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I. Имена собственные: имена, отчества, фамилии, псевдонимы, 

клички; прилагательные и наречия, образованные от имен лиц 

C прописной буквы пишутся личные имена, отчества, фамилии, псевдонимы, прозвища, 

клички, напр.: Надежда, Виктор, Василий Андреевич Жуковский, Дмитрий Наркисович Мамин-

Сибиряк, Квинт Гораций Флакк, Всеволод Большое Гнездо, Святополк Окаянный, Дмитрий 

Донской, Александр Первый, Каштанка. При обозначении именем собственным некоторого 

количества лиц также сохраняется написание с заглавной буквы, напр.: две Елены, братья 

Черепановы. 

Примечание. Пишется: Штраус-отец, Штраус-сын и т. п., где слова отец, сын, старший, 

младший не перешли в разряд прозвищ и являются именами нарицательными. 

С прописной буквы пишутся названия династий, напр.: Романовы, Рюриковичи, 

Виттельсбахи. Названия монархий пишутся со строчной буквы, напр.: русская монархия, 

бурбонская монархия. 

С прописной буквы пишутся служебные слова (артикли, предлоги и др.) ван, да, дас, де, дель, 

ди, дос, дю, ла, ле, фон и т. п., входящие в состав западноевропейских и южноамериканских 

фамилий, напр.: Рембрандт Харменс ван Рейн, Васко да Гама, Графиня де Монсоро, Жанна д`Арк 

и т. п. 

В некоторых личных именах служебные слова пишутся с прописной буквы по традиции (как 

правило, если прописная пишется в языке-источнике), напр.: Ван Гог, Эль Греко. 

С прописной буквы пишутся начальные части фамилий Мак-, О', Сан-, Сен-, Сент-, напр.:Сен-

Санс,  Антуан де Сент-Экзюпери. 

С прописной буквы пишутся собственные имена, относящиеся к религии и мифологии, напр.: 

Иисус Христос, Магомет, Брахма, Будда, Гера, Зевс, Юпитер. 

Со строчной буквы пишутся родовые названия, относящиеся к религии и мифологии, напр.: 

ангел, демон, ведьма, дьявол, домовой, русалка. 
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Со строчной буквы пишутся имена нарицательные, которые некогда были именами 

собственными, напр.: макинтош, маузер, наган, катюша, наполеон (пирожное), оливье, рентген. 

Со строчной буквы пишутся названия пород животных, напр.: немецкая овчарка, пудель, овцы 

меринос, саутдаун и т. д. 

С прописной буквы пишутся имена прилагательные, образованные от личных имен, фамилий, 

кличек при помощи суффиксов -ОВ (-ЕВ) или -ИН и обозначающие индивидуальную 

принадлежность, напр.: Шекспировы сонеты, Далев словарь, Ирина книга, Муркины игрушки; 

дяди-Ванин, тѐти-Олин, по-тѐти-Вериному. 

 Исключения составляют прилагательные с суффиксами -ов (-ев), -ин в составе 

фразеологических оборотов и составных терминов, напр.: ахиллесова пята, прокрустово ложе, 

сизифов труд, гордиев узел; базедова болезнь, рентгеновы лучи. 

Пишутся со строчной буквы прилагательные, образованные от личных имен и фамилий 

при помощи суффиксов -СК-, -ОВСК- (-ЕВСК-), -ИНСК-, напр.: лермонтовский роман, 

менделеевская таблица. 

! С прописной буквы пишутся имена прилагательные на –СКИЙ, входящие в состав 

наименований — имен собственных, в том числе имеющие значение «имени того-то», «памяти 

того-то», напр.: Павловские реформы, Нобелевская премия, Пушкинские чтения, Королевский 

Шекспировский театр (в Англии). 

Со строчной буквы пишутся существительные, образованные от личных имен и фамилий, 

напр.: обломовщина, вольтерианство, марксизм. 

 

II. Астрономические названия 

С прописной буквы в названиях астрономических тел, созвездий и знаков зодиака пишутся все 

слова, кроме родовых наименований, таких как звезда, планета, созвездие, астероид, и 

порядковых номеров (альфа, бетта и др.), напр.: Меркурий, Юпитер, планета Марс, альфа 

Малой Медведицы, Млечный Путь, туманность Андромеды, Рак, Водолей (созвездия и знаки 

зодиака). 

С прописной буквы пишутся названия местностей на космических телах, напр.: Море 

Гумбольдта, Море Нектара, Залив Радуги (слова море, залив и т. д. употребляются не в своем 

обычном значении), НО: кратер Платон (слово кратер употреблено в своем прямом значении). 

