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«Русский язык по пятницам» 

Новосибирский государственный университет, 20 февраля 2015 г. Занятие 1 

 

ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ И НАРЕЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ:  

СЛИТНО, РАЗДЕЛЬНО, ЧЕРЕЗ ДЕФИС 

 

Предлог по и приставка по- в составе наречий1 и наречных сочетаний2 

 

1. Через дефис:  

 

1) наречия, образованные от полных прилагательных или притяжательных местоиме-

ний (типа мой, твой) по модели 

 

 по-  -ому / -ему / -ски / -ки / -и 

 

 

по-  -ому  по-старому ( старый) 

по-  -ему  по-домашнему ( домашний), по-твоему ( свой) 

 

по-  -ски  по-стариковски ( стариковский), по-отечески ( отеческий) 

по-  -ки  по-дурацки ( дурацкий), по-молодецки ( молодецкий) 

по-  -jи по-собачьи ( собачий) 

 

Обратить внимание: 

 

по-Таниному, по-тети-Валиному, по-Анны-Петровниному  

по-суворовски, по-пушкински 

 

  

                                                 
1
 Наречие – неизменяемая часть речи со значением признака действия, состояния, предмета или 

другого признака: задержаться поневоле, слишком громко, по-юношески беспечный, наискосок от стола. 

Отвечает на вопросы как? каким образом? зачем? почему? где? куда? откуда? когда? и др. Чаще всего в 

предложени и наречия выполняют функцию обстоятельства, реже – несогласованного определения (пальто 

нараспашку) или сказуемого (Все окна в доме были настежь). 
2
 Наречное сочетание – устойчиво воспроизводимое сочетание «предлог + существительное в фор-

ме косвенного падежа», которое в предложении выполняет обстоятельственную функцию. Например:  

– с предлогом без: без ведома, без запроса, без обиняков, без оглядки, без отказа, без просвета, без 

просыпу, без разбору, без спросу, без толку, без удержу, без умолку, без устали; 

– с предлогом в: в дым, в лоск, в стельку (пьяный), в подбор, в придачу, в складчину, в старину, в 

стык, в тупик, в тупике, в хлам; 

– с предлогом до: до зарезу, до отвала, до отказа, до смерти, до упаду; 

– с предлогом за: за полночь; 

– с предлогом на: на бегу, на весу, на виду, на лету, на скаку, на ходу; на вес, на вид, на вкус, на глаз, 

на глазок, на грех, на диво, на зависть, на ощупь, на редкость, на славу, на смех; 

– с предлогом от: от силы (три килограмма и т. п.); 

– с предлогом по: по старинке; 

– с предлогом под: под стать, под уклон, под хмельком, под шумок; 

– с предлогом с: с ведома, с кондачка, с маху, с наскока, с панталыку (сбить), с разбегу, с разгона, 

с размаху, с ходу; 

– сочетания, образованные повтором одних и тех слов в разных падежных формах: бок о бок, с глазу 

на глаз, рука об руку, честь честью, один на один. 

Такие сочетания находятся в процессе перехода из существительных в наречия, но этот переход еще 

окончательно не завершился, на что указывает раздельное написание предлога и существительного. Ср. с 

другими наречиями, в которых процесс перехода завершен, предлог превратился в приставку, пишется 

слитно, слово признано наречием: вверх, наверх, позади, сзади, слева, вдаль и мн. др. 
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Исключения: 

 

по-латыни (по аналогии с по-русски, по-французски; *по-латински не употребляется)  

по-его, по-её, по-их3 (по аналогии с по-моему, по-твоему, по-нашему)  

 

2. Слитно: наречия, образованные при помощи приставки по- от слов разных частей 

речи: 

 

1) от наречий: поныне, послезавтра, повсюду; 

2) от кратких прилагательных на -у типа подолгу, попусту, помаленьку, потихоньку 

(краткая форма в настоящее время не употребляется); 

3) от форм сравнительной степени: пошире, повыше, побольше, поглубже, поближе; 

3) от местоименных слов: потом, потому, поэтому, посему, почему, почём; 

4) от имен существительных верх, низ, перед, зад, бок, высь, даль, близь, начало: повер-

ху, поверх, понизу, поперёд, позади, побоку, поодаль, поблизости, поначалу; 

5) от имен существительных по модели «по-  -но»: побригадно, поротно и под.; 

6) от существительных, которые либо совсем вышли из употребления, либо не упо-

требляются в данной форме: поделом, поодаль, поперёк, пополам, пополудни; а также если 

между предлогом-приставкой и существительным, из которых образовалось наречие, не мо-

жет быть без изменения смысла вставлено определение (прилагательное, числительное, ме-

стоимение) или если к существительному не может быть поставлен падежный вопрос, напри-

мер: побоку, позарез, поневоле, поодиночке, пополуночи, поутру.  

