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Правописание гласных после шипящих является одним из самых 

трудных вопросов в курсе обучения грамматике начальной школы. Этот пакет 

правил противоречит нормам произношения. И когда они сталкиваются между 

собой, то происходит разрыв в мышлении учащегося, так как одновременно 

следует два тезиса: «правописание не всегда соответствует произношению» и 

«произношение не всегда соответствует правописанию». Притом, что 

правописание и произношение являются взаимным отражением друг друга. В 

результате происходит надлом последующего восприятия грамматических 

норм русского языка. Совокупность подобных надломов приводит к 

отторжению дальнейших знаний по грамматике. И зазубрив правила в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022             

Alley-science.ru   

начальной школе, учащийся в средней школе, зачастую просто перестаёт 

воспринимать новые. 

Введение грамматических правил русского языка является попыткой 

устроения единообразия среди множества наречий, диалектов, говоров людей 

существующих в пределах одного общего пространства. Систематизация 

звукопроизношения и звукозаписи должна охватывать не только 

пересекающиеся элементы (рис. 1А), но и разнящиеся (рис. 1Б), из неё не 

должны исключаться части противоречащие условному эталону (рис 1В). 

 

Рисунок 1. Основа систематизации звукопроизношения и звукозаписи 

 

Беря за основу только часть, например, московский диалект 

великорусского наречия русского языка, мы теряем звуки, слоги и слова, 

существующие в иных краях русской речи. Именно так и произошло со 

звуками [h] (парный звонкий [х]) [1], [s] (парный звонкий [ц]) и пр. Отсекаются 

слоги [2, с.156]: «Ж, Ч, Ш, Щ в деяких нарiчiях уважають ся мягкими, в дияких 

твердими». Перевод слов в класс диалектных либо малоупотребимых 

сокращает объём русского словаря, освобождая место для новых образований, 

лавиной накрывших родную речь с начала XVIII по нынешнее время. 

Попеременно вытесняя русских аборигенов, латинские, немецкие, 

французские и английские словообразования заполонили наше языковое 

пространство. В результате чего наша речь с каждым днём становится всё 

менее осмысленной, менее связанной. Нынешние носители русского языка не 

осознают общего происхождения слов: баба и baby (англ.); яблоко и ball 

(англ.); речь и lectio (лат.) и пр. Наряду с этим, большего непонимания 

вызывают нормы русской грамматики. Складывается ощущение, что правила 
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русского языка не являются правилами русского языка, а что эти законы 

правописания и правозвучания пришли к нам из-за пределов русского 

языкового пространства.  

Изучение русской грамматики должно основываться на Понимании, 

Принятии и Применении правил. В школьном курсе русского языка сложно 

найти норму, которая бы опиралась на разум. Не понимание правила влечёт 

его неприятие. Но установление некого утверждения непонятого и 

непринятого – в канон, требует его обязательного применения. Таким образом, 

русскоязычный человек должен применять правила русского языка, не 

понимая их природы. И в результате, в России, русский язык является самым 

трудно усваиваемым школьным предметом для русского человека. Эта 

проблема указывалась в начале XX века Н Кульманом [3, с.110]: «обилие 

нелогичностей, противорѣчий и неопредѣленныхъ категорий, конечно, не 

могло способствовать развитию отвлеченного мышления учащихся. 

Происходило скорѣе обратное: на уроках грамматики ученики должны были 

коренным образом забыть логику, не размышлять не анализировать, иначе они 

не захотѣли бы признавать грамматические определения, классификации и 

всякого рода правила. Преподавателю оставалось одно: заглушить по 

возможности пытливость ума учащихся и заставить их или без размышлений 

вѣрить, или относиться совершенно безразлично к предмету преподавания». В 

своих филологических поисках Я.К. Грот также указывал на противоречия 

русской грамматики [4, с.400]: «Рядом с правилом: Пиши что слышишь, 

становиться другое: Не пиши что слышишь. За правилом Держись 

словопроизводства, слѣдуетъ другое Не всегда держись словопроизводства, а 

соображайся с обычаем». Почему до сих пор не возникло вопроса: может 

правила русского языка – это правила других языков, а в нашей речи – иные 

законы? Для того чтобы решить проблему, первым шагом необходимо её 

признать. Непризнание влечёт отказ от каких-либо действий по 

упорядочиванию, систематизации и развитию русского языка. Неразумной 
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является позиция восхваления сложности грамматики русского языка 

граничащая с глупостью. Трудности в изучении правил означают трудности в 

их применении. И как в следствие, дальнейший отказ от использования 

русского языка в повседневной жизни. Одними из таких спорных правил и 

является правописание гласных после шипящих. 

Не понимание начинается в начальной школе с законов: «Ча, Ща – пиши 

с буквой А»; «Жи, Ши – пиши с буквой И»; «Чу, Щу – пиши с буквой». 

Учащийся пытающийся осмысливать входящую информацию видит 

несоответствие между произношением и написанием. И на возможный вопрос 

может услышать: «так исторически сложилось», но в силу своего развития он 

не может задать уточняющий вопрос: «так исторически сложилось или так 

исторически сложили?». И впоследствии, когда его сознание позволяет 

проводить подобные рассуждения, грамматические правила уже становятся 

аксиомами не требующих доказательств. 

