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Рецензируемая монография представляет собой переработанный вариант ранее опублико-

ванных работ автора «История русской графики» и «История русской орфографии и пунк-

туации». Вместе с тем новая книга Б. И. Осипова учитывает значимые результаты общетео-

ретического и конкретно-исторического характера, полученные за последние годы как в 

области истории графики, так и в области истории орфографии и пунктуации, и освещает 

вопросы становления и развития русской письменности более систематически и целостно. 

Монография предназначена широкому кругу лингвистов: специалистам по истории русского 

языка и письма, преподавателям вузов, учителям школ, аспирантам и студентам славистиче-

ских специальностей. 

Во введении автор очерчивает круг исследовательских задач, которые обусловили струк-

туру монографии, определяет предмет и задачи истории письма. При этом он указывает на 

необходимость разграничения истории письменности и истории письма, понимая под по-

следней «лингвистическую дисциплину, которая занимается эволюцией отношений между 

единицами языка и изображающими их графическими знаками» (с. 5). Предметом истории 

письма автор считает «изменение отношений между языковой и письменной нормой» (с. 5). 

Освещая состояние исследования истории письма, автор отмечает, что большинство вновь 

появившихся в последние два десятилетия работ посвящено в основном отдельным явлениям 

письма, отдельным памятникам или отдельным небольшим периодам в истории письма и 

подчеркивает острый недостаток обобщающих исследований. Здесь же он определяет поня-

тийно-терминологический аппарат, относящийся к сфере теории и истории письма.  

Монография охватывает широкий круг проблем. В первой ее части  рассматриваются во-

просы истории графики. Вопросу об истоках русской грамоты посвящен пятый параграф 

первой главы «Периодизация истории графики и истоки русской азбуки». Далее в десяти па-

раграфах второй главы «Изменение значений букв русской азбуки» автор последовательно 

рассматривает изменения букв для обозначения гласных фонем  и фонемных сочетаний,  

а также букв, обозначающих те согласные фонемы, которые являлись к моменту возникнове-

ния русского письма парными по твердости – мягкости; букв, обозначающих те согласные 

фонемы, которые получили мягкие пары после вторичного смягчения; букв, обозначающих 

согласные фонемы, постоянно непарные по твердости – мягкости; букв с особым значением. 

В третьей главе автор обращается к истории диакритических знаков русского письма: 

титла, знаков придыхания и ударения. Четвертая глава посвящена истории прописных и вы-

носных начертаний. В пятой главе, исходя из широкого понимания графики, автор рассмат-

ривает историю графических средств русской пунктуации и историю графических систем 

специального назначения (кириллической цифири и музыкальной графики). 

Большой интерес представляет вторая часть рецензируемой монографии, посвященная ис-

тории русской орфографии. Прежде всего автор раскрывает критерии отбора материала для 

историко-орфографического анализа. Б. И. Осипов указывает на наибольшую ценность для 

историко-орфографических исследований оригинальных памятников, в частности памятни-

ков деловой письменности, берестяных грамот. Но поскольку от XI–XIV вв. таких памятни-

ков сохранилось немного, автор привлекает для исследования и памятники церковной лите-

ратуры.  
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Вторая часть монографии существенно отличается от первой части особенностями подачи 

материала и приемами его анализа. В частности, гораздо больше внимания уделяется письму 

отдельных памятников и отдельных книжников. В этой части монографии автор описывает 

орфографию как систему: сначала как систему, присущую каждому из изучаемых памятни-

ков, а на этапе обобщения повторяющихся орфографических черт – как систему данной эпо-

хи. Основное внимание автор уделяет историческим изменениям в приемах написания слов, 

затем рассматривает историю сокращений и переносов слов. Проведенный им историко-

орфографический анализ рукописей XI в. позволяет утверждать, что «уже на ранней стадии 

существования русской письменности фонетический принцип орфографии активно ограни-

чивался традиционным» (с. 77). Далее автор рассматривает приемы написания слов в памят-

никах XII–XIII вв. и приходит к выводу, что основным направлением развития русской ор-

фографии в первые столетия было направление «от старославянской традиции к фонетизму в 

высокой, но все же не абсолютной степени и от него к русской традиции» (с. 94). Подробно 

останавливаясь на анализе памятников XIV в., автор пишет о том, что бурные языковые про-

цессы, происходившие в XII–XIII вв., привели к отставанию правописания от произношения, 

в связи с чем наметился переход к морфологической орфографии. Анализируя рукописи  

XV в., Б. И. Осипов обращается к проблеме второго южнославянского влияния и его отраже-

ния в графике. Первой попыткой централизованной кодификации русского правописания 

была, по мнению автора, реформа митрополита Киприана. Рукописи XVI в., анализируемые 

автором монографии, также демонстрируют тенденцию к морфологической норме русского 

правописания. Несмотря на появление различных грамматик, судьбу русской орфографии 

XVII в., по мнению автора, «решили не грамматические теории, а писцовая практика» 

(с. 161), а основным типом написания стал морфологический, вытеснивший исторические 

написания. Далее Б. И. Осипов пишет о значении петровской реформы графики и ее орфо-

графических последствиях. По его мнению, в XVIII в. русская гражданская орфография 

оформилась как морфологическая с заметными уступками историческому типу традицион-

ного принципа и фонетическому принципу. К началу ХХ в. единство орфографии достигает 

весьма высокого уровня.  

