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— ЗАБЫТОЕ ИСКУССТВО. 

Не подлежитъ рѣшительно никако-
IV сомнѣнію, что въ нашихъ учебныхъ 
аведеніяхъ искусства вообще въ загонѣ, 
I имъ вовсе не удѣлено то почетное 
іѣсто, которое они должны занимать по 
воему громадному вліянію на общее раз-
итіе подростающаго поколѣнія, въ смы-
лѣ эстетическаго вкуса и неоцѣнимой 
юльзы. Оставляя въ сторонѣ музыку, 
кивопись, каллиграфію, рисованіе, мы 
імѣемъ въ виду напомнить обществу 
I' мало распространенному почти забы-
омъ искусствѣ - именно стенографіи. 
[)пыты Западной Европы и въ особен-
ости Соединенныхъ Штатовъ блестяще 
оказали, что стенографія достигла вы-
окой степени развитія и становится все 



популярнѣе и популярнѣе. Тамъ не od 
ходится ни одно парламентское засѣданіе 
ни одинъ ландтагъ, ни одинъ митинг, 
ни одно судебное засѣданіе, ни оді 
ученое общество, ни одна болѣе ил 
менѣе извѣстная ораторская рѣчь без-
услугъ стенографіи. В ъ самомъ дѣлв; 
войдите въ судъ, въ аудиторію, въ ль у 
бое засѣданіе — государственное, общ 
ственное или частное — всюду вы уви-
дите занимающими скромное, но вмѣсгк 
съ тѣмъ необходимое, мѣсто стеногрі-
фовъ или стенографистокъ. По нашем-
глубокому убѣжденію, стенографія, когда 
пульсъ общественной жизни начинаете 
биться все сильнѣе и сильнѣе, должні, 
наконецъ, проложить себѣ дорогу и гі • 
темъ распространенія въ школахъ и час г-
ныхъ курсахъ все болѣе и болѣе поп'-
лизироваться. Доказано, что . искусст?о 
это сокращаетъ трудъ и время въ 4- :-5 
разъ, а потому оно является крайне да-
же необходимымъ для студентовъ, журн.і-
листовъ, корреспондентовъ, учеников ь 
высшихъ классовъ даже средней школп. 
военныхъ, театральныхъ дѣятелей и т. і 
Можно смѣло сказать, что стенографія--
это такое искусство, при посредствѣ кот( -
раго можно ловить каждое словечко ор. -

Lopa: профессора, проповѣдника, проку-
|).)ра, актера, государственнаго, полити-
Ьчскаго или общественнаго дѣятеля. 

Какъ доказываетъ нижеслѣдующій 
I )аткій историческій очеркъ, зерно стено-
лафическаго искусства мы встрѣчаемъ 

Чсѣяннымъ еще въ древнемъ Египтѣ. 
: начитъ, потребность сокращать трудъ 
„ время ощущалась уже въ глубокой 
•jревности. Сдѣлавъ громадные успѣхи 
,а западѣ и въ Штатахъ, стенографія 
\ славянскихъ народовъ находится въ за-

одышѣ. Въ Россіи, Чехіи, Польшѣ, 
>рбіи, и Болгаріи она появилась лишь 
ь XIX вѣкѣ . А между тѣмъ газета, 
акъ зеркало общественной жизни, не 

можетъ развиваться успѣшно безъ услугъ 
тенографіи: нужно сплошь да рядомъ 
юмѣстить рѣчь въ ея чистомъ видѣ, не 
іскажая, не коверкая, не измѣняя. Рѣчь, 
то вода: она течетъ и порой течетъ 
тень быстро. И сколько перловъ красно-
)ѣчія удается лишь путемъ стенографіи 
іередать.настоящему и будущему поко-
іѣніямъ и сохранить для скрижалей 
(сторіи. Цѣль этой брошюры вызвать 
інтересъ общества къ столь полезно-
му искусству и обратить вниманіе на 
о обстоятельство, что будучи введена 



