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     Русское письмо сложилось в10-11 вв. на 

основе старославянской азбуки кириллицы.      

Однако кириллица не полностью соответ-

ствовала звуковому строю русского языка, 

поэтому с самого начала применения в 

Древней Руси старославянской письменно-

сти стал происходить процесс её приспособ-

ления к русскому языку. 

      Введение книгопечатания усилило           

общественную потребность в упорядочении 

алфавита и правописания.  

      Первая реформа русского письма была 

осуществлена Петром I в 1708 -1710 гг. Из 

алфавита был устранён ряд ненужных букв:    

(омега),     (пси), (ижица),                          

изъяты  

(юс большой)  и (юс малый), введе-

ны буквы Е         вместо , Я вме-

сто                            и .    

Однако всё ж лишние буквы 

остались: (фита),      (ять),    I (и). 

      Реформа коснулась и печатной графики. 

Начертания букв были округлены и упроще-

ны, устранены надстрочные знаки — ударе-

ния и  титла, введены система обозначения 

чисел арабскими цифрами (вместо букв). 

Реформированный шрифт получил   назва-

ние гражданской азбуки (гражданского 

шрифта). Часть исключённых Петром I букв 

в дальнейшем снова восстанавливалась и 

исключалась.  

      На протяжении 19 — нач. 20 вв.    велась 

работа по освобождению алфавита от    

остававшихся в нём      дублетных букв и 

постепенно разрабатывались правила       

орфографии.  

      Значительную роль сыграла деятельность 

русского филолога, академика Петербургской 

АН, профессора Гельсингфорсского (ныне 

Хельсинки) университета, вице-президента 

АН Якова Карловича Грота (1812-1893),     

издавшего в 1873 г. фундаментальный труд 

«Спорные     вопросы русского   правописа-

ния от Петра Великого    доныне», на основе     

которого им же было создано практическое   

руководство для школы и печати «Русское 

правописание» (1885), выдержавшее более 20 

изданий. Однако    трудами Грота достигалось 

лишь частичное   упорядочение правописания 

и не снималась задача упрощения азбуки и 

коренной реформы      орфографии.   

  

 В 1904 г. при Академии наук   была обра-

зована орфографическая    комиссия,   выделен-

ная из её состава орфографическая подкомиссия 

(под руководством Ф.Ф. Фортунатова и А.А. 

Шахматова) подготовила и опубликовала в   

1912 г. проект реформы русской орфографии. 

Проект подкомиссии был пересмотрен и       

уточнён в мае 1917 г.   

 Новая русская орфография получила 

утверждение в законодательном порядке лишь 

при Советской власти  декретами Народного ко-

миссариата просвещения от 23 декабря 1917 г. и 

Совета Народных  Комиссаров от 10  октября 

1918 г.  

 Этой реформой были разрешены основ-

ные вопросы упорядочения и упрощения рус-

ского  правописания. Из алфавита    бы-

ли изъяты буквы       (ять),  I (и),   

(фита) и           (ер)  в  конце 

слов (и частей сложных слов) после        

согласных. Новые правила правописания, утвер-

ждённые в 1918 г., в   основных  чертах сохраня-

ют силу и до нашего времени. В 1956 г. офици-

ально утверждён полный и систематизирован-

ный свод — «Правила русской орфографии и 

пунктуации». Работа над усовершенствованием         

правописания продолжается.  

 С 1962 г. при Институте русского языка 

Академии наук СССР действует  Орфографиче-

ская        комиссия. В настоящее время учредите-

лем Орфографической комиссии является     

Российская академия наук (Отделение историко-

филологических наук РАН), которая формирует 

состав Комиссии в качестве межведомственного 

экспертного органа по вопросам русского право-

писания, обсуждает и утверждает  отчеты о её 

деятельности.  