Пишутся со строчной буквы слова солнце, земля, луна не как астрономические названия: яркое 

солнце, обработка земли, ночная луна. 

 

III. Географические названия 

С прописной буквы пишутся все слова, кроме родовых понятий (остров, море, гора, область, 

провинция, улица, площадь и т. п.), служебных слов, а также слов года, лет: 

1) в географических и административно-территориальных названиях (названиях материков, 

стран, океанов, морей, рек, гор, городов и т. д.): Южная Америка, Российская Федерация, 

Княжество Монако, Тихий океан, Кордильеры, Анды, Аргентина, Средиземное море, 

Марианская впадина, Иртыш, Белое море, Нью-Йорк, Омск, Алтайский край, улица 

Ленина, улица 10 лет Октября. 

С прописной буквы пишутся названия частей государств и континентов, носящие 

терминологический характер, напр.: Европейская Россия, Западная Европа, Западная Сибирь. В 

названиях групп государств родовое наименование пишется со строчной буквы, напр.: страны 

Балтии, Среднеазиатские республики. 

С прописной буквы пишутся однословные производные обозначения территорий, такие как 

Подмосковье, Прииртышье, Поволжье, Ставрополье, Брянщина, Орловщина, Вологодчина, 

Балтия, Скандинавия. 



В неофициальных устойчивых, в том числе образных, названиях государств и городов с 

прописной буквы пишется первое (или единственное) слово, а также (если они есть) собственные 

имена, напр.: Московское государство (ист.), Российское государство; Страна восходящего 

солнца (о Японии), Страна утренней свежести (о Корее), Поднебесная империя или Поднебесная 

(об императорском Китае), Страна кленового листа (о Канаде), Страна тюльпанов (о 

Голландии), Вечный город (о Риме), Белокаменная, Первопрестольная (о Москве), Северная 

Пальмира (о Петербурге). 

Пишутся со строчной буквы названия жителей, образованные от географических названий, 

напр.: омичи, новосибирцы, архангелогородцы. 

2) в названиях железнодорожных станций, вокзалов, аэропортов, напр.: станция Брусничная, 

Киевский вокзал, Павелецкий вокзал, аэропорт Толмачѐво. 

С прописной буквы пишется первое (или единственное) слово названия станций метро, 

остановок наземного городского транспорта (в текстах, но не на картах и схемах) и те слова, 

которые пишутся с прописной буквы в составе соответствующих топонимов. Все название 

заключается в кавычки, напр.: станции метро «Гагаринская», «Красные ворота»; остановки 

«Школа №7», «Детская поликлиника». 

В названиях древних государств, княжеств, империй и др. с прописной буквы пишут все слова, 

кроме родовых понятий княжество, империя, королевство: Древний Китай, Древняя Греция, 

империя Великих Моголов, Киевская Русь. 

С прописной буквы пишется первое слово в названиях курганов, могильников, стоянок 

древнего человека, напр.: Барковский могильник, Смоленское городище, Шайтанов курган, 

Омская стоянка. 

 

IV. Органы власти, учреждения, организации, заведения, общества, 

политические партии 

С прописной буквы пишется первое слово и входящие в состав названия имена собственные, а 

также первое слово включаемых в них названий других учреждений и организаций в 

официальных составных названиях органов власти, учреждений, организаций, научных, учебных и 

зрелищных заведений, обществ, политических партий и объединений, напр.: Всемирная 

организация здравоохранения, Международная лига защита культуры, Министерство обороны 

РФ, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Государственный институт русского 

языка им. А.  С. Пушкина, Центральный банк Российской Федерации, Российская академия наук, 

Либерально-демократическая партия России, Орехово-Зуевский педагогический институт. 

! Существует рекомендация в названиях высших государственных органов и организаций РФ 

писать все слова с прописной буквы, напр.: Государственная Дума, Федеральное Собрание, 

Вооруженные Силы РФ и др. Такое написание зафиксировано в Конституции РФ. Однако в связи 

с тем, что пишущему трудно разобраться в иерархии государственных организаций и учреждений, 

лингвистами, в частности В. В. Лопатиным, поддерживается тенденция писать с заглавной буквы 

только первое слово названия (Государственная дума). 

С прописной буквы пишутся все слова в следующих названиях: Организация Объединѐнных 

Наций, Лига Наций, Общество Красного Креста и Красного Полумесяца, Совет Безопасности 

ООН. 

