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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Успешное решение приоритетных 

задач любого государства по укреплению национальной безопасности, борьбе с 

преступностью и коррупцией на настоящем этапе развития общества 

невозможно без широкого использования достижений науки и техники, 

применения современных средств и методов изучения вещественных 

доказательств, разработок новейших методик исследования объектов, 

попадающих в сферу деятельности правоохранительных органов. 

Все это осуществляется в органах судебной экспертизы разных уровней и 

ведомств республики. Именно эксперт-криминалист олицетворяет собой 

технический прогресс в раскрытии и расследовании преступлений. И в первую 

очередь, это проявляется при исследовании вещественных доказательств в 

процессе производства различного рода судебных экспертиз1. 

Из последних наиболее сложной и самой интересной является судебно-

почерковедческая экспертиза. Достигнутый ныне уровень её развития позволяет 

объективно решать идентификационные, диагностические и 

классификационные задачи по самым разнообразным почерковым объектам. 

Одним из направлений совершенствования методик судебно-почерко-

ведческой экспертизы является разработка особенностей криминалистического 

исследования рукописей, выполненных на разных языках. 

Разработка особенностей криминалистического исследования рукописей, 

выполненных на таджикском языке, - весьма актуальна. Рукописи (тесты и 

подписи), выполненные на таджикском языке, являются основными 

почерковыми объектами исследования в Экспертно-криминалистических 

 
1 Так, за последние 12 лет, т.е. с 2010-2021 гг. в ЭКУ и другими управлениями МВД 

Республики Таджикистан, в общем, было проведено 1 786 почерковедческих 

исследований. По годам они распределяются следующим образом: в 2010 г. 313 экспертиз 

со справками, в 2011 г. – 211; 2012 г. – 138; 2013 г. – 105; 2014 г. – 154; 2015 г. – 118; 2016 г. 

– 79; 2017 г. – 78; 2018 г. – 89; 2019 г. – 214; 2020 г. – 139 и 2021 г. – 198. Следует отметить, 

что база данных по проводимым экспертным исследованиям в Таджикистане отсутствует. 

Экспертные подразделения сторонятся обобщать данные и предлагать свои практические 

рекомендации. 
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подразделениях МВД Республики Таджикистан. Не редкими объектами 

становятся они и для экспертных подразделений МВД России. Количество их 

растет за счет расширения рыночных отношений, роста товарооборота между 

странами и большой миграции таджикского населения. 

Таджикское письмо является специфическим объектом исследования как 

с графической, так и со смысловой стороны, тем не менее почерковедческие 

экспертизы таджикских рукописей и в Таджикистане, и в России полностью 

проводятся по признакам и методикам, разработанным для исследования 

русской письменности. 

Кроме того, последние научные изыскания в затронутой области 

относятся к 60-м – 70-м годам прошлого столетия1. В указанный период 

вопросами исследования таджикского письма занимались такие выдающиеся 

ученые Таджикистана как З. Д. Ямакова и Л. В. Франк. З. Д. Ямакова в 1971 

году в Душанбе защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Судебная 

экспертиза рукописей (криминалистическое и уголовно-процессуальное 

исследование по материалам Таджикской ССР)»2. В работе основное внимание 

уделялось изучению признаков почерка, проявляющихся в шести 

специфических буквах таджикского алфавита, и уголовно-процессуальным 

аспектам подготовки и назначения почерковедческих экспертиз. 

С тех пор научные разработки в области почерковедческого исследования 

рукописей, выполненных на таджикском языке, никогда не проводились. 

Естественно, за такой большой период (более полувека) образовался большой 

диапазон проблем. 

В первую очередь, это проведение комплексного и всестороннего анализа 

особенностей таджикской письменности, разработка собственной 

 
1 Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках 

народов СССР: справочник следователя и эксперта / под ред. Б.И. Пинхасова. – М.: 

«Юрид. лит.», 1973. – 287 с. 
2 Ямакова З.Д. Судебная экспертиза рукописей (криминалистическое и уголовно-

процессуальное исследование по материалам Таджикской ССР): дис. … канд. юрид. наук. 

– Душанбе, 1971. – 293 с. 
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классификации признаков почерка и научно обоснованной методики 

исследования рукописей, выполненных на таджикском языке. 

Во вторую очередь, это научные изыскания в области диагностических, 

ситуационных и классификационных исследований таджикского почерка. 

В третью - разработка методик проведения многообъектных экспертиз, 

исследований рукописей малого объема, кратких записей и подписей, 

выполненных на таджикском языке.  

В четвертую очередь, это математизация и компьютеризация 

перечисленных выше почерковедческих исследований. 

Решение всех указанных проблем – это колоссальная работа. Но её 

результаты - в значительном повышении объективности выводов эксперта, 

проводящего почерковедческие исследования рукописей, выполненных на 

таджикском языке. 

Данная диссертация предполагает решение первой группы проблем. 

Указанные обстоятельства, обусловившие актуальность и практическую 

значимость работы, и предопределили выбор темы настоящего 

диссертационного исследования. 

Степень изученности научной темы. Основными же источниками 

данного диссертационного исследования были работы ученых-почерковедов: 

Н.А. Анчабадзе1, М.В. Бобовкина2, П.В. Бондаренко1, Л.А. Винберга и М.В. 

 
1 Анчабадзе Н.А. Криминалистическая экспертиза рукописей, выполненных на абхазском 

языке: монография. – Волгоград: ВА МВД России, 2009. – 48 с.; Анчабадзе Н.А. 

Криминалистическая экспертиза рукописей, выполненных на абхазском языке: дис. … 

канд. юрид. наук. – Волгоград: ВА МВД РФ, 1998. – 153 с.; Анчабадзе Н.А. Спорные 

вопросы почерковедческого исследования рукописей, выполненных с использованием 

национальных письменностей // Судебная экспертиза. – 2014. – № 3 (39). – С. 86-95; 

Анчабадзе Н.А. Особенности абхазской письменности и ее влияние на процесс 

формирования письменно-двигательных навыков исполнителя // Актуальные проблемы 

судебной экспертизы. – Ташкент: Изд-во гос. ун-та, 1989. – С. 18-32. 
2 Бобовкин М.В. Криминалистические проблемы психофизиологии и патологии механизма 

письма: монография. – Волгоград: ВА МВД России, 2004. – 392 с.; Бобовкин М.В. Теория 

и практика судебно-диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в 

психопатологическом состоянии: монография. – Волгоград: ВА МВД РФ, 2005. – 336 с.; 

Бобовкин М.В. Теория и практика судебно-диагностической экспертизы письма лиц, 

находящихся в психопатологическом состоянии: дис. …  д-ра юрид. наук. – Волгоград: ВА 

МВД РФ, 2006. – 467 с.; Бобовкин М.В. Современный подход к систематизации 
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Шванковой2, В.Ф. Орловой3, М.В. Жижиной4, А.Ю. Комисcарова и Т.Н. 

Журавлевой,5, Н.Т. Малаховской6, А.И. Манцветовой и И.А. Славуцкой7, Ю.Н. 

 

диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы // Судебная экспертиза в 

парадигме российской науки (к 85-летию Ю. Г. Корухова): сборник материалов 54-х 

криминалистических чтений. – Ч.1. – М.: Академия управления МВД России, 2013. – С. 

69-74; Бобовкин М.В. Основные криминалистические свойства почерка / М.В. Бобовкин, 

В.А. Ручкин // Сборник материалов деловой программы XXI международной выставки 

средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех–2017». – М., 2017. – С. 66; 

Бобовкин М.В. Основные тенденции развития судебно-почерковедческой экспертизы в 

Российской Федерации / М.В. Бобовкин, В.А. Ручкин // Судебная экспертиза. – 2018. – № 1 

(53). – С. 33-41; Бобовкин М.В. К вопросу о системе криминалистических свойств почерка 

/ М.В. Бобовкин, В.В. Серегин, В.А. Ярмак // Судебная экспертиза: российский и 

международный опыт: материалы II Международной научно-практической конференции, 

г. Волгоград, 21-22 мая 2014 г. – Волгоград: ВА МВД России, 2014. – С. 119-123. 
1 Бондаренко П.В. Методические проблемы использования нажимных характеристик 

почерка для решения задач идентификации // Вопросы повышения эффективности 

учебной, учебно-методической и организационно-управленческой работы на основе 

применения современных технологий обучения. – Саратов: СИЮ МВД РФ, 2003. – С. 174-

177. 
2 Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза: учебник для вузов МВД 

СССР / Под ред. заслуж. деят. науки РСФСР, проф. Р.С. Белкина. – Волгоград: ВСШ МВД 

СССР, 1977. – С. 99. 
3 Комплексная методика решения судебно-почерковедческих идентификационных задач, 

связанных с исследованием буквенных текстов: метод. пособие для экспертов / отв. ред. 

В.Ф. Орлова. – М.: ВНИИСЭ, 1982. – 230 с.; Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая 

диагностика: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2006. – 160 с.; Орлова В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации // Труды 

ВНИИСЭ. – 1973. – Вып. 6. – 336 с.; Судебно-почерковедческая экспертиза: методическое 

пособие для экспертов, следователей, судей: общая часть: теоретические основы судебно-

почерковедческой экспертизы / Отв. ред. В.Ф. Орлова. – М.: ВНИИСЭ, 1988. – Вып. I. – 

125 с.; Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: методические основы судебно-

почерковедческой экспертизы / отв. ред. В.Ф. Орлова. – М.: ВНИИСЭ, 1989. – Вып. 2. – 

127 с.; Орлова В.Ф. Принципы алгоритмизации процесса решения задач экспертизы / В.Ф. 

Орлова, А.В. Смирнов // Проблемы информационного и математического обеспечения 

экспертного исследования в целях решения задач судебной экспертизы. – М.: ВНИИСЭ, 

1984. – С. 45-51. 
4 Жижина М.В. Судебно-почерковедческая экспертиза документов / под ред. проф. Е.П. 

Ищенко. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 176 с. 
5 Комиссаров А.Ю. Сборник фрагментов заключений эксперта-почерковеда / А.Ю. 

Комиссаров, Т.Н. Журавлева, Л.В. Макарова. – М.: ЭКЦ МВД России, 1997. – 48 с. 
6 Винберг А.И. Судебная экспертология (Общетеоретические и методологические проблемы 

судебных экспертиз): учеб. пособие / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская. – Волгоград ВСШ МВД 

СССР, 1979. – 183 с. 
7 Манцветова А.И. Теоретические (естественнонаучные) основы судебного 

почерковедения / А.И. Манцветова, В.Ф. Орлова, И.А. Славуцкая; отв. ред. А.Р. Шляхов. – 

М.: Наука, 2006. – 443 с. 
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Погибко1, И.И. Рубцовой и Л.А. Сысоевой2, К.К. Сейтенова3, В.В. Серегина и 

Т.И. Исматовой4, С.А. Смирнова5 и др. 

Кроме того, в процессе выполнения диссертации тщательно 

анализировались научные труды по особенностям криминалистического 

исследования рукописей, выполненных на разных языках бывшего СССР и 

автономных республик современной Российской Федерации. Это были работы: 

Н.М. Радунской – об особенностях криминалистического исследования 

рукописей, выполненных на белорусском языке6; Н.И. Клименко – на 

украинском7; О.К. Дамбраускайте, Я.Ю. Игнатьевой – на литовском8; М.Я. 

 
1 Погибко Ю.Н. Значение структуры судебно-почерковедческой экспертизы и перспективы 

ее развития // Материалы Всесоюзного научно-практического семинара в г. Куйбышеве. – 

М.: ВНИИСЭ, 1981. – С. 39-46; Погибко Ю.Н. О свойствах мышления эксперта-

почерковеда // Возможности объективизации и изучения структуры судебно-

почерковедческого исследования. – М.: ВНИИСЭ, 1977. – Вып. 26. – С. 66-79; Погибко 

Ю.Н. Принципы построения психологической структуры решения профессиональных 

задач экспертом-почерковедом // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев: ВИЩА 

ШКОЛА, 1973. – Сб. 10. – С. 271-276. 
2 Рубцова И.И. Криминалистическое исследование общих и частных признаков почерка: 

учеб. пособие / И.И. Рубцова, С.В. Соколов, Л.А. Сысоева. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005. 

– 64 с.; Словарь основных терминов почерковедческой и автороведческой экспертиз: 

справочное пособие / И.И. Рубцова, Л.А. Сысоева, А.П. Коршиков [и др.]. – М.: ЭКЦ МВД 

России, 2008. – 64 с. 
3 Сейтенов К.К. Концептуальные основы идентификационного исследования рукописей, 

выполненных на казахском языке: дис. ... д-ра юрид. наук. – Астана, 2010. – С. 190. 
4 Серегин В.В. Судебно-почерковедческая экспертиза: подготовка материалов и 

назначение: учебное пособие / В.В. Серегин, Е.А. Шкоропат, Т.И. Исматова. – Волгоград: 

ВолГУ, 2015. – 32 с.; Исматова Т.И. Современное состояние и перспективы развития 

методики исследования почерковых объектов в копиях документов / Т.И. Исматова, К.А. 

Новакова, Д.Н. Сидоренко // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2019. – 

Вып. 4 (44). – С. 63-71. 
5 Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХI века: состояние, развитие, проблемы. 

2-е изд., перераб. и доп. – СПб: Питер, 2004. – 875 с. 
6 Радунская Н.М. Особенности исследования рукописей, выполненных на белорусском 

языке // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках 

народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 44-57. 
7 Клименко Н.И. Криминалистическое исследование текстов, выполненных на украинском 

языке, в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Киев, 1969. – 25 

с.; Клименко Н.И. Особенности исследования рукописей, выполненных на украинском 

языке // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках 

народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 3-44. 
8 Дамбраускайте О.К. Особенности исследования рукописей, выполненных на литовском 

языке / О.К. Дамбраускайте, Я.Ю. Игнатьева // Криминалистическое исследование 

рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: справочник следователя и 

эксперта. – М.: Юрид.лит., 1973. – С. 229-250. 
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Вилнерагса, А.П. Кислис, М.Н. Михайловой – на латышском1; М.Н. Абазадзе и 

О.М. Мгеладзе – на грузинском2; Л.П. Оганян и Т.А. Манукян – на армянском3; 

Ф.Э. Давудова, Г.И. Кязимова, Н.К. Ханджанова – на азербайджанском4; Н.А. 

Анчабадзе – на абхазском5; Е.Е. Ерешева, А.С. Калимовой, К.К. Сейтенова – на 

казахском6; Б.И. Пинхасова – на узбекском языке7; Ф.Х. Тархановой – на 

туркменском8; А.М. Ткачук – на киргизском9; З.Д. Ямаковой, Л.В. Франка – на 

 
1 Вильнераг М.Я. Особенности исследования рукописей, выполненных на латышском языке / 

М.Я. Вильнераг, А.П. Кислис, М.Н. Михайлова // Криминалистическое исследование 

рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: справочник следователя и 

эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 250-276. 
2 Абазадзе М.Н. Особенности исследования рукописей, выполненных на грузинском языке 

/ М.Н. Абазадзе, О.М. Мгеладзе // Криминалистическое исследование рукописей, 

выполненных на некоторых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – 

М.: Юрид. лит., 1973. – С. 193-204. 
3 Оганян Л.П. Особенности исследования рукописей, выполненных на армянском языке // 

Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках 

народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 204-228. 
4 Давудов Ф.Э. Особенности исследования рукописей, выполненных на азербайджанском 

языке / Ф.Э. Давудов, Г.И. Кязимов, Н.К. Ханджанов // Криминалистическое исследование 

рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР: справочник следователя и 

эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 112-132. 
5 Анчабадзе Н.А. Криминалистическая экспертиза рукописей, выполненных на абхазском 

языке: монография. – Волгоград: ВА МВД России, 2009. – 48 с.; Анчабадзе Н.А. 

Криминалистическая экспертиза рукописей, выполненных на абхазском языке: дис. … 

канд. юрид. наук. – Волгоград: ВА МВД РФ, 1998. – 153 с.; Анчабадзе Н.А. Спорные 

вопросы почерковедческого исследования рукописей, выполненных с использованием 

национальных письменностей // Судебная экспертиза. – 2014. – № 3 (39). – С. 86-95; 

Анчабадзе Н.А. Особенности абхазской письменности и ее влияние на процесс 

формирования письменно-двигательных навыков исполнителя // Актуальные проблемы 

судебной экспертизы. – Ташкент: Изд-во гос. ун-та, 1989. – С. 18-32. 
6 Ерешев Е.Е. Особенности исследования рукописей, выполненных на казахском языке // 

Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках 

народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 85-112. 
7 Пинхасов Б.И. Особенности исследования рукописей, выполненных на узбекском языке / 

Б.И. Пинхасов, Н.Х. Абдусаттарова // Криминалистическое исследование рукописей, 

выполненных на некоторых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – 

М.: Юрид. лит., 1973. – С. 58-84. 
8 Тарханова Ф.Х. Особенности исследования рукописей, выполненных на туркменском 

языке // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках 

народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 169-192. 
9 Ткачук А.М. Особенности исследования рукописей, выполненных на киргизском языке // 

Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках 

народов СССР : справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 132-144. 
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таджикском1, Н.Х. Абдусатаровой – на каракалпакском2; М.З. Эфендиева – на 

языках народов Дагестана3. 

Особый интерес для нас представляет кандидатская диссертация З.Д. 

Ямаковой по теме: «Судебная экспертиза рукописей (криминалистическое и 

уголовно-процессуальное исследование по материалам Таджикской ССР), 

защищенная в 1971 году в г. Душанбе. До настоящего времени – это 

единственная диссертационная работа по почерковедческому исследованию 

рукописей, выполненных на таджикском языке. Касаясь 

криминалистического аспекта, в ней исследуются признаки почерка, 

обусловленные особенностями таджикского алфавита; затрагиваются 

некоторые вопросы методики почерковедческой экспертизы рукописей, 

выполненных на таджикском языке и достаточно большое внимание, 

уделяется оценке заключения эксперта-почерковеда. С тех пор 

диссертационные исследования в указанной области не проводились. 

 
1 Овруцкий И.Я. Судебная экспертиза в расследовании и предупреждении преступлений 

(автотехническая и почерковедческая): учебное пособие для студентов-юристов / И.Я. 

Овруцкий, З.Д. Ямакова. – Душанбе, 1975. – 104 с.; Франк Л.В., Ямакова З.Д. Особенности 

криминалистического исследования рукописей, выполненных на таджикском языке // 

Вопросы криминалистики, судебной экспертизы и криминологии. – Душанбе, 1971. – С. 3-

32; Ямакова З.Д., Франк Л.В. Особенности исследования рукописей, выполненных на 

таджикском языке // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на 

некоторых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 

1973. – С. 145-168; Ямакова З.Д. Об особенностях почерковедческого исследования 

текстов, выполненных на таджикском языке // Вопросы криминалистики и судебной 

экспертизы. – Душанбе: НИЛСЭ, 1962. – Сб. 2. – С. 162-185; Ямакова З.Д. Особенности 

почерковедческого исследования текстов, выполненных на таджикском языке // Вопросы 

криминалистики и судебной экспертизы. – Душанбе: НИЛСЭ, 1963. – Сб. 3. – С. 65-71; 

Ямакова З.Д. Судебная экспертиза рукописей (криминалистическое и уголовно-

процессуальное исследование по материалам Таджикской ССР): дис. ... канд. юрид. наук. – 

Душанбе, 1971. – 293 с. 
2 Абдусаттарова Н.Х. Идентификация личности по рукописям, выполненным на 

каракалпакском языке: дис. … канд. юрид. наук. – Алма-Ата, 1972. – 178 с. 
3 Эфендиев М.З. К вопросу о возможности идентификации лиц по рукописным текстам, 

выполненным на языках народов СССР, письменность которых основана на кириллице // 

Вопросы совершенствования методики судебно-почерковедческой экспертизы. – М.: 

ЦНИИСЭ, 1968. – С. 71-75; Эфендиев М.З. К вопросу о возможности идентификации лиц 

по рукописям, выполненным на языках народов Дагестана // Вопросы совершенствования 

методики судебно-почерковедческой экспертизы. – М.: ЦНИИСЭ, 1968. – С. 68-70; 

Эфендиев М.З. Теоретические и практические вопросы идентификации лиц по рукописям, 

выполненным на некоторых языках Северного Кавказа / М.З. Эфендиев, В.А. Белов // 

Вопросы судебной экспертизы. – 1969. – № 9 – С. 182-185. 
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Рукописи, выполненные на таджикском языке, имеют целый ряд 

особенностей. Прежде всего, необходимо учитывать историческое 

базирование таджикского письма на трех алфавитах: персидском, латинском и 

кириллическом, а также неоднократную смену алфавита за сравнительно 

короткий исторический период. Это привело к факту использования до сих пор 

лицами старшего поколения полностью или частично арабского или 

латинизированного алфавитов. Кроме того, исходя их наличия в Таджикистане 

двуязычия и многоязычия большинство документов, представляемых на 

экспертизу, выполняются на нескольких языках (русском, узбекском, 

таджикском). Учитываться должны и особенности современного таджикского 

алфавита, заключающиеся в наличии 6-и специфических букв с так 

называемыми диакритическими знаками: «ғ» «ӣ» «қ» «ӯ» «ҳ» «ҷ» и отсутствии 

4-х букв русского алфавита: «ц» «щ» «ы» и «ь». 

В настоящий момент развитие судебного почерковедения в республике 

Таджикистан достигло того момента, когда настоятельно назрела 

необходимость модификации основных теоретических и методических 

положений идентификационной почерковедческой экспертизы. 

Кроме того, с позиции судебного почерковедения, более 50 лет не 

освещались специфические особенности таджикской письменности. 

В экспертных подразделениях Республики Таджикистан в настоящее 

время при производстве почерковедческих экспертиз и исследований 

применяется классификация признаков почерка, разработанная ещё в 60-х годах 

прошлого столетия во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

судебных экспертиз (ВНИИСЭ) и используемая в экспертно-

криминалистических подразделениях МВД, а также экспертных учреждениях 

МЮ России для исследования рукописей, выполненных на русском языке. 

Анализ диссертационных работ, проводимых в Таджикистане в области 

судебного почерковедения, показывает, что никто из ученых-криминалистов 

республики не занимался разработкой системы идентификационных признаков 
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почерка таджикской письменности и, тем более, определением частоты их 

встречаемости и идентификационной значимости. 

Связь исследования с программами (проектами) либо научными 

тематиками. Данное диссертационное исследование выполнено при участии 

соискателя в разработке научной темы кафедры уголовного процесса факультета 

№2 Академии МВД Республики Таджикистан «Научно-теоретические основы 

совершенствования уголовно-процессуальной деятельности органов 

расследования и суда в Республике Таджикистан (2021-2025 гг.)», и проработки 

соответствующих разделов научно-исследовательской темы «Теоретические и 

практические проблемы модернизации правозащитной и правоохранительной 

деятельности в Республике Таджикистан (2021-2025 гг.)», финансируемых из 

средств государственного бюджета. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Цель диссертационного исследования – разработка 

теоретической специфики таджикского письма, общих и частных признаков 

почерка, методических и организационно-тактических особенностей 

назначения и проведения судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, 

выполненных на таджикском языке. 

