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Введение 

 

              В 2021 году букве «Ё» исполнилось 238 лет. День её рождения 

– 18 ноября (по старому стилю) 1783 г. Буква «Ё» стоит на сакральном, 

«счастливом» 7-м месте в алфавите. В русском языке около 12500 слов с 

этой буквой. Из них около 150 на Ё начинаются и около 300 на Ё 

заканчиваются. Частота встречаемости этой буквы в тексте – 1%. То есть на 

каждую тысячу знаков текста приходится в среднем по десять «ёшек». В 

русских фамилиях Ё встречается примерно в двух случаях из ста. Нужна ли 

нам эта буква в жизни? Ведь мы так редко её употребляем. Попробуем 

разобраться. 

Цель нашего исследования: изучить историю буквы «ё» и определить 

её роль в современном русском языке. 

Предмет исследования: история буквы «Ё». 

Объект исследования: роль буквы «Ё» в нашей жизни. 

Задачи исследования:  

- исследовать сведения и факты о возникновении буквы Ё и ее появлении 

в русском алфавите; 

- определить значение буквы Ё в русском языке. 

Гипотеза исследования: 

Предполагаем, что некоторые люди, владеющие современным русским 

языком, издательства журналов и газет при написании(печатании) какого-

либо текста не используют букву Ё, что приводит к неправильному чтению и 

трактовке, к искажению смысла слова и языка в целом. 

В ходе работы мы изучили газеты и журналы, государственные 

документы, школьные учебники, тексты художественной и научной 

литературы. 

Актуальность выбранной темы: 

В последние годы наблюдается необязательность написания и печатания 

буквы Ё. И это несмотря на то, что наш современный русский алфавит 

считается 33-буквенным. Из-за нежелания и лени писать букву Ё происходят 

неприятные явления: неправильно произносятся и пишутся фамилии и 

названия городов, рек и озёр. Отсутствие в тексте буквы Ё приводит 

к замедлению при чтении различных текстов. Буква Ё находится у нас в 

алфавите, как и иные буквы, мы её произносим, но почему-то иногда не 

пишем.  

Таким образом, тема представляется весьма актуальной, так как несет 

принципиальное значение для дальнейшего развития русского языка. 
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Глава 1. Научные сведения о букве «Ё». 

 

1.1 История возникновения буквы «Ё» 

 

29 ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук 

княгини Екатерины Романовны Дашковой состоялось одно из первых 

заседаний Российской академии, на котором присутствовали Г.Р. Державин, 

Д.И. Фонвизин, И.И. Лепехин, Я.Б. Княжнин, митрополит Гавриил и другие 

видные деятели той эпохи. Екатерина Дашкова предложила литеру «ё», 

заимствованную из французского языка. Доводы Дашковой оказались 

убедительными, и 18 ноября 1784 года на общем собрании буква «ё» получила 

официальное признание. 

 

1.2 Дальнейшая история буквы «Ё» 

 

 По мере развития русского языка графика русского алфавита перестала 

полностью соответствовать фонетическому строю русской речи. Ещё Пётр I, а 

затем и Петербургская академия наук исключили из алфавита буквы, 

потерявшие свои первоначальные фонетические соответствия. Некоторые 

фонемы не имели однозначных буквенных соответствий. В том числе звуки, 

теперь ставшие изображаться буквой «ё».  

Идею Дашковой поддержали многие ведущие деятели культуры того 

времени. А известность «ё» подарил Н.М. Карамзин. В 1796 году, в первой 

книжке издаваемого Карамзиным альманаха «Аониды» была употреблена эта 

буква. Однако в «Истории государства Российского» Карамзин букву «ё» не 

использовал. 

Литера «ё» была предложена в 1783 году, но стала употребляться в печати 

только в 1795 году, она долгое время не считалась самостоятельной буквой и 

в алфавит не входила. Распространению буквы «ё» в XVIII – XIX веках мешало 

и тогдашнее отношение к «ёкающему» произношению как к мещанскому, 

просторечному, в то время как «церковный» «екающий» выговор считался 

более культурным. 