Ограничение возникло в русской грамматике, появившейся только в 18 

веке. Н. Кульман [3, с.86]: «грамматики русского языка до 18 вѣка не было, так 

как литературным языком был древнецерковнославянский, а народный 

национальный язык, уважением не пользовался». В одном из первых описаний 

правил русского языка – грамматике М.В. Ломоносова появляются запреты на 

использование некоторых сочетаний букв. И если в прежних 

церковнославянских грамматиках и в живом русском языке этих ограничений 

не было, то возникает вопрос – что же тогда описал Михаил Васильевич в 

своей грамматике? Каждый закон, каждое правило, каждое утверждение, 

сформированное для последующего беспрекословного применения, должно 

быть обосновано, в противном случае, оно будет постоянно подвергаться 

сомнению. Например, в геометрии Евклида всего 4 бездоказательных 

аксиомы, на основе которых доказываются сотни теорем. Поэтому только эти 

4 суждения могут являться предметом спора об истинности или ложности. И 

если возникает вопрос, например: «Почему сумма квадратов катетов равна 
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квадрату гипотенузы?», у учащегося всегда есть возможность рассмотреть 

доказательство, которое он не сможет опровергнуть, и в результате примет 

истинность этой формулы для дальнейшего использования при решении 

задач. В этом и заключается Понимание, Принятие и Применение любых 

законов. М.В. Ломоносов предложил более 500 аксиоматических 

утверждений. Все они изложены в догматичной форме, например [5, с.145]: 

«буквы Ж, Ч, Ш, Щ; ни Я ни Ю ни принимают». Бездоказательный метод 

изложения грамматических правил не только не развивает мышление, но и 

наталкивается на стену Непринятия учащимися законов правописания. 

Непонимание правил не позволяет произвести их упорядочивание. Каждое 

правило существует само по себе, оно не связано ни с каким предыдущим и 

последующим. Оно просто существует. В грамматике М.В. Ломоносова среди 

доводов о причинах необходимости правил указываются [5, с.53], [5, с.54], [5, 

с.58], [5, с.123], [5, с.127], [5, с.145], [5, с.198]: «лучше», «пристойнее», «дико», 

«противно». Подобная характеристика свойственна не науке, а искусству или 

вере. Тому, что не нужно доказывать, тому, во что нужно верить. Поэтому 

начальная русская грамматика стояла не в одном ряду с физикой, химией, 

биологией и математикой, а в другом, рядом с риторикой, поэзией, 

живописью, скульптурой и музыкой. Грамматика русского языка возникла как 

искусство – искусство благозвучия [6]. Усвоение пятисот правил являлось 

непосильной задачей. Мыслительная деятельность человека основывается на 

трёх процессах: запоминании, воображении и мышлении. Использование 

только одного из них малоэффективно для большого объёма информации. 

Появление запрета гласных после шипящих в русском языке противоречило 

разговорной речи, что привело к появлению одному из множества порогов в 

извилистой русской грамматике. 

Рассмотрим несколько попыток обоснования правописания этих правил. 

Например, объяснение А. Барсовым, изложившим своё понимание этого 

грамматического порога, о который спотыкается каждый изучающий русский 
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язык, в своей грамматике [7, с.56]: «Как после сугубствующих согласных, то 

есть, после ж, ч, ш, щ, изощренная io не разнствует голосом от простой 

гласной о, то сия последняя вместо её и приемлется во всех показанных перед 

сим переменах естя на io, напр. желтой, желтъ, черствой … выговаривается 

и в потребном случае пишется, жолтый, жолтъ, ужо …», то есть, в основе 

утверждения находится произношение и слышимость звуков. Может ли такая 

основа являться фундаментом науки? Может ли строение (упорядоченное и 

структурированное) полагаться на столь не стабильные элементы? Ведь при 

изменении слышимости звучания возникнет необходимость перестроения 

либо части, либо всего этого дома науки. Это возможно лишь в том случае, 

если данное строение не дом, а всего лишь шалаш, который легко сдувается 

ветром глупости, веянием моды и т.п. Если автор некой грамматики не 

различает двоезвучия [жё] и [жо], автор следующей грамматики не различает 

эти же звучания и т.д., то это означает, что либо действительно нет разницы 

между этими слогами в произношении (тогда в чём смысл их существования?), 

либо все авторы допускают одну общую ошибку в своих рассуждениях. 

Предположение о том, что в русском языке нет разницы между [жё] и [жо]; 

[жя] и [жа]; [шы] и [ши]; [чу] и [чю] и т.п., опровергается, например, Я.К. 

Гротом [4, с.223]: «Замѣчательно, что и послѣ так называемых шипящих букв 

е может быть произносимо двояко, сравним: шест и шесть, тщетный и 

дщери, чествовать и честь, жертва и жерди», он слышал разное звучание 

слогов [шэ] и [ше]; [щэ] и [ще]; [чэ] и [че]; [жэ] и [же]. Различие между [жё] и 

[жо], [чё] и [чо], [шё] и [шо], [щё] и [що] точно такое, как и между [гё] и [го], 

[тё] и [то], [бё] и [бо], [сё] и [со]. Здесь возникает очередной вопрос: как 

определить истинность правила на основе звучания, если разные люди 

различают звуки по-разному? 

