
ГБУК ИО «Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии»

Кроссворд по книге Г.В. Афанасьевой-Медведевой 
«Народное слово в рассказах и повестях В.Г. Распутина: 
словарь» 



Мы хотим предложить вам
принять участие в
лингвистической игре:
разгадайте кроссворд,
составленный по материалам
книги Г.В. Афанасьевой-
Медведевой «Народное слово в
рассказах и повестях Валентина
Распутина: словарь».

Вам придется выступить в роли
составителя словаря: образовать
слово по словообразовательной
модели, сформулировать его
значение, определить
грамматические категории.
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Иллюстрация к рассказу

"Уроки французского".

Художник В. Гальдяев

Кроссворд



Вопрос №1 по горизонтали
Подсказка. Продолжите ряды:

• ВЗЛЁТ ← действие по знач. глаг. взлететь - взлетать

• <…> ← действие по знач. глаг. взломать - взламывать

• <…> ← действие по знач. глаг. взмахнуть - взмахивать

Какое существительное образуется от глаг. взреветь -
взрёвывать?



Ответ на вопрос №1 по горизонтали: ВЗРЁВ

ВЗРЁВ, -а, м. Экспр. Внезапный рёв (о животном). 

Овца была немедленно помилована. Она не просто была 
помилована, но возведена в ранг, в степень, превратилась в 
главное действующее лицо, в самозарядное оружие непрерывного 
действия. Сеня нервно вздрагивал, когда раздавался очередной 
«залп» извергающегося взрёва, прямо-таки по сердцу осколочно-
фугасным, но он представлял, что испытывает при этих звуках Вася, 
и собственные его страдания превращались в героическое 
присутствие *По-соседски: 196–197].

• т.1, ч.1, с.138-139



В произведениях В.Г.Распутина встречается немало сложных слов, 
относящихся к разным частям речи. Образуются сложные слова по 
разным моделям:
• Густые плоды → густоплодье (имя существительное)
• Дурным матом  →  дурномато (наречие)      
• Громко гласить* → громогласить (глагол)

______________________

*Примеч. ГЛАСИТЬ. Трад.-поэт. Провозглашать, возвещать, возглашать.



Примеры сложных слов из Словаря: 

• ГОРЛОДЁРКА, -и, ж. Диал. Горлопанка (о женщине, которая постоянно бранится, ссорится с 
кем-л., выражает своё недовольство криком). 

• ГОРЛОХВАТ, -а, м. Прост. Презр. Наглец, нахал, добивающийся своего бесцеремонным 
нажимом, при помощи скандала, действующий нахрапом. — Ты Семен Поздняков? —
спросил мужик требовательно, раздраженный собакой. Был он плотен, крепок, молод не 
первой молодостью, но еще не миновавшей окончательно, и, как сразу отметил Сеня, был 
он из горлохватов, из тех, кто любит идти напролом *Нежданно-негаданно: 620].

• ГРОМОГЛАСИТЬ, -глашу, -гласишь; несов., неперех. Ирон. Очень громко говорить, 
провозглашать что-л. 

• ГУСТОПЛОДЬЕ, -я, ср. Обилие спелых ягод на кусте. Саня раздвигал кусты и замирал от 
раскрывшегося потревоженного густоплодья. Дымчато-синяя, сыто и рясно
подрагивающая сыпь ослепляла, вызывая и удивление, и восторг, и вину, и что-то еще, чему 
Саня не знал имени и что западало в душу все это вместе скрепляющим чувством —
смутным и добротворным *Век живи — век люби: 116–117]. 

• ДУРОПЛЯС, -а, м. Диал. Презрит. Глупый, дурень; человек, действующий необдуманно, 
глупо. 



Вопрос №1 по вертикали

Назовите сложное 
наречие, соответствующий 
следующему 
определению: 

«в другой раз, повторно, 

вторично»

Подсказка:

В другой ряд → … … … Сима с Коляней. Иллюстрация 
С.Элояна к повести В.Распутина
«Прощание с Матёрой». 2012.



Ответ на вопрос №1 по вертикали: 
ВДРУГОРЯДЬ

ВДРУГОРЯДЬ, нареч. Диал. Во второй раз, снова; повторно. 
— …Им меня ждать не придется, — повторила старуха, качая головой. — Нет, нет, не 

придется. Мне боле уж нельзя задерживаться. Нехорошо. Я и так вдругорядь живу *По-
следний срок: 346+. 

— …А сама помню, что Егор однесь дожжик же и поминал: долго, грит, нету. Я 
потихоньку говорю: «Егор, дожжик-то пошел. Он тебе на што нужон-то был? На што, —
вдругорядь спрашиваю у Егора, — он тебе нужон-то был?» Он молчит. Я за огонь, шарю по 
стенке, шарю. Зажгла, а мой Егор-то, Егор-то…                                                                                        

Настасья заплакала *Прощание с Матёрой: 361+. 
Но Кеша рюмки не собирал, за ним не водилось, чтобы он вдругорядь шел туда, где 

накануне гулял. Тут было другое *По-соседски: 214+. 
т.1, ч.1, с.91



Вопрос №2 по вертикали

Назовите сложный глагол, 
соответствующий следующему 
определению: 

«Распоряжаться кем-л., подчиняя 
своей воле; главенствовать, 
руководить; быть вожаком, 
заводилой». 