 

3. Раздельно:  

 

1) по + собирательное числительное: по двое, по трое; 

2) сочетания имен существительных в форме Дат. п. с предлогом по, если существи-

тельные употребляются также и в других падежных формах: по счастью (ср. на счастье), по 

совести (ср.: на совесть) и мн. др. Но: по старинке (в других формах не употребляется). 

 

 

Написание наречий надежнее всего проверять по словарю! 

 

 

 

  

                                                 
3
 Появилось в 29-м издании «Орфографического словаря русского языка» в 1991 г., но зафиксирова-

но в литературных произведениях начала ХХ в., у А. Белого, а также в середине XIX в. у А. Ф. Писемского: 

Я и сам его видеть не мог, но того не хотел, чтобы по-его все закончилось [Олег Павлов. Степная книга 

(1990-1998)]; То не так, другое не по-его, своевольство, самоуправие, никакого начальства не надо… 

[Ф. Д. Крюков. Камень созидания // «Донские ведомости», 1918].  

До публикации «Правил» 1956 г. из этого правила были исключения: писались слитно попрежнему, 

повидимому, попустому; сочетание по + собирательное числительное писалось через дефис по-двое, по-

трое, но было исключение: по одному (Мамонов В.А. Наречие. Учебное пособие по русскому языку. Вып. 

10-й. Из-во «Правда», 1947; http://www.portal-slovo.ru/philology/37385.php).  

Пример унификации правила, выравнивание по аналогии, уменьшается количество исключений. 

Пример четко сформулированного правила, легкого в употреблении. 

http://www.portal-slovo.ru/philology/37385.php
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Упражнение 1. Слитно, раздельно или через дефис?
4
 

 
1.  повсячески  по-всячески  1.  

2.  поочереди по очереди 2.  

3.  поворовски по-воровски 3.  

4.  поеё по-её 4.  

5.  по_ехову по Чехову 5.  

6.  по_еховски по-чеховски 6.  

7.  по_ишиному по-Мишиному
5
 7.  

8.  поихнему по-ихнему 8.  

9.  посоциалдемократически по-социал-демократически
6
 9.  

10.  по_юль_ерновски по-жюль-верновски 10.  

11.  по_ургеневски по-тургеневски 11.  

12.  потёти_алиному по-тёти-Галиному 12.  

13.  по_анкт_етербургски  по-санкт-петербургски  13.  

14.  поунтерофицерски по-унтер-офицерски 14.  

15.  поосени по осени 15.  

16.  поосеннему по-осеннему 16.  

17.  понашенски по-нашенски 17.  

18.  повозможности по возможности 18.  

19.  по_етиному по-Петиному 19.  

20.  повозрасту по возрасту 20.  

21.  повыбору по выбору 21.  

22.  поалфавиту по алфавиту 22.  

23.  посвойски по-свойски 23.  

24.  похамски по-хамски 24.  

25.  поаналогии по аналогии 25.  

26.  покрайности по крайности 26.  

27.  повсякому по-всякому 27.  

28.  поотдельности по отдельности 28.  

29.  подоброму по-доброму 29.  

30.  подетски наивный по-детски наивный 30.  

31.  посебестоимости по себестоимости 31.  

32.  посекрету по секрету 32.  

33.  повсегдашнему по-всегдашнему 33.  

                                                 
4
 Это упражнение распечатываются на двух отдельных страницах формата А4. Во время занятий их 

надо загнуть по вертикальной линии, так, чтобы ответы не были видны учащимся. Преподаватель прочиты-

вает слова, учащиеся в левой колонке обозначают варианты их написания – слитного, раздельного или через 

дефис. После завершения работы страница отгибается, и учащиеся могут самостоятельно себя проверить. 

Преподаватель прочитывает слова снова, комментируя по необходимости выбор написания. Свободное ме-

сто в левой колонке можно использовать для записи в полном виде тех слов, в которых допущены ошибки, 

чтобы активизировать моторную память. После выполнения задания можно попросить учащихся посчитать 

количество ошибок и выставить себе оценку, похвалить тех, у кого их меньше всего.  

