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За три века русский алфавит претерпел 
ряд реформ. Количество букв в основном 

уменьшалось, исключение составляют 
буквы «э» и «й» (употреблявшиеся и 
ранее, но узаконенные в XVIII веке) и 

единственная «авторская» буква — «ё», 
предложенная княгиней Екатериной 
Романовной Дашковой. Последняя 

крупная реформа русской письменности 
была проведена в 1917—1918 годах, в 
результате чего появился современный 
русский алфавит, состоящий из 33 букв. 

Этот алфавит также стал основой многих 
неславянских языков бывшего СССР и 
Монголии (письменность для которых 

ранее XX века отсутствовала или была 
основана на других видах 

письменности: арабской, китайской, 
старомонгольской и т. п.).



Ежегодно 24 мая в нашей стране 
отмечается День славянской 

письменности и культуры (День святых 
Кирилла и Мефодия) — праздник, 

приуроченный ко дню памяти 
первоучителей славянских народов 
святых равноапостольных братьев 

Мефодия и Кирилла.
День памяти этих святых как День 

славянской письменности и культуры 
начали праздновать в Болгарии еще в 19 
веке, а затем эта традиция перешла и в 

другие страны: Россию, Украину, 
Белоруссию, Молдову.

Как известно, святые равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий происходили из 

знатного и благочестивого рода и 
проживали в греческом городе Солуни. 

 Братья были православными монахами и 
славянскую азбуку создали в греческом 

монастыре. Ученые считают, что 
славянская письменность была создана в 

9 веке, примерно в 863 году. Новый 
алфавит получил название «кириллица» 

по имени одного из братьев, Константина, 
который, приняв монашество, стал 

Кириллом. А помогал ему в богоугодном 
деле образования славянских народов 

старший брат Мефодий. Кирилл, который 
с малых лет проявил большие 

способности и в совершенстве постиг все 
науки своего времени, а также изучил 

многие языки, на основе греческой создал 
славянскую азбуку. Он существенно 

изменил греческую азбуку, чтобы более 
точно передать славянскую звуковую 
систему. Были созданы две азбуки — 
глаголица и кириллица. Кроме того, 

братья-греки перевели на славянский язык 
Евангелие, Апостол и Псалтырь.

Кириллица целиком включает греческий 
алфавит (24 буквы), к ним были 

добавлены 19 букв для обозначения 
звуков, специфических

 для славянского языка и отсутствующих в 
греческом. До реформы Петра I строчных 

букв в азбуке кириллицы не было, весь 
текст писали заглавными.

Буквы кириллицы имеют собственные 
названия по различным нарицательным 

славянским именам, которые с них 
начинаются, или прямо взятые из 

греческого. Вот список основных знаков 
кириллицы:
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