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Настоящая статья посвящена исследованию генезиса и перспектив бытования имён букв в восточ-

нославянских алфавитах XXI в. Материалы взяты из белорусского, русского, украинского языков. 
Некоторые прагматические аспекты употребления буквенных имён даются на материале русского 
языка. Предлагаются возможные способы разрешения проблем наименования восточнославянских 
букв в различных языковых сферах. 
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Бытование перманентных реформ в современной восточнославянской культуре 

принуждает задуматься о категориальных определениях таких понятий, как азбука, 
алфавит, составляющих основания письменности, её константы [Будейко 2012; 
Степанов 1993]. Современное состояние письменной культуры наших восточносла-
вянских стран привлекает внимание научной общественности к основам, происхо-
ждению современного белорусского, русского, украинского письма. В связи с этим 
следует определить: насколько была целесообразна, с рациональной точки зрения, 
общая тенденция смен культурных письменных констант (алфавитов и/или их со-
ставляющих) за последние 300 лет. На этот круг вопросов мы пытаемся ответить, 
однако в силу широкого спектра затрагиваемых тем осветим только малую часть 
большой проблемы на материале буквенных имён восточнославянского письма. 

Замеченная ранее М. Нидерманом двойственность во французском, русском и 
других восточнославянских языках в наименованиях букв, означающих согласные 
звуки, указывает на явную этимологическую связь с историей становления латин-
ского алфавита. Остановимся на этой линии подробнее. Известно, что в латинском 
алфавите "f, l, m, n, r, s называются èf, èl, èm, èn, èr, ès, но b, c, d, g, k, p, q, t называ-
ются bé, cé, dé, gé, ka, pé, ku, té" [Нидерман 1949, 19], такая двойственность в на-
именованиях (именах) букв восходит к весьма глубокой древности. Однако до вто-
рой половины IV в. н.э. буквы первой группы не имели в своих именах дополни-
тельного гласного. Эти буквы "были до этого времени «litterae per se nominativae, 
sive quae per se prolatae nomen suum ostendunt» – «буквы сами себя именующие, то 
есть такие, которые, будучи произнесены, показывают своё название», как a, e, i, o, 
u" [Нидерман 1949, 19], о чём можно найти письменное свидетельство у Харисия 
(IV в. н.э.) и Присциана (ок. 500 г. н.э.). По этой же причине "в терминологии рим-
ских грамматиков они противопоставлялись как sēmivōcālēs (полугласные) буквам 
b, c, d, g и т.д., которые назывались mūtae (немые): «quod per se sine adminiculo vo-
calium non possunt enuntiari» – «потому что без помощи гласных не могут быть про-
изнесены»" [Нидерман 1949, 19], о чём сообщал ещё грамматик Диомед (2-я пол. 
IV в. н. э.). Замечательное место имеется у Плавта касательно подобного вида на-
именований: "<Demipho> hodie ire occepi in ludum litterarium: Lysimache, ternas scio 
jam. <Lysimachus> quid ternas? <Demipho> a, m, o (amo)" [Нидерман 1949, 19]. 
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Если с гласными буквами и их латинскими именами носителям восточнославян-
ских языков понятно, то с буквами, обозначающими sēmivōcālēs (полугласные): f, l, 
m, n, r, s, этого сказать невозможно. Действительно, для восточнославянских язы-
ков: l, m, n, r являются буквами сродни л, м, н, р, обозначающими сонорные звуки, 
по реализуемой возможности протяжные, звонкие, а буквы f, s с их звуковыми зна-
чениями таковыми не являются. Трудно не согласиться, что этимологические объ-
яснения из истории латинского языка для школьников младших классов, начинаю-
щих изучать алфавит родного языка, включающего, конечно же, кириллическое 
наследие, в славянских странах, выглядят довольно странно. При этом, более того, 
историки латинского языка отмечают, что уже к IV в. до н.э. буква F, заимствован-
ная из халкидонского алфавита и обозначающая звук [w] / [u] неслоговой, переста-
ла таковой звук обозначать, поскольку буква V её вытеснила, а буква F стала обо-
значать звук [f] [Линдсей 1948, 15; Тронский 1960, 70].  