Подсказка:

Верх водить → … … …
Уроки французского.

Иллюстрации В.Л. Гальдяева, 2014 г.



Ответ на вопрос №2 по вертикали: 
ВЕРХОВОДИТЬ

ВЕРХОВОДИТЬ, -вожу, -водишь; несов., неперех. Разг. Распоряжаться 
кем-л., подчиняя своей воле; главенствовать, руководить; быть вожаком, 
заводилой. 

Редкая полянка у молодых обходилась без Таньчоры; если она 
задерживалась дома, девки уж бежали за ней, и не потому, что она 
верховодила у девок, — как раз нет, а потому, что без нее на полянках было 
невесело, грубо, некому было ответить парням, когда те начинали задирать, и 
ответить так, что после этого находилось что сказать всем, одному лучше 
другого, или тихонько засмеяться вслед нетерпеливой парочке, решившей 
незаметно убежать с бревен возле сельсовета, где собиралась полянка… 
[Последний срок: 371]. 

Высокая, черноволосая, сметливая, старшая рядом со Светкой и Люсей, 
она бывала у Воротниковых. Тамара Ивановна мимоходом присматривалась: 
кто из них верховодит? И не высмотрела, все они притягивались друг к другу 
какой-то равно невеликой силой — как временные попутчицы, ищущие общих 
занятий *Дочь Ивана, мать Ивана: 201].

т.1, ч.1, с.95



Вопрос №3 по горизонтали 
Слово, которое имеет следующее значение: «Поле, ровное 
открытое безлесное пространство» (СГРСБС, том 15)
Подсказка: 

Название села (…), которое является административным центром Ольхонского
района, – происходит из бурятского языка, но по звучанию корень этого слова 
совпадает с искомым существительным.

На примере этого слова можно рассмотреть переход нарицательных имен 
существительных в имена собственные, в разряд топонимов. В Иркутской области 
есть несколько населённых пунктов, названия которых равны этому слову, либо это 
слово входит в состав сложных топонимов. 

В Черемховском районе Иркутской области есть деревня с таким названием. 

В Усольском районе – село Большая (…).

В Иркутском районе – есть деревня, которая входит в состав Мамонского
муниципального образования. В названии этой деревни искомое слово 
употребляется с уменьш.-ласк. суффиксом: Малая (…). 



Ответ на вопрос №3 по горизонтали: ЕЛАНЬ

ЕЛАНЬ, -и, ж. Диал. Поле, ровное 
открытое безлесное пространство; 
возвышенная, голая и открытая равнина. 

Гуськов вышел в поля и повернул 
вправо, на дальние елани, ему предстояло 
провести там весь день *Живи и помни: 
117]. 

Пойду-ка я на елань да забьюсь в 
ельник, во мхи. Береза в огороде обвисла, 
плотный воздух, куда ни глянь, курится. 
Забьюсь во мхи… *На родине: 305].

• т.1., ч.3, с.302
Повесть «Последний срок». 

Илллюстрация А.И. Аносова, 
1973 г.



Вопрос №4 по вертикали

В произведениях В.Г. Распутина встречается много глаголов, 
образованных приставочно-суффиксальным способом.                               
Продолжите ряд глаголов:

• ВЗБАЛИВАТЬ ← от глаг. болеть

• <…> ← от глаг. бучить (отпаривать, отбеливать бельё)

• <…> ← от глаг. дрыгать

• <…> ← от глаг. реветь

Вопрос №4 по вертикали:

Какой глагол образуется по данной модели от глагола рыдать?



Вопрос №4 по вертикали: ВЗРЫДЫВАТЬ

• Вопрос: Какое значение имеет глагол ВЗРЫДЫВАТЬ в данном 
контексте? 

Но она, обитель моя, слава Богу, была жива, я обошел ее раз 
и еще раз до самого конца, до входных дверей: все стояло на своих 
местах. Ай да «заячий домик»! Ветер продолжал охаживать его 
бешеными нахлестами, нисколько не уставая,- домик вздрагивал 
от них, кряхтел и стонал, боль с причитанием пробегала по стенам, 
взрыдывали оконные стекла, подголосками заходился посудный 
шкаф... Но - стоял! [В непогоду+.



• В данном контексте —
индивидуально-
авторское
употребление этого
глагола.

• Здесь: глагол 
ВЗРЫДЫВАТЬ имеет 
значение 
«дребезжать».

Старуха Дарья прощается с домом. Иллюстрация 
С.Элояна к повести В.Распутина «Прощание с 

Матёрой». 2012.



Вопрос №5 по вертикали

Разгадайте ребус, и вы узнаете, какое диалектное слово имеет 
значение «пища, съестное, кушанье» или «съедобное».



