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РУССКОЕ  ПИСЬМО 
ОТ СТАРОЙ АЗБУКИ ДО СОВРЕМЕННОГО АЛФАВИТА1 

Говоря о сложном пути русского правописания от истоков до современности, необходимо 
вспомнить, что наши предки, создавая свою письменность, воспользовались чужой азбукой, кото-
рая в IX в. была создана св. Кириллом на основе македонского наречия (впоследствии западного 
диалекта) древнеболгарского языка. Вместе с братом Мефодием Кирилл на основе этой азбуки 
создал первые славянские переводы Святого писания. Родственность языка южных славян языку 
Древней Руси (восточные славяне) несомненна, но тем не менее он не был его непосредственным 
предком. 

Азбука Кирилла и Мефодия включала в себя 38 букв по принципу соответствия “фонема – 
буква”. Большинство современных ученых единодушны в том, что это была та самая из двух 
древних славянских азбук, которую принято называть глаголицей. Начертания букв глаголицы не 
похожи ни на современные, ни на те, которые составляют другую древнюю азбуку – кириллицу. 
Но славянские первоучители гениально решили главную задачу создателя любой письменности: 
состав фонем славянской речи был определен ими чрезвычайно точно, а значит, и состав букв ока-
зался очень удачным. 

И все-таки эта древнейшая азбука содержала некоторые следы прежней письменной тради-
ции – греческой, которая была принята первоучителями как образец. В греческом языке византий-
ской эпохи фонемы [i] и [o] были парными по признаку долготы/краткости. Славянам это разли-
чие было чуждо, но в греческих заимствованиях Кирилл и Мефодий стремились его отразить, по-
этому в их азбуке было две буквы для [i] и две буквы для [о]. Кроме того, были буквы для мягких 
[g’] и [k’], которые тоже встречались только в греческих заимствованиях. 

Первоучители славянства, как принято называть Кирилла и Мефодия, а затем их ученики и 
последователи вели свою деятельность не в Македонии, чей говор послужил основой первой азбу-
ки, а в Паннонии, Моравии, Восточной Болгарии и, наконец, на Руси. Говоры этих территорий не-
сколько отличались от македонских. К тому же славяне до создания азбуки Кириллом стихийно 
использовали для записи своей речи греческие буквы. Эти два обстоятельства и определили даль-
нейшую судьбу русской азбуки. 

В Восточной Баварии X века кем-то из учеников основателей славянской грамоты ориги-
нальные начертания глаголицы были заменены греческими, и даже те буквы глаголицы, которые 
обозначали чисто славянские фонемы и не имели соответствий в греческом алфавите, были стили-
зованы под греческий шрифт. Так возникла азбука, которую принято называть кириллицей. 

Греческое влияние в кириллице проявляется сильней, чем в глаголице. И это касается не 
только начертаний, но и самого состава азбуки. Появляется еще одна буква, призванная переда-
вать в заимствованиях греческую фонему [θ] – “фита” (f), хотя в славянском произношении эта 
фонема совпала с [f], которая обозначалась буквой “ферт” (ф).  

Были введены в славянскую азбуку и буквы, которыми обозначались на письме типичные 
греческие сочетания [ks] и [рs] – “кси” (k) и “пси” (j). А вот вместо особых букв для [k’] и [g’] 
стал применяться надстрочный значок мягкости над буквами “како” (к) и “глаголь” (г). 

                                                           
1 Рус. яз. в школе. – М., 2002. – № 2. – С. 77–82. 
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Целый ряд своеобразий кириллицы связан с особенностями фонетики тех славянских наре-
чий, на территории которой они применялись. Прежде всего – это появление так называемых йо-
тированных букв: ia, ~,  \,  >, а в древнерусской кириллице – также iъ (йотированный ять), 
правда, быстро вышедший из употребления вследствие фонетических изменений в древнерусском 
языке. 

Еще одна особенность кириллицы состоит в том, что если в глаголице существовавшие ко-
гда-то во всех славянских языках носовые фонемы [о] и [e] обозначались сочетаниями букв, пись-
менных эквивалентов неносовых [о] и [е] с особым знаком, то в кириллице для них были введены 
специальные буквы – “юс большой” (@) и “юс малый ” (#), которые имели, как уже было отмече-
но, йотированные пары. 

