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ОТ АВТОРА

В этой книге излагается новая стенографическая система по слухо
вому методу, изобретенному известным русским стенографом-новато- 
иом М. А. Терне (1874) с целью создания массового скоростного письма

В новой системе учтены достижения ряда последователей Терне: 
Сапонько, Паткановой, Амосова, Гильденбранда, Реймиллер и других. 
Главной отличительной особенностью этой системы является связное 
начертание — целыми предложениями, от точки до точки, без отрыва 
пера от бумаги, что способствует развитию большой скорости во время 
письма. Это, в свою очередь, позволяет записывать слова достаточно 
полнозвучно, почти не прибегая к так называемым «условным сокра
щениям» (словам-значкам), количество которых сведено к минимуму. 
Кроме того, введен ряд других графических приемов и правил.

Изложение в книге последовательное — от легкого к трудному. Дано 
большое количество наглядностей (рисунков, таблиц, схем), а также 
примеров, упражнений и текстов, предназначенных для самообучения. 
В текстах использован разнообразный и общедоступный по содержа
нию материал: отрывки и выдержки из наиболее популярных песен и 
стихов, цитаты и пр. Весь графический материал составлен автором.

Слуховой метод обладает в известной степени интернациональным 
свойством, то есть легкостью применения ко многим другим языкам. 
В «Приложении» даются образцы записи на языках: молдавском, ук
раинском, белорусском, болгарском, немецком, английском и между
народном языке эсперанто.

Считаю своим долгом выразить глубокую благодарность профессору 
А. А. Зубкову, кандидатам филологических наук Ф. И. Кожухарь и 
П. А. Мезенцеву, оказавшем помощь в теоретическом обосновании слу
хового метода, и Е. А. Бибилейшвили, не раз редактировавшей мою ра
боту и проявившей инициативу в ее опубликовании, а также Н. Д. Бо
бровниковой, О. М. Икаевой, Р. А. Богатой, Ф. Греку, Л. А. Корот
ковой, Л. Е. Отелиной и другим, изучавшим мою систему, в фоностеко
графическом общении с которыми совершенствовались и уточнялись от
дельные начертания и правила, — всем, кто так или иначе оказывал 
мне поддержку и помощь.

Просьба к читателям, ознакомившимся с данной книгой, прислать 
свои замечания, отзывы и пожелания по адресу: МССР, Кишинев, 
Госиздат Молдавии, Могилевская, 35.



ЧТО ТАКОЕ ФОНОСТЕНОГРАФИЯ И ПРИНЦИП 
СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ

Стенография как предмет изучения и ее назначение

«Кто из работников умственных профессий, служащих государствен
ных учреждений, учащихся, студентов не испытывал досады, не успе
вая записать быстро мелькнувшую мысль, интересное выступление ора
тора на совещании, яркую лекцию преподавателя, или тратя драгоцен
ное время на долгую письменную работу с учебной, научной и другой 
литературой.

Как бы хотелось каждому из них научиться писать быстро, со ско
ростью живой речи!»— так писала о нашей фоностенографии республи
канская газета «Молодежь Молдавии»1, выражая потребность, которую 
испытывает наша молодежь и вся советская интеллигенция в обладании 
массовым скоростным письмом.

Фоностенография или слуховая скоропись дает возможность даже на
чинающим — после прохождения теории и небольшой тренировки — пи
сать со скоростью 50—6Q слов в минуту, а после достаточного навыка 
скорость может повыситься до 90— 120 слов в минуту, — вместо 15^-25 
слов в минуту обыкновенного письма. Из практики видно, что фоносте
нографическое письмо нашей системы довольно легко читается даже в 
скоростных стенограммах как самим писавшим, так и другими лицами, 
знающими фокостенографию, и что она может применяться для записи 
не только на - русском, но и многих других языках. Назначение фоно
стенографии не ограничивается записью речей на съездах, конферен
циях, собраниях и т. п., но должно способствовать повышению произво
дительности труда не только каждого канцелярского работника, но и 
людей самых разнообразных профессий. Так, владея скорописью, сту
дент потратит меньше времени и сил на записывание лекций и сделает 
свои конспекты более точными и подробными; связист сэкономит время 
и электроэнергию при приеме телефонограмм; ученый, врач или. раз
ведчик смогут использовать фоностенографию для записи наблюдений; 
журналист, инспектор или юрист — при беседах с людьми и сборе ма
териалов; писатель — для составления черновиков и заметок; секре
т ар ь — для записи распоряжений, опроса посетителей и протоколирова
ния и т. п. Дать массовое скоростное письмо как дополнительное сред
ство общения — такую цель преследовали лучшие представители рус
ской стенографической мысли.

История развития стенографии

Стенография является весьма древним искусством скорописи. Папи
русы со стенографическими письменами были обнаружены, например,

1 Т. В. Колычева, Важное средство рационализации умственного трудя, 
«Молодежь Молдавии», 5 января 1957 г.



к древне-египетских гробницах фараонов. В раскопках Древней Грещш 
под Акрополем была найдена мраморная доска, относящаяся к 360 го
ду до н. э., с высеченными на ней стенографическими знаками. Есть 
сведения о стенографировании известным греческим историком и лите
ратором Ксенофонте.м речей философа Сократа. В Древнем Риме в
1 веке до нашей эры возникло особое скоростное письмо — так назы
ваемые «тироновы ноты», изобретенные римским грамматиком Марком 
Тироном. Тироновой скорописи мы обязаны, например, тому наследию, 
которое осталось от Цицерона, блестящего оратора своего времени 
(58 записанных его речей). Тироновы ноты при Августе преподавались 
в 300 специальных школах и находили применение не только в частной 
переписке, но и при составлении документов (например, духовных за 
вещаний). Тироново письмо просуществовало свыше десяти столетий.

После падения Римской империи, в эпоху средневекового мракобе
сия, стенография была почти совершенно искоренена как «колдовское» 
письмо, и заново возрождается лишь в конце XVII века (в Англии). В 
XIX столетии стенография получает большое распространение во мно
гих странах в виде английской фонографии Питмана, французской фо
нетической системы Дюплуайе, немецкой стенографии Габельсбергера. 
Штольце и Д1рая и др. В большинстве стран принцип сокращения 
слов в стенографии является фонетическим. Уже с конца прошлого сто
летия стенография в Западной Европе преподается во многих средних, 
коммерческих и военных школах н владеющими стенографическим пись
мом оказываются миллионы людей различных профессий. В Германии 
в 1924 году специальным правительственным постановлением стеногра
фия была введена как обязательный предмет изучения на государствен
ных железных дорогах. Введение стенографии в госаппарат стало д а
вать в Германии экономию 1 миллион рабочих часов ежедневно.

Возникновение и развитие русской стенографии

Имеются указания, что еще в XVIII веке были попытки создания 
русской стенографии. Так, профессор Вольке в Петербурге в конце 
XVIII века изобрел систему стенографии, посредством которой он с 
успехом записывал разговоры на русском языке. По первой опублико
ванной на русском языке является составленная на рубеже XIX столе
тия так1 называемая «тахиграфия» Франца Анри. К тому же примерно 
времени относится п создание в России так называемого «нотного» 
скоростного письма, за которое изобретатель Блан получил в наград) 
от Александра I драгоценный перстень. Примечателен факт, что в чис
ле подписчиков на издание стенографии Корфа были поэты А. С. Пуш
кин и А. С. Грибоедов.

Практическое значение стенография стала приобретать в России в 
60-х годах. Возникшая в то время оригииальная русская система Ива- 
иина преподавалась в Петербургском военном училище топографов. 
По этой системе стенографировала А. С. Сниткина (жена писателя 
Ф. Достоевского). а также известный русский революционер И. Мышкин, 
пытавшийся освободить И. Чернышевского из ссылки, казненный в 
1885 году. В связи с введением судебной реформы в 60-х годах в Рос
сии появляется потребность в записывании речей, но внимание к делу 
развития стенографии царское правительство выразило главным обра
зом тем, что из-за границы вывезли в Россию немецкие системы Га
бельсбергера и Штольце.

В это время Михаил Андреевич Терне, один из преподавателей сис
темы Штольне к Петербургской женской гимназии опубликовал в 1871



году изобретенный им оригинальный метод сокращения слов (так на
зываемую слуховую скоропись), прекрасно приспособленный к особен
ностям русского языка и в то же время оказавшийся удобным для за 
писи и на других языках. Но это изобретение М. А. Терне, имеющее 
международное значение, было недооценено царским правительством 
и осталось по сути дела незамеченным в то время, как в России продол
жали усиленно пропагандироваться мало приспособленные к русскому 
языку неменкие системы. Отсталость царской России и косность чинов
ников создавали тормоз в деле практического развития русской сте
нографии. Несмотря на это теоретическая русская мысль по стеногра
фии оставила значительное наследие. Уже к 1880 году в России было 
опубликовано более ста работ по стенографии, 55 отдельных изданий 
руководств по различным системам, десятки журнальных и газетных 
статей. Находит своих последователей и развивается также слуховой 
метод. Так, в Петербурге свыше двадцати лет успешно преподавала 
слуховую скоропись ученица М. А. Терне и новатор Е. Н. Патканова. 
На своих курсах всего за четыре месяца она подготавливала стено
графисток не только на русском, но и на французском, немецком, 
итальянском, польском и др. языках, за что и получила правительствен
ные награды (серебряную медаль и почетную грамоту). Однако, широ
кого распространения стенография в условиях царской России не полу
чила, да и не могла получить. «Не было живого слова, не могло быть, 
естественно, и потребности в искусстве, предназначенном для занесе
ния этого слова на бумагу»1. Так писал на заре русской революции 
1905 года один из выдающихся представителей слухового метода 
Л. И. Сапонько.

Стенография в советское время

Небывалый расцвет русской стенографии наступает после Великой 
Октябрьской социалистической революции. Возникает большое коли
чество новых систем, переиздаются старые. Организуется Московское 
общество стенографов. Принимаются меры для создания единой го
сударственной системы. За основу таковой в 1933 году в РСФСР была 
принята система Н. Н. Соколова, близкая по своим принципам сокра
щения слов к немецкой системе Габельсбергера. Существуя в СССР 
с 1933 года на положении единственной системы, она за это время 
успешно выполнила задачу обеспечения крупных городов и централь
ных учреждений кадрами профессионалов-стенографов. Однако вопрос 
г> создании массовой стенографии введением этой системы до послед
него времени не разрешен. С 1949 года стенография Н. Н. Соколова 
была введена в виде опыта для преподавания в старших классах не
которых средних школ, но этот опыт оказался неудачным, и стеногра
фия с учебных планов средних школ в настоящее время снята. Р аз
решить этот вопрос, надо думать, возможно лишь с помощью другой, 
более доступной для широких масс стенографической системы, в част
ности слухового метода, т. е. фоностенографии.

Слуховой метод и его отличия

Слово фоностенография происходит от трех греческих слов: 
ФОНО — «звук», СТЕНО  — «сжатый», «узкий» и ГРАФО  — «писать», 
т. е. сокращенное, основанное на закономерностях звучания письмо, 
или, как называл его М. А. Терне, слуховая -стенография, которую длч 
краткости мы будем именовать такж е «фонографией».

] А. И. Сапонько, Стенография — краткопись, СПб., 1905, стр. 19.



Для того, чтобы лучше понять суть слухового метода, следует 
сравнить его с обыкновенным письмом и с существующей у нас систе
мой (Н. Соколова).

Система Соколова по своим принципам стремится быть близкой 
обыкновенному письму. Как и в обычной грамоте, в ней есть буквы, 
кроме того— большое количество знаков для обозначения отдельных 
частей слова: приставок, суффиксов, корней. Применяются также осо
бые знаки для обозначения отдельных слов и выражений (фразеограм- 
мы). Начертание большинства слов приобретает характер специаль
ных, требующих запоминания и «автоматизации» значков. Происходит 
это потому, что слова сокращаются так, как принято это в обыкновен
ном письме, т. е. пишутся только начальные буквы или начальные и 
конечные (например: «т. к.» — так как, «з-д»— засад}. Но в обыч
ном письме таких сокращений два-три десятка и запомнить их нетруд
но. А в системе Н. Соколова таких сокращений более пяти тысяч — 
обязательных для запоминания слов-значков, ничего общего не имею
щих со звучанием слова, составленных из одной или нескольких букв. 
Бо.лее того, в практической деятельности стенограф по системе Соко
лова еще сам вырабатывает множество условных сокращений. Чтобы 
удержать в памяти все эти сокращения, требуется большой труд: по
стоянные тренировки и повторения.

В фоностенографии нашей системы мы даем лишь несколько десят
ков таких условных сокращений. Гораздо меньше, чем в системе Со
колова, также основных знаков (около 30), которые употребляются 
по определенным правилам. Некоторые из этих правил весьма свое
образны и ничего общего не имеют с обычной грамотой.

Фоьостенография — это не буквенная система письма, а «нотная». 
В ней, например, как и в нотах, один и тот же знак может обозначать 
различные звуки — в зависимости- от его величины, расположения по 
отношению к строке и пр. Слова пишутся не орфографически, а сокра
щенно, в том «сжатом» виде, в каком воспринимает их наш слух при 
очень быстром произношении. Для этого, однако, не" требуется заучи
вать и запоминать особые слова-значки, но в то же время и не нужно 
нарушать орфографию выбрасыванием тех или иных букв, так как 
букв в нашей системе вообще нет, а есть особые фонознаки. которые 
лишь в отдельных случаях соответствуют буквам. ОшГобозначают зву
ки речи, но могут обозначать также сразу несколько звуков, их соче
тания, слоги и пр.

Основным принципом слуховой стенографии является «пишется, как 
слышится». В приложении к нашей системе это определение требует 
пояснения. Прежде всего, необходимо хорошо понять некоторые осо- 
беьности звучания нашей речи, в соответствии с которыми строится 
фоностенографическая запись.

Фонетические особенности живого потока речи

Наша речь звучит по-разному — в зависимости от того, кто, кому, 
с какхш целью и в какой обстановке говорит. Различные формы или 
способы произношения называются стилями речи. Мы различаем два 
основных стиля: медленное слоговое произношение и быстрое или 
сжатое. Обычная наша разговорная форма представляет собой нечто 
среднее или промежуточное между этими двумя крайними формами.

Возникает вопрос: на какое же произношение следует опираться 
в фоностенографическом письме?

При медленном или слоговом произношении слова произносятся
8



приблизительно 1ак, как они пишутся в обыкновенном письме, т. е. 
в слове отчетливо звучат все гласные.

При быстром произношении слова звучат сжато, многие гласные 
при этом изменяют свое звучание (или, как говорят, редуцируются): 
лановятся неотчетливыми, неясными, и даже могут совсем не произ
носиться («пропадают»). Изменяются также согласные, созвучные под
меняют друг друга (например, П-Б, Д-Т ,Ж-Ш и др.). Слоговое деле
ние слов при этом нарушается. Поэтому мы не будем говорить в даль
нейшем о слогах, как о звуковых частях слова, но вводим* новое поня
ти е— звуковое ядро. При медленном произношении звуковые ядра 
в большинстве случаев соответствуют слогам, при быстром — обра
зуются новые звуковые ядра за счет выпадения неударяемых гласных, 
но количество звуковых ядер оказывается при быстром произношении 
меньшим, чем при медленном. Нетрудно заметить, что при самом

быстром «сжатом» произношении количество звуковых ядер оказывает
ся равным количеству ударяемых гласных. Хотя часть звуков подме
няется созвучными и пропадает, но слова остаются понятными для 
восприятия их смысла.

Эти явления чгодменяемости и пропадания некоторых звуков речи 
являются характерной особенностью звучания слов при быстром 
произношении.

Не менее важной особенностью или характерной чертой живого по
тока речи является ударность произношения, то есть выделение голо
сом некоторых гласных и связанных с ними в звуковое ядро одного 
или нескольких согласных, образующих ударную часть слова \

Мы можем говорить о следующей фонетической закономерности, 
проявляющейся в речи:

Чем быстрее и громче произносим мы то или иное слово, тем 
сильнее выделяется в нем его ударная часть, а звуки предударной 
или послеударной части слова становятся менее отчетливыми, 
подменяются созвучными или совсем выпадают, являяЬ \ необяза

1 Подробнее об ударной части слова, а также о предударных (или началь
ных) и послеударных (или конечных) частях см. ниже при прохождении курс,-



тельными для понимания смысла слова. Примером этого может 
служить та же фраза, данная в схематическом рисунке на стр. 9. 
«По улице идет машина с грузом».