Задачи исследования. Данная цель предусматривает решение 

следующих задач: 

1. Изучить историю становления и современное состояние таджикского 

письма. 

2. Определить, с точки зрения судебного почерковедения, 

специфические особенности таджикской письменности. 

3. Выявить особенности криминалистического исследования 

таджикских рукописей. 

4. Обобщить современные проблемы и показать перспективы 

исследования рукописей, выполненных на таджикском языке. 
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5. Впервые в криминалистике, на основе результатов 

экспериментальных исследований, разработать критерии определения общих 

признаков почерка таджикской письменности.  

6. На базе эмпирических данных, составить таблицы абсолютной и 

относительной частоты встречаемости общих признаков почерка в рукописях, 

выполненных на таджикском языке. 

7. Усовершенствовать градацию и систему названий частей и элементов 

заглавных и строчных букв современного таджикского алфавита. 

8. Экстраполировать частные признаков почерка русской скорописи на 

рукописи, выполненные на таджикском языке. 

9. Изложить организационно-тактические аспекты назначения и 

методические основы проведения судебно-почерковедческих экспертиз 

рукописей, выполненных на таджикском языке, с учетом уровневого принципа 

решения идентификационных задач и исследования проблемы проведения 

экспертиз экспертом, не владеющим языком сравниваемых объектов. 

Объектом исследования являются теоретические, экспериментальные и 

методические основы судебно-почерковедческой экспертизы рукописей, 

выполненных на таджикском языке, и складывающиеся в этой области 

правоотношения судебно-экспертной деятельности. 

Предмет исследования охватывает закономерности объективной 

действительности, способствующие объективизации почерковедческих 

исследований рукописей, выполненных на таджикском языке, и разработанные 

на основе этих закономерностей базовые методические положения судебно-

экспертной деятельности по назначению и производству экспертиз указанного 

рода рукописей. 

Этап, место и период исследования (исторические рамки 

исследования). В рамках данного диссертационного исследования изучаются 

теоретические, экспериментальные и методические основы судебно-

почерковедческой экспертизы рукописей, выполненных на таджикском языке, и 
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складывающиеся в этой области правоотношения судебно-экспертной 

деятельности. 

Следует отметить, что диссертация является самостоятельной, 

законченной научно-квалификационной работой, осуществлявшейся с 2017-

2022 гг. 

Теоретическими основами исследования являются фундаментальные 

труды в области уголовного права, процесса, криминалистики и общей теории 

судебной экспертизы: Т.В. Аверьяновой, М.Т. Аширбековой, Р.С. Белкина, А.И. 

Винберга, В.И. Внукова, А.Ф. Волынского, Е.И. Галяшиной, Г.Л. Грановского, 

А.Я. Гинзбурга, Е.А. Зайцевой, Е.И. Замылина, Е.И. Зуева, А.М. Зинина, Е.П. 

Ищенко, В.Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, П.Г. Кулагина, И.М. Лузгина, Н.П. 

Майлис, Д.Я. Мирского, В.С. Митричева, Ю.К. Орлова, Г.А. Печникова, Б.И. 

Пинхасова, Н.С. Полевого, С.М. Потапова, А.П. Резвана, Е.Р. Россинской, В.А. 

Ручкина, Н.С. Сегай, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, В.А. Снеткова, 

М.С. Строговича, Н.В. Терзиева, В.И. Третьякова, Б.Н. Шевченко, А.Г. 

Филиппова, Н.Н. Шведовой, А.Р. Шляхова, М.А. Шматова, А.А. Эйсмана, и 

других. 

Методологические основы исследования включают методы всех 

уровней научного познания: метатеоретического – диалектику; общенаучного – 

(из методов эмпирического познания) – наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; (из общелогических методов) – анализ и синтез, индукцию и 

дедукцию, классификацию, моделирование, обобщение; (из методов 

теоретического познания) – аксиоматический и гипотетико-дедуктивный; из 

частных методов – криминалистические и почерковедческие; из специальных – 

математический, статистический, графический. Подходы к диссертационной 

работе также были разнообразными. При её выполнении применялись 

системный и содержательный, исторический и логический, качественный и 

количественный, сущностный и общий подходы научного исследования. 

Эмпирическую предпосылку диссертации составили: 
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1. Экспериментальные исследования 466 рукописей большого объема, 

выполненных в обычных условиях на таджикском языке, с целью разработки 

классификации общих признаков почерка таджикской письменности. 

2. Подсчет абсолютной и относительной частоты встречаемости общих 

признаков почерка в указанном массиве экспериментального материала. 

3. Корректировка градаций и названий частей и элементов заглавных и 

строчных букв современного таджикского алфавита. 

4. Экстраполяция частных признаков почерка русской скорописи на 

признаки почерка таджикской письменности, в процессе которой подробно 

описаны и проиллюстрированы на специфических буквах таджикского 

алфавита все восемь групп частных признаков почерка. 

5. Усовершенствование разметки частных признаков с целью четкой её 

дифференциации по группам и формулирование примерных описаний 

признаков в заключении эксперта. 

6. Экспериментальные исследования 50 пар рукописей, выполненных 50 

испытуемыми на таджикском и русском языке для выявления особенностей 

идентификационного исследования таджикских рукописей. 

При подготовке диссертации использовался личный 4-летний опыт 

производства почерковедческих экспертиз в Экспертно-криминалистическом 

управлении Министерства внутренних дел Республики Таджикистан. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении и решении 

современных теоретических и практических проблем криминалистического 

исследования рукописей, выполненных на таджикском языке. 

В работе проведен анализ исторического развития и современного 

состояния таджикской письменности, определена, с точки зрения судебного 

почерковедения, её специфика, выявлены особенности, проблемы и перспективы 

криминалистического исследования рукописей, выполненных на таджикском 

языке. 

В результате проведения специальных экспериментов, впервые в 

криминалистике, разработаны, обоснованы и проиллюстрированы критерии 
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определения общих признаков почерка таджикской письменности, подсчитана 

частота их встречаемости, усовершенствована система частных признаков 

почерка рукописей, выполненных на таджикском языке. 

В диссертации впервые изложены организационно-тактические аспекты 

назначения и методические основы проведения судебно-почерковедческих 

экспертиз рукописей, выполненных на таджикском языке, с учетом уровневого 

принципа решения идентификационных задач и исследования проблемы 

проведения экспертизы экспертом, не владеющим языком сравниваемых 

объектов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Краткая история становления и развития таджикской 

письменности. 

Изучение истории становления и развития таджикской письменности 

являлось необходимой частью диссертационного исследования, так как 

определяло основную специфику почерковедческого исследования рукописей, 

выполненных на таджикском языке. 

Таджикская письменность прошла сложный путь своего развития: от 

многовекового господства персидского алфавита, через латинизацию к 

кириллической основе. Затем, после распада СССР, в Таджикистане начался 

снова градационный возврат к арабскому письму. Оно частично вернулось в 

образование и повседневную жизнь республики. Однако, одновременно 

продолжилось и реформирование таджикского алфавита, основанного на 

кириллице, который к началу XXI века всё же стал господствующим. 

Такая неоднократная смена алфавита за сравнительно короткий 

исторический период (жизнь одного поколения) привела к тому, что в одном и 

том же спорном документе рукописные тексты, записи, подписи или их 

фрагменты могут быть выполнены на таджикском языке, с использованием 

разной графики: арабской вязи, латиницы или кириллицы. То же самое может 

наблюдаться и в разных документах, выполненных одним и тем же 

исполнителем. 
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2. Особенности современного таджикского письма. 

С одной стороны, они заключаются в наличии специфических букв 

таджикского алфавита, с другой – в присутствии признаков письменной речи, 

связанных с особенностями таджикского языка. 

В настоящее время современный таджикский алфавит состоит из 35 букв: 

29-и букв, заимствованных из русского языка, кроме букв: «ц», «щ», «ы» и «ь», 

и 6-и специфических букв таджикского языка – Ғғ, Ӣӣ, Ққ, Ӯӯ, Ҳҳ, Ҷҷ. В работе 

описаны нормы прописи данных букв и отклонения от них по всем восьми 

группам частных признаков почерка, установленные на основе 

экспериментального изучения 466 рукописей, выполненных на таджикском 

языке. 

К признакам письменной речи, обусловленным особенностями 

таджикского языка, мы отнесли: наличие двуязычия и многоязычия; 

присутствие множества диалектов, говоров; вкрапления в язык узбекской, 

русской, английской, иранской, афганской и арабской лексики; наличие массы 

эквивалентов в заимствованных словах из разных языков; неоднозначное 

отношение к новым словарным единицам и выражениям; взаимное влияние 

местных языков друг на друга; непрерывно меняющийся словарный состав 

языка. 

3. Специфика, проблемы и перспективы криминалистического 

исследования рукописей, выполненных на таджикском языке, которые 

заключаются в следующем: 

1. Могут быть поставлены вопросы, неприемлемые для исследования 

других рукописей. 

2. Должно учитываться историческое базирование таджикского письма на 

трех алфавитах, основанных на арабской, латинской и русской графике. 

3. Множество документов, представляемых на экспертизу, выполняются на 

нескольких языках (русском, узбекском, таджикском). 
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4. Особенности выполнения спорных рукописей предопределяют 

специфику отбора сравнительного материала, дифференцируемого по языку, 

основам графики и алфавитам. 

5. В случаях выдвижения версии о совпадении автора и исполнителя 

рукописи в одном лице, могут быть исследованы признаки письменной речи, 

обусловленные особенностями таджикского языка. 

6. Исследование общих признаков почерка в рукописях, выполненных на 

таджикском языке, должно базироваться на классификации признаков, 

специально разработанной для таджикской письменности. 

7. При исследовании частных признаков почерка необходимо учитывать 

отличие современного таджикского алфавита от русского. 

8. Все, без исключения, частные признаки почерка в рукописях, 

выполненных на таджикском языке, имеют иную, чем в русской скорописи, 

частоту встречаемости, а следовательно, и идентификационную значимость. 

9. Ни одна из методик идентификационного исследования рукописей или 

подписей, выполненных на таджикском языке, не изложена с учетом уровневого 

принципа решения экспертных задач. 

10. Фактически в республике никогда не проводились научные изыскания в 

области неидентификационных исследований почерка: диагностических, 

ситуационных, классификационных. 

11. В связи с отсутствием разработок современных методик, проблемным 

вопросом остается производство многообъектных экспертиз, исследований 

рукописей малого объема, кратких записей и подписей, выполненных на 

таджикском языке. 

12. Перспективным направлением является также разработка 

количественных (математических) методик идентификационных, 

диагностических, классификационных и ситуационных исследований 

почеркового материала таджикской письменности. 

4. Разработанные впервые в криминалистике критерии определения 

общих признаков почерка таджикской письменности. 
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Для этого был собран и специально обработан экспериментальный 

материал – 466 рукописей большого объема, выполненных в обычных условиях 

на таджикском языке лицами мужского (283 чел.) и женского (183 чел.) пола в 

возрасте от 20 до 45 лет с достаточно большой практикой письма. 

Новизна предложенной системы просматривается в критериях 

определения почти всех общих признаков почерка. Например: 

1. Впервые объективно были определены размерные характеристики 

признаков почерка таджикского письма: 

- размера почерка; 

- разгона почерка; 

- размера левых и правых полей; 

- размера красной строки; 

- размеров интервалов между строками и словами; 

- размера интервалов между предшествующим словом и знаком 

препинания. 

2. Несколько иначе, чем в русских рукописях, дифференцируется на 

группы «преобладающая форма движений». Здесь особенностью явилась 

большая частота встречаемости – почти в третьей части таджикских рукописей 

– преобладающей округлой формы движений, а также наличие группы 

необычных по форме почерков. Далее все установленные виды данного 

признака были дифференцированы на многочисленные разновидности, которые 

в совокупности составили целую систему данного признака. 

3. При исследовании преобладающего направления движений 

спецификой для рукописей, выполненных на таджикском языке, оказалось 

отсутствие не только правоокружного (по часовой стрелке), но и смешанного 

(левоокружного и правоокружного) направления движений. 

4. Наклон почерка, в первую очередь, подразделялся на устойчивый и 

неустойчивый, и только потом устойчивый наклон дифференцировался на 

правый, левый и вертикальный. Было установлено, что в таджикских рукописях 

«вертикальный» наклон почерка встречается чаще левого, неустойчивый наклон 
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имеет всего три разновидности, а фрагментарность наклона – не такое уж 

редкое явление, к тому же имеющее пять вариантов. 

5. При изучении характеристики полей, обратил внимание на себя такой 

факт, как очень большое количество рукописей вообще без наличия каких-либо 

полей и совсем незначительное их количество с одновременным присутствием 

и левых, и правых полей (50,86 % против 3,86%). При этом, в рукописях, 

выполненных на таджикском языке, была выявлена такая особенность формы 

левого поля, как трапециевидно-левонаклонная (или трапециевидно-

правонаклонная), переходящая в прямоугольную. В правых полях наблюдались 

взаимозависимые признаки: двояковыпуклые (в текст) и двояковогнутые (в 

поля) форма и конфигурация линии поля. 

6. Признак: «Размер красной строки», который фигурирует в 

классификации общих признаков почерка русской скорописи, был заменен на 

«Способы выделения абзацев», так как в таджикских почерках, помимо красной 

строки, встречаются и другие способы выделения абзацев. Кроме того, в 

исследуемых рукописях одновременно можно было наблюдать не только один, 

но сразу два, и даже три способа выделения абзацев. При этом, в двойных 

способах встретились виды признака, которые не наблюдаются в рукописях, 

выполненных на других языках. Это – выступающая красная строка и 

выполнение последнего слова предшествующего абзаца отдельно, по середине 

новой (дополнительной) строки, отделяющей абзацы. 

Аналогично были разработаны специфические критерии определения 

всех остальных общих признаков почерка. 

Таким образом, данная классификация позволит впервые проводить 

судебно-почерковедческие экспертизы рукописей, выполненных на таджикском 

языке, по признакам почерка, специально разработанным для таджикской 

письменности. 

5. Не имеющая аналога в судебном почерковедении таблица 

абсолютной и относительной частоты встречаемости общих признаков 

почерка таджикской письменности. Данная таблица позволяет достоверно 
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оценить исследуемые общие признаки, в связи с чем повышается объективность 

как самого процесса производства экспертизы, так и выводов экспертов-

почерковедов, проводящих исследования таджикского письма. 

6. Результаты экстраполяции системы частных признаков почерка 

русской скорописи на рукописи, выполненные на таджикском языке. 

В процессе экстраполяции частных признаков почерка (далее – ЧПП) 

русской скорописи на признаки почерка таджикской письменности была 

усовершенствована градация и система названий частей и элементов заглавных 

и строчных букв современного таджикского алфавита. При модификации 

частных признаков почерка основное внимание, естественно, направлялось на 

их разработку в специфических буквах таджикского алфавита. Была 

скорректирована разметка ЧПП с целью четкой её дифференциации по группам. 

Приведены примеры описания признаков в заключении эксперта. 

7. Методические и организационно-тактические особенности 

назначения и проведения судебно-почерковедческих экспертиз с учетом трех 

аспектов: 

- исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не 

владеющим языком сравниваемых объектов; 

- уровневого принципа решения идентификационных задач; 

- специфики исследования таджикского письма. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Изучение 

истории становления и развития таджикской письменности, а также 

особенностей современного таджикского письма позволило определить 

специфику криминалистического исследования данного рода объектов, которую 

обязательно должны учитывать эксперты-почерковеды при производстве 

идентификационных и диагностических исследований рукописей, 

выполненных на таджикском языке. 

Впервые разработанная в криминалистике на основе многочисленных 

экспериментальных исследований классификация общих признаков почерка 

таджикской письменности, а также усовершенствованная система частных 
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признаков направлены на повышение эффективности процесса 

почерковедческих исследований рукописей, выполненных на таджикском языке. 

Теперь эксперты будут проводить их исследования по признакам почерка 

именно таджикской письменности, а не русской скорописи, как было ранее 

Составленные впервые в криминалистике и судебном почерковедении 

таблицы частоты встречаемости общих признаков почерка повысят 

объективность выводов экспертов по исследованию анализируемых рукописей. 

Разработанная в результате диссертационного исследования уровневая 

методика судебно-почерковедческих экспертиз с учетом особенностей 

таджикского письма и исследования проблемы проведения экспертизы 

экспертом, не владеющим языком сравниваемых объектов, окажет 

определенную помощь почерковедам при выборе наиболее оптимальных путей 

решения идентификационных задач. 

Выявленные организационно-тактические особенности назначения 

судебно-почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на таджикском 

языке, облегчат следователям (судьям) процесс принятия соответствующих 

подготовительных мер. 

Таким образом, результаты диссертации могут быть использованы в 

практической деятельности экспертных подразделений, следственных и 

судебных органов Таджикистана и России при назначении, проведении и 

оценке судебно-почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на 

таджикском языке. 

Положения диссертации также представляют интерес для учебного 

процесса образовательных учреждений, готовящих специалистов по программам 

учебных дисциплин «Судебная экспертиза» и «Криминалистика», в том числе 

для повышения квалификации экспертов-криминалистов, следователей и судей; 

сотрудников не только системы МВД, но и других министерств и ведомств. 

Степень достоверности результатов. Степень достоверности 

результатов диссертационного исследования обеспечивается его комплексным 

характером, широким применением различных методов научного исследования, 
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соответствующим объемом теоретической базой и объемом эмпирического 

материала. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 12.00.12 – 

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность (юридические науки), а также Перечню специальностей, по 

которым присваивается ученая степень в Республике Таджикистан, 

утвержденному решением Президиума ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан от 27 апреля 2017 года, №1/3. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертационное 

исследование выполнено автором самостоятельно. В рамках научной работы 

разработаны теоретические и методические основы проведения судебно-

почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на таджикском языке. 

Научные результаты, полученные соискателем, свидетельствуют о личном 

вкладе Д.А. Буриева в судебное почерковедение и судебно-экспертную 

деятельность. 

Апробация и применение результатов диссертации. Диссертация 

подготовлена на кафедре исследования документов УНК ЭКД Волгоградской 

академии МВД России и кафедры уголовного процесса Академии МВД 

Республики Таджикистан, и обсуждена на заседаниях кафедр. Основные 

положения и выводы диссертации опубликованы в статьях автора в журналах, 

рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан и других журналах, и сборниках. 

Результаты диссертационного исследования были представлены в виде 

доклада автором диссертации на следующих конференциях: 

а) международные: 

- «Опыт и традиции подготовки полицейских кадров» (г. Волгоград, ВА 

МВД России, 2019 г.); 
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- «Основные направления совершенствования правовой системы в 

процессе формирования правового государства в России» (г. Волгоград: ВИУ 

РАНХиГС, 2019 г.). 

б) республиканские: 

- XII Межрегиональной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов «Россия в XXI веке: стратегия и тактика социально-

экономических, политических и правовых реформ» (г. Барнаул: Алтайский 

филиал РАНХиГС, 2019 г.); 

- Всероссийской научно-практической конференции студентов, 

слушателей и магистрантов «Актуальные проблемы борьбы с преступностью на 

современном этапе» (г. Волгоград: ВА МВД России, 2019 г.); 

- Республиканская научно-практическая конференция: «Современная кри-

миналистика» (г. Душанбе, Академия МВД Республики Таджикистан, 2021 г.). 

Основные положения диссертации апробированы и внедрены в 

практическую деятельность ЭКУ МВД Республики Таджикистан, а также 

учебный процесс Академии МВД Республики Таджикистан, Российско-

Таджикского (славянского) университета, Московского университета МВД 

России им. В.Я. Кикотя, что подтверждается, в общей сложности, 8 актами 

внедрения. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации были 

опубликованы 8 научных статей, в том числе 4 из них в журналах, 

рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте 

Республики Таджикистан, и 4 – в других изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация, по структуре и объему 

соответствующая требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 

состоит из введения, трех глав, содержащих восемь параграфов, заключения, 

библиографического списка и пяти приложений. Общий объем диссертации 

составляет 342 страницу, из них 189 страницы – основного текста и 153 

страницы – приложений. 
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ГЛАВА 1. 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАДЖИКСКОГО ПИСЬМА И 

ЕГО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1.Исторические периоды становления и развития таджикской 

письменности и особенности современного таджикского письма 

 

Таджикский язык – это язык коренного населения Республики 

Таджикистан – таджиков. Он относится к иранской языковой группе, которая 

является частью обширной индоевропейской языковой семьи1. Любой язык 

имеет две формы отражения: устную и письменную. 

Памятники письменности, найденные на территории Таджикистана, 

свидетельствуют о том, что таджики, как и многие другие индоевропейские 

народы, имели свою письменность ещё в XI – XII вв. Окончательное же её 

формирование приходится на XV – XVI вв. нашей эры. Однако, вплоть до 

Великой Октябрьской революции письменность у таджиков была развита 

слабо. 

Исторически она основывалась на трех алфавитах: персидском, 

латинском и русском. Все алфавиты имели и имеют свою графику, 

значительно отличающуюся друг от друга: персидский алфавит – арабскую 

графику, латинский алфавит – латиницу, русский алфавит – кириллицу. Это 

обстоятельство не могло не отразиться соответствующим образом на 

современном письме и на письменно-двигательном навыке исполнителей 

рукописей различных возрастных групп населения. На практике часто 

встречается воспроизведение исполнителями различных букв из указанных 

алфавитов, ранее существовавших в таджикской письменности. 

На основе персидского алфавита (арабской графики) алфавит букв 

таджикского письма, выглядел следующим образом: 

 

 
1 Назарова М.А. Латинизация алфавита и ее влияние на образовательную систему 

Таджикистана (1929-1941 гг.): автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Душанбе, 2012. – С. 5. 



26 

 

 

Персидский таджикский алфавит 

 ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر

[ɾ] [z] [d] [χ] [h] [tʃ] [dʒ] [s] [t] [p] [b] [o] 

 ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق

[q] [f] [ʁ] [ʔ] [z] [t] [z] [s] [ʃ] [s] [ʒ] [z] 

     ک گ ل م ن و ه ی

[j] [h] [v] [n] [m] [l] [ɡ] [k]     

 

Персидский алфавит был первоначальным в таджикской письменности 

и использовался в течении многих веков. Он поддерживался ведущей 

религией – исламом, и просуществовал вплоть до 20-х годов прошлого 

столетия. Однако, такой алфавит был малопригоден для передачи звукового 

состава таджикского языка, который в то время не считался 

самостоятельным, а воспринимался как диалект персидского. 

После прихода Советской власти произошло вначале упрощение 

персидского письма на основе арабской графики (1923 год), а затем переход 

на латинизированную письменность. 

 

Латинизированная таджикская письменность 

A a B b C c Ç ç D d E e F f G g Ƣ ƣ H h I i Ī ī 

[a] [b] [tʃ] [dʒ] [d] [e] [f] [ɡ] [ʁ] [h] [i] [/ˈi/] 

J j/Y y K k L l M m N n O o P p Q q R r S s Ş ş T t 

[j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [ɾ] [s] [ʃ] [t] 

U u Ū ū V v X x Z z Ƶ ƶ '      

[u] [ɵ] [v] [χ] [z] [ʒ] [ʔ]      

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Становление латинизации таджикского алфавита датируется 1927 

годом. Это было сделано, исходя из политических соображений, а именно, с 

целью дистанционирования от исламской центральной Азии1. Таджикскую 

латиницу драгировали на базе исследований тюркоязычных учёных, 

планирующих создание общетюркского алфавита, невзирая на то, что 

таджикский язык – не тюркский. 