въ школы, хотя бы въ видѣ необяз і 
тельнаго предмета, стенографія оказан 
бы громадный услуги и даже дала бі> 
тому или иному средства къ жизн і 
что чрезвычайно важно въ настояще е 
трудное въ борьбѣ за суіцествов, 
ніе, время. А между тѣмъ, скольь. 
нынѣ времени непроизводительно трл 
тится въ школахъ на зубреніе, долблены 
заучиваніе пустячныхъ стиховъ, формул ь 
и т. д. Скромныхъ два недѣльныхъ часа 
въ расписаніи уроковъ всегда найдутся 
и для такого полезнаго предмета, какь 
стенография. Внѣ сомнѣнія, что послѣ;;-
няя при умѣломъ руководств^ заинті -
ресуетъ не одного учащаюся и внесет ь 
въ программу хоть нѣкоторое разнс-
образіе. Справедливо угірекаютъ совре-
менную школу въ нѣкоторыхъ отно-
шеніяхъ въ схоластическомъ направленіі , 
въ томъ, что она далеко, словно на бук-
сирѣ, тащится за жизнью и современ-
ными практическими потребностями и за-
просами. Въ общемъ ходѣ дѣла стс 
нографія безусловно внесетъ живуі 
струю въ уровень потребностей совре 
менности въ противоположность нѣко 
торымъ безполезнымъ, сухимъ, схоласти 
ческимъ, а потому легко забываемыми 

знаніямъ. Безъ преувеличенія скажемъ, 
что всякій живой предметъ, т. с. такой, 
который можно приложить къ практикѣ 
и дѣлу, оживитъ лишь школу и прине-
сетъ немало полезныхъ плодовъ. Вотъ 
жратцѣ главныя свѣдѣнія изъ исторіи 
>азвитія этого искусства. 

Стенографія (тахиграфія и много 
іругихъ названій по-гречески скоро-
пись) -искусство, съ помощью котораго 
ложно писать такъ же скоро, какъ гово-
рить. Для достиженія этой цѣли пишутъ 
особыми простѣйшими знаками, и самые 
слова и слоги часто подвергаются раз-
личнымъ сокраіценіямъ, что въ резуль-
гатѣ даетъ экономію времени въ 75% 
и болѣе сравнительно съ обыкновеннымъ 
письмомъ и позволяетъ записывать рѣчи 
ораторовъ. Такъ какъ выборъ значковъ 
для стенографіи большею частью произ-
водный, то изъ сочетанія различныхъ 
значковъ образовалось безчисленное мно-
жество стенографическихъ системъ, имѣ-
ющихъ каждая свои достоинства и не-
достатки. Системы эти могутъ быть под-
раздѣлены на двѣ группы: въ однѣхъ 
основами знаковъ служатъ геометричес-
кіе элементы (точка, прямая линія, кругъ 
и его части), и всѣ сочетанія буквъ имѣ-
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ютъ видъ геометрическихъ фигуръ; эк 
такъ называемый, геометральныя систе 
мы, наиболѣе употреблаемыя въ Англіі 
и Франціи. Другія системы образуют! 
свои знаки изъ частей обыкновенных! 
буквъ и за основаніе знаковъ принима-
ютъ овалъ и черту, наклоненную вправо 
какъ и въ обыкновенномъ письмѣ; этс 
графическія системы, употребляемый пре-
имущественно въ Германіи. Послѣднія 
системы болѣе удобны для письма и бо-
лъе красивы въ начертаніи. Какъ тѣ, такт 
и другія разнообразятъ основные знаки 
различными способами; знаки различа-
ются по своей высотѣ, по наклону, по 
занимаемому мѣсту, по утолщенію и т. д. 
Современная стенографія стремится объ-
единить всѣ системы въ одну, въ кото-
рой но раціональному методу совмѣща-
лись бы: краткость, последовательность 
и легкость изученія; стараются обосно-
вать стенографію на болѣе или менѣе 
точныхъ статистическихъ и эксперимен-
тально - физіологическихъ основаніяхъ, 
вмѣсто прежняго произвола каждаго изо-
брѣтателя. Такъ какъ стенографія поль-
зуется для своихъ цѣлей особенностями 
словопроизводства въ данномъ языкѣ, 
то при переносѣ системы съ одного 

языка на другой требуются большія или 
меньшія измѣненія системы. Искусство 
ггенографіи существовало уже, какъ 
ложно заключить по нѣкоторымъ дан-
пымъ, у древнихъ египтянъ, гдѣ услов-
ными знаками записывались рѣчи фара-
оновъ; отъ египтянъ это искусство пере-
шло къ грекамъ и римлянамъ, у кото-
рыхъ имѣлись скорописцы. 