И еще одна, не менее важная закономерность быстрого произно- 
I нения:

В контексте, т. е. в грамматически оформленных смысловых 
словосочетаниях, проявляется меньшее количество звуковых ядер, 
и, наоборот, пропадает большее количество необязательных для  
понимания смысла звуков, чем в словах, произносимых отдельно.

а Соответствие звучания и начертания

Гаким образом, часть звуков живого потока речи является необя
зательной для нашего слуха и выпадение их не приносит большого 
мцерба для понимания смысла. Значит и для стенографического ско
ростного письма они могут считаться необязательными.

Слова в нашей системе пишутся сжато, как они слышатся при 
быстром произношении — с пропуском необязательных для понимания 
смысла звуков,— подчиняясь следующим правилам:

1. Те звуки и их сочетания, которые слышатся отчетливо, обозна
чаются определенно, четко.

2 З вуки неясные, произносимые неотчетливо, обозначаются при
ближенно.

3. Созвучные звуки, т. е. сходные по звучанию и подменяющие 
друг друга в быстром произношении, обозначаются знаками подобны
ми по строению или даж е одинаковыми.

4. Звуки, выпадающие при быстром произношении, т. е. такие, ко- 
юрые мы можем совсем не произносить без особого ущерба для пони
мания быстрой речи, не обозначаются ничем.

5. В контексте, особенно в постоянных (стереотипных) словосоче
таниях, слова, входящие в это словосочетание, могут быть записаны 
более «экономно» или сжато, т. е. с пропуском большего количества 
звуков, необязательных для понимания смысла, чем те же. слова, но 
произнесенные вне контекста (отдельно).

G. Слова, хорошо знакомые записывающему, наиболее, часто упо
требляемые, пишутся более сжато и, наоборот, слова мало знакомые 
или встречающиеся редко, трудные для понимания, записываются 
более подробно.

Фонетическая запись отражает особенности звучания речи и при
обретает особое значение в свете учения И. П. Павлова, так как соз- 
дг.ет в целом соответствие между движениями пишущей рук;и и зв у к а 
ми речи, воспринимаемыми из внешней среды.

У д а р н о с т и  соответствует основное движение руки при начерта
нии знаков сверху вниз, т о н а л ь н о с т и  — «нотный» способ обозна
чения гласных, с в я з н о с т и  — безотрывное начертание всех слов и 
предложении (целыми фразами), с ж а т о с т и  — наличие в пашей си
стеме слитных знаков и правил их образования.

Как изучать слуховой метод
Материал в нашей книге систематизирован по принципу перехода 

от легкого к более трудному. Поэтому основное, что мы рекомендуем 
самостоятельно изучающему нашу систему — это последовательность. 
Каждое занятие следует начинать с повторения пройденного на преды
дущих занятиях. Вначале следует больше переписывать, прочитав 
предварительно фоностенограмму и разобравшись, как написано то или



иное слово. При переписывании следует предварительно прочитать 
нслух, произнося слова быстро и сжато, с выделением ударной части 
слова. Произносить про себя после написания не следует, так как это 
снижает скорость. Под диктовку следует писать материал более лег
кий, взяв его из текстов пройденных ранее уроков. К самостоятельному 
стенографированию из книг, газет и пр. следует приступать только 
к осле прохождения всего курса.

Заниматься рекомендуется каждый день по 2- -3  часа. Это даст 
возможность за 3—4 месяца овладеть скоростной грамотой. После это
го необходимо продолжать занятия, фоностенографируя (желательно 
под диктовку) газетные статьи и выдержки из книг, добиваясь ско
рости. Рекомендуется заниматься вдвоем или небольшими группами, 
диктуя поочередно и проверяя друг у друга написанное. Через 
?— 4 месяца после прохождения курса, то есть 6—7 месяцев после на
чала занятий, скорость письма будет около 50—70 слов з минуту. Для 
достижения скорости 100 и выше слов в минуту необходимо занимать
ся около года. При хорошо организованных групповых занятиях и под 
руководством преподавателя эти сроки можно сократить.

Рекомендуется вести дневник занятий, отмечая количество потра
ченного времени, проработанные материалы, возникшие вопросы, до
пущенные ошибки.



ЗНАКИ СОГЛАСНЫХ ИЛИ ФОНОЗНАКИ

Фоностенография — не буквенная система письма, хотя в ней, как 
п в обычной письменности, имеются первичные знаки, соответствующие 
звукам речи. Эти знаки мы называем фонознаками. Фонознаки, как 
мы увидим при прохождении данного курса, отличаются от букв по 
способам их использования и назначению.

Фонознаки согласных следующие:

L с 7 -/ /  /  7о г j, i  о. /  l . L  1 / f / /Г 
<£ G г д, яс  ̂ * л  м  н п р с т с р х у ч и с щ

Основой строения большинства фоностенографических знаков нашей 
системы является движение руки с пером по бумаге сверху вниз 
{«вертикальная палочка»).

Для наилучшего изучения строения фонознаков и выработки хороше
го почерка, мы рекомендуем следующую схематическую фигуру («гра
фик»), в которой как бы объединены фонозиаки почти всех согласных
о их отличительными частями или элементами: вертикальной палочкой — 
основой знаков (1), острием (2, 3), закруглением (4. 5), отгибом (6,7):
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Фонознаки с элементами 1, 2, 3 —  с острием внизу; 4, 5, 6 — с закруглением внизу; 
7. 8 , 9  —  с отгибом ькизу; 1, 4, 7 —  с остриём вверху; 2, 5, 8 —  с закруглением  

вверху; 3, 6. 9 —  с отгибом вверху; 10 и 11 — с'п етл ей  вверху (простом 
и наклонной); 12 — овал.

Графические особенности фонознаков

Строение и применение фонознаков согласных, по сравнению 
с обычным письмом, отличаются следующими особенностями:

1. Фоиознаки согласных употребляются трех размеров: одномерно
го, двумерного и полумерного. Для определения размера знаков слу
жит понятие мера.

Мера — понятие условное, произвольное. Каждый пишущий изби
рает сам себе меру, по которой соразмеряет величину знаков. Чаще 
всего мера равняется высоте букв обыкновенного письма, не слишком 
мелкого почерка. Начинающему следует писать в тетрадке в две ли
нейки. В этом случае мерой будет являться расстояние между основ
ной линией письма (или строчкой) и дополнительной верхней или 
контрольной линией (для краткости мы будем называть ее «кон
трольной») .

) полумерный знак: 2 —  одномерный знак; 3 — двумерный знак.

2. Фонознаки согласных, подобных по звучанию, т. е. созвучных, 
обозначаются знаками, подобньими по строению, или одинаковыми:



3. Как правило — звонкие согласные обозначаются фонознаками 
льумерного размера, глухие — одномерного (исключение — пары со
гласных: В-Ф и P-JI, а также согласных I I и М ):

/  j, 'Ъ П Г  J  /  О ( j Г. Т~~ Одномерные знаки ,>дн о ме рн ые  знаки  

Д и м е р н ы е  знаки .

_______________________________ Су  По.::умерный знак.

4. Ф онограф ические знаки по начертанию  прощ е, чем буквы обы к
новенного письма, и в больш инстве случаев являются лишь частью  
(элементом)  соответственной буквы.

5. Основой строения фонознаков является вертикальная палочка. 
Мы можем рассматривать поэтому большинство фонознаков соглас
ных (за исключением Р и Л) как варианты вертикальной палочки, от
личающиеся друг от друга своими составными частями или элементами 
(острием, закруглением, отгибом, петлей).

6. В фонографии знаки согласных пишутся не только на строке, но 
и выше строки и ниже ее. В этом особенность «нотного» слухового 
14



письма. О значении такого начертания мы будем говорить позже, а по
ка поупражняемся в различном написании знаков по отношению 
к строке.

При написании на строке знаки 
пишутся как в обычном письме:

При написании выше строки знаки 
(одномерные и двумерные) приподни

маются на полмеры над строкой:
При написании ниже строки 

одномерные и двумерные знаки 
опускаются на полмеры под строч
ку (полумерный знак оказывает
ся весь под строкой):

7. Не нужно делать слишком сильный нажим. Фонографическое 
письмо в большинстве случаев — безнажимное, т. е. знаки пишутся лег
кими волосными линиями, примерно такими же, как соединительные 
(между буквами. Нажим применяется лля-придання фоно:^мку ос->0оги 
значения, но 'практически необязателен-. (Следует нажимать перо'м на 
бумагу не более, чем мы делаем это в обычном письме. Начинающему 
рекомендуется писать пером. Позже можно перейти на тонко отточен
ный карандаш.

Знаки, написанные с нажимом 
и без нажима:

8. Очень важно научиться правильно соединять знаки. Нади 
писать, не допуская ни малейших отклонений от правильного начер
тания знаков?, не делая никаких росчерков, лишних линий, завитков 
и т. п., как это некоторые привыкли делать в обыкновенном письме. 
Соединительная* между знаками в большинстве случаев — прямая 
линия  (кратчайшее расстояние между двумя точками), в том числе — 
и при соединЩии знаков с отгибом. И только перед элементом петля 
наклонная и перед т алом  соединительная изгибается в ту или иную 
сторону небольшой дугой. Направление соединительной, как мы ви
дим, бывает различным. Соединительная может идти круто вверх (на
пример, перед; двЛ ерны м  знаком, расположенным выше строки) или, 
наоборот, протягиваться*.горизонтально— от знака, написанного выше 
строки к знаку, одномерному, опущенному на полмеры ниже строки.

15



II. ОБОЗНАЧЕНИЕ ГЛАСНЫХ ПО ПРАВИЛУ ТЕРНЕ

До сих пор мы говорили о фонознаках согласных, но писать слова 
не могли, так как не знали гласных. Обозначение гласных в фоносгс- 
нографии в основном производится весьма своеобразным нотным спо
собом— по так называемому правилу Терне.

Прежде, чем излагать зто правило, остановимся на важной фоне
тической особенности гласных звуков — их тональности.

С тональностью гласных, установленной физиологами (Гельмгольц, 
1870 г. и др.) с помощью резонатора, мы встречаемся в повседневной 
жизни. Составители либретто для опер, например, знают, что для вы
соких женских голосов следует подбирать текст, в котором часто по
вторяются слова с высоким по тональности гласным «И», но лучше из
бегать этих слов для низких мужских голосов, которые, наоборот, хо
рошо берут низкий звук «У». Низким звуком «У» мы передаем, напри
мер, подземный гул, тогда как писк комара или визг щенка изобразим 
высоким гласным• «И-и-и!..». £

В русском языке шесть основных гласных: У, О, А ,_ ^ Ы  и И. По 
характеру звучания и тональности они разделяются лиедующим обра
зом: И и Ы — высокие по тональности гласные. 1 и  А — средние.
О и у  _  низкие; Ы, А и У — густые по звучанию, И / g  и О — тонкие. 
Принятые в обычном письме буквы Ю, Е, Я и в  обозначают (в отдель

ном звучании — без согласных) 
сложные или «йотированные» звуки: 
Ю =ЙУ, Ё = ЙО, Я = ЙА, соот
ветственно ^ зв у ч н ы е  основным глас
ным У, О ,Щ и  А.

Эти особенности гласных, а так
же «гамма» тональности — в после
довательности звучания ох низкого 
У к высокому И (У-О-А-0-Ы-И) — 
представлены схематически нами в 
данной таблице.

Соответственно особенностям зву
чания, тональности и густоте глас
ных, мы разделяем также и зву
ковые ядра на высокие, средние 
и низкие, густые или тонкие— в за 
висимости от входящего в их состав 
гласного.

Как известно, обучающиеся обыч
ной грамоте в большинстве случаев 
испы т^ва|)т огромную трудность



из-за несоответствия обыкновенного буквенного письма звучанию на-

Г  Наш слух воспринимает обычно прямой открытый слог, например, 
р<та», не как два самостоятельных отдельных звука «Т» и «А», о ко
торых мы имеем представление на основании нашей обыкновенной — 
буквенной — системы письма, но как нечто неделимое, как один моно
литно звучащий сложный звук: «ТА» (а не «Т’А»). Лишь благодаря 
специальному обучению и соответственной тренировке мы научились 
разделять слоги на их составные части (звуки и буквы).

В фонографии нет надобности производить такое разделение. Д о 
статочно условиться, что если мы напишем, например, фонознак со
гласного «Т» с обычным-надшмом-на строке, то это будет означать не

просто согласный «Т». а звуковое ядро «та» /  ' а если тот

трс знак напишем с таким_же na j f l p oM, но приподнято над строкой 

(на полмеры выше строки) , мы прочтем его как «ты» ^  

если же опустим его на полмеры ниже строчки, получим «ту»

— н
Такое же начертание согласного «Т», но соответственно 

-Jttftp.. целесообразно принимать за звуковые ядра с тонкиШ—па 
ча'нйю гласными: ~

Звуковые ядра с йотированными гласными Я, Ю, Е иш  обозначают
с я  основным гласным, но в отличие от послед

них мнЯтожем^постаБитънад знаком согласного точку (как мы увидим 
ниже, на практике — необязлв^ь

. V /  (>/ /  1ДТ— — л Д  , , -,,4
* • /  /  t i > • * Л ' -  *

Д  ту, тю, то, тё, та, тя, тэ, те,

Нетрудно заметить, что такое начертание звуковых ядер соответ
ствует их тональности и густоте звучания. Этот «нотный» способ обозна
чения гласных звуков посредством различного расположения знака 
согласного звука по отношению к строке является одним из главней
ших в нашей системе. Мы называем его правилом Терне — в честь 
основоположника слухового метода стенографирования М. А. Терне.

НААО ЛЮБИТЬ ЛЮ ДЕЙ
Горький. 

К стр. 52 .

2 О. С. Александрова 17

ту, то, та, тэ, ты, ти.



Правило Терне приложимо ко всем согласным.

с/Л ОС С Н. М. С
Око-нкиг
(млгки.е) Обукствм с А-а̂ ра, ffyscm он 

(то-м/eut)

Л и е& к  и.е 

С р е д н и е  

3~Lll̂ k.u.c
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I) ти, ди, ми, би, зи, ни, ли, ри; 2) ты, ды,-' мы. бы/ ры; 31 те, де, ме,
бе, зе, не, ле, ре; 4) та, да, ма, ба, за, на, ла, ра; 5) то, до, мо. бо. зо. но, ло, ро; 

—̂  6) ту, ду, му, бу, зу, ну, лу, ру.



III. ПЕРВЫЙ ФОНОГРАФИЧЕСКИЙ ТИП СЛОВ. 
СВЯЗНОЕ ПИСЬМО

Начертания слов в фоностенографии мы разделяем по типам.
К  первому фонографическому типу слов относятся такие слова, ко

торые состоят из одного прямого звукового ядра, обозначенного по 
правилу Терне (без начальных и конечных знаков).

Все слова в предложении пишутся связно, соединяясь, как мы уже 
говорили, тонкой волосной линией, без отрыва пера от бумаги — от 
точки до точки.

’ Гаммо-текст 1

Данный и все последующие гаммо-тексты следует прорабатывать 
следующим образом:

Сначала необходимо прочитать вслух фоностенографический текст, 
обводя при этом начертания легкими движениями сухого пера, не ка
саясь кончиком бумаги. Затем свериться с данной расшифровкой 
к гаммо-тексту и прочитать еще раз, стараясь понять, по какому пра
вилу написано то или иное слово.

После того, как гаммо-текст будет таким образом прочитан не ме
нее двух раз, можно приступить к переписыванию  его, делая это весь
ма внимательно и тщательно («копировать»). Переписанный текст 
прочитать, сличая начертания с образцом, поправить ошибки и пере
писать еще раз начисто.

При повторении курса , рекомендуется над гаммо-текстами работать 
иначе: фоностенографировать самостоятельно с текста, а затем прочи

!9

Та. Д а . Те. То. Д о . Ты. Мы. Вы. За. Ба! Чу!

К этому же фонографическому типу можно отнести также и слова, 
состоящие из одного гласного звука, например, союзы «И», «А» ir 
местоимение «Я», для обозначения которых применяются следующие 
специальные знаки: «Я» — одномерная палочка обратного наклона, 
написанная на строке; «А» — такая же палочка, но полумерного раз
мера, также на строке; «Я» — одномерная палочка такого же наклона,

опущенная на пол меры ниже строки: Я, А, И



тывать вслух, обводя сухим пером и проверяя правильность начерта 
ния по фоностенографическому образцу.

