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КРАТКІЯ ПРАВИЛА РУССКОЙ  
НАЦІОНАЛЬНОЙ ОР¤ОГРАФІИ. 

 
Вводныя Зам‡чанія. 

 
Данныя правила являются обобщеніемъ св‡д‡ній о старой нашей ор¬ографіи, собранныхъ на просто-

рахъ Internet и изъ прочихъ источниковъ. Правила записаны такимъ образомъ, что они представляютъ со-
бою 15 пункетовъ, въ которыхъ собрано, повидимому, 95 процентовъ того, что отличаетъ русскую на-
ціональную кириллическую (дореволюціонную) ор¬ографію отъ современнаго „правописанія“. Самый же 
вопросъ о томъ, какая ор¬ографія „лучше“ – зд‡сь детально не разсматривается. Скажемъ лишь, что дан-
ныя правила, какъ видно, укладываются шрифтормъ 12-pt всего-лишь на лист‡ формата А4. Остальное 
м‡сто (Приложенія 1, 2) занимаютъ корни съ буквою † (ять) и слова съ буквой ¤ (¬ита).  

Корней съ † чуть больше ста, но будучи сгруппированы въ смысловыя и/или этимологтческія группы, 
они выглядятъ не такъ „страшно“, и при бол‡е-мен‡е регулярномъ просмотр‡ даннаго текста, сопровож-
дающимся чтеніемъ книгъ стараго изданія – вс‡ запоминаются за дв‡-три нед‡ли. Самыя правила и корни 
съ † св‡рены по стеріотипному изданію „Учебника Русской Грамматики“ изв‡стнаго русскаго лингвиста 
П. В. Смирновскаго (изд. 1915 г.). Эту утвержденную Ученой Комиссіей Мин. Нар. Просв. грамматику, по 
которой учились два посл‡днихъ покол‡нія русской дореволюціонной интеллигенціи, сл‡дуетъ оттого счи-
тать наибол‡е близкою къ той самой „литературной норм‡ русскаго языка“, которою знаменита вся наша 
великая литература ХІХ стол‡тія. 

Правила строги и непротивор‡чивы: вс‡ исключенія перечислены и согласованы, и, по м‡р‡ возмож-
ности, объяснено, откуда они взялись (ибо для каждаго исключенія существуетъ свое маленькое правило). 

Теперь немного объ идеологіи правописанія. Основнымъ его принципомъ является принципъ морфоло-
гическій, т. е. призывающій писать вс‡ производныя отъ даннаго корня аналогично тому, какъ пишется то 
слово-корень, отъ котораго первыя происходятъ (‡сть – ‡да, об‡дъ, медв‡дь; міръ – міропониманіе, 
міровой; др. рус. с‡кчи – с‡чь, с‡ченіе, зас‡чка, разс‡кать). Принципъ этотъ также устанавливаетъ жела-
тельность одинаковаго написанія т‡хъ вспомогаткельныхъ частей словъ (морфемъ), которыя сами по себ‡ 
не несутъ смысла (приставки, суффиксы, окончанія), но служатъ инструментомъ словообразованія. Прин-
ципъ фонетическій требуетъ написанія словъ въ соотв‡тствіи съ ихъ произношеніемъ (за-+утро – завтра; 
со-+уза – союзъ;  чередованія врод‡: раз- – рас-, из- – ис-, и проч.). Ясно, что это – подчиненный прин-
ципъ, оправдывающій повсем‡стное фонетическое правописаніе н‡которыхъ формъ и словъ, которое уста-
навливалось спонтанно, въ отсутствіе единыхъ общихъ правилъ, по произволу. Также онъ требуетъ устра-
ненія изъ ор¬ографіи такъ наз. „отжившихъ“ и „архаичныхъ“ формъ, буквальное (побуквенное) произно-
шеніе которыхъ „сильно отдалилось“ отъ „общепринятаго“ разговорнаго произношенія. Однако, въ фило-
логіи не уточняются ни критеріи „устарелости“ т‡хъ или иныхъ формъ и словъ, ни то, посредствомъ чего 
они могутъ быть устанавлены – и это свидетельствуетъ о слабости науки о язык‡ какъ таковой, не обла-
дающей должными инструментами моделированія своихъ теорій о „насл‡дственности“ и „изм‡нчивости“ 
всякаго живого языка. Къ тому же,  фонетическій принципъ неизб‡жно конфликтуетъ съ третьимъ базо-
вымъ принципомъ правописанія, традиціоннымъ. Этотъ посл‡дній утверждаетъ необходимость удерживать 
устаявшіяся правила, поскольку это именно правила, т.- е. то, что принято, понято, и повседневно исполь-
зуется тысячами людей, принадлежащихъ разнымъ возрастнымъ, регіональнымъ и профессіональнымъ 
группамъ. Традиціонный принципъ требуетъ хотя даже условной, но унификаціи и пріемственности пись-
ма (ср. съ написаніемъ окончаній -аго, -яго, -его, -ого прилагательныхъ, въ которыхъ пишутъ букву „г“, а 
не „в“). 

