - растратить, раскрасить, расцвести; 

2) правописание о/а в корне зор-/зар-, ср.: зори - заря, зарево; 

3) замена и на ы после приставок, оканчивающихся на согласную: игра - 

поиграть, но сыграть. 

Традиционные написания - это написания, закрепленные традицией, в 

которых выбор букв не мотивирован в современном русском языке (хотя в 

некоторых случаях они могут быть объяснены этимологией слова). Такие 

написания необходимо запоминать. К традиционным относятся: 1) написания 

слов с безударными гласными, не проверяемыми ударением: баран, калач, 

корзина, молоко, сапог, собака, 2) написание некоторых слов с 

непроизносимыми согласными: чувство, лестница (ср.: солнце - солнышко). 

Традиционными являются написания большинства заимствованных слов: 

стипендия, терраса, шоколад, шоссе. 

Дифференцирующие написания - это различные написания слов или 

частей слова, которые звучат одинаково; такие написания используются для 

различения слов и грамматических форм. В русском языке их немного: бал - 

балл, кампания - компания, ожог (руки) - ожѐг (руку); плач (детей) - не плачь 

(пов. накл. глаг.); туш - тушь и др. 

Правила о слитных, полуслитных (дефисных) и раздельных написаниях 

строятся: 

1) на лексико-синтаксическом принципе - разграничении слова и 

словосочетания; ср.: тяжелораненый боец и боец, тяжело раненный в боях; 

небольшой сад и не большой, а маленький сад; 

2) на словообразовательно-грамматическом принципе - написание 

сложных прилагательных и существительных (наличие / отсутствие суффикса в 

первой части прилагательного и наличие / отсутствие соединительных гласных 
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о/е в сложных существительных); ср.: машиностроительный и машинно-

тракторный; железобетон, грязелечебница, вагон-ресторан, сахар-рафинад. 

Некоторые написания (слитные, полуслитные, раздельные) объясняются 

традицией; ср.: враскачку, но в рассрочку; по одному, но поодиночке. 

Правила сокращения слов на письме (графические сокращения) 

следующие: 

1) никогда не опускается первая буква слова; 

2) опускаются минимум две буквы: город - г., гор.; почтовое отделение - 

п/о; посѐлок - пос.; пункт - п.; исключение: юг - ю. (по аналогии, так как север - 

с., запад - з., восток - в.); 

3) часть слова, предшествующая опускаемой, не может состоять из 

сочетания букв с последней гласной, с буквами й, ъ, ь. 

Выделяются следующие типы графических сокращений следующие типы 

графических сокращений: 

1) точечные: год - г.; века - вв.; 2) дефисные: район - р-н; фабрика - ф-ка; 

3) косолинейные (употребляются, как правило, при сокращении 

словосочетаний): почтовый ящик - п/я; почтовое отделение - п/о; 4) курсивные: 

килограмм - кг; 5) комбинированные: железнодорожный - ж.-д.; тонна на гектар 

- т/га. 

В некоторых случаях для написания в корне слова буквы е необходимо 

учитывать чередование е/ѐ: зачеркнутый - почерк, весна - вѐсны. 

Букву о в безударных корнях глаголов совершенного вида и 

образованных от них слов нельзя проверять глаголами несовершенного вида на 

-ывать (-ивать). Например, в словах проглотить, проглотивший, проглотив о 

проверяется словом глотка, а не глаголом проглатывать. 

2. Орфография слов с традиционным, беспроверочным написанием 

определяется словарем. Наиболее употребительные из таких слов следует 

запомнить. 

Правописание гласных в корне 

Безударные гласные 

Проверяемые 

ударной позицией 

Непро-

веряемые 
Чередующиеся 

Слово изменить так, 

чтобы проверяемая 

гласная оказалась 

под ударением, т.е. 

всильной позиции 

Запомнить 

или 

проверить 

по 

словарю 

1. Наличие – отсутствие 

суффикса -а- 
2. Наличие ударения 

3. Последний согласный 

корня 
4. Нерегулярные чередования 

5. Разница в значении 
 

 

Запомните паронимы 

развЕваться / развИваться (развЕять / развИться)  

посЕдеть / посИдеть (сЕденький / сИдя)  

разрЯдить /разрЕдить (разрЯд / рЕдко)  

посвЯтить / посвЕтить (свЯтки / свЕт)  

подрАжать / дрОжать (дрАзнится / дрОжь)  

чИстота / чАстота (чИстый / чАстый)  
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увИдать / увЯдать (увИдеть / увЯсть)  

скрЕпит / скрИпеть (скрЕпка / скрИп)  

стОчить / стАчать (стОчит / стАчивать)  

прожИвать / прожЕвать (жИть / жЁваный)  

Не путайте 

кОмпания / кАмпания (веселая компания - кампания против войны)  

командированный (тот, кого направляют в командировку)  

командировочный (имеющий отношение к командировке)  

направить командировочные расходы; командировочное удостоверение  

Букву О в безударных корнях глаголов совершенного вида и 

образованных от них слов нельзя проверять глаголами несовершенного вида на 

-ывать (-ивать). 

Например, в словах проглотить, проглотивший, проглотив О проверяется 

словом глОтка, а не глаголом проглатывать. 

Способы проверки безударных гласных 

1. Измените форму слова: 

а) число существительного: гора - горы, река - 

реки, стена - стены, часы - час;  

б) падеж существительного: вода - воду, полей - 

поле, весна - весен;  

в) род у глаголов прошедшего времени: взяла - 

взял, вела - вел;  

г) время глагола: боролся - борется, показал - 

покажет, несет - нес;  

д) образуйте краткую форму прилагательного: 

седой сед, зеленый - зелен.  

2. Подберите непроизводную основу той же части 

речи: полковник - полк.  

3. Подберите однокорневое слово другой части 

речи: непереводимый - перевод, удалиться - даль, 

непримиримый - мир, воссоединение - единый.  

 

Чередование гласных в корнях слов 

Е 

-бер- / -бир-(-а-) 

-мер- / -мир-(-а-) 

-пер- / -пир-(-а-) 

-тер- / -тир-(-а-) 

-дер- / -дир-(-а-) 

-чет- / -чит-(-а-) 

-блест- / -блист-(-а-) 

-стел- / -стил-(-а-) 

-жег- / -жиг-(-а-) 

Искл.: чета, сочетать, сочетание 
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И 

соберу - собирать, замереть - замирать, запереть - запирать, стереть - стирать, 

придерусь - придираться, вычесть - вычитать, блестеть - блистать, расстелить - 

расстилать, выжег - выжигать 

О 

1) -лож- / -лаг-(-а-) 

Искл.: полог 

-кос- / -кас-(-а-) 

2) -гор- / -гар- 

-клон- / -клан- 

-твор- / -твар- 

3) -рост- / -раст- / -ращ- 

4) - скоч- /- скак- 

5) -плов- / -плав- 

6) -мок- ('пропускать влагу') 

7) -ровн- ('ровный, гладкий') / -равн- ('равный, одинаковй'): 

Подровнять дорожки, уравнять в правах. 

Искл.: равнина, равнение в рядах. 

Запомните: поровну, ровесник, уровень. 

А 

1) изложение - излагать 

коснуться - касаться 

В безударном положении пишется О. Искл.: выгарки, пригарь, изгарь, утварь. 

2) В безударном положении перед ст и щ пишется А. Искл.: отрасль, росток, 

ростовщик, Ростов, Ростислав и др. 

3) В безударном положении перед к пишется А, перед ч - О. Искл.: скачок, 

скачу и др. 

4) В безударном положении пишется А. Искл.: пловец, пловчиха. 

5) -мак- ('погружать'): непромОкаемый плащ, обмАкнукть перо. Запомните: 

промокашка. 

6) -ровн- ('ровный, гладкий') / -равн- ('равный, одинаковый'): подрОвнять 

дорожки, урАвнять в правах. Искл.: равнина, равнение в рядах. Запомните: 

поровну, ровесник, уровень. 

Правописание согласных в корнях 
непроверяемые 

согласные 
проверяемые произносимые проверяемые непроизносимые 

запомнить или 

смотреть в словаре 

изменить слово или подобрать 
такое родственное, чтобы после 
проверяемого согласного стоял 
гласный звук или согласные р, л, 
н, м (сонорные) 

подобрать такие слова, где бы 

проверяемые согласные произносились 

ветчина 
футбол 
кафтан 
кувшин 
вокзал 
зигзаг  

ко[з’]ба – 

косить – 

косьба 

ко[т] – коды – код 

ко[т] -  коты - кот 

вла[сн]ый – власть- властный 

тро[с’н’]ик – тростинка – тростник 
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ЗАПОМНИТЬ 

Зг, зд зж моНпасье 

поЗДний - поЗЖе коНфорка 

еЗДить - еЗЖу инцИДент 

брыЗГать - брыЗЖу прецЕДент 

моЗГ - размоЗЖить дермАТин 

брюЗГа - брюЗЖать коМфорт 

виЗГ - виЗЖать чуВство 

НО: иДти, приДу - выЙти, заЙти, приЙти(сь) 

ИзмороСь - измороЗь 

вперемеЖку – вперемеШку 

искусство - искусно 

косТный – косный 

 

Двойные согласные 
  Пишутся: 

1) на стыке приставки и корня 

от + таять оттаять, 

рас + спросить  расспросить, 

раз + звонить  раззвонить, 

без + защитный  беззащитный, 

бес + страшный  бесстрашный, 

под + данный  подданный 

2) на стыке основы и суффикса 

матрос + ск  матросский 

полесье + ск  полесский 

Арзамас+ск  арзамасский 

3) в аббревиатурах на стыке частей слов 
главный врач  главврач 

родильный дом  роддом 

4) в корнях русских слов 

вожжи, дрожжи, 

можжевельник, жужжать, 

жжѐт, жжѐный 

5) в иноязычных словах 

аллегория, иллюстрация, 

комментарий, экспресс, шоссе 

-етт-: либретто, оперетта 

-есс-: стюардесса, критикесса 

-исс-: генералиссимус 

груППа - груППка 

телеграММа - телеграММка 

програММа - програММный 

компромиСС - компромиССный 

Запомнить 

опереТТа - опереТка 

колоННа - колоНа 

КириЛЛ - КириЛка 

РиММа - РиМка 

тоННа - пятитоНка 

кристаЛЛ - кристаЛьный 

фиНН - фиНский 
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колоСС - колоС 

раСчет - раССчитывать 

баЛьный - шестибаЛЛьный 

 

Правописание Ъ 

1. После приставки, оканчивающейся на согласную, перед буквами Е, Ё, 

Ю, Я: сЪезд, обЪѐм, предъюбилейный, межЪяпонский. 

2. В сложный словах, начинающихся на числительные двух-, трех-, 

четырех- перед буквами Е, Ё, Ю, Я: двухЪязычный, трехЪярусный. 

3. В заимствованных словах с приставками аб-, ад-, диз-, ин-, интер-, кон-, 

контр-, об-, суб-, транс-, с элементом пан- перед буквами Е, Ё, Ю, Я: адЪютант, 

дизЪюнкция, конЪюнкция, трансъевропейский панъевропейский. 

Ъ не пишется 

1. Перед гласными А, О, У, Э: безапелляционность, разохаться, обузить, 

отэкзаменоваться, панамериканизм 

2. В сложносокращенных словах: детясли. 

Правописание Ь 

Ь пишется после шипящих 

1) в форме им.-вин. п. ед.ч. сущ. ж. р. 3 скл.: брошЬ, вошЬ, ложЬ, ночЬ 

2) в неопределенной форме глаголов: поешЬ, лежишЬ, режешЬ, 

стережѐшЬ 

3) в форме 2 л. ед. ч. глаголов: режЬ, спрячЬте, съешЬте, назначь 

4) в форме повелительного наклонения глаголов: сплошЬ, вскачЬ, 

навзничЬ, наотмашЬ 

5) в частицах: бишЬ, вишЬ, лишЬ, ишЬ 

Ь не пишется после шипящих 

1) в форме им. п. ед. ч. одуш. сущ. м. р. 2 скл., а также им.-вин. п. ед. ч. 

неодуш. сущ. м. р. 2 скл.: меч, обруч, сторож, Олегович 

2) в форме род. п. мн. ч. сущ. ж. р. 1 скл.: туч, круч, луж 

3) в краткой форме прилаг.: певуч, пригож, хорош 

4) в наречиях: уж, замуж, невтерпѐж 

Запомнить 

тушЬ - черная или цветная водяная краска для черчения, рисования, письма 

туш - короткая музыкальная пьеса, исполняемая в торжественных случаях 

 

Гласные О - Е (Ё) после шипящих и Ц 

Не путать 

Существительные оЖОг, подЖОг: оЖОги на руке 

Глаголы оЖЁг, подЖЁг: оЖЁг руку о кастрюлю 

После Ц 

О - под ударением: кольцо, свинцовый 

Е - в безударном положении: зеркальце, глянцевый 

Правописание приставок 

1. с- 

сгореть, сшить 
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Запомните: приставки «з» - нет! 

2. из-, воз-, без-, раз-, чрез-/через- 

изделие, возврат, безделье, размер, чрезмерно - перед звонкими с З 

ис-, вос-, бес-, рас-, черес- 

исход, восстание,бессонный,рассвет, чересполосица - перед глухими с С 

раз- / рас- 

В безударном положении: разыграть, рассмотреть 

3. пре- ('очень', = пере- ) 

при- ('близость', 'неполнота действия') 

преобладать, преградить, прибрежный, присесть 

Гласные Ы-И после приставок 

Правописание гласных ы - и после приставок в русском языке чаще всего 

соответствует произношению. В устной речи после твердых согласных на 

конце приставки корневой звук и изменяет свое качество - переходит в ы, 

например: разыскать (сравните: искать). В соответствии с произношением в 

таких случаях пишется ы (не и). Исключение: взимать. 

После шипящих, а также после буквы х пишется и (не ы), вопреки 

произношению (межинститутский, сверхинертный). 

Не являются фонетическими и написания слов с иноязычными 

приставками (контр-, транс-, пан-, суб-). 

Правописание сложных слов 

Употребление дефиса 

Через дефис пишутся: 

1. Слова с -то, кое-, -либо, -нибудь, -таки, -ка: когда-то, кое-как, где-либо, 

что-нибудь, пришѐл-таки, скажи-ка. 

Запомните: частицы бы, ли, же пишутся отдельно: кто бы, что ли, всѐ же. 

2. Наречия: 

во-первых, во-вторых...; 

на -ому/-ему, -ски, -цки, -ьи, начинающиеся с по-: по-видимому, по-

прежнему, по-товарищески. 

Запомните: поровну, понемногу, получше, мало-помалу, волей-неволей, 

нежданно-негаданно, точь-в-точь, но точка в точку. 

3. Сложные слова: 

если за пол- следует л, гласная или заглавная буква: пол-листа, пая-

арбуза, пол-Москвы; 

объединяющие однородные понятия: журнально-газетное издательство 

('журналы + газеты'); 

обозначающие цвет или вкус с оттенком: бледно-синий, горько-солѐный; 

включающие обер-, унтер-, лейб-, вице-, экс-: обер-кондуктор, унтер-

офицер, лейб-медик, вице-президент, экс-чемпион; 

географические понятия и названия: северо-восток, Ростов-на-Дону, 

Каменец-Подольский. 

4. Предлоги: из-за, из-под… 

5. Сложные слова, включающие в себя в качестве первого элемента 

числительное, написанное цифрами: 5-балльный, 7-дневный, 100-летие, 7-тонка. 
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6. Сложные порядковые числительные, если их первая часть записана 

цифрами: 100-милионный, 193-тысячный. 

7. Порядковые числительные, написанные цифрами с грамматическим 

окончанием: 30-й, 147-й, 8-й. 

Пишутся слитно 
1. сложносокращенные слова собкор, минюст 

2. слова с приставками вне-, после, а-, анти-, 

архи-, контр-, сверх-, ультра- и др., а так же 

с начальными  частями пан-, псевдо-, квази- 

аморальный, 

антиобщественный, 

сверхизысканный, 

контрпредложение, 

панамериканский 

НО:пан-Америка 

анти-Дюринг 

3. сложные существительные, прилагательные 

и наречия, первая часть которых – 

числительные, написанные словами 

трехсторонний, 

семитонка, 

сорокадневный 

двухколѐсный 

4. порядковые числительные, 

оканчивающиеся на -сотый, -тысячный, -

миллионный 

семисотый, 

двухтысячный,  

двадцатипятимиллионный 

 

Сочетания существительных пишутся раздельно, если: 

1. Первое существительное является приложением ко второму слову 

(красавец мужчина). 

2. Слова в сочетании находятся в родо-видовых отношениях (цветок 

физалис, рыба попугай, дерево акация). 

3. Сочетаются нарицательное и собственное имена (княжество 

Люксембург, река Волга). 

4. Повторяются части слова, вторая часть обычно в творительном падеже. 

Возникает эффект усиления качества, свойства (дурак дураком, с боку на 

бок, с глазу на глаз). 

Сложные существительные пишутся через дефис, если: 

состоят из двух самостоятельных 

существительных, без соединительных 

гласных О или Е 

платье-костюм, 

пила-рыба, 

жар-птица, 

пай-мальчик 

имеют в качестве первой части иноязычные 

элементы: вице-, лейб-, обер-, унтер-, 

штаб-, экс- 

вице-президент, лейб-гвардия, 

обер-кондуктор, унтер-офицер, 

штаб-квартира, экс-претендент 

слова с последующим приложением 

(определением) 

город-герой, 

художник-баталист, 

Мишка-хулиган 

Представляют собой сочетания 

Существительных, глаголов, союзов, 

Частиц или предлогов 

Иван-да-Марья, 

Любишь-не-любишь, 

Ростов-на-Дону 

Начинаются наПОЛ-, при этом вторая 

часть - существительное в род.п. и 

начинается с гласной, или с согласной Л, 

пол-арбуза, 

пол-уха 

пол-ложки 
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или с прописной буквы пол-Вены, 

пол-Европы 

НО: поллитровка 

Являются названиями политических 

направлений и партий, а также их 

сторонников 

социал-демократия, 

радикал-социализм, 

либерал-демократ 

Сложные единицы измерения 

киловатт-час 

человеко-день 

НО: трудодень 

Являются географическими назва-ниями и 

образованы сочетанием существительного 

с существи-тельным, или с 

прилагательным, или с артиклем (частицей) 

Эльзас-Лотарингия, 

Гусь-Хрустальный, 

Ла-Манш (залив) 

Являются названиями частей света 
Норд-ост 

северо-запад 

С одинаковой второй частью и союзом И 
электро- и хозтовары 

Юго- и северо-запад 

Русские двойные фамилии 
Мамин-Сибиряк 

Петров-Водкин 

 

Сложные существительные пишутся слитно, если: 
Правило Примеры Исключения 

1) образованы с помощью соединительных 

гласных О (после основ на твердый 

согласный и Е, на шипящий и Ц) 

БаснОписец, 

ПарОходство, 

КонЕводство, 

ОвцЕводство, 

мышЕловка 

человекО-день 

2) имеют в качестве первой части элементы 

АВИА-, АВТО-, АГРО-, АЭР-, БИО-, 

ВЕЛО-, ГИДРО-, ЗОО-, КИНО-, 

МИКРО-, МОТО-, РАДИО-, ТЕЛЕ-, 

ФОТО-, ЭЛЕКТРО- и др. 

Автомобиль, 
Агротехника, 
Аэропорт, биология, 
Велоспорт, 
Гидрокостюм, 
Зоопарк, 
Кинотеатр, 
Микроавтобус, 
Мотороллер, 
Радиотехника, 
Телемост, 
Фотоаппарат, 
электроутюг 

мини-юбка, 

мини-ЭВМ, 

мини-компьютер 

3)имеют в качестве первой части 

глагольную форму на И 

вертИхвостка, 

горИцвет, 

сорвИголова 

перекати-поле 

4) являются названиями городов, имеющих 

а составе элементы –ГРАД, -ГОРОД, -

БУРГ 

Люксембург, 

Ивангород, 

Ленинград 

  

5) начинаются на ПОЛ-, при этом вторая 

часть – существительное в род.п. и 

начинается с согласной, кроме л 

полжизни, 

полмиллиона, 

полгорода 

  

6)начинаются на ПОЛУ- 
полукруг, 

полуулыбка 
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Наречия пишутся через дефис, если: 

1. Образованы от порядковых числительных с приставкой во-(в-): (в-

десятых, во-вторых). 

2. На -ому/-ему, -цки-/-ски: (по-доброму, по-мосту, по-детски, по-птичьи). 

3. Образованы повтором той же основы (быстро-быстро, крепко-

накрепко, нежданно-негаданно). 

Наречные сочетания пишутся раздельно, если: 

1. Предлог В = существительное или полное прилагательное, которое 

начинается с гласной (в обхват, в упор, в открытую / играть, в обмен). 

2. Образованы от существительных с предлогами БЕЗ, ДО, НА, С (без 

спроса, до зарезу, на авось, с разбегу). 

3. Образованы существительное + предлог, если сохранились падежные 

формы (под мышку, под мышкой, в тупик, в тупике). 

4. Образованы от двух существительных с предлогом (бок о бок, с глазу 

на глаз). 

5. Образованы от числительного с предлогом ПО (по двое, по трое). 
1) образованы от 

существительных, не 

употребляющихся в 

современном языке 

оземь, вдребезги, наяву, взаперти 

2) образованы от 

существительных с предлогом, 

после которого нельзя поставить 

определения, не исказив смысл 

наотрез (отказать), сплеча (ударить), втайне (мечтать), 

задаром (отдать), поутру(проснуться) 

3) образованы от начинающихся 

с согласной прилагательных и 

местоимений с предлогами 

вплотную (заняться), зачастую (не понять), вовсе 

(расплакаться), вничью (сыграть) 

4) образованы от кратких 

прилагательных с предлогами 
вкратце (рассказать), добела (раскалить) 

5) образованы от 

собирательных числительных 
с предлогами В и НА 

натрое, надвое, втроѐм, вдвоем 

6) образованы соединением 

наречий с предлогами 
назавтра (отложить) 

7) образованы от 

существительных верх, низ, зад, 

перед, высь, глубь, даль, 

ширь, век, начало с 

предлогами 

вверх, вниз, взад, наперѐд, ввысь, вглубь, вдаль, вширь, 

навек, сначала 

 

Правописание предлогов 

Слитно, Раздельно, 

если предлоги образованы на 

основе слияния 
если это сочетание 

1) 

существительных 

с предлогами 

Ввиду отъезда 

(из-за, по 

причине) 

ВследствиЕ 

существительное 

с предлогом 

иметь В виду 

В виду города (вблизи, поблизости) 

В следствии участвовали В роде 

существительного НА счѐт в банке 
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грозы 

Вроде той 

истории 

НАсчѐт работы 

2)деепричастия с 

частицей НЕ 

НЕсмотря на 

непогоду 

деепричастие с 

частицей НЕ 
НЕ смотря на гостей, прошѐл через зал 

3)слияния 

существительных 

с предлогами и 

обладают 

функциями 

наречия 

НАвстречу туче 

(выйти 

НАвстречу) 

существительное 

с предлогом 
НА встречу с друзьями 

 

Через дефис 
Пишутся сложные предлоги: Из-за, из-под, по-за, по-над, для-ради, за-ради 

Различаем предлоги И существительные с предлогами 

В течение часа 

В продолжение дня 

В заключение доклада 

В течении реки 

В продолжении повести 

В заключении (находиться) 

Запоминаем написания: впоследствии, в связи с 

 

Правописание союзов 

Слитно, Раздельно, 

если союзы образованы на 

основе слияния 
если это сочетание 

1) предлогов с 

местоимениями 

ПОтому и не 

пошел 

ЗАто успел 

ОТтого что 

устал 

ПРИтом что 

все кричали 

ПРИчем очень 

важно  

1)предлога с местоимением 

ПО тому месту 

ЗА то дерево 

ОТ того дома 

ПРИ том дворе 

Ни ПРИ чем остаться 

2) союзов с 

чистицами 
ЧТОбызаснуть 2) союза и частицы ЧТО бы там ни было 

3) значение союза 

И 

ТАКжеи 

язашел 

3) значение «таким же 

образом» 
ТАК же как и он 

4) значение 

«следовательно» 

Итак,вы 

пришли 
4) значение «таким образом» 

И так поступал 

всегда(именно так а не 

иначе) 

5) синонимично 

также, и 

Мы 

ТОжебудем 

это делать 

5) местоимения с частицей ТО же самое 

 

Обзор темы «Правописание и употребление союзов» 

1. потому что, оттого что, однако же, будто бы, если бы, как будто, то 

есть, так как, лишь только, так что, при этом. 2. зато(=но), чтобы (цель), также 

(=тоже), притом, причѐм (= к тому же), оттого, потому, поэтому  
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Правописание окончаний имен существительных 

-И 

1 скл.: Род. п. (без) волИ, (от) юношИ 

3 скл.: Род., дат, предл. п. (с, к, в) ночИ, (от, к, о) дочерИ 

на -ия: Род., дат., предл. п. (без, к, в) конструкциИ 

на -ий, -ие: Предл. п. (о), гениИ, стихотворениИ 

-Е 

1 скл.: Дат., предл. п. (к,о) волЕ, юношЕ 

2 скл.: предл. п. (о), берегЕ, морЕ, ЗазеркальЕ 
Существительные с суффиксами Окончания им. п. ед. ч. 

-ищ- ж.р. борода  бородищА 

  м.р., ср.р. 
дом  домищЕ 

болото  болотищЕ 

-ушк-(-юшк-), 

-ышк-(-ишк-) 
ж.р., м.р., одуш. 

река  речушкА 

воля  волюшкА 

брат  братишкА 

  м.р., неодуш. ср.р. 

двор  дворишкО 

письмо  письмишкО 

поле  полюшкО 

 

ЗАПОМНИТЬ 

На остриЕ 

В забытьИ 

ЧерешНЯ - черешЕННО: барышЕНЬ, кухОНЬ 

БашНЯ - башЕН, НО: боярышЕНЬ, деревЕНЬ 

Обратите внимание на специфику окончаний имѐн собственных 
  Форма творительного падежа 

Русские фамилии 

с СоловьѐвЫМ 

под РудинЫМ 

с ЛермонтовЫМ 

с ПушкинЫМ 

Иностранные фамилии 
над ДарвинОМ 

с Чарли ЧаплинОМ 

Названия населенных пунктов 

под БородинОМ 

под ГолицынОМ 

подо ЛьвовОМ 

Названия иностранных населенных 

пунктов не склоняются 

Под Косово 

Под Сараево 

 

Правописание личных окончаний глаголов 

Глаголы 

Спряжение определяется по инфинитиву для безударных личных 

окончаний, а для ударных - по гласной, характерной для личного окончания 

того или иного спряжения: 

сидеть, НО: сидИт (II спр.) 

колоть колЕт (I спр.) 
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Для ударных личных окончаний 

окончания I спряжение II спряжение 

1л. 
пеку              

печЁМ 

Сижу          

сидИМ   

2л. 
печЁШЬ      

печЁТЕ 

сидИШЬ   

сидИТЕ 

3л. 
печЕТ           

пекУТ   

сидИТ        

сидЯТ 

Для безударных личных окончаний 

инфинитив I спряжение II спряжение 

  

На -ать, -оть, -

уть, -ыть,-еть,-

ять 

На -ить 

Примеры 

Писать, 
колоть, 
толкнуть, 
выть, сеять, 
белеть 
пишЕТ   
пишУТ 
колЕТ     
колЮТ 
тянЕТ     
тянУТ 
воЕТ       
воЮТ 
белеЕТ    
белеЮТ 
сеЕТ        
сеЮТ  

Белить, 

пилить, 

красить 

белИТ      

белЯТ 

пилИТ     

пилЯТ 

красИТ   

красЯТ  

+ Исключения 

Брить, 

стелить, 

зиждиться 

бреЕТ         

бреЮТ 

стелЕТ        

стелЮТ 

зиждЕТся   

зиждЮТся 

Гнать, 
держать, 
терпеть, 
обидеть, 
видеть, 
слышать, 
ненавидеть, 
зависеть, 
вертеть, 
дышать, 
смотреть 
держИТ, 
обидИТ 
вертЯТ, 
дышАТ 

 

Разноспрягаемые глаголы 
1 л. Хочу, бегу Хотим, бежим 

2 л. Хочешь, бежишь Хотите, бежите 

3 л. Хочет, бежит, брезжит Хотят, бегут, брезжут 
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Правописание суффиксов имен прилагательных 

Суффиксы Правило Примеры 

-СК- 
после согласных корня Д, Т, З, С и 

других 

ГородСКой 
пиратСКий 
кавказСКий 
черкесСКий 
дикарСКий 

-К- после Д, Т, З, С 
немецКий 
ткацКий 
казацКий 

-ОНН- 

-ЕНН- 

от основ существительных 

Исключение: ветрЕНый 

операциОННый 
воинствеЕННый 
НО: 
безветрЕННый, 
обветрЕННый и др. 

-Н- от существительных с основой на -Н- 

бураН + -Н-  
бураННый 
времени + -Н-  
времеННой 

-АН- 

-ЯН- 

-ИН- 

от основ существительных 

Исключения: стеклЯННый, 

оловЯННый, деревЯННый 

кожАНый 

полотнЯНый 

курИНый 

 

Правописание суффиксов причастий 

Глагол Причастие 

Неопр. форма Переходность Вид 
Действительные 

Настоящее время Прошедшее время 

читать перех. несов. читающий читавший 

любить перех. несов. любящий любивший 

прочитать перех. сов. — прочитавший 

подойти неперех. сов. — подошедший 

плавать перех. несов. плавающий плававший 

мыться неперех. несов. моющийся мывшийся 

смотреть неперех. несов. смотрящий смотревший 

решить перех. сов. — решивший 

унести перех. сов. — унесший 

 

Глагол Причастие 

Неопр. форма Переходность Вид 
Страдательные 

Настоящее время Настоящее время 

читать перех. несов. читаемый читаемый 

любить перех. несов. любимый любимый 

прочитать перех. сов. --- --- 

подойти неперех. сов. — — 

плавать перех. несов. — — 

мыться неперех. несов. — — 

смотреть неперех. несов. — — 

решить перех. сов. — — 

унести перех. сов. — — 
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Правописание Н и НН в различных частях речи 

Пишется Н: 

1) в существительных, образованных от 

прилагательных с одним Н 

учѐНость (учѐНый), 

вареНик (вареНый) 

2) в прилагательных, образованных 

- от существительных с помощью -АН-, -

ЯН-, -ИН-; 
- от глаголов несовершенного вида и не 

имеющих зависимых слов;  

 - в краткой форме прилагательного, если 

она образована от полной формы с одним 

Н 

льнЯНой, 

утИНый, 

песчАНый, 

трепаНый, 

стираНый 

онаветреНа 

(ветреНый) 

3) в кратких причастиях 

 
засыпаНо, написаНы 

4) в наречиях, образованных от 

прилагательных с одним Н 

ветреНо(ветреНый), 

солѐНо (солѐНый) 

Пишется НН: 

1) в существительных, образованных 

- от прилагательных с НН; 

- от слов с основой на Н 

свящеННик (свящеННый), совремеННик 

(совремеННый) 

стороННик (стороНа + -Ник) 

коННица (коНь + -Ниц) 

2) в прилагательных, образованных 

- от существительного с помощью -ОНН-, 

-ЕНН-; 

- от существительных с основой на Н; 

авиациОННый, 

утрЕННий 

картиННый (картиНа + -Н-), 

былиННый (былиНа + -Н-) 

- от глаголов соверш. вида, или имеющих 

зависимые слова, или суффиксы -

ОВАНН-, -ЕВАНН-; 

- в краткой форме, если она образована от 

полной формы с НН 

куплеННый, 

белеННыймаслом, 

фарширОВАННый 

воспитаННа (воспитаННый) 

3) в причастиях, образованных от 

глаголов соверш. вида и имеющих также 

зависимые слова 

затвореННый, 

раскрашеННый карандашами 

4) в наречиях, образованных от 

прилагательных с НН 
взволноваННо (взволноваННый) 

 

ЗАПОМНИТЬ 

 ранеНый (отглагол. прилаг.; ранеННый (прич.) в ногу солдат от гл. сов. 

вида (ранить) 

 жареНое (отглагол. прилаг.; жареННое с луком и картошкой мясо от гл. 

несов. вида (жарить) мясо 

 солѐНое (отглагол. прилаг.; от гл. несов. вида (солить) печенье солеННый 

крупной солью картофель 

 

 

Написание Н или НН 
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Н НН 

1. В суффиксах прил. (образованных от 

сущ.) –ан/-ян- , -ин-:кожаный, 

серебряный, лебединый. Искл.: 

деревянный, оловянный, стеклянный. 

В суффиксах прил. (образованных от сущ.) -

онн-/-енн-: станционный, весенний. 

Запомните:ветреный (день), ветряная 

(мельница), масленый (блин), масляные 

(краски), но безветренный (день), 

промасленная (бумага).  

2. В прил., образован-ных от глаг. несов. 

в. (без приставок) и не имеющих 

зависимых слов: кованый, гружѐный. 

Запомните: смышлѐный, приданое, 

названый брат, незваный, непрошеный. 

В прил., образованных от сущ., при 

прибавлении суффикса -н-, если основа на -

н: истинный (истина), лимонный (лимон). 

Запомните: юный, румяный, зелѐный, 

свиной, единый. 

3. В кр. ф. прич.: (что сделано?) задано, 

заполнена, засеяны. 

В прил. и прич., образованных от глаг. сов. 

в., от глаг. с приставками, а также в 

имеющих зависимые слова или -ованн-/-

еванн-: купленный, избалованный, сушенные 

на солнце. Искл.:раненый. 

Запомните:данный, желанный, священный, 

нечаянный, нежданный, негаданный, 

неслыханный, невиданный, пеклеванный 

хлеб. 

4. В кр. ф. прил. (каков?) и в наречиях (как?) пишется столько Н, сколько в 

словах, от которых они образованы 

ветрена, ветрено 

(ветреный) 
взволнованны (взволнованный) 

 

НЕ ПУТАТЬ 

инфинитив причастие инфинитив причастие 

-АТЬ 

-ЯТЬ 

-А-НН- 

-Я-НН- 
-ИТЬ -ЕНН- 

вывалЯть (в грязи) вываляННый вывалИть (из кузова) вывалЕННый 

завешАть 

(картинами) 
завешаННый завесИть (тканью) завешЕННый 

развешАть (по 

стенам) 
развешаННый 

развесИть (на 

порции) 
развешЕННый 

замешАть (в 

преступлении) 
замешаННый замесИть (тесто) замешЕННый 

пристрелЯть (ружье) пристреляННый пристрелИть (убить) пристрелЕННый 

выкачАть (мед из 

улья) 
выкачаННый 

выкатИть (из 

подвала) 
выкачЕННый 

 

Употребление неударяемых частиц НЕ и НИ 

1. Два отрицания при составных глагольных сказуемых порождают 

утвердительное предложение (Не мог не заметить. Нельзя не согласиться). 

2. В восклицательных и вопросительных предложениях пишется НЕ: 

Где он только не бывал!  

Ну, как не пойти на встречу?  

Чего он только не видал!  

3. Частица НЕ входит в состав устойчивых сочетаний: 
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Едва ли не, чуть ли не, вряд ли не, далеко не, нисколько не, вовсе не, 

ничуть не  

4. Частица НИ употребляется для усиления отрицания: 

на небе (не было) ни облачка  

Также частица НИ употребляется перед сказуемым в придаточных 

предложения для усиления утвердительного смысла (куда ни оглянусь, 

повсюду рожь густая кто ни проедет, всякий похвалит) 

Запомните устойчивые обороты с частицей НИ: 

ни шагу далее; остался ни при чем; пропал ни за что; ни жив ни мертв; ни 

то ни сѐ; ни рыба ни мясо; ни дать ни взять и т.п. 

Написание частиц НЕ и НИ 

НЕ и НИ в местоимениях и наречиях 

В отрицательных и 
неопределенных мест, (от кто, что, 
какой, чей, который) 

слитно (без предлога) 
некто, нечто, никто, ничто, некоторый никакой, ничей 

в три слова (с предлогом) 
не с кем, ни с кем, не о чем, ни о чѐм, не от кого, ни от 
кого 

В отрицательных и 
неопределенных наречиях (как, 
когда, где, куда, откуда, зачем) 

слитно 
некогда, никогда, негде, нигде, некуда, никуда, неоткуда, 
ниоткуда, незачем, нипочѐм, ничуть, нимало ('совсем') 
(ср.немало 'много'), нисколько 

Слитно: Раздельно: 

1. Слова, которые без не не 

употребляются: нелепость, 

небрежный 

1. Глаг., дееприч., кр.ф. прич., числ., мест. (кроме отриц. 

и неопределенных), кр. ф. прил. не имеющие полн. ф.(не 

рад, не должен и др.). 

2. Сущ., прил., и наречия, если с не 

образуется слово с 

противоположным смыслом: 

неглубокий (‗мелкий‘), нежаркий 

(‗холодный‘) 

2. Сущ., прил, наречия, полн. ф. прич. при 

противопоставлении: не глубокий, а мелкий; не темно, а 

светло. 

3. Прил., наречия и полн.ф. 

причастий (крайне не интересная 

книга) 

3. Сущ., прил., наречия и полные ф. причастий в 

сочетании со словами отнюдь не, далеко не, ничуть не 

(ничуть не интересный) 

4. Полная форма причастий без 

зависимых слов (невыпитое 

молоко, незасеянные поля) 

4. Прилаг, причастия и наречия при наличии 

пояснительных слов с частицей НИ (никому не  

нравящийся, нимало не интересно) 

  
5. С причастиями при наличии пояснительных слов (не 

написанное вовремя письмо) 

 

Обратите внимание на различия в написаниях 

НЕ = отрицание действия 
НЕДО- = не доведенное до конца действие 

(противопол. ПЕРЕ-) 

Он НЕ допил чай и попросил воды (не смог 

ДОПИТЬ) 

Он всегда за ужином НЕДОпивал чай 

(ср.:недостаточно пить) 

НЕ дотянули веревку: не хватило длины 

(не смогли ДОТЯНУТЬ) 

НЕДОтянули веревку, поэтому она повисла 

(ср.:недостаточно натянуть) 

 

Употребление частицы НИ 
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Частица НИ употребляется: 

1) для усиления отрицания (в отрицательных предложениях), которое 

выражено частицей не, словами нет, нельзя или подразумевается: За дождѐм не 

видно было ни моря, ни неба (М.Г.); Сейчас нет ни минуты свободного 

времени; От ребѐнка нельзя отойти ни на шаг; Ни звука, кроме вздохов моря 

(М.Г).; (отрицание не слышно подразумевается); 

2) для усиления утверждения в придаточном предложении (обычно 

уступительном) сложноподчиненного предложения: Как ни приходилось 

тяжело, но задачи были ясны и пути намечены (Г.Н.). (Для проверки от глагола, 

перед которым стоит частица, ставится вопрос, на который следует ответ да: - 

Приходилось! - Да) Ср.: Мне не приходилось раньше бывать в этом крае (= Нет, 

не приходилось). 

Следует различать написание словосочетаний ни один ('никто') и не один 

('много'), ни разу ('никогда') и не раз ('много'). 

Запомните употребление частицы НИ в устойчивых сочетаниях типа ни 

свет ни заря; ни жив ни мертв; ни дать ни взять, а также в словосочетаниях во 

что бы то ни стало, где бы то ни было, куда ни шло, откуда ни возьмись 

Употребление прописных и строчных букв 

Сегодня наблюдается разнобой в написании категории названий. 

Военно-Морской Флот (с прописной все слова), но Гражданский 

воздушный флот (с прописной только первое слово). В одинаковом контексте 

встречаются написания Российская академия наук, Российская Академия наук, 

центральный Дом учѐных - Центральный дом учѐных и т.п. В современных 

газетах и журналах, в рекламных изданиях пишут: Белорусский Народный 

фронт, Московская Патриархия, Русская Зарубежная Церковь, Российская 

Академия естественных наук, Румянцевское Общество друзей библиотеки, 

Библиотечная Ассамблея Евразии, Международный Банк Реконструкции и 

Развития и т.п. 

Серьезные проблемы с написанием названий учреждений и организаций 

возникли в 90-е годы XX в., когда были созданы новые органы власти, новые 

учреждения и организации. Так, в «Кратком справочнике по оформлении актов 

федеральных органов государственной власти» (М., 1997) рекомендуется 

писать: Совет Безопастности РФ, Государственная Дума, Федеральное 

собрание, Конституционный суд РФ, Верховный Суд Республики 

Башкортостан, Народное собрание Республики Дегестан, Государственный 

Совет Республики Коми, Государственная Дума Ставропольского Края и т.д. 

Орфографические справочники дают различные рекомендации по 

написанию новых названий. «Справочник по правописанию, произношению, 

литературному редактированию» Д.Э.Розенталя, Е.В.Джанджаковой и 

Н.П.Кабановой (1994), с одной стороны, поддерживает Правила 1956 г. и 

рекомендует писать: Верховный Суд России, Объединенные Вооруженные 

Силы СНГ и еще Международный Валютный Фонд, а с другой - отмечает, что 

«в написании некоторых новых названий наблюдаются колебания, например: 

Федеральное собрание (Федеральное Собрание), Государственная дума 

(Государственная Дума), Конституционный суд (Конституционный Суд)». 



135 

Остается неясным, следует ли относить к названиям высших государственных 

учреждений Государственную думу Ставропольского края, Верховный суд 

Республики Башкортостан и т.п. 

В словарях В.В.Лопатина, И.В.Нечаевой, Л.К.Чельцовой «Прописная или 

строчная?» (1999) и «Как правильно? С большой буквы или с маленькой?» 

(2002) в любых названиях органов власти, в наименованиях учреждений, 

организаций, учебных заведений и т.п. рекомендуется писать с прописной 

буквы только первое слово: Государственная дума, Конституционный суд, 

Федеральное собрание, Народное собрание Республики Дагестан, Российская 

академия наук, Министерство финансов РФ, Международный валютный фонд и 

т.п. Такой принцип написания позволяет отказаться от нелингвистического, по 

своей сути иерархического деления названий по категориям и ввести единое 

написание для однотипных по значению и структуре названий. 

От некоторых «идеологических» рекомендаций Правил 1956 г. в практике 

печати давно отказались. Так, перестала соблюдаться рекомендация писать 

слово Республика с прописной буквы только в названиях республик СССР и так 

называемых стран народной демократии (§ 100) - и появились такие написания, 

как Федеральная Республика Германия или Южно-Африканская Республика. 

Ср. также: Первая мировая война, Вторая мировая война, до недавнего времени 

писавшиеся со строчной буквы как якобы «не являющиеся собственными 

именами». 

Но вот интересный факт, безусловно, имеющий идеологический 

подоплеку: мы по-прежнему пишем названия четырех ведущих партий 

западного мира - республиканская и демократическая партии США, 

консервативная и лейбористская партии Великобритании - со строчной буквы. 

Хотя правила 1956 г. рекомендуют писать названия политических партий с 

прописной буквы, но, судя по примерам, только названия компартий: 

Коммунистическая партия Австрии, Польская объединенная рабочая партия 

(но: лейбористская партия). В словаре - справочнике Д.Э.Розенталя «Прописная 

или строчная?» (1984) предлагалось писать мало кому известную 

Демократическую партию Таиланда (а также Индонезии, Люксембурга и ряда 

других стран ) с прописной буквы, а демократическую партию США - со 

строчной. Там же читаем: Республиканская партия (Франция), но 

республиканская партия (США). И эта нелепая традиция живет до сих пор. 

Попытка некоторых лингвистов обосновать строчную букву в названиях 

партий США и Великобритании тем, что это якобы названия, не носящие 

характера официального наименования, - аргумент неубедительный. Каковы же 

тогда официальные названия этих партий? В энциклопедической энциклопедии 

США (Democratic Party), одна из двух (наряду с Республиканской партией), 

главных партий… в США» (БСЭ. Т. 8. М.,1972). Но орфография, принятая в 

БСЭ, не убедила редакционных работников, а потому и в наши дни нередко 

пишут так, как привыкли. Только в словаре «Как правильно? С большой буквы 

или с маленькой» (2002) появилось написание: Демократическая партия (в 

США и др. странах) и т.п. 



136 

Обратимся к написанию личных имен, превратившихся из имен 

собственных в имена нарицательные, а также таких, которые лишь 

употребляются в нарицательном смысле, но не стали ими (§ 95, прим. 3-4), 

например: ловелас, донжуан, но: Не каждый день рождаются Гоголи и 

Щедрины. При этом в Правилах 1956 г. говорится: 

«Индивидуальные названия людей, употребляющиеся в презрительном 

смысле как родовое название, пишутся со строчной буквы, например: азефы, 

квислинги». Отсутствие в своде правил примеров, где собственное имя 

употреблено в презрительном смысле, но написано с прописной буквы, в 

практике печати привело к тому, что написание имени с прописной или 

строчной буквы стало выражением оценки того или иного деятеля, независимо 

от того, перешло имя собственное в нарицательное или нет. Показательны 

примеры, когда в одном предложении имена пишутся по-разному - в 

зависимости от отношения к ним автора: 

И там, стоя в стороне, нет-нет и подумаю: жоржиевы не одни на свете, 

есть и Сергунины, Мельниковы (Из журнала). 

По цепочке, как говорится, от бенкендорфа и булгарина к Ильину и 

Михалкову (Ю.Г.Оксман - К.И.Чуковский. Переписка). 

В справочнике Н.С. Валгиной В.Н. Светлышевой «Орфография и 

пунктуация» (1993) оценочный принцип выражен вполне определенно: 

«Фамилии или имена, употребленные во множественном числе с 

положительной оценкой, пишутся с прописной буквы, а имена, употребленные 

с отрицательной оценкой, пишутся со строчной буквы, ср.: В шестидесятые 

годы многие мальчишки мечтали быть Гагариными или Титовыми. А сколько 

было в России еще таких собакевичей, Плюшкиных, коробочек…». Однако 

столь категоричная формулировка оценочного принципа представляется 

излишней. 

Наблюдения над современной практикой печати показывают, что имена 

исторических лиц, литературных или мифологических персонажей, 

употребляясь обобщенно (переносно) как названия людей с определенными 

чертами характера и поведения, пишутся неединообразно - одни со строчной, 

другие с прописной буквы. Их написание, определяемое традицией, 

устанавливается в словарном порядке. Так, употребляемые в нарицательном 

смысле слова донкихот, донжуан, Робинзон, держиморда, иуда, меценат, 

геркулес, цербер пишутся со строчной буквы, а Гамлет, Обломов, Манилов, 

Плюшкин, Хлестаков, Митрофанушка, Аполлон, Цицерон, Наполеон и многие 

другие - с прописной буквы. Употребление подобных имен множественного 

числа не требует замены прописной буквы на строчную, например: 

Мы все глядим в Наполеоны (А.С.Пушкин); 

Иваны, не помнящие родства; 

Советские Шариковы. 

Написание личных имен со строчной буквы (обычно в форме 

множественного числа) допускается как экспрессивно-стилистический прием, 

чаще всего с целью усиления отрицательной или иронической оценки лица: 

современные Чичиковы, азефы, робеспьеры, новоявленные геббельсы и т.п. Ср. 
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также: Они хотят быть ушедшими Морозовами, Третьяковыми, Мамонтовыми 

(Из газеты). 

«У нас в Одессе, - сказал он [Бабель], насмешливо поблескивая глазами, - 

не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут свои 

Мопассаны. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много 

пищи для размышлений». (К. Паустовский). 

Именно так начинали Форды и Морганы (Из газеты).  

Но, говоря о подлинных достижениях нашей науки, кто вспомнит о всех 

этих Ермиловых, еголиных, Тимофеевых, переверзевых и прочих вахмистрах и 

фельдфебелях, десятилетиями выдавааших социологический импрессионизм за 

марксистско-ленинское литературоведение? (Ю.Г. Оксман - К.И.Чуковский. 

Переписка). 

Политизированный характер носят в Правилах 1956 г. рекомендации по 

написанию названий, связанных с религией. Недостатки правил стали особенно 

заметны с конца 80-х годов XX в., когда в обществе стало меняться отношение 

к религии. В настоящее время лексика, связанная с религией, широко 

употребляется не только в религиозно-философских текстах, но и в светской 

печати. 

До Октябрьской революции, согласно рекомендациям Я.К. Грота, с 

прописной буквы писались: «имена трех Лиц Божества и высших существ, 

составляющих предмет религиозного почитания христиан: Бог, Господь, 

Творец, Всевышний, Спаситель, Богородица, Святый Дух, Св. Троица; так же 

слова: Провидение, Промысл, Небо, Церковь в духовном смысле… Некоторые 

названия праздников, недель и дней, имеющих особенное церковное значение: 

Рождество Христово, Пасха, Благовещение, Великий пост, Страстная, Светлая 

неделя, Великий Четверг, но со строчной буквы - имена месяцев и дней недели, 

а также народные названия праздников и разных эпох года: святки, масленица, 

мясоед, семик, каникулы». 

В послереволюционные годы отрицательное отношение к религии 

проявилось, в частности, в том, что при написании названий, связанных с 

религией, стали употреблять только строчную букву: бог, богоматерь, 

богородица, пасха, духов день, великий пост, аллах и т. п. 

В Правилах 1956 г. рекомендуется писать с прописной буквы 

индивидуальные названия, относящиеся к области религии и мифологии, 

например: Христос, Будда, Зевс, Венера, Перун, Молох (§ 96). Написание 

других религиозных названий не рассматривается, а названия религиозных 

праздников и постов предлагается писать со строчной буквы: рождество, 

троицын день, великий пост, курбан-байрам. В названиях революционных 

праздников и знаменательных дат первое слово должно писаться с прописной 

буквы: Первое мая, Международный женский день, Новый год (§ 103). 

Современная практика письма приняла единообразное написание всех 

праздников и знаменательных дней - первое слово с прописной буквы: 

Рождество, Пасха, Троица, Великий пост, Ильин день, Курбан-байрам, Навруз, 

Шаббат и др. С прописной буквы рекомендуется писать не только названия 

официальных церковных праздников, но и названия связанных с ними 
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отмечаемых дней и периодов народного календаря: Святки, Масленица, Семик 

и т. п. 

Изменение отношения к религии привело к стихийному изменению 

написания многих названий, прежде всего к изменению написания слов Бог, 

Богородица, Богоматерь, Богочеловек, Пасха, Вседержитель и т. п. Например: 

Мир, забывший Бога, утрачивает образ своего Творца (Из газеты). 

Аверинцев недавно напомнил нам, что в богословской традиции есть два 

пути познания Бога (Из журнала). 

И ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и - 

Боже правый! - ты была моя (А. Тарковский). 

В «Справочнике по правописанию, произношению, литературному 

редактированию» Д.Э. Розенталя и др. (1994) и словаре «Прописная или 

строчная?» В.В. Лопатина и др. (1999) регламентировано написание слов Бог, 

Богородица, употребление прописных букв в прилагательных, образованных от 

этих слов, в названиях религиозных праздников, высших органов церковной 

власти и т. п. Вместе с тем в словаре «Прописная или строчная?» обращено 

внимание на написание устойчивых сочетаний, в которых выбор прописной 

либо строчной буквы зависит от контекста. В устойчивых сочетаниях, 

употребляющихся в разговорной речи вне прямой связи с религией, следует 

писать слово бог (а также господь) со строчной буквы. К таким сочетаниям 

относятся: (не) бог весть (или знает) кто (что, какой) - о ком-либо или чем-либо 

не очень важном, незначительном; бог (господь) его знает - 'неизвестно, не 

знаю'; бог с ним (ней, тобой, вами) - 'пусть будет так, ладно, согласен (хотя мне 

это и не нравится)'; бог с тобой (вами) - выражение несогласия; бог знает что - 

выражение возмущения; не дай бог, ради бога, убей (меня) бог, как бог на душу 

положит и др. боже мой, бог ты мой, боже сохрани, боже упаси (в отличие от 

тех случаев, когда формы Боже, Господи выражают обращение к Богу). 

В некоторых случаях выбор написания зависит от контекста. Так, может 

быть написано слава Богу, дай Бог (если контекст указывает, что говорящий 

действительно благодарит Господа Бога, обращается к нему) и слава богу (если 

ясно, что употреблен расхожий разговорный оборот: В тот раз он, слава богу, 

пришѐл вовремя!). Но в сочетании не слава богу (У него всѐ не слава богу - 

'неблагополучно') прописная буква невозможна. Ср. также: 
Слава Богу, что нас В своѐ время крестили 

(Б. Раушенбах). 

Слава богу, мы не верим политикам, не смотрим 

совковые отечественные сериалы… (Из газеты). 

Дай Бог ему быть услышанным вовремя. 
Слава богу, телевизионный рынок принимает 

сейчас цивилизованные формы (Из газеты). 

И, конечно, дай Бог здоровья (Из газеты). 
Не дай бог,если ребеноквыучился да подался на 

учѐбу в город (Из газеты). 

 

В целом очевидно, что Правила 1956 г. не могут служить руководством 

для написания церковно-религиозных названий. 

II. В Правилах 1956 г. отсутствуют многие необходимые для пишущих 

рекомендации. Это касается названий улиц, учреждений культуры, пишущихся 

через дефис прилагательных в составных наименованиях и др. 
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1. По действующим правилам в составных названиях улиц, переулков, 

площадей и т. п. с прописной буквы пишутся все слова, кроме служебных и 

родовых слов: Моховая улица, улица Горького, шоссе Энтузиастов, 

Комсомольская площадь, площадь Восстания (§ 100). В качестве примера 

наименования, в котором употреблено существительное, условно называющее 

предмет и пишущееся с прописной буквы, приведено лишь одно - улица Малые 

Кочки. Этого примера недостаточно для выработки единообразного правила 

написания с прописной буквы слов мост, ворота, вал, застава, стан и т. п. в 

составе названий улиц, площадей, городских районов. 

Если А.Б.Шапиро рекомендовал (согласно правилу) написание улица 

Кузнецкий Мост, то Д.Э.Розенталь в таких наименованиях, которые отражают 

прошлое Москвы: Кузнецкий мост (улица в Москве, часть которой когда-то 

занимал мост через реку Неглинку), Никитские ворота (когда-то здесь были 

ворота в стене, окружающей Москву), Коровий брод, Каретный ряд и т. п., 

предлагает писать второе слово со строчной буквы. С этой рекомендацией 

нельзя согласиться, так как в ней не учитывается десемантизирующая функция 

прописной буквы, применяющаяся при оформлении географических карт: 

Золотой Рог (бухта), Минеральные Воды (город), Голодная Губа (озеро), 

Чешский Лес (горы). «Русский орфографический словарь» (1999) и словарь В. 

В. Лопатина и др. «Прописная или строчная?» (1999) вполне обоснованно 

рекомендуют писать: Кузнецкий Мост, Никитские Ворота, Коровий Вал, 

Рогожская Застава, Тѐплый Стан и т. п. 

Очевидно, что отсутствие в правилах необходимых примеров привело и к 

противоречивым рекомендациям, и к разнобою в практике письма. 

2. В Правилах 1956 г. нет рекомендаций для написания таких названий, 

как Государственная Третьяковская галерея, Государственный академический 

Большой театр, а также более коротких названий, употребляющихся в функции 

полного, например: Большой зал Московской Консерватории - Большой зал 

консерватории. Отсутствие общего правила привело к различным 

рекомендациям, предлагаемым в справочниках: Государственный 

Исторический музей - Государственный исторический музей, Государственная 

Публичная историческая библиотека - Государственная публичная 

историческая библиотека, Центральный Дом журналиста - Центральный дом 

журналиста. В новых словарях и справочниках устанавливается написание 

подобных наименований с одной начальной прописной буквой: 

Государственная публичная историческая библиотека, Центральный дом 

журналиста, в том числе и в более коротких неофициальных названиях: 

Историческая библиотека, Дом журналиста. 

В Правилах 1956 г. нет рекомендации по употреблению 

прописных/строчных букв в пишущихся через дефис прилагательных, стоящих 

в начале составных наименований - названий учреждений, организаций, 

предприятий, а также конференций, конкурсов и т. п. В этом своде правил 

говорится только об употреблении прописных и строчных букв в пишущихся 

через дефис географических и административно-территориальных 

наименованиях: Индо-Гангская равнина, Волго-Донской канал, Западно-
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Казахстанская область. Однако не указано, как писать: Орехово-Зуевский 

педагогический институт или Орехово-зуевский педагогический институт. 

В орфографических пособиях и справочниках рекомендации, 

уточняющие написание прописной буквы в таких случаях, даются, но они носят 

противоречивый характер. Так, в «Справочнике по правописанию и 

литературной правке» Д.Э.Розенталя (1985) говорится: «Если название имеет 

значение собственного имени, не являясь, однако, географическим или 

административным наименованием, то сохраняется дефисное написание, но с 

прописной буквы пишется только первая часть сложного прилагательного, 

например: Алма-атинская киностудия». Эта рекомендация ослабляет связь 

имени собственного и образованного от него прилагательного, употребляемого 

как часть составного наименования; кроме того, появляется необходимость в 

разграничении написания таких определений в названиях институтов, 

железных дорог и т. п. 

В словаре В.В.Лопатина и др. «Как правильно? С большой буквы или с 

маленькой?» (2002), а также в новой редакции свода правил орфографии 

рекомендуются написания: Северо-Кавказский регион, Северо-Западный 

федеральный округ, Западно-Сибирская низменность, Индо-Гангская равнина, 

Волго-Донской канал, Алма-Атинский заповедник, Западно-Сибирский 

металлургический комбинат, Нью-Йоркский музей современного искусства и т. 

п. При таком написании отпадает необходимость разграничивать на письме 

различные типы составных наименований со сложным географическим 

определением, а также поддерживается единство в употреблении дефиса и 

прописной буквы в именах собственных. И такое написание в практике печати 

явно преобладает. 

4. В действующих правилах нет указания на употребление 

прописных/строчных букв в названиях типа учѐный совет, отдел кадров, 

городское отделение связи, факультет журналистики. А потому написание 

подобных названий нередко «связывают» с размером и значением называемого 

предмета. Очевидно, что необходимо правило о написании названий 

учреждений, предприятий, учебных заведений и т. п. с прописной буквы, а 

названий отделов и других частей учреждений, предприятий, организаций 

(факультетов, секторов, цехов и др.) - со строчной. 

5. В справочниках можно встретить различные рекомендации по 

написанию товарных знаков, марок изделий и сортов (например, видов и сортов 

сельскохозяйственных культур, овощей, цветов, продуктовых товаров, марок 

машин и т. п.). Так, А.В.Суперанская считает: «Сортовые и фирменные 

названия не могут писаться без кавычек, так как в противном случае это было 

бы основное, прямое, а не символическое употребление названий типа Волга, 

Ока, Днепр. И далее: «...сортовые и фирменные названия, будучи именами 

нарицательными, пишутся с прописной буквы и заключаются в кавычки. Это 

единое оформление придает единство всему типу фирменных и сортовых 

названий, независимо от их происхождения». 

Однако Д.Э.Розенталь рекомендует писать «Жигули», «Чайка», но 

«форд», «кадиллак», «вольво». В словаре В.В. Лопатина и др. «Прописная или 
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строчная?» предлагается различать названия марок производственных изделий 

(«Москвич-412», «Вольво-740») и названия самих изделий («москвич», 

«вольво»). Указывается также, что в бытовом употреблении названия средств 

передвижения могут писаться и без кавычек: Он приехал на стареньком 

москвиче, а не на роскошном кадиллаке. Без кавычек пишутся также 

разговорные названия машин с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

москвичок, жигулѐнок, фордик, уазик. 

III. Со временем в орфографии, как и в других областях языка, 

происходят изменения. Несмотря на то что таких изменений немного, правила 

должны их отражать. Например, в настоящее время пишется Амударья (а не 

Аму-Дарья - см. § 100), Нововязники (а не Ново-Вязники - см. § 79), орден 

Отечественной войны I степени (а не орден Отечественной Войны I степени - 

см. § 104). 

Изменилось написание китайских личных имен и фамилий: Мао Цзэдун, 

Дэн Сяопин (а не Мао Цзе-дун, Дэн Сяо пин - см. § 95). 

IV. В своде правил устарел иллюстративный материал. Многие названия 

вышли из активного употребления: Председатель Президиума Верховного 

Совета, Украинская Советская Социалистическая Республика, Всесоюзный 

Ленинский Коммунистический Союз Молодѐжи, Ярославский областной 

исполнительный комитет Советов депутатов трудящихся, Государственный 

совет Польской Народной Республики и др. В то же время основную массу 

примеров должны составлять современные широкоупотребительные названия, 

требующие орфографической регламентации, например: Государственная дума 

(короткое неофициальное название - Дума), Федеральное собрание, Союзное 

государство России и Белоруссии, Постоянный совместный совет России и 

НАТО, а также традиционные названия типа Царь-колокол, Царь-пушка и др. 

Таким образом, очевидно, что правила употребления прописных букв 

нуждаются в серьезном обновлении, дополнении, приведении в соответствие с 

современной практикой письма. 

Особенности написания аббревиатур и графических сокращений 

I. В современных массовых изданиях, в первую очередь в печатных СМИ, 

аббревиатуры и сложносокращенные слова всех структурных типов широко у 

потребительны, так же как и образованные от них производные слова (о их 

написании в Правилах 1956 г. ничего не говорится). 

Для точности формулировок правил написания аббревиатур и 

производных от них слов требуется прежде всего четкая (отвечающая 

современному уровню научной разработки) классификация аббревиатур. 

Аббревиатура - это существительное, состоящее из усеченных слов, 

входящих в исходное словосочетание (или из усеченных частей исходного 

сложного слова), а также из названий начальных букв этих слов (или частей 

слова). Последняя составная часть аббревиатуры может быть целым 

(неусеченным) словом. 

Аббревиатуры инициального типа подразделяются на три типа: 

1) буквенные, произносимые по названиям начальных букв слов (или 

частей сложного слова): МГУ, ЭВМ, ПТУ, НЛО, ДСП, ДТП; 
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2) звуковые, произносимые по начальным звукам слов (или частей 

сложного слова), т. е. читаемые как обычное слово: вуз, МХАТ, НИИ, ГЭС, 

ТЭЦ, ТЮЗ, СПИД, ОМОН; 

3) буквенно-звуковые: ЦСКА [це-эс-ка] - Центральный спортивный клуб 

армии. 

Аббревиатуры слогового типа, называемые также сложносокращенными 

словами, могут состоять: 

1) из сочетания частей сокращенных слов: Минфин - Министерство 

финансов, местком - местный комитет, мопед - мотоцикл-велосипед, помначхоз 

- помощник начальника по хозяйственной части; 

2) из сочетания начальных частей и начальных звуков (аббревиатуры 

смешанного типа): ГУЛАГ - Главное управление (исправительно-трудовых) 

лагерей, ГлавАПУ - Главное архитектурно-планировочное управление; 

3) из сочетания начальной части слова (слов) с целым словом: запчасти, 

сберкасса, Госкомспорт, завкафедрой, комроты. 

1. В Правилах 1956 г. (§ 111, п. 2) указывается, что звуковые 

аббревиатуры, имеющие нарицательный смысл («обозначающие имена 

нарицательные»), пишутся строчными буквами. На самом деле так пишутся (по 

традиции) очень немногие звуковые аббревиатуры, которые можно 

рассматривать только как исключения: вуз, втуз, дот, дзот, роно. Можно 

отметить еще два слова, пишущиеся двояко - как прописными, так и строчными 

буквами: НЭП и нэп, ЗАГС и загс. Само же правило, основанное на довольно 

давней традиции, заключается как раз в том, чтобы писать любые звуковые 

аббревиатуры прописными буквами: ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ВТЭК, РОЭ, НОТ, 

СПИД, ЖЭК, ДЭЗ, ЛЭП, ОМОН, ТЭК, АОН, ВИА, СМИ, УЗИ и многие другие. 

Что же касается буквенных аббревиатур, то и здесь должна быть 

отмечена возможность (правда, редко реализуемая) написания их строчными 

буквами - в тех случаях, когда аббревиатуры не только произносятся, но и 

пишутся по названиям букв: эсер - социалист-революционер, в разговорной 

речи - цеу - ценное указание, мэнээс - младший научный сотрудник или 

характеризуются двояким написанием -по буквам и по их названиям: ЧП и чепэ 

- чрезвычайное происшествие; НЗ и энзэ - неприкосновенный запас; БТР и 

бэтээр - бронетранспортѐр; ЧК и Чека - Чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем (в России в 1918-1922 гг.). Только строчными 

буквами (по названиям букв) пишутся и формы буквенных аббревиатур в тех 

редких случаях, когда они склоняются: пэтээры, на бэтээрах. Этим они 

принципиально отличаются от написаний форм склонения у звуковых 

аббревиатур: рабочий ЗИЛа, работать в МИДе, пьеса поставлена МХАТом и т. 

п. 

2. Особое внимание следует обратить на написание слов, производных от 

буквенных и звуковых аббревиатур. Суффиксальные производные от 

аббревиатур обеих групп пишутся строчным буквами; при этом используется 

только один способ передачи буквенной аббревиатуры - по названиям букв: 

мидовский, мхатовец, ооновский, тассовский, антиспидовый, гаишник; 
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цековский (от ЦК), цеэсковский (от ЦСКА), эсэнгэвский (от СНГ), кабэшный 

(от КБ), кагэбэшник, гэбист, кавээнщик и т. п. 

Зато в приставочных, сложных словах и составных наименованиях, 

пишущихся слитно или через дефис, буквенные и звуковые аббревиатуры 

сохраняют написание прописными буквами: суперЭВМ, мини-ЭВМ, 

микроГЭС, МГД-генератор, УКВ-передатчик, УВЧ-терапия, СВЧ-лучи, ТВ-

вещание, ВИЧ-инфекция, ДНК-содержащий. Весь этот материал и 

соответствующие правила в орфографическом своде 1956 г. отсутствуют. 

3. Еще одна проблема, также не затронутая Правилами 1956 г., - это 

написание аббревиатур, заимствованных из иностранных языков. 

Заимствованные (без перевода на русский) иностранные звуковые 

аббревиатуры пишутся прописными буквами: НАТО, ЮНЕСКО, ЮПИ 

(информационное агентство), ПЕН-клуб. 

В буквенных аббревиатурах - собственных именах (названиях 

учреждений, объединений и др.), состоящих из названий букв иноязычного 

алфавита, соединенных посредством дефисов, первая буква - прописная, 

остальные - строчные: Би-би-си (ВВС), Си-эн-эн, Си-би-эс. Образованные 

таким же образом нарицательные имена пишутся слитно и со строчной буквы: 

диджей, пиар (хотя некоторые старые заимствования этого типа пишутся иначе: 

о'кей или о-кей; джи-ай (об американском солдате). 

4. Особых замечаний требует написание сложносокращенных слов 

смешанного типа, образованных из инициальной аббревиатуры и усеченных 

основ. Инициальная часть обычно пишется прописными буквами, а усеченная - 

строчными: НИИхиммаш, ЦНИИчермет, ГлавАПУ, КамАЗ, БелАЗ. Однако 

имеются и отступления от этого принципа, когда смешанные образования 

пишутся по традиции только прописными буквами: ГУЛАГ, СИЗО - 

следственный изолятор, ГОСТ - государственный общероссийский стандарт. 

Составные названия, в которых за инициальной частью следует 

несокращенное слово (слова) в форме косвенного падежа, пишутся раздельно: 

НИИ газа, НИИ постоянного тока. 

Союз и в звуковых аббревиатурах и сложносокращенных словах всегда 

передается строчной буквой: АиФ - «Аргументы и факты», ЮжНИИГиМ - 

Южный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации, МиГ 

- Микоян и Гуревич и т. п. 

II. Что касается графических сокращений, то некоторые запреты, о 

которых говорится в §115-116 Правил 1956 г., устарели. Так, употребительны 

не только сокращения, которые «в отношении дефисов» соответствуют 

полному наименованию (см. § 115), типа ю.-в. (юго-восточный), но и типа ж.-д. 

(железнодорожный), с.-х. (сельскохозяйственный). Следовательно, дефис 

появляется здесь между первыми буквами частей сложного слова независимо 

от того, пишется это слово через дефис или слитно. Не соблюдается и запрет на 

сокращение слова после согласной, не завершающей группу согласных (§ 116): 

так, широко употребляются «запрещенные» ранее сокращения рус. (русский), 

казах. (казахский), чеш. (чешский), швед. (шведский), азиат. (азиатский), а 

также элект. (электронный), пред. (председатель) и т. п. 
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В практике печати давно уже не соблюдается требование делать 

сокращение «при стечении двух одинаковых согласных» после первой 

согласной (§ 116). Повсеместно используются такие сокращения, как асс. 

(ассистент), долл. (доллар), илл. (иллюстрация), отт. (оттиск), грамм. 

(грамматический), пасс. (пассажирский), адм.-терр. (административно-

территориальный), росс. (российский), голл. (голландский). Сокращения типа 

ас., ил., гол., рос. недостаточно информативны, поскольку трудно 

идентифицируются с полным словом. Это, однако, относится только к двойным 

согласным корня. Из двух одинаковых согласных, появляющихся на стыке 

корня и суффикса, в графических сокращениях сохраняется лишь одна: рус. 

(русский), стен. (стенной) и т. п. 

Ничего не говорится в Правилах 1956 г. о широко распространенных 

косолинейных сокращениях типа а/я (абонентный ящик), к/т (кинотеатр), х/б 

(хлопчатобумажный), об/мин (оборотов в минуту), р/с и р/сч (расчѐтный счѐт). 

Их специфика в том, что после сокращенной части слова точка никогда не 

ставится. 

 
Вопросы и задания. 

1. Из каких разделов состоит русская орфография? 

2. Как понимается основной принцип орфографии с позиции МФШ? 

П(Л)ФШ? 

3. К чему сводится действие лексико-синтаксического и 

словообразовательно-грамматического принципов? 

4. Каковы основные принципы употребления прописных и строчных 

букв?  

5. Выполнить упражнения. 

5.1. Вставьте пропущенные буквы, составьте словосочетания, укажите в 

скобках проверочные слова. 

Образец: посв...тить 

посвятить стихи (свят) посветить фонарем (свет)  

Раз...вать, разр...дить, пос...деть, прож...вать, пол...екать, прим...рять, 

зал...зать, зап...вать, обв...вать, отв...рить, ум...лять, ув...дать, заж...вать, 

прив...дение, сп...шите, ст...рожил, запл...тил, скр...пя, оз...мь. 

5.2. Вставьте пропущенные гласные, подберите проверочные слова. 

Од...деть, выст...ять, угрожать, раск...лоть, погл...щать, раек...лить, 

уг...дить, ут...дать, изв...нить, обв...нчать, вообразить, задр...жать, раздр...жать, 

осв...жать, посв...щение, освещение, ув...щеватъ, запеч...тленный, поп...чение, 

препод...вать, ирит...снять, состязание, т...сненый; ч...столюбие, чистоплотный, 

ч...стотность, пок...яние, пок...ление, объедение, объединение, дост...яние, 

л...гаться, л...гавая (о собаке). 

5.3. Вставьте пропущенные буквы (чередующиеся гласные в корне). 

Зам…реть от восторга, запр…тить курение, отп…рать замок, зам…рать 

от восхищения, препод…вать математику, приб…ру в квартире, пост…лить 

постель, любоваться расст…лавшейся р…вниной, разъ…динять, уд…рать с 



145 

места присшествия, пом…гать брату, изл…гать мысли в слух, к…саться темы, 

подск…чить от неожиданности, обл…гчать, подр…вняться в шеренгах 

5.4. Вставьте пропущенные буквы. 

1. Ре…кий ветер, ли…кая бумага, ги…кий шланг, ме…кий стрелок, 

гла…дая поверхность, га…кий утенок, ре…кое терпение, зы…кий песок, 

то…кое болото, жи…кий раствор, у…кая дорожка, мя…кий хлеб. 

2. Оловянная кру...ка, серебряная пря...ка, резиновая ло...ка, столовая 

ло…ка, радостная улы…ка, интересная кни…ка, зеленая тра…ка, 

железнодорожная бу…ка, остроумная шу…ка, алмазная тру…ка. 

5.5. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. 

1. С окре...ных гор уже снега сбежали мутными ручьями (П.). 2. 

Ше…твуя, сыплет цветами весна (Майк.). 3. Иску...твенный мех украшал 

мягкую мебель, сделанную весьма иску...но. 4. На днях мы че…вовали 

юбиляра. 5. Хозяин улыбался, по…чевал радушно, а под конец совсем 

расчувствовался. 6. Стол ломился от я...ств. 7. Когда-то бру...аткой мостили 

улицы, и бру...атые площади выглядели красиво. 8. Ровесники и близкие 

родственники, они были дружны. 9. И сходно купленный арап Возрос усерден, 

неподкупен, Царю наперсник, а не раб (П.). 10. Когда-то напѐрсток 

использовали профессионально белошвейки, а теперь появились 

«наперс…ники», которые затевают с прохожими азартные игры, обманывая 

легковерных партнеров. 

5.6. Вставьте пропущенные буквы. При необходимости обращайтесь к 

орфографическому словарю. 

Резиновый ба...он, интересная ба...ада, а...юминевая посуда, 

криста....ическое состояние, криста…ьная форма, картинная га...ерея, дружный 

ко...ектив, некоторые приви...егии. 

Водный ба...ейн, а…истент профе...ора, свободная диску...ия, всемирный 

конгре..., быстрый прогре..., воздушный де...ант, неистощимые ре...урсы. 

Стойкий и...унитет, подробные ко…ентарии, глубокая дра...а, и...итация 

кожи. 

Огромная те...итория, застекленная те...аса, остроумная ка...икатура, 

узкий ко...идор, кор…ида в Толедо. 

5.7. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. 

Под…ержанные книги, рас…четливый человек, сож…письмо, свежие 

дрож…и, рос…ийские просторы, малограм…отные ученики, провозглашенное 

во…звание, мо…жевеловые ягоды, назойливое жуж…ание, под…аться 

уговорам, рас…орить подруг, брю…жать без причины, ра…жалобить друга, 

ви…жать от радости, дребе...жащий голос, бре...жущие лучи, ра...жечь костер, 

разо…женный костер, во…женный факел, коло…ка редактора, внимательный 

глав…рач, пятибал…ьная система. 

5.8. Вставьте пропущенные буквы и употребите приведенные отдельно 

слова в словосочетаниях или предложениях. 

Образец: С…емка - съемка фильма. 

1. В...езд, в…юга, в...юнок, веющийся, гнездов...е, д…ячок, жнив...е, 

здоровье, из…веденный, из...ездить, из...ян, из...ятие, кочев...е, меж...ярусный. 



146 

2. Об...емный, об…явленный, под...езд, п…еса, пред…явитель, 

раз...яснение, р...яный, с…еденный, с…ежиться, с…язвить, ш...ющий. 

3. В…ездная виза, в...ючное животное, в...ющиеся волосы, снежная 

в...юга, печная в...юшка, железнодорожный раз...езд, с...емки фильма, 

неб…ющееся стекло, раз…яренный вид, п...янящий аромат, под...емный кран, 

творческое об...единение, об...ективная оценка, большой об...ем. 

5.9. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. 

1. Суб…ективный подход, служебная суб…рдинация, об…емная модель, 

об…основанное суждение, ад...ютантский мундир, меж...игровая тренировка, 

меж...ярусное оформление, принять контр…меры, л...ющаяся вода, новейший 

комп…ютер, рыночная кон...юнктура, сверх…естественная жара, 

сверх…активное вещество. 

2. Об…емный, об…явленный, под…езд, п…еса, пред…явитель, 

раз…яснение, р…яный, с…еденный, с…ежиться, с…язвить, ш…ющий. 

3.  

1. — За ужином с моей сем…ѐй постарайся  

не бесить моего брата, ладно? 

— Конечно, милая. 

Две рюмки спустя: 

 

2. До боли хочется верить, 

Что сбудутся вдруг мечты, 

Сквозь в…югу звонок у двери – 

И вот на пороге ты. 

3. Люблю по вечерам спрятать ножки под одеяло и смотреть, как мама бегает 

по дому и кричит: «Где куриные окорока? Мне надо варить деду бул…он». 

4. Да, я п…ю наполовину холодный чай. Да, вкусно. Нет, не ослиная моча. Зато 

я не прихлебываю как свин…я на весь дом, т.к. видите ли, горячо! 

5. — Я вас правильно понял, вам 28 и вы хотите прическу, как у Джека 

Вороб…я?! 

— Капитана Джека Воробья. 

6. Меня трудновато привести в восторг. Мне было наплевать. Мне не нравился 

Н…ю-Йорк. Мне не нравился Голливуд. Мне не нравилась рок-музыка. Мне 

вообще ничего не нравилось. Возможно, я боялся. Вот в чем дело — я боялся. 

Мне хотелось сидеть в одиночестве в комнате с задернутыми шторами. Вот от 

чего я тащился. Я придурок. Я ненормал…ный.  

7. Я возмутилась, об…явила, что никогда никакой взрослой барышней не стану, 

буду тол…ко самой собой, и вообще я из клана Питера Пэна — мы не 

взрослеем.  

8. Она об…явила бессрочный траур... Без покойника, но по пустым надеждам. 

9. Никогда не стоит никому ничего об…яснять. Тот, кто не хочет слушать, не 

услышит и не поверит. А тот, кто верит и понимает, не нуждается в 

об…яснениях. 

10. Однажды, когда мы возвращались с прогулки, сзади с шумом вспорхнула 

стайка вороб…ѐв.  
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11. Согласно герметике, человек об…единяет в себе все стихии, а потому 

занимает принципиал…но более высокое положение, чем духи природы.  

12. Человек лежал на спине и обречѐнно смотрел на раз…ярѐнное животное, 

готовое броситься на него.  

13. Также осторожно ключ вытащился из замка. Тень скользнула обратно, и 

быстрые шаги унесли незнакомца вниз по лестнице. Хлопнула дверь под…езда.  

14. Когда дверь открылась — арбуз вз…ехал вверх, а когда учитель притворил 

дверь — арбуз шапкой сел ему прямо на лысину.  

15. Но я к тому времени так об…елся мяса и прочих княжеских блюд, что был 

готов простить ей что угодно.  

16. Почитал об…явления в газетах — не понравилось ни одно.  

17. Гром грянул накануне прем…еры моей новой пьесы «Мы с королевой».  

18. Из оружия у них только палки да охотнич…и руж…я. 

19. Теперь поставим бортик от раз…емной формы… 

20. Как можно с…экономить на своих расходах? 

21. «Фриганы» являются полной противоположностью гурманам и спокойно 

довольствуются любыми об…едками, которые только могут найти. 

22. Как выполнять в…ход на сайты и в приложения с помощью аккаунта 

Google. 

23. Кратковременное воздействие холодной воды может, наоборот, быстро 

привести к спазму кровеносных сосудов и с…узить их просвет. 

24. Таким способом можно раз…единить листы… 

25. Раз…яснение прав и обязанностей сторон исполнительного производства. 

26. Сколько стоит с…ездить туристом в Астану?  

27. Кипятить бул…он следует часа полтора-два под неплотно надвинутой 

крышкой. 

28. В этом видео я покажу простой рецепт пирога с варен…ем. 

29. Умей отличать с…едобные грибы от ядовитых. 

30. Лад и соглас…е – первое в работе счаст…е.  

31. На стену повесили об…явление, но ребята с соседнего двора порвали его. 

32.Оригинальное серебряное украшение овальный открывающийся медал…он-

кулон на цепочке "Овальный медал…он" с крышечкой украшенной 

растительным орнаментом, внутрь можно вставлять фотографию или что-

нибудь положить (локон и т.д.). 

33. Спасибо бол…шое! И раз…яснили, и потренировались на текстах, и 

кроссворд! Всѐ здорово! Будем готовиться к диктанту! 

34. Наш под…езд самый дружный и чистый! 

35. В прошлом году в интернете увидела дерев…я из бисера и решила 

попробовать. Закупила все самое необходимое – это бисер, медная проволока, 

алебастр, клей ПВА, изоленту, малярный скотч, гуашь... 

36. Мы купили двух…ярусную кровать , а она детям не понравилась. 

37. Дрожащей рукой сделал первую ин…екцию, потом проглотил две таблетки. 

5.10. Вставьте, где нужно, О или Е. Объясните их правописание. 
1.Посреди комнаты в слабом, ж…лтом круге света, даваемого единственной 

горящей свеч…й, лежал незнакомец. (Юлия Алейникова, Проклятие Ивана 
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Грозного и его сына Ивана) 2. Я отчаянно нуждалась в том, чтобы заполнить свою 

ч…рную дыру, не понимая, что никто никогда не сможет заполнить еѐ за меня. 

(Фрея Эостре, Истинная любовь. Руководство по поиску и привлечению мужчины 

вашей мечты) 3. Вызов, сверкнувший в его взгляде, заставил еѐ придвинуться к 

нему ближе и перейти на тихий ш…пот.( Эмма Дарси. Не сможешь отказаться) 4. 

Он по-дружески положил мне руку на плеч…, а другой ловко извлѐк из моего 

кармана револьвер. (Уильям Хорнунг. Первое дело Раффлза) 5. Свой язык, 

который столь горяч… поддерживался в годы перестройки, как и национальная 

самобытность становятся уделом образованных интеллигентов, последних 

подвижников национальных культур. (В. В. Дементьев, Наследники Ексекюляха. 

Интеллигенция Якутии) 6. Щ…голь, чистюля, брезгун — весь в иронии, как в 

отглаженной рубашке. (И. Грекова. За проходной) 7. Представьте его в виде 

толстого глупого обж…ры и вытесните напрочь из своего подсознания. (Светлана 

Волошина. Безопасные диеты для ленивых и безвольных) 8. Принялась 

выч…сывать ш…лковистую рыж…нькую ш…рстку. (Галина Артемьева. Не 

плачь, Минь) 9. Размахивая руками, как дириж…р симфонического оркестра, он 

громко руководил операцией. (А.В. Устинова. Загадка американского 

родственника) 10. Девушка выдернула свою руку от назойливого ухаж…ра и 

закричала: «Да отстань ты от меня, дикарь ненормальный». (Александр 

Всполохов. Лучше, чем в кино). 11. А вот психологи считают, что ч…рный цвет в 

одежде предпочитают неоднозначные личности – протестующие анархисты, 

упрямцы … 12. Сегодня приготовим простой заливной пирог с крыж…вником. 13. 

Лучшие мужские базовые толстовки и кофты с капюш…ном различных цветов и 

фасонов. 14. …крем из сгущ…нки для торта… 15. У тебя всегда напряж…нное 

выражение лица. 16. Ож…говый шок развивается при поражении 15-20% 

поверхности тела… 17. Периодически автовладельцев крупных городов будоражат 

сообщения о массовых подж…гах машин. 18. Дико смущ…нные пользователи 

Интернета рассказывают о … 19. По пути домой заедем в «Обж…рку» ? 20. 

Щ…ки так покраснели от мороза. 

5.11. Образуйте словосочетания (предложения), употребив приведенные 

ниже существительные в творительном падеже единственного числа. 

Объясните правописание их окончаний. 

1. Багаж, баржа, барыш, басмач, бахча, бич, блиндаж, борщ, вираж, врач, 

гараж, грач, грош, гуляш, дележ, душ, каланча, калач, камыш, карандаш, 

кирпич, клавиша, кожа, круча, кряж, кулич, кумач, лещ, ловкач, лужа, луч, 

манеж, меч, морж. 

2. Невежа, ноша, палач, пейзаж, пища, плащ, плечо, плющ, пляж, праща, 

рвач, рогач, роща, рубеж, свеча, стеллаж, страж, стужа, сургуч, суша, сыч, теща, 

тираж, ткач, товарищ, тоннаж, торгаш, трубач, трикотаж, туча, туша, тягач, уж, 

усач, фарш, фюзеляж, экипаж. 

5.12. Вставьте пропущенные буквы. 

А. 

Пр...бывать на даче, пр...дать друга, пр...творить планы в жизнь, 

пр...ступить закон, беспр...страстный судья, непр...ходящий успех, пр...дать 

необходимый оттенок, пр...одолевать трудности, пр…клоняться перед 

красотой, пр…землиться вовремя, пр…кратить спор, пр...открыть дверь, 
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пр...верженец новых взглядов, необоснованные пр...тензии, пр...морский край, 

пр...лагать усилия, пр…небрежительное отношение, пр...чудливые узоры, 

пр...бывать в Париж, пр...образовать жизнь, показать все без пр...крас, 

преступить к работе, достойный пр...емник, превосходный торт, пр...возмочь 

боль. 

Б. 

1. Татьяна не могла пр…даваться чувству своего счастья. 2. А вы говорите с 

ним и призираете в то же время. 3. Кто-то из авторов этого сериала сильно 

проникся любовью к Шерлоку Холмсу. Сюжет пр…шелся по вкусу. Все уже 

пр…думано, вот только адаптировать его к новым реалиям. 4. Певица отдалась 

поднимавшей еѐ волне, лицо еѐ пр…образилось. 5. Честно говоря, в автомобилях я 

не огромный спец, и может быть, не все понимаю... Пр…обрел я данный шевик в 

2017 году в мае. 6. Я бы с пр…великим удовольствием посмотрела что-нибудь 

подобное про мутантов-людей с необычайными сверхвозможностями. 7. Любовь 

Захватывающе, реалистично, красиво, насыщенно, качественно. Пр…красная 

пища для души и ума. 8. Случай на экзамене пр…дали огласке. 9. В зоопарк из-за 

границы пр…были два преогромных удава. 10. Кроме того, было множество 

плакатов, исполненных пр…имущественно церковнославянским шрифтом. 11. 

Работа на электростанции пр…кратилась. 12. Поезд может пр…быть в часть до 

вечерней проверки. 13. Упавшее дерево может пр…юградить движение. 14. Этот 

пр…мудрый рецепт я вычитала в одной старой книге. 15. Может быть, 

попробовать нам пр…клеить снежинки к окнам, Наташа, или пр…лепим их к 

стенам? 16. Пр…школьный кружок закрылся с наступлением каникул. 17. Чтобы 

завершить шахматную партию, Игорю, надо было пр…думать хитрый ход.  

5.13. Вставьте пропущенные буквы, объясните правописание. 

Хмурый ра...свет, ра...цвет культуры, ни...вергаться в море, ни...падать с 

плеч, бе...жизненный взгляд, бе...численное множество, ра...шифровать 

надпись, ра...жечь костер, бе...шумный полет, и…бавиться от недостатков, 

ра...борчивая невеста, бе...чувственный человек, явная бе...вкусица, ра...чистить 

от снега, во...действовать на окружающих, в...бодриться на свежем воздухе, 

ра...жалованный лейтенант, чре...мерные усилия, ни...посланная милость, 

бе...звездная ночь, произвести ра...чет, ра...смеяться от души, возмутительное 

бе…законие, ра...таять на солнце, ра...считанный верно, бе...защитные дети, 

и...следовать проблему, ра...тратить деньги, ра...считать верно, бе...системные 

знания, ра...четливый человек, бе...сознательное состояние, ра...тревожить 

душу, ра...четный счет, ра...сеянный доктор, ра...сердиться на брата, 

ра...трогаться до слез, бе…полезный разговор, подробно ра...спрашивать, 

вос…тановить справедливость, ра...считывать на помощь, бе...страшный воин. 

5.14. Вставьте пропущенные буквы. 

С…мпровизировать, меж…гровой, до…нфарктный - предынфарктный, 

до...ндустриалышй - сверх…ндустриальный, заискриться - без…скровой, 

про…нформировать - дез…нформировать, про…нвентаризовать - 

без...нвентарный, до…сторический - пред…стория, сверх..скусный - 

без…скусный, на…менование - без…мянный, до…юньский - пред…юньский, 

за…нтересоваться - без…нтересный. 
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5.15. Вставьте пропущенные буквы. 

1. Без...мпульсный датчик, небез...нтересный фильм, без...скровая сварка, 

без…скусный рассказ, без…сходное положение, вз…мать налоги, вз…гравшее 

самолюбие, вз…скательный вкус, дез…нтегральная схема, из…сканная 

обстановка, предложить контр…гру, предъявить контр…ск, меж…гровая 

тренировка, меж…нститутская конференция, меж...рригационный период, 

меж…здательское соглашение. 

2. Раз…гранный жребий, уголовный роз…ск, сверх…зысканные манеры, 

с…грать шутку, с…змала закаляться, затеять с…знова. 

5.16. Соединяя подходящие по смыслу существительные, приведенные в 

первой и второй части, образуйте сложные существительные, объясните их 

написание. 

1. Плащ, кафе, костюм, кондитерская, завод, час, рубаха, продажа, 

интернат, музей, диван, читальня, шапка, ковер, штаб. 

2. Дом, школа, автомат, купля, парень, невидимка, палатка, кровать, 

выставка, изба, платье, киловатт, самолет, квартира, булочная. 

5.17. Допишите вторую часть сложных существительных, объясняя их 

слитное или дефисное написание. 

Держи..., сорви..., шумо..., верти..., скопи..., гори..., перекати..., видео..., 

мульти..., мини..., вице..., экс-, макро..., микро.... 

5.18. Запишите правильно сложные существительные следующего 

состава. 

1. (Северо) восток, (юго) восток, (северо) запад, (юго) запад, (норд) вест, 

(зюйд) вест, (норд) ост, (зюйд) ост; 

2. Иван /да/ Марья, мать /и/ мачеха, любит /не/ любит; 

3. Комсомольск /на/ Амуре, Ростов /на/ Дону, Франкфурт /на/ Майне. 

4. (Алма) Ата, (Орехово) Зуево, (Нью) Йорк, (Гусь) Хрустальный, 

(Петропавловск) Камчатский, (Южно) Сахалинск, (Северо) Двинск, (Ново) 

Кузнецк. 

5. (Бледно) розовый, (блекло) желтый, (бутылочно) зеленый, (голубовато) 

фиолетовый, (золотисто) желтый, (изжелта) красный, (иссиня) черный, 

(лимонно) желтый, (молочно) белый, (мутно) зеленый, (пепельно) седой, 

(светло) голубой, (сиренево) оранжевый, (темно) синий, (тускло) серый, (ярко) 

красный. 

5.19. Напишите слова, раскрыв скобки. 

(Авиа) конструктор, (авто) база, (агро) техника, (био) станция, (вело) 

спорт, (гидро) механика, (зоо) магазин, (кино) театр, (метеор сводка, (микро) 

автобус, (радио) передача, (теле) постановка, (фото) лаборатория, (алектро) 

станция, (авто) (мот) (вело) гонки, (электро) (водо) лечебница. 

(Вечно) зеленые деревья, (высоко) оплачиваемый специалист, (выше) 

указанные факты, (гладко) ствольное ружье, (дико) растущая яблоня, (живо) 

родящая ящерица, (крупно) блочное строительство, (легко) растворимое 

лекарство, (мало) вероятный случай, (много) сторонний договор, (ниже) 

перечисленные условия, (низко) оплачиваемый труд, (остро) дефицитные 
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материалы, (скоро) портящиеся продукты, (тонко) молотый кофе, (трудно) 

проходимый перевал, (узко) специальные термины, (чисто) шерстяной костюм. 

5.20. Перепишите, раскрывая скобки. 

1. (Жюль) верновская фантастика, (ильфо) петровская сатира. 

2. (Бесцветно) бледные тона, (гордо) благородный вид, (горько) соленая 

вода, (грубо) насмешливый взгляд, (грустно) сиротливая ива, (добродушно) 

хитрая улыбка, (мужественно) суровый вид, (насмешливо) надменная улыбка, 

(раскатисто) громкий голос, (смущенно) счастливое лицо, (уныло) серый цвет, 

(холодно) сдержанный тон. 

3. (Восточно) Европейская равнина, (Западно) Корейский залив, (Южно) 

Африканская Республика. 

4. (Историко) филологический факультет, (критико) библиографический 

обзор, (литературно) художественный журнал, (словарно) технические издания. 

5.21. Вставьте пропущенные буквы. 

Смотреть искос..., дружить сызмал..., хлопотать попуст..., проснуться 

задолг..., сесть справ..., свернуть влев..., вытереть насух..., переписать набел..., 

тревожиться понапрасн..., заезжать запрост..., отстроить занов..., запереть 

наглух..., говорить помног..., упасть замертв..., заблудиться спьян..., натуг... 

подпоясаться, хоронить зажив..., напиться досыт..., оттереть дочист..., учесть 

постольк...-поскольк..., заведом... опасаться, споткнуться сослеп... 

5.22. Объясните написание наречий. 

В(за)правду, (в)догонку, в(три)дорога, (в)черне, (до)нельзя, (за)даром, 

(за)зря, ис(под)тишка, (на)век, (в)чистую, (в)торопях, (по)истине, по(не)воле, 

(по)немногу, (по)тихоньку, (по) одиночке, (по)середине и (по)средине, 

(с)высока, (с)молоду, (с)горяча, (с)дуру, (тот)час, черес(чур), (по)одаль, 

(на)изусть, (на)легке, (на)равне. 

5.23. Перепишите словосочетания, раскрывая скобки. 

Запомнить (крепко) накрепко, говорить (с) (глазу) (на) глаз, исполнить 

(точка) (в) точку, хлопотать (по) пустому, тратить время (по) пусту, пойти 

(куда) либо, знать (мало) мальски, приделать (шиворот) навыворот, приехать 

(нежданно) негаданно, продвигаться (шаг) (за) шагом, прибыть (во) время, 

выдать уголь (на) гора, согласиться (в) (конце) концов, распределить (по) 

ровну, сделать (по) лучше и (по) красивее, ворочаться (с) боку (на) бок, 

сегодня, (по) видимому, будет дождь. 

5.24. Перепишите словосочетания, раскрывая скобки. Для справок 

используйте орфографический словарь. 

Запомнить (на) век, (на) веки, записаться (на) кануне, прийти (тот) час, 

побежать (в) догонку, смотреть (в) упор, считать (под) ряд, соскочить (на) ходу, 

стрелять (на) лету, собираться (с) позаранку, измучиться (в) конец, сделать (в) 

отместку, нужно (до) зарезу, работать (без) устали, танцевать (до) упаду. 

5.25. Перепишите словосочетания, раскрывая скобки. Для справок 

используйте орфографический словарь. 

Прикинуть (на) глаз, (на) глазок; разбить (в) пух и (в) прах; поднять (на) 

смех; подняться (на) дыбы; наскочить (с) размаху; добавить (в) заключение; 
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сказать (в) насмешку, попробовать (на) вкус; выучить (на) память; поработать 

(на) славу. 

5.26. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

1. (В) течени... нескольких дней отряд метался по улахинским притокам. 

(Ф.) 2. (В) последстви…, (с) жутью вспоминая весь этот поход, Мечик 

неизменно видел (перед) собой Бакланова. (Ф.) 3. Челкаш почувствовал нечто 

(в) роде ожога в груди. (М.Г.) 4. Теперь (в) место разрывов слышался только 

частый свист проносившихся (над) головой снарядов. (Сим.) 5. Незаметно для 

себя он [Мечик] убеждал Бакланова (в) том, какой тот хороший и умный, (не) 

смотря на свою необразованность. (Ф.) 6. (В) течении... дня ни разу не 

показалось солнце. 7. (В) следствии... непогоды поездка задерживается. 8. Я не 

выходил на улицу (в) течении... двух недель. 9. (Не) смотря на усталость, я не 

мог заснуть. 10. (В) следствии... перенесѐнной болезни организм ослаблен. 11. 

Пианист играл, (не) смотря на клавиши. 12. (В) виду опасности работы 

приостановлены. 13. Колье украшено жемчужинами (в) виде свисающих 

небольших капелек. 14. (С) верх ожидания концерт прошѐл с большим успехом. 

15. (В) связи с ремонтом проезд закрыт. 16. (В) следствии... долгих дождей 

дороги размыло. 17. (В) продолжени... недели туристы шли по берегу Чѐрного 

моря. 18. Я имел (в) виду совсем другое. 19. (В) заключени... профессор вновь 

перечислил основные положения лекции. 20. (В) последствии... всѐ 

прояснилось. 21. Путешествие длилось (в) течении... трѐх недель. 

5.27. Перепишите, раскрывая скобки 

1. Что (бы) там ни говорили, никуда от этого не деться. (Сим.) 2. То (же) 

впечатление производило и еѐ лицо. (Кор.) 3. Был он известен так (же) и своим 

замечательным знанием строевой службы. (Купр.) 4. Оказалось, что и эти люди 

то (же) из их дивизии. (Сим.) 5. И почему же, собственно, мама не могла 

чувствовать то(же), что он? (Сим.) 6. Она [Маша] думала о том, что если 

попадѐтся в руки к немцам, то еѐ будут пытать, и она, что (бы) с ней ни делали, 

должна молчать. (Сим.) 7. Там были болота и тьма, (по)тому (что) лес был 

старый. (М.Г.) 8. Только тогда, в моѐ время, больше было в человеке силы и 

огня, и (от) того жилось веселее и лучше... (М.Г.) 9. Когда начался обстрел, 

Синцов и Баюков немножко потянули пулемѐт из амбразуры назад, на себя, что 

(бы) случайным осколком не ударило в дуло. (Сим.) 10. В лощине, на пустом 

месте, то (же) рвались снаряды. (Сим.) 11. Мы решили ехать на такси, что (бы) 

не опоздать к началу спектакля. 12. При (том) заявлении приложены все 

необходимые справки. 13. Мы очень спешили, при (том) всѐ равно опоздали. 