Вь I вѣкѣ до P. X. римскій грам-
матикъ Тиронъ изобрѣлъ особый спо-
собъ стенографирован1^, получившій на-
званіе тиронскихъ значковъ; эти значки 
были образованы изъ римскихъ пропис-
ныхъ буквъ, сокраіценіемъ и упроще-
ніемъ ихъ; въ соединеніи другъ съ дру-
гомъ значки подвергались извѣстнымъ 
измѣненіямъ и сліяніямъ; для нѣкото-
лыхъ гласныхъ употреблялись символи-
іескія обозначенія; нѣкоторыя буквы 
спускались, хотя безъ опредѣленной 
системы. У римлянъ скорописцы (по-
tarii) записывали такими значками гіу-
сличныя рѣчи и протоколы засѣданій. 
Зо время имперіи эта стенографія изу-
іалась въ школахъ, a впослѣдствіи ею 
юльзовалась и христіанская церковь. 
2ъ паденіемъ римской имперіи пало 
! это искусство, хотя и продолжало 



еще существовать до временъ Каролин 
говъ, затѣмъ оно совершенно исчезаетъ. 
Число знаковъ было весьма велико. Се 
нека насчитывалъ ихъ до 5000, во вре 
мя Каролинговъ ихъ было 8000. Руко 
писи, написанныя тиронскими значками, 
сохранились до настоящаго времени. 
Въ средніе вѣка, послѣ исчезновеніа 
тиронскихъ значковъ, упоминается лиш;, 
о попыткѣ англійскаго монаха lor. Тиль 
бери составить новую латинскую стено 
графію (въ XII в.). Въ средніе вѣюі 
и въ началѣ новыхъ рѣчи записывал иен. 
обыкновенными алфавитомъ, но съ со 
кращеніями, который потомъ дополня 
лись. Въ концѣ XVI в. въ Англіи в.нові, 
появляется искусство стенографіи и по 
лучаетъ особенное развитіе въ конці 
XVIII в. Изъ Англіи стенографія распро 
странилась, начиная съ XVII в. и н; 
континентѣ. Найбольшаго развитія сте 
нографія достигла въ настоящее врем* 
въ Сѣверо - Американскихъ Соединен-
ныхъ Штатахъ, Англіи, Франціи і 
Австро- Венгріи. Какъ средство запи 
сывать произносимыя рѣчи, стенографи 
употребляется почти во всѣхъ парла 
ментахъ земного шара. Образцовыми 
является стенографическое бюро гірі 
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прусской палатѣ депутатовъ, состоящее 
изъ 12 стенографовъ, такого же числа 
писцовъ, журналиста и главнаго редак-
тора. Во время засѣданій палаты сте-
нографы работаютъ по двое, и каждая 
пара чередуется въ своихъ занятіяхъ 
каждый 10 минуть; по окончаніи очере-
ди освободившиеся стенографы уходятъ 
въ особое помѣіценіе, гдѣ диктукггъ 
стенограмму писцамъ (въ случаѣ неясно-
сти текста сравниваются обѣ стенограм-
мы); готовая рукопись передается для 
прочтенія говорившимъ лицамъ, затѣмъ 
читается редакторомъ. Опредѣленіе въ 
стенографы производится по конкурсу. 
Въ Англіи, гдѣ есть наборщики, знако-
мые со стенографіей, стенограммы вовсе 
не переписываются обыкновенными бу-
квами, а отсылаются прямо въ типогра-
ф а и уже въ печатныхъ корректурахъ 
исправляются и редактируются. Пер-
вое стенографическое общество было 
учреждено въ 1726 году въ Лондонѣ , 
но просуществовало недолго и лишь 
въ 1840 г. появилось тамъ же новое 
стенографическое общество. Есть нѣ-
сколько стенографическихъ институтовъ, 
имѣющихъ цѣлью содѣйствіе развитію 
теоріи, практики и литературы стено-
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графіи; таковы: учрежденный въ 1839 г. 
Königliches Stenographisches Institut въ 
Дрезденѣ , учрежденный Дюплойе въ 
1872 г. Institut Stenographique des Deux-
Mondes въ Парижѣ и учрежденный Пит-
маномъ въ 1851 г. Phonetic Institute въ 
Батѣ (Bath), съ отдѣленіями въ Лондо-
нѣ и Нью-Іоркѣ. Первый журналъ, по-
священный сгенографіи, появился въ 
Англіи въ 1842 г. Первый междуна-
родный стеногрофическій конгрессъ со-
стоялся въ 1887 г., шестой—въ 1897 г. 
Въ Англін первая попытка устано-
вить стенографію, сдѣланная Брайтомъ 
(1588), окончилась неудачей; болѣе 
удачными были попытки его после-
дователей Виллиса (1602), Бирона (1726) 
и Тейлора (1786); система послѣдняго 
была перенесена во многіе иностранные 
языки; на его же системѣ основывается 
и Питманъ который своей „Фоногра-
фией" (1837) далеко превзошелъ дру-
гихъ изобрѣтателей. Первымъ сторон-
никомъ графическаго направленія въ 
Англіи явился Бордлей въ 1787 г., но 
не имѣлъ тамъ успѣха. По распростра-
ненности стенографіи въ обыденной 
жизни Англія стоитъ впереди другихъ 
странъ. При парламентѣ оффиціальныхъ 