Итакъ, мы видимъ, что русское національное правописаніе им‡етъ своими главными принципами 
морфологическій и традиціонный, а фонетическій принципъ носитъ подчиненный характеръ, его наличіе 
есть какъ-бы н‡кая уступка съ стороны неизм‡нной базисной части ор¬ографіи тому новому, что пришло 
въ языкъ и его ор¬оэпію (литературное произношеніе) съ новыми покол‡ніями людей, и смогло стать об-
щимъ, обязательнымъ для вс‡хъ, и принято вс‡ми. Такъ, слова итти, чортъ, попрежнему теперь пишутся 
иначе, ч‡мъ 60-70 л‡тъ назадъ. Происходитъ эта уступка не по чьему-либо указанію, она является сл‡дст-
віемъ взаимод‡йствія тысячъ людей, ц‡лаго народа, использующаго данный языкъ. Это квазистатическій 
процессъ, изъ т‡хъ, съ которыми оперируетъ классическая термодинамика. Результатъ возд‡йствія отд‡ль-
ной личности им‡етъ значеніе постольку, поскольку суммарное, общее возд‡йствіе жизненной силы ц‡лаго 
народа на языкъ приводитъ къ изм‡ненію посл‡дняго, хотя-бы даже незначительному изм‡ненію, но об-
щепризнанному. Накапливаясь стол‡тіями, подобныя изм‡ненія м‡няютъ обликъ языка, но не его идеа-
логію и не его основу, которыя скачкомъ могутъ м‡нятся лишь когда языкъ и его народъ-носитель претер-
п‡ли сильн‡йшее, затронувшее вс‡ области жизни потрясеніе. Подобное и произошло съ русскимъ наро-
домъ и русскимъ языкомъ въ начал‡ ХХ в‡ка…    

Объ обозначеніяхъ въ текст‡: основной тесктъ набранъ гарнитурой New Standard Old Narrow, курси-
вомъ выд‡лены прим‡ры (которые, конечно-же, не исчерпываютъ вс‡хъ случаевъ прим‡ненія того или 
иного правила), и, наконецъ, шрифтомъ Old Arial набраны самыя буквы и/или слова, правописаніе кото-
рыхъ устанавливается конкретнымъ правиломъ.    
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Правила Русской Ор¬ографіи. 
 

1. Буква і (десятеричная) пишется передъ гласными и въ слов‡ міръ („вселенная, планета“): вліяніе, 
акція, прі‡здъ. Буква и (й) осьмеричная – передъ согласными: миръ („покой, невражда“), бензинъ, 
райскій, привлекать.1 

2. Въ конц‡ словъ, оканчивающихся твердымъ согласнымъ, если это не нар‡чіе (вскачь, навзничь) и 
не существительное ІІІ склоненія (рожь, мышь), и гд‡ теперь по кривописанію ничего не пишутъ – 
ставится ъ (твердый знакъ, или, по-старому, „еръ“) (боръ, съ праздникомъ, замужъ, ужъ морозъ). 

3. Буква ə (¬ита) пишется въ т‡хъ иностранныхъ (греческаго происхожденія) словахъ, въ коихъ при 
ихъ переход‡ въ русскій языкъ, греческая буква θ („тета“) зазвучала какъ „ф“ (ка¬едра, ари¬ме-
тика, логари¬мъ, па¬осъ, ¤едоръ, А¬анасій), – иначе пишется т (теорія, театръ, атеизмъ – хотя 
по-гречески: θεωρια, θεατρο, αθεος).2 См. Приложеніе 2. 

4. Буква ѵ (®жица) ран‡е, до середины ХІХ в.,  писалась въ т‡хъ словахъ, которыя въ ихъ родномъ 
греческомъ язык‡ им‡ютъ букву υ („ипсилонъ“), а читалась какъ „и“ или, р‡же, „в“. Къ началу 
ХХ в‡ка ее можно было попрежнему встр‡тить въ церковныхъ и историческихъ альманахахъ, въ 
православныхъ молитвословахъ, въ словахъ изъ церковнаго обихода вообще: м®ро, ®постась, ѵпа-
кои. Оффиціальная грамматика ижицу уже игнорировала, однако каждый грамотный русскій пра-
вославный челов‡къ, конечно, писалъ слова „м®ро“, „м®ропомазаніе“ черезъ ©, не только уважая 
т‡мъ достоинство церковнаго языка, но и для отличія отъ омонимовъ корня „міръ“ и „миръ“. См. 
Приложеніе 2. 

5. Въ корняхъ словъ буква ѣ (ять; правила чтенія такія же, какъ у „е“) никогда не пишется посл‡ гор-
танныхъ г, к, х и шипящихъ ш, щ и посл‡ ж, ч, ф. Ислючаются дв‡ падежныя формы м‡стои-
меній: кѣмъ и чѣмъ, и старинное названіе буквы „х“ – хѣръ, и его производныя: пох‡рить. См. 
также Приложеніе 1, списокъ корней съ буквой †.  

6. Слова, въ которыхъ при ихъ изм‡неніи звукъ „э“ выпадаетъ или переходитъ въ ь или ё – пишутся 
черезъ е (а не черезъ ять): мёдъ – медовый, мёлъ – мести, льва – левъ, мстить – месть, брать – 
беру…    
Исключенія: слова гнѣздо, сѣдло, цвѣтъ, звѣзда, дѣвать, зѣвать, и обрѣсти, запе-
чатлѣть им‡ютъ ѣ во вс‡хъ своихъ производныхъ, несмотря на то, что онъ въ нихъ иногда зву-
читъ какъ „ё“ (птичьи гн‡зда, цв‡лъ, пріобр‡лъ, з‡въ, од‡вка, запечатл‡нъ).3  

7. Посл‡дняя буква въ окончаніяхъ прилагательныхъ множеств. числа мужского рода – е (большіе 
дома, деревянные столы, новые корабли). Въ окончаніяхъ женскаго и средняго родовъ – я (боль-
шія деревья, деревянныя скамьи, новыя лодки). 