14. Нужно действовать быстро и при (этом) безошибочно. 15. (И) так, 

рассмотрим конкретные примеры. 

5.28. Спишите, дописывая окончания существительных. Укажите их 

падеж. 

1. Много интересного мы узнали из этой книг.... 2. В книг... были яркие 

иллюстрации. 3. Мы были в гостях у Анастасии... Кузьминичн.... 4. Мари... 

Ильиничн... принесла письмо. 5. Красивая панорама открывалась с башн... . 6. 

Надо было добраться до башн.... 7. Мы подошли к башн.... 8. Плоды висели на 

яблон.... 9. К дому мы подъехали на машин.... 10. Шофѐр соскочил с машин.... 
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11. Висело объявление о конференции… 12. Все хорошо подготовились к 

конференци.... 13. Из типографи... принесли новые газеты. 14. Эта статья 

перепечатана в типографи... . 15. Рукопись направлена из редакци... в 

производство. 16. В редакци... идет подготовка к переизданию учебника по 

физик... и по математик... 17. Автору возращена рукопись из редакци... 

5.29. Перепишите, раскрывая скобки и ставя существительные в нужном 

падеже единственного числа. 

1. Рассказать о (постановка) (пьеса); говорить о (пьеса) и успехе ее 

(постановка), быть на (открытие) (выставка); рассказать о (выставка) и ее 

(открытие); присутствовать при (беседа) с (участница) (экспедиция); обратиться 

с вопросом к (участница) (экспедиция); подниматься по (лестница) на (башня); 

побывать в (башня) (крепость); лечиться в (амбулатория) (больница); 

выписаться из (больница); встретиться на (лекция) в (музей); возвратиться с 

(лекция). 

2. Деревья в легком (иней), видеть корабли на (рейд), вернуться из 

(гавань), выступить на (конференция), выставка современной (живопись) и 

(архитектура), лекция, посвященная современной (живопись) и (архитектура), 

спорить об (идея) повести. 

5.30. Слова, заключенные в скобки, поставьте в нужной падежной форме, 

объяснив правописание их окончаний. 

1. В саду росло множество (слива), (черешня), (вишня). 2. За леском 

вились дымки полевых (кухня). 3. Видны острые верхи (башня). 4. Зимой зайцы 

кормятся молодыми побегами деревьев и корой (яблоня), (груша) и других 

фруктовых (дерево). 5. Шторм доносил брызги волн окна низких портовых 

(здание). 

5.31. Вместо точек вставьте окончания существительных, выписывая их с 

предлогами. 

1. Быстрые реки текут в каждом ущель... (Прж.). 2. Машина проносилась 

по возвышенност..., виднелся тусклый отблеск Кубан... (Баб.). 3. Целые вечера 

Даша играла на роял... (А.Н.Т.). 4. Хата стояла на взгорь... (Сераф.). 5. Лежат 

только дымчатые синеватые тени в задумчивом молчани... (Сераф.). 6. В 

безмолви... погас звенящий зной (Сераф.). 7. Они очутились в громадном 

темном помещени... (Сераф.). 8. Пассажирский поезд остановился у маленькой 

степной станиц… (Вер.). 9. Павел в раздумь… разорвал письмо (Н.О.). 10. 

Поднялся желтоватый бесшумный язык плам... (А.Н.Т.). 

5.32. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите спряжения 

глаголов. 

1. Плещ…шь ты, куда захочешь, ты морские камни точ…шь, точ…шь 

берег ты земли, подымаешь корабли. 2. Князь у синя моря ход...т, с синя моря 

глаз не свод…т. 3. Люди из моря выходит и себе дозором брод…т! 4. Свет наш 

солнышко! Ты ходишь круглый год по небу, свод…шь зиму с тѐплою весной, 

всех нас вид…шь под собой. Аль откаж…шь мне в ответе? 5. Ветер, ветер! Ты 

могуч, ты гоня…шь стаи туч, ты волну…шь сине море, всюду ве…шь на 

просторе, не бо…ишься ничего, кроме Бога одного. (А.С. Пушкин). 
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5.33. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно укажите 

притяжательные прилагательные. 

Белич... мех очень красив, красив... лис... меха, но шуба на белич... меху 

не такая теплая, как на лис... . Белич... шкурка меньш... лис... . Из белич... 

шкурок делают женские шубки. Мех чернобурой лисицы ценится дорож... 

обыкновенного лис... . Дешев... мехом считается заяч... . 

Охотнич... промысел - основное занятие многих народов Севера. В 

царское время лис..., собол... и другие меха скупались за бесценок ловк... 

торговцами. Дорогими собол... шкурками платили местные охотники за 

нехитр... охотнич... снаряжение. 

5.34. Вставьте пропущенные буквы. 

Усидч…вый студент, ступенч…тые террасы, француз…кий язык, 

петербур…кое общество, груш…вый сад, марксис…кие кружки, киргиз…кие 

степи, коленч…тый вал, дощ…тый настил, ноябр…кие дожди, черкес…ая 

шашка, оренбур…кие степи. 

5.35. Перепишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы. 

1. Колыш…щиеся от ветра знамена, завис...щие от нас обстоятельства, 

гон…щие зайца собаки, пыш...щее здоровьем лицо, леч...щий врач, бор...щиеся 

за мир народ, бре…щий полет, пол…щие сорняки девушки, мел…щая кофе 

машина, маш…щая крыльями мельница, недорого сто...щие книги. 

2. Намасл…ный блин, посеребр…нные ложки, навеш…ная дверь, 

навеш…ное белье, пристрел...ное оружие. 

3. Зижд…щей силой являлось только добро (С.-Щ.). Сидел я и вдруг, 

знаете ли, почувствовал страшную кол…щую боль в боку. (Ч.) Рыбьей чешуей 

осыпаны и синие воды залива, лениво колыш…щиеся под осенним солнцем 

(Купр.) Я заметил особый вид можжевельника, стел…щегося по земле 

длинными плетнями (Арс.). Едва брезж…щий рассвет не мог разбудить нас 

(Пришв.). 

5.36. Перепишите, вставляя пропущенные буквы в суффиксах 

страдательных причастий. 

1. Между колесами телег, полузавеш…ных коврами, горит огонь (П.). 2. 

Но приказчик его был обстрел…ная птица (Г.). 3. Со всех сторон горы 

неприступные, красноватые скалы, обвеш…ные плющом (Л.). 4. Вдруг 

странный, едва слыш…мый звук привлек наше внимание (Т.). 5. Чиркнула 

спичка, на секунду осветив развеш...ные сети, сено, старика (Сераф.). 6. 

Глауберова соль плавает во взвеш…ном состоянии только зимой (Пауст.). 7. 

Встрепенулся Морозко, входи постепенно в привычный вымер…ный круг 

(Фад.). 8. Артем нажимал на подвеш…ный к перекладине рычаг, раздувавший 

мехи (Н.О.). 9. В завеш...ном тяжелой портьерой отдельном кабинете за столом 

сидел Сережа (Саян.). 10. Ржавые большие листья мертвенно шелестели, 

колебл…мые ветром, но не опадали (Аж.). 

5.37. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 

Образец: Скошенная трава - скосить 

Жаре…ый картофель, взвеше…ый товар, рисова…ный фильм, 

вскипячѐ…ное молоко, солѐ…ные грибы, заряже…ное ружьѐ, ране…ный боец, 
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пуга…ная птица, иллюстрирова…ный сборник, погашен…ый свет, 

маринован…ые огурцы, варѐ…ная колбаса, мороже…ное мясо. 

5.38. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 

1. Торф…ное болото, еди…ые нормы, единовреме…ое, пособие, 

кова…ый сундук, рискова…ый поступок, смеша…ые леса, ветре…ый день, 

исти…ое наслаждение, серебр…ый браслет, навигацио…ое дело, диков…ая 

вещь, гости…ая мебель, муссо…ые дожди, кож…ый портфель, копчѐ…ый 

окорок, маринова…ые овощи, тка…ая скатерть, краше…ая шерсть, 

производстве…ые отношения, цели…ые земли, журавли…ая стая, племен…ой 

скот, кон…ый завод, стрижен..ые овцы, жжѐ…ный кофе, глиня…ный кувшин, 

воспита…ый ребѐнок, небалова…ое дитя, искре..ий друг, песч…ные дюны, 

лебеди…ая песня, недюж…ные способности, беше…ная скорость. 

2. Конопля…ник, пови…ность, наследстве…ность, песча…ник, 

мали…ник, гости…ая, гости…ница, мороже…ое, дружи…ик, песе...ник, 

стра…ник, совреме…ник, пле…ник, изме...ник. 

5.39. Вставьте пропущенные буквы. Объясните правописание имен 

прилагательных, приведенных ниже (укажите, от каких слов они образованы). 

1. Беше...ая скорость, бараба...ый бой, була...ый конь, оловя...ая пуговица, 

колчеда...ое месторождение, барха...ые пески, сельдя...ая бочка, серебря…ая 

свадьба, чека...ая поступь, тара...ый удар, слюдя…ая прокладка, соля...ая 

кислота, крупя...ые изделия, орга...ый концерт, нутря...ое сало, фаза...ий 

питомник, жема...ые манеры, песча...ый карьер, нефтя...ая скважина, ледя...ой 

дом, горта…ый голос. 

2. Баклажа...ая икра, деревя..ая игрушка, румя...ое лицо, карава...ый путь, 

скобя...ая лавка, ветря...ая мельница, ржа...ое поле, чва...ый вид, бестала...ое 

существо, багря....ый закат, саза...ий улов, фортепиа...ый класс, полотня...ая 

куртка, травя...ая смесь, спонта...ое деление, гума...ый закон, хворостя…ой 

настил, льня..ая ткань, тума...ые фразы, смоля...ое покрытие, урага...ый ветер. 

5.40. Вставьте пропущенные буквы. 

1. Дров...ной склад, дом...ный процесс, информац...ная программа, 

именин...ый пирог, им...ные часы, земл…ной орех, конституц...ные решения, 

жизн...ные правила, ветр…ная девчонка, безветр…ная погода, бли...ная мука, 

ветр...ный день, воинств…ный вид, радиац...ная угроза, племе…ной скот, 

макаро…ная фабрика, понто...ный мост, петуши...ный гребень. 

2. Волос...ной матрац, диков…ный случай, шерст…ной костюм, 

оловя…ный солдатик, полуд…ная жара, зме…ная кожа, ведомств…ное здание, 

сем…ной фонд, сез…ная работа, ремесл…ное училище, ос…ное гнездо, 

масл…ная капля, орл…ный взгляд, сук…ный кафтан, нит…ные перчатки, 

овс…ная каша, пш…ная каша, милли…ный посетитель, многотон…ая машина, 

веществ…ное доказательство, медл…ное движение, зел...ный лес, пр...ный 

запах, ю...ный патриот, перепел...ная охота. 

5.41. Раскройте скобки. 

1. За долгие годы (не, ни) только (не, ни) измены, (не, ни) предательства, 

(не, ли) одной секунды скуки, (не, ни) одной такой секунды, когда бы мы (не, 

ни) радовались друг другу, когда бы нам (не, ни) хотелось видеть друг друга, 
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говорить друг с другом. (Г.Н.) 2. А немец стоял около поварихи и следил, 

чтобы (не, ни) наливала лишнего и чтобы никто из пленных (не, ни) подошѐл 

по второму разу. (Сим.) 3. Уже (не, ни) полковник ли? (Сим.) 4. Когда первые 

два «ИЛа» с рѐвом пронеслись над дорогой, (не, ни) Синцов (не, ни) другие 

пленные ещѐ {не, ни) поняли, что произошло. (Сим) 5. Много было друзей у 

гуцулов, (не, ни) одна я. (М.Г.) 6. И сейчас, сидя перед Синцовым, он 

[Крутиков] в глубине души чувствовал, что никогда бы (не, ни) выдержал всего 

этого, о чѐм рассказывал ему этот человек: (не, ни) вынес бы трѐх месяцев 

окружения, (не, ни) шѐл бы до последнего часа в комиссаркой форме, (не, ни) 

побежал бы, раненый, под выстрелами из плена. (Сим.) 7. Это было вечернее 

осеннее холодное небо, без солнца, без луны и звѐзд, без облачков и тучек, 

серое и ровное, такое, что, сколько (не, ни) гляди, всѐ равно (не, ни) на нѐм, (не, 

ни) сквозь него ничего (не, ни) увидишь. (Сим.) 8. На Арабатской Стрелке 

стояла тишина, (не, ни) было слышно (не, ни) одного звука, кроме 

погромыхивания старой полуторки. (Сим.) 9. Нельзя (не, ни) отметить 

произошедших перемен. 10. Пары скользили, а Тина всѐ пыталась разгадать 

(не) занимавший еѐ прежде закон тяготения. (Г.Н.) 14. Пика трусил, нервничал, 

жаловался всю дорогу на (не) существующие боли. (Ф.) 12. Чувство опасности, 

(не) притупляющееся, а, наоборот, обостряющееся у людей после только что 

пережитого боя, владело и Малининым и Синцовым. (Сим.) 13. То была первая, 

(не) замутнѐнная никакими опасениями радость открытия. (Гран.) 14. Со всей 

(не) рассуждающей прямотой и честностью, на какую была способна еѐ 

собственная, чуждая колебаний душа, она [Маша] сама поспешила объяснить 

себе всѐ случившееся. (Сим.). 15. Комната после ремонта (не) приведена в 

порядок. 16. В этой пачке (не) проверенные, а только просмотренные работы. 

17. 3адание (не) выполнено в срок. 

5.42. Перепишите, раскрывая скобки. 

(Не) детская серьѐзность; (не) глубокая речка; (не) простая, а сложная 

проблема; ни в чѐм (не) повинные люди; весьма (не) удачный доклад; отнюдь 

(не) воспитанный юноша; почти (не) знакомый человек; далеко (не) красивый 

поступок; (не) чернозѐмная полоса; отнюдь (не) убедительные доводы; (не) 

высокий рост; никому ( не) нужный разговор; (не)молодая женщина; очень (не) 

приятная история; (не) движимая собственность; (не) круглая, а овальная 

форма; проект (не) готов; (не) веселое детство; он (не) способен совершить 

подлость; (не) земледельческое население; ничем (не) примечательный юноша; 

далеко (не) обычная обстановка; случилось (не) счастье; разговор (не) приятен; 

(не) яркое, но горячее солнце; весьма (не) далекое путешествие; (не)интересная, 

а скучная история; никому (не) известный факт; крайне (не)обычное решение; 

(не) легкая задача; (не) глубокая, но холодная река; (не) достойное поведение; 

(не)намерен отвечать; повесть (не) интересна; (не) расположен к беседе; ничем 

(не) похож на брата; залив (не) глубок; (не) плодородные земли. 

5.43. Перепишете, раскрывая скобки. Объясните слитное или раздельное 

написание НЕ и НИ. 

1. При первом взгляде на это (не, ни) большое, худощавое созданьице 

казалось, что это ещѐ девочка, но в еѐ (не, ни) торопливых, размеренных 
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движениях сказывалась (не, ни) редко солидность женщины. (Кор.) 2. Морозка 

разворошил давнишнюю слежавшуюся пыль воспоминаний и обнаружил, что 

это совсем (не, ни) весѐлый, а очень безрадостный проклятый груз. (Ф.) 3. Он 

[Морозка] видел (не, ни) убранные снопы на (не, ни) дожатых полосах. (Ф.) 4. 

Морозка, может быть, очень скоро погибнет от пули, (не, ни) нужный (не, ни) 

кому, как умер Фролов, о котором (не, ни) кто (не, ни) пожалел. (Ф.) 5. (Не, ни) 

любивший навязываться Шмаков замолчал, и они оба, прибавив шагу, до 

самого привала шли рядом, (не, ни) говоря (не, ни) слова. (Сим.) 6. Он 

[Шмаков] считал Баранова (не, ни) лишѐнным способностей карьеристом, 

интересовавшимся (не, ни) пользой армии, а лишь собственным продвижением 

по службе. (Сим.) 7. (Не, ни) смотря на войну и на все разрушения кругом, в 

здании ещѐ оставалось что-то (не, ни) уловимо новое. (Сим.) 8. На этой войне 

затерялся один, (не, ни) некому (не, ни) известный, (не, ни)кому (не, ни) 

нужный, кроме неѐ [Маши], маленький человек - еѐ муж. (Сим.) 9. У нас 

молодѐжь вся такая, (не, ни) щадя своей жизни, спешит в бой, каждому (не, ни) 

терпится. (Сим.) 

5.44. Перепишите, раскрывая скобки. Объясните употребление НЕ. 

1. Левинсон больше упирал на то, что никогда бы (не, ни) стал отрывать 

мужиков от работы, если бы (не, ни) считал, что дело это общее. (Ф.) 2. На 

место дуэли приезжают все офицеры полка. Чуть ли даже (не, ни) полковые 

дамы. (Купр.) 3. У него болела голова и ломило спину, а в душе была такая 

пустота, точно там никогда (не, ни) рождалось (не, ни) мыслей, (не, ни) 

воспоминаний, (не, ни) чувств: (не, ни) ощущалось даже (не, ни) раздражения, 

(не, ни) скуки... Где-то я читал, что человек (не, ни) может (не, ни) одной 

секунды (не, ни) думать. (Купр.) 4. Что бы там (не, ни) говорилось, шеф по 

праву слыл одним из основоположников науки об атмосферном электричестве. 

(Гран.) 5. Он [Бахирев] (не, ни) мог (не, ни) улыбнуться. (Г.Н.) 6. Как (не, ни) 

трудно ему [Синцову] это было, но он говорил ей обо всѐм подряд с самого 

начала, потому что иначе она сама (не, ни) поняла бы его. (Сим.) 7. Где он ещѐ 

(не, ни) выступал, его ждали с нетерпением. 8. В спорах Базарова и Кирсанова 

затронуты едва ли (не, ни) все основные вопросы, по которым расходились 

революционные демократы и либералы. 9. Каких только историй (не, ни) 

рассказывают охотники! 

5.45. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Многое и ещѐ он говорил, потому(что) (не)сколько как бы тщеславен и 

очень любит, что(б) его слушали но ведь это почти (не)порок. 2. Дуня 

объяснила мне, что он человек хотя и (не)большого образования, но умный и 

кажется добрый. 3. Она теперь (ни)чего тебе (не)приписывает, а велела только 

мне написать , что ей так много надо говорить (с)тобой. 4. (Не)хочу я вашей 

жертвы Дунечка (не)хочу. 5. Впрочем, все эти вопросы были (не)новые, 

(не)внезапные, а старые, наболевшие, давившие. 6. Сер_це и ум (не)отразимо 

требовали ответа. 7. Ясно, что теперь надо (не)страдать, (не)тосковать 

пассивно, а (не)пременно что(то) сделать. 8. (Не)бывать тому, пока я жив, 

(не)бывать, (не)принимаю! 

5.46. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 
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1. Этот факт мне (не)знаком, первый раз вижу; он еѐ то(же) отметил, 

пьяную, себя(то) (не)помнящую. 2. Уж поверьте, что я (не)ошибаюсь. 3. Этакая 

(не)мудрѐная, а уже пьяная. 4. Впрочем, с Разумихиным (не)возможно было 

быть в других отношениях. 5. (Не)то чтобы руки его так дрожали, но он всѐ 

ошибался: и видит, например, что ключ (не)тот, (не)подходит, а всѐ суѐт. 6. 

Красное, а на красном кровь (не)приметнее рассудилось ему. 7. (Ни)мало 

(не)медля, он стал набивать ими к_рманы панталон и пальто, (не)разбирая и 

(не)раскрывая свѐртков и футляров; но он (не)успел много набрать. 8. Кончив 

всѐ он пр_таился (не)дыша; (не)званый гость был уже то(же) у дверей. 

5.47. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. (в)воротах они (на)ткнулись на запр_ж_(н,нн)ую арбу. 2. Обвяза(н,нн) 

до глаз белым платком, в б_шмете сверх рубах_, в с_погахи с дли(н,нн)ою 

хворостиной в руках, Марьяна т_щила быковза пр_вяза(н,нн)ую к их рогам  

верѐвку. 3. Покуда соб_рался Оленин он слыш_л повелительный голос 

хорунжего  о_дававш_го приказания домашним. 4. А через (не)сколько минут 

Оленин видел как хорунжий в засуче(н,нн)ых до колен штанах и в 

оборва(н,нн)ом  б_шмете, с сетью на плече прош_л мимоего окна. 5. Так на 

прида(н,нн)ое и копит сказал Оленин. 6. Муж_кое нас_ление станицы живѐт в 

походахи на кордонах или постах как называют казаки. 7. Обл_котившись на 

п_рильца вышки Лукашка щурясь поглядывал то на даль за Тереком то на 

товарищей(казаков). 8. Солнце уже пр_бл_жалось к сн_говому хребту 

б_левш_му над курчавыми облаками. 

5.48. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Обл_ка волнуясь у его подошвы пр_н_мали более и более тѐмные тени. 

2. (Из)заросшего дикого леса т_нуло свеж_стью но около поста ещѐ было 

жарко. 3. К_ричневый быстрый Терек отч_тливей отделялся от (не)подвижных 

берегов всею своею подв_гающ_юся ма(с, сс)ой. 4. Всѐ было пусто только 

низкие бе_конечные и пусты(н,нн)ые  камыши т_нулись до самых гор. 5. 

(Не)много в стороне в_днелись на ни_ком берегу глиня(н,нн)ые плоские крыши 

и воронкообразные трубы ч_ченского аула. 6. (Не)смотря на то что казаки 

каждый час ож_дали п_р_правы и нап_дения абрековс татарской стороны на 

кордон (не)соблюдалось особе(н, нн)ой осторожности. 

5.49. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Казаки как дома без осѐдла(н, нн)ых лошадей без оружия зан_мались 

кто рыбной ловлей кто п_янством кто _хотой. 2. (Не)смотря на то что он 

(не)давно был собран в строевые по широкому выр_жению его лица и 

спокойной увере(н, нн)ости позы видно было что он уже успел пр_нять 

свойстве(н, нн)ую казакам воинстве(н,  нн)ую и (не)сколько гордую осанку. 3. 

Широкая черкеска была (кое)где порва(н, нн)а шапка была заломле(н, нн)а 

назад (по)чеченски ноговицы спуще(н, нн)ы ниже колен. 4. Одѐжа его была 

(не)богатая но она с_дела на нѐм с тою особою каза_кою щ_голеватостью 

которая состоит в подражании_ чеченским джигитам. 5. Но надето подпояса(н, 

нн)о и пригна(н, нн)о это оборва(н, нн)ое платье и оружие одним известным 

образом который даѐтся (не)каждому. 6. Порознь ч_рты лица его были 

(не)хороши но взгл_нув на его статное сл_жение и черн_бровое умное лицо 
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всякий (не)вольно сказал бы Молодец малый! 7. Назарка л_жавший внизу 

(не)торопливо поднял голову. 

5.50. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Со_нце уже скрылось и ночные тени быстро надв_гались со стороны 

леса. 2. Только ст_рик всѐ ещѐ  ож_дая ястреба и подѐрг_вая привяза(н, нн)ого 

за ногу кобчика оставался под чинарой. 3. Ястреб с_дел на дереве но 

(не)спускался на курочку. 4. Лукашка (не)торопливо уклад_вал петли для ловли 

ф_занов и пел одну песню за другою. 5. Он был малый (не)красивый  

худенький мозглявый с в_згливым голосом который так и зв_нел в ушах.  6. 

Лукашка встал и посм_трел пойма(н, нн)ого ф_зана. 7. (По)гладив рукой по 

голове которую петух испуга(н, нн)о вытяг_вал закат_вая глаза он взял его в 

руки. 8. То(то) прутом. ш_мпол будет сказал он св_стя в воздухе  

5.51. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Я прослужил уже по служебному ведомству восем(?) лет но ещѐ 

(не)жил (ни)чего (не)испытал (в)конце концов. 2. С_дишь в св_ѐм к_бинете 

лакей (ни)кого (не)впускает без д_клада. 3. Евгений дорогой (не)наглядный 

воз(?)мите меня с собой. 4. Я думала что извес(?)ные люди горды 

(не)приступны что они пр_зирают толпу и своею славой блеском своего имени 

как бы мстят ей за(то) что она выше всего ставит знатн_сть прои_хождения и 

богатство. 5. (В)последн_  время вы стали раздр_жительны выр_жаетесь всѐ 

(не)понятно какими(то) символами. 6. И вот эта чайка то(же) (по)видимому 

симв_л но простите я (не)пон_маю...  7. Обстоятельства (не)ожида(н,  нн)о 

сл_жились так  что кажется мы сегодн_ уе__жаем. 8. День и ноч(?) од_левает 

меня одна (не)отвязная мысль Я должен писать. 

5.52. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Маленький п_сатель, особе(н, нн)о когда ему (не)везѐт, кажет(?)ся себе 

(не)уклюжим (не)ловким лишним; нервы у него напр_же(н, нн)ы издѐрга(н, 

нн)ы; (не)удержимо брод_т он около людей пр_частных к литературе и иску(с, 

сс)тву.  2. Я (не)видел своего читателя но почему(то) в моѐм вообр_жени_ он 

предст_влялся мне (не)дружелюбным (не)доверч_вым. 3. Он хл_поч_т что(бы) 

(не)и_требляли старых. 4. У них процв_тают науки  и иску(с, сс)тва  философия 

их (не)мрачна отношения к жен(?)щине полны изящ(?)ного бл_городства. 5. 

Надо быть безра(с, сс)удным варваром что(бы) жеч(?) в своей печ(?)ке эту 

красоту, разрушать то, чего мы (не)можем создать. 

5.53. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Стѐпка вылез из воды быстро оделся и без шапки б_лтая св_ими 

широкими шароварами п_б_жал к деревн_. 2. А ты чего (не)купаеш(?)ся 

спр_сил Егорушка у Васи. 3. Глубоко (ни)чего (не)поймаеш(?) хр_пел Кирюха. 

4. Вот он выл_з из воды и д_ржа ведро обеими руками забывая опустить рубаху 

поб_жал к подводам. 5. Егорушка загл_нул в ведро оно было полно из воды 

высовывала свою (не)красивую морду м_л_дая щука а возле неѐ к_п_шились 

раки и мелкие рыбѐ_ки. 6. Пухлый подб_родок Васи его тусклые глаза 

(не)обыкнове(н,нн)о острое зрение рыбий хвостик (во)рту и ласков_сть с какою 

он ж_вал п_скаря делали его похожим на животное. 7. Егорушка (ни)чего 

(не)понимал в ц_рковном пени_ и был равн_душен к нему. 8. Глядя на затылок 
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и на уши Егорушка почему(то) подумал что Емельян вероятно очень 

(не)счастлив. 

5.54. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Я (ни)когда (не)судил был снисходителен охотно пр_щал всех 

(на)право и (на)лево. 2. (Во)мне пр_исходит (не)что такое что пр_лично только 

рабам. 3. Я и (не)навижу и пр_зираю и (не)годую и в_змущаюсь и б_юсь. 4. Я 

стал (не) в меру строг требоват_лен раздр_жителен  (не)любезен. 5. Я прежде 

(не)навидел насилие и произвол а теперь (не)навижу людей употр_бляющих 

насилие. 6. Мои новые мысли (не)нормальны (не)здоровы я должен стыдит(?)ся 

их. 7. (Ни)чтожество повт_ряет она. 8. (Всѐ)равно (ни)какого толку зачем вам 

ун_в_рситет? 9. А она слуша_т меня с ум_лением с горд_стью пр_т_ив 

дыхание.  

5.55. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1.(По)его ув_рению (не)которые пасьянсы требуют больш_й 

сообр_зительности и вн_мания. 2. Выр_сла она на почве предра(с, сс)удков 

вскормле(н, нн)а предра(с, сс)удками... 3. Между учѐ(н, нн)ыми европейцами и 

китайцами (не)имеющими у себя (ни)каких наук разница самая (ни)чтожная. 4. 

(Не)знаю как у других профе_оров но у себя что(то) (не)помню. 5. (Н_)разу 

(не)сподобилась встретиться (не)только с героем но даже просто с интересным 

человеком. 6. Все эти разговоры об изм_льчани_ производят на меня всякий раз 

такое вп_чатление как будто я (не)чая(н, нн)о подслушал (не)хороший разговор 

о своей дочер_. 7. Я старик служу уже тридцать лет но (не)замечаю 

(н_)измельчания (н_)отсутствия идеалов. 8. Подобные (не)достатки, как бы 

много их (н_)было, могут породить п_сс_мистическое или бран(?)чливое 

настроениетолько в человеке мал_душном и ро_ком. 

5.56. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Старик (не)верил в бога потому что почти (н_)когда (не)думал о нѐм. 2. 

Марья и Фѐкла крестились говели каждый год но (н_)чего (не)понимали. 3. 

Детей (не)учили молит(?)ся (н_)чего (не)говорили им о боге. 4. Книг (не)было 

(н_)кому было читать. 5. Пр_ехавшие с ним жена и доч(?) с (не)доумением 

погляд_вали на большую (не)опрятную печ(?) занимавшую чуть ли (не) 

(пол)избы. 6. (В)передн_м углу, возле икон, были наклее(н, нн)ы бутылочные 

ярлыки и обрывки газетной бумаг_  - это вместо к_ртин. 7. Из взрослых 

(н_)кого (не)былодома все жали. 8. На печи с_дела девоч(?)ка лет восьми, 

бел_головая (не)мытая равн_душная; она даже (не)взгл_нула на вошедших. 9. 

Марья, старшая невестка, побл_днела пр_жалась к печи и как(то) стра(н, нн)о 

было видеть на л_це у этой широк_плеч_й женщины выр_жение испуга. 

5.57. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Ротшильд пом_ртвел от страха пр_сел и зам_хал руками над головой. 2. 

На б_гу он подпрыг_вал всплѐск_вал руками и видно было как в_драгивала его 

дли(н, нн)ая тощая спина. 3. Зачем люди делают всегда име_о (не)то что нужно. 

4. Если(бы) (не)было (не)нависти и злобы люди имели бы друг от друга 

гр_мадную пользу. 5. От жизн_ человеку убыток а от смерт_ польза. 6. 

Ротшильд вн_мательно слушал ставши (к)нему боком и скр_стив на груди 

руки. 7. Испуга(н, нн)ое (не)доумевающее выр_жение на его лице мало(по)малу 
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см_нилось скорбным и стр_дальческим. 8. Когда вечером батюшка исповедуя 

спр_сил его (не)помнит(ли) он за собою какого(нибудь) особе(н, нн)ого греха 

то он напр_гая слабеющую пам_ть вспомнил опять (не)счастное лицо Марфы. 

5.58. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Служба и раньше была ему пр_тивна теперь(же) она стала для него 

(не)выносима. 2. Он боялся что его подв_дут п_ложат ему (не)заметно в к_рман 

взятку и потом ул_чат его. 3. Стра(н, нн)о что (н_)когда в другое время мысль 

его (не)была так ги_ка и изобр_тательна. 4. В городе только и было разговора 

что (об)этих трупах и (не)известных убийцах. 5. До ра_вета прост_ял он среди 

комн_ты (не)шевелясь и пр_слушиваясь. 6. Так как дома (не)(на)что было жить 

и л_чит(?)ся то скоро Ивана Дмитрича и книги его свале(н, нн)ые в сани 

хозяйкой были растаска(н, нн)ы мальчишками. 8. Никита уб_рающий за ним 

бьѐт его страшно (не)щадя своих кулаков; и страшно тут (не)то что его бьют, - к 

этому можно пр_выкнуть, - а то что это отупевш_ животное (не)отвечает на 

п_бои (н_)звуком (н_)движением (н_)выр_жением глаз а только слегка 

покач_вается как тяж_лая боч(?)ка. 

5.59. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Городовой (не)спеша прош_л мимо окон: это (не)даром. 2. (Во)время 

пр_ѐмки Андрей Ефимыч (не)делает (н_)каких оперц_й; он давно уже (от)вык 

(от)них и вид крови его (не)приятно волнует. 3. Я иду по лес(?)нице которая 

называется прогре_ом ц_вилизац_ей культурой иду (не)зная куда. 4. Но ведь 

это м_щанская серая кухо(н, нн)ая ст_рина жизни, и для неѐ одной жить – 

(не)ужели (не)противно? 5. (Н_) (о)них нам надо думать, - ведь они всѐ равно 

помрут и (с, з)гн_ют, как (н_)спасайте их от рабства, - надо думать о том 

в_ликом иксе который ожидает всѐ ч_ловечество в отдалѐ(н, нн)Ом будущ_м. 6. 

Он спорил (со)мною так горяч_ но в то(же) время было заметночто его в_лнует 

какая(то) посторо(н, нн)яя мысль. 7. Мы уже (не)д_рѐм на конюшне наших 

лакеев но мы пр_даѐм рабству утончѐ(н, нн)ые формы. 

5.60. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Моя с_стра п_думав минуту ра(с, сс)меялась и пов_селела вдруг 

внезапно как тогда на п_книке. 2. С_стра слушала как я и доктор спорили и в 

это время выр_жение у неѐ было (радостно)восторже(н, нн)ое ум_лѐ(н, нн)ое. 3. 

Без доктора она была грус(?)на и тиха, и если теперь иногда плакала сидя на 

моей постел_ то уже по пр_чинам о которых (не)говорила. 4. Он сел и 

(не)спеша (не)глядя на меня выт_р своѐ красное лицо потом д_стал из кармана 

наш г_р_дской "Вестник" и медле(н, нн)о начал читать. 5. Она улыбалась и 

осматр_вала с любопытством и с (не)доумением мою блузу ведро с клейстером 

обои растянутые на полу; я смутился и ей то(же) стало (не)ловко. 6. Мы ещѐ 

(не)дор_сли (до)них и, по совести, (н_)чего в них (не)пон_маем. 7. Я уже 

ст_рался выр_ботать в себе определѐ(н, нн)ое уб_ждение. 8. (Не)снимая шубы и 

шапки она с_дела молча, очень бледная, и см_трела в одну точ(?)ку. 

5.61. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Губернатор пр_казал что(бы) вы пр_шли к нему завтра (не)пр_ме(н, 

нн)о.  2. Это поз(?)нее пос_щение околоточного и (не)ожида(н, нн)ое 

пр_глашение к губернатору подействовали на меня самым угн_тающим 
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образом. 3. У меня с ра(н, нн)его  детства остался страх перед жандармами, 

полицейскими и теперь меня т_мило бе_покойство будто я в самом деле был 

виноват (в) чѐм(то). 4. И я (н_)как (не)мог уснуть. 5. К тому(же) у няньк_ 

болело ухо она ст_нала и (не)сколько раз плакала от бол_. 6. Бр_нились и 

Прокофий и Николка так(же) гадко и в воздух_ стоял (не)пр_рывный гул от 

бран_  кашля и лошади(н, нн)ого ржанья. 7. Он обвеш_вал обсчит_вал кухарки 

видели это но оглушѐ(н, нн)ые его криком (не)протест_вали. 8. Подн_мая и 

опуская свой страшный топор он пр_н_мал карти(н, нн)ые позы. 

5.62. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Я отправился домой спать, но (не)мог уснутьот (не)приятного 

болезне(н, нн)ого чу(?)ства наве_(н, нн)ого на меня бойней и разговором с 

губернатором. 2. Я ра(с, сс)казал ей о том что был у губернатора а она см_трела 

на меня с (не)доумением. 3. Я вош_л в зал в котором обстановка была 

р_скошна но хол_дна и бе_вкус(?)на и особенно (не)приятно резали глаза 

высокие и у_кие  з_рк_ла  в простенках. 4. Она открыла хорош_нький шкап 

стоявший около еѐ письме(н, нн)ого стола и сказала Всѐ это вам я к тому 

говорю что мне хоч_тся посв_тить вас в свою тайну. 5. В первый год я буду 

пр_гляд_ваться к делу а на другой год уже сама стану р_ботать (по)настоящему 

(не)щадя живота. 6. Потом отец ходил в гости(н, нн)ой из угла в уголи говорил 

(о)чѐм(то) пот_рая руки. 

5.63. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Когда она кр_чала мне из другой комн_ты что она (не)одета это 

в_лновало меня. 2. Я ра(с, сс)удил что в этом доме л_скают меня как больш_го 

(не)счастного пса... 3. У наших было темно а в доме (на)против у Должиковых 

окна св_тились но (н_)чего нельзя было разгл_деть сквозь цветы и зан_вески. 4. 

И, (не)отдавая себе отч_та в том что я делаю я (изо)всей силы дѐрнул за звонок 

п_рвал его и п_бежал (по)ул_це  и_пытывая страх и думая что сейчас 

(не)пр_менно выйдут и узнают меня. 5. В один из в_ч_ров (не)кстати пош_л 

снег и подуло (с)севера точ(?)но опять наступала зима. 6. (Не)пок_дайте меня 

ск_зала она и глаза еѐ наполн_лись сл_зами. 7. На (пол)пути я с_дился и 

см_трел на город (не)решаясь п_д_йти к нему бли_ко. 

5.64. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Она обн_мала и ц_ловала Машу и (не)зная как выр_зить свой в_сторг 

гов_рила ей про меня Он добрый! Он очень добрый! 2. Перед тем как уехать от 

нас она п_р_оделась в своѐ обыкнове(н, нн)ое платье и п_в_ла меня в сад 

что(бы) п_г_в_рить со мною (на)едине. 3. Отец очень ог_рч_н что ты (н_)чего 

(не)написал ему сказала она. 4. Она (не)сколько раз т_р_пливо п_р_кр_стила 

меня. 5. (По)видимому он что(то) задумал и мне кажет(?)ся  он хоч_т пок_зать 

пр_мер великодушия и первый заговорит о пр_мирени_. 6. Я (не)знал сельского 

х_зяйства и (не)любил его. 7. У меня (не)было с_знания (не)избежн_сти и 

об_зательности этого труда. 8. Я пр_дпоч_тал делать что(нибудь) (во)дворе и 

(н_)что мне так (не)нравилось как красить крышу. 9. (Во)время (не)урядиц к 

нам пр_езжал инж_нер Виктор Иванович. 

5.65. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 
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1. (Во)время сен_коса у меня с (не)пр_вычки б_лело всѐ тело. 2. Жена 

была (не)жна (со)мною (по)прежнему но были у неѐ какие(то) свои мысли 

которых она (не)сообщала мне. 3. Было (не)сомненно что раздр_жение еѐ 

против крестьян р_сло жизнь еѐ ст_новилась всѐ т_желее. 4. С доктором теперь 

она гов_рила охотнее чем (со)мною и я (не)пон_мал (от)чего это так. 5. Степан 

был м_длителен и (не)разговорч_в только с мужчинами в женском (же) 

обществе д_ржал себя развязно и г_в_рил (без)умолку. 6. Раз пр_дя на реку 

купат(?)ся я (не)вольно подслушал разговор. 7. Кому надоела грязь мелкие 

грош_вые инт_ресы кто во_мущѐн оск_рблѐн и (не)годует тот может найти 

покой и удовлетворение только в пр_крас(?)ном. 8. Она пр_везла из города 

новые и(л, лл)юстрирова(н, нн)ые журналы и мы вместе ра(с, сс)матр_вали 

ихпосле ужина.  

5.66. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1.Для нас потомков (не)историков (не)увл_чѐ(н, нн)ых проце_ом 

изыскания и (по)тому с (не)зат_мнѐ(н, нн)ым здравым смыслом созерцающих 

событие причины его представляются в (не)исчислимом количестве.  2. 

Ф_тализм в истории_ (не)избежен для объяснения (не)разумных явлений. 3. 

Ежели(бы) Наполеон (не)оскорбился и (не)велел наступать войскам (не)было 

(бы) войны. 4. Совершѐ(н, нн)ый поступок (не)возвратим и действие его 

совпадая во времени с ми(л, лл)ионами действий других людей получает 

историческое значение. 5. Ад_ютант сказал что вероятно император (не)буд_т 

(не)доволен этим излишним усердием.  

5.67. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1.Тр_надцатого июня Наполеону подали (не)большую чист_кровную 

арабскую лош_дь и он сел и поехал к одному из мостов (не)пр_станно 

оглушаемый восторже(н, нн)ыми криками. 2. П_лковник и (не)сколько человек 

переплыли реку и с трудом выл_зли на тот берег. 3. Борис теперь был богатый 

человек дал_ко уше_ший в поч_стях уже (не)искавший покровительства а на 

равной ноге  ѐ высшими из своих сверс(?)ников. 4. Элен (не)имевшая 

достойного к_в_лера сама предл_жила мазурку. 5. Государь с Балашѐвым 

прошли (не)замечая Аракчеева через выходную дверь в освещѐ(н, нн)ый зал.  

5.68. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. При начал_ мазурки Борис видел что (генерал)ад_ютант Балашѐв одно 

из бл_жайших лиц к государю подош_л к нему и (не)придворно остановился 

близко от государя. 2. Борис зат_р_пившись (как)будто (не)успев 

отодвинут(?)ся почтительно пр_жался к притолоке и нагнул голову. 3. 

(Не)ожида(н, нн)ое известие о переходе французами Немана было особе(н, нн)о 

(не)ожида(н, нн)о после месяца (не)сбывавш_гося ожидания. 4. Государь 

повторил что (не)помир_тся до тех пор пока остан_тся хотя один вооружѐ(н, 

нн)ый (не)приятель на русской земле и приказал (не)пр_менно передать эти 

слова Наполеону. 5. Балашѐв (не)(тот)час остановился а прод_лжал шагом 

продвигат(?)ся по дороге. 6. (Не)обращая на Балашѐва вн_мания (унтер)офицер 

стал говорить с товарищами о своѐм п_лковом деле и (не)гл_дел на русского 

генерала. 7. (Не)обычайно странно было Балашѐву после близости к высш_й 

власти и могуществу видеть тут это вр_ждебное и главное (не)почтительное 
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отношение к себе грубой силы. 8. Увидав русского генерала он (по)королевски 

торжестве(н, нн)о откинул (на)зад голову и вопросительно погл_дел на 

полковника. 

5.69. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Так вы сч_таете зачин(?)щиком (не) императора Александра сказал он 

(не)ожида(н, нн)о с добродушно(глупой) улыбкой. 2. Аракчеев (не)трус но 

столь(же) исправный жестокий и (не)умеющий  выр_жать свою преда(н, 

нн)ость иначе как жестокостью. 3. Только этой (не)обходимостью можно 

об_яснить то как мог жестокий лично выд_равший усы ... и (не)могший по 

слабости нерв перен_сить опас(?)ность (не)образова(н, нн)ый, (не)придворный 

Аракчеев держат(?)ся при рыцарски(благородном) и нежном характере 

Александра. 4. Заметив на лице Балашѐва произведѐ(н, нн)ое этим пр_ѐмом 

(не)приятное впеч_тление Даву поднял голову и холодно спр_сил что ему 

нужно. 5. Даву взгл_нул на него молча и (не)которое волнение и смущение 

выр_зившиеся на лице Балашѐва видимо доставили ему удовольствие. 6. Через 

минуту вош_л ад_ютант маршала господин де Кастре и провѐл Балашѐва в 

пр_готовле(н, нн)ое для него помещение.  

5.70. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. (Не)смотря на пр_вычку Балашѐва к пр_дворной торжестве(н, нн)ости 

роскош(?) и пышность двора императора Наполеона пор_зили его. 2. После 

(не)скольких минут ожидания д_журный камергер вышел в большую пр_ѐмную 

и пр_гласил его идти за собой. 3. Оч_видно было что его (н_)сколько 

(не)интересовала личность Балашѐва. 4. Он яс(?)но и коротко стал изл_гать 

пр_чины своего (не)удовольствия против русского правительства. 5. (Не)сходя 

с места он голосом более высоким и поспешным  чем прежде начал говорить. 

5.71. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Все были (не)довольны общим ходом вое(н, нн)ых дел в русской 

армии_ но об опас(?)ности нашествия в русские губернии (н_)кто и (не)думал 

(н_)кто и (не)предпол_гал чтобы война могла быть перенесе(н, нн)а далее 

западных польских губерний. 2. Но вопрос о том выгоден или (не)выгоден этот 

лагерь остался (не)решѐ(н, нн)ым для князя Андрея. 3. Он уже успел вывести из 

своего вое(н, нн)ого опыта что в вое(н, нн)ом деле  (н_)чего (не)значат самые 

глубокомысле(н, нн)о обдума(н, нн)ые планы  (как он видел это в 

Аустерлицком походе) что всѐ завис_т от того как отвечают на (не)ожиданные 

и (не)могущие быть предвиде(н, нн)ми действия (не)приятеля что всѐ завис_т 

от того как и кем  ведѐт(?)ся всѐ дело.  

5.72. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Одно (н_)чтожнейш_  обстоятельство поставило его в тупик ещѐ 

прежде чем он сош_л с лес(?)ниц_.  2. Он ш_л дорогой тихо и степе(н, нн)о 

(не)торопясь что(бы) (не)подать (н_)каких подозрений. 3. Кто(то) (не)пр_метно 

стоял у самого замка и точно так(же) как он пр_слуш_вался пр_таясь изнутри. 

4. Он (не)выдержал медле(н, нн)о прот_нул руку и позв_нил. 5. Старуха 

(не)рванула дверь (к)себе обратно но и (не)выпустила руч(?)ку замка. 6. Глаза 

были вытараще(н, нн)ы как(будто) хотели выпрыгнуть а всѐ лицо было 
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иск_же(н, нн)о судорогой. 7. Эта была (не)большая комн_та с огромным киотом 

обр_зов. 8. Но как(то) все (не)удачно (не)вклад_вались в замки.  

5.73. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. (Н_)мало (не)медля он стал наб_вать ими карманы (не)разб_рая и 

(не)раскрывая свѐртков и футляров. 2. Страх охват_вал его всѐ больше особе(н, 

нн)о после этого второго совсем (не)ожида(н, нн)ого убийства. 3. (Н_)(за)что на 

свете (не)пош_л(бы) он теперь к сундуку и даже в комн_ты. 4. Но какая(то)  

ра(с, сс)ея(н, нн)ость  как(будто) даже задумч_вость стала (по)немногу 

овлад_вать им. 5. (Не)знакомец звякнул ещѐ раз ещѐ подождал и вдруг в 

(не)терпении_ стал дѐргать ручку двери. 6. (Н_)кого (н_)единой души 

(не)встретил он потом до самой своей комн_ты. 7. (Не)было (н_)чего (н_)каких 

следов убийства. 8. (Не)более как минут через пять вск_чил он снов_ и (тот)час 

(же) в исступлении_ опять бросился к своему платью.  

5.74. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. (Не)низость его сердеч(?)ных изл_яний перед Ильѐй Петровичем 

(не)низость и поручикова торжества над ним перев_рнули вдруг ему сер(?)це. 

2. Ему ужас(?)но хотелось как(нибудь) ра(с, сс)еяться  но он (не)знал что 

делатьи что предпр_нять 3. Его хл_с(?)нул по спине кучер одной коляск_ за(то) 

что он (чуть)чуть (не)попал под лош_дей (не)смотря на то что кучер ему 

кричал. 4. (По)прежнему обхв_тил он левою рукой голову больного пр_поднял 

его и начал поить с чайной ложеч(?)ки чаем. 5. Раскольников молчал хотя 

(ни)(на) минуту (не)отрывал от него своего встревоже(н, нн)ого взгляда. 6. 

Пашенька без него (н_)чего (бы) (не)выдумала  уж очень стыдлива. 7. 

Раскольников взгл_нул на него (не)сказав (н_)слова отворотился к стене. 

5.75. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Он услыш_л что кто(то) вош_л к нему открыл глаза и увидал 

Разумихина отворивш_го настеж(?) дверь. 2. Дверь отворилась и вош_л человек 

как(будто) то(же) уже (не)сколько знакомый с виду Раскольникову. 3. Миколай 

хоть (не)пьяница а вып_вает и извес(?)но нам было что он в этом самом дом_ 

работает. 4. Только что он ув_дал серьги как (тот)час (же) схв_тил шапку и 

побежал... 5. Это был господин (не)молодых лет ч_порный осани_стый с 

осторожною и брюзгливою ф_зиономией. 6. (Не)доверч_во и даже с а(ф, 

фф)ектацией (не)которого испуга чуть(ли) даже (не)оскорбления оз_рал он 

тесную и низкую "морскую каюту". 7. (Не)глядя (н_)(на)кого и даже (не)кивнув 

головой Зосимову он оставил в поко_ больного и вышел.  

5.76. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Полковой к_мандир испугался (не)виноват (ли) он в этом и (н_)чего 

(не)ответил. 2. Долохов уже переодетый в серую солда_ую шинель 

(не)дожидался что(б) его вызвали. 3. Бойкая песня пр_давала особе(н, нн)ое 

значение тону развязной в_сѐлости с которою говорил Жерлов и умышле(н, 

нн)ой х_л_дности ответов Долохова. 4. Он к величайш_й своей (не)приятности 

пр_нуждѐн был (мало)помалу пр_нять за факт то что вчера ещѐ к_залось ему 

прои(?)шествием почти ф_нтастическим ... 5. (За)тем во всѐ это утро как 

нароч(?)но след_вала (не)приятность за (не)приятностью. 6. Точ(?)но так(же) и 
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в мебельном магазине (н_)(за)что (не)хотел возвратить (н_)одного рубля из 

задатка на купле(н, нн)ую квартиру. 

5.77. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Озадаче(н, нн)ый  было Раскольников вдруг впал в настоящее 

исступление. 2. Но тут случилось стра(н, нн)ое прои(?)шествие (н_)что до того 

(не)ожиданное при обыкнове(н, нн)ом ходе событий. 3. Мгновение ответа 

(не)было но видно было что за дверью находилось (не)сколько человек и 

как(будто) кого(то) (от)талкивали. 4. Он гл_дел прямо перед собою но как(бы) 

(н_)кого (не)видя. 5. Порфирий Петрович (не)сколько мгновений стоял как(бы) 

вдум_ваясь и зам_хал руками на (не)проше(н, нн)ых свидетелей. 6. Можно 

было предпол_жить что ему ещѐ что(то) хотелось сказать но как(то) 

(не)выговаривалось. 7 Про Николая он и рассуждать (не)брался; в пр_знании 

Николая есть что(то) (не)объяснимое чего теперь ему (не)понять (н_)(за)что. 

5.78. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Вся поклажа моей т_лежки состояла из одного (не)больш_го ч_модана. 

2. Осетин(извозчик) (не)утомимо погонял лошадей что(б) успеть до ноч_. 3. Со 

всех сторон горы (не)пр_ступные скалы обвеш_(н, нн)ые зелѐным плющ_м и 

увенч_(н, нн)ые купами чинар. 4. За моею тележкой ч_твѐрка быков т_щила 

другую как (н_)(в)чѐм (не)бывало (не)смотря на то что она была (до)верху 

накладе(н, нн)а. 5. Сакля была пр_лепле(н, нн)а одним боком к скале три 

соль_кие, мокрые ступени вели к еѐ двери. 6. (Н_)чего было делать мы 

пр_ютились у огня закурили тру_ки и скоро чайник зак_пел пр_ветливо. 7. Оно 

и точно другой раз целый год живѐш(?) (ни)кого (не)вид_ш(?) да как тут ещѐ 

водка пропадший человек. 8. Ведь например   в дождик в холод целый день на 

охоте все и_ябнут устанут а ему (н_)чего.  

5.79. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Он в задумч_вости (не)сводил с неѐ глаз и она ч_стенько и_подлобья на 

него посматр_вала.  2. Он пр_водил в крепость баранов и прод_вал дѐш_во 

только (н_)когда (не)торговался хоть зареж(?) (не)уступит. 3. (не)даром ему 

завид_вали все наез(?)ники и и (не)раз пытались еѐ украсть только 

(не)удавалось. 4. (Не)сколько пуль пров_зжали над моею головой я уж слыш_л 

как казаки б_жали (по)следам. 5. Казаки всѐ это вид_ли только (н_)один 

(не)спустился меня искать. 6. Вот раз пр_ехал Казбич и спраш_вает (не)нужно 

(ли) чего. 7. Казбич вздрогнул перем_нился в лице и к окну но окно к 

(не)счастью  выходило на задворье. 8. А когда отец воз(?)ратился то (н_)дочери 

(н_)сына (не)было.  

5.80. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Я в_помнил что Платон определяет храбрость знанием того чего нужно 

и чего (не)нужно боят(?)ся и (не)смотря на общ(?)ность и (не)ясность 

выр_жения в определении_ капитана я подумал что основная мысль обоих 

(не)так различна как могло(бы) пок_зат(?)ся. 2. Капитан ещѐ прежде нравился 

мне  у него была одна (из)тех русских ф_зиономий которым пр_ятно и легко 

см_треть прямо в глаза  но после этого разговора я почу(?)ствовал к нему 

исти(н, нн)ое уважение. 3. Баталь_н был уже сажен двести (в)переди нас и 

к_зался какой(то) ч_рной сплошной колебл_щ_йся ма(с, сс)ой.  4. Едва яркое 
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со(?)нце вышло из(за) горы и стало осв_щать д_лину  волнистые обл_ка тумана 

ра(с, сс)е_лись  и сделалось жарко. 5. Сажен сто (в)переди п_хоты на больш_м 

белом коне с ко(н, нн)ыми татарами  ехал извес(?)ный в полку за отча_(н, 

нн)ого храбреца высокий и красивый офицер в азиа_кой одежде.  

5.81. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. На другой день простившись только с одним графом (не)дождавшись 

вых_да дам князь Андрей поехал домой. 2. Уже было н_чало июня когда князь 

Андрей во_вр_щаясь домой въехал опять в ту б_рѐзовую рощу в которой этот 

старый к_рявый дуб так стра(н, нн)о и пам_тно пор_зил его. 3. Бубен(?)чики 

ещѐ глуше Зв_нели в лесу чем мес_ц тому (на)зад всѐ было полно тенисто и 

густо и молодые ели  рассып_(н, нн)ые по лесу (не)нарушали общ_й красоты. 4. 

Целый день был жаркий где(то) соб_ралась гроза но только (не)большая 

туч(?)ка брызнула на пыль дорог_ и на соч(?)ные листья. 5. Да здесь в этом лесу 

был этот дуб с которым мы были соглас(?)ны подумал князь Андрей. 6. Старый 

дуб весь пр_ображ_(н, нн)ый раскинувшись шатром соч(?)ной тѐмной зел_ни 

млел чуть к_лыхаясь в лучах вечерн_го солнца. 7. И Аустерлиц с высоким 

небом и мѐртвое ук_ризне(н, нн)ое лицо жены  и Пьер на п_роме и девочка 

в_волнова(н, нн)ая красотою ночи эта ноч(?) и луна и всѐ это вдруг 

в_помнилось ему. 8. Кн_жна Марья думала в этих случ_ях о том как суш_т 

мужчин эта умстве(н, нн)ая работа. 9. В дев_ть часов утра в назначе(н, нн)ый 

день князь Андрей явился в пр_ѐмную к графу Аракчееву. 10. Но как только 

раств_рялась дверь на всех лицах выр_жалось мгновенно только одно – страх. 

11. Кроме того общий гол_с (о)нѐм все которые знали его прежде был тот что 

он много переем_нился к лу(?)шему  (в)эти пять лет см_гчился и возмужал что 

(не)было в нѐм прежн_го пр_творства горд_сти и насмешл_в_сти  и было то 

сп_койствие которое пр_обр_тается годами.  

5.82. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. В начал_ июня под вечер один м_л_дой человек вышел на улицу и 

медле(н, нн)о как(бы) в (не)решительности отправился к  ... мосту. 2. (Не)то 

что(б) он так труслив и забит совсем даже (на)против но с (не)которого времен_ 

он был в раздр_жительном состояни_. 3. (Не)стерпимая (же) вонь из 

ра_пивоч(?)ых  которых в этой част_ города особе(н, нн)ое множество и пьяные 

(по)минутно поп_давшиеся (не)смотря на будн_  время довершили грус(?)ный 

колорит картины. 4. К моим л_хмотьям (не)пр_ме(н, нн)о нужна фура_ка 

хотя(бы) старый блин какой(нибудь) а (не)этот урод. 5. Бывают иные встречи 

соверше(н, нн)о даже с (не)знакомыми нам людьми которыми мы нач_наем 

интересоват(?)ся с первого взгляда. 6. Молодой человек (не)сколько раз 

пр_поминал потом это первое вп_ч_тление и даже пр_пис_вал его 

предчу(?)ствию. 7. Ибо бывает такое время когда (не)пр_ме(н, нн)о надохоть 

куда(нибудь) да пойти пр_бавил он с (не)которым беспокойством. 8. Ты 

наверно (не)обв_ниш(?) меня в этом (не)вольном моѐм молчани_. 9. Я замечала 

в жизн_ (н_)раз что тѐщи (не)очень(то) бывают мужьям по сер(?)цу, а я 

(не)хочу быть хоть кому(нибудь) даже в м_лейшую тягость. 

5.83. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 
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1. С самого ра(н, нн)_го утра  небо яс(?)но; утре(н, нн)_  заря (не)пылает 

пожаром; она разл_вается кротким румянц_м. 2. Солнце – (не)огнистое 

(не)раскалѐ(н, нн)ое как (во)время знойной засух_  (не)тускло-багровое  как 

перед бурей но светлое и пр_ветно-луч_зарное. 3. Алое с_яние стоит (не)долгое 

время над потемневш_й землѐй и тихо мигая как бережно (не)сомая свеч(?)ка  

затепл_тся на нѐм вечерн_  звезда. 4. (Вихри)круговороты (не)сомне(н, нн)ый 

признак хорош_й погоды высокими белыми столбами гуляют по дорогам через 

пашню. 5. Наполне(н, нн)ый ягдташ (не)мил_сердно резал мне плеч_.  6. В 

воздухе хотя (не)оз_рѐ(н, нн)ом более лучами закативш_гося солнца начинали 

густеть и разл_ваться х_л_дные сумерки. 7. Я ост_новился в (не)доумени_ 

огл_нулся...  8. Меня (тот)час охватила (не)пр_ятная (не)подвижная сырость 

точ(?)но я вош_л в погреб. 

5.84. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Я (до)брался наконец (до)угла леса но там (не)было (н_)какой дороги: 

какие(то) (не)коше(н, нн)ые низкие кусты широко расст_лались передо мной. 2. 

(Не)большая ноч(?)ная птица (не)слышно и низко мчавшаяся на своих мя_ких 

крыльях поч(?)ти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. 3. Поле 

(не)яс(?)но б_лело вокруг. 4. Казалось (от)роду (не)бывал я в таких глухих 

местах. 5. Тѐмное чистое небо торжестве(н, нн)о и (не)объятно высоко стояло 

над нами со всем своим таинстве(н, нн)ым в_л_колепием. 6. Они ещѐ долго 

(не)могли пр_мирит(?)ся с моим пр_сутствием и сонливо щурясь и к_сясь на 

огонь изредк_ рычали с (не)обыкнове(н, нн)ым чу(?)ством собстве(н, нн)ого 

досто_нства; (с)перва рычали а потом только в_зжали как(бы) сож_лея о 

(не)возможности исполнить своѐ желание. 

5.85. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Казалось (от)роду (не)бывал я в таких пустых местах (н_)где 

(не)мерцал огонѐк  (не)слышалось (н_)какого звука. 2. Мы (не)много 

поговорили. 3. Далее к небосклону дли(н, нн)ыми пятнами виднелись холмы и 

леса. 4. Малый был (не)казистый – что и говорить! – а всѐ(таки) он мне 

понравился. 5. (Не)больш_й котѐльчик в_сел над одним из огней в нѐм 

в_рились "картошки". 6. Вот уж (не)чистое место так (не)чистое и глухое такое. 

7. Прошло ещѐ (не)много врем_ни мальчики с (не)доумением перегляд_вались. 

8. Я (не)вольно полюб_вался Павлушей. 

5.86. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Его (не)красивое лицо оживлѐ(н, нн)ое быстрой ездой г_рело смелой 

удалью и решим_стью. 2. Перво(на)перво она с_дела (долго)долго  (н_)кого 

(не)видала и (не)слыхала. 3. Леший (не)кр_чит он (не)мой подхватил Илюша 4. 

Она (н_)чего (не)пон_мает что(бы) ей (н_)говорили и только изр_дка 

судорожно х_х_чет. 5. Всѐ спало тихим (не)подвижным предра(с, сс)ветным 

сном. 6. Ещѐ (н_)где (не)румянилась з_ря но уже (за)белелось на в_стоке. 7. Я к 

сож_лению должен добавить что (в)том же году Павла (не)стало. 8. Он 

(не)ут_нул: он убился упав с лош_ди. 9. Я слез и пост_ял (не)которое время на 

дорог_  смутно пр_даваясь чу(?)ству (не)пр_ятного (не)доумения. 

5.87. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 
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1. Я воз(?)ращался с охоты в тряской тележк_ и, подавле(н, нн)ый 

душным зноем летн_го обл_ч(?)ного дня (извес(?)но что в такие дни жара 

бывает иногда ещѐ (не)сноснее, чем в ясные) др_мал и покач_вался. 2. Вдруг 

вн_мание моѐ было возбужде(н, нн)о (не)обыкновенным беспокойством и 

тр_вожными тел_движениями моего кучера. 3. Мы ехали по широкой 

распах_(н, нн)ой р_внине; чрезвычайно пологими раскатами сбегали в неѐ 

(не)высокие то(же) распах_(н, нн)ые холмы; взор обн_мал всего каких(нибудь) 

пять вѐрст пусты(н, нн)ого пространства; вдали (не)большие берѐз_вые рощи 

своими округлее(н, нн)о зубчатыми верхушками одни нарушали поч(?)ти 

прямую ч_рту неб_склона. 4. Но мы ещѐ (не)отъехали и ста ш_гов, как вдруг 

нашу телегу сильно т_лкнуло, она накр_нилась, чуть (не)зав_лилась. 5. Кучер 

мой слез молча и (не)т_р_пясь. 6. "Ось сл_малась, - мрач(?)но отвечал он и с 

таким (не)годованием поправил вдруг шлею на пр_стяжной. 

5.88. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Иудушка так(таки) и (не)дал Петеньк_ денег. 2. Затем он (не)смотря на 

стужу и ветер сам_лично вышел на крыльцо пров_дить сына. 3. – Ах, Петька, 

Петька! – г_в_рил он, - дурной ты сын! (не)хороший! 4. Но (н_)один мускул 

при этом (не)дрогнул на его деревя(н, нн)ом лице. 5. Порфирий Владимирович 

вын_с материнское проклятие довольно сп_койно и (н_)(на)волос (не)изм_нил 

своего р_шения. 6. Но так как (н_)чего подобного (не)случилось то знач_т что 

маменька просто сблажила. 7. С мес_ц она пров_ла в соверше(н,нн)ом 

уед_нени_ (не)выходя из комн_ты. 

5.89. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Афимьюшка загляд_вала в комн_ту попр_вляла в кресле подушки 

проб_вала заговорить (о)чѐм(нибудь) но получала только односложные и 

(не)терп_ливые ответы. 2. Она (не)ощущала (н_)какой особе(н, нн)ой боли. 3. 

Сх_ронивши мать Порфирий Владимирович (не)медле(н, нн)о занялся 

пр_ведением в извес(?)ность еѐ дела. 4. Но и тут он пр_творился что (н_)чего 

(не)знает. 5. Весь день после этого Порфирий Владимирович находился 

(в)вид_мом (не)доумени_.  6. Аннинька (не)уклюже покач_ваясь и потихоньку 

попевая х_дила из комн_ты в комн_ту словно (не)зная где найти себе место. 7. 

Воспом_нания о пропита(н, нн)ых вонью гости(н, нн)ицах об вечном гвалт_ 

(не)сущ_мся из столовой и из би_иардной о (не)ч_саных и (не)мытых половых  

- и только. 8. Всѐ, стало быть, из барыниных бумаг усм_трел что (не)ваши были 

а бабенькины. 9. (Н_)чего особе(н, нн)ого она (не)думала. 

5.89. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. И он опять обеспокоил пр_ст_жную которая видя его (не)распол_жение 

и суровость решилась остат(?)ся (не)подвижною. 2. Я походил (не)много (в)зад 

и (в)перѐд и опять ост_новился перед колесом. 3. Юдины выселки состояли из 

ш_сти избушек  уже успевших скр_вит(?)ся (на)бок, хотя их вероятно 

поставили (не)давно: дворы (не)у всех были обнесе(н, нн)ы плетнѐм. 4. В_езжая 

в эти выселки мы (не)встретили (н_)одной живой души; даже куриц (не)было 

видно. 5. Я отправился (во)двор и там (н_)кого (не)было. 6. Он слушал меня 

(не)спуская с меня глаз медле(н, нн)о моргавших. 7. – Пташек (не)бесных 

стреля_те (не)бось? И (не)грех вам божьих пташек уб_вать кровь прол_вать 
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(не)пови(н, нн)ую? 8. В нѐм (не)только (не)слышалось (н_)чего дряхлого, - он 

был уд_вительно сладок молод и поч(?)ти женски (не)жен.9. – Дубовую ось, 

хорошую! – прод_лжал он (не)подн_маясь с места. 10. Старик (не)охотно встал 

и вышел (за)мной на ул_цу. 

5.90. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Что Пѐтр (не)видать ещѐ спраш_вал 20 мая 1859года барин лет с_р_ка. 

2. Отец его б_евой г_н_рал 1812 года был человек грубый но (не)злой. 3. В 

качестве г_н_ральского сына Николай Петрович(?) (не)только (не)отл_чался 

храбростью но даже заслужил прозвище трусишки. 4. В 1835 году Николай 

Петрович(?) Кирсанов уволе(н, нн)ый в отставку за (не)удач(?)ный смотр 

пр_ехал в Петербург. 5. Супруги жили очень хорошо и тихо они поч(?)ти 

(н_)когда (не)расставались. 6. В 55-ом году он повѐз сына в ун_в_рситет; 

прожил с ним три зимы в Петербурге поч(?)ти (н_)куда (не)выходя. 7. На 

последн_ зиму он пр_ехать (не)мог и вот мы вид_м его ... уже совсем с_дого 

пухл_нького и (не)много сгорбле(н, нн)ого.  

5.91. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Слуга (не)желая остат(?)ся под барским глазом заш_л под в_р_та и 

закурил трубку. 2. Запачка(н, нн)ая кошка (не)друж_любно посматр_вала на 

него жема(н, нн)о пр_корнув на п_рила. 3. (Не)сколько мгновений спустя его 

губы уже пр_льнули к безб_родой запылѐ(н, нн)ой щеке молодого к_ндидата. 4. 

Пѐтр (не)подош_л к руч(?)ке барича а только издали покл_нился ему. 5. А что 

дядя здоров спросил Аркадий которому (не)смотря на искре(н, нн)юю поч(?)ти 

детскую радость х_телось перев_сти разговор на другую тему. 6. Это был 

человек старого закала (не)разделявший новейших во_рений. 7. Тени нет у вас 

вот что горе заметил Аркадий (не)отвечая на последний вопрос.  

5.92. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Прокофьич(?) жив и (н_)сколько (не)изм_нился но вообще больших 

перемен ты в Марьине (не)найдѐш(?). 2. Я решился больше (не)д_ржать у себя 

вольн_отпуще(н, нн)ых бывших дворовых или (по)крайн_й мере (не)поручать 

им (н_)каких ответстве(н, нн)ых должностей. 3. Это (не)совсем справедливо. 4. 

Строгий моралист  найдѐт мою открове(н, нн)ость (не)умес(?)ною но это 

скрыть нельзя. 5. (Не)называй еѐ пожалуйст_ громко. Я еѐ пом_стил в доме ... 

там были две (не)большие комнатки. 6. Твой пр_ятель у нас гостить буд_т ... 

(не)ловко. 7. Перестань пожалуйст_ повторил он ещѐ раз (не)вольно 

насл_ждаясь сознанием собстве(н, нн)ой развитости и свободы.  

5.93. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. (Не)льзя ему так остат(?)ся пр_образования (не)обходимы ... но как их 

исполнить как пр_ступить? 2. Теперь уже (не)далеко заметил Николай 

Петрович(?) вот стоит только на эту горку поднят(?)ся и дом буд_т виден. 3. 

Аркаша ты мне пом_гать буд_ш(?) по хозяйству если это только тебе 

(не)наскуч_т. 4. Аркадий нач_л было слушать его (не)без (не)которого 

изумления, но и (не) без сочу(?)ствия.5. Поесть действительно (не)худо  

заметил (по)тяг_ваясь Базаров и опустился на диван. 6. (Не)пройдѐте (ли)вы  

(с)перва в вашу комн_ту Евгений Васильевич(?) ? Нет бл_годарствуйте 

(не)зачем. 7. Нет (н_)чего (не)случилось  отвечал Аркадий так замешкались 
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(не)много. 8. Аркадий сообщил (не)сколько петербургских новостей но он 

ощущал (не)большую (не)ловкость. 9. Сла(?)ко засыпать в родимом доме  на 

зн_комой постел_ под одеялом над которым трудились любимые руки, те 

ласковые, добрые и (не)утомимые руки.  

5.94. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1.Возникшие (по)этому (по)воду распри приняли (на)конец такие размеры 

что министерство в Петербурге нашло (не)обходимым послать довере(н, нн)ое 

лицо с поручением разобрать всѐ на месте. 2. Выбор начальства пал на Матвея 

Ильича Колязина  сына того Колязина под попечительством которого 

находились (н_)когда  братья Кирсановы. 3. Он был (то)же из "молодых" то 

есть ему (не)давно минуло сорок лет. 4. Матвей Ильич(?) (не) пр_надлежит к 

числу рутинѐров и остальных  бюрократов он (не)оставляет без вн_мания 

(н_)одного важного про_вления обществе(н, нн)ой жизни. 5. Опять(таки) я это 

говорю (не)(в)силу стари(н, нн)ых понятий; и вовсе (не)пол_гаю что ум должен 

находит(?)ся в ногах... 

5.95. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1.(Н_)чего делать сказал (на)конец Базаров Взялся за гуж(?) (не)говори 

что (не)дюж(?). 2. Кстати Евгений Васильевич(?) вам (не)пр_ме(н, нн)о нужно 

сходить к одной дам_ которая в состояни_ понять вас и для которой ваше 

пос_щение буд_т праз(?)ником. 3. Я (не)один промолвил Ситников лихо 

скид_вая свою венгерку под которой ок_залось (не)что (в)роде поддѐвки. 4. В 

маленькой и (не)взрач(?)ной фигурк_  эманципирова(н, нн)ой жен(?)щины 

(не)было (н_)чего безобразного. 5. Госпожа Кукшина  р_няла свои вопросы 

один за другим с изнеже(н, нн)ой (не)брежностью (не)дожидаясь ответов. 6. 

(Н_)одна из них (не)была(бы) в состояни_ понять нашу беседу; (н_)одна из них 

(не)стоит того что(бы) мы говорили о ней. 

5.96. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. С волос красиво падали на покатые плечи лѐгкие ветки фуксий; 

спокойно и умно а (не)задумчиво гл_дели голубые глаза из-под (не)много 

нависш_го лба. 2. Кукшина нервически злобно но (не)(без)робости засмеялась 

им (в)след. 3. Ну (не)сердитесь (не)женка. Сказа(н, нн)о – первый сорт. Надо 

буд_т (по)ехать к ней. 4. (Н_)раз случалось Антону Васильеву выслуш_вать от 

барын_ самые сво_образные пр_казания но настоящ_ еѐ решение было до того 

(не)ожида(н, нн)о что даже и ему сделалось (не)совсем ловко. 5. Иван 

Михайлов был мужик обст_ятельный об котором и (в)голову (не)могло пр_йти 

что(бы) над ним могла стр_стись какая(нибудь) беда. 6. _ (Не)пенять  (же) чур 

на меня прокр_чал доктор из(под) лес(?)ницы. 7. Кутузов прош_л (по)рядам  

изр_дк_ ост_навливаясь и говоря по (не)скольку ласковых слов оф_церам. 8. 

Точ(?)но (как)будто и (не)было этих двух тысяч(?) людей  которые (не)дыша 

смотрели на него и на полкового командира. 

5.97. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Анна Петровна – жен(?)щина  лет ш_стид_с_ти но ещѐ бодрая 

(не)пр_выкшая жить (не)(по)своей воле. 2. Она имеет х_рактер 

сам_стоятельный (не)пр_клонный и (от)части строптивый. 3. (Не)завис_мо от 

стихотворных упражнений в бардовском духе он начал попивать и охотно 
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подк_рауливал в к_ридоре горнич(?)ных девок. 4. У Арины Петровны была 

слишком (не)зависимая так сказать холостая натура. 5. От отца он перенял 

(не)истощимую проказл_вость от матер_  способность быстро угад_вать слабые 

стороны людей. 6. Ему было уже под сорок и он вынужден был пр_знать что 

дальнейш_ бродяч_ существование для него (не)(по)силам. 

5.98. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Года через два молодые капитал прожили и корнет (не)известно куда 

бежал оставив жену с двумя дочер(?)ми. 2. (За)тем и сама Анна Владимировна 

скон(?)чалась и Арина Петровна волей (не)волей должна была пр_ютить 

круглых сирот у себя. 3. И (не)вольно рука еѐ искала луч(?)ш_го куска на 

блюд_ что(б) передать его ласковому сыну (не)смотря на то что один вид этого 

сына подн_мал в сер(?)це смутную тревогу чего(то) (не)доброго. 4. Долго 

прос_дела она таким образом (не)молвив (н_)слова  и (не)смотря в окно. 5. Он 

(не)выдерживает и вновь нач_нает т_птат(?)ся на месте сг_рая желанием 

(не)что доложить. 6. Головлѐв догад_вает(?)ся что его "проникли" хотя он 

(не)(без)нахальства всю дорогу разыгрывал барина.  

5.99. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Ему, видно, нужно было говорить самому одному и он прод_лжал 

говорить с тем красн_речием и (не)воздержанием раздр_жѐ(н, нн)ости к 

которому так скло(н, нн)ы балова(н, нн)ые люди. 2. Бенигсен (не)сколько более 

вое(н,нн)ый чем другие но всѐ(таки) (не)способный который (н_)чего (не)умел 

сделать. 3. Турки вам (не)помощ(?): они (н_)куда (не)годят(?)ся и доказали это 

замирившись с вами. 4. Он знал что все слова сказ_(н,нн)ые теперь Наполеоном 

(не)имеют значения что он сам, когда опомн_т(?)ся устыд_т(?)ся их. 5. Балашѐв 

чу(?)ствуя (не)обходимость возр_жать сказал что со стороны России деле 

(не)представляются в таком мрач(?)ном виде. 6. По равн_душным и 

(не)доум_вающим лицам господ маршалов видно было что они (не)доум_вали 

(в)чѐм тут состояла острота. 7. Долохов медле(н,нн)о выпр_мил согнутую ногу 

и прямо своим светлым и наглым взглядом посм_трел (в)лицо г_н_рала. 8. 

Лицо капитана выр_жало бе_покойство школьника которому в_лят сказать 

(не)выуче(н,нн)ый им урок. 

5.100. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Ес(?)ть в человеке извес(?)ное послеобеде(н,нн)ое  распол_жение духа 

которое заст_вляет человека  быть довольным собой и сч_тать всех своими 

друзьями. 2. Балашѐв (н_)чего (не)мог отвечать на это и молча накл_нил 

голову. 3. Балашѐв накл_нил голову видом своим показывая что он ж_лал(бы) 

откланят(?)ся и слушает только потому что он (не)мож_т (не)слушать того, что 

ему говорят. 4. Наполеон (не)зам_чал этого выр_жения. 5. Князь Андрей сч_тал 

(не)удобным писать к Курагину и вызывать его. 6. Кн_жна Марья была всѐ 

та(же) ро_кая (не)красивая стареющая девушка в страхе и веч(?)ных 

нравстве(н,нн)ых стр_даниях  без пользы и рад_сти проживающая луч(?)шие 

годы своей жизни. 

5.101. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Старый князь перем_нился ф_зически только тем что (с)боку рта у него 

стал заметен (не)достаток одного зуба. 2. (Во)время его пр_бывания в Лысых 
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Горах все домашние обедали (в)месте  но всем было (не)ловко и князь Андрей 

чу(?)ствовал  что он гос(?)ть для которого делают исключение что он ст_сняет 

всех своим пр_сутствием. 3. Она взгл_нула (не)много (по)выше головы князя 

Андрея тем увере(н,нн)ым пр_вычным взглядом которым смотр_т на знакомые 

места п_ртрета. 4. Но мужчина (не)должен и (не)мож_т забывать и прощать 

сказал он и хотя он (до)этой минуты (не)думал о Курагине вся 

(не)вым_ще(н,нн)ая злоба поднялась в его сер(?)це. 5. Но князь Андрей отвечал 

что он вероятно скоро пр_ед_т опять из арми_ что (не)пр_менно напиш_т отцу ...  

5.102. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

1. Старик чу(?)ствует что виноват но (не)мож_т изменить себя. 2. И он 

стал об(?)яснять пр_чины по кторым он (не)мог перен_сить бест_лкового 

характера дочер_. 3. "Ежели вы спраш_ваете меня, - сказал князь Андрей, 

(не)глядя на отца, - я (не)хотел говорить". 4. Ежели есть (не)доразумение и 

разлад между вами и Машей то я (ни)как (не)могу в_нить еѐ, я знаю, как она вас 

любит и уважает. 5. Ежели ес(?)ть (не)доразумения  то пр_чиной их  - 

(ни)чтожная жен(?)щина которая(бы) (не)должна была быть подругой сестры. 

6. И в то(же) мгновение зак_лыхались раст_нулись и говором загудели прежде 

прав_льные молч_ливые четвер_угольники.   

6. Выполните упражнение. Выберите правильные варианты ответов.  

1. В газетах честно и мужественно, с суровой прямотой сообщили, что 

«беллетрист» Банев искренне поблагодарил господина президента за все 

замечания и раз_яснения, сделанные в ходе беседы. (А. и Б. Стругацкие, 

«Дикие лебеди».) 2. Утром учен_е, манеж; обед у полкового командира или в 

жидовском трактире; вечером пунш и карты. (А.С.Пушкин, «Выстрел».) 3. 

Маша окуталась шал_ю, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и 

вышла на крыльцо. (А.С.Пушкин, «Метель».) 4. Еще с него, свин_и, портрет 

рисовать! (Н.В.Гоголь, «Портрет».) 5. Не легче ли два раза в год с_ездить в 

Миргород? (Н.В.Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки».) 6. Картины 

большей част_ю были писаны масляными красками. (Н.В.Гоголь, «Портрет».) 

7. Недавно женился на Lise Мейен, ад_ютант Кутузова, он будет нынче здесь. 

(Л.Н.Толстой, «Война и мир».) 8. Галки, вороб_и и голуби по-весеннему весело 

чирикали. (Л.Н.Толстой, «Анна Каренина».) 9. У вас, господа, чут_я нет! 

(И.С.Тургенев, «Новь».) 10. Меланхоликам у нас не жит_е, а масленица! 

(Салтыков-Щедрин, «В больнице для умалишенных».) 11. - А ну, к обочине! - 

скомандовал полицейский с недовольным лицом. – И пред_явите документы. 

(А. и Б. Стругацкие, «Дикие лебеди».) 12. Запахло обыкновенной чертовщиной, 

сами собой скрипнули где-то половицы, кожа на спине с_ежилась под 

пристальным взглядом ч_их-то глаз. (А. и Б. Стругацкие, «Дикие лебеди».) 13. 

Его двоюродные сестры и брат_я болели коклюшем и свинкой — он не 

заражался, хотя под_едал за ними молочную манную кашу с варен_ем, которую 

им было трудно глотать из–за распухшего горла. (А.Чудаков. «Ложится мгла на 

старые ступени».) 14. Был у меня медал_ончик в золотой оправе, помнишь? 

(Ф.М.Достоевский, «Униженные и оскорбленные».) 15. – Ну зачем же вы 

трудились об_являть, что оно комическая?! (Ф.М.Достоевский, «Ползунков».) 

16. Поди посмотри, готов ли бул_он для дяденьки! (Л.Н.Толстой, «Война и 
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мир».) 17. Как пройдете церковь, так от двух_ярусного дома направо. 

(Л.Н.Толстой, «Воскресение».) 18. Это был господин небольшого роста, 

вз_ерошенный, со смуглым лицом. (И.С.Тургенев, «Рудин».) 19. Те огромные 

суммы он с_экономил для казны. (Н.В.Гоголь.) 20. Под ногами хрустело стекло, 

валялись сморщенные тюбики из-под красок, телевизор смотрел пустым 

прямоугольником экрана, а стол был заставлен грязной посудой с тухлыми 

об_едками. (А. и Б. Стругацкие, «Дикие лебеди»). 21. А для низкой жизни были 

числа, Как домашний, под_яремный скот, Потому что все оттенки смысла 

Умное число передает. (Н.Гумилев, «Слово».) 22. Пропаганда, осуществляемая 

средствами, успешно зарекомендовавшими себя в рекламе, стала одним из 

признанных методов правительств всех развитых стран, и особенно тем 

методом, с помощ_ю которого создается общественное мнение. (Б.Рассел, 

«Искусство мыслить».) 23. Глазки его с_узились, а черты лица растянулись. 

(Ф.М.Достоевский, «Преступление и наказание».) 24. Итак, согласно закону 

штата Н_ю-Йорк, Христос и Джордж Вашингтон были бы слишком 

неустойчивы морально, чтобы доверить им образование молодежи. (Б.Рассел, 

«Искусство мыслить».) 25. Живым огнем раз_единилоНас рампы светлое 

кольцо, И музыка преобразила И обожгла твое лицо. (А.Блок)26. (Д.Глуховский 

«Метро-2034») 

7. Найдите в текстах слова, написание которых регулируется 

орфографическими правилами.  

I. В Мещере почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с 

черной водой. В иных озерах (например, в Черненьком) вода напоминает 

блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой 

цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в Черном, совершенно 

прозрачна. 

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые 

и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит 

по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу. 

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на 

необыкновенном стекле. Черная вода обладает резким свойством отражения: 

трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли от их 

отражения в воде.(К.Г.Паустовский) 

II. Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушѐнный 

бурьяном и кустарником. Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой; 

сквозь стеклянную дверь видна была комната с паркетным полом, должно быть 

гостиная; старинное фортепиано да на стенах гравюры в широких рамах из 

красного дерева – и больше ничего. От прежних цветников уцелели одни пионы 

и маки, которые поднимали из травы свои белые и ярко-красные головы; по 

дорожкам, вытягиваясь, мешая друг другу, росли молодые клены и вязы, уже 

ощипанные коровами. Было густо, и сад казался непроходимым, но это только 

вблизи дома, где еще стояли тополи, сосны и старые липы-сверстницы, 

уцелевшие от прежних аллей, а дальше за ними сад "расчищали для сенокоса, и 

тут уже не парило, паутина не лезла в рот и глаза, подувал ветерок. 

(А.П.Чехов) 
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8. Объясните написание слов и укажите, какими частями речи они 

являются. 

Его упрашивали (в) продолжени... недели. Мать, конечно, плакала (В) 

след (за) тем странное равнодушие охватило его. Заботливая хозяйка - жена 

Ларивона - (по) многу раз в день меняла ему горячие припарки, прикладывала к 

ноге какие-то капли... (В) продолжени... романа можно будет узнать о 

дальнейшей судьбе героини. Я не обольщаюсь насчет качества этих переводов. 

Охотники ели редко и (по) многу. И мысли охотника унеслись (в) глубь времен. 

Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались: прохожие обращали на 

него внимание и оборачивались. (В) следстви... этого он принял решение 

покинуть большие улицы и пробираться переулочками... (На) счет в банке было 

переведено четыреста миллионов рублей. Казарка с ужасом замечала, что, (не) 

смотря на все ее усилия, сокол становится все лучше виден, все приближается. 

(По) (над) Доном сад цветет, во саду дорожка; на нее я б все глядел, сидя, из 

окошка. Речь эта, как (в) последстви... узнали, шла об Иисусе Христе. (От) чего 

же на этой странице я когда-то загнул уголок?  (За) чем пойдешь, то и найдешь. 

(Не) взирая на опасность, целыми тучами опускаются нежданные и незваные 

гости на палубу, на борта, на снасти, и странным кажется корабль... И (не) 

смотря на то, что мы это знали, все-таки темнота застала нас врасплох. Я не 

знаю ничего более трогательного, чем первый снег, который, (не) смотря на 

свою хрупкость, властно манит далью еще почти не проторенных дорог. 

Неприятель, (в) течени... ночи почти не пытавшийся штурмовать, на рассвете в 

открытую ринулся на нашу арьергардную роту. Не успели мы выйти за город, 

как (на) встречу нам вышли женщины с освященным молоком и помазали им 

людей и животных. Бешено стучит в амбаре жернов, с приглушенным шепотом 

плещется речонка, убегающая куда-то (в) глубь степей. Звуки мало-помалу 

слабеют, (по) немногу замирают, а скоро их (со) всем уже не слышно. Но (в) 

место того, встретивши Галку, Иван Иванович начал бранить, (за) чем она 

шатается без дела... Скоро мы поняли, что, (не) смотря на все старания, мы так 

и останемся совершенно не защищенными от дождя. 

9. Объясните правописание не, ни с разными частями речи. 

1. Он [Левинсон] всегда испытывал к этому человеку смутное влечение и 

(не, ни) раз замечал, что ему приятно бывает ехать рядом с ним... (А.Фадеев). 2. 

Взволнован...ые долгим ожиданием, готовые стоять (на) смерть, лежали бойцы 

на скалах, а по дороге, (не, ни) доступные огню, шли фашисты (В.Закруткин). 3. 

Право, нет сердца у стрелков, (не, ни) жалеющих птицу и тогда, когда, 

обессил...вшая после трудного перелета, повинуясь (не, ни) чем (не, ни) 

победимому зову природы, она стремится в то место, где (в) первые увидела 

солнечный свет. У животных много своей, таинствен...ой, (не, ни) понятной 

людям мудрости. И суровые моряки, (не, ни) когда (не, ни) обид...вшие их, (не, 

ни) оскорбившие их трепетной доверч...вести, спасают им жизнь. Ибо 

говорится в прекрасном морском поверь..., что (не, ни) избежно (не, ни) счастье 

для того корабля, на котором была убита птица, просившая приюта (А.Эртель). 

4. Сон...о плескалась у ног река, (не, ни) видимая в темноте (Н.Лесков). 5. Дни 

были (не, ни) выносимо жаркие (Н.Лесков). 6. Фонари (не, ни) ярко, но 
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отч...тл...во отражались на черной, как будто лакирован...ой, поверхности воды. 

Ветер, почти (не, ни) затихавший с самого полдня, теперь (по) немногу стих 

(А.Эртель). 7. Мысль о том, что Метелица мог попасть в руки врага, - (не) 

смотря на то, что сам Левинсон все больше укреплялся в ней, - плохо 

прививалась людям (А.Фадеев). 8. Только совершен...о (не, ни) 

заинтересован...ому взгляду русская природа кажется бедной и (не, ни) сколько 

(не, ни) разнообразной. (Не, ни) брос...кая, но какая (то) сосредоточен...ая и 

сразу (не, ни) раскрывающаяся красота ее вызывает (не, ни) повторимое, долго 

(не, ни) забывающ...ся чувство щемящей грусти. Чего только (не, ни) 

вспомн...шь из далекой поры юн...ости! Нет, русской зимы нельзя (не, ни) 

любить! (Е.Грошева). 9. (Не, ни) стыдно молчать, коли (не, ни) чего сказать 

(Пословица). 10. Проснулась Ульяна (не, ни) поздно, (не, ни) рано: все с работы 

идут, а она тут как тут (Поговорка). 11. Но в светлых глубинках народного 

языка отражается (не, ни) одна природа родной страны, но и вся история 

духовной жизни народа (К.Д.Ушинский). 12. (Не, ни) счастью верная сестра, 

надежда в мрачном подземель... разбуд...т бодрость и веселье (А.С.Пушкин). 

13. Прозаик по самой своей сути, человек медлительный, (не, ни) 

многословный и простой, Леонтьев считал поэзию волшебством (К. Г. 

Паустовский). 14. Он (не, ни) пережил (бы) тех дней без этой, веры, с которой 

(не, ни) заметно для себя, как и мил...ионы других воен...ых и (не, ни) воен...ых 

людей, втянулся в четырехлетнюю войну (К.Симонов). 15. Глухой (не, ни) 

дослышит, так приврет (Пословица). 16. Когда (то) этот колокол, на котором 

высечен...ы греческие письмена, был захвачен чужеземцами и едва (ли) (не, ни) 

сто лет пробыл на чужбин..., пока (не, ни) вернулся, наконец, на родину (Е. 

Грошева). 18. Каждую летнюю зарю Герасим, (не, ни) смотря на слепоту, ходит 

в поле ловить перепелов (И.Бунин). 19. Толпа разошлась, исключая (не, ни) 

многих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой (И.С.Тургенев). 

20. Приходили к колоколу (не, ни) занятые службой матросы, прислушивались 

к его (не, ни) умолкающему гулу, (не, ни) спеша думали о чем (то) своем 

(Е.Грошева). 21. Было холодно, сыро и вовсе (не, ни) уютно (А.Эртель). 22. 

Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные 

огоньки где (то) далеко внизу, теперь уже (не, ни) интересные и (не, ни) 

нужные (не, ни) Маргарите, (не, ни) мастеру, чужие огоньки (М.Булгаков). 23. 

Мистер Гопкинс, наряду с другими людьми в серых касках, стоял (не) 

подвижно (В.Короленко). 24. Длин...ая в (не) сколько верст тень ложилась от 

гор на степи (Л.Н.Толстой). 

10. Выпишите из текстов слова, написание которых регулируется 

орфографическими правилами. Сгруппируйте слова в соответствии с 

представленными орфограммами. 

I. Я пошел в направлении леска. Еще издали, сквозь частую сетку дождя, 

заметил я избу с тесовой крышей и двумя трубами повыше других, по всей 

вероятности, жилище старосты, куда я и направил шаги свои. В сопровождении 

моей продрогшей собаки взошел я на крылечко, в сени, отворил дверь, но, 

вместо обыкновенных принадлежностей избы, увидел несколько столов, 

заваленных бумагами, два красных шкафа, забрызганные чернильницы, 
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оловянные песочницы в пуд веса, длиннейшие перья и прочее. На одном из 

столов сидел малый лет двадцати, с пухлым и болезненным лицом, 

крошечными глазками, жирным лбом и бесконечными висками. 

(И.С.Тургенев) 

II. Он [Чичиков] вступил в темные, широкие сени, от которых подуло 

холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть 

озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу 

двери. Отворивши эту дверь, он, наконец, очутился в свету и был поражен 

представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье 

полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже 

сломанный стул и, рядом с ним, часы с остановившимся маятником, к которому 

паук уже приладил паутину. 

(Н.В.Гоголь.) 

11. Перепишите, раскрывая скобки. 

1. Николай Алексеевич скучающими глазами обвел знакомые (приятно) 

привычные предметы своего кабинета. В таком же странном роде были и 

несколько висевших по стенам картин в гладких (серебристо) серого цвета 

рамах. И все же это были картины, отмеченные печатью несомненного таланта, 

сильного, яркого (необузданно) смелого, хотя, к сожалению, слишком модного 

(Ф.Сологуб). 2. И не волнение, а настороженная тишина вставала во мне, когда 

я увидела его [город] еще издали, еще до входа под грандиозную арку шлюза с 

(аккуратно) пышным цветником, рядом с (прямо) угольным, огромным, почти 

нагим по архитектуре зданием знаменитой (гидро) станции. Мой городок 

больше не высился на (стремительно) крутом зеленом откосе... (О.Берггольц). 

3. Тихо проносила свои (желтовато) мутные воды освободившаяся ото льда 

река. 4. (Разно) образны формы герценовского повествования (Г.Семенихин). 5. 

На вершинах елок гроздь (темно) лиловых шишек (М.Пришвин). 6. Ушел в 

воду (старый) старый Паисьевский монастырь... (О.Берггольц). 7. Два (полу) 

круглых окна с красивыми занавесками выходили на улицу (Н.Носов). 8. 

Возможно, даже не дошла до нас молва о некоторых (руко) творных чудесах 

света (В.Кулибанов). 9. Все люди были для Даши (однообразно) пестрой, 

широкой, суетливой рекой (Б.Горбатов). 10. С запада медленно, словно 

подкрадываясь, поползли (грязно) желтые тучи, вдали негромко погромыхивал 

гром (В.Вересаев). 11. Оружейная палата - старейший музей. Здесь 

сосредоточены шедевры русского, восточного, (западно) европейского 

искусства, работы мастеров многих стран мира. 12. Под легким дуновением 

знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, (ослепительно) 

ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных 

улыбок (М.Горький). 

12. Выполните задания. 

12.1. Прочитайте и укажите: а) проверяемые морфологические написания 

приставок и корней; б) непроверяемые морфологические (традиционные) 

написания корней; в) написания приставок и корней, отступающие от 

морфологического принципа. Слова последних двух («б» и «в») групп 

выпишите в два столбика. 
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I. Посадил, сбегал, низкий, река, степной, сознаваться, сторожка, собака, 

баран, асбест, аппарат, вокзал, расклеить, разбить, воскликнуть, роспись, 

расписка, загар, загорел, касательная, прикосновение, просьба. 

II. Бездарный, беспомощный, запах, глинистый, шефство, кабина, 

багровый, спрыгнуть, сгибать, скользкий, асфальт, нарастать, заросль, 

собирать, соберут, коридор, галерея, коллектив. 

12.2. Какие написания соответствуют основному (морфемному, или 

морфологическому) принципу русской орфографии? 

1) расположен; 2) вода; 3) подрубить; 4) подчеркнуть; 5) воспламенить; 6) 

предыстория; 7) делает; 8) роскошь; 9) самому; 10) контригра; 11) лезть; 12) 

синей; 13) синего; 14) подступ; 15) пловец; 16) безвкусный; 17) березовый; 18) 

выращенный; 19) помощник; 20) сплошь; 21) ожег;22) щека; 23) 

сверхизысканный; 24) загорать; 25) пахота; 

12.3. Определите тип приведенных написаний. Какие отступления от 

основного (морфемного, или морфологического) принципа русской 

орфографии допущены в выделенных буквосочетаниях (фонетические, 

исторические (традиционные), дифференцирующие (грамматические))? 

1) розвальни; 2) тушь; 3) развал; 4) загорать; 5) зигзаг; 6) расписка; 7) туш 

прозвучал; 8) поджѐг; 9) роспись; 10) экзема; 11) поджог; 12) компания; 13) 

лестница; 14) предыдущий; 15) расти; 16) кампания; 17) мяч в игре; 18) 

чувство; 19) орешек; 20) добрый; 21) балл; 22) бал; 23) красного; 24) роскошь; 

25) товар. 

12.4. Докажите, что правописание слов розовый, водовоз, надзиратель, 

работой, озѐра целиком основано на морфологическом принципе. 

12.5. В чем проявляется фонетический принцип написания слов беззубый, 

зайцы, истопить, разбежаться, нисходить, сыграть, предыстория? 

12.6. Одинаковую ли роль играет дифференцированный принцип в 

данных написаниях? Что дает право делать такой вывод? 

Плач – плачь, компания – кампания, поджог – поджѐг, балл – бал, копчик 

– кобчик, Прут – прут, туш – тушь, Роман – роман. 

12.7. Объясните (устно), на чѐм основано раздельное или слитное 

написание слов. 

Укрыться от дождя под (на)вес, ценить (на)вес золота; умчаться (в)даль, 

всматриваться (в)даль степи; продвигаться (в)глубь пустыни, отойти (в)глубь; 

вернуться домой (во)время, заболеть (во)время каникул; войти (в)плотную 

массу облаков, подойти (в)плотную к берегу; насыпать кофе (в)ручную 

мельницу, обрабатывать детали (в)ручную. 

12.8. Объясните (устно), на чѐм основано употребление прописных букв. 

I. Наблюдать (С, с)еверную ночь на побережье (С, северного моря; 

пересечь (К, к)авказские горы, пышная (К, кавказская растительность; послать 

космический корабль с (3, з)емли на еѐ спутник — (Л, л)уну, любоваться светом 

(JI, л)уны, бороться за мир на (3, з)емле; спускаться по мраморной (Д, 

д)ворцовой лестнице, побывать в Петербурге на (Д, д)ворцовой площади; 

продавать (К, к)ожевенные товары, жить в (К, к)ожевенном переулке. 
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II. Подвиги (И, и)льи (М, м)уромца, бесстрашие горьковского (С, с)окола, 

афоризмы (К, к)озьмы (П, п)руткова, благородство (Ч, ч)ацких, 

прекраснодушие (М, м)анило-вых, великосветские (JI, л)овеласы, принять на 

себя роль (М, м)ентора, капризы (М, м)еценатов. 

12.9. Прочитайте и укажите, какие буквы пропущены. Проверьте по 

орфографическому словарю и спишите. 

Ид..ал, вопл..щение, л..беральный, об..ятельный, отр..жение, персп..ктива, 

подл..нный, обл..чать, прокл..мации, проп..гандист, св..детель, тр..диция, 

ц..тадель. 

13. Познакомьтесь с порядком орфографического разбора. 

