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ИСЧЕЗНУВШИЕ БУКВЫ 

Аннотация: работа, проделанная авторами с целью выявления изменений 

в русском алфавите, открыла много возможностей при объяснении происхож-

дения, словообразования, значения многих слов. Из русской азбуки с момента ее 

появления исчезло 16 букв. Звучания этих букв до сих пор сохранились в некото-

рых словах, пословицах и поговорках русского языка.  

Ключевые слова: реформа, алфавит, буквы. 

Цель работы: выяснить, какие изменения в буквенном составе произошли в 

процессе развития русского алфавита. 

Объект исследования: алфавит русского языка. Предмет исследования: 

буквы, удаленные из алфавита, буквы, появившиеся в русском алфавите в более 

позднюю эпоху. 

Современный русский алфавит, включающий 33 буквы, произошел от ки-

риллицы – старославянского языка, распространившегося в древнерусском гос-

ударстве. На тот момент алфавит состоял из 43 букв. Русский алфавит несколько 

раз переживал реформы, которые отражали потребность в изменениях.  

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Реформы русского языка Петра I. Распространение европейского просве-

щения, развитие науки и техники создавали необходимость в переводе и состав-

лении таких книг, содержание которых не могло быть выражено средствами цер-

ковнославянского языка с его лексикой, порожденной церковно-религиозным 

мировоззрением, с его грамматической системой, оторванной от живого языка. 

Совершенствуя азбуку, Пётр I ввёл в состав алфавита букву Э, которая фактиче-

ски уже употреблялась, но не была «законной», она с трудом завоевывала себе 

права гражданства. Пётр I изъял часть дублетных букв: одну из двух букв, обо-

значавших звук {З} – Ѕ, одну из двух букв, обозначавших звук {Ф} – θ, одну из 

двух букв, обозначавших звук {О} – Оу, ω – «от», ђ – «кси», ψ – «пси». Часть 

первоначально исключенных букв Петру I пришлось восстановить, как считают, 

под нажимом духовенства. В результате петровской реформы число букв в рус-

ском алфавите сократилось до 38-ми, их начертание упростилось и округлилось 

[1]. 

Реформы М.В. Ломоносова. Он был первым в ряду организаторов 

правильной русской речи. Ломоносов говорил, что в «российском» языке есть 

три рода «речений», т.е. три рода слов: слова, которые являются общими и для 

славянского и для русского языка, например: слова, рука, ныне, почитаю; слова, 

которые редко употребляются, особенно в разговорной речи, но понятны 

грамотному человеку, например: отверзаю, господень, насаждённый, взываю; 

слова, которых нет в церковнославянских книгах, например: говорю, ручей, 

который, пока, лишь, т.е. слова чисто русские [2]. 

Реформа 1917–1918 года. Из алфавита исключались буквы Ѳ (фита), І («и 

десятеричное»), Ѣ (ять); вместо них должны употребляться, соответ-

ственно, Ф, И; исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных 

слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант); из-

менялось правило написания приставок на з/с: теперь все они (кроме соб-

ственно с-) кончались на С перед любой глухой согласной и на з перед звонкими 

согласными и перед гласными (разбить, разораться, разступиться → разбить, 
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разораться), в родительном и винительном падежах прилагательных и прича-

стий окончания -аго, яго заменялось на -ого, -его(например, новаго → нового, 

лучшаго → лучшего, ранняго → раннего), в именительном и винительном паде-

жах множественного числа женского и среднего родов -ыя, -ія  – на -ые, -ие (но-

выя (книги, изданія) → новые). Словоформы женского рода множественного 

числа онѣ, однѣ, однѣхъ, однѣмъ, однѣми заменялись на они, одни, одних, од-

ним, одними; 

словоформа родительного падежа единственного числа ея (нея) – на её (неё) 

[3]. 

Нельзя сказать, что буквы русского алфавита, о которых мы упоминали в 

своей работе, утрачены полностью – они сохранились в пословицах и поговор-

ках. Исходя из этого, было решено провести опрос учащихся нашего лицея на 

понимание содержания этих пословиц и поговорок, в которых упоминаются 

буквы, исчезнувшие из нашего алфавита. Для опроса было выбрано несколько 

пословиц и поговорок:  

1. Аз, да всему горазд. 

За аз да буки, так и указку в руки. 

Там я (Наполеон), барыней пройдуся, фертом в боки подопруся. 

Ерь да еры упали с горы, ерь да ять никому не поднять. 

Фита, ижица к розге ближится. 

Сперва аз да буки, а там и науки. 

Начать с азов. 

2. Как вы думаете, каково происхождение слова БУКВАРЬ? 

В опросе участвовали 75 человек (учащиеся 6-х классов).  

Результаты опроса: 

1. Знают: 12 человек – 19%. 

2. Примерно представляют: 24 человека – 38%. 

3. Не знают: 30 человек – 43%. 
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