8. Въ окончаніи родительнаго (кого? чего?) падежа прилагательныхъ (причастій) мужского рода на   
–ій, –ый  пишется –аго или –яго (въ зависимости отъ произношенія), – славнаго, поющаго, 
б‡лаго, большаго (большій), самаго (самый), синяго, птичьяго, бабьяго, акульяго; на –ой – пи-
шется –ого: большого (большой), золотого, иного. Также –ого им‡ютъ формы съ именительнымъ 
падежомъ на ъ: одного, этого, самого (самъ). Окончаніе –его принимаютъ только сл‡д. формы 
(притяжательныхъ м‡стоименій): моего, твоего, своего, нашего, вашего, ихнего. 4  

9. Въ окончаніи дательнаго (кому? чему?) и предложнаго (о комъ? о чемъ?) падежа существительныхъ 
І склоненія, и предложнаго падежа ІІ склоненія – ставится ѣ: (кому?) дяд‡, (о чемъ?) о машин‡; 
(на чемъ?) на стол‡, (въ чемъ?) въ яблок‡.5 

10. Соотв‡тственно, т‡ нар‡чія, которыя образовались отъ предложнаго или дательнаго падежа суще-
ствительнаго съ предогомъ, пишутся черезъ ѣ: втайн‡, вжив‡, вм‡ст‡, вкратц‡, вполн‡, вскор‡. 
Также черезъ ѣ пишутся нар‡чія на –лѣ и –дѣ: возл‡, откол‡, досел‡, подл‡; везд‡, гд‡, инд‡, 
зд‡(сь). 

                                                 
1 Естественныя исключенія представляютъ случаи: а) многосложныхъ словъ (пятиэтажный, семиуровневый); б) когда „й“ ис-
пользуется для передачи европейскаго (латинскаго) звука „j“ (майоръ, фейерверкъ) – впроч‡мъ, въ начал‡ словъ и въ этомъ слу-
ча‡ чаще ставятъ „і“ (іодъ, іота, Нью-Іоркъ).  
2 Всегда можно св‡риться съ англійскимъ правописаніемъ, въ которомъ, какъ и въ латинскомъ, греческая θ передается соче-
таніемъ th, а φ – ph; такъ-что если по-англійски: apotheose, rhythm, Athens, Agatha, Thomas, то по-русски будетъ: апо¬еозъ, ри¬ма, 
А¬ины, Ага¬ья, ¤ома. 
3 Бо ¦льшая часть данныхъ исключеній обусловлена не фонетикою и не языковой аналогіей, когда слова, разнящіяся по этимо-
логіи своей, начинаютъ произноситься одинаково, – а, какъ указываетъ А. Соболевскій, т‡мъ, что вопреки славянскому проис-
хожденію, въ этихъ словахъ повсем‡стно ошибочно утвердилось ихъ ор¬ографія  съ „‡“ а не съ „е“. 
4 Въ дореволюціонныхъ, особенно церковныхъ, изданіяхъ можно встр‡тить написанія врод‡ живаго, святаго, другаго, втораго, и 
проч. – это связано съ т‡мъ, что зд‡сь склоняются формы т‡хъ прилагательныхъ, которыя въ церковномъ и старомъ язык‡ 
им‡ютъ окрнчанія –ій или –ый, а не –ой, какъ теперь, а именно: жи ¦вый, свя¦тый, дру¦гій, вто¦рый, и т. д., т. е. правило соблюда-
ется. 
5 При томъ разнымъ формамъ склоненія словъ на -ій, -іе, -ье соотв‡тствуютъ два окончанія, въ зависимости отъ произношенія: о 
Василіи – о Василь‡, о вдохновеніи – о вдохновень‡, въ забытьи – въ забыть‡, и проч.   
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11. Неопред‡ленная форма глаголовъ на –ѣть им‡етъ ѣ (смотр‡ть, бол‡ть, п‡ть), и этотъ ять со-

храняется во вс‡хъ производныхъ отъ неопред. формы: усмотр‡ніе, предусмотр‡нный; за-
бол‡вать, бол‡знь; п‡ніе, п‡сня, зап‡вать, п‡тухъ.6 
Исключенія: инфинитивы переть, тереть, мереть и вс‡ ихъ производныя: запереть, преніе 
(споръ), треніе, умереть.7

12. Окончанія –ѣе (–ѣй) и –ѣйшій сравнительной и превосходной степени прилагательныхъ и на-
р‡чій им‡ютъ ѣ: весел‡е, быстр‡й, главн‡йшій, бол‡-мен‡ (зд. сокращено конечное „е“). 

13. Слова, въ которыхъ пишется приставка нѣ- им‡ютъ значеніе неопред‡ленности, но наличія: 
н‡сколько, н‡кое, н‡когда, н‡кто. Приставка же (и предлогъ) не- означаетъ отрицаніе, отсутствіе 
чего-либо: негд‡, не ч‡мъ, некогда, небольшой. 

14. Приставки без- и чрез- всегда пишутся черезъ з: безпечный, безм‡рный, чрезполосный. Осталь-
ныя приставки (раз-, из-, воз- и другія) сохраняютъ з передъ с и звонкими согласными, а пе-
редъ глухими принимаютъ с: разсказъ, изсл‡довать, возстаніе, возбранить, изжить, распросъ, ис-
ходить, воскинуть. 