Орфографический разбор слова — письменный или устный анализ 

находящихся в слове орфограмм. Выполняя этот разбор, необходимо правильно 

записать слово, подчеркнуть место орфограммы, назвать ее и объяснить свой 

выбор. 

Порядок орфографического разбора. 

1. Выпишите или прочитайте контрольное слово. 

2. При необходимости раскройте скобки или вставьте пропущенные 

буквы. 

3. Подчеркните в слове орфограмму. Выясните и обозначьте фонемы в 

слабой позиции. Для гласных — это безударные; для согласных — 

глухие/звонкие, непроизносимые, непарные по твердости/мягкости. 

4. Выясните, в какой части слова находится орфограмма, и выделите 

эту морфему графически. 

5. Подберите проверочное слово (в котором звук будет стоять в 

сильной позиции) или идентичное по структуре (с такой же 

грамматической формой, имеющее в составе ту же морфему). Например: 

«подбежать» — «подписать»; «книжный» — «книжка»; «кладовщик» — 

«мороженщик». Назовите проверочное слово и приведите примеры на 

данную орфограмму. 

6. Назовите орфограмму и все ее признаки: место в слове, условия 

появления, возможность или невозможность подбора проверочного 

слова. Соотнесите орфограмму с соответствующим правилом и приведите 

его. 

Например:  

«Разв…вать», «н…винка», «р…ка».  

«Развивать», «новинка», «река» — слова с безударной гласной в корне 

слова. Чтобы не ошибиться в ее написании, необходимо изменить слова или 

подобрать к ним такие проверочные однокоренные слова, в которых 

проверяемые гласные будут под ударением: «развивать» — «развитие»; 

«новинка» — «новый», «река» — «реки».  

«Сер…це», «зу…», «про...ьба».  

«Сердце», «зуб», «просьба» — слова с проверяемыми согласными в корне 

слова. Чтобы правильно написать слова с этой орфограммой, необходимо 

подобрать такие однокоренные слова, в которых после проверяемых согласных 
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букв будет стоять гласная или согласные: «в», «л», «м», «н», «р». «Сердце» - 

«сердечный», «зуб» — «зубы», «просьба» — «просить». 

Выполните орфографический разбор слов. 

ВероисповЕдание, граждАнство, договорЁнность, досУг, знАчимость, 

корЫсть, намЕрение, недУг, Отрочество, пОручни, свЁкла, сирОты, срЕдства, 

созЫв, тамОжня, цепОчка, докумЕнт, жалюзИ, партЕр, диспансЕр, портфЕль, 

дефИс, шофЁр, экспЕрт, каталОг, квартАл. 

14. Вспомните правила правописания приставок, оканчивающихся на 

буквы З и С. Выберите правильные варианты ответов.  

1. В приставках, оканчивающихся на З и С, написание конечной 

согласной зависит от произношения: перед глухими согласными произносят [с] 

и пишут «с», а перед звонкими согласными и гласными произносят [з] и пишут 

«з». 

Рассмотрите примеры: 

РАС-ПИЛИТЬ, РАЗ-УЧИТЬ, РАЗ-БУДИТЬ. 

Точно так же, как приставка РАЗ-(РАС-), проверяется написание приставок ИЗ- 

(ИС-), ВОЗ- (ВОС-), БЕЗ- (БЕС-), НИЗ- (НИС-), ВЗ- (ВС-), ВОЗ- (ВОС-) и др. 

2. Обратите внимание: приставка С- принадлежит к той группе приставок, 

которые всегда пишутся одинаково, она не меняется в зависимости от стоящих 

после нее звуков. 

Сравните: С-ДЕЛАТЬ, С-КИНУТЬ. 

3. Кроме этого, нужно помнить, что слова ЗДЕСЬ, ЗДЕШНИЙ, ЗДАНИЕ, 

ЗДОРОВЬЕ, ЗДРАВСТВУЙ всегда начинаются с буквы «З». 

Вставьте пропущенные буквы. 

1. Посреди леса, на ра_чищенной и ра_работанной поляне, во_вышалась 

одинокая усадьба Хоря. (И.С.Тургенев, «Записки охотника») 2. Дверь 

совершенно бе_шумно ра_пахнулась, и молодая красивая женщина в белом 

фартучке и кружевной наколочке предстала перед псом и господином. 

(М.А.Булгаков, «Собачье сердце») 3. Офицер, ра_горяченный вином, игрою и 

смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве _хватив со 

стола медный шандал, пустил его в Сильвио… (А.С.Пушкин, «Выстрел») 4. Я 

_хватил бумаги и поскорее унес их, боясь, чтоб штабс-капитан не ра_каялся. 

(М.Ю.Лермонтов, «Герой нашего времени») 5. Попробуй в_глянуть на молнию, 

когда, ра_кроивши черные, как уголь, тучи, не_терпимо затрепещет она целым 

потопом блеска. (Н.В.Гоголь, «Рим») 6. Во_вратясь в гостиную, они уселись 

втроем: старики в_помнили прежнее время и анекдоты своей службы, а 

Алексей ра_мышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. 

(А.С.Пушкин, «Барышня-крестьянка») 7. Сотник сидел почти неподвижен в 

своей светлице; та же самая бе_надежная печаль, какую он встретил прежде на 

его лице, сохранялась в нем и доныне. (Н.В.Гоголь, «Вий») 8. Крестясь и что-то 

бормоча, пролетел печальный человечек, без шляпы, с совершенно бе_умным 

лицом, и_царапанной лысиной и в совершенно мокрых штанах. (М.А.Булгаков, 

«Мастер и Маргарита») 9. … Как несказанно великолепен и ясен становится 

день, когда свет наконец во_торжествует и последние волны согретого тумана 

то _катываются и ра_стилаются скатертями, то и_виваются и и_чезают в 
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голубой, нежно сияющей вышине… (И.С.Тургенев, «Записки охотника») 10. 

Мы сели за стол; хозяин был чре_вычайно в духе, и скоро веселость его 

соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели 

бе_престанно, и мы со всево_можным усердием желали отъезжающему 

доброго пути и всякого блага. (А.С.Пушкин, «Выстрел») 11. Он осекся и опять 

уставился на меня с теми же вытаращенными глазами и с тою же длинною, 

судорожною, бе_смысленно-вопрошающей улыбкой, ра_двигающейся все 

более и более. (Ф.М.Достоевский, «Подросток») 12. Вид своего 

ра_рушающегося двора, вид сильно и_менившийся, высохшей и странно-тихой, 

слегка шальной матери, не прои_вел на него никакого впечатления. 

(И.А.Бунин, «Веселый двор») 13. Любопытство начинало меня бе_покоить, и я 

надеялся, что пунш ра_решит язык моего старого знакомца. (А.С.Пушкин, 

«Станционный смотритель») 14. Целый день гробовщик ра_ъезжал с Разгуляя к 

Никитским воротам и обратно; к вечеру все сладил и пошел домой пешком, 

отпустив своего и_возчика. (А.С.Пушкин, «Гробовщик») 15. Как скоро графиня 

уедет, ее люди, вероятно, ра_ойдутся, в сенях останется швейцар, но и он 

обыкновенно уходит в свою каморку. (А.С.Пушкин, «Пиковая дама») 16. Елена 

была одна и поэтому не _держивала себя и беседовала то вполголоса, то молча, 

едва шевеля губами… (М.А.Булгаков, «Белая гвардия») 17. Чьи-то глаза, 

черные, черные, и родинки на правой щеке, матовой, смутно _веркнули в 

сонной тьме. (М.А.Булгаков, «Белая гвардия») 18. Многие жители Петербурга, 

проведшие детство в другом климате, подвержены странному влиянию 

_дешнего неба. (М.Ю.Лермонтов, «Княгиня Лиговская») 19. Какие были его 

намерения, опасения и надежды, и_вестно только богу, но, по-видимому, он 

готов был _делать решительный шаг, дать новое направление своей жизни. 

(М.Ю.Лермонтов, «Княгиня Лиговская») 20. Наконец, дверь отворилась, и он 

медленно в_ошел по широкой лестнице. (М.Ю.Лермонтов, «Княгиня 

Лиговская») 21. Один только кабинет иногда может ра_облачить домашние 

тайны, но кабинет так же непроницаем для посторонних посетителей, как 

сердце… (М.Ю.Лермонтов, «Княгиня Лиговская») 22. Странно, – подумал 

Печорин, садясь в сани, – было время, когда я читал на лице ее все движенья 

мысли так же бе_ошибочно, как собственную рукопись, а теперь я ее не 

понимаю, совершенно не понимаю. (М.Ю.Лермонтов, «Княгиня Лиговская») 

23. Эти _дания, которые с первого взгляда вас только удивляют как все 

великое, со временем_делаются для вас бе_ценны, когда вы в_помните, что 

_десь ра_вилось и выросло наше просвещение… (М.Ю.Лермонтов, «Княгиня 

Лиговская») 24. У _рубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал 

под собою вора и закручивал ему кушаком руки за спину. (И.С.Тургенев, 

«Записки охотника») 25. Бирюк одним поворотом _дернул с локтей мужика 

кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, ра_творил 

дверь и вытолкнул его вон. (И.С.Тургенев, «Записки охотника») 

 

15. Выполните обобщающие упражнения.Вставьте пропущенные буквы, 

объясните орфограммы. При необходимости обратитесь к словарю, выделите 

иноязычную лексику.  



182 

15.1. Темы: «Правописание корневых и суффиксальных морфем», 

«Твердый и мягкий знаки в составе слова», «Правописание приставок». 

I. Варе…ка, подру…ка , дворня…..ка, мелочи…ка, деву…ка, деревя…ка, 

под…ячий, раз…езд, сверх…аполитичный, навзнич…, наотмаш…, 

бе…телесный, ужас…ный, до…атый, весну…чатый, доблес…ный воин, 

дилетан…ский, пес…аный, во…аная игрушка, брус…атый тротуар, 

скворе…ник, ску…ный, серде…ный, дребез…ащий, иску…твенный свет, 

иску…ный мастер, кос…ный мозг, ко…сный человек, мой сверс…ник, мой 

ровес…ник, я…ственный случай, я…ство на столе, блес…нуть (о луче), 

бл…стеть (о луче, солнце), бл…стать (об уме), учас…твовать, чу…ствовать, 

громко свис…нуть, свис…нуть (украсть), пятибал…ный, выпускной бал…, 

пшеничный колос.., родосский коло…, грам…атика, грам…отный человек, 

груп…а, кристал…, тон…а, тон…ель, обез…ян…ичать, помощ…ник, ко…ьба 

травы, кон…юнктура, проч… уйти, печ… пироги, транс…европейский, 

двух…ярусный, ад…ютант, изл…жение, недор…сль, подг…ревший, 

бе…вкусица. 

II. Бомбѐ…ка, тележ…а, побла…ка, лачу…ка, аген…ство, компан…он, 

павил…он, вес…ма, порт…е, Р…стов, пред…юбилейный, пред…явитель, 

от…явленный, комп…ютер, из…явленный, пр…бывать за границей, 

пр…бывать вовремя, пр…одоление пр…пятствий, пр…нарядиться, 

пр…умножить, пр…украсить, все без пр…крас, пр…красный, пр…земление, 

пр…знаться в обмане, пр…дать друга, пр…давать значение, пр…кратить это, 

пр…вязаться к собаке, пр…следовать, пр…клоняться перед искусством, 

пр…клонить голову, сверх…зысканный, пост…мпрессионизм, без…нтересный, 

соч…тание, воз…ми, упасть навзнич…, ре…кий, предл…гать, опас…ный, 

безжалос…ный, праз…ничный, сумато…ный, вя…кий мѐд, неснос…ный 

человек, мя…кий, дер…кий, пром…кать под дождем, бе…кровный, 

бе…сильный, бе…шумный, бли…сидящий, и…стари, ро…сказни, 

пре…дипломный, смотреть и…подволь. 

III. Сидеть впереме…ку, костя…ка, серде…ный, шос…е, ат…ракцион, 

тер…аса, пер…он, импрес…арио, бизнесм…н, продюс…ер, ц…плѐнок, 

панц…рь, перебе…чик, изво…чик, програм…а, метал…, оп…онент, 

че…твовать гостя, пром…кашка, ра…чѐт, ра…стилаться, с…грать, зам…рать 

от испуга, эксп…римент, д…фицит, зап…рать дверь, разв…ваться на ветру, 

прожуж…ать над ухом, мож…евельник, сырое…ка (гриб), завиз…ать, 

ум…лять друга, ум…лить грехи, просв…щение, торжественное посв…щение, 

пр…сытиться этим, було…ная, медал…он, неот…емлемая часть, м…р, 

плен…р, ма…стро, аб…ревиатура, оп…озиция, панц…рь, прив…легия, 

агрес…ия, компроми…, плес…нуть водой, безвес…ный, во…звание, 

по…делать, пр…страстный, корыс…ный, д…серт, верн…саж, ал…юминий, 

оперет…а, поэте…а, выр…щенный сад, разг…раться, бли…стоящий, 

ди…гармония, четырех…ярусный, им…игрант, э…игрант.  

 

15.2. Тема: «Правописание «Е/Ё/О» в разных частях речи и разных 

морфемах». 
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I.  Ш…пот, ч…лка, неч…тный, сгущ…нка, щ…нок, кош…лѐк, беч…вка, 

деш…вый, подж…г дома, он подж…г дом, обж…рство, ш…рты, ш…рох, 

крыж…вник, пиж…н, жонгл…р, за рубеж…м, чуж…е, кофе, морж…вый, 

алыч…вый, груш…вый, лиц…вой, пал…вый, ситц…вый, чесуч…вый, 

глянц…вый, ж…лтый, туш…нка, ч…рт, старич…к, резать нож…м, плеч…м к 

плечу, печ…нка, щ…лкнуть, медвеж…нок, мелкая душ…нка, щ…тка, 

творож…к, интересоваться репортаж…м, испеч…м пирог, копч…ности, 

замуж…м, идти с тяж…лой ношей, выпить на посош…к., ш…винизм, 

ш…кировать, ш…ссе, ж…сткий, зач…т, щ…лка, изж…га, пч…лка, реш…тка, 

никч…мный, распаш…нка, щ…лк, ш…потка чая, чащ…ба, трущ…ба, 

сверч…к, дьяч…к, пустяч…к, снеж…к, клоч…к, бедняж…чка, сюртуч…к, 

л…вша, д…монтаж, д…зинфекция, ж…стянка, девочка обиж…на, он 

отверж…н мной, страшный толч…к, насладиться борщ…м. 

II. Растуш…вка карандаш…м, держать в еж…вых рукавицах, увитый 

плющ…м, ноч…вка, дириж…р, стаж…р, пуш…к, идти с богаж…м, 

грош…вый, польщ…н комплиментом, он смеш…н и лиш…н чувства юмора, 

деревья обнаж…ны, огорч…н отъездом, ч…лн, чеч…тка, щ…голь, ч…порный, 

прож…рливый, трещ…тка, ж…кей, ш…колад, ш…тландский, артиш…к, 

пощ…чина, щ…ка, ч…каться, ч…боты (старые ботинки), ч…рный, идти со 

свеч…й, восхищаться пейзажем, думать о чужом, медвеж…нок, волч…нок, 

лягуш…нок, он лж…т, река теч…т, нет нич…го хорош…го, разбитый 

паралич…м, свеж… предание, выкорч…вывать пень, жж…нка, 

упрощ…нность, сраж…н этим, проект прекращ…н, ему всѐ нипоч…м, кофе 

горяч…, общ… говорить, бедная кляч…нка, хвощ…вые заросли, поле 

орош…но, баржа за барж…й, увлечься монтаж…м, ложка с каш…й, строгий 

выч…т, ж…манница, ж…тон, ж…ребьѐвка, быть силач…м, насладится 

калач…м. 

III. Играть с мяч…м, закрыть ключ…м, наслаждаться пищ…й, 

ужаснуться плач…м, любоваться дач…й, укус клещ…м, вираж за вираж…м, 

ж…лток, превзойти листаж…м, люди под шалаш…м, крюч…к, долж…к, 

пастуш…к, пальт…цо, письм…цо, ещ…, домищ… (дом), болотищ… (болото), 

указать пальц…м, нож…вка (пила), городищ… (город), щ…лканье, кра…шек 

(край), маж…р, ж…рнов, уч…т, пш…нка, ж…лоб, ди…та, пи…тет, р…квием, 

ди…з, ж…ваное сено, кашн…, пенсн…, р…естр, ф…ерия, д…серт, продюс…р, 

ап…ляция, т…ннис, мозжеч…к, дил…тант, П…рун (бог грома), Антуан де 

С…нт-Экзюп…ри, Ганс Христиан Андерс…н, Эрих Мария Р…марк, Печ…рин, 

анч…ус, щ…лочной, нипоч…м, саж…нец, печ…нка, пиджач…к, тренаж…р, 

м…жа, с…нбернар, р…нтген, галиф…, д…нди, мад…ра, ком…диант, ш…к, 

ш…колад, п…лотенце, вин…грет, Н…аполь, вкусный творож…к, грубый 

толстяч…к; нет горяч…го коф…. 

 

15.3. Тема: «Правописание окончаний разных частей речи» 

I. Снег та…т; ты выгляд…шь отлично; ты не увид…шь меня; туман 

стел…тся; рассуждать о гоголевском «Ви…»; в усть… Дона; быть в забыть…; 

когда вы выбер…те это, то скаж…те мне; это скоро законч…тся; он 
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улыба…тся; на фон… осенн…й природы; он участвует в дискусси…; в третьем 

отделени…; он носитель этой иде…; вы не высп…тесь; в поведени… ученика; 

находиться в здани…; верить в привидени…; в темной алле…; в пещер…; 

полыхающ…я заря; думать об ушедш…м времени; впасть в отчаяни…; много 

буд…шь знать; перемел…тся – авось мука буд…т; листва колыш…тся; работа 

не кле…тся; дитя плач…т; мать хол…т ребенка; та…т льдинки на окне; он 

душой ма…тся; ты цен…шь его; ваши пьесы став…тся и смотр…тся; вы 

напрасно его ха…те; сделать в назидани…; в назидани… учителя; он толсте…т; 

ты выслед…шь зверя; ты бор…шься; старуха бормоч…т.  

II. Куда ты ед…шь; как аукн…тся – так и откликн…тся; на небе что-то 

брезж…т; трава стел…тся; он хохоч…т; он леч…т меня; солнце блещ…т на 

виднеющ…мся море; он рисует людей отчаявш…мися; на берегу бушующ…го 

Терека; остаться с бьющ…мся сердцем; плескавш…еся у моря дети; тишина 

висит в застывш…м воздухе; сонные, слипающ…еся глаза; груз установлен на 

качающ…мся и дрожащ…м пароме; круглолиц…й человек; на птичь…м 

базаре; подошли к медвежь…й берлоге; об Анатоли… Ивановиче; в течени… 

реки; она присела в изголовь…; в сравнени… с ним; вы пиш…те статью; в 

ущель… темно; она плач…т; клокочущ…й океан; он толку…т об этом; в 

толче… не заметить; в моѐм творени…; ветер со смерч…м; он обожа…т меня; 

ты омрача…шь разговор; ребѐнок шепч..т; пенящ…йся водопад; мать 

нянч…тся с ребѐнком. 

III. Мечта о счасть…; на птичь…м рынке; в низовь… реки; жизнь в 

захолусть…; на бильярдном ки…; на лезви… ножа; жить на Рижск…м 

взморь…; находиться под Киев…м; всѐ зижд…тся на этом; ветер гон…т тучи; 

он завис…т от этого; ты выздорове…шь скоро; ты обессиле…шь от этого; 

бескрайн…я долина; грохочущ…й грузовик; быть знакомым с Некрасов…м; 

фирма с престиж…м; тяготиться нош…й; насытиться пищ…й; нет ничего 

чуж…го; любить рыж…го котѐнка; много купц…в и торговц…в; старенькие 

пальтишк… и платьиц…; краснолиц…й сторож; восхищаться гени…м; узнать 

об этом гени…; плыть по реке Би…; думать о дочер…; длиннющ…й вагон; 

дворищ… (двор); ножищ… (нога); ручища…(рука); буря верт…т и крут…т; 

печь гре…т; дрова тле…т; находиться в томлени…; он обеща…т это; он меня 

оберега…т; он обесслав…т своѐ имя; он муча…т меня; это станов…тся 

ужасающ…м. 

 

15.4. Тема: «Правописание суффиксов существительных и 

прилагательных» 

I. Замоч…к, письм…цо, солом…нка, монаш…нка, полос…нька, 

хорош…нький, луж…ца, владел…ца, грузч…к, разносч…к, помощн…к, 

за…нька, строень…це, плать…це, лис…нька, топл…во, жар…во, переводч…к, 

вкладч…к, докладч…к, рассказ…ц, дружоч…к, подароч…к, милост…вый 

государь, правд…вый человек, заботл…вый мальчик, черкес…кий обычай, 

одес…кий порт, матрос…кий бушлат, ангел…ский характер, январ…ский, 

монастыр…ский, консул…ский, екатерин…нский, нищ…нский, голланд…кий, 

никел…вый, нул…вой, жалостл…вый, обидч…вый, бел…ватый, 
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молодц…ватый, ялт…нский, соч…нский, мари…нский, мешоч…к, шалаш…к, 

сарафанч…к, ул…чка (улица), умн…чка, сем…чко, врем…чко, баб…нька, 

Лиз…нька, Саш…нька, Зо…нька, солн...шко, пер…шко, своячен…ца, плохое 

здоровь…чко, переплѐтч…к, горл…нка, толстолоб…к, тон…нький, ткач…ство, 

себялюб…ц. 

II. Канад…кий, шотланд…кий, аббат…кий, алюмини…вый, натри…вый, 

коричн…вый, гречн…вый, кокетл…вый, навязч…вый, участл…вый, 

ворчл…вый, лягуш…чий, кош…чий, угл…ватый, крючк…ватый, син…ватый, 

угр…ватый, гагар…нский, мытищ…нский, халат…к, колокольч…к, 

луков…чка, жиж…ца (жижа), тем…чко, стрем…чко, плем…чко, голов…нька, 

шуб…нька, кис…нька, дев…нька, переклад…нка, виноград…нка, монаш…нка, 

француж…нка, черкеш…нка, зим…шка, доход…шко, завод…шко, амбар…ще, 

болот…ще, переводч…к, советч…к, пулеметч…к, застройщ…к, 

бомбардировщ…к, прожорл…вый, плох…нький, калмы…кий, декабр…ский; 

томит…льный; том…к Блока; толщ…на доски; обжорл…вый; обломовщ…на; 

обманщ…к; оборонит…льный; обор…чка на платье; ткан…вый, тонич…ский 

стих; огурч…к; однотомн…к; одуванч…к; ожерель…це; опричн…на; 

оглушит…льный; огароч…к; елец …кий (г. Елец). 

III. Флот…кий завтрак, тка…кий станок, кавказ…кий обычай, узбек…кий 

кафтан, дач…ный поселок, сан-францис…кий гламур, углич…кий (г. Углич), 

переулок, бо…вой отряд, Сирен…вый бульвар, он получил тро…чку, 

юрод…вый, пальт…шко, кресл…це, красав…ца, листоч…к, берѐз…нька, 

па…нька, флейтщ…к, виш…нка, завал…нка, ниц…кий (г. Ницца), 

крупитч…тый, волгоград…кий, звер…кий, ноябрь…кий, кон…кий, 

чиновн…чий, заносч…вый человек, череп…чная крыша, Баренц…во море, 

спас…кий спуск (г.Спасск), сорбон…кий уровень, паломнич…ство, 

ученич…ство, болот…стая местность, заботл…вый отец, туч…ньки, стол…к, 

огн…во; огн…вой; овраж…к; в деревне много ласточ…к; обработч…к; 

обоч…на дороги; образоч…к (образок), обраща…мость механизма; 

обрез…чный станок; обрыв…стость речи; обугл…вание дров.  

 

15.5 Тема: «Правописание суффиксов отглагольных прилагательных, 

причастий и глаголов» 

I. Развеш…ные по стенам карты; застрел…ный воробей; замеш…ное 

тесто; замеш…ные в дело свидетели; насто…ный на травах чай; обледе…вший 

парк; обезлес…вшие пространства; кровен…вшая рана; раста…вший снег; 

рассе…ный мальчик; обессил…ные люди; раска…вшийся преступник; 

завеш…ное окно; раскле…ные марки; немысл…ый поступок; неприемл…ый 

случай; обезнож…вшие лошади; клокоч…щие волны; наве…ные мысли; 

брезж…ий рассвет; развева…ые ветром флаги; стел…щаяся трава; тяжело 

дыш…щий ребѐнок; всѐ вид…вший и всѐ слыш…вший; пиш…щая машинка; 

состар…вшийся человек; бормоч…щий старик; колебл…мый ветром камыш; 

исследу…мый район; обещ…ный обед; оглаш…ный список; обтека…мый 

ответ; оглуш…ный громом; позолоч…ный медальон; определя…мая величина; 

опечал…вшийся странник. 
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II. Ненавид…щий меня сосед; непредугадыва…мый результат; знач…щее 

событие; преумнож…вший результаты учѐный; слыш…вший об этом; 

выздоров…вший ребѐнок; он высме…л меня; он завис…л от этого; он леле…л 

мечту; он завед…вал кафедрой; он вывед…вал тайны; они заклад…вают 

фундамент; малыш посматр…вал и погляд…вал; это ему удастся; мгла 

затм…вает небо; я это преодол…ваю; кони обезнож…ли; он остолбен…л; 

деревни обезлюд…ли; выбер…те и выпиш…те!; я наста…ваю на этом; 

бесед…вавший со мной; исповед…вавший это; они проповед…вали это; 

масл…ый блин; брош…ный камень; купл…ный билет; лиш…ный чувства 

юмора; непуг…ый зверь; спас…ный ребѐнок; правле…ый текст; се…ые травы; 

вял…ая рыба; дра…ая куртка; рва…ая рана; неслых…ный случай; 

опира…щийся на трость; опаса…щийся грозы; опазд…вающий на работу.  

III. Малохоже…ные тропы; цельнокро…ый костюм; гладкокраш…ый 

холст; малонош…ый плащ; движ…мый этим чувством писатель; колебл…мый 

ветром шалаш; стро…щийся дом; утро, бор…щееся с ночью; знач…щий для 

меня праздник; проверя…мое учащимся задание; невид…мый самолѐт; 

обвеш…ный оружием воин; обвеш…ные продавцом покупатели; 

расстрел…ные партизаны; подстрел…ные охотником утки; выкач…ная из бака 

нефть; выкач…ная из подвала бочка; хол…ые руки; нежд…ное происшествие; 

чва…ные красавицы; чека…ная монета; асфальтирова…ные дороги; моще…ый 

тротуар; белѐ…ые стены; незва…ый гость; конче…ый человек; проще…ое 

воскресенье; окамен…вшая степь; облед…нелый склон; омещан…вшийся 

чиновник; опечат…ный кабинет; оплакива…мый всеми; неопроверга…мый 

факт; оприходов…ный ордер; опустоша…мый всеми. 

 

15.6. Тема: «Правописание суффиксов «Н» и «НН» в разных частях речи 

и в кратких формах» 

I. Она околдова…а сказкой; эта история таинстве…а, загадоч…а; 

следствие запута…о следователем; еѐ хозяйство запуще…о, вещи разброса…ы; 

бельѐ собра…о в мешки и разложе…о по полкам; она говорила пута…о, 

бессвязно; он поступал рассея…о и ветре…о; он выглядел озабоче…о; 

местность пусты…а; девушка избалова…а вниманием; герои увенча…ы 

славой; царица несколько идеализирова…а; волосы зачѐса…ы набок; проблемы 

исследова…ы учѐными; всѐ хорошо продума…о и предусмотре…о; задача 

реше…а; напуга…ый зверь; они напуга…ы этим; оклее…ые стены; они были 

легкомысле…ы; наброше…ый платок; платья наброше…ы на манекен; это мне 

несвойстве…о; всѐ было неестестве…о; организова…ый митинг; овчин…ый 

тулуп; овся…ая каша; окон…ое стекло; опошле…ый анекдот; упроще…ость; 

опустоще…ость; она опустоше…а и растрое…а.. 

II. Конопля…ик; плен…ик; труже…ик; поклон…ик; земля…ой; 

довое…ый; деревя…ый; серебря…ый; пусты…ый; бессеребре…ица; каме…ый; 

бессо…ица, аттракцио…ый, бесприда…ица, ваго…ый, безветре…ый день; 

масля…ые краски, ле…ость, полен…ица, утрен…ик, путешестве…ик; 

мошен…ик, сторон…ик, преемстве…ость, единомышле…ик, промышле…ник, 

кожа…ый, туман…ый, истин…ый, песча…ый, гуси…ый, багря…ый, 
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эволюцио…ый, юн…ый, румян…ый, свин…ой, пунктуацио…ый, 

задолже…ость, привяза…ость, торжестве…ый, ветря…ые мельницы, 

листве…ица, пута…ица, гости…ица; племян…ик, ветря…ая оспа, соломе…ый; 

змеи..ый, багря…ый закат, именин…ик, гривен…ик, конница, естестве…ость, 

смышле…ый; все обессиле…ы и изнеможе…ы; осложне…ая задача; экзамены 

осложне.ы тестами; люди освобожде…ы. 

III. Ороше…ая водой местность; поля ороше…ы и приготовле…ы к севу; 

прекраще…ый сеанс; работа прекраще…а, она была естестве…на, пламе…ные 

чувства, естестве…ость; неслыха…ый случай, нечая…ая встреча, исправле…ая 

рукопись, стекля…ый стакан, конче…ый человек, глаже…ые в ателье брюки, 

ноше…ый-переноше…ый костюм, стира…ое мамой бельѐ, платье поноше…о; 

мощѐ…ые булыжником дороги, малонаезже…ая трасса, лата…ая-перелата…ая 

шуба, свежегаше…ая известь, сраже…ый этим человек, они увере…ы в победе, 

незва…ый гость, рискова…ый проект, выдержа…ое вино, его превосходство 

общепризна…о, ягоды свежезамороже…ы, ножи заржавле…ы и гряз…ы, 

сестра намере…а уехать, его дерзость намере…а; ориентирова…ый в этом 

турист; они ориентирова…ы на это; освещѐ…ая улица; комната освеще…а; 

святые места оскверне…ы и поруга…ы. 

 

15.7 Тема: «Правописание сложных слов» 

I. Метео…сводка, теле…программа, био…сфера, держи…морда, 

сорви…голова, пят…летка, сорок…ножка, тридцат…летие, сороа…летие, 

верт…шейка, перекати…поле, сбер…банк, проф…союз, зар…плата, 

путь…дорога, жар…птица, кафе…ресторан, социал…демократия, 

анархо…синдикализм, человеко…день, северо…восток, норд…вест, 

любить…не…любить, Иван…да…Марья, ави…десант, врем…исчисление, 

сем…летка, птиц…лов, экс…чемпион, лейб…медик, унтер…офицер, 

пол…яблока, пол…лимона, пол…Москвы, макро…мир, вечно…молчаливый 

человек, мало…дающий пользы, много…знающий, густо…накрашенный, 

ниже…присевший, широко…лиственный, вечно…зеленое растение, 

много…отраслевое хозяйство, огн…мѐт, обоюд…острый, тих…окенский, 

огл…ед, толст…ногий, тонк…волокнистый, театр…ведение, обезьян…человек, 

масл…хранилище, мед…работник, вице…президент, машин…писный, 

масс…медиа, мед…вуз. 

II. Мало…пригодный предмет, перво…основа, быстро…растворимый 

кофе, высоко…квалифицированный, низко…оплачиваемый труд, 

густо…населенный пункт, лесо…степь, выше…стоящий по должности, мы, 

ниже…подписавшиеся, крупно…плодная картошка, мало…культурный, 

мелко…калиберная дробь, плащ…палатка, северо…восток, мясо…молочный, 

инфр…красный, горько…соленый,сине…бело…красный, бледно…розовый, 

вод…проводный, роман…эпопея, мал…ешка, мал…употребительный, 

мног…функциональный, свобод…мыслие, свет…тень, быстро…растущее 

дерево, два…три слова, первобытн…общинный, частн…хозяйственный, 

лиро…эпическое произведение, художник…скульптор, перво…наперво, 

пятн…выводитель, радио…аппаратура, рыб…завод, русск…язычный, 
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ави…почта, пресс…центр, русс…фильство, сам…обличение, 

северо…европейский, Северо…Европейское море.  

III. Глубоко…нравственный человек, сильно…возбужденный человек, 

сильно…действующее лекарство, мал…знакомая местность, 

много…уважаемый человек, мало…исследованные просторы, 

вечно…растущий кактус, вечно…ремлющий старец, 

выразительно…прекрасный взгляд, небрежно…светский жест, 

академически…холодный тон, поразительно…зоркое наблюдение, 

сладко…проникновенный голос, высоко…художественный, скор…постижная 

гибель, примьер…министр, безрассудно…пылкий юноша, офицер…рассказчик, 

насмешливо…езрительный взгляд, пепельно…ласковые глаза, мало…росс, он 

был мечтательно…романтичен, мног…обещающий взгляд, поэт…романтик, 

грусть…тоска, небрежно…ленивая походка, житьѐ…бытьѐ, 

широк…лиственные растения, литературно…музыкальные таланты, 

много…лесье, слово…творчество, физико…математические способности, 

спокойно…уверенный жест.   

 

15.8. Тема: « Правописание частиц «НЕ» и «НИ» 

I. Он был не…вежда; это была н…правда; он был н… враг; н…брежный 

человек; река была н…глубокая, но красивая; он н…специалист; н…высокая, 

молодая трава; это был весьма н…красивый поступок; они были отнюдь н… 

виновные; это была вовсе н… сложная задача; это пример вовсе н…дурного 

поступка; это было н…естественным; он н… согласен со мной; н… важно это; 

это н…трудно; это было н… возможно; она н…аккуратная, н…воспитанная; 

отнюдь н… высокая гора; н…известный мне человек; это было н…корректно и 

н…этично; дом н… каменный; н… европейские народы; н…стандартная 

продукция; на площади были военные и н…военные; бумага н… белая; краска 

н… чѐрная; н…гибкий подход; н…полный перечень статей; лекарство уже н… 

к чему; на небе н… месяца, н… звѐзд; он н… к кому н… обращался; я н… знаю 

н… кто он, н… кто вы; н… один из нас н… испугался; н… зги н… видно. 

II. Мужчина н… полный; н…согласный с требованиями учителя; семья 

была н… богатая, а бедная; путь был н…лѐгкий, но прямой; день н… 

пасмурный и н… ясный; н…сколько н… интересное задание; человек он 

н…приветливый; он н… рад этому; он н… должен делать это; я чувствую себя 

н…дурно; я читаю н…много; совершенно н…радостный день; мне н…легко; он 

поступает н… по-дружески; он поступил н… красиво; он был отнюдь н… 

дурак; это был далеко н… успех; н…пригодный н… для чего; во что бы то н… 

стало; она н… могла …е увидеть это; это была н…лепость; н… то н… сѐ; он 

был н… в силах это сделать; н… в чѐм н… повинный юноша; н…льзя не… 

восхищаться; н… тихо, н… громко течѐт рассказ; н… подходит н… то н… 

другое; как н… в чѐм н… бывало; он н… жив н… мѐртв; н… больше н… 

меньше; н… много н… мало; н…тронутые морозом деревья; н… в коем случае; 

они н…примиримы. 

III. Н…возможность соединить мечту и реальность; н…традиционный 

метод; он н… способен трудиться; н…верное толкование; н…подвижно 



189 

лежащий зверь; это н…возможно сделать; удобрение, н… приносящее пользы; 

н… застывшая, а живая красота; н…завершѐнные главы; он н…связан с этим; 

они н… смущены обманом; это отнюдь н… лишено смысла; он н…однократно 

так делал; стихи н…обычайно мелодичны; н…верный принцип; это н… что 

иное, как возмездие; н…преодолимая н…нависть; он н…кого н… в чѐм н… 

упрекает; чего только н… было здесь (!); царица н… могла н… казнить его; где 

бы он н… появлялся, везде лилась кровь; он был н… только палачом, но и 

жертвой; н… по вкусу; н… под силу; н…слыханный поступок; н…виданная 

открытость; н…когда воры – теперь бунтовщики; о друзьях н… было н… слуху 

н… духу; н… разу с ним н… встретился; н… пуха н… пера; н…коим образом.  

 

15.9 Тема: «Правописание наречий» 

I. Нежданно…негаданно; по…едом есть; сделать н…медленно; 

по…ребячьи; все…таки; на…зло; чуть…чуть; на…конец; когда…то; 

как…никак; в…верху; в…низу; в…ширь; еле…еле; на…зад; как…никак; 

с…лева; без…устали; сидеть на…корточках; по…всякому; по…иному; 

на…смерть; на…бок; в…даль; в…конц концов; до…отвала; с…полчаса; 

ни…чуть; до…темна; в…двое; до…сих пор; шиворот…навыворот; ни…откуда; 

давным…давно; река бушевала во…всю; на…лево; не…охотно; на…право; 

по…иному; наконец…то; по…всякому; мало…помалу; смотреть в…оба; быть 

под…шофе; встретить на…беду; на…много меньше; по…казахски; ни…как 

нет; не…по…плечу; ни…на…йоту; делать не…хотя; быть не…у…места; 

низко…пренизко; ни…ало ни…много; одеваться по…зимнему; 

один…на…один; ни…да ни…нет; по…наслышке; по…напрасну; 

по…монашески; по…немногу; по…началу; ни…туда ни…сюда; по…идиотски; 

идти по…скорее.   

II. На…бегу делать; отложить на…завтра; во…первых; до…отвала 

наесться; всѐ…таки; на…ходу сказать; на…отмашь отрезать; встать за…светло; 

подойти в…плотную; сыграть в…ничью; бродить в…слепую; он не бывает 

здесь по…многу месяцев, по…многу зарабатывать; сделать в…ручную; сказать 

не…впопад; быть на…чеку; разбить в…дребезги; съесть на…тощак; всѐ пошло 

на…смарку; всѐ здесь на…перечѐт; в…открытую; товары на…расхват; завтрак 

в…сухомятку; бежать в…припрыжку; поговоритьна…чистоту; идти 

в…развалку; сказать в…догонку; плясать в…присядку; совсем не…интересно; 

не по…товарищески; советовать по…дружески; будет всѐ по…вашему; хитрить 

по…лисьи; писать по…латыни; делать всѐ по…старинке; на…радостях 

напиться; стоять на…часах; свести на…нет; ругать за…глаза; по…совести 

ответить; сделать по…слаще; считать по…сотенно; по…средине стола.  

III. Не…известно, как это будет; не…возможно выполнить такую работу; 

не…приятно гулять здесь; сегодня на море не…спокойно; не…простительно 

обманывать; не…понятно, почему их нет; не…верно так думать; не…сладко 

жить в одиночестве; не…случайно, что за помощью он обратился к вам; 

не…существенно для нас, где это сделать; не…логично полагать; не…странно, 

что победа досталась им; не…весело думать об этом; н…кому не…приятно это; 

отнюдь не…безразлично; не…легко на душе; погулять на…славу; на…грех 
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сказать это; идти на…ощупь; поднять его на…смех; свѐрток весил от…силы 

три килограмма; по…свойски; отмерить на…глазок; она была красива 

на…зависть всем; бежать без…оглядки; без…толку рассуждать об этом; он был 

под…стать ей; по…светски; как…никак; точь…в…точь; стоять на…мертво; 

бежать на…перерез; нести сумку на…перевес; обещание на…словах; отжать 

бельѐ на…сухо. 

 

15.10. Тема: «Правописание союзов, частиц, местоимений и наречий» 

I. Всѐ…равно н… мог понять это; что…бы мы н… сказали, нас н… 

слушали; и…так, всѐ в порядке; так и н… смогла спасти его; всѐ было так…же, 

как и вчера; она н… могла н… запомнить это; то…же самое; ты то…же 

не…прав; она н… представляла, что…бы она делала; если…бы он так 

поступил; мы пришли, что…бы увидеть вас; н… было н… слѐз, н… печали; она 

– воплощение величия, при…том добра и дружелюбия; смех был громкий, но 

н… то, чтобы грубый и вульгарный; за…чем пойдѐшь, то и найдѐшь; за…чем 

было так трудиться?; н… с кем посоветоваться; н… о чем спросить; н…кто 

не…известный нам господин; всѐ изменилось, при…чѐм не… в лучшую 

сторону; так…же нравился ему и этот дом; по…тому, что здесь было, можно 

судить о многом; они ошиблись, по…тому и обанкротились; они любили свою 

работу, по…этому процветали; мне это не… с руки; как бы н… упасть. 

II. Не знаю, что…бы он сделал на моѐм месте; крикнуть в…сердцах; 

из…за границы; из…под мышек; вы также были здесь; опыты проведены 

удачно, при…чѐм в…первые; он рассказал об этом не за…тем, что…бы 

заинтересовать нас; в…след за…тем раздался выстрел; от…чего так тихо; за… 

тем пришѐл, что искал; было от…чего оттолкнуться в разговоре; пришѐл 

за…тем, что…бы получить это; всѐ происходит от…того, что они н… 

понимают друг друга; всѐ зависит от…того, как сложатся обстоятельства; 

по…чему вы так говорите; по…чему вы судите об этом; я н… узнал его 

по…тому, что он сильно изменился; нельзя судить об этом только по…тому, 

что мимолетно видишь; от…того, что будет, н…чего не зависит; он ушѐл, 

от…того что не знал правды; по…скольку ты согласен, я не возражаю; он был 

для меня не то что…бы друг; это был не кто иной, как наш учитель; ни…что 

другое не интересно; во что…бы то ни стало. 

III. Для…того…чтобы оправдать себя, нужно обратиться в суд; 

неуже…ли это так; всѐ правда, однако…же нет ясности; он ушѐл…таки; 

всѐ…таки; действительно…таки; кое…в…чѐм ошибаться; довольно…таки 

плохо; кому…же…нибудь я должен это сказать; здесь были литераторы и 

не…литераторы; небо не…южное; краска не…синяя; не…европейский стиль 

одежды; он не..обязан это делать; он не…готов к отъезду; они совершенно 

не…знакомы; эта река так…же не…спокойна; они ни…в…чѐм не…похожи; 

не…забываемые для нас встречи; не…терпимый в общении человек; 

не…проверямые до сих пор счета; весьма не…красивый поступок; почти 

не…знакомый текст; в высшей степени не…разборчивый почерк; очень 

не…удачное выступление; совсем не…нужная встреча; н… я и н… ты; н… 
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каждый; н… трое; здесь проходит не…нулевой меридиан; не…избежно 

пройдѐт; всѐ это не…даром; эти вещи не…даром.  

 

15.11. Тема: «Правописание предлогов и наречий» 

I. Из…за угла выбежали дети; из…под камня выбилась трава; жить близ 

реки; не…взирая на это; не…смотря ни…на что; в…течени… реки; в течени… 

года; вследстви… засухи; он участвовал в следстви…; переходить ручей 

в…брод; мы вступили в…брод реки; если в…правду сказать об этом; я верю 

в…правду и в доброту; он в…праве действовать так; он не сомневался в…праве 

так поступать; врага разбили на…голову; наденьте на…голову что-нибудь; он 

действовал в…тайне от нас; он хранил все мысли в…тайне; он всѐ знал 

на…зубок; когда родился ребѐнок, нам сделали подарок на…зубок; дети делали 

это на…зло; он жаловался на…зло и не…благодарность; он говорил не..спеша, 

в…растяжку; сапоги пришлось отдать в…растяжку; он склонился на…бок; 

переворачиваться с…боку на…бок; уйти в…перед; н… шагу на…зад; по 

истечени… обстоятельств. 

II. С…боку припѐку; они жили бок…о…бок; русские стояли на…смерть; 

они шли на…смерть как на казнь; они вернулись на…утро; экзамен перенесли 

на…утро; я вас не видел от…роду; ему было тридцать лет от…роду; 

с…лишком много забот сегодня; он был роста два метра с…лишком; 

действовать в…разрез с чужим мнением; лекарство попало в…разрез на руке; 

проникнуть в…глубь океана; рассказ увлѐк нас в…глубь тайны; с…начала надо 

сделать это; с…начала пути мы почувствовали усталость; в…начале надо 

достичь это; в…начале романа было маленькое предисловие; мы измучились 

в…конец; автор поместили стихи в…конец повествования; смотреть в…даль; 

проникнуть в…даль лесов; деревья разрослись в…ширь; взять вещи 

на…прокат; всѐ было в…диковинку; крикнуть в…догонку; на…половину 

объясниться; рубить с…плеча; устремиться в…высь; подняться на…верх. 

III. Сказать на…последок; выяснить на…чистоту; все ошибки на…лицо; 

всѐ делать под…ряд; в…праве это сделать; в…миг исчезнуть; в…миг 

творческого вдохновения; сдать квартиру в…наѐм; прийти во…время; 

во…время обеда; он был во…истину мечтатель; это по…истине настоящее 

произведение; всѐ совершать на…оборот; работа сделана в…половину; 

рубашка на…выпуск; в…полушутку либо в…полусерьѐз; выражать свою 

мысль в…слух; к…ряду решить; глаза на…выкате; выехать на…встречу с 

друзьями; на…встречу мне летели птицы; отказаться на…отрез; выйти 

на…перерыв; бросать слова на…вылет; самолѐт подготовлен на…вылет; 

говорить на…распев; взять на по…руки; под…шумок украсть; на…лету 

хватать; не…в…далеке от меня; всѐ было не…спроста; всѐ это не к…спеху; мне 

это не…под…силу; он действовал по…справедливости; он рассудил 

по…справедливому; по…исполнении дел. 

IV. Иметь в…виду; в…последствии сделать это; на…протяжени… всего 

рассказа; в…продолжени… следствия сделаны замечания; в…продолжени… 

зимнего сезона; в…итоге он прав; в…виду возможных осложнений; узнать 

на…счѐт этого; перевести деньги на…счѐт банка; в…место работы он посещал 
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казино; он работал с…верх нормы; это было в…роде современного дизайна; 

обойти с…боку дома; подписанное в…низу письмо; в…виде исключения; 

в…связи с отъездом; в…заключени… своего выступления; выводы 

в…заключени… юриста; забыть на…всегда; проститься на…век; на…веки 

вечные; в…начале осени; повторить урок с…начала; в…низу двери; налить 

воды до…верху; быть на…верху блаженства; подшить кайму к…низу юбки; 

увидеть в…дали голубой; по…среди комнаты; по…неволе сделать; пр…выше 

всего; дом был на…подобие твоего; обратить внимание на…подобие 

скульптур; один на…один. 

 

15.12. Повторение предыдущих тем 

Объясните правописание пропущенных орфограмм 

I. Соч…тания, отр…сль, пр…людия, ап…артамент, ком…ентарий, 

пресс…атташе, кол…изия, импре…арио, пр…града, сверх…емкий, ю…ный, 

сви…ой, безветре…ый, гру…чик, клю…ка, старуш…нка, деш…вый, 

сгущ…нка, тяж…лый, ш…рты, ж…лтый, письм…цо, ди…та, р…квием, 

в…негрет, в здани… суда, пьеса став…ся, дом стро…ся, улыба…ийся, он 

хахоч…т, трава стел…ся, узнать о гени…, верить в его творени…, 

петербур…ский,кокетл…вый, екатерин…нский, без…нтересный, 

неот…емл…мый, непр…рекаемый, серебр…ный, куст мо…жевельника, взять 

под уз…цы, хлес..нуть кнутом, фура…ка, побла…ка, опас…ный, сверс…ница, 

будн…чный, озеро не измере…но, его глубина не промер…на, люди 

сдержа…ны, простуже…ный ребенок, они избалова…ны родителями, удары 

молота медле…ны и неповоротливы, дорога асфальтирова…на, она 

великолепна и торжестве…на, они были не потеря…ные, ветр…ные мельницы, 

гости…ный двор, подержа…ная машина, домотка…ный сюртук, нежда…ный 

гром, писать по…латыни, крест…накрест, точь…в…точь, делать в…ручную, 

пойти на…мировую, веселиться на…пропалую, ни …в… какую не 

соглашаться, путешествовать на…легке, он действовал в…темную, по…долгу 

стоять на месте; на…двоих, на…троих разделить; на…всегда, наотмаш…, 

с…есть за двоих, остаться один…на…один, наполнить (что-либо) до…верху, 

на…верху горы, в…дали от близких, идти в…даль, на…веки распрощаться, 

по…истине глубокая притча, без…умолку говорить.  

II. Комп…нейский(общительный), д…тектив, в…негрет, в…яж, сверх 

интел…игентный, пост…мпрессионизм, сверх…ндустриальный, контр…игра, 

невтерпеж… сделать (что-либо), в…конце концов, нежда…но-негадан…о, 

делать (что-либо) в…открытую, по…одному спрыгнуть, жить начать 

с…начала, мало…помалу, на…верху была суета, до…сыта накормить, с…ходу 

взлететь, с…боку идти, на…половину готовый суп, мне всѐ ни…по…чѐм, 

держать (что-либо) в…тайне, не…в…меру, во что бы то н… стало, он н… при 

чѐм, не…зачем делать это, н… за что не отдам, он пришѐл как н… в чѐм не 

бывало, н… кто иной, как мой учитель, он мне не… враг, неприветл…вый 

взгляд, отнюдь не…добрый, совершенно не…знакомый человек, не…согласен, 

не…нужен, не…организованный в работе человек, не…созревшие ягоды, 

совсем не…опасен, не…съеденный мной пирог, он н…сколько не жалел меня, 
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где бы я н… находился, везде встречал друзей, только н… говори об этом! н… 

о чем думать, отчая…ый, сверх…емкий, не…известная для меня книга, 

кол…ежский ас..есор, штабс…капитан, непр…емлемый случай, он то…же 

сделал это, он думал так…же, как и я, за…чем это нужно, они были 

не…примиримы. 

16. Выпишите из текста слова, написание которых регулируется 

орфографическими правилами. Сгруппируйте слова в соответствии с 

представленными орфограммами. 

I. Подошел маленький поезд, весь из пустых товарных вагонов. Мы 

влезли в вагон, где было побольше народа. Женщины везли кошелки с 

брусникой и грибами. Два оборванных и небритых охотника сидели, свесив 

ноги, в открытых дверях вагона и курили. 

Сначала женщины разговаривали о своих сельских делах, но вскоре 

таинственная прелесть лесных сумерек вошла в вагон, и женщины, вздохнув, 

замолчали. 

Поезд вышел в луга, и стал виден во всю ширь тихий закат. Солнце 

садилось в травы, в туманы и росы, и шум поезда не мог заглушить птичьего 

щелканья и перепевы в кустах по сторонам полотна. 

(К.Г.Паустовский) 

II. Сказочной своей тишиною, нетронутостью дикой природы полюбилась 

мне северная река Чуна. Со всеми подробностями вспоминаю каждый 

проведенный на этой реке день. Я помню маленький домик и отразившиеся в 

воде маковки деревьев. Упавшие листья сплелись в пестрый ковер. Как в 

сказочном домике на курьих ножках, мы живем с молодым другом моим 

Олегом. И пусть позавидуют нам люди! По утрам мы встречаем солнце, ярко 

загорающееся над тундрой, а ветер обсушивает наши лица, шелушащиеся от 

загара. Огонь потрескивает в очаге, сложенном из камней. В охотничьем 

котелке мы варим нашу уху. Дорогие приятели, любители вкусно покушать, вы 

не едали такой ухи! Мы сами потрошим и чистим рыбу, трепещущую в наших 

руках. Как чудесно красива эта украшенная радужными блестками, живая, 

трепещущая рыба! 

(И.С.Соколов-Микитов) 

17. Решите орфографические задачи слитного, раздельного и дефисного 

написания. 

1. Это (н..)спроста то(же) сказано — все на земле разумно! (М. Горький). 

2. (От)чего же вы теперь (н..)хотите слушать того, чему еще (н..)давно внимали 

благосклонно? (М. Лермонтов). 3. Одним словом, возвращаясь из больницы в 

девять часов вечера, я (н..) хотел (н..)есть, (н..)пить, (н..)спать (М. Булгаков). 4. 

Та же нервная бледность, те же чистые, но (н..)подвижные зрачки, то(же) 

беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке... 

(В.Короленко). 5. Федя был смел и находчив. Он сделал из веревки петлю 

(на)подобии ковбойского лассо, которые показывают в кино (В. Белов). 6. 

Антона Васильева она прозвала «переметной сумой» (н..)(за)то, что(б) он в 

самом деле был когда(нибудь) замечен в предательстве, а (за)то, что был слаб 

на язык (М.Салтыков-Щедрин). 7. (Н..)чего, конечно, (н..)произошло 
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(невероятного: (н..)ударил гром, (н..)налетели вихри с четырех сторон, 

(н..)провалилась усадьба... (А.Н.Толстой). 8. Доктор смеется, рассказывая 

что(то) (по)итальянски другим, улыбаются и все остальные (А.Новиков-

Прибой). 9. Она бьша далеко (н..)красавица, но я имею свои предубеждения 

так(же) и (на)счет красоты (М.Лермонтов). 10. Оборвало ведущий канат, а в 

нем (н..)много (н..)мало – шесть тонн веса! (Письменный). 11. В один из таких 

моментов около меня (неожиданно появляется знакомая пунцовая повязка и 

(в)след (за)тем раздается радостный голос (А.Новиков-Прибой). 12. Ефимов, 

который действительно женился, может быть, из(за) того, что у матушки моей 

была какая(нибудь) тысяча рублей денег, как только они были прожиты, 

сложил руки и, как(будто) радуясь предлогу, (немедленно объявил, что 

женитьба сгубила его талант (Ф.Достоевский). 13. На диване лежало забытое 

полотенце; на столе редкое утро (н..)стояла (н..)убранная от вчерашнего ужина 

тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой да (н..)валялись хлебные крошки 

(И.Гончаров). 14. Он [Макар] то(же) опустился на солому и, обхватив руками 

колени, положил на них отяжелевшую голову (В.Короленко). 15. Он бы 

навернул, да гайка (н..)(от)того винта оказалась (А.Новиков-Прибой). 
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Принципы правописания новых слов. 
Вопросы. 

1. Необходимость распространения всех действующих 

орфографических правил на неологизмы.  

2. Роль традиции в написании русских и иноязычных фамилий. 

Определенное место в полном своде правил правописания, в разных его 

разделах (как в отдельных частных правилах, так и в качестве иллюстративного 

материала), должны занимать неологизмы - новые слова и типы слов. При 

наличии в практике письма колебаний, вариантов написания тех или иных слов 

либо типов слов (в первую очередь это касается неологизмов) задача 

орфографистов - обоснованно выбрать один из вариантов в качестве 

единственно правильного, кодифицированного, и зафиксировать его в 

нормативном словаре, а в необходимых случаях – и в правилах. 

Новые факты языка должны подчиняться действующим 

орфографическим правилам. Вот характерный пример: иностранные приставки 

пост- и супер- не упомянуты в Правилах 1956 г. просто потому, что тогда их в 

русском языке в широком употреблении не было. Как писать постъядерный, 

постъельцинский, постъюгославский, суперъяхта, суперъѐлка? Существует 

общее правило, что после приставки перед йотированным гласным 

употребляется буква ъ, но про это часто забывают, когда пишут слова с этими 

приставками (результат нередко комичен: например, когда слово 

постъельцинский пишут без твердого знака). 

Другой случай: встает вопрос, как писать сложные слова с первой частью 

аудио-, видео- или медиа-. Такие слова надо писать слитно, а не через дефис, 

как очень часто пишут. Все сложные слова с первой частью медиа- 

(медиахолдинг, медиамагнат, медиаподдержка и др.), безусловно, следует 

писать так же, как сложные слова с другими первыми частями на гласную 

(авиа-, авто-, гидро-, кино-, метео-, радио-, стерео-, фото-, электро- и др.), т. е. 

слитно. 

Появилось новое слово рие(э)лте(о)р - используются четыре возможных 

варианта его написания. Какой выбрать в качестве единственно правильного? 

Предлагается написание риелтор: с буквой о, потому что написание слова в 

языке-источнике тоже надо учитывать, и с буквой е, потому что в других 

словах по действующим правилам после и пишется буква е (ср.: гигиена, диета, 

диез, коэффициент, абитуриент, сиеста, спаниель и др.). 

Слова офшор, офлайн рекомендуется писать с одной буквой ф, потому 

что другие заимствованные английские слова с начальной частью о мы пишем с 

одним ф (офис, офсет, офсайд и др.). 

Слова фитнес, топлес следует писать с одним с, как слово бизнес. 

Слово карате надо писать с буквой е на конце, как мы пишем другие 

несклоняемые (нарицательные) существительные, оканчивающиеся на -е с 

предшествующим твердым согласным (кашне, пюре, шоссе, резюме, безе, кафе, 

варьете и др.). 

Естественно, что в силу большого притока новых иноязычных слов в 

лексику русского языка подобные вопросы возникают очень часто. Но в 
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принципе такие вопросы вполне разрешимы. Ясно, например, что значительное 

расширение списка слов с буквой э в корне после твердого согласного не 

соответствовало бы закономерностям русской орфографии, где в этой позиции 

очевидно преобладает буква е, отсюда и закономерность таких написаний, как 

бренд, дефолт, пейджер, секонд хенд, хеппенинг, тренд, тинейджер, хай-тек, 

хеви-метал и др. Слова рэп, бэк-вокал, фэнтези и т. п. только пополняют список 

словарных исключений из данного правила. 

Существует точка зрения, что орфографические варианты новых слов 

допустимы в течение достаточно долгого времени, пока слова закрепятся в 

языке, пока установится их написание. Однако, используя 

продемонстрированный здесь на нескольких примерах метод опоры на 

орфографический прецедент, на тип написания аналогичных с той или иной 

точки зрения слов, можно, не дожидаясь какого бы то ни было срока, 

рекомендовать единственный, общеобязательный вариант написания новых 

слов. 

Но не следует думать, что все сложности, связанные с вариативностью 

орфографии некоторых новых слов, возникают только при выборе написания 

иноязычных, заимствованных слов (или частей слова). Например, в русской 

разговорной речи возникло слово телик, образованное от слова телевизор, 

мультик от мультфильм, велик от велосипед, видик от видеомагнитофон, шизик 

от шизофреник и др. В остальных словах этого типа колебаний в написании не 

наблюдается, и только слово телик пишут двояко - телик и телек (с буквой е - 

даже чаще, очевидно, под влиянием слов телевидение, телевизор). Но 

существуют два уменьшительно-ласкательных суффикса -ик и -ек, и есть 

правило:если гласный суффикса беглый, то он передается в безударном 

положении буквой е (кусочек - кусочка), если же не беглый, то буквой и 

(калачик - калачика). Очевидно, что правильное написание - телик. 

Недавно возникло слово мелочовка (иногда пишут мелочевка), которое 

следует писать только с буквой о. 

Ведь буква ѐ в словах на -овка/-ѐвка пишется только в отглагольных 

существительных (ночѐвка, перекочѐвка). В отыменных образованиях (а слово 

мелочовка образовано от существительного мелочь) надо писать суффикс -овк-. 

Вообще в именных суффиксах после шипящих под ударением обычно пишется 

буква о (в глагольных - ѐ): мышь - мышовка, хрыч - хрычовка, чиж - чижовка. 

Таков прецедент, согласно которому определяется написание слова мелочовка. 

Слова плащовка, речовка образованы несколько иначе - с суффиксом -

к(а) от прилагательных плащевой, речевой (ср.: грушовка от грушевый, гужовка 

от гужевой, ножовка от ножевой и ножовый). А в суффиксе прилагательных -

ое-/ев- после шипящих под ударением пишется буква о (парчовый, холщовый, 

грошовый и т. п.). 

Обратим внимание и на слова очочки (от очки) и очочко (от очко). Их не 

было ни в одном словаре до «Русского орфографического словаря», вышедшего 

в 1999 г. Выбор написания в них буквы о или ѐ связан с правилом обозначения 

беглых гласных в именных и глагольных основах (в этих словах гласный под 
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ударением после ч - беглый). Правило состоит в том, что беглый гласный после 

шипящего под ударением в глаголах передается буквой ѐ, а в именах - буквой о. 

Как пишется слово гадючник, недавно появившееся в русском языке? В 

академическом «Словаре современного русского литературного языка» (2-е 

изд.) оно дано в двух орфографических вариантах: гадюшник и гадючник. Это 

слово - украинизм, и в украинском языке в нем произносится звук [ш], а 

пишется буква ч. Почему бы не подержать эту тенденцию, которая и в русском 

языке очень хорошо представлена? В словах подсвечник, горчичник, 

полуночник, двоечник и т. п. мы пишем ч, а произносим обычно [ш], и таких 

слов очень много (написания раѐшник, городошник - исключения). Поэтому 

предлагается писать гадючник. 

К правописанию новых слов относится проблема употребление 

прописных и строчных букв в отдельных словах и словосочетания. В практике 

наблюдаются колебания и разнобой, находящие свое выражение в различном 

написании одних и тех же слов и сочетаний.  

Причины подобных колебаний связаны, во-первых, со сложностью 

разграничения понятий «имя собственное» и «имя нарицательное». Между 

этими ядерными понятиями существует зона переходных случаев, и далеко не 

всегда легко установить, на какой стадии находится этот переход. Колебания 

наблюдаются и в производных от собственных имен, что еще раз подтверждает 

сложность разграничения в некоторых случаях собственных и нарицательных 

имен. Во-вторых, в последнее десятилетие в нашу жизнь вошло огромное 

количество новых номинаций, написания которых не кодифицированы. В-

третьих, либерализация русского литературного языка, языковая мода и вкус 

оказывают в этой области правописания значительное влияние. 

Особую трудность представляет написание составных названий 

различного типа, выступающих в функции собственных имен. Выделяются три 

типа написаний составных названий: 

 с прописной буквы пишутся все слова; 

 с прописной буквы пишется только первое слово; 

 с прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена, 

входящие в составное название. 

Однако на практике нередко встречаются случаи, когда непросто 

подвести то или иное название под один из указанных типов. Дело в том, что, 

кроме грамматической категории «имя собственное – нарицательное», 

пишущий должен определить прагматические параметры, такие как 

«официальность/неофициальность употребления» и «нейтральная/ 

положительная (отрицательная) оценка», что в условиях речевого либерализма 

оказывается заданным далеко не строго. 

Так, наблюдается значительное варьирование в оформлении названий 

учреждений регионального и местного уровней, политических партий и 

движений, фирм, компаний, банков и т.д., которое достигает опасных пределов, 

размывая критерии употребления прописной и строчной буквы. Необходим 

безотлагательный лингвистический анализ сложившейся практики и 
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обоснованные рекомендации, опирающиеся на грамматический, семантический 

и прагматический аспекты имени собственного и составных наименований. 

Как проявление языкового вкуса можно отметить неоправданно резкое 

увеличение в последние годы написаний с прописной буквы [14, с.87]. 

Особого внимания и изучения должны заслуживать те случаи, когда 

свобода в использовании прописной и строчной букв затрагивает основы 

системы написаний. К подобным написаниям относятся АвтоВАЗбанк, 

ДемРоссия, фирма РоссКофе, издательство «Знак-СП», РосТВ, магазин 

«АтлетикА» и т.п. В русской системе письма прописная буква является левым 

пограничным сигналом: в слове пишется первая большая буква (сигнал первого 

слова в предложении или имени собственного) или все большие буквы (сигнал 

аббревиатуры 

Мощными факторами влияния на практику письма являются телевидение, 

видео, мультимедиа с их сложным взаимодействием речи и видеоряда, 

собственно языковых и иных приемов воздействия и передачи информации. 

Все эти проблемы нуждаются в серьезном и комплексном исследовании 

лингвистами, журналистами, психологами. 

Проблемой русской орфографии является орфографии иноязычных слов. 

При передаче в русских текстах заимствуемых слов используются четыре 

приема: 

 транскрипция; 

 транслитерация; 

 перевод; 

 передача латинскими буквами [10, с.88]. 

Прием транскрипции – это не собственно фонетическая транскрипция, а 

так называемая практическая транскрипция, т.е. отражение средствами 

русского алфавита фонетической системы заимствуемого языка с учетом 

межъязыковых соответствий. Например, tribalism – трайбализм, brain drain – 

брейн-дрейн, public school – паблик скул, drive-in – драйв-ин, teach-in – тич-ин, 

drugstore – драгстор, know-how – ноу-хау, impeachment – импичмент и др.  

Прием транскрипции отличается от обычной транскрипции: это не 

собственно фонетическая транскрипция, с различной степенью точности 

отображающая реальное звучание иноязычного слова в своем языке, а так 

называемая практическая транскрипция. 

Практическая транскрипция учитывает правила чтения букв и 

буквосочетаний, принятых в данной орфографии, хотя для заимствованных 

слов здесь возможны и некоторые отклонения. Например, цукат, но Цюрих; 

цапля, но Свенцяны (хотя в русском языке нет фонемы /ц'/ и буквосочетания 

цю, ця в русских словах не применяются). 

В современном русском письме преимущественно используется 

транскрипция, меньше – транслитерация. 

Перевод в русских текстах используется в следующих случаях:  

 способом перевода передается вся масса апеллятивов, т.е. собственно 

текст;  
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 способ перевода иногда применяется к личным именам и 

географическим названиям, в частности для номенклатурных терминов в 

составе географических названий (озеро Эри) и, по традиции, для ряда крупных 

географических объектов (Мыс Доброй Надежды, Скалистые горы). Напрмер, 

Новая Зеландия, Нижний Рейн;  

 употребляется перевод с целью передачи специфики внутренней 

формы имени в художественных произведениях, а иногда и в названиях. 

Например, в переводе «Моникинов» Дж. Ф. Купера Lord Chatterino передан 

через Лорд Балаболо, island of Leap-high – остров Высокопрыгия и т.п.; 

 полностью или частично переводятся имена многих разрядов, 

пограничных для ономастики, например, названия книг, статей, фильмов. 

С целью недопущения ошибок при орфографии необходимо к более 

известным географическим именам, таким, как, например, названия горных 

вершин (Mont-Blanc, Dent du Midi, Jungfrau) применять транслитерацию 

(Монблан, Дан дю Миди, Юнгфрау). К именам более узкого местного значения 

(таким, как названия улиц, местностей, зданий с четко выраженным образным 

значением) следует применять и перевод (парижские улицы Boulevard des 

Italiens, Boulevard    a      , парки Bois de Boulogne, Champs         по-русски 

обозначаются как Итальянский бульвар, Севастопольский бульвар, Булонский 

лес, Елисейские поля). 

Имеет сложности и четвертый способ передачи в русских текстах 

заимствуемых слов, а именно способ включения в русский текст заимствуемых 

иноязычных слов (и особенно собственных имен) с передачей их латинскими 

буквами (латинская транскрипция). Среди иноязычных вкраплений основное 

место занимают слова и словосочетания, имеющие интернациональный 

характер. Это, прежде всего, латинские выражения типа alter ego, post scriptum, 

ad hoc и т.п., но так употребляются и выражения из современных живых 

языков.  

Актуальной проблемой является как верное и корректное использование 

иноязычных слов, так и следование правилам введения таких слов в текст. При 

этом, на наш взгляд, следует помнить, что  

не всякое иноязычное слово лучше родного (об этом сказано много);  

иноязычные слова, используемые в речи, должны работать на 

информацию, а при необходимости должны дать возможность аудитории легко 

получить и другую информацию. Поэтому иноязычные слова всегда должны 

быть узнаваемы, понимаемы, то есть функциональны;  

употребление иноязычного слова должно быть оправданно (важно 

помнить, что большая часть иностранных слов, с точки зрения языкового вкуса, 

обладает престижностью, но это не может быть достаточным для употребления 

"иностранца").  

Нелингвистические, или, как говорят специалисты, 

экстралингвистические, причины языковых заимствований различны: 

исторические контакты народов и наличие определенного уровня двуязычия, 

потребность в наименовании новой вещи, нового понятия, новаторство нации в 

какой-либо отдельной сфере деятельности, престижность иноязычного слова по 
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сравнению с исконным, экономия языковых средств. Есть и собственно 

языковые причины заимствований: необходимость пополнять недостающие 

звенья в лексической системе языка; необходимость семантически точнее 

выразить при помощи заимствованных слов те или иные понятия; тенденция к 

устранению омонимии (то есть слов, звучащих одинаково, но имеющих разные 

значения) или полисемии (многозначности) исконного слова; тенденция 

пополнять экспрессивные средства языка; эвфемизация (употребление одного 

слова или словосочетание вместо неуместного с точки зрения говорящего).  

В речевом употреблении важен не строгий пуризм, а верное и корректное 

использование иноязычных слов, правильный ввод их в текст.  

Основные способы введения иноязычного слова в текст - перевод, 

транскрипция, транслитерация.  

Перевод - передача готовыми средствами языка, то есть с помощью слов, 

уже существующих в языке. Так передается вся масса иностранного текста, 

имеющая смысловое соответствие в русском языке. Для собственных имен 

перевод в большинстве случаев недопустим.  

Транскрипция - передача звуков или начертаний языка системой знаков, 

отличных от принятых в этом языке письменных единиц. Существует 

международная система фонетической транскрипции (дополненный латинский 

алфавит), где каждому звуку человеческой речи (независимо от языка, в 

котором эти звуки встречаются) соответствует определенный знак или 

комбинация знаков. При практической транскрипции в качестве таких знаков 

используется исторически сложившаяся орфографическая система того языка, 

на который передаются иностранные имена и названия. Помимо чисто 

утилитарных соображений единообразие в написании иностранных имен, как и 

всякое единство орфографии, является показателем общей культуры языка, а 

также культуры его носителей.  

Транслитерация - передача, переписывание слова буквы в букву, в 

отличие от транскрипции - передачи звуков слова. (Вспомним хрестоматийный 

пример: Уэльс будет приблизительной транскрипцией, а старое Валлис - 

транслитерацией английского географического названия.)  

Транслитерируются и акронимы, то есть сокращения по первым буквам, 

например: НАТО из NATO (North Atlantic Treaty Organization).  

Что следует делать и о чем помнить при неудержимом желании 

употребить иностранное слово?  

Заглянуть в словарь (см. список в конце статьи), чтобы проверить 

написание слова (рекомендую проверять только по орфографическим словарям, 

с грифом "Институт русского языка им. В.В.Виноградова Российской академии 

наук", или ИРЯ РАН). В нем можно обнаружить, что правильно:  

дистрибьютор, дистрибьюторский, а не дистрибьютер;  

риелтор, риелторский, а не риэлтер или риелтер;  

сайентолог, сайентология; а не саентолог, саентология;  

офшор, офшорный, а не оффшор или офф-шор;  

ремейк, а не римейк;  

шопинг, а не шоппинг;  
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хеппи-энд, но уикенд;  

хеппенинг  

В отдельных случаях написание недавно заимствованного слова будет 

варьироваться, особенно в том случае, когда оно транслитерировано или 

транскрибировано с языка, структурно не соспоставимого с русским. Так, 

например, было с тамагочи: в журнале "Итоги" употреблено написание 

тамаготчи: "Счастливым обладателям брелка Lovergety (дальнего родственника 

хорошо всем известного тамаготчи) теперь не приходится, находясь на улице с 

симпатичной девушкой, преодолевать мучительное смущение...") Пантеон для 

тамаготчи ("Итоги" 25 ноября 1997); Уверенной поступью движется по планете 

японская игрушка Тамаготчи... ...виртуальных "пришельцев" Тамаготчи ждал 

потрясающий, ни с чем не соразмерный успех. (Название игрушки происходит 

от японского "tamago" - яйцо и искаженного английского "watch" - смотреть 

(дети, правда, все равно всех скопом именуют "тамагучиками")  

Установить, имеет ли иноязычное слово русское соответствие 
(синоним). Если да, то стоит хорошенько подумать о поддержании 

"отечественного носителя". Не стоит забывать, что слово, новое для 

говорящего, может быть хорошо известно всем остальным.  

Сегодня часто можно встретить употребление сочетания массмедиа (с 

различным написанием кириллицей: масс-медиа, масс медиа, массмедия). 

Массмедиа - средства массовой информации. Почему же не употреблять 

именно это сочетание, тем более что есть подходящая и хорошо известная 

аббревиатура - СМИ. Понятно, что лет пять назад употребление слов mass 

media было привлекательно (см., например, "Итоги" 1997: ...мелькания в 

нынешних media... Проблема, однако, в том, что, как и без меня знает читатель, 

российские media теперь повернулись к нему лицом), но теперь-то... Однако и 

сегодня можно встретить написание латиницей: "Вовлеченность mass media в 

конфликт куда важнее обоснованности претензий, которыми оперируют 

сепаратисты..." ("Коммерсантъ-Власть", 13 апреля 1999 г.). Может быть, 

журналист имел в виду западные СМИ, но из текста этого не следует. Что 

изменилось бы, если написать по-русски: "Вовлеченность СМИ (или средств 

массовой информации) в конфликт..."? К тому же сочетание СМИ входит в 

название соответствующего законодательного акта.  

Согласно новому "Русскому орфографическому словарю" медиа как 

первая часть сложных слов пишется слитно: медиаимперия, медиакомпания, 

медиаобразорвание, медиапродут, медиапространство, медиахолдинг.  

Чужие имена 
Особого внимания требуют собственные иноязычные названия, которым, 

как и всем именам собственным, присуща и юридическая функция. Точность 

передачи собственных имен очень важна. Наиболее часто используется прием 

дублирования: собственное имя передается средствами русской графики, а в 

скобках оно дается в латинской графике на языке источника. Этот прием 

последовательно используют почти все СМИ: Газета "Таймс" (The Times) 

сообщила о намерении лейбористов тестировать тех, кто желает заниматься 

политической деятельностью в рядах этой партии. В некоторых случаях после 
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транскрибированного названия дается его перевод: Бхартария джаната парти 

(БДП, Партия индийского народа).  

В иноязычных названиях органов печати по общему правилу с прописной 

буквы пишутся первое слово и собственные имена: "Нью-Йорк таймс", "Дейли 

экспресс", Санди экспресс".  

Если название партии или газеты хорошо известно, то можно привести 

его на языке источника без перевода: The Times; По версии журнала Forbes. 

Однако склонять транскрибированное или транслитерированное название СМИ 

не рекомендуется: некорректно "Дал корреспонденту "Ньюсуика" интервью" 

правильно: Дал интервью корреспонденту "Ньюсуик" (иначе при склонении 

получается, что "Ньюсуик" - русское существительное 2-го склонения).  

В иноязычных названиях информационных агентств все слова, кроме 

родового, пишутся с прописной буквы: агентство Юнайтед Пресс Интернэшнл, 

агентство Франс Пресс, Альгемайнер Дойчер Нахрихтендинг. В сокращенных 

наименованиях сохраняется прописное написание: ТАНЮГ - Телеграфное 

агентство Новая Югославия.  

В аббревиатурах, образованных из названий иноязычного алфавита, 

первая буква каждого названия прописная: CNN, BBC. Название таких 

компаний, написанное кириллицей, соединяется дефисом, если соответствует 

произношению, при этом прописное написание остается только у начальной 

буквы: Си-эн-эн, Эн-би-си, Си-би-эс, Би-би-си. Корректное введение таких 

написаний предполагает скобочное оригинальное написание: Би-би-си (BBC).  

Названия малоизвестных компаний и фирм следует давать на языке 

оригинала. В том случае, когда это название хорошо известно русской 

аудитории, то есть когда оно буквально на слуху, можно давать как 

оригинальное, так и транскрибированное название: Нестле и Nestle. Однако 

идеально было бы позвонить в представительство этой фирмы и 

поинтересоваться, какова тенденция и каково мнение самой фирмы, иначе 

фирменное название может быть спутано с нарицательным именем: ксерокс и 

Хеroх. Написание названия фирм на языке оригинала оправданно еще и потому, 

что в этом случае читатель может визуально запомнить верное написание и при 

необходимости сравнить его с написанием на том или ином товаре.  

Марки машин пишутся как на кириллице - в случае распространенности, - 

так и на языке источника: Вольво и Volvo. Написание криллицей корректно в 

том случае, когда от названия иномарки в русском языке образованы новые, 

родственные, слова , например: Мерседес - Мерс, мерсовский.  

При указании автора того или иного изделия фамилия автора пишется с 

прописной: автомат Калашникова, но при употреблении во множественном 

числе об автоматах - калашниковы.  

Особого внимания заслуживает так называемая безэквивалентная лексика 

– слова, называющие жилище, одежду, денежные единицы и другие 

этнографические реалии. Такие слова лингвисты называют экзотизмами и 

этнографизмами. При введении их в текст они не только транскрибируются, но 

и обязательно поясняются: Она (Соня Ганди) так же, как Индира, прикрывает 

голову паллой - свободным концом сари... Хитрый раджуп (член 
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привилегированной военно-феодальной касты)... ("Итоги", 1998); Искусство 

оператора тоже имело свою награду на фестивале - золотая "розелла" 

(старинная венецианская монетка) ("Сегодня", 1998).  

В некоторых случаях безэквивалентная лексика относится к обозначению 

специфических общественных явлений и реалий: "На Западе молодые, 

стремящиеся вверх профессионалы - "яппи" (yuppie - Young Upwardly Mobile 

Professional) стали заметным социальным явлением в начале восьмидесятых 

("Итоги", 1998).  

Кстати, такие русские слова, как субботник, дача, воскресник, для других 

языков будут такими же экзотизмами. Вспомним книгу Hedrick Smith "Русские" 

("The Russians", 1976), названия глав в которой включали такие слова и 

словосочетания, написанные латиницей: Dachas and Zils (Дачи и Зилы); Na levo 

(Жизнь на лево); Skoro Budet (Скоро будет). Заметим также, что в 1990 г. 

Hedrick Smith выпустил книгу "Новые русские" ("The New Russians"), 

основанную на сотнях интервью, взятых с 1988 по 1990 г. во время его поездок 

по Советскому Союзу. В этой книге новыми русскими Hedrick Smith называет 

тех, кто начал менять советскую систему: Горбачева, Заславскую, Аганбегяна и 

др. По нашим наблюдениям, именно этот автор и дал толчок развитию 

фразологизма новые русские.  

В некоторых случаях следует писать латиницей именование 

интернациональной реалии, как, например, duty-free: Магазины duty-free 

приманивают туристов не хуже иных достопримечательностей... Лет 20 - 30 

назад граждан нашей страны, которые знали, что такое duty-free и имели 

возможность пользоваться услугами этой торговли, было, пожалуй, не больше, 

чем ныне обладателей ванн "джакузи". ...Система торговли duty-free 

функционирует по всему миру, причем гораздо дольше, чем у нас...  

Конечно, аналог слову duty-free найти можно - "магазин беспошлинной 

торговли", однако употребление в тексте латинского написания оправдано - 

такое написание помогает аудитории сориентироваться, увидев вывеску с 

таким написанием.  

Особую трудность вызывают написания слов, связанных с 

компьютерными технологиями, в последнее время это в первую очередь 

относится к терминологии, применяемой пользователями компьютерных сетей.  

Интернет как название сети - это "Internet" и "InterNet", пишется с 

прописной, так же, как и соответствующее ему русское Паутина. В последнее 

время имя собственное Интернет употребляется в нарицательном значении - 

для обозначения любой подобной сети, в таком случае возможно паутина или 

сеть, однако написание Сеть или Паутина сразу ориентирует аудиторию.  

Сегодня следует признать правильными дефисные написания c частью 

Web: Web-каталог, Web-страница, Web-сайт, Web-сервис, Web-страницы, но не 

WEB-сайт.  

Написание on-line в русских текстах встречается в разных вариантах: он-

лайновые программы, онлайновые издания, наконец название "Россия-on-line" . 

Написание, очевидно, не устоявшееся, формирующееся. На наш взгляд, следует 
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пользоваться латиницей, что опять-таки информативно для новых 

пользователей.  

Написания типа IBM-совместимый, DOS-овский, Flash-память также 

считаются корректными.  

Всем тем, кому приходится сталкиваться с проблемами написания 

новых слов, которым посвящена эта лекция, можно порекомендовать 

обращаться к следующим словарям: 

Агенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. М., 

1993. В разделе Словаря "Имена собственные" даны названия 

информационных агентств, радио- и телевизионных компаний в 

развернутом виде и в виде аббревиатур с указанием произношения.  

Большой толковый словарь русского языка. Под ред. С.А. 

Кузнецова. СПб., 1998.  

Гиляревский Р.С., Старостин Б.А. Иностранные имена и названия в 

русском тексте: Справочник. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 1985. Основные 

правила транскрипционной передачи имен и названий с 18 европейских 

языков на русский. Представляют интерес и приложения: 1. правила 

транслитерации букв кириллического алфавита буквами латинского 

алфавита; 2. таблица передачи английских фонем; 3. знаки фонетической 

транскрипции; 4. традиционно передаваемые географические названия; 5. 

передача сокращенных названий.  

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.  

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е 

изд., испр. и доп. М.., 1997. При пользовании словарем С.И.Ожегова 

стоит помнить, что полезно обращаться к последнему изданию, так как 

первое вышло в 1949 году и с тех пор словарь много раз переиздавался, 

каждое издание было значительно переработано.  

Толковый словарь русского языка конца XX века. СПб., 1998. В 

словаре представлена новая лексика русского языка (1985 - 1997 гг.).  

Русский орфографический словарь (в печати) - новый 

академический словарь, содержит около 160 тыс. слов.  

И последнее: в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН 

действует Служба русского языка (тел. 202-65-43). В ней вам всегда готовы 

помочь, ответив на любые сложные вопросы. Звоните, мы будем благодарны за 

внимательное отношение к русскому языку - государственному языку 

Российской Федерации.  

Таким образом, было выяснено, что проблемы современной орфографии 

в русском языке заключаются в передаче на письме фонемного состава слов; 

слитном, раздельном и дефисном написании слов; употреблении прописных и 

строчных букв в отдельных словах и словосочетания; увеличение 

заимствований. В очень многих случаях написание новых слов подчиняется 

существующим правилам или каким-либо более частным орфографическим 

закономерностям. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Познакомиться со статьей Беловой Л. Размышления о грядущих 

переменах в русской орфографии/ Л.Белова// 

http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_1_22. Принять участие в 

обсуждении. 

 

Л. Белова 

Размышления о грядущих переменах в русской орфографии 

С 1991 г. в секторе орфографии и орфоэпии Института русского языка 

им. В.В.Виноградова велась работа по составлению проекта «Свода правил 

русского правописания. Орфография. Пунктуация». В 2000 г. Орфографическая 

комиссия при Отделении литературы и языка РАН предложила его для 

широкого обсуждения. Так сложилось, что в речевой практике заложенные в 

своде преобразования получили определение «реформа». Очевидно, потому что 

в истории русского письма уже были две реформы (1708-1710 и 1917-1918 

годов), и они действительно привели к важным изменениям прежде всего в 

практике письма. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что разговор о новых 

изменениях в русской орфографии пришелся на пору экономического и 

социального реформирования нашего общества. И все новое и хоть сколько-

нибудь серьезное стало называться реформой: реформа армии, реформа 

образования, реформа медицинского обслуживания, реформа русской 

орфографии (читай: реформа русского языка). 

Отношение к предстоящим изменениям в русской орфографии 

неоднозначное как в профессиональной, так и в непрофессиональной среде. 

Вызвано это рядом причин внешних и внутренних. 

К причинам внешнего характера следует отнести психологические, 

политические и финансовые. Психологические причины обусловлены прежде 

всего опасением, не выплеснем ли мы вместе с водой и младенца, то есть не 

приведут ли предлагаемые изменения в орфографии и пунктуации к забвению 

истоков русского языка, его языковой специфики. Все новое всегда с трудом 

принимается, такова психология человеческого восприятия. Опыт же 

неоднократных (и подчас резких) экономических и социальных перемен в 

нашем обществе заставляет нас с большой тревогой относиться ко всему 

новому. 

К тому же мы сейчас очень болезненно воспринимаем утрату былого 

престижа нашей страны в мировом сообществе: даже любое спортивное или 

артистическое неудачное выступление воспринимается нами как национальная 

трагедия. За державу, конечно, обидно, но жизнь идет своим чередом, и Россия 

активно включается в мировое экономическое, политическое, культурное 

пространство и естественным образом впитывает в себя все новое, которое и 

отражается прежде всего в языке. В связи с этим серьезные опасения вызывает 

экспансия английского языка в русский. Пожалуй, можно говорить и о 

массовом падении языковой культуры, что приводит к падению престижа 

родного языка внутри страны. Все это остро ставит на повестку дня вопросы 

языковой политики, решение которых должно взять на себя государство. 
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Необходимость правовой защиты русского языка осознана на самом 

высоком уровне: Государственная Дума уже дважды рассматривала проект 

«Закона о русском языке как государственном языке РФ» и, возможно, примет 

его на осенней сессии нынешнего года. Настоящий документ регламентирует 

общественные отношения, связанные со статусом русского языка как 

государственного. Вот некоторые его положения. 

В статье 19 говорится о том, что «соблюдение единых орфоэпических, 

орфографических, грамматических, стилистических и иных норм современного 

русского литературного языка… на всей территории Российской Федерации 

является обязательным». Закон предусматривает социальный, экономический и 

юридический контроль над соблюдением данных положений (соответствующие 

правовые акты будут рассмотрены после принятия закона в целом). Действие 

закона распространяется на сферу политических, социально-экономических и 

культурных отношений (сферу межличностных неофициальных отношений он 

не затрагивает). 

В статье 14 говорится о функционировании языка в СМИ: 

«использование русского литературного языка, соблюдение его орфоэпических, 

орфографических, грамматических, стилистических и иных норм в средствах 

массовой информации и средствах коммуникации является обязательным, /…/ 

не допускается сквернословие, употребление вульгарных, бранных слов и 

выражений, унижающих человеческое достоинство». 

При Правительстве РФ создан Совет по русскому языку, Председателем 

которого является Л.А.Путина. Деятельность совета направлена прежде всего 

на укрепление статуса русского языка как в стране, так и в мировом 

сообществе. Активное продвижение русского языка на международной арене 

насущно необходимо, потому что это часть государственной политики. В своем 

интервью «Российской газете» (27 июня 2002 г.) Л.А.Путина вполне 

справедливо отметила, что, «чем крепче и сильнее государство и 

государственность, тем легче языку доказывать свою состоятельность в 

международных масштабах». 

Показательно, что именно к 1 сентября 2002 года  под патронажем жены 

Президента готовится очень полезный подарок для всех депутатов и министров 

– словарь из 800 трудных слов, так как радеющие о чистоте языка чиновники и 

народные избранники далеко не всегда радуют наш слух правильной и 

вразумительной речью. В этом пособии можно будет найти рекомендации, как 

правильно строить фразу, где ставить ударение и т.д. 

Следует отметить, что позиция Председателя Совета по вопросу реформы 

– это позиция человека, опирающегося прежде всего на мнение специалистов. 

Отрадными на пути реформирования представляются конкретные мероприятия 

по обсуждению основных положений и формулировок статей Закона о русском 

языке, проводившиеся в течение 2001-2002 гг. в научных филологических 

кругах страны. Результатом такого обсуждения стал круглый стол «Языковая 

политика в современной России» (16 апреля 2002 г., Санкт-Петербург), в 

котором принимали участие как ведущие лингвисты страны (ректор Санкт-

Петербургского университета, профессор Л.А.Вербицкая, Президент МАПРЯЛ, 
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директор Института русского языка им. А.С.Пушкина, профессор 

В.Г.Костомаров и другие), так и государственные, политические и 

общественные деятели (министр образования В.М.Филиппов, зам. министра по 

делам печати, телерадиовещания и СМИ А.Ю. Романченко, зам. директора 

Департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО МИД РФ 

П.А.Прокофьев). В своем выступлении Л.А.Вербицкая говорила о непростой 

языковой ситуации в России и о необходимости скоординированных действий 

государства и лингвистов при решении проблем этнолингвистического 

характера (сложная этническая ситуация в современной России заставляет 

обязательно учитывать фактор языка). Особое внимание в докладе было 

уделено таким понятиям как «государственный язык», «литературный язык», 

«норма». Многие докладчики отмечали, что в настоящее время повседневная 

речевая практика показывает явное преобладание форм устной речи над 

письменной, что ведет к разрушению норм литературного языка. Письменная 

форма языка выполняет функцию хранения по отношению к норме, поэтому 

так важно, чтобы ученые-лингвисты и работники СМИ сосредоточили свое 

внимание на кодификации устной формы языка (на закреплении норм русского 

литературного языка в устной речи). В прозвучавших выступлениях красной 

нитью прослеживалась мысль о необходимости формирования понятия 

«образцовая языковая личность» и способов ее презентации в художественной 

литературе, кинематографе, СМИ. 

Есть и другая сторона этой проблемы: финансовые затраты на 

предполагаемые изменения в области русского языка могут оказаться весьма 

существенными. После того как будет принят проект изменений, возникнет 

необходимость в новых учебниках, пособиях, словарях; придется переучивать 

учителей, корректоров; создавать новые редакторы для компьютерных версий; 

совершенствовать методику преподавания русского языка. И, конечно, 

закономерен вопрос: «Стоит ли овчинка выделки?». 

Теперь обратимся к вопросам собственно языка. Следует заметить, что 

обсуждаемый проект «Свода правил русского правописания…» в своих 

предложениях преследует цель изменить действующие ныне как обязательные 

«Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 года. 

Упорядочение русской орфографии и пунктуации, проведенное в 1956 г., 

не было реформой правописания: оно не затронуло его основ. Необходимость 

унификации правил орфографии и пунктуации была вызвана тем, что реформа 

1917-1918 гг., разрешив основные, крупные вопросы по упрощению русского 

письма, не устранила непоследовательности в написании отдельных слов, не 

коснулась многих частных вопросов орфографии. Рост словарного состава 

русского литературного языка, привносивший новые орфографические 

проблемы, отсутствие в ряде случаев орфографических правил, наличие 

множества справочных пособий и словарей, содержавших противоречивые 

рекомендации, приводили к увеличению разнобоя в орфографии. Все это 

вносило трудности в школьное преподавание, в издательскую практику. 

В середине 30-х гг. была образована Правительственная орфографическая 

комиссия, в которую вошли крупнейшие русские ученые-лингвисты 
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(В.В.Виноградов, С.П.Обнорский, Л.В.Щерба, С.Г.Бархударов, Д.Н.Ушаков, 

В.И.Чернышев, С.И.Ожегов, А.А.Реформатский, Д.Э.Розенталь, А.Б.Шапиро и 

др. принимали участие в разное время в работе комиссии), представители 

учительства, работники печати. Задачей комиссии была не реформа орфографии, 

а упорядочение, уточнение правил, устранение неоправданных исключений, 

орфографических вариантов. Появлению «Правил» предшествовала многолетняя 

работа: в 1936, 1939, 1940 годах были опубликованы проекты, но утверждение 

«Правил» было задержано войной. После войны работа комиссии возобновилась, 

обсуждение «Правил» проходило на страницах «Учительской газеты» и журнала 

«Русский язык в школе». В 1956 г. «Правила» были опубликованы массовым 

тиражом и с этого года по сей день служат обязательным руководством при 

составлении учебников, словарей, энциклопедий и справочников, для всей 

языковой практики. Одновременно Институтом языкознания АН СССР был 

подготовлен «Орфографический словарь русского языка», который 

реализовывал положения «Правил» (Энциклопедия «Русский язык», 1997, 359-

360). 

За время, прошедшее после выхода «Правил» 1956 года, вновь 

накопились случаи разнобоя в орфографической практике, противоречия в 

рекомендациях, содержащихся в энциклопедиях и словарях. Возникла 

необходимость создать правила для целых категорий слов, подлежащих 

орфографической регламентации и не учтенных «Правилами» 1956 года, 

изменились условия функционирования русского литературного языка. 

Проблемами изучения спорных вопросов и упорядочения русской орфографии 

с 1991г. занимается Орфографическая комиссия при Институте русского языка 

РАН, предложившая проект изменений, широко обсуждаемый сегодня. 

Всю первую часть статьи мы сознательно избегали употребления слова 

«реформа» относительно готовящихся изменений, хотя предстоящие изменения 

в русском правописании принято называть именно так. 

Предлагаемый к обсуждению проект, конечно, не претендует на 

изменение всей русской орфографии, в нем содержится всего 23 пункта, 

затрагивающие наиболее спорные, проблемные вопросы русского 

правописания. 

При первом чтении проекта нам было важно понять, коснутся ли 

предлагаемые изменения основ русского языка. Такого ощущения не 

сложилось, не появилось оно и при повторном знакомстве с документом. 

Однако появилось другое: предлагаемые изменения не кажутся 

последовательными, скорее они половинчатые, список исключений не 

становится меньше, ряд рекомендаций касается очень узкого круга написаний, 

и поэтому не реализуется в полную силу главная цель проекта – унификация и 

упрощение русского правописания. Попробуем прокомментировать некоторые 

из положений проекта. 

В пунктах 20-22 говорится о случаях написания с прописной и строчной 

буквы. В «Правилах» 1956 года нет раздела, регламентирующего написание 

названий, связанных с религией, поэтому в названиях религиозных праздников, 

священных книг, названиях праздников, связанных с церковным праздничным 



210 

циклом, возможна строчная буква: бог, господи, библия, коран, талмуд, 

святки, масленица и т. д. 

Однако изменения последних лет, происшедшие в общественном 

сознании относительно религиозных верований и религиозных понятий, 

потребовали включения в новый свод раздела «Названия, связанные с 

религией», в основе которого лежит дореволюционная и современная печатная 

практика употребления прописных букв. Так, только с прописной буквы 

предлагается писать слова Бог, Господь, Богородица, названия религиозных 

праздников – Масленица, Святки, Пасха, Троица, Рождество, священных 

книг – Библия, Коран, Талмуд и др. 

Вместе с тем вводятся существенные уточнения. В выражениях 

междометного и оценочного характера, употребляющихся в разговорной речи 

вне прямой связи с религией: ей-богу, не бог весть что, не слава богу (в 

значении «неблагополучно»), в междометиях боже мой, господи и т.п. – слова 

«бог» и «господь» пишутся со строчной буквы. 

В официальных названиях органов власти, учреждений, обществ, 

научных, учебных и зрелищных заведений, политических партий и т.п. 

предлагается писать с прописной буквы всегда только первое слово (а также 

входящие в их состав имена собственные), например: Всемирный совет мира, 

Государственная дума, Российская академия наук, Союз театральных 

деятелей России. Тем самым отменяются директивные (по сути своей 

иерархические) написания старого свода, согласно которым с прописной буквы 

пишутся все слова, кроме служебных и слова «партия», в названиях высших 

партийных, правительственных, профсоюзных учреждений и организаций – 

Коммунистическая партия, Советская Армия и Военно-Морской Флот, 

Совет Министров СССР, Советский Союз, но: Министерство 

иностранных дел СССР, Министерство здравоохранения, Совет ветеранов, 

Управление внутренних дел. 
Заметим, что предлагаемые изменения уже во многом реализуются в 

практике современной печати, но функционируют они не как обязательные, а 

как возможные, допустимые, как трудные случаи. Именно их (и не только) 

описанию посвящены многие работы Д.Э.Розенталя (см. знаменитый 

«Справочник по орфографии и пунктуации», последнее издание которого 

(1999) содержит практически полностью предлагаемые изменения в области 

прописных и строчных букв). 

Слитные, дефисные и раздельные написания наречий, вызывают, 

пожалуй, наибольшую трудность в орфографической практике, поскольку 

невозможно однозначно объяснить, почему то или иное слово надо писать 

раздельно или слитно. Приходится просто заучивать наизусть многие слова или 

полагаться на зрительную память, так как нет четкого критерия, как в случае с 

дефисным написанием наречий, где наличие приставки и суффикса, частицы, а 

также повтора слов или основ определяет соответствующее написание: по-

старому, по-лисьи, во-вторых, где-то, все-таки, еле-еле, точь-в-точь, 

давным-давно. 
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В пункте 19 предлагается слитно писать наречия всердцах, дозарезу, 

доупаду, заполдень, заполночь, навесу, наощупь, наплаву, наскаку, насносях, 

подстать, непрочь, которые по действующим правилам  пишутся раздельно. 

Смущает то, что перечень таких написаний ограничен указанными словами – 

значит ли это, что такие слова, как на лету, на бегу, за глаза, на глазок, не под 

силу, без разбору, без просыпу, без умысла, без спросу и многие подобные 

будут продолжать писаться раздельно? 

В комментарии авторы замечают, что кодификация слитных написаний 

наречий «традиционно носит сугубо индивидуальный характер», то есть она 

направлена на конкретные языковые единицы. Закрепление слитных написаний 

наречий «носит выборочный характер и обусловлено, с одной стороны, 

устойчивостью традиций письма, а с другой, живым характером процесса 

обособления наречий от парадигмы существительных и вытекающей отсюда 

возможностью различной лингвистической интерпретации одного и того же 

факта». 

Представляется, что при таком подходе мы просто увеличим число 

слитных написаний, но не обозначим четкого критерия слитного написания. 

Если руководствоваться критерием разной лингвистической интерпретации 

наречных сочетаний, то остается непонятным, почему всердцах, наскаку 

должны писаться слитно, а на бегу, за глаза, на лету и т.п. – нет. Контексты, в 

которых могут находиться указанные сочетания, на наш взгляд, абсолютно 

равнозначны. Сравним: «Сказать (как?) в сердцах», то есть «зло, сердито»; 

«Сказать (как?) на бегу», то есть «быстро, мимоходом». 