До революции буква «ё» нечасто появлялась в печати. Её ставили, чтобы 

пояснить смысл отдельных слов или предложений, при написании 

иностранных имен и названий. Приведение в соответствие фонетики и 

орфографии стало главной задачей созданной в 1904 году Академией наук 

специальной орфографической комиссии. В мае 1917 г. собралось совещание, 

на котором было обсуждено и принято подготовленное комиссией 

постановление о реформе русской орфографии. "Декрет о введении новой 
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орфографии" утверждён Совнаркомом по просвещению А.В. Луначарским 10 

октября 1918 года. Исключение фиты, яти и ижицы, ограничение на письме 

твёрдого знака, изменение приставок и окончаний, местоимений - всё это 

большевики взяли из майского постановления 1917 г. Кроме одного пункта: 

"Признать желательным употребление буквы "ё". То, за что боролась 

Академия наук, оказалось так и не осуществлённым. Результат: буква исчезла 

из русской письменности совсем. Всюду вместо неё теперь ставили «е». 

 Формально буквы «ё» и «й» вошли в алфавит и получили порядковые 

номера лишь в советское время. 24 декабря 1942 года приказом народного 

комиссара просвещения РСФСР было введено обязательное употребление 

буквы «ё» в школьной практике, и с этого времени она считается официально 

входящей в русский алфавит. В 1956 году правительственная 

орфографическая комиссия издала "Свод правил русской орфографии и 

пунктуации". В нем все варианты написания слов с другими буквами 

унифицированы и оставлены только варианты с буквой «ё», но она не 

возродилась. Издатели вернулись к прошлой практике: употреблять её только 

в случае крайней необходимости или в энциклопедиях. 

9 июля 2007 года российский министр культуры А.С. Соколов в интервью 

радиостанции «Маяк» высказался за использование буквы «ё» в письменной 

речи. 

 

1.3 Правила употребления буквы «Ё» 

 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 

03.05.2007 г. № АФ-159/03 «О решениях Межведомственной комиссии по 

русскому языку» предписывается обязательно писать букву «ё» в случаях, 

когда возможно неправильное прочтение слова, например, в именах 

собственных, поскольку игнорирование буквы «ё» в этом случае является 

нарушением ФЗ «О государственном языке Российской Федерации». 

Согласно действующим правилам русской орфографии и пунктуации, в 

обычных печатных текстах буква «ё» употребляется избирательно. Однако по 

желанию автора или редактора любая книга может быть напечатана 

последовательно с буквой «ё». 

 

1.4 Почему «Ё» перестала печататься в книгах 

 

Если обратиться к истории, то с самого начала появления «ё» она была 

необязательна к употреблению. Несмотря на то, что она была официально 

признана, в состав алфавита буква долгое время не входила и употреблялась 
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по желанию. Попытки сделать обязательным использование буквы «ё» 

приводили лишь к временному успеху или не давали результатов вовсе. 

Медленное и не до конца состоявшееся вхождение буквы «ё» в жизнь 

объясняется неудобной для быстрого письма формой. 

До появления компьютеров отсутствие буквы «ё» в печатных изданиях 

было связано с техническими трудностями издательских технологий. 

С появлением компьютеров проблема не только не исчезла, но приобрела 

иной аспект. Во многих русских кодировках «ё» либо отсутствует, либо 

находится вне набора прочих букв русского алфавита. На компьютерной 

клавиатуре «ё» вынесена из буквенного блока клавиш, что создает неудобства 

при наборе текста, и поэтому её часто заменяют на «е», особенно когда 

требуется быстро напечатать что-либо. Этими причинами и объясняется, 

почему буква «ё» не пропечатывалась в книгах раньше и не пропечатывается 

сейчас. 

 

1.5 Последствия необязательного употребления буквы «Ё» 

 

Необязательное употребление «ё» приводит к серьёзным искажениям 

русского языка, неверным прочтениям, которые становятся или уже стали 

общепринятой нормой. 

Буква «ё» уже исчезла из написания (а после и из произношения) 

некоторых фамилий. Например, говорят и пишут Ришелье вместо Ришельё, 

Рентген вместо Рёнтген. Бывает и наоборот: в словах употребляют «ё» вместо 

«е». Так, чемпион мира по шахматам, известный многим как Александр 

Алёхин на самом деле был Алехиным. Много ошибок возникает в именах 

нарицательных. Свёкла почти повсеместно стала свеклой, а афера и гравер 

напротив стали произноситься и писаться как афёра и гравёр. Из-за 

необязательного написания буквы в русском языке появились слова, которые 

допустимо писать и произносить как с буквой «ё», так и с буквой «е» (блеклый 

и блёклый, белесый и белёсый). 

У людей, имеющих фамилию, имя или отчество с буквой «ё», часто 

возникают трудности, порой трудно преодолимые при оформлении различных 

документов из-за равнодушного, а иногда и халатного отношения некоторых 

работников к написанию данной буквы. 