— 1 2 -

стенографовъ нѣтъ. Въ настоящее вре-
мя въ Англіи имѣется 5 центральныхъ 
и 95 мѣстныхъ стенографическихъ об-
ществъ, 174 стенографическихъ школъ 
по систѣмѣ Питмана. Во Франціи сис-
тема Коссара (1656) не получила рас-
пространенія, Кулонъ де Тевено (1778) 
также не имѣлъ успѣха. Большое рас-
пространеніе выпало на долю попытки 
Бертена (1792) примѣнить систему Тей-
лора, которая еще и понынѣ употре-
бляется Прево (1826), иДелонея (1866); 
въ настоящее время наиболѣе распро-
странена система Дюплойе (1867), всего 
во Франціи 35 обществъ, слѣдующихъ 
системѣ Дюплойе, 2 - системы Прево-
Делоней, 4 — другихъ системъ стено-
графіи. Въ Соединенныхъ Штатахъ 
употребляются тѣ же системы стено-
графы, какъ и въ Англіи; преобладаетъ 
система Питмана (введенная 1844 г. от-
части въ первоначальной формѣ, отча-
сти въ обработкахъ Грегама (1858), 
Линдлсея (1862), Менсона (1867) и Берн-
са (1873); стенографія примѣняется въ 
большихъ размѣрахъ въ правительствен-
ныхъ, судебныхъ и частныхъ учрежде-
ніяхъ; много дамъ — стенографистокъ; 
всего въ Содиненныхъ Штатахъ 82 сте-
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нографическихъ общества, въ томъ чи-
слѣ нѣсколько нѣмецкихъ и одна шко-
ла по системѣ Питмана. Въ Италіи 
еще въ 1678 г. Рамсей обработалъ ита-
льянскую систему стенографіи, подъ на-
званіемъ „Tacheographia"; за нимъ слѣ-
довала попытка Молина (1797) , . успѣхъ 
имѣлъ Аманти (1809). своей обработ-
кой системы Бертена; послѣдняя была 
также обработана Дельпино (1819) и др.; 
съ 1863 г. получила большое распро-
странение обработка системы Габель-
сбергера, \принадлежащая Ноэ, которая 
принята правительственными учрежде-
ніями и 20 стенографическими обще-
ствами съ 610 членами. Въ Германіи 
въ 1678 г. появилась „Тахеографія" 
Рамсея; въ концѣ; XVIII в. имѣли до-
вольно большой успѣхъ Мозенгейль 
(1796) и Горстигъ (1797) со своими 
геометральными системами стенографіи; 
но лишь съ появленіемъ графической 
системы Габельсбергера (1834) нѣмецкая 
стенография стала на твердую почву. 
Габельсбергеръ заимствовалъ свои зна-
ки изъ частей обыкиовенныхъ буквъ, 
но связь знаковъ между собой основы-
вается у него отчасти еще на нача-
лахъ геометральныхъ системъ. Штоль-

не (1841) указалъ на удобства угіотре-
бленія соединительной черты, устано-
нилъ болѣе точныя правила и, вообще, 
I однялъ значеніе стенографии Число 
іистемъ стенографіи въ Германіи до-
больно велико (Ардса, Фаульмана, Авг. 
Іемана, Меркеса, Роллера, Фельтена, 