Ты п я. Я и ты. Вы и мы. То ты, а то я. Да. И я, и вы.

Как мы видим точки в фонографическом письме не ставятся. П ау
зы, которые мы делаем обычно после окончания предложения, обозна
чаются отрывом пера от бумаги и отнесением последующего слова на 
двумерное расстояние от предыдущего. Запятые обычно не обозна
чаются ничем, но при паузе, .соответствующей запятой, можно делать 
отрыв и интервал на одну меру. Вопросительный, восклицательный, 
двоеточие и другие знаки препинания также необязательны, но при 
желании ставятся такие же, как в обычном письме. Вместо соответ
ствующего в обычном письме абзаца ставится двумерная (одна или 
двойная) горизонтальная черта.

Прописные (заглавные) буквы в фонографическом тексте не обо
значаются.

Напишите фоностенографически и проверьте правильность начерта
ния по «ключу», данному в конце книги.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Вы и я. 2. Мы и вы. 3. То вы, а то мы. 4. И вы, и мы. 5. Да, да. 
И я, и ты.



Ко второму фонографическому типу относятся такие слова, в кото
рых кроме ударного звукового ядра или уларнои части слова, имеете:: 
еще начальная часть.

IV. ВТОРОЙ ФОНОГРАФИЧЕСКИЙ ТИП.
НАЧАЛЬНЫЕ СОГЛАСНЫЕ



Начальная (или предударная) часть слова может состоять из одно
го или нескольких звуков и обозначаться различным образом. Приме
ры слов второго фонографического типа даны нами обобщенно в сле
дующей таблице.

ч а ф  {ч-СЫ ), возы (в-ЗЫ ), депо (д-П О ), живи (ж -В И ), ж иву (ж -В У ), вода (в-Д А ),
петухи (пт-Х И ).

Однако подобное начертание, принятое во многих слуховых систе
мах, хотя и находится в соответствии с быстрым разговорным произ
ношением, но иногда при чтении вызывает затруднения. Потому мы 
отказываемся от него и пишем предударную часть по правилу Тер
не — как предударное звуковое ядро.

Графическое выделение ударной части, обязательное для слухового 
метода, осуществляется в данном случае расположением ударного 
звукового ядра по отношению к предударному: из двух или несколь
ких рядом стоящих обозначений звуковых ядер ударной частью слова 
является последнее звуковое ядро.
22

1) всё, ж гу, швы, мхи, псы, в то; 2) часы, возы, депо, ж иву, живи, пишу, во всё; 
3) нога, несу, на цепи, не на поде, на него; 4) проси, прошу, плечо, борьба, права,

про него, при луне.

Пояснения

1.Предударные согласные — одиночки (или, как мы будем назы
вать их «начальные») обозначаются фонознаком соответственного со- 

^лласного, написанным через строчку, полумерного разм ера, созвуч
н ы е о д и н а к о в о . Также обозначаются и предлоги «В» и «К».

\ 2. Предударные звуковые ядра можно было бы заменить началь
ными согласными-одиночками, т. е. рассматривать двусложные сло- 

/аА как односложные, с выпавшим в быстром произношении предудар- 
/Дым гласным. Например:



3. Фонознак согласного «Н» неудобен для полумерного его начер
тания, а потому он заменяется дополнительным знаком — «волной» — 
написанным на строке, одномерно — для твердого звучания «Н» («но-
I п», «на цепи») и двумерно — для мягкого звучания «НЬ» («несу», 
«не на него»).

4. Предлоги «при», «про», приставки «при», «про», «пре» и вообще 
всякое предударное сочетание согласных «П» или «Б» с согласными 
«Р» или «Л»  обозначаются специальным приставным значком 
«ЬР-ПР». Этот значок представляет собой узелок  на соединительной, 
по левую сторону ее; такой же узелок, но по правую сторону соедини
тельной означает предударное звучание «Б + Л » или «П +Л » (пристав
ной значок «БЛ-ПЛ»).

5. Не нужно путать с начальной волной и приставным значком 
«узелок» знак предлогов «У» и «О»: горизонтальная дуга одномерного

-------'

размера для «У» и двумерного — для «О». ^  ^  Выписываются 

знаки предлогов «У» и «О» на уровне начала последующего знака:

ir i ~rL -

О тебе. У тебя. На шоссе. У ш оссе. У борца. О борьбе. На борьбе. О луне.
У луны. При луне.

6 . При связном начертании слов 2 -го фонографического типа соеди
нительная между словами удлиняется.

Гаммо-текст 2

Кому я пишу? Я пишу тебе. Я пишу про тебя и про него. Я несу 
часы, а ты вези весы. Я бегу по шоссе. Я приду в пальто, а ты приди 
в плаще.

У П РА Ж Н Е Н И Е  2

1. Всё, жги, псу, мчи, мчу, мщу. 2. Мука, жена, беда, доха, дома, 
сова, софа, вино, зима, чаны, чешу. 3. Нева, неси, на ноге, не на Неве, 
начеку, нахожу, на луне. 4. Прими, плыву, плыви, на плече, к борьбе, 
плащи, в плаще, борьбьт? пальба, на плече.



Третий фонографический тип составляют такие слова, в которых 
мы различаем две части: ударную  и послеударную  (или конечную) 
части слова:

V. ТРЕТИЙ ФОНОГРАФИЧЕСКИЙ ТИП СЛОВ. КОНЕЧНЫЕ
СОГЛАСНЫЕ

24



Послеударные или конечные части слов могут быть простые, 
сложные и специализированные. Выпадающие послеударные глас
ные могут не обозначаться.

1. Простые конечные части — это такие, в которых имеется только 
один согласный, обозначаемый палочкой, овалом  или волной.

1) дуб, тиф, печь, рис, вещь, шить, жив; 2) мил, дар, шёл, шил, был, рыл, кур, зол, 
лир; 3) день, Д он , сын, дынь, линь, лень.

Конечная палочка (см. выше), обозначающая собой соответствен
ный согласный, который следует за ударным -^вуковым ядром, пишется 
неопределенного размера вниз, опускаясь) глубоко под строчку; 
смягчение конечного (например, в слове «Шить») обозначается ш -  * 
Ж4швшсаю конечной палочке (на— не обязательнЬм). 4  

Кроме закрывающих слог соглаеных-одиночек, приведенных в 
примерах данной таблицы, конечной палочкой может обозначаться - 
также послеударный слог, в котором неясно Звучащий и даже «про
падающий» гласный звук и ничем гГами не обозначенный легко «чп- { 
тается» в контексте — по смыслу.

Гаммо-текст 3

Я буду жить в том доме, и ты тоже там живи. Ваш дом выше, 
чем наш. Наш пала сейчас дома, а мамы дома нет. Я хочу пить. Я 
дам вам воды. Я вам дам не воду, а кофе и сок. Я буду шить шубу. 
Пиши нам чаще. Пиши чище.



У П РА Ж НЕНИ Е 3

Слова данного и всех последующих упражнений подобраны та 
ким образом, чтобы начертания можно было сравнить с начерта
ниями других слов, написанных по ранее пройденным правилам.

Следует выполнять эти упражнения, фоностенографируя само
стоятельно, а потом сверить написанное с «ключом» в конце книги.

1. Мох, мхи. 2. Жечь, жгу. 3. Весь, всё. 4. Печь, в печи. .5. Воз, 
возы. 6. Час, часы. 7. Дом, дома. 8. Пёс, псы. 9. Меч. мечи, мчи. 
10. Шаг, шаги, жги. у

Конечный овал  (стр. 25) пишется движением руки сверху вниз и 
может быть двух размеров: долумерный♦ для обозначения '«Л » и в 
два раза меньший — для «Р»; смягчение конечных «Р» и «Л» отме
чается нажимом на овале (на практике не обязательном).

Как и конечная палочка, конечные овалы «Р» и «Л» могут обо
значать кроме согласного-одиночки также послеударный слог с 
гласным, неясно слышимым.

1. Мы жили в том доме целый год. Наш дом вблизи моря. В по
ле пыль. 2. Я буду мыть руки. Вот вода и мыло. Положи в суп соль 
и сало. 3. Наше дело — дело мира! Наша сила — сила мира! Мы за 
мир в мире. Мы за мир во всём мире.

Конечная «волна» (стр. 25) обозначает послеударный согласный 
«Н». Эта конечная волна может быть написана после высоких зву
ковых ядер — выше строки («сын», «дыня»); после низких звуковых 
ядер — ниже строки («Дон»); после средних звуковых ядер конеч
ная волна выписывается на строке, т. е. так же, как начальная 
(«лань», «день»). Смягчение конечного «Н» обозначается удлинени
ем волны («день», «Дон»). После волны может подразумеваться 
также гласный.

Гаммо-текст 4

Гаммо-текст 5

1. Небо синее и море тоже синее. 2. Я приду к вам рано. 3. Я 
гам буду целый лень. 4. Зина и Соня были в бане.



У П РА Ж НЕНИ Е 4

I. Тон, тона. 2. Дон, на Дону. 3. Кино, кинь. 4. Цена, цен. 
5. Д ал, дар. 6. Мил, мир. 7. Лань, Нил. 8. Зол, лез (лес). 9. Бор, 
лоб.

II. Сложными послеударными частями слова или сложными конеч
ными называются такие послеударные или конечные начертания, 
которые образуются при последовательном выписывании конечных 
знаков: палочки, овала или волны одного за другим. Разнообраз
ные формы таких сложных окончаний носят, для краткости, услов
ное наименование: «палочка+палочка», «волиа+палочка», «овал +  вол- 
на» и др.

1| м а-ч, ш убка, пишешь, вышка, мозг, весим, хочешь, ручка, лампа; 2) фонд, банк, 
винт, меньше: 3) ж анр, гонор,вынул, понял; 4) горн, мирно, полно, жареный,сильно; 
5) мыльница, жёрнов; 6) раненый, синенький, жирненький; 7) парил, верил,

мерил, горло.

МЫ за светлЫй мир! : 
МЫ за светяЫй труд! I

К стр. 57 |



В поле маленький домик. Над домом дым. За садом речка. На 
речке мельница. На мельнице мельник. За  речкой лес. За лесом го
ры. Наш дом меньше, чем ваш. У Зины новая лента. У Сони в косах 
тоже бант. Я был на танцах. Вы были на рынке. Мы жили у самого 
синего моря. Море было бурным. В море чёлн. Чёлн полон воды. 
Лодка тянет сеть. Сеть полна рыбы. Мы вам пишем письма. А ты пи
ши нам Ты нам тоже пишешь.

У П Р А Ж Н Е Н И Е  5

I. 1. Пишем, письма, пишу, пиши, пишешь. 2. Печь, печка, пеку, 
в печи. 3. Жив, живу, живем.' 4. Носим, носка, несу. 5. Мог, могу, мо
жешь, помощь, помочь.

II. 1. Понял, полны. 2. Горн, гонор. 3. Жареный, жанр. 4. Мель
ница, мыльница. 5. Маленький, мельник. 6. Танцы, тянешься. 7. Ночь, 
нынче. 8. Речка, личико. 9. Кадка, котик. 10. Доллар, тёрл. 11. Был 
ли, перл.

Коммунистическая 
партия ведет советский 

народ от социализма 
к  коммунизму.

К стр. 6‘2.
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Гаммо-текст 6



HI. Спецокончания. Для некоторых, наиболее чарто встречающихся 
послеударных частей слова, вместо последовательного выписывания ко
нечных согласных применяются специальные обозначения:

1) волк, фильм, жёлт, залп, полз, был ли, доллар; 2) нефть, вы
воз,. вызод, шефом, ловко, вовсе, ковш; 3) мыться, литься, тянется, 
валится, кажется; 4) тянешься, бившийся, сунешься; 5) имеющийся; 
б) женский, детский, русский, царский, отеческий.

Примечания 1. Усиленное удлинение горизонтальной линии в 
окончании «Л Н-палочка» может служить для обозначения смягчен
ного конечного «Л».

1. Мыл. мылся, мылись. 2. Пол, полз, польза. 3. Тол, толк, только.



2. Спецзнак «ТС» («тся», «ться») (ом. таблицу на стр. 29) пи
шется условно как фонознак согласного «Н», который в окончаниях пс 
употребляется.

3. Спецокончакия являются дополнительными знаками, которые 
употребляются вместо последовательного выписывания соответствен
ных конечных знаков.

Гаммо-текст 7

Я буду жить в маленьком финском домике. Я буду тут дольше, 
чем вы. Я делал больше, чем надо. Ваше дело тянется так долго! Я 
был там только раз. Были ли вы в кино? Там сейчас новый фильм. 
Над домам вился голубь. У девушки вились волосы. Я вижу, ты, 
девочка, ленишься. Не надо баловаться. Я приведу вашего сына в 
детский сад. Вывод ученого был, кажется, неверным. Мальчик гонится 
за бабочкой. Все было не так, как вам кажется. Вблизи нашего дома 
полз жук. За  кем ты гонишься?

УПРАЖНЕНИЕ 6

1. Ток, толк; мылся, мыс; щёк, щёлк. 2. Нет, нефть; воз, вовсе; 
кож, ковш. 3. Мин, мыться; вин, виться. 4. Кинь, кинется; ран, ране
ный, ранится. 5. Ж аль, жалко; дол, долго. 6. Чинит, чинишь, чинится. 
8. Целится, цельный; валится, вольный. 9. Веник, валик. 10. Тянешь, 
тянешься.

Все вышесказанное о трех видах окончаний мы можем обобщить 
в следующей сводной таблице:

зо



1) так, тоже, мир, мере, мал, дал, тон, сани; 2) мышка, танк, понял; полно, жанр;
3) полк, мыться, дольше, валится, имеющийся, бившийся, тянешься, русский, живший.

Прежде, чем приступить к изучению дальнейшего материала, ре
комендуется повторить все пройденное. При чтении фоностенограмм 
необходимо знаки обводить сухим пером, стараясь это делать как 
можно быстрее. Слова следует произносить вслух, «сжато» (быстрое 
произношение). При стенографировании также следует произнести 
сначала слово вслух, громко и быстро (сжато), а потом написать. 
Не следует повторять про себя или вслух уже написанное.



VI. ЧЕТВЕРТЫЙ ФОНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ТИП СЛОВ (ОБЪЕДИНЕННЫЙ)

К четвертому фонографическому типу относятся такие слова, ко
торые по своему звуковому составу представляют собой как бы объеди
нение второго и третьего типов. Кроме ударной части (ударного 
звукового ядра), в этих словах имеется также предударная (началь
ная) часть и послеударная (конечная) часть. Слова четвертого типа 
могут быть не только односложными, но и многосложными, в кото
рых при быстром произношении пропадают неударяемые гласные.

Ударная часть слова 
t
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Для обозначения слов четвертого фонографического типа приме
няются те же самые правила, которые были нами изучены при обо
значении второго и третьего типов. Например:

Всё, всем. Пиши, пишите. Жить, прожить. Ход, вход. Сон, фасон.

По своему начертанию слова 4-го фонографического типа очень 
разнообразны и в русском языке они имеются в большом количестве. 
Для удобства изучения мы систематизировали образцы слов 4-го ти
па в таблице, в которой слова подобраны по сходству начальных и 
конечных частей.

I. 1) жгут, вкус, птиц; 2) взор, вдаль, школа; 3) жбан, шхуна; 4) птичка, жгутик; 
Б) вторник, школьный, школьница, пчельник; 6) мчался, Чкалов, взявшись, взяться,

пчелка, мчится.
II. 1) закат, похож, хомут, фасад; 2) комар, писал, базар, мешал; 3) камин, чабан;
4) покажем, подушка, мешочек; 5) починка, гигант, пещерный, будильник; 6) бутыл

ка, покажешь, фашистский, метался, повидавшись.
III. 1) носить, народ, калить; 2) налил, нарыл; 3) накинь, надень; 4) накажем, 
наметка; 5) начальник, касорено, пополнил, накинуть; 6) несется, напился,

намечающийся, напившись.
IV. 1) прицеп, пулемет, платок, бросать; 2) прибор, полагал, приобретал, прицел;
3) причина, балкон, болтун, барабан; 4) присыпка, прикажем, перчатка; 5) прощаль
ный, полотенце, положеьием, преображённого; 6) приближающийся, проживши, про

делка, принявшись, прицениваться, прицелился.
3  О. С. Александрова



Гаммо-текст 8

Я пошёл в школу. Наша школа на берегу моря. У нас в доме 
балкон. Принесите нам бук<ет роз. У Зины венок. Я принесу вам па
кет. Мы получили приказ. Мы вас не видали. Мы поручили пере
дать вам привет. Вы получили деньги. В больницу положили новых 
больных. Вблизи нашего дома пожарная вышка. Неделю назад в 
том доме был пожар. Мы приобретали новые вещи. Мила нашила 
на пальто мех. Наш дядя Миша был раньше в коннице Будённого.