В вопросе о шипящих соhласных [1] А.Х. Востоков также 

ориентировался на своё звуковое восприятие [8, с.93]: «буквы ж, ч, ш, щ не 

имѣют ни дебелого, ни тонкого, а одно среднее произношение». Таким 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022             

Alley-science.ru   

образом, следуя логике грамматика, буквы ж, ч, ш, щ сочетаются ни с 

твердыми, ни с мягкими, а с некими средними hласными, которых он в своей 

классификации [9, с.180] не приводит; либо, по причине отсутствия средних 

hласных, шипящие могут соединяться со всеми hласными. Но [9, с.185]: 

«буквы ч, ш, щ, ж, г, к ни в одном коренном слогѣ не принимают на себя 

гласной ѣ». А в некоренном слоге принимают, и почему? Если в коренном 

слоге соhласные ч, ш, щ, ж, г, к не принимают ѣ, то почему другие соhласные 

б, п, н, д, с и т.д. принимают? Затем следует удивительная формулировка – 

самозаменяемость. То есть, звук сам по себе заменяется на другой [10, с.8]: 

«Гласные я, ю после ц, ж, ч, ш, щ сами замѣняются гласными а, у»; [10, с.8]: 

«Гласная ы после ж, ш, ч, щ, г, к, х замѣняется гласной и». У человека при 

неправильно сформированной работе речевого аппарата звуки тоже сами 

заменяются на другие: [р] → [л], [ж] → [з], [о] → [у] и пр., так может не стоит 

исправлять, а сделать нормой? Например ввести правило: «буквы р в языке не 

существует – это диалектическая ошибка, нужно писать: лыба, лубль, 

лебёнок», или иная формулировка – «Вы запомните длузья, букву р писать 

нельзя!». Причём в слоге жя, звук [я] заменяется сам на звук [а], а в слоге жи, 

самозаменяется буква ы на и, почему? Автор продолжает [10, с.8]: «Гласная о 

не употребляется послѣ ц, ж, ч, ш, щ, когда не имеет над собою ударения; но 

с ударением о послѣ означенных согласных ставится вмѣсто е, произносимой 

как iо». Новое объяснение правописания основано на hромкости звучания 

слога. И вновь почему. Почему только для перечисленных сочетаний букв? 

Быть может стоит распространить это правило на другие пары, например: 

умереть – мор (мёр), значит правильно сморть (смёрть); вертеть – ворот, 

значит пишем вортится (вёртится)? Почему шелохнуться превращается в 

шорох (или наоборот)? Замена всего одной буквы (звука) меняет смысл слова: 

купить – лупить – лепить, копить – копать – капать – лапать – лапоть. 

Попытка объяснения грамматических правил только на основе звучания 

всегда является заблуждением. Поскольку этот «железный» аргумент будет 
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расплавлен контр примером. Произнесение мягких после шипящих не 

вызывает затруднения, например: жюри может звучать как [жури] так и 

[жюри]; шип не сложно сказать двояко [шып] и [шип]; чаша и чаща разные 

слова, но могут звучать одинаково [чяша] и [чяшя] либо [чаша] и [чащя] и т.д., 

этому нужно лишь научить.  

А.Х Востоков приводит правила сочетаемости гласных и некоторых 

согласных [10, с.7-8]: «2) «Гласные я, е, ю и полугласная ь ни при каких 

словоразличительных перемѣнах не терпят перед собою согласных г, к, х, а 

при нѣкоторых перемѣнах, также и согласных д, т, з, с. 3) Гласная и таким же 

образом не терпит перед собою при составлении производных слов, г, к, х, ц. 

4) Сии не соединяемые с я, е, и, ю, ь согласные перед оными заменяются: 

д, г, з согласною ж 

т, к, ц согласною ч 

с, х согласною ш 

ст, ск согласною щ 

5) Гласные я, ю после ц, ж, ч, ш, щ сами замѣняются гласными а, у. 6) Гласная 

ы после  ж, ш, ч, щ, г, к, х замѣняется гласной и. 7) Гласная о не употребляется 

послѣ ц, ж, ч, ш, щ, когда не имеет над собою ударения; но с ударением о 

послѣ означенных согласных ставится вмѣсто е, произносимой как iо». 

Самоизменяемость звука на определённом этапе составления грамматик стало 

доминирующим объяснением правил правописания и правозвучания. Этим 

приёмом пользовался и Ф. Буслаев [11, с.62]: «Гортанные г, к и х под влиянием 

мягкого звука i (j) и смягченных согласных я, ю и других, а также звука ѣ, 

смягчаются в свистящие з, ц и с и в шипящие ж, ч и ш». Там же [11, с.62-63]: 

«Находящийся при гортанном, твердый гласный звук, сам измѣняясь в мягкий, 

измѣняет и гортанный звук в мягкий же, то есть в свистящий или шипящий… 

Таким образом, сочетание гласных мягких с гортанными невозможно; во 

избежание такого сочетания, гортанный звук смягчается: гя въ жа, гю въ жу, 

гь въ жь, ге въ же, гѣ въ зѣ, ге въ зе, кя въ ча, хя въ ша и пр.». 
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Самоизменяемость упомянута и Н. Гречем [12, с.85]: «Всегдашняя 

изменяемость букв гласных, основанная преимущественно на правилах 

сочетания букв состоит в следующем: 

1) Гласная я после ж, ш, ч, щ; ц; г, к, х превращается в а; 

2) Гласная ю после ж, ш, ч, щ; ц; г, к, х превращается в у; 

3) Гласная ы после ж, ш, ч, щ; г, к, х превращается в и» 

Является ли аргументация в виде самозаменяемости научной? 

Допустимо ли подобное обоснование в науке? Нет. Несмотря на то, что 

русская грамматика зарождалась как наука в XVIII, она по-прежнему является 

искусством – искусством благозвучия. Где не нужно разума, логики и 

умозаключений. Достаточно лишь веры в истинность утверждений. 

Изначально иной путь обоснования правописания hласных после 

шипящих предложил Н. Гречь. На первом этапе он разделил соhласные буквы 

по органам и дыханиям [13, с.10]. На втором этапе сформулировал правила 

слогосложения [13, с.11]: «На основании сих раздѣлений, правила сочетания 

согласных букв с гласными, для составления слога, суть слѣдующие: шипящие 

согласные буквы (ж, ч, ш, щ) совокупляются только с гласными: а, е, у, и. 