Шрей (1887) удачно соединилъ въ сво-
им системѣ преимущества системъ Га-
оельсбергера, Штольце, Фаульмана; Бра-
уисъ (1888) примѣнилъ въ своей систе-
мѣ особенно раціональную экономію. 
Главное различіе между отдѣльными 
группами нѣмецкихъ системъ стеногра-
фіи заключается въ способѣ обозначенія 
гласиыхъ; у Габельсбергера гласный или 
вовсе не выписываются, или сливаются 
съ согласными, или обозначаются под-
нятіемъ или огіуіценіемъ, утолщеніемъ 
или увеличеніемъ согласныхъ (симво-
лическое обозначеніе); ' лиіпь изрѣдка 
онѣ выписываются. Послѣдователи Га-
бельсбергера стремились подвести подъ 
извѣстныя правила обозначеніе гласныхъ, 
чтобы тѣмъ упростить словообразованіе. 
Система Штольце придерживается ис-
ключительно символическаго изображе-
нія гласныхъ; системы относительной 
символики придерживаются Фаульманъ, 



Меркесъ, Шрей, Леманъ. Другія еж 
темы придерживаются выписыванія глас 
ныхъ и отчасти сливанія ихъ съ соглас 
ными (Арендсъ, Роллеръ, Куновскій 
Въ послѣдніе годы въ Германіи появі 
лось стремленіе къ объединенію различ 
ныхъ стенографическихъ школъ: вь 189 
г. объединили свои системы школі 
Штольце, Шрея и Фельтена, и къ этом 
с о г л а ш е н і ю присоеди н и л а с ь и ш к о л 
Меркеса и Лемана; это группа систем 
съ символизаціей гласныхъ. Въ 1898 і 
объединились системы Арендса, Ролле 
ра и Куновскаго подъ названіемъ „на 
ціональной стенографіи"; это — групп 
системъ, выписывающихъ гласный. В 
настоящее время стремятся къ объедн 
ненію обѣ эти группы, а также систе 
мы, стоящія внѣ группъ. Вообще в 
Германіи стенографія достигла высоко 
степени развитія. Стенографія гіо сис 
темѣ Габельсбергера введена въ качеств-
необязательнаго предмета въ средних 
учебныхъ заведеніяхъ Баваріи, Саксоніі 
Саксенъ-Веймара и др., въ Баденѣ \ 
Виртембергѣ наряду съ системой Га 
бельсбергера преподаются системы Штоль 
це-Шрея; лишь Пруссія отказываете 
бтъ введенія преподаванія стенографіі 

ігь виду существованія слишкомъ мно-
гихъ и нетвердо установившихся си-
стемъ, но 1897 — 1898 гг. и въ прус-
скихъ военныхъ школахъ введено нео-
бязательное обученіе стенографіи по 
системѣ Штольце-Шрея. Въ герман-
:комъ рейхстагѣ употребляется система 
ІІтольце. Всего 1898 г. въ Германіи 
іуществовало 2500 стенографическихъ 
)бществъ съ 82000 членовъ (системы 
Габельсбергера 1137 обществъ, Штольце-
Шрея — 805). Въ Австро-Венгріи нѣ-
мецкая стенографія впервые была пред-
ложена Данцеромъ (1800 г.) по геомет-
ральной системѣ, но она исчезла съ поя-
вленіемъ системы Габельсбергера, кото-
рая имѣетъ и въ настоящее время наи-
большее распространеніе и употребля-
ется въ рейхсратѣ и мѣстныхъ ландта-
гахъ; обученіе ей введено въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ; изъ новыхъ си-
стемъ распространены системы Фауль-
мана, Лемана и Шрея. Первая система 
для мадьярскаго языка была предложена 
Гати (1820), но безъ успѣха, такъ же, 
какъ и система Борзоса (1833); боль-
ший успѣхъ имѣли передѣлка стеногра-
фіи Штольце—'Фенивесси и Габельсбер-
гера—Марковича (1863): обѣ эти систе-