На занятии лучше всего выполнить задания на одной странице, вторую страницу оставить на до-

машнюю работу.  

В зависимости от условий проведения занятия это упражнение можно предложить выполнить само-

стоятельно, в удобном для учащихся режиме. Но закончить его всем одновременно в таком случае не удаст-

ся. С этого упражнения удобно начинать занятие, так как оно занимает немного времени, в течение которого 

в аудиторию собираются опоздавшие. Они могут начать или завершить его выполнение в любой момент. 
5
 Ср: по-сережиному (Д. Э. Розенталь. Справочник по правописанию и стилистике. М., 1997). Эту 

ссылку я даю по интернет-версии справочника. Надо проверить по книге. 
6
 В «Правилах…» 1956 г. эти слова рекомендуется писать с одним дефисом после по-, чтобы избе-

жать постановки двух дефисов в одном слове: по-социалдемократически (от социал-демократический),  

по-жюльверновски. См. также Д. Э. Розенталь «Справочник по правописанию и стилистике» (М., 1997), что 

неудивительно, так как Д. Э. Розенталь входил в число авторов «Правил…» 1956 г.  

В ПАСе наличие двух дефисов в одном слове допускается. 
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34.  читать поскладам читать по складам
7
 34.  

35.  поиному по-иному 35.  

36.  посердцу по сердцу 36.  

37.  послучаю по случаю 37.  

38.  поделовому по-деловому 38.  

39.  посправедливости по справедливости 39.  

40.  посуществу по существу 40.  

41.  потребованию по требованию 41.  

42.  потрое по трое 42.  

43.  поуши по уши 43.  

44.  повидимому по-видимому 44.  

45.  подешевке  по дешевке  45.  

46.  понесколько раз по несколько раз 46.  

47.  подружески по-дружески 47.  

48.  это мне непонутру это мне не по нутру 48.  

49.  повзрослому по-взрослому 49.  

50.  помаленечку помаленечку 50.  

51.  побожески по-божески 51.  

52.  повиду  по виду  52.  

53.  пособачьи по-собачьи 53.  

54.  позаказу по заказу 54.  

55.  повесеннему по-весеннему 55.  

56.  попроще попроще 56.  

57.  поиспански по-испански 57.  

58.  позарез позарез 58.  

59.  покошачьи по-кошачьи 59.  

60.  помодному по-модному 60.  

61.  поровну поровну 61.  

62.  понапрасну понапрасну 62.  

63.  помолодому по-молодому 63.  

64.  подолгу подолгу 64.  

65.  понарошку понарошку 65.  

66.  понастоящему по-настоящему 66.  

67.  попозже попозже 67.  

68.  поновогоднему по-новогоднему 68.  

69.  повсеместно повсеместно 69.  

70.  понынешнему по-нынешнему 70.  

71.  поодиночке поодиночке 71.  

72.  поодному по одному 72.  

73.  повсюду повсюду 73.  

74.  подобру подобру 74.  

75.  пообычному по-обычному 75.  

76.  поврозь поврозь 76.  

77.  поневоле поневоле 77.  

78.  попрежнему по-прежнему 78.  

                                                 
7
 Пишется раздельно, так как слово склад в переносном значении употребляется в составе выраже-

ния ни складу, ни ладу. 

СКЛАД, -а, мн. -ы, -ов, муж. 

1. Специальное помещение для хранения чего-н. Заводской с. 

2. Запас товаров, материалов, сложенных в одном месте. С. оружия. Дровяной с. 

| прил. складской, -ая, -ое. Складское помещение. Складское хранение материалов. 

II. СКЛАД, -а (-у), муж. 

1. Образ мыслей и привычек, характер поведения. С. ума. Национальный с. характера. Человек осо-

бенного склада. 

2. Логическая связь, стройность. Ни складу ни ладу нет в чём-н. (нет ни ясности, ни порядка; разг.). 

III. СКЛАД, -а, мн. -ы, -ов, муж.: читать по складам произнося раздельно слоги, не бегло, неумело. 

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. 
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79.  поначалу поначалу 79.  

80.  поособому по-особому 80.  

81.  попросту попросту 81.  

82.  понемногу понемногу 82.  

83.  поразному по-разному 83.  

84.  поныне поныне 84.  

85.  поштучно поштучно 85.  

86.  полегонечку полегонечку 86.  

87.  поблизости поблизости 87.  

88.  попанибратски по-панибратски 88.  

89.  побатальонно побатальонно 89.  

