
29 ноября-день буквы «ё» 



Происхождение буквы ё 

Буква «ё» «родилась» в доме директора 
Петербургской академии наук княгини Екатерины 
Дашковой на одном из первых заседаний 
Российской академии. Здесь 29 ноября 1783 года 
обсуждали проект толкового славяно-российского 
словаря. Княгиня написала слово «ёлка» как «іолка» 
и спросила: «Правомерно ли изображать один звук 
двумя буквами?». Затем предложила использовать 
в таких случаях новую букву «ё». 

Поэт Гавриил Державин первым использовал «ё» в 
личной переписке. В 1795 году в книге «И мои 
безделки» Ивана Дмитриева состоялось 
тиражирование буквы печатным станком.  

 



Обязательное употребление «ё» в 

России 

24 декабря 1942 года приказом народного комиссара просвещения РСФСР Владимира Потемкина было введено 
обязательное употребление буквы "ё" в школьной практике. Именно с этого дня эта буква, до сих пор 
вызывающая вокруг себя множество разговоров и споров, официально вошла в русский алфавит. И заняла в нем 
почетное - 7 место. 



Первые слова с «ё» в России 

Первым словом, отпечатанным с 
буквой «ё», было «всё», затем 
«огонёкъ», «пенёкъ», «безсмёртна», 
«василёчикъ». Первая фамилия 
(«Потёмкинъ») с этой буквой была 
напечатана в 1798 году у Г. Р. 
Державина 



Легенда о букве ё 

Существует легенда, что к обязательному 
употреблению буквы «ё» приложил руку лично 
Сталин. 6 декабря 1942 года управделами Совнаркома 
Яков Чадаев принес на подпись приказ, в котором 
фамилии нескольких генералов были напечатаны с 
буквой "е", а не "ё". Сталин пришел в ярость, и уже на 
следующий день, 7 декабря 1942 года, во всех статьях 
газеты "Правда" появилась буква "ё". Впрочем, 
издатели поначалу употребляли букву с двумя точками 
наверху, но в 50-е годы ХХ все-таки начали 
использовать ее только в случае необходимости. 
Выборочное употребление буквы "ё" было закреплено 
в правилах русской орфографии в 1956 году. 



Памятник 

Многие туристы задаются вопросом, в каком городе установлен 
памятник букве «ё» и почему именно там? 
Первым автором, напечатавшим литеру «ё» в своих трудах был 
знаменитый историк и литератор Николай Михайлович Карамзин. 
Ульяновск же, в свою очередь, родина этого писателя. 
Перед установкой памятника букве «ё» ульяновцы уже имели 
несколько исторических предпосылок к этому событию. 
Во-первых, в XVIII веке в Ульяновске был установлен памятник Н. М. 
Карамзину, а точнее музе истории Клио, которая его вдохновила, в 
сквере имени Карамзина в центре города. 
Во-вторых, в 90-е годы прошлого столетия в Ульяновске издавался 
журнал под звучным названием «Ё», где публиковалась 
альтернативная литература. Основателями журнала были Андрей 
Безденежных, Сергей Задумов, Иван Сивопляс и другие. 
Ну и не менее важный момент: краеведческое направление имеет 
большое значение для исторического наследия города, поэтому 
жители стремятся поддержать культуру и традиции, заложенные 
здесь. В данном споре о важности буквы «ё» Ульяновск также не 
остался в стороне. 



Интересные факты о букве «ё» 

1) Буква «ё» используется лишь в русском, белорусском и русинском 
алфавите. 
Примечательно, что в белорусском языке простановка точек над 
буквой «ё» обязательна, в то время как в русском это имеет 
факультативный характер. 

2) Первой фамилией, напечатанной с буквой «ё», стала фамилия 
Потёмкина. 

3) Одной из причин медленного распространения и частого 
пренебрежения буквой «ё» является её несоответствие принципу 
скорописи – когда человек пишет, не отрывая ручки от бумаги. А ведь 
для того, чтобы поставить две точки, приходить затратить время. 

4) В результате необязательности употребления «ё» даже появились 
слова, в которых возможны оба варианта – как с «е», так и с «ё»: к 
примеру, «желчь» и «жёлчь», «маневр» и «манёвр», «блеклый» и 
«блёклый». 
 