Язычная (ц) с гласными: а, е, у, ы. Буква гласная средняя (ѣ) может следовать 

за всеми согласными». На основании предложенной классификации можно 

сформировать правила о сочетаемости твердых ч, ш, щ с твердыми а, о, у, ы, а 

так же мягкой ж с мягкими я, е, ю, и. Но автор сделал вывод о том, что мягкая 

ж вместе с твердыми ч, ш, щ могут сочетаться только с мягкой е и твердыми 

а, у, ы. Предложенное рассуждение Н. Гречем является филологическим 

софизмом. Выделение ѣ в отдельную группу средних гласных позволило 

вывести её из-под ограничений на соединение с шипящими, что являлось 

логическим шагом, которого не хватило в рассуждениях А.Х. Востокову [13, 

с.11]: «буква гласная средняя ѣ может следовать за всеми согласными», стоит 

отметить, что там же он говорит «шипящие согласные буквы (ж, ч, ш, щ) 

совокупляются только с согласными а, е, у, и», то есть, уже противоречие, так 
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как с ѣ получается – не совокупляется. Сочетание твердой ц с твердыми а, у, 

ы – логично (если исходить из истинности классификации), но добавление 

мягкой е – является противоречием, ведь в этом случае возникает вопрос о 

сочетаемости её и с мягкими я, ю, и, которое автор не допускает. Грамматик, в 

своих рассуждениях стараясь обосновать правописание гласных после 

шипящих, оказывается в филологических дебрях. Вместо последовательного 

описания грамматических правил русской речи, он блуждает в 

противоречивых суждениях, доказывая истинность ложного утверждения. 

Рассмотрим ещё одно обоснование предложенное Н. Гречем [12, с.84]: 

«Буква о иногда может слѣдовать за буквами ж, ч, ш, щ, ц; но сие происходит 

от ошибочного оной употребления». То есть, по мнению грамматика звуковых 

пар [жо], [чо], [шо], [що], [цо] русский язык не знал, так как они образовались 

из [же], [че], [ше], [ще], [це]. Ошибочность употребления можно установить 

после определения истинности. Например, как правильно жена, жинка или 

жона? Если московский диалект великорусского наречия является эталоном 

русского языка, то правильно – жена, если малорусское наречие, то верными 

будут жинка или жона, а жена – ошибкой. Если же не разделять на наречия, 

диалекты и говоры, то возможно все три варианта правильны либо ошибочны, 

но для выявления этого необходимо провести множественное смысловое 

сравнение, которое сделано не было. Ошибочность Н. Гречь установил исходя 

из этимологических рассуждений на основе истинности знаний некого языка. 

Но какой язык был взят за эталон? Рассмотрим слово жор [14, с.216] «еда, 

обычно жадная», «аппетит, обычно хороший», пусть о – ошибочно, 

следовательно, должна быть буква е, то есть – слово жер, ближайшим 

родственником является жерло, где л – вставка благозвучия [6]. Согласно 

закону первой палатализации ж – есть изменённое г, таким образом, 

произведя обратную мену, получим слово герло, которое в русском языке 

отсутствует, а с близким смыслом существует слово горло. Итак, получили 

противоречие, поскольку горло должно измениться в жорло [14, с.217] 
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«обжора», а не жерло, и, следовательно, верным будет жор, а не жер. 

Подобные рассуждения можно провести так же в отношении слов: чёрный, 

шорох, и пр. Другим примером является ряд слов: жёва [14, с.95], жовка [14, 

с.213], жать, сжимать, жувачка [14, с.220], жевать, в каком из них верная 

гласная после ж? Для того чтобы это выявить необходимо разделить слова на 

слоги, выявить значение каждого из них и затем собрать эти слова обратно, то 

есть провести множественное смысловое сравнение [6, с.14-16]. 

Самопревращение [я] → [а], [ю] → [у] и [ы] → [и] в XIX веке стало 

основным обоснованием запрета на использование мягких hласных звуков 

после шипящих. Поскольку оно не подразумевает научного доказательства, а, 

следовательно, его невозможно опровергнуть. Тем не менее, это ограничение 

противоречит существовавшим знаниям о древнерусском языке. Например: 

Яков Грот [15, с.22]: «… должно замѣтить, что в древнем языкѣ вслѣдствие 

мягкости шипящих и ц, очень часто являлись начертания: жя, шя, чя, щя, ця, 

жю, шю и пр.»; или А.Х. Востоков [16, с.11]: «В русских рукописях после 

согласных ж, ц, ч, ш, щ обыкновенно ставили ю и ѧ вместо чистых гласных ѹ 

и а; например: чюдо, пришедьшю, отьцѧ»; либо [17, с.12]: «Шипящие и ц (в 

XV веке) хотя и соединяются с мягкими, но чрезвычайно рѣдко; на оборот, 

сочетание их с твердыми сдѣлалось правилом, оно встрѣчается в памятниках 

даже и там, гдѣ может быть в живом говорѣ и не слышалось». Таким образом, 

наблюдается явное разделение между древним русским языком и русской 

грамматикой XVIII – XIX вв. в вопросе правописания hласных после 

шипящих. А.А. Потебня [17, 10-13] в своих рассуждениях указывал, что 

единых правил русского языка не существовало, в разных hоворах, диалектах 

и наречиях допускалось разное звучание и написание. Следовательно, 

создавая общие правила русского языка, грамматики должны были учитывать 

все возможные случаи. Но был выбран иной путь [18, с.21]: «в частности 

церковно-славянское правописание сообщило русскому многие особенности, 

которые не согласны с формами живого русского языка. Именно оттуда мы 
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получили затемняющие произношение написания, как шел, жесткий, щетка, 

счет и подобные», там же «Ломоносов, первый основатель русской 

орθографии, тоже поставил во главѣ её не русские, а церковные книги». Но не 

только церковнославянский язык был положен в основу русской грамматики 

[12, с.40]: «Недостаточность многих наших Грамматик происходила от того, 

что оные были списаны с Грамматики языка Латинского, который в течении 

долгого времени несправедливо почитаем был образцом всѣх языков». 