Подводя итоги об исторических изменениях в написании слов с древнейших времен до 

современного состояния, Б. И. Осипов выделяет четыре типа орфографических изменений в 

истории русского письма: 1) изменился фонемный состав и изменилось написание; 

2) фонемный состав изменился, но написание слова осталось прежним; 3) фонемный состав 

остался прежним, а написание слова изменилось; 4) ни фонемный состав, ни написание слова 

не изменились, но написание стало орфограммой. В завершение автор делает вывод о гос-

подстве в современной орфографической системе морфологической разновидности традици-

онного принципа написания слов. 

Третья часть монографии посвящена истории пунктуации. Автор отмечает неразработан-

ность методов пунктуационного исследования и предлагает свои подходы к анализу пунк-

туационного материала. Рассматривая изменения в пунктуации памятников письменности 

XI–XVII вв., Б. И. Осипов утверждает ее коммуникативно-синтаксический принцип. Русская 

пунктуация XVIII в. характеризуется автором как переходная. Современный период истории 

русской пунктуации автор монографии отсчитывает от начала XIX в. и считает основным ее 

принципом конструктивно-синтаксический. В завершение Б. И. Осипов констатирует, что 

создание рациональной пунктуации – сложнейшая задача, одним из условий решения кото-

рой является «уяснение исторических судеб разных пунктуационных систем», и с сожалени-

ем заключает, что «функционирование и эволюционирование пунктуации, как древней,  

так и современной, в значительной мере остается белым пятном в науке о письме и языке» 

(с. 258). 

Рассуждая в третьей главе об исторических изменениях в членении записи текста на сло-

ва, Б. И. Осипов  вынужден констатировать отсутствие широких  исследований на эту тему 

за исключением работ самого автора. Наблюдения автора над членением текста, сделанные 

еще в его кандидатской диссертации (1968 г.), свидетельствуют о том, что в рукописях  

XI–XV вв. господствовал лексико-синтаксический принцип словоделения, на смену ему в 

XVI в. пришел лексико-морфологический принцип раздельного написания слов. Рассуждая о 

сложности слитного, раздельного и дефисного написания слов в современной орфографии,  
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Б. И. Осипов высказывает мнение о том, что выработке более ясных и последовательных ре-

комендаций в этой части могла бы способствовать работа по изучению орфографической 

практики, особенно в диахронном плане, и теоретическое осмысление слитного, дефисного и 

раздельного написания слов. 

Очень важными представляются выводы об основных уроках истории письма, сделанные 

автором в заключении работы. В частности, Б. И. Осипов отмечает, что письмо представляет 

собой целостную развивающуюся систему, отдельные части которой могут развиваться как 

относительно независимо, так и проявлять определенные связи; при этом судьбы письма 

очень часто определяются и экстралингвистическими факторами, а русское письмо испыты-

вало на себе влияние со стороны других европейских орфографических систем; перестройка 

нашей орфографии происходила слишком медленно в силу отсутствия лингвистической тео-

рии письма. В работе по усовершенствованию орфографии должны учитываться данные, из-

влекаемые из анализа памятников письменности. Последний, наиболее значимый урок исто-

рии русского письма выражен автором в лаконичной форме: «Орфография существует для 

того, чтобы мы думали не о том, как написано, а о том, что написано» (с. 274).  

В заключении Б. И. Осипов щедро делится своими мыслями по поводу задач дальнейшего 

изучения русского письма. Так, одной из нерешенных проблем автор считает оценку диффе-

ренцирующих возможностей разных принципов и типов правописания применительно к рус-

ским текстам. Кроме того, он считает необходимым научно исследовать проблемы радикаль-

ности орфографической реформы, а также изучить общетеоретическую проблему общей 

типологии реформ письма и взаимодействия графико-орфографических систем при межна-

циональных контактах. Еще одной малоразработанной проблемой, по мнению Б. И. Осипова, 

является проблема совершенствования методов графико-орфографических и пунктуацион-

ных исследований, в частности разработка и внедрение экспериментальных методик изуче-

ния письма. Немаловажными, по мнению лингвиста, представляются задачи изучения экс-

прессивной функции орфографии и пунктуации, исследование смежных вопросов фонетики 

и орфографии в диахроническом плане, а также разработка общетеоретических проблем рус-

ского письма. Полностью присоединяюсь к мнению Б. И. Осипова, о том, что необходимы 

новые научные силы для проведения историко-орфографических и историко-пунктуа- 

ционных исследований (от себя добавлю, вообще исторических исследований русского язы-

ка) и что здесь непочатый край работы.  

К несомненным достоинствам монографии следует отнести обширную библиографию по 

исследуемой проблематике, включающую более пятисот наименований и отражающую со-

временное состояние исследований в данной области, широкий круг источников (текстов)  

Х–ХХ вв., используемых в качестве материала для анализа. 

Монография Б. И. Осипова как обобщающее теоретическое исследование по истории  

русского письма, основывающееся на анализе обширного фактического материала, отли-

чающееся глубиной проработки предшествующей литературы, широтой охвата исследова-

тельских аспектов, представляет большой научный интерес и имеет теоретическую и практи-

ческую ценность. 
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