Славянская кириллическая азбука включала в свой состав уже 43 буквы. В момент заимст-
вования этой азбуки приспособление ее к живому древнерусскому языку носило не совсем после-
довательный характер. То есть уже тогда, у самых истоков, русская азбука не была согласована с 
фонемами собственно русского языка и заключала в себе недостатки, которые с течением времени 
становились все более явными и умножались, потому что рус. язык изменялся в живом употребле-
нии носителей, а письмо продолжало хранить неизменность. 

Дисбаланс в соотношении русского живого языка и его письменности очевидно отразился 
на буквенном составе – возникли "мертвые" буквы, и русское письмо постепенно, но неуклонно 
освобождалось от них.  

Первыми из употребления выходят большие юсы: @ и \. Дело в том, что древнерусский 
язык утратил носовые еще в дописьменный период. Вместо [o] русские стали произносить [u], а 
для обозначения этой фонемы было несколько букв “ук” (Q), “ик” (U) и “ю”. Именно ими и были 
вытеснены оба больших юса. А вот на месте [e] возникла хоть и не носовая, но все-таки особая 
фонема, не совпадавшая с другими гласными древнерусского языка, поэтому оба малых юса (про-
стой и йотированный – # и >) сохранились. 

Однако вскоре в древнерусском языке начинает развиваться фонетический процесс вторич-
ного смягчения согласных, и это привёло к переосмыслению множества букв русской азбуки, хотя 
состав её не претерпел заметных изменений. На это важно обратить внимание: письмо может ме-
няться и тогда, когда внешне остается без перемен!  

Не останавливаясь на подробностях этих изменений, отметим только, что после вторичного 
смягчения согласных отпала необходимость в йотированных iъ и >, и они “уходят” из употребле-
ния. Но совпавшая по звучанию пара # и iA ещё долго оставалась в русской азбуке. 

Второй фонетический процесс – так называемое падение редуцированных (XII–XIII вв.) 
привёл тоже не к изменению состава букв, а к их переосмыслению: буквы “ер” (ъ) и “ерь” (ь), обо-
значавшие до этого особые гласные фонемы, превратились в твердый и мягкий знаки. 

В конце XIV–XV вв. была предпринята попытка восстановить употребление больших юсов 
и некоторых других уже утратившихся особенностей древнего письма, но она закончилась неуда-
чей. 

Между тем в жизни древнерусского языка происходят большие изменения. Выделяется ук-
раинский, затем белорусский язык; формируется язык великорусской народности, который полу-
чит завершение в процессе формирования русской нации и государства в основных своих чертах к 
XVIII в. И тогда встанет вопрос о необходимости реформирования др/русского письма. 

К этому времени в кириллице накопилось не только много дублетных букв, но и всякого 
рода других знаков. Например, сложился обычай над гласными в начале слова и после гласных 
ставить запятую – звательце. Этот знак когда-то обозначал в греческом придыхание, но в русском 
письме не имел никакого смысла. Сокращение слов обозначалось надстрочным знаком – титлом. 
В церковной письменности под титлом писали определенные слова, а за пределами церковных 
жанров титлование стало мешать ясности текста. Многим казалось излишним и требование рас-
становки “сил”, то есть – ударений, широко распространившееся с XVI века. 

Первой акцией, в результате которой были устранены некоторые утратившие свое "звуча-
ние" буквы-дублеты, была Петровская реформа 1708 – 1710 г. Петр видел излишек букв в старой 
кирилловской азбуке, ненужные греческие придыхания, ударения и титла, которые не служили 
ничему и только затрудняли чтение. 

Поданная на утверждение Петру новая русская азбука была уже меньше кириллицы на 5 
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букв, которые к XVIII столетию практически уже не  употреблялись, но  в  азбучном списке чис-
лились. Это буквы: ~ – ia – @ – > – \. Государь собственноручно вычеркнул еще две "лишние" 
буквы: j (пси) и  w (омега). Кроме того, Петровской реформой была введена буква Э и, вместо 
буквы # (юс малый) – буква Я [Азбука гражданская, 1710]. 