А если руководствоваться критерием «сугубо индивидуального 

написания» каждой отдельно взятой наречной единицы, то это заведомо 

обрекает носителей языка на неизбежные ошибки, потому что невозможно 

запомнить написание всех до единого наречий. В этом случае показателен 

пример со словами навеки и на века, где разное орфографическое оформление 

можно объяснить семантико-стилистическими причинами: «Навеки (навек) – 

нареч. (высок). То же, что навсегда. Прощай навеки. Навеки вместе» (Ожегов, 

1984, 327) и «На века – устойчивое предложно-падежное сочетание, имеющее 

значение «на долгие времена» (там же, 66). Примечательно, что со словом 

«век» есть еще несколько устойчивых выражений и все они пишутся раздельно: 

во веки веков (устар.) в значении «навечно», на веки вечные – «навсегда», в 

кои-то веки (разг.) в значении   «очень редко». Это один из тех случаев, когда 

стремление авторов проекта к унификации остается благим пожеланием. В 

связи с этим с особой остротой встает вопрос корректности включения таких 

слов в экзаменационные задания. 

Гораздо четче прописан пункт 15, где предлагается все существительные 

с компонентом пол- («половина») писать всегда через дефис: пол-яблока, пол-

лимона, пол-Перми, пол-горшка, пол-стола, пол-дома. 

В пункте 16 проекта даются рекомендации слитного и дефисного 

написания сложных прилагательных, в основе которых положения, принятые 

Б.З.Букчиной и Л.П.Калакуцкой в их словаре-справочнике «Слитно или 

раздельно?» (изд. 1-е, 1972; изд. 8-е, 1998) и опирающиеся на тенденции, 
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сложившиеся в современной практике письма. Действующее правило 

написания сложных прилагательных основано на противопоставлении 

написаний прилагательных с равноправным (дефисное написание) и 

неравноправным, подчинительным (слитное написание) отношением основ: 

шахматно-шашечный, строительно-монтажный, отчетно-перевыборный, 

кожевенно-обувной  и древнерусский, старомосковский, кисломолочный, 

зеленоглазый. 
При всей своей кажущейся простоте это правило в практике письма 

постоянно нарушается, а количество написаний, противоречащих правилу, все 

более увеличивается. Подобная практика употребления нашла отражение в 

академическом «Орфографическом словаре русского языка». Так, в 13 издании 

этого словаря (1974) зафиксированы следующие прилагательные: 

буровзрывной, асбестобетонный, нефтегазовый, газопаровой, 

водовоздушный, написание которых должно быть дефисным, так как 

отношения между частями слова равноправные 

Здесь же встречаем буржуазно-демократический, парашютно-

десантный, жилищно-кооперативный, государственно-

монополистический, научно-исследовательский, ракетно-технический, 

народно-демократический, стрелково-спортивный и многие др., написание 

которых должно быть слитным, поскольку отношения между частями слова 

неравноправные, все они восходят к словосочетаниям, в которых связь между 

словами организована  по принципу согласования (возможна и связь по 

принципу управления или примыкания): буржуазная демократия, парашютный 

десант, научное исследование, стрелковый спорт и т.д. В 29 издании этого 

словаря (1991) к ним добавились: грузопассажирский, ликероводочный и 

геолого-разведочный, древесно-стружечный, естественно-научный, 

народно-поэтический, народно-хозяйственный, первобытно-общинный, 

церковно-славянский и др. 

Авторы проекта в данном случае предлагают новый – формально-

грамматический (вместо старого семантико-синтаксического) – принцип 

написания сложных прилагательных, последняя часть которых может 

употребляться в качестве самостоятельного слова. Суть этого принципа в 

следующем: сложные  прилагательные, имеющие в первом компоненте основу 

относительного прилагательного с суффиксом, а также основы на –ик-, -лог-, -

граф- (соотносительные с прилагательными на -ический) должны писаться 

через дефис: народНо-хозяйственный, северНо-русский, авторСКо-правовой, 

химИКо-технологический. И наоборот, при отсутствии суффикса 

прилагательных в первом компоненте следует писать сложные прилагательные 

слитно: нефтегазовый, буровзрывной, звукобуквенный, приходорасходный, 

товаропассажирский. 

Семантический критерий остается определяющим при написании 

сложных прилагательных, обозначающих оттенки качества (преимущественно 

цвета и вкуса) и соотношения стран, языков, народов и т.п. Поскольку в 

проекте специально не оговорено, как будут писаться такие слова, делаем 
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вывод, что они будут продолжать писаться через дефис: иссиня-черный, 

горько-кислый, южно-американский, сербско-хорватский, коми-пермяцкий. 
В то же время в проекте сохранено в виде исключения несколько 

традиционных написаний по старому правилу (увы, их перечень не 

приводится), а также оговаривается, что допускается противоречащее новому 

правилу слитное написание узкоспециальных сложных прилагательных, если 

их написание опирается на устойчивую традицию (примеры таких слов тоже не 

приводятся). И здесь нам видится половинчатость предлагаемых изменений: 

почему надо допускать противоречащие правилу написания? как же тогда 

реализуется принцип унификации? 

Как показывает языковая практика, список узкоспециальных слов все 

более расширяется и к тому же такие слова имеют тенденцию переходить со 

временем в общее употребление, а это рано или поздно опять поставит вопрос 

об их слитном или дефисном написании. 

Новому правилу предлагается подчинить и написание  географических 

названий: великоустюгский, новозеландский, латиноамериканский, где в 

первой части сложных прилагательных нет суффикса, и южНо-американский, 

горНо-алтайский, сергиЕВо-посадский, где суффикс имеется. 

Влияние фактора суффикса в первой части таких сложных 

прилагательных давно уже стало неузаконенным критерием их дефисного 

написания с двумя прописными буквами: ЮжНо-Африканская Республика, 

ЗападНо-Сибирская низменность, ВосточНо-Китайское море, с одной стороны, 

и Старооскольский район, Краснопресненский район, Малоазиатское нагорье, с 

другой (правда, в практике преподавания мы объясняем, что такие слова 

пишутся через дефис, так как они обозначают географические объекты, а 

случаи слитного написания подобных слов являются исключениями). Если же 

перед нами не составное географическое наименование, то все такие 

прилагательные пишутся по действующим правилам слитно: 

краснопресненские застройки, старооскольские домики, западносибирские 

болота, южноафриканские реки и т.п. 

Теперь прилагательные, имеющие в первой части суффикс, 

рекомендуется писать единообразно: через дефис (вне зависимости от того, 

находятся они в составе наименования или нет). 

В пункте 1 также видны попытки унификации написания нарицательных 

имен существительных с компонентом –ер. Такие слова предлагается писать 

без буквы Й перед Е: конвеер, стаер, феерверк. Именно так пишется недавно 

заимствованное слово плеер. Правда, в виде примечания дано пояснение, что в 

редких и экзотических словах сохраняется написание Й перед Е, Ю, Я: фойе, 

майя, аллилуйя, папайя, паранойя, секвойя, гуайява, вилайет, дуайен, 

кикуйю, вайя, тупайя. Слова эти действительно редкие, написание некоторых 

из них без Й может привести, на наш взгляд, к ненужной омонимии – мая, 

тупая – или затруднит восприятие значения слова – фое. С остальными 

перечисленными словами  подобное вряд ли может произойти и, казалось бы, 

можно их писать без Й. Но, однажды транслитерированные на русский язык, 

они уже имеют довольно устойчивую традицию написания, нарушать которую, 
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возможно, и не стоит: не зная значения слов, мы все равно обратимся к 

словарю. 

Запоминание иноязычных слов в виде исключения тоже не возбраняется 

русской орфографией, заимствование – естественный процесс в языке. Но со 

временем иноязычные слова русифицируются полностью или частично, и это 

находит отражение в практике письма. 

Так, например, может произойти со словами брошюра и парашют. В 

пункте 2 проекта предлагается писать данные слова, а также их производные, с 

буквой У (вместо Ю): брошура – брошуровать, парашут – парашутисты, 

поскольку они последовательно произносятся с твердым Ш. Под общее 

правило подводится написание двух широко употребительных слов из числа 

исключений, не подчиняющихся правилу о написании буквы У после 

шипящих. 

В нарицательных существительных, в которых не исключается мягкое 

произношение Ж и Ш, сохраняется буква Ю после Ж или Ш: жюльен, жюри, 

пшют, монтежю, шютте, фишю и др. И в этом случае нам не обойтись без 

толкового словаря, поскольку широкую известность имеют только два слова: 

жюльен и жюри. 
Вот так и набирается список исключений, он всего лишь отчасти меньше 

существующего на сегодняшний день. 

В журнальной статье невозможно проанализировать все предложенные в 

проекте рекомендации, мы обратились лишь к некоторым. Однако из 

материала, взятого для комментирования, уже можно сделать вывод: перед 

нами действительно проект, а не готовый документ. И этот проект 

необходимо обсуждать в деталях и частностях, что и позволит найти 

оптимальный вариант усовершенствования русской орфографии. 

Процесс унификации правописания не может иметь абсолютный 

характер, все равно будут случаи дифференцированного, несистемного, 

трудного написания. Хочется только, чтобы таких случаев было немного, иначе 

под сомнение попадает само существование орфографии как системы, 

становятся непонятными принципы ее организации, критерии выбора того или 

иного написания. Изменения в языке, а поэтому и в практике орфографии, 

были, есть и будут, и время от времени будет возникать необходимость их 

упорядочивания. 

Закончить статью хочется размышлениями о судьбах русского языка 

участников областного тура Всероссийской олимпиады по русскому языку, 

которым было предложено высказать свое отношение к предстоящим 

переменам в области русского правописания. Эти высказывания вселяют 

оптимизм, так как в них звучит искренняя озабоченность судьбой родного 

языка, национальной культуры. 

«Потребность в реформе вызвана тем, что русская орфография 

постепенно теряет системность. Я категорически не согласна с тем, что эта 

реформа будет предназначаться для «новых русских» и тех, кто не хочет учить 

правила. Ученые стремятся систематизировать правила, а не уничтожить их 

совсем. Мне кажется, если правила станут проще, то преподаватели на уроках 
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смогут больше рассказывать интересного о нашем родном языке. Больше ребят 

тогда поймут, что языкознание – это очень интересная и занимательная наука!» 

«Необходимость реформы не отрицаю, но отношение к ней у меня 

негативное. То, что просачивается в печать, заставляет вспомнить « зайца» 

через Е (заец), «мышь» без Ь и т.п. Похоже, что обсуждаемый проект носит 

характер унификации и упрощения и выгоден только наборщикам, например, 

«Московского комсомольца». Для нас же это будет означать: а) упрощение 

мышления; б) изменение требований на экзамене со всеми вытекающими 

отсюда последствиями; в) потерю национальных черт, ибо носителем 

народного духа является язык, и любая попытка его урезать скажется именно на 

духовности. Все мои заключения сделаны по слухам. Может, кто-нибудь 

наконец-то опубликует проект реформы до ее принятия?» 

«В сложности языка есть свое очарование. Приятно осознавать свою 

причастность к такой сложноорганизованной системе. Как же можно упрощать 

язык? Это все равно что устранить живопись и перейти к чертежам. Наш язык 

такой живой, такой красноречивый, разнообрáзный и разноóбразный, с 

диалектами и жаргонами, высоким и разговорным стилями. Мне очень не 

нравится тенденция англизирования и американизирования русского языка. О 

язык! Не покидай нас!» 

«Реформа в любом языке происходит обязательно. Язык меняется, 

поэтому возникает потребность в изменении написания слов. Стремление к 

чистоте похвально. Но вот не получим ли мы через простоту, к которой 

стремимся, пустоту? Мы рискуем потерять то, что объединяет (действительно 

объединяет!) всю Россию, – русский язык. Это основа, которая сохраняет 

единство нации». 

«С одной стороны, я не против реформы, так как некоторые тонкости 

русского языка сложно запомнить простому человеку, не лингвисту. С другой 

стороны, каждая, самая маленькая, особенность русского языка отличает его от 

всех других. Если реформа неотвратима, то, по крайней мере, не хотелось бы 

кардинально менять все правила, избавляться от всех исключений». 

Обсуждение предложений по изменению русского правописания можно 

продолжить на страницах нашего журнала. Мы ждем ваших вопросов и 

размышлений. 

2. Познакомиться со статьей Головиной Э. Нужно ли реформировать 

русскую орфографию/ Э.Головина// http://7x7-journal.ru/post/72738. Принять 

участие в обсуждении. 

 

Элеонора Головина03 / 12 2015 16:50 

Нужно ли реформировать русскую орфографию? 

Даже в такие непростые и непредсказуемые времена, как сегодня, 

общественность не перестаѐт проявлять озабоченность понижением уровня 

культуры речи, особенно у компьютеризированного подрастающего поколения. 

Самое пристальное критическое внимание по-прежнему привлекает язык 

рекламы. 
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Неравнодушие к "великому, могучему, правдивому и свободному 

русскому языку" то и дело выливается в шумные публичные дискуссии. 

Излюбленная тема одной из них – реформа русского правописания. Последний 

раз еѐ поднимали ведущие радиопередачи "Говорим по-русски" на 

популярнейшем у нас "Эхе Москвы" 27 сентября сего года. 

К сожалению, публичное обсуждение возможного упрощения правил 

правописания ведѐтся поверхностно и необъективно, с преобладанием 

вкусовщины. 

За бортом остаѐтся, например, основополагающий вопрос: ради кого 

затевается реформа, кто от неѐ выиграет? Поможет ли она малограмотным 

пользователям, которые игнорируют даже давно действующие общие правила? 

Вряд ли. Им новации будут "по барабану". Они и сейчас пишут то "заяц", то 

"заец", и это их нимало не смущает, а ятем – в лучшем случае – они называют 

твѐрдый знак. Попыток учѐных упростить орфографические правила  и 

облегчить им жизнь эти граждане  просто не заметят. 

Что же касается просвещѐнных ревнителей чистоты родного языка, то 

орфографические новшества вынудят их переучиваться, отказываясь от прочно 

усвоенных, часто уже автоматизированных стереотипов. А это всегда ломка, 

стресс. Недаром знаменитейшим русским писателям неизменно претила сама 

идея грядущих орфографических преобразований; они заявляли,  например, что 

не станут есть огурцы, если это будут новоявленные "огурци", а также хлеб, 

если данное существительное постановят писать через "е", а не через "ять" (как 

было прежде). 

Так что традиционную нерешительность реформаторов можно понять. 

Неслучайно новации в графике и орфографии в России получали шанс только 

на волне серьѐзных общественных преобразований. Со времѐн Петра Первого 

это, по сути, в полной мере случилось только единожды: сразу после победы 

Великой Октябрьской социалистической революции. 

Именно тогда рискнули узаконить уже задолго до того подготовленные 

предложения  членов орфографической комиссии, куда входили академики 

А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов и другие крупнейшие русские лингвисты. Из 

алфавита в 1918 году были исключены такие графические архаизмы, как буквы  

"ять" и "фита", в прилагательных и причастиях  в родительном падеже стали 

писать не  устаревшее  –аго, -яго, а -ого, -его и т.д. 

Некоторые усовершенствования правил правописания были произведены 

во время хрущѐвской оттепели, что отразил свод "Правил русской орфографии 

и пунктуации" 1957 года, действующий и по сей день. 

Реформаторские же поползновения, не совпавшие с историческим 

моментом, так и не были реализованы. Имеются в виду попытки, отвергнутые 

общественностью, и прежде всего – писательской,  которые относятся к  1904 

году и к 1964 году. Так что реформы орфографии в России, можно сказать,  – 

это  лакмусовая бумажка серьѐзности общественно-политических перемен  и их 

сущностной истинности. 

В начале перестройки мы были свидетелями различных лингвистических  

инициатив (насаждались варианты типа "Ашгабат" и "Кыргызстан", написание 
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слова "мать" всегда с заглавной буквы и т.д.), но они благополучно заглохли, 

что тоже симптоматично. В академическом орфографическом словаре сегодня 

зафиксированы в традиционном для русского языка обличье и "Алма-Ата", и 

"Ашхабад", и " Бишкек", и "Киргизия",  и др. 

Отметим с сожалением, что далеко не все прислушались к 

правительственным рекомендациям относительно буквы "ѐ":  граждане и даже 

целые журналистские коллективы по-прежнему не ставят точки при 

употреблении буквы "ѐ", в частности – в собственных именах. А ведь эти точки  

не только навык культурных людей, но и исполнение специального 

распоряжения министра образования А.Фурсенко от 3 мая 2007 года, 

направленного во все субъекты Российской Федерации. 

Самым неодолимым препятствием на путях орфографических реформ во 

все времена было непонимание широкой общественностью, в том числе и 

упомянутыми выше отечественными мастерами слова, что усовершенствование 

правописания – это ни в коей мере не покушение на устои русского языка, на 

его грамматику, лексику, фонетику. 

Язык есть естественный продукт  многовекового развития  человечества в 

целом и коллективной деятельности отдельных национальных сообществ. Язык 

того или иного народа реформировать невозможно, а вот внешняя оболочка 

слов в его письменной ипостаси может быть более или менее безболезненно 

изменена, унифицирована, освобождена от немотивированных и 

невостребованных архаических элементов. В таком случае подготовленные 

специалистами изменения орфографических правил официально утверждаются  

на государственном уровне и становятся обязательными для всех носителей 

языка и для его внешних пользователей. 

Однако, как показывает опыт, для успешного реформирования графики и 

орфографии в обществе должна сложиться и созреть соответствующая 

общественно-политическая ситуация, адекватная подлинным, не 

имитационным реформам по искренности намерений, глубине, историческим 

перспективам. Случится ли это на нашем веку? 

Пока же будем разбираться в трудных случаях правописания с помощью 

академических справочников (включая их компьютерные версии), лучший из 

которых – орфографический словарь под редакцией В.В. Лопатина. 

3. Познакомиться со статьей Бешенковой Е.В. «Ортология и политика 

нормирования современной русской орфографии». Принять участие в 

обсуждении. 
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ОРТОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА НОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
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издательский, производственно-полиграфический и 
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АННОТАЦИЯ: 

В статье даются определения дескриптивной и ортологической 

орфографии, рассматриваются основные их положения с точки зрения взгляда 

на письмо как на саморазвивающуюся систему. В рамках такого подхода 

кодификатор является лишь одним из ряда факторов, определяющих 

вероятность сценария дальнейших изменений в способах письменного 

отображения речи. Реализация одного из возможных сценариев предстает и как 

искусственно созданная (результат сознательной деятельности авторитета), и 

как результат естественного развития. Это не уменьшает ответственности 

кодификатора; напротив, его вмешательство должно быть осознанным, 

предполагать ясные цели и выработанную стратегию управления этой 

саморазвивающейся системой. При этом основополагающими вопросами 

выбора стратегии являются вопросы о цели управления, способе управления и 

характере процесса управления. Обсуждаются ключевые критерии нормы, 

обосновываются конкретные нормализаторские решения. 

В современном языкознании под термином орфография понимают две 

разные науки: дескриптивную' (описательную, объективную) и 

ирескриптивную (ортологическую, предписывающую). 

Орфография как дескриптивная наука - наука, которая исследует законы 

функционирования и развития письменной речи. Ее естественнонаучным 

объектом является реальное письмо^ (узус). Методы дескриптивной 

орфографии не отличаются от методов других дескриптивных наук о языке: 

определение единиц системы письма и их отношений, выявление внутренних 

конфликтов, их взаимодействия и разрешения, построение той или иной 

модели устройства и функционирования письма, анализ внешних воздействий 

как других языков, так и социальных изменений и т.д. 

В дескриптивной орфографии есть свои единицы описания (например, 

финаль, орфографически значимый слогораздел); понимание многих 

морфологических единиц (конкретных корней, суффиксов, приставок) 

оказывается более историчным, чем в синхронной морфологии. Дескриптивная 

орфография описывает письмо и с исторической точки зрения, и с синхронной, 

в синхронной орфографии есть специфический способ описания - правила. 

Орфографические правила являются как одним из способов описания законов 

и закономерностей современного письма, так и дидактическим руководством, 

т.е. средством ортологической науки. К правилу как общенаучному способу 

описания применяются те же критерии, что и к любому другому способу 

объективного описания языка: непротиворечивость, адекватность, полнота. 

Ортология добавляет к этим критериям еще и требования ―отсутствия 

избыточности критериев‖, ―полноты списка исключений‖, ―понятности 

рядовому пишущему‖ и др. 

В дескриптивной орфографии существуют два основных подхода к 

описанию объекта: фонематический и морфологический. Эти подходы 

реализуются в разных справочниках по орфографии: при фонематическом 
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подходе раздел выбора букв построен по принципу ―от произношения к 

написанию‖, при морфологическом подходе (все справочники под ред. 

Д.Э.Розенталя и многие другие) построение воспроизводит репертуар типов 

морфем: ―правописание корней‖, ―правописание приставок‖, ―правописание 

окончаний‖. 

Дескриптивная орфография строит модель письменной речи, ―которая 

позволяет рассматривать данную сферу языка как полноценный (объективный, 

естественный, многосторонний, самонастраивающийся и саморазвивающийся) 

объект лингвистической теории в ее фундаментальном статусе [5]. 

Орфография как ортологическая наука – наука, которая ―изучает 

функционирование и историческую изменчивость орфографической нормы в 

ее соотношении с системой языка и узусом или ―раздел языкознания, 

изучающий и разрабатывающий систему правил, обеспечивающих 

единообразие написаний‖ [8, с. 250]. Эти два определения соответствуют 

теоретической и практической составляющим ортологической орфографии. 

В теоретической ортологической орфографии естественнонаучным 

объектом является не все письмо, письменный узус, а только его устоявшаяся 

часть (норма). Основные понятия орфографии-ортологии: норма, узус 

(стихийное письмо) и система письма (в соотношении с которой 

рассматривается норма), динамика нормы. Методы орфографии как 

ортологической науки также не отличаются от методов других ортологических 

наук: выявляются критерии нормы, ее соотношение с системой и узусом, 

механизм динамики норм, методы нрогнозирования норм (один из последних 

обзоров разных точек зрения на понятия и методы ортологии дан в работе [7]). 

В практической ортологической орфографии на основе анализа 

системных возможностей, степени устойчивости системы, характера внешних 

вызовов вырабатывается политика кодификаторов, выбираются конкретные 

словарные нормы, разрабатываются правила правописания и способы 

лексикографической фиксации нормы. 

Орфография дескриптивная и орфография ортологическая, безусловно, 

связаны между собой, и их строгое разделение - лишь условность научного 

описания. Также связаны между собой фоне тика и орфоэпия, описательные и 

ортологические аспекты морфологии, синтаксиса. Однако орфография 

действительно отличается от остальных наук о языке наибольшим удельным 

весом своей практической ортологической составляющей. В современной 

синхронной орфографии, к сожалению, абсолютное большинство работ 

последних десятилетий посвяш,ено фиксации нормы, а вопросы 

―детерминированности нормы‖, ―соотношения детерминант‖, выявление точек 

роста, прогнозирования нормы и т.д. не находятся в фокусе внимания 

орфографистов. Н.Д.Голев объясняет эту ―вопиющую несправедливость‖ 

наличием обш;ей установки, согласно которой ―заинтересовавшие нас вопросы 

имеют само собой разумеющиеся ответы, и их постановка неправомерна, 

неуместна, некорректна; орфография - прикладная наука, и общеязыковые 

категории и подходы к ней неприложимы. Это, конечно, неверная установка, 

так как любая прикладная наука зиждется на тех или иных решениях 
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теоретических вопросов, которые авторы прикладных работ не эксплицируют. 

В любой практической работе по орфографии проявляются теоретические 

позиции авторов, и часто непоследовательность принятых решений связана 

именно с нечеткостью теоретических установок. И на самом деле, несмотря на 

эту установку, в орфографии всегда существовал и другой подход, 

рассматривающий письмо как объективную данность, вне зависимости от 

действия нормализаторов, составляющих правила. Такой подход является 

единственно возможным при описании орфографии исторических памятников. 

И ―синхронная орфография‖ тоже часто описывается именно с таких позиций. 

В современной лингвистике существует достаточно большое число 

теоретических работ по орфографии, в которых обосновывается 

необходимость полного детерминологического описания орфографии как 

языкового феномена. Такой подход реализован, например, в работах 

Б.И.Осипова, Н.Д.Голева, Т.А.Амировой. С этих позиций Б.С.Шварцкопф 

описывал пунктуационные нормы. Актуальность теоретических вопросов 

письма как способа функционирования языка возрастает в пору активных 

социальных изменений. В эти периоды испытывается на прочность сама 

система письма, ее адаптационные возможности. А выбранная стратегия 

нормирования проверяется на ‘ фундаментальность основополагающих 

принципов и их адекватность в новых условиях. 

Рассмотрим подробнее основные положения дескриптивной и 

ортологической орфографии и следствия из них, которые и определяют 

выбор стратегии кодификаторов сегодня. 

Дескриптивная орфография. 

В теории орфографии споры вызывают самые базисные ее положения: 

вопрос о самостоятельности письма, о самом наличии естественнонаучного 

объекта науки. Мы будем исходить из относительной автономии русского 

письма, развивая точку зрения И.Вахека на алфавитное письмо: ―на первых 

порах письменная норма представляет лишь транспозицию устной нормы‖ и 

―отражает не системы реалий, а первичную знаковую систему‖, далее ―из 

вторичной знаковой системы она превращается в первичную, так что 

основные элементы письменной нормы представляют собой не знаки знаков, 

а знаки вещей‖ [24, с. 533] и многих других исследователей (Ср. также 

высказывание Р.И.Аванесова: «Генетически письмо и, следовательно, 

письменный знак появляются на определенном этапе развития общества на 

базе устной речи, т.е. являются производным от него. С точки зрения 

синхронной устный язык и письменный язык - это две формы реализации 

языка, идеальная модель которого заложена в сознании пишущих и 

читающих. Письменный язык в современном обществе обладает 

определенными признаками автономии, независимости от устной речи» [1]). 

Именно это позволяет приравнивать его к естественным лингвистическим 

объектам и применять общеязыковые подходы. 

Из всех существующих на сегодняшний день моделей письма наиболее 

адекватной нам представляется модель русского письма как 

саморазвивающейся системы. Приведем те положения этой модели 
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орфографии, которые являются важными при выборе стратегии 

кодификации. 

1. Письмо включает в себя как собственно системные компоненты 

(набор единиц с детерминированными связями), так и асистемные элементы, 

которые могут вступать во взаимодействие с системными элементами. К 

асистемным элементам относятся области письма ―без правил‖, т.е. те 

области, которые либо не охвачены существующей моделью системы, либо 

системные противопоставления в них нейтрализуются, и др. Например, в 

систему русского письма не входят латинские буквы, тем не менее написания 

etc., e.g., P. S. и многие другие являются привычной частью нашего письма. 

Функционирование структурно-системной части письма и асистемной его 

части может различаться. Эти части не просто сосуществуют в письме, но и 

могут взаимодействовать. 

2. Система письма распадается на относительно автономные 

подсистемы, в которых могут быть, как устойчивые связи, так и случайные 

взаимодействия элементов. В систему русского письма входят; 

- подсистема графики со своими единицами (алфавитными и 

неалфавитными), 

- подсистема выбора буквы, т.е. собственно буквенная 

орфография'^, 

- подсистема отражения статуса номинации - единицами 

подсистемы является регистр букв (прописные - строчные) и кавычки, 

- подсистема оформления целостности нефразовой языковой 

единицы — единицами являются пробел, дефис, контакт, 

- подсистема оформления фразовых единиц — единицами являются 

пунктуационные знаки и кавычки. 

Приведем определение графико-орфографической системы 

современного русского языка, данное А.А. Зализняком, концепцию которого 

автор полностью разделяет: «Графическая система включает: а) инвентарь 

графем; б) основные правила их употребления при передаче фонем. Под 

графемами понимаются абстрактные письменные знаки, из которых любые два 

в силу культурно-исторической традиции в данную эпоху в данном социуме 

признаются различными (и, соответственно, имеют разные наименования). 

<...> Основные правила употребления букв - это то же, что основные правила 

чтения. Их главная составная часть - указание основного чтения для каждой 

буквы алфавита и для всех диграфов и триграфов. <...> Более сложный особый 

случай состоит в том, что в роли основного чтения выступает не фонема, а 

только внесение определенного изменения в чтение соседней буквы; таково 

положение с русскими ь и ъ. Назовем графически правильной запись 

некоторого отрезка звучащей речи (например, сло0воформы), если, будучи 

прочитана по основным правилам чтения (в случае русского языка - с 

правильным ударением), она дает именно ту фонетическую 

последовательность, которая записывалась. Например, для словоформы 

[сɅпок] графически правильны записи сапог, сапок, сопог, сопок. 

Орфография  - это совокупность правил, предписывающих выбор 
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одной из графически правильных записей для всех случаев, когда такая 

запись не единственна. В качестве исключения орфография может также 

предписывать для отдельных слов или словоформ запись, которая не входит 

в число графически правильных, как, например, сегодня. <...> Структура 

орфографических правил может быть весьма различной. На одном полюсе 

здесь находятся самые общие принципы, например принцип (основной для 

современной русской орфографии), согласно которому в позициях 

нейтрализации фонем выбор записи определяется тем, какая представлена 

морфема (а именно морфема записывается так же, как в позиции, где 

нейтрализации нет). На другом полюсе находятся точечные правила, 

определяющие написания единичного слова (или даже словоформы). В 

иерархическом отношении точечные правила стоят выше принципов» [12, с. 

171-172]. 

3. Система письма является неустойчивой, неравновесной. Степень 

неравновесности ее структурно-системной части и асистемной части 

существенно различаются. Неравновесность структурно-системной части 

обусловливается и ее асимметричностью (т.е. возможностью одной и той же 

единицы выполнять несколько функций и возможностью одной и той же 

функции быть выполненной разными единицами), и наличием в 

системе маркированных  и немаркированных   членов оппозиции (как 

в случае с противопоставлением букв э-е), и наличием в языке переходиых 

явлений, возможности двоякой трактовки орфографически значимых 

сущностей. Проявляется она, например, в постоянном взаимодействии правил 

и исключений из них: исключения могут либо подравниваться под систему, 

либо притягивать к себе новые единицы, усиливая полюс неравновесия. Точки 

иеравиовесности в структурно-системной части предсказуемы и поддаются 

регулированию. В асистемной части письма степень неравновесности и точки 

неравновесности далеко не всегда предсказуемы и не всегда поддаются 

регулированию. 

4. Связи компонентов системы, причины их изменений могут иметь 

как строго детерминированный характер, так и вероятностный. В письме это 

проявляется в наличии как строгих правил-предписаний, так и правил-

тенденций, правил-закономерностей, охватывающих лишь большую часть 

материала. 

5. Письмо является открытой системой: как коммуникативное 

средство оно связано с социальной средой и реагирует на изменения 

социальных запросов, как специфическое графическое средство оно может 

взаимодействовать с другими алфавитными системами письма. Как любая 

открытая система письмо под воздействием внешних факторов может 

сохранять важнейшие системные характеристики, а может их менять, 

перестраиваясь, достигая другого стационарного состояния, стремясь к 

достижению состояния, определяющегося лишь собственной структурой. 

Система письма способна воспроизводить себя, восстанавливать утраченное 

равновесие, преодолевать сопротивление внешней среды.  

 



223 

Ортологическая орфография и политика орфографистов сегодня. 

Как уже было сказано, ортологическая орфография включает в себя 

теоретическую часть (выработку критериев определения норм) и 

практическую часть (выработку способов фиксации норм и саму фиксацию 

норм). 

Ортология как теоретическая наука имеет своей целью разностороннее 

описание не всего языка, а его ―устойчивой‖ части, т.е. к методологии, 

касающейся общелингвистичеекого описания языковых фактов, добавляются 

следующие аспекты: а) способы определения нормы (что именно из всего 

письма признать устоявшимся, 0бщепризнанным, типичным); б) описание 

нормы; трактовка этого описания с точки зрения на норму как на реализацию 

одной из возможностей системы: ее принципы, антиномии, значимые для нее 

внешние факторы, условия, позволившие сформироваться данной норме, 

степень ее устойчивости, ее место среди других потенциальных сценариев; в) 

описание динамики нормы; г) прогнозирование возможных сценариев 

изменения нормы. 

В ортологии ключевым понятием является понятие нормы, которое 

неразрывно связано с понятием узуса (письменной речи, стихийного письма). 

При всем многообразии терминов, используемых в ортологии вообще и в 

ортологии письма в частности, в понимании их различий важно, что 

исследователи выделяют три разные сущности: письмо как оно есть 

(письменный узус), устоявшаяся часть этого письма и письмо как результат 

целенаправленной кодификации, то есть то, как оно представлено в словарях, 

правилах и грамматиках. Хотя сами сущности различались и в 

основополагающих работах Э.Косериу, и в работах Б.Гавранека, А.Едлички, 

термины, которые соотносятся с этими сущностями, настолько различаются, 

что при цитировании работ того или иного лингвиста приходится уточнять 

его понимание приводимых терминов. 

Мы придерживаемся следующего понимания основных терминов. 

Под письменным узусом мы понимаем совокупность всех написанных 

текстов, прошедших корректуру. 

Под нормой письма понимается совокупность наиболее устойчивых 

традиционных реализаций единиц письма, отобранных и закрепленных 

общественной письменной практикой. Иногда эту сущность называют 

«стихийной, узуальной нормой» (О.Б.Сиротинина), «общепринятым узусом» 

или «воплощенной нормой» (Л.И.Скворцов), «эксплицитно не 

сформулированной, реальной нормой» (Б.И.Осипов), «нормой в широком 

понимании» (Л.П.Крысин). Одним из фундаментальных свойств этой 

стихийной нормы является противоречие: с одной стороны, ее стабильность, а 

с другой стороны, ее изменчивость. Это определяет и отмеченную историками 

особенность ее изменения: в отличие от узуса, она меняется скачкообразно 

[26].  

Кодифицированная норма (кодификация) – закрепленная лингвистами 

некоторая единица письма как нормативная. Иногда вместо термина 

кодифицированная норма употребляют термины «норма в узком смысле» 
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(Л.П.Крысин), просто «норма» (например, Т.П.Ломтев), «регламентированная 

норма» (И.М.Некипелова). 

Отношение кодифицированной нормы и стихийной, узуальной нормы 

неоднозначно. С одной стороны, кодификация может включать в себя 

элементы, не входящие в узуальную норму, не являющиеся общепринятыми в 

данный момент времени (например, элементы, еще не вошедшие в обиход, не 

устоявшиеся в своем значении, фонетическом или орфографическом облике, 

или элементы, вышедшие из общего употребления). С другой стороны, в 

кодификацию могут не входить элементы узуальной нормы (так, в 

орфографическую кодификацию письма практически не включаются 

варианты, реально существующие в норме). Кодифицированная норма 

является результатом работы ученых и призвана не только отражать стихийно 

сложившуюся норму, зависящую от коллективного мышления и стихийных 

процессов стандартизации, но и исправлять ее в соответствии с выбранной 

целью кодификатора.  

Кодификация может отставать от изменений в норме, может отражать 

эти изменения в виде тех или иных рекомендаций, а может и опережать 

складывание нормы. Действительно, в некоторых случаях кодификаторы 

пытаются предвосхитить возможное появление и закрепление колебаний для 

только появляющихся слов и рекомендуют один вариант, еще не 

установившийся в стихийной норме. Так было, например, с рекомендацией 

писать слово шопинг с одной буквой п, хотя в то время абсолютно 

преобладающим был вариант с двумя буквами п, аналогично и слово легинсы 

было рекомендовано писать с одной согласной г, хотя первоначально 

удвоенная согласная преобладала в узусе. (А вот для некоторых слов с первой 

частью эконом было предложено закрепить первоначально более 

распространенный дефисный вариант написания эконом-панель, эконом-

сервис, эконом-такси, эконом-уровень, хотя они имеют однозначную 

трактовку и должны писаться слитно как сложносокращенные слова. Сегодня 

многие такие слова в узусе чаще встречаются в слитном написании, и встает 

вопрос о перекодификации). 

Таким образом, орфографическая кодифицированная норма, как и 

всякая другая кодифицированная норма, принципиально не может во всем 

совпадать с современной ей стихийной, узуальной нормой. 

В ортологии также важно понимание соотношения системы и нормы. 

Если исследователь определяет норму как реализацию возможностей 

системы, то в его исследованиях не учитываются асистемные элементы. Мы 

будем исходить из того, что норма включает в себя и реализованную 

возможность системы, и асистемные элементы.  

Норма рассматривается как исторически изменчивая сущность. Вопрос 

об изменчивости нормы, как и вопрос о норме как способе реализации 

системы, затрагивает понятие варианта. Мы принимаем следующую 

трактовку термина ―орфографические варианты‖. Орфографические варианты 

– варианты написания одного и того же слова в его определенном фо-

нетическом облике и с определенным значением и другими признаками, 
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характерными для этого слова. Другими словами, любые графически 

правильные записи данного слова, получившие распространение в узусе, 

ставшие типичными, т.е. вошедшие в норму или даже зафиксированные 

словарями, являются орфографическими вариантами. Так, написания 

дистрибьютор и дистрибьютер, джерид и джирит (копье, ист.), ритейл и 

ретейл, апплике и аплике, неоправданно и неоправдано, оббить и обить 

(обобью), диерема и диэрема, рубайат и рубаят, изразчатый и изращатый, 

неизвестно и не известно являются орфографическими вариантами, так как 

отражают одинаковое произношение и передают одинаковое лексическое, 

грамматическое, синтаксическое, стилистическое значение слова. 

Ортология как практическая наука имеет своей целью управление 

процессом формирования и функционирования нормы. Этот аспект науки 

включает в себя как предварительное изучение нормы, так и выработку 

стратегии нормирования (кодификации). 

Для языка и письма – как для саморазвивающихся систем – до 

определенных пор не требуется какой- либо регулятор их функционирования. 

Вопрос о необходимости кодификации норм русского письма, т.е. об 

авторитетном, официальном и обязательном для всех закреплении норм, встал 

в XVIII в. с изменением социальных условий функционирования письма: 

расширением социальной базы, когда письмо становится 

полифункциональным и всеобщим, с очередным влиянием других систем 

письма, ростом роли печатных книг и норм типографии. Если в предыдущие 

эпохи роль регулятора письма осуществляли образцовые тексты, разные для 

разных школ переписчиков, то теперь эта роль переходит к словарям и 

грамматикам, справочникам. Современное письмо представляется 

кодификаторам как результат действия объективного, естественного и 

субъективного, искусственного факторов. 

В общей методологии описания саморазвивающихся систем роль 

искусственного фактора, т.е. роль сознательного вмешательства человека, 

рассматривается как один из множества компонентов процесса 

функционирования системы. Кодификатор не может превратить ни саму 

непрерывно развивающуюся систему письма, ни ее устойчивую зону (т.е. 

стихийную норму) в коллективный договор, который можно менять по своей 

прихоти. Письмо нельзя свести с его исторической почвы и днинуть по 

новой искусственной колее. Кодификатор не является ни простым 

описателем стихийно сложившейся нормы, ни диктатором. Он является одним 

из факторов, определяющих вероятность сценария дальнейших изменений. 

Кодификатор актуализирует те или иные сценарии, ―русла‖ развития системы 

и становится участником естественного процесса эволюции, одним из его 

компонентов. Реализация одного из возможных сценариев предстает и как 

результат сознательной деятельности авторитета, и как результат естествен-

ного развития. Однако в состояниях неустойчивости система становится 

особо чувствительной к внешним воздействиям, в том числе к деятельности 

кодификатора, поэтому благодаря деятельности кодификатора могут 

реализоваться даже маловероятные сценарии развития. Это повышает роль и 
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ответственность кодификатора, хотя состояние неустойчивости языковой 

системы обычно возникает в периоды активных социальных изменений, а 

именно в эти периоды падают любые авторитеты, в том числе авторитет 

кодификатора. Именно в такие периоды кодификатору необходимо 

сознательно формировать свою стратегию, его деятельность должна 

основываться на четко осознанных целях, а не на аморфном следовании за 

стихийными процессами. 

Такое понимание роли человека (кодификатора письма) снимает вопрос 

о правомерности рассмотрения письма как естественнонаучного объекта, 

позволяет по-другому оцепить его практическую деятельность и по-другому 

формировать теоретические основы для этой деятельности. Такое понимание 

не уменьшает ответственности кодификатора, наоборот, его вмешательство 

должно быть осознанным, должно предполагать ясные цели и выработанную 

стратегию управления этой саморазвивающейся системой. При этом 

основополагающими вопросами выбора стратегии является вопросы о цели 

управления, способе управления и характере протекания процесса 

управления. 

Основная цель кодификации всегда одна – обеспечить письменную 

коммуникацию. Эта цель может достигаться разными способами: 

кодификаторы определяют для себя, какой из способов, какой из сценариев 

развития письма им видится предпочтительным, и ищут способы воплощения 

этого сценария в жизнь. 

Глобальных сценариев может быть три. 

Первый сценарий – сохранение сложившейся системы письма. В таком 

случае на этапе формирования узуальной нормы целесообразно попытаться 

повлиять на узус и рекомендовать системно обусловленный вариант 

написания (например, рекомендовать одну согласную в шопинг, поскольку 

уже есть однокоренные шоп, шоп-тур, шопоголик, шопингомания) 

Второй сценарий - изменением самой системы (вернее реализованного 

варианта системы). В этом случае кодификатор должен знать, к какому 

варианту системы он хочет привести письмо, и выбрать именно тот узуальный 

вариант, который этому соответствует, или идти путем реформ, если 

сложилась благоприятная социолингвистическая ситуация. Например, 

кодификаторы хотят унифицировать написания тина предынфарктный, 

постинфарктный, т.е. изменить действующее соотношение фонетического и 

морфологического принципов. Реальная ситуация в письме столь 

неустойчива, что введение даже минимального числа исключений (хотя бы 

безинвестиционный, безипотечный) активизирует не соответствующие 

правилу написания с начальной и корня для массы слов. Поэтому сегодня 

кодификаторы не вводят исключений, а ждут реформ. 

Третий сценарий – приведение к несистемному, чисто традиционному 

способу письма. В этом случае кодификатор волен принимать любые 

решения, но при этом должен существовать единственный нормативный 

словарь.  

Характер протекания процесса тоже может выбираться кодификатором 
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разный: адаптационный или скачкообразный. Выбор способа и характера 

управления, его эффективность зависит от тех социальных условий, в которых 

он осуществляется. 

Сегодня кодификаторы орфографии видят свою цель в сохранении 

системы и степени системности, а характер управления выбирают 

адаптационный, поскольку социолингвистическая ситуация, как показали 

попытки введения изменений в конце XX века, неблагоприятна для реформ 

(см. об этом подробнее в [27]). Как показывает анализ кодификационных 

решений последних десятилетий, хотя кодификаторы и стремятся к 

сохранению системы, но при этом делают уступки узусу и зачастую 

увеличивают степень неравновесности системы. 

Определив сценарий, кодификаторы решают, какие факторы они 

должны учитывать, выбирая ту или иную кодификацию, чтобы реализовать 

выбранный сценарий. Набор этих факторов у кодификаторов не сильно 

менялся с развитием теории письма и нормотворческой практикой, хотя 

расхождения, безусловно, есть. Все теоретики и практики ортологии 

учитывают как внешние по отношению к конкретной системе письма, так и 

внутренние факторы ее структурно-системной и асистемпой части, которые 

влияют на функционирование письма, но с разной степенью детализации 

кодификаторы задают некоторый вектор. Так, выбрав целью сохранение 

системы, кодификаторы тем самым первостепенным должны считать 

системный критерий. 

Остановимся подробнее на тех реальных задачах, которые стоят перед 

кодификаторами, и реальном обосновании принятых кодификационных 

решений. 

1.Вопрос об основном предназначении письма- обеспечить письменную 

коммуникацию современников и понимание текстов предшествующих поко-

лений (некоторого их числа) - споров не вызывает. Вопрос о том, может ли 

письмо быть средством коммуникации и обособления какой-то группы пишу-

щих или самовыражения пишущего, обсуждается постоянно и очень горячо. 

Значимость этого вопроса определяется тем, что стихийная норма зависит и 

от коллективного мышления, и от индивидуального мышления. 

Индивидуальное мышление создает свою норму, которая функционирует в 

кругу общения автора, иногда этот круг достаточно широк. Если автор 

является авторитетным специалистом в своей области или деятелем той или 

иной корпорации, то члены сообщества произвольно или вынужденно 

воспроизводят эту норму в текстах. Постепенно она закрепляется в данном 

сообществе, стихийно или административно. Происходит даже корпоративная 

кодификация: появляются корпоративные инструкции или терминологические 

словари. Однако кодификатор, определяющий не социально ограниченную 

норму, а норму, общую для всех носителей языка, вынужден учитывать то 

обстоятельство, что расширение социальной базы употребления единицы 

меняет условия ее функционирования, при этом может возникнуть иная 

стихийная норма (как в случае появления слитного написания машиноместо 

вместо терминологического и даже закрепленного в правилах дефисного 
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написания машино-место). Кодификатор призван выражать не только 

интересы какого-либо сообщества, даже если это сообщество коллег, но и 

интересы государства с его потребностью единой нормы для всех граждан. 

Однако роль этого фактора, обусловленного социальной значимостью 

грамотной письменной речи, в эпоху активных социальных изменений 

значительно снижается. И хотя при наличии безвариативной нормы в 

написании терминов кодификаторы до сих пор спорадически закрепляли эту 

норму в орфографическом словаре, последние исследования поставили 

целесообразность такой политики под вопрос (см. подробнее [33]). 

2.Вопрос о приоритете читающего или пишущего в истории 

кодификации поднимался не раз. Еще М.В.Ломоносов, решая судьбу русского 

правописания, отдавал приоритет читающему и признавал первостепенной 

целью русского письма удобство чтения. Последний раз этот вопрос активно 

обсуждался в ходе дискуссии о новой реформе в 1960-е годы. Те же споры 

продолжаются и сейчас. Чисто теоретически признается, что хорошо бы 

учесть интересы и пишущего, и читающего, но, понятно, что это невозможно. 

Анализ проблемных областей письма показал, что часто именно 

единицы, подчиняющиеся правилам, ориентированным на пишущего, а не 

читающего, вызывают затруднения либо при чтении, либо при записывании 

текста. Таково, например, правило об отсутствии разделительных знаков в 

сложносокращенных словах на стыке частей на согласную и гласную 

(детясли, облюст), или правило о слитном или раздельном написании отри-

цания не. Разберем пример. 

Пример. Критерий выбора привилегированного участника является 

значимым при определении нормы в написании слов с отрицанием не.До 

сих пор привилегированным считался пишущий и правило было 

ориентировано на него. Так, авторы академического справочника пишут: 

«Таким образом, пишущий должен отдавать себе отчет в том, что он хочет 

выразить; отрицание признака – и тогда писать неотдельно от следующего 

слова (напр.: он не здоров, не важно, не редки случаи, не случайно, не 

удивительно, не демократическим путем)или утверждение признака – и 

тогда писать неслитно (он нездоров, неважно, нередки случаи, неслучайно, 

неудивительно, недемократическим путем).От выбора написания будет 

зависеть и понимание написанного читающим» [34, с. 160]. Однако анализ 

грамотных текстов показывает, что часто сам пишущий не пользуется этой 

возможностью (ср.; Что с тобою? Ты, верно, не здорова? Я хоть и хожу 

по комнате, но так не здоров, что боюсь к кровати подойти, а то лягу и 

долго, думаю, не встану. “Здесь, знаешь ли, по рубежу тени мертвых 

ходят, -Ну, конечно, ты не здоров. Какие тени?" Ваша сестра 

нездорова. Что у тебя с голосом? Ты нездоров? Элмар был нездоров и 

хотел отдохнуть).Если читающий, видя раздельное написание, еще имеет 

возможность предположить, что пишуи1ий что-топодразумевал, выбирая 

его, то уж записывающий не имеет никаких опор в произносимом тексте для 

такого выбора. Это легко проверить экспериментом с безусловно 

грамотными пишущими: результаты записи под диктовку 
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этихпредложений в учительской аудитории выявили ожидаемую 

вариативность и жаркие споры, что мог иметь в виду говорящий, 

пишущий. Поэтому считаем, что кодификатор, учитывающий интересы 

читающего и записывающего в данных контекстах, требовать выбор какого-

то одного варианта. 

Введение позиции записывающего и придание ей статуса 

приоритетного, как нам кажется, позволит снизить уровень неустойчивости в 

некоторых областях письма и учесть позицию обучающегося в тех моментах, 

когда обретение грамотности затруднено не неправильной методикой или 

способностями ученика, а реальными противоречиями письма.  

3.Вопрос о способах определения наличия и степени устойчивости 

узуальных предпочтений решается разными исследователями по-разному 

Решение* любой конкретной орфографической задачи начинается с анализа 

встречаемости того или иного написания конкретной единицы. Существуют 

давно выработанные методы статистической оценки данных, однако 

появление поисковых систем с их статистической обработкой породило 

иллюзию, что их оценке встречаемости можно доверять.  

Об аккуратности применения количественного критерия говорил еще в 

1955 г. С.И.Ожегов, однако и сейчас именно этот критерий часто оказывается 

решающим при принятии решения. Особенно аккуратно надо относиться к 

статистическому критерию по отношению к ―словам-новобранцам‖. Для них 

характерно прохождение двух этапов; этап вхождения как маркирование 

чужого, новомодного и этап взаимодействия с системой. Поэтому 

статистические данные, по нашему мнению, должны играть наименьшую роль 

в выборе кодификации новых слов. 

Другое дело, если слово уже давно освоено, а нормативное написание 

так и не установилось. В этом случае кодификаторы придают больше 

значения этому критерию. Именно на основании узуального предпочтения 

авторы РОС рекомендовали изменить соответствующее правилу слитное 

написание сложного существительного с соединительной гласной слова 

мажоро()минор. 
Пример. В издании ―Pyccкого o орфографического словаря‖ 1999 г. 

(далее-РОС) слово кодифицировалось согласно правилу в слитном 

написании мажороминор.Но дефисное написание настолько преобладает и 

в широком узусе, и в специальных, и в некоторых общих словарях, 

например, в издании: «Музыка. Большой энциклопедический словарь. – М., 

1998 (хотя написание мажороминор также встречается), что и следующем 

издании авторы словаря и изменили кодификацию на дефисное написание 

мажоро-минор. При этом был оставлен без внимания и не отражен в РОС 

второй термин в тонально-гармонической системе – миноро(-

)мажор,узуально тоже предпочитающий дефис, но имеющий фиксацию в 

слитном написании в ―Слонаре ударений русского языка‖ Ф.Л.Агеенко и 

М.В.3aрвы (М.,  2000).  

Однако далеко не каждое слово, часто нстреча- ющееся в узусе в 

написании, не соответствующем правилу или словарю, кодификаторы 
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закрепляют в соответствии с узусом. Необходимо оценить не только 

узуальные предпочтения для данного слова, но и долю того или иного 

решения выделенной в этом слове орфограммы во всех лексемах с этой 

орфограммой, т.е. необходимо учесть критерий степени устойчивости данной 

точки системы. Подробный разбор примера см. в п. 5. 

4.Критерий соответствия системе – при отсутствии в теоретической 

орфографии законченной теории об орфографической системе с определением 

всех ее дихотомий - часто понимается либо как соответствие системе языка, 

либо как соответствие правилам орфографии. И тот, и другой подход – 

сильное огрубление. 

Отождествление системы письма с системой языка прочно вошло в 

школьную практику. При таком подходе письмо лишается самостоятельности, 

рассматривается как ―одежда языка‖, не имеющая собственных единиц 

описания, собственных дихотомий, движущих сил. Ее якобы ―вторичность‖ 

возводится в ранг «отличительной черты орфографической нормы» [32]. 

Однако система письма усваивается в большей степени из чтения текстов, а не 

из изучения системы языка, грамматики, усваивается автоматически, 

машинально, бессознательно. Связь системы письма с системой языка не 

подвергается сомнению, однако отождествление здесь неуместно: единицы 

системы письма не совпадают абсолютно с единицами ни морфологического, 

ни фонемного, ни синтаксического уровня. 

Отождествление системы письма с системой правил также 

неправомерно, поскольку правила отражают сложившуюся норму, а норма 

есть реализация только одной из возможностей системы. Например, 

написание предыстория соответствует одной из системных возможностей, но 

не соответствует норме, закрепившей другую возможность системы, 

отражающую произношение твердого согласного – предыстория, хотя при 

этом не соблюдается принцип единства написания морфемы. Поэтому оценка 

данного варианта с точки зрения системы не совпадает с его оценкой с точки 

зрения нормы как одной из реализаций возможности системы. Следовательно, 

мы говорим не о соответствии системе, а о соответствии реализованной части 

системы, даже если эта реализация очень ограниченна. 

Приведем несколько примеров, в которых системный критерий был 

основным при принятии кодификационного решения.  

Пример 1. Слово разыскной было решено с приставкой раз-, что  

соответствует  правилу  о написании приставки раз- в безударной позиции. 

Это противоречило и практике письма, и существовавшей на тот момент 

кодификации. Но Орфографическая комиссия рекомендовала системный 

вариант. Сегодня этот вариант можно считать принятым обществом. 

Пример 2. Критерий соответствия системе стал ведущим при 

кодификации новых заимствований на [шън]. В [13] так объясняется 

кодификация, например, слова фикшен: «В настоящее время написание 

данного слова колеблется (пишут фикшни фикшен),―Русский 

орфографический словарь‖ установил написание финальной части слова по 

произношению с проясненным гласным [шен]; ср. слова с аналогичным 
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произношением и написанием финали: ресепшен, сейшен, промоушен, 

фешен-..., фьюжен, экшен».Слова на [шън] обсуждались на 

Орфографической комиссии, так как в практике письма абсолютно 

господствовал (и господствует) вариант написания слов с буквосочетанием 

шн,однако, по замечанию А.А.Зализняка, такое написание приписывало 

шипящему несвойственную ему слогообразующую функцию. Это 

действительно противоречило бы системе; в русских словах с аналогичным 

произношением конца слова пишется буква е,ср. вишен (при вишня), 

черешен (черешня), кромешен (кромешный). 
Пример 3. Написания йотированных гласных после твердых шипящих, 

отражающие мягкое произношение шипящих в языке-источнике, 

закрепились в эпоху, когда еще оставались в некоторых позициях мягкие 

шипящие. При том что фонетическая система не приняла новых фонем и «из 

орфоэпической нормы уходит старое произношение жюрис мягким [ж‘], а 

мягкость [ш‘], [ж‘] в таких словах, как амбушюр, брошюра, 

жюлъверновский, жюлъен, жя- майтский, парашют,уже ушла в 

прошлое» [12, с. 265], эти написания становятся чисто конвенциональными. 

В XX в. таких заимствований нет (вернее, они есть только в собственных 

именах, которые составляют особую подсистему в системе письма). Это 

объясняется тем, что ―для сохранения мягкости шипящими в 

заимствованиях исчезла необходимая почва, которая была в более раннюю 

эпоху, при массовых заимствованиях из французского языка‖ [Там же]. 

Пример 4. При кодификации слов с [э ударным] [э-образным 

безударным] после твердых согласных часто предпочтение отдается 

системному варианту с буквой е {кеш, мей- кап, мейл, мейнстим, 

интернет, ньюсмейкер, ремейк, саундтрек, сейлборд),хотя добавлено и 

много слов с буквой э. Мы считаем вариант с буквой есистемным, 

поскольку в русской графической системе буквы э-есоставляют при- 

вативную оппозицию. Буква еявляется немаркированной и употребляется и 

после мягких, и после твердых согласных, а буква э употребляется только 

после твердых согласных. Проблема при кодификации входящих в язык 

слов состоит в том, что по мере усвоения слова согласный перед [э] может 

смягчиться, а может остаться твердым, что могут появиться производные с 

тем же корнем, но со смещенным ударением, а в такой позиции вероятность 

смягчения сильно возрастает (см. [18]). Если кодификатор закрепляет слово 

с буквой э, а произношение слова меняется или появляются однокоренные с 

безударным корнем и мягкой согласной перед буквой э, то это приведет к 

изменению привативной оппозиции: согласные и перед буквой э, и перед 

буквой в могут быть и твердыми, и мягкими. Поэтому политика 

кодификаторов по ограничению кодификации слов с буквой э 

представляется оправданной.  

Отдавая преимущество системному критерию, кодификаторы далеко не 

всегда ему следуют (ср. например, увеличение слов с буквой э). Это вовсе не 

означает, что они не знают, что делают. Они сознательно учитывают 

следующий фактор «степени упорядоченности системы». 
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5.Какова степень упорядоченности данной области как части 

саморазвивающейся системы? Как любая открытая система, письмо обладает 

свойством неравновесности. Ни одна живая система не может быть устойчива 

на 100%, это до поры до времени не мешает ее функционированию. 

Кодификатор может рекомендовать несистемный вариант (например, 

бестселлер при селинг; сплиттер – сплит-система, сплит; роллер – 

ролики; контроллинг, контроллер – контроль, контролер; тревеллинг – 

тревел-чек, спот- тинг - спот, стоппер - стоп; твиттер – твит, 

твитнуть), но он должен понимать, в каких пределах он может это делать 

без риска потерять рычаги управления (т.е. надо оценить количество слов, в 

которых нарушается принцип единообразного написания морфем, и угрозу 

распространения этого явления и на русские корни типа зацеппинг). 

Пример 1. Последнее издание РОС включает 46 слов на -инг,которые в 

языке-источнике имеют удвоенную согласную, среди них только для 11 слов 

предлагается написание с одной согласной (2 старых слова: слябинг, 

фитинг – и 9 слов введены после 1991 г.: блогинг(как и блог, блогер), 

канцелинг, пресс-клипинг, свопинг, спаминг(как и спамер, спамить), 

селинг(хотя бестселлер), трекинг, шипинг, шопинг(как и шоп, 

шопингомания),35 слов с удвоенной согласной (напр, баггинг, джиббинг, 

джоггинг, спеллинг (как и спеллер, спелл-чекер).Также дается около 60 

слов на -ерс позиционно удвоенной согласной в языке-источ- нике, из них 

только 9 с одной согласной (аутригер, бутлегер, дебагер, клабер, мобер, 

форматер, сканер),а 51 – с удвоенной (напр, баннер, бебиситтер, 

плоттер).Таким образом, в данной области письма можно с сожалением 

констатировать преобладание несистемного подхода к кодифицированию 

нормы. История усвоения слов показывает, что количество корней с 

удвоенной и одиночной согласной растет. В результате встает вопрос о 

возможной перекодификации уже введенных в словарь слов. 

Пример 2. При решении частного вопроса о кодификации слова 

греко()католикикодификаторы проверили не только частотность 

встречаемых вариантов именно этого слова, но и всю группу 

существительных с соединительной гласной. Насколько она устойчива? 

Выделилась группа слов, похожих по строению на слово грекокатолики. 

Нами было проанализировано 46 слов, из которых: 18 слов пишутся пишутся 

чаще против правила (англо-американцы, англо-кельты, греко-

католики...), 11 – написание чаще соответствует правилу (англоафриканцы, 

индоевропейцы, афроа- таты...), 17 – написание в узусе вариативно без 

преимущества того или иного варианта (австро(-)венгры, англо(-

)канадцы)(хотя 5 из них имеют давнюю словарную кодификацию). Выделить 

какую-то подгруппу, объединенную единым признаком, и создать подправило-

исключение не удается. Кодифицировать в соответствии с узусом – нарушать 

равновесность в очень неустойчивой группе, поэтому было принято решение 

включить некоторые слова из этой группы в слитном написании. 

В целом можно сказать, что кодификаторы стараются не усиливать 

область исключений в той части письма, где есть смысл говорить об 
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исключениях, т.е. которая подчинена строго детерминированным отношениям 

и описывается строгими правилами. 

Однако степень неравновесности этой структурно-системной части 

письма существенно отличается от степени неравновесности асистемной 

части. Структурная часть обладает своими дихотомиями, обусловливающими 

наличие точек ―напряжения‖, которые предсказуемы (это и феномены, 

допускающие двоякую трактовку значимых для орфографии единиц, и 

взаимодействие подсистем, взаимодействие правил и исключений и др.). 

Возможность двойного понимания, ведущего к разному написанию, 

практически означает, что данный материал выключается из сферы действия 

правила как алгоритма, определяющего написание, и становится словарным. 

При этом разные словари могут по-разному кодифицировать одно и то же 

слово, опираясь на разные трактовки одного явления. Слова данного типа 

могут неоднозначно трактоваться не только составителями словарей, но и 

носителями языка, что, естественно, приводит к появлению разных написаний 

в узусе. Однако интересен не столько сам факт появлений колебаний, сколько 

складывающаяся в узусе картина функционирования таких областей письма 

без однозначной кодификации; и ней выделяются два полюса устоявшегося 

написания (полюс устоявшегося слитного написания и полюс устоявшегося 

дефисного написания) и поле вариативного написания. Такая картина 

характерна для всей асистемной части. 

Пример. Такая картина вырисовывается в области слитного/ дефисного/ 

раздельного написания первых именных единиц на -о, -ев составе сложных 

существительных {эхо-локатор, кофемашина)или словосочетаний {кофе-

автомат).Для этих единиц возможна неоднозначная трактовка: это первая 

основа с соединительной гласной (с наложением или без него) или это 

самостоятельное слово. Т.е. группа слов выпадает из области строго 

детерминированных отношений и относится к асистемной части письма. 

Орфографический словарь по-разному кодифицирует слова с одной и той же 

первой частью, например, слова с первой частью кофе...: кофеварка, 

кофезаменитель, кофемашина,но - кофе-пресс, кофе-автомат, кофе-суррогат, 

кофе-брейк, кофе-пауза, кофе-порошок;слова с первой частью эхо...', 

эхолокатор, эхокардиограмма, эхолокация, эхолот, эхопочта, эходефектоскоп, 

эхоконференция, эхоподавитель, эхоподавление, эхопроцессор, но-эхо-волна, 

эхо-импульс, эхо-камера, эхо-метод, эхо-резонатор, эхо-сигнал(в 2012 г. в 

новое издание РОС введено изменение, и все слова с эхо...даются в 

слитном написании). В узусе для некоторых таких первых частей 

возникают два полюса (возможно, разные по мощности): устойчивого 

слитного написания (эхолокатор, эхокардиограмма, эхо- дальномер; 

кофемашина),устойчивого дефисного написания (эхо-фраза; кофе-пресс, 

кофе-автомат, кофе-порошок, кофе-суррогат) - и область с колеблющимся 

написанием (эхо()почта, эхо()конференция, эхо()волна, эхо()голограмма, 

эхо()дефектоскоп, эхо()процессор, эхо()импулъс; кофе() заменитель, 

кофе()завод). 
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Кодификаторы в ситуации неоднозначной трактовки пытаются 

корректировать процесс орфографического освоения приходящих слов, 

прибегая к перекодификации. Таким образом, объективная неоднозначность 

содержательной трактовки слова или компонента слова может приводить к 

лингвистически оправданной вариативности в написании. И поскольку 

исключить возможность различного понимания нельзя, то нельзя избежать и 

вариативности в узусе для слов такого типа. Последняя же, в свою очередь, 

неизбежно проникает в словарь, создавая нежелательную вариативность в 

кодификации первой части сложных слов. Вот тут перед лингвистами и встает 

во весь рост непростая задача согласования словарной нормы и 

―рассогласованного‖ с ней живого узуса. В теории орфографии-нормирования 

есть понятие ―прецедент‖, т.е. определение написания по аналогии с той или 

иной единицей. Однако при опоре на прецедент всегда вставал вопрос: почему 

в одном случае говорится об одной аналогии, а в других – о противоположной. 

Неравновесность саморазвивающейся системы, будучи ее сущностным 

свойством, предполагает возможность и почти неизбежность появления 

аттракторов, что и обосновывает теоретически такую политику 

орфографистов. Если структурно-системной части свойственны строго 

детерминированные отношения, то в остальной области действует 

вероятностная причинность. Это объясняет и теоретически оправдывает 

существование в орфографии двух типов правил: строгих правил (правил-

предписаний, алгоритмов) и нестрогих, вероятностных правил (правил-

тенденций, правил-рекомендаций). Как показала практика работы над 

правилами, в некоторых случаях область действия нестрогих правил может 

быть сужена и четко выделена. 

Пример. Существует два подхода к регулированию написания сложных 

прилагательных; при одном подходе правило строится на выделении 

сочинительных или подчинительных отношений между составляющими, при 

другом - на наличии или отсутствии суффикса в первой составляющей. И при 

одном, и при другом подходе списки исключений остаются открытыми, что 

делает правило неработающим. Нам удалось, соединив эти два критерия, 

выделить область действия строгого правила (при сочинительном отношении 

и наличии суффикса в первой части слово пишется через дефис, при 

подчинительном отношении и отсутствии суффикса в первой части слово 

пишется слитно) и область действия нестрогого, вероятностного правила (при 

сочинительном отношении и отсутствии суффикса в первой части слово 

вероятнее всего пишется через дефис, при подчинительном отношении и 

наличии суффикса в первой части слово вероятнее всего пишется слитно, но и 

в том, и в другом случае точную кодификацию дает только словарь). 

Любая саморазвивающаяся система может частично упорядочиваться, но 

лишь на время. Определение степени организованности важно для 

кодификатора; чем она выше, тем легче ее можно закрепить. Если в 

приведенном примере не сформулировать вероятностного правила, задающего 

вектор предпочтительности для кодификации новых слов и для узуса, то 

регулировать эту область будет со временем только сложнее. 
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6. Существует ли историческая тенденция изменения письма в данной 

области? Если историческая тенденция идет вразрез с современными 

статистическими предпочтениями, то для кодификаторов важно оценить 

степень устойчивости исторической тенденции, жизнеспособность 

современной противоборствующей тенденции. Тогда они смогут реализовать 

одну из двух возможностей: либо 1) сохранить сформировавшуюся за 

прошедшие века систему и не закреплять в качестве нормы те узуальные 

предпочтения, которые характеризует точки бифуркации, либо 2) выбрать 

другой способ  управления процессом изменения системы письма – способ 

накапливания противоречащих явлений, чтобы через этап катастрофы, т.е. 

скачкообразного изменения, реформы, перейти к другой системе. Но при 

выборе второго пути орфографисты должны понимать, к какой системе они 

пытаются привести сегодняшнюю стихийно сложившуюся ситуацию. 

Надеяться на то, что саморазвивающаяся система сама в скором времени 

придет в необходимое для беспроблемного нормирования равновесное, 

устойчивое состояние, не приходится. 

7. Объективная оценка активности влияния другой системы языка, 

другой орфографии возможна только в ретроспективе. Только изучение 

истории кодификации, анализ перекодификации позволяют увидеть, насколько 

сильным было то или иное воздействие, насколько оно было преодолено 

системой русского письма. 

Пример. Если говорить об истории письма с XVIII в., т.е. истории 

нормированного письма, то, пожалуй, самое сильное воздействие было со 

стороны западноевропейской орфографии на область слитного / раздельного 

написания. Заимствовав полуслитный способ написания, русская'орфография 

выработала собственные правила слитного/ дефисного / раздельного 

написания. Причем это не зависело от написания в языке-источнике. Так, 

слитно пишущиеся немецкие слова в русском языке могли закрепиться в 

дефисном или в слитном написании (камерлакей, камермузыкант, 

камерсекретарь, камерфрейлина, камер-юнкер, камергер, камердинер, 

камертон, конференц-залпри нем. Kammerlakai, Kammerherr, 

Kammerdiener, Kammerton, Kammerfraulein, Kammerjunker, Konferenzsaal). 

Раздельно или дефисно пишущиеся единицы французского языка получали 

слитное (преимущественно) или тоже дефисное написание в русском языке 

{арьерсцена, барельеф, бельэтаж, визави, контрфорс, комильфо, 

беллетристика-при фр. beletage, arrierescene, basrelief, visavis ―лицом к 

лицу‖, contre-force, commeilfaut, belleslettres), cp. также слова из других языков; 

летка-енка(польск. letka-jenka), лендровер(англ. land-rover). История 

перекодификации показывает тенденцию к расширению области слитного 

написания (ср., напр., написания в словаре А.Н. Чудинова (1910); безмен, 

бельэтаж, брейнринг (и брэйн-ринг), биг-мак(и бигмак), вакуум-метр(и 

вакуумметр), гутта-перча,а также кадет, энэс).История недавних по 

времени заимствований вполне соответствует этому выводу. Например, 

бытовавшее в 1990-е гг. огромное количество дефисных написаний не было 

связано с соответствующими дефисными написаниями в языке-источнике, ср. 
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распространенные оффшорный(от англ. offshore) (см. [30]), брифкейс 

(briefcase), маркет-мейкер (marketmaker), блицтурнир(нем. Blitzturnier)и 

т.д. Тенденция к предпочтению слитного написания существительных с 

неупотребляемыми самостоятельно одной или обеими частями охватывает не 

только новые слова, но и уже устоявшиеся. Например, закрепленное в 

орфографическом словаре с 1974 г. написание уик-энд(англ. week-end и 

weekend) сегодня вытесняется вариантом в слитном написании.  

Кроме ретроспективного анализа есть и общесистемный критерий, 

позволяющий предсказать возможность внешнего, иноязычного влияния на 

наше письмо в определенной области.  Вероятность эффективности 

иноязычного влияния зависит от степени соответствия его системе русского 

письма. На каждой волне активного заимствования наблюдаются попытки 

отразить средствами русской графики звуковые особенности языка-источника, 

однако, фонетической системой языка заимствуется только то, к чему система 

подготовлена, хотя бы в каком-то своем фрагменте. Какими бы 

массированными ни были потоки заимствований, они не оказывают влияния 

на звуковую сторону языка, если она защищена многослойной броней: 

определенным фонемным составом, набором аллофонов, сложившимися 

алгоритмами реализации фонем в речи, цепочками звуковых чередований. 

История кодификации и перекодификации показывает, что система 

современного русского письма весьма устойчива к влиянию других систем, 

что колебания, возникающие под влиянием иноязычных систем, разрешаются 

без изменения самой системы: мы не заимствуем ни иноязычных фонем, ни 

новых способов оформления фразовых и нефразовых единиц, также и попытка 

латинизации русского алфавита не привела к успеху. Именно поэтому при 

наличии разнонаправленно действующих факторов фактор соответствия 

системе для нас является наиболее веским.  

Таким образом, выстраивая кодификационную политику в орфографии 

сегодня, нормализаторы видят своей целью сохранение системности русского 

письма в целом и поддержание существующего варианта системы и 

предпочитают на данном этапе постепенный, адаптационный способ 

изменения и формирования нормы. При принятии решения о кодификации 

необходимо учесть результаты ряда обязательных исследований, которые 

совокупности складываются в единую методику, состоящую из следующих 

обязательных этапов.  

1. Анализ современного письменного узуса всей исследуемой области, 

даже если речь идет об одной единице из этой области.  

2. Если анализ письма показывает, что в данной области существует зона 

с колеблющимся написанном, то необходимо определить, существует ли 

статистическое предпочтение какого-то одного варианта. Формулируется 

предположение о существовании тенденции к расширению этого 

статистистического предпочтения. 

3. Проверка, имеет ли сформулированная гипотеза предсказательную 

силу. Эту проверку далеко не всегда легко найти, но в случае успеха это 

важный аргумент для принятия решения.  
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4. Определение возможностей системы для данной области письма и 

проверка на соответствие системе того или иного варианта. 

5. Рассмотрение функционирования данной области письма в 

хронологическом аспекте. Исторические данные могут подтвердить 

сформулированную гипотезу, а могут и идти с ней вразрез. Во втором случае 

необходимо оценить степень устойчивости исторической тенденции и либо 

сохранить сформировавшуюся за прошедшие века систему, либо понять, к 

какой системе было бы целесообразно перейти, и накапливать для этого 

данные.  

6. Анализ существующих способов кодификации в написании слов 

данного типа: сопоставляются формулировки правил в различных источниках 

и сравниваются данные словарей. Формулировки правил анализируются на 

соответствие выделенным необходимым требованиям: адекватность проблеме, 

адекватность описываемому материалу, полнота охвата материала, 

непротиворечивость, адекватность выделенных критериев, полнота списка 

исключений, а также доступность формулировки правила для обычного 

носителя языка. 

7. Сравнение современного реального письма с имеющейся 

кодификацией. 

8. Выбор словарной кодификации или выработка формулировки 

правила, отвечающего введенным необходимым критериям. В тех случаях, 

когда предложенным правилом охватывается менее половины материла, 

следует говорить не о правиле в прямом смысле слова, а о правиле-тенденции, 

правиле-рекомендации. 

Однако эффективность работы кодификатора во многом зависит и от 

внешних условий, среди которых социальная стабильность, отношение 

общества к кодификации, к статусу грамотного человека. 

 
Вопросы и задания 

 

1. Обосновать необходимость распространения всех действующих 

орфографических    правил на неологизмы.  

2. Объяснить написание слов постъельцинский, суперъеда, суперъяхта; 

медиахолдинг, медиамагнат;    риелтор    ( по аналогии    с    диета, сиеста); 

карате, бренд, секонд хенд, тренд ( по аналогии с кафе, резюме ), фэнтэзи, 

рэп, рэкет, бэк-вокал. 

3. Обосновать отсутствие двойных согласных в словах типа офис, 

офсайд, офшор, офлайн, фитнес, бизнес (несмотря на наличие двойных 

согласных в языке-источнике ). 

4. Обсуждение статьи Овчинниковой И. Характеристика принципов 

русской орфографии с позиций речевой деятельности [29] 

 

Ирина Овчинникова 

Характеристика принципов русской орфографии с позиций речевой 

деятельности. 
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Хотя идеалом и является механизация 

процесса письма, однако лишь до известного 

предела,за которым процесс письма все же 

должен быть сознательным. Внимание должно 

задерживаться на некоторых формах языка, 

быстро их анализировать и соответственно 

решать ту или иную орфографическую задачу. 

Уже из этого следует, что механизация 

процесса письма никоим образом не даст 

абсолютной грамотности,и даже больше - она 

обязательно приведет к полуграмотности, так 

как не создаст привычки при писании 

анализировать языковые формы. 

Л.В. Щерба 

  

Письмо является одним из видов речевой деятельности, наряду с 

говорением, слушанием и чтением. Письмо – это порождение речи с 

использованием специальных графических знаков (букв алфавита). Этот вид 

речевой деятельности разворачивается в пространстве и времени. 

Пространством является бумага (являлись папирус, пергамент, береста и т.п.) 

или экран монитора (пейджера, сотового телефона и т.п.). Для того чтобы 

запечатлеть на подходящем фрагменте пространства языковые единицы, 

необходимо некоторое время. И набор графических знаков, пригодных для 

передачи волнующих автора смыслов, воплощенных в языковых единицах. 

Однако письменная коммуникация в любой культуре на любом из языков мира 

характеризуется еще одним важным признаком: правильностью написания, т.е. 

соблюдением установленных в данном социуме, использующем определенный 

национальный язык, правил письменной речи. Правила речевого поведения на 

письме регулируются прежде всего орфографией и пунктуацией. 

Основная цель нашей работы – выявление психологического содержания 

письма в соответствии с правилами русской орфографии. Мы попытаемся 

установить, какая интеллектуальная работа требуется для грамотного письма, 

какие ментальные операции необходимы для безошибочного использования 

разнообразных орфографических правил и стоят ли за правилами орфографии 

языковые закономерности, а если стоят, то какие именно. 

Поставленная цель может быть достигнута последовательным решением 

конкретных задач. Во-первых, необходимо обсудить принципы русской 

орфографии в их отношении к присущим языку закономерностям. Во-вторых, 

требуется охарактеризовать письмо как функциональную систему, как 

деятельность. Наконец, в-третьих, нужно определить «ответственные» за 

написание слова в соответствии с разными принципами орфографии 

ментальные операции. 

Начнем по порядку.  
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Характеристика принципов русской орфографии 

Обсуждение принципов русской орфографии стоит начать с определения 

принципов графики, т.е. письма. Принципы графики регулируют способы 

передачи звучащей речи на письме, в то время как принципы орфографии 

предусматривают правила передачи звучащей речи графическими символами. 

Иначе говоря, графика первична по отношению к орфографии. 

В русском письме (русской графике) основным является 

фонематический принцип: большая часть букв русского алфавита обозначает 

на письме фонему. Между тем отнюдь не для всех фонем имеются специальная 

буква. Однако в алфавите представлены также буквы, обозначающие 

аллофоны, или варианты фонемы. Напомним определения фонемы и аллофона. 

Фонема – минимальная единица языка, способная выступать как 

единственный различитель плана выражения морфем и слов. В речи фонема 

представлена звуками. Рассмотрим пример. Слово бак состоит из трех фонем 

/Б,А,К/, которые представлены тремя звуками [б, а, к]; если это слово 

произнести шепотом, то фонемный состав не изменится, а вот в звуковом 

составе изменится первый согласный: в шепотной речи невозможны звонкие 

согласные и фонема /Б/ будет представлена как [п]. В свою очередь, слова бак и 

бук различаются гласными: их фонемный состав /Б,А,К/ и /Б,У,К/ 

соответственно. Однако первая согласная фонема представлена в этих словах 

по-разному: в слове бук под влиянием последующего огубленного гласного /У/ 

мы произносим [б°]. Такое зависимое от «соседей» (т.е. от фонетической 

позиции) звуковое выражение фонемы и называется аллофон (или вариант 

фонемы). 

Буквы, обозначающие на письме аллофоны, «работают» в соответствии с 

иным принципом письма – в соответствии со слоговым принципом письма. 

Приведем пример. Слова лук и люк по своему фонемному составу различаются 

первыми согласными: /Л/ и /Л‘/ соответственно. Тем не менее на письме первые 

согласные передаются одной и той же буквой. А вот для передачи гласного 

используются разные буквы. В слове люк буква Ю передает аллофон фонемы 

/У/ в позиции после мягкого согласного. Таким образом, эта буква обозначает и 

мягкость предшествующего согласного. В результате на письме все 

йотированные гласные обозначают целый слог: мягкий согласный + аллофон 

гласной фонемы, встречающийся в позиции после мягкого согласного. 

Напомним, что в русском алфавите есть буква, передающая признак 

фонемы: Ь передает только мягкость предшествующего согласного. Можно 

сказать, что в русском письме одна и та же фонема (мягкий согласный) 

передается либо диграфом: соЛЬ; либо знаком для соответствующего твердого 

согласного в сочетании со специальным (йотованным) гласным. Встречается и 

«лишняя» буква, обозначающая на письме «морфемный шов» между 

приставкой и корнем: это Ъ. 

Итак, русское письмо основано на фонемном и слоговом принципах. 

Знаки русского письма – буквы – соответствуют фонемам или аллофонам 

фонем. Встречаются единичные случаи букв, соответствующих признаку 

фонемы или границе между морфемами. По справедливому замечанию 
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Л.Р.Зиндера, «благодаря остроумному использованию букв русская азбука, 

состоящая из 33 букв, обеспечивает адекватную передачу 41 фонемы» [19, с. 

19]. 

Перейдем к обсуждению принципов русской орфографии. В 

классическом труде по теории письма представитель Щербовской 

лингвистической школы Лев Рафаилович Зиндер определяет восемь  принципов 

орфографии. Это (1) фонематический, (2) морфематический, (3) 

грамматический, (4) дифференцирующий, (5) традиционный (исторический), а 

также (6) цитатный, (7) трансилитерационный и (8) транскрипционный 

принципы [19, c. 22-24]. 

С точки зрения того, как принципы орфографии соотносятся с законами 

языка и особенностями речевой деятельности носителей языка, их можно 

представить как мотивированные языковыми законами и не мотивированные 

языковыми законами. Принципы, основанные на закономерностях, присущих 

самому языку, осмысливаются носителями языка как мотивированные и могут 

быть усвоены сознательно [19,c. 25]. Строго говоря, не мотивированные 

языковыми законами принципы орфографии мотивированы речевой 

деятельностью, т.е. особенностями письменной формы коммуникации. 

Обсудим все принципы, определяющие правильность передачи звукового 

состава морфемы и слова на письме, в аспекте их мотивированности законами 

языка. 

Начнем с фонематического принципа. Фонематический принцип 

«предполагает мотивированность написания звуковым обликом обозначаемого 

слова или морфемы без учета их словообразовательных связей» [20, c. 92]. В 

соответствии с этим принципом мы пишем розЫгрыш, хотя корень –игр- в 

словах, не имеющих собственно русских приставок, начинается с буквы И. Мы 

передаем одну и ту же корневую морфему, обладающую одним и тем же 

лексическим значением, различными буквами только потому, что пытаемся 

точно отразить звучание первого гласного. Аналогичным образом на конце 

числительного пять пишется мягкий знак, передающий мягкость конечного 

согласного, хотя тот же корень в слове пятак не имеет обозначения мягкости /Т/ 

на письме, поскольку конечный согласный корня в слове пятак – твердый /Т/. В 

соответствии с фонематическим принципом мы допускаем различное 

написание одной и той же морфемы ради точного отражения ее звукового 

состава. Таким образом, фонетический принцип мотивирован реально 

представленной в языках мира, в том числе в русском языке, вариативностью 

звукового состава (плана выражения) морфемы. Написание слова по 

фонематическому принципу отражает фонетическую реальность: реальный 

звуковой состав слова. 

В работах представителей Московской лингвистической школы этот 

принцип называется фонетическим. Разнобой в терминологии обусловлен 

отличием Московской фонологической школы от Щербовской. 

Перейдем к характеристике морфематического принципа. 

Морфематический принцип связан с лексическим и грамматическим 

значениями, он отражает «стремление показать тождество морфемы…, в 
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написании не отражаются свойственные данной морфеме живые чередования» 

[20, c. 94]. Состав морфемы передается по сильной фонетической позиции: 

здраВие – здраВствуй. В словах здравие и здравствуй совпадет корневая 

морфема, однако в первом слове конечный согласный морфемы - /B‘/, а во 

втором – гласный /А/. Между тем на письме различия в звуковом составе одной 

и той же корневой морфемы в разных словах не передаются: в обоих случаях на 

конце корня пишем В. В соответствии с морфематическим принципом 

фонемный состав морфемы передается на письме всегда одинаково (по сильной 

фонетической позиции). 

Морфематический принцип мотивирован законом устойчивости 

языкового знака. Закон устойчивости проявляется в том, что в языках мира 

определенный план выражения знака (отрезок речевой цепи) вызывает в 

сознании носителя языка определенный образ (план содержания знака). 

Взаимосвязь плана выражения и плана содержания устойчива, и это 

обеспечивает надежность коммуникации: передавая определенное значение 

последовательностью звуков, говорящий рассчитывает на то, что слушающий 

активизирует в своем сознании это значение. Благодаря морфематическому 

принципу орфографии на то же самое вправе рассчитывать пишущий: то же 

самое значение (лексическое для целого слова, грамматическое для морфемы) 

актуализируется в сознании читателя.  Языковая единица в письменной речи 

оказывается даже более устойчивой, чем в устной: морфематический принцип 

пренебрегает вариативностью плана выражения морфемы в составе различных 

лексем. Заметим, что этот принцип оказывается самым распространенным в 

русской орфографии. 

Морфематический принцип в работах представителей Московской 

лингвистической школы соотносится с фонематическим и морфологическим 

принципами.  

Рассмотрим грамматический принцип. Если морфематический принцип 

связан прежде всего с лексическим значением, то грамматический – со 

значением грамматическим. Грамматический принцип отражает стремление 

передать грамматические и некоторые другие метаязыковые особенности слова 

на письме. В соответствии с этим принципом на письме передаются 

грамматические значения в рамках таких грамматических категорий, как род, 

число, падеж, лицо, принадлежность к определенной части речи. При этом 

способ передачи грамматических особенностей никак не связан с звуковым 

составом слова. Например, в русских словах рожь и нож конечный согласный 

совпадает. Для написания слова согласно морфематическому принципу 

конечный согласный определяется по сильной позиции: над пропастью во ржи, 

на острие ножа. Следовательно, в обоих случаях напишем Ж. Однако у слова 

рожь после согласного пишется еще и мягкий знак, хотя никакой мягкостью 

/Ж/, как /Ш/ и /Ц/, не обладает ни в одной из фонетических позиций. Мягкий 

знак в данном случае указывает на принадлежность слова рожь к 

существительным женского рода. Заметим, что вместо мягкого знака 

принадлежность слова к женскому роду могло бы передавать любое другое 

обозначение. Равно как и наличие мягкого знака могло бы сигнализировать о 
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мужском, а его отсутствие – о женском роде имени существительного. Итак, 

мягкий знак после шипящего согласного в качестве «сигнала» принадлежности 

существительного в именительном падеже к женскому роду отражает не 

особенности языка, а сложившуюся традицию письменной русской речи. 

Мотивирован ли грамматический принцип русской орфографии законами 

языка? Безусловно, мотивирован. В соответствии с этим принципом на письме 

передаются существенные характеристики плана содержания языкового знака. 

Правда, выбор средства фиксации на письме грамматических значений 

произволен (см. пример рожь – нож). 

Как видим, отношение грамматического принципа к мотивированности / 

немотивированности законами языка неоднозначно. Неоднозначность связана с 

тем, что, в отличие от фонематического и морфематического принципов, 

грамматический принцип предусматривает фиксацию на письме не плана 

выражения, а плана содержания языкового знака. В самом деле: 

фонематический принцип настаивает на максимально возможном соответствии 

устной формы плана выражения знака письменной, морфематический принцип 

настаивает на устойчивости письменной формы плана выражения знака. В 

противоположность этому грамматический принцип не определяет выбор 

письменной формы плана выражения, «используя» то, что предлагается 

фонематическим или морфематическим принципами. Этот принцип настаивает 

на необходимости тем или иным образом фиксировать на письме изменение 

одного из аспектов плана содержания, а именно – грамматического значения. 

Можно назвать грамматический принцип несамостоятельным, зависимым от 

базовых – фонематического и морфематического – принципов. 

Перейдем к характеристике дифференцирующего принципа. Заметим, 

что этот принцип обладает малым радиусом действия, определяя написание 

омонимов. В соответствии с этим принципом написание отражает стремление 

разграничить омонимы, передавая полностью их звуковой облик разными 

графическими способами: ожЕг –ожОг; баЛ – баЛЛ и т.п. Первая пара 

омонимов представляет собой омоформы (звучание лексем совпадает не во всех 

словоформах), относящиеся к различным частям речи. В таком случае 

разграничение омоформ на письме соответствует грамматическому принципу: 

гласный Е пишется в глагольных словоформах, гласный О – в словоформах 

существительного. Слова второй пары не противопоставлены по 

грамматическим значениям, слова баЛ – баЛЛ пишутся по-разному в 

соответствии с дифференцирующим принципом. Этот принцип вторичен, 

подобно грамматическому: он не определяет графический облик слова, а 

«наслаивается» на фонематический и морфематический принципы. Согласно 

дифференцирующему принципу морфема имеет постоянный план выражения в 

письменной форме (как предполагает и морфематический принцип), однако 

звуковые составы морфем, совпадающие в устной форме, на письме 

передаются различными способами (что ограничивает сферу применения 

фонематического принципа) с целью отражения различий в лексическом 

значении. 
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Дифференцирующий принцип связан с законами языка только постольку, 

поскольку омонимия (совпадение планов выражения языковых знаков при 

несовпадении их значений) является результатом действия принципа экономии. 

Сам способ передачи различия в плане содержания обусловлен наличием 

разных графических возможностей для фиксации звукового состава морфемы. 

Распределение графем, отражающих совпадающие звуки, произвольно: 

необходимо запомнить, что одна и та же последовательность звуков на письме 

фиксируется по-разному: то как  кОмпания – («группа лиц, проводящих время 

вместе» и т.п.), то как кАмпания – («работа или действие, проводимые в 

определенный период и нацеленные на решение определенной задачи»). 

Заметим, что у грамматического и дифференцирующего принципов много 

общего. Часто их объединяют в один принцип [35, c. 443]. Оба принципа 

«настаивают» на передаче в письменной форме определенного компонента 

плана содержания языкового знака: грамматический – на передаче 

грамматического значения, дифференцирующий – на передаче лексического 

значения. Оба принципа несамостоятельны, поскольку по законам русской 

графики на письме фиксируется план выражения слова: за письменной формой 

стоит определенная фонетическая реальность. Именно поэтому оба принципа 

реализуются в сочетании с морфематическим и/или фонематическим 

принципами. 

Охарактеризуем традиционный (исторический) принцип орфографии. 

Этот принцип отражает сложившуюся традицию или историю слова. В 

соответствии с традиционным принципом принято писать краснОГО, синЕГО, 

хотя такое написание не отражает ни фонетическую реальность, ни 

грамматическое или лексическое значение. Вернее, в определенный период 

истории русского языка окончания полных прилагательных в форме 

единственного числа родительного падежа произносились [ого] и [его], их 

написание соответствовало фонематическому принципу. Однако устная форма 

языка изменяется гораздо быстрее, чем письменная, поскольку устная речь 

изменяется спонтанно, в то время как «орфографическая норма создается 

сознательно, изменения в нее вносятся только тогда, когда противоречие между 

написанием и произношением становится очевидным» [19, c.23]. По этой 

причине в языках с длительной письменной традицией часто сохраняются не 

оправданные современным состоянием языка написания. 

Традиционный принцип орфографии не мотивирован законами языка. Он 

отражает возникшую в письменной коммуникации традицию. 

Наконец, обратимся к обсуждению цитатного, транслитерационного и 

транскрипционного принципов русской орфографии. Эти принципы 

определяют способы передачи на письме заимствованных слов, как правило, 

имен собственных. Транслитерационный принцип предполагает передачу 

буквенного состава заимствованного слова в исходном языке средствами 

алфавита заимствующего языка, например: англ. London – русск. Лондон; англ. 

marketing – русск. маркетинг. Транскрипционный принцип отражает 

стремление передать средствами алфавита заимствующего языка фонемный 

состав слова в исходном языке, например: нем. Marx – русск. Маркс; англ. fast 
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food – русск. фаст фуд. Обычно транскрипционный принцип сочетается с 

транслитерационным, например: нем. Hegel – русск. Гегель, где последняя 

русская буква не соответствует букве исходного слова, зато отражает 

произносительные особенности немецкого /L/; в результате весь графический 

облик слова определяется «сотрудничеством» транскрипционного и 

транслитерационного принципов. Цитатный принцип чаще всего используется 

в том случае, когда в заимствующем языке не хватает нужных графических 

средств, чтобы передать буквенный или звуковой состав заимствованного 

слова. Иначе говоря, к цитатному принципу прибегают в случае невозможности 

применения транслитерационного и транскрипционного принципов. В 

современной русскоязычной прессе, особенно в электронных версиях печатных 

изданий, широко используется цитатный принцип для написания 

американизмов и англицизмов: PR, on line, а также иностранных торговых 

марок: BMW, D @ G и т.п. 

Подведем итоги обсуждению принципов русской орфографии в аспекте 

их мотивированности языковыми законами. 

1.    Основной закон русской графики – фиксировать на письме фонемный 

состав языковой единицы (ее план выражения) – реализуют два базовых 

принципа орфографии: фонематический и морфематический. Фонемный состав 

заимствованного слова отражает написание в соответствии с 

транскрипционным принципом. 

2.   Элементы плана содержания языковой единицы отражаются в 

письменной форме в соответствии с грамматическим и дифференцирующим 

принципами. Написание морфемы/слова в соответствии с этими принципами не 

отражает никакой фонетической реальности. В сущности, такое написание 

согласуется с иероглифическим письмом, при котором письменная форма 

ориентируется на передачу значения, а не звучания. 

3.   Ни грамматический, ни дифференцирующий, ни традиционный 

принципы не в состоянии самостоятельно определять письменный облик 

морфемы/слова. Эти принципы реализуются в ансамбле с фонематическим или 

морфематическим принципами. Необходимость ансамбля обусловлена 

невозможностью использовать русский алфавит непосредственно для 

отражения значения языковой единицы. 

4.    Обычно слово пишется в соответствии с несколькими одновременно 

применяемыми принципами орфографии.  

5.    Три принципа орфографии – фонематический, морфематический и 

грамматический – отражают присущие языку закономерности, мотивированы 

законами языка. Наиболее явно эта мотивировка проявляется в том случае, 

когда написание отражает фонетическую реальность.  

6.    Принципы орфографии отражают такие языковые законы: 

•    варьирование плана выражения языкового знака при условии 

устойчивости его содержания (фонематический принцип); 

•    стремление к устойчивости взаимосвязи плана содержания с 

определенным планом выражения (морфематический принцип; 

дифференцирующий принцип; цитатный и транслитерационный принципы); 
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•    закон о симметрии языкового знака (который сосуществует с 

принципом асимметрии знака): в тенденции любой элемент плана содержания 

стремится проявиться в плане выражения; иначе говоря, значение стремится 

быть выраженным. Этот закон мотивирует грамматический и 

дифференцирующий принципы орфографии; 

•    закон об устойчивости языка (в противоположность изменчивости 

речи). Наиболее ярко этот закон отражается традиционным принципом. 

Очевидно, для успешного освоения правил, воплощающих определенный 

принцип, необходимо иметь представление о стоящих за этим принципом 

языковых закономерностях. 

7.    Установим принципы, мотивированные традициями письменной 

коммуникации. Строго говоря, традиции письменной коммуникации отражают 

все принципы, поскольку все они основаны на традиционно сложившейся 

графике. В данном случае мы имеем в виду приоритет традиции перед иными 

возможными мотивировками. Прежде всего, только традицией мотивирован 

традиционный принцип. Традиционно мотивированы принципы передачи на 

письме заимствованных слов. Явно проявляется мотивировка традицией у 

дифференцирующего принципа, в соответствии с которым графема, 

разграничивающая омонимы, выбирается произвольно и ее употребление 

закрепляется традицией. Наконец, стоит упомянуть и грамматический принцип, 

при реализации которого средство для выражения грамматического значения 

выбирается произвольно, а далее – воспроизводится по традиции.  

8.    Целесообразно представить отношение принципов орфографии к 

отражению фонетической реальности и языковых закономерностей графически. 

Графическое изображение неизбежно окажется неточным, поскольку не ясны 

количественные оценки меры отражения фонетической реальности или 

языковых закономерностей. Тем не менее, попытаемся изобразить 

интересующий нас феномен на схеме (см. схему 1). 

 
Схема 1. Что отражают принципы русской орфографии 

Прокомментируем схему. Каждый из принципов орфографии обозначен 

порядковым номером в соответствии с порядком их обсуждения в нашей 

статье: (1) фонематический, (2) морфематический, (3) грамматический, (4) 

дифференцирующий, (5) традиционный (исторический), а также (6) цитатный, 

(7) трансилитерационный и (8) транскрипционный принципы. В большой овал, 

обозначенный как «Традиции письменной коммуникации», вписаны все восемь 
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принципов, поскольку все принципы так или иначе отражают сложившуюся 

традицию в использовании знаков русской графики. В большой овал вписаны 

два малых, обозначенные как «Фонетическая реальность» и «Языковые 

закономерности» соответственно. Дифференцирующий, традиционный, 

цитатный и транскрипционный принципы (цифры 4, 5, 6 и 7 соответственно) 

располагаются за пределами малых овалов. Это означает, что написание слова в 

соответствии с этими принципами непосредственно не отражает ни 

фонетическую реальность современного русского языка, ни присущие ему 

закономерности. Транскрипционный принцип (цифра 8 на схеме) вписан в 

малый овал «Фонетическая реальность», так как написание заимствованного 

слова в соответствии с транскрипционным принципом отражает его звуковой 

облик.   Грамматический принцип (цифра 3 на схеме) вписан в центр малого 

овала «Языковые закономерности», поскольку написание морфемы в 

соответствии с этим принципом отражает присущее ей определенное 

грамматическое значение. Наконец, фонематический и морфематический 

принципы (цифры 1 и 2 соответственно) вписаны в оба малых овала: написание 

морфем или слов в соответствии с этими принципами отражает и 

фонетическую реальность, и языковые закономерности. Морфематический 

принцип отражает фонетическую реальность морфемы независимо от того, 

каким вариантом морфема представлена в данном слове. Его более 

опосредованное по сравнению с фонетическим принципом отношение к 

фонетической реальности передается на схеме: цифра 1 располагается в центре 

овала «Фонетическая реальность», а цифра 2 заметно ближе к границе овала 

«Фонетическая реальность» и к центру овала «Языковые закономерности».   

5. Принципы, обладающие наибольшей сферой применения и 

регулирующие написание трех четвертей всех словоформ (фонематический, 

морфематический и грамматический), отражают присущие языку 

закономерности.  

6. Очевидно, при обучении грамотному письму необходимо использовать 

различные приемы и методы. Для усвоения правил, основанных на 

мотивированных закономерностями языка принципах, необходим 

сознательный анализ языковых фактов: фонемного и морфемного состава 

слова, присущих ему грамматических значений и т.п.. Усвоение написания слов 

по правилам, основанным на мотивированных письменной традицией 

принципах, происходит прежде всего благодаря осмысленному запоминанию 

верного графического облика слова.  

Письмо как вид деятельности 
Как любой вид деятельности, письмо представляет собой сложную 

организацию взаимосвязанных и взаимообусловленных операций. При этом 

частные операции в системе деятельности направлены на решение частных 

задач, приближающих достижение главной цели. В свою очередь, достижение 

главной цели удовлетворяет актуальный для индивида мотив, без которого 

индивид и не приступил бы к осуществлению деятельности [23]. 