Тем не менее, латинизация таджикского языка сыграла определенную 

положительную роль: была значительно повышена грамотность населения, и 

таджикский язык впервые был признан самостоятельным. 

Однако в лексику таджикского языка в то время систематически и в 

большом количестве вливались советские, интернациональные и технические 

термины, которые проникали в таджикский язык через русский. 

Латинизированный алфавит создавал большие неудобства при их написании. 

Его графическими средствами невозможно было передать многочисленные 

лексические заимствования без фонетического искажения. 

Все это свидетельствовало о необходимости создания для таджикского 

языка письма, которое отвечало бы установившемуся направлению развития 

таджикского языка, являлось бы средством общения в пределах республики и 

содействовало бы сближению таджикского народа с другими народами 

Советского Союза2. 

Поэтому, в конце 1930-х годов латиницу сменила кириллическая 

таджикская письменность. Первоначально таджикский алфавит на основе 

кириллицы выглядел следующим образом: 

 

 

 

 
1 Усмонов А. Из истории реформ письменности в Таджикистане (ХХ в.) // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – 2014. – № 4-1 

(129). – С. 55. 
2 Алимардонов М.У. Языковая политика Таджикской АССР и внедрение латинского 

алфавита (1924-1929 годы) // Мир политики и социологии. – 2016. – № 3. – С. 95. 
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Кириллический таджикский алфавит 

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к 

[a] [b] [v] [ɡ] [d] [e] [jɒ] [ʒ] [z] [i] [j] [k] 

Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ч ч 

[l] [m] [n] [o] [p] [ɾ] [s] [t] [u] [f] [χ] [tʃ] 

Ш ш Ъ ъ Э э Ю ю Я я Ғ ғ Ӣ ӣ Қ қ Ӯ ӯ Ҳ ҳ Ҷ ҷ  

[ʃ] [ʔ] [e] [ju] [ja] [ʁ] [ˈi] [q] [ɵ] [h] [dʒ]  

 

В мае 1940 года IV сессия Верховного Совета Таджикской ССР 

утвердила новый алфавит, составленный на основе русской графики, и 

приняла закон о переводе таджикской письменности с латинизированного 

алфавита на русскую графику. 

В 1952 году представленный выше алфавит модифицировали, добавив 

буквы «щ» и «ы». 

После распада СССР в 1991 году и предоставления суверенитета 

бывшим союзным республикам, в том числе и Таджикской ССР, таджикский 

язык в нашей республике был провозглашен государственным языком, 

идентичным с персидским (в название было добавлено слово «Farsi» - 

местное название персидского). Согласно новому законодательству 

предполагался градационный возврат к персидскому алфавиту. Арабское 

письмо частично вернулось в образование и повседневную 

жизнедеятельность республики, несмотря на то, что партии исламского 

возрождения в 1993 году замедлили принятие данного типа письменности. 

Одновременно продолжилось реформирование таджикского алфавита. 

В 90-х годах прошлого столетия из таджикского алфавита были исключены 

буквы «ц», «щ», «ы» и «ь». Помимо этого, реформа 1998 года изменила 

порядок букв в алфавите: модифицированные буквы были переставлены из 

конца алфавита (как было ранее) на места следования за своими 

немодифицированными парами: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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(г- ғ, и-й-ӣ, к-қ, у-ӯ, х-ҳ, ч-ҷ)-(                                                                )1. 

В 1999 году термин «Farsi» был исключен из закона РТ «О 

государственном языке». К 2004 году стандартом де-факто оставался 

кириллический алфавит2. 

В настоящее время кириллический таджикский алфавит имеет 

следующий вид: 

Современный кириллический таджикский алфавит 

А а Б б В в Г г Ғ ғ Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й 

[a] [b] [v] [ɡ] [ʁ] [d] [e] [jɒ] [ʒ] [z] [i] [j] 

Ӣ ӣ К к Қ қ Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у 

[ˈi] [k] [q] [l] [m] [n] [o] [p] [ɾ] [s] [t] [u] 

Ӯӯ Ф ф Х х Ҳ ҳ Ч ч Ҷ ҷ Ш ш Ъ ъ Э э Ю ю Я я  

[ɵ] [f] [χ] [h] [tʃ] [dʒ] [ʃ] [ʔ] [e] [ju] [ja]  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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Как видно, современный таджикский алфавит состоит из 35 букв: 29 

букв, заимствованных из русского языка (кроме букв: «ц», «щ», «ы» и «ь»), и 

6 специфических букв таджикского языка: ғ, ӣ, қ, ӯ, ҳ, ҷ, которые введены 

для обозначения соответствующих специфических звуков таджикского 

языка: 

ғ – щелевой увулярный звонкий согласный типа украинского «г»; 

ӣ – так называемая «и – заданок» («и» – ударное), обозначает ту же 

фонему, что и буква «и», пишется только в конце слова для указания на 

ударность конечного «и», что имеет большое значение для таджикской 

морфологии; 

қ – смычный увулярный глухой согласный; 

ӯ – огубленный гласный среднего ряда, среднего подъема, акустически 

воспринимается как нечто среднее между русскими «у» и «о»; 

ҳ – щелевой фарингальный глухой согласный типа немецкого или 

английского «h»; 

ҷ – звонкая двухфокусная переднеязычная аффриката типа английского 

«j» в слове «journal». 

Все указанные звуки на письме обозначаются аналогичными буквами, 

которые имеют свои специфические частные признаки почерка, 

отсутствующие в русском языке. 

Специфические особенности современного таджикского письма 

заключаются, с одной стороны, в наличии выше указанных специфических 

букв таджикского алфавита, с другой – в присутствии признаков письменной 

речи, связанных с особенностями таджикского языка. 

Рассмотрим сначала более подробно специфические буквы 

таджикского алфавита и проявляющиеся в них признаки почерка. 

Все шесть специфических «таджикских» букв отличаются от русских 

наличием двух диакритических знаков: 
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1) заключительной нижней петли в буквах «қ,», «ҳ», «ҷ»; 

2) прямолинейного горизонтального элемента в верхней части букв 

«ӣ», «ӯ» и средней части буквы «ғ». 

По нормам прописи: 

- Нижняя петля в согласных буквах: «қ,», «ҳ» и «ҷ» выполняется 

после основной части письменного знака в виде правоокружной правильной 

петли на уровне примерно 1/3 высоты буквы. Форма движений при 

соединении петли с основной частью знака – угловатая. Протяженность 

петли по вертикали, примерно в 1,5 – 2 раза меньше высоты буквы. Точки 

начала и окончания диакритического знака находятся на одном 

горизонтальном уровне, немного выше линии письма. 

- В буквах «ӣ» и «ӯ» диакритический знак расположен незначительно 

выше основной части буквы. Форма движений при его выполнении – 

прямолинейная, направление – горизонтальное, слева-направо. 

Протяженность элемента приблизительно равна ширине буквы. 

- В букве «ғ» диакритический знак расположен на средней линии 

буквы. По форме и направлению движений он также прямолинейный и 

горизонтальный. Относительная протяженность его – в 1,5 раза меньше 

ширины буквы. Вид его соединения с основной частью – интервальный. 

На основе изучения 466 почерков лиц, владеющих таджикским языком, 

нами выявлены варианты вышеуказанных шести специфических букв, 

встретившиеся в исследуемых рукописных текстах. 

Буква «қ». В исследуемых рукописных текстах эта буква в целом 

варьировала в больших пределах. Ее варианты, в основном, включали 

отклонения от норм прописей при выполнении второго, третьего и 

четвертого элементов. При этом, как правило, изменение признака в одном 

элементе влекло за собой появление подобного признака в других элементах 

буквы. 

В экспериментальном материале, в первую очередь, были выявлены 

варианты исследуемой буквы, более или менее близкие к нормам прописей. 
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Частота их встречаемости в изучаемых высоковыработанных почерках была 

небольшой. Это объясняется, видимо, тем, что строение данных вариантов 

буквы не приспособлено для быстрого темпа письма. 

Другие варианты указанной буквы были выделены по признаку 

слитного соединения первого и второго элементов. Для данных вариантов 

было характерно то, что первый и второй элементы выполнялись почти 

однообразно, а третий и четвертый имели значительную вариационность. 

Третьи варианты буквы значительно отличались от норм прописей. В 

них слитно выполнялись второй, третий и четвертый элементы. В 

конструкции таких знаков преобладала дугообразная форма движения при 

выполнении второго и третьего элементов. 

Четвертые, выделенные нами варианты буквы, отличались слитным 

соединением всех элементов. В этих вариантах наблюдалось большое 

разнообразие в выполнении второго, третьего и четвертого элементов. 

Исходя из указанных вариантов, можно сделать следующие выводы об 

отображающихся в них признаках почерка: 

1) Признаки первого элемента таджикской буквы «қ», 

соответствующие вариационности первого элемента русской буквы «к», не 

имеют большого разнообразия: этот элемент, в основном, выполняется 

прямолинейным движением, направленным сверху вниз. При этом, в его 

начальной части может наблюдаться дополнительный штрих любой формы и 

размера. 

2) Вариационность второго элемента данной буквы зависит от того, с 

каким элементом он выполнен слитно. Здесь может наблюдаться слитное 

соединение только с первым, только с третьим элементом или одновременно 

с первым и третьим элементами. 

Если второй элемент буквы выполнен слитно только с первым 

элементом, то он всегда характеризуется направлением движения снизу- 

вверх, слева-направо и выполняется движениями прямолинейной либо 

дугообразной формы. В последней чаще всего наблюдается правоокружное 



33 

 

направление движений. В такой конструкции знака нередко имеется 

дополнительный заключительный штрих, который соединяется со вторым 

элементом угловатым либо дугообразным по форме движением. 

Если второй элемент выполнен слитно только с третьим элементом, то 

для него характерно общее направление движения сверху вниз. В данном 

случае второй элемент знака может выполняться движениями различной 

формы: прямолинейной, извилистой, дуговой (правоокружной или 

левоокружной). Иногда второй и третий элементы выполняются одним 

движением в форме полуовала. В такой конструкции также возможно 

наличие дополнительного штриха. 

При слитном соединении второго элемента буквы с первым и третьим 

элементами одновременно, форма движения при его выполнении может быть 

петлевой, угловатой, возвратно-прямолинейной, возвратно-дугообразной. 

Иногда форма второго элемента представляет собой форму площади 

овальной, треугольной или какой-либо другой форм. 

3) Третий элемент буквы «қ» также характеризуется большой 

вариационностью. Он может быть выполнен слитно либо со вторым, либо с 

четвертым, либо со вторым и с четвертым элементами одновременно. В 

любом случае третий элемент может выполняться прямолинейным сверху 

вниз, дугообразным (левоокружным, правоокружным) или извилистым 

движением. Нередко третий элемент, соединяясь со вторым и четвертым, 

образует своеобразный единый элемент. В таких случаях его нельзя отделять 

от других элементов, а надо характеризовать вместе с предыдущим и 

последующими элементами. 

4) в рукописных текстах диакритический знак буквы «к», как правило, 

выполняется слитно с третьим элементом. В отдельных случаях (особенно 

редко в высоковыработанных почерках) он выполняется раздельно. Поэтому 

данное проявление признака будет являться ценным идентификационным 

признаком. 
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Форма движений при выполнении диакритического знака буквы «қ» 

бывает петлевой, прямолинейной (при направлении движений сверху вниз), 

дугообразной (чаще правоокружной, реже – левоокружной) или треугольной. 

Иногда четвертый и третий элементы буквы выполняются одним 

дугообразным или прямолинейным движением, а также одним движением в 

виде петли или овала. 

Трехэлементные буквы «ҳ» и «ҷ» рассмотрим одновременно. В 

таджикских рукописях они по сложности движений могут быть простыми, 

упрощенными и усложненными. Простые варианты, как известно, 

соответствуют нормам прописи. Упрощения могут происходить за счет 

выполнения специальной конструкции знака; утрате движений в 

подстрочной петле, уменьшения размера диакритического знака; соединении 

его с последующими буквами по наикратчайшей дуге. 

Усложнения букв выражаются в значительном увеличении 

подстрочной петли (по вертикали и горизонтали одновременно) или её 

выполнении разными многовариантными движениями по направлению. 

Форма движений в буквах «ҳ,» и «ҷ» изучается при выполнении и 

соединении основных элементов букв; при соединении всего письменного 

знака с предыдущими и последующими буквами, а также при соединении 

второго элемента с подстрочной петлей, при выполнении самого 

диакритического знака в целом, при выполнении его начальной или 

заключительной частей, при соединении отдельных частей знака. Сама 

форма движений в указанных элементах и соединениях может быть 

прямолинейной, дугообразной, извилистой, угловатой, ломаной, петлевой, 

овальной, округлой, завитковой, треугольной и смешанной в различных 

вариантах. 

Анализ такого признака почерка как направление движений 

проводился только в отношении диакритических знаков рассматриваемых 

букв таджикского алфавита. При этом абсолютное направление движений 

рассматривалось как в местах соединения диакритических знаков с 
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основными элементами букв, так и при их выполнении в целом. Здесь 

направление движений было как правоокружным, левоокружным, так и 

любым видом их сочетаний. Относительное направление движений при 

выполнении диакритических знаков было вертикальным, правонаклонным и 

левонаклонным. Угол наклона не определялся. 

Размер диакритических знаков в буквах «ҳ,» и «ҷ» может изучаться как 

по вертикали, так и по горизонтали. При этом, протяженность этих элементов 

может быть больше или меньше, чем в нормах прописи. 

Вид соединения диакритических знаков с основными элементами 

изучаемых букв был, естественно, как слитным, так и интервальным. 

Изучение всех основных точек рассматривалось относительно линии 

письма, друг друга, расположенных рядом элементов букв. Иногда 

определялось необычное размещение диакритического знака в целом по 

вертикали или по горизонтали. 

Буква «ғ». Варианты этой буквы, встречающиеся в 

экспериментальных текстах, характеризуются большим разнообразием и 

значительными отклонениями от прописей. В первую очередь, в ней 

привлекали внимание признаки, связанные с наличием «дополнительного» 

горизонтального элемента (диакритического знака), который мог быть 

выполнен как слитно со вторым элементом буквы, так и раздельно. Слитное 

выполнение второго и третьего элементов вносит большое разнообразие в 

нижнюю половину данного письменного знака. Так, нижняя часть буквы 

могла быть выполнена движениями различной формы: петлевой, 

треугольной, овальной, а также возвратным движением или движениями в 

форме двойных петель. 

Изменениям подвергались не только нижняя, но и верхняя, а также 

средняя части буквы. При этом конструкция всего знака могла полностью 

измениться. К большому отклонению от прописи приводило выпрямление 

движений при выполнении овальных элементов (первого – верхнего и 

второго - нижнего) буквы и ее средней части. 
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Большие отклонения от норм прописей имели также варианты, 

усложненные сочетанием прямолинейной и криволинейной форм движения. 

При раздельном выполнении диакритического знака варианты 

исследуемой буквы, в основном, были приближенными к нормам прописей. 

В таких случаях указанный третий элемент чаще выполнялся 

прямолинейным, реже – извилистым, дугообразным или угловатым 

движением. При дугообразной же форме исследуемого элемента встречалось 

как левоокружное, так и правоокружное направление движений при его 

выполнении. 

Буквы «ӯ» и «ӣ» таджикского алфавита отличаются от 

соответствующих букв «у» и «и» русского алфавита надстрочной частью, а 

именно, наличием в ней горизонтального прямолинейного элемента, 

расположенного немного выше буквы. 

По форме движений здесь диакритические знаки могут быть, помимо 

прямолинейных, дугообразными (выпуклыми и вогнутыми), угловатыми, 

извилистыми, ломаными или смешанными по форме. При соединении их с 

основными элементами букв форма движений может определяться как 

петлевая, угловатая, дугообразная. Направление движений в анализируемых 

знаках может быть, кроме горизонтального, поднимающимся и 

опускающимся. 

Размер диакритических знаков может колебаться от малого до 

большого. Вид соединения диакритического знака чаще всего определяется 

как интервальный. Размещение горизонтального элемента может быть 

низким (на уровне или ниже верхних точек основных элементов букв) и 

высоким (выше указанных точек). 

Как было указано выше, ещё одной особенностью современного 

таджикского письма, помимо специфики начертания букв, является наличие 

в нем признаков письменной речи, связанных с особенностями таджикского 

языка. 
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Из признаков письменной речи в работе рассматриваются 

разновидности наиболее сложного для таджикского письма признака – 

лексического (словарного) состава языка. Основу словарного состава всех 

таджикских говоров составляет общий лексический фонд, включающий, в 

основном, слова исконно иранского происхождения, а также некоторые 

заимствования из других языков, чаще всего, из персидского, узбекского, 

английского и русского. 

Эти заимствования из разных языков имеют свои таджикские 

эквиваленты, что приводит к появлению вариантов для обозначения одного и 

того же понятия. Люди к новым словарным единицам и выражениям 

относятся по-разному: одни употребляют их, а другие – игнорируют. 

При исследовании рукописей, выполненных на таджикском языке, 

эксперт должен обращать внимание на то, насколько часто встречаются в 

исследуемом тексте заимствованные слова, правильно ли они написаны, в 

каком значении они используются, являются ли заимствования 

произвольными или общепринятыми и т.д. Эти сведения могут служить 

признаками, индивидуализирующими пишущего, носящими информацию о 

культурном и образовательном уровне исполнителя (автора), его профессии, 

принадлежности к социальной группе1. 

Местные языки в Республике Таджикистан оказывают взаимное 

влияние. В этом отношении показательны, например, процессы 

взаимодействия узбекского и таджикского языков. В таджикский язык 

прочно вошли отдельные узбекские термины и слова, которые применяются 

в повседневной общественной и личной жизни людей.  

Идентификационное значение указанной группы лексических 

особенностей состоит в том, что частота и способы употребления узбекских 

слов у разных носителей таджикского языка далеко неодинаковы: эти 

 
1 Усмонов А. Из истории реформ письменности в Таджикистане (ХХ в.) // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия филологических наук. – 2014. – № 4-1 

(129). – С. 57. 
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признаки исторически, территориально и этнически обусловлены и, кроме 

того, зависят от сочетания условий, в которых выросло и живет конкретное 

лицо. 

Непрерывно модифицируется словарный состав языка. Это 

обусловлено инновациями в области производства, общественных 

отношений, быта, идеологии. В результате, с одной стороны – некоторые 

слова устаревают, выходят из употребления, а с другой — словарь 

обогащается новыми словами. 

Слова, относящиеся к названиям предметов старого быта, культуры, 

вещей и явлений, связанных с экономикой прошлого, старых общественно-

политических отношений, становятся архаизмами. В настоящее время 

архаизмы подразделяются на две основные группы: 

- слова, общеупотребительные в быту, производственной жизни, 

общественно-политической деятельности; 

- слова малоупотребительные в народно-разговорной и литературно-

книжной лексике, но часто употребляемые в научной литературе1. 

Идентификационное значение архаизмов велико именно в силу их 

редкой встречаемости и возможности иногда получить в связи с ними 

представление о возрасте исполнителя, его духовном мире. 

Вторую большую группу идентификационных признаков, 

специфичных для исследования рукописей, выполненных на таджикском 

языке, составляют диалектизмы, которые в качестве признаков письменной 

речи понимаются как диалектные слова или фонетические, грамматические и 

лексические особенности, свойственные тем или другим диалектам и 

вкрапливаемые в речь, в основном соответствующую нормам литературного 

языка. Идентификационная ценность диалектизмов возрастает, если 

 
1 Рахмони М.Р. Лексико-семантическая классификация арабизмов в русском и 

таджикском языках в сопоставительном плане: дис. … канд. филол. наук. – Душанбе, 

2006. – С. 104. 
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количество диалектов национального языка значительное, а носителей тех 

или иных диалектных особенностей, наоборот, мало. 

Опираясь на данные таджикской диалектологии и обобщая экспертную 

практику, можно выделить и разработать именно те диалектные слова, 

грамматические и лексические особенности которых броско характеризуют 

тот или иной диалект, говор в целом. 

Разработка таких признаков в качестве идентификационных может 

быть успешно использована не только в процессе сравнительного 

исследования, но и в целях сужения круга возможных исполнителей при 

отсутствии образцов письма конкретных проверяемых лиц. 

Индивидуальность письменной речи проявляется, прежде всего, в виде 

своеобразных, свойственных каждому лицу особенностей отбора и 

использования языковых средств, допустимых в пределах нормы языка. 

Например, северокулябский диалект из южной группы, имеет свои 

особенности, которые могут быть использованы при исследовании 

рукописей, выполненных на таджикском языке. Кроме того, этот диалект 

включает несколько мелких говоров, в той или иной степени отличающиеся 

как друг от друга, так и от литературного таджикского языка. 

Так, ховалингский говор, входящий в северокулябский диалект, имеет 

такие характерные фонетические явления как: переход о в у перед носовым н 

(нун вместо нон — хлеб, хуна вместо хона — дом); появление в говоре 

вставочных звуков между двумя гласными а (бача-х,-ак— ребенок; гусала-х,-

аки-ма — мой теленочек); наличие фонемы ъ, отсутствующей в 

литературном языке, например гьл вместо гул — цветок, дъст вместо даст — 

рука, хъдъм вместо ху-дам — я сам1. 

Имеются различия в значении одних и тех же слов диалекта, в 

частности, кулябского говора, и литературного таджикского языка. 

 
1 Фомин А.Ю. Структурная типология лексико-морфологической системы таджикского 

языка: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Душанбе, 2010. – С. 9. 
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Выявление этих и других диалектных особенностей в исследуемой 

рукописи может указать, к какой этнической группе принадлежит автор, и 

облегчить его розыск, а устойчивое повторение этих особенностей в 

сравниваемых рукописях может оказать существенную помощь при 

идентификации личности по почерку. 
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1.2. Специфика, проблемы и перспективы исследования рукописей, 

выполненных на таджикском языке 

 

Современные концепции судебного почерковедения применяются при 

исследовании рукописей вне зависимости от различия языка и алфавита. 

Однако, каждый отдельный язык обладает своей спецификой, свойственной 

только ему письменностью, которая и предопределяет особенности их 

почерковедческого исследования. 

В отношении рукописей, выполненных на таджикском языке, такие 

особенности и возникающие при этом проблемы, а также перспективы их 

исследования заключаются в следующем: 

1. Могут быть поставлены вопросы, неприемлемые для 

исследования других рукописей. 

Например: На каком языке выполнен данный объект исследования? В 

случаях исследования кратких текстов, надписей и подписей такой вопрос 

является возможным, потому что отдельные слова и фамилии на таджикском 

и узбекском языках сходны и отличаются лишь мелкими особенностями 

(например, формой диакритического знака). Так, в буквах «ӯ» и «ӣ» 

диакритический знак в таджикском языке выполняется в виде прямой линии, 

а в узбекском – в виде дуги. Сложность почерковедческого исследования 

таких объектов заключается ещё в том, что дугообразная (или 

слабодугообразная) форма движений может быть вариационностью прямой 

линии (диакритического знака в объекте, написанном на таджикском языке). 