Реформа коснулаcь и внешнего облика букв. Приближенные к латинским, начертания но-
вой азбуки стали удобнее в cкорописи. Были введены арабские цифры, поскольку до этого опре-
деленное числовое значение имели буквы русской азбуки: А – 1; В – 2; Г – 3; Д – 4; Е – 5 и т.д. 
(см. таблицу в конце статьи). 

Желание Петра приблизить русское письмо к европейским стандартам, как свидетельствует 
история, стало одной из причин создания гражданской печати, и в I половине XYIII в. это вызыва-
ло самые положительные отклики. 

“Прекрасна была, – писал В.К.Тредиаковский, – сия самая первая печать: кругла, мерна, 
чиста – словом, совершенно уподоблена такой, какова во французских и голландских типографиях 
употребляется... Сие очам российским сперва было дико и делало некоторое затруднение в чтении 
особливо таким,  которые и старую московскую с превеликою запинкою читают” [Тредиаковский, 
1748. С. 3]. А.П. Сумароков, обращаясь к типографским наборщикам, выражает требование “сил 
не ставить нигде”, потому что от них “пестрота, обезображивающая нашу прекрасную нынешнюю 
печать” [Сумароков, 1787. С. 307 – 308]. В более поздние времена, правда, было высказано сожа-
ление, что “не остались при славянском шрифте” [Брандт, 1910. С. 2]. Но как бы то ни было, уст-
ранением бесполезных дублетов реформаторская деятельность Петра заслуживает благодарной 
памяти. 

Преобразованная Петровской реформой азбука подвергалась некоторым изменениям и в 
последующие годы. В 1735 г. распоряжением Академии наук были исключены еще 2 буквы: во-
первых, буква s (зело), которая еще в древности совпала по значению (в результате фонетических 
изменений) с буквой з (земля), и, во-вторых, буква k (кси), которую, по выражению Р.Ф. Брандта, 
Петр “оставил на недосмотре” – она тогда уже была лишней. (Возможно, Петр оставил эту букву 
не столько по недосмотру, сколько по ее необходимости в написании отчества самого Петра).  

В 1758 г. Российским собранием при Академии наук новая азбука, получившая название 
"гражданицы" была утверждена для набора и издания светских, не церковных книг. Освободив-
шись от бесполезных букв-дублетов, новая русская азбука стала намного меньше. Она включала в 
свой состав уже 37 знаков, в том числе – введенные Академией наук для обозначения новых зву-
ков й (и с краткой) и лигатура io. Введение последней буквы связано с фонетическим процессом 
перехода [e] в [o]. Поскольку прежнее нес [n'еs] трансформировалось в [n’оs], то для обозначения 
нового звука и стали использовать знак iо, который введён был ещё В.Е. Адодуровым, автором 
первой русской грамматики на родном языке, и отмечен в текстах с 1737 г., а в 1797 г. вместо это-
го знака Н.М. Карамзин употребил впервые в сборнике “Аониды или собрание разных новых сти-
хотворений” букву ё, которая постепенно вытеснила малоудобный знак iо. В XIX в. делались по-
пытки ввести другие начертания этой буквы, но карамзинский вариант сохранился поныне. 

Многие лишние буквы русской азбуки были исключены, тем не менее другие однозвучные 
в ней оставались по-прежнему. Для обозначения, например, звука [i] после всех азбучных перемен 
возникло целых три буквы с особыми правилами употребления: 
• и (восьмеричное) – только в положении перед согласными; 
• i (десятеричное) – только в положении перед гласными, за исключением слова мiръ в значении 

вселенная; 
• у (ижица) – в словах иноязычного (преимуществено греческого) происхождения; в зависимо-

сти от положения она служила обозначением разных звуков: звука [у] – Еуангелiе и звука [i] – 
муро. 

Вся последующая история азбучных дискуссий сводилась в основном к спорам об “одно-
звучных” буквах: е–h; ф-F; и-i-у и “беззвучной” букве ъ на конце слов. 