Следовательно, для того чтобы овладеть письмом, а также правилами 

орфографии и пунктуации, у носителя языка должен сформироваться стойкий 
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мотив достижения определенной цели, недостижимой без умения писать 

грамотно. 

Письмо – это сознательная форма речевой деятельности. 

Основоположник нейропсихологии и нейролингвистики Александр Романович 

Лурия сформулировал основное отличие усвоения письменной речи от устной: 

«Если устная речь усваивается чисто практически, «живым прилаживанием» к 

речи взрослых, а ее артикуляция еще долго остается неосознанной, то письмо 

уже с самого начала является осознанным актом, произвольно строящимся в 

процессе специального сознательного обучения» [25, c. 13]. 

Необходимым условием формирования сознательного отношения к речи 

и овладения письмом является психофизиологическая готовность ребенка. 

Характеристика психофизиологической готовности ребенка к обучению письму 

приводится как в специальных вузовских учебниках [16; 36], так и в научных 

публикациях физиологов, педагогов и нейропсихологов. Исследователи 

отмечают, что трудности в начальный период овладения письмом (вплоть до 

дисграфии) обусловлены разнообразием операций – функциональных 

компонентов письма. 

Письмо характеризуется сложным психологическим содержанием, т.е. 

предполагает серию взаимосвязанных операций с хранимыми в сознании 

образами морфем и слов. Это сложная функциональная система, состоящая из 

многих звеньев – функциональных компонентов. А.Р. Лурия так определил 

психологическое содержание письма: «В его психологическое содержание с 

необходимостью входит звуковой анализ подлежащего написанию слова, 

уточнение фонематического состава этого слова, сохранение порядка входящих 

в него звуков. Этот процесс в значительной мере сводится к превращению 

отдельных звуковых «вариантов» в четкие устойчивые фонемы и к анализу их 

временной последовательности» (Лурия А.Р.. Очерки психофизиологии 

письма// Письмо и речь. Нейролингвистические исследования. М., 2002, c. 74). 

Звуковой анализ слова подразумевает сознательное отношение к своей 

речи, т.е. умение отвлечься от значения слова и сконцентрировать внимание на 

его плане выражения – последовательности звуков. На основе звукового 

анализа происходит осознание эталона, хранимого в сознании «образца», 

сформировавшегося в результате восприятия речи окружающих; на основе 

сходства с эталоном происходит опознание звукового облика морфем и слов. 

Первоочередная задача овладения письмом – установление устойчивой 

взаимной ассоциации между единицами звучащей речи и их обозначениями на 

письме. Для ребенка, осваивающего алфавитное письмо, это ассоциация 

фонема ↔ буква (сочетание букв): «… ребенок, которому нужно написать 

слово, всегда имеет дело прежде всего с теми звуками, из которых состоит это 

слово, и с теми буквами, с помощью которых он должен его написать. 

Следовательно, предметом его осознания уже с самого начала должны быть те 

способы, с помощью которых он должен обозначить нужное слово, и тот набор 

звуков, который отличает данное слово от других, близких слов» (там же, c. 13). 

Иначе говоря, первоочередной задачей оказывается усвоение алфавита и 

графики. Решение этой задачи занимает не один месяц: «Весь первый период 
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начального обучения грамоте отличается тем, что ученик еще очень долго 

принужден отдавать свое внимание овладению техническими предпосылками 

письма – способами разложить слово на звуки и записать их в буквах» (там же). 

Это означает, что у ребенка может не остаться «свободных» 

психофизиологических и интеллектуальных ресурсов для решения более 

сложных задач, в частности – уже известных ему орфографических (раздельное 

написание слов, написание заглавной буквы в начале предложений и имен 

собственных и т.п.). 

Итак, психологическое содержание письма определяют его 

функциональные компоненты. Письмо как функциональная система включает 

ансамбль операций. В работах ученицы А.Р.Лурия, нейропсихолога Татьяны 

Васильевны Ахутиной [2; 3;  4], обсуждается значение для успешного 

овладения письмом всех операций, организующих письмо как функциональную 

систему. Это операции: 

•    по переработке слуховой информации (анализ звучания);  

•    по переработке двигательной (кинестетической) информации (анализ 

артикуляционных движений и движений при графическом изображении 

объекта); 

•    по переработке зрительной и зрительно-пространственной 

информации (анализ зрительного образа буквы, ее расположения на листе, 

соразмерность деталей отдельной буквы, взаимное расположение деталей 

буквы и самих букв; зрительный облик написанного слова); 

•    по серийной организации движений (последовательности движений 

при написании как отдельной буквы, так и слова и  целого предложения);  

•    по программированию (планированию) и контролю деятельности 

(сопоставлению результата – написанной детали буквы, целой буквы или слова 

с тем, что планировал написать);  

•    по избирательной активации (умению произвольно сосредоточивать 

внимание и активность на отдельных компонентах деятельности) (Ахутина 

2002). 

Т.В.Ахутина замечает, что «все выделенные А.Р.Лурия компоненты 

структурно-функциональной организации мозга участвуют в процессе письма 

ребенка, осваивающего новый вид деятельности» [4, c.10). 

Компоненты структурно-функциональной организации мозга 

развиваются неравномерно. Естественно, разновременным и неравномерным 

оказывается и формирование операций, обеспечивающих письмо. В частности, 

переработка слуховой информации и анализ артикулем (установление 

соответствий движения органов речи некоторому слуховому образу) обычно к 

началу школьного обучения уже сформированы. Что касается других операций, 

то они обычно продолжают формироваться в школьном возрасте. Переработка 

двигательной информации при написании букв и слов, переработка зрительной 

и зрительно-пространственной информации – технические предпосылки 

письма, составляющие содержание первоначального этапа обучения. В 

нейропсихологическом обследовании учеников первых – четвертых классов 

общеобразовательных школ г. Москвы О.А.Величенкова, О.Б.Иншакова и 
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Т.В.Ахутина обнаруживают значительные проблемы в технических 

предпосылках письма у младших школьников. Соответственно, даже если 

стойкая ассоциация «фонема ↔ ее графическое обозначение» сформирована и 

при опознании звука устной речи образ буквы и последовательность движений, 

необходимых для ее написания, возникают в сознании ребенка, вероятны сбои 

в организации серийных движений. Страдают регуляторные предпосылки к 

письму, программирование и контроль деятельности.  

Формирование функции программирования и контроля завершается 

только в юношеском возрасте. Более того, различные звенья функциональной 

системы «письмо» развиваются неравномерно, уровень их развития отличает 

широкая индивидуальная вариативность. Так, индивидуальные различия в 

развитии серийной организации движений проявляются в том, что многие 

взрослые (весьма успешные в другом отношении) не в состоянии научиться 

хорошо танцевать, вязать сложные узоры – словом, выполнять те виды 

деятельности, которые состоят из последовательности одновременно 

совершаемых разными органами произвольных движений. 

Отметим, что перечисленные функциональные компоненты письма 

определяют успешность решения отнюдь не только первоочередной (овладение 

техническими предпосылками письма), но и последующих более сложных 

задач. В частности, «сбои» в программировании и контроле письменной речи 

приводят к орфографическим, пунктуационным, грамматическим и 

стилистическим ошибкам. В письме как речевой деятельности каждого 

носителя языка ключевую роль играет операция по избирательной активации. В 

качестве иллюстрации можно привести ошибки, возникающие в письменной 

речи учеников средней школы, да и взрослых носителей языка, на известные им 

правила: в силу разных причин у пишущего «не срабатывает» автоматизм 

письма (или просто не выработан навык), а внимание на решение конкретной 

орфографической задачи избирательно не активировалось. 

Итак, подведем итоги обсуждения письма как вида речевой деятельности. 

1.    Письмо – сознательно осваиваемый вид речевой деятельности.  

2.    В функциональную систему «письмо» в качестве компонентов входят 

операции, формирующиеся в различном возрасте и развивающиеся 

неравномерно.  

3.    Овладение письмом происходит поэтапно. Начальный этап 

предполагает овладение техническими предпосылками письма.  

4.    Овладение правилами речевого поведения в письменной речи, 

орфографией прежде всего, происходит в начальной школе параллельно с 

автоматизацией «технических предпосылок» письма. 

5.    Человек стремится освоить письменную речь, когда у него для этого 

сформирован мотив. Освоение любой деятельности без сформированной 

мотивации малоуспешно. Следовательно, невозможно научить грамотно писать 

того, кто не считает грамотность необходимым условием языковой 

компетенции. Ребенка целесообразно обучать письму в период, когда он достиг 

психофизиологической готовности.  
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О психологическом содержании грамотного письма 

Обратимся к обсуждению взаимосвязи функциональных компонентов 

письма и наиболее простых правил поведения в письменной речи – 

орфографических. 

Каково психологическое содержание написания слова в соответствии с 

базовыми принципами орфографии? Какую роль в написании слова в 

соответствии с разными принципами орфографии играют различные 

функциональные компоненты письма? Иначе говоря, попытаемся ответить на 

вопросы: какие операции лежат в основе грамотного написания слова в 

соответствии с фонематическим принципом; какие операции оказываются 

ведущими для грамотного написания слова в соответствии с грамматическим 

принципом и т.п. 

Естественно, грамотное написание слова востребует все функциональные 

компоненты письма, все операции, описанные в работах нейропсихологов 

(например, в статьях Т.В.Ахутиной). Хотелось бы напомнить, что для многих 

школьников вплоть до подросткового возраста письмо представляет 

чрезвычайно непростую техническую задачу. 

Исследователи говорят о дограмматическом и грамматическом этапах 

овладения письмом [22]. Способность формулировать орфографическую задачу 

складывается на грамматическом этапе на основе определенного опыта в 

письменной коммуникации и сделанных орфографических обобщений [21, c. 

101]. Известный специалист в области детской речи и логопедии Александр 

Николаевич Корнев экспериментально установил, что после первого года 

обучения значительная часть школьников, обучающихся в 

общеобразовательных школах, остается на дограмматическом этапе овладения 

письмом (там же: 102). В рамках одного упражнения у первоклассников 

регулярно встречается различное написание одной и той же словоформы, 

разнобой в передаче звукового состава одной и той же морфемы в разных 

словах. А.Н Корнев считает, что первоклассники в основном «опираются на 

фонематический анализ, механическую память или принцип аналогии. При 

подобной организации письма результат в значительной степени зависим от 

уровня бодрствования, состояния внимания и памяти» (там же: 102-103). По-

видимому, многие дети овладели технической стороной письма, но 

коммуникативный опыт пока недостаточен для орфографических обобщений. В 

таком случае грамотно передаются на письме те морфемы, написание которых 

регулируется фонематическим принципом. Грамотное написание морфем в 

соответствии с другими принципами носит случайный характер. 

Напомним, что для решения текущей орфографической задачи необходим 

прежде всего сознательный анализ звукового состава морфем, входящих в 

слово. Иначе говоря, предметом анализа оказывается фонетическая реальность. 

Успешное определение звукового состава морфем – предпосылка для 

грамотного написания в соответствии с фонематическим принципом. На основе 

практики складывается навык – механически, или автоматически, 

анализировать фонетическую реальность. Об автоматизации анализа звукового 

состава слова говорят в том случае, когда ребенок не нуждается в 
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дополнительном проговаривании слова: его звуковой состав актуализируется 

«сам собой» в момент слушания, невзирая на возможное искажение 

фонетического облика слова в конкретном речевом акте. Иногда автоматизм 

вырабатывается спонтанно, благодаря таким индивидуальным особенностям 

ребенка, как сформированный фонематический слух, сравнительно высокий 

уровень избирательной активности, планирования и контроля деятельности. 

Спонтанно выработанный у некоторых детей  автоматизм дает исследователям 

основание утверждать, что «ребенок сам в состоянии усвоить очень многое из 

существующих правил, регулирующих процесс письма, – до обучения, а часто 

и независимо от обучения…» [37, c. 49]. 

Итак, первоначально складывается письмо на основе фонетической 

реальности; это оказывается достаточным для грамотного написания морфем в 

соответствии с фонематическим и транскрипционным принципами. 

Специально оговоримся, что такое написание окажется грамотным при условии 

устойчивой ассоциации фонема – графема (буква или сочетание букв), а также 

при сформированности моторных навыков изображения графемы. 

Фонематический (и транскрипционный) принцип письма востребует 

сравнительно простую программу деятельности: план включает моторную 

(двигательную) программу последовательности графем, выведенную на основе 

анализа фонетической реальности, и контроль поступающей кинестетической 

зрительно-пространственной информации (верно ли изображена буква, верна 

ли последовательность букв), «сверяемой» с фонетической реальностью (все ли 

звуки и их характеристики отразил на письме). 

Разумеется, письмо в соответствии с фонематическим принципом отнюдь 

не всегда приводит к грамотному написанию слова: написание русского слово 

обычно регулируется разными принципами. Например, в слове пятак, 

отображенном в «фонетическом письме», неизбежна ошибка в передаче 

первого гласного [и], поскольку за его написание «отвечает» морфематический 

принцип. 

Обратимся к операциям, обеспечивающим грамотное написание слова в 

соответствии с морфематическим принципом. Считается, что «построение 

морфологической системы должно предшествовать построению системы 

орфографической» [39, c. 189]. Иначе говоря, на основе анализа собственного 

речевого опыта ребенок устанавливает аналогии и ассоциации, определяя 

тождественность значения, скрытого за вариативным звучанием. Так, ребенок 

замечает, что лексическое значение «домашнее млекопитающее животное из 

семейства, к которому относятся тигр, лев и другие» (разумеется, 

представленное в сознании ребенка как «пушистый забавный мяукающий 

зверек») ассоциируются с звучанием [кóт], [кΛт], [кóш], [кΛш], [кóт‘], [кΛт‘]; в 

сознании ребенка формируется представление о морфеме; это представление 

реализуется в едином графическом облике морфемы кот в словах и 

словоформах коты, кошка, кошачий, котик, котенок. 

Написание слов в соответствии с морфематическим принципом опирается 

на более высокий уровень переработки слуховой информации: необходимо 

произвести анализ не только «текущей» фонетической реальности, но и 
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актуализировать звуковой облик иных слов, содержащих данную морфему. 

Естественно, существенно усложняется программа деятельности. Такого рода 

деятельность нуждается в «дополнительной подпрограмме» по анализу 

речевого опыта для установления морфемных границ. До планирования 

моторной программы последовательности графем необходимо установить 

состав графем, актуализируя все известные слова, содержащие данную 

морфему в другом окружении и принимая решение об «эталонном» облике 

морфемы (по сильной позиции).  В свою очередь, требуется избирательная 

активация. Избирательная активация предполагает, что какие-то компоненты 

деятельности протекают без контроля сознания, «сами собой». Очевидно, в 

тень должны уйти технические предпосылки письма. Напомним, что многие 

трудности в овладении письмом младшими школьниками основаны как раз на 

сбоях в разных звеньях «технических предпосылок» письма. При усложнении  

программы деятельности у таких школьников, естественно, возрастет 

количество ошибок, не имеющих прямого отношения к орфографии (неверное 

отображение границ между словами и предложениями, пропуски букв, 

смешение букв для обозначения парных по глухости/звонкости согласных, 

смешение букв для обозначения гласных, смешение похожих по написанию 

букв и т.п.). Такого рода ошибки показывают, что лишенные контроля сознания 

компоненты письма не автоматизированы. Без сознательного контроля за 

переработкой зрительной информации, кинестетической информации, за серией 

последовательно выполняемых движений программа письма искажается. 

Одним из последствий искажения программы письма в соответствии с 

морфематическим принципом являются ошибки по типу гиперкоррекции 

(написание зема вместо зима, мотроз вместо матрос и т.п.). Замечено, что 

гиперкоррекция встречается дольше и существенно чаще в работах детей, 

имеющих определенные психофизиологические особенности и испытывающих 

трудности в овладении письмом [31]. Ребенок замечает, что «пишется совсем 

не так, как слышится» и, отталкиваясь от этого принципа, пытается выстроить 

свою систему письма. Такого рода ошибки свидетельствуют о том, что 

ребенком уже освоено противопоставление сильных и слабых позиций фонем в 

составе морфемы, однако пока он не в состоянии представить морфему в 

качестве единицы, абстрактной единицы, объединяющей все ее варианты 

независимо от их реального звучания. 

Обсуждая становление письма в соответствии с морфемным принципом, 

один из наиболее авторитетных специалистов по детской речи Стелла 

Наумовна Цейтлин замечает: «В какой-то определенный момент на основе 

отчасти читательского опыта, отчасти – развивающегося метаязыкового чутья, 

предполагающего возможность отождествления разных алломорфов одной 

морфемы в единую структурную единицу («искали грибы», «нашли гриб», 

«грибной суп» и т.п.) в языковом сознании возникает представление о некоем 

едином графическом эталоне, соответствующем определенной морфеме» [37]. 

Ребенку необходимо установить отсутствие аналогии между устройством 

устной и письменной речи: вариативность плана выражения  морфемы в устной 

речи может «преодолеваться» в письменной. Такое обобщение возможно 
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благодаря метаязыковому чутью (интересу и желанию анализировать языковые 

факты: подробнее см. [28]) на основе богатого коммуникативного опыта, не 

случайно С.Н. Цейтлин упоминает о читательском опыте. С.Н. Цейтлин 

считает, что «очень многое усваивается ребенком самостоятельно 

(«спонтанно») и сопряжено с процессами не только письма, но и чтения, и 

мудрость педагогической системы состоит преимущественно в том, чтобы 

находиться в гармонии с этим спонтанным процессом» [37, c: 49]. Как правило, 

становление «морфемного письма» [39, c. 188] происходит в процессе 

целенаправленного школьного обучения письменной речи при помощи 

взрослого профессионального педагога. 

Итак, «морфемное письмо» обеспечивается развитием когнитивного 

опыта (умения обобщать), метаязыкового чутья (умения наблюдать за речью и 

анализировать речевой материал), автоматизацией технических предпосылок 

письма, избирательной активацией. 

Перейдем к обсуждению функциональных компонентов и основ письма в 

соответствии с грамматическим принципом. Поскольку грамматический 

принцип отражает стремление передать на письме грамматическое значение, 

присущее данной словоформе, для овладения письмом в соответствии с этим 

принципом необходимо уметь выявлять  передаваемые значения. В 

психологическое содержание применения грамматического принципа входит 

анализ грамматических значений словоформы, имеющих свой собственный 

план выражения на письме. Это весьма сложная когнитивная операция. 

Когнитивная сложность этой задачи обусловливает наибольшее количество 

ошибок, допускаемых на правила, отражающие грамматический принцип, по 

сравнению с тем, которое встречается на правила, отражающие 

морфематический, а тем более фонематический принципы. Грамматические 

значения, в отличие от лексических, сознательно не выбираются говорящим и 

осознанно не анализируются слушающим. Следовательно, для отражения на 

письме грамматического значения морфемы необходимо научиться 

анализировать неосознаваемое в своей речевой деятельности, научиться 

«выводить в окно сознания» непосредственно не наблюдаемые факты языка. 

Напомним, что написание в соответствии с грамматическим принципом 

непосредственно не отражает фонетическую реальность; ребенку требуется 

определить звуковой состав словоформы, установить значения  морфем и 

выявить то из них, для которого предусмотрена специальная графема. 

Например, написание Ь после шипящих в форме именительного падежа 

единственного числа имени существительного передает грамматическое 

значение «женский род». Это грамматическое значение (впрочем, как и любое 

другое) формально, оно не мотивировано полом обозначаемого, поскольку 

грамматическим родом обладают как существительные одушевленные, так и 

неодушевленные. Между тем на первых порах школьники намеренно пишут 

«врачь Иванова», доказывая правомерность написания Ь в конце слова врач 

ссылкой на пол конкретного представителя благородной профессии, 

упомянутого в предложении. В таком случае грамматическая категория «род 

имени существительного» в сознании ребенка сливается с одним из признаков 
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референта. Использование на письме Ь осознается как маркер и формального 

рода неодушевленных существительных, и пола существительных 

одушевленных. Для овладения правилами письма, регулируемыми 

грамматическим принципом, необходимо развивать лингвистическую 

компетенцию и метаязыковое чутье. В самом деле: для написания гласной О 

или Е перед шипящими и Ц в суффиксах и окончаниях важно определить часть 

речи слова, знать его происхождение (заимствованное или незаимствованное); 

для грамотного написания частицы не и приставки не-  также нужно 

представлять разные части речи и ряд других, в том числе синтаксических, 

характеристик слова; для написания -нн- помимо знаний о частях речи важно 

иметь представление о морфемных границах и синтаксической зависимости и 

т.п.  

Следовательно, функциональная система письма дополняется 

самостоятельной программой анализа семантики грамматических форм. Эта 

программа предполагает установление лексико-грамматического класса, к 

которому принадлежит слово; актуализацию грамматических категорий этого 

лексико-грамматического класса; анализ грамматических значений в рамках 

этих категорий и выявление тех из них, которые имеют самостоятельный план 

выражения на письме; актуализацию графемы, отражающей на письме 

грамматическое значение. Как видим, необходимо обращение к 

долговременной памяти, переработка «добытых сведений» в оперативной 

памяти, удержание локуса контроля на орфографической задаче до ее 

удовлетворительного решения и графического воплощения. И, разумеется, 

переработка слуховой информации, кинестетической информации, зрительной 

информации остается актуальной задачей до тех пор, пока не сформировался 

навык письма. Пока не автоматизированы «технические предпосылки» письма, 

решение «технических задач» происходит параллельно решению 

орфографической задачи. 

Итак, написание морфем и слов в соответствии с грамматическим 

принципом как раз представляет тот предел, за которым, по мнению 

Л.В.Щербы, «процесс письма все же должен быть сознательным», а полная 

«механизация» непременно будет давать сбои в зависимости от самых разных 

обстоятельств. В частности, мы вообще не касались проблемы планирования 

смысла письменного сообщения (впрочем, и целого ряда других весьма 

сложных проблем становления письменной речи: см. Жинкин 1998). 

Таким образом, психологическое содержание процесса письма в 

соответствии с различными орфографическими принципами не одинаково. 

Наиболее сложным оно оказывается в соответствии с принципами, 

отражающими присущие языку закономерности, но непосредственно не 

отражающими фонетическую реальность. В таком случае для грамотной 

письменной речи недостаточен опыт устного общения. Грамотность 

формируется на основе коммуникативного опыта в письменной речи, 

некоторой лингвистической эрудиции, метаязыковой компетенции, 

произвольного контроля за своей деятельностью. Напомним, что в процессе 

письма ребенка, осваивающего этот новый для себя вид деятельности, 
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участвуют все компоненты структурно-функциональной организации мозга. 

Грамотное письмо – это сверхзадача по отношению к овладению письмом. Она 

должна ставиться поэтапно и решаться адекватными методами. 

Наконец, как и любая деятельность, письмо начинается с мотива. 

Овладеть грамотным письмом без сформированной мотивации невозможно. 

1. Работа выполняется при поддержке РФФИ (грант 02-06-80227: 

«Индивидуальные стратегии построения дискурса в онтогенезе») 

2. Обращение к работам представителей Щербовской лингвистической 

школы обусловлено желанием обсудить теоретические основы базовых для 

обучения русскому языку положений. Щербовская школа менее известна 

широкому кругу читателей, связанных с методикой и практикой преподавания 

русского языка. Обычно в учебниках, методических пособиях и дидактических 

материалах встречаются ссылки на работы ученых Московской 

лингвистической школы. Между тем полное представление о принципах 

русской графики и орфографии можно получить лишь в результате их анализа с 

различных точек зрения и в различных аспектах. 

 

7. Найти предложениях пунктуационные и/ или орфографические 

ошибки.. Выделить часть слова/ предложения, где допущена ошибка. 

Исправить ошибку. Выделить случаи нерегламентированной пунктуации. 

 

1. Ведь Никсон и Кеннеди провели первые президентские 

телевизионные дебаты, в которых обаяние Джона обыграть было невозможно 

(Никсон же по телеку выглядел, как злобный стремный леприкон). 

2. «Нормальные» усмехаются, ведь, если бы такое было возможно, то 

все бы об этом знали и трубили. Кому же трубить, если все - состоят из таких 

дибилов, как ты? Кроме того, одной семье невозможно защитить свое лицо, и 

доказать свою нормальность, так как система очерняет любого одиночку (даже 

из Путина вполне успешно делают демона и из России, чего говорить об 

отдельной семье?). 

3. Я раньше думал, что описанные в библии «последние времена» не 

настали точно. Я так же думал, что борьба с темными силами, она фигуральная, 

что Бог и дьявол ведут борьбу в наших душах. однако эти силы уже как 

минимум лет 50 существуют в нашем мире, с перевѐрнутыми крестами, 

извращениями и человеческими жертвоприношениями. 

4.  Не забываем, что составители подобных рейтингов-воены 

информвойны, и не раз Россию по всем параметрам ставили хуже 

среднеазиатов, прибалтов и украинцев. 

5. Просто в мазайку превратили Югославию! 

6.  Что там твориться мне без разницы. 

7. в 80-ых, около пол года жил в горной хорватии, в городе риека. уже 

тогда хорваты не хотели жить в единой югославии. 

8. Был и в Хорватий и в Босний, так же в Чернонорий! 

9. Евсей, В Беларуссию ещѐ не доехал. Но то что у вас чисто тоже, 

мне известно. 

http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_4_79#top1
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_4_79#top2
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10. Не было в истории толпы без важаков. Вопрос лишь в том, кто 

важаку платит: сама толпа или президент другой страны. 

11.  К стати в курсе что крымским валютным заѐмщикам пересчитали 

кредит из расчѐта 36 руб за доллар? 

12. Евгений, даже незнал. Погуглил - реально так. ЦБ про который тут 

говорят что принадлежит амерам такой подарок сделал. 

13. я тоже из этого нечего не смотрел, но шумихи столько.. рекламы 

поганой... тяжело не услышать.. но не в какую) всегда переключаю эту муть. 

14. Не вижу смысла обращается к Союзу Кинематографистов, там 

правит Михалков иродивый. От него нечего хорошего не добиться. 

15. Но реальность другая : экзамены покупаются, и уже давно,это стало 

бизнесом,на всякие ремонты собирают, не здаш, ребенок будет либо белой 

вороной, либо еще как придумают. 

16. Во-первых хочется отметить,что показывая крутыми такие образы, 

которые де отражают суровую действительность, хорошего ничего не 

добьешься, так как нет прямого ни косвенного осуждения, а, скорее, наоборот. 

17. Юмор опасен или полезен становится в зависимости от того кто и 

зачем его использует. … А они стебаются , тролят. 

18.  Главное неперебощить.  

19. Замдеректора этого лагеря привезла лично из Москвы своего 

знакомого - начинающего сатирика. 

20. Василий, в каждой республике крае и области выделяются деньги 

из бюджета при чем колоссальные - возьми и почитай. 

21.  Нет, а значит пойдѐт повышение перевозящих товаров - 

соотвественно и товары подорожают, ты наверное в школе не изучал сколько 

2*2. 

22. Хотят дороги как в Европе, но платить за строительство и ремонт 

как в Европе не хотят. А между прочим плата в Европе за каждую тонну 

больше в десятки раз чем в Платоне. 

23. Лев, во первых я никого бить не собиралась это вы предложили 

идти в качалку и отстаивать себя а не ныть. Во вторых уже изучите делишки 

ваших соплеменников может перестане себя к ним относить. 

24.  Кто сказал что я себя к ним отношу? Любой человек который 

пытается сказать что ненавидить другие нации глупо, уже записывается в 

нанавидимую всеми нацию и подвергается жесткой критике? 

25.  Почти каждый стих это вредительство! 

 

8. Найдите и исправьте орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпишите слова, написание которых не регламентировано. Объясните правила 

их написания. 

1. Сергей, помню в детстве в школе на перемене играли в футбол 

стерательной резинкой. Пожалуй можно сыграть и шайбой. 

2. Лично мне он, как политик, совершенно не нравится - противный, 

скользкий тип, невнушающий совершенно никакого доверия. 

3. Не нравится мне как он дела ведѐт. 
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4. что то мне подсказывет, что большая часть подписчиков пво, 

окажется по другую сторону баррикад на майдане, то есть не белоленточном а 

уже каком нибудь реально народном бунте против властного режима, и это 

случится когда холодильник перевесит телевизор ... 

5. Общем выход один в отношении агрессоров прекратить торговлю 

всеми ресурсами и перестать контактировать лет на 15 другими словами 

опустить железный зановес и тогда вся бесовщина просто вымрет без потпитки 

иза рубежа и ресурсы останутся в стране и тогда мы уже будем выбирать 

условия и так далее это же просто границу на замок и трубы обрубить и ввести 

см ртную казнь за молейшее предательство России и всѐ . на следуйщий день 

станет чистым и прекрасным и аппарат гос.чиновников заработает на народ а 

не на прекрасную жизнь за рубежом в своей стране надо создавать прекрасную 

жизнь и любить свой народ а не ставить его нищим убогим ничтожиством с 

протянутой рукой к господам буржуинам . 

6. Главное депутатов с з/п не обидели, когда бюджет принимали - 

остальное ерунда! Как сказал Соловьѐв: "Где у нас бедные? Нет у нас бедных, 

вот в 90-х когда комбикорма жрали - это были бедные, а сейчас всѐ хорошо..." - 

т.е. раз комбикорм не жреш - ты состоятельный чел. 

7. Несерьѐзно Николай Викторович, я вижу ни что иное как набивание 

очков на якобы либеральном Медведеве. С одной стороны принято считать, что 

он либеральное крыло, а значит вражеское, с другой реальные сложнейшие 

НАШИ общие проблемы, за решение которых он является ответчиком. А в 

сухом остатке, есть Вы такой молодец, который наблюдая со стороны 

подчеркиваете очевидное - где либералы, там провалы. 

8. Может с совестью своей Вы и в ладу, так как роль такая у 

Медведева, вот и используем это по полной, но правильнее было бы уже 

народу, тем же читателям говорить. Что это не Медведев плохой, что бюджет 

наполовину от нефти зависит и ему с эти разбираться, а что с вами гражданами 

хорошими тоже не всѐ впорядке. 

9. Я вот прочитал его пост в ссылке - часть 2 и могу сказать, что он 

"капитан очевидность" - воздух сотряс в пустую... 

10. Как я уже писал, руководство СССР очень грамотно использовало 

Великую Депрессию в США, и пока там закрывались заводы, в СССР они 

открывались. 

11. Более того, я глубоко уверен, что уничтожая многие отрасли 

украинской экономики марионеточный режим выполняет заказ своих западных 

хозяев по уничтожению конкурентов. 

12. Так что утверждение о том, что СССР был экономически 

неэффективен и зависим от цен на нефть является очевидной ложью. 

13. Это о том, что "великому народу победителю" мягко говоря есть 

над чем работать. 

14. Для любого ЧЕЛОВЕКА у кого есть МОЗГИ и он умеет ими 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ будет все ЯСНО и ПОНЯТНО в этом ПРОСТОМ 

СРАВНЕНИИ то, как НАДО УПРАВЛЯТЬ (РОССИЯ и Путин) и как НЕ НАДО 

(Хохляндия). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
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15. Помнится лет этак 5 тому назад кто только не пинал АРМИЮ и 

Сердюкова,  

и ВДРУГ, откуда НЕ ПОНЯТНО, видимо ВОЛШЕБНИК Шойгу постарался - в 

России самая БОЕСПОСОБНАЯ АРМИЯ в МИРЕ, вооруженная самыми 

современными и самыми эффективными видами вооружения. 

16. А то что происходят спады, так это вполне естественно, тем более 

когда ЭКОНОМИКА РОССИИ это ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА и на нее влияют 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. 

17. РУБЛЬ УПАЛ в ДВА РАЗА, а в этом ГОДУ с ОСЕНИ 

ЭКОНОМИКА ПОШЛА ВВЕРХ, НАДЕЮСЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНИХ 16 

лет ВСЕ ПОМНЯТ - когда РОССИЯ из ПОЛНОГО ДЕРЬМА ВЫЛЕЗЛА, 

ВОЗРОДИЛАСЬ и СТАЛА ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ, а в этом году по 

ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ВЫШЛА на 5 место, ОБОЙДЯ ФРГ и 

ПОКА УСТУПАЯ КИТАЮ, США, ИНДИИ и ЯПОНИИ. 

18. НЕ ВСЕ ЕЩЕ ГОТОВЫ ИДТИ ВО БАНК портфель все меняет. 

19. Сам термин, патриот, имеет четкие критерии и если человек 

патриот, то он с точностью до последней запитой ему соответствует. 

20. Подскажите где можно найти обзор на сериал "Универ" пожалуйста ) 

21. Любить Родину значит любить природу,животных,беречь 

их,уважать старших,уважать себя,окружающих.Так,что патриотизм нужен.Он 

есть и будет,просто надо ее развить больше. 

22. Сами термины простонародье и элита, говорят о том, что никакого 

патриотизма нет, потому что патриотизм предполагает уважение к личности, а 

не паразитизм, когда сложнонародье, получает миллионы в день, за счет 

простонародья, при это простонародье должно защищать интересы 

сложнонародья, у которого зарплата в миллионы раз больше, при равных 

характеристиках, да и фиг бы с ними, если бы они построили такую систему, 

при которой люди имели необходимое...... 

23. Гос-во погибает когда человек живѐт по принципам: не обманешь - 

не проживѐшь, моя хата с краю - ничего не знаю, после нас хоть потоп и т.д. 

ГОСУДАРСТВО С ТАКИМ ОБЩЕСТВОМ РАЗЛОГАЕТСЯ. Причѐм любое. 

24. Кстати, если простонародье должно защищать интересы большой 

части, мягко говоря, странной элиты, которые выражаются в той похабщине, 

которую они развели на ТВ, СМИ, культуре (ллучший писательгода Донцова, а 

лучший фильм Про любовь=секс), вранье, в убитом образование, в плесени с 

сыром, которым они периодически хвастаются устраивая банкеты гос. 

чиновников на деньги обнищавшего народа, в транасгуманизме, в чипизации, в 

уходе от ценностей, то увольте от такого патриотизма, нам простым смертным 

не почину вся эта грязь самоизбранных "небожителей" из преисподней, судя по 

происходящему.. 

25. Идеология, это цели и задачи основанные на ценностях, патриотизм 

часть ценностей...К тому же элита работает здесь , а хранит деньги и учит детей 

в тылу "врага" и в случае чего, защищать Родину не будет,но к награждению 

выйдет...с гергиевскими ленточками. а может и с красными, они и те и другие 

носили, ибо почти все бывшие коммунисты, с отренированными речами... 



259 

26. патриотизм это инструмент, а у инструмента нет морали, он 

выполняет то, что хочет хозяин. сейчас патриотизм используют не только те, 

кто любит свою Родину и хочет ей процветания, но и те, кто хочет просто вести 

толпу руководствуясь корпоративно-клановыми интересами, а не 

национальными. 

27. Я скорее соглашусь что в стране сейчас созвучнее название . 

Паразитизм. 

28. Вера, а может это любовь к отчизне, но "странною любовью". 

помните как у классика? 

29. Константин, странный патриотизм, подкрепленный очередной 

приватизацией, с приглашением иностранных товарищей из тыла условного 

противника...И это распродажа, из за , якобы, неэффективности, в стране где 

все есть. 

30. Господи! прошло времени всего ничего а всех амнезия на почве 

сурьреалистических фантазий!!! Блин соревнование какоето, кто дурнее сюжет 

представит!!! 

31. Трудно не солгаситься с отцом современной российской 

пропаганды Дмитрием Киселевым: телеканал BBC из образца для подражания 

и эталона журналистики (как считалось каких-то лет 15 назад) докатились до 

уровня ПОМОЙКИ. 

32. В серьез обсуждают гумковой в котором тайно перебрасывается 300 

десантников. Это при открытой то границе (по сценарию фильма). 

33. Естественно рассказ о гумконвое имеет основную цель закрепить 

четкую ассоциацию с гумконвоями на Донбассе. 

34. Представитель Кремля (похоже воплощение Пескова) - имеет 

видеосвязь с группой заседателей и связывается с ними после ядерной атаки на 

корабли UK и USA чтобы принести свои извинения и заверения о том, что удар 

был СЛУЧАЙНЫМ, типо у одного из командиров ИСКАНДЕРА рука дрогнула 

))) 

35. В общем могла бы получиться отличная апокалиптическая комедия 

с черным юмором, если бы не одно но - АКТЕРЫ.Все якобы АКТЕРЫ сидящие 

за столом переговоров - РЕАЛЬНЫЕ высокопоставленные чиновники 

Великобритании совсем недавно покинувшие свои посты: 

- Кристофер Мейер - посол UK в USA до 2003 г.; 

- Генерал Ричард Ширефф - зам. командующего НАТО в Европе до 2014 

г.; 

- Баронесса Фолкнер - спикер по межд. делам палаты лордов от 

либерально-дем. партии - действующая; 

- Баронессе Невил-Джоунс - министр нац. безопасности - до 2011 г.и 

другие (в т.ч. бывшие послы в России и в Латвии), не хочу еще раз 

просматривать, чтобы всех записать. 

36. а емэйл и подделать можно. что вы всему верите.. 

37. Кому конкретно адресовалось данное письмо и какие цели 

ставились человеком написавшим его. Пахнет фейком. Нужно поменьше 

заниматься популизмом. 

https://vk.com/verasmi
https://vk.com/id134342312
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38. Вообще я против того информационного поля которое создает 

канал ТНТ, но манипуляции похоже присущи всем. 

39. Словно кто-то высказался на эту почту про тнт и ему ответ такой 

пришел. Ну так это только если и было, то один случай. А тут какая-то 

массовая мол рассылка спама. Одно дело если письма случайным людям и 

другое, если в ответ на их письма. 

40. Утонули в "борьбе" по-голову а про себя забыли, сами являетесь 

жертвами пропаганды "плохих вещей" и примером слабоволия, 

бесхарактерности. Как минимум просто сложно взять и убрать из своих фото 

галлерей "не хорошие кадры", раз занимаетесь таким бравым делом, а то 

выглядит неубедительно, не похоже на правду. 

41. Fe, с нуля он не начнет, стратап не получится. 

42. Канада только сырьем и живет, так же как и Саудовская Аравия, да 

и ряд других стран. 

43. И давай не сравнивать то чего ты не знаешь. 

44. Хоть раз слышал о том что бы на США нападали и они вели 

кровопролитную войну? За всю историю они влезают везде где есть чем 

поживиться, да и то руками других. 

 

9. Рассмотрите приведенные примеры. При необходимости исправьте 

ошибки. Объясните написание слов иноязычного происхождения. Если это 

возможно, предложите более приемлемый вариант написания. 

Образ компанииEnergizer, герой бесконечного числа мемов и 

многолетний талисман пива DosEquis Джонатан Голдсмит, французский актер 

Августин Легранд, который, как минимум, обладает не менее внушительной и 

суровой внешностью, образ легендарного автора рецепта из 11 трав и специй 

полковника Сандерса, Олимпийские игры в Рио все-таки состоялись и не в 

последнюю очередь принесли радость людям по всему миру благодаря 

очаровательным маскотам Винисиусу и Тому, горячо любимый маскот из 

прошлого — Зеленый Гигант производителя консервов и замороженных 

продуктов GreenGiant, маскот другого крупного спортивного события года, 

Супер Виктор, в поп-культуре совсем не прижился. Фирма начала 

таинственную рекламную кампанию под хэштегом #TheGiantAwakens (гигант 

пробуждается), которая дразнит клиентов скорым возвращением большого 

зеленого человека. Многие пишут в социальные сети о встречах с Зеленым 

Гигантом по всем Соединенным Штатам, и похоже в 2017 году он планирует 

стать столь же активным жителем социальных сетей, как и кролик. Именно 

поэтому в 2016 году роль Полковника на себя взяли сразу несколько 

знаменитых актеров, включая Винсента Картайзера (―Безумцы‖) и Джорджа 

Гамильтона (―Крестный отец 3‖). Каждая новая рекламная кампания KFC 

привлекает внимание благодаря новому интересному актеру.Прямо сейчас 

проходит весенний музыкальный флешмоб, присоединяйся! Спой свою 

любимую песню акапельно и выложи видео с хештегами #московскиесезоны 

#пойчтобуслышали #acappellamoscow, чтобы его увидели все! Ну, а если ты 

настоящий профессионал акапельного пения, обязательно прими участие в 

https://vk.com/id6739257
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23acappellamoscow
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международном музыкальном конкурсе «Московская весна A cappella», 

призовой фонд которого составляет 17 млн рублей!  
10. Найти в текстах СМИ (газеты, блоги, чаты, сайты, журналы и т.п.) 20 

заимствованных слов, написание которых не регламентировано. Объяснить 

особенности правописания. 

11. Найти в тестах СМИ (газеты, блоги, чаты, сайты, журналы и т.п.) 20 

новых слов, написание которых не регламентировано. Объяснить особенности 

правописания. 
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Правила употребления небуквенных знаков 

План. 

1. Дефис как компонент графических сокращений простых и 

сложных слов, а также после цифровых и иных обозначений первой части 

сложных слов. 

2. Косая черта как знак альтернативности понятий или 

обозначения единого сложного понятия. 

3. Использование апострофа при передаче иностранных 

фамилий и географических наименований. 

4. Употребление знака ударения в целях правильного опознания 

и прочтения слова (при наличии омографа), для указания на правильное 

ударение в малоизвестном слове (например, в именах собственных), для 

предупреждения ошибочного произношения ѐ вместо е в словах типа 

афера, гренадер, дебелый, опека. 

 

Дефис употребляется при сокращенной письменной передаче слов, в том 

числе таких комплексов, в которых участвуют не только буквы, но и 

небуквенные знаки (цифры и др.). Это следующие случаи. 

1. Дефис является компонентом графических сокращений слов, 

включающих буквы начала и конца слова, напр.: б-ка (библиотека), г-

н(господин), д-р (доктор), о-во (общество), т-во (товарищество); написания 

типа Н-ов, В-ин вместо полных фамилий. 

2. Дефис употребляется в составе графических сокращений сложных 

слов, независимо от того, пишутся ли эти слова слитно или через дефис, напр.: 

ж.-д.(железнодорожный), с.-х. (сельскохозяйственный), с.-д. (социал-демократ 

и социал-демократический). 

3. Дефис употребляется в составе письменных эквивалентов сложных 

слов, часть которых передается цифрой, буквой или буквами (в том числе 

нерусского алфавита) или иным начертанием (даже таким, которое невозможно 

«прочесть»), напр.: 25-процентный, 150-летие, 300-миллионный, 5 1/2-

тысячный, Т-образный, IBM-совместимый, γ-активный, « -образное движение 

ловкого тела» (Купр.), ww-образные трубки. 

4. Дефис пишется перед окончанием или его частью при передаче с 

помощью цифр числительных, напр.: 5-го, 20-й, 135-м. Таким же образом могут 

использоваться окончания после начертаний букв, заменяющих название 

буквы, напр.: заинтересовался Х-м (вместо иксом). 

Дефис применяется при записи конструкций с однородными членами, 

имеющими общий конечный элемент, если все члены, кроме последнего, 

представлены только начальными элементами; такой дефис называют 

«висячим», напр.: шарико- и роликоподшипники; лит- и изокружки; кино-, 

теле- и видеофильмы; не двух-, а трѐхэтажный дом; не только англо- и 

франко-, но и русскоязычные тексты; как водо-, так и газоснабжение; до- или 

послеперестроечные процессы; либо теле-, либо радиопередача; обер- и унтер-

офицеры. Как видно из примеров, употребление висячего дефиса не зависит от 

слитного или дефисного написания сложных слов. 
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Дефис находит применение также в специальных случаях. 

1. В лингвистических текстах дефис (как предшествующий буквенному 

комплексу, так и следующий после него) применяется при записи частей слова 

(приставок, корней, основ, суффиксов, окончаний), напр.: пре-, от-, голов-, 

молод-, говори-, -ое-, -енн-, -ами, -ая, -ют и т. п. 

2. В тех же текстах дефис применяется для обозначения членения слова 

на значимые части или на слоги, напр.: пред-диплом-н-ый, от-толк-ну-тъ; го-

ло-ва, по-ло-же-ни-е. 

3. В любых текстах (чаще в художественных и публицистических) дефис 

может использоваться в выразительных целях: 

а) для выделения (смыслового и произносительного) какой-либо части 

слова, напр.: Сто — невест тебе! Все — с запястьями! Без-ответственно. 

Бес-препятственно (Цвет.); Что звалось «само-лѐтом», не летало 

само(Рожд.); И чтобы не впустил он в своѐ сердце суетного, мелкого чувства, а 

только со-жаление, со-болезнование, только со-страдание (из газеты); то же 

для подчеркивания необычности образования, напр.: Предельно явив свой край 

и век — беспредельно являет всѐ, что не-край и не-век: навек (Цвет.); 

б) для передачи произношения по слогам с разными целями 

(произнесение говорящим незнакомого слова, смысловое выделение важного 

слова и др.), напр.: ...в Петербурге институт/ Пе-да-го-гический, так, 

кажется, зовут(Гр.); Мальчик спросил: «А что такое им-пич-мент?»; Только 

всѐ-таки это был очаровательный сон, о-ча-ро-ва-тельный сон!.. (Дост.); Ка-

ра-уль-ный/ На посту разлук (Цвет.); Претензии нор-маль-ны (из газеты); 

Ухватив руками края трибуны, он рас-хо-хо-тал-ся прямо в лицо ошалелым 

парламентариям (из газеты); 

в) для передачи протяжного звучания гласных, раскатистого р и других 

особенностей произношения, напр.: Антропка! Антропка-а-а!.. — кричал он с 

упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог 

(Т.);Ну о-о-оченъ навязчивая реклама! (из газеты); Это было р-р-р-

революционно!; «П-п-роходите, п-п-пожалуйста», — сказал он заикаясь. 

Косая черта 

Сфера применения знака / (косая черта) — научная и деловая речь. Он 

употребляется в следующих функциях. 

1. В функции, близкой к союзам и и или, как знак альтернативности 

понятий или обозначения единого сложного понятия, напр.: категория 

одушевлѐнности/неодушевлѐнности, проблема слитных/раздельных написаний 

(в лингвистических текстах); Погребения датируются новым/новейшим 

временем(из археологической статьи); обязательство покупки/продажи ценных 

бумаг по объявленным ценам; Развивающий тренажѐр «прыгунки» 

регулируется на размер/вес малыша (из газет). 

В этой функции может употребляться не только косая черта, но и дефис. 

2. Для обозначения отношения каких-либо величин, параметров (в том 

числе в математическом смысле), напр.: По параметрам — цена/качество, 

удобство в работе, простота в обращении — модель заняла лидирующее 

положение в своѐм классе множительной техники; Компьютер занял 4-е 
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место по количеству набранных баллов и 2-е по отношению баллы/цена; Курс 

доллар/евро опустился до минимального значения за последние две недели; 

Новый ризограф с разрешающей способностью 600 точек/дюйм (из газет). 

В той же функции употребляется косая черта в сокращенных 

обозначениях составных единиц измерения, напр.: ц/га (центнер на гектар), 

об/мин (оборот в минуту). 

Апостроф 

Знак апостроф — надстрочная запятая — имеет в русском письме 

ограниченное применение. Он используется при передаче иностранных 

фамилий с начальными буквами Д и О; при этом воспроизводится написание 

языка-источника, напр.: Д‘Аламбер (D‘A  m  r ), Д‘Аннунцио, д‘Артаньян, 

Жанна д‘Арк, д‘Обинье, д‘Эрвильи, О‘Брайен, О‘Коннор, О‘Нил (но: О. Генри); 

то же в географических наименованиях типа Кот-д‘Ивуар (государство), Кот-

д‘Ор (департамент во Франции). 

Примечание. В словах, производных от слов с апострофом, этот знак 

не пишется, напр.: дартаньяновский. 

Апострофом отделяются русские окончания и суффиксы от 

предшествующей части слова, передаваемой латинскими буквами, напр.: Он 

инструментовал сочиненную летом c-m   ‘ную увертюру (Берб.); 

...французский перевод обоих романов [Ильфа и Петрова], выполненный и 

аннотированный Л. Pr chac‘ом (из комментария к современному изданию 

романов); пользоваться Е-mai ‘ом. 

Примечание. После орфографической реформы 1917 — 1918 гг., 

упразднившей написание ъ на конце слов, получило некоторое 

распространение употребление апострофа в функции разделительного ъ: 

с‘езд, об‘ѐм, из‘ятие и т. п. Такое употребление апострофа не соответствует 

современным нормам письма. 

Знак ударения 

Знак ударения — знак  , который ставится над гласной буквой, 

соответствующей ударному звуку. Этот знак может употребляться 

последовательно и выборочно. 

Последовательное употребление знака ударения принято в следующих 

текстах особого назначения: а) в неодносложных заголовочных словах 

лингвистических и большинства энциклопедических словарей (в 

лингвистических словарях постановка этого знака распространяется и на 

приводимые грамматические формы); б) в текстах, предназначенных для 

изучающих русский язык как иностранный. 

Во всех этих текстах используется алфавит из 33 букв — с буквой ѐ, 

употребляемой последовательно. 

В обычных текстах знак ударения употребляется выборочно. 

Рекомендуется употреблять его в следующих случаях. 

1. Для предупреждения неправильного опознания слова, напр.: бо льшая, 

ви дение, во роны, временны е, до роги, отре зать, по зднее, по том, про клятый, 

рассы пать, сто ящий, у же, узна ю, чудно  (в отличие соответственно от 

словбольша я, ви дение, воро ны, вре менные, доро ги, отреза ть, поздне е, пото м, 
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прокля тый, рассыпа ть, стоя щий, уже , узнаю , чу дно); ср. «Чудна я» — название 

рассказа В. Короленко, «Мо лодец» — название поэмы М. Цветаевой. 

2. Для предупреждения неправильного ударения в недостаточно хорошо 

известном слове, в том числе в собственном имени, напр.: гу ру, ю кола, Гарси а, 

Конакри , Фе рми. 

Примечание 1. Знак ударения над буквой е может использоваться в 

целях противопоставления букве ѐ: а) для предупреждения неправильного 

опознания слова, напр.: все  (в отличие от всѐ), бере т (в отличие от берѐт); 

б) для предупреждения ошибочного произношения, напр.: афе ра, гренаде р, 

дебе лый, Кре з, Оле ша (фамилия). 

Примечание 2. Знак ударения над словом что традиционно 

используется (в сложных по структуре синтаксических конструкциях) с 

целью разграничения формы относительного местоимения что  и союза 

что, напр.: ...Рассказать, что отовсюду/ На меня весельем веет, / Что не 

знаю сам, что  буду/Петь, — но только песня зреет (Фет). 

 
Вопросы и задания 

1. Обсуждение статьи В.Пахомова «Миф № 7. Написание евместо ѐ – грубая 

орфографическая ошибка»// http://www.gramota.ru/class/istiny/istiny_7_jo 

Подлец Карамзин – придумал же такую букву «ѐ».  

Ведь у Кирилла и Мефодия были уже и Б, и Х, и Ж...  

Так нет же. Эстету Карамзину этого показалось мало... 

Венедикт Ерофеев 

В.Пахомов 

Миф № 7. Написание е вместо ѐ – грубая орфографическая ошибка. 
На самом деле: Согласно правилам русского правописания, 

употребление буквы ѐ в большинстве случаев факультативно (т. е. 

необязательно). 

Небольшое предисловие. Мы приступаем к рассмотрению вопроса, 

который в последнее время для многих носителей русского языка стал одним из 

самых острых. Споры, которые ведутся вокруг буквы ѐ, по своей 

ожесточенности сравнимы разве что с дискуссией о том, какой предлог должен 

употребляться с названием государства Украина – на или в. И, признаться, есть 

что-то общее между этими совершенно разными, на первый взгляд, 

проблемами. Как вопрос о выборе предлога для Украины постоянно выходит за 

рамки разговора о языке, затрагивая иные аспекты – политику, 

межнациональные отношения и т. п., – так и проблема употребления буквы ѐ с 

недавних пор перестала быть собственно лингвистической. Перестала, главным 

образом, стараниями непримиримых «ѐфикаторов» (так сами себя называют 

люди, борющиеся за то, чтобы применение буквы ѐ стало повсеместным и 

обязательным), которые воспринимают написание (орфографически верное!) 

ежик и пойдем вместо ѐжик и пойдѐм как грубую ошибку, как игнорирование 

факта существование ѐ в русской азбуке, а следовательно – в силу того что эта 

буква наделена ими статусом «одного из символов русского бытия» – как 

пренебрежение к русскому языку и России вообще. «Ошибкой 
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орфографической, ошибкой политической, ошибкой духовной и нравственной» 

пафосно называет написание е вместо ѐ ярый защитник этой буквы писатель В. 

Т. Чумаков, председатель им же созданного «Союза ѐфикаторов». 

Как же так получилось, что из всех буквенных и небуквенных знаков 

русского письма именно две точки над ѐ стали показателем уровня любви к 

Отечеству? Попробуем в этом разобраться. 

Но сразу сделаем оговорку: данная статья написана вовсе не для того, 

чтобы в очередной раз вступить в полемику с «ѐфикаторами». Цель статьи 

иная: мы приглашаем к спокойному, обстоятельному разговору тех, кто хочет 

понять, почему из всех 33 букв русского алфавита именно ѐ находится на 

особом положении, кому интересно узнать, какие аргументы высказывались 

лингвистами в разные годы за последовательное употребление ѐ и против 

такого употребления, кому важно услышать, что же всѐ-таки говорит по этому 

поводу закон – действующие правила русского правописания. 

Многие факты из истории научной дискуссии, связанной с буквой ѐ, а 

также цитаты из работ языковедов взяты нами из книги «Обзор предложений 

по усовершенствованию русской орфографии» (М.: Наука, 1965). (Данное 

издание вышло из печати в то время, когда в обществе шла бурная дискуссия о 

судьбах русского письма – обсуждались разработанные Орфографической 

комиссией предложения по внесению изменений в правила русского 

правописания.) В соответствующем разделе книги собраны и 

прокомментированы все предложения, которые выдвигались в разные годы (с 

конца XVIII в. до 1960-х) по поводу употребления буквы ѐ (и – шире – 

относящиеся к проблеме буквенной пары к о), приведены аргументы в пользу 

последовательного и выборочного написания ѐ. Читателям, заинтересованным в 

углубленном изучении данного вопроса, мы настоятельно рекомендуем 

обратиться к этой книге. 

I 

Во время работы над статьей в нашем распоряжении оказался 

уникальный документ – фрагмент переписки двух выдающихся отечественных 

языковедов – Александра Александровича Реформатского и Бориса 

Самойловича Шварцкопфа. В дружеском письме Б. С. Шварцкопфу
1
А. А. 

Реформатский (вероятно, продолжая прежнюю дискуссию с адресатом) 

объясняет причины, по которым известный русский шахматист А. А. Алехин не 

переносил, когда его фамилию произносили А[л‘о]хин. Шахматист «любил 

подчеркивать, что он хорошего дворянского рода, упорно настаивая, чтобы 

фамилию его произносили без точек над ―е‖. Когда, например, кто-нибудь 

спрашивал по телефону, можно ли говорить с Алѐхиным, он неизменно 

отвечал: ―Нет такого, есть Алехин‖», – цитирует А. А. Реформатский мемуары 

Л. Любимова «На чужбине». Дальше – комментарий самого языковеда: «Всѐ 

это справедливо, но у читателя создается впечатление, что всѐ это – какой-то 

каприз великого шахматиста и дворянское фанфаронство, а ―по правде‖ он 

должен быть Алѐхин... На самом же деле всѐ это не так. Дело тут не в ―капризе‖ 

и не в ―фанфаронстве‖, а в закономерностях русского языка, которым 

подчинена и фамилия Алехин». 
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С разговора об этих закономерностях мы и начинаем нашу статью. 

Прежде чем говорить об особенностях употребления ѐ в современном русском 

письме, необходимо ответить на вопрос, почему буква ѐ отсутствовала в 

кириллице изначально и почему возникла необходимость в ее появлении? 

Для ответа на этот вопрос нам придется совершить краткий экскурс в 

историю русской фонетики. В русском языке древнейшей эпохи фонема <о> не 

выступала после мягких согласных. Иными словами, наши предки когда-то 

произносили, например, слово пѐс не так, как мы говорим сейчас, – [п‘ос], а 

[п‘эс], слово мѐд не [м‘од], а [м‘эд]. Буква ѐ поэтому была им просто не нужна! 

А потом в фонетике древнерусского языка произошло очень важное 

изменение, которое лингвисты называют «переход е в о» (точнее, переход звука 

[э] в звук [о]). Суть этого процесса такова: в позиции под ударением после 

мягких согласных (не будем забывать, что мягкими были в то время и все 

шипящие) на конце слова и перед твердыми согласными звук [э] изменялся в 

[о]. Так и возникло современное произношение [м‘од] (мѐд), [п‘ос] (пѐс), [вс‘о] 

(всѐ). А вот перед мягкими согласными звук [э] не переходил в [о], а оставался 

без изменений, этим и объясняется соотношение, например, [с‘ол]а – 

[с‘эл‘]ский (сѐла – сельский): перед твердым [л] звук [э] перешел в [о], а перед 

мягким [л‘] – не перешел. В письме к Б.С.Шварцкопфу А.А.Реформатский 

приводит многочисленные примеры подобных соотношений: плѐтка – плеть, 

весѐлый – веселье, подѐнный – день, щѐлка – щель, смышлѐный – мышление, то 

же в именах собственных: Савѐлово (станция) – Савелий (имя), Озѐры (город) – 

Заозерье (село), Стѐпка – Стенька, Олѐна (Алѐна) – Оленин (Аленин) и т. д. 

(Внимательный читатель спросит: почему же тогда в современном языке 

после мягкого согласного перед твердым зачастую произносится [э], а не [о]? 

Тому есть много причин, полное их перечисление уведет нас в сторону от 

главной темы этой статьи. Так, нет указанного перехода в словах, где когда-то 

был «ять», – лес, место, Глеб, в словах, где согласный отвердел уже после того, 

как переход е в о закончился, – первый, женский, в словах заимстованных – 

газета, Ревекка. Подробно о переходе е в о можно прочитать в работах по 

исторической фонетике русского языка.) 

Таким образом, в фамилии Алехин действительно должно произноситься [э]: 

перед мягким [х‘] нет условий для перехода [э] в [о] (ср.: Лѐха – перед твердым [х] 

переход есть). Тогда при чѐм тут дворянское происхождение, о котором говорил 

шахматист? Дело в том, что в высших кругах долгое время бытовало мнение, 

будто «ѐканье» – удел простонародной речи, но никак не русского литературного 

языка. Известно, например, что ярым противником «ѐканья» и буквы ѐ (после ее 

появления) был консерватор и пурист А. С. Шишков. 

Но мы немного забежали вперед. Итак, переход е в о произошел (первые 

свидетельства его появляются в древнерусских текстах уже в XII в.), однако 

никаких специальных букв для обозначения появившихся в результате этого 

изменения сочетания <jo> и <о> после мягких согласных, имеющих твердые 

пары, не было. Наши предки на протяжении нескольких столетий обходились 

буквами о и е (писали, например, пчолы и мед, хотя в обоих словах 

произносили [о]). Только в XVIII веке в практику вошло буквенное сочетание 
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iо: мi д, i ж, всi , реже использовалось сочетание ьо. Однако они не 

прижились по вполне понятным причинам: употребление буквенных 

сочетаний, функционально эквивалентных буквам, мало свойственно русскому 

письму. В самом деле, сочетания <jа> и <а> после мягких согласных 

обозначаются одной буквой – я (яма, мята), <jэ> и <э> после мягких – буквой е 

(едва, лень), <jу> и <у> после мягких – буквой ю (юг, ключ). Очевидно, что для 

обозначения <jo> и <о> после мягких русскому письму тоже нужен один знак, а 

не сочетание знаков. И в самом конце XVIII века в качестве такого знака Е. Р. 

Дашковой и Н. М. Карамзиным была предложена буква ѐ. 

Но буква ли это? Ответ неочевиден. За 200 лет существования ѐ в русском 

письме мнения высказывались полярные. Так, в статье 1937 года А. А. 

Реформатский писал: «Есть ли в русском алфавите буква ѐ? Нет. Существует 

лишь диакритический значок «умлаут» или «трема» (две точки над буквой), 

который употребляется для избежания возможных недоразумений...» 

Что же «не так» в начертании знака ѐ, что не только многие пишущие 

избегают его употребления, но и даже некоторые лингвисты отказывают ему в 

праве считаться буквой (в то время как ни у кого не вызывает сомнений, что, 

например, щ – это самостоятельная буква, а не «ш с хвостиком»)? Неужели все 

эти люди – сплошь «лоботрясы» и «разгильдяи», как утверждают «ѐфикаторы», 

или причины гораздо глубже? Этот вопрос стоит того, чтобы над ним 

поразмыслить.  

Малоизвестный факт: предложение Е. Р. Дашковой и Н. М. Карамзина 

отнюдь не означало, что поиски знака, который мог бы стать буквенной парой к 

о, прекращены. В XIX – XX вв. вместо ѐ в разное время предлагались буквы ö, 

ø (как в скандинавских языках), ε (греческий эпсилон), ę, ē, ĕ (последние два 

знака предлагались уже в 1960-е) и др. Если бы какое-то из этих предложений 

было утверждено, слово мѐд мы бы сейчас писали как мöд, или мøд, или мεд, 

или мęд, или мēд, или мĕд, или еще как-нибудь иначе. 

Обратим внимание: предлагавшиеся буквы создавались в некоторых 

случаях на основе о (т. к. шел поиск буквенной пары к о), но чаще – на основе 

е, что неудивительно: ведь звук, для которого ищется буква, происходит 

именно из е. Возникает вопрос: в чѐм был смысл подобных поисков, чем 

авторов этих предложений не устраивало начертание ѐ? Ответ на этот вопрос и 

приведет нас к пониманию одной из главных причин, по которым буква ѐ в 

сознании носителей языка не воспринимается как обязательная. В 1951 году А. 

Б. Шапиро писал: 

«...Употребление буквы ѐ до настоящего времени и даже в самые последние 

годы не получило в печати сколько-нибудь широкого распространения. Это 

нельзя считать случайным явлением. ...Самая форма буквы ѐ (буква и две точки 

над ней) представляет собой несомненную сложность с точки зрения моторной 

деятельности пишущего: ведь написание этой часто употребляемой буквы 

требует трех раздельных приемов (буква, точка и точка), причем нужно 

каждый раз следить за тем, чтобы точки оказались симметрично 

поставленными над знаком буквы. ...В общей системе русского письма, почти не 

знающего надстрочных знаков (у буквы й надстрочный знак проще, чем у ѐ), буква 
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ѐ составляет весьма обременительное и, видимо, поэтому не вызывающее к себе 

симпатии исключение». 

Теперь еще раз обратим внимание на знаки, предлагавшиеся в функции 

буквенной пары к о и создававшиеся на основе буквы е: ę, ē, ĕ (в 1892 г. И. И. 

Паульсоном предлагался и такой весьма экзотический знак, как е с кружочком 

наверху). Становится понятно: шел поиск такого буквенного знака, который, с 

одной стороны, подчеркивал бы родство с е, а с другой – требовал не трех, а 

двух раздельных приемов (как при написании й), т. е. был бы более удобен для 

пишущего. Но несмотря на то, что по начертанию почти все предлагавшиеся 

знаки удобнее ѐ, они так и не смогли заменить уже вошедшую в употребление 

букву. Вряд ли можно ожидать и введения какой-либо новой буквы вместо ѐ в 

будущем (по крайней мере, в обозримом будущем), 

А между тем многочисленные неудобства буква ѐ не одно десятилетие 

доставляла не только пишущим, но и печатающим. Сначала – машинисткам, по 

той простой причине, что соответствующей клавиши на машинках долгое 

время не было. В учебнике Е. И. Дмитриевской и Н. Н. Дмитриевского 

«Методика преподавания машинописи» (М., 1948) читаем: «На клавиатурах 

большинства работающих в настоящее время в СССР пишущих машин нет... 

буквы "ѐ"... Знак приходится составлять... из буквы "е" и кавычек». 

Машинисткам, таким образом, приходилось прибегать к нажатиям трех 

клавиш: буквы е, возврата каретки, кавычек. Естественно, симпатии к ѐ это не 

добавляло: машинистки выработали привычку замещать сложное составное 

нажатие на простое в виде буквы е и сохранили ее впоследствии, уже после 

появления ѐ на клавиатуре пишущих машин. 

Особого внимания требовала буква ѐ и с наступлением компьютерной 

эпохи. В разных раскладках ѐ занимает разное место (зачастую – неудобное), на 

некоторых клавиатурах, выпускавшихся на заре компьютерной эры, она вообще 

не была предусмотрена, иногда напечатать букву можно было только с 

помощью специальных символов текстового редактора. 

Итак, сложилась следующая ситуация, которую мы предлагаем читателям 

осознать в полной мере: в функции буквенной пары к о в нашем алфавите 

закрепилась (несмотря на неоднократные предложения о введении 

другого, более удобного знака) буква, которая несвойственна по своему 

начертанию для русского письма, осложняет его, требует от пишущих и 

печатающих повышенного внимания и дополнительных усилий. Тем 

самым носители языка фактически оказались перед выбором из двух зол: не 

обозначать на письме сочетания <jo> и <o> после мягкого согласного – плохо: 

облик слов искажается, правильное произношение не отражается на письме, 

пишущий, облегчая себе задачу, тем самым усложняет ее читателю. Но и 

обозначать эти сочетания буквой ѐ – тоже плохо: в этом случае трудности 

испытывают уже оба – и пишущий (печатающий), и читатель, которому 

приходится спотыкаться о нехарактерные для русского письма надстрочные 

знаки (в том, что диакритика доставляет существенный дискомфорт при 

чтении, можно убедиться, открыв любую книгу с последовательно 

поставленными знаками ударения – букварь или учебник для иностранцев). 
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Но надо признать, что первое из этих «зол» далеко не всегда является 

таким уж злом, поскольку в большинстве случаев ненаписание ѐ не приводит к 

существенным проблемам при чтении; грамотный человек вряд ли ошибется и 

прочитает слово, которое вы только что правильно прочитали, как оши[б‘э]тся. 

По словам Н. С. Рождественского, «терпимость орфографии к возникающим 

вследствие отсутствия буквы ѐ орфограммам объясняется тем, что таких 

орфограмм немного». Именно поэтому носители языка и предпочитают 

последовательно уворачиваться от «зла» второго – неудобной диакритики 

(даже в тех случаях, когда ошибки при чтении все-таки возможны). Можно ли 

объяснять это исключительно «безалаберностью» пишущего, «равнодушием» 

его к языку? По нашему мнению, такие заявления никоим образом не 

вскрывают истинных причин своеобразной судьбы ѐ в русском языке. 

«Показательно, что, несмотря на всю обоснованность употребления ѐ, оно до 

сих пор не может завоевать себе места в нашей орфографии, – писал в 1960 

году А. Н. Гвоздев. – Очевидно, практические требования не осложнять 

письмо берут верх над теоретическими мотивами относительно 

систематичности и последовательности письменного обозначения фонем». 

II 

За более чем двухсотлетнюю историю буквы ѐ был только 

один короткий период, когда она считалась обязательной. 24 

декабря 1942 года был обнародован приказ наркома 

просвещения РСФСР В. П. Потѐмкина «О применении буквы 

―ѐ‖ в русском правописании». Этот приказ вводил 

обязательное употребление ѐ в школьной практике («во всех 

классах начальных, неполных средних и средних школ»). 

Речь в приказе шла также о последовательном применении ѐ 

во всех вновь выходящих учебниках, учебных пособиях и 

книгах для детского чтения, об обстоятельном изложении 

правил употребления ѐ в школьных грамматиках русского языка, а также об 

издании школьного справочника всех слов, в которых употребление ѐ вызывает 

затруднения. Такой справочник под названием «Употребление буквы ѐ» был 

выпущен в 1945 году (сост. К. И. Былинский, С. Е. Крючков, М. В. Светлаев 

под ред. Н. Н. Никольского). До этого, в 1943 году, справочник был издан на 

правах рукописи (см. иллюстрацию). 

Инициативу издания приказа (и вообще проявления внимания к букве ѐ в 

1942 году) молва приписывает Сталину: будто бы всѐ началось с того, что на 

подпись вождю принесли постановление о присвоении генеральского звания 

нескольким военным. Фамилии этих людей в постановлении были напечатаны 

без буквы ѐ (иногда называют даже фамилию, которую невозможно было 

прочитать: Огнев или Огнѐв). Легенда гласит, что Сталин тут же в весьма 

категоричной форме изъявил свое желание видеть ѐ на письме и в печати. 

Разумеется, это всего лишь легенда, но в нее верится: подобный вопрос 

вряд ли мог быть решен без ведома «в языкознанье знающего толк» вождя. 

Внезапное появление ѐ в номере газеты «Правда» от 7 декабря 1942 года, где 

было опубликовано то самое постановление, нельзя объяснить иначе, как 
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строжайшим указанием свыше (в предыдущем номере, от 6 декабря, этой буквы 

не было и в помине). 

Современные «ѐфикаторы», с придыханием говорящие о постановлении 

1942 года и твердой воле вождя, который в суровые военные годы железной 

рукой положил конец «орфографическому разгильдяйству», обычно с 

сожалением констатируют, что процесс внедрения в печать и в письмо буквы ѐ 

сошел на нет через несколько лет после смерти Сталина. Из этого 

напрашивается вывод, что при жизни вождя о факультативности ѐ никто и не 

смел помышлять. Но это неправда. Дискуссия о целесообразности применения 

ѐ возобновилась еще до марта 1953 года. Выше мы привели слова А. Б. Шапиро 

о сложности, которую представляет ѐ для пишущего, сказанные в 1951 году. А 

в 1952 году увидело свет 2-е издание «Справочника по орфографии и 

пунктуации для работников печати» К. И. Былинского и Н. Н. Никольского. В 

книге черным по белому написано: «Букву ѐ в печати обычно заменяют 

буквой е (Выделено нами. – В. П.) Рекомендуется обязательно употреблять ѐ в 

следующих случаях: 1) Когда необходимо предупредить неверное чтение слова, 

например: узнаѐм в отличие от узнаем; всѐ в отличие от все, вѐдро в отличие от 

ведро; совершѐнный (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное). 

2) Когда надо указать произношение малоизвестного слова, например: река 

Олѐкма. 3) В словарях и орфографических справочниках, в учебниках для 

нерусских, в книгах для детей младшего школьного возраста и в других 

специальных видах литературы». 

Практически слово в слово эти три пункта повторяются в «Правилах 

русской орфографии и пунктуации» 1956 года. Таким образом, действующими 

правилами правописания последовательное употребление буквы ѐ в 

обычных печатных текстах не предусмотрено. Понимая всю сложность 

выбора из двух зол (о котором мы говорили выше), лингвисты нашли золотую 

середину: если от непостановки двух точек облик слова искажается – букву ѐ 

пишем (пусть диакритика неудобна, но предупредить неверное чтение слова 

важнее). Если же ненаписание ѐ к ошибкам при чтении не приводит, вполне 

допустима замена ѐ на е. Т. е. правило (подчеркиваем, официально 

действующее до сих пор) предусматривает написание в обычных текстах лед, 

мед, елка (эти слова невозможно не распознать даже без ѐ), но всѐ (чтобы 

отличить от все) и Олѐкма (чтобы указать правильное произношение 

малоизвестного слова). И лишь в нормативных словарях русского языка, а 

также в текстах, предназначенных для тех, кто только овладевает навыками 

чтения на русском языке (это дети и иностранцы), написание ѐ обязательно. 

Если бы правило было чуть более подробным и регламентировало 

последовательное написание ѐ в собственных именах (где возможны варианты: 

Чернышев или Чернышѐв) и если бы оно строго соблюдалось, то вполне 

возможно, что в наши дни не было бы баталий с «ѐфикаторами», употребление 

ѐ не обросло бы мифами и домыслами, а эту статью не пришлось бы писать. 

Однако привычка оказалась сильнее: буква ѐ и после 1956 года заменялась на е, 

слова всѐ и все писались одинаково. Именно в этом ряд лингвистов видят 

главный недостаток существующего правила: на практике оно трудно 
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осуществимо. Уже в 1963 году, спустя всего восемь лет после принятия правил, 

А. А. Сиренко отмечал: «Рекомендованное ―Правилами русской орфографии и 

пунктуации‖ написание ѐ с целью установления различий между словами и их 

формами не соблюдается даже в самых необходимых случаях. Проявляется 

сила инерции в орфографии: там, где буква ѐ не обозначается в силу 

необязательности, она не обозначается и вопреки явной необходимости». 

Именно поэтому дискуссия о букве ѐ продолжилась. И после 1956 года 

неоднократно рассматривалось предложение заменить правило другим: о 

последовательном употреблении ѐ во всех текстах. В разное время лингвистами 

приводились разные доводы за введение такого правила и против него. Вот 

основные аргументы «за»: 

1. Последовательное написание ѐ обеспечивало бы указание на 

правильное произношение слов с <о> после мягких согласных в ударном 

положении. Оно предупредило бы такие ошибки, как афѐра, гренадѐр, опѐка 

(правильно: афера, гренадер, опека) – с одной стороны и белесый, издевка 

(правильно: белѐсый, издѐвка) – с другой. Обеспечивалось бы указание на 

правильное произношение собственных имен (иноязычных и русских) – Кѐльн, 

Гѐте, Конѐнков, Олѐкма, а также малоизвестных слов – фѐн (ветер), гѐз (в 

Нидерландах в XVI в.: повстанец, выступающий против испанской тирании). 

2. При последовательном употреблении ѐ письменный облик всех слов, 

включающих фонему <о> после мягких согласных в ударном слоге, содержал 

бы указание на место ударения. Это предупредило бы такие речевые ошибки, 

как свекла  , нега шеная известь (правильно: свѐкла, негашѐная известь) и т. д. 

3. Обязательное употребление ѐ облегчало бы чтение и понимание текста, 

различение и узнавание слов по их письменному облику. 

Однако и аргументов против обязательного ѐ немало, при этом они вовсе 

не исчерпываются констатацией неудобства этой буквы для пишущих, 

печатающих и читающих. Вот какие еще контрдоводы приводились 

лингвистами: 

1. В тех случаях, когда произношение вызывает сомнение, требование 

последовательно употреблять ѐ привело бы к большим трудностям в практике 

печати. Очень нелегко (а в ряде случаев и невозможно) было бы решить вопрос 

о написании ѐ или е при издании текстов многих авторов XVIII – XIX вв. По 

свидетельству А. В. Суперанской, академик В. В. Виноградов при обсуждении 

правила об обязательности ѐ обращался к поэзии XIX века: «Мы не знаем, как 

поэты прошлого слышали свои стихи, имели ли они в виду формы с ѐ или с е». 

В самом деле, можем ли мы с уверенностью сказать, как звучали во времена 

Пушкина его строки из поэмы «Полтава»: Тесним мы шведов рать за ратью; // 

Темнеет слава их знамен, // И бога брани благодатью // Наш каждый шаг 

запечатлен? Знамен – запечатлен или знамѐн – запечатлѐн? По-видимому, 

знамен – запечатлен, но точно мы этого уже не узнаем. Поэтому введение 

обязательного ѐ в практике печати потребовало бы особых правил для изданий 

авторов XVIII – XIX вв. Но насколько можно было бы гарантировать их 

выполнение при массовости таких изданий? 
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2. Обязательное употребление ѐ осложнило бы школьную практику: 

внимание учителей было бы постоянно направлено на проверку наличия «точек 

над е», непостановку точек приходилось бы считать за ошибку. 

Выше мы не случайно назвали правило, зафиксированное в своде 1956 

года, «золотой серединой». Если подытожить аргументы «за» обязательное 

написание ѐ и «против», можно увидеть, что при условии строгого соблюдения 

существующего правила сохраняется почти всѐ ценное, что дает предложение о 

последовательном употреблении ѐ и вместе с тем не возникает связанных с 

таким употреблением трудностей. В этом – главное преимущество 

существующего правила. 

III 

«Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии» дает 

нам представление о том, как на протяжении почти двухсот лет (с конца XVIII 

в. до 1965 г., т. е. до момента выхода книги) шла научная дискуссия о плюсах и 

минусах последовательного и выборочного употребления буквы ѐ. Обратим 

внимание: это была именно научная дискуссия, высказывались разные 

аргументы – убедительные и спорные, приводился взгляд на проблему с точки 

зрения лингвиста и с точки зрения носителя языка – неспециалиста. А чего не 

было в этой полемике? Не было популизма, не было преувеличенных заявлений 

о букве ѐ как оплоте русского языка и одном из фундаментов российской 

государственности. Не было доводов, свидетельствующих о некомпетентности 

их авторов (в частности, аргумента о том, что употребление ѐ не может быть 

факультативным, потому что в орфографии будто бы в принципе недопустимы 

варианты
3
). Не было доводов околонаучных и лженаучных, в том числе 

эзотерических (о том, что ѐ в русской азбуке не случайно значится под 

«святым, мистическим» номером семь) и националистических (о том, что из-за 

отсутствия ѐ в книге великого русского писателя Льва Толстого русская 

фамилия Лѐвин превратилась в еврейскую Левин, а также о том, что отвергают 

букву ѐ те, кому свойственно «раздражение на всѐ ярко выраженное русское»). 

Не было прямых оскорблений в адрес оппонентов. Никому и в голову не 

приходило, что написание кремлевская елка менее патриотично, чем 

кремлѐвская ѐлка. 

Всѐ это мракобесие, к сожалению, появилось в конце 1990-х и 

продолжается в наши дни. Разумеется, не в работах языковедов: научная 

дискуссия и по поводу употребления ѐ, и по другим орфографическим 

вопросам ведется внутри лингвистического сообщества вполне корректно. Но в 

последние годы произошел расцвет того, что академик А. А. Зализняк называет 

«любительской лингвистикой»: в разговор о современном русском языке и его 

истории включились люди, далекие от академической науки, основывающие 

свои взгляды не на строгой научной базе, а на собственных размышлениях и 

установках. «Там, где критерий серьезного научного анализа проблемы 

отброшен, на его место непременно выдвинутся мотивы вкусового, 

эмоционального и в особенности идеологического порядка – со всеми 

вытекающими отсюда общественными опасностями», – справедливо указывает 

А. А. Зализняк. С подобными явлениями, свойственными любительской 
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лингвистике, – проявлением собственного вкуса, повышенной 

эмоциональностью (выходящей иногда за рамки приличия), апелляцией к 

читателям, разделяющим определенную идеологию, – мы и сталкиваемся, читая 

грозные статьи и интервью «ѐфикаторов»-дилетантов. В них повествуется о 

«преступлении против родного языка», которое совершают те, кто пишет е 

вместо ѐ, звучат тезисы о том, что против ѐ ведется «священная борьба», 

повторяется набор псевдопатриотических клише, высказываются сожаления об 

отсутствии закона, который предполагал бы – дословно –репрессии за 

ненаписание ѐ. Букву эту ее неудержимые защитники называют 

«несчастнейшей», «мытаркой», при этом оперируя такими далекими от научной 

терминологии понятиями, как «истребление» буквы, «чудовищные искажения 

родного языка», «уродство», «издевательство», «иноязычный террор» и т. п., и 

всячески пытаются убедить носителей языка в том, что написание е вместо ѐ – 

а) грубая орфографическая ошибка и б) признак отсутствия патриотизма. 

Пытаются, надо признать, небезуспешно. Миф о том, что написание е 

вместо ѐ во всех случаях является нарушением норм русского письма, 

разделяет сейчас немало носителей языка, в их числе – писатели, общественные 

деятели, журналисты, а также многие чиновники. Под натиском «ѐфикаторов» 

обязательное написание ѐ принято теперь во многих печатных и электронных 

СМИ, а также в официальных документах ряда регионов России, например 

Ульяновской области, где букве ѐ в 2005 году даже был поставлен памятник. 

При этом ретивость чиновников, поспешное внедрение ими ѐ в практику 

письма не остались без внимания публицистов: «орфографическим 

нацпроектом» иронично называет новый культ буквы ѐ писатель, журналист, 

филолог Р. Г. Лейбов. 

Мы хотим обратить внимание читателя на формулировку, которую часто 

можно услышать из уст и «ѐфикаторов», распространяющих миф о «войне 

против ѐ», и людей, уже находящихся во власти этого мифа: «в русском 

алфавите 33 буквы, букву ѐ никто не отменял, следовательно, написание е 

вместо ѐ – ошибка». Многие не знают, что на это возразить, и соглашаются: да, 

действительно, раз букву ѐ никто не отменял, то е вместо ѐ, по-видимому, и 

впрямь ошибка. На самом же деле – первые два тезиса в этой формулировке 

совершенно справедливы, их никто не отрицает, но третий-то не соответствует 

действительности и вовсе не следует из первых двух! Да, в русском алфавите 

33 буквы, да, ѐ никто не отменял, однако согласно действующим правилам 

русского правописания эта буква в обычных печатных текстах употребляется 

выборочно – вот как обстоит дело. Надо признать, что хитрое сочетание в 

одном предложении правдивых утверждений с ложным выводом многих 

сбивает с толку. 

И еще одно важное замечание. Из нескольких предыдущих абзацев 

читатель может сделать ошибочный вывод, что и автор статьи, и другие 

лингвисты, выступающие против насильственной «ѐфикации» русских текстов, 

испытывают какую-то странную неприязнь к ѐ и говорят о свершившемся в 

некоторых контекстах внедрении этой буквы с сожалением. Это, к слову, еще 

один из мифов, распространяемых «ѐфикаторами»: будто бы их оппоненты 
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ненавидят букву ѐ и всеми силами стремятся изгнать ее из русского алфавита. 

Конечно же, на самом деле это не так. Трудно вообразить себе, как можно 

ненавидеть ту или иную букву: грамотному человеку, человеку, любящему 

родной язык, дороги все его буквы и слова, столь же дороги ему нормы языка и 

существующие правила правописания. Автор, равно как и занимающие 

сходную позицию коллеги-лингвисты, выступает не против ѐ, а против 

складывающегося культа этой буквы, против превращения частной 

орфографической проблемы в политический вопрос, против абсурдной 

ситуации, когда человека, пишущего по правилам, обвиняют в 

безграмотности и пренебрежении к родному языку. Мы вовсе не ведем 

«священную борьбу» с буквой ѐ – мы пытаемся противостоять агрессивной 

экспансии воинствующего дилетантизма. 

Однако в число сторонников обязательного ѐ (мы пока говорим о 

носителях языка – нелингвистах) входят не только «ѐфикаторы», раздувающие 

второстепенный лингвистический вопрос до масштабов общенациональной 

проблемы, и их последователи, по незнанию полагающие, что ненаписание ѐ – 

это и правда грубая ошибка. В последовательном употреблении ѐ 

заинтересованы носители языка, которые из-за наличия в их именах, отчествах, 

фамилиях фонемы <о> после мягкого согласного или сочетания <jо> 

сталкиваются с проблемами юридического характера. Естественно, что для них 

вопрос употребления ѐ отнюдь не являтся частным. На причины возникновения 

подобных казусов указывает А. В. Суперанская в статье «Вновь о букве ѐ» 

(«Наука и жизнь», № 1, 2008): «Около трех процентов современных русских 

фамилий содержат букву ѐ. До недавнего времени в юридической практике е и 

ѐ рассматривались как одна буква, и в паспортах писали Федор, Петр, Киселев, 

Демин. У многих людей вследствие этого возникали затруднения. В 

официальных учреждениях, где требовалось назвать свою фамилию, они 

говорили: Алѐкшин, Панчѐхин, а им заявляли, что в списках такие не значатся: 

есть Алекшин и Панчехин – ―a это совершенно другие фамилии!‖ Получается, 

что для пишущего это была одна фамилия, а для читающего – две разные». 

Действительно, в последние годы возросло число таких ситуаций, когда 

из-за различного написания имени, отчества или фамилии в разных документах 

их носители не могли оформить наследство, получить материнский капитал и 

сталкивались с иными бюрократическими проволочками. «Юридические службы 

на протяжении пятидесяти лет писали в паспортах и прочих документах имена и 

фамилии без ѐ, – подчеркивает А.В. Суперанская, – а теперь требуют, чтобы 

―хозяева‖ документов им же доказывали, что фамилии Селезнев и Селезнѐв 

идентичны, что Семен и Семѐн – одно и то же имя. А если человек не знает, что 

возразить, его посылают в суд доказывать, что он – это он». 

Показательно впрочем, что подобных юридических казусов, связанных с 

написанием / ненаписанием ѐ, до начала 1990-х (т. е. до внесения 

«ѐфикаторами» сумятицы в эту сферу русского письма) практически не 

наблюдалось... 

А что же лингвисты? Слышны ли их голоса? Осталось ли в этой 

обстановке место для научного диспута? Да, по-прежнему выходят работы, где 
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приводятся аргументы за последовательное употребление ѐ и против такого 

употребления. Как правило, в них повторяются доводы, уже высказывавшиеся 

ранее и приведенные нами выше. Так, в последнее время одной из 

дискуссионных площадок стал журнал «Наука и жизнь», в котором в 2008 году 

вышли уже процитированная статья А. В. Суперанской «Вновь о букве ѐ» и – 

через несколько месяцев – статья Н. А. Еськовой «И ещѐ раз о букве ѐ». Если А. 

В. Суперанская говорила, главным образом, о том, что обязательное ѐ 

обеспечивало бы правильное произношение собственных имен и 

предупреждало юридические казусы, то Н. А. Еськова отмечала, что «введение 

обязательного употребления ѐ для всех текстов таит в себе опасность... для 

русской культуры», имея в виду издание текстов авторов XVIII – XIX вв. 

«Введя ―обязательное‖ ѐ как общее правило, мы не убережем тексты наших 

классиков от варварской модернизации», – предостерегает Н. А. Еськова. 

Иными словами, аргументы лингвистов – сторонников и противников 

последовательного употребления ѐ – остались те же, вряд ли к ним можно 

добавить что-то новое. Разве что еще большую актуальность сегодня 

приобретает следующий довод: обязательное ѐ осложнило бы школьную 

практику. Действительно, если мы призна ем ненаписание ѐ ошибкой, это может 

восприниматься как дополнительный карательный инструмент, а внимание 

учащихся будет сосредоточено не на действительно важных орфограммах, а на 

частной проблеме написания двух точек (как это было в 1940-х). С учетом того, 

какие острые дискуссии вокруг школьного образования идут в нашем 

обществе, представляется, что добавлять к ним еще один спорный вопрос было 

бы по меньшей мере неразумно. 

*** 

Попытка (на наш взгляд, вполне удачная) поставить точку в 

затянувшемся на 200 лет споре сделана авторами полного академического 

справочника «Правила русской орфографии и пунктуации» (М., 2006), 

одобренного Орфографической комиссией РАН. В этой книге впервые четко 

указано, что употребление буквы ѐ может быть последовательным и 

выборочным. Последовательное употребление обязательно в следующих 

разновидностях печатных текстов: а) в текстах с последовательно 

поставленными знаками ударения (к ним относятся в том числе заголовочные 

слова в словарях и энциклопедиях); б) в книгах, адресованных детям младшего 

возраста; в) в учебных текстах для школьников младших классов и 

иностранцев, изучающих русский язык. При этом сделана важнейшая оговорка: 

по желанию автора или редактора любая книга может быть напечатана 

последовательно с буквой ѐ. 

В обычных печатных текстах, согласно справочнику, буква ѐ 

употребляется выборочно. Рекомендуется употреблять ее в следующих 

случаях: 1) для предупреждения неправильного опознания слова, напр.: всѐ, 

нѐбо, лѐтом, совершѐнный (в отличие соответственно от слов все, небо, летом, 

совершенный), в том числе для указания на место ударения в слове, напр.: 

вѐдро, узнаѐм (в отличие от ведро , узна ем); 2) для указания правильного 

произношения слова – либо редкого, недостаточно хорошо известного, либо 

http://gramota.ru/biblio/magazines/nauka_i_zhizn/28_618
http://gramota.ru/biblio/magazines/nauka_i_zhizn/28_628
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имеющего распространенное неправильное произношение, напр.: гѐзы, 

сѐрфинг, флѐр, твѐрже, щѐлочка, в том числе для указания правильного 

ударения, напр.: побасѐнка, приведѐнный, унесѐнный, осуждѐнный, 

новорождѐнный, филѐр; 3) в собственных именах – фамилиях, географических 

названиях, напр.: Конѐнков, Неѐлова, Катрин Денѐв, Шрѐдингер, Дежнѐв, 

Кошелѐв, Чебышѐв, Вѐшенская, Олѐкма. 

Внимательный читатель заметит, что правила выборочного употребления 

буквы ѐ стали намного подробнее. В отличие от свода 1956 года, добавлена 

рекомендация употреблять ѐ в словах, имеющих распространенное 

неправильное произношение; кроме того, выделены в отдельный пункт 

собственные имена. В письме В. Т. Чумакову от 21.10.2009 ответственный 

редактор справочника В. В. Лопатин указывает: «В следующих изданиях 

справочника рекомендательность в этой формулировке (ѐ в именах 

собственных – В. П.) вполне может быть заменена на обязательность... что 

вполне согласуется и с пожеланиями наших ―ѐфикаторов‖, и с решением 

Минобрнауки от 3 мая 2007 г. об обязательности употребления буквы ѐ в 

собственных именах». 

По нашему мнению, соблюдение изложенных в справочнике правил 

поможет примирить сторонников и противников обязательного ѐ и снять 

остроту многих вопросов, связанных с употреблением этой буквы. В самом 

деле, с одной стороны: а) авторы, желающие «ѐфицировать» собственные 

книги, получают право сделать это; б) сохраняется требование об обязательном 

ѐ в заголовочных словах в словарях и энциклопедиях, в изданиях для тех, кто 

только овладевает навыками чтения или изучает русский язык как неродной; в) 

решаются проблемы носителей имен, отчеств, фамилий, в которых 

употребляется ѐ; г) обеспечивается указание на правильное произношение слов, 

вызывающих затруднения при чтении, – и с другой стороны: д) русское письмо 

не будет перегружено диакритическими знаками, неудобными для пишущих и 

читающих; е) тексты классиков будут спасены от «варварской модернизации», 

а школа – от дополнительного «камня преткновения» на уроках русского языка. 

Конечно, непримиримым «ѐфикаторам», не желающим идти ни на какие 

компромиссы, этого недостаточно; их страстная борьба со здравым смыслом не 

прекращается. Но мы надеемся, что большинству наших читателей, 

ознакомившихся с историей научной дискуссии вокруг ѐ, с аргументами за 

последовательное употребление этой буквы и против такого употребления, с 

предписаниями правил 1956 года и их более полным толкованием в новом 

академическом справочнике, – будет легче отделять подлинную информацию 

от лживой, а компетентное мнение от профанации. Поэтому предлагаем вам 

запомнить азбучную истину № 7. 

Азбучная истина № 7. Употребление буквы ѐ обязательно в текстах с 

последовательно поставленными знаками ударения, в книгах для детей 

младшего возраста (в том числе учебниках для школьников младших классов), 

в учебниках для иностранцев. В обычных печатных текстах ѐ пишется в тех 

случаях, когда возможно неправильное прочтение слова, когда надо указать 

правильное произношение редкого слова или предупредить речевую ошибку. 
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Букву ѐ следует также писать в собственных именах. В остальных случаях 

употребление ѐ факультативно, т. е. необязательно. 

Значительное место в научной дискуссии вокруг ѐ занимает вопрос о том, 

насколько последовательное употребление этой буквы способствует 

проведению главного принципа русского правописания – фонематического. 

Поскольку разобраться в этом вопросе читателю-нелингвисту будет весьма 

непросто, позволим себе при обзоре аргументов «за» и «против» ѐ этот пункт 

опустить; скажем только, что и здесь есть доводы как в пользу 

последовательного употребления ѐ, так и против такого употребления. 
3
 О том, что это неправда, свидетельствуют, например, такие равноправные 

орфографические варианты, как матрас и матрац, воробушек и воробышек, 

гидроцефал и гидрокефал и мн. др. 

2. Найти в текстах СМИ 20 примеров употребления дефиса. Сделать вывод 

о необходимости употребления. 

3. Найти в текстах СМИ 10 примеров употребления косой черты. Сделать 

вывод о необходимости употребления. 

4. Найти в текстах СМИ 10 примеров употребления апострофа. Сделать 

вывод о необходимости употребления. 

5. Найти в текстах СМИ 10 примеров употребления ударения. Сделать 

вывод о необходимости употребления. 

6. Найти в текстах СМИ 20 примеров употребления буквы ѐ. Сделать вывод 

о необходимости употребления. 
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Современная русская пунктуация 

Вопросы. 

1. Понятие пунктуации. 
2. Из истории изучения пунктуации. 

3. Назначение пунктуации. 
4. Знаки препинания и синтаксис. 

5. Знаки препинания и интонация. 

6. Фраза как структурный элемент предложения. 

7. Интонация различных синтаксических конструкций. 

8. Постановка основных знаков препинания в соответствии с 

интонацией. 

9. Триединство принципов русской пунктуации. 

10. Пунктуация и ее системаность. 

11. Функции знаков препинания. 

Современная русская пунктуация — сложная, исторически сложившаяся 

система. Глубокое овладение ею помогает точно и четко передавать или 

воспринимать смысл написанного. 

Существующие практические пособия по пунктуации имеют в основном 

справочный характер: они регламентируют употребление знаков препинания в 

различных синтаксических конструкциях. Эти правила подлежат осмыслению и 

запоминанию. Однако практика показывает, что знание правил отнюдь не 

является еще показателем свободного владения пунктуацией как знаковой 

системой, передающей тонкости содержания и четкость его структуры; правила 

не предусматривают вариантность смысловую и стилистическую. 

Обычно пособия ориентируют на работу с изолированным 

предложением, что безусловно необходимо и важно на первой ступени 

изучения пунктуации. Настоящее же осмысление пунктуации, ее роли в 

понимании написанного начинается при работе над связным текстом. В таком 

случае постигаются многосторонние связи смежных и далеких друг от друга 

синтаксических конструкций, что находит свое отражение в пунктуационном 

оформлении связного текста, где выбор конкретного знака зависит подчас от 

смысловых связей и акцентов предшествующего текста. 

Изучение пунктуации только на отдельных предложениях не дает 

возможности почувствовать «качественную смену пунктуации» [6, с. 18.] 

Понятие о пунктуации 

Пунктуация – это часть графической системы русского языка, наука о 

правильном выборе знаков препинания при оформлении письменной речи, а 

также сама система знаков препинания.  

Знаки препинания ставятся между словами или группами слов, с их 

помощью происходит смысловое членение письменной речи. К основным 

знакам препинания относятся: точка, многоточие, вопросительный и 

восклицательный знаки, запятая, точка с запятой, двоеточие, тире, скобки, 

кавычки. 

По своим функциям знаки препинания делятся на три группы: 
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а) Отделительные знаки служат для отделения предложений в тексте и 

оформления отдельного предложения как законченного. К ним относятся точка, 

многоточие, вопросительный и восклицательный знаки. 

б) Разделительные знаки служат для определения границ между 

однородными членами и простыми предложениями в составе сложного. К ним 

относятся запятая, точка с запятой, тире, двоеточие. 

Примечание 

Иногда отделительные и разделительные знаки объединяют в одну 

группу, так как они выступают как одиночные знаки. 

в) Выделительные знаки служат для выделения отдельных речевых 

отрезков в простых осложненных и сложных предложениях (обособленные 

члены, придаточные предложения, вводные слова, обращения), а также для 

оформления прямой речи. К ним относятся парные знаки: две запятые (или 

одна на границе предложения), два тире, тире и двоеточие, двойные скобки, 

двойные кавычки. 

Чтобы свободно владеть пунктуацией, необходимо не только знать 

правила расстановки знаков препинания, но, главное, постичь ее существо, ее 

принципы, усвоить ее системность. Только таким образом понятая пунктуация 

действительно способна отражать процессы речи-мысли. 

Постижение существа пунктуационной системы русского языка и 

«качественного» потенциала каждого отдельного знака заключается в усвоении 

принципов пунктуации, намечающихся тенденций ее развития и путей 

усовершенствования. Способность осмысленно пользоваться знаками 

препинания и умение анализировать пунктуационное оформление разных по 

жанровой и функционально-стилевой принадлежности текстов, а также их 

стилистической направленности обеспечивается не только добротным знанием 

правил, но и внимательным, аналитическим чтением текстов. 

Из истории изучения пунктуации 

Термин пунктуация (лат. punktum — точка) двузначен. Он означает, во-

первых, собрание правил расстановки знаков препинания и, во-вторых, сами 

знаки препинания, используемые в письменной речи для указания на ее 

расчленение, их систему. 

Знаки препинания — часть графической системы языка, условно 

принятые обозначения, помогающие читающему постичь смысл написанного. 

Знаки препинания служат для обозначения такого расчленения 

письменной речи, которое не может быть передано ни морфологическими 

средствами, ни расположением слов. Однако трудным является вопрос о том, 

какое именно расчленение речи фиксируется знаками, какие принципы 

действуют при их расстановке. 