90.  погорло по горло 90.  

91.  посторонам по сторонам 91.  

92.  поделу по делу 92.  

93.  подуше по душе 93.  

94.  поширине по ширине 94.  

95.  подругому по-другому 95.  

96.  посути  по сути  96.  

97.  самопосебе само по себе 97.  

98.  походу по ходу 98.  

99.  попривычке по привычке 99.  

100.  повесне по весне 100.  

101.  повесеннему по-весеннему 101.  

102.  покапле по капле 102.  

103.  судя повсему судя по всему 103.  

104.  выдать посчету выдать по счету 104.  

105.  это дело ему непоплечу это дело мне по плечу 105.  

106.  поутрам по утрам 106.  

107.  поутру поутру 107.  

108.  вода поднялась попояс вода поднялась по пояс 108.  

109.  посиротски по-сиротски 109.  

110.  подобрать поразмеру подобрать по размеру 110.  

111.  поповоду услышанного по поводу услышанного 111.  

112.  поглупому по-глупому 112.  

113.  купить послучаю купить по случаю 113.  

114.  поколено в грязи по колено в грязи 114.  

 

Упражнение 2. Определите, в каких случаях выделенные слова и сочетания пи-

шутся раздельно, а в каких – через дефис. Какими частями речи они являются?  

 

сделать по-новому  

(глагол + наречие) 

по новому правилу  

(прилагательное + существительное) 

 

1. Наша жизнь течет по прежнему руслу. [Дарья Донцова. Микстура от косоглазия 

(2003)]; Он по-прежнему выглядел озабоченным, вроде рассерженным чем-то. [Ва-

силь Быков. Болото (2001)];  

2. И вдруг я заметил, что меня по-настоящему интересует её мир. [Виктор Пелевин. Ни-

ка (1992)]; Путешественники остались очень довольны прогулкой по настоящему 

морскому дну. [Валентин Постников. Приключения Карандаша и Самоделкина на 

«Дрындолете» (1997)] 

3. Все, в общем, живут по-старому, в своем мире и своих желаниях, без какого бы то ни 

было стремления выскользнуть из своего исторического времени и среды. [Сергей 

Есин. Маркиз Астольф де Кюстин. Почта духов, или Россия в 2007 году. Переложение 

на отечественный Сергея Есина (2008)]; Выйдя из автобуса, она стремительно пошла 

по старому разбитому тротуару в сторону их дома, однако уже через несколько мет-
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ров начала замедлять шаг и, наконец, остановилась. [Андрей Геласимов. Дом на Озер-

ной (2009)]; Каждый день я слышу клятвы, а потом все идет по-старому. [Андрей Ру-

банов. Сажайте, и вырастет (2005)] 

4. На улицах среди невысоких весёлых домов лежал чистый снег, тёмный хвойный лес 
виднелся под окнами, люди в городке были не по-столичному улыбчивы и друже-

любны… [Алексей Варламов. Купавна // «Новый Мир», 2000]; Скорее всего, уже хо-

дит по столичному западному городу, забыв о его существовании. [Виктор Доценко. 

Тридцатого уничтожить! (2000)]; В шестнадцать двадцать две по столичному времени 

спецгруппа «Орион» … вылетела с авиабазы «Енисейск-15». [Андрей Лазарчук. Там 

вдали, за рекой… (1986)] 

5. Разумеется, можно начать играть и сорить по-крупному, можно ввести Алевтину в 

круг математиков, она будет без ума, давно рвётся. [Владимир Маканин. Отдушина 

(1977)]; Ты можешь быть уголовником, убийцей, насильником, наркоторговцем, рас-

тлителем малолетних, можешь воровать по мелочи или по-крупному – в этом случае 

для государства, для системы, для режима ты не представляешь угрозы, и значит, мо-

жешь рассчитывать на снисхождение. [Андрей Андреев. Будущее принадлежит нам! 