Ошибка, которую допускали грамматики до XX века, заключалась в 

приведении правил русского языка в соответствие с правилами правописания 

и правозвучания других языков [19, с.1001]: «Грамматическое описание 

основывалось на тех принципах, которые были знакомы академическим 

филологам из грамматик других языков, прежде всего латыни и немецкого. 

Однако применение этих принципов к русскому материалу было отнюдь не 

механическим предприятием, а творческим экспериментом». В основе 

русской грамматики находится церковнославянский, греческий, латинский и 

немецкий языки, то есть, те языки, которые лежали в основе системы обучения 

XVII – XIX веков [20, с.391]. Авторы грамматик не могли выйти из языковой 

колеи, на которую их поставили на раннем этапе развития. В образовании 

России отечественному языку отводилась роль пасынка, который был всегда 

чужим в родном доме. На первом месте – латынь, древнегреческий и 

церковнославянский, а высших сословиях французский и немецкие языки 

были проводниками на верхние ступени общества. Поэтому любое правило 

русского языка должно как минимум не противоречить правилам ранее 

перечисленных языков. Вследствие чего переписчики книг и составители 

грамматик меняли язык на протяжении многих веков [21, с.5]: 

 неразумные слова и окончания менялись на используемые в данный момент 

времени и в данном диалекте для лучшего понимания народом текста; 

 самовольное придание тексту правильности, согласно понимание языка 

автором; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022             

Alley-science.ru   

 исправление ошибок, когда текст не подходил под правила Греческой и 

Латинской Грамматики. 

Изменения русского языка в угоду других языков не только не 

скрывалось, но и регулярно подчёркивалось, например, Ф. Буслаев отмечает 

[11, с.XX], что древней основой Русской Грамматики является 

церковнославянский, достоинством которой являются:  

 При объяснении законов языка дает науке преимущества сравнительно-

исторического метода в сближении форм русского языка с формами одного из 

славянских наречий, то есть с греческим языком; 

 Служит источником объяснения многих форм книжной речи, образовавшихся 

под влиянием церковнославянской письменности; 

 Скрепляет теснейшими узами живую связь нашей родной речи с языком 

Церкви. 

В тоже время Ф Буслаев [22, с.6] заметил: «до сих пор обучаются у нас 

отечественному языку по грамматикам составленным по образцам латинской 

и греческой: слѣдовательно в них с одной стороны не достает элемента 

лингвистического, а с другой много лишнего, особенно в мелочных правилах 

при склонении, спряжении, управлении, согласовании. Именно за эти 

ненужные подробности и оподозрѣна годность отечественной грамматики в 

преподавании».  

Все эти изменения не только не сближали разговорный язык с книжным, 

но и делали существовавшее различие больше, превращая в пропасть. А.Х 

Востоков отмечал [21, с.27]: «Русский простонародный язык весьма несходен, 

стал не только со Славянским, но даже с Русским же книжным языком, 

обогатившимся многими словами из Церковно-Славянского и поправляющий 

по оному выговор свой и правописание. Какому бы диалекту первоначально 

ни принадлежал язык Церковных Славянских книг он сдѣлался теперь как бы 

собственностью Россиян, которые лучше других славян понимают сей язык и 

болѣе других воспользовались оным для обогащения и очищения 
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собственного своего родного диалекта». Понимание современников русского 

как некой разновидности греческого или латинского приводило к 

необходимости к постоянному сближению родной речи к нормам древних 

языков. Всё что не соответствовало, но присутствовало в русском, подлежало 

запрету и забвению. А отсутствующие элементы и нормы подлежали 

внедрению.  

Сформированное отношение грамматиков и литераторов полученным 

образованием к русскому языку как к бурьяну среди цветов, вызывало 

желание его облагородить, например, Белинский доказывал [8, с.54]: «как 

было бы хорошо дать нашей азбукѣ болѣе латинский характер, измѣнив 

значения нѣкоторыхъ из её букв» или в брошюре 1833 года «Новые 

усовершенствованные литеры для русского алфавита» [8, с.54] замена 

некоторых букв русского языка в пользу латиницы обосновывалось тем, что: 

«иностранцы не будут смотрѣть на наши буквы как на полуазиятские». Схожее 

понимание русского языка можно встретить у Засядко [8, с.55], для которого 

наша азбука выглядит некрасиво и растянуто, поэтому он «считает 

необходимым подвергнуть русский шрифт коренному измѣнению, сохранив в 

нем «древнегреческий корень», но исправив его с помощью латинского 

алфавита». Рассуждая в этом направлении, реформатор предлагает [8, с.56]: 

«буквы: ъ, ь, ѣ, ы, и, й, э, ю, я, ж, ц, ч, ж, щ, φ должны быть изгнаны». 