Обслуживая потребности письменного общения, пунктуация имеет 

четкое назначение — передать читающему смысл написанного таким, каким он 

воспроизводится пишущим. А это возможно лишь при условии одинакового 

понимания ими значений отдельных знаков. Именно в этом смысле можно 

считать пунктуацию явлением социальным. Но социальная функция 

пунктуации осуществляется на какой-то принципиальной основе, без 



283 

определения которой невозможно ни составление рекомендаций по расстановке 

знаков препинания, ни усвоение этих рекомендаций. 

Вопрос о назначении пунктуации — способствовать расчленению 

письменной речи для облегчения ее понимания — в настоящее время всеми 

признается как очевидный, что же касается принципов, которые лежат в основе 

расстановки знаков препинания, то по этому вопросу до сих пор нет еще 

единой точки зрения. Что учитывать: декламационно-интонационное качество 

речи? Смысл высказывания? Формально-грамматические признаки 

(синтаксические, структурные)? Или все это, вместе взятое? Если признать 

последнее, то что все-таки необходимо выделить как первостепенно значимое, 

а что как дополнительное, сопутствующее? Над этими вопросами много 

работали русские ученые-лингвисты и методисты. Изучение основ пунктуации, 

а также методики ее обучения имеет свою историю, знание которой помогает 

не только разобраться в сложных вопросах теории, но и выработать полезные 

рекомендации для наиболее эффективного усвоения пунктуационной системы 

русского языка. 

Современная русская пунктуация, отраженная в печатных текстах, 

представляет собой совокупность общепринятых, рекомендуемых 

соответствующими документами правил пользования знаками препинания и 

особенностей индивидуально-авторского употребления. 

Русская пунктуация как система знаков сложилась в основных своих 

чертах к XVIII в. 

В древнерусских памятниках знаки препинания (число их крайне 

ограниченно: точка; три точки, расположенные треугольником; четыре точки, 

расположенные ромбиком) еще не имели смысловой функции и обозначали 

лишь членение текста, вызванное потребностью пишущего остановиться с 

целью «отдохновения». 

Развитие пунктуации обычно непосредственно связывают с изобретением 

книгопечатания. Пунктуацию «изобрели» именно типографские работники. Их 

задача заключалась в такой подаче текста, чтобы читатель (книгопечатание 

значительно расширило круг грамотных людей) легко воспринимал 

прочитанное. И только значительно позднее, когда определенная 

пунктуационная система уже действовала, на расстановку знаков препинания 

стали оказывать серьезное влияние писатели. 

Пунктуация как система условных обозначений, возникнув из объективно 

сложившейся необходимости, стала развиваться, совершенствоваться, 

преследуя цель все более уточненного и емкого выражения смысла 

написанного. 

Назначение пунктуации 

А.П. Чехов в письме Н.А. Хлопову от 13 февраля 1888 г. назвал знаки 

препинания «нотами при чтении» [7, с. 201.]. Сравнение точное и емкое. 

Письменный текст без знаков препинания не только труден для восприятия из-

за его нерасчлененности, но подчас бывает или вовсе непонятен, или 

двусмыслен. Пунктуация несет свою, и притом большую службу в языке: она 

«осмысливает» письменный текст, доносит его до читающего именно с тем 
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содержанием, которое было задумано пишущим, и только благодаря 

пунктуации пишущий и читающий достигают единства в восприятии 

содержательной стороны текста. 

Возьмем одно предложение из сочинений К. Паустовского и лишим его 

знаков: Небо было как средневековая картина выцветшее голубоватое очень 

старое. Пожалуй, только однородность трех последних членов этого 

предложения не нуждается в специальном графическом обозначении, 

поскольку она выявляется, и к тому же однозначно, позицией одинаково 

оформленных слов, их расположением в одном ряду — выцветшее, 

голубоватое, очень старое. Что же касается оборота как средневековая 

картина и самой синтаксической функции слов выцветшее, голубоватое, очень 

старое и тем самым содержательной стороны текста, то здесь читающий 

оказывается в положении разгадывающего ребус. Действительно, трудно 

осмыслить написанное, если слова сами по себе не обнаруживают единственно 

возможной сочетаемости и единственно возможной отнесенности друг к другу. 

К чему относится оборот как средневековая картина? Входит в основу, 

является ведущей характеристикой неба, т.е. сказуемым? Или это 

дополнительная деталь, осязаемо, конкретно раскрывающая смысл слов 

выцветшее, голубоватое, очень старое? Это разное осмысление могут 

зафиксировать только знаки. Вот вариант, данный К. Паустовским: Небо было, 

как средневековая картина, — выцветшее, голубоватое, очень старое. Итак, 

оборот как средневековая картина при таком пунктуационном оформлении 

выпадает из основной характеристики предмета: Небо было выцветшее, 

голубоватое, очень старое. Однородные члены здесь — именные части 

сказуемого со связкой было. Но ведь можно и по-иному осмыслить сказанное. 

Тогда это уже будет предложение другой структуры и другого содержания: 

Небо было как средневековая картина — выцветшее, голубоватое, очень 

старое (или: Небо было как средневековая картина: выцветшее, голубоватое, 

очень старое). В таком предложении сказуемым является оборот как 

средневековая картина, а согласуемые члены предложения выцветшее, 

голубоватое, очень старое воспринимаются как детали, разъясняющие 

основную мысль. Их функция соответствует определениям. Можно усилить 

смысловой вес этих определений, сравнив их с «удельным весом» сказуемого. 

Тогда появится новый вариант прочтения: Небо было как средневековая 

картина. Выцветшее, голубоватое, очень старое. Как видим, один и тот же 

набор слов, даже без их перестановки в зависимости от знаков препинания дает 

разные смысловые (и структурные) варианты. Эти знаки-«ноты» действительно 

можно «пропеть» с помощью пауз (кратких и длительных) и ударений (сильных 

и слабых). 

Порой знаки-«ноты» могут стоять в неожиданных, непривычных для нас 

местах. Но если «композитор» талантлив, их звучание создает новый ритм, 

яркий поворот мысли, который как нельзя лучше соответствует обстановке, 

фактам, событиям, о которых шла речь. 

Вот пример из «Тихого Дона» М. Шолохова: Они стояли друг против 

друга, молчком. Выделение молчком (а его могло и не быть) значимо не только 
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само по себе, но и потому, что влечет за собой логическое ударение на другом 

обстоятельстве — друг против друга. 

Возьмем такие примеры: Дни стояли пасмурные, мягкие (К. 

Паустовский); Иногда он приходил из больницы возбужденный, но рассеянный 

(А. Коптяева); Старик вышел оживленный, веселый, совсем по-молодому 

блистали его глаза (М. Шолохов); По ночам, когда спала Аксинья, он 

[Григорий] часто подходил к люльке, всматривался, выискивая в розово-

смуглом лице ребенка свое, и отходил такой же неуверенный, как и раньше (М. 

Шолохов); Пелагея Саввишна вернулась чуть смущенная, но довольная все же 

(В. Лидин). В этих предложениях прилагательные пасмурные, мягкие; 

возбужденный, но рассеянный; оживленный, веселый; такой же неуверенный; 

смущенная, но довольная не отделены от глаголов знаками. Таким образом они 

включаются в состав сказуемого и несут на себе логическое ударение, чем 

достигается их смысловая значимость. В то же время глаголы при таком 

оформлении теряют свою весомость, так как по замыслу автора важно не 

обозначаемое ими действие, а лишь описываемое состояние. Подчас значение 

действия вовсе исчезает у глагола, как в первом примере. 

А вот в таком контексте: Другой раз телится корова, трудно ей, вздохнет 

глубоко и на меня человеческими глазами глядит, я ей близкий в этот час, 

вроде наставника. И смотришь — стоит телок или телочка, еще мокрые, ноги 

дрожат, подгибаются, тычется к матери... (В. Лидин ) — важно уже совсем 

другое. Глагол стоит не только не утрачивает своего лексического значения, а, 

наоборот, как бы усиливает его, становясь смысловым центром высказывания 

(стоит телок, хотя и дрожат, подгибаются ноги). Столь же весом и значим 

глагол стояла в таком тексте: Туманным утром Аксинья впервые после 

выздоровления вышла на крыльцо и долго стояла, опьяненная бражной 

сладостью свежего весеннего воздуха (М. Шолохов). Запятая после стояла (как 

естественно было бы прочитать стояла опьяненная\) невольно и неожиданно 

заставляет нас остановиться (пауза неизбежна), вернуться к началу, а за этим 

следует и другой акцент — долго стояла. Именно это важно в данной ситуации 

(впервые после выздоровления). Таким образом, глагол стояла — главное в 

сообщении, это сказуемое, и содержание, переданное им, полнокровно и 

осязаемо. Все остальное — лишь детали, хотя и важные сами по себе, но в 

конечном счете уже ничего не способные дополнить к этому предельно 

наполненному смыслом стояла. При другом прочтении (стояла опьяненная — 

без запятой) глагол тускнеет, опустошается, превращаясь в элемент сказуемого, 

вся содержательная сущность которого проявится лишь в причастии 

опьяненная. Ср. иную целевую установку в схожей конструкции: Девочка 

приехала растерянная и счастливая (К. Симонов). 

Пунктуация в письменном тексте — это то незаменимое средство, с 

помощью которого можно передать мысль, так сказать, в спрессованном виде, 

сконцентрировать отдельные детали описания, подчинив их выражению 

единого смысла. Вот пример из В.В. Набокова: Была темная ночь, с сильным 

теплым ветром, когда они, оба в одинаковых плащах, пешие, в сопровождении 

шести солдат с алебардами и фонарями, перешли через мост в спящий город и, 
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минуя главные улицы, кремнистыми тропами между шумящих садов стали 

подниматься в гору («Приглашение на казнь»). При такой расстановке знаков 

(ночь, с сильным теплымветром; они, оба в одинаковых плащах, пешие, в 

сопровождении шести солдат с алебардами и фонарями) подчеркнуто 

подаются чисто внешние детали описываемой ситуации (ночная прогулка перед 

казнью), содержательно контрастирующие с самой сутью этой картины: 

темная ночь и четкое высвечивание окружающей обстановки. Именно 

выделение определительных оборотов создает смысловой контраст: на самом 

деле в темноте обычно «разноцветная дневная дробь» заменяется «целыми 

числами ночи». 

Вот еще текст: Григорий сел. Давняя обида взяла сердце волкодавьей 

хваткой. Он не ощущал с былой силой злобы к врагу, но знал, что, если 

встретится с ним теперь, в условиях начавшейся Гражданской войны, — 

быть между ними крови. Неожиданно услышав про Листницкого, — понял, 

что не заросла давностью старая ранка: тронь неосторожным словом, — 

закровоточит. За давнее сладко отомстил бы Григорий — за то, что по вине 

проклятого человека выцвела жизнь и осталась на месте прежней 

полнокровной большой радости сосущая голодная тоска, линялая выцветень 

(М. Шолохов. Тихий Дон.) Такая пунктуационная осложненность интересна не 

сама по себе, она является следствием смысловой и структурной 

осложненности текста; знаки здесь (иногда в сочетании друг с другом) 

фиксируют смысловое соотношение слов: значения то накладываются друг на 

друга, уточняясь и конкретизируясь (теперь, в условиях начавшейся 

Гражданской войны), то вытекают одно из другого, указывая на условную и 

следственную зависимость (понял, что не заросла давностью старая ранка: 

тронь неосторожным словом,— закровоточит), то усиливают одно другое (за 

давнее сладко отомстил бы Григорий — за то, что...). 

Интересно сравнить такую пунктуацию с очень простой пунктуацией 

древнерусских памятников. 

Вот отрывок из «Хожения за три моря Афанасия Никитина» (Троицкий 

список конца XV — начала XVI в.). Для удобства чтения текст разбит на слова, 

дается с упрощенной орфографией: 

Се написах грѣшьное свое хоженiе за mpi моря, прьвое море Дербеньское 

дорiя Хвалитьскаа. второе море Индѣ йское. дорiя Гондустаньскаа. третье 

море Черное. дорiя Стемъбольскаа:. Поидохъ отъ святаго Спаса златоверхаго 

съ его милостью, от великого князя Михаила Борисовичя. и от владыкы 

Генадiя Твѣрьскыхъ. поидох на низъ Волгою и приидохъ в манастырь. 

Если «перевести» этот текст на современный русский язык и расставить 

современные знаки препинания, получим следующее: 

Написал я грешное свое хождение за три моря: первое море Дербентское 

— море Хвалынское, второе море Индийское — море Индостанское, третье 

море Черное — море Стамбульское. Пошел я от святого Спаса златоверхого, 

с его милостью, от великого князя Михаила Борисовича и от владыки Геннадия 

Тверского на низ, Волгою, и пришел в монастырь. 
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Знаки здесь помогают восприятию, они указывают на смысловые 

взаимоотношения частей текста и одновременно на его грамматическое 

членение: двоеточие сигнализирует о разъяснительном характере следующего 

изложения; тире объединяет (и одновременно разграничивает) разные 

наименования одного и того же предмета, одиночные запятые членят текст на 

синтаксически равноправные части; парные запятые выделяют особо важные в 

описании детали (с его милостью; Волгою). Так текст, снабженный целой 

системой знаков препинания, становится четко и однозначно осмысляемым, 

быстро воспринимаемым. 

Текст же, лишенный пунктуации, не может быть воспринят всеми 

одинаково. Доля индивидуального восприятия и осмысления будет тем 

большей, чем меньше в тексте указаний на определенные смыслы, каких-либо 

четких обозначений их. Недаром так трудны для восприятия даже хорошо 

образованного человека древние тексты, написанные без знаков препинания. 

К. Паустовский в повести «Золотая роза» так определяет роль знаков: 

«Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться». 

«Ноты при чтении», «держат текст...» — так определяют роль знаков 

препинания тонкие знатоки русского языка, мастера художественного слова, и 

это полностью соответствует назначению пунктуации. 

Знаки препинания и синтаксис 

Возьмем отрывок из «Песни о Буревестнике» М.Горького: Между 

тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. То крылом 

волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат 

радость в смелом крике птицы. В этом крике — жажда бури! Силу гнева, 

пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Выявляя 

условия расстановки знаков препинания в этих предложениях, мы отмечаем 

прежде всего синтаксические (грамматические) показатели: выделению оборота 

черной молнии подобный способствует расположение его после определяемого 

слова; синтаксическая однородность отрезков предложений то крылом волны 

касаясь и то стрелой взмывая к тучам (два деепричастных оборота); ...он 

кричит и тучи слышат радость в смелом крике птицы (две части сложного 

предложения); силу гнева и пламя страсти (два члена предложения) находит 

выражение в постановке между ними запятой. Запятая перед он кричит также 

фиксирует границу синтаксически значимую — деепричастия, входящие в 

обороты, выполняют функцию дополнительных сказуемых по отношению к 

основному — кричит. Ср.: Крылом волны касается, стрелой взмывает к 

тучам и кричит. И, пожалуй, только два знака внутри этих предложений нельзя 

прямо соотнести со структурой синтаксических единиц: тире после союза и (и 

— тучи слышат) и тире между членами предложения (в этом крике — жажда 

бури). Эти знаки поставлены на ином основании. Кстати, именно они и не 

считаются строго обязательными. 

Знаки, обусловленные прежде всего строением предложения, его 

синтаксисом, условно назовем «грамматическими», они строго обязательны и 

не могут быть авторскими. Такое качество нашей пунктуации, как способность 

указывать на грамматическое членение речи, является основанием для 
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разработки устойчивых правил расстановки знаков препинания. Термин 

«грамматические» (точно так же как в дальнейшем изложении «смысловые» и 

«интонационные») знаки препинания использован здесь условно, для удобства 

анализа. Эти термины дают возможность подчеркнуть ведущее начало при 

характеристике конкретных знаков. Условность их проявляется и в другом 

отношении: они заменяют развернутые формулы «знаки, поставленные на 

смысловом основании», «знаки, поставленные на интонационном основании». 

Эти знаки фиксируют не только грамматически значимые отрезки речи, 

поскольку сами эти отрезки служат выражению мысли. В данном случае, для 

удобства анализа, вычленяется именно этот аспект — грамматический — как 

первооснова. 

К разряду «грамматических» можно отнести такие знаки, как точка, 

фиксирующая конец предложения; знаки на стыке частей сложного 

предложения (когда имеется в виду их отграничительная роль); знаки, 

выделяющие разнообразные конструкции, вводимые в состав простого 

предложения, но грамматически с ним не связанные, т. е. не являющиеся его 

членами (вводные слова, сочетания слов и предложения; вставки; обращения; 

междометия); знаки при однородных членах предложения; знаки, выделяющие 

приложения, определения — причастные обороты и определения — 

прилагательные с зависимыми словами, стоящие непосредственно после 

определяемого слова или оторванные от него другими членами предложения. 

В любом тексте можно найти такие обязательные, структурно 

обусловленные знаки. Например: Меня всегда удивляет одно обстоятельство: 

мы ходим по жизни и совершенно не знаем и даже не можем себе 

представить, сколько величайших трагедий, прекрасных человеческих 

поступков, сколько горя, героизма, подлости и отчаяния происходило и 

происходит на любом клочке земли, где мы живем. Мы просто не подозреваем 

об этом. 

А между тем знакомство с каждым таким клочком земли может 

ввести нас в мир людей и событий, достойных занять свое место в истории 

человечества или в анналах великой, немеркнущей литературы 

(К.Паустовский). 

Все знаки, кроме последнего (великой, немеркнущей),прежде всего 

структурно значимы. Они делят предложения на отрезки вне зависимости от их 

конкретного лексического состава: разграничивают части бессоюзного 

сложного предложения; выделяют придаточные; фиксируют синтаксическую 

однородность; выделяют распространенное определение, стоящее после 

определяемого слова; обозначают конец предложения. Встретившееся в тексте 

двоеточие пока нас интересует лишь как сигнал членения сложного 

предложения; выбор же знака (двоеточия, тире, запятой, точки с запятой), 

конечно, зависит от смысловых взаимоотношений частей предложения. Однако 

эта смысловая, контекстом обусловленная функция вторична; первична же 

функция структурного разграничителя. 

Грамматический принцип способствует выработке твердых 

общеупотребительных правил расстановки знаков препинания. Знаки, 
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поставленные на таком основании, не могут быть факультативными. Это тот 

фундамент, на котором строится современная русская пунктуация. Это, 

наконец, тот необходимый минимум использования знаков, без которого 

немыслимо беспрепятственное общение между пишущим и читающим. 

«Грамматические» знаки в настоящее время достаточно 

регламентированы, употребление их устойчиво. Такие знаки членят текст на 

грамматически значимые части, помогают установить соотнесенность частей 

текста, указывают на конец изложения одной мысли и начало другой. Такие 

знаки имеются в тексте любой стилевой принадлежности (и в официальном 

документе, и в научном сочинении, и в художественном или публицистическом 

произведении). 

Это грамматическое членение речи в конечном счете отражает членение 

логическое, смысловое, так как грамматически значимые части совпадают с 

логически и семантически значимыми, более того, они служат их выражению, и 

знаки препинания фиксируют границы этих частей. 

Таким образом, структура грамматическая тесно связана со смысловой 

стороной речи, поскольку назначение любой грамматической структуры — 

передать определенную мысль. 

Знаки препинания и смысл 

Грамматическое членение текста (в том числе и отдельного предложения) 

задается его смыслом, отражает содержательную значимость речи. Там, где 

грамматические отрезки речи совпадают с ее смысловым членением, 

«грамматические» знаки препинания совпадают со «смысловыми». Но 

довольно часто случается так, что смысловое членение речи подчиняет себе 

структурное, т.е. конкретный смысл диктует и единственно возможную 

структуру. Строение предложения как бы программируется заданным смыслом. 

При необходимости передать иной смысл предложение при том же наборе слов 

конструируется по-другому. 

Возьмем предложение Избушка крыта соломой, с трубой. Отбросим 

запятую, и труба окажется не у избушки, а у соломы. Запятая, стоящая между 

сочетаниями крыта соломой и с трубой, фиксирует однородность этих членов 

предложения и, следовательно, грамматическую и смысловую отнесенность 

предложно-падежной формы с трубой к имени существительному избушка. 

Еще пример: Теперь он пристально рассматривал в бинокль маленькую 

школу под бурой черепицей, с одинокой покосившейся трубой, с самодельной 

надписью на фанерной вывеске (Ч. Айтматов). Запятые здесь также отделяют 

каждую предложно-падежную форму и фиксируют однородный ряд, члены 

которого непосредственно связаны с существительным школу: школа под бурой 

черепицей, школа с одинокой покосившейся трубой, школа с самодельной 

надписью... 

Роль смыслового различителя выполняют запятые и в следующих 

примерах: Он был бос, в старых вытертых плисовых штанах, без шапки, в 

грязной ситцевой рубахе с разорванным воротом (М.Горький); Она [Анна 

Сергеевна] гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем (А. Чехов); За 

ним во второй телеге ехали шесть человек городского вида — в пиджаках, в 
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мягких шляпах, в соломенных фуражечках, все с длинными волосами, с 

бородками, в очках (А.Толстой). 

Может быть, эти примеры и не столь показательны, поскольку не бывает 

«штанов без шапки», «черепицы с трубой», «берета с белым шпицем», 

«бородки в очках». Но в других случаях, где лексические значения слов не 

препятствуют такому объединению, только запятая помогает подчас установить 

их смысловую и грамматическую зависимость. Например: Трое перед 

фотографией, напряжены (И.Ильф). Запятая здесь членит предложение на две 

части: трое перед фотографией и трое напряжены, т. е. имеется два 

сказуемых. Ср. вариант без запятой: Трое перед фотографией напряжены. 

Здесь уже только одно сказуемое, распространенное второстепенным членом 

перед фотографией. Или еще: Тот принимал его удары локтями, плечом, а сам 

бил без промаха. Иванова сила была глубже, увесистей, что ли, Вовка снова 

рухнул — затылком... (Ю.Нагибин). Тире дает возможность разделить 

сочетания слов снова рухнул и затылком и тем самым передать нужный здесь 

смысл: снова относится только к глаголу рухнул (без тире снова тяготеет по 

смыслу к сочетанию рухнул затылком). В предложениях Она говорила долго 

только о нем и Она говорила долго, только о нем совершенно разный смысл 

(первое предложение — о других говорила, но мало; второе предложение — о 

других вообще не говорила), и достигается это только постановкой запятой. 

Вот еще пример того, как запятая влияет на смысл предложений: Народу в тот 

день было полным-полно. Толкались в лесочке, по берегу, обсели все скамейки: 

кто в спортивных костюмах, кто в пижамах, с детьми, собачками, гитарами 

(Ю.Трифонов). Во-первых, благодаря запятой лесочек оказался не на берегу; и 

во-вторых, запятая позволила избежать «пижам с детьми и собачками». 

Знаки препинания здесь помогают установить смысловые и 

грамматические отношения между словами в предложении, помогают уточнить 

структуру предложения. 

Знак может передать чувство недоумения по поводу противоречащего 

здравому смыслу факта, знак может разделить логически и эмоционально 

несовместимые понятия. Такую функцию выполняет многоточие в следующих 

примерах: Интеллигентность... на «тройку» (Лит. газ. 1969. 10 дек.); В лесу... 

без леса (Правда. 1969. 30 янв.); Дивиденды с... «любви» (Правда. 1969. 2 янв.); 

Рекламация на... медведя (Комс. правда. 1970. 8 янв.); Завод... в холодильнике 

(Комс. правда. 1970. 7 февр.); В лес... за камнем (Вокруг света. 1975. № 11); 

Поручение... с ограничением (Правда. 1975. 21 ноября). Логико-смысловой 

разрыв между словами, обозначенный здесь многоточием, в произношении 

отмечается паузой. 

Необычное, неожиданное следствие или результат обозначает многоточие 

в таких предложениях: На протяжении тысячелетий люди не подозревали, что 

наступит момент, когда им придется охранять природу земного шара... от 

самих себя (Вокруг света. 1970. №2). 

Подобные знаки выполняют исключительно смысловую роль, притом 

часто с эмоциональной окраской, как, например, в последнем примере, где 

ощущается явно иронический оттенок. 
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Не меньшая смыслоразличительная роль отводится и тире: Жених был 

приветлив и очень важен, потом — он был неглуп и очень зажиточен 

(М.Горький). Только тире позволяет осмыслить слово потом как «кроме того». 

Не будь тире, потом имело бы первоначальный смысл «после чего-либо». Так 

же важна роль тире в предложениях: Иск — бесхозяйственности (Комс. 

правда. 1970. 7 февр.); Из одного двора вдруг вывалилась на шоссе нарядная 

толпа — с песнями, гармонью, смехом (Правда. 1970. 12 янв.). В первом 

примере тире помогает передать смысл — иск предъявляется 

бесхозяйственности, без тире предложение имело бы противоположное 

значение — бесхозяйственность предъявляет иск (!). Во втором предложении 

тире перераспределяет связи между словами: вывалилась с песнями...: без тире с 

песнями передавало бы признак толпы — толпа с песнями, гармонью, смехом. 

Значимость знаков препинания в современных текстах очень велика, и 

функции их усложняются. Подчас они выступают не только как различители 

смысла, но и служат речевой экономии. Вот примеры того, как точка, членящая 

высказывание, помогает передать нужный смысл (причину, цель, пояснение) 

без специальных лексических средств (союзов): Осталась в живых одна Мария 

Лукинична Павлова. Случайно осталась. Раненная, свалилась под пол, под 

сырую солому (В.Кочетов) (ср.: Случайно осталась, так как, раненная, 

свалилась...); Ему хотелось быстрей добраться до постели и лечь, укрыться с 

головой. Не видеть, не слышать ничего. Забыть (Ч.Айтматов) (ср.: Укрыться с 

головой, чтобы не видеть, не слышать...); — Выражение лица? — Обычное. 

Озабоченное (В.Леви) (ср.: Обычное, т.е. озабоченное). 

Большую роль в осмыслении текста играет и место знака, делящего 

предложение на смысловые и, следовательно, структурно значимые части. Ср. 

примеры: И собаки притихли, оттого что никто посторонний не тревожил их 

покоя (А.Фадеев).— И собаки притихли оттого, что никто посторонний не 

тревожил их покоя. Перестановка запятой изменяет логический центр 

сообщения: во втором предложении внимание заостряется на причине явления, 

тогда как в первом преследуется иная цель — констатируется само состояние и 

лишь дополнительно указывается его причина. Указание на причину состояния 

наблюдаем и в следующем примере (выделяется оттого): Он был счастлив 

оттого, что принес им эту новость, оттого, что вместе с ними ринулся на 

задворье, оттого, что вместе с ними толкался у открытой дверцы 

автофургона (Ч.Айтматов). Ср. изменение логического акцента при 

перестановке запятых: Он был счастлив, оттого что принес им эту новость, 

оттого что вместе с ними ринулся на задворье, оттого что вместе с ними 

толкался у открытой дверцы автофургона (выделяется счастлив). 

Еще пример: Такая густая трава росла только по берегам озера, потому 

что здесь достаточно было влаги (Д.Мамин-Сибиряк). — Такая густая трава 

росла только по берегам озера потому, что здесь достаточно было влаги; 

Оттого, что мы встали очень рано и потом ничего не делали, этот день 

казался очень длинным, самым длинным в моей жизни (А. Чехов).— Оттого 

что мы встали очень рано и потом ничего не делали, этот день казался очень 

длинным, самым длинным в моей жизни. Правда, такое перенесение знака не 
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всегда возможно, поскольку структура предложения или его смысл подчас 

диктует только одно возможное решение. Например: В нижнем этаже, под 

балконом, окна, вероятно, были открыты, потому что отчетливо слышались 

женские голоса и смех (А.Чехов). — В нижнем этаже, под балконом, окна, 

вероятно, были открыты потому, что отчетливо слышались женские голоса 

и смех. Второй вариант предложения невозможен, так как перенос потому в 

главную часть предложения укажет на причину следующего действия, а это 

создаст бессмыслицу: окна были открыты потому, что слышались голоса. Еще 

пример: Долгое время жила в нашем зоопарке тигрица по кличке Сиротка. 

Присвоили ей такую кличку потому, что она действительно осиротела в 

раннем возрасте (Неделя. 1970. 3-9 авг.). Расчленение союза обязательно. Во 

втором предложении нужно обозначить причину, так как сам факт уже назван в 

предыдущем предложении и констатировать его дважды не имеет смысла. 

Невозможность употребления союзов в нерасчлененном виде вызывается 

наличием при них особых слов, препятствующих слиянию. Такими словами 

могут быть усилительные, ограничительные или отрицательные частицы, 

вводные слова и др., которые в силу своей служебной роли употребляются 

только со знаменательными словами и, следовательно, при союзах стоять не 

могут. При переходе в главную часть предложения первая часть таких союзов 

становится знаменательной частью речи, отрывается от последующей части 

союза, на что указывает запятая: Она держит Евпраксеюшку лишь потому, 

что благодаря ей домашний обиход идет не сбиваясь с однажды намеченной 

колеи (М.Салтыков-Щедрин); Наташа в эту зиму в первый раз начала серьезно 

петь и в особенности оттого, что Денисов восторгался ее пением (Л. 

Толстой); Об общем ходе дел говорили мало, частью оттого, что ничего 

положительного не знали, частью оттого, что смутно чувствовали, что 

общее дело войны шло плохо (Л.Толстой); Водитель как раз для того, чтобы 

люди схлынули, застопорил машину напротив калитки (А. Фадеев); Он был 

мрачен не только потому, что сам вынужден был остаться, а и потому, что 

из-за него оставались мать и сестра (А.Фадеев). В этих примерах расчленение 

союзов потому что, оттого что, для того чтобы оказалось необходимым, так 

как слова лишь, в особенности, частью, как раз, не только непосредственно 

примыкают к первой части союзов, подчеркивая, усиливая или ограничивая 

заключенное в них значение как в словах знаменательных. 

В других случаях место запятой в сложном предложении определяет 

конкретные смысловые взаимоотношения его частей. Так, в зависимости от 

места запятой придаточные могут означать то следствие, то образ действия: Я 

поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее 

слегка наклоненной головы (А.Куприн).— Я поглядел на нее сбоку так, что мне 

стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы; Бешено 

ругаясь и расталкивая лошадей, так что они взвились на дыбы, он [Дубов] 

полез к своему коню за подпругой (А.Фадеев).— Бешено ругаясь и расталкивая 

лошадей так, что они взвились на дыбы, он полез к своему коню за подпругой. 

Такие варианты, однако, не всегда возможны, и причина этого заключена 

в лексическом составе предложения, т.е. в конечном счете в содержании 
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высказывания. Вот примеры: К сожалению, он отличался чрезвычайной 

близорукостью, так что даже носил стекла по какому-то особенному заказу 

(А.Куприн); Лед на реке тоже истончился и посинел, а местами уже и 

тронулся, так что идти на лыжах было опасно (П.Павленко). Смысл, 

заключенный в первых частях предложения, не допускает наличия 

придаточных образа действия или степени, и, следовательно, расчленение 

союза невозможно. 

Смысловой принцип в расстановке знаков препинания выявляется 

особенно наглядно при обособлении, а также при присоединительных членах 

предложения. Присоединительные члены выделяются в составе предложения и 

заключают в себе дополнительные сведения, сопутствующие основному 

сообщению, они конкретизируют, уточняют, дополняют содержание основного 

предложения в целом или отдельных его членов. Присоединительные члены 

могут иметь специальные слова, с помощью которых они присоединяются к 

предложению: даже, особенно, причем, в особенности, например, в частности, 

главным образом, в том числе, да и, да и вообще и др. Например: Некоторые 

казаки, и Лукашка в том числе, встали и вытянулись (Л.Толстой); Он 

[Шолохов] отозвался о моих критических отрывках с похвалой — причем в 

интервью, так что во всеуслышание (Ю.Олеша). Однако часто 

присоединительные члены специальных присоединительных слов не имеют (их 

присоединительный характер передается интонационными средствами): По 

небу все ползли тучи, медленно, печально (М.Горький).. Значение уточнения, 

конкретизации, значение дополнительного, попутного сообщения, 

подчеркивание всевозможных деталей и т. д. — все эти смысловые оттенки 

передаются с помощью обособленных и присоединительных членов, которые 

оформляются на письме знаками препинания. 

Обособление или присоединение всегда воспринимается как нечто 

осложняющее состав предложения. Возьмем пример: В полдень приходил 

обедать, после обеда спал часа полтора и опять уходил к своим жеребятам — 

до поздней вечери (В.Панова). Если опустить тире, отделяющее 

присоединительный член, то логический смысл высказывания сосредоточится 

на обстоятельстве до поздней вечери, тогда как для автора в данном случае 

важно подчеркнуть прежде всего большую привязанность героя к жеребятам. 

Это и достигается логическим выделением сочетания уходил к своим 

жеребятам, а остальное — до поздней вечери — воспринимается лишь как 

следствие этого, как дополнительная, развивающая мысль деталь. Такое 

разделение мысли на две части стало возможным лишь при логическом 

ударении на сочетании уходил к своим жеребятам, после чего естественно 

наступает пауза (она-то и фиксируется тире), и уже затем дается второе 

выделение — до поздней вечери. Примерно то же имеем в предложениях: И 

опять на станции свистнул паровоз — на этот раз отрывисто, коротко и 

точно с задором (А.Куприн); Свои родичи нахлынули — за подачками 

(В.Панова); Комов посмотрел на все это и вздохнул. Просто так вздохнул — 

без грусти и без удовольствия (М.Горький); А лодка все неслась — быстрее и 

быстрее (М.Горький). Поскольку обстоятельства здесь (на этот раз 
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отрывисто, коротко и с задором; за подачками; без грусти и без 

удовольствия; быстрее и быстрее) оторваны от определяемых ими глаголов-

сказуемых, они приобретают некоторую самостоятельность и, следовательно, 

повышенную смысловую значимость. Вместе с тем и сами глаголы-сказуемые, 

будучи подчеркнуты логическим ударением, тоже повышают свою смысловую 

нагрузку, в результате чего смысловой объем всего предложения становится 

большим, нежели без подобных выделений: И опять на станции свистнул 

паровоз, свистнул на этот раз отрывисто, коротко и точно с задором; 

Просто так вздохнул, вздохнул без грусти и без удовольствия и т. д. Ср.: А 

лодка все неслась быстрее и быстрее, где логически выделяются только 

наречия. 

Знаки препинания помогают пишущему сделать очень тонкие смысловые 

выделения, заострить внимание читателя на важных деталях, показать их 

особую значимость и выразительность. Тонкий, глубокий смысл передается, 

например, обособленной конструкцией в следующем предложении: Видно, и 

Чичиковы, на несколько минут в жизни, бывают поэтами (Н.Гоголь). 

Известно, что Чичиков и поэзия — несовместимы, но роль поэзии столь велика, 

что даже такие прирожденные «антипоэты», как Чичиков, в какие-то особые 

минуты жизни подпадают под ее всесильное влияние. Все это (необычность и 

противоестественность явления) передано глубокой по смыслу и своеобразной 

по интонационному оформлению обособленной конструкцией на несколько 

минут в жизни. Ср. предложение без такого выделения; оно звучит более 

утвердительно и безапелляционно: Видно, и Чичиковы на несколько минут в 

жизни бывают поэтами. 

Та же смысловая и психологическая глубина, некоторая напряженность, 

необычность и исключительность проявления признака передается при помощи 

обособления и в следующих примерах: Без хворостинки в руке, ночью, он, 

нимало не колеблясь, поскакал один на волка (И.Тургенев); Жмухин встал с 

постели и остановился в дверях на пороге, в одной сорочке, показывая гостю 

свои ноги, жилистые и сухие, как палки (А. Чехов); И тишина, от времени, 

становилась все зловещей (М.Горький); Л по ущелью, во тьме и брызгах, 

поток стремился навстречу морю (М.Горький); Семага сидел в кабаке, один за 

своим столиком... (М.Горький); Табуны мальчишек — босиком по весенней 

траве — мчались вперед (А.Толстой); Он в это утро, далеко от дома, дошел 

до светлого конца войны (С.Щипачев). Приведенные примеры показывают, 

сколь велика роль знаков в смысловом выделении, подчеркивании важных 

деталей. 

В других случаях роль знаков еще более значительна, так как от их 

постановки зависит прямой смысл высказывания: Появилась внутренняя 

легкость. Свободно ходит по улицам, на работу (В.Леви). В последнем 

предложении запятая показывает, что речь идет о двух разных действиях: ходит 

по улицам, т. е. гуляет, и ходит на работу. Если убрать запятую, то 

предложение приобретает совершенно иной смысл: ходит по улицам на работу 

(обозначение одного действия). Такие знаки имеют уже не чисто смысловое 
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значение, но и грамматическое, так как от их наличия или отсутствия зависит 

строение предложения (с однородными членами или без них). 

Очень показательна роль знаков в случаях, когда лексический состав 

предложения, и в первую очередь последовательность расположения слов в 

нем, допускает разные толкования. Тогда только знаки помогают разобраться в 

содержании предложения: воспринять только один смысл и отбросить все 

остальное. Например, в предложении ...Он [Челкаш] сразу обращал на себя 

внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой 

прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне 

возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал 

(М.Горький) смысловые связи слов таковы: он обращал на себя внимание 

сходством с степным ястребом, обращал на себя внимание своей хищной 

худобой и прицеливающейся походкой. Но если убрать запятую после слова 

ястребом, то предложение сразу приобретает иной смысл: Он сразу обращал на 

себя внимание своим сходством с степным ястребом своей хищной худобой и 

этой прицеливающейся походкой... (т. е. обращал внимание сходством со 

степным ястребом, которое проявлялось в хищной худобе и прицеливающейся 

походке). 

Смысловой принцип пунктуации проявляется очень часто и при 

постановке знаков препинания между определениями[Более подробно этот 

вопрос освещается в разделе «Пунктуация связного текста»]. Известно, что 

однородность или неоднородность их прямо связана со значением 

прилагательных. Возьмем пример: Мы сели на землю и... стали есть вкусный 

полубелый хлеб с салом (М.Горький). Здесь прилагательные вкусный и 

полубелый не являются однородными определениями, поскольку они по-

разному характеризуют определяемое слово — со стороны вкусовых ощущений 

и цвета. Определение вкусный относится не непосредственно к 

существительному, а к сочетанию полубелый хлеб (ср.: невкусный полубелый 

хлеб, вкусный черный хлеб), т. е. прилагательные эти, не сближаясь по 

значению, не становятся однородными и в синтаксическом плане. В 

предложении Впереди виднелись полуголые вершины деревьев, и бедная, редкая 

листва их была раскрашена в яркие краски осени (М.Горький) прилагательные 

бедная и редкая одинаково характеризуют предмет, они обнаруживают 

смысловую взаимозависимость: бедная, потому что редкая, и редкая, 

следовательно, — бедная. В синтаксическом же отношении каждое из 

прилагательных непосредственно относится к существительному: бедная 

листва, редкая листва. Этот смысловой повтор и фиксируется запятой. 

Прилагательное бедная нельзя отнести к сочетанию редкая листва, как нельзя 

сказать, что бывает богатая редкая листва. 

Все эти примеры иллюстрируют один из важных принципов русской 

пунктуации — смысловой. Конкретные смысловые оттенки, фиксируемые в 

предложении, могут, как мы видели, варьироваться, и потому в пунктуации, 

покоящейся на таком принципе, всегда есть нечто субъективное, 

индивидуальное. Умелая расстановка знаков препинания повышает смысловую 

значимость письменной речи. 
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Однако вариантность в употреблении знаков отнюдь не свидетельствует 

об их необязательности, факультативности: нужный смысл фиксируется только 

одним пунктуационным вариантом, другой смысл требует и иного оформления, 

причем в данном случае единственно возможного. Важно также отметить, что 

разный смысл, переданный с помощью разного пунктуационного оформления, 

неизбежно отражается на структуре текста или отдельного предложения. 

Приведенный выше анализ однородных и неоднородных определений, в 

частности, иллюстрирует это положение: варианты в осмыслении 

передаваемых прилагательными значений неизбежно влекут за собой 

изменение их синтаксической роли в предложении; они выступают то в 

качестве однородных определений, то в качестве неоднородных, т. е. 

структурно различных. 

Возможность вариантов в пунктуационном оформлении текста, 

связанных с различным его осмыслением и ведущих одновременно к 

изменениям структурным, можно проиллюстрировать на таком примере: Через 

месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой 

пятидесятилетней женщиной, она вышла из комнаты полумертвой и не 

принимающей участия в жизни — старухой (Л. Толстой). Тире в конце этого 

предложения вдвойне значимо: оно сообщает пояснительный характер 

членупредложения старухой (смысловое значение знака) и одновременно 

отрывает эту словоформу от сказуемостного сочетания вышла полумертвой и 

не принимающей участия в жизни (грамматическое значение знака). Сравним 

без тире (возможный вариант осмысления): ...она вышла из комнаты 

полумертвой и не принимающей участия в жизни старухой. То, что в 

авторском тексте воспринималось как часть сказуемого (полумертвой и не 

принимающей участия в жизни), без тире перешло в определение при слове 

старухой, а собственно сказуемым стало сочетание вышла старухой. Так 

наличие или отсутствие знака может служить сигналом различного осмысления 

связей между словами — членами предложения и одновременно — сигналом 

разного построения предложения. Заданный смысл, как видим, организует 

определенную структуру, а структура передает единственно возможный смысл. 

Знаки препинания и интонация 

Русская пунктуация отчасти отражает и интонацию: точка на месте 

большого понижения голоса и длительной паузы; вопросительный и 

восклицательный знаки, интонационное тире, в ряде случаев многоточие и т. д. 

Например, обращение можно выделить запятой, но повышенная 

эмоциональность, т. е. особая выделительная интонация диктует и другой знак 

— восклицательный. Ср. примеры: — Это я, маменька, — сказал он 

(М.Салтыков-Щедрин); — Ну, бог милостив, маменька! — продолжал 

Иудушка (М.Салтыков-Щедрин). Выбор знака может зависеть целиком от 

интонации. Ср. примеры: Придут дети, пойдем в парк; Придут дети — пойдем 

в парк. В первом случае перечислительная интонация, во втором — интонация 

обусловленности; ср.: Когда (если) придут дети, пойдем в парк. 

Вот еще пример: Он быстро сунулся в какой-то темный и узкий переулок 

и исчез — навсегда (М.Горький). Перед тире голос резко понизился, как если 
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бы предложение окончилось, и дальше присоединительный член предложения 

произносится после длительной паузы как нечто непредвиденное и вместе с тем 

закономерное. Ср. без паузы (и, следовательно, без знака): Он быстро сунулся в 

какой-то темный и узкий переулок и исчез в нем навсегда. 

В подобных примерах, на первый взгляд, кажется, что знак ставится 

исключительно благодаря особой интонации. На самом деле интонационный 

принцип здесь действует лишь как второстепенный. Интонация задается 

определенным смыслом и передает именно его: пауза дает возможность сделать 

логическое ударение на впереди стоящем сказуемом и тем самым подчеркнуть 

его значимость. 

То, что интонационный принцип действует в русской пунктуации как 

второстепенный, особенно отчетливо обнаруживается в тех случаях, когда 

интонационный принцип нарушается в пользу грамматического. Например: 

Башкирец с трудом шагнул через порог и, сняв высокую свою шапку, 

остановился у дверей (А.Пушкин); Морозка опустил мешок и, трусливо вбирая 

голову в плечи, побежал к лошадям (А.Фадеев); Олень раскапываетпередней 

ногой снег а, если есть корм, начинает пастись (В.Арсеньев); Мужик вышел,.. 

Потом он стал у двери и, поправляя кушак, вопросительно уставился на 

барина (М.Горький). В этих предложениях запятая стоит после союза и, так как 

фиксирует границу структурных частей предложения (деепричастного оборота 

и придаточной части предложения). Таким образом, нарушается 

интонационный принцип, ибо интонационная пауза находится перед союзом. 

Еще пример: Пора перестать метаться, Аночка (К.Федин). Паузы после 

глагола нет, а запятая стоит, так как необходимо выделить обращение. В каком-

то частном случае интонационный и грамматический принципы могут 

совпасть. Ср., например, то же предложение с иным местом обращения: Аночка, 

пора перестать метаться (пауза после обращения, и здесь же стоит запятая). 

Можно было бы отметить и множество других случаев, когда принципы 

интонационный и грамматический не совпадают и когда в итоге 

интонационный принцип уступает место грамматическому. Например, на стыке 

подчинительных союзов, при вводных словах, стоящих после союзов, при 

деепричастном обороте и придаточной части предложения, относящейся к 

причастию и т. д. [4, с. 78.]. Все они объединяются в две группы: а) знак стоит 

там, где нет паузы, и б) пауза есть там, где нет знака. 

Интонационный принцип, даже если он и действует, то в большинстве 

случаев не в чистом виде. Это значит, что какой-либо интонационный штрих 

(например, пауза) хотя и фиксируется знаком препинания, но в конечном счете 

сам является следствием заданного смыслового и грамматического членения 

предложения. Сравним примеры: Ходить — долго не мог; Ходить долго — не 

мог См. подробное описание таких случаев в работе В.Ф. Ивановой «История и 

принципы русской пунктуации». Л., 1962. [2, с. 43-50]. Действительно, тире 

здесь фиксирует паузу, однако место паузы предопределено структурой 

предложения, смысловыми и грамматическими связями слов, в результате 

изменения места паузы происходит перераспределение смыслов: все зависит от 

того, к чему по смыслу, а потому и грамматически, относится наречие долго. А 
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дифференцируется этот смысл различной интонацией. Или еще: Дальше шли 

пешеходы с мешками, с узлами; Дальше шли пешеходы — с мешками, с узлами. 

Как будто бы знак поставлен на интонационном основании — он стоит на месте 

паузы. Но это лишь внешняя причина. На самом деле интонация подчинена 

заданному смыслу, заданному членению предложения. В первом варианте 

предложения (без знака и, следовательно, паузы) словоформы с мешками, с 

узлами мыслятся как определения при имени существительном пешеходы, и 

смысл всего предложения дает возможность предположить, что вначале шли 

пешеходы и без мешков, и без узлов. Во втором варианте предложения (с 

логическим ударением на слове пешеходы) смысл другой: вначале шли не 

пешеходы. 

Итак, интонация при расстановке знаков препинания безусловно 

учитывается, но сама она выступает как нечто зависимое, а не 

основополагающее. 

Отмечая роль и значение интонации при расстановке знаков препинания, 

нельзя не остановиться на вопросе о различных функциях интонации в нашей 

речи. Интонация может выступать как средство передачи смысловых значений, 

но может передавать только эмоциональные качества речи. В том случае, когда 

интонация передает смысловую значимость речи, интонационный принцип в 

расстановке знаков используется как сопутствующий смысловому, 

накладывающийся на него, и тем самым отражается и на структуре текста (см. 

анализ примеров в этом разделе). Когда же интонация является показателем 

лишь эмоциональной окраски речи, тогда интонационный принцип действует, 

так сказать, в чистом виде. Такие интонационно обусловленные знаки передают 

эмоциональную напряженность, стремительность речи, т. е. отражают ее 

экспрессивность, особую выразительность. 

Интонации, передающие смысловую значимость речи, социально 

закреплены, в них заключен большой процент объективности, они 

воспроизводимы и потому поддаются описанию и «инвентаризации» как 

определенные типы. Вспомним, например, «типовое» интонационное 

оформление бессоюзных сложных предложений с различными смысловыми 

отношениями между частями. Интонационным типам предложений здесь 

соответствует и пунктуация: перечислительная интонация — запятая, точка с 

запятой; интонация пояснения, разъяснения — двоеточие; интонация 

противопоставления, обусловленности (временной, условной, следственной) — 

тире. Ср.: В комнате стало душно, мы вышли на улицу.— В комнате стало 

душно: мы вышли на улицу.— В комнате стало душно — мы вышли на улицу. 

Интонация – весьма сложное явление в языке. С одной стороны, она 

подчиняется объективным законам, то есть наблюдается определенная 

повторяющаяся связь между содержанием речи и ее интонацией. С другой 

стороны, влияние субъективного фактора также велико; достаточно вспомнить, 

сколько различных смысловых оттенков можно придать одной и той же фразе 

только с помощью интонации. 
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При изучении любого сложного явления необходимой задачей является 

построение его модели, в которых подчеркивают существенные особенности 

явления и, наоборот, отвлекаются от свойств менее значимых. 

Среди таких существенных элементов интонации, которые мы легко 

различаем на слух, можно назвать следующие: 

а) интонационное ударение, то есть повышение или понижение тона ударного 

слога (повышением или понижением тона называют изменение частоты произносимого 

звука); при этом восходящий тон передает идею незаконченности, а нисходящий – идею 

законченности. 

2) паузы различной длительности;  

3) различный темп при произношении отдельных речевых отрезков. 

Примечание 

Паузы в соответствии с их длительностью условно можно разделить на 

три вида: 

ПЗ1 – короткая пауза – не обозначается знаками препинания; 

ПЗ2 – нормальная пауза (или просто пауза) – обозначается запятой; 

ПЗ3 –увеличенная пауза – обозначается тире или двоеточием. 

При создании интонационной модели перечисленные факторы являются 

основными, именно они формируют фразу как основной структурный элемент 

речи.  

Фраза как структурный элемент предложения 
Фраза – это определѐнный речевой отрезок, состоящий из ряда слов и 

имеющий интонационный центр, то есть ударный слог, на котором происходит 

повышение или понижение тона. Фразы отделяются друг от друга паузами 

различной длительности и характеризуются определѐнным темпом 

произношения (примеры различных фраз будут приведены ниже). 

Интонация как бы связывает группу слов, входящих во фразу, в единое 

целое; таким образом, фраза является тем структурным элементом, из которого 

затем строятся различные синтаксические конструкции (словосочетания, 

простые и сложные предложения и т.д.). Любая синтаксическая конструкция – 

это набор из двух или большего количества фраз нисходящего или восходящего 

тона. 

Примечание 

Если фраза является распространенной, то для удобства произношения 

она делится с помощью коротких пауз на части (или синтагмы). Синтагма 

отличается от фразы тем, что она не всегда имеет интонационное ударение (то 

есть повышение или понижение тона на ударном слоге). 

Интонация различных синтаксических конструкций 

 Интонация простого предложения 
а) Рассмотрим в качестве примера простое предложение:Огромные 

белые облака медленно плывут по небу. Оно строится следующим образом: 

«Огромные белые облака» – этофразавосходящего тона, ударение падает 

на слово облака, далее пауза (условное обозначение ПЗ1), далее фраза 

нисходящего тона « медленно плывут по небу», ударение на слове по небу. 

Примечание 



300 

В данном примере интонационное ударение падает на ударный слог 

последнего слова, но могут быть выделены и другие слова в составе фразы, что 

является авторским решением при составлении текста или при его 

художественном чтении. 

Слова, входящие в предложение, соединяются между собой 

грамматической связью. Эта связь проявляется на уровне основы предложения 

(подлежащего и сказуемого), а также словосочетаний, входящих в 

предложение. Но предложение не является простым соединением 

предикативной основы и словосочетаний, а несѐт в себе новое качество и 

требует новой формы для выражения. Именно интонация и является такой 

формой.  

Приведѐнное в качестве примера простое предложение с помощью 

интонации делится на две части. Таким образом, создается синтаксическая 

конструкция, передающая в данном случае отношения тема – рема, или 

предмет и сообщение о предмете. 

б) Группировка главных и второстепенных членовможет быть 

различной, при этом обычно образуется уравновешенная конструкция из 

примерно равного количества слов в каждой части. Наиболее часто 

встречаются следующие виды разбивки: 

1) Группа подлежащего – группа сказуемого (или наоборот): 

На западе догорала (ПЗ1) последняя заря. Хмурившаяся с утра погода 

(ПЗ1) начала разъясняться. 

2) Предикативная группа (подлежащее и сказуемое) – обстоятельство 

(или наоборот): 

Облака вытягиваются по небу (ПЗ1) длинными туманными прядями. 

Терек бурлил (ПЗ1) в проснувшемся лесу. 

3) Наряду с приведенными стандартными формами разбивки могут 

встречаться и другие, более сложные, например:  

Наружности он был (ПЗ1) богатырской. 

в) В простом предложении мы впервые сталкиваемся с проблемой 

постановки знаков препинания. Дело в том, что пауза, разделяющая две 

фразы в составе простого предложения, часто воспринимается как сигнал к 

постановке запятой, но запятая в простом предложении не ставится в 

соответствии со следующим правилом:  

1. Простое предложение имеет определенную интонационную структуру, а 

именно: фраза восходящего тона – пауза – фраза нисходящего тона.  

2. Данная интонационная форма воспринимается как стандартная, соответственно, 

знаки препинания в простом предложении отсутствуют. 

Если фразы простого предложения имеют значительный объѐм (более 3-4 

слов), то они разбиваются на смысловые части (синтагмы) с помощью коротких 

пауз. Эти паузы необходимы для нормального произношения текста, например: 

В июльские вечера (пауза) опьяняющий медвяный запах липы (пауза, 

повышение тона) поглощает все другие запахи города (понижение тона). Даже 

после заката солнца (пауза) тополь не упускает возможности воспользоваться 

(пауза, повышение тона) последним теплом и светом (понижение тона). 
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Примечание. Как видно из приведенных примеров, распространенное 

обстоятельство в начале простого предложения обычно выделяется паузой, 

если оно относится ко всему предложению. При значительной 

распространенности оно может составить отдельную фразу с собственным 

интонационным ударением. 

Наличие нескольких пауз в распространенном простом предложении часто 

приводит к тому, что их на письме обозначают запятыми, что является ошибкой. 

Запятые в простом предложении ставятся только в том случае, если оно является 

осложнѐнным, например однородными или обособленными членами (в этом 

случае происходит перестройка интонационной схемы предложения). 

Перечислительная интонация в предложениях с однородными 

членами 
При наличии однородных членов в интонации простого предложения 

происходят существенные изменения, а именно: на первое место выдвигается 

необходимость выразить сочинительную связь между однородными членами, так 

как интонация в этом случае является основным способом выражения этой связи. 

В предложении с однородными членами каждый однородный член является 

интонационным центром отдельной фразы. Интонация такого вида называется 

перечислительной, а паузы между однородными членами на письме обозначаются 

запятыми, например:  

В еѐ голосе было и восхищение (пауза, повышении тона), и благодарность (пауза, 

повышение тона), и любовь (понижение тона). 

Неглубокое (пауза, повышение тона), но чистое озеро (короткая пауза, повышение 

тона) лежало перед нами (понижение тона). 

Примечание  

В последнем примере интонационное ударение смещается с однородного 

определения на определяемое существительное. 

Интонация обособления 
Обособление одного или нескольких членов предложения – это 

выделение их в устной речи с помощью интонации, а на письме – с помощью 

запятых или тире.  

Интонацию обособленных членов можно назвать интонацией 

обособления. Обособленный оборот является отдельной фразой восходящего 

или нисходящего тона, то есть имеет интонационное ударение, и выделяется 

паузами. Обособленные обороты могут находиться в начале, в конце или в 

середине предложения, в соответствии с этим меняется интонационная модель 

предложения:  

1) Поражѐнный страхом (повышение тона, пауза), я иду за матушкой 

(обособленный оборот находится в начале предложения и является фразой 

восходящего тона). 

2) Мы вошли в рощу (повышение тона, пауза), влажную от дождя 

(обособленный оборот находится в конце предложения и является фразой 

нисходящего тона).  

3) Разговор его (повышение тона, пауза), свободный и любезный 

(повышение тона, пауза), вскоре рассеялмою застенчивость (обособленный 

оборот находится в середине предложения и является фразой восходящего тона). 
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Разделительная интонация 

Примером разделительной интонации является интонация простого 

предложения, в котором ставится тире между подлежащим и сказуемым. В 

этом случае предложение состоит из двух фраз восходящего и нисходящего 

тона, которые разделяются увеличенной паузой. 

Тире обозначает увеличенную паузу (ПЗ3) на месте пропуска глаголя-

связки быть между подлежащим и составным именным сказуемым. Группа 

подлежащего обычно составляет фразу восходящего тона, а группа сказуемого 

– фразу нисходящего тона, например: 

Наш долг (ПЗ3) – защищать крепость. 

Предупредительная, или пояснительная, интонация 
Предупредительную, или пояснительную, интонацию удобно рассмотреть 

на примере бессоюзного сложного предложения. При предупредительной 

интонации в конце первого предложения делается понижение тона и 

значительно увеличенная (предупредительная) пауза (ПЗ3), далее следует 

второе предложение с собственной интонацией. Предупредительная интонация 

соответствует двоеточию и имеет значение последующего пояснения, 

изъяснения или следственно-причинных отношений: 

Забил снаряд я в пушку туго и думал (ПЗ3): угощу я друга (изъяснение). 

Она несла чашку какао и, поставив еѐ перед Павлом Петровичем, вся 

застыдилась: (ПЗ3), горячая краска разлилась алой волной по еѐ миловидному 

лицу (пояснение). 

Нередко я плакал, читая (ПЗ3): так хорошо рассказывалось о людях 

(следствие – причина). 

Присоединительная интонация 
Если присоединительный член находится в конце предложения, то он 

имеет собственную интонацию в соответствии со своей структурой (например, 

интонацию однородных членов). Перед присоединительным членом делается 

понижение тона, как в конце предложения, но пауза (ПЗ3) имеет меньшую 

длительность, по сравнению с паузой между предложениями или паузой в 

случае предупредительной интонации: 

Мы зашли в ельник (ПЗ3) – тѐмный, пропахший запахом хвои 

(присоединительный член является однородным рядом определений с 

перечислительной интонацией).  

От этого зависитнаше счастье (ПЗ3) – настоящееи будущее 

(присоединительный член является однородным рядом определений, 

соединенных союзом И и составляющих одну фразу нисходящего тона). 

Исключительная интонация 
Исключительная интонация применяется в предложениях с 

присоединительными членами, которые в середине предложения обособляются 

с помощью тире. В этом случае присоединительный член предложения 

является отдельной фразой с изменѐнным темпом речи и выделяется с двух 

сторон увеличенными паузами (ПЗ3), например: 

Посидели (ПЗ3) – больше для приличия (ПЗ3) – несколько минут. 
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Исключительная интонация с измененным темпом речи применяется 

также для выделения вводных предложений и вставных конструкций, при этом 

распространенные вставные конструкции представляют собой высказывания 

второго плана с собственной интонацией: 

Мой приход – я, конечно, это мог заметить – смутил гостей. 

Постановка основных знаков препинания в соответствии с 

интонацией  

В приведенной ниже обобщенной таблице показано соответствие между 

видом синтаксических конструкций, интонацией и используемыми знаками 

препинания. 
 Знак 

препинания 

Вид интонации Вид синтаксической 

конструкции 

Примеры 

1. Запятая перечислительная однородные члены в 

простом предложении 

Свежий ветер пахнет 

мятой, васильками, 

лебедой. 

  перечислительная 

параллельная 

независимые простые 

предложения в составе 

бессоюзного сл. 

предложения 

Но вот набежал ветер, 

зашумели деревья. 

  интонация 

обособления 

обособленные члены 

предложения, вводные 

слова, обращения, 

междометия 

По степи, не успевшей 

остыть за ночь, опять 

тянет тѐплый ветер. Барин, 

не прикажешь ли 

воротиться?  

  интонация 

сложного 

предложения 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения 

Солнце спряталось, и от 

оврага повеяло холодом. 

Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье. 

2.  Тире разделительная между подлежащим и 

сказуемым 

Доброе дело – правду 

творить смело. 

  разделительная неполные, эллиптические 

предложения 

Здесь – овраги, дальше – 

степи. 

  разделительная при наличии 

обобщающего слова  

Подсолнухи, акация, сухая 

трава – всѐ было покрыто 

пылью. 

  разделительная бессоюзное сложное 

предложение 

Ввысь взлетает Сокол – 

жмѐтся Уж к земле. 

  присоединительная обособленные члены в 

конце предложения 

Мы поехали на Кавказ – к 

морю, к солнцу, к 

живописным горам. 

 (замена 

двоеточия) 

присоединительная бессоюзное сложное 

предложение (пояснение и 

изъяснение) 

Ясно одно – оставаться 

здесь опасно. Иногда я 

думаю – надо бежать. 

 (замена 

двоеточия) 

присоединительная при наличии 

обобщающего слова  

И теперь всѐ это– и плѐс, и 

мельница, и уютные 

берега – принадлежало 

инженеру. 

  исключительная при обособлении членов 

предложения в середине 

предложения 

Вдали виднелась высокая 

– трубой – соболья шапка 

боярина. 



304 

  исключительная вставные конструкции в 

середине и в конце 

предложения 

Однажды – не помню 

почему - спектакля не 

было. 

3.  Двоеточие пояснительная, или 

предупредительная 

после обобщающего слова Ах, я не верю ничему: ни 

снам, ни сладким 

увереньям. 

  пояснительная, или 

предупредительная 

бессоюзное сложное 

предложение 

Таких примеров много в 

мире: не любит узнавать 

себя никто в сатире. 

Интонации чисто эмоционального плана в своих частных проявлениях 

предельно субъективны, и фиксирование их в письменном тексте с помощью 

знаков всецело связано с индивидуальностью пишущего (о таких знаках см. в 

разделе «Уточнение понятия авторской пунктуации»). 

Триединство принципов русской пунктуации 
Итак, мы назвали три принципа современной русской пунктуации: 

грамматический, смысловой, интонационный. Как видим, существующая в 
настоящее время пунктуация не отражает какого-либо единого принципа в 
чистом виде. Однако она системно организована. Можно с уверенностью 
сказать, что грамматический принцип является сейчас ведущим, тогда как 
принципы смысловой и интонационный выступают в качестве хотя и 
обязательно действующих, но дополнительных. В отдельных конкретных 
проявлениях они могут быть выдвинуты и на передний план, если только это не 
приведет к забвению основного — грамматического. Например, несовпадение 
интонации и пунктуации заключается всегда в том, что знак имеется там, где 
требует этого грамматическое строение предложения, а не интонационная пауза. 

Если посмотреть на современную пунктуацию, учитывая исторический 
аспект, то становится понятной и даже естественной ее кажущаяся 
невыдержанность. Это новый этап в ее историческом развитии, причем этап, 
характеризующий более высокую ступень. Структуру, смысл, интонацию — 
все это отражает современная пунктуация. Письменная речь получает 
возможность быть организованной не только достаточно четко, но и вместе с 
тем выразительно. Пожалуй, самым большим достижением современной 
пунктуации (если не учитывать частные проявления несовершенства) является 
тот факт, что все три принципа действуют в ней не разобщенно, а в единстве. 
Действительно, так ли уж часто мы употребляем знаки, пользуясь каким-либо 
одним принципом? Мы уже достаточно убедились на примерах, что, как 
правило, интонационный принцип сводится к смысловому, смысловой к 
структурному, или, наоборот, структура предложения определяется его 
смыслом, так же как интонация — его смыслом и структурой. Выделять же 
отдельно принципы сейчас можно лишь условно, для удобства изучения. На 
самом деле в большинстве случаев они действуют нераздельно, хотя с 
соблюдением определенной иерархии. Любой текст подтверждает это: 

Сказки пишут для храбрых. 
Зачем равнодушному сказка? 
Что чудес не бывает, 
Он знает со школьной скамьи. 
(А.Коваленков.) 
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Первый знак — точка. Она обозначает конец предложения, границу 

между двумя предложениями (структура); понижение голоса, длительную 

паузу (интонация); законченность сообщения (смысл). Второй знак — 

вопросительный. Он передает вопросительную интонацию, но последняя 

обусловлена структурой и смыслом особого по цели высказывания типа 

предложения. Ведь автор ничего не сообщает, он пока лишь вопрошает. 

Наконец, запятая. Она обозначает одновременно и границу частей предложения 

(структура), и расчлененность мысли (смысл), и паузу на стыке частей 

(интонация). 

Именно сочетание принципов является показателем развитости 

современной русской пунктуации, ее гибкости, позволяющей выражать 

тончайшие оттенки смысла и структурное многообразие речи. 

Современная русская пунктуация — это очень сложная и богатая система, 

хотя и недостаточно последовательная, так как разные звенья ее покоятся на 

разных основаниях. Но именно в разносторонности этой системы таятся 

большие возможности для пишущего, именно это превращает пунктуацию при 

творческом ее использовании в мощное стилистическое средство. 

В этом смысле очень интересен пересказ К. Паустовским рассуждений 

Бабеля: «Все абзацы и вся пунктуация должны быть сделаны правильно, но с 

точки зрения наибольшего воздействия текста на читателя, а не по мертвому 

катехизису. Особенно великолепен абзац. Он позволяет спокойно менять ритмы 

и часто, как вспышка молнии, открывает знакомое нам зрелище в совершенно 

неожиданном виде. Есть хорошие писатели, но они расставляют абзацы и знаки 

препинания кое-как» (Паустовский К. Г. Близкие и далекие. М., 1967. С. 341). 

Твердость и стабильность русской пунктуации определяется ее 

грамматическим принципом, а возможности передать богатство и разнообразие 

смысловых оттенков и эмоций — принципами смысловым и интонационным. 

Так что диапазон «нот при чтении» оказывается очень широким, и потому 

воздействие текста на читателя, при безусловной талантливости пишущего, 

может стать чрезвычайно сильным. 

Вот, например, как «с точки зрения наибольшего воздействия на 

читателя» пользуется пунктуацией И. Бунин (хотя не всегда следуя 

общепринятым нормам): 

Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь залитой, 

подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей 

листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух 

так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип 

телег. Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, 

чтобы в ночь отправлять их в город,— непременно в ночь, когда так славно 

лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем 

воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по 

большой дороге.(И. Бунин. Антоновские яблоки.) 

Тире, поставленное после союза и, очень четко и вместе с тем 

многозначительно отграничивает самое главное в повествовании, то, что 

явилось его основой, его художественным образом. Не будь этого тире (и 
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поставлено оно не перед союзом, а после него, чтобы подчеркнуть 

непрерывность цепи и одновременно — значительность последующего 

описания), все слилось бы в едином перечне воспоминаний. Не меньшую, хотя 

иную эмоциональную нагрузку несет тире и перед сочетанием непременно в 

ночь. 

Большая выразительность достигается и тогда, когда точка внезапно 

разрывает живую, плавную ткань повествования. Текст становится более 

энергичным, динамичным. Вот пример: 

А потом были длинные жаркие месяцы, ветер с невысоких гор под 

Ставрополем, пахнущий бессмертниками, серебряный венец Кавказских гор, 

схватки у лесных завалов с чеченцами, визг пуль, Пятигорск, чужие люди, с 

которыми надо было держать себя как с друзьями. И снова мимолетный 

Петербург и Кавказ, желтые вершины Дагестана и тот же любимый и 

спасительный Пятигорск. Короткий покой, широкие замыслы и стихи, легкие и 

взлетающие к небу, как облака над вершинами гор. И дуэль. И последнее, что 

он заметил на земле,— одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился 

второй выстрел, из кустов под обрывом, над которым он стоял.(К. 

Паустовский. Разливы рек). 

Спокойное описание разрушается здесь точками, поставленными в тех 

местах, где либо замыкается круг перечисления (перед вторым и третьим 

предложениями), либо появляется сообщение, резко диссонирующее с 

предшествующим описанием, несущее в себе большую психологическую 

нагрузку (И дуэль. И последнее, что...),т. е. там, где нужно резко прервать 

читателя, заставить его вникнуть в суть трагедии. 

Цели воздействия на читателя служит и абзацный отступ, как один из 

указателей членения текста (в этом смысле абзац можно причислить к знакам 

препинания). Глубоко продуманное абзацное членение помогает постичь 

написанное. 

Абзацный отступ не может быть случайным. Группа предложений между 

двумя абзацными отступами намечает строго последовательный переход от 

одной темы к другой, т. е. взаимосвязь предложений осуществляется по логико-

смысловому принципу построения текста. Однако абзац может и неожиданно 

прервать последовательное течение мысли, приобретая тем самым 

эмоционально-выделительную функцию. 

Вот пример «тематического» (логико-смыслового) членения текста на 

абзацы: 

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая 

тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом 

начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с 

дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий 

ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-

под снега земли. 

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел 

на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к 

великому огорчению обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. 
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Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс 

окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо 

было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а 

теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана 

раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне 

влажные, побуревшие папиросы. 

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что 

папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о 

том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был 

первый после зимы по-настоящемутеплый день. Хорошо было сидеть на 

плетне вот так, одному, целиком покоряясь тишине и одиночеству, и, сняв с 

головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой 

гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми 

грудастыми облаками. 

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу 

мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-

шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, 

поравнявшись с машиной, повернули ко мне... 

Как видим, отрывок состоит из четырех абзацев (в данном случае термин 

используется в значении «часть текста между двумя отступами»), четко 

очерченных тематически: первый — общая картина ранней весны; второй — 

ситуация, вводящая в повествование рассказчика; третий — картина первого 

после зимы теплого дня и связанные с ним ощущения рассказчика; четвертый 

— появление основных героев рассказа. Здесь ни в одном из случаев нет 

смещения смысловой канвы повествования. 

А вот текст, расчлененный на абзацы по иному принципу: 

Несколько лет я прожил в есенинских местах вблизи Оки. То был 

огромный мир грусти и тишины, слабого сияния солнца и разбойничьих лесов. 

По ним раз в несколько дней прогремит по гнилым гатям телега, да 

порой в окошке низкой избы лесника мелькнет девичье лицо. 

Надо бы остановиться, войти в избу, увидеть сумрак смущенных глаз — 

и снова ехать дальше в шуме сосен, в дрожании осенних осин, в шорохе 

крупного песка, сыплющегося в колею. 

И смотреть на птичьи стаи, что тянут в небесной мгле над полесьем 

к теплому югу. И сладко тосковать от ощущения своей полной 

родственности, своей близости этому дремучему краю. Так текут из болот 

прозрачные ключи, и невольно кажется, что каждый такой ключ — родник 

поэзии. И это действительно так.(К. Паустовский. Медные подковки.) 

Плавное нанизывание однотипных построений — и снова ехать...; и 

смотреть...; и сладко тосковать... — внезапно прерывается абзацем, и в этой 

акцентировке, в этом выделении угадывается глубокий смысл: цепь 

разрывается не случайно — писатель снимает монотонность чтения, резко 

переключает наше внимание, чтобы не дать пропустить главное. А главное — 

это ощутить свою родственность, душевную близость с тем, что рождает 

поэзию... 
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Итак, два отрывка из художественных текстов. Равно талантливых по 

исполнению. Но разных по своему эмоциональному накалу. Жестко 

сцементированный текст из «Судьбы человека» подготавливает читателя к 

восприятию суровой и жестокой правды жизни. И предельно контрастный по 

звучанию, пронизанный поэзией текст Паустовского. Отсюда, в одном случае, 

следование логике развертывающегося повествования, в другом — 

эмоциональные «срывы», вызывающие разного рода смещения в изложении. 

Как видим, современная пунктуация таит в себе большие возможности: 

она помогает пишущему в передаче не только мыслей, но и эмоций. И все это 

благодаря сложному взаимодействию в ней трех одинаково важных, но разных 

по своему удельному весу принципов. 

С точки зрения основ пунктуации, грамматический принцип является 

ведущим, так как большая часть правил опирается именно на него. Правила 

строятся с учетом прежде всего синтаксического строя речи: пунктуация в 

простом предложении (при обособлении, при однородных членах, в неполном 

предложении, при вводных словах и т. п.), пунктуация в сложном предложении 

(сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном). Это делается потому, 

что именно здесь заложен самый большой процент объективности, так 

необходимый стабильным правилам. 

С точки же зрения назначения пунктуации, ведущим, подчиняющим 

себе другие является принцип смысловой, поскольку смысл заключается в 

определенную интонационно оформленную синтаксическую структуру, или 

грамматическая структура подчиняется заданному смыслу. Таким образом, 

если учесть, что синтаксические единицы речи создаются для того, чтобы 

передавать мысли и эмоции, то станет очевидным совмещение действия всех 

трех принципов в единой пунктуационной системе. 

Пунктуация и ее системность 

Знаки препинания, эти, по выражению А.П. Чехова, «ноты при чтении», 

помогают нам в восприятии текста, ведут нашу мысль в заданном автором 

направлении. Особенно большой «силой» они обладают в тех случаях, когда 

только слов и их расположения в предложении и в целом тексте оказывается 

недостаточно для выражения нужного смысла или его оттенка. Знаки 

препинания могут не только подчеркнуть значение, выраженное словами, но и 

резко изменить его, разорвать смысловые и грамматические связи слов. Такой 

значимостью обладает современная система знаков препинания. 

Назначение пунктуации — служить средством расчленения письменной 

речи, указывать на расчленение смысловое, структурное и интонационное. 

Например, в предложении Нынче совсем ничего не мог писать утром — заснул 

(Л. Толстой) тире не только отделяет сказуемое заснул, помогая передать 

причинное обоснование действия, обозначенного в сказуемом не мог писать, 

но и указывает, что временной определитель утром характеризует первое 

действие, а не второе (ср.: Нынче совсем ничего не мог писать — утром 

заснул). Одновременно тире фиксирует и наличие паузы и, следовательно, 

соответствующее интонационное оформление, передающее смысловое 

соотношение данных слов. Значит, расчленение текста при помощи знаков 
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препинания помогает донести до читающего смысл написанного таким, каким 

он представляется пишущему. А это в свою очередь означает, что и пишущий и 

читающий должны одинаково воспринимать знаки, т. е. при создании и 

восприятии текста пользоваться единым кодом. Именно в этом смысле 

пунктуацию можно считать явлением социальным: обслуживать потребности 

письменного общения пунктуация может только при условии адекватности 

восприятия пишущего и читающего. 

Современная пунктуация исторически сложилась в стройную систему 

знаков, достаточно совершенную и гибкую для служения своему назначению. 

Системность, как известно, проявляется не только в наличии элементов и их 

совокупности, но и — главное — во взаимодействии этих элементов, в 

значимом и достаточно устойчивом их соотношении. 

Системность пунктуации заключается прежде всего во взаимодействии 

ее принципов
1
, в диалектическом единстве их проявления. В современной 

пунктуации отражено взаимодействие трех условно расчленяемых принципов 

— структурного, смыслового и интонационного. Структурный принцип 

проявляется в том, что знаки препинания обусловлены строением предложения, 

его синтаксисом. Этот принцип наиболее ярко выражен. 

Знаки препинания, поставленные на основании структурного принципа, 

составляют фундамент современной пунктуационной системы, употребление 

их обязательно и устойчиво. Такие знаки членят текст на структурно значимые 

части, они устанавливают взаимоотношение этих частей, указывают на конец 

одной мысли и начало другой. Они имеются в текстах разной функциональной 

принадлежности — в официальном документе и в научном сочинении, в 

художественном произведении и в публицистическом выступлении. 

С другой стороны, структурное (в данном случае — синтаксическое) 

членение текста в качестве своего конечного результата предполагает членение 

логическое и смысловое, так как структурно значимые части совпадают с 

частями смысловыми и логическими, т. е. служат выражению смысла. Поэтому 

можно прийти к выводу, что с точки зрения основ пунктуации структурный 

принцип является ведущим, и поэтому большая часть правил опирается именно 

на него. С точки же зрения назначения пунктуации ведущим принципом 

является принцип смысловой, потому что цель любого высказывания есть 

выражение смысла. 

Так возникает диалектическое единство формы и содержания, в нашем 

случае — структурного и смыслового принципов пунктуации: смысл 

заключается в определенную синтаксическую форму, или грамматическая 

структура передает заданный смысл. Например, в предложении В кабинете он 

упал на диван и, чтобы хоть немного успокоиться, потянул с тумбочки 

дневники Толстого... (Ю. Бондарев) выделена придаточная часть (структурный 

принцип), вместе с тем с точки зрения смысла акцентируется обозначение цели, 

сопутствующей названному действию. Следовательно, действие двух 

принципов здесь совмещено, что можно передать и терминологически, назвав 

принцип структурно-семантическим или семантико-структурным. 
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Однако ограничить описание принципов пунктуации этими двумя или, 

точнее, их совмещением, нельзя, так как любое высказывание-предложение, как 

известно, бывает всегда интонационно оформленным. И потому русская 

пунктуация отражает и интонацию. В частности, в приведенном примере точка 

в конце предложения, имея значимость структурную (конец предложения) и 

смысловую (конец мысли), одновременно указывает на понижение тона. 

Однако по тому же примеру можно судить и о другом: интонационный 

принцип выступает в современной пунктуации как принцип, сопутствующий 

основным, и потому при некотором стечении обстоятельств, под действием 

контекстуальных условий, может быть «предан забвению». Например, 

постановка запятой после союза и определяется отнюдь не интонацией, а 

структурой предложения (обозначается граница придаточной части), и, 

следовательно, интонационный принцип явно нарушается, так как 

интонационная пауза располагается перед союзом и. 

Усматривая связь между интонацией и пунктуацией, нельзя не обратить 

внимание на разные функции интонации в русской речи: интонация может 

служить средством передачи смысловых оттенков, но может быть только 

показателем эмоционального качества речи. Если интонация имеет смысловую 

значимость, то интонационный принцип сопутствует семантико-структурному; 

если же интонация выражает эмоциональное качество речи, то интонационный 

принцип используется в чистом виде (ср., например, по-разному оформленные 

обращения). Однако в большинстве случаев все-таки, даже если интонация 

оказывается как бы на первом плане при выборе знака препинания, она 

обнаруживает свою вторичность и является следствием смысловых и 

структурных характеристик высказывания. Например: Саша вернулась со 

свадьбы — милая, хорошая (Л. Толстой) — здесь тире стоит на месте паузы 

(действует интонация). Нет паузы, нет и тире: Саша вернулась со свадьбы 

милая, хорошая. Так кажется на первый взгляд. Хотя на самом деле наличие 

или отсутствие паузы отражает заданный смысл и как следствие — разные 

структурные характеристики предложения. Понижение тона после со свадьбы 

говорит о законченности основной мысли, о достаточной самостоятельности и 

содержательной наполненности сказуемого вернулась; милая, хорошая 

воспринимаются в данном случае как дополнительные сведения (с точки зрения 

смысла) и как определения к подлежащему (с точки зрения структуры). 

Отсутствие тире (паузы) лишает высказывание расчлененности, что снимает 

фразовое ударение со сказуемого и одновременно присоединяет к нему 

прилагательные, теперь уже включенные в состав сказуемостного члена; 

предикативные определения, беря на себя основной смысл, лишают глагол 

прежней весомости и функциональной самостоятельности. Так интонация (знак 

препинания) изменила смысл и структуру высказывания. Точнее, наоборот: 

новый смысл нашел свою новую структуру, что и отразилось на интонации. В 

этом и заключается системность пунктуации, проявляющаяся в диалектическом 

единстве действия ее принципов. 

Системность пунктуации можно обнаружить и в другом ее свойстве — в 

двусторонней функциональной значимости: «пунктуация от пишущего» 
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(направленность от смысла к знакам) и «пунктуация для читающего» 

(направленность от знаков к смыслу). Оба эти процесса — кодирование и 

декодирование текста — возможны при условии совпадения (полного или 

приближенного) для пишущего и читающего тех значений, которые несут в 

себе знаки препинания. Следовательно, знаки закономерно обнаруживают 

одинаковые качества в одинаковых позициях. Более того, системность 

проявляется именно в этом: разные знаки, попадая в одинаковую позицию, под 

влиянием этой позиции приобретают новые функции, хотя при этом сохраняют 

и свою основную функцию. Причем смена знаков в процессе эволюции 

пунктуационной системы осуществляется на базе функционального сходства. 

Например, при вытеснении двоеточия знаком «тире» в бессоюзном сложном 

предложении и при обобщающих словах тире берет на себя основное значение 

двоеточия как знака разъяснения именно потому, что данный содержательный 

потенциал присущ тире, не противоречит его сущности. Только этим можно 

объяснить замену двоеточия на тире, а не двоеточия на запятую, к примеру, ибо 

назначение запятой разделять однозначное, а не указывать на различные 

смысловые взаимоотношения. 

Например: Под утро отчетливо услышал во сне, как кто-то пытался 

взломать дверь с лестничной площадки, — остро и жестко скрежетало 

железо выворачиваемых замков, трещали доски (Ю. Бондарев) — тире здесь 

заняло позицию «разъяснительного» знака, но сохранило и свое исконное 

качество и тем самым привнесло следственный оттенок значения во вторую 

часть сложного предложения. Взаимоотношения частей и содержательная 

значимость предложения в целом осложнились. Такое восприятие оказалось 

возможным благодаря «узнаваемости» знака препинания применительно к 

новой для него синтаксической позиции, т. е. «узнавание» произошло 

вследствие системных взаимоотношений, с одной стороны, между знаками 

(двоеточие и тире), а с другой стороны — между знаками и синтаксической 

позицией. В этой системе и проявилась «двунаправленность» знакапрепинания: 

от знака к смыслу и от смысла к знаку. Возможна ли постановка запятой вместо 

тире (или двоеточия) в данном предложении? На этот вопрос лучше всего 

ответить так: в приведенном предложении замена невозможна, однако она 

допустима при необходимости выразить иную мысль: тогда исчезнут 

разъяснительный и следственный характер взаимоотношения частей 

предложения и эти части выстроятся в перечислительный ряд, передающий 

однолинейные факты. 

Системность пунктуации выявляется и во взаимоотношениях самих 

знаков препинания, которые часто образуют пунктуационные ряды, 

состоящие из функционально схожих знаков/ Hапример, при обозначении 

синтаксической однородности сопоставимыми оказываются запятая, точка с 

запятой, точка, различающиеся степенью своей значимости как отделителя: 

...На страшную глубину залегал отвесный обрыв, на дне его в сырых теперь 

сумерках, меж теснин, как лента, извивалась река; направо шумел, прыгая, 

водопад, и за ним, с северо-востока окаймленная серыми скалами, лежала 

зеленая полянка (А.Толстой). 
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Иной пунктуационный ряд можно выстроить при выборе запятых, тире и 

скобок, когда они фиксируют вводные и вставные конструкции. Эти знаки 

имеют разную степень выделительной значимости, высшей степенью 

выделительности обладают скобки: Младенческое выражение страха и 

любопытства засветилось в его зеленых глазах и, как казалось в сумерках, 

растянуло и сплющило крупные черты его молодого, грубого лица (А.Чехов); 

Нынче — теперь утро — проводил Дунаева и Никитина (Л.Толстой); 

Рассказывают, что от Харитоновского дома в Екатеринбурге до озерка в 

городском саду (на озере по зимам каток) проделан еще в древнее время 

подземный ход (А. Толстой). 

Системность современной русской пунктуации — качество исторически 

сложившееся, выработанное практикой употребления знаков препинания. И 

явилось оно результатом длительного накопления знаками значений, 

привязывающих их к определенным контекстуальным условиям. 

Повторяемость синтаксической позиции закрепляла употребление того или 

иного знака, делала его стабильным (хотя стабильность вовсе не означает 

неизменность). 

Устойчивое постоянство в пунктуации обычно связано с определенным 

периодом в ее развитии. Сравнение письменных памятников разных 

хронологических эпох показывает динамику пунктуации,помогает понять ее 

сущность как живой, развивающейся системы. Иными стали, например, в наше 

время функции двоеточия и тире в сравнении с употреблением их в XIX в. 

Изменилась и сочетаемость знаков препинания при оформлении тех или иных 

синтаксических конструкций, например, прямой речи, бессоюзного сложного 

предложения и др. Ср., например, как оформлена внутренняя речь у 

Л.Н.Толстого: «И зачем они все собрались тут?» — думал Нехлюдов 

(Воскресение. М., 1900); «Что же это такое?» — говорил себе Нехлюдов, 

выходя из камер (там же). 

Современная русская пунктуация — система регламентированная, она 

тесно связана с общей культурой письменной речи, так как одним из 

показателей такой культуры является правильность пунктуационного 

оформления текста. Правильная речь — это речь нормированная. Понятие 

пунктуационной правильности по существу совпадает с понятием языковой 

нормы: ей свойственны такие качества, как стабильность (устойчивость), 

общераспространенность и обязательность, традиционность и привычность. 

Эти качества неизменно сопутствуют норме. Однако сама норма — категория 

изменяющаяся, поскольку она распространяется на постоянно развивающиеся 

объекты. 

Пунктуация отражает изменения, накапливаемые в языке, в его 

структурно-семантической организации. «Языковая норма с ее только 

относительной устойчивостью всегда слагается в борьбе между традицией 

языкового вкуса и теми живыми силами, которые направляют естественный ход 

исторического языкового развития» [1, с. 13.]. Соблюдение нормы 

применительно к пунктуации означает достижение адекватности сообщения 

авторскому замыслу. Естественно, что такое соответствие возможно при 
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закрепленности за знаками препинания определенных функций и значений, 

установленных для данного периода. Поэтому норма — это не только 

обычность употребления, но и обязательность. 

Устойчивость пунктуации поддерживается правилами, объединяющими 

все звенья пунктуационной системы. Однако правила и практика печати не 

всегда совпадают. Это несовпадение, исторически объяснимое, может быть 

более существенным или менее существенным. В любом случае это отклонение 

от нормы, которое может иметь разную природу: отклонения, связанные с 

индивидуальностью пишущего, отражают стилистику пунктуации и не 

колеблют стабильности ее основ; отклонения же, распространенные в практике 

печати данного периода, приводят к пересмотру самих норм. Обычно 

изменения в пунктуации не затрагивают основных норм в употреблении знаков 

препинания (например, правил о знаках, фиксирующих членение сложного 

предложения на части; отделяющих однородные члены предложения; 

выделяющих различные компоненты, осложняющие предложение). Такие 

нормы, отражаемые в правилах, обеспечивают преемственность пунктуации 

разных периодов, они стабильны, наиболее устойчивы. 

Изменяются и уточняются обычно правила, указывающие на действие 

смыслового и интонационного принципов пунктуации в качестве ведущих. 

Показательно, что формулировки именно этих правил нечетки: это правила, 

касающиеся определения самостоятельности или несамостоятельности 

конструкций, степени их распространенности или нераспространенности, 

степени слияния по смыслу, наличия или отсутствия тех или иных оттенков 

значения и т. п. Например, стабильно правило о постановке знака препинания 

на стыке частей бессоюзного сложного предложения, однако выбор запятой, 

двоеточия или тире определяется дополнительными правилами, 

учитывающими смысловые взаимоотношения частей (причина — двоеточие, 

следствие — тире и т. д.). Эти значения знаков «накладываются» на их общее 

функциональное значение — разделительное или отделительное. Употребление 

знаков препинания приводит к изменению или уточнению именно этих, 

вторичных правил (например, при обозначении причины тире сейчас вытесняет 

двоеточие и т. п.). Надо признать, что именно эти правила для нашего времени 

уже несколько устарели [3]. 

Некоторый разрыв между практикой печати и «Правилами» естествен, 

так как объективно подготавливается изменениями в синтаксической системе 

русского языка. За последние пятьдесят лет, например, заметно 

активизировались конструкции экспрессивного синтаксиса: это номинативы 

(препозитивные и постпозитивные), парцеллированные конструкции, 

двучленные и различные инверсированные построения. Они сейчас широко 

используются в разных жанрах письменности и существенно влияют на 

ритмико-синтаксический строй современных публикаций. При оформлении 

таких конструкций и наблюдается «пунктуационный разнобой». 

Расхождение между практикой печати и «Правилами», на наш взгляд, 

имеет и другие, менее объективные причины. Оно как бы с самого начала было 

запрограммировано. Дело в том, что почти весь иллюстративный материал 
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«Правил» 1956 г. взят из произведений XIX — начала XX в.: из произведений 

А.С.Пушкина приведено 58 примеров, И.А. Крылова — 18, М.Ю.Лермонтова 

— 28, И.С.Тургенева — 24, В.Г.Белинского — 15; кроме того, представлены 

А.С.Грибоедов, Н.В.Гоголь, Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев, А.И.Герцен, 

М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.А.Некрасов, П.И.Мельников-Печерский, 

А.К.Толстой, С.Т.Аксаков, Ф.М.Достоевский (количество примеров от 2 до 9); 

имеются даже примеры из произведений В.А.Жуковского и Г.Р.Державина; из 

произведений Л.Н.Толстого приведено 32, А.П.Чехова — 22, М.Горького — 23, 

А.А.Блока и В.Я.Брюсова — по одному примеру. Примеры из произведений 

советских писателей представлены следующим образом: А.Толстой — 2, 

А.Фадеев — 2, М.Шолохов — 9; В.Маяковский, Д. Фурманов, К.Федин, 

А.Первенцев, Ф.Гладков, Н.Островский — по одному примеру. При таком 

явном крене в сторону прошлого, естественно, не могли быть учтены те новые 

тенденции в развитии синтаксиса и пунктуации, которые наблюдались уже в 

40-50-е годы XX века. 

Разрыв между «Правилами» и практикой печати приводит к 

функциональному смешению некоторых знаков препинания, к разнобою в 

оформлении одинаковых или схожих конструкций (в данном случае мы не 

имеем в виду фиксацию разных смысловых оттенков, что закономерно и 

вполне оправданно приводит к вариантности в употреблении знаков). Поэтому 

пунктуационные нормы, в силу исторической изменчивости, должны 

своевременно закрепляться соответствующими времени правилами. Этот 

принцип касается только основных правил, т. е. стабильной пунктуации, 

регламентирующая роль которой одинакова в текстах разной жанровой и 

стилевой ориентации. Эти нормы имеют всеобщий характер. 

Но современная пунктуация способна обслуживать нужды письменного 

общения, преследующего разные цели. Разные цели рождают разные формы 

речевого общения. Речь научная, официально-деловая, публицистическая, 

художественная обладает синтаксическим своеобразием, более или менее ярко 

выраженным. А поскольку пунктуация прежде всего фиксирует синтаксическое 

членение речи, то она неодинакова в разных по функционально-стилевой 

принадлежности текстах. 

Пунктуация приспосабливается к стилевым разновидностям письменной 

речи. 

Способность пунктуации реагировать на функционально-стилевые и 

стилистические качества текста отнюдь не означает, что каждый вид 

литературы имеет свою собственную пунктуацию; она едина и закреплена 

общественной практикой. Своеобразие пунктуации заключается в своеобразии 

самого синтаксического строя, который она обслуживает. И в этом смысле 

можно говорить о контекстуально и функционально обусловленной 

пунктуации. 

Следовательно, есть нормы общие, обладающие высшей степенью 

стабильности, и нормы ситуативные, приспособленные к тексту конкретного 

вида. Первые включаются в обязательный пунктуационный минимум [5]; 

вторые, не столь жесткие в своем применении, характеризуют гибкость 
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современной пунктуации, ее способность повышать информационные и 

выразительные качества речи. Общие нормы подлежат усвоению. Нормы 

ситуативные выявляют языковую интуицию и высокую культуру письменной 

речи. Эти нормы опираются на общие функции знаков препинания, диктуемые 

характером информации: логико-смысловую (проявляется в разных текстах, но 

особенно в научных и официально-деловых), акцентно-выделительную 

(преимущественно в официальных текстах, частично в публицистике и в 

художественной литературе), экспрессивно-эмоциональную (в текстах 

художественных и отчасти публицистических), сигнальную (в рекламных 

текстах). 

Функции знаков препинания: 

Знаки выделения. Функции - обозначение границ синтаксических 

конструкций, которые дополняют, поясняют члены предложения; 

интонационно-смысловое выделение частей предложения, конструкций, 

содержащих обращение или отношение говорящего к своему высказыванию. 

Единые парные знаки. 

Знаки отделения. Функции - обозначение границ между отдельными 

независимыми предложениями, между однородными членами предложения, 

между простыми предложениями в составе сложного; указание на тип 

предложения по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Точка, 

вопросительный и восклицательные знаки, запятая,точка с запятой, двоеточие, 

тире, многоточие. 

Красная строка. 

Знаки препинания бывают одиночными и парными. Парные знаки 

препинания обозначают, что постановка первого знака препинания требует 

постанову второго. К ним относятся две запятые и два тире (как единые знаки), 

скобки и кавычки. 
Знаки Значения знаков препинания 

и их грамматические 

особенности 

Примеры, комментарии 

Одиночные, разделяющие знаки  
Ставятся между предложениями, частями сложного предложения, однородными членами 

предложения, подлежащим и сказуемым и членят текст на отрезки 

.   !   ? Членят текст на законченные мысли – 

предложения; знаки ! и ? к значению разделения 

добавляют смысловые и эмоциональные оттенки 

восклицания, вопроса. 

Да. Да? Да!  

Разные знаки – разный смысл. 

… В конце предложения или при обрыве 

предложения указывает на недосказанность 

мысли.  

В середине может указывать на недосказанность 

или обозначать пропуск в цитате. Последнее часто 

в сочетании со скобками: (…) 

Да…  

Еще один смысловой оттенок 

по сравнению с предыдущими 

примерами 

,    ; В середине предложения членят текст на 

равнозначные грамматически и логически отрезки 

и ставятся между частями сложного предложения, 

однородными членами простого. Обладают 

разной разделяющей силой. 

Снежок изрезан лыжами; как 

снег, скрипуч и сух.  

Смыcлоразличительный знак, 

который помогает 

сравнительный оборот отнести 
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!!! Обратите внимание: вот основное правило, 

которым мы (часто интуитивно) пользуемся: ставь 

точку с запятой тогда, когда запятой мало, а точки 

много. 

; часто имеет смыслоразличительное значение, 

помогая правильно интерпретировать смысловые 

связи, или подчеркивает структурную и 

смысловую самостоятельность каких–либо частей 

предложения, когда членит распространенные, 

имеющие внутри знаки синтаксические 

конструкции. 

по cмыслу ко второму и 

третьему сказуемому. 

: Имеет значение толкования. Все, что сказано 

после : , раскрывает смысл, указывает на признак, 

причину того, что сказано в первой части 

предложения.  

Как одиночный знак ставится только между 

частями сложного предложения, чаще всего 

бессоюзного. 
!!! Обратите внимание: не путайте : как 

одиночный знак с : и – как двойным знаком, 

который употребляется только в предложениях с 

однородными членами с обобщающим словом. 

  

– Употребляется и в простом и в сложном 

предложении и обозначает:  

- пропуск членов предложения, прежде всего 

связки в составном именном сказуемом;  

- противопоставление (на месте знака можно 

ставить союз НО), сопоставление (можно вставить 

союз А), сравнение (можно вставить союз КАК);  

- следствие (можно вставить слово ПОЭТОМУ)  

- паузу при чтении и акцентирование 

последующей части предложения (интонационное 

тире), может употребляться, когда не нужны 

грамматические знаки, но тема сообщения делает 

целесообразным применение интонационных 

знаков. 

Архитектура – застывшая 

музыка. (Гете); 

Все жалуются на свою память 

– никто не жалуется на свой 

разум. (Ларошфуко);  

Бензин ваш – идеи наши. (И. и 

П.); 

Сказано – сделано;  

У войны – не женское 

лицо.(Алексиевич) 

, – Как единый знак употребляется только при 

прямой речи, цитировании и в периоде. 

NB! Чаще , – встречается в результате 

контекстного стечения знаков препинания. Будьте 

внимательны! 

«Это лошадь отца моего», – 

сказала Бэла. (Л.) 

Человек, не читавший 

утреннюю газету, – оптимист. 

Двойные, выделяющие знаки 
ставятся в начале и в конце какой–либо грамматической конструкции, чтобы показать ее 

грамматическую и смысловую самостоятельность. Употребляются при обособлении членов 

предложения, для выделения придаточных частей сложноподчиненного предложения, 

расположенных в середине главной, обращений, междометий, вводных и вставных 

конструкций. 

!!! Обратите внимание: по контексту может быть употреблена только одна, правая или 

левая половина выделяющего знака (двойного тире или запятых), если конструкция, 

выделяемая им, стоит в начале или в конце предложения. В середине предложения 

затруднения возникают при стечении по контексту запятой и тире. 

,/…/, Из всех выделяющих знаков имеет наиболее Ему ли, карлику, тягаться с 
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слабо выраженное значение и употребляется во 

всех случаях, когда не нужны более сильные 

знаки, то есть для выделения придаточных 

частей сложных предложений в середине 

главных, обращений, междометий, вводных 

конструкций, большинства обособленных 

оборотов. 

исполином? (П.) 

–/../– Обладает более сильным выделяющим 

значением, чем двойные запятые, и 

употребляется тогда, когда в силу 

структурных или смысловых особенностей 

выделяемой конструкции недостаточно 

двойных запятых:  

1) при сильном распространении 

обособленных оборотов,  

2) при возникновении у обособленного 

оборота значения пояснения (вместо тире 

можно вставить союзы ТО ЕСТЬ, А 

ИМЕННО). 

!!! Обратите внимание: значение пояснения 

возникает как между предложением и 

обособленным оборотом в его составе, тогда 

ставится двойное тире, так и между частями 

сложного предложения, тогда ставится 

двоеточие. Не путайте эти конструкции (см.: 

Табл. 3) 

1) Самый штрих его карандаша, 

самый почерк – железный, когда 

передает он железо, – и 

бархатный, когда передает он 

бархат, – очаровали меня своей 

артистичностью (Чук.)  

2) Курс у нас один – 

правильный(ЧВС). 

(…) Самый сильный выделяющий знак 

используется для выделения вставных 

конструкций – попутных замечаний, 

грамматически не связанных с предложением. 

А Татьяне и дела нет (их пол 

таков). (П.) 

: … – Узкоспециализированный выделяющий знак, 

который используется для пунктуационного 

оформления предложений с обобщающими 

словами при однородных членах 

предложения. 