С прописной буквы пишутся все слова, кроме родового, в названиях зарубежных 

информационных агентств, напр.: агентство Франс Пресс, агентство Пресс Интернэшнл, 

агентство Синьхуа, агентство Ассошиэйтед Пресс. 

В названиях, обозначаемых порядковым номером съездов, конгрессов, конференций, сессий, 

фестивалей, конкурсов слова Всемирный, Международный, Всероссийский и т. п. пишутся с 

прописной буквы независимо от того, обозначается ли стоящий в начале названия порядковый 

номер цифрой или словом, напр.: XVI (Шестнадцатый) Международный конкурс имени Роберта 

Шумана, VIII (Восьмой) Всероссийский съезд судей, VI (Шестой) Всемирный фестиваль 

молодѐжи и студентов. 



Со строчной буквы пишутся названия учреждений, учебных заведений и т. п., а также отделов 

и частей учреждений и организаций, не являющиеся собственными именами, напр.: городское 

отделение связи, отдел кадров, сектор учѐта, правление жилищно-строительного кооператива, 

президиум, учѐный совет, художественный совет, филологический факультет, кафедра 

педагогики; то же при добавлении конкретизирующих цифр и слов: школа № 7, автобаза № 6, 11-

я дивизия, колхоз им. Розы Люксембург. 

Со строчной буквы пишутся названия органов власти, учреждений и т. п. в форме 

множественного числа, напр.: министерства России и Беларуси. 

 

V. Должности, звания, титулы 

Со строчной буквы пишутся названия должностей, званий, титулов, напр.: президент, канцлер, 

председатель, министр, премьер-министр, заместитель министра, мэр, губернатор, император, 

королева, генеральный секретарь, посол, директор, генеральный директор, академик, доктор 

наук, профессор, член-корреспондент, генерал-лейтенант, командующий войсками, руководитель 

департамента, заведующий отделом, управляющий делами. 

! В официальных текстах, дипломатических документах, в сообщениях о встречах на высшем 

уровне названия высших государственных должностей и титулов пишутся с прописной буквы, 

напр.: Президент Российской Федерации, Председатель Правительства РФ, Председатель 

Государственной думы, Премьер-министр Великобритании. Однако в неофициальных текстах эти 

названия пишутся со строчной буквы, напр.: инаугурация президента, заявление председателя 

Госдумы, выступление премьер-министра. 

С прописной буквы пишется почетное звание Герой Российской Федерации, а также почетные 

звания бывшего СССР: Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. 

 

VI. Фирмы, предприятия, объединения, названия марок товаров и 

автомобилей 

С прописной буквы пишется первое из заключаемых в кавычки слов в названии фирм, заводов, 

обществ и т. д. Родовое слово же и название, указывающее специальность, пишутся со строчной 

буквы, напр.: акционерное общество «Федеральная грузовая компания», производственное 

объединение «Полѐт», кондитерская фабрика «Сладонеж». 

Со строчной буквы пишется родовое название и название, указывающее профиль 

предприятия, включающее указание "имени того-то" или номер, напр.: трамвайное депо имени 

Петра Щепетильникова, 5-й троллейбусный парк им. Артамонова, аптека №7. 

С прописной буквы пишется первое слово в сложных названиях, начинающихся словами 

государственный, российский и т. п., напр.: Российское акционерное общество «Газпром». 

С прописной буквы пишутся сложные названия, начинающиеся с географического 

определения, если это определение входит в состав официального названия, и со строчной, если 

географическое определение не входит в состав названия, а только указывает на местонахождение, 

напр.: Омский нефтеперерабатывающий завод, Магнитогорский металлургический комбинат, 

но: томский отель «Магистрат», калужский племзавод «Октябрьский». 

Пишутся с прописной буквы и заключаются в кавычки торговые названия продуктовых, 

парфюмерных и т. п. товаров, табачных изделий, марочных вин и других напитков, напр.: печенье 

«Юбилейное», конфеты «Кара-кум», торт «Прага», мыло «Банное», газированный напиток 

«Спрайт», вина «Бычья кровь», «Монастырская изба», портвейн «Ливадия». 

Примечание. Названия сортов вин, минеральных вод и др. напитков, ставшие именами 

нарицательными, пишутся без кавычек со строчной буквы, напр.: шампанское, мадера, кагор, 

рислинг, кока-кола, ессентуки-17. Так же пишутся названия продуктовых и др. товаров в бытовом 

употреблении, напр.: Мама купила голландский сыр, любительскую колбасу и колу. 