(2003) // «Завтра», 2003.08.22]; В по-театральному эффектной экспозиции можно 

увидеть именно то, что зритель и ожидает: собранные за три века коллекции играль-

ных и гадальных карт, пухлые колоды для больших пасьянсов, ломберные столы, вы-

шитые бисером коробочки для хранения карточных принадлежностей и прочие атри-

буты, из которых складывался ритуал игры по-крупному и по маленькой у разных 

слоёв российского общества в те времена, когда за картами не только «вечность про-

водили», но и проигрывали имения, крепостных, нательные кресты и крупные суммы 

казённых денег. [Эмма Порк. Херувимы и «Тайная недоброжелательность». Выставки 

(2002) // «Известия», 2002.01.10]; Лошадь бодро постукивала новенькими подковами 

по крупному булыжнику, беззвучно покачивало хорошо подогнанную и смазанную 

коляску. [Борис Васильев. Дом, который построил Дед (1990-2000)] 

6. Даже полосатый арестантский костюм с номером и то сидел на нём ловко и не по-

тюремному. [Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей / Приложение (1964)]; Про-

фессор Салищев вышел от начальника тюрьмы минут через сорок и, проходя по тю-

ремному двору в больницу, между двух огромных березовых поленниц увидел Бур-

денко. [Павел Нилин. Интересная жизнь (1969-1980)]; Это был один из двух десятков 

бывших складов, доверху набитых новым, живым товаром, – в порту был тифозный 

карантин, и вывоза, или, как говорят по-тюремному, «этапа», из него не было уже бо-

лее месяца. [В. Т. Шаламов. Колымские рассказы (1954-1961)]
8
 

7. Жилистый ручей настырно бренчал по каменному ложу, цикады выпиливали-

выжигали невидимые узоры в придорожных кустах… [Дина Рубина. Окна (2011)]; Я в 

те годы революцию понимал строго, по-каменному, ничего себе лишнего не позволял, 

водки пил мало, баб не придерживался, такая стойкость у меня, так сказать, в крови 

заложена. [Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей, часть 2 (1964)] 

8. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, 

по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. [В. Т. 

Шаламов. Колымские рассказы (1954-1961)]; До заката стучал по фанерному листу 

маленький, гулкий, неуловимый шарик. [Сергей Довлатов. Иная жизнь (1984)] 

9. Шухов приметил, какие миски набраты, пока ещё гущина на дно бака не осела, и какие 

по-холостому – жижа одна. [Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича 

(1961)]; Впечатление последнего посещения было так грустно, что я приехал через 4 

дня; это было после полудня, и И. С, которому только что впрыснули морфия, спал; я 

посидел рядом в кабинете, скромно, уютно, по-холостому убранному: обычный пись-

                                                 
8
 На этих примерах можно обратить внимание учащихся на то, что эта модель продуктивная, по ней 

легко строится большое количество окказионализмов. Слов типа по-фанерному, по-каменному в словаре нет, 

но подобные слова легко конструируются и легко воспринимаются.  
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менный стол, турецкий диван, по стенам много этюдов, преимущественно русских ху-

дожников, и не знаю кем написанный, не особенно удачно, его портрет. [В. В. Вереща-

гин. И. С. Тургенев (1884)]  

10. Крутил любовь с продавщицей бакалеи – слегка заторможенной юной лимитчицей ро-

дом из-под Воронежа, по родственному блату попавшей со стройки за прилавок. [Ми-

хаил Бутов. Свобода // «Новый Мир», 1999]; Однако Иван в ответ на не сестринский 

поцелуй и ревновал не по-родственному. [Павел Крусанов. Укус ангела // «Октябрь», 

1999]; Хотелось, конечно, поболтать с ним – посидеть по-родственному за стопкой-

другой. [Владимир Маканин. Неадекватен // «Новый Мир», 2002] 

11. Для именитых особ зелье варилось по особому рецепту. [Иржи Грошек. Легкий зав-

трак в тени некрополя (1998); В сущности, она вела себя на удивление странно: иногда 

бывала со мной как-то по-особому ласкова, а иногда смотрела так, что мне, честное 

слово, дурно становилось. [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]; Без сомнения, 

специфическое орудие труда изготовлено было по особому заказу. [Анатолий Азоль-

ский. Лопушок // «Новый Мир», 1998] 

12. Мне казалось, я держу себя по-простому, легко. [Сергей Шаргунов. Приключения 

черни (2009) // , ]; Заходите, заходите к нам по-простому, как раньше! [Михаил Шиш-

кин. Всех ожидает одна ночь (1993-2003)]; И руки мои по простому напильнику со-

скучились. [Лион Измайлов. Памятник (1986)] 

13. Странно, немыслимо было есть кашу в тишине, в тишине писать письмо, проснуться 
ночью в тишине. Тишина грохотала по-своему, по-тихому. [Василий Гроссман. Жизнь 

и судьба, часть 3 (1960)]; Я узнаю этот дождик по тихому медитативному постукива-

нию. [Олег Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени (2008)] 

 

Упражнение 3. Определите, в каких случаях побоку является наречием и пишется 

слитно, а в каких сочетание по боку представляет собой предложно-падежное сочета-

ние имени существительного и пишется раздельно.
9
 

 
Пóбоку  

 

I нареч. качеств.-обстоят. разг. Прочь, долой, вон. 