Относительно S [s], которой соответствует восточнославянская буква С [c], мо-
жно только догадываться, что проточный, щелевой, шумный, переднеязычный си-
билянт или свистящий звук производил некое особое звукосимволическое впечат-
ление и был связан с магической и ритуальной функциями древнего латинского 
языка и знания, наверно, поэтому ему был присвоен особый статус, равный полу-
гласным, sēmivōcālēs. Согласно современным исследованиям А. П. Журавлева, рус-
ская звукобуква или звук [с] из 25 параметров стремится к оценочным признакам, а 
именно: хороший, большой, красивый, гладкий, величественный, яркий, радост-
ный, храбрый, добрый, могучий, подвижный [Журавлев 1981, 154]. Вероятно, что 
не случайно некоторые латинские культовые слова начинаются с этого звука и бук-
вы: sacerdōs (жрец), saliō (прыгаю), sal saliēns (прыгающая в огне крупинка соли – 
благое предзнаменование), saluātor (спаситель), salūs (благополучие), sanguis 
(кровь), sēmen (семя), septentriōnēs (север – семь звёзд Большой Медведицы), 
serpēns (змея), sībilus (свист), sīdus (звезда, созвездие), sīgnum (знак, сигнал), 
Siluānus (Сильван, римский бог лесов и полей), sōl (солнце), somnium (сон, снови-
дение), sonus (звук), sors (жребий, участь, судьба), superus (вышний) и т.п. 

Итак, названия (имена) букв были перенесены совершенно по латинскому об-
разцу в алфавиты восточнославянских языков через письменные реформы в начале 
ХХ в. (начиная с 1917 г.), при том что они бытовали в восточнославянском письме 
и в XIX столетии, как замечает В.Ф.Иванова: "названия "аз", "буки", "веди" и т. д. 
употреблялись, наряду с названиями типа "а", "бэ", "вэ", ещё и в XIX в., а также и в 
начале ХХ в. Окончательно победили названия "а", "бэ", "вэ" и т. д. лишь в совет-
ское время" [Иванова 1976, 53]. Сравним общую картину этого алфавитного подо-
бия. Для единообразия наименования букв дадим в русской транскрипции, в квад-
ратных скобках. 

В белорусском алфавите: Аа [а], Бб [бэ], Вв [вэ], Гг [гэ] / [γэ], Дд [дэ], Дж / дж 
[джэ], Дз / дз [дзэ], Ее [йэ], Ёё [йо], Жж [жэ], Зз [зэ], Ii [и], Йй [и краткое], Кк [ка], 
Лл [эл], Мм [эм], Нн [эн], Оо [о], Пп [пэ], Рр [эр], Сс [эс], Тт [тэ], Уу [у], Ўў [у кра-
ткое], Фф [эф], Хх [ха], Цц [цэ], Чч [чэ], Шш [ша], Ыы [ы], Ьь [мягкий знак], Ээ [э], 
Юю [йу], Яя [йа], что составляет 32 знака без диграфов: дж, дз [Кривицкий 1994, 5; 
Павловская 2012, 15]. 
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В русском алфавите: Аа [а], Бб [бэ], Вв [вэ], Гг [гэ], Дд [дэ], Ее [йэ], Ёё [йо], Жж 
[жэ], Зз [зэ], Ии [и], Йй [и краткое], Кк [ка], Лл [эль], Мм [эм], Нн [эн], Оо [о], Пп 
[пэ], Рр [эр], Сс [эс], Тт [тэ], Уу [у], Фф [эф], Хх [ха], Цц [цэ], Чч [че], Шш [ша], 
Щщ [ща], Ъъ [йэр] / [твёрдый знак], Ыы [йэры] / [ы], Ьь [йэрь] / [мягкий знак], Ээ 
[э] / [э оборотное], Юю [йу], Яя [йа], что составляет 33 знака [Иванова 1976, 53–54]. 
В. Ф. Иванова согласна и с З. М. Волоцкой, Т. Н. Молошной, Т. М. Николаевой в 
том, что "названия букв – это и название графемы, точнее, название графемы – это 
и название буквы" [Иванова 1976, 54; Иванова 1991, 19–20]. 

В украинском алфавите: Аа [а], Бб [бэ], Вв [вэ], Гг [hэ], Ґґ [ґэ], Дд [дэ], Ее [э], Єє 
[йэ], Жж [жэ], Зз [зэ], Ии [ы], Ii [и], Її [йи], Йй [йот], Кк [ка], Лл [эл], Мм [эм], Нн 
[эн], Оо [о], Пп [пэ], Рр [эр], Сс [эс], Тт [тэ], Уу [у], Фф [эф], Хх [ха], Цц [цэ], Чч 
[че], Шш [ша], Щщ [шча], Ьь [мягкий знак], Юю [ю], Яя [я], что составляет 33 знака 
[Терлак, Сербенська 1999, 6]. 

