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– У тебя получилось сделать приме-
ры? – спросил Максим. 

– Потом решу, – пробормотала Аня.
– Ты что, не любишь считать? 
– Почему, я нормально считаю. Вот 

мой младший брат вообще считать не 
умеет. Он считает так: один – много. 

– Между прочим, в русском языке 
не всегда понятно, когда один, а когда 
много. 

– Не может быть... Хотя знаю, это 
ножницы всякие, колготки, потом 
ещё сливки, золото, сахар...

– Точно, по форме этих слов непо-
нятно, о каком количестве идёт речь. 

– Так это просто различить! Нужно 
сразу сказать, сколько: одни колгот-
ки, килограмм золота, две ложки са-
хара. Нет, лучше пять ложек сахара. 
И всё понятно! 

– Но есть случаи, когда в самом сло-
ве звучит один – а получается много. 

– Это как? – усомнилась Аня.

– Ну вот скажи, одноклассник – это 
кто? 

– Тот, кто со мной учится в одном 
классе. 

– Правильно, но ребят много в клас-
се, так? – усмехнулся Максим.

– Но класс-то у нас один. Всё логично. 
– Хорошо. А кто такой однолетка?
– Кто со мной одних лет. – Аня 

даже удивилась, какие глупости у неё 
спрашивают. 

– Это тоже правильно. Но ещё одно-
леткой можно назвать животное, ко-
торому 1 год – например, лошадь-од-
нолетка. А однолетнее растение живёт 
один сезон – на следующий год нужно 
покупать новые семена.

– Мало ли слов с несколькими зна-
чениями, – рассудила Аня, – всегда 
можно догадаться по смыслу. 

– А если мы читаем очень ста-
рый текст, где много непонятного? 
В русском языке полно церковно-
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славянских по происхождению слов 
с корнем един-, например церковно-
славянские единица, единогласно 
употребляются параллельно с русски-
ми один, одноголосие. Встречаясь с 
устаревшими словами с корнем един-, 
каждый раз нужно размышлять: речь 
идёт о количестве или о принадлеж-
ности к группе? Например, старинное 
слово единакий значило и одинокий 
(отшельник), и одинаковый. Слово 
единоживущий чаще всего означало, 
что человек живёт вместе с нами, он 
наш сосед, а вот единогнёздный – это 
про птицу-одиночку. Сразу и не раз-
берёшься.

 – По-моему, всё понятно. Давай 
слова – сейчас разберёмся. 

Максим написал на бумажке не-
сколько слов и показал Ане:

– Попробуй предположить, что они 
значили в древнерусском языке. 

Аня принялась читать:

– Единорогий… – не может быть 
один рог на двоих, так далеко не уй-
дёшь. Думаю, что это животное с од-
ним рогом. Тот же единорог.

– Верно, иногда так называли и но-
сорогов.

– Единосильный – вряд ли у него 
одна сила, пусть даже лошадиная. 
Это соперник, равный нам по силе. 
Едино дверница – наверное, какое-то 
помещение с одной дверью. Едино-
окий – одноглазый, как пират. Едино-
губый – с одной губой…

– Подожди, а сугубый тогда – с дву-
мя губами? Знаешь слово усугубить?

– Это значит кого-то погубить?
– Не совсем, хотя слова родствен-

ные. Усугубить сейчас значит сделать 
хуже, усилить, а изначально сугу-
бый – двойной. Кстати, трегубо – это 
не с тремя губами, а трижды. 

– Ну всё равно, единогубый – это 
тот, у которого что-то одно.
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– Да, односоставный. Посмотри 
дальше, кто такой единочадо, как ду-
маешь?

– Единственный ребёнок, это лег-
ко. Единошественный – попутчик, 
он с нами вместе шествует. А едино-
шерстный – тот, у кого одна шерсть? 
Это как наш лохматый пёс, постри-
жёшь его – и от собаки толком ничего 
не останется.

– Нет, как раз единошерстные жи-
вотные – те, которые имеют одну 
масть. А можешь сама назвать пару 
слов, которые внешне различаются 
только указанием на количество, хотя 
одно значит согласие с кем-то, а дру-
гое – неискренность?

– Интересно, прямо задача на кон-
курс по русскому языку, подумаю!  
Так, что тут ещё есть? – Аня снова по-
смотрела на список, в котором оста-
валось всего два слова. – Единоплот-
ник – тот, кто с тобой на одном плоту… 

или кушает так же плотно, как и ты. 
А единоколенник – человек с одной 
коленкой.

– Ты бы ещё сказала, что едино-
плотник – тот, кому строил сарай тот 
же плотник, что и тебе. Нет, общее 
у нас с ним – плоть, а не плот или 
плотность. Это как в сказке про Ма-
угли: мы с тобой одной крови. Он наш 
родственник. Похожее слово – едино-
коленник, это соплеменник. Мы с ним 
относимся к одному колену – то есть 
роду, как в слове поколение.

– Да уж, надо много слов знать, что-
бы во всём этом разобраться, – замети-
ла Аня.

– И правильно разбирать слова по 
составу. А вот тебе ещё слово с русски-
ми корнями, однодворец. Догадаешь-
ся, кого так называли в древности?

– Того, у кого всего один дворец, ко-
нечно!

Вы согласны с  объяснением Ани?Х
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