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Как ра бо тать 

со сло ва рём-спра во ч ни ком

Эта кни га по мо жет вам объ я с нить
зна че ния слов, ва ж ных для по ни ма ния ху до -
же ст вен ных про из ве де ний, и от ве тить на во-
п ро сы, ко то рые мо гут воз ни к нуть на уро ках
ли те ра тур но го чте ния.

Объ я с ня е мые сло ва на бра ны круп ным
шриф том (АЛ ЛЕ ГО РИЯ) и рас по ло же ны по
ал фа ви ту. Зна че ние сло ва рас кры ва ет ся в
сло вар ной ста тье. Ес ли сло во упо т реб ля ет ся
в не сколь ких зна че ни ях, ка ж дое зна че ние от -
ме ча ет ся сво ей циф рой. Ко г да вну т ри ста тьи
встре ча ет ся сло во, на бран ное осо бым шриф -
том — кур си вом — с по ме той «см.» («смо т -
ри»), это зна чит, что тол ко ва ние это го сло ва
мо ж но про чи тать в от дель ной ста тье. На при -
мер: иносказание (см.) или басня (см.).

При ме ры к словарным статьям выделены
особыми значками.
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✑ Примеры использования в речи.

� Примеры (цитаты) из художественных
текс тов.

Об ра ти те вни ма ние: все ци ти ру е мые
про из ве де ния есть в ва ших учеб ни ках и хре с-
то ма ти ях по ли те ра тур но му чте нию для 1–
4 клас сов, а также в детских книгах по изу-
чаемым темам.

Что бы най ти сло во, ну ж но сна ча ла об ра -
тить ся к ал фа вит но му ука за те лю в кон це
кни ги, где ука за ны стра ни цы со от вет ст ву ю щих
сло вар ных ста тей.
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АБЗА �Ц

Часть тек ста (см.) от од ной кра с ной стро -

ки (см.) до сле ду ю щей.

� На при мер, в от рыв ке из рус ской на -
род ной ска з ки «У стра ха гла за ве ли -
ки» че ты ре аб за ца:

Первый абзац
Вот раз наши водоносы пошли за

водой. Воды набрали, идут домой через
огород.

Второй абзац
А в огороде яблонька росла, а на

ней яблоки висели. А под яблонькой
зайка сидел. Налетел на яблоньку вете-
рок, яблоньку качнул, яблоко хлоп —
зайке в лоб!

Третий абзац
Прыгнул зайка, да прямо нашим

водоносам под ноги.
Четвёртый абзац
Испугались они, вёдра побросали 

и домой побежали. Бабушка на лавку
упала, внучка за бабку спряталась,
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курочка на печку взлетела, а мышка
под печку схоронилась. Бабка охает:
«Ох! Медведище меня чуть не задавил!»

АВТОБИОГРА �ФИЯ

1. Опи са ние че ло ве ком сво ей жиз ни.
2. Про из ве де ние, в ко то ром пи са тель рас -

ска зы ва ет о сво ей жиз ни.

✑ По весть М. Горь ко го «Дет ст во»
и по весть Л.Н. Тол сто го «Дет-
ст во» — автобиографии.

АВТО�ГРАФ

1. Соб ст вен но ру ч ные под пись или текст.
2. Ав тор ская ру ко пись про из ве де ния, пись -

мо, над пись на кни ге.
Ав то гра фы ве ли ких лю дей изу ча ют ся, со -

би ра ют ся и хра нят ся в му зе ях, ар хи вах, на -
уч ных ин сти ту тах.

Так, ав то гра фы А.С. Пуш ки на и дру гих
рус ских пи са те лей хра нят ся и изу ча ют ся в
Ин сти ту те рус ской ли те ра ту ры Ака де мии на ук
Рос сий ской Фе де ра ции; дру гое на зва ние —
Пуш кин ский Дом (на хо дит ся в Санкт-Пе тер -
бур ге).

� Ав то гра ф А.С. Пуш ки на.
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А �ВТОР

1. Со з да тель ка ко го-ли бо про из ве де ния 
ли те ра ту ры, му зы ки, изо б ра зи тель но го ис кус -
ст ва.

2. Пи са тель, ком по зи тор, ху до ж ник, скуль-
п тор.

✑ А.С. Пуш кин — ав тор «Ска з ки
о ры ба ке и рыб ке».

АКРОСТИ�Х

Стихотворение, в котором начальные буквы
строк образуют имя или фамилию человека,
слово или целую фразу:

� Лазурный день
Угас, угас.
Ночная тень
Ах! скрыла нас.

