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Мария Дмитриевна Аксёнова - просветитель: издатель и 

главный редактор «Энциклопедии для детей Аванта+», 
«Современной энциклопедии», серии «Самые красивые и 

знаменитые», автор и ведущая телепрограммы «Знают ли 
русские русский?» (164 выпуска), серии документальных фильмов 

«Роман в камне», автор трёхтомника «Знаем ли мы русский 
язык?», автор научно-популярных статей, председатель 

Правления фонда «Первопечатника Ивана Фёдорова», 
предприниматель и общественный деятель. 

 
Аксенова, М. Знаем ли мы русский язык? : истории происхождения 
слов увлекательнее любого романа и таинственнее любого 
детектива!. Кн. 1 / Мария Аксенова. - М. : Центрполиграф, 2013. - 
254 с.  

Трудно безупречно говорить по-русски. Ошибки допускают 
самые грамотные люди. Главное - стараться их исправлять, постигать 
логику языка, интересоваться его историей и бесконечно 
наслаждаться его красотой. Ведь истории происхождения слов 
увлекательнее любого романа и таинственнее любого детектива. 
Вместе с автором вы разберетесь во всех тонкостях русского языка. 
Вы прочтете истории о происхождении различных слов, получите 
ответ на вопрос: почему мы употребляем «слова-паразиты», если это 

просто дурная привычка, то можно ли от нее избавиться. Откроете для себя, что модными 
бывают не только одежда, книги и фильмы, но и слова. Узнаете самые популярные ошибки 
из радио- и телеэфира. Прочитав эту книгу, вы сможете ответить на вопрос, почему пресса 
бывает «желтой», а рынок «блошиным». А еще, вы откроете для себя много разных 
тонкостей нашего родного языка. 
 

Аксенова, М. Знаем ли мы русский язык? : используйте 
крылатые выражения, зная историю их возникновения!. Кн. 2 / 
Мария Аксенова. - М. : Центрполиграф, 2012. - 221 с. 

В русском языке множество крылатых слов и выражений. Мы 
легко и непринужденно их используем. Интуиция и чувство языка 
нас почти никогда не подводят! Но вопрос «Почему мы так 
говорим?» заставляет нас глубоко задуматься. «Я тебе всыплю по 
первое число!» Кто из нас не слышал этой угрозы от рассерженных 
родителей?! Никогда не возникал вопрос: «А почему именно по 
первое? Почему не по седьмое? Или не по двенадцатое?» 
Оказывается, выражение прижилось со старых времен, когда 
учеников пороли каждую неделю. Если рука учителя была крепкой, 
то такой порки хватало как раз до первого числа следующего 

месяца. Вот еще загадка-фразеологизм «гол как сокол». Почему? Сокол – это гордая, 
красивая птица. Да потому, что птица здесь ни причем! Сокол – это старинное стенобитное 



военное орудие. Оно выглядит как абсолютно гладкая чугунная болванка, подвешенная на 
цепях. Используйте крылатые выражения! А историю их возникновения вы прочитаете в этой 
книге.  
 

Аксенова М. Знаем ли мы русский язык? : история некоторых 
названий, или Вот так сказанул!. Кн. 3 / Мария Аксенова. - М. : 
Центрполиграф, 2013. - 220 с. 

Главы книги полны интересных сведений о происхождении 
широкоупотребляемых слов и выражений, об их первоначальном 
значении. Написанные в живой разговорной манере, они дают 
читателю массу интереснейших фактов о значении современных, 
устаревших, иноязычных, жаргонных слов. Автор книги рассуждает 
о спорных случаях правописания, ударения, склонения, спряжения, 
делится своими открытиями и сомнениями. Не могут не 
заинтересовать читателя и мимолетные очерки о словах-
эмигрантах, о названиях драгоценных камней, о языке Чехова, 
Ломоносова.  

 
Книги Марии Аксеновой, написанные так ярко, интересно, понятно, не могут не 

понравиться любому читателю, а для специалиста - преподавателя - они могут послужить 
неисчерпаемым источником замечательных фактов и примеров, способных украсить любой 
урок, лекцию, доклад, монографию. 


