
Правилами употребления буквы «ѣ» 

Буква «ѣ» писалась на месте нынешней «е» в следующих случаях: 

o в 

суффиксах сравнительной и превосходной степени прилагательных и наре

чий -ѣе (-ѣй), -ѣйшій: сильнѣе, сильнѣй, сильнѣйшій (но не в качестве 

конечной буквы: глубже, лучше, дешевле и т. п., за исключением 

стяженных форм болѣ, менѣ, далѣ, тяжелѣ); 

o в дательном и предложном падежах единственного числа существитель

ных: въ/къ школѣ, о морѣ, о счастьѣ (а также о счастіи), но не в 

именительном и винительном падежах (гдѣ? — въ морѣ, но куда? — въ 

море); 

o в трех формах личных и возвратных местоимений: мнѣ, тебѣ, себѣ; 

o в творительном падеже местоимений кѣмъ, чѣмъ (но в предложном о 

чёмъ), тѣмъ, всѣмъ (но в предложном обо всёмъ), а также во всех 

падежах множественного числа 

местоимений тѣ и всѣ (написание все означает всё); 

o в числительном двѣ и в производных от него: двѣсти, двѣнадцатый; 

o во всех падежах 

множественного числа женского рода числительного обѣ: обѣихъ, -мъ, -

ми; 

o в наречиях и 

предлогах гдѣ, внѣ, здѣсь, нынѣ, послѣ, кромѣ, развѣ, вездѣ, возлѣ, по

длѣ, доколѣ, доселѣ, зѣло, а также, в соответствии с морфемным 

принципом орфографии, в производных от 

них: нынѣшній, здѣшній, извнѣ и т. п.; 

o Исключения: нынче, вовсе, вообще, прежде, уже, всуе, еле, вотще, вдво

е, втуне, крайне, втрое, а также наречия еле(-

еле), еще, иначе, издремвле, наипаче, пуще и свыше. В число 

оканчивающихся на -е наречий входят также наречия сравнительной 

степени (больше, ближе и т. д.) — см. первый пункт. 

o в сложных предлогах и наречиях, образованных от существительного, 

падеж которого требовал ѣ: вмѣстѣ, вродѣ, вдалекѣ, вдвойнѣ и т. п.; 

o в глаголах пишется -ѣть (кроме трех 

исключений: (у)мереть, тереть, переть(ся), а также их возвратных и 

приставочных форм): имѣть, хотѣть, смотрѣть, болѣть, краснѣть и т. 

п.; ѣ сохраняется при спряжении и словообразовании: имѣть — имѣю — 

имѣлъ — имѣя — имѣющій — имѣвшій — имѣніе; 

o но в формах прилагательных вроде виденъ или боленъ пишется е, так как 

в них вместо глагольного суффикса -ѣ- выступает суффикс 

прилагательных -ен- с беглой е (видна, больна). Буква ѣ не пишется в 

позиции беглой гласной: песъ (пса), левъ (льва; не путать с краткой 

формой лѣвъ прилагательного лѣвый). 

o Кроме того, в двух случаях ѣ (ять) писали на месте нынешней буквы «и»: 

o в местоимении множественного числа женского рода онѣ (в мужском и 

среднем роде писали, как и сейчас, они); 



o во всех падежах 

множественного числа женского рода числительного однѣ: однѣхъ, -мъ, 

-ми (в мужском и среднем роде — однихъ, -мъ, -ми). 

Буква ѣ писалась только в приставке нѣ- неопределенного (но 

не отрицательного) значения: нѣкто, нѣчто, нѣкій, нѣсколько, нѣкогда (в 

значении «неведомо когда», а отрицательное некогда = «нет 

времени»), нѣкоторый и проч. 

Ниже приводятся корни (основы) с «ѣ», которые сгруппированы по согласной, 

предшествующей букве «ѣ» и отделены при необходимости дефисами. 

Производные от основного слова даны ограниченно. 

