
1

Издательство АСТ

Москва



2

УДК 811.161.1(075.4)
ББК  81.2Рус-9 

С67

В оформлении использованы иллюстрации,  
предоставленные агентством shutterstock.com

Дизайн обложки и макет А.А. Кузьминой

Сотников, П.Д.
Русский язык. Новое слово от @novoeslovo / 

П.Д. Сотников. — Москва: Издательство АСТ, 2020. — 
160 с.: ил. — (Хиты телеграма: учим языки).

ISBN 978-5-17-120458-7

Как называется металлический наконечник у карандаша с ласти-
ком? Как называется нижняя часть стеклянной бутылки? Как называ-
ется место между ноздрями носа и есть ни название у знака беско-
нечности? Вместе с этой книгой вы узнаете сотни новых слов, кото-
рые скорее всего никогда больше не будете использовать в своей 
повседневной речи :) Зато точно сможете блеснуть своими знаниями 
и удивить собеседника эрудицией. А что, разве у всех этих вещей есть 
названия? Есть!

УДК 811.161.1(075.4)
ББК 81.2Рус-9

ISBN 978-5-17-120458-7 © Сотников, П.Д., 2020
 © ООО «Издательство АСТ»

С67



3

Аг  ̀пе

Любовь к ближнему

(лат. caritas).

В отличие от эроса, 

т. е. страстной любви,

агапе имела значение 

деятельной одаряющей 

любви.
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Епитими`

Вид церковного наказания 

в христианской церкви; 

имеет значение 

нравственно- 

исправительной 

меры.
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Пунт

Вогнутое дно бутылки 

вина. Отчасти пунт нужен 

для того, чтобы собирать 

вокруг себя осадок,  

который оседает между ним 

и стенками бутылки 

и не поднимается 

при наливании.
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Доктр  ̀на

Философская, политическая 

либо правовая теория, 

религиозная концепция, 

учение, система воззрений, 

руководящий теоретический 

или политический

принцип. 
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Даунш  ̀фтинг

Добровольный отказ

от благ цивилизации

в пользу простой

и свободной жизни;

например, переход 

от городского образа

жизни к сельскому.



8

Газл`йтинг

Форма психологического 

насилия, главная задача 

которого — 

заставить человека 

сомневаться в адекватности 

своего восприятия 

окружающей 

действительности.
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Вазомот`рика

Сужение-расширение 

кровеносных сосудов, 

объясняющее 

покраснение 

или бледность.



10

Колум  ̀лла

Участок носа

между ноздрями.
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Парад  ̀гма

Базовая концептуальная 

схема, характерная 

для некоторого периода 

времени, лежащая в основе 

определения и оценки 

проблем, и их решения, 

комплекс господствующих 

течений в науке.
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Сем  ̀нтика

В языкознании —

исследование смыслового 

наполнения единиц языка

(слов, словосочетаний, 

частей слова); 

основная часть

семиотики. 
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 Тавтол  ̀гия

Сочетание одинаковых 

или близких 

по смыслу слов (например, 

«масляное масло»), 

также использование 

в толковании 

какого-то понятия словесных 

форм этого же понятия. 
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 О смос

Естественное

движение растворителя

через мембрану

(перегородку)

из менее

концентрированного

раствора в более

концентрированный.
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 Парафил  ̀я

Принцип эволюции

групп организмов, 

заключающийся 

в независимом

приобретении ими 

сходных черт строения 

на основании особенностей, 

унаследованных

от общих предков.


