Введение
Почерк каждого человека индивидуален. Он формируется в детстве и доформируется (или деформируется) всю последующую жизнь. Общие правила
написания букв и их слитного написания в слова мы изучаем в детстве. Но, повторяя за учителем буквы из прописей, каждый по-своему держит ручку и тетрадь, у каждого свой нажим и наклон. Один старателен, другой вечно спешит.
Дальше – больше. Перьевая ручка, затем шариковая, теперь – экран и некое
стило. На работе: один пишет (на бумаге) в день по строчке, другой, как врачи –
одних рецептов и записей в карточки – десятки.
Даже почерк одного человека может варьироваться. Докладная записка
или любовное послание, стихотворная строка, летящая за Музой, или шпаргалка. Болезнь, время суток, поза пишущего – всё накладывает отпечаток на почерк. Замечено также, что чем меньше времени человек тратит на написание
текста, тем больше уходит времени у другого человека на прочтение этого текста.
Но – медик понимает медика, секретарь понимает резолюции начальника.
Можно научиться читать любой почерк. Известен факт, когда литератор сам не
мог прочитать черновик рукописи, и только секретарь разбирал его почерк. И
хотя эпистолярный жанр вымирает, умение читать рукописные документы во
многих случаях необходимо. Например, в случае обращения к документам
прошлых лет.
Вот пример из 1841 года. Справа – часть текста документа, выполненного
писарем с подписью заявителя. Слева – резолюция должностного лица.

ГАИО, ф. 70, оп. 1, д. 2981, л. 33

Текст резолюции:
1 марта
Приказали:
Уведомление это вместе съпредста/вленнымъпринемъ эксемпляромъ
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формулярного списка, при нять длясведениякъ делу;
аГ(осподина) Баснина объономъуведомить.
Застолоначальника = роспись =

Примечание. Все предлоги написаны слитно, знаки переноса отсутствуют. Причём оконечная буква
«еръ» стоит, как и положено, после последней согласной в слове, и следом за ней – слитно – следующее слово.
Практически весь текст приходится расшифровывать по смыслу. Типичный «медицинский» почерк. Рядом –
чёткая запись писаря.

Приведённый ниже текст является доказательством того, что наш мозг
может приспособиться и читать даже такой экстравагантный шрифт:

94НН03 С006Щ3НN3 П0К43Ы8437, К4КN3
У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш
Р43УМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN!
СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4
Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70
4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М.

и даже это «слово»:
Отправляясь в долгое и увлекательное путешествие к своим родовым
корням, необходимо быть готовым к трудности прочтения первоисточников:
метрических записей, документов прежних эпох, личной переписки и пр., возможно даже церковнославянских текстов. В данном пособии будут даны некоторые рекомендации по прочтению рукописных текстов и разобраны образцы
почерков. В качестве примеров взяты документы из фондов Государственного
архива Иркутской области.

§ 1 Стили письма и почерки
Уставные, или каллиграфические художественные, почерки использовались для записи наиболее важных текстов документов, церковных богослужебных и светских книг в XI – XVI веках.
Устав XI – XIII вв.

Таблица 1

Полуустав XIV – XV вв.

Таблицы 1-2 взяты из книги Л.В. Черепнина (см. Использованные источники).
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Таблица 2

Полууставные почерки образовались из устава и использовались для записи рабочих экземпляров документов и книг. «В чистом виде» встречаются в
книгах и рукописях XIV и XV веков. Характер письма более мелкий, округлый
и более свободный и размашистый; иногда нет той правильности, ровности и
тщательности, что в уставе; большие буквы в полууставном письме реже встречаются в середине слов, используются только в качестве заглавных.
Точной хронологической границы в изображении древнего русского
письма уставом или полууставом, а также времени возникновения последнего
указать невозможно. Переход происходил по мере смены поколений писцов,
дьяков и дьячков, и в течение определённых периодов времени отмечено параллельное использование обоих типов письма, а зачастую и смешение их в одном документе.
Развитие рукописного письма и образование в нём новых стилей происходит в основном в полууставных шрифтах, которые, развиваясь, выделяют из
себя новые каллиграфические и скорописные варианты письма.
Скоропись (или курсив) использовалась для книг учебного содержания и
записи текущих документов, предназначенных для личного пользования.
Граница между появлением скорописи и утратой полуустава неопределённа; специалисты считают, что если в рукописном тексте встречается ряд
верхних (выносных) букв, служащих характерными признаками скорописи, то
такие рукописи надо считать скорописными.
Далее мы будем говорить о чтении именно таких рукописей, поскольку,
во-первых, с ними начинающие исследователи сталкиваются чаще всего, вовторых, чтение скорописных текстов представляется нам более трудным.