15. Вотъ частные случаи правописанія, подлежащіе запоминанію: 
а) Уменьшительный суффиксъ существительныхъ –енька всегда им‡етъ е: заенька,  маменька.  
б) Родительный падежъ отъ м‡стоименія она им‡етъ форму ея (нея), какъ и образованное отъ 
него притяж. м‡стоименіе ея: (кого?) ея зд‡сь н‡тъ, у нея грозный видъ, ея(кого? чей?) видъ гро-
зенъ, это ея вещи. Винительный падежъ – её (неё): увид‡лъ ее, вгляд‡лся въ  нее. 
в) Форма мужского и средняго рода множественнаго числа отъ м‡стоименія онъ – они, женскаго 
– онѣ: они – люди, дома, облака; он‡ – женщины, исторіи, картины. 
г) Форма мужского и средняго рода множественнаго числа числительнаго одинъ – одни, жен-
скаго – однѣ, и сохраняется при склоненіи: одн‡хъ книгъ, одн‡мъ чашкамъ, одн‡ми кошками.   
д) Форма мужского и средняго рода множественнаго числа двойственнаго м‡стоименія – оба, 
женскаго – обѣ, и сохраняется при склоненіи: об‡ихъ женщиъ, об‡имъ девушкамъ.   
е) Буква ѣ пишется: 
 – въ женск. род‡ числительнаго – двѣ и производныхъ: дв‡надцать, дв‡сти; 

– въ м‡стоименіяхъ мнѣ, тебѣ, себѣ; 
– въ творит. пад. м‡стоименій кто, что, всё: кѣмъ, чѣмъ, всѣмъ; 
– во множественномъ числ‡ и падежахъ м‡стоименій весь и тотъ: вс‡, т‡; вс‡му св‡ту, 
т‡ми людьми, вс‡хъ благъ, т‡хъ утратъ, вс‡мъ желаніямъ…   

ж) Буква ѣ еще пишется въ сл‡д. словахъ: 
– нѣтъ, здѣсь, внѣ, кромѣ, нынѣ (и производныхъ: н‡кать, зд‡шній, вн‡шность, 
кром‡шный, нын‡шній), а также развѣ; 
– въ старинныхъ названіяхъ буквъ: живѣте, зѣло, мыслѣте, хѣръ;   
– въ названіи города Вѣна и р‡къ: Нѣманъ, Онѣга, Днѣстръ, Днѣпръ; 
– въ именахъ собственныхъ: Глѣбъ, Алексѣй, Елисѣй, Еремѣй, Патрикѣй, 
Мокѣй, Гордѣй, Матвѣй, Ѳадѣй (окончательно обрусевшія Мат¬ей, ¤аддей), 
Сергѣй, Рогнѣда. 

з) Сл‡дующія нар‡чія им‡ютъ букву е: 
едва, теперь, весьма, всегда, нынче, прежде, вообще, вовсе, всуе, вту-
не, вотще, крайне, уже, еле, даже, вдвое, втрое, еже(-дневно, -годно, …)8.  
 

                                                 
6 Словъ одежда и надежда не сл‡дуетъ считать исключеніями, т.-к., во-первыхъ, они подчиняются общему правилу изъ п. 5 
(одёжка, надёжный), и, во-вторыхъ, ихъ написаніе черезъ „е“ объясняется происхожденіемъ отъ стариннаго, отличнаго по смыс-
лу, корня деж/дежд (ср. съ церк. глаголомъ одеждити), который если и родственный корню д‡ (отъ котораго: од‡ть, од‡яніе, 
над‡яться) – то ужъ давно пріобр‡лъ свое написаніе съ „е“, обусловленное различною долготой звуковъ „е“ и „‡“ въ древнемъ 
язык‡.  Посл‡днее также обусловливаетъ написаніе существит. р‡чь и его производныхъ черезъ „‡“, а не черезъ „е“, въ отличіе 
отъ соотв. глагола и его формъ (изречь, реченіе); см.  Приложеніе 1, слово „р‡чь“. Также, „‡“ пишется въ словахъ мн‡ніе и 
в‡д‡ніе и производыхъ, ибо они образованы въ старинное еще время отъ глаголовъ на „–‡ть“: мн‡ти и в‡д‡ти, которые позже 
у насъ исчезли, а остались лишь мнить, в‡дать. Это, пожалуй, единственныя неясности даннаго правила. 
7 Въ данномъ случа‡ „е“ означаетъ б‡глый гласный звукъ. Обусловлено т‡мъ, что въ древнемъ язык‡ все это были глаголы на –
ать: пърати, търати и мърати: они и теперь спрягаются соотв‡тствующимъ образомъ (ср. брать – беру, теретъ – тру), и род-
ственныя формы ихъ суть на „–ать“: запирать, вытирать. Кстати, старинный коренной „ъ“ (пърати), бывшій тогда сверхъ-
короткимъ гласнымъ, объясняетъ современное чередованіе „е – и“: замереть – замирать. 
8 Большинство этихъ словъ (напр. втуне, всуе) не являются, какъ кажется на первый взглядъ, падежными формами – они суть 
сокращенныя формы существительныхъ съ конечнымъ „е“, принадлежащимъ корню. Вотъ стишокъ для запоминанія: 

 
Нынче вовсе вообще,  
Еже, прежде и уже,  
Всуе еле вотще вдвое, 
Втуне крайне даже втрое. 
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Приложеніе 1. 