УПРАЖНЕНИЕ 7

1. Полз, вползать. 2. Болт, болтать. 3. Полк, полки. 4. Пальма, 
пельмень. 5. Томик, туман. 6. Бант, банан. 7. Точка, тачанка.
8. Фильм, фамильный. 9. Нажим, нажимать. 10. Вязка, вязанка.
11. Метка, намечать. 12. Дымка, дымок. 13. Часик, часок. 14. Замок, 
замок. 15. Ценится, процент. 16. Пчельник, печальный.



VII. ПЯТЫЙ СМЕШАННЫЙ ТИП 
(ОСЛОЖНЕННЫЕ СЛОВА 2-го и 4-го ТИПОВ)

Бывает так, что в словах 2-го и 4-го типов приходится прибегать 
к употреблению конечных знаков для обозначения согласных звуков 
предударной части. Такие слова выделяются нами в особый пятый 
фонографический тип слов, называемый нами смешанным.

Для удобства изучения примеры слов пятого смешанного типа си
стематизированы нами по общности ударных и предударных звуко
вых ядер в двух следующих таблицах.

1. Слова 5-го фонографического типа (осложнение предударной 
части слов 2-го типа конечными знаками):

l) верна, сильны, давно, голодна; 2) духота, долото, верти, винты, манто; 3) холода, 
молода, горда, не серди; 4) колесо, железа, ползу; 5) чулки, рыбаки, далеко, широка, 
ларька; 6) верха, петухи, чепуха; 7) кольцо, щипцы, винцо, письмецо; 8) верчу, 
горячо, молчи; 9) письмо, тюрьма, возьми, весьма; Ю) халва, дешева, жернова,

II) судьба, ходьба; 12) левша, ханжа.
3* 35



2. Слова 5-го фонографического типа (осложнение предударной 
части слов 4-го типа конечными знаками):

I. 1) разлив, развилка, рассыпать, разоблачать; 2) поджечь, подгонка, завитуш ка, 
заниматься, 3) перехрд, перепонка, _пеп£гтрлкя перелом; 4) комиссар, композиции,

контора, конфета;
II. 1) ремешок, колосок, щелчок, молоток, холодок, дебитор; 2) синеват, домовит, 
кичлив, толков; 3) толковать, моргать, колыхать, прикупать; 4) молчит, журчит,

торчать, верещать; '
III. I) садовод, нефтепровод, водопроводчик, водомер; , 2) тихоход, м ореход, рыбо
лов, мухолов; 3) сыровар, пивовар, мыловарня; 4) горизонт, городок, гортоп, лесовоз.

МЫ хотим мира!

К стр. 64.
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Гаммо-текст 9

Я записал рассказ Вани. Ваня на войне был солдатом. Раз Ваня 
пошел в разведку. Фашистский пулеметчик заметил Ваню и навёл 
на него прицел. Ваня был ранен. К нему подполз санитар. У Вани в 
кармане был бинт. Санитар перевязал раненого. Потом санитар по
тащил Ваню в тыл. Но в тот самый момент показался немецкий танк. 
Ваня понял: надо превозмочь боль. Вынул бутылку и швырнул в 
танк. В бутылке был бензин. Бутылка разбилась о танк. Показался 
огонь. Так Ваня поджёг немецкий танк. Ваня получил медаль.

У П Р А Ж Н Е Н И Е  8

1. Дол, долго, долгота. 2. Шёл, шёлк, шелка. 3. Мел, мелко, мел
ка, мелкота. 4. Ж аль, жалко, жалки. 5. Письма, письмо, письмецо. 
6. Торопись, терпеть. 7. Карман, кармин, гармонь, Германия. 8. Тан
цор, цензура, винодел. .



VIII. ГЛАСНЫЕ-ОДИНОЧКИ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕ

С обозначениями многих гласных-одиночек мы уже знакомы (на
пример, «Я», «И», «А», предлоги и приставки «О» и «У»). С осталь
ными гласными-одиночками и полугласным «й» познакомим
ся с помощью следующей таблицы. Следует помнить, что в данном 
случае речь идет исключительно о неударяемых гласных.

I. 1) один, Олег, овес, сшибка, оценю, орел; 2) увы, учусь, Урал, уметь, ударный, 
унижал; 3) юла, юродивый, ютиться; 4) аванс, ага! 5) японец, янтарный, якут; 
6; иду, иметь, идея, индюшка; 7) ей, её, ею, ему, его, эпоха; 8) поймал, пойду; уйду;
II. 1) Мао; 2) деду, пищу, в ванну; 3) сею, рою, прощаю, весеннюю; 4) деда, налима;
5) Тая, Дания, новая, аллея, алоэ, плохая; 6) вещи, дети, на учении, мины; 7) Тае, 
Рае, Зое, плохие, тихие, данные, учение; 8) май, прямой, сонный, дойна, сеет, заяц.
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ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ

„ Как видно из таблицы, большинство звуков неударяемых глас
ных-одиночек в началах слов и в окончаниях обозначаются одинако
выми знаками, но с некоторыми особенностями их применения. Так 
«О», «У» и «Ю» начальные пишутся у начала последующего знака, а 
конечные — у конца предыдущего («Олег», «лаю», «унижал», «пищу»).

Знак гласного-одиночки «И» (или «Ы») в начале слова имеет 
определенное место и размер: одномерный, через строчку, а в конце 
слова — независимо от строки («иду», «вещи», «мины»).

Некоторые гласные-одиночки имеют по два знака и могут обозна
чаться знаками созвучных им гласных («ему», «его»).

Знаком полугласного «И» могут заменяться многие другие неяс
но произносимые в окончаниях гласные («сеет», «заяц», «лающий»). 

Во многих случаях, как мы увидим ниже, обозначение предудар
ных и послеударных гласных-одиночек вообще является необяза
тельным.

Тая и Мая жили у Зои. Мы были у Раи в мае. Сын Раи Олег уже 
большой. Все ваши дети уже большие. Мой отец партиец.

Мы будем учить уроки. Я учусь писать и ты тоже учись. Не ме
шай, а то я наделаю ошибок. Олег больной. У него ожог.

У П Р А Ж Н Е Н И Е  9

1. Май, Мая. 2. Чай, чая, чаю, в чае, чайник, нечаянно. 3. Итог, 
атака, итак. 4. Мой, прямой, шея, большая. 5. Зайчик, заяц. 6. Полу
чает, поручает, получай, поручай, получаю, поручаю. 7. Мая, прямая, 
поломай. 8. Вой, полевой, паровой. 9. Орёл, Урал. 10. Учусь, учись. 
11. Орех, Олег. 12. Унёс, унесу. 13. Данный, Дания. 14. Уже, ежи. 
15. Вещи, вещей.

Коммунистическая партия — 

воЖдЪ советского народа.

Гаммо-текст 10



Слова с гласными-одиночками можно также распределить по фо
нографическим типам, как показано, например, на следующей 
таблице:

1) и, а, я; 2) уха, ужи, яры, юла, боа, ежи, уйду; 3) шей, шея, шейка, шейный, шее:
4) улов, оказия, язык, эмоция, очищу; 5) пойму, поймите, подчищу, боевой, умолчание.



Понятие обратных звуковых ядер1 во многих случаях соответству
ет понятию известных в грамм!атике так называемых обратных сло
гов, т. е. таких, в которых 
гласный звук слышится пе
ред согласным:

При быстром произно
шении, когда слоговое де
ление слов нарушается, 
обратные звуковые ядра 
зачастую образуются в ре
зультате фонетического 
сжатия слов и выпадения 
одного или нескольких не
ударяемых согласных с объ
единением при этом двух 
смежных слогов в одно 
обратное звуковое ядро.
Например, в слове «этот» 
при быстрой речи выпадает необязательный для понимания смысла сло
ва йёударяемый гласный «О». При этом согласный «Т», лишившись 
связи с выпавшим слоговым «О», как бы «прижимается» к ударному 
гласному «Э» и начинает звучать с одинаковой с ним силой и на
пряжением голоса. Так при быстром произношении образуется обрат
ное звуковое ядро.

IX. ОБРАТНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЯДРА И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕ

1 Целесообразнее было бы именовать прямые и обратные звуковые ядра соот
ветственно открытыми и закрытыми, так как при таком наименовании не наруша

ется, а наоборот проявляется соответствие между их звучанием и начертанием.
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Для обозначения обратных звуковых ядер применяется элемент 
перечерк черточкой, который производится без отрыва пера от бум а
ги, возвратным («колебательным») движением по острию или отги
бу, без каких-либо дополнительных петелек.

Начертание обратных зву
ковых ядер подобно соответ
ственным прямым по правилу 
Терне, но с перечерком чер
точкой. Выпадающие при 
быстром произношении глас
ные не обозначаются.

1) от, ем, из, уж , их, об, ел, юг; 2) это, еду , И да, А да, уши; 3) прием, приют, 
бурьян; 4) приеду, уеду , к июню, в июле; 5) акр, иск, есть, икс, акт; 6) улей, осень, 
иней, иглы-, ищем, узко, Азия; 7) приёмник, уютно, яичница, уезд , приезд; 8) оазис, 
приедет, уехать; 9) отвыкать, обход, отмечать, переезд; 10) переучиваться, пере-’ 

учишься, переехал, разъехались.

Гаммо-текст 11



Это наш дом. Этот дом наш, а тот ваш. Я живу в этом доме. 
Около этого дома есть сад. Этот сад общий.

Нам надо ехать. Ах, как это жаль! Мы уедем от вас на юг. Я 
этому очень рад. Им надо ехать в Индию. Я еду из Ялты, а мой 
приятель приедет из Одессы. Нам это очень приятно. У вас тут очень 
уютно. Ида едет от Ады. Она уедет от них. Они приедут, а мы уедем. 
Если вы уедете, то и мы уедем.

Около входа в школу есть арка. Нынче осень очень ясная.

1. То, это, те, от. 2. Уж, уже, ужи. 3. Вот, овод. 4. Кол, около, 
укол. 5. Сеть, есть. 6. Как, акт. 7. Сел, осел, если, ясли, осёл. 8. Озе
ро, озёр. 9. Том, о том, там, атом. 10. Конь, окунь, окна. 11. Уха, ух.
12. Ум, умы, умный, умён. 13. Им, именно, иметь. 14. Приятно, уютно.

1. Для отличия слов «это» и «эти» допускается небольшая услов-

2. В слове «он» производится нарочитая деформация в «крестик», 
который пишется одномерного размера, пересекая строчку на пол-

УПРАЖНЕНИЕ 1C

УСЛОВНОСТИ

кость: в слове «эти» удлиняется перечерк: _А.

меры ниже строки:

Это он. Он и она. Они и он. Он едет от Иды.



X. ПРЕРЫВИСТЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЯДРА
И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Прерывистыми звуковыми ядрами мы называем такие, в которых 
гласный так же, как и в прямых звуковых ядрах, произносится вторым

ветствуют слогам: '«чья» (Ч’Я), «пью» (П ’Ю). В других случаях — 
односложное слово мы рассматриваем состоящим из двух частей: 
прерывистой звуковой части и окончания: «с’ел» (С’Е-л), «пьешь» 
(П ’Е-шь) и др.

При быстром сжатом произношении прерывистые звуковые ядра 
могут образоваться также в словах многосложных — в результате вы
падения неясно произносимого неударного гласного, например, в сло
вах «мою» (М’Ю ), «сиять» (С’Я-ть).

Интересно отметить следующее фонетическое явление: переход об
ратного звукового ядра в прерывистое, что наблюдается при сжатии 
слов в быстром произношении. Так, например, двусложное слово 
«маяк» при медленном произношении звучит как «МА-ЯК», а при 
быстром — обратное звуковое ядро исчезает и образуется прерывистое.

звуком , т. е. следует пос
ле согласного, но не об
разует с ним того тесно 
связанного, монолитного 
звучания, или объедине
ния в один сложный 
звук, как это имеет мес
то в прямых звуковых 
ядрах: согласный и глас
ный в прерывистом зву
ковом ядре звучат раз
дельно.

В некоторых однослож
ных словах прерывистые 
звуковые ядра соот-



Ясно, что такое произношение является более «экономным» и на 
него должно опираться фонографическое письмо, имеющее своей 
целью достижение скорости.

Для обозначения прерывистых звуковых ядер используется элемент 
«перечерк петелькой», производимый движением руки без отрыва пера 
от бумаги.

Начертание прерывистых 
звуковых ядер производится /
по правилу Терне, но в отли- У*/ "  ' '
чие от соответственных пря- ^  Ч /'
мых перечеркивается петель- У  
кой с пропуском в некоторых
случаях неударяемого гласного внутри прерывистого звукового ядра.

1) чья, шью, чьё, бью; 2) моя, мои, моё, жую, даю; 3) ничья, пришью, мытье; побью,; 
налью; 4) пожую, чешуя, белье; 5) съел, съем, чьим, в чьем; 6) моим, заем, рояль, 
доярка, дающий; 7) прибьет, объем, изъян, премьера; 8) авиация, премиальный, ини
циалы, плагиат, моцион; 9) чемпион, бутоньерка, медальон; 10) хамелеон, пансион.

УСЛОВНОСТЬ:

^  Ф- Твой, твоя, твоё, твои, твоим,

/ у
твоих, о твоём, твоего, твоему:
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Гаммо-текст 12

Это моя мама. Это мои папа и мама. Моя мама дома, а твоей 
мамы дома нет. Чья это вещь? Чьи это вещи? Чьи эти вещи? Это вещь 
моя, а то твоя. Моё имя Раиса, а твое Фаина. Мой отец военный. Он 
майор. Он едет в район. Ты тоже учился в военном училище. Около 
нашего домика з садике есть пионы. На балконе у нас вьюн. В поле 
бурьян.

УПРАЖНЕНИЕ 11

1. Ем, моя. 2. Твоя, это. 3. Твоё, от. 4. Твои, Ида. 5. Шью, уши.
6. Жую, уж. 7. Бью, об. 8. Чью, учит. 9. Заём, озимь. 10. Пьёт, опыт.
11. Овод, вьёт. 12. Ясно, сияние. 13. Если, съел. 14. Воин, военный. 
15. Бойня, баян. 16. Бьётся, боится. 17. Финн, Фаина. 18. О чём, о чьём. 
19. Аванс, фаянс. 20. Овец, овация. 21. Пел, поел. 22. Офицер, офи
циант.



XI. ПОНЯТИЕ О СОЧЕТАНИЯХ СОГЛАСНЫХ И СЛИТНЫХ 
ЗНАКАХ. ШЕСТОЙ ТИП СЛОВ

Слитные знаки, то есть такие, которыми обозначаются сразу не
сколько согласных, создаются по определенным правилам. Таких пра
вил в нашей системе сравнительно немного. Наиболее характерный 
способ образования слитных знаков — это графическое слияние, то есть 
объединение двух пли нескольких фонознаков в один новый знак. 
Этот новый знак включает в себя оба первоначальных знака или их 
элементы, но оказывается более упрощенным по своему начертанию, 
чем последовательное выписывание данных знаков при помощи соеди
нительной.

Д ля краткости мы будем именовать 
сочетания согласных суммой соответствен
ных согласных или созвучных им пар со
гласных, например: сочетание «Т +Р »; 
сочетания «ДТ+PJI»; «РЛ  + ...», «ГКХ+ВФ» 
и другие.

Д ля наглядности и удобства изучения 
слитных знаков используем уже знакомый 
нам схематический график согласных, 
осложненный дополнительными элемен
тами.

По отношению к слитным знакам ока
зываются действительными, как мы уви
дим ниже, почти все пройденные ранее 
правила, в том числе, конечно — правило 
Терне. Условимся, что все начертания, в которые входит тот или иной 
слитный знак, мы относим к особому — шестому фонографическому 
типу слов.