Большая трудность при тотальном истреблении буквы "ё" появляется для 

людей, изучающих наш язык как иностранный. Им было бы легче постигать 

этот язык, если бы без всякого исключения были напечатаны все буквы и "ё" 

в том числе. Сегодня, чтобы правильно прочитать русский текст, нужно иметь 
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весьма глубокие лингвистические знания. Отсутствие буквы "ё" в 

большинстве тиражируемых текстов - это барьер при изучении языка. 

Отметим, что отсутствие буквы "ё" приводит к существенному 

увеличению времени считывания и осмысливания текста. Читающий как бы 

спотыкается при чтении, чтобы понять, нужна здесь буква "ё" или нет. Итак, 

результат - тормозится скорость чтения и восприятия текста, возникают 

многочисленные ошибки, постепенно переходящие в речь, и, искажается сам 

язык. 

 Вот такие проблемы часто возникают из-за необязательного 

употребления буквы «ё». 

 

1.6 Современные споры о судьбе буквы «Ё» в русском языке 

 

 Споры о букве «ё» существовали практически с самого начала её 

появления, и сейчас ситуация не изменилась. 

  Одним из известных защитников буквы «ё» является историк, писатель, 

член Союза писателей России Виктор Трофимович Чумаков. Он считает, что 

употребление буквы «ё» обязательно во всех без исключения случаях. В 

«Российской газете» есть статья В.Т. Чумакова «Буква ё не для печати?». 

Приведу цитату из нее, ярко выражающую отношение Чумакова к этой 

проблеме: «До каких же пор будет продолжаться изничтожение русского 

языка? Пока мы не поймём, что русский алфавит - это наше национальное 

достояние. Именно он отражает всё богатство нашего великого русского 

языка, именно он есть стержень нашей культуры, нашего самосознания, 

нашего бытия как русской нации. <...> Нет, надо остановить иноязычный 

террор, остановить волну примитивности и пошлого упрощения великого 

русского языка». 

 Известный противник употребления буквы «ё» Артемий Лебедев. Вот 

его отношение к этой букве: «Ё — недобуква. <…> Использование ё везде — 

насилие над читателем». Лебедев считает, что «ё» должна использоваться в 

случаях возможных разночтений, в словарях, в книгах для изучающих русский 

язык (для иностранцев и детей), для правильного прочтения редких 

топонимов, названий и фамилий, а в других случаях наличие «ё» только 

затрудняет чтение текста. 
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Глава 2. Восприятие современными людьми буквы «Ё». 

 

2.1 Буква «ё» - любимая буква русского народа 

 

Для того чтобы выяснить, как русскоязычные люди относятся к букве 

«Ё», были проанализированы речевые обороты, существующие в русском 

языке: фразеологизмы, новые названия. Проделанная работа убедила в том, 

что буква «ё» - это один из символов русского менталитета. Эта буква – самая 

новая в нашей азбуке и заметно, что количество слов с её участием 

стремительно растет.  

Новый проектируемый российский последовательный гибридный 

автомобиль получил название Ё-мобиль.  29 июня 2010 года на заседании 

Межведомственной (правительственной) комиссии по русскому языку было 

оглашено слово «тестёр». Так теперь будет называться специалист по 

проведению каких-либо тестов, например, на знание русского языка с целью 

рекомендовать или не рекомендовать получение тестируемым российского 

гражданства. Следует упомянуть и о звании «Почётный ёфикатор». Это тоже 

новое слово. Ёфикаторами называют тех, кто вносит весомый вклад в 

сохранение буквы «ё» в русском языке. 

 Так же в нашем языке существует очень много фразеологизмов, которые 

без «ё» потеряют свою стилистическую окраску. Например, мы говорим «(да) 

ещё какое (какая, какой)», когда речь идет о том, что вызвало удивление или 

«ёлки-палки», «ёлки-моталки», «ёлки зеленые», когда хотим выразить досаду 

или удивление. Очень популярно выражение «подстричь под ёжик». Даже 

страшно представить, что, возможно, через несколько лет наши дети или 

внуки будут произносить эти популярные выражения с «е» вместо «ё». 

То, что «спрос» на букву «Ё» растёт, подтверждает и анализ словарей, в 

которых собраны слова русского языка, в которых собраны слова с буквой 

«Ё». В первой книжечке-словаре под редакцией Н.Н. Никольского 

«Употребление буквы Ё», изданной в 1945 году, было около 8500 слов, 

собранных учеными К.И. Былинским, М.В. Светлаевым, но уже следующее 

издание словаря, включенное в книгу Е.В. Пчелова и В.Т. Чумакова «Два века 

русской буквы Ё», содержало около 10 000 слов. В 2005 году вышла книга В.Т. 