В книге «Опытъ общесравнительной грамматики русскаго языка», 

изданной Императорской академий наук, повторяются постулаты Н. Греча. В 

ней также присутствует противоречие, а именно [23, с.37]: «Гласная ѣ может 

слѣдовать за всѣми согласными» и [23, с.389]: «буква же ѣ в главных корнях 

не может следовать за ж, ч, ш, щ: поэтому пишем жесть, честь, щель». Или 

Я.К. Грот, запутавшегося в обоснованиях [15, с.43-44]: «предпочтительное 

употребление послѣ шипящих в ударяемом слогѣ е (а не о), объясняется кромѣ 

естественной силы привычки, ещё и тѣм, что повсемѣстное введение тут о 

находилось бы в противорѣчии: во-первых с общим этимологическим 
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характером русского правописания; во-вторых с начертанием е вмѣсто ё послѣ 

других согласных (например идет, лед, полет). Когда в бесчисленном 

множествѣ случаев этот обычай не мѣшает правильному произношению, то и 

послѣ шипящих нѣт необходимости всякий раз означать на письмѣ выговор 

изменяющий е в ё или о. Желательно, напротив, чтобы во всѣх случаях, гдѣ о 

не вошло во всеобщее употребление вместо е, соблюдаемо было и послѣ 

шипящих этимологическое написание». В тоже время [24, с.60]: 

«Современный русский язык, образованный литературно, ближе во многих 

случая к позднѣйшему церковнославянскому, нежели к древнерусскому и к 

нынѣшнему народному. Он представляет смѣсь смягченных форм 

церковнославянских с русскими». Начертание е вместо ё после соhласных 

должно меняться не в зависимости от чьего-либо произношения, а вследствие 

смыслового анализа слов, который и покажет необходимость начертания е или 

ё. Например, клёв пишется с ё, а в слове клевать, е – ошибочна, так как они 

являются потомками слова ков [6, с.13]. 

Тотальное подражание греческой и латинской грамматикам 

отечественными филологами постоянно приводило их в тупик в своих 

рассуждениях, Н. Кульман [3, с.77] «Греко-римское грамматическое предание 

было унаслѣдовано Западной Европой, создало там почву для первых 

грамматических исслѣдований новых языков, а затѣм перешло и к нам. 

Богатство греко-римской терминологии и сложная искусная классификация 

привели к рабскому подражанию древнейшим грамматикам, так что нерѣдко 

явления языка подгонялись под выработанные греко-римской школой 

термины, хотя сплошь да рядом были им совершенно чужды». 

Развитость русского языка, представляющего собой совокупность 

наречий и диалектов, относительно латыни, представлялось не более чем 

ошибками в произношении и написании, которые требовалось исправить [12, 

с.36]: «В словосочинении, или конструкции старинного Русского языка, 

господствовали правила, заимствованные из книг церковных, но не были 
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приведены в опредѣлительность и зависѣли от употребления. В XVII столѣтии 

начала входить конструкция латинская. Ломоносов удачно подражал, в своих 

Похвальных Словах строению переводов Латинских. Но в простом его слогѣ 

словосочинение было почти совершенно Германское». В результате 

конструирования русской грамматики из речи убиралось всё то, что 

противоречило латинской грамматике, а ранее греческой. 

Ещё одной «железобетонной» аргументацией, является ссылка на 

церковнославянские книги. Например, Ф Буслаев [11, с.63]: «В сочетании 

гласных с гортанными, свистящими и шипящими русский язык слѣдует 

церковнославянскому», таким образом, запреты в русском языке на 

правописание hласных после шипящих должны соответствовать 

церковнославянскому. Но в «Грамматике церковно-славянского языка» А.Х. 

Востокова от 1863 года никаких ограничений в явной форме нет. 

Использование hласных не отличается от грамматик Мелетия Смотриского и 

Лаврентия Зизания: [16, с.23] слнцѹ и сълъньцю, [16, с.29] дѹша и дѹшѧ, [16, 

с.29] притъча и притъчѧ, [16, с.29] пища и пищѧ, [16, с.29-30] мрежа и 

мрежѧ. И у Лаврентия Зизания, и у Мелетия Смотриского ограничений на 

hласные после шипящих не накладывается. У Зизания созвучные hласные 

служат разделением слов при склонении по падежам и числу [25, с.ЛБ] пѧница 

и пѧницѧ, [25, с.ЛБ-ЛГ] пѧницѣ и пѧницею, [25, с.МИ] наша и нашѧ, [25, с.ПѮ] 

ѹмножишасѧ, велерѣчевашѧ, [25, с.ПI] чѧда, идецѧ, [25, с.ПИ] праведнинци и 

праведнинцы. Смотриский так же использует мягкие hласные после шипящих 

без ограничений, [26, с.ЕЖ] сердцы и сердцихъ, [26, с.EI] отрочѧтемъ и 

отрочати, [26, с.ИГ] нищѧ и нища, [26, с. КД-КЕ] тисѧще и тисѧщѣ, [26, 

с.КД-КЕ] тисѧщю и тисѧщу, [26, с.МЖ] нашѣ и нашею, [26, с.ДГ] ωбрѧщѧ и 

ωбрѧща, [26, с.ФГ] лишѧтисѧ, [26, с.ФЕ] бiющихъ и бiющымъ, [26, с.ФЖ] 