Ответ на вопрос №5 по вертикали: ЕДОВО

Фельдшерица взяла в рот какое-то цветное крошево из 
красного, зеленого и желтого и, замерев, испытывала ощущения.
— Попробуй. — Она протянула в ладони крошево бабке Наталье. 
Та осторожно приняла, лизнула с руки.
— То ли едово, то ли ядово. Нет уж, — решительно отказалась она, 
— лутче знать, от чего помирать *Нежданно-негаданно].

• Вопрос: 
• Как вы думаете, к какой части речи в данном контексте относится 

слово едово ? Это существительное или прилагательное в краткой 
форме? 



Вопрос №6 по вертикали: 
Назовите сложное 
существительное, которое 
соответствует следующему 
определению: 

«Скалистый мыс, лишённый 
древесной растительности».

• Подсказка: 

• Голый мыс → … … …

Хозяин острова. Иллюстрация С.Элояна к 
повести В.Распутина «Прощание с Матёрой». 

2012.



Ответ на вопрос №6 по вертикали: 
ГОЛОМЫСКА 

ГОЛОМЫСКА, -и, ж. Диал. Скалистый мыс, лишённый древесной 
растительности. 

От колчаковцев остался в Матёре срубленный ими на верхнем краю у 
голомыски барак, в котором в последние годы по красным летам, когда 
тепло, жил, как таракан, Богодул [Прощание с Матёрой: 203+. 

Хозяин направился в деревню. Он начал ее обег, как всегда, с барака 
на голомыске, где жил Богодул. Длинный и низкий, как баржа, барак 
давно провонял запустением и гнилью, и присутствие Богодула ничем 
не помогало ему. Что наскоро ставится, скоро и старится *Прощание с 
Матёрой: 241]
• т.1, ч.2, с.191



Вопрос  №7 по горизонтали

БОРМОТОК ← от глаг. бормотать

<…> ← от глаг. шептать

<…> ← от глаг. стучать

<…> ← от глаг. грохотать

<…> ???  

Образуйте по аналогии имя 
существительное со значением: 
«Сильный гром, грохот, гул, шум, 
стук».

Царский листвень. Иллюстрация С.Элояна к повести 
В.Распутина «Прощание с Матёрой». 2012.



Ответ на вопрос №7 по горизонтали

ГРОМОТОК, -тка, м. Диал. Экспр. Сильный гром, грохот, гул; шум, стук от движения, 
выкриков, разговоров большого количества людей. 

—…Глядишь и думаешь: это где же земли набраться, чтоб их всех опосле захоронить? 
Никакой земли не хватит. И ты туды же: галопом в одну сторону поскакал, огляделся, не 
огляделся — в другу-у-ю. Чтоб, не дай господь, не остановиться на месте. Громоток там, ишь, 
поболе, громоток тебе понадобился *Прощание с Матёрой: 304+. 

«— …Раньше ветры были… тоже хорошие были ветры, ничего не скажешь. Дух 
захватывало, как налетит да громоток устроит. Но раньше налетит по пути, чтоб дальше 
пролететь. А этот так и целит прямо в тебя, так и целит! Так и норовит тебя с земли сдуть!» —
«Мы с вами люди немолодые, — попробовал я объяснить, — мы стали бояться всего». —
«Нет, нет! — решительно не согласилась женщина, приближая к окошечку суровое мужицкое 
лицо, которое и верно трудно было заподозрить в трусости. — Не говорите, это с нас спрос 
пошел» *В непогоду: 422].
• т.1, ч.2, с. 200



Вопрос №8 по горизонтали

• Назовите сложное наречие, которое 
соответствует следующему 
определению: «Пронзительно, 
резко».

• Подсказка:

• Дурным голосом → … … …

Уроки французского. Иллюстрации
В.Л. Гальдяева, 2014 г.



Ответ на вопрос №8 по горизонтали: 
ДУРНОГОЛОСО

ДУРНОГОЛОСО, нареч. Экспр. Пронзительно, резко (о птичьем 
крике).

Саню все в это яркое утро приводило в восторг — и то, как 
обрывались с кедра и шлепались о шалаш и о землю последние 
крупные капли дождя; и то, как умиротворенно и грустно, вызывая 
какую-то непонятную сладость в груди, затихал костер; и то, как 
дурманяще и терпко пахла после дождя лесная земля; как все больше и 
больше выбеливалась низина, куда им предстояло идти; и даже то, как 
неожиданно и дурноголосо, напугав их, закричала над головами 
кедровка *Утро: 74+. 

• т.1, ч.2.с. 290



Вопрос №9 по горизонтали 

В этом ребусе зашифровано слово, которое встречается в 
произведениях В.Г. Распутина. 

А



Вопрос №9 по горизонтали: ВЗДЫШЛИВЫЙ

• Мрак из темного становился серым, мглистым, стало еще 
глуше, небо сыро обвисало, что-то неразличимое звучало там, в 
небе, что-то, как при натуге, вздышливое [Поминный день].

• Индивидуально-авторское слово.

• Как вы думаете, каково значение этого слова? 
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