На-

чаль-

ный ѣ 

ѣд-а, ѣмъ, ѣсть, об-ѣд-ъ, об-ѣд-ня, сыро-ѣж-ка, сыро-ѣ-га, медв-ѣд-ь, сн-ѣд-ь; ѣх-

ать, ѣду, ѣздить, по-ѣздъ 

-бѣ- бѣг-ъ, у-бѣж-ище; бѣд-а, бѣд-ный, по-бѣд-ить, у-бѣд-ить, у-бѣжд-еніе; бѣл-ый, 

бѣл-ье, бѣл-ка, бѣл-ь-мо, бѣл-уга... бѣс-ъ, бѣш-еный; обѣт-ъ, обѣщ-ать 

-вѣ- вѣ-ять, вѣ-еръ, вѣ-теръ; вѣд-ать, вѣс-ть, по-вѣс-ть [не путать с 

глаголами вести/веду, везти/везу и их производными], вѣмдѣніе 

[но ведемніе, заведеніе — от вести], не-вѣжд-а; вѣк-ъ, вѣч-ный, у-вѣч-ить; вѣк-

о; вѣн-окъ, вѣн-ецъ, вѣн-икъ, вѣ-твь, вѣ-ха; вѣр-а, вѣр-оятно, суе-вѣр-іе [не 

путать с основами на вер-, верг-, верб-: вернуть, верстать, вертѣть, вереница, 

верхъ, с-верг-нуть, от-верг-нуть, из-верж-еніе]; вѣс-ъ, вѣш-ать, по-вѣс-а [не 

путать с весна, веселье]; звѣзд-а; звѣр-ь; невѣст-а; от-вѣт-ъ, со-вѣт-ъ, при-вѣт-ъ, 

за-вѣт-ъ, вѣщ-ать [не путать с вещь], вѣч-е [не путать 

с вечеръ, ветхій, ветла, ветчина;]; свѣж-ій, свѣж-ѣть; свѣт-ъ, свѣч-а, про-

свѣщеніе, Свѣт-лана... цвѣт-ъ, цвѣ-сти; человѣк-ъ, человѣч-ескій 

-дѣ- дѣ-ть, дѣ-вать, о-дѣ-ть, о-дѣ-вать, о-дѣ-яло (но: одежда), дѣ-ло, дѣ-лать, дѣ-

йствіе, не-дѣ-ля, на-дѣ-яться (но: надежда); дѣв-а, дѣв-очка; дѣд-ъ; дѣл-ить, 

пре-дѣл-ъ; дѣт-и 

-зѣ- зѣ-вать, зѣ-въ, рото-зѣй; зѣло [не путать с зелье, зелень, зелёный...]; зѣн-ица 

(зрачок) 

-лѣ- лѣв-ый, лѣв-ѣть [не путать с левъ/львы и именем Лёвъ]; лѣз-ть, лѣс-тница; лѣк-

арь, лѣч-ить, лѣк-арство (от лѣк-ъ - зелье, трава); лѣн-ь, лѣн-ивый; лѣп-ить, не-