 
За симъ сл‡дуетъ списокъ корней словъ, писомыхъ черезъ „‡“ (ять). Корни сгруппированы по 

принципу „согласная+ять“, при этомъ наблюдается стр‡мленіе по-возможности сохранить исконную 
славянскую этимологію словъ при записи прим‡ровъ производныхъ отъ конретныхъ корней. Глаголь-
ные корни врод‡ „п‡ть“, „мл‡ть“, и безъ того подчиняющіеся правилу изъ п. 11, – даны для того, чтобы 
подчеркнуть въ нихъ принадлежность „‡“ корню, а не суффиксу. Сперва дана основная часть корня 
(обычно, это общеславянскіе пракорни), въ скобкахъ – наборы концевыхъ согласныхъ, могущихъ че-
редоваться въ данномъ корн‡. Изъ этой таблицы можно понять, что положительному большенству кор-
ней съ „‡“ соотв‡тствуютъ также и глаголы, а не только существительныя. Учитывая, что всякая гла-
гольная форма рождаетъ множество производныхъ, можно уяснить, что въ древнемъ (особенно, пись-
менномъ) язык‡ звукъ и буква „‡“ – им‡ли исключительное, смыслообразующее  и смыслоразд‡ляю-
щее назначеніе (при наличіи близкаго звука „е“, съ которымъ „‡“ въ русскомъ язык‡ позже совпалъ). 
Это говоритъ о важности данной буквы для всякаго славянскаго алфавита и, значитъ, для русскаго ал-
фавита тоже.  
 

Ѣ 
ѣд-(-ст): ‡да, ‡мъ, ‡сть, об‡дъ, 

об‡дня, медв-‡дь, сн‡дь, ‡дь (другое назв. 
самаго †), н‡дро…; 9

ѣх-(-зд): ‡хать, ‡ду, ‡здить, у‡-
зжать…; 

Б+Ѣ 
бѣг-(-ж): б‡гъ, уб‡жище, б‡же-

нецъ…;   

бѣд-(-жд): б‡дный, поб‡дить, 
уб‡дить, уб‡жденіе…;  

бѣл-: б‡лъ, б‡лье, б‡лка, б‡льмо, 
б‡луга…;  

бѣс-(-ш): б‡съ, б‡шеный…; 

В+Ѣ 
вѣ-(-т, -х): в‡ять, в‡еръ, в‡теръ, 

в‡твь, в‡ха (высокій шестъ)…;  

вѣд-(-ст, -ж, -жд): в‡дать, в‡сть, 
пов‡сть, нев‡ста, церковн. в‡д‡ти, откуда 
в‡д‡ніе; нев‡жа, нев‡жда, в‡жды (в‡ки 
на глазахъ)…;  

вѣжа (палатка, шатеръ); 

вѣк-(-ч): в‡къ, в‡чный, ув‡-
чить…;  

вѣко (кожица на глаз‡), откуда че-
лов‡къ, челов‡ческій…;  

вѣн-: в‡нокъ, в‡нецъ, в‡никъ…;  

вѣно (приданое, плата жениха за не-
в‡сту);  

                                                 

                                                

9 Не путать сь „есть“ отъ глаг. быть. 

вѣр-: в‡ра, в‡роятно, суев‡ріе…;  

вѣс-(-ш): в‡съ, в‡шать, пов‡са…;  

звѣзд-: зв‡зда, (он‡) зв‡зды…;  

звѣр-: зв‡рь, озв‡р‡ть…;  

вѣт-(-щ, -ч)/бѣт-(-щ): отв‡тъ, 
сов‡тъ, прив‡тъ, зав‡тъ, в‡щать, в‡че, 
об‡щать, об‡товать, об‡тъ…;  

свѣж-: св‡жій, св‡ж‡ть… ;  

свѣт-(-ч, -щ):  св‡тъ, св‡ча, про-
св‡щеніе, св‡тецъ, св‡тёлка…;  

цвѣ-(-т, -ст, -ч): цв‡тъ, цв‡сти, 
расцв‡чивать…;                

Д+Ѣ 
дѣ-(-л): д‡ть, д‡вать, од‡яло, 

д‡ло, д‡лать, д‡йствіе, злод‡й,нед‡ля, 
над‡яться, д‡лить, пред‡лъ…;  

дѣв-: д‡ва, д‡вочка…;  

дѣд-: д‡дъ, прад‡довскій…;  

дѣт-: д‡ти, д‡тскій,… ; 

индѣецъ (житель Вестъ-Индіи); 10

З+Ѣ 
зѣ-(-в): з‡вать, з‡въ, ротоз‡й…;  

зѣло, з‡льно (стар. „очень“);  

зѣн-: з‡ница (глазъ), з‡нки (глаза) 
з‡ница ока (зрачокъ); 

 

 
10 Надъ этимъ исключеніемъ многіе изд‡вались; нельзя, 
однако, исключать возможности происхожденія этого слова 
отъ русскаго нар‡чія инд‡ („въ другомъ м‡ст‡“). 



 — — 5

Л+Ѣ 
лѣв-: л‡вый, л‡в‡ть…;  

лѣз-(-ст): л‡зть, л‡стница…;  

лѣк-(-ч): л‡карь, л‡чить, л‡кар-
ство,…; 11  

лѣн-: л‡нь, л‡нивый…;  

лѣп-: л‡пить, нел‡пый, велико-
л‡пный…;  

лѣс-(-ш): л‡съ, л‡сной, л‡шій…;  

лѣт-: л‡то, л‡тній…;  

лѣха (борозда);  

блѣд-: бл‡дный, бл‡дн‡ть…;  

желѣз-: жел‡зо, жел‡зный…;  

калѣка, кал‡чить…;  

клѣт-: кл‡ть, кл‡тка ;  

колѣн-: кол‡но, покол‡ніе…;  

лелѣять…;  

млѣть, обомл‡ть…;  