Чумакова «Вместо ё писать е – ошибка!». Словарь в этой книге собрал 12 500 

тысяч слов, а в книге этого же автора 2009 года оказалось уже около 15 000 

слов. Это лишний раз доказывает, что буква «ё» не просто востребована, а 

даже популярна у русскоязычных людей и писать её необходимо, чтобы 

комфортно читать русский текст. 
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2.2. Употребление буквы «Ё» в наименованиях товаров 

 

Наблюдение за жизнью буквы «ё» не ограничилось учебным процессом в 

школе. Мы решили исследовать этот вопрос в повседневной жизни. Для этого 

мы обращали внимание в магазинах на ценники и бирки для товаров. 

Выяснилось, что не все производители заботятся о том, как назван продукт на 

упаковке товара: иногда одно и то же названо по-разному (мёд и мед, селёдка 

и селедка, тёмный шоколад и темный и т. п.). 

 

2.3. Последствия необязательного употребления буквы «ё» 

в именах собственных 

 

 Из-за неправильного употребления буквы «Ё» могут возникать 

разночтения в фамилиях: Аксёнчик и Аксе́нчик; Балашёв и Балашов, а также 

Бала́шев; Бычёнков и Быченко́в; Врачёв и Вра́чев; Гвоздёв и Гво́здев; Голышёв 

и Го́лышев; Горячёв и Горя́чев; Груздёв и Гру́здев; Дежнёв и не Де́жнев!; 

Дёмичев и Де́мичев; Дикарёв и Ди́карев; Ёлкин и Елкин; Жигарёв и Жи́гарев; 

Зёрнов и Зерно́в; Кошелёв и Ко́шелев; Кузовлёв и Ку́зовлев; Колычёв и 

Ко́лычев; Леднёв и Ле́днев; Лёвин и Ле́вин и многие другие. 

 

Вывод 

     Неправильный набор фамилии ведёт за собой массу ненужных, 

неприятных последствий, особенно в государственных сфере и 

документообороте. 

 

2.4. Предложения для возрождения буквы «Ё» 

 

Для того чтобы буква «Ё» заняла свое место в русском языке, не исчезла 

из него и унесла с собой часть русской и мировой культуры, следует 

разработать ряд мер и воплотить их жизнь. Можно предложить следующее: 

1. Сделать обязательным употребление «ё» во всех печатных источниках. 

2. Сделать обязательным употребление «ё» в документах, а также при 

заполнении бланков и анкет. 

3. Сделать обязательным употребление «ё» на письме во всех 

образовательных учреждениях. 
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Заключение 

 

В результате нашей работы над проектом были сделаны следующие 

выводы: 

Буква «Ё» является самостоятельной седьмой по счёту буквой русского 

алфавита, состоящего из 33 букв, поэтому не должна быть «вариантом 

написания» или «формой» буквы «Е», все буквы алфавита должны быть 

абсолютно равноправны в их написании, и одна не может «поглощать» 

другую. 

Наличие буквы «Ё» в алфавите полностью оправданно самим развитием 

русского языка и поэтому необходимо. 

Буква «Ё» необходима людям. Её отсутствие в печатных текстах влияет 

на правильность прочтения и произношения слов: названий предметов и 

явлений, изобретений, фамилий, имён и отчеств выдающихся деятелей. 

Написание «Ё» в словах подчиняется определённым и чётким правилам, 

которые не должны нарушаться. 

Все словари русского языка, энциклопедии и другие подобные издания 

много десятилетий печатаются с буквой «Ё». Так же должны печататься и все 

учебники, книги, газеты и журналы. 

Несмотря на отсутствие употребления «Ё» в печатных текстах, она всё 

равно продолжает жить в речи людей. Растёт количество слов с этой буквой. 

Она присутствует как в исторически сложившихся оборотах речи, так и в 

неологизмах. 

Отсутствие буквы «Ё» негативно сказывается и на жизнедеятельности 

людей: несовпадение написания фамилий, имён, отчеств с буквой «Ё» ведет к 

юридическим ошибкам. 

Исследования показали, что буква «Ё» в русском языке необходима. 

Поэтому следует разработать и воплотить в жизнь ряд мер для того, чтобы 

вернуть букве «Ё» её положение в русском языке и сделать её буквой, 

имеющей такие же права, как остальные 32 буквы. 
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