Применение слитных знаков является дополнительным графическим 
приемом по отношению к предыдущим правилам. С помощью слит
ных знаков мы получаем нередко фонетически «сжатое» начертание, 
весьма краткое и удобное для движения руки ео время быстрого 
письма. Поэтому следует принять себе за правило: во всех случаях, 
когда в слове можно применить слитный знак, надо делать это пред
почтительно перед другими правилами.



XII. СЛИТНЫЕ ЗНАКИ СОЧЕТАНИЙ «РЛ +...» И «... + РЛ»

Сочетания или звуковые группы с согласными «Р» или «Л» являют
ся наиболее распространенными, особенно — «...-ЬРЛ» т. е. такое соче
тание, когда согласные «Р» или «Л» слышатся в быстрой речи после 
какого-нибудь другого согласного.

Обозначаются сочетания «Р Л  + ...» и «...+PJI» графическим слия
нием фонознака «Р» или «Л» с фонознаком соответственного соглас
ного, в результате чего образуются слитные знаки с характерными для 
них элементами улитка (для «Р»), овал влитой (для «Л») или овал  
приписанный (большой для «Л» или малый для «Р»).

Элементы: I. Улитка (р ): 1) в за 
круглении внизу; 2) в закруглении  
вверху; 3) в отгибе внизу; 4) в от

гибе вверху;

II. Овал влитой (л): 1) в закругле
нии внизу; 2) в закруглении вверху; 
3) в отгибе внизу; 4) в отгибе 

вверху;

III. Овал приписанный малый (р):  
1) к острию внизу; 2) к острию  

вверху слева; 3) к острию вверху 
справа;

IV. Овал приписанный большой ( л ) : 
1) к острию внизу; 2) к острию  

вверху.

Рассмотрим слитные знаки с каждым из этих элементов в отдель
ности.

Слитные знаки с улиткой означают звукосочетания, в которых 
согласный «Р» слышится перед другим согласным (« Р +  ...») или после 
другого согласного («... +  Р»), имеющего в своем знаке элемент «за- 
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кругление» или «отгиб». Образуются такие слитные знаки приемом 
графического слияния — вписыванием знака «Р» (овала малого) улит
кообразным движением в закругление или отгиб, как бы продол
жая его (стр. 48).

Примеры слов со слитными знаками с «улиткой» («Р+...» и «...+Р») 
даны в следующей таблице:

1) брат, фронт, враг, мрак, 2) бороться, фуражка, варить, мороз; 3) шифр, добр; 
повар; 4) архив, аркан. Оргеев, армянский; 5) ремонт, ирригация, пререкаться, ра
хит; 6) парк, верх, порох, очерк, доярка, даром; 7) шрам, хром, нрав, жребий; 
8) хорош, ожирение, шеренга; 9) сахар, вихрь, пахарь; 10) ржать, рвал, ворчит;

11) рецепт, рецензия, ручей, решение, режим, ревизия, реформа.
4 О. С. Александрова 4-9



Гаммо-текст 13

Мы боролись, боремся и будем бороться за мир. Мы верим в силы 
мира. Идут вперёд и время и народы. Мы верим в победу мира во 
всём мире. Мы идём ка выборы. Небо над морем было серым от туч. 
В поле веют вихри. Доярка идет на ферму доить. Я получил премию. 
В доме был ремонт. Выводы комиссии были вполне хорошими. Надо 
учить урок по алгебре. Мать наварила варенье из ягод. У нас на обед 
жареная баранина, а на ужин шпроты. Из сада тянется аромат 
лилий.

У П Р А Ж Н Е Н И Е  12

1 Хор, хором. 2. Жир, жиром, жирок. 3) Гор, горка. 4. Ж ар, жарко. 
5. Шар, шары. 6. Ж ар, жара, жарко. 7. Враг, верх. 8. Верно, уверять. 
9. Мирно, мириться. 10. Ворон, ворона. 11. Жареный, ожирение. 12. Ж а
рить, жиры. 13. Приобретал, приобрел. 14. Проверка, проверено. 
15. Мрак, марка. 16. Брак, берег. 17. Прах, порох. 18. Боремся, берём
ся. 19. Ж рать, ржать. 20. Архип, охрип.

Слитные знаки с элементом овал влитой подобны слитным знакам 
с улиткой и проводятся таким же движением руки, т. е. вписыванием 
овала в закругление или отгиб. Овал влитой в два раза крупнее улитки 
и непосредственно смыкается с закруглением, касаясь одной своей 
стороной основной палочки. Слитные значки с овалом влитым озна
чают такие сочетания, в которых звук «Л» слышится перед другим 
согласным («Л + ...х) или после него («,.. +  Л») (стр: 48):

Нам нуЖ ен мир, 
нам не нуЖна война!

К стр. 67.
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Примеры слов со слитными знаками сочетаний «... + Л» и «Л + ..j 
(с овалом влитым) даны в следующей таблице:

1) план, блок, млад, флот; 2) велик, получишь, малина; 3) рубль, Павел, гибель, 
кафель, думал; 4) ольха, лгун, алмаз; 5) легенда, лимон, лихач, ликующий; 7) шла, 
хлеб, хлопок, шлюз; 8) желание, шалаш, холера; 9) вышло, пахло, сохло, кашель, 
дожил; 10) львы, львица, львенок, лжец, ольшаник; 11) наливай, лицо, лежащий;
6 и 12) не употребляются.
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Гаммо-текст 14

Я жила на улице имени Мичурина. Мой брат тоже жил на этой 
улице, но в общежитии. Он учится в вузе.

Раз я пришла к брату. Была сильная жара.
— Не хочешь ли ты пойти в парк?
— Хочу, но не могу. У нас зачёт по физике.
— Как это жаль! — Я очень об этом пожалела. Ведь в парке такая 

прохлада! Было ж аль лишаться хорошей прогулки. А без брата я не 
пошла.

Но мы пошли в парк на другой день. Мы побывали также в зоопар
ке. В зоопарке есть олень, медведь, росомаха, жираф, пантера и львы. 
Лев, львица и львёнок за чугунной решеткой. Пантера тоже взаперти. 
А жираф на воле. Он ел сахар из наших рук.

УПРАЖНЕНИЕ 1°.

1. Плавил, правил. 2. Получишь, поручишь. 3. Малярный, мораль
ный. 4. Мил, мила. 5. Был, была. 6. Плыл, плыла. 7. Брал, брала. 
Л. Влил, влили. 9. Лиман, роман. 10. Лягушка, ракушка. 11. Ломать, 
поломать. 12. Лгать, полагать. 13. Ракета, брикет. 14. Шлак, широк. 
15. Жилище, жарище. 16. Холера, хирел. 17. Львы, рвы. 18. Лишай, 
решай. 19. Личинка, ручонка. 20. Млад, ломать. 21. Лежал, ржал. 
22. Жирел, жалел. 23. Лечишь, лечение. 24. Луч, лучинка. 25. Налил, 
наливал. 26. Ловил, влил. 27. Лишил, шалил. 28. Лжец, жилец. 
29, Хлам, холм. 30. Железо, железы. 31. Блок, блокада, прилагать.

Слитные знаки с элементом овал приписанный слева («РЛ -r...» и 
«... +  РЛ») означают также сочетания с согласными «Р» или «Л» и об
разуются также графическим слиянием, как и слитные знаки с улиткой 
или овалам влитым, но отличным от них движением руки; овал боль
шой («Л») или малый («Р») приписывается к острию (вверху или вни
зу) и петле (вверху) (стр. 48).
52



Слитные знаки с овалом приписанным справа употребляются только 
в окончаниях и означают сочетание конечного «Р» с каким-нибудь по
следующим за  ним конечным согласным, знак которого палочка 
с элементом вверху: острие, петля или отгиб.
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Движение руки при образо
вании этих конечных знакоз 
«Р + ...» удобно проследить на 
данном рисунке.

Использование слитных знаков с овалом приписанным справа и 
слева, в звуковых ядрах и в окончаниях, даем обобщенно в таблице:

1) труд, друг, грунт, для, клас^ злак, зрение; 2) далекий» калитка, коровка, голланд
ский, зел^иыи, озаряет; о) метр, мысль, цикл, на«ал, оратор, профессор; 4) рты, льды; 
арбуз, альбом, прильнуть; 5) линейка, ранение, радиола, ретивый, репей, 6) порт, герб; 
отруби (но: чёрный, полно); 7) нельзя, нарзан, Арсений, льщу; 8) лощеный, лазейка, 
резец; 9) борщ, курс, образ; 10 и 11 не употребляется; 12)' марш, морж, 

первый, горечь, перец, верфь.
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Гаммо-текст 15

Николай налил краску в ведро и полез на крышу. Он красил кры
шу до самого вечера. Его брат Кирилл взял грабли и пошёл на ого
род. У грабель короткая ручка, но острые зубья. В огороде за огра
дой на грядках кукуруза, горох, редиска, укроп, петрушка, огурцы,



помидоры, арбузы, дыни и другие овощи. Мы видели, как на солнышке 
грелась большая зелёная ящерица. Сливы и груши уже сладкие, а яб
локи ещё незрелые и кислые.

У П РА Ж Н Е Н И Е  14

1. Клей, крой. 2. Срыв, слив. 3. Льды, рты. 4. Тру, рту. 5. Дал, да
ла. 6. Дыр, дыра. 7. Длинный, дальний. 8. Тёрн, трон. 9. Дерево, де
ревья. 10. Угол, углы, углей. 11. Около, окольный. 12. Цель, целинный, 
целина. 13. Вечер, вечера. 14. Пчёлы, пчела, пчелиный. '15. Зелень, зе
лёный. 16. Весело, веселиться. 17. Козлы, козлиный. 18. Воз, везли. 
19. Числа, число. 20. Масло, маслята. 21. Цирк, чирикал. 22. Канцлер, 
канцелярия. 23. Лев, слева. 24. Лить, сли!ъ. 25. Лазил, слазил 26. Ре
зал, срезал, слесарь. 27. Люди, людей. 28. Лепка, лепить. 29. Лес, 
леса. 30. Борт, брод. 31. Курс, йросс. 32. Город, огород. 33. Серж, 
срежь. 34. Краб, герб. 35. Горб, гроб. 36. Коржик, кружка. 37. Труд, 
торт. 38. Червь, чрево. 39. Торф, дров. 40. Март, метр. 41. Порт, Пётр. 
42. Шедр, ущерб. 4^. Карта, кадр. 44. Первый, первейший. 45. Перец, 
перчит. 46. Прочь, почерк, порча. 47. Шарф, жираф. 48. Борщ, проще.

Для повторения и обобщения пройденного о слитных знаках 
«РЛ +  ...» и «... + РЛ» рекомендуем использовать следующую таблицу:

I. 1) курорт, прорубь, ремонтировать; 2) хирург, формула, Георг; 3) ящерица, мар
шал, уверовал; 4) ресурсы, выросло, фарс; 5) аграрный, пленарный, планирование,

изолирование; 6) порол, прожарил, примерил.
II. 1) пролито, отлито, фильтр. 2) кролик, тарелка,, молотилка; 3) крылышко, гор
лышко, кроличий; 4) зрелищ е, болельщик, грелся; 5) моральный, локальный, играль

ный; 6) делал, был ли.
III. 1) плакал, срезал, наворачивал; 2) Кремль, направил, хриплый; 3) дряхлый, 
прислуживал, нарушил; 4'/ (не употребляется). 5) глянул, разинул, тронулся;

б) делал ли, верил ли.
IV. 1) ротатор, крейсер, танкер; 2) храбр, ярмарка; 3) П рохор, фельдш ер, парик

махер; 4 (не употребляется); 5) тренер, лайнер, кельнер; б) пропеллер, доллар.
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Строенные знаки  «А/7-К..» и 
«... + РЛ». Кроме сдвоенных, т. е. та 
ких сочетаний, которые представляют 
собой звуковую группу из двух  со
гласных, в быстром произношении 
(при сжатии слов) образуется немало 
таких звуковых групп, в состав кото
рых. входит по три и более согласных: 
строенные, счетверенные сочетания.

Обозначаются такие строенные 
сочетания по тем же правилам, что 
и соответственные сдвоенные.

Люблю, ребро, реферат, реклама, 
резолюция, лихорадка, лотерейный, 
литератор, лакировка, родила, росла, 
регулировать, рубли.

Гаммо-текст 16

Я расскажу вам, как я раз был в лесу. День был очень жаркий. 
На небе ни облачка. Но в лесу была приятная прохлада. Я сел под 
дерево и отдыхал от жары. А фуражку положил около, на землю. 
Б&мо тихо. Я не шевелился. Вдруг — хлоп! — я получил удар прямо 
в-лоб. Оглянулся вокруг, потом глянул верх — и увидел белку. Она 
на дереве грызла орехи. Один орех упал и попал прямо в мой лоб. 
«Как бы ее поймать?»— подумал я. Бросил я в нее фуражку. Думал 
ее фуражкой накрыть. Но не попал. Белка — прыг! — на другое дере
во. Только я ее и видел!

У П Р А Ж Н Е Н И Е  15
1. Бросил, бросал, просил. 2. Рос, рослый, росла. 3. Лихо, лихач, 

лихорадка. 4. Удар, ударять, ударение. 5. Лёг, ложись, л егла/ 6. Зер
кало, зеркальный. 7. Сыр, сырой. 8. Сильно, силач. 9. Наверх, наверху 
10. Наколоть, наколет. 11. Лазурный, лазарет.
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Звукосочетание «С З+ ...» , то есть такое, в котором согласные звуки 
«С» или «3» слышатся перед каким-нибудь другим согласным, обозна
чается в большинстве случаев графическим слиянием, то есть прибав
лением элемента петля вверху к  соответствующему знаку последую
щего согласного, имеющему в верхней части элемент острие или отгиб.

Петля может быть простой, с изломом, уширенной или наклонной.
В знаках, где слияние с петлей графически невозможно (с закруг

лением вверху), применяется уширение закругления.

XIII. СЛИТНЫЕ ЗНАКИ СОЧЕТАНИЯ «СЗ +  ...»

1 — петля вверху простая; 2 петля наклонная; 3 — петля 
с изломом; 4 — петля уширенная; 5 —  уширение закругления.



Образование слитных знаков'«СЗ +  ...> 
проследим по следующей таблице:
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Примеры слов со слитными знаками сочетания «С3 +  ...»даем обоб
щенно:

1) свет, звук, сж ать, сшить, свой, зверь (или сф ера); 2) своя, осуш ение, произошел; 
завоевывать; 3) высший, массовый, производство, вынесешь, чувство, розовый; 
4) счет, сцена, образцы; 5) изучение, социальный, зачем, ассоциация, сейчас; 6) ты
сяча, месяц; 7) стать, здесь , спор, сдал , список, узбек; 8) споем, председатель, прези
дент, стоять, зубастый; 9) мост, насыпь, способ, присутствовать, радист; 10) сзади, 
с засухой, ссориться; 11) соседка, со сцены: 12) см. стр. 61. 13) скоро, схема, смех, 
сговор, сколько, смазка; 14) загар, языки, закон; 15) сказка, мозг, русский, список,

связка.

Всюду есть простор на планете, мир и велик и богат. Пер
вое М а я — день смотра боевых сил пролетариата. Силы народа — 
неиссякаемы. Эти неиссякаемые силы — непобедимы (Ким Ир Сен). 
Вокруг нашего города ведётся осушение болот. Массовый сев произо-

Гаммо-текст 17.



шёл в сжатые сроки. У нас имеются исчерпывающие данные по этому 
вопросу. Наши войска имели успех по всему фронту. Мы делали всё 
от нас зависящее. О чём тут спор? Были сборы недолги. Мы изучаем 
стенографию. Вместе с подругой мы занимаемся спортом. На улице 
скользко.

У П РА Ж Н Е Н И Е  1S

1. Шить, сшить; жечь, сжечь; жать, сжать; жал, сжал, сжимал; 
шуба, с шубой; шёлк, с шёлком, 2. Низ, ниже, низший; высь, выше, 
высший; нос, нож, носишь; лес, леший, лезешь. 3. Вот, свод; вас, связь; 
верх, сверху; вой, свой; фарш, с фаршем; выше, свыше; Феня, с Фе
ней; вон, звон. 4. Чем, зачем; чёт, счёт; цен, сцена; цепь, сцепка; часть, 
счастье. 5. То, сто; тол, стол; стать, стоять; Тит, стоит; тон, стон; тара, 
стар; тихо, стих; дунул, сдунул; делал, сделал; думал, вздум.ал. 6. Пой, 
спой; порт, спорт; пышка, вспышка; пайка, спайка; пух, вспух; бил, 
сбил. 7. Стать, спать; стыд, спит; стал, спал; сдал, сбор; стол, спор.
8. Кот, скот; гор, с гор; ход, сход.