§ 2 Скоропись
В целом скорописи присущи следующие признаки:
а) Титловые сокращения. Сокращения выделяются при помощи специального знака, который называется знаком титла –
.
Первоначально под титлом писались только слова, относящиеся к сакральной сфере, т.е. обозначающие священные, почитаемые предметы, например
- Бог,
- Спас. Как правило, знак титла используют для того, чтобы отличить Бога (это слово пишется под знаком титла, когда речь идёт о Боге
пиИстинном, христианском) от языческих богов (в этом случае
шется без знака титла). Точно так же, если речь идёт об ангелах Божиих, то
пишется под знаком титла, а когда говорится о падшем ангеле, саслово
тане, слово
пишется полностью без знака титла.
(Подробнее см. параграфы «Буквенные титла» и «Сокращения»)
б) Применение выносных знаков. Буквы упрощались до условных обозначений и помещались над строкой. Выносные знаки обычно применялись ли-
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бо при скоплении согласных, либо, когда согласный замыкал слог. Например:
дворъ,
рабъ.
Иногда выносился не знак буквы, а сама буква, или даже сразу несколько
букв, собранных в лигатуру. Над строчкой могло выноситься даже целое слово,
(в i день = в 12
например, часто употребляемое в документах слово "день":
день). В некоторых случаях сопровождение выносных знаков титлом было не
обязательным.
Примеры написания букв в виде выносных приведены в таблице 8 в строках соответствующих букв.
в) Применение знаков ударений (сил) и придыханий. В славянских текстах знак придыхания появился в связи с ориентацией на греческую орфографию. В древнегреческом языке знаки придыхания влияли на произношение.
Знак придыхания может совмещаться со знаком ударения. Сочетания
этих знаков имеют специальные названия. Придыхания ставились над начальной в слове гласной или над второй гласной при их скоплении: ὄнъ, ὀна, сóнъ,
сиὄнъ. (См. Таблицу надстрочных знаков).
г) Использование буквенных лигатур. Сочетания некоторых букв образовывали устойчивые «вензеля» – лигатуры. Общеупотребительность лигатур
вела купрощению их написания и «вырождению» букв при письме. Например:
(См. параграф «Лигатуры»).
Из-за наличия выносных знаков, ударений, придыханий и титлов порой
создаётся видимость, что слова пишутся скорописью в два яруса.
д) Многовариантность написания букв. В зависимости от положения в
слове и в строке, от соседства других букв, писарь – с учётом собственного
вкуса – мог использовать один или несколько из них.
В XVII-XIX вв. люди пишущие избегали одинакового написания рядом
стоящих одинаковых букв. Это облегчалось многовариантностью написания
практически всех букв (см. табл. 8).
Когда в слове встречаются две рядом стоящие буквы и, сочетания могут
писаться и так: «іи», например, «в разореніи», и так: «иі», например, «Русиі».
Слово, оканчивающееся на - ий, будет писаться - ій. Две соседние буквы
м могут писаться как
; две е – как -, или -, или -,

или -

-. Две л – как -

-. две соседние буквы м:
выглядело как

-, две д (например, в слове «подданный») ; двойное п в окончании имени Архиппъ

, двойное ж (в слове «приежжаго») -

В фамилии Фаддеев двойные буквы были записаны так:
лии Гросс 4

, а в слове эссенция – так:

-.
. В фами-

.

Вот, например, как могли выглядеть две соседние буквы т в имени Иулитта:
В метрической книге 1801 года встретилась запись, в которой соседствовали три одинаковые буквы. И писарь сумел сделать все их разные. Текст:
«…Иркутскаго полку у унтер-офицера…». Буквы выглядели так:
Даже одни и те же слова в соседних записях стараниями дьячков зачастую становились не похожи одно на другое:
; родился и родился; дочь и дщерь; окончание слова «кре-

и

;
или
; в одной актовой записи в состьянин»:
седних строках содержались слова
тогоже и тоиже, причём и сами частицы же написаны по-разному
и

;

и

.

И в начале XX века наблюдается то же отсутствие обязательности использования «табличных», стандартных букв алфавита.
Вот несколько примеров того, как может меняться почерк одного человека.
1. Видоизменение начертания одной и той же буквы и использование в
разных случаях разных начертаний, в частности – в случае написания рядом
стоящих повторяющихся букв.
Успенская церковь, 1906 год.
Почерк хорошо читаемый.
ПРОПИСНАЯ

СТРОЧНАЯ
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Ф
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2. Схожее написание разных сочетаний букв.
В приведённой таблице похожими бывают строчные п, н, и и; прописные
В и К, П и Н; прописная И и п строчная; прописные о, Ѳ, фрагменты букв р и
ф; строчные л, м и а.
Отчество и фамилия одного человека: у (имя) Евфимовой Стериховой …
В первом случае подчёркнутый элемент – буква ф, во втором – буквы ер,
а в отчестве Феодорова похожий элемент – уже буквы ор.
Успенская церковь, 1903 год. Написание в имени Василий буквы В:
и даже

в имени Вера.