2. Должны учитываться историческое базирование таджикского 

письма на трех алфавитах, основанных на арабской, латинской и русской 

графике, а также неоднократная смена алфавита за сравнительно короткий 

исторический период (жизнь одного поколения). Это привело к тому, что 

спорные документы, поступающие на исследование, могут быть выполнены 

на одном и том же языке (например, на таджикском), но с использованием 

разной графики (латиницы и кириллицы). Кроме того, многие рукописные 

документы (в том числе и официальные) могут содержать буквы, слова, 
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предложения, самостоятельные фрагменты и другие части текста, 

выполненные на основе разных алфавитов. Одно и то же лицо может иметь 

свою подпись в нескольких вариантах не только по содержанию (в виде 

фамилии или имени) и транскрипции, но и по графике. 

3. Наличие двуязычия и многоязычия в Таджикистане, как 

исторически сложившееся явление, объясняет тот факт, что множество 

документов, представляемых на экспертизу, выполняются на нескольких 

языках (русском, узбекском, таджикском). Более того, один и тот же 

документ может содержать реквизиты, выполненные на различных языках: 

например, основной текст накладной написан на русском, сумма прописью – 

на таджикском, а подпись – на узбекском языке. Или большая часть текста 

выполняется на одном языке (чаще всего на таджикском), а отдельные слова 

– на другом (как правило, узбекском) языке. В одной и той же ведомости 

подписи от имени получателей могут быть исполнены не только на разных 

языках, но и на основе разных алфавитов, а также смешанной транскрипцией 

из букв разных языков и разной графики. 

4. Особенности выполнения спорных рукописей предопределяют 

специфику отбора сравнительного материала. 

При исследовании рукописей, выполненных на таджикском языке, 

образцы почерка, кроме общепринятой дифференциации их по способу 

получения на свободные, условно-свободные и экспериментальные, следует 

классифицировать по языку, основам графики и алфавитам. 

По языку образцы почерка могут быть дифференцированы следующим 

образом: 

- выполненные на родном языке (независимо от того, на каком языке 

выполнена исследуемая рукопись); 

- выполненные на втором языке (при билингвизме); 

- выполненные на том же языке, что и исследуемый документ, но ни 

на одном из вышеуказанных. 
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Такая языковая ситуация в экспертной практике в условиях 

Таджикистана не является редкостью. Например, для производства 

почерковедческой экспертизы может поступить документ, написанный на 

узбекском языке, а для подозреваемого лица родным языком является 

таджикский, а вторым языком (при билингвизме) - русский. В таком случае 

необходимо получить образцы почерка от предполагаемого исполнителя на 

всех трех языках, чтобы иметь всестороннее и объективное представление о 

его навыках письма. 

Классификация образцов почерка по основам графики предопределяет 

их деление на рукописи, выполненных на основе русской, арабской, 

латинской, грузинской, армянской, корейской и других видах графики, 

которые значительно отличаются друг от друга при выполнении букв и их 

элементов. 

Кроме того, рукописи могут быть выполнены на основе одной и той же 

графики, но при этом различаться по алфавитам. Так дифференцируются 

образцы почерка, выполненные кириллицей на базе таджикского, узбекского 

или русского алфавитов. 

5. В случаях выдвижения версии о совпадении автора и исполнителя 

рукописи в одном лице, а также поступления на исследование спорного и 

сравнительного материала больших объемов, могут быть исследованы 

признаки письменной речи. В такой ситуации они помогут эксперту-

почерковеду прийти к объективному выводу о тождестве исполнителя 

спорного текста. 

При исследовании признаков письменной речи, обусловленных 

особенностями таджикского языка, необходимо учитывать: 

- наличие двуязычия и многоязычия как исторически обусловленного 

явления, неодинаково выраженного у носителей таджикского языка и 

зависящего от районов их расселения, образования, занятия и других 

факторов; 

- присутствие множества диалектов наряду с литературным языком; 
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- включения в язык и, следовательно, в письменную речь узбекской, 

русской, английской иранской, афганской и арабской лексики, которые 

выявляются в разной степени, в неодинаковом соотношении и на различных 

уровнях владения языком; 

- наличие массы эквивалентов в заимствованных словах из разных 

языков, что приводит к появлению многих вариантов для обозначения одного 

и того же понятия; 

- неоднозначное отношение к новым словарным единицам и 

выражениям: одни употребляют новые, а другие используют прежние 

названия одних и тех же слов; 

- взаимное влияние местных языков друг на друга. В этом отношении 

показательны, например, процессы взаимодействия узбекского и 

таджикского языков. В таджикский язык уверенно вошли отдельные 

узбекские термины и слова, которые применяются в общественной и личной 

жизни, характеризуют родственные отношения, определяют названия птиц и 

насекомых; 

- непрерывно меняющийся словарный состав языка, обусловленный 

преобразованиями в области производства, общественных отношений, быта, 

идеологии, а также постоянной миграции населения внутри республики и за 

её пределами. 

6. Исследование общих признаков почерка в рукописях, выполненных 

на таджикском языке, должно базироваться на классификации признаков, 

специально разработанной для таджикской письменности. 

В экспертных подразделениях МВД Республики Таджикистан сейчас 

при производстве почерковедческих экспертиз и исследований применяется 

классификация признаков почерка, разработанная (в окончательном 

варианте) в 1971 г. во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
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судебных экспертиз (ВНИИСЭ) для исследования рукописей, выполненных 

на русском языке1. 

Анализ диссертационных и других работ, проводимых в Таджикистане 

в области судебного почерковедения, показал, что никто из ученых-

криминалистов республики не занимался разработкой системы 

идентификационных общих признаков почерка специально для исследования 

рукописей, выполненных на таджикском языке. Автором работы такая цель 

поставлена впервые. 

7. При исследовании частных признаков почерка необходимо 

учитывать отличие современного таджикского алфавита от русского. 

Как указано выше, современный таджикский алфавит, основанный на 

кириллице, состоит из 35 букв: 29 букв, заимствованных из русского языка 

(кроме букв: «ц» «щ» «ы» и «ь»), и 6 специфических букв таджикского 

алфавита: ғ, ӣ, қ, ӯ, ҳ, ҷ. 

До настоящего времени специфические буквы таджикского алфавита 

не анализировались тщательно на предмет особенностей проявления в них 

всех восьми групп частных признаков почерка (данные по этому поводу 

З.Д. Ямаковой, опубликованные в 1975 г., являются недостаточно полными)2. 

8. В случае проведения экспертизы экспертом, не владеющим языком 

сравниваемых объектов, к исследованию частных признаков почерка может 

быть привлечен переводчик. Иногда разные буквы пишутся одинаково и 

реально их можно установить только по смыслу слова, в составе которых они 

находятся. Поэтому, в данном случае, идеальным вариантом является тот, 

когда эксперт и переводчик работают вместе. 

9. Все, без исключения, частные признаки почерка в рукописях, 

выполненных на таджикском языке, имеют иную, чем в русской скорописи, 

частоту встречаемости, а следовательно, и идентификационную значимость. 

 
1 Судебно-почерковедческая экспертиза. – М.: Юридическая литература, 1971. – С. 52-122. 
2 Овруцкий И.Я., Ямакова З.Д. Судебная экспертиза в расследовании и предупреждении 

преступлений (автотехническая и почерковедческая): учебное пособие для студентов-

юристов. – Душанбе, 1975. – С. 40-104. 
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Здесь поднимается проблема, заключающаяся в отсутствии таблиц 

частоты встречаемости и идентификационной значимости частных признаков 

почерка в рукописях большого и среднего объема, выполненных в обычных 

условиях на таджикском языке. Нет таких таблиц и в отношении рукописей, 

выполненных буквами по типу печатных знаков, непривычной пишущей 

рукой, разными видами скорописной маскировки почерка. Естественно, 

указанные таблицы должны быть основой для разработки вероятностно-

статистических методов (ВСМ) оценки частных признаков почерка. Но пока 

это перспектива исследования рукописей, выполненных на таджикском 

языке. 

10. Ни одна из методик идентификационного исследования рукописей 

или подписей, выполненных на таджикском языке, не изложена с учетом 

исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не владеющим 

языком сравниваемых объектов, и уровневого принципа решения экспертных 

задач. В диссертации затронуты все указанные проблемы и, с их учетом, 

разработана методика исследования рукописей большого и среднего объема, 

выполненных в обычных условиях на таджикском языке. 

11. Никогда не выявлялись организационно-тактические особенности 

назначения почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на 

таджикском языке. В диссертации рассматривается специфика 

подготовительных мер, связанная с назначением такого рода экспертиз. 

12. Фактически в республике не проводились научные изыскания в 

области диагностических, ситуационных и классификационных 

исследований почерка. 

К диагностическим, с нашей точки зрения, относятся исследования 

субъективного фактора, влияющего в той или иной степени на изменение 

почерка, которые можно разделить на два вида: 1) исследования естественно 

измененного почерка; 2) исследования умышленно измененного почерка. 

К диагностическим исследованиям первого вида можно отнести 

исследования рукописей и подписей, выполненных лицами, находящимися в 
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необычных функциональных состояниях: алкогольного или наркотического 

опьянения, сильного душевного волнения, значительной физической 

усталости. К диагностическим исследованиям второго вида - исследования 

рукописей, выполненных: непривычной пишущей рукой, буквами по типу 

печатных знаков, с различными видами скорописной маскировки почерка, с 

подражанием почерку другого лица, иными видами умышленного изменения 

почерка (с помощью трафаретов, путем необычного удержания пишущего 

прибора и т.п.). 

Ситуационные исследования почерка устанавливают воздействие на 

рукопись внешних объективных факторов. К таким - относятся исследования 

рукописей, выполненных в необычной внешней обстановке письма: на 

необычном материале, непривычным пишущим прибором, в условиях 

движущегося транспорта, недостаточной освещенности, низких температур, 

(по возможности) в условиях космического полета и т.п. 

Решение классификационных задач – это определение по почерку пола, 

возраста и других общефизических, а также иных (например, 

демографических, профессиональных) данных исполнителя рукописи. 

13. Перспективным направлением является также разработка 

количественных (математических) методик идентификационных, 

диагностических, классификационных и ситуационных исследований 

почеркового материала таджикской письменности. 

Проведение указанных исследований – это колоссальная работа. Но её 

результаты - в значительном повышении объективности выводов эксперта, 

проводящего почерковедческие исследования рукописей, выполненных на 

таджикском языке. 

Таким образом, изучение истории становления, развития, а также 

особенностей современного таджикского письма позволило определить 

специфику, проблемы и перспективы криминалистического исследования 

рукописей, выполненных на таджикском языке. 
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ГЛАВА 2. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ПОЧЕРКА 

ТАДЖИКСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 

2.1. Разработка общих признаков почерка таджикских рукописей 

Для разработки общих признаков почерка таджикских рукописей были 

проведены специальные экспериментальные исследования, заключающиеся в 

сборе и обработки 466 рукописей, выполненных на таджикском языке. 

Процесс проведения эксперимента представлял собой следующее: 

На первом этапе - сбора материала: 

1. Был подобран экспериментальный текст - «Диктанти санҷишӣ» 

(«Проверочный диктант»), в котором рассказывается о том, что в 

Таджикистане в конце каждого учебного года ученики всех классов 

выполняют так называемые «старательные» диктанты (для перехода в 

следующий класс). Объект насчитывает 1774 письменных знака, что 

соответствует рукописям большого объема. Текст был дополнен датой и 

подписью. 

2. Для проведения эксперимента был подготовлен однотипный 

раздаточный материал. Для каждого испытуемого это был размноженный с 

помощью компьютерной техники экспериментальный текст, пишущий 

прибор и лист бумаги. 

3. Контингент испытуемых был представлен пятью группами. 

В качестве первой были привлечены студенты 3-5 курсов разных 

факультетов Технологического университета Республики Таджикистан обоих 

полов (100 чел. – муж. и 63 чел. – жен. пола) в возрасте от 20 до 28 лет, в 

количестве 163 человек. 

Вторая группа состояла из студентов 3-5 курсов разных факультетов и 

молодых преподавателей Института предпринимательства и сервиса 

Республики Таджикистан. В группу также входили лица мужского (54 чел.) и 

женского (50 чел.) пола в возрасте от 20 до 35 лет, в количестве 104 человек. 
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Третья группа была представлена сотрудниками Экспертно-

криминалистического и других управлений МВД Республики Таджикистан - 

лицами мужского и женского пола (соответственно 74 и 25 человек) в 

возрасте от 20 до 40 лет, в основном, с высшим образованием, состоящими в 

разных должностях, в количестве 99 человек. 

В качестве четвертой группы экспериментируемых лиц выступили 

представители Военно-воздушных сил Министерства обороны Республики 

Таджикистан. Это были лица только мужского пола в возрасте от 25 до 45 

лет, с высшим образование у состоящие в разных должностях, в количестве 

31 человека. 

Пятой группой испытуемых были сотрудники Городского центра 

здравоохранения № 4 г. Душанбе Республики Таджикистан. Участниками 

являлись служащие в разных должностях мужского и женского пола 

(соответственно, 24 и 45 чел.) в возрасте от 25 до 45 лет, с высшим и средним 

специальным образованием, в количестве 69 человек. 

Всего в эксперименте приняло участие 466 человек таджикской 

национальности, мужского (283 чел.) и женского (183 чел.) пола, в возрасте 

от 20 до 45 лет, с высшим, неполным высшим и средним специальным 

образованием, которые имели достаточно большую практику письма на 

таджикском языке. 

4. Для отбора образов почерка старались создать приблизительно 

одинаковые условия письма и при том привычные для испытуемых. Это 

были, соответственно, рабочие кабинеты, лекционные залы, учебные 

аудитории. Все сидели за привычными столами, в удобной для них позе. 

Выполнялись рукописи в утренние или послеобеденные часы. Освещение, в 

основном, было смешанным (естественным и искусственным). Во всех 

случаях оно было достаточным для выполнения рукописи без какого-либо 

напряжения зрительного анализатора. 

5. Для выполнения экспериментальных рукописей подобранный текст 

был напечатан и размножен в необходимом количестве с помощью 
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компьютерной техники. Перед началом эксперимента он раздавался 

каждому испытуемому. При этом разъяснялись цель и задачи эксперимента, 

указывалось на значение соблюдения условий его проведения. Все образцы 

почерка выполнялись путем списывания текста. Время на его выполнение не 

ограничивалось. Однако испытуемым давалась установка: не изменять 

привычные для них конструкции букв, т.е. не писать специально красиво или 

быстро, усложнять или упрощать письменные знаки. Весь 

экспериментальный материал должен быть выполнен обычным, «родным» 

почерком. 

В итоге, у 466 испытуемых лиц в течении 1,5 месяцев было отобрано 

соответственно 466 рукописей большого объема, выполненных на 

таджикском языке в обычных условиях. Для разработки общих признаков 

почерка таджикской письменности этот почерковый материал был основной 

экспериментальной базой. 

Второй этап эксперимента - обработка полученного материала 

представлял собой следующее: 

1. В первую очередь, все экспериментальные рукописи в произвольном 

порядке были пронумерованы от 1 до 466. Нумерация ставилась от руки в 

верхнем правом углу листа бумаги. 

2. Во вторую очередь, в компьютерном варианте был составлен бланк 

таблицы-разработки исследуемых рукописей, которая включала 6 граф (см. 

приложение № 1). 

3. Затем, в основной графе (№2): «Описание общих признаков почерка» 

были описаны все гипотетически предполагаемые варианты общих 

признаков почерка, которые, по-нашему мнению, могли встретиться в 

рукописях, выполненных на таджикском языке. 

4. Основная обработка материала заключалась в выявлении (с точки 

зрения диссертанта) всех вариантов конкретного общего признака почерка в 

экспериментальных объектах. Для этого выбранный признак тщательно 
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изучался во всех 466 рукописях, которые сразу же раскладывались на его 

варианты. 

В процессе данной работы в необходимых случаях определялись 

авторские уточнения признака. 

5. Затем подсчитывалось количество рукописей в каждом 

установленном варианте изучаемого признака. При этом ещё раз 

анализировался исследуемый признак в каждой рукописи. Таким образом 

определение варианта признака почерка осуществлялось два раза (было 

основным и проверочным). 

Если при выбранных параметрах количественного признака (например, 

размера почерка) средние значения были равны или меньше больших и 

малых, признак пересчитывался по новым критериям, т.е. для установления 

моды (средних значений) количественного признака многие варианты 

пересчитывались уже три раза. 

Далее результаты исследования заносились в графу 2 таблицы-

разработки общих признаков почерка. При этом, не встретившиеся варианты 

- удалялись из неё, а новые выявленные – добавлялись в таблицу. В спорных 

случаях диссертант консультировался с научным руководителем. 

Одновременно заполнялись графы 3, 4 и 5, т.е. подсчитывалась 

абсолютная и относительная частота встречаемости выявленных вариантов 

признаков почерка, а также их процентное выражение в массиве 

экспериментального материала. 

6. После этого выбирался для иллюстрации экземпляр текста, где 

исследуемый вариант признака проявлялся наиболее наглядно. Номер 

рукописи заносился в графу 6. (Все иллюстрации признаков 

продемонстрированы в соответствующем приложении (№ 2). 

Таким образом, впервые были разработаны общие признаки почерка 

таджикской письменности. 

В русской классификации общих признаков почерка принято две 

последовательности их изучения: в одной - наиболее интегрирующая группа 
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ОПП (отражающих степень и характер сформированности письменно - 

двигательного навыка) располагается на втором месте (чаще всего 

указывается в специальной литературе по почерку системы МВД РФ1), в 

другой – на первом (принята в системе Минюста России2). Диссертант 

придерживается второй последовательности изучения групп ОПП.  

Первая группа - общие признаки почерка, отражающие степень и 

характер сформированности письменно - двигательного навыка, 

Данная группа, как и в русской письменности, включает два признака – 

степень выработанности и степень сложности почерка. 

Определение степени выработанности почерка в таджикских 

рукописях не отличается от её характеристики в русских текстах. Также в 

таджикских рукописях её показателями являются темп и координация 

движений. Под темпом понимается скорость выполнения отдельных букв, 

слов, предложений и всей рукописи в целом, под координацией движений - 

степень согласованности, точности движений пишущего. Одинаковые и в 

таджикском, и в русском почерке показатели темпа и координации 

движений. 

Например, средний или малый по размеру, упрощенный и слитный 

почерк, с острыми и длинными окончания штрихов, с дифференцированным 

нажимом, без остановок, дорисовок и исправлений знаков свидетельствует и 

в таджикской, и в русской рукописи о быстром темпе письма. 

И тому, и другому почерку с низкой координации движений присущи 

изломы и извилистость штрихов; неустойчивость размера, разгона, наклона 

 
1 Рубцова И.И., Соколов С.В., Сысоева Л.А. Криминалистическое исследование общих и 

частных признаков почерка: учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005. – С. 15-46; 

Почерковедение и почерковедческая экспертиза: курс лекций / Под ред. В.В.Серегина. – 

Волгоград: ВА МВД РФ, 2002. – С. 40-48; Почерковедение и почерковедческая 

экспертиза: учебник / Под ред. В.В. Серегина. – Волгоград: ВА МВД России, 2018. – C. 

43-70. 
2 Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть: теоретические и методические 

основы / Под науч. ред. В.Ф. Орловой. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 2006. – С. 184-

240; Манцветова А.И., Орлова В.Ф., Славуцкая И.А. Теоретические (естественнонаучные) 

основы судебного почерковедения / отв. ред. А.Р. Шляхов. – М.: Наука, 2006. – С. 207-258. 
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почерка, интервалов между строками, разнообразные по форме и 

направлению линии письма. 

Как известно, на основе темпа и координации движений определяется 

степень выработанности почерка. которая дифференцируется на пять 

градаций: высокая, выше средней, средняя, ниже средней и низкая. 

Определение всех трех признаков (темпа, координации движений и 

степень выработанности почерка) – достаточно сложная задача. Для этого 

сначала надо проанализировать почти все остальные общие признаки 

почерка: степень сложности, связаность, форму движений, размер, разгон, 

наклон почерка, размер интервалов между строками, форму и направление 

линии письма и др. Затем, необходимо учесть многочисленные факторы 

объективного и субъективного характера, влияющие на процесс их 

установления. 

Отсюда, как известно, степень выработанности одного и того же 

почерка разными экспертами может определяться по-разному. Поэтому, с 

нашей точки зрения, степень выработанности в экспериментальных 

рукописях была: 

- высокой (фото 1) – в 137 рукописях (29,40%); 

- выше средней (фото 2) – в 94 рукописях (20,17%); 

- средней (фото 3) – в 120 рукописях (25,75%); 

- ниже средней (фото 4) – в 100 рукописях (21,46%); 

- низкой (фото 5) – всего в 15 рукописях, что составило 3,22% от 

всего массива экспериментального материала1. 

Отдельно, темп и координация движений статистической обработке 

при проведении исследования не подвергались. 

 
1 Таблица общих признаков почерка таджикской письменности дана в приложении 1. 

Иллюстрации общих признаков почерка в рукописях, выполненных на таджикском языке, 

даны в приложении 2. 
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Степень сложности почерка – признак, который определяется 

соответствием строения большинства букв исследуемого почерка всем 

параметрам, предусмотренным нормами прописей таджикского алфавита. 

Первоначально, как обычно, почерки по степени сложности делятся на 

три основные группы: простые, упрощенные и усложненные. 

Здесь статистика была таковой: 

- простые почерки встретились в 176 рукописях (37,77% от всего 

объема экспериментального материала); 

- упрощенные – в 231 рукописи (49,57%); 

- усложненные в 59 рукописях (12,66%). 

В простых почерках большинство букв близки по строению к нормам 

прописей таджикского алфавита. Однако, в данной группе возможна более 

углубленная дифференциация почерков по степени сложности.  

 Так, в наших экспериментах были выделены, в первую очередь, 

«чисто» простые почерки, в которых абсолютное большинство письменных 

знаков соответствует нормам прописей таджикского алфавита. Такие 

почерки встретились в 126 (27,04%) рукописях (фото 6). 

В простых почерках с элементами упрощения движений простые 

варианты букв также преобладали. Но наряду с этим встречались и 

упрощения, количество которых не позволяло их игнорировать. Упрощения, 

в данном случае, могли происходить за счет упрощения конструкции 

отдельных знаков (фото 7); отсутствия заключительных штрихов букв (фото 

8); увеличенной протяженности (вытянутости) движений по горизонтали и 

уменьшенной по вертикали при выполнении заключительных элементов 

букв, стоящих в конце слова (фото 9); однотипного выполнения некоторых 

элементов букв (фото 10) и даже снижения координации движений (фото 11). 

В эту группу вошло 22 (4,72%) рукописи. 

Простые почерки с элементами усложнения движений наблюдались у 

нас всего в 3-х рукописях. Это составило 0,64% всех исследуемых объектов. 
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В этом случае, усложнение почерка, в основном, происходило за счет 

повторения движений в овале (фото 12). 