Строенные знаки  «СЗ +  ...». Согласные «С» или «3» часто слышатся 
(особенно в быстром произношении) не только перед отдельными со
гласными, но и перед их сочетаниями, что образует звуковые группы 
уже не сдвоенных, а строенных (и более) сочетаний.

варить варенье; сварить варенье; чай с вареньем; ж елезо , с ж елезом ; дать, сдать, 
создать; брать, собрать; хлеб, с хлебом; мороз, заморозить; звал, созвал; столица, 

старик; изумление, звериный, склеп, сестра.

нарисовал, растет, листы, лощёный, ресторан, разбросил, лесопильный, лезгинка, 
разм азать, иллюстрированный, прельститься, рейсфедер.

Ничего нет в мире |  
прекраснее 1 

нашей РодинЫ! |
К стр. 78. |
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Гаммо-текст 18

Сторонники мира ведут борьбу за мир во всём мире. Мы на страже 
стоим неуклонно. Наш здравый разум солнцем озарён. Раскинулось 
море широко, и ветер бушует вдали. Товарищ, мы едем далёко, подаль
ше от нашей земли. Смело мы в бой пойдём за власть Советов. Мы 
покоряем пространство и время. Ты не бойся ни жары и ни холода, за
каляйся, как сталь. Я сошлюсь на следующий пример. Волны с плеском 
выкатывались на берег. Испарения от болот очень нездоровы. Моя 
сестра была нездорова. Она заболела воспалением лёгких. Надо 
справиться о её здоровьи. Мы спросим о ней. Она спрашивала о вас. 
Врач прописал больному пилюли с железом. Вскоре он был совершен
но исцелён. Соберёмся и споём.

У П Р А Ж Н Е Н И Е  17

1. Стул, стулья, стол, столы. 2. Рост, растения. 3. Лист, листать, 
лесть, льстец. 4. Фосфрр, фосфорит. 5. Свален, свалить. 6. Позволил, 
позволять. 7. Рисунок, рисовать. 8. Столик, столовая. 9. Быстрый, 
быстрейший. 10. Мастер, мастерство. 11. Сторож, страж. 12. Стружка, 
строгать. 13. Стар, старик, старуха, старичок, старейший, старшина. 
14. Люстра, иллюстрация. 15. История, исторический. 16. Треск, с трес
ком. 17. Искал, скалка, скалистый. 18. Клонится, склон, склониться. 
19. Изумруд, изумлять, изумился. 20. Земля, земли, приземляться. 
21. Секрет, секретарь, секретари. 22. Скирда, скрип, скрипач. 23. Сва
рить, сварит. 24. Свалить, свалит. 25. Скалка, сказка, как. 26. Сколько, 
скользко. 27. Свалка, связка. 28. Краска, кролик. 29. Треск, тарелка. 
30. Русский, ролик. 31. Цельный, исцеленный.

Спецокончания и условные сокращения

Уширение петли в конечных знаках указывает* на присутствие 
в окончании, кроме данного, еще какого-то или каких-то других со
гласных. Применяется такое уширение только в словах, часто встре
чающихся, или в стереотипных (постоянных) словосочетаниях, на
пример:



Промышленность. Имущество. Обороноспособность. Количество и 
качество. Фамилия, имя и отчество. Противоположность.

Для наиболее часто встречающихся слов применяются условны е  
сокращения в виде особых, взятых для их обозначения значков.

Сокращенные слова

1) Коммунизм (ком м унисти
ческий )

2) Партия ( партийный), 
фабрика

3) К оммунистическая  
партия

4) Социализм (социалисти
ческий)

о) Сою з, материал (м ате
риальный)

6) С оветский

7) Советский Союз

8) К оммунистическая пар
тия и С оветское пра
вительство

9) СССР

10) Советский народ, совет
ские люди

11) С тр оител ьство,завод, р е
волюций (револю цион
ный)

12) П остроение

13) Великая О течественная  
война

14) Народы, годы
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Условное начертание О ' ъ с - ■: о •: с

Увеличенный фонознак со 
гласного „К “

У величенные знаки с о 
гласных „П" и „Ф “

Знак „коммунистический" со  
звуковы м " ядром „ПА"

Увеличенный знак соглас
ного „С"

У величенны е знаки соглас
ных „С" и „М" с элем ен
том преры вистости

Зву к о в о е  ядро „СВЕ“

Знак „советский" со знаком  
„союз" б ез элемента пр е
рывистости ; |.

Знаки „коммунистическая  
партия" и „советский" б ез  
с^ю за „Ци, с откидыванием  
приставного значка „ПР" в 
слове „правительство"

Увеличенный ,знак соглас
ного „ С " с  ; уш иренной  
петлей ”

Овалы „Р" w  „Л", накину
тые на знак „советский"

У величенны е слитные знаки  
„С +  Т", „3 -1- В" и „Р +  в-

Знак „строительство" с при
ставкой „по".

Ф онетическое обозначение  
звучания первых букв  
(„ВОВ")

Откидывание конечного „Д"



Гаммо-текст 19

Высокими темпами развёрнуто в Советском Союзе строительство 
новых заводов, фабрик, больниц, клубов и пр. Уровень материального 
благосостояния советского народа и условия существования рабочих 
при социализме гораздо выше, чем были раньше. Коммунистическая 
партия и Советское правительство проявляют величайшую заботу
о нуждах советских людей. Коммунистическая партия ведёт советский 
народ к великой цели построения коммунизма. Социализм — это пер
вая или низшая ступень, а коммунизм— это высшая ступень комму
нистического общества. Великая честь состоять членом велик,ой Ком
мунистической партии. Политика Коммунистической партии— полити
ка мира. Советские законы самые лучшие в мире. У нас увеличилось 
производство стали. Народы мира на посту стоят.

У П РА Ж Н Е Н И Е

Советское производство. Советское общество. Советское правитель
ство. Советская наука. Советские рабочие и служащие. Советская авиа
ция. Процесс производства. Новаторы производства. Советская армия. 
Фабрики и заводы. Заводы и фабрики. Социалистический строй. Строи
тельство социализма. Построение коммунизма. Социалистическое 
строительство. Коммунистическое строительство. Строительные рабо
чие и служащие. Строительство заводов и фабрик.



XIV. СЛИТНЫЕ ЗНАКИ СОЧЕТАНИЯ «...+ДТ:

Слитные знаки «...+ДТ» — это знаки таких звуковых групп, 
в которых согласные «Т» или «Д» слышатся после какого-нибудь дру
гого согласного. Они частично нам уже знакомы: «РЛ+ДТ» и 
«СЗ+Д Т» (см. стр. 52, 58); о других — «ЧЦ+ДТ» «Щ + Д Т »— мы 
будем говорить позже.

Остановимся сейчас на тех слитных знаках сочетания «...+ДТ», 
которые образуются посредством прибавления к соответствующим фо
нознакам— с острием ли отгибом внизу— условного дополнительного 
элемента петли внизу.



Слова со слитными знаками сочетания «... + ДТ» с петлей внизу да
ны ниже:

1) кто, где, диктант, актер, отдел; 2) приготовить, бригадир, агитирозать, Татьяна, 
катиться; 3) ш ахта, фрукт, вертит, бегать, могут, крутит, складывать; 4) ж ди, штык, 
ж дем , штопор, тахта: 5) хотел, приходить, ожм такие, Ж итомир; 6) м еж ду, скажет, 

лош адь, бухта, упрашивать, стягивать, фыркать.

Строенные слитные знаки «... +Д Т »

Применяя к слитным знакам «...+ДТ» с петлей внизу вышепройден- 
ные нами правила, мы получим строенные слитные знаки:

Гаммо-текст 20

Мы за пакт мира. Нам солнце светит ярко. Нас тысячи тысяч, и 
счастье нас ждёт. Для счастья, радости, света рождает ребёнка мать. 
За мир, что людям дорог, идёт везде борьба. Каждый, кто молод, дайте

Всегда. Ликвидировать. Лекторий. Штрих. Рождение. Лошадиный. 
Ж дала. Суждение. Улучшить. Приготовление. Руководящий. Электри
чество. Удовлетворение.



нам руки. Мы в мире жить хотим. Мы шли под грохот боевой. Хо
дил# мы походами в далекие моря. Гремела буря, дождь шумел, во 
мраке молния сверкала. И сгиньте все, кто против мира в мире! Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и про-- 
стор. Руководимый Коммунистической партией, советский народ уве
ренно идёт к коммунизму. Агитатор собрал всех бригадиров и провел 
среди них большую работу. На заводе открыт новый лекторий. При
ходите на собрание.

У П Р А Ж Н Е Н И Е  18

1. Никто, некто, нектар. 2. Такт, тактика, тактический. 3. Шахта, 
цвдтёр. 4. Практика, практический. 5. Диктор, диктатор. 6. Актив, ак
тивист, активизировать. 7. Акт, актуальный. 8. Китай, китаец, китаянка.
9. Благо, благодарный. 10. Готов, готовил, приготовление. 11. Про
дукт, продуктовый. 12. Октябрь, октябрьский, октябрята. 13. Ждал, 
ждала. 14. Диктант, диктовать. 15. Суд, судить, осуждение. 16. Акаде
мия, академический. 17. Штаб, штабной. 18. Вождь, вождя. 19. Видит, 
увидать. 20. Вход, выход.



XV. СЛИТНЫЕ ЗНАКИ СОЧЕТАНИЯ «. . .+ Н»

Сочетание согласных «... + Н», то есть такое звукосочетание, когда 
после какого-нибудь согласного слышится согласный звук«Н», являет
ся весьма распространенным в русском 
и во многих других языках и потому 
ему дано в нашей фоностенографии 
весьма короткое и простое для дви
жения руки начертание. А именно: 
фонознак того согласного, перед ко
торым слышится «Н», уменьшается 
до полумерного размера, созвучные — 
одинаково.

Сочетание «... + Н» может быть 
под ударением, т. е. входить в состав 
ударного звукового ядра. В этом слу
чае слитный знак сочетания «... + Н» 
употребляется по правилу Терне, т. е. 
располагается соответствующим об
разом по отношению к строке.

Кроме того, сочетание мо
жет входить в состав послеударной 
или конечной части слова. Для обо
значения послеударного звучания 
слитный знак сочетания «,.. + Н» пи
шется также полумерно, но распола
гается рядом с предыдущие знаком, 
на уровне нижнего его конца.

В предударных частях слитные знаки «... +  Н» употребляются в со
ответствии с правилом Терне (см., например, начертание слова «зна
менательно» на стр. 68).
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МЫ за м ир!
К стр  25



1. а) одни, сдн а, Д непр, Д нестр, однако; б) одиночка, приобретена, плотней (или 
бл едн ей ), уплотнение; в) родина, проведено, охотник, трудно, учительница, непро

стительно;
2. а) пни, копиа, глубина; б) бинокль, пониже, по ней, по нас, понятие; в) учебник,

особенно, липнет, рыбный, неудобно;
3 а) гнев, окно, блокнот, хна, прогнать, к ней; б) канал, конец, хинин, накануне, 

каникулы, механический; в) мокнуть, кухня, утихнуть, локон, магний;
4. а) сны, приснился, узнал, с ним, сноп, знак, снег; б) персональный, занятие, сы

нишка; в) жизнь, красный, классный, буревестник, разный, страстный;
5. а) жнец, ж нем, шнур ушник, ушной, шницель; б) пшеница, шинель, жениться,

инженер; в) важно, вишня, нуж но, можно, друж но, брошено, спрошено;
(5. а) мне, не мни, умна, много, немного, множитель; б) минута, применение, приме
нился, племена, племенной; в) гимн, зимний, шумно, тёмная, камень, кремень, 

. письменный;
7. а) начнём, прочней, овощной; б) ученик, начинался, национальный, ценитель, 
щенок; в) точно, намечено, вечно, гречневый; 8. а) вновь, в них, внук, внутрь, 
внешне, внутренний; б) провиниться, виновник, финансовый; в) славно, условно, 

противник, полковник, пассивный.

Весьма интересны по краткости и удобны для письма начертания 
тех слов, в которых слитными знаками «... +  Н» обозначаются одно
временно и ударная часть и окончание, например:
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Конечно, снежно, белоснежный, внешний, понятно, виновник, осно
вано, знаменательно, вникнуть, зенитное, изношено, минутное, пони
женный, назначено, книжный, применительно.



1. Мы за прочный мир! Силы мира более мощны, чем силы войны. 
Мы строим города и счастье строим, мы радостью строительства
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Строенные слитные знаки «... +Н ».

Слитные знаки  — могут осложняться по соответственным пра
вилам дополнительными элементами: овалом, улиткой или петлей 
(вверху или внизу). Иначе говоря, мы можем любой знак сдвоенного 
сочетания согласных уменьшить до полумерной величины — и таким 
образом получим знак соответственного строенного сочетания. Н а
пример:

Ресница. Улыбнись. Равнина. Оригинально. Уравнение. Свинина. 
Присуждена. Извиниться. Разношенная. Соединительная. Установка. 
Минеральный. Становится. Присоединяться. Особняк.

Гаммо-текст 21



живём, и нашу жизнь зовём советским строем. И светел наш радостный 
труд. Жизнь и труд, мечту и счастье — всё нам партия дала. Под солн
цем Родины мы крепнем год от года. Мы идём к богатой и зажиточной 
жизни. В Первомайский праздник мы вышли на улицу с красными 
флагами. — Лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день за них идет на бой. («Фауст» Гёте). Нет земли неплодородной там, 
где есть свободный труд. Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте! 
Спасибо вам скажет сердечное русский народ (Некрасов). Наши за- 
ьоды и фабрики оборудованы новой мощной техникой.

2. В небе реют знамена мира. Мы боремся за упрочение мира. На
ша сила в единении. У всех народов на виду поднялось Ленинское 
знамя. Великое знамя великих побед! Смело, товарищи, в ногу, духом 
окрепне?у1 в борьбе. За светлый мир, за прочный мир, под знаменем 
свободы! Защита Родины — священная обязанность каждого гражда
нина СССР. Счастье Родины — это наше счастье. С каждым днем все 
радостнее жить.

У П РА Ж Н Е Н И Е 19

1. Выше, вишня; кож, ножницы; кожа, кожаный; класс, классный, 
бригада, бригадный; кровь, кровно; мощь, мощно.

2. Сок, с ног, дом, том, днём; зуб, суп, сноп; бросал, признал, 
бельмо, племенной; начать, начинать; просился, приснился; преобра
жение, прошение, упражнение.

3. Зонт, задний; тронет, трудно; гимн, кинем; тоньше, тошно; ду
нешь, душно.

4. Ночь, ночной, ночные; камень, каменистый; жена, жены, женил
ся; огонь, огонёк, огни; нужно, нужны, нужнейший; окошко, окно, 
окна; кончил, конец, окончание.

5. Леса, лесная; ручей, речная; улететь, оледенеть; улыбаться, 
улыбнуться; рвать, равнять; лопата, лимонад; румын, армянин.

6. Вынет, видно; плакат, прокатный; ахнет, охотник; планом, пла
менный; вареньем, временем, верным.

7. Мыть, мнить; пятна, понятно; шейка, жнейка; пошить, пожить; 
пшеница; полевой, поливной; прицел, причал, причинял; как, книга; 
усы, усни'; ваш, в наш; вас, в нас; шаль, жаль, шинель.



XVI. СЛИТНЫЕ ЗНАКИ СОЧЕТАНИЯ «ГКХ+..

Обозначение сочетаний «Г К Х + ...», т. е. таких звуковых групп, в ко
торых согласные «Г», «К» или «X» слышатся перед каким-нибудь дру
гим согласным, — разнообразно. Некоторые из слитных знаков этого 
сочетания нам уже знакомы: «ГКХ + РЛ», «ГКХ + Н» и «ГКХ+ДТ».

1) хвоя, кварц, хвощ, сквозь, кверху, экватор, гвардия; 2) кого, рукава, кофейник, 
говяжий, говорун, кефир; 3) буква, Чехов, охотников, брюква, маленького; 4) к побе
де, к правде; 5) оккупация, капуста, капрон, ликбез, нагибаться; 6)-'а|Щ ен,Г, оОл^Чё-' 
ние, бахча; 7) хочу, кочевье, качан; 8) лекция, секция, инспекция, коллекция, протек
ция, инъекция^; 9} экзамен, Ксения, Оксана, такси; 10) хозяйство, Алексей, рюкзак, 

инкассатор, сказать; 11) рефлекс, Маркс.