мы приняты въ школахъ и въ парл 
ментѣ. На чешскомъ языкѣ стенограф ; 
появилась по системѣ Габельсберге) 
благодаря трудамъ пражскаго стеногр 
фическаго общества (1863), которое т 
перь стремится замѣнить эту систем 
новой національной. Для польска 
языка система Габельсбергера перед , 
лана Полинскимъ (1861) и Олевинскии ; 
(1864), для кроатскаго Магдичемъ (186< 
Всего въ Австро-Венгріи 181 стеногр 
фическое общество, въ томъ числѣ і : 
системы Габельсбергера (на различны? 
языкахъ), съ 10334 членами. Въ Росс 
первая попытка составленія стенограф 
принадлежитъ Генри (1792), но оі 
осталась незамѣченной; затѣмъ был 
изданы „Графодромія" или искуссті 
скорописи, соч. Г. Астье, передѣланж 
и примѣненное къ русскому языку б 
рономъ Модестомъ Корфомъ (СПі 
1820); „стенографія или искуство пі 
сать такъ же скоро, какъ говорят 
на русскомъ и французкомъ языкахл 
(M., 1844); „стенографическая азбука, ил 
руководство къ изученію исскуства так-
же скоро писать, какъ и говорить, п 
методѣ, основанной на изображені 
буквъ точками или чертежами. Издані 

:. П. К. (М. 1848) М. И. Ивановъ, 
"о стенографіи или исскуствѣ скорописи 
|ъ примѣненіи ея къ русскому языку 
СПБ.. 1858)" . Всѣ эти руководства со-
: авлены по геометрическимъ системамъ 
и заимствованы у французовъ. Самая 
с енографія не имѣла особеннаго успѣ-
IX. Большее вниманіе было обращено 

, стенографію при введеніи судебныхъ 
ѵставовъ, когда правительство назначило 
премію за лучшее руководство по сте-
нографы въ примѣненіи къ русскому 
языку; премія не досталась никому, 
но коммисія при министерствѣ народ-
наго просвѣщенія нашла, что способы 
П. Ольхина по системѣ Габельбергера 
и I. Паульсона и Я- Мессера — по си-
сгемѣ Штольце найболѣе практичны. 
Система Ольхина была издана гіодъ за-
главіемъ „Руководство къ русской сте-
юграфіи по началамъ Габельсбергера" 
(СПБ., 1866; 3 изд. СПБ. 1784 г.), со-
I иненіе Паульсона и Мессера подъ за-
главіемъ „Русская краткопись или сте-
I ографія гіо началамъ Штольце (СПБ. 
1864). Сначала дѣятельность русскихъ 
стенографовъ ограничивалась составле-
иіемъ подробныхъ отчетовъ по уголов-
ІЫМЪ и гражданскимъ гіроцессамъ; за-
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тѣмъ начали записывать засѣданія уче 
ныхъ обществъ, акціонерныхъ, земских і 
и другихъ собраній; впослѣдствіи ю 
услугамъ стенографіи стали прибѣгаті 
редакціи газетъ, писатели, переводчик! 
съ иностранныхъ языковъ и другіе Дѣ 
ловые люди. Вообше, стенография ні 
получила прочнаго развитія въ Россіи 
наибольшее примѣненіе имѣютъ системь 
Габельсбергера и Штольце въ вышеу 
казанныхъ обработкахъ. По системі 
Габельсбергера въ ' обработкѣ Ольхин; 
стенографія раздѣляется на 3 отдѣла 
словоначертаніе или буквоначертаніе, да 
ющее правила соединенія простѣйшихі 
знаковъ, —• словосокращеніе, говорящее 
о сокращенномъ обозначеніи извѣстныхт. 
частей словъ, и — словоусѣченіе, даю 
щее правило пропуска или усѣченія ча-
стей словъ. 

Словоначертаніе. При стенографіи 
слова пишутся вообще съ такимъ же 
наклоненіемъ знаковъ, какъ и въ обы-
кновенномъ письмѣ; одни знаки пишут-
ся среднихъ размѣровъ, другіе выдают-
ся вверхъ или внизъ, или и вверхъ и 
внизь; первые знаки, имѣющіе размѣръ 
обыкновенныхъ буквъ, называются мѣр-
ными; кромѣ того употребляются знаки 