плѣн-: пл‡нъ, пл‡нникъ…;  

плѣс-(-ш): пл‡сень, пл‡шь…;  

полѣно…;  

слѣд-: сл‡дъ, посл‡дствіе…;  

слѣп-: сл‡пой…;  

телѣг-(-ж): тел‡га, тел‡жный…;  

хлѣб-: хл‡бъ, нахл‡бникъ…;  

хлѣв-: хл‡въ, во хл‡в‡…;  

М+Ѣ 
мѣд-: м‡дь, м‡дный…;  

мѣл-: м‡лъ, м‡ловой…;  

мѣн-: м‡на, изм‡нникъ, непре-
м‡нно, изм‡неніе…;  

мѣр-: м‡ра, нам‡реніе, лицем‡ръ, 
пром‡ръ…;  

мѣсяц-(-ч): м‡сяцъ, м‡сячникъ 
ежем‡сячно…;  

мѣс-(-ш, -х): м‡сить, м‡шать, 
мом‡ха, м‡шкать…;  

                                                 

                                                

11 Ср. съ словами кал‡ка, кал‡чить. 

мѣст-(-щ): м‡сто, м‡щанинъ, 
пом‡щикъ, зам‡щать…;  

мѣт-(-ч): м‡тить, зам‡чать, при-
м‡чаніе, см‡тливый, см‡та…; 12

мѣх-(-ш): м‡хъ, м‡шокъ…;  

змѣй, (она) зм‡я;  

смѣ-(-т, -ш, -х): см‡ть, см‡лый, 
осм‡л‡ть, см‡яться, см‡хъ…; 

Н+Ѣ 
нѣг-(-ж): н‡га, н‡жный, н‡жить-

ся, н‡женка…;  

печенѣгъ; 

нѣм-: н‡мой, н‡мецъ…;  

гнѣв-: гн‡въ, разгн‡ваться…;  

гнѣд-: гн‡дой, Гн‡дко (кличка)…;  

гнѣзд-: гн‡здо, гн‡здовать…;  

гнѣт-: загн‡тка (въ печи); подгн‡тъ 
(поджигъ)…; 13

снѣг-(-ж): сн‡гъ, сн‡жный, 
сн‡жинка…;  

мнѣ-(-т, -н): церковн. мн‡ти, откуда 
мн‡ніе, сомн‡ніе, сомн‡ваться…;  

П+Ѣ 
пѣг-(-ж): п‡гій, п‡житься…;  

пѣн-: п‡на, п‡ниться…;  

пѣнязь (древняя монета);  

пѣст-: п‡стовать (воспитывать)…; 14  

пѣш-(-х): п‡хота, п‡шій, оп‡-
шить, сп‡шиться…;  

спѣ-(-т, -х, -ш): посп‡ть, сп‡хъ, 
сп‡шить, усп‡хъ, досп‡хи…;  

пѣ-(-т, -сн): п‡ть, п‡сня, п‡тухъ, 
зап‡вать…;  

сопѣль; 

 

 
12 Не путать съ корнемъ (за)метать/мести: выметать, 
мёлъ, метла.    
13 Ср. съ славянск. огнь. Не путать съ корнемъ гнётъ: угне-
тать, нагнести. 
14 Правописаніе словъ пестъ и пестикъ им‡етъ „е“: они 
образованы отъ глаг. пхать: пехтель – пехтъ – пестъ. 
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Р+Ѣ 
рѣ-(-к, -ч): р‡ять (въ т.ч. стар. „бы-

стро течь“), откуда р‡ка, р‡чка, р‡чушка, 
р‡чной…;  

рѣчь (существительное), откуда на-
р‡чіе, противор‡чіе, противор‡чить, без-
р‡чіе…; 15  

рѣд-(-ж): р‡дкій, прор‡живать…;  

рѣдька;  

рѣз-: р‡зать, р‡звый…;  

рѣпа;  

рѣсн-; р‡сница, р‡снички…;  

рѣт-(-с, -ч): об-р‡тать, из-об-
р‡сти, Ср‡теніе, встр‡чать,…; 16  

рѣш-(-х): р‡шить, р‡шеніе, про-
р‡ха, р‡шето, р‡шетка, р‡шка…;  

грѣх-(-ш): гр‡хъ, гр‡шный…;  

крѣп-: кр‡пкій, кр‡питься…;  

орѣх-(-ш): ор‡хъ, ор‡шекъ…;  

прѣс-: пр‡сный, опр‡сноки…;  

свирѣль; 17

свирѣп-: свир‡пый, раз-
свир‡п‡ть…;  

стрѣл-: стр‡ла, стр‡лять…;  

стрѣх-(-ш): стр‡ха (кровля), за-
стр‡ха (нижний край кровли), стр‡ш-
никъ…;  

хрѣнъ, хрѣновый…;  

                                                 

                                                

15 Подобный разбродъ въ сравненіи съ провописаніемъ 
глагола (из)речь и его производныхъ уже былъ объясненъ 
т‡мъ, что въ старое время по фонетическому закону  ис-
конный коренной „е“ могъ удлинняться въ „‡“ (напр. др. 
рус. лежати – л‡гати). Данное же (въ общемъ, единст-
венное) рудиментарное отступленіе отъ морфологіи корней 
съ „‡“ и „е“, видимо, надо устранить и писать „р‡чь“ тоже 
съ „е“ – къ тому же для отличія отъ словъ р‡ка, р‡чка, см. 
выше. Но съ другой стороны, присутствіе этого единствен-
наго иключенія позволяетъ нашимъ современникамъ уз-
нать о законахъ фонетики древнерусскаго языка.   
16 Ср. съ написаніемъ стр‡ла, стр‡лять. Не путать также 
съ корнями брести, брёлъ („итти“) и бредить. 
17 Свир‡ль, соп‡ль (отъ др. глаг. свир‡ти, соп‡ти), а также 
апр‡ль им‡ютъ „‡“; остальныя слова на –ель им‡ютъ все-
гда „е“: коростель, купель. Это, видимо, нехорошо, и въ 
т‡хъ флексіяхъ (родовыхъ окончаніяхъ), въ коихъ  можно 
обосновать „‡“, сославшись на древній языкъ, –  нужно его 
писать, какъ въ словахъ мн‡ніе, в‡д‡ніе. 