- В простых почерках с элементами упрощения и усложнения 

движений, которые встретились в 25 (5,36%) рукописях, простые буквы 

должны преобладать, а упрощенных и усложненных – должно быть, 

приблизительно, поровну. И упрощения, и усложнения здесь также могут 

быть самыми разнообразными. В наших экспериментах в таких почерках 

встретились, например, одновременно упрощения в виде утраты 

вертикальных элементов или заключительных штрихов и усложнения за счет 

повторения движений в овалах, наличия дополнительных начальных и 

заключительных штрихов (фото 13). 

Упрощенные почерки - всегда самая многочисленная и самая 

разнообразная группа почерков по степени сложности. Так, в нашем 

экспериментальном массиве мы выделили восемь видов упрощений, которые 

происходили за счет: 

- полного упрощения конструкции букв – в 65 (13,95%) рукописях;  

- отсутствия заключительных штрихов в знаках, стоящих в конце 

слова – в 21 (4,51%) рукописи; 

- одновременного наличия: и упрощения конструкции букв, и 

отсутствия заключительных штрихов письменных знаков – в 15 (3,22%) 

рукописях; 

- однотипного выполнения разных элементов разных букв – в 53 

(11,37%) рукописях. 

- увеличения протяженности (вытянутости) движений по горизонтали 

и, как правило, уменьшения взаимозависимой протяженности письменных 

знаков по вертикали - в 14 (3,00%) рукописях; 

- интервального вида соединения букв – в 16 (3,43%) объектах; 

- комбинированного упрощения почерка - в 31 (6,65%) рукописи. 

Наряду с этим были выделены в 16 (3,43%) рукописях упрощенные 

почерки с элементами усложнения. 
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Упрощение полностью конструкции знаков устанавливалось тогда, 

когда изменений в сторону упрощения в знаке насчитывалось более двух или 

само изменение признавалось существенным. Иногда упрощения достигали 

такой степени, что рукописи становились трудночитаемыми (фото 14). 

Упрощения за счет отсутствия заключительных штрихов в знаках, 

стоящих в конце слова, определялись в случаях отсутствия интервального 

соединения элементов (фото 15). 

Одновременно, и упрощения конструкции письменных знаков, и 

отсутствия заключительных штрихов букв брались тогда, когда оба 

указанных признака присутствовали в рукописи, приблизительно, в 

одинаковых пропорциях (фото 16). 

Однотипное выполнение разных элементов разных букв – достаточно 

распространенный и разнообразный вид упрощения почерка в таджикской 

письменности. Так, разные по конструкции буквы: и (й, ӣ), п, н, ш, т, ж, а 

иногда ещё и буквы: л, м могут выполняются однотипно: угловатыми (27 

рукописей – 5,79% - фото 17), дугообразными (12 рукописей – 2,58% - фото 

18) или смешанными (14 рукописей – 3,00% - фото 19) в своей основе 

движениями. 

Упрощенным также смотрится почерк, в котором буквы значительно 

вытянуты по горизонтали и, как правило, взаимозависимо уменьшены по 

вертикали (фото 20). 

Упрощает почерк и интервальный вид соединения письменных знаков. 

В этом случае интервалы должны образовываться за счет отсутствия 

заключительных штрихов письменных знаков (фото 21). 

Комбинированное упрощение почерка определялось тогда, когда в 

рукописи наблюдалось сразу три-четыре вида упрощения движений, 

например: 1) интервальное соединение букв + упрощенные конструкции 

знаков + отсутствие заключительных штрихов букв (фото 22) или 2) 

упрощение конструкции знаков + отсутствие заключительных штрихов букв 

+ признаки снижения координации движений (фото 23). 
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В упрощенных почерках с элементами усложнения последние должны 

выделяться на фоне упрощений, например, в одних случаях - за счет 

дополнительных заключительных элементов (фото 24), в других - за счет 

многократного повторения движений в овалах, наличия в почерке 

прямолинейно-возвратных движений и завитковой формы начальных 

элементов письменных знаков (фото 25). 

Усложненных почерков всегда встречается намного меньше, чем 

простых и, тем более, упрощенных. Не исключением стали и результаты 

проведенных исследований. Напомним, что усложненные почерки мы 

наблюдали всего в 59 рукописях, в процентном отношении это - 12, 66% от 

всего объема экспериментального материала. В эту группу вошли и 

«полностью» усложненные почерки, и усложненные почерки с элементами 

упрощений. 

В первой подгруппе усложнения происходили за счет петлевого 

соединения элементов и повторения движений в овале (в 23 рукописях - 

4,94% - фото 26). Во второй подгруппе, на «фоне» указанных усложнений 

наблюдались упрощения за счет отсутствия заключительных штрихов (в 

34 рукописях – 7,30% - фото 27) или за счет упрощения конструкции знака 

(всего в 2-х рукописях – 0,43% - фото 28). 

Вторая группа общих признаков почерка – это признаки, 

характеризующие структуру движений по их траектории. В неё входят 

семь признаков, указывающих направление (траекторию) движений руки 

пишущего. 

Первый признак этой группы – преобладающая форма движений. 

При его исследовании экспериментальные почерки, в первую очередь, 

были подразделены на пять групп: с преобладающей округлой, 

дугообразной, угловатой, смешанной и необычной формами движений. 

В процессе проведения эксперимента было обращено внимание на 

большую частоту встречаемости в таджикских рукописях преобладающей 

округлой формы движений. В целом – это размашистый почерк, в котором 
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преобладают круги и полуокружности. Данная форма движений, в общей 

сложности, встретилась в 148 рукописях (31,76%). Экспериментально она 

ещё была дифференцирована на: 

- округло-дугообразную (или «классически» округлую) – в 50 

(10,73%) рукописях (фото 29); 

- округло-петлевую – в 68 (14,59%) рукописях (фото 30); 

- округло-угловатую – в 17 (3,65%) рукописях (фото 31); 

- округло-угловато-петлевую – в 13 (2,79%) рукописях (фото 32). 

Как видно, в разновидностях описываемой формы движений, помимо 

кругов и полуокружностей, могут в значительном количестве встречаться 

петли, углы или и то, и другое одновременно. 

К почеркам с преобладающей дугообразной формой движений 

относились объекты, в которых преобладали овальные элементы, 

«классические» петли в виде капелек, и дуги небольшой кривизны, как при 

выполнении вертикальных, так и горизонтальных элементов письменных 

знаков. Группа данных почерков была менее встречаемой, но более 

разнообразной. В общей сложности, дугообразные почерки наблюдались в 

103 рукописях, что составило 22,10% от всего массива исследуемых текстов. 

По подвидам рассматриваемая форма движений экспериментально была 

дифференцирована на: 

- «чисто» дугообразную – в 19 (4,08%) рукописях (фото 33); 

- дугообразно-петлевую – 40 (8,58%) почерках (фото 34); 

- дугообразно-угловатую – в 8 (1,72%) текстах (фото 35); 

- прямолинейно-дугообразную – в 21 (4,51%) объекте (фото 36); 

- дугообразно-угловато-петлевую – в 15 (3,22%) рукописях (фото 37). 

В дугообразно-петлевых почерках в абсолютном большинстве 

соединений элементов или букв между собой преобладают петлевые 

элементы. В дугообразно-угловатых почерках – при выполнении нижних 

частей письменных знаков дуги и углы встречаются, приблизительно, в 

одинаковых пропорциях. В таких почерках в одном и том же слове нижние 
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части, например, в 3-х буквах могут выполняться дугообразными 

движениями, а в остальных 4-х буквах – угловатыми. 

В прямолинейно-дугообразных почерках на фоне преобладающих дуг 

«бросаются в глаза» вертикальные прямолинейные элементы многих 

письменных знаков. Дугообразно-угловато-петлевая форма движений 

определялась в случае наличия в одинаковом количестве в исследуемом 

почерке всех трех указанных форм движений. Такое сочетание может 

проявляться при выполнении большинства строчных букв дугообразно-

петлевыми движениями, а всех подстрочных, надстрочных и отдельных 

строчных элементов письменных знаков ярко выраженными угловатыми 

движениями. 

Преобладающая угловатая форма движений выявилась в 123 

(26,39%) рукописях, выполненных на таджикском языке. Данная группа была 

дифференцировала на 4 разновидности: 

- угловато-петлевая; 

- прямолинейно-угловатая; 

- прямолинейно-угловато-дугообразная; 

- прямолинейно-угловато-петлевая. 

Угловато-петлевая форма определялась тогда, когда нижние части 

элементов букв выполнялись угловатыми движениями, а верхние их 

соединения – петлевыми. При этом, и углы, и петли должны быть хорошо 

выраженными, т.е. отчетливо проявляться в тексте. Количество почерков с 

данной формой движений в экспериментальном массиве было достаточно 

много – 87 (18,67%) (фото 38). В некоторых случаях в рассматриваемых 

почерках даже петли были выполнены угловатыми движениями, в 

совокупности дававшими изображение треугольника (фото 39). 

В прямолинейно-угловатой форме движений углы, как правило, ярко 

выражены не только в нижней, но и в верхней части букв. Вертикальные 

элементы, соединяющие верхние и нижние углы, имеют четко выраженную 
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«прямолинейность» (фото 40). Признак встретился в 24 рукописях, это - 5,15 

% от объема всех исследуемых объектов. 

Прямолинейно-угловато-дугообразная форма движений определялась 

при наличии угловатой формы в нижних частях большинства элементов 

письменных знаков и дугообразной формы – в основном, в верхних частях 

букв и, в незначительном количестве, в их нижних частях. И здесь 

вертикальные элементы выделялись своей прямолинейностью. Рукописей с 

данной формой движений было всего 8 (1,72%) (фото 41). 

Прямолинейно-угловато-петлевая форма движений наблюдалась всего 

в 6 рукописях, что составило 1,29% от всего экспериментального материала. 

В данного рода почерках, по сравнению с прямолинейно-угловатой формой 

движений, верхние углы письменных знаков заменяются петлями (фото 42). 

Почерки с преобладающей смешанной формой движений составили 

четвертую группу почерков, дифференцированных по данному признаку. 

Группа - достаточно большая: наблюдалась в 83 (17,81%) объектах, в 

которых было трудно определить действительно преобладающую форму 

движений (фото 43). 

Отдельно была выделена группа необычных по форме почерков. В неё 

вошло 9 (2,36 %) объектов, в которых имелись следующие формы движений: 

- дугообразно-петлевая с элементами ретуши (иллюстр.44); 

- дугообразно-петлевая с извилистыми элементами (иллюстр.45); 

- прямолинейно-дугообразная с извилистыми элементами 

(иллюстр.46); 

- дугообразная с наличием завитковых элементов (иллюстр.47); 

- прямолинейно-дугообразная с элементами повтора движений 

(иллюстр.48); 

- смешанная с многочисленными обводками и исправлениями 

(иллюстр.49) 
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Первые три разновидности необычной формы движений встретились – 

каждый в 1 рукописи (0,21%), а вторые три разновидности - каждый в 2-х 

рукописях (0,43%). 

Преобладающее направление движений. 

Как известно, в алфавитах, основанных на кириллице, преобладают 

левоокружные движения при выполнении письменных знаков, т.е. движения, 

направленные против хода часовой стрелки. 

Такое направление движений, как и предполагалось, встретилось в 

большинстве экспериментальных рукописей – в 311 текстах, что составляет 

66,74% от общего массива исследуемого материала (фото 50). 

Спецификой для рукописей, выполненных на таджикском языке, 

оказалось отсутствие не только правоокружного, но и смешанного 

направления движений. Однако, в исследуемых рукописях довольно часто 

можно было наблюдать преобладающее левоокружное направление 

движений с отдельными элементами правоокружности. Таких рукописей, 

вопреки ожиданию, было достаточно много – 155 (33,26%). Они не могли 

быть отнесены к смешанному движению, так как «правоокружность» в них 

встречалась устойчиво всего в 3-4 буквах. Чаще всего, правоокружными 

движениями были выполнены овальные элементы букв «в» и «р», 

надстрочные полуовальные элементы букв «б» и горизонтальные элементы, 

соединенные с вертикальными, печатных вариантов буквы «т» (фото 51). 

Здесь следует сказать ещё об одном наблюдении: наличие 

правоокружных элементов придает рукописям не совсем обычный вид. 

Наклон почерка. 

В первую очередь, данный признак в экспериментальных рукописях 

был подразделен на устойчивый (356 рукописей - 76,39%) и неустойчивый 

(110 рукописей - 23,60%). 

Далее устойчивый наклон почерка, как обычно, дифференцировался 

на три вида: правый, левый и вертикальный. Правый наклон письменных 

знаков - наблюдался в 233 рукописях (50,00%) (фото 52), левый - в 56 
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рукописях (12,02%) (фото 53) и вертикальный – в 67 исследуемых текстах 

(фото 54), что составило 14, 38% от всего экспериментального материала. 

Неустойчивый наклон почерка в рукописях, выполненных на 

таджикском языке, проявился в следующих вариантах: одновременно в 

рукописи встретился правый и вертикальный почерк – в 49 рукописях 

(10,51%) (фото 55); левый и вертикальный почерк – в 16 рукописях (3,43%) 

(фото 56), правый, левый и вертикальный – в 27 рукописях (5,79%) (фото 57). 

Кроме того, не так уж редко, наблюдалась в исследуемых текстах, так 

называемая фрагментарность наклона почерка (в 18 рукописях – 3,86 %), 

т.е. достаточно резкое различие наклона отдельных частей рукописи. Чаще 

всего такими фрагментами являлись целые абзацы (фото 58). Но 

фрагментарно могут выделяться и отдельные строки, слова, а также части 

рукописи (верхняя, средняя, нижняя). В одном экспериментальном тексте 

даже наблюдалась такая необычная фрагментарность наклона почерка: одна-

две строки в начале всех абзацев выполнялись с левым наклоном букв, а 

остальная часть абзаца – с правым (фото 59). 

Протяженность письменных знаков по вертикали. 

Размер почерка определяется в миллиметрах по высоте строчных букв, 

измеряемой по вертикали, без учета наклона письменных знаков и их 

элементов. 

В русской письменности критерии определения размера почерка, в 

основном, следующие: средний размер почерка составляет от 2 мм до 4 (5) 

мм, малый – менее 2 мм, и большой – более 4 (5) мм1. 

В отдельных источниках, по-нашему мнению, даны более объективные 

показатели рассматриваемого признака: средний размер почерка равен от 2-х 

 
1 Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / Под ред. В.В. Серегина. – 

Волгоград: ВА МВД России, 2018. – С. 67; Кошманов П.М., Кошманов М.П. 

Идентификационные признаки буквенного, цифрового и подписного почерка: учебное 

пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2006. – С. 22. 
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до 4-х мм, малый – равен 2 мм и менее, большой – равен 4 мм и более1. В 

данном случае крайние величины среднего размера почерка не входят в 

пределы его определения. (В первом случае – входят). 

Последний критерий более подходит для определения размера почерка 

в рукописях, выполненных на таджикском языке. Однако, проводя 

экспериментальные исследования, мы установили, что размер почерка в 

таджикских рукописях достаточно четко дифференцируется на виды по 

одному размеру: 2 мм, 3 мм и 4 мм. Статистика при этом была следующей: 

почерк, размером в 2 мм, наблюдался в 79 рукописях (16,95%); равный 3 мм - 

в 250 рукописях (53,65%); и равный 4 мм – в 137 рукописях (29,40%). 

Отсюда, была установлена мода признака. Средний размер почерка в 

рукописях, выполненных на таджикском языке, равен от 2-х до 4-х мм, не 

включая крайние величины (в основной массе – это почерки, равные 3 мм) 

(фото 60); малый – равен 2 мм и менее (фото 61), большой – 4 мм и более 

(фото 62). 

Протяженность письменных знаков по горизонтали.  

Разгон почерка определяется по ширине букв и расстоянию между 

ними. Когда они резко различаются, берется два признака: разгон почерка (в 

этом случае рассматривается только ширина букв), и расстановка букв (т.е. 

расстояние между письменными знаками). Измеряется разгон почерка по 

отношению к высоте строчных букв, поэтому, в отличие от размера почерка, 

является величиной относительной. 

В литературе по данному признаку встречается несколько критериев 

его определения. Так, средний разгон почерка устанавливается: 

1) в случаях, когда ширина букв и расстояние между ними равны от 

половины до целой высоты строчной буквы, не включая крайние величины1. 

 
1 Корнеева И.Л. Общие и частные признаки почерка. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1975. – С. 

11-12; Судебно-почерковедческая экспертиза. – М.: Юрид. лит., 1971. – С. 82; Судебно-

почерковедческая экспертиза. Общая часть: теоретические и методические основы / Под 

науч. ред. В.Ф. Орловой. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 2006. – С. 212. 
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2) указанные крайние величины включаются в разряд среднего 

значения разгона почерка2. 

3) к среднему разгону почерка, указанному в первом пункте, 

относится ещё последняя из крайних величин, т.е. ширина буквы3. 

4) средний разгон почерка равен высоте букв4. 

Следует уточнить, что при определении разгона почерка за ширину 

буквы принимается расстояние между основными вертикальными 

элементами двухэлементных строчных букв, например, таких как: «н», «и», 

«п» и т.п. 

Личный четырехлетний опыт проведения практических 

почерковедческих экспертиз и производство специальных 

экспериментальных исследований позволило определить наиболее 

оптимальный показатель анализируемого признака для рукописей, 

выполненных на таджикском языке. 

Таким показателем должен быть следующий критерий определения: 

средний разгон почерка приблизительно равен такому соотношению ширины 

буквы к её высоте, как 2: 3; малый разгон почерка должен быть меньше 

данного соотношения (приблизительно, 1: 2); большой – более его 

(приблизительно 1: 1). 

Наши эксперименты подтвердили данную гипотезу: средний по разгону 

почерк (фото 63) встретился в 276 таджикских почерках, что составляет 

59,23% от всего массива исследуемых почерков; малый по разгону, т.е. 

сжатый почерк (фото 64), имелся всего в 34 рукописях (7,30%) и большой по 

разгону, т.е. размашистый почерк (фото 65), наблюдался в 156 рукописях 

(33,48%). 

 
1 Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть: теоретические и методические 

основы / Под науч. ред. В.Ф. Орловой. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 2006. – С. 212. 
2 Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / Под ред. В.В. Серегина. – 

Волгоград: ВА МВД России, 2007. – С. 67. 
3 Кошманов П.М., Кошманов М.П. Идентификационные признаки буквенного, цифрового 

и подписного почерка: учебное пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2006. – С. 23-24. 
4 Рубцова И.И., Соколов С.В., Сысоева Л.А. Криминалистическое исследование общих и 

частных признаков почерка: учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005. – С. 42-43. 
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Степень связности почерка в таджикской скорописи, как и в русской, 

делится на пять групп: 1) интервальная – большинство букв выполняются 

отрывистыми движениями; 2) малая – слитно выполняются 2-3 буквы в 

большинстве слов; 3) средняя – слитно выполняются чаще всего 4-5 букв; 4) 

высокая – без отрыва пишущего прибора от бумаги пишутся 6 букв и более; 

5) сплошная – определяется тогда, когда все буквы, независимо от 

количества их в слове, выполняются слитно. 

Указанные группы почерков по степени связности в таджикской 

письменности распределились следующим образом: 

- интервальных почерков (фото 66) было всего 31 (6,65%); 

- с малой степенью связности (фото 67) – 140 (30,04%); 

- со средней (фото 68), также – 140 (30,04%); 

- с высокой (фото 69) – 145 (31,12%); 

- со сплошной (фото 70) – всего 10 почерков (2,15%). 

Нажим. 

Данный признак изучался по двум показателям: силе и характеру 

нажима. Сила нажима определяется субъективно по глубине, ширине и 

интенсивности окрашивания основных штрихов письменных знаков и 

бывает: сильной (фото 71), средней (фото 72) и слабой (фото 73). 

Экспериментальная статистика признака показала следующее: сильный 

нажим встретился в 79 почерках (16,95%); средний нажим - в 370 рукописях 

(79,40%) и слабый – в 17 (3,65%) таджикских текстах. 

Характер нажима устанавливается по соотношению ширины 

приводящих (сгибательных) и отводящих (разгибательных) движений 

пишущего. По характеру нажим может быть дифференцированным и 

недифференцированным. Ранее, первый вид являлся одним из показателей 

быстрого темпа письма и родного почерка, а второй – медленного темпа и 

измененного почерка. Сейчас, это нивелировалось, так как современные 

пишущие приборы не позволяют это установить. Поэтому, в наших 

экспериментах, при исследовании «родных» таджикских почерков, 
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дифференцированный нажим (фото 74) встретился в 312 рукописях (67%), а 

недифференцированный (фото 75) - в 154 рукописях (33%). 

Третья группа общих признаков почерка, характеризующих 

пространственную ориентацию движений и фрагментов рукописи, 

включает десять признаков. 

Размещение самостоятельных фрагментов – первый из них. 

В этом направлении в экспериментальных текстах изучались 

заголовки, даты и подписи. 

Размещение заголовков изучалось по двум ориентирам: относительно 

основного текста и центра листа бумаги. Относительно первого ориентира 

заголовки располагались на расстоянии, равном менее размера одного 

среднего интервала между строками – в 7 (1,50%) рукописях (фото 76); 

равном размеру одного интервала– в 190 (40,77%) почерках (фото 77); на 

расстоянии полутора межстрочных интервалов – в 165 (35,41%) текстах 

(фото 78); двух межстрочных интервалов – в 95 (20,39%) рукописях (фото 

79); более двух интервалов – в 9 (1,93%) почерках (фото 80). Следовательно, 

наименее значимым (чаще всего встречающимся) является размещение 

заголовка на расстоянии, равном одному интервалу между строками данного 

исследуемого текста. 

Относительно другого ориентира - центра листа бумаги - статистика 

размещения заголовков была следующей: по центру листа бумаги заголовки 

располагались в 186 (39,91%) случаях (фото 81); были смещены влево - в 233 

(50,00%) рукописях (фото 82), вправо - в 47 (10,09%) исследуемых почерках 

(фото 83). Значит, менее значимым для идентификации исполнителя 

рукописи, выполненной на таджикском языке, является смещение заголовка 

влево, а более ценным – смещение вправо. 

Дата анализировалась так же по двум ориентирам: относительно 

основного текста и относительно подписи. 

Относительно основного текста дата в наших экспериментах всегда 

располагалась под текстом. Расстояние же от текста до даты, естественно, в 
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исследуемых рукописях варьировало. При этом предел колебаний был 

значительным: от одного до более пяти интервалов между строками. Частота 

встречаемости признака по каждому интервалу приведена в приложении 1, 

иллюстрации продемонстрированы на фото 84-89 приложения 2. 

Относительно подписи дата находилась на одном горизонтальном 

уровне справа – всего в 1 (0,21%) рукописи (фото 90), а вот слева - в 437 

(93,78%) образцах почерка отсюда, идентификационная значимость правого 

положения даты по отношению к подписи почти в 437 раз - больше левого. 

Конкретно, левостороннее размещение даты в одной горизонтальной 

плоскости по отношению к подписи дифференцировалось так: на 

значительном расстоянии друг от друга анализируемые фрагменты 

располагались в 253 (54,29%) рукописях; на незначительном расстоянии - в 

117 (25,11%) текстах. Значительное расстояние здесь бралось в том случае, 

когда дата располагалась у левого края листа бумаги, а подпись – у правого 

(фото 91). Незначительное расстояние определялось в случаях размещения 

даты у левого края листа бумаги, а подписи – в районе центральной части 

(фото 92) или же в случаях размещения обоих фрагментов ближе к центру 

листа бумаги (фото 93). Далее - оба фрагмента находились в левой части 

листа бумаги – в 33 объектах (7,08%) (фото 94); в центральной части листа 

бумаги – в 26 почерках (5,58%) (фото 95); в правой части листа бумаги – в 8 

исследуемых образцах (1,72%) (фото 96). 