полумѣрные, малые (ниже полумѣрныхъ) 
и длинные. Отдѣльные стенографичес-
кіе знаки въ болынинствѣ случаевъ 
означаютъ не отдѣльныя буквы, а сло-
ги; гласныя, находяшіяся въ словахъ, по 
юзможности символизируются въ со-
•ласной, которой придается особое по-
юженіе или форма: такъ соединительная 
,ерта между согласными, а также выхо-
д н а я изъ нихъ или входящая въ нихъ 
•оризонтальная или косвенная волосная 
черта означаетъ существованіе гласной 
вообще; при отсутствіи точнѣйшаго 
обозначенія такая черта выражаетъ „е"; 
утоліценіе нисходящей части знака со-
гласнаго означаетъ символически глас-
ный „а", слѣдуюіній за согласнымъ и 
т. д. " Если символика невозможна, то 
гласныя означаются слитно, т. е. соеди-
неніемъ характеристической части со-
гласной съ гласной; если же и это не-
возможно, то гласныя выписываются 
особенными знаками. Словосокращеше. 
Буквы, вставленный только для благо-
звучія, не выражаются, если онѣ требу-
ютъ начертанія особеннаго знака; нѣко-
торыя приставки выражаются особенны-
ми знаками, которые связываются съ 
корнями; сложный приставки пишутся 



слитно, и соединяясь между собою, 
какъ можно тѣснѣе; нѣкоторыя прила-
гательныя и существительныя употре-
бляются въ видѣ приставокъ и выра-
жаются сокращенно; въ окончаніяхъ 
(склоненій и спряженій) пишется только 
знакъ, характеризующей окончаніе. Чи-
слительныя выражаются цифровыми зна-
ками, гювозможности упрощенными; по-
втореніе цифры означается подчеркива-
ніемъ; знаки сотенъ и тысячъ означа-
ются словомъ „сто" или „тысяча", 
Словоусѣченіе. При словоусѣченіи ис-
ключается или усѣкается нѣкоторая 
часть слова; одни усѣченныя слова у по-
требляются лишь при удобномъ случаѣ, 
другія — постоянно; послѣдняго рода 
усѣченія представляютъ собою знаки, 
которые сами по себѣ большею частью 
означаютъ слова; они называются само-
словами, значками или условными зна-
ками. Самословами выражается цѣлый 
рядъ словъ; слова производныя отъ 
этихъ словъ, также выражаются само-
словами съ прибавленіемъ нужныхъ 
буквъ. Усѣченіе можетъ быть произве-
дено либо въ формальной части слова 
(окончаніи),- либо въ матеріальной части 
(корнѣ). Наконецъ употребляются и 

знаки условные, какъ: означеніе обще-
извѣстныхъ цитатъ, пословицъ первымъ 
и -послѣднимъ словомъ, между которы-
ми ставится черта; знакъ „!" (милостивый 
государь), „И" (милостивые государи) 
и т. д. 

Въ русскомъ языкѣ, кромѣ вышеу-
казанныхъ системъ, есть еще: А. Гор-
шеновъ „Учебникъ практической стено-
графіи" (СПБ. 1893 г.); В. Кривошъ, 
„Самоучитель русской скорописи (сте-
нографія"), Практическое руководство 
къ изученію русской стенографіи по 
началамъ Штольце" (4-ое изд., СПБ. 
1892 г.) и много др. Разработкѣ раз-
личиыхъ вопросовъ стенографіи посвя-
щен ы та кже м н о го ч и с л е н н ы я сгіе ці ал ь-
ныя періодическія изданія: „Deutsche 
Stenographenzeitung" (сист. Габельсберге-
ра), „Stenographische Vierteljahrsschrift" 
(тоже); „Pionier" (сист. Роллера) и др. 

Не взирая на обиліе системъ сте-
нографическаго искуства, мы рѣшаемся 
съ полною увѣренностью сказать, что 
напрасно нѣкоторые составители руко-
водствъ толкуютъ столь много про то, 
будто этотъ предметъ требуетъ чрезвы-
чайно упорнаго и хлопотливаго труда 
и большого напряженія памяти: въ умѣ-



лыхъ рукахъ трудъ изученія упроіца 
ется, и требуется памяти меньше, чѣм-
для другихъ предметовъ. Положимъ 
всякій новый предметъ, прежде, чѣм 
пробить себѣ дорогу и пріобрѣсти пра 
во гражданства, какъ бы нѣсколько за 
пугиваетъ новичковъ и профановъ, н( 
опытъ на западѣ и Штатахъ блестящ« 
доказалъ, что и это искусство дается і 
можетъ быть усвоено лицами средних^ 
способностей и средняго трудолюбія. 
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