
Почему же слова или формы слов определенных частей речи, оканчивающихся на 

шипящий, имеют на конце мягкий знак? Ведь если написать мыш, говориш, настеж или 

прячся, фонетический состав слова не изменится. С чисто звуковой точки зрения 

употребление мягкого знака после шипящих в этих словах является избыточным. Но 

грамматика русского языка (впрочем, как и редактор WORD, написанные выше без Ь 

слова он подчеркивает красным цветом) вновь и вновь заставляет нас писать мягкий 

знак в следующих случаях:  

1. На конце существительных женского рода в им. и вин. падежах ед. ч., например: 

рожь, ночь, мышь.  

2. В окончании 2-го лица ед. ч. настоящего и будущего времени глагола после конечного 

ш, например: несёшь — несёшься, носишь — носишься, примешь — примешься.  

3. На конце глагола в ед. ч. повелительного наклонения, причем буква ь сохраняется и 

перед -ся, например: мажь — мажься; спрячь — спрячься; ешь.  

4. Во мн. ч. повелительного наклонения перед -те, -тесь, например: мажьте — 

мажьтесь; спрячьте — спрячьтесь; ешьте.  

5. На конце глагола в неопределённой форме, причем буква Ь пишется и перед -ся, 

например: стричь, стричься.  

6. Во всех наречиях, например: сплошь, вскачь, прочь (кроме, уж, замуж, невтерпеж) 

7. На конце частиц: лишь, ишь. 

Почему и как сформировалось данное правило? Надо сразу сказать, что процесс 

формирования этой нормы был длительным и сопровождался определенными 

фонетическими изменениями. Разберемся сначала с шипящими. 

1.В словах славянского происхождения, не заимствованных из других языков, шипящие 

согласные [ж], [ш], [щ], [ч] сформировались не сразу, изначально их просто не было. 

Они возникли из иных звуков, которые, находясь перед определенными буквами, 

изменялись.  

Какие же звуки являлись прародителями шипящих? Знакомьтесь, это г, к, х, з, с. Именно 

они, когда находились в положении перед j, переходили в другие звуки, которые мы 

сейчас называем шипящими [ж], [ш], [щ], [ч]. Процесс «превращения» можно 

изобразить так: 

Г + j = Ж                                  З + j =Ж                Д + j = Ж 

К + j = Ч                                  Т + j = Ч 

Х + j = Ш                                 С + j = Ш 

Превращались в ныне шипящие даже сочетания букв. Например, сочетание букв КТ или 

ГТ в положении перед j, превращались в Ч.  



Происходившим явлением, кстати, объясняются и некоторые чередования звуков, 

которые существуют в современном языке: 

Г//Ж дорога – дороженька        З//Ж мороз – мороженое        Д//Ж город - горожанин 

К//Ч скакать – скачет                   Т//Ч хлопоты - хлопочу                    

Х//Ш горох – горошек                  С//Ш висеть – вешать 

 

2.Все согласные, находящиеся перед j, и в современном русском языке подвергаются 

смягчению (например, поле, л перед j смягчается). И ранее в позиции перед j согласные 

смягчались. Так и смягчаются все шипящие образовавшиеся звуки. Следовательно, [ж], 

[ш] [щ], [ч] – исконно мягкие согласные. 

3.После мягких согласных на конце слов по правилам языка обязательно ставился и 

ставиться сейчас мягкий знак, только раньше эта буква называлась иначе «ерь». Ерь 

писалась еще и потому что действовал закон: все слоги в слове должны быть 

открытыми, то есть заканчиваться на гласный. Поэтому на конце слов, 

заканчивающихся на согласный, обязательно писали Ь «ерь» или Ъ «ер» (домъ, сынъ). 

Итак, слова мышь, печь, ножь, врачь, мужь и другие, абсолютно все слова, 

заканчивающиеся на шипящий, исконно мягкий согласный, писались с мягким знаком. 

Все было легко и просто. 

4.Все было именно так, пока приблизительно к XIV в. шипящие ни отвердели. Не было 

больше смысла считать шипящие [ж] и [ш] мягкими, а вот [ч] и [щ] продолжали и до 

настоящего дня продолжают быть непарными мягкими. Ситуацию осложняет реформа 

начала XX века, когда окончательно отменяют употребление редуцированных Ъ (ер) и 

Ь (ерь). Сами графические буквы сохраняются, но теперь у них не та роль, что была 

раньше. Если раньше они были гласными звуками, то сейчас стали немыми буквами. 

6.Встает вопрос: что делать с шипящими? Убирать Ь после шипящих вообще? Когда 

рассматривали именно такой вариант, пришли к выводу, что Ь надо обязательно 

сохранить, но служить он будет не как показатель мягкости согласного, а как показатель 

определенной формы слова. Так, например, Ь пишется только на конце 

существительных 3 склонения. Надо же их по какому-то формальному признаку 

отделить от существительных 2 склонения, ведь и изменяются такие слова по-особому: 

слова 2 склонения в родительном падеже имеют форму – ключа, товарища, врача, а 

слова 3 склонения – мыши, ночи, печи. То есть традиционно стало считаться, что 

написание буквы Ь на конце существительных после шипящих выполняет функцию 

грамматического сигнала: буква Ь сигнализирует о женском роде 3 склонения слов 

ночь, рожь и т.д.  

А вот написание буквы Ь на конце после шипящих глагольных форм (инфинитив, 

повелительное наклонение, 2 лицо), наречий, частиц является этимологическим (по 



происхождению). Писали так раньше (ведь были на то причины, мы теперь об этом 

знаем), будем и сейчас так писать. Орфографическая практика закрепила это правило, 

руководствуясь произошедшими историческими процессами.  

Многие лингвисты до сих пор пытаются доказать, что со звуковой точки зрения 

употребление мягкого знака после шипящих является избыточным, поэтому следует 

закрепить правописание слов на шипящий без мягкого знака. Однако историческая 

правда, традиция (да и наша с вами рука тоже, попробуйте написать ноч или учиш, рука 

сопротивляется) не принимает этого правила. 

 


