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День рождения буквы

  

Мне кажется, что я становлюсь коллекционером историй создания необычных
памятников в разных городах России. Сначала с большим интересом читала об этом в
серии публикаций в журнале «Юный краевед». Летом воочию увидела поразивший меня
памятник Ёшкину коту в Йошкар-Оле. А вот совсем недавно побывала у памятника букве
Ё в Ульяновске и памятника рублю в Димитровграде (Ульяновская область).

  

…В 2003 году в Питере, в Петропавловской Крепости, отмечался необычный День
рождения. Это был юбилей. Но не знаменитого поэта или писателя, не видного деятеля
науки или искусства. Юбилей праздновала буква «Ё» - ей исполнялось 220 лет!

  

Казалось бы, юбилей? У буквы?! Именно так!

  

В пределах человеческой жизни 220 лет это - возраст, заслуживающий уважения, в
пределах развития Галактики это – песчинка. Интересно, что буква «Ё» - самая молодая
буква алфавита. История появления буквы «Ё» удивительна. Существует две версии ее
появления в алфавите.

  

По одной из версий, датой и местом ее «рождения» считают Петербург, 18 ноября (по
старому стилю) 1783 года. Во время обсуждения проекта «Славянского российского
словаря» на одном из заседаний Российской Академии наук ее директор Екатерина
Дашкова поинтересовалась, правильно ли изображать один звук двумя буквами и
привела в качестве примера слово «iолка» /«ёлка»/. В этот же день было принято
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решение ввести новую букву русского алфавита - «ё», а Дашкова стала «мамой» новой
буквы.

  

Согласно иной версии, буква «Ё» обязана своим рождением мужчине. 17 августа 1796
года Московская университетская типография выпустила книгу историка и писателя
Николая Карамзина «Аониды», где в одной из басен в слове «слёзы» впервые предстала
буква «ё».

  

Как бы там ни было, но обе эти версии имеют право на существование, ибо они не
исключают друг друга, а дополняют. Посему принято считать, что у буквы «ё» два
родителя: инициатором появления «Ё» в русском языке является княгиня Дашкова, а
воплотителем этой инициативы – Карамзин.

  

Вот так, волей случая, появилась еще одна буква в русском алфавите. Но признание она
получила не сразу и не у всех. В XIX веке единых орфографических правил не
существовало, поэтому употребление буквы «ё» на письме поддерживалось немногими.
В 1904 году Комиссия по вопросу о русском правописании признала употребление буквы
«ё» желательным. Но не обязательным. В советское время буква «ё» была «официально
признана» в 1942 году, когда нарком просвещения издал приказ «О введении
обязательного употребления буквы «ё» в школьной практике». Спустя год был издан
справочник употребления буквы «ё». В 1956 году Академией наук и Министерством
высшего образования СССР были утверждены, а затем опубликованы «Правила русской
орфографии и пунктуации» с параграфами о применении буквы «ё». Однако на
практике её использование продолжало оставаться не обязательным. В общем, буква,
удобно заменяющая две, продолжала оставаться маловостребованной, периодически
вызывая споры: 32 буквы в русском алфавите или все-таки 33?

  

А знаете ли вы, что на букву «ё» начинаются всего 13 слов? Ёж, ёрш, ёршик, ёрничество,
ёжиться, ёкать, ёлочка (ёлка), ёмкий, ёмкость, ёрзать, ёрник, ёрничать и недавно
появившееся слово ё-мобиль. Вот, пожалуй, и весь перечень слов на «ё».

  

В год 220-летнего юбилея буквы «Ё» в Петропавловке планировали подарить виновнице
торжества первую Ёлку сезона, «ёловскую» музыку и торжественный «ёрш», а
возможно (о чем история умалчивает), для именинницы испели ёкарные бабаи из
ёперного театра.
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Но интересен иной факт. В так называемом родном городе буквы «Ё» - Питере - жители
города вспомнили об имениннице намного позже, чем в далеком Ульяновске (бывшем
Симбирске – родине Н.Карамзина). Там 20 октября 2001 года в сквере Карамзина был
открыт единственный в мире памятник букве «Ё», автором которого стал ульяновский
художник Александр Зинин. Памятник представлял собой небольшую стелу, на которой
была воздвигнута табличка с буквой «Ё». Позже, в том же Ульяновске, в 2005 году по
решению мэрии города букве «ё» был установлен памятник — прямоугольная плита из
коричневого мрамора, на которой выбита строчная «Ё». Высота памятника 2,05 метра.
Масса — более трёх тонн .

  

Каково же отношение сегодня к этой интересной букве? Честно говоря, и сейчас, через
228 лет (а именно столько лет будет букве 29 ноября этого года) со дня введения «Ё» в
алфавит, в век компьютеризации, буква «ё» не находит должного внимания и уважения.
Не на всех русских клавиатурах она изначально существовала.

  

Почему важна, нужна и необходима буква «ё»? Потому, что её отсутствие в печати,
приводит к ошибкам, безграмотности, к трудностям в обучении русскому языку. Потому
что из-за пренебрежения ею страдают люди, когда у них возникают проблемы с
документами, где буква «ё» то ставится, то нет, и им приходится доказывать, что это
они и есть. Известный писатель Василий Аксёнов, говорят, сам подставлял две точки
над буквой «е» на табличках с его фамилией на разных презентациях и
пресс-конференциях.

  

Но абсолютное большинство людей особо не горевали, заменяя «ё» на «е». А между тем,
некоторые слова от подобной замены мгновенно меняют смысл. Например: совершённый
и совершенный, слёз и слез, нёбо и небо, осёл и осел. Так что, уважайте букву «Ё» и не
путайте совершенство с совершённостью!

  

И ещё. Ульяновск недавно объявил, что именно этот город является родиной, пожалуй,
самого знаменитого русского сказочного героя – Колобка. Краеведы Ульяновска
опираются на словарь Даля, в котором впервые появилось слово «кулебятка» -
последнее тесто из квашни. Сегодня там повсеместно продаются сувениры под
названием «Кулебятка», которые, конечно же, получили и мы, все участники
Международного форума . «Профессиональные педагогические и
научно-педагогические сообщества как ресурс инновационного развития
образования»,  Объявлен конкурс на создание памятника
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Колобку. Так что скоро полку необычных памятников России прибудет.

  

А в другом волжском городе – Димитровграде - в 2004 году установлен первый в мире
памятник российской денежной единице, сделанный по проекту Сергея Сорокоумова к
300-летию регулярной чеканки рубля, налаженной Петром Первым . Он выполнен из
металла и представляет собой двухметровую сдвоенную заглавную прописную букву «Р»
русского алфавита (символизирует первые буквы в названии страны – Россия - и
названии её денежной единицы - рубль), заключенную в круг, который закреплен на
трех мачтах, окрашенных в цвета 
российского флага
. Памятник установлен на 3-метровом постаменте. Изготовлен он был за неделю.
Скульпторы работали вручную, без специального оборудования гнули тяжелый металл.

  

По замыслу авторов памятник рублю символизирует «единство государства и его
денежной единицы», а художественный образ графически передаёт национальные
черты характера россиян — широту, силу, размашистость, доброту и смекалку.

  

Наталья Андрюшина,

  

учитель физики СОШ №1 п. Дубровка Брянская область
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