Пишутся с прописной буквы и заключаются в кавычки названия производственных марок 

технических изделий (машин, приборов и т. п.), напр.: автомобили «Победа», «Вольво», «Жигули», 

«Тойота», «Ниссан», «Мерседес-Бенц», самолѐты «Боинг-707», «Овод», стиральные машины 

«Сибирь», «Малютка», холодильник «Саратов», плеер «Сони».Но названия самих этих изделий 

(кроме названий, совпадающих с собственными именами — личными и географическими) 

пишутся в кавычках со строчной буквы, напр.: «москвич», «опель», «тойота», «вольво» 

(автомобили), «боинг», (самолет), «сони» (телевизор); но: «Волга», «Ока», «Таврия» 

(автомобили), «Руслан» (самолет), «Минск» (холодильник); исключения: «жигули», «мерседес» 

(автомобили). 

Примечание 1. Аббревиатурные названия производственных марок и изделий пишутся без 

кавычек, напр.: ГАЗ, ВАЗ, ПАЗ, УАЗ, КамАЗ, БМВ, Ту-160, МиГ-25. 

Примечание 2. В бытовом употреблении названия средств передвижения могут употребляться и 

без кавычек, напр.: остановился старенький москвич, приехал на роскошном бентли. Без кавычек 

пишутся также разговорные названия машин с уменьшительно-ласкательными суффиксами, напр.: 

москвичонок, уазик. 

 

VII. Знаменательные даты, праздники, массовые мероприятия 

С прописной буквы пишется первое слово и имена собственные в названии знаменательных 

дат, революционных праздников, крупных массовых мероприятий, напр.: Международный 

женский день (Восьмое марта), День согласия и примирения, День защитника Отечества, Дни 

славянской письменности и культуры, Олимпийские игры, летние Олимпийские игры, 

Паралимпийские игры. 

Если названия знаменательных дат, революционных праздников, крупных массовых 

мероприятий начинаются с цифры, то следующее за ней слово пишется с прописной буквы, напр.: 

8 Марта, 1 Мая. 

С прописной буквы пишется первое слово в названиях исторических эпох и событий, 

календарных периодов, напр.: Античность, Средние века, Крестовые походы, Петровская эпоха, 

Возрождение (также Раннее Возрождение, Высокое Возрождение), Ренессанс, Варфоломеевская 

ночь, Бородинское сражение, Ледовое побоище, Столетняя война, Вторая мировая война, 

Гражданская война. 

Со строчной буквы пишутся названия других регулярно проводимых мероприятий, напр.: день 

встречи выпускников, день донора, день рождения, день открытых дверей, субботник. 

В некоторых названиях праздников и исторических событий с прописной буквы по традиции 

пишется не только первое слово, напр.: День Победы, Великая Отечественная война. 

 

VIII. Названия, связанные с религией 

С прописной буквы пишутся имена Бога в разных религиях, напр.: Иисус Христос, Аллах, 

Вишну; имена языческих богов, напр.: Перун, Сварог, Афина Паллада, Осирис, Ра, Один, Аврора, 

Арес. Так же пишутся собственные имена основателей религий, напр.: Будда, Мухаммед 

(Мохаммед, Магомет); апостолов, пророков, святых, напр.: Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, 

Иоанн Богослов. 

Слова апостол, блаженный, мученик, преподобный, пророк, святой и т. п. перед 

собственными именами пишутся со строчной буквы, напр.: апостол Петр, преподобный Сергий 

Нуромский, мученик Ириней, святой Василий Великий, блаженный Иоанн Московский, но: 

Пресвятая Богородица, Пресвятая Троица. 

 С прописной буквы рекомендуется писать слово Бог как название единого верховного 

существа (в монотеистических религиях).  

Со строчной буквы пишется слово бог в формах множественного числа, а также в значении 

одного из множества богов или в переносном значении, напр.: боги Олимпа, бог Аполлон, бог 

войны. 



Со строчной буквы рекомендуется писать бог (а также господь) в устойчивых сочетаниях, 

употребляющихся в разговорной речи вне прямой связи с религией. К ним относятся: (не) бог 

весть или (не) бог знает (кто, что, какой) — 'о ком-, чѐм-н. не очень важном, незначительном', 

бог (господь) его знает — 'неизвестно, не знаю', бог с ним (ней, тобой, вами) — 'пусть будет так, 

ладно, согласен (хотя мне это и не нравится); бог с тобой (вами) — выражение несогласия, бог 

знает что — выражение возмущения; не дай бог, ради бога, убей (меня) бог, как бог на душу 

положит и др. 