АКТ

1. Действие.
2. Часть пьесы (см.) или спектакля (см.).

АЛЛЕГО�РИЯ

1. Скры тый смысл, намёк.
2. Вы ра же ние сло ж но го яв ле ния, мы с ли,

идеи с по мо щью кон крет но го пред ме та, «ли -
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ца», жиз нен но го при ме ра, сим во ла (зна ка).
То  же — ино ска за ние (см.).

✑ Бе лый го лубь — ал ле го рия ми ра;
изо б ра же ние жен щи ны с по вя з -
кой на гла зах и ве са ми в ру ках
(об раз древ не гре че с кой бо ги ни
Фе ми ды) — ал ле го рия пра во су -
дия.
Ал ле го рия ис поль зу ет ся в ска з -
ках (см.) и ба с нях (см.), ли са —
ал ле го рия хи т ро сти, волк —
жад но сти и т. д.
Так, в ба с не И.А. Кры ло ва
«Стре ко за и Му ра вей» Му ра -
вей — ал ле го рия тру до лю бия 
и хо зяй ст вен но сти, а Стре  ко за —
лег ко мы с лия и беспеч но сти.

АННОТА �ЦИЯ

Крат кое из ло же ние со дер жа ния кни ги. 
Ан но та ция обы ч но по ме ща ет ся в на ча ле

или в кон це кни ги.

АНТО�НИМЫ

Сло ва, име ю щие про ти во по ло ж ные зна че ния.

✑ Ан то ни мы: до б ро — зло, лю -
бовь — не на висть, прав да —
ложь и т. д.
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� Ан то ни мы ча с то ис поль зу ют ся в по -
сло ви цах («Труд кор мит, а лень
пор тит»), в за го лов ках про из ве де ний
(рус ская на род ная ска з ка «Про Ле -
ни вую и Ра ди вую»).

АНТРА �КТ

Пе ре рыв ме ж ду ак та ми (см.) спе к та к ля

(см.).

АРХА И�ЗМ

Ус та рев шее сло во или обо рот ре чи.

� На при мер, в ска з ке В.И. Да ля «Де во ч  -
ка Сне гу ро ч ка» ис поль зу ют ся ар ха из -
мы ветош́ка, пес́то вать, ко кур́о ч ка:

...Ста рик при нёс ко мо чек сне гу в из -
бу, по ло жил в гор шо чек, на крыл ве -
тош кой и по ста вил на окош ко. Взош ло
со л ныш ко, при гре ло гор шо чек, и снег
стал та ять. Вот и слы шат ста ри ки —
пи щит что-то в гор шо ч ке под ветош-
кой: они к ок ну — глядь, а в гор шо ч -
ке ле жит де во ч ка, бе лень кая, как сне -
жок, и круг лень кая, как ко мок, и го -
во рит им:

— Я де во ч ка Сне гу ро ч ка, из веш не го
сне гу ска та на, веш ним со л ныш ком при -
гре та и на ру мя не на.
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Вот ста ри ки об ра до ва лись, вы ну ли её,
да ну ста ру ха ско рее шить да кро ить,
а ста рик за вер нул Сне гу ро ч ку в по ло те -
не ч ко, стал её нян чить и пе с то вать:

Спи, на ша Сне гу ро ч ка,
Сдоб ная ко ку ро ч ка.

АФОРИ�ЗМ

1. Крат кое яр кое из ре че ние, вы ра жа ю щее
ва ж ную мысль.

2. Кры ла тая фра за.
Афо ризм все гда, в от ли чие от по сло ви цы

(см.) и по го вор ки (см.), име ет ав то ра.

� Ска з ка ложь, да в ней намёк!
До б рым мЏлод цам урок.

А.С. Пуш кин

Без труда не может быть чис -
той и радостной жизни.

А.П. Чехов
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БАЛЛА �ДА

1. Сти хо твор ное про из ве де ние, в ко то ром
по ве ст ву ет ся (рас ска зы ва ет ся) о не обы ч ном,
ча с то фан та сти че с ком про ис ше ст вии, ис то ри -
че с ком со бы тии или предании (см.).

2. Жанр (см.) фольк ло ра (см.) или ли те ра -

ту ры (см.).