  

«…» 1) Используется при выделении чужой речи и 

цитат,  

2) при употреблении слова в 

противоположном значении и в необычном 

переносном значении,  

3) в различных названиях 

1) Замяукали котята: «Надоело 

нам мяукать» (Чук.)  

2) «Отлично», Константин! (= 

плохо)  

3) Роман «Отцы и дети» написан в 

1859 году. 

Некоторые общие положения пунктуации: 

Зависимые, подчиненные элементы не отделяются от подчиняющих, они 

могут только выделяться знаками препинания с обеих сторон (исключение - 

тире). 

Если употребление  знака препинания обусловлено двумя причинами, то 

знак большего значения поглощает знак меньшего значения. 

В ряде случаев знаки препинания являются единственным средством 

выявления смысловых отношений, которые не могут быть выражены на письме 

логическими или грамматическими средствами. 
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Чисто графический характер имеют знаки препинания  при передаче тех 

или иных особенностей письменной речи, которые в устной речи  или совсем 

не выражаются, или выражаются очень нечетко. 
Принцип 

пунктуации 

Определение Пример, комментарий 

Грамматический Основной принцип пунктуации, 

который предписывает знаки в 

предложении ставить в 

соответствии с его 

грамматическим строением. 

Таковы, например, знаки в конце 

предложения, знаки между 

частями сложного предложения, 

между однородными членами 

предложения и др. 

Сегодня быть он обещал, да, видно, 

почта задержала. (П.)  

Обратите внимание на запятую после 

союза «да»: паузы после него нет, а 

знак ставится, поскольку мы должны 

выделить вводное слово с двух сторон. 

Смысловой Подчиненный принцип 

пунктуации, который 

предписывает знаки в 

предложении ставить в 

соответствии с оттенками смысла. 

Применяется тогда, когда именно 

знак препинания позволяет 

правильно интерпретировать 

смысл предложения, а 

грамматически нередко 

возможны варианты. 

Кот несся на трех лапах, а четвертой, 

передней лапой бил петуха по спине 

(Пауст.). 

Если не поставить запятую между 

двумя определениями, не считая их 

однородными по контексту, то 

получится, что у кота три лапы, на 

которых он несется, и еще четыре 

передних. Не кот, а осьминог какой–то. 

Интонационный Подчиненный принцип 

пунктуации, который 

предписывает знаки в 

предложении ставить в 

соответствии с особенностями 

интонации. 

Да. Да! Да?! Да…  
Видите, как по–разному можно 

произнести одно и то же слово. И 

смысл совсем разный. 

Наряду с нормативной пунктуацией (как общей, стабильной, так и 

ситуативной), существует и пунктуация ненормативная. Она обычно 

связывается с понятием авторских знаков препинания. При строгом понимании 

этого термина сюда включается пунктуация, связанная с четко выраженным 

пристрастием автора к определенным приемам, помогающим создать 

характерный эмоциональный строй речи. Такая пунктуация включается в 

понятие «слог писателя», она предельно индивидуализирована. Однако 

пунктуация достигает цели, т.е. служит повышению своеобразия текста, если 

она опирается на функциональную и социальную значимость знаков. 

Индивидуализация возможна лишь в определенных пределах. Этот предел — 

общественное осмысление на базе стабильных функций и значений знаков. 

Чрезмерная индивидуализация, не опирающаяся на постижение самой сути 

пунктуации и отдельных знаков ее системы, может привести авторскую 

пунктуацию к потере общественной значимости. Чувство разумного предела 

для индивидуального осмысления знаков препинания — один из показателей 

талантливости пишущего, его культуры. 
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Каждый знак может стать выразительным, если он использован 

мотивированно, с пониманием его основного значения и внутренних 

возможностей. Забвение этого правила грозит автору остаться непонятым, но 

чаще всего свидетельствует о неряшливости пишущего или о его элементарной 

неграмотности. 

Свободное владение пунктуацией возможно лишь при глубоком усвоении 

ее основ, при бережном отношении к «содержанию» каждого знака 

препинания. Индивидуальность в использовании пунктуации заключается не в 

нарушении функциональной значимости знаков препинания, а в расширении 

границ их использования, что проявляется при сохранении знаками типичных, 

т. е. общественно осознаваемых, значений в нетипичных контекстуальных 

условиях. 

Итак, современная русская пунктуация системно организована, в 

стабильных своих проявлениях регламентирована. Вместе с тем она достаточно 

гибка, чтобы удовлетворить потребности, связанные как со своеобразием самих 

текстов, где она применяется, так и со своеобразием творческой 

индивидуальности пишущего. Такая гибкость объясняется способностью 

пунктуации к вариантности в употреблении знаков препинания, отражающей 

возможности различного осмысления и синтаксического построения текста. 

Умелая расстановка знаков повышает смысловую точность письменной речи, а 

также семантическую емкость высказывания. Однако вариантность пунктуации 

не есть необязательность, факультативность: нужный смысл или его оттенок 

фиксируется только одним пунктуационным вариантом, другое значение 

требует и иного варианта, причем опять-таки единственно возможного. 

Поэтому вариантность употребления знаков препинания есть следствие не их 

факультативности, а их контекстуальной обусловленности. 

 
Вопросы и задания. 
1. Формально-грамматическое, смысловое и интонационное основания 

постановки знаков препинания.     Ведущая роль грамматического и 

смыслового принципов. 

2. Гибкость современной пунктуации,     еѐ способность повышать   

информационные и выразительные качества текста. 

3. Общеобязательные нормы, обеспечивающие стабильность русской 

пунктуации. Ситуативные нормы, выполняющие в разных видах текстов 

логико-смысловую, акцентно-выделительную, экспрессивно-эмоциональную и 

сигнальную функции. 

4. Системность русской пунктуации. 

5. Пунктуационное оформление новых синтаксических структур и форм - 

экспрессивных, расчленѐнных, сегментных, парцеллированных конструкций. 

6. Вариативность постановки знаков препинания как необходимое 

качество современной пунктуации. 

7. Познакомиться со статьей Н.Шапиро «Проблемы пунктуации. Кто 

получит пятерку за тест?», опубликованной в газете «Первое сентября», №7, 

2002.Обозначить ведущие проблемы, выделенные в статье. 
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ПРОБЛЕМЫ ПУНКТУАЦИИ 

Есть языковедческие темы, которые интересуют только ученых-

теоретиков; другие волнуют лишь школьных учителей. Но вот вопросы 

языковой нормы и вариативности вызывают живой интерес и тех, и других. Два 

материала, представленных в сегодняшнем спецвыпуске, затрагивают одну и ту 

же тему – принципиальную вариативность русской пунктуации. Опытный 

школьный учитель Надежда Ароновна ШАПИРО говорит о некорректности 

требований, предъявляемых абитуриентам; лингвист-теоретик Владимир 

Иванович БЕЛИКОВ обсуждает принципы, лежащие в основе существующей 

издательской практики. И за всем этим – вариативность как неотъемлемая 

черта русской пунктуации. К сожалению, ни действующие Правила русской 

орфографии и пунктуации 1956 г., ни многочисленные учебники и пособия, 

опирающиеся на эти правила, ни проект новых правил не определяют четких 

рамок, за пределами которых пишущему предоставляется полная свобода 

действий. Так не пора ли наконец решить, когда и по каким правилам следует 

играть?.. 

Н.ШАПИРО 

КТО ПОЛУЧИТ ПЯТЕРКУ ЗА ТЕСТ? 

Лет пятнадцать назад школьники повально увлекались игрой в фантики. 

Директор школы эту игру строжайше запретил – азартная или может стать 

азартной. Один семиклассник сердито пробурчал: «А при чем здесь фантики? 

Можно и стометровку бегать на деньги». Я вспомнила этот случай, когда 

прочитала очередную порцию тестов по русскому языку, предлагаемых на 

вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. 

Многие вузы переходят на такую форму проведения экзамена по 

русскому языку. Считается, что она позволяет исключить субъективизм при 

оценке знаний. Это справедливо, если тесты отвечают по крайней мере двум 

требованиям: действительно проверяют то, что положено знать абитуриенту, и 

при этом не допускают разночтений и вариативных ответов. Такие тесты, 

состоящие из набора отдельных заданий, предлагались Центром тестирования 

Министерства образования РФ. К ним можно относиться по-разному, 

например, считать их слишком легкими, но они соответствуют школьной 

программе и существующим учебникам и сделаны грамотно.  

Однако в большинстве вузов, проводящих подобный экзамен по русскому 

языку, называют тестами тексты, в которых нужно вставить пропущенные 

буквы и расставить знаки препинания. Очень хорошо, что задания, которые 

выполняли абитуриенты прошлых лет, не скрываются от абитуриентов 

нынешних. У нас есть возможность рассмотреть содержание письменного 

экзамена по русскому языку в Российском государственном гуманитарном 

университете. Такой экзамен в РГГУ проводится для нефилологических 

специальностей (психология, управление, экономика, политология и пр.); 

поступающие на факультеты историко-филологический и ФТИПЛ 

(теоретической и прикладной лингвистики) пишут сочинение и сдают русский 

устный. 
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Несчастье от запятой 

Обращаюсь к коллегам-словесникам. Перед вами текст; вообразите, что 

от того, как вы с ним справитесь, зависит ваша судьба. Начали.  

Охотник Владимир говорил (н_) дать (н_) взять как пров_нц_альный 

молодой актер зан_мающий роли первых любовников. Я согл_сился на его 

предл_жение и (н_) дойдя еще до Льгова уже успел узнать его историю. Он был 

(вольно)отпущен_ый дворовый человек в нежной юн_ости обучался музыке 

потом служил к(о,а)м(е,и)рдин(и,е)ром знал грам_оте почит_вал сколько я мог 

заметить кое(какие) книж_нки и живя теперь как многие живут на Руси без 

гроша н(а,о)личного без постоян_ого занятия питался только (что) (н_) ман_ой 

небесной. Выр_жался он (н_)обыкновен_о изящ_но и видимо щ_голял своими 

м_нерами волокита то(же) должно быть был страшный и (по)всей вероятности 

добивался своего рус_кие девушки любят краснореч_е. Между прочим он мне 

дал заметить что пос_щает иногда соседних помещ_ков и в город езд_т в гости 

и в преферанс игра_т и с ст_личными людьми зна_т_ся. Улыбался он маст_рски 

и ч_резвычайно разн_образно особен_о шла к нему скромная сдержан_ая 

улыбка которая играла на его губах когда он вн_мал чужим речам. Он вас 

выслуш_вал он согл_шался с вами совершен_о но все(таки) (н_)терял чу_ства 

собствен_ого досто_нства и как (бу_)(то) хотел вам дать знать что и он может 

(при) случа_ из_явить свое мнен_е. Мы плыли д_вольно (н_)скоро. Старик 

(с)трудом выдерг_вал из вяз_кой тины свой длин_ый шест весь перепутан_ый 

зелен_ыми нитями подводных трав сплошные круглые листья болотных лил_й 

то(же) м_шали ходу нашей лодки. (На)конец мы добрались до трос_ников и 

пошла потеха. Утки (с)шумом подн_мались срывались с пруда испуган_ые 

нашим по_влением в их вл_дениях выстрелы дружно разд_вались (в)след за 

ними. Всех подстрел_ных уток мы коне_но (н_)достали легко подранен_ые 

ныряли иные убитые (на)повал падали в такой густой трос_ник что даже рыс_и 

глазки Ермолая (н_)могли открыть их но все(таки) к обеду лодка наша через 

край наполн_лась дич_ю. 

1. Перепишите текст, расставив знаки препинания, раскрыв скобки, 

вставив там, где необходимо, буквы вместо черточек. 

2. Ответьте на вопросы... (О вопросах поговорим позже.) 

А теперь, уважаемые коллеги, скажите положа руку на сердце: в скольких 

случаях вы нетвердо знаете, нужно ли ставить знак препинания, а если нужно, 

то какой? 

Можете не заявлять об этом вслух или письменно; наверное, некоторые 

из вас почувствуют себя примерно так, как герои сказки Андерсена о голом 

короле. Вдруг все подумают, что вы глупы или не соответствуете занимаемой 

должности? Голос невинного ребенка здесь прозвучал бы недостаточно 

убедительно. Скажу громко и твердо: если считать, что существует единый 

правильный вариант выполнения этого задания, а все отступления от него – 

ошибки, хорошую отметку можно получить только чудом. Грамотность вам не 

поможет. Чтобы избежать обвинений в некомпетентности и подстраховаться, я 

передала это задание сотрудникам МГУ, Института русского языка и 
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Института языкознания РАН. Его выполняли пять кандидатов и один доктор 

филологических наук. 

Сравним отдельные результаты их работы с тем, что напечатано в 

Полном собрании сочинений и писем И.С. Тургенева (в дальнейшем – Т.; текст 

представляет собой отрывки из тургеневского рассказа «Льгов» с 

незначительными изменениями). 

Цифрами в скобках обозначены места главных пунктуационных 

разногласий. 

Охотник Владимир говорил (1) (н_) дать (2) (н_) взять (3) как 

пров_нц_альный молодой актер зан_мающий роли первых любовников.  

У Тургенева в Полном собрании сочинений и писем стоят запятые в 

местах (1) и (3) и нет знака в месте (2); сокращенно обозначим расстановку 

знаков так: , 0 , .  

Варианты ответов, данные лингвистами: , , 0  

(1 к.ф.н.); 0 0 , (2 к.ф.н.); 0 0 0 (2 к.ф.н., 1 д.ф.н.). 

Попробуем подыскать объяснения. Как провинциальный молодой актер – 

сравнительный оборот. Что такое ни дать ни взять? По значению это 

устойчивое выражение близко к словам совсем, точь-в-точь, прямо, просто. В 

«Справочнике по правописанию и литературной правке» Д.Э. Розенталя 

читаем, что если сравнительному обороту предшествуют эти слова, то он не 

выделяется запятыми. Ни в одном школьном учебнике подобная ситуация не 

рассматривается. Внутри цельного выражения ни дать ни взять запятая 

ставиться не должна, это известно и из школьного курса, так что в первый 

экспертный вариант наверняка вкралась описка – это случается и со сколь 

угодно грамотными людьми.  

Выр_жался он (н_)обыкновен_о изящ_но и видимо щ_голял своими 

м_нерами (1) волокита то(же) должно быть был страшный и (по) всей 

вероятности добивался своего (2) рус_кие девушки любят краснореч_е. 

У Тургенева на месте (1) стоит точка с запятой; такой же знак поставили 

три эксперта; у трех других просто запятая. На месте (2) у Т. и четырех 

экспертов двоеточие, но предложены и другие варианты: тире и скобки. 

(Заметим, что эксперты одинаково расставили запятые вокруг вводных слов и 

выражений, однако слово видимо в XIX веке чаще бывало не вводным.) 

Между прочим (1) он мне дал заметить что пос_щает иногда соседних 

помещ_ков (2) и в город езд_т в гости (3) и в преферанс игра_т (4) и с 

ст_личными людьми зна_т_ся.  

Варианты расстановки знаков:  

, , , , (Т. и 3 эксперта); 

0 , , , (2 эксперта); 

0 0 , , (1 эксперт). 

Как видно, половина экспертов не считает сочетание между прочим 

вводным, его нетрудно представить себе обстоятельством, особенно если 

учесть, что текст создан в середине девятнадцатого века. Один из экспертов 

решил сгруппировать однородные сказуемые по смыслу, объединив два 

первых, связанных темой визита. 
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Улыбался он маст_рски и ч_резвычайно разн_образно (1) особен_о шла к 

нему скромная (2) сдержан_ая улыбка которая играла на его губах когда он 

вн_мал чужим речам.  

Варианты расстановки знаков:  

; , (Т.); 

; 0 (3 эксперта); 

, 0 (2 эксперта); 

, , (1 эксперт). 

Большинство экспертов считает определения скромная сдержанная 

неоднородными. 

(На)конец мы добрались до трос_ников (1) и пошла потеха. 

И здесь голоса экспертов разделились: трое поставили запятую между 

частями сложного предложения, трое – нет, видимо, сочтя слово наконец 

общим членом обеих частей, при этом двое не удержались от комментария о 

допустимости разных вариантов. 

У Тургенева в предложении Утки (с)шумом поднимались срывались с 

пруда... слово срывались приводится в кавычках; никому из экспертов это в 

голову не пришло. Видимо, необычность звучания слова за полтора века 

притупилась. 

Нетрудно заметить, что возможны варианты расстановки знаков и в 

последнем предложении; так, в зависимости от оттенка значения выделяется 

или не выделяется оборот убитые наповал. 

Таким образом, шесть-семь пунктуационных ошибок легко набралось бы 

у вполне компетентных «абитуриентов» Российского государственного 

гуманитарного университета, если бы им достался в 2000 году вариант 6. 

Увы, куда ни брошу взор... 

Приводим выдержки из другого варианта того же года. Цифрами 

отмечены места, вызывающие разногласия. Разбирать предложения подробно 

не будем, но такая нумерация говорит о возможном количестве «ошибок», 

никоим образом не связанных с безграмотностью пишущего. 

А вместе с тем все ясно чу_ствовали что (н_)что в их мире (1) безусловно 

(2) изм_нилось и н_льзя так просто вернут_ся к обычному ра_порядку жизни. И 

опять(таки) (3) (н_) кто (н_) знал что(же) собствен_о изм_нилось а только все 

были убежд_ны что перемена связан_а с Петром Петровичем и потому 

пре_почитали отводить от него глаза. А когда заг_варивали с ним то сами 

слышали как фальшив звук их голоса сами себе уд_влялись (4) и все(таки) 

(н_)чего с собой поделать (н_)могли. И ведь н_(то) что(бы) Петр Петрович 

потерял в их глазах пр_сущий ему вес и уважение. (На)об_рот к этому 

пр_бавилось еще что(то) (5) (н_)что вроде жалости (6) состр_дания но это(то) и 

смущало и (7) главное (8) было совершен_о (н_)понятно (от)куда взялось такое 

чу_ство. А сам Петр Петрович может быть (9) (н_)вольно но только усугублял 

это чу_ство. Он нын_че отвечал (н_)впопад (н_)(на)(кого) (н_)глядел прежним 

(10) открытым (11) веселым взором а (12) (на)оборот кое(кто) заметил на себе 

его (н_)ожидан_о под_зрительный взгляд который он (тот)час отводил. ... 

Конечно такое с_стояние умов и такой затор в работе (н_)могли продолжат_ся 
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весь день. И (13) действительно (14) из к_бинета тов. Майкерского 

задр_бе_жали звонки за которыми послед_вали вызовы с_трудников и р_зносы. 

Добавим несколько выдержек из тестов прошлого года. 

Но одно пор_зило меня прежде (1) хоть и сч_тали его красавцем но лицо 

его походило на маску. Теперь же (2) (н_) знаю (3) почему (4) он сразу 

показался мне красавцем. (Не)(от)того(ли) что он стал чуть бледнее чем прежде 

и кажется (не)сколько похудел? Или (5) может быть какая (н_будь) новая 

мысль светилась теперь в его взгляде? 

Комната была (1) действительно (2) приятной (3) стены были выкраш_ны 

какой(то) голуб_нькой краской (в)роде сер_нькой (5) четыре стула одно кресло 

стол на котором лежала книжка с заложен_ой закладкой (н_)сколько 

исписа_ных бумаг но больше всего было табаку. Он был всюду и в разных 

видах как(то) в картузах (6) и в табачнице (7) и (8) наконец (9) насыпан был 

просто кучей на столе. 

Осторожно загл_нув в нее что(бы) (н_)столкнут_ся (1) с кем (н_)надо 

Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. 

И (1) тяжело вздохнув и понурив голову он пов(и,е)новался. 

Ярость овл_дела Коротковым (1) он бросился бежать. 

Еще миг (1) и показалась бл_стящая фура(ш,ж)ка мелькнуло серое одеяло 

и длинная борода. 

Из глоток у них неслось только одно (1) боевой командный вопль В 

штыки! (2) на что эфиопы отвечали таким воем от которого стыла в жилах 

кровь Бей их! 

Через (пол)часа (3) час суда одевая дымом г_ризонт уходили (в)глубь 

океана. 

В грус_ном раздумь_ давно уже погляд_вал он в окно (1) (н_)подойдет 

(ли) кто из знакомых (2). 

На дворе моросило становилось холодно (1) надо было протопить печку 

(2) он вздохнул. 

Рудин (с)участием слушал ее разгл_гольств_вания хотя (1) стран_ое дело 

(2) о каком(бы) лице она (н_)заговорила на первом плане ост_валась все(таки) 

она а то лицо как(то) и_чезало. 

(За)то Рудин узнал (1) и (при)чем в подробностях что имен_о Дарья 

Михайловна говорила такому(то) извес_ному человеку какое имен_о она имела 

вл_яние на такого(то) знам_нитого поэта. Судя по ее рассказам (2) можно было 

подумать что все зам_чательные люди последнего (двадцати)(пяти)летия 

только о том и мечтали как(бы) пов(е,и)дат_ся с ней как(бы) удосто_т_ся ее 

распол_жения. Она говорила о них едва(ли) (н_)как о своих (3) просто без 

особен_ых восторгов и похвал называя иных чудаками. Всякий кого он только 

(н_)запугивал (в)начале доверч_во раскрывался в его пр(е,и)су_твии (4) так 

охотно и одобрительно следил он за нитью чуж(е,о)го ра_сказа. Дарья 

Михайловна утомилась наконец (5) и пр_слонясь головой к подушке кресел 

устр_мила глаза на Рудина (6) и умолкла. 

Вслед за ними выскочил Коротков (1) и очень (во)время потому что 

пулемет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы. 



325 

Примеры можно было бы множить и множить. Подведем некоторые 

итоги наблюдений за пунктуационными проблемами данных тестов.  

Во-первых, в них встречаются конструкции, по замечанию наших 

экспертов, архаические; в двадцатом веке уже так не говорили и не писали.  

Во-вторых, индивидуальные особенности стиля избранных авторов 

нередко вообще выходят за рамки грамматической нормы; непонятно, какую 

пунктуацию считать правильной в неправильно построенном предложении.  

В-третьих, в тестах довольно много конструкций на частные правила, 

которые не рассматриваются ни в одном школьном учебнике русского языка: 

обособление присоединительных конструкций; отсутствие запятой между 

сочинительным союзом, начинающим предложение, и подчинительным 

союзом, вводным словом, деепричастным оборотом и т.п. 

В-четвертых, в каждом тесте встречается достаточное количество 

ситуаций, допускающих разные толкования. 

Это означает, что от неудовлетворительной оценки по русскому языку не 

застрахован и абитуриент, умеющий применять на практике все изучаемые в 

школе правила пунктуации, т.е. хорошо отличающий простые предложения от 

сложных, правильно обособляющий обстоятельства и определения, 

выделяющий обращения и вводные слова и т.д., – не застрахован даже в том 

случае, если он не допустит ни одной орфографической ошибки.  

Контрольный выстрел в голову 

Но избежать орфографических ошибок тоже почти невозможно: тексты 

изобилуют трудными устаревшими словами, какие, может, еще ни разу не 

приходилось писать абитуриентам. А если слов этих в используемых текстах, 

по мнению авторов заданий, недостаточно, они смело подправляют классиков. 

Знаменитое гоголевское как-то из первой главы «Мертвых душ» переносится 

во фрагмент из второй, где оно предшествует уже не длинному перечню, а 

всего двум однородным обстоятельствам. В описание Петруши Верховенского 

из «Бесов» Ф.М. Достоевского, вообще перекромсанное почти до 

неузнаваемости, вставляются такие слова, как (от)роду, (н_)высокий и 

(н_)низкий, вместо лоб его высок и узок получаем довольно бессмысленное лоб 

его совершен_о (н_)высокий и (н_)узкий – кажется, правильно это написать 

невозможно. В другом отрывке из того же романа «с самого ее детства» 

заменено коварным (с)измальства (особое коварство заключается в том, что 

слово напечатано с неправильной буквой: нужно сызмальства), «немедленно» 

– куда менее очевидным (н_)медля; снова добавлено ненужное по смыслу, но, 

видимо, необходимое для других целей (от)роду. 

Перечень подобных исправлений мог бы быть куда длиннее, но суть уже 

ясна. Позволю себе последний пример, при воспоминании о котором в моем 

сознании всякий раз почему-то возникает фраза «контрольный выстрел в 

голову»:  

«Рычащий как кузнечный мех Коротков стр_мился к (гиганту)(с,з)данию 

то(ли) (двадцати)двух то(ли) (двадцати)(двух)(с)(половиной) этажному 

выходящему боком на улицу...» (У М.А. Булгакова в «Дьяволиаде» – 

«одиннадцатиэтажному зданию».) 
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После того как абитуриент перепишет текст, он должен еще ответить на 

вопросы, продемонстрировав знание разных разделов науки о языке. Вопросы 

касаются фонетики, состава слова, частей речи и т.п. и сформулированы очень 

просто и понятно: укажите корень или другую морфему в данном слове, 

определите, какой частью речи является слово, подберите синоним или 

антоним к слову из данного списка. Ничего страшного в этом как будто нет, 

выпускник средней школы, много лет изучавший русский язык, должен уметь 

разбирать слова по составу и предложения по членам. 

Страшное начинается, когда абитуриент понимает, например, что в 

предложенном списке нет синонима или антонима к данному слову (это с 

удивлением отмечали многие эксперты), а возможность «голосовать против 

всех» условиями экзамена не предусмотрена.  

Как быть, если нужно указать окончание в слове просто, а контекст не 

указан? А ведь это слово может быть и кратким прилагательным с окончанием -

о, и наречием, и частицей. Скорее всего, экзаменаторы имели в виду наречие, 

которое первым приходит в голову любому абитуриенту. Но вдруг это не так? 

Что имеется в виду, когда дается предложение с прямой речью и 

предлагается ответить, какие типы связи простых предложений в нем 

присутствуют (на выбор предлагаются: только бессоюзная, только 

сочинительная, только подчинительная, подчеркнутое предложение простое), 

а в школьном синтаксисе такие предложения традиционно рассматриваются как 

совсем особый тип и не называются ни простыми, ни сложными? Как «выбрать 

нужное», говоря о глагольной форме в предложении «Выйдем в коридор», – 

резко сказала смуглая..., если надо выбирать между формой повелительного 

наклонения и формой 1-го лица множественного числа, а глагол стоит в форме 

1-го лица множественного числа повелительного наклонения? Умственные 

усилия поступающего, если он хорошо владеет материалом, направляются на 

поиски ответа, предполагаемого составителями теста, на то, чтобы угадать 

уровень, «не высокий и не низкий», если воспользоваться их излюбленным 

выражением. 

Варианты ответа 

Человек, далекий от проблем образования вообще и от ситуации с 

русским языком в частности, не увидит ничего плохого в том, что престижный 

вуз с высоким конкурсом устраивает трудный экзамен. Не упрекают же мехмат 

МГУ в том, что не всякому выпускнику под силу решить его задачки. Но все 

дело в том, что «задачки», предлагаемые РГГУ, никак не проясняют вопроса, 

который должен быть самым главным при приеме в вуз: способен ли 

абитуриент стать хорошим студентом, а потом хорошим специалистом? 

Всякий, кто занимается или собирается заниматься умственным трудом, 

должен уметь понимать прочитанное, связно и грамотно выражать свои мысли 

устно и письменно, в случае затруднений обращаться к словарям и 

справочникам. Экзаменационные тексты РГГУ понять почти невозможно: они 

обессмыслены переделками, нередко составлены из отдельных кусочков и к 

тому же как нарочно еще и печатаются без разбивки на абзацы. Абитуриент 

поставлен в условия, когда ни базовые знания, ни логика ему не помогут, а 
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языковое чутье только навредит: надо из разных возможных знаков препинания 

выбрать не те, которые бы прояснили смысл и интонацию текста, а те, 

правильность которых можно доказать на апелляции. А требование грамотно 

писать любые заковыристые слова в отсутствие словаря сравнимо лишь с 

требованием знать наизусть четырехзначные таблицы Брадиса. 

Очень часто, сталкиваясь с действиями неправильными, бессмысленными 

или вредными, мы спрашиваем себя: «Зачем они так сделали?». А в 

большинстве случаев следовало бы спросить иначе: «Почему так получилось?». 

И ответ чаще всего простой: «Не подумали, хотели как лучше, увлеклись...». 

Зачем написана эта статья? Прежде всего – чтобы проинформировать все 

заинтересованные стороны: учителей – о том, что может ожидать их 

выпускников в ближайшем неприятном будущем; предметную комиссию РГГУ 

– о том, как мы оцениваем проделанную ею работу. Очень бы хотелось, чтобы 

составители проанализированных тестов откликнулись – возразили, поправили, 

объяснились.  

Если этого не случится, все же останется надежда на то, что все 

высказанные нами соображения будут учтены при подготовке новых 

экзаменационных материалов. Правда, возможно и иное, уж совсем 

нежелательное развитие событий: качество тестов не изменится, а сами они 

даже после экзаменов останутся недоступными, закрытыми для обсуждения 

(вернее сказать, обсуждение их будет затруднено, хотя, пока наши ученики 

поступают в вузы, мы всегда будем осведомлены о том, что и как их 

спрашивают). Ну что ж, это тоже будет ответ. 

Но дело, вообще-то, вовсе не только в РГГУ. И даже не только в тестах. 

Уже давно стали общим местом жалобы на низкий уровень школьного 

преподавания, на все увеличивающийся разрыв между средней и высшей 

школой. Часть упреков мы, школьные учителя, готовы принять. Но для нас 

очевидна и другая сторона вопроса. Далеко не всегда неуспех наших учеников 

вызван их недостаточной подготовкой. 

Разрыв между школой и вузом не сократится до тех пор, пока не будут 

разработаны грамотные, четкие, осмысленные и справедливые критерии отбора 

самых знающих и способных. 

8. Выполнить упражнения. 
8.1 Вспомните несколько фразеологизмов, содержащих названия знаков 

препинания. 

8.2 Ответьте на вопрос, поставленный в заголовке приведенного в 

упражнении стихотворения Б.Заходера. 

Где поставить запятую? 

Очень-очень 

Странный вид: 

Речка за окном 

Горит 

Чей-то дом 

Хвостом виляет 

Песик 
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Из ружья стреляет 

Мальчик 

Чуть не слопал 

Мышку 

Кот в очках 

Читает книжку 

Старый дед 

Влетел в окно 

Воробей 

Схватил зерно 

Да как крикнет, улетая: 

– Вот что значит запятая! 

8.3 Как вы думаете, почему в старых грамматиках пунктуация называлась 

«препинанием», запятая – «отдохновением», а тире – «молчанкой»? 

8.4 Расставьте знаки препинания в следующих предложениях. Объясните 

свой выбор. 

1. У нас в коридоре напротив окна глядевшего на закат находился чулан. 

2. Телевидение конечно же первым информирует о новостях. 3. Современная 

пунктуация таит в себе большие возможности она помогает тому кто пишет 

передать не только мысли но и эмоции. 4. Весна мое любимое время года. 

8.5 Поставьте необходимые знаки препинания в этих предложениях. 

Единственный ли вариант постановки знаков препинания в каждом 

предложении? От чего это зависит? Ответы аргументируйте.  

1. Этот дом творчества для школьников. 2. Мы встретили соседа 

товарища и его сестру. 3. Как он уехал? 4. Мы вымыли все окно дверь потолок 

стены. 

8.6 Кто не слышал выражения Казнить нельзя помиловать (обратите 

внимание: знаки препинания здесь не поставлены)? И кто не слышал 

распространенный комментарий, что от того, где будет поставлена запятая, 

зависит судьба человека? С чем вы, знатоки русского языка, не можете 

согласиться? Почему? 

8.7 Приведенные в задании предложения извлечены из газет и журналов. 

Если бы корректором были вы, внесли ли бы какие-либо исправления в 

постановке знаков препинания? Аргументируйте свое решение. 

1. Было все – корабль, маршрут, море, решимость, цель. Не было одного – 

навыка к отвлеченности, к мечте. 2. Мы убедились – изменить что-либо можно, 

лишь проявив гражданское мужество. 3. Писатель морщился, ему не нравилось 

слово «уничтожение». 4. Непонятно: зачем было поднимать этот вопрос. 5. 

Никто не мог сказать: будет ли шторм. 6. Он ничего не знает, подумал я тогда. 

8.8 Определите, какие знаки препинания являются вариативными, а какие 

– ошибочными. 

1. Математик за короткий срок может сделать много, для 

полуэкспериментальных наук требуется время. (Из газеты) 2. Гипса на ноге не 

было – в условленный день женщина, орудуя ножницами, его удалила. 3. Гости 

уехали, праздник кончился. (Из газеты) 4. Одно могу сказать – ракетно-
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космическая техника у нас на высоте. 5. Я до сих пор помню: звук шагов по 

асфальту и ощущение хорошо выполненной работы. 

8.9 Расставьте знаки препинания в приведенных ниже предложениях. 

Сочетание скольких и каких знаков препинания в каждом из них? Приведите 

аналогичные примеры. 

1. Мне пора, Максим Максимыч был ответ. 2. Я с интересом прочла 

роман Н.Г.Чернышевского Что делать написанный в XIX веке. 

8.10 Сравните пунктуацию в каждой паре приведенных ниже 

предложений. Чем обусловлено различие в выборе знаков препинания? Для 

ответа на вопрос сравните значения выделенных сочетаний. 

1. Мамы, папы, бабушки беспокоятся о нас. – Мамы-папы-бабушки 

беспокоятся о нас. 2. Ты снова идешь плясать, танцевать? – Ты снова идешь 

плясать-танцевать? 3. Летом, по субботам, воскресеньям, найдете нас на 

даче. – Летом, по субботам-воскресеньям, найдете нас на даче. 4. Если зимой 

мерзнут руки, ноги и уши, нос, разотрем и отогреемся. – Если зимой мерзнут 

руки-ноги и уши-нос, разотрем и отогреемся. (Из газеты) 

8.11 Русская пунктуация основана на трех принципах: структурном, 

смысловом и интонационном. Продемонстрируем их рядом примеров. Так, на 

основе структурного принципа ставится запятая между частями союзного 

сложного предложения. На основе смыслового выбираются знаки препинания, 

например, в предложении из задания 2. На основе интонационного избирается 

точка, вопросительный или восклицательный знак в конце предложения. 

Определите сущность этих принципов. 

8.12 Перепишите, расставив знаки препинания. 

I. 1. Холмы все мельче и мельче дерева почти не видать Вот она наконец 

безграничная необозримая степь (Т.) 2. Расчудесное это занятие снегирей 

ловить (Горьк.) 3. Небольшие домишки огороды переулки кончавшиеся на 

береговых песках все это выступает яснее в белесой предутренней мгле (Кор.) 

4. Ах собака что делает одобряли пляску зрители (Скит.) 5. Грязь была 

непролазная телега маленькая еле живая лошаденка ушастая как осел 

слабосильная (Бун.) 6. В воздухе веяла водяная свежесть которая однако 

мешалась со зноем высокого высокого солнца (Бун.) 7. Днепр волновался и 

казалось что вся туманная синева Днепра и ночи клубится и дышит холодом 

морской дали … (Бун.) 8. Орел наконец пошел развив скорость и догнав 

эскадру занял свое место в строю (Н.-Пр.) 9. Отто медленно пораженный 

величием окружающего леса шел за бирманцем молча посматривая по 

сторонам (Тихон.) 10. Тревога Боевая тревога Канун перемен подумал Бахирев 

Каких Что умрет с этой смертью Что будет жить вечно (Пан.) 11. Капитан-

лейтенант Гусельников комиссар дивизиона сторожевых кораблей обосновался 

на Сенге (Год.) 12. Жених Василий Фрянсков крупный глазастый с крутыми 

квадратной формы скулами стоял впереди возле кабины (Фом.) 13. На площади 

Толстого усаженную каннами клумбу медленно огибал грузовик (Первом.) 14. 

Он Цагеридзе любит открытую светлую а не вынужденную откровенность 

(Сарт.) 15. Читал я где-то как однажды этот самый Наполеон император 

французский сказал От великого до смешного один шаг (Сарт.) 
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II. 1. И я заметив это сомнение выражением лица умолял ее сказать мне 

все но она сказала Нынче говорят в университете уже мало занимаются 

науками и подозвала свою собачку Сюзетку (Л. Т.) 2. Там проскакал сломя 

голову жандарм от губернатора к доктору и всякий знает что ее 

превосходительство изволит родить хотя по мнению разных кумушек и 

бабушек об этом заранее знать не следовало бы Все спрашивают что дочку или 

сына (Гонч.) 3. Начали и мы тропическую жизнь блаженное безделье лежанье в 

длинных камышовых креслах на палубе в прозрачной полной света тени (Бун.) 

4. Совсем стемнело тихо зашептался с лесом дождь А когда мы выбежали на 

балкон дачи под парусиновый навес к чайному столу освещенному свечами в 

колпачках дождь уже лил как из ведра (Бун.) 5. Александр Львович прожил 

большую жизнь Был и придворным куртизаном чин его был обергоф-маршал и 

директором театров и знаменитым петербургским хлебосолом и как-то не 

удержался ни тут ни там не осел нигде и ехал сейчас за границу дошучивать 

свободное время которого кстати было много (Тын.) 6. Гриша маленький 

быстрый каюр в мягких унтах был молчалив Он невозмутимо сосал трубку и 

казалось ничего не видел ни Славки ни Колоколова ни оленей ни снующих 

вокруг ребятишек (Лавров) 7. Словом когда стало известно что правительством 

деньги на постройку моста Красноярску отпущены и что специалисты 

мостовики приедут а рабочих город должен выставить своих поднялось прямо 

невообразимое всем захотелось пойти на это строительство (Сарт.) 8. У стенок 

и на всем пространстве рейда теснятся суда крейсер лидеры эскадренные 

миноносцы сторожевые корабли быстроходные тральщики торпедные катера 

катера охотники основные силы флота (Год.) 9. Только к рассвету когда 

открылся керченский маяк и берега Крыма поросшие редкой сгоревшей травой 

мы вошли в зеленый и мутный пролив и шторм утих (Пауст.). 

III. 1. Дело большое воевать со шведами грызя чубук проговорил Петр У 

собеседников насторожившиеся глаза поблескивали каминными огоньками 

Двенадцать тысяч саксонцев сила добрая Датский флот Гм Рыцари да паны Это 

еще бабушка в решете видела Шведы шведы Первое в Европе войско Трудно 

вам что-нибудь посоветовать (А. Н. Т.) 2. Наткнешься на сатирические и 

философские сочинения господина Вольтера и долго упиваешься милым й 

манерным слогом перевода Государи мои Эразм сочинил в шестомнадесять 

столетии похвалу дурачеству манерная пауза точка с запятою вы же 

приказываете мне превознесть пред вами разум (Бун.) 3. Когда поезд прогремев 

по туннелям вырвался наконец из желтых гор и как-то с размаху во всю свою 

даль и синеву развернулось море Леля бросилась к окну вскрикнула потом 

оглянулась на мать и на глазах ее Анна Петровна увидела неожиданные слезы 

(Пауст.) 4. Константин проснулся с чувством отлично выспавшегося и 

отдохнувшего человека с радостным ощущением ясного и теплого утра которое 

должно было быть в комнате но не размыкая глаз наслаждался и молодым 

здоровьем своего тела и бодрыми трелями трамвайных звонков с улицы и 

влажными шлепающими звуками за окнами казалось сбрасывают с крыш 

мокрый снег и поскрипываньем рассохшегося паркета от движений Аси по 

комнате и приглушенно тихим голосом радио из-за стены передавали 
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гимнастику а когда открыл глаза то на секунду зажмурился от почти весеннего 

света и воздуха который имел запах земляничного мыла тончайшей пыли 

(Бонд.) 

IV. 1. Я сказал мальчикам что заблудился и подсел к ним Они спросили 

меня откуда я помолчали посторонились Я прилег под обглоданный кустик и 

стал глядеть кругом Картина была чудесная около огней дрожало и как будто 

замирало упираясь в темноту круглое красноватое отражение пламя вспыхивая 

изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески тонкий язык света 

лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет острые длинные тени врываясь на 

Мгновенье в свою очередь добегали до самых огоньков мрак боролся со светом 

Иногда когда пламя горело слабее и кружок света суживался из надвинувшейся 

тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова гнедая с извилистой 

проточиной или вся белая внимательно и тупо смотрела на нас проворно жуя 

длинную траву и снова опускаясь тотчас скрывалась Только слышно было как 

она продолжала жевать и отфыркивалась Из освещенного места трудно 

разглядеть что делается в потемках и потому вблизи все казалось задернутым 

почти черной завесой но далее к небосклону длинными пятнами смутно 

виднелись холмы, и леса (Т.) 2. Но больше всего на веки вечные запомнил я как 

нежно гладили они руки твои чуть шершавые и такие теплые и прохладные как 

они гладили мои волосы и шею и грудь когда я в полусознании лежал на 

постели И когда бы я ни открыл глаза ты всегда была возле меня и ночник 

горел в комнате и ты глядела на меня своими запавшими очами будто из тьмы 

сама вся тихая и светлая будто в ризах Я целую чистые святые руки твои Ты 

проводила на войну сыновей если не ты так другая такая же как ты иных ты 

уже не дождешься вовеки а если эта чаша миновала тебя так она не миновала 

другую такую же как ты Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть 

одежда на теле и если стоят скирды на поле и бегут по рельсам поезда и вишни 

цветут в саду и пламя бушует в домне и чья-то незримая сила подымает воина с 

земли или с постели когда он заболел или ранен все это сделали руки матери 

моей моей и его и его (Фад.) 

8.13 Перепишите отрывки, взятые из изданий XIX века, расставляя знаки 

препинания и заменяя прописные буквы строчными в соответствии с 

современными правилами. 

1. — Как? сказал Юрий ты тот знаменитый гражданин … 

— И, барин! я просто гражданин нижегородский и ничем других не 

лучше. Разве ты не видел, как все граждане наперерыв друг перед другом 

отдавали свои имущества? на мне хоть это платье осталось а другой последнюю 

одежонку притащил на площадь: так мне ли хвалиться, боярин! 

— Но разве не ты первый … 

— Ну, да … я первый заговорил — так что же?.. великое дело!.. нельзя ж 

всем разом говорить; не я, так заговорил бы другой, не другой, так третий … а 

скажи-ка, боярин, уж не хочешь ли и ты пристать к нам? ты целовал крест 

королевичу Владиславу; а душа-то в тебе все-таки русская. 

(Загоскин) 
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2. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и 

один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал: 

«Маниловка может быть, а не Заманиловка?» 

«Ну, да, Маниловка». 

«Маниловка! а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть так 

прямо направо». 

«Направо?» отозвался кучер. 

«Направо» сказал мужик. «Это будет тебе дорога в Маниловку; а 

Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а 

Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный в два 

этажа, господский дом, в котором то есть, живет сам господин. Вот это тебе и 

есть Маниловка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь, и не было». 

(Гоголь) 

8.14 Перепишите стихотворение С. Я. Маршака, расставив знаки 

препинания. 
ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ 

У последней 

Точки 

На последней 

Строчке 

Собралась компания 

Знаков препинания 

Прибежал 

Чудак 

Восклицательный знак 

Никогда он не молчит — 

Оглушительно кричит 

Ура 

Долой 

Караул 

Разбой 

Притащился кривоносый 

Вопросительный знак 

Задает он всем вопросы 

Кто 

Кого 

Откуда 

Как 

Явились запятые 

Девицы завитые 

Живут они в диктовке 

На каждой остановке 

Прискакало двоеточие 

Прикатило многоточие 

И прочие и прочие и прочие 
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Заявили запятые 

Мы особы занятые 

Не обходится без нас 

Ни диктовка ни рассказ … 

Если нет над вами точки 

Запятая знак пустой 

Отозвалась с той же строчки 

Тетя точка с запятой 

Двоеточие мигая 

Закричало Нет постой 

Я важней чем запятая 

Или точка с запятой 

Потому что я в два раза 

Больше точки одноглазой 

В оба глаза я гляжу 

За порядком я слежу 

Нет сказало многоточие 

Еле глазками ворочая 

Если вам угодно знать 

Я важней чем прочие 

Там где нечего сказать 

Ставят многоточие 

Вопросительный знак 

Удивился То есть как 

Восклицательный знак 

Возмутился То есть как 

Так сказала точка 

Точка одиночка 

Мной кончается рассказ 

Значит я важнее вас 

8.15 Перепишите приведенные ниже отрывки, расставляя знаки 

препинания, а затем сверьте написанное с оригиналом (для этого желательно 

взять одно из последних изданий произведений писателя). Исправьте и 

объясните ошибки, если они будут сделаны, и укажите допустимые правилами 

пунктуационные варианты. 

I. Одна из главных выгод охоты любезные мои читатели состоит в том 

что она заставляет вас беспрестанно переезжать с места на место что для 

человека незанятого весьма приятно Правда иногда особенно в дождливое 

время не слишком весело скитаться по проселочным дорогам брать «целиком» 

останавливать всякого встречного мужика вопросом Эй любезный Как бы нам 

проехать в Мордовку а в Мордовке выпытывать у тупоумной бабы работники-

то все в поле далеко ли до постоялых двориков на большой дороге и как до них 

добраться и проехав верст десять вместо постоялых двориков очутиться в 

помещичьем сильно разоренном селе Худобубнове к крайнему изумлению 

целого стада свиней погруженных по уши в темно-бурую грязь на самой 
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середине улицы и нисколько не ожидавших что их обеспокоят Не весело также 

переправляться через животрепещущие мостики спускаться в овраги 

перебираться вброд через болотистые ручьи не весело ехать целые сутки по 

зеленоватому морю больших дорог или чего боже сохрани загрязнуть на 

несколько часов перед пестрым верстовым столбом с цифрами 22 на одной 

стороне и 23 на другой не весело по неделям питаться яйцами молоком и 

хваленым ржаным хлебом Но все эти неудобства и неудачи выкупаются 

другого рода выгодами и удовольствиями. 

(И. С. Тургенев. «Лебедянь».) 

II. Каштанка потянулась зевнула и сердитая угрюмая прошлась по 

комнате Она обнюхала углы и мебель заглянула в переднюю и не нашла ничего 

интересного Кроме двери которая вела в переднюю была еще одна дверь 

Подумав Каштанка поцарапала ее обеими лапами и вошла в следующую 

комнату Тут на кровати укрывшись байковым одеялом спал заказчик в котором 

она узнала вчерашнего незнакомца Рррр заворчала она но вспомнив про 

вчерашний обед завиляла хвостом и стала нюхать 

Она обнюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла что они пахнут 

лошадью Из спальни вела куда-то еще одна дверь тоже затворенная Каштанка 

поцарапала эту дверь налегла на нее грудью отворила и тотчас же 

почувствовала странный очень подозрительный запах Предчувствуя 

неприятную встречу ворча и оглядываясь Каштанка вошла в маленькую 

комнату с грязными обоями и в страхе попятилась назад Она увидела нечто 

неожиданное и страшное Пригнув к земле шею и голову растопырив крылья и 

шипя прямо на нее шел серый гусь Несколько в стороне от него на матрасике 

лежал белый кот увидев Каштанку он вскочил выгнул спину и в дугу задрал 

хвост взъерошил шерсть и тоже зашипел Собака испугалась не на шутку но не 

желая выдавать своего страха громко залаяла и бросилась к коту Кот еще 

сильнее выгнул спину зашипел и ударил Каштанку лапой по голове Каштанка 

отскочила присела на все четыре лапы и протягивая к коту морду залилась 

громким визгливым лаем в это время гусь подошел сзади и больно долбанул ее 

клювом в спину Каштанка вскочила и бросилась на гуся. 

(А.П.Чехов. «Каштанка».) 

III. Впереди лодки далеко на горизонте из черной воды моря поднялся 

огромный огненно-голубой меч поднялся рассек тьму ночи скользнул своим 

острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой голубой полосой Он лег 

и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда черные 

молчаливые обвешанные пышной ночной мглой Казалось они долго были на 

дне моря увлеченные туда могучей силой бури и вот теперь поднялись оттуда 

по велению огненного меча рожденного морем поднялись посмотреть на небо и 

на все что поверх воды Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими 

водорослями поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами 

опутанными их сетью И он опять поднялся кверху из глубин моря этот 

страшный голубой меч поднялся сверкая снова рассек ночь и снова лег уже в 

другом направлении И там где он лег снова всплыли остовы судов невидимых 

до его появления 
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Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде как бы недоумевая 

Гаврила лежал на дне закрыв лицо руками а Челкаш толкал его ногой и шипел 

бешено но тихо 

Дурак это крейсер таможенный Это фонарь электрический Вставай 

дубина Ведь на нас свет бросят сейчас Погубишь черт и себя и меня Ну И 

наконец когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на 

спину Гаврилы он вскочил все еще боясь открыть глаза сел на лавку и ощупью 

схватив весла двинул лодку. 

(М.Горький. «Челкаш».) 

IV. Не стоит соглашаться на помещение без окон, в подвале, на третьем 

этаже даже самого популярного жилого дома — люди в такую кофейню просто 

не придут. Мы выбираем помещения с витринными окнами и широкими 

подоконниками, на которых можно удобно расположиться. Это могут быть и 

старые здания с большими окнами и высокими потолками, бывшие магазины с 

просторными витринами. До нас в наших помещениях работали в основном 

магазины или общепит, но в одном сидела целая дизайн-студия. Хороших 

помещений в стрит-ритейле мало: многие не соответствуют требованиям (в них 

должна быть вода, канализация, 15 кВт электричества, если речь идѐт о 

кофейне без еды), часть — в плачевном состоянии, часть похожа на 

полуподвалы, где-то маленькие окна. Облегчить поиск не получится — нужно 

всѐ проверять самому.  

К сожалению, цена аренды рассчитывается исходя из локации, а не из 

того, в каком состоянии находится помещение, а дальнейший ремонт только 

удлиняет возврат инвестиций. Ремонт всегда делается за счѐт арендатора. 

Поэтому мы не зацикливаемся на главных улицах, а чаще выбираем помещение 

«за углом», где цена аренды может быть меньше в три раза. 

(Анна Цфасман, генеральный директор сети кофеен «Даблби») 

8.16 Перепишите.Расставьте знаки препинания и объясните, почему 

конструкции с союзом «как» обособляются или не обособляются; заполните 

примерами следующую таблицу 

  Союз «как»   

в функции союза в функции частицы в функции 

местоименного 

наречия 

В.Г.Белинский в статье «Басни И.Крылова» отметил роль сатиры как 

жанра в истории русской литературы. «Истинным своим торжеством на святой 

Руси басня обязана Крылову. Он один из нас истинный и великий баснописец 

все другие даже самые талантливые относятся к нему как беллетристы к 

художнику. Как бы ни изощрялись предшественники И.А.Крылова в искусстве 

осмеять пороки и грехи человека их сатиры басни эпиграммы уступают место 

ярким сатирическим образам оставшимся навеки в русской литературе».
1
 Как 

мастерски в баснях И.А.Крылова соединяются обиходная мудрость и 

философская правда жизни! Басня в творчестве И.А.Крылова по словам 

В.Г.Белинского воспринимается как маленькая повесть драма «с лицами и 
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характерам поэтически подчеркнутыми». Мы с интересом наблюдаем за тем 

как динамично развивается та или иная бытовая ситуация как глупые и хитрые 

алчные и корыстные звери так похожие на людей становятся своеобразной 

жертвой своих же пороков. Язык и стиль басен И.А.Крылова не что иное как 

кладезь народной мудрости. «В его баснях как в чистом полированном зеркале 

отражается русский практический ум с его кажущейся неповоротливостью но с 

острыми зубами; с его сметливостью остротою и добродушно саркастическою 

несмешливостью».В.Г.Белинский оценивает как талант баснописца так и талант 

русского народа. 

8.17 Выполните задание письменно. Расставьте знаки препинания и 

объясните, почему конструкции с союзом «как» обособляются или не 

обособляются; заполните примерами следующую таблицу 

Союз «как» в сравнительном 

грамматическом значении 

Союз «как» в роли связки 

между подлежащим и 

сказуемым 

В.Г.Белинский в статье «Горе от ума» отметил как была воспринята 

комедия консерваторы негодовали люди прогрессивного мышления особенно 

молодежь восхищались едкой и злой сатирой на старое поколение. Чацкий 

воспринимался как человек нового времени. В этой же статье В.Г.Белинский 

выделяя художественные особенности пьесы утверждал что Чацкий не кто 

иной как «новый Дон-Кихот». Как известно А.С.Пушкин соглашался с мнением 

критика. Как бы ни были противоречивы суждения о главном герое ясно то что 

автор комедии сделал первый шаг в развитии новой реалистической 

драматургии. В письме к П.А.Катенину А.С.Грибоедов рассказал о том как он 

работал над планом пьесы как создавал героя (один «здравомыслящий человек» 

попал в окружение «25 глупцов»). «Сначала он весел и это порок шутить и век 

шутить как вас на это станет».Автор воспринимал Чацкого не как резонера 

своих идей а как человека способного ошибаться злиться язвить... 

А.С.Грибоедов писал «Сцены связаны произвольно. Так же как в натуре всяких 

событий мелких и важных чем внезапнее тем более завлекают в 

любопытство».Герой комедии как в замкнутом круге находится в мире косных 

фамусовцев. Эта типичная ситуация - центр драматургии пьесы. 

А.С.Грибоедова как писателя интересовало все то что было близко его 

современникам. Комедия «Горе от ума» как новое слово в контексте развития 

русской реалистической комедии. 

8.18 Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно 

прочитайте текст и найдите предложения, к которым можно подобрать 

синонимический эквивалент или вариант без союза «как». Выполните задание 

письменно. Знаки препинания расставьте самостоятельно. Расставьте знаки 

препинания и объясните почему конструкции с союзом «как» обособляются 

или не обособляются; какие значения имеют вводные слова и конструкции с 

союзом «как» — приведите примеры. 

Русская литература отличается стремлением познать и понять истину как 

высший критерий жизни. Чацкий открывает новый тип героя. Такие его 
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―ближайшие‖ последователи как Онегин и Печорин продолжают судьбу 

―лишних людей‖. Как известно писатели любили подчеркивать некую 

особенность или ―странность‖ своих героев. Чацкий готов ―век шутить‖ но 

именно в этом как писал А.С.Грибоедов в письмах П.А.Катенину его ―порок‖ 

т.е. его трагедия которая как бы выше жизни. Мотив изгнанничества и 

скитальчества особенно трагически звучит в ―Герое нашего времени‖ - 

―истории души человеческой‖ (как определил М.Ю.Лермонтов идею своего 

произведения). Мы видим как Печорин приходит к состоянию полного 

безразличия как весь мир окружающий этого противоречивого «странного» 

человека будто существует где-то вне его сознания и чувства. Чем живет во что 

верит этот безжалостный и к себе и к другим ―эгоист‖ (как современники 

Лермонтова так и ученые наших дней сравнивали Печорина и демона - самых 

ярких выразителей идеи сверхчеловека)? В жизни и судьбе Онегина мы тоже не 

можем найти прямого ответа на вопросы как зачем почему герой выбирает путь 

одинокого ―наблюдателя‖. Может быть только природа и любовь как состояние 

чего-то идеального открывают для ―страдающих эгоистов‖ светлую надежду 

веры. Чацкого можно назвать счастливым романтиком который не видит как 

напрасны его пылкие речи и как нелепы его откровенные признания. К таким 

искренним людям как Чацкий тяготеет любое время и любая эпоха. 

8.19 Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно 

прочитайте текст и найдите предложения, к которым можно подобрать 

синонимический эквивалент или вариант без союза «как». Выполните задание 

письменно. Расставьте знаки препинания и объясните, почему конструкции с 

союзом «как» обособляются или не обособляются, заполните примерами 

следующую таблицу: 

Союз «как» в функции 

союзов в сложном 

предложении 

Союз «как» в функции союзов в 

простом предложении 

Как известно по воспоминаниям современников Грибоедова замысел 

комедии возник ещѐ в 1816 году. Творение автора будто следовало за ним как 

тень. В Персии и Грузии Москве и Петербурге в тульском имении С.Н.Бегичева 

где бы ни был Грибоедов как бы ни складывались жизненные обстоятельства 

всегда его ум и сердце возвращались к творчеству. В 1820 году в Персии ему 

даже приснился сон он видел как в кругу друзей рассказывал о плане комедии и 

читал текст. После написания третьего и четвертого актов драматург не считал 

комедию завершенной менялись как текст так и фамилии главного героя (ранее 

его фамилия была Чадский) а также название (первоначальное «Горе уму» было 

заменено на «Горе от ума»). Отрывки из первого и третьего действия появились 

в альманахе «Русская талия» в этом же 1824 году произведение начало 

распространяться в рукописных копиях. «Его рукописная комедия «Горе от 

ума» - как отмечал Пушкин – произвела неописанное действие и вдруг 

поставила его наряду с первыми нашими поэтами». 

Обращаясь к своему другу П.А.Катенину Грибоедов подчеркивал что 

план его комедии прост и ясен. «Девушка сама неглупая предпочитает дурака 
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умному человеку («не потому чтобы ум у нас грешных был обыкновенен нет… 

и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека»). Вот как 

оценивал комедию сам автор. Как кажется на первый взгляд не было повода для 

жесткой цензуры! Но дальнозоркие блюстители порядка требовали заменить 

многие «резкие» высказывания героев и воспринимали их как явный 

политический вызов. Так полный текст «Горя от ума» был издан только в 1833 

году в Москве уже после смерти автора. В указанном письме к П.А.Катенину 

нет и намека на какую-либо политическую полемику. Как талантливый 

писатель думающий прежде всего о художественной силе своего произведения 

Грибоедов хотел поделиться со своим другом мыслями о новых принципах 

драматургического построения пьесы. «Сцены связаны произвольно» «все как в 

натуре событий» - эти высказывания не что иное как новое видение 

реалистического метода искусства. 

8.20 Прежде чем приступить к выполнению заданий внимательно 

прочитайте текст и найдите предложения, к которым можно подобрать 

синонимический эквивалент или вариант без союза «как». Выполните задание 

письменно. Знаки препинания расставьте самостоятельно. Расставьте знаки 

препинания и объясните, почему конструкции с союзом «как» обособляются 

или не обособляются; какие союзы или союзные слова синонимичны союзу 

«как» - приведите примеры. 

Н.В.Гоголь известен как писатель-философ как художник слова мастер 

изобразительной детали. Такие философские произведения как ―Авторская 

исповедь‖ ―Выбранные места из переписки с друзьями‖ являются 

своеобразным продолжением лирических отступлений поэмы ―Мертвые души‖. 

Гоголь стремится раскрыть читателям свой непростой творческий путь 

ведущий его как к душевным откровениям так и к противоречиям даже разладу 

с самим собой. Как менялся и развивался план ―Мертвых душ‖! ―Я думал 

просто как смешной проект исполнением которого занят Чичиков наведет меня 

сам на разнообразные лица и характеры что родившаяся во мне самом охота 

смеяться создаст сама собою множество смешных явлений.»
5
 Но как грустен 

гоголевский смех? 

Авантюрная идея Чичикова является центром сюжета и композиции 

романа-поэмы. Как человек нового буржуазного типа мышления Чичиков легко 

и в какой-то степени виртуозно обманывает патриархально-чиновническую 

Россию. Как мошенник пытающийся занять удобное место среди ―толстых‖ и 

‖тонких‖ Чичиков будто не видит дальше своего ―миллиона‖ и наверное 

поэтому терпит крах. Создавая такого Чичикова Гоголь долго работал над 

планом своего произведения как психолог и философ. ―С тех пор человек и 

душа человека сделались больше чем когда-либо предметом моих 

наблюдений‖. А как подробно писатель проанализировал героя комедии 

―Ревизор‖ Хлестакова в статьях об уже сыгранной на сцене пьесе! Гоголь не 

мог оставаться равнодушным как к своим героям так и к тому как публика 

воспринимала его произведения. Сам автор в ―Мертвых душах‖ не кто иной как 

герой психологического романа уводящего читателя в мир фантастических 

перевоплощений. 
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8.21 Расставьте знаки препинания и объясните, почему конструкции с 

союзом «как» обособляются или не обособляются; возможны ли 

пунктуационные варианты если «да» — то каковы условия для выбора 

предпочтительного варианта. 

Лирическое и эпическое в поэме Н.В.Гоголя ―Мертвые души‖ и романе в 

стихах А.С.Пушкина ―Евгений Онегин‖ воспринимается как единое 

художественное целое в контексте произведений. Авторские чувства и мысли 

не замедляют сюжетное действие а наоборот делают его динамичным и 

одухотворенным. Как звучит голос лирического героя как создается особенный 

авторский подтекст? ―Дом уединенный‖ возвышающийся над рекой ―луга и 

нивы золотые‖ огромный сад влекущий к раздумью - все это не что иное как 

красота и умиротворенность русской природы. Онегин представлен не как 

скучающий созерцатель а как своеобразный новатор проводящий реформы в 

деревне. 

Лирические отступления в «Мертвых душах» как органичное 

продолжение эпического повествования. Изображение патриархальной русской 

деревни достигает своего эпического обобщения в панораме плюшкинского 

сада. Сначала как наблюдатель читатель вовлекается в мир ―картинного 

запустения‖. Время и вечность жизнь и бытие - все это как будто скрывается в 

разросшихся на свободе деревьях в белом стволе березы лишенной верхушки в 

хмеле обвивающем сломленную березу. Такие поэтические чувства как любовь 

и печаль отчаяние и нежность проникают в контексте произведения. Голос 

лирического героя в поэме ―Мертвые души‖ часто воспринимается не иначе как 

крик страдающей души. Метаморфоза Русь-тройка Русь-птица как 

стилистический план повествования создает особенное тревожное ощущение 

чего-то неведомого неподвластного человеку. Перед нами - как с 

фантастической силой несущаяся куда-то Русь так и сошедшее с небес Божье 

чудо. 

Лирические отступления в ―Евгении Онегине‖ как зеркало души автора а 

все произведение как ―собранье пестрых глав полусмешных полупечальных 

простонародных идеальных‖. Как наблюдатель как неравнодушный герой-

повествователь как поэт-философ Пушкин видит ―даль свободного романа‖. 

«Евгений Онегин» - это своеобразный «поэтический альбом» Пушкина так же 

как «Мертвые души» - это оригинальная лирическая проза. Мир 

фантастической реальности Гоголя и мир ―высокой поэзии‖ Пушкина как тайна 

мастерства художников слова и мысли. 

8.22 Расставьте знаки препинания и объясните, почему конструкции с 

союзом «как» обособляются или не обособляются; каковы значения 

придаточных с союзом «как». 

Как и все русские писатели А.Н.Островский философски подходит к теме 

«греха». Русская литература как не одна другая проникнута христианской 

нравственностью человек ведомый то Ангелом-хранителем то Демоном-

искусителем наказан или прощен. Необыкновенно смело Островский выводит 

на сцену «падшую женщину» это воспринимается как вызов серой и 

скрывающей свои грехи общественности. Как бы ни было сильно в Катерине 
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чистое семейное начало и супружеский долг она не может противиться 

сердечному чувству любви. Она как православный человек страдает потому что 

измена – большой грех. Религиозность и домострои как две стороны русского 

быта и русской жизни. Катерина понимает как незыблемые законы семьи 

противоречат свободе выбора как христианская нравственность в руках 

«темного царства» становится «механизмом» работающим в мире невежества и 

косности. Грех измены искуплен страданиями приведшими к самоубийству как 

итогу трагической судьбы. Но ведь самоубийство не что иное как грех. Как бы 

мы ни сострадали Катерине как бы ни старались ее защитить но воля Бога 

сильнее всех нас. Пьеса А.Островского «Гроза» как «начало конца» как символ 

страдальческого пути русского человека к истине. 

8.23 Расставьте знаки препинания и объясните условия обособления или 

необособления разных типов определений найдите в тексте разные типы 

приложений; возможны ли пунктуационные варианты. 

По словам В.Г.Белинского элегия - это грустная песня проникнутая 

раздумьем и печалью. В.А.Жуковский мастерски развивает поэтику 

европейского романтизма - литературно- художественной школы традиции 

которой сильны и сейчас. Философ-мистик Жуковский культивирует такие 

понятия как небытие страх вечность. Созерцатель прекрасного поэт раздвигает 

пространство моря и неба - этих враждующих но и страдающих друг без друга 

стихий. На протяжении русской литературы элегия развивала свои жанровые 

границы открытые для лирического вдохновения. Философские раздумья 

Пушкина не уходят в мир мистических грез сопровождающих все творчество 

В.А.Жуковского. ―В поэзии Пушкина есть небо но им всегда проникнута 

земля‖ - писал Белинский очарованный талантом Пушкина-лирика. Элегия - 

красивая художественная форма ритмически стройная и плавная с внутренними 

музыкальными повторами - находит в творчестве Пушкина виртуозного 

режиссера и исполнителя. Увлеченный тайными переходами от скрытого к 

видимому читатель погружается в мир лирического героя. 

8.24 Расставьте знаки препинания и объясните условия обособления или 

не обособления разных типов определений; каковы закономерности выбора 

тире или дефиса. 

Возникшая в поэзии романских стран баллада развивалась в творчестве 

А.Данте и Ф.Петрарки Р.Бернса и С.Колдриджа Ф.Вийона и П.Ронсара 

Ф.Шиллера и И.Гете В.Жуковского и К.Батюшкова. Элементы былины и песни 

проникают в фантастический часто мистический сюжет произведений этого 

лирико-эпического жанра. Баллады и стихотворения в лирике М.Ю.Лермонтова 

отражают романтически таинственный мир лирического героя. Его ранние 

баллады были созданы под воздействием художественной школы поэтов-

романтиков - В.Жуковского Ф.Шиллера Г.Бюргера. Такие стихотворения-

баллады как ―Русалка‖ ―Тростник‖ ―Два Великана‖ написанные в 1832 году 

передают сказочный колорит русской жизни. Лермонтов — мастер ритмически 

организованного стихотворного текста - вносит в классический балладный 

жанр русскую напевность философскую сосредоточенность и элегическую 

музыкальность. Баллады-аллегории ―Три пальмы‖ ―Спор‖ ―Дары Терека‖ - 
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восходят к рассказам-притчам о добре и зле жизни и смерти. Балладно-

песенная стилистика и ритмика сюжетная емкость и структурная лаконичность 

- все это единое и целостное является отличительной чертой русского 

романтизма. 

8.25 Расставьте знаки препинания и объясните условия обособления или 

необособления разных типов определений; какова функция и роль причастных 

оборотов возможно ли их обособление с помощью тире. 

В статье ―Горе от ума‖ В.Г.Белинский рассматривает русскую литературу 

диалектически продолжающую традиции истории и культуры. Разделение 

словесного искусства на три рода - лирический эпический и драматический - 

является отражением художественного осмысления жизни. Русская литература 

отличается удивительными перевоплощениями влекущими к соединению в 

контексте одного произведения смешного и грустного ―высокого‖ и ―низкого‖. 

Комедия Н.В.Гоголя ―Ревизор‖ - пример блистательной сатиры цельной по 

форме и содержанию. ―В ―Ревизоре‖ нет сцен лучших потому что нет худших 

все представляет собой единый художественно-замкнутый мир‖ - писал 

Белинский.
6
 По мнению критика главным героем комедии является страх 

городничего как результат испуганного воображения невежественного 

чиновника боявшегося не только вышестоящих лиц но и своих собственных 

грехов. Интересно что Хлестаков появляется во втором действии а исчезает в 

четвертом. Ревизор-призрак и все происходящее на сцене — это некая 

фантастическая реальность обретающая по воле автора писателя-сатирика свое 

пространство и время. 

8.26 Расставьте знаки препинания объясните условия обособления или 

необособления разных типов определений; каковы условия для обособления 

определений стоящих перед определяемым словом. 

Нельзя не согласиться с мыслью В.Г.Белинского о том что Осип из 

комедии Гоголя ―Ревизор‖ умнее своего барина. Простоватый и смышленый 

грубовато-хитрый и предусмотрительный Осип отражает быт и нравы русской 

жизни. В контексте всей пьесы его фигура отнюдь не второстепенная а 

заслуживающая пристального внимания. Герой желающий не пропустить мимо 

себя денег которые сами текут в руки умеет и остановиться не сделать и не 

сказать лишнего. Привыкший как и его хозяин к пустому 

времяпрепровождению и лености он как преданный слуга помнит наказы 

―старших‖ Осип в какой-то степени оберегает ―блудного сына‖ испорченного 

соблазнами Петербурга - большого города манящего своей властью и блеском. 

Да и сам Осип вспоминает Петербург с рабским упоением - состоянием 

неотделимым от невежественности необразованного слуги. Психологически 

тонко передается суть человека забитого патриархальным бытом и в то же 

время честного и великодушного. Образ слуги проходит рефреном в русской 

литературе. И.А.Гончаров объединил этюды-портреты русских слуг в цикл 

«Слуги старого века». 

8.27 Расставьте знаки препинания объясните условия обособления или 

необособления разных типов определений каковы условия для обособления 

определений. 
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П.В.Анненков – друг и современник Тургенева – отметил что в 

творчестве писателя были разные периоды. «Рудин» в 1856 году завершил 

собой «всю подготовительную эпоху искания». Появившийся в 1862 году 

роман «Отцы и дети» показал нового Тургенева смотрящего на жизнь как на 

отражение остро социальных вопросов. По словам Анненкова Базаров был 

истинным представителем новой эпохи человеком смелым надеющимся только 

на самого себя но к сожалению резким в суждениях и поступках. «Молодѐжь 

отмахнувшаяся от Тургенева за одно произнесѐнное им слово возвратилась к 

нему опять». Анненков считал что 1877 год знаменует третий период 

творчества писателя когда был создан знаменитый роман «Новь» - 

произведение вызвавшее споры среди современников. В романе мы встречаем 

поэтическую Марианну – девушку - энтузиастку восторженную страстную 

натуру. Революционное движение а именно духовный процесс развития 

привлекало героиню. Как противоположность Марианне воспринимается 

другой герой – мещански осторожный фабрикант Солонин. В сюжет вплетается 

философия «хождения в народ» которую пропагандирует Нежданов – личность 

прогрессивная и яркая. 

Давая оценку Тургеневу как писателю Анненков всѐ время возвращается 

к роману «Отцы и дети»… Осенью 1859 года когда был начат роман Тургенев 

много времени уделял не только процессу написания но и обсуждению 

проблемы «нового героя» каким являлся Базаров. «Следует сказать что вместе с 

Базаровым было найдено и меткое слово хотя вовсе и не новое но отлично 

определяющее как героя и его единомышленников так и само время в которое 

они жили - нигилизм. Едва произнесѐнное оно было подхвачено особенно 

Европой которая не знала что думать и что сказать о странных событиях 

русской жизни». (П.В.Анненков Берлин 5 января 1885 года) 

8.28 Расставьте знаки препинания объясните условия обособления или 

необособления обстоятельств и дополнений; какой частью речи выражаются 

обстоятельства и дополнения какова функция и роль деепричастных оборотов в 

предложении. 

В ―Авторской исповеди‖ Н.В.Гоголь писал о том как он создает 

художественный портрет обращаясь ко всем мелочам окружающим человека. 

―Это полное воплощение в плоть это полное округление характера совершалось 

у меня тогда когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный 

дрязг жизни когда содержа в голове все крупные черты характера соберу в то 

же время вокруг его все тряпье до малейшей булавки которое кружится 

ежедневно вокруг человека словом - когда соображу все от мала до велика 

ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый какой бывает у 

большей части русских людей то есть способный больше выводить чем 

выдумывать».
7
 Мысли Н.В.Гоголя о ―портретной живописи‖ о красоте и душе 

русского слова являются основой ―натуральной школы‖. По мнению писателя 

―живые образы‖ должны быть ―взяты из нашей природы из того же тела‖. 

8.29 Расставьте знаки препинания, объясните условия обособления или 

необособления обстоятельств и дополнений. В каких случаях обособляются 
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распространенные и нераспространенные обстоятельства и дополнения 

возможны ли пунктуационные варианты. 

В статье «О русской повести и повестях Гоголя» В.Г.Белинский 

рассматривает творчество писателя в контексте русской и европейской 

литературы открывая богатые возможности словесного искусства. В отличие от 

других русских писателей начала XIX века Гоголь создает ―натуральную 

школу‖ обращаясь к истине и прозе жизни как источнику художественных 

фантазии и философских размышлений. ―Он не льстит жизни но и не клевещет 

на нее он рад выставить наружу все что есть в ней прекрасного человеческого и 

в то же время не скрывает и ее безобразия. В том и другом случае он верен 

жизни до последней степени. Она для него настоящий портрет в котором все 

охвачено с удивительным сходством начиная от экспрессии оригинала до 

веснушек лица его начиная от гардероба Ивана Никифоровича до русских 

мужиков идущих по Невскому проспекту в сапогах запачканных известью; от 

колоссальной физиономии богатыря Бульбы который не боялся ничего на свете 

с люлькою в зубах и саблею в руках до стоического философа Хомы который 

не боялся ничего на свете даже черта и ведьм когда у него люлька в зубах и 

рюмка в руках». 

8.30 Расставьте знаки препинания объясните условия обособления или 

необособления обстоятельств и дополнений какова функция уточняющих 

присоединительных и пояснительных оборотов; в каких случаях они 

обособляются с помощью тире или занятой. 

Романный жанр в середине XIХ века набирает силу особенно в России. 

И.С.Тургенев и И.А.Гончаров мастерски развивают школу психологического 

романа повествуя о судьбе России и русского дворянства в частности. 

Поэтически одухотворяя жизнь и философски заглядывая в ее суть писатели 

создают удивительные пейзажи наполняя природу оттенками своих чувств и 

переживаний. Мотив ―дворянских гнезд‖ звучит трагически даже в какой-то 

степени безысходно. Стремясь к покою и гармонии герои оказываются - то ли 

по воле судьбы то ли в силу обстоятельств - носителями разрушения и ―хаоса‖. 

Несмотря на суетность людей и бренность жизни природа остается вечной. 

Именно в тишине парка в сиреневой аллее любовь Ольги Ильинской и Ильи 

Обломова обретает неудержимую власть над их судьбой. Именно в 

величественной простоте усадьбы Одинцовой в уютном лишенном вычурности 

доме чувства Анны Одинцовой и Евгения Базарова не могут противиться силе 

разума и рассудка. Природа манящая к себе мудрая и первозданная желающая 

уберечь человека от несчастий сострадающая грешной земле всегда проникнута 

состоянием автора-психолога автора-философа автора-лирика. 

8.31 Расставьте знаки препинания объясните условия обособления или 

необособления обстоятельств и дополнений какова функция уточняющих 

присоединительных и пояснительных оборотов; в каких случаях они 

обособляются с помощью тире или запятой. 

Тема «дворянских гнезд» в частности связанная с ней тема воспитания 

разных поколений дворян обрела в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

особенное значение. Современники писателя а именно его друг П.В.Анненков 
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писал что появление нового романа произвело ажиотаж в публике. Е.Базаров 

отражал взгляды нигилистов то есть революционеров-демократов которые в 60-

е годы представляли оппозицию либералам. Читатели особенно молодое 

поколение привыкли видеть в произведениях Тургенева рефлексирующих 

героев неспособных к активным поступкам. Несмотря на то что Инсаров из 

романа «Накануне» был воплощением действующего героя а точнее болгарина-

революционера сложно было представить центральной фигурой нового романа 

Тургенева такого яркого нигилиста как Базаров. 

Лирическое и в какой-то степени ностальгическое настроение ощущается 

когда речь идет о дворянских семьях теряющих крепкую основу своего мира. 

Конечно Кирсановы заслуживают уважения особенно Николай Петрович 

искренне желающий быть прогрессивным. Споры Евгения Базарова и Павла 

Петровича Кирсанова аристократа и либерала отражают искусство писателя-

психолога который как никто другой сумел передать полемическую атмосферу 

окружающую героев-антиподов. Все творчество И. С. Тургенева и особенно 

«Отцы и дети» - блистательный образец школы романного жанра. 

8.32 Расставьте знаки препинания, объясните условия выбора тире для 

обособления синтаксической конструкции охарактеризуйте эту конструкцию. 

Н.С.Лесков - мастер рассказа. Он виртуозный создатель художественной 

были - мира в котором автор и рассказчик незаметно для читателя переходят от 

монолога к диалогу от выдуманного к реальному. Заворожить очаровать 

слушателя - непростая задача художника слова. Неуловимые переходы в сфере 

разговорно-бытовой лексики голос писателя-философа особенности в 

несобственно-авторском повествовании - все это мы слышим и видим в 

творчестве Лескова. ―Очарованный странник‖ - кто же он? Иван Флягин - 

страдалец и скиталец которому свыше ниспослано расплачиваться за свои и 

чужие грехи? Автор - скрытый в философском произведении о жизни и смерти 

любви и печали? А может быть - каждый из нас ведомый по бесконечным 

российским дорогам? Очарованный странник – образ-символ образ-аллегория. 

Мотив странничества со щемящей болью слышится в ―Левше‖ - повести-притче 

передающей судьбу России. От предания о ―стальной блохе‖ - к рассказу о 

талантливых умельцах настоящих героях не подразумевающих о своем 

героизме. От жизни простых людей и великих царей - к философии добра и зла 

страдания и дикого невежества. Художественный цикл Лескова о русских 

―праведниках‖ - не что иное как исповедь писателя донесенная до нас со всей 

искренностью и душевной открытостью. Сможем ли мы ответить - печалью или 

тихим молчанием раскаянием или негодованием. 

8.33 Расставьте знаки препинания, объясните условия выбора тире для 

обособления синтаксической конструкции, охарактеризуйте приложения, 

выделенные с помощью тире. 

Ф.М.Достоевский в речи на открытии памятника А.С.Пушкину в Москве 

сказал ―Смирись гордый человек покори свою гордыню и тогда - будешь 

счастлив...‖ Эти слова будто не слышат герои Ф.М.Достоевского страдание не 

приводит их к смирению грехопадение - к очищению. Нет ответа и в судьбе 

Раскольникова преступившего ―черту‖ желающего доказать невозможное - а 
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значит мучившегося вопросом ―ради чего и ради кого нести непосильный 

крест?‖ Может быть ради таких как Соня страдающих и сострадающих не 

знающих любви и жертвующих собой ради любви - этого ускользающего 

чувства тайны которого не раскрываются героям Ф.М.Достоевского. Ведь и 

Свидригайлов тоже хочет быть счастливым человеком но униженная воля 

властвует над чувством воспаленный разум - над желанием жить. В ―Дневнике 

писателя‖ Достоевский приводит письмо одного самоубийцы - героя многих 

произведений писателя. «Я не могу быть счастлив - пишет самоубийца - даже 

при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко 

мне человечества ибо знаю что завтра же все это будет уничтожено и я и все 

счастье это и вся любовь и все человечество - обратится в ничто в прежний 

хаос. А под таким условием я ни за что не смогу принять никакого счастья 

просто потому что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего 

завтра нуля. Это - чувство это непосредственное чувство и я не могу побороть 

его». 

8.34 Расставьте знаки препинания, объясните условия выбора тире для 

обособления синтаксической конструкции, охарактеризуйте грамматическую и 

акцентологическую функцию тире. 

Много философских трактатов Л.Н.Толстой посвятил религии и 

нравственности Богу и природе - этим вечным ―началам‖ заставляющим 

человека жить а значит любить страдать радоваться заблуждаться... Умирает 

Николай Левин. На его лице - ―строгое укоризненное выражение зависти 

умирающего к живому‖. Умереть с таким чувством ужаснее всяких страданий. 

Но природа как благая жизнь помогает избавиться от мук - прийти к смерти 

спокойно без злобы и зависти. ―Я люблю природу - пишет Толстой - когда она 

со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль но когда я 

нахожусь в ней‖. /Из черновых путевых заметок Толстого о Швейцарии/. 

Любимые герои Толстого «растворяются» во всем что их окружает в горах и 

лесах мире неба которое отражается в красоте земли. В «Войне и мире» 

Толстой словно ведет нас от суетного Петербурга - к патриархальной Москве - 

к тихой и целомудренной деревне. Чувство счастья - это ощущение единства со 

всем окружающим; мотив «высокого неба» - это начало и продолжение жизни. 

Меняется природа - преображается человек. «Ни корявых пальцев ни болячек 

ни старого недоверия и горя - ничего не было видно... да это тот самый дуб» - 

подумал князь Андрей и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство 

радости и обновления». Ему вспомнились лучшие минуты его жизни и высокое 

небо Аустерлица и лицо умирающей жены и душевная беседа с Пьером на 

пароме и красота лунного неба в Отрадном и взволнованная девочка — ее 

желание улететь в эту лунную даль. 

8.35 Расставьте знаки препинания, объясните условия выбора тире для 

обособления синтаксической конструкции, охарактеризуйте грамматическую и 

акцентологическую функцию тире. 

«Горе от ума» - одно из первых реалистических произведений русской 

литературы. Чацкий не кто иной как человек прогрессивного образа мышления. 

Странствовать путешествовать узнавать новое – это и есть жизненная позиция 
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героя. Быть выше общественного мнения – особенность характера Чацкого. 

Софья казалось бы тоже умная девушка но почему же она по словам 

Грибоедова предпочитает «дурака умному человеку»? Молчалин – карьерист 

далеко не глупый человек. Он – сын своего отца который завещал ему 

«угождать всем людям без изъятья». 

Фамусовский мир как воплощение невежества бездуховности и 

нравственной серости. А такие люди как Чацкий - это символ лучших традиций 

которые были заложены в русском дворянстве. «Горе от ума» - комедия но 

особенная потому что в ней остались принципы классицизма и в то же время 

утвердились новые реалистические принципы. Кроме того Чацкий - герой в 

характере которого есть что-то романтическое. Он – исключительная личность 

явно отличающаяся от окружающих. Репетилов с первого взгляда тоже 

прогрессивный дворянин. Но в реальности он оказывается просто болтуном и 

сплетником. Пьеса Грибоедова интересная захватывающая зрителя остротой 

сюжетного конфликта. «25 глупцов на одного здравомыслящего человека» - это 

и есть основа композиции. Монологи Фамусова и Чацкого – идейный стержень 

развития действия. Полемический характер комедии отмечали современники 

Грибоедова. Консерваторы не принимали свободолюбивые идеи комедии а 

прогрессивные люди особенно молодѐжь восхищались Чацким. Новаторское 

произведение – это всегда резонанс в обществе. 

8.36 Расставьте знаки препинания и объясните условия выбора тире или 

двоеточия для обособлѐния однородных членов предложения. 

В.Г.Белинский в статье ―Стихотворения М. Лермонтова‖ отметил что в 

лирике М.Ю.Лермонтова нет ―пушкинского разгула на пиру жизни везде 

вопросы которые мрачат душу леденят сердце‖. ―Тоска по жизни‖ влечет 

писателя к истории к прошлому России. ―Поэт от настоящего мира 

неудовлетворяющей его жизни перенесся в историческое прошедшее 

подслушал биение его пульса проник в сокровеннейшие и глубочайшие 

тайники его духа сроднился и слился с ним всем существом своим обвеянный 

его звуками усвоил себе склад его старинной речи простодушную суровость его 

нравов богатырскую силу и широкий размет его чувства и словно современник 

этой эпохи принял условия грубой и дикой общественности со всеми их 

оттенками как будто бы никогда и не знавал о других - и вынес из нее 

вымышленную быль которая достовернее всякой действительности 

несомненнее всякой истории‖.
9
 В стихотворении ―Бородино‖ мы слышим 

простого солдата его слова безыскусны порой грубы но полны силы и поэзии. В 

портрете царя есть все что вызывает немое преклонение бледное лицо впалые 

сверкающие очи ястребиный взгляд грозная речь. По мнению Белинского к 

тирании этой эпохи можно относиться прежде всего с сожалением а не с 

ненавистью. Русский царь воспринимается как падший Ангел как страдающий 

демон — трагический образ в философии и творческой судьбе М.Лермонтова 

8.37 Расставьте знаки препинания и объясните условия выбора тире или 

двоеточия для обособления однородных членов предложения; охарактеризуйте 

особенности грамматических средств связи между однородными членами 

предложения. 

http://write-3.ru/node/53#sdfootnote9sym
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Н.В.Гоголь в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем 

ее особенность» рассуждает о таланте А.С.Пушкина о новой школе 

поэтического слова открытой писателем о «предмете» художественного 

изображения. Представляются интересными рассуждения писателя о 

творчестве своего коллеги и школе художественного мастерства. Гоголь 

восхищается многоплановостью А.С.Пушкина миропонимание которого не 

замыкалось на какой-то одной теме или сюжете. «Что же было предметом его 

поэзии? Всѐ стало ее предметом и ничего в особенности. Чем он только не 

поразился и перед чем только не остановился! От заоблачного Кавказа и 

картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкою и трепаком у 

кабака - везде всюду на модном бале в избе в степи в дорожной кибитке - все 

становится его предметом. На все что ни есть во внутреннем мире человека 

начиная с его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и 

ничтожной приметы его смутившей он откликнулся так же как откликнулся на 

все что ни есть в природе видимой и внешней. Все становится у него отдельною 

картиною все предметом его; изо всего как ничтожного так и великого он 

исторгает искру того поэтического огня который присутствует во всяком 

творении Бога… 

Не для житейского волненья 

Не для корысти не для битв 

Мы рождены для вдохновенья 

для звуков сладких и молитв». 

Эти простые слова поэта передают мимолетность жизни и бесконечность 

времени непредсказуемость и осязаемость чего-то уходящего. 

8.38 Расставьте знаки препинания и объясните условия обособления 

однородных членов предложения в однородном ряду. 

Тема ―странной любви‖ в стихотворении М.Ю.Лермонтова ―Родина‖ 

многозначна внутренний план авторского ―Я‖ и ―внешний‖ план героя-

наблюдателя взаимопроникают. Казалось бы ничто в российской жизни не дает 

повода к ―отрадному мечтанию‖ но красота степей лесов рек очаровывает. 

Возникает образ героя - путешественника героя-странника. Как хорошо скакать 

по проселочным дорогам как отрадно чувствовать себя не ―лишним‖ среди 

природы. Устав от суеты и праздности хочется душевного покоя! Взору 

открываются ―дрожащие огни печальных деревень‖ создается живописная 

картина быта и нравов российской деревни. Мы видим ―полное гумно‖ ―избу 

покрытую соломой‖ деревенский праздник народные пляски - все это нельзя не 

любить. В душе героя возникает радостное и в то же время какое-то щемящее 

чувство он ощущает тоску по родной земле. В стихотворении «Деревня» 

А.С.Пушкин обращается к деревне с необычно трепетным чувством называя ее 

―приютом спокойствия трудов и вдохновенья‖. Поэт не может не любить 

прохладу темного сада ―луг уставленный душистыми скирдами‖ ―светлые 

ручьи‖ ―озер лазурные равнины‖. Состояние умиротворенности проникает в 

деревенскую жизнь как часть природы воспринимаются ―парус рыбаря‖ 

―бродячие стада‖ ―овины дымные и мельницы крылаты‖. Красоте природы 

противостоят с одной стороны мир светских пиров и забав и с другой стороны 
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мир невежества и патриархального рабства. Природа всегда была для Пушкина 

источником вдохновения естественным бытием открывающим радость жизни. 

8.39 Расставьте знаки препинания и объясните условия обособления 

однородных членов предложения в однородном ряду; охарактеризуйте звенья 

однородных членов предложения и их функцию в общем контексте 

повествования. 

В 1857 году Л.Н.Толстой писал ―Чтобы жить честно надо рваться 

путаться биться ошибаться начинать и бросать и опять начинать и опять 

бросать и вечно бороться и вечно бороться и лишаться а спокойствие - 

душевная подлость‖. Толстой-философ различает такие понятия как ―спокойная 

жизнь‖ и ―душевный покой‖. Ростовы все время что-то преодолевают и не 

страшатся ошибок и потерь. Как чисты и целомудренны их патриархальность и 

простосердечность неискушенность и расточительство! Болконские другие но в 

их мире тоже нет равнодушного созерцания жизни той открытости и 

чувственности которые характерны для Ростовых. Холодный ум не дает 

умереть душе может быть и закрытой от людей но ищущей добро и в служении 

отечеству и в продолжении рода. Пьер Безухов как и Андрей Болконский и 

Николай Ростов стремится к самосовершенствованию и самопознанию. Кто же 

оказывается обладателем счастья способным приблизиться к состоянию 

―душевного покоя‖ и нравственной гармонии? Конечно и Андрей который 

умирает полюбив жизнь; и княжна Марья нашедшая путь к ―деятельному 

христианству‖; и Наташа сумевшая быть выше светской суеты; и конечно Пьер 

человек с мягким сердцем но сильной волей — все эти герои отражают 

«судьбоносную» идею Л.Толстого. Именно Пьеру большому ребенку 

открывается истина - не абстрактная а живая скрывающаяся во всем что его 

окружает. Мы чувствуем как Толстой-философ ―ведет‖ своих любимых героев 

по пути добра и самопожертнования и они ведомые Ангелом-хранителем 

служат ―истине‖. 

8.40 Расставьте знаки препинания и объясните условия обособления 

однородных членов предложения в однородном ряду; охарактеризуйте звенья 

однородных членов предложения и их функцию в общем контексте 

повествования. 

В поэзии А.С.Пушкина есть «высокая» глубина чувства и та изысканная 

простота которая уводит от будничной суеты есть «небо но им всегда 

проникнута земля» (В.Г.Белинский). Жанр послания и элегии – один из 

основных в творчестве А.С.Пушкина. Часто поэт обращается к женщине 

друзьям а также к своему прошлому – быстротечности жизни и ушедшей 

молодости. В послании «К…» автор вспоминает тот прекрасный миг то счастье 

которое остаѐтся в прошлом. «Нет нет не должен я не смею не могу…» Это 

лирическое признание воспринимается как откровение души. В прошлом 

остались и радость и красота и то «печальное сладострастие» позволяющее 

любоваться красотой прекрасной девушки. Звучит философская мысль об 

уходящей силе вечной красоты о том как течение времени поглощает 

юношескую страсть и молодой пыл души. Лирический герой не печалится не 
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культивирует «невозвратимое» он готов помнить и «благословлять» свою 

любимую желая ей радости и счастья. 

8.41 Расставьте знаки препинания, объясните, в каких случаях слова 

являются вводными и в каких – выполняют другие синтаксические функции, 

выделите обстоятельства и обстоятельственные обороты. 

Как известно поэма «Демон» - одно из центральных произведений 

Лермонтова к работе над которым он возвращался в течение всей своей жизни. 

Библейский миф о падшем ангеле восставшем против Бога по мнению 

исследователей лежит в основе многих произведений русской классики. И 

Лермонтов не является исключением наоборот эта тема в какой-то степени 

является частью мироощущения поэта. Образ «духа отрицания» конечно 

является одним из ключевых в лирике Лермонтова. Кроме того Лермонтов 

оригинален в разработке сюжета и в трактовке главного героя поэмы «Демон» 

который совмещает в себе и человеческие качества и демоническое 

сверхъестественное начало. В основе сюжета – стремление «духа отрицания» и 

зла к добру а точнее к красоте и гармонии. Любовь Демона к Тамаре на мой 

взгляд символизирует это стремление а конечная катастрофа означает 

недостижимость его «безумной мечты» о приобщении к добру а именно о 

единении с миром. 

Поэма «Мцыри» по словам Белинского проникнута силой мятежного 

духа. Критик восхищался «исполинской натурой» главного героя. 

Действительно «Мцыри» неудержим перед достижением заветной мечты 

увидеть родину. Психологизм монологического повествования достигается и за 

счет введения еще одной сюжетной линии – человек и его христианская вера. 

Богоборческие мотивы вернее конфликт героя с Богом ( Мцыри бежит из 

душных стен монастыря) привносит в поэму трагические ноты. Философия 

судьбы а может быть рокового предписания лежит в основе сюжета и 

композиции. Написанная в 1839 году следовательно относящаяся к позднему 

периоду творчества Лермонтова поэма «Мцыри» поражает квинтэссенцией 

романтизма и реализма «высокой» поэзии и «прозы» жизни. Поправу 

лермонтоведы оценивают «Мцыри» как образец романтической школы 

искусства. 

8.42 Расставьте знаки препинания, объясните, в каких случаях слова 

являются вводными выделите обстоятельства и обстоятельственные обороты. 

Известно что Александр Николаевич Островский был автором не только 

многих пьес но и интересных статей раскрывающих суть театрального 

искусства. В «Записках о театральных школах» он отмечал «Начало 

пятидесятых годов настоящего столетия было хорошей эпохой для русского 

театра». За десятилетие по мнению драматурга ситуация несколько изменилась 

и к сожалению в худшую сторону. «Монополия изменяя своему 

первоначальному назначению и преследуя чисто барышнические цели 

продолжала теснить русскую сцену». Под «монополией» имелись в виду 

императорские театры играющие большую роль в культурной жизни страны. 

Но кроме них существовали театральные труппы и драматические школы 



350 

которые нуждались в своей сцене многие спектакли проходили под названием 

семейных вечеров. 

Таким образом клубная деятельность не могла дать русскому театру 

самого главного – артистов-профессионалов. Островский подчѐркивал что 

настоящий артист – это прежде всего человек связанный с настоящей школой 

мастерства. Несомненно то что культурные традиции творческий опыт – всѐ это 

требует особенного развития и осознания есть большая разница между актером 

– любителем и актером-профессионалом. В то же время для любителей 

«искусство не служение не серьѐзное дело а только забава». Как отмечал 

Островский нельзя не продолжить традиций школы искусства «не вкусив 

горького то есть не пройдя правильной строгой школы не положив упорного 

труда для изучения техники своего искусства нельзя вступать на сцену». 

Итак в театральной жизни России уживались две противоположные 

стороны. Театральные монополии не давали простора для развития 

драматического искусства а «загнанная в клубы русская сцена» имела тоже 

свои минусы – актерам не хватало мастерства. Островский болел душой за всѐ 

что происходило в культурной жизни России. Кроме того драматург 

предъявлял жесткие требования не только к актерам но и к своим 

произведениям. Он хотел найти контакт со зрителями и стремился чтобы пьесы 

были приближены к действительности. «Как в жизни каждый свободен в своих 

движениях и нисколько не задумывается над жестом так должно быть и на 

сцене». Мастерство Островского-бытописателя (известно что в историю 

литературы писатель вошел как «Колумб Замоскворечья») проявляется во всем 

в создании образа в динамике сюжета. Много изобразительных деталей 

придают сценическому действию выразительность и экспрессивность. 

8.43 Расставьте знаки препинания, объясните, в каких случаях слова 

являются вводными, выделите обстоятельства и обстоятельственные обороты. 

В. Г. Белинский подчеркнул что совершенно новая эпоха художественной 

деятельности Пушкина началась именно с поэмы «Полтавы» и трагедии «Борис 

Годунов» хотя как известно первая вышла в 1829 а другая – в 1831. Знаменитая 

сцена между Пименом и самозванцем была напечатана в «Московском 

вестнике» в журнале который был популярным среди читателей особенно в 

кругу литературной молодежи. По мнению очевидцев публика приняла 

«Полтаву» холоднее нежели прежние поэмы Пушкина которые были написаны 

в духе романтизма и поражали своим лирическим пафосом. «Борис Годунов» 

был воспринят совершенно холодно как доказательство того что интерес к 

писателю упал но все-таки были и жаркие поклонники трагедии что 

подтверждало ее большое художественное значение. Эта пьеса стала по словам 

Белинского для Пушкина истинно «ватерлооской битвой» в которой он 

развернул во всей широте и глубине свой гений и несмотря на это все-таки 

потерпел поражение. 

Белинский писал «Прежде всего «Борис Годунов» совсем не драма а 

эпическая поэма приближенная к разговорной стихии языка действующие лица 

слабо очерченные только говорят а не живут на сцене. Слышите слова чисто 

исполненные высокой поэзии но не видите ни страстей ни борьбы ни действий. 
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Итак если в «Борисе Годунове» почти нет никакого драматизма это вина не 

поэта а истории из которой он взял содержание для своей эпической драмы». 

Что имел в виду Белинский утверждая что в трагедии нет «никакого 

драматизма»? Прежде всего речь идет о драматургическом развитии действия а 

точнее об особенностях пьесы как жанра. В настоящее время читая «Бориса 

Годунова» мы не можем не отметить того что произведение действительно 

проникнуто духом истории. Что касается художественных особенностей 

трагедии можно соглашаться или не соглашаться с мнением Белинского. Без 

сомнения пьеса интересна и с точки зрения драматургических форм 

изображения такая сложная и противоречивая эпоха смуты представлена в 

ѐмких и содержательных «сценах» которые являются своеобразным 

художественным приемом трагедии «Борис Годунов». 

8.44 Расставьте знаки препинания, объясните, в каких случаях слова 

являются вводными, выделите обстоятельства и обстоятельственные обороты. 

В 1862 году Тургенев закончил роман «Отцы и дети». По мнению автора 

многие из его коллег в частности деятели журнала «Современник» могли не 

принять Базарова а точнее не поверить в то что он чувствовал к своему герою 

«невольное влечение». Эти опасения Тургенева были не напрасны. Известно 

публика восхищалась прежде всего творениями Тургенева в которых 

преобладали ностальгические ноты темы «дворянских гнѐзд». И конечно 

Базаров был не похож на предыдущих героев. Тургенев признавался в том что 

уже задумывая произведение в 1860 году осознавал полемический характер 

своего нового произведения. Нигилизм в начале 60-х годов ещѐ только 

зарождался в России. Тургенев писал «Ни в одном произведении нашей 

литературы я далже намека не встречал на то что мне чудилось повсюду…» 

Имелось в виду распространявшееся в то время новое демократическое 

направление – нигилизм. Оказывается Тургенев почувствовал «новый тип» 

героя ещѐ в Рудине. 