Рассмотрим каждый из этих слитных знаков в отдельности.

Сочетание «ГКХ + В Ф »
Слитные знаки сочетания «Г К Х + В Ф » образуются графическим 

слиянием в вертикальном направлении или как бы «надстройкой» 
соответственных знаков одного над другим.
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Гроздь. Клей. Хлев. Окунуться. Благодарность. Актерский. Храбро.

Кроме того, имеется еще четыре случая сочетаний «ГКХ-г...», а 
именно: «ГКХ+ВФ», «ГКХ-гЧЦ» и «ГКХ+ЗС».

Слова со слитными знаками этих сочетаний даны обобщенно в ни
жеследующей таблице:



Гаммо-текст 22



Я бухгалтер. Живу и работаю в городе Харькове, но каждый год 
летом еду в деревню отдыхать. Беру с собой ружье и целыми днями 
с ружьём в руках брожу по окрестным лугам и лесам, один или в ком
пании других охотников. Или сижу, закинув леску, на берегу реки и 
слушаю кваканье лягушек. Нравится мне слушать, как они квакают 
на разные голоса!

А недалеко от меня — другой р'ыбак, тоже любитель. Сидим и по
сматриваем друг на друга: у кого больше?' Люблю я. признаться, по
хвастаться!

Только раз получился со мной большой конфуз.
Дернулась моя леска. Чувствую, что-то большое попалось! И прав

да: это была щука.
— Смотри,— похвастался я соседу, — какую огромную щуку я 

поймал!
Лежит она, моя голубушка, на берегу, чуть своим хвостом поше

веливает, и злым-презлым глазом на меня уставилась. А мне кажется, 
что такую красавицу я ещё никогда не видал. Даже очки надел, что
бы разглядеть ее получше. Какова, думаю, будешь ты фаршированной!

И вот, охваченный ликованием, только хотел я её схватить и отта
щить от воды подальше, как щука вдруг хвостом махнёт, да как под
прыгнет! И — хлоп! — меня прямо по щеке. И очки разбила, окаянная!

А сама — в воду! Я кричу: хватай её, держи!.. Но куда там! Плес
нула она своим хвостом, да и ушла в глубину. Только я ее и видел!..

Вот как скверно получилось!
А сосед смеётся:
— Не хвастай прежде времени!

1. Буква, букварь, буквально. 2. Квас, квасить. 3. Кофе, кофей
ник. 4. Скверно, сквозить. 5. Однако, одинаково. 6. Договор, дого
вориться.

Для обозначения сочетания « Г К Х + Б П»  берется условно такой 
же знак, как и для согласного «М», но в отличие от него — двумер
ного размера. Этот знак можно рассматривать как слитный, обра
зованный графическим слиянием соответственных фонознаков: «Г» 
или «К» и «Б» или «П». Графическим слиянием — «надстройкой» одно
го знака над другим— образуется также слитный знак сочетания
«ГКХ +  ЧЦ».

У П Р А Ж Н Е Н И Е  20.

Сочетание «Г К Х +Б П » и «ГКХ +  ЧЦ:

-± здравствует солнце, # 
да скроется тЪма\ ^

Пушкин. ^  
&

К стр. 83.
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Так же, как и другие слитные знаки, данные слитные знаки со
четаний «ГКХ +  БП» и «ГКХ +  ЧЦ» могут быть использованы для обо
значения звуковых ядер, но в окончаниях слитный знак «ГКХ + БП» 
не употребляется.

СмЫсл Л и з н и  —  i  

в слуЖбе 
революции.

Горький

К стр. 88. Щ.
» ?Ж»Ж» о-оЖ'?:*Ж4
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Гаммо-текст 23

На реке, реке Кубани за волной волна бежит. Золотистыми хле
бами степь кубанская шумит. Лесонасаждения благоприятно влияют 
на климат, смягчая его. Мы купили в инкубаторе цыплят. Шофёр 
вышел из кабинки. Он заметил, что вода в радиаторе закипела. Н а
до накачать воду насосом. Всё окончилось вполне благополучно. 
Они пришли к окончательному решению. Мы теперь имеем благо
приятные условия для работы. А он, мятежный, просит бури, как 
будто в бурях есть покой. Кипит наш разум возмущённый и в 
смертный бой рести готов. Смело, братья, буря грянет, закипит гро- 
м,ада вод, выше вал сердитый встанет, глубже бездна упадёт. Р а з
далась команда: «Гранаты, к бою!» — и начался рукопашный бой. 
Лектор прочёл интересную лекцию. Хочу — половина могу. Наш кол
хоз получил новые тракторы и комбайны. Советский Союз богат полез
ными ископаемыми.

У П Р А Ж Н Е Н И Е  21.

1. Мать, купать; мыть, купить; майка, копейка; мост, капуста. 
2. Приметно- благоприятно; премировать, оккупировать. 3. Кочевье, 
кочующий, кочевник. 4. Бахча, бахчёвый. 5. Качаться, качели, на ка
челях. 6. Лекция, лекционный; реакция, реакционный. 7. Легче, об
легчение.

Сочетание «Г К Х +ЗС »

Сочетание «ГКХ +  ЗС »  обозначается условно взятым знаком соглас
ного «X», увеличенным до двумерного размера.

75



Гаммо-текст 24



Мы живём около вокзала. Недалеко от нас есть большой про
дуктовый магазин. В этом магазине имеется несколько отделений. 
Здесь можно найти всё, что потребуется для приготовления обеда, 
завтрака, ужина.

В бакалейном отделе я обычно покупаю разные крупы: гречне
вую или пшёную крупу, перловку, горох-сечку, фасоль, а также ма
каронные изделия.

В гастрономическом отделе имеется много вкусных вещей. Тут 
продаются разные колбасные изделия, ветчина, вино разных сортов 
и консервы. Овощные и мясные консервы поступают в магазин не
посредственно с консервного завода, строительство которого недав
но закончилось в нашем городе. Об этом заводе в нашей местной 
газете был большой очерк. Этот завод один из самых крупных кон
сервных заводов у нас в Молдавии, и он имеет союзное значение. 
Молдавия богата овощами и фруктами, а по площади виноградни
ков занимает первое место в Союзе. Вина Молдавии славятся отлич
ным качеством и обладают прекрасным ароматом.

Условные сокращения

1. М осква, московский. 2. Марксистский. 3. Империалистический. 4. М олдавия, мол
давский. 5. М арксистско-ленинский. 6. М аркс и Энгельс. 7. М атериал, материальный. 
8. М атериализм, материалистический. 9. Диалектический. 10. Демократия, демократи
ческий. 11. Н ародная демократия, народно-демократический. 12. Республика, респуб
ликанский. 13. КПСС. 14. КПБ. 15. КПМ. 16. ЦК КПСС 17. ЦК КПМ. 18. ЦК КП  

М олдавии 19. ЦК Коммунистической партии.

У П Р А Ж Н Е Н И Е  22.

1. Махина, магазин. 2. Махал, вокзал. 3. Ход, КЗОТ. 4. Сказка, 
сказать. 5. Приказ, приказание. 6. Указывать, указание. 7. Погас, 
погасил. 8. Газ, газета. 9. Рыбоконсервный завод; плодо-консервный 
завод; плодо-ягодкый консервный завод; мясо-консервы; консерви
рование овощей; консерваторы и отзовисты. 10. Узбеки и казахи.
11. Ценные указания; сделано по указанию; получили указание; 
получено указание. 12. Такси буксует.
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1) организация, организованный, организационный, организатор: 2) народное хозяй
ство, сельское хозяйство; 3) реконструкция, реконструктивный: 4) регистрация, реги

стрированный, регистрационный, регистратор.

У П РА Ж Н Е Н И Е  23.

1. Организация народного хозяйства. 2. Хозяйственная организа
ция. 3. Организовать хозяйство. 4. Организаторский вопрос. 5. Орга
низационный вопрос. 6. Организованное хозяйство. 7. Реконструкция 
народного хозяйства. 8. Генеральная реконструкция Москвы. 9. Ре
гистрирование канцелярских бумаг. 10. Регистрация прибывающих 
делегатов.



XVII. СЛИТНЫЕ ЗНАКИ СОЧЕТАНИЯ «ЧЦ +  ...»

Слитные знаки сочетания «Ч Ц +...», т. е. такого звукосочетания, 
когда согласные «Ч» или «Ц» слышатся перед каким-нибудь другим 
согласным,— немногочисленны, с д в у м я  и з  них мы уже знакомы: 
«ЧЦ+ЛР» и «ЧЦ+Н» (стр. 53 и 68)'.

Познакомимся еще с двумя слитными знаками: «ЧЦ +  ДТ» и 
«ЧЦ+ВФ», которые образуются графическим слиянием в вертикаль- 
ком направлении, т. е. как бы надстройкой соответственных знаков 
одного нал другим.

В нижеследующей таблице показаны начертания слов со слит
ными знаками «ЧЦ+ДТ» и «ЧЦ+ВФ»:
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1) что, чтение, с чтением, учти, мечта; 2) читать. интгтз. ч у ! т е и н л н н .  иентраль- 
ный, щ едрей, 3) мачта, значит, уполномочивать: 4- пьет. ~з ; н: тз-:: 5» очезн~но, 

ничего, чечевица, цивилизация; 6) партийцев, не-.сг:. з-гтенчизы н.

Гаммо-текст 25

1. Кто хочет мира, тот борется за него. Наш народ хочет мира и 
не хочет войны. Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас 
сломать. Коммунисты и трудовой народ неразделимы. Поэтому, как 
нельзя уничтожить народ, так нельзя уничтожить и коммунизм. 
Жизнь и труд, мечту и счастье — всё нам партия дала. Наша жизнь 
при социализме чудесно преобразилась. Не щадите ни сил, ни здо
ровья, ни самой жизни как для науки, так и для своего дорогого оте
чества (Пржевальский).

2. Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один 
раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за



бесцельно прожитие гелы. чтобы не жёг позор за подленькое н ме
лочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все . си
лы отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение 
человечества <Н Островский).

У П РА Ж Н Е Н И Е  24.

1. Что, ничто, ничтожно, уничтожено, уничтожить, уничтожение, 
нечто. 2. Чтение, читать, прочитать, прочту, прочтём, прочти, -учти, 
учту, сочту, считать, сосчитать, просчитаться. 3. Почта, почтовый, 
почтальон. 4. Увеличить, увеличивать; намочит, намачивать; окончит, 
оканчивать; приурочит, приурочивать. 5. Тащит, стащит, натащит, 
притащит, утащит. 6. Чего, ничего, нечего, отчего. 7. Почва, почвен
ный, почвовед. 8. Следы зайцев, из заячьего меха.

У Т Е С

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана.

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя.

Но остался влажный след в морщине

Старого утеса. Одиноко

Он стоит. Задум ался  глубоко.

И тихонько плачет он в пустыне.

:W. Лермонтов.

б  О. С Александрова



Согласные «Д» и «Т» нередко звучат перед другими согласными, 
образуя в быстром произношении звуковые группы, именуемые нами 
сочетанием «ДТ+ ...». Однако обозначение этого сочетания не одно
родно. Мы уже изучали слитные знаки: «ДТ-^РЛ», «ДТ + Н» и 
«ДТ+ДТ»:

XV!!!. СЛИТНЫЕ ЗНАКИ СОЧЕТАНИЯ «ДТ +  ...»

Трудно. Преодоление. 

Одинаково. Дотация.

Познакомимся еще с двумя слитными знаками: «ДТ-1-ЗС» и 
«ДТ +  ВФ», а также с так называемыми слитными знаками обратно
го наклона: «ДТ + БП», «ДТ + ГК». «Д ТтЧ Ц », «Д ТтЖ Ш » и 
«ДТ+М».
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Ниже даются начертания слов со слитными знаками «ДТ

I) дзот , отсю да, отсев; 2) десант, партизан, дозировать, диссертация, ротозей, д о 
срочно; 3) находиться. руководствоваться, касается, считается, примениться; 4j дверь, 
двор; продвинуть, продовольствие, непредвиденный; 5) товар, творец, дворец, у д вое
ние, дефект; 6) народов, Латвия, битва; 7) ткач, дж ем , путешествовать, тьма; 
8) добы ча, дежурны й, деш евле, протокол, тяжелый; 9) будеш ь, будем , проведш ий,

ведомство.
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Гаммо-текст 26

Друзья, люблю я Ленинские горы! Коммунистическая партия 
тесно связана с массами, а потому она непобедима. Интенсивная ра
бота и( энтузиазм советского народа делают чудеса. Мы все добу
дем, поймём и откроем, холодный полюс и свод голубой. Ведь мы 
такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. Пускай 
ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь, ж и
вым примером, призывом гордым, к свободе, к свету! (Горький). 
Они идут назад дорогой тьмы, а мы идём вперед, дорогой к свету. 
Мы за мир, и песню эту понесем, друзья, по свету. Друзья! 
Прекрасен наш союз! (Пушкин). Жизнь хороша и удивительна! 
(Маяковский). Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, 

чтобы знать больше (Ленин). Я прочёл впервые хорошую книгу; 
это — удовольствие приобрести нового друга; я прочёл уже прочи
танную книгу; это — свидание со старым другом (китайская посло
вица). Буду жить на земле меж людей, для людей; в этом сила моя, 
е  этом гордость моя, в этом счастье мое, друзья! (Назым Хикмет, 
турецкий поэт).

У П Р А Ж Н Е Н И Е  25

1. Нот, дзот. 2. Интенсивный, анонимный. 3. У них, до сих пор. 
4. Партизан, пленение. 5. Два, двойка. 6. Конь, ткань. 7. Куч, ткач. 
8. Биться, добиться. 9. Кот, ткёт. 10. Прокол, протокол. 11. Так, та
кой. 12. Тяжёлый, тяжело. 13. Дешёвый, дешевле. 14. Течь, течёт. 
15. Токарь, токарный. 16. Этаж, этажи. 17. Продовольствие и това
ры. 18. Продовольственные товары. 19. Предварительное условие. 
20. Дело продвинулось.
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XIX. ФОНЕТИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ СОГЛАСНЫХ

Слитные знаки используются для сокращенного, фонетически 
сжатого начертания слов, которое производится с пропуском не 
только неударяемых гласных, но также и некоторых согласных. С 
примерами такого фонетического сокращения слов с пропуском со
гласного в середине слитного знака мы уже встречались. Например:

Центральный. Совершенно. Руководить. Стахановец. Удовлетворе
ние. Характеристика. Консервный. Человек.

Подобным же образом мы уже не раз пропускали согласные в 
середине обратного или прерывистого звукового ядра, или в началь
ной части слова, образуя зл счет такого пропуска упрощенное на
чертание слова одним знаком. Например:

Уровень. Благоприятно. Трикотажная фабрика. Гражданская вой
на. Предприятие. Пролетариат. Рабочие и крестьяне. Не может быть 
никакого сомнения.

Таким образом некоторые согласные оказываются также необя
зательными для понимания смысла слова.

Весьма часто необязательными оказываются согласные после
ударны х частей.

Оборудование. Учительница. Производство. Промышленность. 
Общество. Планирование.

Как показала практика, без ущерба для понимания смысла 
можно пропускать в начертаниях некоторых слов согласный «Р»у 
что соответствует так называемому «картавому» произношению, а 
также — согласный ««/7». Довольно часто оказываются необязатель
ными согласные «Б» и «И», реже — согласные «Г», «К», «X», и «Д»
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или «Т», в отдельных случаях— «М». Такой пропуск производится 
лишь в наиболее часто встречающихся словах и в стереотипных 
(устойчивых) словосочетаниях.

1) социалистическая держ ава; торж ественное заседание: границы СССР: советская
страна; по сравнению с прошлым годом;

2) выполненне плана; выполнить задание; хороший результат; советская интеллиген
ция; продвижение вперед;

3) движ ение за мир; довоенный уровень; руководящий состав; совсем не так; 
передовики сельского хозяйства: ликвидирование недочетов; ж елезо  ржавеет;

4) социалистическое отношение к труду; в этом отношении; разнообразны е условия;
.мгновенно принятое решение; стоять стойко до  конца;

5) ученые, скульпторы, художники; продукты питания; следующ им образом; пребы
вание в этом районе; корм для птиц;

6) большие достиж ения Советского Союза; литературное произведение; стахановское 
дЕиженне; ликвидация недостатков; отдыхать на курорте; студенческая стипендия;

7) Центральнай комитет; командир полка; новые, более совершенные машины;
сливки, творог, сметана; канцелярская бумага;

•8) так будет лучше, улучш ение здоровья; строгая дисциплина; по сущ ества данного 
вопроса; осущ ествление желания; мирное сосущ ествование.