II предик. разг. Требование быстрого, решительного удаления или 

устранения чего-либо как действие. 

III межд. разг. Употребляется при требовании быстрого, решительного 

удаления или устранения чего-либо. 

 

Толковый словарь Т. Ф. Ефремовой. 2000. 

 

по бóку (сущ.) + глаголы прикос-

новения и нанесения удара: уда-

рить, похлопать, шлепнуть, по-

гладить, резануть и др. 

 

1. А если бы не курить, и кофе не пить, да книги побоку? [И. Грекова. «Скрипка Рот-

шильда» (1980)] 

2. Планшетка, надетая через плечо, била меня по боку, тыкалась в бедро. [Виктор Аста-

фьев. Обертон (1995-1996)] 

3. …Она похлопала свою лошадку по боку и улыбнулась. [Андрей Геласимов. Год обма-

на (2003)] 

4. Чё ты там умеешь – мне побоку, кореш! [Андрей Измайлов. Трюкач (2001)] 

5. Нет улик – нет и базара. Побоку ментов, побоку бизнес. Деньги из фраера выбью и на 

покой. [Александр Савельев. Аркан для букмекера (2000)] 

6. На первом плане должно быть дело. А романы – побоку. [Г.Н. Владимов. Генерал и 

его армия (1994)] 

                                                 
9
 На этом примере можно обсудить, что подобные псевдопроблемы в разграничении возникают при 

зрительном восприятии текста. При произнесении вслух очевидно различие в ударении. Такие упражнения 

искусственно создаются при тестовой проверки типа ЕГЭ.  
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7. Побоку пошли карманные затеи – просто не хватало времени, иногда и перекусить не 

удавалось как следует... [Петр Алешковский. Жизнеописание Хорька (1990-1993)] 

8. Стоявший над ней Степаныч методично наносил удары железной палкой. По спине, по 

боку, по рукам. Один, другой, третий… [Андрей Троицкий. Удар из прошлого (2000)] 

9. Колхоз ему побоку, плевать он хотел на артель… [Владимир Личутин. Любостай 

(1987)] 

10. Дантес с досадой хлопнул себя пистолетом по боку. [Юрий Нагибин. Молния // «Кре-

стьянка», 1987] 

 

Упражнение 4. Определите, в каких случаях поверху является наречие и пишется 

слитно, а в каких по верху представляет собой предложно-падежное сочетание имени 

существительного и пишется раздельно. 

 
пóверху (наречие).  

В верхней части, сверху. Яма п. завалена ветками. Ветер идёт п. 

Скользить п. (перен.: по верхам, по поверхности). 

Толковый словарь. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова.  

по вéрху + сущ. в Род. п. 

 

1. Ворота, в которые предстояло ему войти, были украшены поверху рыбьей узорной 

чешуёй. [Татьяна Толстая. Река Оккервиль (1983)] 

2. …Редкие прохожие ступали без каблуков, густел воздух, по верху заборов змеилась 

колючая проволока, в восемь вечера Феодосия спала безмятежно. [Александр Терехов. 

Каменный мост (1997-2008)] 

3. А вот поверху, над Петербургом, стлался рваный туман, накрапывал дождик. [Борис 

Евсеев. Евстигней // «Октябрь», 2010] 

4. Люди давно уже разделились – поверху одни, на глубине другие. [Дмитрий Быков. 

Орфография (2002)] 

5. По верху ограды, на почве, нанесенной ветром и птицами, растут чахлые березки. 

[Юрий Нагибин. Бунташный остров (1994)] 

6. Справа стена из серого дикого камня, увитая плющом и виноградом, узорный парапет 
по верху стены, парочка сидит на парапете спиной к нам. [Андрей Лазарчук. Все, спо-

собные держать оружие... (1995)] 
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Диктант по роману Алексея Варламова «Мысленный волк»  
 

(М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. С. 47–48)
10

 

 

Уля остро чувствовала легкобытовскую тягу к ружью и была не по-девичьи, а по-

женски раздражена тем, что охотник впустую время тратит, и даже всерьез хотела похи-

тить у него оружие, чтоб неповадно было беззащитных птичек и зверушек ради собствен-

ного удовольствия убивать, да еще заставлять ее Алешеньку по-собачьи себе прислужи-

вать: доставать из ледяной воды подстреленных гусей и уток, таскать тяжеленные заплеч-

ные мешки, разводить костры из сырых дров, спать по двое, а то и по трое в тесных охот-

ничьих избушках, лишь бы отчиму было попросторней, и отыскивать в лесу забытые или 

впопыхах брошенные растяпой вещи.  