Сравнивая три списка, получаем, что те буквы (звуки), которые в латинском 
алфавите представляли sēmivōcālēs (полугласные, f, l, m, n, r, s), в восточносла-
вянских алфавитах таким же образом выражены именами: эф, эл, эм, эн, эр, эс. 
Эта заимствованная искусственность очевидна. При таком заимствовании, под-
ражании отдаётся предпочтение латинской древности IV в. н. э. вместо славян-
ской древности ХI в. н. э., мы имеем в виду кириллицу Остромирова евангелия 
или Новгородской псалтыри. Очевидна и сложность заимствования, которая не 
может быть объяснена понятным языком всем школьникам младших классов, по-
тому что они, как правило, не изучают фонетику и историю латинского языка ни 
в младших классах, ни в старших. Очень редкие исключения могут быть и есть 
только в классических гимназиях. 

В ХХ веке существовал довод, который не однажды приводился в качестве акаде-
мического аргумента многими. Отмена прежних буквенных кириллических имён бы-
ла связана с новым методом обучения чтению по звукам и слогам (звуковой метод 
обучения чтению), то есть звуковой принцип облегчал навык первого чтения. Сейчас 
трудно согласиться с этим доводом, потому что получается, что якобы многослож-
ные имена букв мешали восточным славянам в конце XIX в. и мешают современным 
грекам, арабам или евреям использовать звуковой метод обучения чтению в своих 
языках, ибо их письменности содержат неодносложные буквенные имена. Конечно, 
это никак не мешает проводить в жизнь звуковой метод обучения чтению. Педагоги 
успешно использовали и используют начальные, первые звуки букв, а не полные 
имена букв, и для этого совсем нет никакой необходимости прибегать к отмене тра-
диционных буквенных имён в греческом, арабском или еврейском алфавите. 

В действительности на практике от 1918 года и по настоящее время вызывает 
большое затруднение наличие односложных, бессмысленных имён букв алфавита, 
когда требуется ясно диктовать индексы, непонятные имена, слова, шифры по те-
лефонной связи. Тогда приходится придумывать мужские или женские имена бук-
вам (по узусу: А – Алла, Б – Борис, В – Вера, Г – Григорий и т. п.), что создаёт мас-
су курьёзов и смешных запутанных ситуаций. 

Третий наш пример свидетельствует, что имена букв корректируются в языке, 
если они, имена, не отвечают закономерностям этого языка. Так, в русских аббре-
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виатурах (а есть примеры и в белорусских, и украинских сокращённых словах) во-
преки принятым правилам чтения букв, согласно алфавиту, буквы читаются сооб-
разно их национальной классификации и тенденции согласных звуков: в слове фэ-
зэушник (но не эфзэушник), в аббревиатурах ФЗУ [фэ-зэ-у], ФБР [фэ-бэ-эр] [Ива-
нова 1991, 27]; США [сэ-шэ-á] (сокр. Соединённые Штаты Америки), ФРГ [фэ-эр-гэ΄] 
(сокр. Федеративная Республика Германия) [Иванова 2006], и здесь снова сказыва-
ется славянская тенденция к произношению открытых слогов. Вопреки академиче-
ским правилам, В.Ф.Иванова признаёт, что имеет место в аббревиатурах "просто-
речное произношение "рэ-сэ-фэ-сэ-рэ" (РСФСР), а также невольное деление на от-
крытые слоги в произношении: "э-рэ-сэ-фэ-сэр" (строго буквенное произношение 
"эр-эс-эф-эс-эр" затруднительно)" [Иванова 1991, 27]. В современной речи таких 
случаев наберётся даже больше, чем можно ожидать, потому что практически ре-
дакторский (строго филологический) контроль и самоконтроль теперь снят с ны-
нешних СМИ (кстати: [сми], а не [эс-эм-и]). Проблемный вопрос требует разреше-
ния: зачем принимать и следовать заимствованным из глубокой древности прави-
лам, которые не отвечают общим тенденциям современного восточнославянского 
языка? Ответ может быть найден и определён: точное копирование латинских тра-
диционных буквенных имён не отвечает закономерностям развития восточносла-
вянских языков и их письменным культурам, а потому нуждается в пересмотре и 
доброкачественном исправлении. 
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