лѣп-ый, велико-лѣп-ный [не путать с лепетать, лепестокъ]; лѣс-ъ, лѣс-ной, 

лѣш-ій [не путать с леса, леска]; лѣт-о, лѣт-ній [не путать с 

корнем лет- в летать, летѣть]; блѣд-ный; желѣз-о, желѣз-ный 

[но: железам, желёзка]; калѣк-а, калѣч-ить; клѣт-ь, клѣт-ка [не путать с клещъ, 

клещи]; колѣн-о, по-колѣн-іе; лелѣ-ять; млѣ-ть [не путать с млеко, 

млечный]; плѣн-ъ, плѣн-никъ [не путать с плёнка]; плѣсень [не путать с плести, 

плетеніе]; плѣшь; полѣно; слѣд-ъ, по-слѣд-ствіе; слѣп-ой; телѣг-а, телѣж-

ный; хлѣб-ъ; хлѣв-ъ 

-мѣ- мѣд-ь, мѣд-ный [не путать с мёдъ, медвяный, медвѣдь и с медлить, 

медленный]; мѣл-ъ (вещество) [не путать с мелкій, мелочь, мельница]; мѣн-ять, 

из-мѣн-никъ, не-пре-мѣн-но [не путать с меньшій, менѣе]; мѣр-а, на-мѣр-еніе, 

лице-мѣр-ъ [не путать с мертвый, смерть, а также с мерцаніе, мерцать]; мѣс-



яцъ ; мѣс-ить [не путать с мести], мѣш-ать, по-мѣх-а; мѣст-о, мѣщ-анинъ, по-

мѣщ-икъ [не путать с месть, мстить, а также между, межевой, 

межеваніе]; мѣт-ить, за-мѣч-ать [не путать с мечтать, мечта], при-мѣч-аніе, с-

мѣт-ить, с-мѣт-а [не путать с корнем мет-: мет-ать, пред-мет-ъ, опро-мет-

чивый, мет-ель, мет-ла и т. д.]; мѣх-ъ, мѣш-окъ; змѣй, змѣя; смѣ-ть, смѣ-лый, 

смѣ-яться, смѣхъ [не путать с смекать, смеканіе, сметливый] 

-нѣ- нѣг-а, нѣж-ный, нѣж-ить; нѣд-ра, в-нѣд-рить... нѣм-ой, нѣм-ецъ [не путать с 

местоимениями (к) нему, (о) нёмъ]; нѣтъ; гнѣв-ъ; гнѣд-ой; гнѣздо; снѣг-ъ, 

снѣж-ный; мнѣ-ніе, со-мнѣ-ніе, со-мнѣ-ваться 

-пѣ- пѣ-ть, пѣ-сня, пѣ-тухъ; пѣг-ій; пѣн-а; пѣх-ота, пѣш-ій, о-пѣш-ить; спѣ-ть, спѣ-

хъ, спѣ-шить, у-спѣ-хъ 

-рѣ- рѣ-ка; рѣч-ь, на-рѣч-іе; рѣд-кій; рѣд-ька; рѣз-ать, рѣз-вый; рѣп-а, рѣп-ица 

[но: репей, репейникъ]; рѣсн-ица; об-рѣт-ать, об-рѣс-ти, с-рѣт-еніе, вс-т-рѣч-ать; 

про-рѣх-а, рѣш-ето, рѣш-ётка [но: решка (у монет)]; рѣш-ать, рѣш-ить; грѣх-ъ, 

грѣш-ный; зрѣ-ть, со-зрѣ-ть, зрѣ-лый, зрѣ-ніе; крѣп-кій, крѣпиться; орѣх-ъ; прѣ-

ть, прѣ-лый, прѣ-ніе («гниение», но преніе «спор»); прѣс-ный; свирѣп-

ый; стрѣл-а, стрѣл-ять; 

-сѣ- сѣ-ять, сѣ-мя [но: семья, семейство]; сѣвер-ъ; сѣд-ло, сѣс-ть, бе-сѣд-а; сѣд-ой, 

сѣд-ѣть; сѣк-у, сѣч-ь, сѣч-а, сѣч-еніе, про-сѣк-а, на-сѣк-омое; сѣн-ь, о-сѣн-ять, 

сѣн-и; сѣн-о; сѣр-ый, сѣр-а; сѣть, сѣтка; 

-тѣ- тѣл-о ; тѣн-ь, с-тѣн-а; тѣст-о; тѣс-ный; за-тѣ-ять, за-тѣ-я; у-тѣх-а, тѣш-ить; 

-цѣ- цѣв-ница (дудка); цѣд-ить; цѣл-ый, ис-цѣл-ять, цѣл-овать, по-цѣл-уй; цѣл-ь, 

цѣлиться; цѣн-а; цѣп-ь, цѣп-лять, цѣп-ъ; 

В основах очевидно неславянских слов буква «ѣ», как правило, не 

употреблялась. Немногие исключения из этого правила перечислены выше. К 

окончаниям слов это правило, разумеется, не относилось. Спорные 

написания: рѣдька (древнее редька), змѣй (по Ломоносову змей), хмель, 

копейка, клей, брею, брадобрей. 

 