Дата располагалась над подписью в 11 рукописях (2,36%), при этом, 

оба фрагмента рукописи находились слева – в 5 рукописях (1,07%) (фото 97), 

по центру листа бумаги – в 2 почерках (0,43%) (фото 98) и справа – в 4 

(0,43%) экспериментальных текстах (фото 99). 

Размещение даты под подписью в наших экспериментах не встретилось 

ни разу. 

Далее статистика эксперимента показала следующее: расположение 

даты выше и левее подписи наблюдалось в 14 рукописях (3,00%) (фото 100); 

ниже и левее – всего в 3-х объектах (0,64%) (фото 101). А вот размещение 
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даты правее подписи, как выше, так и ниже - в исследуемых нами образцах 

почерка не наблюдалось. 

Характеристики полей. 

В исследуемом массиве экспериментальных рукописей изучались 

только боковые поля текстов, верхние и нижние – не анализировались. 

При исследовании наличия и положения полей сразу обратил внимание 

на себя тот факт, что очень часто в рукописях, выполненных на таджикском 

языке, полностью отсутствуют одновременно и левые, и правые поля. Как 

правило, в таких рукописях фактически нет ещё и верхних, и нижних полей. 

Рукописный текст занимает всю площадь листа бумаги. Такие рукописи 

встретились более, чем в половине экспериментального материала - в 237 

(50,86%) объектах (фото 102). А вот рукописей, в которых одновременно 

имелись и левые, и правые поля, было всего 18 (3,86%) (фото 103). При этом 

только левые поля имелись – в 196 (42,06%) рукописях (фото 104), только 

правые – всего в 15 (3,22%) рукописях (фото 105). Здесь опять-таки 

наблюдается большой разброс в наличии полей: левые встречаются в 13 раз 

чаще, чем правые. 

Левые поля. 

Из всего экспериментального материала левые поля встретились в 214 

(45,9%) объектах. 

Размер поля высчитывался по-разному, в зависимости от его формы. В 

прямоугольных и обычных трапециевидных по форме полях размер 

устанавливался один раз - по середине. Однако, в рукописях, выполненных 

на таджикском языке, встретились по форме поля, состоящие как бы из двух 

частей: верхняя – трапециевидная, а нижняя – прямоугольная. Трапеции, в 

этом случае могли быть также как левонаклонные, так и правонаклонные. 

Поэтому размер таких полей определялся дважды: в середине 

трапециевидной и прямоугольной частей. При неправильной форме 

высчитывалось среднее значение признака. 
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Экспериментально, определялись как устойчивые, так и неустойчивые 

размеры левого поля. В результате были получены следующие данные: 

средний размер левого поля в таджикских рукописях должен быть равен от 

10 до 20 мм, включая крайние величины (фото 106), малый – менее 10 мм 

(фото 107) и большой – более 20 мм (фото 108). Итоговая статистика 

эксперимента по данному признаку была таковой: средних по размеру левых 

полей было 99 (21,2%); малых – 56 (12%) и больших – 59 (12,7%). 

Форма левого поля в исследуемых рукописях встретилась в 

следующих видах: 

- прямоугольная – в 73 рукописях (15,7%) (фото 109); 

- прямоугольно-выпуклая (в текст) – в 13 рукописях (2,79%) (фото 110); 

- прямоугольно-вогнутая (в поля) – всего в 2 рукописях (0,43%) (фото 

111); 

- трапециевидно-левонаклонная (расширяющаяся книзу) – в 28 

рукописях (6,0%) (фото 112); 

- трапециевидно-левонаклонная, переходящая в прямоугольную – в 17 

рукописях (3,64%) (фото 113); 

- трапециевидно-правонаклонная (расширяющаяся кверху) – в 13 

рукописях (2,79%) (фото 114); 

- трапециевидно-правонаклоная, переходящая в прямоугольную – всего 

в 4 рукописях (0,86%) (фото 115); 

- ступенчатая – в 22 рукописях (4,72%) (фото 116); 

- неправильной формы – в 42 рукописях (9,0%) (фото 117). 

Как видно из вышеуказанного, помимо «классической» прямоугольной 

формы наблюдались в левых полях также прямоугольно-выпуклая (в текст) и 

прямоугольно-вогнутая (в поле) формы анализируемого признака. 

Трапециевидно-левонаклонная и трапециевидно-правонаклонная 

формы определялись, как обычно - по наклону линии, граничащей между 

полем и текстом: при наклоне влево – устанавливались левонаклонные поля 

(расширяющаяся книзу), при наклоне вправо – правонаклонные 
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(расширяющаяся кверху). При этом, в рукописях, выполненных на 

таджикском языке, была выявлена такая особенность формы левого поля, как 

трапециевидно-левонаклонная, переходящая в прямоугольную и 

трапециевидно-правонаклонаая, переходящая в прямоугольную. В рукописях 

с указанными видами, формы левых полей в верхних частях текста были 

трапециевидными (левонаклонными или правонаклонными), а в нижних 

частях - четко прямоугольными. 

Неправильная форма поля учитывалась в том случае, когда трудно 

было четко выделить какую-либо геометрическую форму при характеристике 

незанятого текстом пространства около левого края листа бумаги. 

Конфигурация линии поля.  

При проведении эксперимента наблюдались нижеуказанные виды 

конфигурации линии левого поля: 

- прямолинейная – в 45 (9, 65%) рукописях (фото 118); 

- дугообразная – в 26 (5,58%) рукописях; 

- извилистая – в 117 (25,11%) рукописях; 

- ступенчатая - в 26 (5,58%0 рукописей. 

Дугообразная конфигурация линии поля может быть выпуклой или 

вогнутой. При проведении экспериментального исследования дугообразно-

выпуклая (в текст) конфигурация линии левого поля наблюдалась в 22 

рукописях (4,72%) рукописях (фото 119), дугообразно-вогнутая (в поля) - 

всего в 4 (0,86%) рукописях (фото 120). 

Извилистая конфигурация линии левого поля также 

дифференцировалась на слабоизвилистую и просто извилистую. 

Подразделение извилистости на виды определялось визуально по величине 

колебания линии-границы между полем и текстом. Слабоизвилистая 

конфигурация линии левого поля (фото 121) встречается в рукописях, 

выполненных на таджикском языке, значительно чаще, чем, просто 

извилистая (фото 122) - 93 (19,96%) против 24 (5,15%) рукописей. 
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Ступенчатая конфигурация в данном случае была представлена тремя 

подвидами: ступенчатая (левонаклонная) – 17 (36,96%) рукописей (фото 123); 

ступенчатая (правонаклонная) – 7 (1,5%) рукописей (фото 124) и ступенчатая 

(вертикальная) – 2 (0,43%) рукописи (фото 125). Направление ступенчатой 

линии определялось, как обычно, по отклонению верхней её части влево или 

право. 

Правые поля. 

Наблюдались всего в 33 экспериментальных объектах, причем в 

пятнадцати из них отсутствовали левые поля, а в восемнадцати они имелись. 

Критерии определения размера признака были установлены, как всегда, 

экспериментально: средним размером правого поля в рукописях, 

выполненных на таджикском языке, должно считаться расстояние от правого 

края текста до правого края листа бумаги – от 10 до 20 мм (включая только 

последнюю величину); малым - от 5 до 10 мм включительно; большим – 

более 20 мм. 

Статистика встречаемости указанных размеров получилась следующей: 

- с малым размером правого поля оказалось всего 2 (0,43%) рукописи 

(фото 126); 

- со средним – 10 (2,15%) рукописей (фото 127); 

- с большим – также 2 (0,43%) рукописи (фото 128); 

Кроме того, были просчитаны и неустойчивые размеры признака (см.: 

приложение 1 и приложение 2 – фото 129 – 131). 

Форма правого поля, как и предполагалось, была более разнообразной, 

чем левого. В наших экспериментах встретилось 10 видов указанного 

признака, а именно: 

- прямоугольная – в 10 (2,15%) рукописях (фото 132); 

- трапециевидная (левонаклонная) (фото 133) и трапециевидная 

(правонаклонная) (фото 134) – каждая всего в 1 (0,21%) рукописи (в этом 

случае при трапециевидно-левонаклонной форме поля расширяются кверху, 

а при трапециевидно-правонаклонной – книзу); 
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- дугообразно-выпуклая (в текст), переходящая в вогнутую (в поля) – в 

3 (0,64%) рукописях (фото 135); 

- дугообразно-выпуклая (в текст), переходящая в прямолинейную - в 2 

(0,43%) рукописях (фото 136); 

- двояковыпуклая (в текст) (фото 137) и двояковогнутая (в поля) (фото 

138) – каждая в 1 (0,21%) рукописи;  

- ступенчатая – всего в 3 (0,64%) рукописях, при том, ступенчатая 

левонаклонная – в 1 (0,21%) рукописи (фото 139), а ступенчатая 

правонаклонная – в 2 (0,43%) рукописях (фото 140); 

- неправильная форма правого поля – в 8 (1,72%) рукописях (фото 

141). 

Конфигурация же линии правого поля была следующей: 

-  прямолинейной – в 6 (1,29%) рукописях (фото 142); 

- дугообразно-выпуклой (в текст), переходящей в вогнутую (в поля) – 

в 3 (0,64%) рукописях (фото 143); 

- дугообразно-выпуклой (в текст), переходящей в прямолинейную – в 2 

(0,43%) рукописях (фото 144); 

- двояковыпуклой (в текст) (фото 145) и двояковогнутой (в поля) 

(фото 146) – каждая в 1 (0,21%) рукописи; 

- ступенчатой – всего в 3 (0,64%) рукописях, при том, ступенчатой 

левонаклонной – в 1 (0,21%) рукописи (фото 147), а ступенчатой 

правонаклонной – в 2 (0,43%) рукописях (фото 148); 

-  извилистой – в общей сложности, в 14 (3,00%) рукописях, которая 

дифференцировалась на слабоизвилистую (встретившуюся в 5 (1,07%) 

рукописях) (фото 149) и извилистую (наблюдавшуюся в 9 (1,93%) рукописях 

(фото 150). 

Способы выделения абзацев. В массиве экспериментальных 

рукописей, выполненных на таджикском языке, имелись экземпляры, в 

которых вообще отсутствовали какие-либо способы выделения абзацев (фото 

151). Таких рукописей было достаточно много – 77 (16,52%). В остальных – 
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389 (83,48%) объектах наблюдались достаточно разнообразные способы 

выделения абзацев. 

В большинстве источников специальной литературы в русской 

скорописи описывается всего один способ выделения абзацев – красная 

строка. Только в одном источнике (первоначальном и переизданном) 

указывается на возможность выделения абзацев двумя способами: или с 

помощью красной строки, или путем увеличения интервалов между ними1. 

Однако, во всех случаях указывается «одинарный» способ выделения 

абзацев. 

Мы же, в первую очередь, при проведении эксперимента разделили 

исследуемые тексты по количеству способов выделения абзацев в одной 

рукописи. Их оказалось – три: одни способ встретился в 343 (73,61%) 

объектах; два - в 44 (9,44%) исследуемых почерках и три способа - только в 2 

(0,43%) рукописях. 

В случаях наличия в текстах одного способа выделения абзацев, как и 

предполагалось, «красная строка» встретилась в большинстве рукописей – в 

328 (70,39%) экземплярах; увеличение интервалов между абзацами – всего в 

2 (0,43%) случаях и неполная строка предшествующего абзаца – в 13 (2,79%) 

исследуемых почерках. 

Такой общий признак почерка как «красная строка» классически 

исследовался по размеру, который нами, в первую очередь, был подразделен 

на устойчивый, проявившийся в 97 (20,82%) рукописях, и неустойчивый, 

наблюдаемый в 231 (49,57%) почерке. 

Размер «красной строки» в литературе для русской скорописи, в 

основном, определяется в сантиметрах и только в одном пособии – в 

количестве письменных знаков2. При этом указанный в большинстве 

 
1 Судебно-почерковедческая экспертиза. – М.: Юрид.лит., 1971. С. 97-99; Судебно-

почерковедческая экспертиза. Общая часть: теоретические и методические основы / Под 

науч. ред. В.Ф. Орловой. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 2006. – С. 227-229. 
2 Рубцова И.И., Соколов С.В., Сысоева Л.А. Криминалистическое исследование общих и 

частных признаков почерка: учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005. – С. 16. 
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источников размер красной строки (малый, равный менее 2 см, средний – от 

2-х до 3-х см и большой – более 3 см) для рукописей, выполненных на 

таджикском языке, не подходит. Личный экспертный опыт диссертанта 

показывает, что, в таком случае, в абсолютном большинстве таджикских 

почерков размер красной строки является малым, Большой размер – не 

встречается вообще, а средний – наблюдается крайне редко. 

Экспериментально, для рукописей, выполненных на таджикском языке, 

мы установили следующие критерии определения анализируемого признака: 

- малый размер красной строки – до 10 мм (не включая указанную 

величину); встретился в 69 (14,81%) рукописях (фото 152); 

- средний размер красной строки – равен от 10 до 20 мм (включая 

крайние величины); наблюдался в 24 (5,15%) почерках (фото 153); 

- большой размер красной строки - более 20 мм; был определен всего 

в 4 (0,86%) экземплярах исследуемого массива таджикских текстов (фото 

154). 

Неустойчивый размер красной строки, наблюдаемый в одной рукописи, 

встретился в значительно большем количестве текстов, чем устойчивый, - в 

231 (49,57%) рукописи. Колебания признака и его частоту встречаемости 

можно проследить в таблице приложения 1, а наглядно признак просмотреть 

– на соответствующих иллюстрациях приложения 2 (фото 155-160). В этом 

же приложении демонстрируются и другие единичные способы выделения 

абзацев, указанные выше (фото 161-162). 

Два способа выделения абзацев одновременно в одной рукописи 

встретились в 44 (9,44%) случаях. Таких выделений абзацев было пять видов 

(см. приложение 1 и приложение 2 – фото 163 – 167). Причем два из них 

имеют варианты, которые не встречаются в рукописях, выполненных на 

других языках. Это – наличие, наряду с «классической», выступающей 

красной строки и выполнение последнего слова предшествующего абзаца 

отдельно, посередине новой отделяющей строки. 



75 

 

Три способа выделения абзацев одновременно в одной рукописи 

наблюдалось всего в 2-х случаях (0,43%). Из трех способов два были 

одинаковыми. Это – увеличение интервалов между абзацами и смещение 

абзацев в горизонтальной плоскости. А вот третьи способы различались: в 

одном случае это была неполная строка предшествующего абзаца – 1 (0,21%) 

рукопись (фото 168); в другом – «классическая» красная строка – также 1 

(0,21%) рукопись (фото 169). 

Размер интервалов между строками определяется по высоте 

строчных букв исследуемого текста. При работе с рукописями, 

выполненными на таджикском языке, было сразу замечено, что в них 

намного чаще, чем в русской скорописи, строки расположены почти 

вплотную или на очень малом расстоянии друг от друга. Поэтому была 

выдвинута первая гипотеза: за средний размер брать расстояние между 

строками, равное высоте одной строчной буквы исследуемого текста. 

Однако, при таком «раскладе» средних размеров между строками оказалось 

меньше (112 рукописей - 24,03%), чем больших (161 – 34,55%). А это, как 

известно, противоречит моде признаков. Поэтому при второй гипотезе к 

среднему размеру признака был отнесен ещё показатель в 1,5 высоты 

письменных знаков. 

Но предварительно анализируемый признак почерка 

дифференцировался на устойчивый и неустойчивый, проявляющийся в одной 

рукописи. Устойчивых интервалов между строками встретилось значительно 

больше, чем неустойчивых (355 против 111 рукописей - 76,18% против 

23,82%). 

После подсчета всех встретившихся в экспериментальном материале 

устойчивых вариантов интервалов между строками были установлены 

объективные критерии их определения в рукописях, выполненных на 

таджикском языке. Средним является интервал между строками, равный 

высоте одной (фото 170) или полутора строчным буквам (фото 171), малым - 

равный менее высоты одной строчной буквы (фото 172), и большим - равный 
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высоте более 1,5 строчных букв (фото 173). Статистическое соотношение 

указанных объектов было таковым – средних значений всего было 

187/40,13%, из них первого вида - 112/24,03% и второго вида – 75/16,09%; 

малых - 82/17,60% и больших – 86/18,45%. 

Здесь стоит пояснить, что в таджикских рукописях часто встречается 

интервал между строками, равный или высоте одной строчной буквы, или 

высоте 1,5 строчных букв. В анализируемых почерках, фактически, нет 

колебаний промежуточных признаков (от 1 до 1,5 высоты строчных букв). 

Поэтому за среднее значение размера интервалов между строками в 

рукописях, выполненных на таджикском языке, и было взято два, указанных 

выше показателя. 

Неустойчивый размер интервалов между строками варьировал: 

- от высоты менее 1 до 1 высоты строчной буквы – в 22 текстах 

(4,72%); 

- от высоты менее1 до высоты 1,5 строчных букв – в 4 объектах 

(0,86%); 

- от высоты менее 1 до высоты 2-х строчных букв и более – в 7 

почерках (1,50%) (иллюстр.174); 

- от высоты 1 до высоты 1,5 строчных букв – в 38 рукописях (8,15%); 

- от высоты 1 до высоты 2-х и более строчных букв – в 16 рукописях 

(3,43%); 

- от высоты 1,5 до высоты 2-х и более строчных букв – в 24 образцах 

почерка испытуемых лиц. Это 5,15% от всего объема экспериментального 

материала. 

Размер интервалов между словами. При определении данного 

признака и в теории, и на практике возникает сразу три проблемы: 

1. Какое расстояние между словами измерять? 

2. Что принимать за ширину двухэлементной буквы? 

3. Какое расстояние между словами считать средним, малым и 

большим? 
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По первой проблеме наша позиция такова: расстояние между словами 

надо измерять между точкой окончания заключительного штриха последней 

буквы предыдущего слова и точкой начала начального штриха первой буквы 

последующего слова. Считаем, что в таком случае определение расстояния 

между словами является более объективным. 

Ширина буквы1 в судебном почерковедении также определяется по-

разному2. 

 

 
   

Рис. 1     Рис. 2 

Разные способы определения ширины двухэлементной буквы 

 

На первом рисунке указан один вариант, когда ширина буквы 

измеряется между основными вертикальными её элементами; на втором – 

другой вариант, когда в понятие «ширины буквы» включаются и 

заключительные штрихи. Диссертант придерживается второй точки зрения. 

За средний интервал между словами в русской письменности 

принимается, чаще всего, расстояние, равное ширине двух двухэлементных 

букв. Работая с таджикскими рукописями, обращаешь внимание на то, что 

слова в строках, намного чаще, чем в русских текстах, располагаются очень 

 
1 Имеется в виду ширина двухэлементных букв, таких как: «и», «п», «н» и т.п. 
2 Почерковедение и почерковедческая экспертиза: курс лекций / Под ред. В.В. Серегина. – 

Волгоград: ВА МВД России, 2002. – С. 41; Почерковедение и почерковедческая 

экспертиза: учебник / Под ред. В.В. Серегина. – Волгоград: ВА МВД России, 2018. – С. 

51; Кошманов П.М., Кошманов М.П. Идентификационные признаки буквенного, 

цифрового и подписного почерка: учебное пособие. – Волгоград: ВА МВД России, 2006. – 

С. 31; Судебно-почерковедческая экспертиза. – М.: Юрид. лит., 1971. – С. 108; Судебно-

почерковедческая экспертиза. Общая часть: теоретические и методические основы / Под 

науч. ред. В.Ф. Орловой. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 2006. – С. 237. 



78 

 

близко друг к другу. Поэтому сразу была выдвинута гипотеза, что средние 

значения данного признака в рукописях, выполненных на таджикском языке, 

будут меньше, чем в русских почерках. Предположение подтвердилось 

экспериментально: средний размер признака получился равным ширине 

одной (фото 175) или полутора двухэлементных букв (фото 176); малый – 

соответственно равным менее ширины одной двухэлементной буквы (фото 

177), и большой – равным ширине двух двухэлементных букв и более (фото 

178). 

В этом признаке, как и при определении размера интервалов между 

строками, к средним значениям относились два показателя: ширина одной 

двухэлементной буквы и ширина одной с половиной (т.е. полутора) букв. 

Достаточно часто в исследуемых рукописях наблюдалась 

взаимозависимость двух проанализированных признаков: в одном и том же 

тексте оба размера (между строками и словами) были или малые (фото 179), 

или средние (фото 180), или большие (фото181). 

Линии письма в проводимых экспериментах исследовались только по 

форме и направлению. Признак - размещение линии письма относительно 

линии графления (линовки) - не исследовался по причине выполнения 

рукописей на нелинованной бумаге. 

По форме линии письма в рукописях, выполненных на таджикском 

языке, не отличаются от данного признака, проявляющегося в рукописях, 

выполненных на языках такой же графической основы. В наших 

экспериментах встретились шесть, наиболее распространенных, форм линий 

письма: 

- прямолинейная – в 90 рукописях (19,35%) (фото 182); 

- слабоизвилистая – в 222 почерках (47,74%) (фото 183); 

- извилистая – в 104 текстах (22,26%) (фото 184); 

- дугообразно-вогнутая (вниз) –в 24 объектах (5,16%) (фото 185); 

- дугообразно-выпуклая (вверх) - в 12 исследуемых рукописях (2,58%) 

(фото 186); 
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- ступенчатая в 14 образцах почерка (2,90%) (фото 187). 

Как видно из изложенного, самой распространенной была 

слабоизвилистая форма линий письма. В ней колебания букв в строке было 

минимальным. Следующей по частоте встречаемости была извилистая форма 

линий письма. Она предполагает уже средние и большие по амплитуде 

колебания букв в строке. 

Дугообразно-вогнутая линия письма отличается от дугообразно-

выпуклой положением вершины дуги. При дугообразно-вогнутой форме 

вершина дуги обращены вниз, при дугообразно-выпуклой – вверх. 

Ступенчатая форма линии письма предполагает расположение рядом 

стоящих слов выше или ниже предыдущих. 

Направление линий письма, как и многие другие общие признаки 

почерка, было, в первую очередь, дифференцировано на устойчивое и 

неустойчивое. Устойчивые виды признака наблюдались в 294 рукописях 

(63,09%), неустойчивые – в 172 рукописях (36,91%). Из устойчивых, в 

абсолютном большинстве, как и предполагалось, встретилось 

горизонтальное направление линии письма – 204 рукописи (43,78%) (фото 

188); рукописей с поднимающимся направлением (63 -13,52%) (фото 189) 

было почти в 2,5 раза больше, чем с опускающимся (27 - 5,79%) (фото 190). 

Неустойчивое направление линии письма было представлено тремя 

видами: 1) горизонтальным и поднимающимся – 54 рукописи (11,59%) (фото 

191); 2) горизонтальным и опускающимся – 64 рукописи (13,73%) (фото 192); 

3) горизонтальным, поднимающимся и опускающимся – 54 рукописи 

(11,59%) (фото 193). 