В Уле с детства живо было чувство неведомой, не по-детски обостренной справед-

ливости, жажда мщения и такого правдолюбия, что она была готова и себя, и любого че-

ловека попросту изничтожить, лишь бы правды добиться. Рано поняв, что у правды и 

справедливости повсюду множество врагов, она для того и носилась ветреными ночами по 

земле, чтобы в тот час, когда зло потихонечку вылезает из укрытий, всех недругов тотчас 

же распознавать. А поутру ничего ночного умом не помнила, но сердцем не забывала, бы-

вала дерзка, пряма сверх меры, непочтительна и безрассудна не только с мачехой, но и с 

иными взрослыми людьми, на что указывали ее отцу в гимназии и угрожали снизить 

оценку за поведение. Отец относился к этим угрозам снисходительно и говорил в ответ, 

что у его дочери доброе и честное сердце, а все остальное ему неважно, крайности ее ха-

рактера объясняя неопытностью и жадностью к жизни, однако с Улей поговорил, посове-

товав ей не лезть попусту на рожон
11
, а больше прислушиваться и присматриваться к то-

му, что в мире делается. Но Ульяна сызмальства привыкла жить своим умом и торопилась 

                                                 
10
 Алексе й Никола евич Варла мов (род. 23 июня 1963, Москва, СССР) – русский писатель, филолог; 

исследователь истории русской литературы XX века. С 7 октября 2014 года – исполняющий обязанности 

ректора Литературного института имени А. М. Горького. Окончил филологический факультет Московского 

государственного университета (1985). Защитил кандидатскую и докторскую диссертации (диссертация 

«Жизнь как творчество в дневнике и художественной прозе Пришвина»). Доктор филологических наук, 

профессор МГУ, преподаёт русскую литературу начала XX века и одновременно ведёт творческий семинар 

в Литературном институте им. Горького. Известность автору принесли роман «Лох» (журнал «Октябрь», 

1995) и повесть «Рождение» (журнал «Новый Мир», 1995), которая победила в конкурсе «Антибукер». Ро-

ман «Одиннадцатое сентября» вызвал неоднозначные оценки критики (он вышел в журнале «Москва» в 

2003 году). Автор ряда публицистических и литературоведческих статей. Член жюри литературной премии 

«Ясная Поляна». Постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей». В серии ЖЗЛ А. Варламов выпу-

стил книги о М. М. Пришвине, Александре Грине, А. Н. Толстом, Григории Распутине, М. А. Булгакове, 

Андрее Платонове. 

Лауреат премий: «Антибукер» (1995), журнала «Октябрь» (1995, 1997), Лейпцигского литературно-

го клуба «Lege Artis» за лучший русский рассказ (1995), газеты «Московский железнодорожник» (1997), 

издательства «Роман-газета» (1998), премии Александра Солженицына «за тонкое отслеживание в художе-

ственной прозе силы и хрупкости человеческой души, её судьбы в современном мире; за осмысление путей 

русской литературы XX века в жанре писательских биографий» (2006), Национальной литературной премии 

«Большая книга» (2007, вторая премия за документальный роман «Алексей Толстой»), Патриаршая литера-

турная премия (2013). Удостоен стипендии Московского литературного фонда (1999) за роман «Купавна». 
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 На рожон пишется раздельно, так как это слово употребляется и в других устойчивых сочетани-

ях. 

РОЖО Н, рожна, муж. (обл. устар.). Острый кол, укрепленный в наклонном положении. 

❖ Лезть (итти) на рожок (разг.) - предпринимать заведомо рискованные действия, обреченные на 

неудачу и сулящие неприятности. Ни рожна (прост. вульг.). - ничего. Ни рожна не дам тебе. Какого рожна 

(надо, не достает)? (прост. вульг.) - что еще нужно? «Какого еще им рожна надобно?» А.Тургенев. «Вам ка-

кого еще рожна не достает? - сердилась мать.» Г.Успенский. Против рожна (итти, переть; прост.) - действо-

вать с негодными средствами против силы, когда все действия заведомо обречены на неудачу. «Я сказал 

себе: никогда не прать против рожна.» Салтыков-Щедрин. Против рожна не попрешь. На какой (или кой) 

рожон (прост. вульг.) - зачем, на что? На какой рожон ты звал меня с собой? (Толковый словарь Ушакова. 