Реформаторский путь русского письма нашел отражение и в "Российской грамматике" М.В. 
Ломоносова – 1755 г. Его русская азбука включает всего 30 букв. В нее не включены буквы i, щ, э, 
й, iо, у, и рассуждения об этих буквах сводятся к тому, что хотя в российском письме употребля-
ются i, щ, э, iо, однако “в азбуку свойственно принять быть и наряду числиться не должны для 
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следующих причин”: 
1) “Буква i произносится так же, как и и только ради того в употреблении осталась, чтобы час-

тое стечение подобных букв не приятным видом взору не казалось противно и в чтении запинать-
ся не принуждало... Ради сего i не больше принадлежит в азбуку, как й для оказания краткости сей 
буквы надписанною скобкою”; 

2) “Щ составлена из ш и ч не больше права имеет быть в азбуке, как k  и J”; 
3) “Вновь вымышленное или, справедливее сказать, старое е, на другую сторону оборочен-

ное,  в российском языке не нужно, ибо буква е, имея несколько разных произношений, может 
служить и в местоимении етот и в междометии ей;  для чужестранных выговоров вымышлять но-
вые буквы весьма негодное дело...; ежели для иностранных выговоров вымышлять новые буквы, 
то будет наша азбука с китайскую; и таково же смешно по правде покажется, если бы для подлин-
ного выговору наших речений, стоит буква ы, оную в какой-нибудь чужестранный язык приняли 
или бы вместо ее новую вымышлили” [Ломоносов, 1755. С. 41-43]. 

Впрочем, в своем первом требовании М. Ломоносов не прав: писать одну букву в словах эй 
и ей, эти и ети – явное несоответствие письма звучанию. Поэтому буква э утвердилась в русском 
алфавите. 

М. Ломоносов не отводит места в азбуке для вошедшего в правописный обиход “двупись-
менного начертания” iо, но употребление его в нужных случаях считает возможным (с. 41-43). Та-
ким образом он различает употребимость буквы и её право на место в азбучном списке (ведь и па-
ру и – i он употребляет, не включая в азбуку). 

Рассуждениям о русской азбуке букве h в “Российской грамматике” посвящено два пара-
графа. Указав основные предписания об употреблении этой буквы (в отличие от е), М. Ломоносов 
останавливается и на тех написаниях, в которых “никаких правил показать нельзя”: они требуют 
“твердого учения грамоте и прилежного книг чтения”. Тем, кто пытался “истребить” букву h из 
русской азбуки, он обращается с наставлением: “сие как невозможно, так и свойствам российского 
языка противно, ибо ежели без буквы h начать писать, а особливо печатать, то и тем, которые раз-
делять е от h умеют не токмо покажется странно, но и в чтении препятствовать станет” (с. 53-54). 

Мысль о ненужности ъ на конце слов не нашла отражения в “Российской грамматике”, но 
изложена в пьесе “Суд российских письмен”, где букве этой посвящены такие слова: ”Ъ немой 
место занял, подобно как пятое колесо” [Ломоносов, 1952. С. 388]. 

Но, вопреки изложенным азбучным установлениям М. Ломоносова, в "Российской грамма-
тике" А. Барсова (1783 – 1788), которая, по мнению Б.А. Успенского, представляет наиболее пол-
ное описание русского языка XYIII столетия, русской азбуке были возвращены, за исключением й 
и у, все отвергнутые Ломоносовым буквы [Российская грамматика, 1981. С. 40-41].  

В российской азбуке А. Барсова, которую он называет гражданской печатью, в противопо-
ложность церковной, 34 буквы с новыми именами: уже не аз, буки, веди, но а, бе, ве и т.д. В тек-
сте своей грамматики он тоже говорит об излишестве второй буквы для [i] и [f], но настаивает на 
сохранении пары и – i. Cохранение же буквы h обосновывает утверждением, что h и е “в поря-
дочном чтении” (в отчетливом произношении), а у малороссиян и в просторечии различествуют” 
(с. 47). 

Споры о лишних буквах нашли отражение и в словаре В.И. Даля. Его оценки и суждения по 
этому поводу утверждают реформаторский путь русской азбуки. 