С маленькой буквы рекомендуется писать междометия ей-богу, боже, боже мой, господи, 

господи боже мой, бог ты мой, боже сохрани, боже упаси в отличие от тех случаев, когда формы 

Боже, Господи выражают обращение к Богу. 

С прописной буквы пишется первое слово и собственные имена в названиях религиозных 

праздников, напр.: Пасха Христова, Рождество, Троица (Пятидесятница), Прощѐное 

воскресенье, Курбан-байрам, Рамазан (Рамадан), Навруз, Ханука, Шаббати др. 

С прописной буквы пишется первое слово в названиях высших органов церковной власти, 

напр.: Поместный собор, Архиерейский собор, Священный синод (в усеченном однословном 

названии — Собор, Синод). 

Прописные буквы употребляются в полных официальных наименованиях высших 

церковных должностных лиц, напр.: Патриарх Московский и всея Руси, Местоблюститель 

Патриаршего престола, Вселенский Константинопольский Патриарх, Верховный Патриарх-

Католикос всех армян, Католикос-Патриарх всея Грузии, а также Папа Римский. Однако в 

неофициальных текстах наименования этих лиц (обычно неполные) пишутся со строчной буквы, 

напр.: благословение патриарха Алексия, приѐм у патриарха, обращение папы (или римского 

папы). Наименования других церковных званий и должностей также пишутся со строчной буквы, 

напр.: митрополит Омский и Таврический, архиепископ, кардинал, архимандрит, архиерей, 

епископ, игумен, дьякон, протодьякон. 

С прописной буквы пишутся названия культовых книг, напр.: Библия, Веды, Ветхий Завет, 

Евангелие, Новый Завет, Пятикнижие, Священное Писание (Писание), Псалтырь, Коран, Тора, 

Талмуд; то же в названиях памятников письменности, напр.: Остромирово Евангелие, 

Острожская Библия. 

В переносном смысле такие слова, как библия ('главная книга для кого-н.'), евангелие 

('правила, служащие руководством для чьих-н. действий, поведения; книга, содержащая такие 

правила'), талмуд, пишутся со строчной буквы. Так же пишется слово псалтырь в значении 

'сборник псалмов для чтения вслух'. 

Со строчной буквы пишутся названия церковных служб и их частей, напр.: литургия, 

вечерня, утреня, месса, крестный ход, всенощная, повечерие. 

 

IX. Документы, произведения печати, музыкальные произведения, 

памятники искусства и архитектуры, названия эпох 

С прописной буквы пишется первое слово и собственные имена в составных названиях 

важнейших документов и сборников документов, государственных законов, а также 

архитектурных и других памятников, предметов и произведений искусства, напр.: Конституция 

Российской Федерации, Устав ООН, Гражданский кодекс РФ, Красная книга, Зимний дворец, 

Эйфелева башня, Царь-колокол, рассказ «Хирургия», роман «Герой нашего времени», Восьмая 

симфония Шуберта, Второй концерт для фортепиано с оркестром Чайковского, Квартет фа 

мажор. 

С прописной буквы пишутся первое слово и последующие слова, выражающие высокие 

священные понятия, в таких названиях мемориальных сооружений и сборников документов, как 

Могила Неизвестного Солдата, Стена Плача, Аллея Славы, Курган Бессмертия, Книга Памяти; 

но! Вечный огонь. 



 Названия, не сочетающиеся синтаксически с родовым наименованием, выделяются 

кавычками, напр.: скульптура «Греческая рабыня», статуя «Русалка», опера «Евгений Онегин», 

картина «Золотая осень». 

Названия художественных стилей пишутся со строчной буквы, напр.: ампир, барокко, готика, 

рококо, ренессанс. 

 

X. Местоимения Вы, Ваш 

Местоимения Вы и Ваш пишутся с прописной буквы как форма вежливого обращения к 

одному лицу, напр.: Уведомляем Вас…, Поздравляем Вас… При обращении к нескольким лицам 

следует писать вы и ваш со строчной буквы.  

C прописной буквы пишутся местоимения Вы, Ваш в анкетах, листовках, тестах и др. 

документах, предполагающих обращение к одному лицу. 

Прописная буква используется при официальном титуловании в сочетаниях Ваше (Его, Еѐ) 

Величество, Ваше (Его, Еѐ) Высочество. 

 

 