зрѣ-: зр‡ть, зр‡ніе, зр‡лище…; 

прѣ-: пр‡ть, пр‡лый, пр‡ніе (гні-
еніе)…; 

апрѣль; 18

С+Ѣ 
сѣ-(-м): с‡ять, с‡мя, с‡мянка…;  

сѣверъ, с‡верный…;  

сѣ-(-ст, -д): с‡дло, с‡сть, бес‡да, 
нас‡стъ, сос‡дство…;  

сѣд-: с‡дой, с‡д‡ть, с‡дина…;  

сѣк-(-ч): с‡чь, с‡ча, прос‡ка, на-
с‡комое, разс‡кать…; 19

сѣн-: с‡нь, ос‡нять, с‡ни…;  

сѣно, с‡новалъ, с‡нникъ…;  

сѣр-: с‡рый, с‡ра…;  

сѣт-(-щ): пос‡тить, пос‡щать, 
с‡ть, с‡тка,  

сѣтовать (стар. „жаловаться“), 
с‡тованіе...;  

Т+Ѣ 
тѣл-: т‡ло, т‡лесный…;  

тѣн-: т‡нь, зат‡нять, ст‡на, про-
ст‡нокъ, заст‡нчивый,…;  

тѣсто;  

тѣсн-: т‡сный, ст‡сняться…;  

тѣ-: зат‡ять, зат‡я, зат‡вать…;  

тѣх-(-ш): ут‡ха, т‡шиться…;  

Ц+Ѣ 
цѣв-: ц‡вка, ц‡вье, ц‡вница (дуд-

ка)…;  

цѣд-(-ж): ц‡дить, проц‡живать…;  

цѣл-: ц‡ль, ц‡литься, ц‡лый, ис-
ц‡лять, ц‡ловать, поц‡луй…;  

цѣн-: ц‡на, ц‡нить…;  

цѣп-: ц‡пь, ц‡плять, зац‡пка…

 
18 Слово это изъ т‡хъ, въ которыхъ издревл‡ пишутъ „‡“ 
(какъ и въ именахъ Алекс‡й, Серг‡й), несмотря на ино-
странное происхожденіе. 
19 Мы видимъ, такимъ образомъ, что вс‡ осталные инфини-
тивы на –ечь (и ихъ производныя) им‡ють „е“: печь, печка, 
течь, утечка, жечь  и т. д.  
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Приложеніе 2. 

Зд‡сь перечисляются наибол‡е употребительныя слова греческаго происхожденія, въ которыхъ сл‡ду-
етъ писать букву ¤, ¬ита, которая, напомнимъ, читается какъ „ф“. Видно, что существуетъ множество 
именъ греческаго происхожденія, гд‡ необходима эта буква. ¤ита не могла быть зам‡нена на Ф, т.-к. зани-
мала особое положеніе среди прочихъ буквъ: по ней въ слов‡ сразу отличали его чисто-греческое происхо-
жденіе для русскаго языка. Въ словахъ же греческаго происхожденія, пришедшихъ въ русскій языкъ изъ 
другихъ  языковъ (европейскихъ), ¤ начинала звучать и писаться какъ Т. Тогда какъ Ф им‡ла тенденцію, 
пришедшую изъ народнаго греческаго языка – зам‡няться на П, какъ-то: Іосифъ – Осипъ; Стефанъ – Сте-
панъ. 

Отд‡льно даны географическія названія и имена собственныя. Зат‡мъ перечислены н‡которыя слова, 
им‡ющія употребленіе въ церковнславянскомъ язык‡, въ которыхъ по его правиламъ надо писать букву ©, 
ижица. 

 
  

акаəистъ; 
(алгориəмъ); 20

анаколуəъ; 
анаəема; 
анəологіонъ; 21

диəирамбъ; 
ариəметика; 
(аəеизмъ и əеизмъ); 
апоəема; 
апоəеозъ; 
(эəилъ); 
еəимоны; 
иəика; 22

орəографія и орəо-
эпія; 23

каəедра; 
каəизма; 
каəолическій; 24

киəара; 
левіаəанъ; 
логариəмъ; 
логоəетъ; 
мараəонъ; 
меəимонъ; 
миəъ; 

                                               

                                              

20 Слова въ скобкахъ могли употреб-
ляться двояко: и съ т, и съ ¬, по-
сл‡днее бол‡е характерно для цер-
ковной литературы. 
21 Ср. съ антологія. 
22 Церковная этика. 
23 Ср. съ ортодоксія, гд‡ ¬ перешла 
въ т. 
24 Т.-е. вселенскій. Употребляется въ 
отн. Восточной (Православной) 
Церкви, тогда какъ католическій – 
въ отношеніи Западной. 