Гаммо-текст 27

Выше всего — гфавда жизни: она включает в себя глубокую 
идею (Репин). У героев бывает две жизни: одна короткая, обрываю
щаяся могилой, и другая, уходящая в века. Вихри враждебные 
веки над нами. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тиши
ной объят. Смело, братья! Буря грянет, закипит громада вод, выше 
вал сердитый встанет, глубже бездна упадёт. Уходили в поход пар
тизаны, уводили в поход на врага. По долинам и по взгорьям шла 
дивизия вперёд, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот. 
Чтоб свободно и радостно жил человек, укрепляем мы нашу отчиз
ну. За годы Советской власти наше село превратилось в цветущий 
районный центр промышленного значения. Победа коммунизма в на
шей стране возможна потому, что у нас есть могучий Советский 
Союз, который является главным орудием построения коммунизма, 
потому что руководящей и направляющей силой Советского Союза 
является Коммунистическая партия. Будем упорно продвигаться 
вперед.



XX. УСЛОВНЫЕ СОКРАЩ ЕНИЯ. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ  
•

С условными сокращениями мы уже встречались (стр. 62 и 77). 
Они составляют седьмой фонографический тип слов и применяются 
лишь в сравнительно немногих случаях (всего для нескольких десят
ков слов). Сокращаются условно слова только в том случае, если 
употребляются они весьма часто, а полное начертание — по слуху — 
кажется пишущему довольно сложным. В таких случаях пишущий 
может позволить себе нарочитую деформацию данного начертания 
слова или применение произвольно (условно) взятого знака, харак
терного для обозначения данного слова.

Есть несколько способов образования условных сокращений.
Во многих случаях бывает удобно пользоваться увеличенным  — 

до неопределенного размера — каким-нибудь характерным фонозна
ком (простым или слитным), взятым условно для обозначения часто 
встречающегося слова, как мы делали это ранее для слов: «социа
лизм», «союз» и другие. Можро порекомендовать такие начертания, 
например, для слов:

1. Кишинев. 2. Украина. 3. Революция, революционный. 4. Ме
ханизация. 5. Лиалектический материализм, i

Еще раз подчеркиваем, что такие условные начертания можно *ре_ 
комендовать только для слов часто встречающихся. Например, зна
ком олова «Кишинев» удобно пользоваться живущим в Молдавии, но 
гам, где это слово упоминается лишь изредка, нет нужды вспоминать 
его условное начертание и следует написать по обычным нашим слу
ховым правилам.

Другой способ образования условных сокращений — объединение 
двух или. нескольких начертаний отдельных слов с условным их упро
щением.

Весьма удобное для выписывания объединенное начертание полу
чается в том случае, когда в ударную часть последующего слова вхо
дят согласные «Р» или «Л». Знак этих согласных — овал — можно 
накидывать на ударную  часть преды дущ его слова , с отбрасыванием 
начальных или конечных обоих слов, как делали мы это в таких 
условно-сокращенных начертаниях, как: «Советские люди», «Совет
ский народ».



зиу можно употреолять. например, следующие на-

Чежггнародный. между народами. Борьба народа, борьба наро- 
1 '£  Благосостояние народа. Русский народ. Великий народ. Вели- 
уг'к русский народ. Великий Ленин. Владимир Ильич Ленин. За Ро- 
-г.ну: Прохмышленный район. Оккупированный район. Наш район. 
Лняжение народа. Снижение розничных цен. Великий русский уче
ный. Мы любим нашу Родину.

Еще один пример условного графического объединения, дающего 
весьма краткие по начертанию значки:

1) Великая Октябрьская социалистическая революция; 2) Об
щество по распространению политических и научных знаний; 3) мо
рально-политическое единство; 4) само собой разумеется; 5) лик
видация эксплуатации человека человеком.

Подобных сокращений можно было бы, конечно, создать очень 
много. Но не следует ими увлекаться. Скорость зависит не только от 
краткости начертания слов, но, прежде всего, от того, насколько 
легко — не задумываясь! — выписывается данное слово. В практи
ческой работе нередки случаи, когда довольно «длинное» начерта
ние— полностью, по слуху — дает большую скорость, чем весьма 
краткий знак условного или даже фонетического сокращения, не
достаточно хорошо усвоенного, на который надо, тратить время, что
бы его вспоминать.

Скорость письма по слуховому методу зависит не столько от услов
ных сокращений, сколько от того, как быстро реагирует пишу

щий на звуки  речи , отображая их фонознаками по определенным 
правилам. Записывающего живую речь по слуховому методу можно 
сравнить с футболистом во время матча: самые неожиданные поло
жения, непредвиденные нападения мячом. Опытный и хорошо натре
нированный футболист проявляет весьма быструю сообразительность 
и ловкость, — настолько иной раз быструю, что даже сам не успева
ет осознать свой ответный удар. Вот эту ловкость, умение вывер
нуться из затруднительного положения, реагировать, не задумываясь, 
строить начертания слов в процессе письма необходимо воспиты
вать у себя начинающему фонографу, тренируясь на записи под 
ликтовку самых разнообразных текстов.

Вместе с этим, надо упражняться и в медленном, но весьма тща
тельном, каллиграфически-правильном начертании слов фонографиче
скими знаками, например, делая выписки из газет, книг и пр.

Следует иметь ввиду, что скорость по слуховому методу приходит 
скачками. Может случиться, что во время упражнений под диктовку
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пишущему начинает казаться, что скорость не увеличивается. Этим 
смущаться не надо. Надо продолжать занятия — и через некоторое 
время скорость письма резко увеличится (скачком).

Изучающему следует к,ак можно чаще употреблять фоностеногра
фию всюду, где можно заменить обыкновенное письмо скоростным 
(при ведении личных дневников, конспектов, выписок из книг и пр.). 
Кроме того, весьма желательно и даже необходимо общаться со знаю
щими нашу систему, переписываться фонографически, обмениваться 
текстами и пр. Фоностенография, как и любая другая письменность, как 
и язык в целом, имеет прямое назначение — быть средством общения. 
При широком распространении среди масс, фонография получит долж
ное развитие и, может быть, обога^тится новыми правилами и приемами, 
созданными творчеством самих масс в процессе непосредственного об
щения, а начертания отдельных слов нормализируются, станут устой
чивыми, стереотипными.

Необходимо чаще возвращаться к данному пособию, повторять, 
теорию— правила « знаки, прорабатывать многократно тексты и 
упражнения, тренироваться в написании наиболее кратких начертаний 
слов, добиваясь навыка в автоматически-быстром их использовании 
в своей практической работе.

Для лучшего усвоения и обобщения слитных знаков рекомендуем, 
пользоваться таблицей (см. вкладыш), в которой, в алфавитно-шахмат
ном порядке, размещены сдвоенные слитные знаки, применяемые в на
шей системе,— для обозначения ударной части слова, предударных час
тей слова и некоторых окончаний.



Гаммо-текст 28
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Приложение.

ОБРАЗЦЫ  ФОНОСТЕНОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ  

НА РАЗНЫ Х ЯЗЫКАХ 
*

Слуховой метод позволяет делать записи на разных языках при 
условии хорош его ими владения.

Ниже дается несколько таких образцов1. Возможно, что фоногра
фическое начертание в этих текстах в некоторых случаях не совсем 
соответствует звучанию живой речи из-за недостаточно хорошего зна
ния автором этих языков.

Лучше владеющий соответствующим языком сможет сделать фоно
графическую запись по начертанию более точной, и еще более краткой.

На русском языке

Корчагин охватил голову руками и тяжело задумался. Перед его 
глазами пробежала вся его жизнь, с детства и до последних дней. Хо
рошо ли, плохо ли он прожил свои двадцать четыре года? Перебирая 
в памяти год за годом, проверял свою жизнь, как беспристрастный 
судья, и с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не 
так уж плохо. Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по

1 П ереводы  текста Н. Островского на украинский, белорусский, болгарский языки 
даны по Н. А Кондраш ову «Славянские языки». Учпедгиз РСФ СР, 1956.

П о техническим причинам надстрочные знаки в буквах белорусского и эсперанто  
текстах заменены;
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молодости, а больше всего по незнанию. Самое же главное — не проспал 
горячих дней, нашел свое место в железной схватке за власть, и на 
багряном знамени революции есть и его несколько капель крови.

Н. Островский, Как закалялась сталь.

На молдавском языке

Корчагин а Куприне капул ку мыниле ши с’а куфундат ын гындурь 
адынчь. Ын фаца окилор й-а трекут тоатэ вяца луй, дин копилэрие пы- 
нэ ла зилеле дин урмэ. Бине орь рэу а трэит ел чей доуэзечь ши 
патру. де ань ай сэй? Трэкынду-шь прин минте ан дупэ ан, ел ышь 
контрола вяца, ка ун жудекэтор непэртинитор ши ку о мулцумире 
адынкэ а хотэрыт, кэ вяца луй н’а фост трэитэ кяр атыт де рэу. Дар 
ау фост ши мулте грешель, фэкуте дин простие, дин тинерецэ, да май 
мулт дин нештиинцэ. Чел май ынсемнат — н'а дормит зилеле ынфер- 
бынтате, шь-а гэсит локул ын ынкэераря де фер пентру путере ши пе 
стягул рошу ал револуцией сынт ши кытева пикэтурь дин сынже- 
ле луй.

И. Oc-nposcKua, Кум с‘а кэлит оцелул



На украинском языке

Корчагш охопив голову руками й тяжко замислився. Перед його 
очима пробило все його життя, в\д  дитинства й до останшх дшв. Чи 
добре, чи погано прожив вш сво! двадцять чотири роки? Перебираючи 
г. пам’ят1 piK за роком, перев1ряв свое життя, як безстороншй суддя, 
i з глибоким задоволенням вир1шив, що життя прожито не так уж по
гано. Та було чимало й помилок, зроблених здуру, через молод1сть, 
а найбшьше через необ1знашсть. Найголовшше ж — не проспав гаря- 
чих дшв, знайшов свое мкце в зал1зшй боротьб1 за владу, i на баг
ряному npanopi ревслюцп е юлька краплин i його кровь

Н. Островский, Як гартувалась сталь.

Н а б е л о р у с с к о м  я з ы к е

Карчапн a6xaniy галазу рукам1 i цяжка задумауся. Перед яго 
вачыма прабягала усёяго жыццё, з маленства и да апошшх дзён. Щ 
добра, щ дрэнна пражыу ён свае двадцать чатыры гады? Пераб1раюш



у памящ год за годам правярау сваё жыццё, як бесстаронш суддзя, i 
з глыбоюм задаваленнем вырашыу, што жыццё пражыта не так уже 
дрэнна. Але было нямала i памылак, зробленых па лурасщ, па мала- 

досщ, а больш за усё па няведанню. Самае-ж галаунае — не праспау 
гарачых дзён, знайшоу сваё месца у железкай схватцы за уладу,
i на багровым сцягу рэволюцьй ёсць i яго некалью кропель крывк

Н. Островский, Як гартавалася сталь-

Н а б о л г а р с к о м  я з ы к е

Корчагин хвана главата си с ръце и тёжко се замйсли. Пред очйте 
му премйна цёлият му живот, от детйнство и до послёдни дни. Доб
ре ли, зле ли преживё той двайсет и чётири години? Като -прехвърляше 
в паметта си година, след година, проверявайки живота си като без- 
пристрастен съдия, решй с удовлетворёност, че е приживял живота 
си не толкова лошо. Но ймаше и не малко грешки, вършени от гл\- 
пост, порадй глупостта му, а най-много по незнание. А най-главното? 
не проспа пламенните дни, намёри своето място в желязната схват
ка за властта, и върху червёното знаме на революцията йма и ня- 
колко капки нёгова кръв.

И. Островский, Как се каляваше стоманата.



На немецком языке

Tief bedenklich erfasste Kortschagin sein Kopf mit den Handen. Vor 
seinen Augen verlief sein ganzen Leben, von Kindheit bis zu den 
ietzten Tagen. Gut oder schlecht hatte er seine vierundzwanzig Jahre 
verbracht? Wie ein Richter tiberpriifte er im Gedachtnis sein Leben, 
Jahr fur Jahr, und mit voller Genugtung beschlos, das das Leben nicht 
schlecht verlaufen ist. Es wurden nicht wenige Fehler getan, aus 
Dummheit und Kindlichkeit, vielmehr aber- Unvissenswegen. Haupt 
sache ist doch, das er die heisse Tagen nicht verschlief, sein Platz im 

eisernem Kampf fur die Macht fand und das auf dem roten Banner der 
Revolution auch Tropfen seines Blut eingepragt sind.

N. Ostrowsky, Wie der Stahl gehartet wurde.

На английском языке

Korchagin sat in deep thought, with hands pressed to his head. All 
his life was passing before his eyes — from childhood to the latest
7 О. С. Александрова 97



days. How had he spent those twenty four years — for good or 
for evil? Jmpartial judge of his own doings, he.recalled year after year, 
and with deep satisfaction he concluded that his life had not been quite 
useles- Jt was true he had made a lot of mistakes, partly due to 
foolishness and sheer youth, mostly to inexperience. But the main thing 
was that he had not wasted the ardent days. He had found his place 
in the great strife for power, and there were drops of his blood on the 
crimson banner of revolution.

N. O strovsky, H ow  the steel hardened.

Н а я з ы к е  э с п е р а н т о

Korcagin cirkauprenis la кароп per la manoj kaj penige enpensigis. 
Antau liaj ok.uloj preterpasis la tuta lia vivo, de l’infaneco gis la lastaj 
tagoj. Cu bone, cu malbone, li travivis siajn dudek kvar jarojn? Repre- 
nante en la memoro jaron post jaro, Kontrolis sian vivon, kiel objektiva 
jugisto, kai kun la profunda kontento solvis, ke la vivo estas travivita
ne tro malbone. Sed estis ankau eraroj, faritaj pro la stulteco, pro la 
juneco, sed pli multe pro la malscio. La plej grava — li ne transdormis 
varmegajn tagoin, trovis sian lokon en la fera batalo_por la registaro, 
kai sur sangruga standardo de la revolucio estas ankau siaj kelkaj gu- 
toj da sango.

N. O strovskij, Kiel hartis stalo.



ключ
Данный ключ служит для самопроверки выполнения «Упражне

ний». Пользоваться ключом во время написания отдельных слов не 
рекомендуется. Надо самостоятельно написать все слова, данные в 
упражнении, а затем проверить по ключу.

Не следует смущаться, если начертание некоторых слов не впол
не совпадает с начертанием этих же слов в .нашей записи. Фоносте
нография допускает различные способы написания того или иного 
слова, соответственно его различному произношению: медленному и 
подробному или быстрому и сжатому. 3  ключе даны образцы наи
более сжатого начертания.

Можно пользоваться ключом и для чтения, Проверяя себя по 
тексту упражнения. Следует, однако, иметь в виду, что чтение от
дельных слов, данных в ключе, может быть более затруднительно, 
чем чтение тех же слов в контексте. Фоностенография является вспо
могательным письмом для записи не отдельных слов, а связной 
осмысленной речи.

По техническим причинам (из-за недостатка места) нам при
шлось ограничиться весьма небольшим количеством упражнений.



К упражнению 1-му:

100

К  упражнению 3-му:

К  упражнению 5-му:

К упражнению 6-му:

К  упражнению 4-му:

К упражнению 2-му:



К упражнению 7-му:

.01

К  упражнению 8-му:

К  упражнению 9-му:

К  упразднению 10-му:

К упражнению 11-му:



К упражнению 12-му:

К  упражнению 13-му:

К упраоюнению 14-му:

К упражнению 15-му:

102



К упражнению 16-му:

К  упражнению 17-му:

К упражнению 18-му:
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К упражнению 19-му:

К  упраоюнению 20-му:

К  упраоюнению 21-му:

К  упражнению 22 му:



К упражнению 23-м у:

К  упражнению 24-м у:

/(  упражнению 25-м у:
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