бiвшихъ и бiвшымъ, бiвшѣ и бiвшей, [26, с.ХЕ] расхожусѧ и прохожю. Число 

случаев использования мягких hласных после шипящих на порядок выше 

после корней, чем внутри. Это и является признаком развития речи по пути 
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увеличения мягких звуков. Основная причина появления иных – не твёрдых 

hласных – это смыслоразделение слов. При внедрении правил склонения 

потребовались окончания, которые позволили бы различать не только [26, 

с.ЖД]: Оресте и Орестѣ; Орести и Оресты; но также наша и нашѧ; пiѧница 

и пiѧницѧ и пр. По этой причине разницы в написании мягких hласных после 

соhласных не существовало. Количество смыслоразделений корней с 

помощью мягких hласных, существенно меньше, поскольку появление нового 

смысла преимущественно осуществлялось при помощи синонима из другого 

языка (XVII – XXI вв. – период «развития» русского языка по европейским 

лекалам), чем осознанного изменения звучания существующего слова. А те 

возникшие словообразования в русском народном, не книжном языке, 

объявлялись ошибками необразованной черни или «плодом нарушения 

нашего восприятия входящей информации» [20, с.389-390]. А. Барсов в 

грамматике русского языка, ссылаясь на неразделимость звучания мягких и 

твёрдых hласных после шипящих, указывал, что и в церковных, и в 

древнерусских книгах эти случаи имели «много противного» [7, с.93] «Равным 

образом как после шипящих букв самогласные а и я, о и iо, у и ю, ы и и слухом 

различены быть не могут: то по крайней мере для постоянной 

единообразности в употреблении расуждено при одной которой нибудь из 

каждой пары остаться и в том предпочтены а, о, у и и пред я, iо, ю и ы. Но в 

церковных и в древних российских рукописных книгах много тому 

противного находится; да и ныне, сохраняя впрочем оное правило на письме 

и в печати, по крайней, мере в разбирании некоторых подробностей 

грамматических не можно без того обойтись, чтоб не прибегнуть к 

противному». Таким образом, запрет на правописание после шипящих не 

свойственен первоначальному церковнославянскому языку. Он появился 

позже. 

В букварях XIX века, наряду со слогами [27, с.14]: ба-бѧ, бе-бѣ, би-бi-

бы и пр., изучаются слоги: же-жѣ, жу-жю, жа-жѧ, ца-ця, цi-цы, це-цѣ, цу-
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цю, ча-чя, чi-чы, че-чѣ, чу-чю, ша-шя, шi-шы, ше-шѣ, шу-шю, ща-щя, щi-щы, 

ще-щѣ, щу-щю; [28, с.15]: чи-чы, жi-жы, цу-цю, ча-чя, жё. В этом же ряду 

находится азбука Бурцева XVII века, в которой изучаются слоги [29, с. ДI- ЄI]: 

жю – жу, жѣ – же, жи – жы, жа – жѧ, чю – чу, чѣ – че, чи – чы, ча – чѧ, шю 

– шу, шѣ – ше, ши – шы, ша – шѧ, цю – цу, цѣ – це, ци – цы, ца – цѧ, щю – щу, 

щѣ – ще, щи – щы, ща – щѧ. Все эти примеры показывают «железобетонность» 

утверждения о наследовании правописания hласных после шипящих русским 

языком от церковнославянского. Это непонимание возникло не сейчас, любой 

hолос разума в пустыне поhлощают пески глупости, например, Р.Ф. Брандт 

[24, с.11-12]: «Нам говорят, что непозволительно в слогах жы, шы (жыр, шып 

и т.п.) писать ы, ибо само появление звуков [ж] и [ш], смягченных из [г] и [х], 

указывает на присутствие тут звука мягкого, а не твердого. Но вспомним про 

отсутствие смягчения в слогах ки, ги, хи, объясняемое только тем, что они в 

древности содержали ы, и звучали [кы], [гы], [хы] (кысть, гынути, хытрыи), 

что нисколько не мешает нам писать ки, ги, хи. Отчего бы, значит не допустить 

написаний жы и шы, тем более что церковное письмо представляет иногда 

такое правописание, например – нашым?». Р.Ф. Брандт не был услышан. 

Итак, причиной формирования этого пакета правил, послужило 

уподобление норм русского языка нормам некого чужого языка. Поскольку 

этот язык считался эталоном, то приведение русской грамматики к грамматике 

«правильного» языка являлось естественным процессом. Поэтому любое 

обоснование, будь то: благозвучие, самоизменяемость, слышимость и т.п. 

принималось бездоказательно, так как это – очевидно. Все реформы 

образования, начиная с Петра I, сводились к сближению русского языка с 

европейскими. Это достигалось за счёт внедрения в систему образования 

грамматик греческого, латыни, церковнославянского, которые осваивались до 

изучения грамматики русского языка. Вследствие чего, у человека с 

академическим образованием верховенство этих языков относительно 

отечественного не вызывало сомнений. Таким образом, на все предыдущие 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022             

Alley-science.ru   

«почему?», можно ответить – «так была устроена система образования». 

Изучение иностранного языка в начальной школе в нынешнее время является 

ошибкой, которая может привести к катастрофе – забвению родной речи. В 

XVII – XIX веках этой катастрофы удалось избежать, так как изучение 

иностранных языков было не доступно большей части общества, а только 

«элите». Сейчас этот доступ открыт.  

Остался последний вопрос, – какой язык был взят за эталон? Подсказку 

мы находим у Константина философа, при описании азбуки [30, с.492]: 

«перечисляются буквы, не имеющего ничего общего с греческим письмом, это 

буквы s, б, ж, ѣ, ш, щ, ц, ч, ъ, числом их девять; наконец упоминаются четыре 

буквы, сложные, состоящие из греческих и славянских частей: t, ю, я, ѥ и 

пятая на половину греческая и на половину славянская: ы». В XIX веке букв 

русского языка, которые не имели в греческом языке сходных звуков, было 

десять: ж, ш, щ, ч, ц, ѣ, ы, ю, я и ё [20]. Минимальной смысловой единицей 

является простой правильный слог, состоящий из соhласной и hласной, то 

есть: ба, бо, ву, гы, hю, hя, шэ, ше, тё, лё и пр. Именно эти слоги образуют 

простейшие слова, и если часть русских слов можно произнести и перевести: 