Признак размещение движений при выполнении знаков 

препинания рассматривался, как принято, по двум ориентирам: 1) 

относительно линии письма и 2) относительно предшествующего слова.  

При этом, знаки препинания размещались на линии письма в 401 (86%) 

тексте (фото 194), выше линии письма – в 29 (6,25%) почерках (фото 195) и 

ниже линии письма – в 36 (7,75%) рукописях (фото 196). 
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Относительно предшествующего слова знаки препинания могут 

размещаться на среднем, малом и большом расстоянии. В наших 

экспериментах размер интервала между предшествующим словом и знаком 

препинания, равный ширине одной двухэлементной буквы, встретился в 196 

(42%) рукописях; равный менее указанной ширины буквы – в 144 (31%) 

текстах; более её ширины – в 126 (27%) почерках. Отсюда, первый 

показатель был определен как средний размер исследуемого признака (фото 

197), второй – как малый (фото 198) и третий – как большой (фото 199). 

Знаки переноса слов при производстве почерковедческих экспертиз 

исследуются по положению относительной средней линии письма и по 

направлению относительно горизонтали. 

Сначала укажем, что в 12,02% экспериментального массива (это - 56 

почерков) признаки переноса слов вообще отсутствовали. 

Далее статистика была таковой: на средней линии письма знаки 

переноса слов располагались в 269 (57,75%) рукописях (фото 200); выше 

средней линии – в 106 (22,75%) рукописях (фото 201); ниже – в 35 (7,5%) 

рукописях (фото 202). 

По направлению знаки переноса слов были, в основной своей массе, 

горизонтальными – в 248 (60,51%) почерках (фото 203). Поднимающееся 

направление наблюдалось – в 91 (22,29%) тексте (фото 204), опускающиеся – 

в 71 (17,20%) рукописи (фото 205). 

В процессе проведения эксперимента было замечено, что положение 

знаков переноса слов не всегда совпадает с направлением линии письма. 

Например, в почерке наблюдается опускающееся направление линий письма, 

а знаки переноса слов – горизонтальные (фото 203). Или, наоборот, в тексте – 

горизонтальное направление линий письма, а знаки переноса слов - резко 

опускающиеся (фото 205). 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования 

позволили впервые в криминалистике разработать общие признаки почерка 

таджикской письменности. 
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2.2. Усовершенствование частных признаков почерка в рукописях, 

выполненных на таджикском языке 

Частные признаки почерка, как известно, проявляются при выполнении 

или соединении между собой отдельных букв, целых элементов или частей 

элементов письменных знаков. Их система включает восемь групп частных 

признаков почерка. Это: 

1. Сложность движений. 

2. Форма движений. 

3. Направление движений. 

4. Протяженность движений. 

5. Количество движений. 

6. Последовательность движений. 

7. Вид соединения движений. 

8. Относительное размещение движений. 

Сложность движений – это наиболее интегративный частный 

признак почерка, который проявляется при выполнении знака в целом. 

По сложности движений знаки бывают: 

- простыми; 

- упрошенными; 

- усложненными. 

 

Простые знаки соответствуют по строению нормам прописи: 

Упрощение движений может происходит за счет: 

1) уменьшения протяженности движений; 

2) уменьшения количества движений; 
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3) упрощения формы движений; 

4) выполнения упрощенной конструкцией знака. 

 

1) уменьшение протяженности движений, в свою очередь, может 

происходит за счет: 

а) утраты части элемента; 

 

 

б

) уменьшения размера элемента или буквы в целом по горизонтали или 

вертикали. 

 

 

 

 

 

 

 

 2) уменьшение количества движений может происходит за счет: 

 а) утраты элементов букв; 

 

 

 

б) совмещения движений при соединении письменных знаков; 

 

          

 

 в) соединения букв по наикратчайшей прямой; 
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г) изменения направления движений на противоположное. 

 

      

 

- упрощение формы движений может происходит за счет: 

 а) замены более сложной формы на более простую. Здесь необходимо 

знать порядок усложнения формы движений. С нашей точки зрения, он 

выглядит следующим образом: 

 

- прямолинейная; 

 

- дуговая; 

 

- петлевая; 

 

- овальная;  

 

- округлая; 

 

- угловатая; 

 

- извилистая; 

 

- ломаная; 

 

- завитковая. 

 

 б) выполнения различных элементов букв однотипными движениями. 

 

      
, , , , 
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- упрощение конструкции знака может происходить за счет: 

 а) выполнения буквы по типу печатного знака; 

 

 

 

 б) замены подстрочного элемента надстрочным; 

 

 

     

 

 в) исполнения буквы упрощенной конструкцией. 

  

 

 

 

Усложнение движений может происходить за счет увеличения 

протяженности и количества движений, усложнения формы и конструкции 

знака. 

 

- увеличение протяженности движений бывает за счет: 

а) увеличения размера части элемента знака; 

 

 

 

б) увеличения размера элемента или буквы в целом по горизонтали или 

вертикали; 
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- увеличение количества движений происходит за счет: 

а) повторения движений при выполнении букв в целом, элементов букв 

или их частей; 

 

 

 

 

б) наличия дополнительных элементов, не предусмотренных нормами 

прописей; 

 

 

 

 в) наличия ретуши (дорисовки) в знаках; 

 

 

 

г) наличия соединительных элементов, не предусмотренных нормами 

прописей. 

 

 

 

- усложнение формы движений наблюдается за счет: 

а) замены более простой формы на более сложную; 
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б) неоднократного изменения направления движений при выполнении 

элементов букв (изломов, искривлений элементов). 

 

 

 

 

-  выполнение специально усложненной конструкцией знака: 

 

 

 

 

Признак «сложность движений» отмечается в тех случаях, когда 

отклонения от норм прописей в исследуемом знаке значительно изменяют 

его конструкцию. 

Разметка признака: «Сложность движений» отмечается крупным 

пунктиром, обводящим исследуемую букву по окружности. 

 

 

 

 

 

Описание признака: 

При описании частного признака почерка в заключении эксперта 

необходимо соблюдать следующий алгоритм: 

1. Название группы частных признаков почерка. 

2. Местонахождение (локализация) признака. 

3. Конкретное выражение признака. 

Исследуемый признак размечается с помощью специальной разметки в 

иллюстрационной таблице-приложении к заключению эксперта. 



87 

 

В самом заключении эксперта делается ссылка на номер разметки 

признака. 

При установлении локализации признака эксперт, в первую очередь, 

должен четко ориентироваться в системе названий элементов заглавных и 

строчных букв и их частей. В этом определенную помощь почерковедам 

окажут приложения 3, 4, 5 данного диссертационного исследования. 

В судебно-почерковедческих экспертизах применяется два способа 

описания частных признаков почерка в заключении эксперта: 

повествовательный и табличный. 

1) повествовательный способ: 

Сложность движений: 

- при выполнении буквы «ғ» - усложнена за счет выполнения специально 

усложненной конструкцией  ; 

- при выполнении буквы «қ» - упрощена за чет выполнения диакритического 

знака одним прямолинейным движением     . 

2) табличный способ: 

Наименование 

признака 

Конкретное выражение 

признака 

Графическая 

зарисовка 

Сложность движений  

при выполнении: 

- буквы «ғ» 

 

 

усложнена за счет выполнения 

специально усложненной 

конструкцией 

 

 

  

 

- буквы «қ» 

упрощена за счет выполнения 

диакритического знака одним 

прямолинейным движением 

 

 

 

 

  

 

Диссертант придерживается табличного способа описания частных 

признаков почерка в заключении эксперта. 
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Форма движений. 

Под признаком «форма движений» понимается геометрическая форма 

фиксируемого суммарного движения при выполнении: 

1) знака в целом; 

 

 

 

2) элемента знака; 

 

 

 

3) части элемента знака; 

 

 

 

4) соединения между элементами; 

 

 

 

5) соединения между знаками. 

 

 

 

Форма движения при выполнении знаков в целом, элементов букв, их 

частей, а также при соединении элементов и букв между собой может быть: 

1) прямолинейной (прямолинейно-возвратной); 
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2) криволинейной: 

- дугообразной; 

 

 

 

- петлевой; 

 

 

 

- округлой; 

 

 

 

- овальной; 

 

 

 

- извилистой; 

 

 

 

 

- угловатой (ломаной); 

 

 

 

 

- треугольной; 
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- дугообразно-возвратной. 

 

 

 

Иногда имеет место сочетание нескольких видов форм при выполнении 

элемента или его части: 

 

 

 

Прямолинейно - угловатая,   Завитковая, переходящая 

переходящая в петлевую.  в дугообразную, затем - в угловатую 

 

Разметка признака: «Форма движений» размечается мелким 

пунктиром, повторяющим контур описываемого элемента. 

 

 

 

Описание признака: 

Наименование признака Конкретное выражение 

признака 

Графическая 

зарисовка 

Форма движений  

при выполнении 

- надстрочного  

диакритического знака 

буквы «ӯ» 

 

дугообразно-выпуклая 

(вверх) 

 

при соединении 

- левонаклонного элемента и 

подстрочного 

диакритического 

знака печатного варианта 

буквы «ҳ» 

 

угловатая  
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Направление движений. 

Данный признак включает в себя два самостоятельных признака: 

1. Абсолютное направление движений. 

2. Относительное направление движений. 

Абсолютное направление движений указывает на направление 

движения руки пишущего в процессе выполнения целых букв или их 

элементов. 

При определении этого признака необходимо учитывать: 

- форму движений исследуемого элемента (прямолинейная или 

криволинейная); 

- расположение элементов относительно вертикали или горизонтали. 

Так, прямолинейные вертикальные штрихи могут выполняться 

движениями: 

- сверху-вниз; 

 

 

 

 - снизу-вверх. 

 

 

 

Горизонтальные прямолинейные элементы: 

- слева-направо; 

 

 

 

- справа-налево. 
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Прямолинейные элементы могут также выполнятся движениями, 

направленными: 

- снизу-вверх – слева-направо; 

 

 

 

- сверху-вниз – слева-направо;  

 

 

 

- снизу-вверх – справа-налево; 

 

 

 

- сверху-вниз – справа-налево. 

 

 

 

 

Криволинейные элементы букв могут выполняться правоокружными 

движениями (по часовой стрелке). 

 

 

 

 

или левоокружными движениями (против часовой стрелки). 
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Относительное направление движений. Под этим признаком 

понимается необычный наклон отдельных букв или отдельных элементов в 

знаке. Наклон буквы определяется положением продольной оси знака 

относительно вертикали. 

Отмечается этот признак в следующих случаях: 

1) когда наклон исследуемого знака отличается от наклона других 

знаков: 

а) имеет другое направление 

 

 

 

б) направлен в ту же сторону, что и остальные знаки, но угол наклона 

больше или меньше наклона других букв. 

 

 

 

2) когда наклон одного элемента знака отличается от наклона других 

элементов: 

а) имеет другое направление; 

 

 

 

б) направлен в ту же сторону, что и остальные элементы, но угол 

наклона больше или меньше наклона других элементов. 

 

 

 

Разметка признака: 
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«Абсолютное направление движений» размечается линией, 

повторяющей форму описываемого элемента или знака, со стрелкой, 

указывающей направление движения руки пишущего. 

 

 

 

 

«Относительное направление движений» размечается большим 

пунктиром (выходящим за границы элемента или знака), расположенным по 

оси знака или элемента, либо параллельно элементу. 

 

 

 

Описание признака1: 

Наименование 

признака 

Конкретное выражение 

признака 

Графическая 

зарисовка 

Направление движений  

при выполнении: 

- строчного элемента 

буквы «р» 

левоокружное  

- надстрочного элемента 

 буквы «в» 

более правонаклонное, чем 

остальных элементов 

 

Протяженность движений. 

Под этим признаком понимают необычные размеры как отдельных 

элементов в знаке, так всего знака в целом. 

Данный признак объединяет два вида протяженности: абсолютную и 

относительную. 

 
1 Слова «абсолютное» и «относительное» в описании признака не указываются. 
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Абсолютная протяженность движений по вертикали и 

горизонтали при выполнении элементов знака и знака в целом указывает 

на необычные размеры элементов и букв по сравнению с нормами прописей. 

В описании только констатируется факт увеличения или уменьшения 

протяженности движений исследуемого элемента или письменного знака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительная протяженность движений по вертикали и 

горизонтали при выполнении элементов и знака в целом - это необычное 

соотношение размеров элементов одной буквы или размеров рядом стоящих 

знаков между собой. В описании указывается, во сколько раз исследуемый 

элемент или знак больше, или меньше другого элемента или знака в целом. 

 

 

 

 

 

 

Разметка признака: «Абсолютная протяженность движений» 

размечается фигурной скобкой, размерной стрелкой (внешней или 

внутренней) и углом, показывающим увеличение или уменьшение 

протяженности исследуемого элемента. 
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«Относительная протяженность движений» отмечается линией, 

разделенной на отрезки, равные размеру сравниваемых элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

Описание признака1 

Наименование признака Конкретное выражение 

признака 

Графическая 

зарисовка 

Протяженность движений 

при выполнении: 

- строчной части 

буквы «ҷ» 

увеличена по вертикали 

по отношению к другим 

буквам  

 

- подстрочного  

диакритического знака 

буквы «ҷ» 

равна строчной части   

 

Количество движений. 

Этот признак определяется в случаях увеличения или уменьшения по 

сравнению с нормами прописей количества движений, сделанных при 

выполнении письменных знаков. Указанная разница должна быть на один, 

максимум, на два элемента (штриха), иначе следует употреблять признак 

«конструктивная сложность движений». 

 

 

 
1 Слова «абсолютная» и «относительная» в описании признака не указываются. 
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Данный признак целесообразно применять в следующих случаях: 

а) при наличии дополнительного штриха в знаке, стоящем в начале 

слова; 

 

 

 

б) при отсутствии заключительного элемента в знаке, стоящем в 

середине или в конце слова; 

 

 

в) при наличии соединительного штриха, не предусмотренного 

нормами прописей; 

 

 

г) при наличии дополнительной черточки или точки; 

 

 

д) при наличии привычной ретуши-дорисовки в знаке. 

 

 

 

Разметка признака: «Количество движений» размечается стрелкой, 

направленной на лишний штрих или место отсутствия недостающего 

элемента или его части. 
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Описание признака: 

Наименование 

признака 

Конкретное выражение 

признака 

Графическая 

зарисовка 

Количество движений  

при выполнении: 

- буквы «ғ» 

увеличено, за счет наличия 

дополнительного 

соединительного элемента 

 

- буквы «қ,» уменьшено, за счет выполнения 

3-го и 4-го элементов одним 

петлевым движением 

 

Последовательность движений. 

Определяется в случаях несоответствия порядка выполнения элементов 

в знаке их последовательности, предусмотренной нормами прописей. 

Буквы «ф» и «ж» по нормам таджикских прописей выполняются так: 

 

 

 

Если они выполнены в ином порядке, то это будут ценные частные 

признаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 

2 

1 

2 

 
5 

4 

3 

1 2 

3 

1 

4

 

2 

3 1 

2 

3 4 

1 3 2 1 

2 3 

4 
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Разметка признака. «Последовательность движений» отмечается 

путем проставления небольших цифр (арабских или римских), указывающих 

на последовательность выполнения элементов в знаке. 

 

 

 

Описание признака: 

Наименование 

признака 

Конкретное выражение 

признака 

Графическая 

зарисовка 

Последовательность 

движений  

при выполнении: 

элементов буквы «ф» 

нарушена: сначала 

выполняются овальные 

элементы, затем -  

вертикальный прямолинейный 

элемент 

 

- элементов буквы «н» нарушена: горизонтальный 

элемент выполняется 

последним 

 

 

Вид соединения движения. 

Признак обусловлен сменой плоскостей, в которых происходят 

движения при выполнении букв и элементов. Вид соединения пишущих 

движений может быть слитным или интервальным. 

 

Слитным считается такой вид соединения движений, при котором 

элементы букв или рядом стоящие знаки выполняются движениями только в 

одной (горизонтальной) плоскости, без отрыва пишущего прибора от листа 

бумаги. 

 

 

 

1 2 

3 

1 

2 

1 2 

3 

1 2 

3 
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При интервальном виде соединения движений элементы букв или 

рядом стоящие знаки выполняются движениями в двух плоскостях 

(горизонтальной и вертикальной), с отрывом пишущего прибора от листа 

бумаги. 

 

 

 

 

Разновидностью интервального вида соединения движений является 

примыкающий вид соединения, при котором элементы букв или рядом 

стоящие знаки выполняются интервальными движениями, но на бумаге 

фиксируются без промежутка (примыкают друг к другу). 

 

 

Рассмотрим случаи выявления вида соединения движений как частного 

признака почерка на примере интервального вида соединения движений: 

Привычные перерывы могут быть: 

 

- между определенными элементами знака; 

 

 

 

- между определенными буквами; 
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- перед определенной буквой; 

 

 

- после определенной буквы. 

 

 

Привычные перерывы могут также наблюдаться как перед, так и после 

определенного элемента. 

Слитное соединение изучается и описывается также, как и 

интервальное. 

Разметка признака: «Вид соединения движений» отмечается 

небольшим заштрихованным треугольником с вершиной, направленной в 

место расположения соединения движений. 

 

 

 

Описание признака: 

Наименование 

признака 

Конкретное выражение 

признака 

Графическая 

зарисовка 

Вид соединения: 

- буквы «а» с 

предыдущей буквой 

 

 

слитный  

- элементов буквы «д» 

 

 

 

 

интервальный  
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Относительное размещение движений. 

К данному признаку относятся: 

- размещение всех точек движений при выполнении или соединении 

элементов, или знаков в целом; 

- размещение движений по вертикали или горизонтали при 

выполнении знаков и их элементов. 

К первой подгруппе признаков относится размещение точек начала, 

окончания, соединения, пересечения и разветвления движений. 

 

Рассмотрим сначала варианты размещения указанных точек (начала 

– 1, окончания – 2, соединения – 3, пересечения – 4 и разветвления 

движений – 5). Они могут располагаться относительно: 

а) линии письма (это мысленно проведенная линия, соединяющая 

нижние точки знаков): 

– на линии письма; 

 

 

 

– выше линии письма; 

 

 

 

 

– ниже линии письма; 

 

 

 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4

1 

2 3 1 

5

1 

4

1 

5

1 
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б) средней линии знака или элемента (это горизонтальная линия, 

делящая знак или элемент пополам): 

– на средней линии знака или элемента; 

 

 

 

 

– выше средней линии знака или элемента (высокое положение); 

 

 

 

 

– ниже средней линии знака или элемента (низкое положение); 

 

 

 

 

в) осевой линии знака или элемента (это вертикальная линия, делящая 

знак или элемент пополам): 

– на осевой линии знака или элемента (вверху или внизу); 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1 2 

1 2 

5 

3 4 5 

3 4 5 
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– слева от осевой линии знака или элемента; 

 

 

 

– справа от осевой линии знака или элемента; 

 

 

 

 

г) других элементов: 

– например, относительно овала, точка начала движений может 

располагаться: 

 

 

 

 

 

– относительно вертикального элемента точка начала горизонтального 

элемента может быть: 

 

 

 

справа от элемента; на элементе; слева от элемента; 

 

слева справа внутри овала 
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д) друг друга (например, точки начала и окончания движений могут 

располагаться): 

– на одном уровне; 

 

 

 

– точка начала может находиться выше точки окончания движений; 

 

 

 

 – точка начала может располагаться ниже точки окончания движений. 

 

 

 

Разметка признака. Признак «Относительное размещение точек 

начала, окончания, соединения, пересечения и разветвления движений» 

размечается стрелкой, указывающей их место нахождения. Дополнительно 

могут обозначаться ориентиры, относительно которых исследуются данные 

точки. 
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Описание признака: 

Наименование 

признака 

Конкретное выражение 

признака 

Графическая 

зарисовка 

Относительное 

размещение:  

- точки окончания 

буквы «д» 

 

 

 

слева от вертикальной части 

подстрочного элемента 

 

- точки соединения 

буквы «а» с предыдущей 

буквой 

 

 

внутри овала  

Вторая подгруппа исследуемого признака - относительное 

размещение движений по вертикали и горизонтали при выполнении 

знаков и их элементов. 

Рассмотрим сначала относительное размещение движений по 

вертикали при выполнении знаков и их элементов. 

Данный признак определяется в случаях, когда: 

– элемент в знаке стоит выше или ниже остальных элементов; 

 

 

 

 

– элемент расположен выше или ниже уровня, определенного нормами 

прописей; 

 

 

 



107 

 

– конкретная буква в рукописи стоит выше или ниже остальных знаков. 

 

 

 

Разметка признака: «Относительное размещение движений по 

вертикали при выполнении знаков и их элементов» размечается стрелкой 

или ступенькой. 

 

 

Описание признака: 

Наименование 

признака 

Конкретное выражение 

признака 

Графическая 

зарисовка 

Относительное 

размещение: 

- буквы «а»  

выше других письменных 

знаков 

 

 

- горизонтального 

элемента буквы «ғ» 

 

ниже средней линии знака  

 

Относительное размещение движений по горизонтали при выполнении 

знаков и их элементов. 

Под этим признаком понимается: 

– смещение определенного знака вправо (к последующей букве) или 

влево (к предыдущей); 

 

 

 

 

вправо, к 

последующей 

букве 
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– смещение определенного элемента знака вправо или влево; 

 

 

 

 

 

 

Разметка признака: «Относительное размещение движений по 

горизонтали при выполнении знаков и их элементов» размечается 

односторонней или двухсторонней (внешней или внутренней) стрелкой. 

 

 

 

 

Описание признака: 

Наименование 

признака 

Конкретное выражение 

признака 

Графическая 

зарисовка 

Относительное 

размещение: 

- надстрочного 

диакритического знака 

буквы «ӯ» 

смещен к правому элементу  

- вертикального 

прямолинейного 

элемента буквы «ж» 

 

смещен к левому полуовалу  

 

Проведенная экстраполяция системы частных признаков почерка 

русской скорописи на рукописи, выполненные на таджикском языке, 

позволит более правильно выявлять, описывать и размечать частные 

признаки почерка в специфических буквах таджикского алфавита. 

слева слева 

справа 

справа справа 

слева 
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ГЛАВА 3. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ РУКОПИСЕЙ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Методические и организационно-тактические особенности назначения 

и проведения судебно-почерковедческих экспертиз рассматриваются в 

данной главе с учетом трех аспектов: 

- исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не 

владеющим языком сравниваемых объектов; 

- уровневого принципа решения идентификационных задач; 

- специфики исследования таджикского письма. 

3.1. Решение проблемы проведения экспертизы экспертом, не 

владеющим языком сравниваемых объектов и сравнительный анализ 

стадийного и уровневого принципов проведения судебно-

почерковедческих исследований 

С нашей точки зрения, изложение методики исследования рукописей, 

выполненных на таджикском языке, необходимо начать с рассмотрения 

проблемы проведения экспертизы экспертом, не владеющим языком 

исследуемых объектов. Данная проблема в теории и практике судебно-

почерковедческих исследований, особенно для многонациональных 

республик, является одной из наиболее сложных и противоречивых. Она 

рассматривается в криминалистической литературе уже более 50 лет, но и 

тогда, и сейчас разные авторы придерживаются разных позиций по 

затронутому вопросу. 