. Практически такое же начертание.
Рядом – Ф ( ) в имени Феодор:
Не может у одного писаря встретиться размашистое написание одной буквы и мелкое аккуратное написание другой. Почерк – это своего рода привыкание: буквы начинают складываться из набора привычных для руки пишущего
элементов, несколько изменяемых по размаху и кривизне. Или уточняемых дополнительными элементами-подсказками.
Примеры:

- Варианты вырождения со временем буквы В у одного писаря.
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- Варианты написания буквы Е. Верхний элемент пишется отдельно, вплоть до
полного отрыва.

- Варианты написания буквы Б. Если не разглядеть верхний штрих, можно спутать и с Ь, и с В
=Х
=I
- Схожее написание букв Х и I
и

= П,
= Т,
= т,
и
- Особенности написания схожих элементов разных букв

=Б,

=Г

=г
=в
= ять (е)
=Ф
- Этот писарь применяет свой фирменный завиток при написании самых разных
букв.
= т, п, н, и, ш, м, ять
- Этот писарь не позаботился о «подсказках» для читателя
= л, и, н, п
= м, ш, т
- У этого писаря – три вида штрихов-подсказок (верхний, нижний и перечёркивающий)

= И
- Всё отличие – точка над И.

= т строчн.
- Здесь всё отличие – черта над и.

=Г

= и, й
7

е) Раздельное написание слов в русских рукописях до XVI в. было неизвестно, и писцы писали одно слово за другим, без промежутков между ними;
только группы слов, то большие, то меньшие, отделялись друг от друга: односложные союзы, предлоги и частицы писались слитно с соседними словами:
идосего дня, писма инауку и т. п. Даже в метрических книгах начала XX века во
многих записях встречается такое слитное написание слов. Например:
Текст: на присыл(ь)ной… Слитное написание; использование общего элемента в буквах ы и л

Имена, отчества и фамилии писались так же, поэтому если такое слово
стоит в конце строки, нужно обязательно проверять вариант «с переносом»: не
получится ли что-то более похожее на паспортные данные.
Текст: (у) Крысова ро/дилась дочь

Написана фамилия Петуховъ, следом подряд – союз и и переход к следующему слову. В обоих примерах косой чертой условно показан разрыв слова в конце строки, в оригинале нет никакого знака переноса.

Позже в древнерусской скорописи использовались знаки препинания, характерные для греческого письма:
·, :·, :·:, ·:·, .. – знаки выделения в тексте, прообраз запятых; часто встречаются разные модификации знака «~» в тех же функциях.
В качестве знака переноса при разрыве слов использовались также :, –, =.
В конце фразы начинают появляться ограничивающие знаки: либо точка, либо
двоеточие с последующей вертикальной чертой. (см. примеры 2, 6, 8, 12, 13
части I (О рождающихся) из раздела Метрические книги)
ж) Горизонтальные линии букв часто вытягивались и соединялись с другими буквами. Гласные буквы часто крепились на горизонтальном элементе
букв согласных:

з) К XIX в. из русского алфавита исчезли буквы зело , кси , пси ,
ижица . Вошли в употребление буквы ё, й, э.
и) Разрабатывались правила о прописных буквах. В грамматиках ставился
вопрос об употреблении прописных букв в начале фразы, а также при написании личных имён, фамилий, географических названий, титулов, чинов и т.д. В
то же время на практике часто продолжали заменять прописные буквы строчными, употребляя прописные лишь для имён собственных, а также для таких
слов, как бог, государь, император и пр.
В канцелярских бумагах, напротив, с прописной буквы часто писали не
только собственные имена, но и прилагательные, произведённые от собственных имён, а также названия присутственных мест, должностей, чинов, титулов,
званий (князь, граф, дворянин и пр.), а также прилагательные, произведённые
от этих слов.
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§ 3 Технические приёмы чтения рукописей
При чтении рукописей, особенно скорописных текстов, необходимо руководствоваться некоторыми общими правилами.
1) Не следует по нескольким, легко узнаваемым по своим начертаниям,
буквам «догадываться» о содержании текста. Необходимо прочитать каждую из
букв, из которых складывается слово.
Нельзя по прочитанному корню слова пытаться связать его в цельную
фразу с другими до полной расшифровки всех букв слова. Оно может оказаться
частью сложносочинённого, придаточного предложения, о чём сообщит именно
окончание.
2) При расшифровке значения сложной по своему начертанию буквы надо проследить варианты этого начертания в различных словах и в различных
сочетаниях с другими буквами. Желательно найти подобное сочетание знаков в
другом слове, которое удалось прочитать.
3) Необходимо также проследить по всему тексту изучаемого документа
различные варианты сочетаний строчных и надстрочных (выносных) букв. Часто начертание, на первый взгляд кажущееся одной буквой, в действительности
представляет собой комбинацию букв, из которых одна лежит в строке, а другая выходит за строку. В скорописном тексте с длинными штрихами, завитушками и выносными элементами удобно вести построчную расшифровку, каждый раз решая – к какой строке относится, какой букве принадлежит каждый
штрих.
4) Важно научиться различать буквы, близкие по своим начертаниям (например, в и д, л и н, г и ч в скорописи XVII в., прописные В и θ в XIX веке).
(см. § Скоропись, пункт д)
5) Впервые приступая к изучению скорописи, полезно начинать с чтения
документов, снабжённых «переводом» – параллельной записью печатным
шрифтом. При таком совместном чтении можно сравнительно быстро и легко
овладеть чтением скорописной графики изучаемого времени. (См. раздел «Образцы записей»).
6) При изучении документов бывает полезно вести расшифровку построчно, составляя перевод каждой строки; выписывать в каждой строке современным письмом те буквы и слова, прочтение которых не вызывает затруднений, оставляя пустыми места для букв и слов, расшифровка которых даётся с
трудом. По мере прочтения документа, уловив смысл и контекст, можно возвращаться к трудным местам.
7) Прочтению документов очень помогает знание особенностей русского
языка изучаемой эпохи: словарного фонда, грамматики, синтаксиса. Очень
важно правильно раскрыть титла, а для этого необходимо знать, какие слова
наиболее часто пишутся сокращённо под титлами. Столь же необходимо изучить наиболее распространённые усечения окончаний и сокращений слов (без
употребления титла) и т.д. (См. пункт «Сокращения» в параграфе «Элементы
скорописи»).
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8) При чтении документов очень важно знать типовые их формы, канцелярские обороты, терминологию и т.д. (См. раздел «Образцы записей»)
9) Необходимо учесть, что каждый автор текста имеет свою манеру письма, индивидуальный почерк, свою систему сокращений слов. Порой (особенно
у старых дьячков) в текстах XIX в. могут использоваться буквы и способы записи, официально отменённые ещё реформами Петра I.
10) Современному исследователю старых текстов нужно знать многое из
того, что уже не используется или используется только специалистами: административное деление страны исследуемой эпохи, правила написания личных
имён, термины той сферы жизни, документы которой изучаются. Это поможет
вычленять отдельные слова в сплошном тексте скорописи и затем по контексту
восстанавливать содержание разбираемого текста.
Пример сложного, но очень информативного определения, данного восприемнику ребёнка: грезнуцких стоибищ хондогорскаго 6, роду шуленги Матфея ужеланова ево команды брацкои петрушка балдуев нареченной во святом
крещении Стефан отцем был …
Вот несколько примеров записи военных терминов:

- фельдфебель (обратите внимание на выносное ль)
- отставного
- у унтер-офицера (выносная р – в данном
случае и своего рода разделитель двух слов термина)1
При записи расшифрованного текста – транскрибировании – рукописи,
уникальные по своему значению, представляющие интерес для филологических
наблюдений, важно воспроизвести со всеми их языковыми и графическими
особенностями. Для актового материала, канцелярских документов, являющихся объектом исследования не филолога, а историка, эти особенности, как правило, не существенны. Поэтому здесь возможны упрощённые правила транскрипции.
В этом случае текст документов передаётся буквами современного алфавита с соблюдением правописания подлинника, с некоторыми от него отступлениями. Так, Ъ (еръ) в конце слов и в середине слова между двумя согласными
(омега),
(от),
(фита),
опускается. Буквы (ять), (и десятеричное),
(пси),
(ижица) и другие, отсутствующие в современном алфавите,
(кси),
1

Примеры названий населённых пунктов в старом и новом написании: [У крестьянина] кутулицкаго (Кутулик); иретскаго (Иреть); соли вычюгодскои ус”обскаго уезду (сольвычегодской Усть-Обского …) и др.
Термины, определяющие социальное положение: У поселеннаго (им. п. – поселной, поселенец; ж. р. – поселка, у поселки); у цеховаго (им. п. – цеховой), у есашнаго (ясашный), у вновь приписаннаго крестьянина и др.
Мещанская вдова, купеческая сестра, жена ево вдова, иркутскаго 1-й гильдии купеческаго племянника… сын,
иркутскаго интендантства надворнаго советника… жена, устюговский мещанин, богадельщица… церкви, иркутскои казеннои палаты советника… дворовои ево человек, Идинской волости водворяемый рабочий, умершаго священника… дочь девица, коллежский секретарь, вдова чиновника, заштатный священник, ссыльный
поселенец и др.
Отставного солдата жена, солдатская жена, казачка Введенской станицы, урядник, порутчик, Иркутского казачьего конного полка отставной пятидесятник и др.
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