но «μα», да «ναι», ты «εσύ», мы «εμείς»; то, что делать со словами: жыжя, 

шыш, чящя, чётче, чючело, цыц, чушь и пр.? Как их произнести и как их 

правильно перевести? Например, чючело, искажённое слово кукла, состоит из 

шести звуков, греческий язык знает только последние два, а в слове жыжя, из 

четырёх звуков – ни одного. С точки зрения человека изучавшего греческую 

грамматику до русской грамматики, все эти случаи являются ошибками, 

которые необходимо исправить.  
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Составим из этих десяти букв правильные слоги (hласная – соhласная) 

(табл. 1) 

Таблица 1. Запрещённые звукосочетания 

Звуки  [ж] [ш] [ц] [ч] [щ] 

[ы] [жы] [шы] [цы] [чы] [щы] 

[ю] [жю] [шю] [цю] [чю] [щю] 

[я] [жя] [шя] [ця] [чя] [щя] 

[ё] [жё] [шё] [цё] [чё] [щё] 

[е] [же] [ше] [це] [че] [ще] 

 

Они не могут участвовать в смысловом словообразовании, так как 

отсутствуют в греческом языке. Слова жызнь, жывот, шышка, чюжой, чяры 

и пр. имеют минимальную смысловую единицу (слог) в корне, что означает, 

существование смысловых единиц в русской речи (жы, шы, чю, чя и пр.), 

одновременно отсутствующих в греческой. Это является противоречием 

догмы о древности греческого языка относительно русского, так как именно 

греческий является прямым потомком «первого» языка, а не русский, и, 

следовательно, в нём не может быть минимальных смысловых единиц меньше, 

чем в русском. Таким образом, существование слов со слогами жя, чы, це, шё, 

щы и т.п. представлялось «очевиднейшей» ошибкой, которую нужно было 

всего лишь пояснить. Что и происходило при помощи благозвучия, 

самоизменяемости, слышимости.  

«После ж, ч, ш, щ не пишутся ю, я, ы, а пишутся у, а, и»; «После ц буквы 

ю и я допускаются только в иноязычных именах собственных»; «В 7 случаях 

после ж, ч, ш, щ под ударением пишется буква ё, хотя и произносится о»; 

«Буквы ж, ц, ш всегда обозначают твёрдые звуки: [ж], [ц], [ш]. Они остаются 

твёрдыми, даже если после них следуют гласные я, ё, ю, и, е» – эти правила 

описывают все ограничения, кроме: [цы], [цё], [че], [ще]. С первой смысловой 

единицей остались только: цыган на цыпочках цыкнул на цыплёнка. Такие 

образования как: цыбуля, цыба «коза», цыбатый «тонконогий», цырюльник, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022             

Alley-science.ru   

цыфра, цывца и т.д. были: исправлены (цифра); переведены в разряд 

диалектных (цыба); отправлены в иной язык (цыбуля). Образование новых 

русских слов на цы прекращено. Двузвучие цё в словарях – редкое явление, 

например: цёлышъ [31, с.590] «патлук, шумовка, род уполовника, большой 

ложки, которой достают рыбу из котла». Поскольку количество 

словообразований минимальное, то и ограничений на них не было наложено, 

они воспринимались как диалектные, которые проще предать забвению, чем 

описывать правилом.  

Последние два слога остались без ограничений. В московском диалекте 

великорусского наречия буквы щ, и ч звучали мягко, а буква е имела в XIX 

веке двойственное звучание [э] и [ьэ] [4, с.223]. Здесь и случилась победа 

звукового подхода к правописанию. Борьба между сторонниками 

фонетического, этимологического и искусственного принципов 

формирования правил не отличалась от столкновений в живописи 

представителей классицизма, барокко и рококо. Каждый из них оставил свой 

след в истории. Но если созерцание картин, скульптур и зданий этого периода 

вызывает у человека широкое разнообразие чувств и эмоций, то изучение 

русской грамматики – только непонимание [32, с.67]: «усвоение нашего 

правописания затрудняется непоследовательностями, происходящими от 

смешения различных принципов». Слоги [че], [ще] в русском языке всегда 

звучат мягко. Но при фонетическом разборе слов, например: шептать и 

щебетать, в обоих случаях в первом слоге находится звук [э], а звука [ьэ] = [е] 

[20] филологическая наука, то есть искусство благозвучия, – не замечает. 

Таким образом, из 25 слогов русского языка отсутствующих в греческом, по 

искусственным причинам была запрещена 21 пара, два попали под неhласный 

запрет и ещё два слога стали исключениями по фонетическому принципу. 

Искусственные правила, ограничивающие русское правописание и 

произношение, сформировались в XVIII – XIX веках. Это препятствие 

появилось из-за возникновения иноязычного правящего класса стремившегося 
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изменить отечественные каноны, культуру, искусство, сблизив с тем, что им 

ближе. Запрет на мягкие hласные звуки, на ряд слогов не привели к 

упорядочиванию языка, а лишь к его разрушению. Развитие речи, при помощи 

формирования новых слов на основе смыслоразделительных единиц, является 

единственным двигателем. И если часть этого механизма запретить, то его 

работоспособность будет нарушена. В русском языке существуют не только 

мягкие звуки [ё], [ю], [е]. [я], но и слоги жя, жю, шы, ши, цё, це, чэ и т.д. Их 

не нужно запрещать, их необходимо использовать при словообразовании. 

Обучение и применение мягких hласных звуков в совокупности с шипящими, 

не только создаёт возможность увеличения слов в русском языке, но и 

развивает речевой аппарат. Слова ожог и ожёг, должны отличаться и по 

смыслу, и по записи, и по звучанию. Развитие языка является основной целью 

филологической науки, а при подобных запретах целью становится – его 

разрушение. 
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