F (фита) – пишется без нужды в греческих словах заместо буквы ф (ферт) [Т. 4. С. 683]; 
у (ижица) пишется в греческих словах, отвечая за и и в: муро и Еуангелiе [Там же]; 
Букву ъ (ер) В.И. Даль характеризует как твердый полугласный, а ныне – безгласный – 

звук. “Как мы постепенно выкинули ъ из середины слова (имеется в виду отражение процесса па-
дения редуцированных), так точно он может быть откинут и в конце, а оставлен только перед со-
гласным, в середине, где он нужен для произношения” [Т. 4. С. 659]. 

Буква h, по определению автора словаря, – двугласная. Ее значимость в руском письме он 
определяет так: нельзя сказать, чтобы “правописание через h и e было у нас твердо установлено” 
[Т 4. С. 513]; “смысл и значение буквы этой до того утрачено, что правописание через нее стало 
шатко”. Для установления правила написания слов с этой буквой, в отличие от e, сообщает он, 
“прибегали то к малорусскому языку, то к особому списку слов”. Отметив её разные звуковые 
“значения”, сформировавшиеся в языке к тому времени, приходит к заключению, что “с помощью 
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других славянских наречий можно было бы разобрать эту путаницу и установить правило. Или же 
остаться при одном e”. И здесь же: “букву h, в коей был некогда смысл и значение, как и в юсах, а 
ныне отживающую свой век, нельзя выкинуть по привычке к ней, но можно ее исподволь выжи-
мать... где нет настойчивого требования на h, там пишу е” [Т. 4. С. 659]. (сведения о букве h см. 
подробнее: Григорьева, 1997) 

В букве i В. Даль отмечает ее употребление перед гласными и в слове мiръ (= свет и люди). 
По его мнению, “сомнительно, чтобы правильно было писать Владимiръ, и вероятнее – миръ  [Т. 2. 
С. 68]. А букву ё он вообще не  включает в азбучный список, упоминая о ней лишь в связи с бук-
вой е [Т. 1. С. 513]. Между тем именно со времен выхода 1-го издания словаря В. Даля статус бук-
вы ё начинает укрепляться: если до этого она была факультативной, то с 60-х годов XIX в. уста-
навливается её регулярное употребление в текстах для юного читателя. Однако своё 7-е место в 
азбучном списке она заняла только в советскую эпоху, а с 1956 г. установлено её обязательное 
употребление в случаях типа все – всё, узнает – узнаёт и в редких словах. 

В словаре В. Даля приводится десять корневых слов с буквой у (ижица), хотя уже к концу 
XVIII – началу ХХ в. она остаётся только в слове муро “благовонное масло” и его производных: 
муроносица, муропомазанiе и немногих других. Именно поэтому акад. Я.К. Грот в работе 1885 г. 
“Русское правописание” не включил её в русскую азбуку, и этим избавил русское письмо от лиш-
ней буквы, хотя в употреблении она сохранилась вплоть до реформы 1917 г., когда произошло 
окончательное избавление от графических дублетов i, h, f, лишней буквы ъ на конце слова и был 
утвержден алфавит из 33 букв. Его в настоящее время безо всяких оговорок можно назвать иде-
альным. 

Сейчас в нашем алфавите нет ни одной лишней буквы, но только необходимые – между 
прочим, редчайший случай в алфавитных системах с длительной историей. И этим мы обязаны 
Ф.Ф. Фортунатову, А.А. Шахматову, П.Н. Сакулину, Р.Ф. Брандту и другим выдающимся языко-
ведам конца XIX – начала XX в., которые привели русское письмо к реформе. 

Иногда, правда, высказываются сомнения в необходимости буквы ъ. Действительно, слова 
типа съесть, объём и подобные можно было бы писать с буквой ь. Но едва ли это рационально 
для таких слов, как сверхъестественный, трансъевропейский, двухъ-, трёхъ-, четырёхъярусный. 
Разговоры об излишестве буквы щ стихли в XIX веке – с тех пор, как вместо петербургского про-
изношения [s’c’] установилось и стало доминирующим произношение [s’]*.  

Мы можем с полным правом гордиться тем, что русская графика, как и письмо в целом, на 
протяжении веков шли путем медленного, но неуклонного совершенствования. Русское письмо в 
течение длительного периода освобождалось от ненужного буквенного балласта: одни буквы ут-
рачивались естественным путем; другие были исключены реформами; третьи – изменили свои на-
чертания. И так мы пришли от азбуки из 43 букв к алфавиту, в котором 33 буквы (дополнитель-
ные сведения по истории русского письма можно найти в работах: Григорьева, 1996; Григорьева, 
1997; Иванова, 1990; Иванова, 1991; Осипов, 1990; Осипов, 1999 и др.).  

