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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ском языке все же больше положительный образ жен-
щины, матери, жены, мудрости. В немецком и рус-
ском больше отрицательный образ женщины, бабы 
как болтливой, своенравной , хитрой. Однако во всех 
культурах можно столкнуться как с отрицательными, 
так и с положительными качествами женского образа.
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Предметом нашего исследования составила гра-
фика, характерная для русского скорописного письма 
исследуемого периода. Материалом изучения стали 
документы разных жанров, а именно: указы, репор-
ты, прошения монашествующих, доношения на них, 
переписных книг и книг движимого и недвижимого 
монастырского имущества. 

Один из важных вопросов для лингвиста – графи-
ка документов. Термин «графика» в науке понимается 
неоднозначно: с одной стороны, графика выступает 
как система правил соотношения [10], в трактовке 
других исследователей-лингвистов – как комплекс 
сведений о том, какие звуки, сооответствуют буквы 
[Вахек 1971; Зиндер, 1971; Бодуэн де Куртенэ, 1963]. 
Есть мнение о том, что графика – самостоятельная си-
стема, не обязательно соотносимая с системой звуко-
вой [6, с 41]. С.С. Волков включает графику в состав 
частной грамматологии [4, с. 1], Т.А. Амирова – в со-
став графической лингвистики [1, с 54–56]. 

Мы считаем графику самостоятельной системой, 
но связанной и с палеографией, и с фонетикой, и с 
орфографией. Вслед за Б.И. Осиповым графика нами 
понимается как «набор способов обозначения того 
или иного явления звучащей речи» [9, с. 6], поэтому 
правомерно в этом разделе рассмотреть в скоропис-
ных текстах дублетные буквы, начертания строчных, 
прописных и выносных букв и их связное написание, 
сокращения слов. 

Все тексты документов написаны скорописью, 
которая в отличие от полуустава и устава, которые 
представляли собой рисованное письмо, представ-
ляет почерк конкретного человека. Появление и рас-
пространение скорописи характеризует время, когда 
письмо не только обслуживает потребности культу-
ры, но также преследует чисто деловые практические 
цели, например, служит орудием удовлетворения 
нужд гражданского правооборота, административ-
но – правительственной и хозяйственной переписки. 
В скорописном письме главным стимулом становит-
ся стремление обеспечить быстрые темпы, добиться 
максимальной экономии времени и места.

Скоропись имеет свои особенности: 1) вариатив-
ность каждой буквы, 2) наличие букв-дублетов, 3) ис-
пользование выносных букв, 4) применением приема 
сокращения слов за счет удаления букв или слогов.

Отметим, что графика скорописных памятников 
областного государственного архива г. Тобольска 
мало изучена. Известен ряд работ, выполненных на 
материале скорописных памятников деловой пись-
менности г. Тобольска М.С. Выхрыстюк (2009, 2012).

Прочитанный нами материал представляет раз-
нообразную картину графики отдельных знаков. Ско-
ропись сохранила почти все буквы кириллицы, но 
функции отдельных из них существенно изменились. 
В графике памятника отмечаем вариативность про-
писных, строчных и выносных букв, обозначавших 
похожие на слух звуки, заложенную в самой системе 
скорописи. Она реализовывалась в индивидуальных 
начерках букв.

Показательна вариативность начертаний строч-
ных и прописных букв в одном и том же почерке. Каж-
дая буква могла предстать в нескольких вариантах, 
иногда в двух словах одна и та же буква, повторяясь, 
выглядела по-разному.

Таким образом, различные способы начертания 
строчных и прописных букв, напрямую зависели от 
индивидуальных особенностей почерка и даже харак-
тера писца.
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Детская речь – это особый этап в овладении язы-
ком и речью, речь детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Внимание к изучению детской 
речи обусловлено ее своеобразием, в котором прояв-
ляются особенности начальных этапов формирования 
и развития языковой способности, когда она осущест-
вляется по особым («невзрослым») правилам. Эти 
особые правила и являются предметом лингвистиче-
ского изучения. 

В том, что детская речь всегда находилась на сты-
ке интересов разных наук и, более того, изначально 
интересовала не лингвистов, а специалистов других 
областей знания, можно убедиться, обратившись 
к истории ее изучения. Вначале это были наблюде-
ния исследователей (философов, историков, биоло-
гов, психологов, физиологов и т.д.) за развитием речи 
своих детей. Первая книга подобного рода – «Наблю-
дения за развитием душевных способностей ребен-
ка» – написана немецким философом Д. Тидеманом 
на основе наблюдения за развитием сына от рождения 