паəосъ; 
пиəія; 
риəма; 25

скиəъ; 
эəіопъ; 
эəиръ; 
əиміамъ; 
 
Аəины; 
Аəонъ; 
Виəліемъ; 
Геəсиманія; 
Голгоəа; 
Карəагенъ; 
Парəенонъ; 
Эəіопія; 
Ѳессалоники; 
 
Агаəангелъ; 
Агаəодоръ; 
Агаəоклія; 
Агаəонъ; 
Агаəія; 
Анəимъ; 
Анəиръ; 
Анəиса; 
Ареəій; 
Аəанасій; 
Аəиногенъ; 
Аəинодоръ; 
Варəоломей; 
Демосəенъ; 

 

                                              

25 Ср. съ словомъ ритмъ.. 

Дороəей; 
Досиəей; 
Еванəія; 
Евстаəій; 
Еле(в)əерій; 
Ероəей; 
Еəерій; 
Іакинəъ; 
Ксанəій; 
Манеəа; 
Марəа; 
Маəусаилъ; 
Меəодій; 
Наəанаилъ; 
Парəеній; 
Руəь; 
Саваоəъ;26

Сосəенъ; 
Спаəарій; 
Тимоəей; 
Филоəей; 
Хрисанəъ; 
Эсəирь; 
Юдиəь; 
Ѳавмасій; 
Ѳаддей; 
Ѳалалей; 
Ѳалассій; 
Ѳалъ; 
Ѳеагенъ; 
Ѳе(о)доръ; 27

 
26 Одно изъ Именъ Бога Отца. 
27 Вс‡ имена на ¤ео- и -¬ей проис-
ходятъ отъ Имени Божества: Θεος. 
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Ѳеодулъ; 
Ѳеогній; 
Ѳеогностъ; 
Ѳеодосій; 
Ѳе(о)дотъ; 
Ѳеодоритъ; 
Ѳеодохъ; 
Ѳе(о)спесій; 
Ѳеотекнъ; 

Ѳеотихъ; 
Ѳекла; 
Ѳемелій; 
Ѳемида; 
Ѳемистоклъ; 
Ѳеоктистъ; 
Ѳеона(-ія); 
Ѳеонилла; 
Ѳеопистъ; 

Ѳеопрепій; 
Ѳеостириктъ; 
Ѳеофанъ; 
Ѳеофилактъ; 
Ѳерапонтъ; 
Ѳирсъ; 
Ѳома; 
 
 

 

А вотъ н‡которыя слова съ ижецей; фактически, они даны зд‡сь просто для прим‡ра, въ ихъ церков-
нославянской ор¬ографіи, въ которой ©, какъ и ея греческій прообразъ, могла читаться и какъ „и“ (и, со-
отв‡тственно, въ этихъ словахъ была зам‡нена позже на „и“), и какъ „в“ (въ коихъ произошла зам‡на „®“ 
на „в“). Напомнимъ, что употребленіе © въ словахъ изъ церковнаго обихода, въ соотв‡тствіи съ правилами 
церковнаго языка, – добрая традиція русской ор¬ографіи. Обязательно ли ее писать въ св‡тскомъ обиход‡ 
– вопросъ. До революціи въ ор¬ографическихъ словаряхъ для гимназистовъ этой буквы уже не писали да-
же въ слов‡ „м®ро“. Во всякомъ случа‡, н‡сколько словъ съ ¬итою и ижицею – живое напоминаніе о про-
исхожденіи кирилловскаго славянскаго алфавита отъ греческаго. Черезъ то, что это храниться въ язык‡ 
Церкви, по которому  мы теперь судимъ объ историческихъ основахъ современнаго русскаго литературнаго 
языка, и черезъ то, что эти немногочисленныя слова являютъ собою какъ-бы очевидную символическую 
связь языка русскаго и языка церковнославянскаго, – сл‡довало бы признать желательнымъ использованіе 
ижицы при печатаніи соотв‡тствующей литературы: церковной, богословской, исторической. 

Однпко, учитывая то, что въ русскомъ язык‡ н‡тъ необходимости писать ижицу везд‡, гд‡ этого требу-
етъ ея греческая этимологія, эта буква сама-собою устранилась къ началу ХХ в‡ка, оставшись въ слов‡ 
„м®ро“, гд‡ ее писали грамотные люди.  

Вообще полезно было бы им‡ть гражданскій шрифтъ съ добавленіемъ символовъ древняго и церковна-
го языка (прежде всего юсовъ и буквъ ξ – кси, ψ – пси, ω – омега, обработанныхъ въ соотв‡тствіи съ ихъ 
традиціоннымъ кириллическимъ начертаніемъ). Это обогатило бы воспріятіе древнерусскихъ текстовъ, при 
ихъ современномъ изданіи, сд‡лавъ ихъ бол‡е доступными широкой публик‡, – безъ т‡хъ чувствъ не-
пріязни и дискомфорта, которыя могутъ возникнуть при взгляд‡ на древній текстъ, написанный непри-
вычными изъ-за своей рукописной графики символами, принадлежащими образцамъ славянскаго древняго 
письма (такъ наз. уставъ и полуставъ).  

 
вѵссъ; 
Егѵптъ; 
Еѵангеліе; 
Еѵдокія; 
Еѵфимій; 
еѵхаристія; 
лаѵръ; 

Моѵсей; 
мѵро, мѵропома-

заніе; 
Паѵлъ; 
полѵелей; 
сѵнодъ; 
сѵнгклитъ; 
ѵпакои; 

ѵпархъ; 
ѵпостась; 
ѵпатъ; 
ѵподіаконъ; 

и др.

 
 
 
 
 

__________________ 


