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Говорите правильно. 
Знаки препинания. Кавычки 

Знаки препинания  

служат нотами при чтении. 

А. П. Чехов 

Кавычки! Впервые в письменности они появились в XVI веке 

в виде нотного (крюкового) знака, а как знак препинания стали 

употребляться только в конце XVIII века. В русском языке, как считают учёные, первым 

кавычки, как и тире, ввёл русский историк Н. М. Карамзин. 

А вот почему у нас их назвали кавычками до сих пор не до конца понятно. Есть 

предположение, что слово образовано от глагола кавыкать – ковылять, прихрамывать. 

В русских диалектах встречались слова: кавыш – утёнок, гусёнок; кавка – лягушка. Таким 

образом, кавычки – следы от утиных или лягушачьих лапок, крючок, закорючка. Если слово 

или фраза «плохо лежит», её так и хочется закавычить, то есть выделить в тексте. 

Кавычки – парный знак препинания. Существует несколько их видов. 

                                            

 

В русском языке традиционно применяются 

французские «ёлочки», а для «кавычек „внутри“ 

кавычек» и при письме от руки – немецкие „лапки“. 

Кроме того, при переводе значения иноязычного слова иногда употребляют английские 

одиночные (или марровские) кавычки (‘ ’): например, англ. reader – ‘читатель’. 

Есть и четвёртый вид кавычек: английские двойные кавычки – английские двойные . 

Практически те же немецкие „лапки“, но поменявшиеся “местами”. 

Кавычками выделяют: 

1. Прямую речь: «Сегодня пойдём в библиотеку?» – спросила Таня. 

2. Цитаты в тексте: «На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем» 

(Конфуций); Один юморист заметил, что «хам остаётся хамом, даже когда он извиняется». 

3. Названия организаций, изданий, художественных произведений, марок машин и так 

далее: салон красоты «Локон», журнал «Москва», поэма «Кавказский пленник», песня «Очи 

чёрные», конфеты «Сказка». Однако названия латиницей по правилам русского языка пишутся 

без кавычек: Instagram, Telegram, Facebook, песня Билли Айлиш Bad Guy. 

3. Слова, употребляемые не в необычном, условном или ироническом значении; слова 

малоизвестные, устарелые или совсем новые: Мне объявили, что я должен прожить тут ещё 

три дня, ибо «оказия» из Екатеринодара ещё не проходила (Герой нашего времени. 

Лермонтов); …Мы в литературе чтим «табель о рангах» и боимся говорить вслух о «высоких 

персонах» (Белинский). 

Примечание. При словосочетании «так называемый» кавычки не нужны, кроме случаев, 

когда эти слова употреблены в необычном или ироническом значении. 
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