Д.Н. Ушаков. 1935-1940) 
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поскорее во взрослую жизнь попасть, в ней самой разобраться, а то, что ее не устраивает, 

по-быстренькому переменить.  

Легкобытов, по-Улиному, был олицетворением коварства и зла, возмущавшего ее 

юную душу: стремительный, хищный, расчетливый, легконогий странник с ясными гла-

зами вместо сердца, не человек, а зверь, лесной Кощей, от цепей которого надо было 

срочно Алешу спасать, из плена вызволять. Но для того чтобы со злодеем побороться, 

требовалось его изучить, все повадки исследовать и выбить у него страшное жало. 

 

(336 слов) 
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Исходный текст 

 

Уля остро чувствовала легкобытовскую тягу к ружью и была не по-девичьи, а по-

женски раздражена тем, что охотник не на то время тратит, и даже хотела похитить у него 

оружие, чтоб неповадно было беззащитных птичек и зверушек ради собственного удо-

вольствия убивать, да еще заставлять ее Алешеньку по-собачьи себе прислуживать: доста-

вать из ледяной воды подстреленных гусей и уток, таскать тяжелые заплечные мешки, 

разводить костры из сырых дров, спать на одном боку в тесных охотничьих избушках, 

лишь бы отчиму было попросторней, и отыскивать в лесу забытые или впопыхах брошен-

ные растяпой вещи.  

В Уле с детства живо было чувство неведомой, обостренной справедливости, жаж-

да мщения и такого правдолюбия, что она была готова и себя, и любого человека изни-

чтожить, лишь бы правды добиться. Рано поняв, что у правды и справедливости врагов 

множество, она для того и носилась ветреными ночами по земле, чтобы в тот час, когда 

зло вылезает из укрытий, всех недругов распознавать. А наутро ничего ночного умом не 

помнила, но сердцем не забывала, бывала дерзка, пряма сверх меры, непочтительна и без-

рассудна не только с мачехой, но и с иными взрослыми людьми, на что указывали ее отцу 

в гимназии и угрожали снизить ученице Комиссаровой оценку за поведение. Василий 

Христофорович Отец относился к этим угрозам снисходительно и говорил в ответ, что у 

его дочери доброе и честное сердце, а все остальное ему неважно, крайности ее характера 

объясняя неопытностью и жадностью к жизни. 

– Это я и сама знаю, – заметила в педагогической беседе с ним Улина гимназиче-

ская начальница Любовь Петровна Миллер – женщина умная и справедливая, которую 

даже Уля уважала и ей не перечила. – Я вашу девочку очень люблю, но помните: к беде 

неопытность ведет. 

– От опыта беды еще больше, – возразил механик, однако с Улей поговорил, посо-

ветовав ей не лезть попусту на рожон, а больше прислушиваться и присматриваться к то-

му, что в мире делается. Но Ульяна сызмальства привыкла жить своим умом и торопилась 

скорее во взрослую жизнь попасть, в ней самой разобраться, а то, что ее не устраивает, 

переменить. Не устраивал же ее в это душное лето Павел, Матвеев сын, который, чем 

больше она о нем размышляла и к нему присматривалась, все вернее представлялся ей 

олицетворением коварства и зла, возмущавшего ее юную душу. Стремительный, хищный, 

расчетливый, легконогий странник с ясными глазами вместо сердца, не человек, а зверь, 

лесной Кощей, от цепей которого надо было срочно мальчика Алешу спасать, из плена 

вызволять. Но для того, чтобы со злодеем побороться, требовалось его изучить, все повад-

ки исследовать и выбить у него страшное жало. 

Однако сколько глупая девочка лесного царя ни выслеживала, он никогда ружья из 

рук не выпускал, сам его чистил, не доверяя ни Алеше, ни Пелагее, и в те недолгие часы, 

когда с собой не носил, запирал в шкафу, а ключ от шкафа хранил в потайном кармане 

охотничьей куртки на особой застежке, которую один знал, как расстегнуть и ключом 

воспользоваться. В отместку раздосадованная Уля дразнила Легкобытова в лесу, водила за 

собой, но близко не подпускала и увидать себя никогда не позволяла. 