РУССКАЯ АЗБУКА  
(КИРИЛЛИЦА) 

 
 
 буквы и их 

названия 
цифровое 
значение 

ДОРЕФОРМЕННЫЙ 
РУССКИЙ 
АЛФАВИТ 

СОВРЕМЕННЫЙ 
РУССКИЙ 
АЛФАВИТ 

1.   А – азъ             1 1. А– а  1. А– а  
2.  Б – букы  ––  2. Б – бэ  2. Б – бэ  
3.  В – вhди 2 3. В – вэ 3. В – вэ 
4.  Г – глаголь 3 4. Г – гэ  4. Г – гэ  
                                                           

* Время от времени высказывается (начиная с XVII в. и до наших дней) предло-
жение ввести букву для щелевой пары фонем [g] – [γ]. Но число слов с [γ] (и [γ’]) неук-
лонно сокращается: даже в формах слова бог всё чаще произносится [g] и [g’]. Более 
того, в Им. п. ед. ч. развилось произношение [bok] вместо прежнего, считающегоcя 
правильным [boh]. 
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5.  Д – добро 4 5. Д – дэ  5. Д – дэ  
6.  Е – есть 5 6. Е – е  6. Е – е  
7.  Ж – живhте –– 7. Ё – ё 7. Ё – ё 
8.  S – зhло 6 8. Ж – жэ  8. Ж – жэ  
9.  З – земля 7 9. З – зэ 9. З – зэ 
10.  н  – ижеи 8 10. И – восьмеричное 10. И – и 
11.  i – иже 10 11. I – десятеричное  –––––––– 
12.  К – како 20 12. й – и краткое  11. й – и краткое  
13.  Л - люди  30 13. К – ка  12. К – ка  
14.  М – мыслhте  40 14. Л – эль  13. Л – эль  
15.  Н– нашь 50 15. М – эмъ  14. М – эм  
16.  О – онъ 70 16. Н – энъ 15. Н – эн 
17.  П – покой 80 17. О – о  16. О – о  
18.  р – рцы 100 18. П – пэ 17. П – пэ 
19.  С – слово 200 19. Р – эръ 18. Р – эр 
20.  Т – твердо 300 20. С – эсъ 19. С – эс 
21.  ОУ – укъ (400) 21. Т – тэ  20. Т – тэ  
22.  ф – фертъ 500 22. У – у  21. У – у  
23.  х –хhръ 600 23. Ф – эфъ  22. Ф – эф  
24.  W – отъ (омега) 800 24. Х – ха  23. Х – ха  
25.  Ц – цы 900 25. Ц – це  24. Ц – це  
26.  ч– червь 90 26. Ч – чэ  25. Ч – чэ  
27.  Ш – ша –– 27. Ш – ша  26. Ш – ша  
28.  Щ – ща –– 28. Щ – ща  27. Щ – ща  
29.  Ъ – еръ –– 29. Ъ – твёрдый знак 28. Ъ – твёрдый знак 
30.  Ы – еры –– 30. Ы – ы  29. Ы – ы  
31.  Ь – ерь –– 31. Ь – мягкий знак 30. Ь – мягкий знак 
32.  h – ять –– 32. h – ять –––––––– 
33.  Ю – ю –– 33. Э – э 31. Э – э  
34.  a –  –– 34. Ю – ю 32. Ю – ю  
35.  ~ –  –– 35. Я – я 33. Я – я  
36.  # – юсъ малый (900)   
37.  > –   
38.  @ – юсъ большой  ––   
39.  \  ––   
40.  k – кси 60   
41.  j – пси 700   
42.  F – фита 9 36.F – фита –––––––– 
43.  y  – ижица 400 37. (y) – ижица  

Таким образом, история русской орфографии – это история выполнения звуковых требова-
ний языка, история согласования графической системы с развивающейся системой фонем – зву-
ков, выполняющих в языке смыслоразличительную функцию. 
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