� В бал ла де В.А. Жу ков ско го «Свет ла -
на» рас ска зы ва ет ся о на род ных тра -
ди ци ях и фан та сти че с ких яв ле ни ях:

Раз в кре щен ский ве че рок
Де вуш ки га да ли:

За во ро та баш ма чок,
Сняв с но ги, бро са ли;

Снег по ло ли; под ок ном
Слу ша ли; кор ми ли

Счётным ку ри цу зер ном;
Ярый воск то пи ли;

В ча шу с чи с тою во дой
Кла ли пер стень зо ло той,

Серь ги изум руд ны;
Рас сти ла ли бе лый плат
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И над ча шей пе ли в лад
Пе сен ки по блюд ны.

Тус к ло све тит ся лу на
В су м ра ке ту ма на —

Мол ча ли ва и гру ст на
Ми лая Свет ла на.

� В бал ла де А.С. Пуш ки на «Песнь о ве -
щем Оле ге» по ве ст ву ет ся об ис то ри -
че с ком пре да нии, ко то рое во шло в
ле  то пи си (см.) Древ ней Ру си:

Как ны не сби ра ет ся ве щий Олег
От мстить не ра зум ным хо за рам,
Их сё лы и ни вы за буй ный на бег
Обрёк он ме чам и по жа рам;
С дру жи ной сво ей, в ца ре град ской 

бро не,
Князь по по лю едет на вер ном ко не.

Из тёмно го ле са на встре чу ему
Идёт вдох но вен ный ку де с ник,
По кор ный Пе ру ну ста рик од но му,
За ве тов гря ду ще го ве ст ник,
В моль бах и га дань ях про вед ший 

весь век.
И к му дро му стар цу подъ е хал 

Олег.
«Ска жи мне, ку де с ник, лю би мец 

бо гов,
Что сбу дет ся в жиз ни со мною?
И ско ро ль, на ра дость со се дей-вра гов,
Мо гиль ной за сы п люсь землёю?
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От крой мне всю прав ду, не бой ся 
ме ня:

В на гра ду лю бо го возьмёшь ты ко ня».

БАСНОПИ�СЕЦ

Ав тор ба сен (см.).
Счи та ет ся, что пер вым ба с но пис цем был

древ не гре че с кий ав тор Эзоп (VI в. до н. э.).
Он со чи нял ба с ни в про зе и за кан чи вал вы -
во дом (мо ра лью).

✑ Рус ские ба с но пис цы: Иван Ан д -
ре е вич Кры лов, Иван Ива но вич
Хем ни цер, Але к сандр Ефи мо вич
Из май лов, Иван Ива но вич Дми т -
ри  ев, со в ре мен ный ба с но пи сец —
Сер гей Вла ди ми ро вич Ми хал ков.

БА �СНЯ

1. Не боль шое ал ле го ри че с кое про из ве де -
ние, ча ще сти хо твор ное, с нра во у чи тель ным
со дер жа ни ем.

2. Ли те ра тур ный жанр (см.).
Ге рои (жи вот ные, пред ме ты) ба сен — ал -

ле го рии (см.) жад но сти, глу по сти, ту по сти,
хва стов ст ва, за знай ст ва и дру гих от ри ца тель -
ных че ло ве че с ких ка честв. 
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� На при мер, в ба с не И.А. Кры ло ва «Ку -
куш ка и Пе тух» ге рои яв ля ют ал ле го -
рию ле с ти, уго д ли во го вос хва ле ния:

«Как, ми лый Пе ту шок, по ёшь ты 
гром ко, ва ж но!» —

«А ты, Ку ку ше ч ка, мой свет,
Как тя нешь плав но и про тя ж но:
Во всём ле су у нас та кой пе ви цы 

нет!» —
«Те бя, мой ку ма нёк, век слу шать 

я го то ва». —
«А ты, кра са ви ца, бо жусь,
Лишь толь ко за мол чишь, то жду я, 

не до ж дусь,
Чтоб на ча ла ты сно ва…
От коль та кой бе рёт ся го ло сок?
И чист, и не жен, и вы сок!..
Да вы уж ро дом так: со бою 

не ве ли ч ки,
А пе с ни, что твой со ло вей!» —
«Спа си бо, кум; за то, по со ве с ти мо ей,
Поёшь ты луч ше рай ской пти ч ки,
На всех ссы ла юсь в этом я».
Тут Во ро бей, слу чась, при мол вил им:

«Дру зья!
Хоть вы ох рип не те, хва ля друг 

друж ку, —
Всё ва ша му зы ка пло ха!..»

Ба с ня ча с то за кан чи ва ет ся мо ра лью — 
вы во дом ав то ра, в ко то ром разъ я с ня ет ся ос -
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