В 1862 году когда «Отцы и дети» были напечатаны понятие «нигилист» 

уже быстро распространилось в России. «Я замечал холодность доходившую до 

негодования во многих мне близких и симпатичных людях; я получал 

поздравления от людей противоположного мне лагеря а именно от врагов». 

Слова писателя подчеркивают мысль о том что он создал действительно нового 

героя в большей степени противоположного его политическим убеждениям 

(известно что Тургенев был либералом). Однако писатель не мог не показать 

того нового явления которое охватывало социальную и демократическую 

жизнь России. Но самое важное то что нигилиста Базарова Тургенев как сам 

признавался полюбил. Многие критики окружавшие Тургенева называли 

«Отцов и детей» памфлетом считая что Базаров – это пародия на героев-

революционеров. «Господа критики вообще не совсем верно представляют себе 

то что происходит в душе автора то в чем именно состоят его радости и горести 

его стремления удачи и неудачи». Это признание И.Тургенева дает 

возможность понять художественные особенности «Отцов и детей» в частности 

лирическую атмосферу которая окружает не только мир «дворянских гнезд» но 

и трагическую фигуру Базарова. 
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8.45 Расставьте знаки препинания, объясните пунктуацию. 

Проанализируйте, как вводятся цитаты в текст и каковы принципы 

цитирования, замените цитату прямой речью в тех случаях, когда это 

возможно. 

Стихотворение А.С.Пушкина ―Демон‖ (1823 г.) как бы начинает 

лермонтовскую тему ―демонизма‖ Принцип ―параллельной композиции‖ лежит 

в основе этого лирического произведения. Счастливое настоящее когда поэту 

―были новы все впечатления бытия‖ омрачается именно в это время появляется 

―злобный гений‖ язвительные речи которого стали вливать в душу ―хладный 

яд‖. Счастье к сожалению всегда имеет другую ―темную‖ сторону Демон-

искуситель Демон-злодей ждет человека который наслаждается свободой 

любовью. ―Улыбка чудный взгляд...‖ Эти черты портрета ―падшего ангела‖ 

играют стилеобразующую роль в художественном мире М.Ю.Лермонтова. В 

стихотворении ―Мой Демон‖ (1829 г.) ―лучом чудесного огня‖ этот роковой 

пришелец озаряет ум поэта. В восточной повести-поэме ―Демон‖ ―печальный 

Демон дух изгнанья‖ овеян философией ―странничества‖. Мы видим 

получеловека-полубога который хочет радостей земли но отверженный небом 

он обречен на одиночество ―в пустыне мира без приюта‖ ему суждено 

скитаться. Мотив ―земли‖ и ―неба‖ пронизывает все произведение Лермонтова. 

Лермонтовский Демон устает от зла которое он ―сеял без наслажденья‖. Но при 

этом он не может стать лучше не может вновь постигнуть ―святыню любви 

добра и красоты‖ потому что он - ―изгнанник рая‖. Заканчивается поэма 

символической картиной природы гордого Кавказа отблеск уходящего дня 

отражается в снегах которые лишь на мгновенье сохраняют ―отлив румяный‖ и 

―сияют в темном отдаленье‖. Луч этого ―сияния‖ какой-то полуживой не 

желающий осветить с горной вершины ничей путь. ―Цветовая композиция‖ 

создает особенное трагическое настроение. 

8.46 Расставьте знаки препинания, объясните пунктуацию. 

Проанализируйте, как вводятся цитаты в текст и каковы принципы 

цитирования, замените цитату прямой речью в тех случаях, когда это 

возможно. 

В творчестве Н.А.Некрасова сильны фольклорно-песенные традиции. 

Музыкальность стиха и лирической композиции в целом элегическая 

философия авторских размышлений - все это художественный мир поэта и его 

Музы не ―ласково поющей и прекрасной‖ а скорбящей и плачущей. Неужели 

так безысходна и томительно-сурова жизнь? Поэт признается в том что хотел 

вступить с Музой ―в ожесточенный бой‖ /―Муза‖ 1851 г./. Поэту-страннику 

суждено идти по пути страданий ―чрез бездны темные насилия и зла‖. 

Рождается мотив ―судьбы‖ как будто заставляющей любить и ненавидеть и 

верить и не верить вновь ―мечте высокого призванья‖ /―Блажен незлобивый 

поэт‖ 1852 г./. ―Замолкни Муза мести и печали‖ - так начинается стихотворение 

1855 года. Поэт не выбирает ―красивых слов‖ выражая боль души. Лирический 

герой хочет остаться один потому что ―то сердце не научится любить которое 

устало ненавидеть‖. В цикле ―Последние песни‖ /1876-1877 гг./ четверостишие 

―Муза‖ символично. ―О Муза! Наша песня спета‖. Поэт с какой-то страшной 
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успокоенностью приходит к ―вечному сну‖ - смерти. В стихотворении ―О Муза! 

Я у двери гроба!‖ лишь одна Муза провожает поэта лишь она одна сможет 

плакать и выплакивать все страдания посланные свыше ―земному грешнику‖. 

8.47 Расставьте знаки препинания, объясните пунктуацию. 

Проанализируйте, как вводятся цитаты в текст и каковы принципы 

цитирования, замените цитату прямой речью в тех случаях, когда это 

возможно. 

Н.А.Добролюбов в статье ―Что такое обломовщина?‖ раскрывает талант 

И.А.Гончарова - психолога его ―уменье охватить полный образ предмета‖. В 

Обломове мы видим не только типичный портрет русского барина некоего 

мудрого ―созерцателя‖ жизни но и прошлое настоящее и будущее 

―обломовцев‖ отражающих быт и нравы России. В изображении Обломова нет 

ничего случайного и лишнего ―халат из персидской материи‖ множество 

красивых мелочей в кабинете и в то же время ―паутина напитанная пылью‖ 

―лежанка‖ Захара на которой он погруженный в дремоту проводит время - все 

это конкретное и «вещественное» создает особенный колорит. Мы вовлечены в 

мир скуки Обломова и не можем представить что этот человек может 

измениться быть ―прекрасным рыцарем‖ самоотверженно любить; а когда мы 

начинаем верить в преображение героя то не можем представить что опять 

настанет время апатии. Но дело не во ―времени‖ и обстоятельствах а в самом 

Обломове у которого ―есть Захар и еще триста Захаров‖ и которому больше 

ничего и не нужно. Барское воспитание или как отмечает Гончаров ―семейное 

начало‖ всегда преобладало в Илье Ильиче. Он рос как ―экзотический цветок в 

теплице‖ - ―медленно и вяло‖. Его детство как мягкий обволакивающий сон 

тянуло куда то вниз - на дно бесконечной сказки убивающей волю и 

оставляющей только силу ―привычки‖. Барство и сибаритство - эти черты 

русского характера - могли уживаться с добротой умом бескомпромиссностью 

и самопожертнованием. Загляните в мир ―обломовцев‖ и вам станет страшно от 

того что в застывшей бездеятельной жизни ничего нельзя изменить. 

8.48 Расставьте знаки препинания, объясните пунктуацию. Обоснуйте 

введение цитат в текст и принципы цитирования, замените цитату прямой 

речью в тех случаях, когда это возможно. 

По воспоминаниям современников А.П.Чехов был наивный и честный 

человек веривший что символический «вишневый сад» - это будущее России. 

Ностальгия о чем-то уходящем и еще не свершившемся ощущение «роковой 

черты» пронизывают все творчество писателя. ―Дом с мезонином‖ - это 

рассказ-аллегория рассказ-притча. В начале повествования природа 

окружающая усадьбу необыкновенно поэтична и жизнерадостна солнце 

которое пряталось вечерние тени на ―цветущей ржи‖ ―золотой свет‖ дрожащий 

на вершинах деревьев и переливающийся радугой в сетях наука липовая аллея 

и белый дом с террасой и мезонином наполненные ―очарованием чего-то 

родного‖ - все это отражается в душе рассказчика - молодого художника. Но 

мир семьи Волчаниновых не дает счастья не укрепляет в человеке 

―внутреннюю свободу‖. В конце повествования герой-рассказчик покидает 

усадьбу. Он идет по той же дороге но пейзаж резко меняется темная аллея 
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отваливающаяся изгородь. ―На том поле где тогда цвела рожь и кричали 

перепела теперь бродили коровы и спутанные лошади...‖ И как-то скучно и 

неинтересно становится жить но ―дом с мезонином‖ все-таки остается где-то 

глубоко в душе. И в минуты одиночества и грусти кажется что не все нити 

разорваны с прошлым что мир «дворянских гнезд» все помнит и счастье еще 

возможно. 

8.49 Расставьте знаки препинания, объясните пунктуацию. Каковы 

особенности синтаксического периода, какова роль однородных членов 

предложения в построении синтаксического периода? 

«Не только генералы в полной парадной форме с перетянутыми донельзя 

толстыми и тонкими талиями и с красневшими подпертыми воротниками 

шеями в шарфах и всех орденах; не только припомаженные расфранченные 

офицеры но и каждый солдат - со свежим вымытым и выбритым лицом и до 

последней возможности блеска вычищенною амуницией каждая лошадь 

выхоленная так что как атлас светилась на ней шерсть и волосок к волоску 

лежала промоченная гривка - все чувствовали что совершается что-то 

нешуточное значительное и торжественное. Каждый генерал и солдат 

чувствовали свое ничтожество сознавая себя песчинкой в этом море людей и 

вместе с тем чувствовали свое могущество сознавая себя частью этого 

огромного целого».
11

 

8.50 Расставьте знаки препинания, объясните пунктуацию. Какова роль 

однородных членов предложения в построении синтаксического периода? 

«Когда Ростов подъезжал к полку он испытал чувство подобное тому 

какое он испытывал подъезжая к Поварскому дому. Когда он увидел первого 

гусара в расстегнутом мундире своего полка когда он узнал рыжего Дементьева 

увидал коновязи рыжих лошадей когда Лаврушка радостно закричал своему 

барину ―Граф приехал‖ и лохматый Денисов спавший на постели выбежал из 

землянки обнял его и офицеры сошлись к приезжему - Ростов испытал такое же 

чувство радости как когда его обнимала мать отец и сестра и слезы радости 

подступившие ему к горлу помешали ему говорить. Полк был тоже дом и дом 

неизменно милый и дорогой как и дом родительский».
12

 

8.51 Расставьте знаки препинания, объясните пунктуацию. Как 

интонационно и грамматически начинается и заканчивается синтаксический 

период. 

«В ариергарде Дохтуров и другие собирая батальоны отстреливались от 

французской кавалерии преследовавшей наших. Начинало смеркаться. На 

узкой плотине Аугеста на которой столько лет мирно сиживал в колпаке 

старичок мельник с удочками в то время как его внук засучив рукава рубашки 

перебирал в лейке серебряную трепещущую рыбу; на этой плотине по которой 

столько лет мирно проезжали на своих парных возах нагруженных пшеницей в 

мохнатых шапках и синих куртках моравы и уезжали по той же плотине 

запыленные мукой с белыми возами - на этой узкой плотине теперь между 

фурами и пушками под лошадьми и между колес толпились обезображенные 

страхом смерти люди давя друг друга умирая шагая через умирающих и убивая 

http://write-3.ru/node/53#sdfootnote11sym
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друг друга для того только чтобы пройдя несколько шагов быть так же 

убитыми». 

8.52 Расставьте знаки препинания, объясните пунктуацию, каково 

лексико-семантическое значение синтаксического периода на уровне абзаца и 

на уровне всего повествования. 

«Пьер после сватовства Андрея и Наташи без всякой очевидной причины 

вдруг почувствовал невозможность продолжать прежнюю жизнь. Как ни твердо 

он был убежден в истинах открытых ему благодетелем как ни радостно ему 

было то первое время увлечения внутреннею работой самосовершенствования 

которой он предавался с таки жаром после помолвки Андрея с Наташей и после 

смерти Иосифа Алексеевича о которой он получил известие почти в то же 

время - вся прелесть этой прежней жизни вдруг пропала для него. Остался один 

остов жизни его дом с блестящей женой пользовавшейся теперь и милостями 

одного важного лица знакомство со всем Петербургом и служба с скучными 

формальностями. И эта прежняя жизнь вдруг с неожиданною мерзостью 

представилась Пьеру. Он перестал писать свой дневник избегал общества 

братьев стал опять ездить в клуб стал опять много пить опять сблизился с 

холостыми компаниями и начал вести такую жизнь что графиня Елена 

Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Пьер почувствовал 

что она была права и чтобы не компрометировать свою жену уехал в Москву». 

Это первый абзац в пятой /и последней/ части второго тома. Интересна 

«кольцевая композиция» этого абзаца в повествовании. В конце пятой части 

романа мы видим Пьера преображенным его ―прежняя жизнь‖ жертвенная и 

целеустремленная и петербургская жизнь возвращающая его к ранней 

необузданной молодости оказались в прошлом. Наступило нечто значительное 

необычное в его душе родилась новая жизнь И комета которую увидел Пьер 

над Пречистенским бульваром явилась символом в судьбе героя. 

8.53 Расставьте знаки препинания. Определите пунктуационный принцип. 

29 цитат Фѐдора Михайловича Достоевского: 

1. Сострадание есть главнейший и может быть единственный закон 

бытия всего человечества.Свобода не в том чтоб не сдерживать себя а в том 

чтоб владеть собой. 

2. Во всем есть черта за которую перейти опасно ибо раз переступив, 

воротиться назад невозможно. 

3. Счастье не в счастье а лишь в его достижении. 

4. Надо любить жизнь больше чем смысл жизни. 

5. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. 

6. Жизнь задыхается без цели. 

7. Перестать читать книги  значит перестать мыслить. 

8. Нет счастья в комфорте покупается счастье страданием. 

9. Никто не сделает первый шаг потому что каждый думает что это не 

взаимно. 

10. Писатель произведения которого не имели успеха легко становится 

желчным критиком так слабое и безвкусное вино может стать превосходным 

уксусом. 
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11. Человек он умный но чтоб умно поступать  одного ума мало. 

12. Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться 

чтобы швырять камни во всякую лающую на тебя собаку то никогда не 

дойдешь до цели. 

13. Истина без любви  ложь. 

14. Ищите любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь 

всесильна что перерождает и нас самих. 

15. В истинно любящем сердце или ревность убивает любовь или 

любовь убивает ревность. 

16. Очень немного требуется чтобы уничтожить человека стоит лишь 

убедить его в том что дело которым он занимается никому не нужно. 

17. Человек умеющий обнимать  хороший человек. 

18. Удивительно что может сделать один луч солнца с душой человека! 

19. Тут нужно говорить глаз на глаз… чтоб душа читалась на лице чтоб 

сердце сказывалось в звуках слова. Одно слово сказанное с убеждением с 

полной искренностью и без колебаний лицом к лицу гораздо более значит 

нежели десятки листов исписанной бумаги. 

20. Душа исцеляется рядом с детьми. 

21. Кто хочет приносить пользу тот даже со связанными руками может 

сделать много добра. 

22. В самом деле выражаются иногда про «зверскую» жестокость 

человека но это страшно несправедливо и обидно для зверей зверь никогда не 

может быть так жесток как человек так артистически так художественно 

жесток. 

23. Друг мой вспомни что молчать хорошо безопасно и красиво. 

24. Главное самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную 

ложь свою слушающий до того доходит что уж никакой правды ни в себе ни 

кругом не различает а стало быть входит в неуважение и к себе и к другим. Не 

уважая же никого перестает любить а чтобы не имея любви занять себя и 

развлечь предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства 

в пороках своих а всѐ от беспрерывной лжи и людям и себе самому. 

25. Большие не знают что ребенок даже в самом трудном деле может 

дать чрезвычайно важный совет. 

26. Разум  подлец оправдает что угодно! 

27. Не засоряйте свою память обидами а то там может просто не 

остаться места для прекрасных мгновений. 

28. Я хочу хоть с одним человеком обо всѐм говорить как с собой. 

29. Любить человека  значит видеть его таким каким его замыслил Бог. 

 

9. Найти в текстах СМИ 20 примеров нарушения расстановки знаков 

препинания. Объяснить. Исправить ошибки.  
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Нерегламентированная пунктуация 

ЦЕЛЬ: ДАТЬ ПОНЯТИЕ НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ПУНКТУАЦИИ. 

ВОПРОСЫ. 

1. Понятие нерегламентированной пунктуации. 

2. Повышение информативности знаков препинания как 

основание для отхода от жѐстких правил. Индивидуально-авторские 

знаки как отражение общих тенденций в развитии пунктуации. 

3. Собственно авторские знаки препинания,      связанные со 

смыслом       и стилистикой индивидуального текста: 

а) употребление знака препинания   в синтаксической позиции,   где   

он   вообще не предусмотрен;  

б) усиление знака препинания, характерного      для данной 

синтаксической позиции; 

в) употребление знаков препинания с целью передачи ритмики, 

мелодики    и темпа текста; 

г) намеренное повторение одного из знаков препинания как способ 

передачи состояния лирического героя. 

4. Значения знаков препинания. 

5. Место смайлов в истории письменности. 

6. Способы письменного выражения эмоций. 

Наряду с пунктуацией, регламентированной правилами, существует 

пунктуация нерегламентированная. Последняя представляет собой 

разнообразные отклонения от общих норм. Отклонения в употреблении знаков 

препинания могут быть вызваны разными причинами, в том числе и 

своеобразием авторской манеры письма. В целом нерегламентированная 

пунктуация объединяет разные явления, среди которых вычленяется 

собственно авторская пунктуация, т.е. непосредственно связанная с 

индивидуальностью пишущего. 

1. В пунктуации, кроме норм общих, обладающих определенной 

степенью стабильности, существуют нормы ситуативные, приспособленные к 

функциональным качествам конкретного вида текста. Первые включаются в 

обязательный пунктуационный минимум. Вторые обеспечивают особую 

информативность и экспрессивность речи. Ситуативные нормы диктуются 

характером текстовой информации: знаки препинания, подчиненные такой 

норме, выполняют функции логико-смысловую (проявляется в разных 

текстах, но особенно в научных и официально-деловых), акцентно-

выделительную(преимущественно в текстах официальных, частично в 

публицистических и художественных), экспрессивно-эмоциональную (в 

текстах художественных и публицистических), сигнальную (в тестах 

рекламных). Знаки, подчиненные ситуативной норме, не могут быть отнесены к 

авторским, поскольку они отражают общие стилистические свойства 

функционально различающихся текстов. Такие знаки регламентированы 

характером этих текстов и существуют наряду с общепринятыми. 

2. Современная пунктуация - результат исторического развития 

русской пунктуационной системы. Поскольку пунктуация обслуживает 
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постоянно изменяющийся и развивающийся язык, она также изменчива с точки 

зрения исторической и отражает жизнь синтаксической структуры языка и его 

стилистической системы. Именно поэтому в каждый период могут меняться 

функции знаков препинания, условия их применения. В этом смысле правила 

всегда отстают от практики и потому время от времени нуждаются в 

пересмотре. 

В последнее время все чаще употребляется тире (на месте двоеточия) 

между частями бессоюзного сложного предложения при обозначении 

пояснения, причины во второй части; при обобщающих словах перед 

перечислением однородных членов и т.д.: Мариус Петипа ставил в России 

великолепные балеты - «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» 

(газ.);Под развесистой кроной не бывает пусто - отдыхают путники, чабаны, 

благо живительный родник рядом (газ.); ...Игра свеч стоит - ведь такое 

общение должно стать прообразом будущих молодежных домов инженера и 

домов ученого (газ.). 

Схожее употребление знаков препинания найдем и у писателей, поэтов: У 

Блока было все, что создает великого поэта, - огонь, нежность, 

проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего 

прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба 

(Паст.); Но вызывать сейчас огонь артиллерии было бессмысленно - огонь 

накрыл бы и наших разведчиков (Бонд.); Главный редактор газеты всячески 

избегает теперь встречи со мной, дозвониться ему невозможно, секретарша 

все ссылается на его занятость - то у него заседание, то планерка, то его 

вызвали в вышестоящие, как она любит подчеркивать, инстанции (Айтм.). 

Такие отклонения от правил отражают общие тенденции в развитии 

современной пунктуации и постепенно готовят почву для изменения или 

уточнения самих правил. Индивидуально-авторскими они не являются. Это 

свидетельство отклика авторов на потребности сегодняшнего дня. 

3. Среди не регламентированных грамматическими условиями 

предложения знаков препинания особое место занимают знаки, избираемые в 

зависимости от конкретных задач высказывания, знаки, проявляющие 

смысловой принцип пунктуации. Такие знаки контекстуально обусловлены, 

подчинены задачам авторского выбора. И все-таки «авторство» здесь 

заключается только в возможности выбора, выбор же диктуется отображаемой 

речевой ситуацией. И следовательно, разные авторы при необходимости 

передать одинаковую ситуацию могут воспользоваться данным вариантом. 

Индивидуально осмысленной может оказаться сама ситуация, а отнюдь не знак 

препинания. Это знаки, диктуемые условиями контекста, закономерностями его 

смысловой структуры, а не своеобразием выбора знака как такового. У разных 

авторов можно найти в текстах схожие ситуации, например, подчеркнутое с 

помощью разных знаков смысловое выделение некоторых членов предложения: 

Все на нем было отглажено, франтовато. Кривоватые - тоже от отца - ноги 

приводили его в отчаяние (Кав.);Печь когда-то треснула, ее, по белому, 

замазали глиной (Бун.); Но однажды, случайно ли или нарочно, выходя из 

окопной землянки, обронил Степан вышитую утирку (Шол.); И оттого, что он 
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так охотно и радостно слушал, рассказывали - с радостью тоже - новые 

истории (Шол.). Эта смысловая схожесть и фиксируется знаками препинания, 

хотя сами знаки в этих контекстуальных условиях и не подчиняются принятым 

правилам и нормам. Такие контекстуально обусловленные знаки нельзя считать 

индивидуально-авторскими. 

4. Нерегламентированная пунктуация часто обнаруживается и при 

пунктуационном оформлении разговорной речи. Имитация разговорной речи в 

речи письменной приводит к членению текста на основе живого произношения, 

с многочисленными паузами, интонационными нюансами. Прерывистость речи, 

а часто ее затрудненность передаются знаками, причем их выбор диктуется не 

структурой предложения, а чисто интонационной стороной речи: Для начала... 

такие... формальные вопросы(Шукш.); Давно это... в вираж вошел? (Расп.). 

Такая пунктуация не может считаться авторской, поскольку здесь нет 

индивидуального применения знаков препинания: передается лишь 

прерывистый характер живой речи. 

Разговорная речь, отраженная в письменном тексте, с точки зрения 

синтаксиса не укладывается в привычные, стандартные схемы и модели (в 

простые предложения могут включаться элементы сложного; замечания, 

вставки могут врываться в главную мысль, лишая ее одноплановости; 

чрезмерная расчлененность речи может нарушить синтаксические связи и т.д.). 

Отсюда - трудность в выборе различных комбинаций знаков, которые, 

естественно, не могут быть предусмотрены правилами; например: - Мы, помню, 

забылись маленько, распалились - полосуем их почем зря, только калганы 

летят... А их за речкой, в леске, - видимо-невидимо. А эти-то нас туда 

заманивают. Половина наших уж перемахнули речку - она мелкая, а половина 

ишо здесь. И тут Иван Тимофеич, покойничек, царство небесное, как рявкнет: 

«Назад!» Мы опомнились... А из лесочка-то их туча сыпанула. А я смотрю: 

Стеньки-то нету со мной. Все рядом был - мне Иван велел доглядывать за 

тобой, Тимофеич, дурной ты какой-то тот раз был, - все видел тебя, а тут 

как сквозь землю провалился. Может, за речкой? Смотрю - и там нету. Ну, 

думаю, будет мне от Ивана. «Иван! - кричу. - Где Стенька-то?» Тот аж с 

лица сменился... Глядим, наш Стенька летит во весь мах - в одной руке баба, в 

другой дите. А за ним... не дай соврать, Тимофеич, без малого сотня скачет. 

Тут заварилась каша... (Шукш.). 

Авторская пунктуация 

Авторские знаки препинания в собственном смысле этого слова всецело 

зависят от воли пишущего, воплощают индивидуальное ощущение их 

необходимости. Такие знаки включаются в понятие авторского слога, они 

приобретают стилистическую значимость. 

Однако даже такая авторская пунктуация, вследствие того что она 

рассчитана на восприятие и понимание, бывает предсказуемой, поскольку не 

теряет своей собственной функциональной значимости. Ее отличие от 

пунктуации регламентированной заключается в том, что она глубже и тоньше 

связана со смыслом, со стилистикой конкретного текста. Отдельные 

пунктограммы авторской пунктуации, так же, как, например, лексические и 
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синтаксические средства языка, способны наряду с основным своим значением 

иметь значения дополнительные, стилистически значимые. Индивидуальная 

пунктуация правомерна только при таком условии, когда при всем богатстве и 

разнообразии оттенков смысла в пунктуации не утрачивается ее социальная 

сущность, не разрушаются ее основы. Это условие помогает установить 

некоторые общие закономерности проявления «авторства» в пунктуации. 

1. Индивидуальным можно считать появление знака препинания в 

таких синтаксических условиях, где он не регламентирован:Когда мы вернулись 

из деревни, нас встретила - война (Ахм.); А феи - всегда красивы? (М. Г.); Вон - 

тощей вербы голый куст (Бл.); Вот - сидим с тобой на мху (Бл.); Я могуч и 

велик ворожбою, но тебя уследить - не могу (Бл.). 

Так, у Б. Пастернака появляется стремление расчленить подлежащее и 

сказуемое достаточно своеобразно, вместо более обычного тире употребляется 

многоточие. Оно как бы совмещает в себе функцию разделительного тире и 

собственно многоточия, передающего нечто недосказанное, неопределенное, 

«раздумчивое»: Сумерки... словно оруженосцы роз, на которых - их копья и 

шарфы. Или: 

Бесцветный дождь... как гибнущий патриций, 

Чье сердце смерклось в дар повествований... 

Да солнце... песнью капель без названья 

И плачем плит заплачено сторицей. 

Ах, дождь и солнце... странные собрать я! 

Один на месте, а другой без места… 

Нерегламентированное правилами тире встречается после союзов, 

наречных слов: Смерть разула стоптанные лапти, прилегла на камень и - 

уснула (М. Г.); Чьи песни? И звуки? Чего я боюсь? Щемящие звуки и - вольная 

Русь? (Бл.); Старый, старый сон. Из мрака фонари бегут - куда? Там - лишь 

черная вода, там - забвенье навсегда (Бл.). 

2. Авторская индивидуальность может проявиться и в усилении 

знаковой позиции. Такой прием повышения экспрессивных качеств текста 

заключается в замене знаков недостаточно сильных более сильными по своей 

расчленяющей функции. Например, обращения, сравнительные обороты, 

придаточные части сложноподчиненных предложений, вводные слова обычно 

выделяются запятыми. Однако запятую часто вытесняет тире как знак более 

сильный по своей значимости: Как дитя - собою радость рада (М. Г.); И 

стоит Степан - ровно грозный дуб, побелел Степан - аж до самых губ (Цв.); 

Други его - не тревожьте его! (Цв.); Крик разлук и встреч - ты, окно в ночи! 

Может - сотни свеч, может - три свечи... (Цв.); Я поняла - что не люблю 

супруга (Цв.); Был теплый, тихий, серенький денек, среди берез желтел 

осинник редкий, и даль лугов за их прозрачной сеткой синела чуть заметно - 

как намек (Бун.); И слезы свои и свои страдания Чехов скрывал по своей 

доброте, по огромному своему мужеству и благородству - чтобы не омрачать 

жизнь близких (Пауст.). 

Расчленение речи усиливается и при замене запятой на точку. При общем 

значении - фиксации синтаксически равнозначных единиц речи - эти знаки 
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препинания обозначают разную степень расчлененности. И если точка 

предназначена для употребления на межфразовом уровне, то запятая выполняет 

схожие функции внутри предложения. 

Поэтому точку, занявшую позицию запятой (в частности, при 

перечислении однородных членов предложения), можно считать 

индивидуально-авторской. Например, у А. Блока есть такие строки: 

О жизни, догоревшей в хоре 

На темном клиросе твоем. 

О Деве с тайной в светлом взоре 

Над осиянным алтарем. 

 

О томных девушках у двери, 

Где вечный сумрак и хвала. 

О дальней Мэри, светлой Мэри, 

В чьих взорах - свет, в чьих косах - мгла. 

Стихотворение это, ныне печатающееся без названия, в рукописи и в 

первых публикациях имело заголовок «Молитва». Предпосланный цитируемым 

строкам, он и объясняет нанизывание управляемых словоформ в качестве 

перечисляющихся однородных членов предложения. Такая точка, кроме своего 

основного значения, имеет еще и дополнительное - выделительно-

акцентирующее. Именно оно и делает знак препинания стилистически 

значимым, а синтаксические условия его применения - индивидуально 

избираемыми. Приращение смысла возникает в результате переноса знака в 

нетипичные для него синтаксические условия. 

Таким образом, при сохранении знаками основных функций и значений 

новизна их употребления связана с дополнительными значениями и 

проявляется в умении видеть возможности знака. 

3. Как безусловно индивидуально-авторские воспринимаются знаки 

препинания, передающие ритмику текста, а также его мелодику, темп - 

убыстренный или замедленный. Такие знаки не привязаны к синтаксическим 

структурам и потому не поддаются типизации с точки зрения условий их 

применения. Здесь можно обнаружить лишь внутренний принцип, диктуемый 

конкретным текстом и субъективно избираемый автором. Как правило, 

ритмико-мелодическую организацию текста (в основном стихотворного) 

подчеркивает тире, ибо оно обладает наибольшей разделительной «силой», 

которая дополняется и зрительным эффектом: Двое - мы тащимся вдоль по 

базару, оба - в звенящем наряде шутов (Бл.); Мой путь не лежит мимо дому - 

твоего. Мой путь не лежит мимо дому - ничьего (Цв.). 

Возможности индивидуального использования тире особенно заметны у 

авторов, склонных к сжатости речи, скупых на словесные средства выражения. 

Например, уплотненный до предела текст М. Цветаевой часто содержит лишь 

смысловые ориентиры, те ключевые слова, которые не могут быть угаданы, все 

же другие элементы высказывания опускаются, так как в данном случае не 

несут главной мысли: 
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Площадка. - И шпалы. - И крайний куст 

В руке. - Отпускаю. - Поздно 

Держаться. - Шпалы. 

У Б.Пастернака тире помогает в сжатой словесной форме проявить подтекст: 

Осень. Отвыкли от молний. 

Идут слепые дожди. 

Осень. Поезда переполнены - 

Дайте пройти! - Все позади. 

Активизация тире прямо связана с «экономией» речевых средств. Но и 

при индивидуализированном употреблении тире все-таки сохраняет свою 

функциональную значимость; одно из его основных значений - регистрация 

пропущенных звеньев высказывания. Вот пример повышенного пристрастия к 

тире: 

Но клавиши я - любила: за черноту и белизну (чуть желтизну!), за 

черноту, такую явно, - за белизну (чуть желтизну!), такую тайно-грустную, 

за то, что одни широкие, а другие узкие (обиженные!), за то, что по ним, не 

сдвигаясь с места, можно, как по лестнице, что эта лестница - из-под рук! - 

что от этой лестницы, сразу ледяные ручьи - ледяные лестницы ручьев вдоль 

спины - и жар в глазах - тот самый жар в долине Дагестана... 

И за то, что белые, при нажиме, явно веселые, а черные - сразу 

грустные, верно - грустные, настолько верно, что, если нажму - точно себе на 

глаза нажму, сразу выжму из глаз - слезы. 

И за самый нажим: за возможность, только нажав, сразу начать 

тонуть, и, пока не отпустишь, тонуть без конца, без дна, - и даже когда 

отпустишь! 

За то, что с виду гладь, а под гладью - глубь, как в воде, как в Оке, но 

глаже и глубже Оки, за то, что под рукой - пропасть, за то, что эта 

пропасть - из-под рук, за то, что, с места не сходя, - падаешь вечно. 

За вероломство этой клавишной глади, готовой раздаться при первом 

прикосновении - и поглотить. 

За страсть - нажать, за страх - нажать: нажав, разбудить - все. (То 

же самое чувствовал, в 1918 году, каждый солдат в усадьбе.) 

И за то, что это - траур: материнская, в полоску, блузка того конца 

лета, когда следом за телеграммой: «Дедушка тихо скончался» - явилась и она 

сама, заплаканная и все же улыбающаяся, с первым словом ко мне: «Муся, 

тебя дедушка очень любил» (Цв.). 

При иной организации текста эксплицитно представленные речевые 

средства позволяют вовсе обойтись без знаков препинания (что можно 

рассматривать как особый литературный прием): 

С первого по тринадцатое 

нашего января 

сами собой набираются 

старые номера 

сняли иллюминацию 

но не зажгли свечей 
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с первого по тринадцатое 

жены не ждут мужей 

с первого по тринадцатое 

пропасть между времен 

вытри рюмашки насухо 

выключи телефон 

(Возн.). 

Отсутствие пунктуации возможно лишь при полносоставности 

грамматических структур текста, когда все необходимые смыслы лексически 

выявлены. Такое оформление (вернее, его отсутствие!) не может быть 

применимо к речи прерывистой, сбивчивой, алогичной; с пропусками и 

эллипсисами. 

4. Индивидуальность в применении знаков препинания может 

проявиться и в расширении границ их употребления, при сохранении их 

функциональных свойств. Комбинации знаков или нарочитое повторение 

одного из знаков (например, тире - у Цветаевой, точки - у Бабеля) также могут 

быть чисто авторскими и подчас являть собой индивидуальный прием, 

найденный писателем для передачи особого состояния лирического героя. Если 

пунктуация включается в систему литературных приемов, помогающих 

вскрыть сущность поэтической мысли и создаваемого с ее помощью образа, она 

становится мощным стилистическим средством и отражает явное пристрастие 

авторов к отдельным знакам. 

Однако индивидуальность в применении знаков препинания заключается 

отнюдь не в нарушении пунктуационной системы, не в пренебрежении 

традиционными значениями знаков, а в усилении их значимости как 

дополнительных средств передачи мыслей и чувств в письменном тексте, в 

расширении границ их использования. Индивидуализированная пунктуация 

несет в себе заряд экспрессии, она стилистически значима и помогает писателю 

и поэту в создании художественной выразительности. А это в свою очередь 

повышает степень развитости и гибкости пунктуационной системы языка. Так 

творческая индивидуальность, пользуясь выразительными и изобразительными 

возможностями пунктуации, одновременно обогащает ее. 

Сочетание знаков препинания и последовательность их 

расположения; комбинации знаков в сложных конструкциях 

Сочетание знаков препинания и последовательность их 

расположения 

1. При сочетании вопросительного и восклицательного знаков вначале 

ставится основной знак, указывающий на цель высказывания, - 

вопросительный, а затем - восклицательный знак как показатель 

эмоциональной окрашенности высказывания: - Что же стоите-то?! - 

закричал он еще издали (Шукш.); - Еще надо?! - Елизар стукнул кулаком по 

столу (Шукш.); «Они-то как? Они-то как?!» - пронзила меня неожиданная 

мысль (Сол.). 

2. При сочетании вопросительного или восклицательного знака с 

многоточием знаки эти ставятся на месте первой точки: - Ну, что они там?.. 
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(Шукш.); - Сейчас зайдем к старику, так?.. (Шукш.); «Эх, елки зеленые!..» - 

горько подумал он (Шукш.);- Пожар!.. Эй!.. Пожа-ар! (Шукш.). При 

выражении особой эмоциональности восклицательный знак может занять все 

три позиции: - Зачем же чертежи-то передал? - допытывался старшина. - И 

кому!!! (Шукш.). 

3. При сочетании знаков препинания, оформляющих прямую речь, 

они располагаются так: запятая, тире; вопросительный или восклицательный 

знак, тире; точка, тире; многоточие, тире; двоеточие, тире: - Прости, Джон, - 

сказал Крымов с несдержанной решительностью (Бонд.); - Вперед! - крикнул 

Семен сердито и с тревогой, сильно дергая за вожжи и взмахивая локтями, 

как птица крыльями. - Вперед! (Ч.); - Мы ничего... - сконфузился маленький 

мужик (Ч.); - Как? Вы и фамилию мою забыли? - тут неизвестный улыбнулся 

(Булг.); - Не ругайте его, - мягко сказал конферансье, - он раскается. - И, 

обратив к Никанору Ивановичу полные слез голубые глаза, добавил: - Ну, 

идите, Никанор Иванович, на место (Булг.); - А то зарев у-у... - Кондрат 

закрутил головой (Шукш.); - «Зотовец» может? Покороче... - поправил Семен 

Васильевич (Сол.). 

4. При сочетании тире с запятой вначале ставится запятая (запятая 

закрывает впереди стоящую конструкцию), затем тире:Сводки погоды - 

замирало все в доме, когда начинали их передавать, - казались однообразными 

и тупыми, потому что в них не было явлений и бурно нарастающих признаков 

начинающейся весны (Сол.); Тропинка отвернула вправо, но он, по совету 

пастушонка, продолжал идти по скошенному лугу, пока не натолкнулся на 

прясло, огибавшее мужицкие огороды, - дальше пошел задами (Фад.). 

5. При сочетании разных знаков препинания со скобками действует 

ряд правил: 

1) перед открывающей скобкой не ставится запятая, точка с запятой, 

двоеточие, тире, а также заканчивающая предложение точка. Эти знаки, а также 

заканчивающая предложение точка выносятся за закрывающую скобку: Катя 

вернулась в Москву, в тот самый Староконюшенный переулок на Арбате, в 

особнячок с мезонином (куда в начале войны Николай Иванович Смоковников 

переехал вместе с Дашей из Петербурга и куда из Парижа вернулась Катя), в 

ту самую комнату, где в печальный день похорон Николая Ивановича так 

безнадежно сгустилось уныние над Катиной жизнью (А. Т.); Николай 

Андреевич истолковал эту речь как резкий выпад против обсуждавшейся 

реформы средней школы, а самого Курчевского (когда педсовет кончился) - как 

представителя отжившего дворянского слоя (Кав.); С первой минуты мысль о 

его ревности приходит в голову Дон Гуану (в черновике - даже когда он еще не 

знает Дону Анну); и тогда-то Лепорелло и говорит о своем господине: «Над 

гробом мужа... Бессовестный» (Ахм.); Вы даже, может быть, еще помните, 

как я читала Вам оба эти стихотворения в Фонтанном Доме в присутствии 

старого шереметевского клена («а свидетель всего на свете...») (Ахм.); 

2) точка, вопросительный и восклицательный знаки, многоточие ставятся 

перед закрывающей скобкой, если они относятся к конструкции, заключенной в 

скобках: Я не понимаю теперь: кто чужой в этом городе, - мы или они? (Он 



366 

кивнул на балкон особняка.) Нас не хотят больше слушать (А. Т.); Нелепым 

образом всплыла в памяти фраза какого-то индийского мудреца (Ганди?), 

которую я не помнил про себя, но которая, как видно, запала когда-нибудь: «В 

этом мире редко удается родиться в виде человеческого существа» (Сол.); 

Вам хорошо знакомо чувство раскаяния, запоздалого сожаления, что все 

предыдущие утра (сколько тысяч их было!) вы беззаботно и безвозвратно 

проспали(Сол.); Совершенно попятно, что свадьба Екатерины Николаевны 

активизировала сплетни (отношения между сестрами, отсутствие Пушкина 

на свадьбе...), и Вревская могла сообщить Пушкину целый ворох новостей 

(Ахм.); 

3) перед открывающей скобкой может стоять многоточие, если оно 

требуется контекстом: Там же иногда пролетает не то царскосельский лебедь, 

не то Анна Павлова, а уж добриковский Маяковский, наверно, курит у камина... 

(но в глубине «мертвых» зеркал <...> одинокий старик-шарманщик <...> 

показывает всем собравшимся их будущее - их конец) (Ахм.); 

4) точка, вопросительный и восклицательный знаки в предложении со 

вставной конструкцией в конечной позиции ставятся после закрывающей 

скобки, т.е. относятся ко всему предложению в целом: Он указал на ключ от 

комнаты старухи, висящий на гвозде в закопченном коридорчике, и медленно 

ушел к себе (в бывший кабинет Николая Ивановича) (А. Т.); Как хорошо было в 

поле (утро только начиналось)!; 

5) знаки конца предложения - точка, многоточие, восклицательный знак, 

вопросительный знак - могут оказаться перед открывающей скобкой в случае, 

если скобки выделяют вставку как самостоятельное предложение: - Что 

скажете, господа генералы? (Лефорт незаметно пожал Гордону локоть. 

Головин безнадежно махнул кистями рук.) (А. Т.); - Устал я чего-то... 

(Возницын, отстраняя Меншикова, сам поднялся, обиженный.) (А. Т.); Август 

взял ее за кончики пальцев, склонясь, поцеловал. (Она только мельком увидела 

багровые лица баронесс.) (А. Т.). 

6. При сочетании разных знаков препинания с кавычками действует 

ряд правил: 

1) перед закрывающей кавычкой не ставится точка, запятая, тире, 

двоеточие, точка с запятой; эти знаки возможны лишь после кавычек: «Я-то 

уж наверно не откажусь», - сказала Маргарита (Булг.); Пришвин однажды 

написал о себе (в частном письме), что он «поэт, распятый на кресте прозы». 

«Где граница между прозой и поэзией, - писал Лев Толстой, - я никогда не 

пойму» (Пауст.); Когда я резвился со своим «Зорким» двадцать пять лет назад, 

магазины были завалены отличной немецкой пленкой «Агфа»; теперь же, когда 

я спросил «Агфу», в магазине все, и продавцы и покупатели, теснящиеся у 

прилавка, дружно и весело рассмеялись (Сол.). Точка возможна лишь при 

сокращении слова, тогда она оказывается внутри выделяемого кавычками 

компонента: Здесь было две статьи: одна - Латунского, а другая - подписанная 

буквами «Н. Э.». Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли 

считаться шуткою по сравнению с написанным Латунским (Булг.); 
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2) знаки вопросительный, восклицательный и многоточие (отдельно или в 

сочетании друг с другом) могут оказаться перед закрывающей кавычкой, если 

они относятся непосредственно к выделяемым кавычками словам, указывая на 

побудительный характер этих слов, их эмоциональную окраску или на 

недоговоренность и т.д.: Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но, все-

таки, кто же он такой? И почему он так хорошо говорит по-русски?» (Булг.); 

«Очень умно!» - подумал Варенуха, но не успел подумать как следует, как в 

голове у него пронеслось слово: «Глупо! Не может быть он в Ялте!» (Булг.); 

«Нет, он не англичанин...» - подумал Берлиоз, а Бездомный подумал: «Где это 

он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!» - и опять 

нахмурился (Булг.); Мирон кричит: «Запрягай скорей, надо Егурку догнать!..» 

(Бун.); Тут в мозгу у Берлиоза кто-то отчаянно крикнул - «Неужели?..» 

(Булг.); Среди этих гудков откуда-то издалека послышался тяжкий, мрачный 

голос, пропевший: «...скалы, мой приют...» - и Варенуха решил, что в 

телефонную сеть откуда-то прорвался голос из радиотеатра (Булг.); 

3) знаки вопросительный, восклицательный и многоточие (отдельно или в 

сочетании друг с другом) ставятся после закрывающих кавычек, если 

содержательно они характеризуют основное предложение (т.е. выходят за 

пределы выделяемых кавычками слов): - А где же ваши вещи, профессор? - 

вкрадчиво спрашивал Берлиоз, - в «Метрополе»? Вы где остановились? (Булг.); 

- Вспомнил! Вспомнил! В Пушкине открылась чебуречная «Ялта»! (Булг.); Из 

всего выкрикнутого женщиной в расстроенный мозг Ивана Николаевича 

вцепилось одно слово: «Аннушка»... (Булг.); - Посмотрите на его постную 

физиономию и сличите с теми звучными стихами, которые он сочинил к 

первому числу! Хе-хе-хе... «Взвейтесь!» да «развейтесь!»... а вы загляните к 

нему внутрь - что он там думает... вы ахнете! - И Иван Николаевич зловеще 

рассмеялся (Булг.). 

Комбинации знаков препинания в сложных конструкциях 

1. В разных частях сложных синтаксических конструкций по 

условиям контекста могут оказаться двоеточие и тире. При выборе места их 

расположения учитываются смысловая значимость знаков и их возможные 

взаимоотношения: И как только заснул - увидел сон, снившийся ему и прежде: 

по бурому полю, по высокой стерне идут цепи красноармейцев (Шол.) - в таком 

предложении, даже при учете современной тенденции к замене двоеточия тире 

в значении разъяснения, замена эта невозможна, так как внутри предложения 

есть тире, и, дважды употребленное, оно разрушит конструкцию (заключенная 

в тире часть предложения примет характер вставной конструкции). Ср. иной 

вариант: И как только заснул, увидел сон, снившийся ему и прежде, - по бурому 

полю, по высокой стерне идут цепи красноармейцев. 

В предложении Тут-то я опомнился, и радость моя стала еще больше: я 

понял, что совершилось величайшее открытие в моей жизни - мне теперь 

нечего бояться себя и своего одиночества (Пришв.) перед последней частью по 

правилам необходимо двоеточие, так как эта часть имеет разъяснительный 

смысл (а именно). Однако двоеточие неудобно, поскольку впереди уже стоит 

этот знак и именно двоеточие делит все предложение на две логико-смысловые 
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части (тире оказывается внутренним знаком). При дважды употребленном 

двоеточии эти отношения будут затемнены, как, например, в 

предложенияхБыло жалко Алпатову Гуська: с этим стариком связывалось все 

лучшее в детстве и всегда казалось: из всех людей на свете нет лучше и нет 

роднее Гуська (Пришв.); Скажете: вышел у нас здесь раздор: одни на милость 

пошли, другие со Стенькой в Терки отвалили (Шукш.). Неудобно повторное 

употребление тире, когда они ставятся на разных основаниях: - А это - грот, - 

поясняет Володя, глядя себе под ноги, - тоже наш грот, здесь все наше, - 

хочешь, полезем! (Цв.). Нечеткость смысловых отношений между 

компонентами высказывания выявляется и в предложении Черно-синие сосны - 

светло-синяя луна - черно-синие тучи - светло-синий столб от луны - и по 

бокам этого столба - такой уж черной синевы, что ничего не видно, - море 

(Цв.). 

Однако несколько тире могут употребляться в равнозначной позиции: 

1) при усилении значения каждого из перечисляющихся членов: 

Памятник свободе - неволе - стихии - судьбе и конечной победе гения: 

Пушкину, восставшему из цепей (Цв.); 

2) при подчеркивании особой значимости каждого второго члена в 

составе парного сочетания: У кого из народов - такая любовная героиня: смелая 

- и достойная, влюбленная - и непреклонная, ясновидящая - и любящая (Цв.) 

2. При комбинации знаков препинания необходимо учитывать общую 

«весомость» знаков, их иерархическую зависимость. Например, для выражения 

одинакового значения (детальное описание внешнего вида героя) используются 

разные знаки (двоеточие и тире) - с учетом всего контекста: Однажды к нему 

на прием пришел мужчина необычайно благородного вида: осанистая фигура, 

одет строго - черная тройка, университетский значок на лацкане, черный 

галстук с жемчужиной, падающая на плечи грива седых волос, глянцево 

выбритое лицо, белые холеные руки, на безымянном пальце массивное 

обручальное кольцо и глаза - крупные, светло-карие, влиятельные, спокойные 

(Ард.). Так при сочетании в контексте схожих ситуаций возникает возможность 

пунктуационных вариантов, при которых выдерживается иерархия в 

употреблении знаков: внутренним знаком становится тире, основное же 

членение конструкции осуществляется традиционным двоеточием. Ср. то же 

при причинных отношениях: В бывших соляных складах теперь ревниво 

поддерживается нужная температура: интеллектуальные машины капризны 

- отзываются на малейшее охлаждение и потепление (Тендр.). 

Ср. возможные комбинации в употреблении тире и двоеточия в пределах 

одного сложного предложения: На этот раз поехали Агафья и Клавдя, - у них 

свой, бабий счет: за то, что они работали на покосе, бабы и девки из других 

семейств должны были зимой прясть им пряжи или выткать столько-то 

аршин холста (Шукш.); Если сравнить поэта и поэзию с метафорой, с ее 

двумя членами - уподобляемым и самим уподоблением, то поэзия Пастернака - 

это второй член метафоры: тот второй мир, который снова и снова 

возвращает его к настоящей действительности, по-новому понятой и 

возросшей для него в своем значении (Лих.); Дарьюшка-то спит, и мы с 
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Татьяной смотрим во все глаза - себе не верим: неужели мы и на самом деле в 

Сандырях (Крут.). 

3. Возможны варианты в пунктуационном оформлении при 

комбинации точки с запятой и тире, точки с запятой и двоеточия;в каждом 

конкретном случае варианты отличаются и смысловыми оттенками и 

грамматическими взаимоотношениями членов предложения. Например, в 

предложении Зато явственнее стали проступать звуки - ранее глухие, 

убаюкивающие, они стали вдруг осязаемо близкими, тревожными (Крут.) тире 

способствует присоединению определения к существительному звуки; чтобы 

сохранить авторскую отнесенность определений к местоимению они, 

необходим знак иного качества, способный отграничить эти определения от 

существительного; ср.:  Зато явственнее стали проступать звуки; ранее 

глухие, убаюкивающие, они стали вдруг осязаемо близкими, тревожными. - 

Зато явственнее стали проступать звуки; ранее глухие, убаюкивающие - они 

стали вдруг осязаемо близкими, тревожными. - Зато явственнее стали 

проступать звуки - ранее глухие, убаюкивающие; они стали вдруг осязаемо 

близкими, тревожными. 

В следующем предложении путем возможной замены точки с запятой на 

двоеточие в первой позиции можно подчеркнуть, усилить разъяснительную 

сущность второй части сложной конструкции: В снах моих мир был 

облагорожен, одухотворен; люди, которых я наяву так боялся, появлялись там 

в трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той игрой 

воздуха, которая в зной дает жизнь самим очертаниям предметов; их голоса, 

поступь, выражение глаз и даже выражение одежды приобретали волнующую 

значительность; проще говоря: в моих снах мир оживал, становясь таким 

пленительно важным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало 

тесно дышать прахом нарисованной жизни (Наб.). Ср.: иной вариант 

расстановки знаков, более четко учитывающий логико-смысловые 

взаимоотношения частей предложения: после первой части вместо точки с 

запятой двоеточие, и перед последней частью (проще говоря) вместо точки с 

запятой точка. 

Значения знаков препинания 

Собственные значения знаков препинания складывались в течение 

столетий. Всѐ случайное и неудачное отсеивалось, всѐ лучшее закреплялось в 

творчестве тонко чувствующих письменный текст авторов, в практике 

серьѐзных издательств, в которых работали столь же тонко чувствующие 

значимость пунктуации редакторы. 

Многие считают, что точка всегда стоит в конце предложения, а оно, как 

учат в школе, выражает законченную мысль. Но рассмотрим такое, например, 

предложение: ―В магазине Павлик сразу увидел этот мяч. Большой. Чѐрный. 

Сшитый из кожаных шестиуголъничков. Мяч, о котором он так мечтал. 

Который даже видел во сне‖. Судя по грамматической структуре, предложение 

здесь одно. Вместо пяти точек можно поставить пять запятых. 

Откуда же эти «незаконные» точки? На самом деле точка стоит не там, 

где действительно кончается предложение, а там, где пишущий хочет сказать: 
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«Я сообщил вам всѐ, что считал нужным. Можете обдумать моѐ сообщение». 

Однако нормативная пунктуация разрешает делать подобные «заявления» 

только в конце предложения. Всѐ остальное — авторские вольности. 

Многоточие — своеобразный антоним точки. Его ставят, когда хотят 

сказать: «Я сообщил вам ещѐ не всѐ, что знаю. Подумайте сами, что можно 

добавить к сказанному (или что произошло потом)». «Он был необычайно, 

необычайно талантлив, но вы знаете, как это делается в молодости... 

Побыстрее, посмешнее — тяп-ляп, и так сойдѐт...Да-с...» (А. и Б. Стругацкие). 

Другое значение многоточия — 'Я сообщил вам ещѐ не всѐ, что знаю. Я 

подумаю и, возможно, добавлю что-нибудь ещѐ'. «Граф Калиостро — это 

совсем не то же самое, что великий Балъзамо. Это. как бы вам сказать... Это 

не очень удачная его копия. Балъзамо в юности сматрицировал себя» (А. и 

Б.Стругацкие). 

В многоточии кроются два оттенка — незаконченности и неуверенности; 

в текстах они могуг появляться как вместе, так и порознь. Кроме того, с 

помощью многоточия обозначают пропуски в тексте. 

Вопросительный знак тоже противопоставлен точке, но совсем иначе. 

Точка обозначает конец сообщения, но не предлагает собеседнику немедленно 

на него реагировать. А вот вопросительный знак требует ответа. В устной речи 

ему соответствуют особого рода интонация и вопросительные слова, как, 

например, у К.И.Чуковского. 

«Перед тем как купить у захожей торговки груши, яблоки или, скажем, 

черешни, она простодушно спрашивала: 

— А они хорошие? — Хорошие, мадамочка, хорошие! 

Узнав у торговки цену, маш задавала ей новый вопрос: 

— А тю, не дорого? — Не дорого, лидешочка. не дорого! 

Когда же торговка отвешивала маме товар на сомнительных весах, 

мама спрашивала: 

— А весы у вас верные? - Верные, мадамочка, верные!». 

Если пишущий ставит в конце предложения в о с к л и ц а т е л ь н ы й 

знак, он показывает, насколько сильно его волнует содержание собственного 

высказывания. В этом смысле восклицательный знак противопоставлен и точке, 

и многоточию, и вопросительному знаку: «— Погодите! — вскричал я. — 

Орла! Орла заберите! Вместе с запахом!» (А. и Б. Стругацкие). 

Запятую ставят, когда хотят сказать: «Я ещѐ не закончил своѐ сообщение, 

читайте дальше». С одной стороны, запятая противопоставлена точке 

(сообщение не закончено), с другой — многоточию (пишущий не намерен 

прерывать своѐ сообщение). Запятые — это своеобразные крючки, за которые 

цепляются связанные воедино замыслом автора текста фрагменты 

предложения. Так что они не столько обособляют или выделяют, сколько 

объединяют. 

Точка с запятой, своеобразный синоним и запятой, и точки, 

противопоставлена им обеим. Значение этого знака можно определить так: «Я 

закончил существенную часть своего сообщения. Вам уже есть над чем 
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подумать. Однако я сообщил ещѐ не всѐ, читайте дальше». Вот как точку с 

запятой использует А.С.Пушкин: 

Королевич зарыдал  

И пошѐл к пустому месту,  

На прекрасную невесту  

Посмотреть ещѐ хоть раз. 

Вот идѐт; и поднялась  

Перед ним гора крутая;  

Вкруг неѐ страна пустая;  

Под горою тѐмный вход. 

Точку с запятой нередко употребляют вместо запятой, если соединяемые 

ею части слишком распространѐнные, сложные по структуре. Таких примеров 

множество в текстах Л. Н. Толстого. 

Двоеточие ставят, если хотят сказать: «Я собираюсь пояснить сделанное 

сообщение». Этим объясняется и употребление двоеточия перед рядом 

однородных членов после обобщающего слова, в бессоюзном предложении 

перед второй частью, которая поясняет или дополняет первую либо указывает 

причину, и перед прямой речью: «Я выглянул из кибитки: всѐ было мрак и 

вихорь»; «Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно 

человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к 

предрассудкам» (А. С. Пушкин). 

Тире не только многозначно, по даже имеет омонимы. Тире ставят, 

например, если хотят показать, что в сообщении есть пропуск каких-то слов. В 

этом значении тире используют в неполных предложениях: «Татьяна — в лес. 

Медведь — за нею» (А. С. Пушкин). Часто тире отмечает опущенную 

глагольную связку: 

Замечу кстати: все поэты —  

Любви мечтательной друзья.  

К тому же значению восходит и тире, обозначающее интервал: 

Памятников древнерусской письменности XI—XIV вв. почти не сохранилось.  

Совсем иной знак — тире в значении чередования. Его ставят, если хотят 

указать, что в диалоге сменился автор реплики или что от прямой речи перешли 

к обычному тексту: "— А почему ехать мне вправо? — спросил ямщик с 

неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не 

свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав. „В самом деле, — сказал я, 

— почему думаешь ты, что жильѐ недалече?" — „А потому, что ветер 

оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать 

деревня близко" (А. С. Пушкин). 

Возможно, именно к этому значению восходит использование тире, 

которым обозначают варианты названия: признак определѐнности — 

неопределѐнности; закон Бойля — Мариотта. Тире может указывать, что 

варианты не просто равноправны, но тождественны: Он всерьѐз увлѐкся моей 

матерью — женщиной яркой и талантливой. Как ни странно, значение 

противоположности тоже часто обозначается этим знаком: Я мрачен — ты 

весел, я счастлив — ты зол. 
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И, наконец, тире в значении следования. Тире ставится, если нужно 

отметить, что одно событие следует за другим — обычно внезапно, даже 

вопреки ожиданиям: Он медленно, стараясь не показывать животному своего 

ужаса, отступал к двери — и вдруг упал, споткнувшись о какой-то сучок; все 

замерли. Иногда событие происходит не внезапно, а закономерно, будучи 

следствием предыдущего: Делаем общее дело — незачем ссориться да 

выяснять, кто главный; Хочешь есть — работай со всеми. Это своеобразный 

антоним предыдущему значению. 

Может быть, именно из-за многозначности тире любят поэты и писатели, 

превращая его в главное средство авторской пунктуации. 

Кавычки ставят, когда заключѐнное в них высказывание принадлежит не 

автору. Чаще всего их используют, чтобы обозначить границы прямой речи или 

цитаты. Иногда в кавычки заключают слова, от которых пишущий хочет 

«откреститься», или общепринятое, но не совсем точное, не слишком удачное 

обозначение. Сравните:Лидер партии заявил, что страна стонет под гнѐтом 

«преступных правителей, продавшихся врагам», и обещал исправить 

положение, как только его изберут президентом; Мой приятель подался в 

«коммивояжѐры» — торгует какими-то пятновыводителями. Благодаря 

способности подчѐркивать непрямое значение слов и выражений кавычки часто 

становятся знаком иронического отношения к обсуждаемому предмету: Такие 

«спасители Отечества» могут довести нас до серьѐзной беды. 

В скобки ставят высказывание, несущее не основную, а дополнительную 

информацию. 

Если присмотреться внимательно, то можно заметить, что кроме обычной 

запятой существует и знак две запятые (или парная запятая), выделяющий 

синтаксические конструкции с обеих сторон. Во многом сходен с ним знак два 

тире (парное тире). Эти знаки кроме обычного значения запятой и тире ещѐ и 

выделяют в предложении какую-то конструкцию (этим они похожи на скобки). 

В испанском языке, например, парность является обязательной для... 

вопросительного и восклицательного знаков: они должны стоять не только в 

конце, но и в начале вопросительного (восклицательного) предложения, причѐм 

в начале — в перевѐрнутом виде- iSaludo! 

Если две запятые только выделяют конструкцию, то тире и в особенности 

скобки ещѐ указывают на относительную оторванность содержания 

выделенной единицы от смысла всего предложения. 

По функции похожа на знак препинания заглавная буква в начале нового 

предложения: по .сути дела она такой же символ начала высказывания, как 

точка — символ финала. Правильнее было бы говорить о знаках: «прописная + 

точка», «прописная + многоточие», «прописная + вопросительный знак», 

«прописная + восклицательный знак». 

Во времена М. В. Ломоносова «строчным знаком» (так называли знаки 

препинания) считался и дефис. Он показывает, что два слова составляют 

единое понятие (гоголь-моголь, студент-заочник), т. е. его функции отличаются 

от функций других знаков. Впрочем, тире в некоторых своих значениях похоже 

на дефис. Недаром часть пишущихся через дефис приложений (русист-
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профессионал) при наличии зависимых слов пишется через тире (Лекции читал 

русист — настоящий профессионал). 

Если выйти за рамки предложения, то на роль знака препинания мог бы 

претендовать и параграф (§), и шрифтовые выделения заголовков или других 

фрагментов текста, и рамки, и расположение текста на странице. 

Место смайлов в истории письменности 

В силу консерватизма, свойственного любым аспектам развития языка, 

многие люди, даже знакомые с этим понятием, считают смайлы чем-то 

избыточным, неким кратковременным модным веянием, стоящим в стороне от 

развития основного языка и не приносящим какой-либо пользы. Hередко 

встречаются мнения о том, что смайлы "засоряют" язык, делая его более 

примитивным и "отучают" активно применяющего их человека от умения 

выражать обычными словами то же самое, что передают смайлы. Автору такой 

подход представляется крайне недальновидным. Чтобы понять, почему это так, 

полезно совершить небольшой экскурс в историю человеческой письменности.  

Любой человек в наши дни с лѐгкостью перечислит все буквы алфавита, 

но при этом мало кто в полной мере осознаѐт тот факт, что в действительности 

множество знаков, используемых нами при письме, гораздо больше. К 

сожалению, в стандартных учебных курсах история современной письменности 

освещается крайне слабо. Поэтому лишь узкий круг специалистов знает, что 

ещѐ сравнительно недавно многого, к чему мы привыкли сейчас, в письменном 

языке не было, появлялось оно постепенно; под давлением потребностей 

усложняющейся жизни письменность развивалась от крайне простых систем в 

сторону усложнения и пополнения новыми средствами; тот богатый 

инструментарий письменного выражения информации, которым мы 

располагаем в наши дни, рождался в муках; а косное сопротивление 

современников разумным нововведениям было в истории заурядным делом. 

Обыватель, критикующий злоупотребление "посторонними" символами, легко 

и естественно сам использует цифры и знаки препинания, не подозревая, что 

когда-то их признание сопровождалось не меньшим неприятием.  

Древние тексты представляли собой просто непрерывный поток букв, 

уложенных в строки без каких-либо правил переноса, различия регистра, 

пробелов, пунктуации, делений на абзацы, предложения и чего-либо подобного 

вообще. Выглядело это примерно так:  

MVLTARENASCENTVRQVAEIAMCECIDERECADENTQVEQVAENVN

CSVNTINHONORE  

Так писали почти всѐ средневековье. Мало того, во многих ранних языках 

и вариантах письменности часть букв опускали, особенно гласные, записывая 

лишь костяк слова, сокращѐнного таким образом буквально до невозможности.  

Hетрудно понять, насколько тяжѐлым был такой текст для чтения. 

Причина подобной практики была в дороговизне доступных писчих материалов 

и в трудоѐмкости письма, которое выполнялось вручную специально 

обученными каллиграфами.  

Да и книги в то время предназначались лишь для узкого круга специально 

же обученных их читать людей.  
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Цифры, как специальные знаки для позиционной записи чисел, тоже 

появились далеко не сразу. Долгое время для записи чисел пользовались теми 

же буквами, что и для слов, комбинируя их по каким-либо правилам. 

Выполнение арифметических операций в бытовавших тогда непозиционных 

системах счисления было очень трудоѐмким, а интерпретация записанных 

буквами чисел в общем сплошном потоке слов - неоднозначной. 

Предполагается, что немало ошибок и неясностей в датировках документов 

прошлого возникло именно из-за такой двоякости применения букв. Hикто 

толком не знает, кем, как и когда были придуманы современные "европейские" 

цифры и позиционная система записи чисел. Известная всем со школы 

традиционная точка зрения, будто они были изобретены в Индии, а затем 

привезены в Европу арабами, не имеет на самом деле никаких особых 

оснований и ничем не лучше множества других. (Следует заметить, что в 

арабских странах до сих пор применяются свои цифры, лишь отдалѐнно 

похожие на те, которыми пользуются в Европе, из-за чего традиционное 

именование последних "арабскими" некорректно.) Считается, что первым 

практику записи чисел общепринятыми теперь цифрами начал итальянский 

математик Леонардо Фибоначчи [Leonardo "Pisano" Fibonacci], традиционно 

относимый к XIII в. (что спорно). Попробуйте сложить два числа в римской 

записи, и вы поймѐте, как это неудобно по сравнению со сложением в 

"столбик" записей современными цифрами. Hо на осознание того, что очевидно 

в наши дни, потребовались века, пока более прогрессивная запись вытесняла 

менее удобные, и сохранившиеся до сих пор, римские цифры. Существует, 

например, поучительное упоминание о том, как в 1299 г. (дата спорна) во 

Флоренции применение "арабских" цифр было официально запрещено, как 

непатриотическое. Регулярное же применение современных цифр началось 

лишь с XVII в.  

В России записывать числа буквами по старинке продолжали ещѐ и в 

XVIII в.  

Только где-то в XIV в. стало уверенно появляться разделение текста на 

слова. Поначалу это делали небольшой точкой в центре символьной позиции - 

"T", т.е. так:  

MVLTA·RENASCENTVR·QVAE·IAM·CECIDERE·CADENTQVE·QVAE·N

VNC·SVNT·IN·HONORE  

Потом точку перестали писать, оставляя лишь свободное пространство - 

пробел: MVLTA RENASCENTVR QVAE IAM CECIDERE CADENTQVE QVAE 

NVNC SVNT IN HONORE  

Первые пробелы были очень узкими и едва заметными, что, по-

видимому, связано всѐ с той же экономией бумаги. Появилось и разделение на 

строчные и заглавные буквы, с помощью которых стали обозначать начала 

предложений.  

Диакритические знаки (над- и подстрочные, например, различные 

ударения) появлялись по мере того как всѐ новые народы приобщались к 

письменности, принимая какие-либо из уже существовавших к тому времени 

алфавитов, которые приходилось из-за этого адаптировать к новым звукам. В 
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некоторых языках (арабская и еврейская письменность) они восполнили 

опускавшиеся ранее гласные, когда с выходом грамотности за пределы узкого 

круга специалистов экономия писчего материала перестала быть рациональной. 

Впрочем, в арабском языке многие гласные в повседневной практике не 

считают нужным отмечать на письме и поныне.  

Hесмотря на то, что идея пунктуации, предназначенная передать на письме 

эмоциональные особенности прочтения и разделить текст на смысловые участки, 

появилась очень давно, она долго не получала широкого распространения. 

Этому можно найти объяснение. Дело в том, что изготавливавшиеся в 

единичных экземплярах рукописные книги использовались в средние века в 

основном для сохранения канонических произведений религиозного содержания, 

которые избранные специалисты (священники) зачитывали перед публикой. 

Поскольку этих текстов было немного и все они были известны им наизусть, 

текст служил лишь опорой при чтении, которое во многом осуществлялось по 

заученной традиции и было хорошо отработано практикой. Те немногие 

избранные, кто работал с книгами, знали по памяти, где и как следует расставить 

паузы и интонации, и как структурирован текст по смыслу. Когда же 

книгопечатание и грамотность распространились достаточно, чтобы их стали 

применять для текстов разнообразного содержания, не как опору для чтения по 

памяти, а именно для передачи незнакомой информации, возникла, наконец, 

необходимость дополнить текст вспомогательными знаками, которые облегчили 

бы его понимание.  

В истории сохранился характерный пример человеческой неразумной 

языковой консервативности: даже в XV в. нередко можно встретить 

юридические документы, в которых знаки препинания полностью отсутствуют. 

Вероятно, юристы того времени, подобно ретроградам всех других эпох, 

объясняли это тем, что де знаки пунктуации "засоряют" смысл предложений. В 

наше время, однако, подобная мысль вряд ли кому-то придѐт в голову...  

Знаки препинания очень долго флуктуировали, меняя своѐ значение и 

начертание у разных авторов, школ и стилей, точь-в-точь, как нынешние 

смайлы. Считается, что впервые изображѐнные примерно так, как сейчас, и с 

современными значениями знаки препинания были предложены лишь в XVI в. 

венецианским печатником Альдо Мануцио [Aldo Manuzio, Aldus Manutius]. В 

XVII в. на основе его рекомендаций сформировалась пунктуация большинства 

европейских языков, включая русский, которая с тех пор между этими языками 

различается незначительно.  

Весьма поучительна история происхождения восклицательного и 

вопросительного знаков. Первый произошѐл от латинского восклицания "Io", 

выражавшего радость, которое сначала писалось в конце предложения, как 

обычное междометие, затем обе буквы стали для компактности писаться одна 

над другой, пока не слились в один символ - "!". Аналогично и происхождение 

второго от латинского слова "Quaestio" - "вопрос", которое, сокращѐнное до 

"Qo", ставилось в конце вопросительных предложений, а затем так же слилось в 

один символ - "?". Как видим, краткие знаки оказались всѐ же лучше, чем 

передача того же самого словами...   
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Знаки структурных делений текста, сносок, примечаний и т.п. обязаны 

своим происхождением развитию в конце средневековья коммерции, института 

собственности, ценных бумаг и выросшей на них юриспруденции. Для 

составления юридического текста его требовалось логически структурировать и 

притом так, чтобы эта структура была знакома любому потенциальному 

читателю.  

Появление абзацных отступов связывают с техническим недоразумением. 

Ещѐ в относительно недалѐком прошлом текст обычно набирался безо всяких 

отступов. Знаки же структурного деления текста часто вписывались краской 

другого цвета уже после набора основного текста, и поэтому для них оставляли 

пустое место. Вероятно, однажды вписать знаки забыли, но получившийся 

текст с отступами читался не хуже, и с тех пор абзацы прочно вошли в 

типографскую практику.  

Оставлять пустое пространство для разделения текста на главы тоже 

начали поздно. Возникновение "спусков" - белого просвета перед началом 

новой главы - связывают с существованием в прошлом традиции помещать в 

таких местах узоры или рисунки. По мере перехода печатной книги в разряд 

массовой продукции, еѐ графическое оформление становилось более 

аскетичным, и вычурные украшения, уместные в единичных образцах высокого 

искусства, но противоречившие интересам экономической целесообразности 

при массовой печати, уступили место просто пустым участкам листа.  

Курсив как альтернативный способ начертания знаков параллельно с 

основным тоже был введѐн А. Мануцио в XVI в., будучи разработанным его 

шрифтовиком Франческо Гриффо [Francesco Griffo] в 1500 г. на основе 

рукописной каллиграфии папской канцелярии. Применяться для выделения 

слов в основном тексте он стал позже. А жирный шрифт был изобретѐн и вовсе 

недавно - в начале XIX в. английским типографом Робертом Торном [Robert 

Thorn] первоначально лишь для набора рекламных строк. Как средство 

выделения слов он стал применяться только в конце XIX в.  

Трудно поверить, но такой привычный знак, как наклонная дробь "/" был 

введѐн в употребление лишь в XIX в. английским математиком Огастусом Де-

Морганом [Augustus De Morgan] в качестве замены горизонтальной дроби, 

которую было трудно изображать на печати.  

Тут уместно также заметить, что славянская полиграфическая символика 

несколько беднее западной латиноязычной, в которой применяется больше 

разнообразных знаков, чем принято у нас. В этом нетрудно убедиться, изучая 

компьютерные кодировки для западных языков, в которых русскоязычный 

пользователь может найти немало незнакомых дополнительных символов, 

достаточно часто используемых в западной полиграфии.  

Суммируя многовековую историю письменности и полиграфии, можно 

заметить, что она неуклонно развивалась в сторону увеличения как числа, так и 

разнообразия функций применяемых знаков - этому способствовало 

совершенствование способов представления информации, а усложнение 

человеческой деятельности и появление новых еѐ форм приводило к 
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возникновению новых категорий письменных знаков, появлявшихся как ответ 

на потребность в новых видах информации:  

Общее развитие цивилизации привело к возникновению письменности.  

Появление новых понятий в человеческих знаниях, межнациональные 

контакты, необходимость в упрощении обучения грамотности потребовали 

формирования и заимствования новых слов и приведения письменности в 

соответствие с устной речью, что вызвало переход на алфавитные языки.  

Развитие коммерции и необходимость в частом выполнении 

арифметических вычислений и удобной записи чисел привели к внедрению 

цифр и позиционной системы счисления.  

Изобретение книгопечатания, распространение грамотности и бумажной 

переписки, переход книги из области узкоспециальных, преимущественно 

религиозных текстов, в область источников разнообразного мирского 

содержания потребовали введения знаков пунктуации, помогающих передать 

интонационные и смысловые особенности, диалоги и т.п.  

Усложнение юридической практики и потребность в составлении 

структурированных текстов привели к выработке глав, параграфов, абзацев, 

сносок, пояснений и изобретению знаков для их выделения.  

Распространение СМИ и рекламы привело к разработке акцидентных 

(выделительных) начертаний.  

Появление компьютерной переписки и разговорного общения без 

непосредственного контакта вызвало потребность в письменной передаче 

эмоций, жестов и мимики, что способствовало возникновению смайлов...  

Способы письменного выражения эмоций  

Для выражения разнообразных эмоций человек обладает широким 

набором «инструментов»: эмоции можно выразить вербально, с помощью 

интонации, мимики и жестов. В состоянии эмоционального возбуждения 

обычно меняется интонация - возрастает или ослабевает сила голоса. Мимика и 

жесты помогают человеку красноречиво выразить свои эмоции. Исследование 

мимического выражения эмоций началось более 100 лет назад Чарльзом 

Дарвином.  

Выражение эмоций в письменной речи с помощью знаков препинания.  

Одним из средств выражения человеческих эмоций в письменном тексте 

являются знаки препинания, математические и иные знаки. Пунктуация –

сложная и богатая система, которая таит в себе большие возможности передачи 

различных эмоций: с помощью вопросительного, восклицательного знаков, 

тире, многоточия можно выразить сильное эмоциональное возбуждение, 

возмущение, восторг, радость, гнев. И все-таки, еще В. Маяковский отмечал, 

что при таком богатстве оттенков, которые способны придавать тексту знаки 

препинания, их недостаточно для полноценного выражения человеческих 

эмоций в письменном высказывании.  

Смайлы как способ выражения человеческих эмоций  

В ХХ веке новые технологии и средства телекоммуникаций заставили 

человека изобрести еще один очень красноречивый способ выражения эмоций с 

помощью знаков и символов – смайлики. Под смайлом ("smile" (англ.) - 
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улыбка) или эмотиконом ("emoticon" (англ.) - акроним "emotion" и "icon": 

эмоция и пиктограмма) понимается символ, состоящий из последовательности 

знаков письма (букв, цифр, знаков пунктуации и т.д.), обозначающий какое-

либо понятие или эмоциональное отношение в письменной речи. Смайл не 

зависит от языка и не подчиняется его грамматическим правилам, являясь 

интернациональным понятием. Одним из основных назначений смайла 

является выражение на письме невербальной информации (эмоций), 

передаваемой в устной речи мимикой и интонацией. Авторство первых смайлов 

приписывают нескольким людям – Кевину Мэкензи, Скотту Фалману, Харви 

Болу.  

Употребление смайлов при общении через средства телекоммуникации. 

Классификация смайлов. В Интернете принято общаться быстро. Чтобы выразить 

свои чувства, пользователи компьютерных сетей выработали специальные 

средства - легко воспроизводимые с помощью клавиатуры значки для выражения 

эмоций с помощью знаков препинания, математических и иных знаков. С 

развитием виртуального общения появились смайлы не только отображающие 

эмоции, но и разные категории людей, животных, предметов и понятий.  

признаки, по которым можно классифицировать смайлы:  

частота использования смайлов,  

способ изображения смайла,  

назначение смайлов.  

По частоте использования смайликов можно выделить освоенные 

(стабильно применяя-ющиеся) и не освоенные.  

По способу изображения смайликов можно выделить 3 группы:  

смайлы, изображаемые с помощью символов - ☺; анимированные смайлы - . 

Классификация смайлов по способу изображения 

эмоция  Смайл знаковый  символ  анимированный  

Радость  :-) :-))) :-D :-d XD   ☺ 
 

Удивление  :-0 :-[ ] 8-O или =-O   нет  
 

Страдание  :`-( :-t :-e :C :- ( нет  
 

Гнев  >:-( :-{ :-{{  :-E :F  L   

Отвращение  :-! :-\  K  

 

Презрение  (:-& нет  

 

Страх  - =8- [ ]  нет  
 

Стыд  нет  нет  
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По своему назначению мы выделили следующие группы смайлов: 

смайлы, отражающие чувства, смайлы, отражающие физические действия, 

особенности человеческой внешности, разные категории людей, род занятий, 

животных, разные предметы. (таб. 3- 6)  

Смайлы, отражающие психические состояния, эмоции 

:-{ Angry  сердитый, недовольный  

:-Z Angry face  рассерженный, раздражѐнный  

:-{{ Angry Very  разгневанный  

>:-( Annoyed  недовольный; раздражѐнный  

:`-( 

:-S 

Crying 

Confused 

плачущий 

смущенный 

:-e Disappointed  разочарованный  

:") Embarrased  Озадаченный  

:-@! Cursing  проклятие  

%-| Been up All Night  Не спал всю ночь  

 

Использование смайлов при общении посредством информационно- 

коммуникационных программ.  

Смайлы, отражающие разные категории людей и их занятия 

~:o Baby  ребѐнок, младенец  

:*) Drinking every night  Пьющий беспробудно  

<:-l Dunce  Болван, тупица  

O:-) Angel  ангел  

O-) Cyclops  циклоп  

%*[ alcoholic  алкоголик  

$-)  money-bags  богач  

;) mischief-maker  озорник  

?:-) philosopher  философ  

:-)>+ Christian  христианин  

:-% banker  банкир  

:_)  boxer  боксѐр  

(:)-) diver  водолаз  

|:-]|  commander  военачальник  
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d.'v cowboy  ковбой  

8 :-) sorcerer  колдун  

<:-)<<| cosmonaut  космонавт  

E-:-) radioamateur  радиолюбитель  

+-:-)  clergyman  священник  

C=:-) Chief  Шеф, начальник  

*<):o) Clown  клоун  

 

Смайлы, отражающие физические действия 

o-S-< run  бежать  

^)^ ^(^  converse  беседовать  

:-@  cry  кричать  

:~-(  weep  плакать  

, -)  wink  подмигивать  

:-D  laugh  смеяться  

o-Z-< dismount  спешить  

:=)  thank  благодарить  

:-P  tease  дразнить  

:-8(  arrogant  надменничать  

:-d  mock  насмехаться  

\m/  brag  хвастаться  

 

Анимированные смайлы, отражающие эмоции и чувства 

Анимированный смайлик  Его название 

(русск)  

яамыаыарыВ ярцомВ, 

овусвуц 

 

счастливый  радость  

 

Схожу с ума  Гнев, ярость  

 

идиот  Возмущение, гнев  

 

люблю  Радость, любовь  

 

сердце  Радость, любовь  
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юрвмх мстцузьвавсВ яуВ 

уамыаармВ мыьраю 

ярцомэ 

 

Сумасшедший, 

чокнутый  

Презрение, 

возмущение  

 

Уупс, ой  используется для 

выражения разных 

эмоций  

 

Иеху  Восторг, радость  

 

страх  страх  

 

друзья  Радость, любовь  

 

Танцую (танец)  Радость, удовольствие  

 

жарко  страдание  

 

Отдыхаю (отдых)  удовольствие  

 

круто  Удивление, одобрение  

 

Смайлы способствуют лучшему донесению интонации и смысла 

сообщения,6 сохраняя его лаконичность, делают его эмоциональным, ярким, 

образным.  

Выводы Исследовав смайлы, как способ выражения эмоций при общении 

через компьютерные средства телекоммуникации мы пришли к следующим 

выводам:  

1. Человеческие эмоции могут быть выражены: вербально, с помощью 

мимики, жестов и интонации. В письменной речи эмоции выражаются 

посредством пунктуационных знаков.  

2. Общение через новые средства телекоммуникаций привели к 

возникновению нового способа выражения эмоций – с помощью знаков 

препинания и математических знаков – смайлов.  

3. Многообразие смайлов позволяет классифицировать их: по способу 

изображения на знаковые, смайлы – символы, анимированные смайлы; по 

своему назначению на смайлы, выражающие эмоции, смайлы, выражающие 

категории людей, смайлы выражающие физические и вербальные действия и 

др., по частоте применения на освоенные и неосвоенные.  

4. Наиболее употребляемые в настоящее время смайлы – анимированные. 

Среди смайлов, выражающих эмоции доминируют 2 типа смайлов – 

улыбающийся и грустный. Широкое применение из знаковых получили 
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смайлы, в которых для выражения эмоций или понятий не требуется большое 

количество знаков.  

5. В современных телекоммуникациях, требующих высокой скорости 

реакции и лаконичности, при неформальном общении сложно обойтись без 

смайлов, так как они заключают в себе целые понятия, для выражения которых 

вербальным способом потребовалось бы несколько строк. Более того, 

красноречивые смайлы придают высказыванию соответствующую 

интонационную окраску и помогают избежать недопонимания.  

6. Чрезмерное увлечение смайлами может привести к оскудению 

словарного запаса и обесцвечиванию человеческой речи. 

 
Вопросы и задания. 

1. Подготовить доклад: «Значение сочетаний небуквенных знаков в 

письменном тексте». 

2. Найти и исправить ошибки. Выделите случаи нерегламентированной 

пунктуации. Объясните их, сопоставив с существующими правилами. 

1. Арсен, этот механизм - копирования того, что видишь у тех, кто тебе 

симпатичен - вполне естественный. Но если раньше он был обращѐн на 

старших, тех, кто рядом или каких-то положительных героев из литературы и 

кино, и таким образом люди учились каким-то полезным вещам, 

возвышенным идеалам или правильным моделям поведения, то теперь 

людям подсовывается вообще невесть что и этот механизм начинает работать 

во вред. Теперь это метод воздействия на общество - каких "кумиров" ему 

подсунешь - то и получишь на выходе. Механизм не изменился - изменился 

так сказать, исходный материал. Точнее его изменили вполне сознательно. 

2. Доброта, уже показывает, но только имеющих уши, которые слышат и глаза, 

которые видят, стало слишком мало, ибо надеются не на Бога и мозг, 

который им от Бога дан , а на искусственный интеллект думая что он за них 

все сделает, выучится, обработает информацию исходя из понятий плохо-

хорошо для ЧЕЛОВЕКА и приведет к вечной жизни через трансгуманизм и 

чипирование....Людей, очередной раз разводят , как лохов, подводя к 

технорабству, а они думают, что искусственный интеллект существует, это 

такая же словоблудная абракадабра, как и рыночная экономика. рынок и 

экономика понятия несовместимые, так же как несовместимы слова 

искусственный и интеллект...ГМО уже впихнули и тоже под благими 

предлогами... 

3. Сумасшедшая тетка :(  

4. Жаль что такие несерьезные материалы появляются на хорошем канале... 

5. Ирина, спросите у "экспертов". Я в помойную философию и демагогию 

сливаться не собираюсь. 

6. Ирина, давайте будем осторожны, а то этот архитектор из "матрицы", как 

высший интеллект, пошлѐт к нам агентов Смиттов) 

7. Николай, я ему элементарные вопросы задала..для разумных, но он пока , 

молчит, то ли вопросы вызвали затруднение, то ли ответы..Так поняла, он как 

разумный, непосредственно с искусственным интеллектом уже общается, 
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пусть спросит и нам расскажет, что это за "фрукт", а то о нем только говорят, 

но никто еще не видел....... 

8. Арсен, на просьбу можно ответить отказом, данная группа публичная, если 

хотите, чтобы вам никто не писал, создайте свою и закройтесь там рассуждая 

о вашем боге, доказательств существования которого, у вас, как и у других 

людей порабощенных религиозной системой - нет.  

9. А молодежь с 1класса матом разговаривает, это никого не волнует...до 

фильмов докопались. Бестолковые... 

10. Предлагаемая ныне ювенальная юстиция – система, нацеленная, с одной 

стороны, на максимальное смягчение отношения к малолетним 

правонарушителям, а с другой – на внедрение технологии узаконенного 

изъятия из семьи любого (!) ребѐнка под предлогом защиты его интересов. 

При этом семья вовсе не обязательно должна являться асоциальной или 

такой, где ребѐнку действительно что-то угрожает. Семья может быть 

любой…!!! 

11. ааааа))) ая Пушкина люблю))) пророк всея Руси))) 

12. Кристина, ничего личного. Просто бизнес(( 

13. Миром правит бабло.. 

14. Василий, у меня шашки онлайн от элвисты вызывают азарт и бурю эмоций и 

кучю потраченного времени, потому как очень затягивает(... прям 

игромания....пришлось удалить)) вкус победы над реальным соперником, 

если ещѐ и он выше уровнем затмевает все звуки и яркие картинки. 

когда батю обыграл три разя подряд в шашки и видел его выражение и 

готовность отыграться...бесценно) 

15. Алексей, возможно, я что-то не так поняла.))) Я имела ввиду, что даже 

человек с совестью может все-таки пропить и ее, поэтому человеку лучше не 

пить вообще, чтобы ,, не потерять '' себя и не разрушать свою жизнь и жизнь 

своих детей. 

16. Ну бывает = ) 

17.  И все они замуж?? жениться?? друг на друге хотят, да что там, требуют таки 

этого.  

18. Врач врачу рознь.На счѐт России!Глухих и слепых врачей, может быть 

больше , а потому и складывается впечатление, что все дураки !Ежели они 

врачи все такие все , стань лучше!Вот тебе и лозунг ,для затравки.Не пыли и 

подметать не надо будет! 

19. Марат, у меня жена сама себя вылечить не может.....врач.......симптом снять 

может а вылечить нет.......медицина не лечит!!!!!! 

20. Только принципиальная ошибка в статье 'русский народ' вместо народ русы. 

Хотя сейчас, когда нет никаких народов как структурного подразделения 

общества при родо-племенном строе (семья-род-племя-народ-мир), а есть 

этносы, в том числе много гибридных, это уже факт второго плана. 

3. Объясните расстановку знаков препинания. 

1. У меня 2 кошки, а результат теста-Вам не хватает домашнего 

животного:))) 2. Лилия, та же история  3. Анна, надоело все это. Все 

спорят.. спорят.. спорят.. Мне уже рассказывали недавно про явления 

https://vk.com/id84626981
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Телегонии экспериментально подтвержденные... Нет слов.. Читайте Анна!  Не 

статьи а хоть упрощенную но книгу - вот держите навскидку (сам читай сейчас)  

Петров Рэм. "Беседы о новой иммунологии" 4. Евгений, а вы не с 19 веком 

сравнивайте, а сразу со средневековьем  Доктора наук сами признаются, что 

человеческий иммунитет до конца не изучен. 5. Елена, я знаю, что я тебе 

любопытен) Но видишь ли, ты-то мне нет!) 6. Надо же мои слова произнес 

несчастный ) так и хочется сказать гав !!,)) 7.  

4. Перепишите текст. Расставьте знаки препинания. Объясните их 

постановку. При необходимости исправьте ошибки 

Когда Вы нанимаете человека на любую постоянную или проектную 

работу - неважно, токарем ли, торговым представителем или директором по 

производству - имеет смысл обязательно задать соискателю, помимо прочих, 

один простой вопрос: 

- Какие три вещи, которые я могу проверить, являются Вашими 

главными поводами для гордости за последние 3-5 лет? 

Вот именно в такой формулировке. Можно чуть изменить - например, 

так: «Какими тремя вещами, которые я могу проверить, Вы больше всего 

гордитесь за последние 3-5 лет?» - но основные моменты (3 вещи как поводы 

для гордости, возможность их проверить, период в 3-5 лет) должны 

сохраняться. 

Несмотря на всю кажущуюся простоту, этот вопрос позволяет понять 

целый ряд вещей о соискателе - и при этом, даже зная суть проверки, еѐ не 

так уж просто обмануть. А если не знать, то тем более непросто. 

Итак, Вы задали соискателю рекомендованный мною вопрос «Какими 

тремя вещами, которые я могу проверить, Вы больше всего гордитесь за 

последние 3-5 лет?» и получили ответ. Давайте посмотрим, какую 

информацию Вы можете извлечь из ответа. 

1) Система приоритетов 

Об успехах в какой сфере будет говорить соискатель? Семья («родила 

ребѐнка»), спорт («получил чѐрный пояс»), наука («защитил докторскую»), 

карьера («стал руководителем отдела»), работа («сделал проект»), что-то 

ещѐ? Если коснѐтся нескольких сфер, что вспомнит первым? 

Скорее всего, именно в той сфере, о которой человек говорит, и лежат 

его интересы. Зная «правильный» ответ, человек может подстроиться под 

Ваши ожидания, но это не всегда просто сделать. 

Зачем знать о системе приоритетов? Это позволяет понять, что он 

ценит, над чем он работает. Скорее всего, именно в ту сферу, которая 

является приоритетной, человек будет вкладывать силы в первую очередь. 

Во все остальные - скорее по остаточному принципу. 

А в случае конфликта интересов - с высокой вероятностью выберет то, 

что более приоритетно для него. И если Вы видите, что 

приоритет №1 - это семья, то в случае рождения ребѐнка или какого-то 

кризиса в семье, в случае большого количества переработок или 

командировок - скорее всего пострадает работа. 
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Если же все поводы для гордости, названные человеком, лежат вне 

профессиональной сферы (а стаж не нулевой) - нужен ли нам такой 

работник? 

2) Вменяемость 

Способен ли человек сделать именно то, о чѐм его попросили? Или он 

уведѐт разговор совсем в другую сторону, станет отвечать не на тот вопрос, 

сменит тему? Расскажет о проверяемых вещах, как просили - или про 

богатый внутренний мир, или про секретные подпольные чемпионаты в 

Гонконге? 

Если Ваша просьба не выполнена - вменяем ли собеседник? Будет ли 

он в состоянии, если Вы примете его на работу, выполнять поставленные 

перед ним задачи? Или даже не сумеет их воспринять? 

3) Уровень достижений 

Какой уровень достижений озвучивает соискатель? Это достижения 

уровня «сам без мамы сходил в магазин»? Или это какие-то проекты 

рядового уровня? Или это проекты прорывные? Или вообще вывод 

компании на новый уровень, на новый рынок, на новый тип продуктов и 

т.п.? 

Те же самые вопросы уместно задать и про достижения вне рабочей 

сферы. Соискатель выиграл чемпионат школы - или чемпионат России? 

Побывал в Турции - или совершил кругосветное путешествие? 

Если какие-то вещи человек считает поводом для гордости - очевидно, 

что это пиковые для него результаты. И если Вы его наймѐте, то в лучшем 

случае он будет постоянно работать вот на этом уровне, а скорее - на уровне 

более низком. 

Ах, да - и ещѐ уровень достижений косвенно говорит об уровне 

амбиций. 

4) «Процессник» или «результатчик» 

Ещѐ одна важная вещь - говорит ли человек о том, что он делал, или же 

о том, что он сделал и какой результат был получен. 

«Я учил каждый день по 10 английских слов» - это «процессник», 

человек, настроенный на сам процесс выполнения работы. «Я выучил 

английский так, что свободно читаю деловую и художественную 

литературу» - это «результатчик». Такому неважно, как именно делалась 

работа, важно лишь то, сделана она или нет. 

Одна реплика ещѐ не показательна. Но если Вы видите, что о разных 

вещах человек говорит в одном ключе, Вам легко будет понять, с кем Вы 

имеете дело. 

Кого брать на работу - «процессника» или «результатчика»? Это 

зависит от того, для какой работы он Вам нужен. Скажем, сборщик или 

операционист скорее должен быть «процессником», а вот в качестве 

менеджера по продажам или руководителя проекта я бы скорее ожидал 

увидеть «результатчика». 
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5) «Измеримо-конкретно» или «обобщѐнно» 

Говорит ли человек о каком-то росте или улучшении в общем виде, без 

деталей, или называет конкретные цифры, даты, суммы и т.п.? Говорит ли он 

о росте продаж - или о росте продаж на 32.5 процента? Об изучении 

английского - или о получении сертификата IELTS/TOEFL? 

Если Вы нанимаете работника для получения результатов, а не «чтобы 

сидел и улыбался», то лучше брать «измеримо-конкретных», т.к. ответы «в 

общем» обычно свидетельствуют о том, что фактические достижения были 

довольно скромными, так что предметно похвастаться нечем. 

6) Ответ или уход от ответа? 

Отдельно рассмотрю ситуацию, когда соискатель пытается умничать и 

начинает уходить от ответа, задавая встречные вопросы вроде «Вы 

набираете людей, чтобы они работали или чтобы они гордились?» Заметьте, 

не уточнять вопрос («Вас интересуют достижения рабочие, спортивные или 

какие-то ещѐ?»), а именно уходить от ответа. На мой взгляд, это не очень 

хороший признак - потому что точно так же он будет вести себя и в 

дальнейшем. Я бы не брал такого человека на какую бы то ни было 

ответственную работу. 

Это не всѐ, что позволяет понять простой вопрос про «три повода для 

гордости» - но это основные вещи, которые можно извлечь из ответа. И, 

разумеется, если речь идѐт об ответственной работе, ответы соискателя 

имеет смысл проверять, чтобы убедиться в его правдивости. 

Левитас Александр 

По материалам: http://alex-levitas.livejournal.com/ 
Чем, на Ваш взгляд, объясняются нарушения пунктуационных норм в 

представленном тексте? 
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Заключение 

 

Русская орфография может и должна изучаться не только как ключ к 

фонетике, но так, же и как самодовлеющее явление языка среди прочих других 

его явлений – фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики и т. д. Иначе говоря, 

вероятна и нужна особая лингвистическая дисциплина, имеющая своим 

предметом орфографию как таковую.  

Эта дисциплина должна изучать орфографические факты в их взаимной 

соотносительности со стороны образуемой ими системы, как она вообще 

обнаруживается в фактах истории языка. Конечно, всякий признает, что 

истории русской орфографии еще не существует даже и в сколько-нибудь 

оформленном замысле. Для будущего может быть не лишне подчеркнуть, что 

это наука, изучающая не язык вообще, а только письменный язык в его 

специфических явлениях. Поэтому орфографической науке должно 

принадлежать выдающееся значение в изучении истории русского 

литературного языка как особой специфической проблемы русской 

лингвистики. 

Историю русской орфографии претерпело две реформы. Первая большая 

реформа кириллицы была проведена Петром I, который специальным указом 

отменил некоторые писавшиеся по традиции, но не нужные русскому письму 

буквы: w (омега), y (пси), x (кси), S (зело) – раньше писали, например, не 

«псалтирь», а «yалтирь». Кроме того, было изменено начертание самих букв – 

они были приближены по своему виду к латинским.  

Так появилась новая азбука, которую назвали «гражданицей», или 

«гражданкой», поскольку она предназначалась для светских текстов, в отличие 

от оставшейся без изменения кириллицы для церковно-славянских текстов. 

Вторая, и последняя, реформа русского письма произошла в 1917-1918. К 

началу 20 в. в русском письме накопилось много устаревшего, отжившего, 

искусственного, не связанного с фактами языка. 

Одним из реформаторов русского письма выступил Петр I. Можно 

отметить, что это была не реформа орфографии, а реформа графики. 

Существенный вклад в русский алфавит внес Н.М. Карамзин, который ввел 

букву е (вместо сочетания букв iо), напечатав в 1797 году сборник стихов 

«Аониды» с ее употреблением 

Проблема орфографии существует практически только для тех, кто 

обучает или обучается ей. Для тех, кто уже обладает автоматизированными 

навыками письма, «проблема» состоит только в том, чтобы не ломать эти 

навыки, не переучиваться. 

С одной стороны, орфография, которая предназначена для отражения 

звучащей речи средствами письма, не должна слишком сильно отклоняться от 

звучания слов, ведь понятно, что расхождение между «звуком» и «буквой» 

осложняет приобретение навыков письма и чтения. Живая звучащая речь 

постоянно, хотя и не быстро, изменяется, и, казалось бы, вполне естественно 

ожидать, что, следуя этому своему предназначению, орфографические правила 

будут меняться. 



388 

С другой стороны, орфография предназначена для пользования не одним 

только социумом современников; она должна осуществлять и «связь 

поколений»– тем самым она должна обладать свойством стабильности, быть 

консервативной. 

Проблемы современной орфографии в русском языке могут быть 

объединены в несколько групп: 

1 Проблемы, связанные с передачей на письме фонемного состава слов.  

2 К наиболее трудным и малоразработанным вопросам современной 

русской орфографии относятся слитные, раздельные и дефисные написания 

слов.  

3 К числу трудностей современной русской орфографии относится 

употребление прописных и строчных букв в отдельных словах и 

словосочетания.  

4 Значительное увеличение заимствований делает особенно актуальной 

такую область, как орфография иноязычных слов.  

Таким образом, все проблемы орфографии укладываются в рамки 

четырех основных групп, отражающих проблемы, возникающие при письме. 

Таким образом, в заключении можно сказать, что орфография русского 

языка не случайно считается самой сложной языковой дисциплиной. Проблема 

орфографической безграмотности остается часто неразрешенной в течение всей 

человеческой жизни. И причина здесь обычно не в сложности правил, а в 

отсутствии интереса к работе со словом, в непонимании взаимосвязи, 

существующей между элементами языка.  
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