Первая позиция. Необходимым условием компетенции эксперта-

почерковеда является как знание языка, на котором выполнены 

сравниваемые объекты, так и владение соответствующей языку 

письменностью. 
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Данную точку зрения поддерживают многие ученые, занимавшиеся 

исследованием рукописей, выполненных на языках народов бывшего 

Советского Союза. К ним относятся: Н.Х. Абдусаттарова, изучающая 

рукописи, выполненные на каракалпакском языке; Б.И. Пинхасов и Р.К. 

Алимова и – на узбекском; А.В. Арутюнян, Н.Г. Аветисян, Ж.П. Овсесян и 

Т.А. Манукян– на армянском; Е.Е. Ерешев – на казахском; Ф.Э. Давудов, 

Г.И. Кязимов, Н.К. Хандженов – на азербайджанском; Ф.Х. Тарханова – на 

туркменском, А.М. Ткачук– на киргизском, О.М. Мгеладзе – на грузинском 

языке1. 

Так Ф.Х. Тарханова отмечает, что при производстве экспертиз, 

связанных с исследованием туркменской письменности, должно быть 

соблюдено правило привлечения к проведению экспертизы лица, 

являющегося специалистом-почерковедом, владеющим туркменским языком 

и письменностью, и спецификой исследования этой письменности2. 

Ф.Э. Давудов, Г.И. Кязимов и Н.К. Хандженов, в связи с 

исследованием азербайджанских рукописей, аналогично утверждают, что 

результаты обобщений и анализа экспертной практики по почерковедческим 

экспертизам позволяют сделать вывод о том, что исследование 

азербайджанской письменности должно производить лицо, владеющее этой 

письменностью3. 

Изучая, с точки зрения судебного почерковедения, узбекское письмо, 

Б.И. Пинхасов и Н.Х. Абдусаттарова пишут: «Учитывая его особенности, 

исследование рукописей, выполненных на узбекском языке как буквами 

арабского алфавита, так и буквами узбекского алфавита на русской 

 
1 Мгеладзе О.М. Криминалистическое исследование текстов и подписей, выполненных на 

грузинском языке: дис. … канд. юрид. наук. – Тбилиси, 1964. – 155 с. 
2 Тарханова. Ф.Х. Криминалистическая экспертиза почерка при исследовании рукописей, 

выполненных на туркменском языке: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ташкент, 1967. 
3 Давудов Ф.Э., Кязимов Г.И., Хандженов Н.К. Особенности исследования рукописей, 

выполненных на азербайджанском языке // Криминалистическое исследование рукописей, 

выполненных на некоторых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – 

М.: Юрид. лит., 1973. – С. 112-132. 
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графической основе, должно проводить лишь лицо, владеющее узбекским 

языком и письменностью»1. 

Ерешев Е.Е., исследуя рукописи, выполненные на казахском языке, не 

только утверждает, что криминалистическое исследование рукописных 

текстов, выполненных на казахском языке, должны проводить эксперты, 

владеющие казахским языком и письменностью, но и аргументирует данный 

вывод высказыванием о том, что, не зная казахского языка, его грамматики и 

орфографических правил, трудно правильно выявить все признаки 

письменной речи и почерка в специальных буквах. Во многих случаях в 

рукописных текстах они выполняются так, что лицо, не владеющее 

казахским языком и письменностью, ошибочно может принять их за сходные 

буквы русского алфавита или не может установить, какая буква написана, 

поскольку в таких случаях наличие той или иной специфической буквы 

можно определить только по смыслу слова, в составе которого она имеется2. 

Позицию по поводу выполнения почерковедческих экспертиз 

экспертом, обязательно знающим язык и письменность исследуемых 

объектов, поддерживал и профессор РАЕН Н.А. Анчабадзе. Итоговым его 

утверждением является высказывание о том, что узкая специализация 

эксперта-почерковеда и его деятельность должны осуществляться в рамках 

тех языков, которыми владеет эксперт, не больше и не меньше. И только 

такой подход гарантирует получение достоверных научно обоснованных 

выводов. Даже незначительное отступление от этих правил порождает право 

на сомнение в объективности выводов эксперта, его компетенции3. 

 
1 Пинхасов Б.И., Абдусаттарова Н.Х. Особенности исследования рукописей, выполненных 

на узбекском языке // Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на 

некоторых языках народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 

1973. – С. 84. 
2 Ерешев Е.Е. Особенности исследования рукописей, выполненных на казахском языке // 

Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках 

народов СССР: справочник следователя и эксперта. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 110-111. 
3 Анчабадзе Н.А. Спорные вопросы почерковедческого исследования рукописей, 

выполненных с использованием национальных письменностей // Судебная экспертиза. – 

2014. – № 3 (39). – С. 92. 
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Некоторые почерковеды утверждают, что не только экспертизы 

должны выполнять эксперты, владеющие языком и письменностью, на 

котором выполнены исследуемые материалы, но и лица, отбирающие образы, 

должны знать соответствующий язык. 

Вторая точка зрения по затронутой проблеме такова: если язык 

исследуемых рукописей совпадает с родным языком эксперта по основам 

графики, то проведение судебно-почерковедческих экспертиз не только 

возможно, но и не вызывает определенных трудностей. 

Данная позиция также поддерживается многими учеными-

почерковедами. Среди них: О.К. Дамбраускайте, Я.Ю. Игнатьева, 

М.З. Эфендиев, В.Н. Белов, В.Ю. Владимиров, В.Ю. Фролова, К.К. Сейтенов, 

В.И. Павлушов и др. 

В частности, В. Н. Белов указывает на нецелесообразность настаивать 

на том, чтобы исследование рукописей, исполненных на незнакомом для 

эксперта языке (с целью идентификации исполнителя), но письменность 

которого основана на русской графике, поручалась только лицу, знающему 

язык1. 

Ему вторит профессор К.К. Сейтенов. Если спорные объекты 

выполнены на языке, в основе которого лежат те же буквы алфавита, что и в 

письменности «родного» языка эксперта, то такие исследования возможны, 

правда, без изучения признаков письменной речи. Так, например, эксперт-

криминалист, русской национальности, не владеющий казахским языком, 

может провести судебно-почерковедческую экспертизу по материалам, 

выполненным на данном языке, так как казахский язык, так же, как и 

русский, основан на кириллице и из 42 букв включает 33 буквы русского 

алфавита. Тем более, эксперт – казах по национальности, может провести 

 
1 Белов В.Н. Исследование рукописи на незнакомом для эксперта языке // Советская 

юстиция. – 1969. – № 10. – С. 13. 
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почерковедческое исследование по рукописям, выполненным на русском 

языке, даже не владея им1. 

Весомым аргументом с экспериментальной поддержкой второй 

позиции является статья В.Ю. Владимирова и Ж.В. Фроловой: «Некоторые 

аспекты исследования рукописных текстов, выполненных на языках народов 

Дагестана»2. 

Сначала они констатируют факт о том, что экспертам, особенно в 

многонациональных районах страны (Поволжья, Кавказа и Центральных 

районов), по заданию судебных, следственных и оперативных органов 

нередко приходится проводить почерковедческие экспертизы и исследования 

по рукописям, исполненным на незнакомых для них языках народов бывшего 

СССР, письменность которых основана на кириллице. 

В затем утверждают, что эксперты вполне могут проводить 

исследование материалов, использующих письменность, основанную на 

кириллице, независимо от их языковой принадлежности. Алфавиты 

национальных языков заимствовали из русского языка не только название, 

форму, но и особенности прописей, а также методику обучения письму, что в 

значительной степени и обусловливает возможность проведения 

сравнительного исследования рукописей, в том числе разноязычных, 

исполненных на языках, письменность которых основана на кириллице. 

Свои выводы авторы статьи подтвердили специально проведенными 

экспериментами. 

Третья позиция проблемы: на исследование поступили рукописи, 

выполненные на другой графической основе, нежели которой владеет 

эксперт. Точки зрения ученых-почерковедов разделились. 

 
1 Сейтенов К.К. Концептуальные основы идентификационного исследования рукописей, 

выполненных на казахском языке: дис. … д-ра юрид. наук. – Астана, 2010. – С. 190. 
2 Владимиров В.Ю., Фролова Ж.В. Некоторые аспекты исследования рукописных текстов, 

выполненных на языках народов Дагестана //Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2010. – № 3. – С. 33-37. 
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Большинство авторов (Л.А. Винберг, М.В. Шванкова, Н.А. Анчабадзе, 

К.К. Сейтенов и др.) утверждают – проводить почерковедческие 

исследования – нельзя. 

По данному вопросу, например, у Л.А. Винберга и М.В. Шванковой в 

учебнике по почерковедческой экспертизе сказано: «При осмотре документа, 

также, как и при ознакомлении с постановлением о назначении экспертизы, 

может обнаружиться некомпетентность эксперта в решении определенных 

вопросов. Например, на исследование поступила рукопись, выполненная 

иероглифами. С этой письменностью эксперт не знаком, и поэтому механизм 

образования идентификационных признаков письма ему не известен. В этом 

случае эксперт обязан отказаться от решения вопроса об исполнителе 

спорной рукописи»1. 

Аналогичная вышеуказанная точка зрения у К.К. Сейтенова2. Он также 

считает: если на экспертизу поступили рукописные материалы, письменность 

которых эксперту не известна, например, арабское или иероглифическое 

письмо, то такие материалы должны быть возвращены следователю без 

исполнения, или в отношении их эксперт должен сформулировать, так 

называемый, вывод НПВ - не представилось возможным решить вопрос, по 

существу. 

Данной позиции придерживается и В.И. Павлушов. В частности, в 

своей диссертации, он пишет: «Некоторые зарубежные криминалисты 

считают, что эксперты-почерковеды, не знакомые с письменностью, в 

частности, с идеографическим письмом, с помощью лингвиста, знающего 

соответствующую (японскую или китайскую) письменность, могут 

 
1 Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза: учебник для вузов МВД 

ССС / Под ред. заслуж. деят. науки РСФСР, проф. Р.С. Белкина. – Волгоград: ВСШ МВД 

СССР, 1977. – С. 99. 
2 Сейтенов К.К. Концептуальные основы идентификационного исследования рукописей, 

выполненных на казахском языке: дис. ... д-ра юрид. наук. – Астана, 2010. – С. 190. 
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проводить исследование рукописей, выполненных данной письменностью. 

Однако, с данным положением, по-нашему мнению, нельзя согласиться»1. 

А вот – противоположная точка зрения. В информационном письме 

ЭКЦ МВД РФ «О возможностях почерковедческого исследования 

китайского иероглифического письма» читаем: «Почерк любого человека, на 

каком бы языке он не писал, является индивидуальным, отличным от 

почерков других людей и следовательно может быть идентифицирован… 

Условием успеха идентификационных почерковедческих исследований 

текстов, выполненных буквами алфавитов, не основанных на кириллице или 

латинице, является знанием экспертом основ строения письменных знаков, 

частоты встречаемости того или иного признака и его идентификационной 

значимости. Следовательно, можно утверждать, что при условии знания 

экспертом-почерковедом основ графического строения иероглифов, 

возможно проведение идентификационных исследований записей (подписей), 

выполненных на китайском языке»2. 

Далее в письме указываются основные сложности, возникающие при 

исследовании записей, выполненных иероглифами: 

1) значительное отличие иероглифов от привычных для нас букв; 

2) незнание норм прописей китайского алфавита и строения 

иероглифов; 

3) отсутствие информации о частоте встречаемости того или иного 

частного признака почерка. 

После этого, в работе показывается решение всех указанных проблем. 

Первоначально описываются основы китайской иероглифической 

письменности. Затем подробно разбирается структура иероглифа. Далее 

формулируются основные правила написания иероглифов и определяются 

 
1 Павлушов В.И. Теоретические и методические основы идентификационного 

исследования рукописей, выполненных арабской письменностью: дис. … канд. юрид. наук. 

– М.: ВНИИСЭ, 1985. – С. 166. 
2 Информационное письмо: «О возможностях почерковедческого исследования 

китайского иероглифического письма». – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2011. – С. 1. 
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особенности почерковедческого исследования текстов (подписей), 

выполненных с помощью китайской иероглифической письменности. 

Одновременно указываются сложности, с которыми сталкивается эксперт 

при производстве таких экспертиз: 

1. Трудность определения, из каких именно иероглифов состоит та 

или иная запись. Здесь надо знать, «с помощью какого иероглифического 

ключа образовано слово, либо сколько черт использовано для образования 

иероглифа. Поэтому, для проведения идентификационного исследования 

необходим так называемый «подстрочник», т.е. сноска, в которой было бы 

указано смысловое значение каждого иероглифа и всего текста, подлежащего 

исследованию, т.е. перевод должен быть дословным. Только в этом случае, 

воспользовавшись словарем, можно узнать классическое начертание того или 

иного иероглифа, встречающегося в тексте»1. 

2. Незнание экспертами-почерковедами частоты встречаемости 

частных признаков и их идентификационной значимости. Для решения 

данной проблемы авторы предлагают: «при проведении идентификационного 

исследования записей (подписей), выполненных китайской иероглификой, 

включать в обоснование положительного вывода совокупность не менее, чем 

из 30-35 признаков. Это будет являться неким «залогом» правильности 

сделанного вывода»2. 

3. Специфические требования к образцам, предоставляемым для 

проведения сравнительного исследования. «Обязательным условием является 

наличие свободных образцов почерка (подписи) проверяемого лица. 

Экспериментальные образцы должны быть выполнены как минимум двумя 

способами («уставным» и скорописным) в различных темпах. 

4. Особенности определения конкретных характеристик и 

значимости общих признаков почерка. Многие из них определяются не так, 

 
1 Информационное письмо: «О возможностях почерковедческого исследования 

китайского иероглафического письма». – М.: ЭКЦ МВД РФ, 2011. – С. 9. 
2 Указ. раб. – С. 9. 
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как в буквенном письме (размер и разгон почерка, степень сложности). 

Другие же общие признаки почерка вообще не исследуются (степень 

связности, размещение движений при выполнении знаков переноса и др.). 

В заключении авторы делают вывод: «Установление исполнителя 

рукописей по текстам, выполненным китайскими иероглифами – 

возможно»1. 

Как видно, из вышеописанного, авторы анализируемого письма, не 

только указывают на проблемы, возникающие при исследовании рукописей, 

выполненных китайскими иероглифами, но и решают их, делая основной 

вывод о возможности проведения по таким рукописям идентификационных 

почерковедческих исследований. 

Говоря о проблеме идентификации исполнителя рукописи, 

выполненной на основе графики, которая незнакома эксперту, нельзя обойти 

ранее указанную диссертационную работу В.И. Павлушова2. Он пишет: «На 

наш взгляд, необходимыми условиями, предопределяющими возможность 

исследования рукописей, выполненных арабской письменностью, экспертом, 

не владеющим в совершенстве почерковым видом письма, буквами которого 

выполнен текст исследуемой рукописи, является владение письмом хотя бы 

одного какого-нибудь почеркового вида, знание специфики выявления, 

исследования и оценки идентификационных признаков почерка в рукописях, 

выполненных буквами других почерковых видов письма, и особенностей 

методики проведения экспертизы, обусловленных своеобразием данного 

вида письма. Так, например, эксперт-почерковед, владеющий арабским 

письмом почеркового вида «насх», может исследовать рукописи, 

выполненные буквами персидского алфавита почеркового вида «насталиг», 

 
1 Указ. раб. – С. 9. 
2 Павлушов В.И. Теоретические и методические основы идентификационного 

исследования рукописей, выполненных арабской письменностью: дис. … канд. юрид. наук. 

– М.: ВНИИСЭ, 1985. 
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несмотря на то, что он не знает персидского языка и не владеет письмом 

буквами персидского алфавита письма «насталиг»1. 

Мы видим, что В.И. Павлушов интерпретирует основной посыл по-

своему: арабская письменность не единая, она включает множество 

почерковых видов, и если эксперт владеет хотя бы одним из них, он может 

провести идентификационные исследования и по другим почерковым видам 

арабского письма. 

Авторская точка зрения диссертанта на проблему: правомерно ли 

проведение почерковедческих экспертиз по рукописям, исполненным на 

незнакомом для эксперта языке. 

Эта проблема особо остро стоит в Таджикистане. На территории 

республики, кроме таджиков, проживают представители около 50 

национальностей. Естественно, в состав экспертно-криминалистических 

подразделений МВД Республики Таджикистан входят почерковеды не по 

всем письменным языкам. Тогда имеют ли право эксперты исследовать 

рукописи, исполненные на незнакомом для них языке? 

Представляется, что решение данной проблемы не может содержать 

однозначного ответа. Все зависит от конкретного материала, 

представленного на исследование, и исходной сложившейся ситуации. 

Естественно, если есть малейшая возможность поручить экспертизу 

экспертам, знающим язык и письменность, на которых выполнена 

исследуемая рукопись, то это – самое лучшее решение вопроса. 

Однако, речь идет о случаях, когда такой возможности нет или когда 

возникает альтернатива поручить данное исследование эксперту, знающему 

соответствующий язык, на котором выполнен документ, но не обладающим 

большим опытом производства почерковедческих экспертиз, или поручить 

данную экспертизу многоопытному эксперту-почерковеду, однако не 

владеющему соответствующим языком. 

 
1 Павлушов В.И. Указ. раб. – С. 166-167. 
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Практика ЭКУ МВД Республики Таджикистан идет, в данном случае, 

по пути назначения комиссионных экспертиз, в состав которых включаются 

и малоопытный эксперт, знающий язык документа, и многоопытный эксперт, 

не знающий данного языка. Эксперты в такой комиссии хорошо дополняют 

друг друга. 

В одной из сложных ситуаций, когда нет и «малоопытного эксперта, 

знающего язык документа», с нашей точки зрения, можно провести 

почерковедческую экспертизу. Повторим, что при условии сопоставимости 

графической основы сравниваемых материалов и языка, которым владеет 

эксперт, такое исследование не только возможно, но и не вызывает 

определенных трудностей. 

Диссертант также отстаивает мнение о том, что эксперт, владеющий 

языком и письменностью, основанной на кириллице, может проводить 

идентификационные исследования рукописей, выполненные на языке, 

графической основой которого является латиница. 

Сложнее обстоит дело в случаях исследования рукописей, графика 

которых существенно отличается от графики родного языка эксперта. 

Считаю, что и в данном случае, можно провести идентификационные 

почерковедческие исследования. Однако, здесь надо обязательно соблюсти 

определенные условия. 

При проведении таких исследований, эксперт-почерковед должен: 

- знать основы той письменности, с которой работает (китайской, 

арабской, грузинской, армянской и т.п.); 

- иметь представление о нормах прописей исследуемого письма; 

- разбираться в структуре письменного знака (иероглифа, буквы 

арабского алфавита и т.п.); 

- усвоить принципы их графического анализа; 

- ориентироваться в способах вычленения стандартных 

функциональных частей сложных знаков; 
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- знать основные правила написания иероглифов или букв изучаемого 

письма. 

Данное направление специальных научных исследований остается 

актуальным. Их положительные результаты позволят проводить 

исследования рукописей, выполненных на другой графической основе, чем 

графика родного языка эксперта. 

Однако, повторим, что в идеале, почерковедческие экспертизы должны 

проводиться специалистами, родной язык которых соответствует языку 

исследуемых документов. 

Сравнительный анализ стадийного и уровневого принципов 

проведения судебно-почерковедческих исследований 

На настоящем этапе развития судебного почерковедения разработано 

два вида методик идентификационного исследования почерка: 1) стадийная и 

2) уровневая. 

Стадийная – это методика, которая была разработана первоначально 

на этапе зарождения судебного почерковедения как отрасли 

криминалистических знаний. Пока это – основная методика исследования 

всех (не только почерковедческих) видов идентификационных объектов, 

попадающих в сферу деятельности правоохранительных органов по 

раскрытию и расследованию разного рода преступлений. И почти во всех 

учебниках криминалистики на сегодняшний момент описаны именно 

стадийные методики проведения идентификационных экспертных 

исследований. Суть их заключается в следующем (разберем на примере 

почерковедческих исследований): 

1. По стадийному принципу экспертиза в сознании эксперта 

проводится один раз, т.е. представляет собой всего один цикл или один 

виток исследования объектов. 

При этом она делится, чаще всего, на четыре основные стадии: 

предварительную, раздельную, сравнительную и оценочную. В некоторых 

пособиях по судебному почерковедению указывается ещё одна стадия - 
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стадия оформления результатов исследования. С нашей точки зрения, 

данный элемент проведения экспертизы не должен считаться её стадией. Это 

именно элемент процесса экспертизы, который материализует его 

результаты. Оформление сопровождает все остальные стадии и начинаться 

может даже с момента ознакомления эксперта с материалами, поступившими 

на экспертизу. 

Первые четыре и пятая «стадия» - это два разных мысленных процесса: 

первый нацелен на проведение экспертизы, второй – на её оформление. 

Поэтому пятая «стадия» не должна стоять в одном ряду с другими, она 

проводится параллельно им и схематически это лучше отображать так: 

 

Стадийная методика   

судебно-почерковедческой экспертизы 

Процесс исследования Процесс оформления 

1. Стадия предварительного 

исследования поступивших 

материалов 

 

1. 

 

 

а) 

 

 

б) 

Оформление результатов 

экспертного исследования 

 

Составление заключения 

эксперта 

 

Оформление иллюстрационного 

материала 

2. Раздельная стадия исследования 

объектов 

 

3. Стадия сравнительного 

исследования выявленных 

признаков почерка 

 

4. Стадия заключительной оценки 

результатов сравнения и 

формулирования выводов 

эксперта 

 

 

2. В стадийной методике предварительное исследование – это стадия 

ознакомления эксперта с поступившими материалами и осмотра объектов. 

На этой стадии эксперт должен был изучить постановление (определение) о 

назначении экспертизы, выяснить поставленную перед ним задачу путем 
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уяснения вопросов и проверить достоверность поступивших на исследование 

материалов. 

Далее проводился осмотр, сначала спорного документа и объекта 

исследования, затем - представленных образцов почерка предполагаемых 

исполнителей. Однако, в данном случае, осмотр проводился только с целью 

определения достаточности всех поступивших материалов для проведения 

идентификационного исследования. 

3. Третьей особенностью стадийной методики почерковедческих 

исследований является отсутствие монолитности исследования признака 

почерка. К любому признаку в процессе исследования делается несколько 

подходов в зависимости от количества стадий и этапов исследования. 

Например, степень выработанности исследуется пять раз: один раз – на 

предварительной стадии, два раза – при раздельном исследовании и по 

одному разу на стадиях сравнения и оценки. При этом, на каждой стадии 

(раздельной, сравнительной и оценочной) или этапе исследования (спорного 

документа и образцов почерка) до и после изучаемого признака исследуется 

масса других (общих и частных) признаков почерка. Таким образом, процесс 

изучения анализируемого признака получается разделенным этими 

признаками. Он как бы разрывается по стадиям, и на каждой последующей 

надо вспоминать то, что было разработано по данному признаку на 

предыдущих стадиях или этапах. 

Уровневая – это методика, которая предполагает: 

1. Обязательное проведение исследования в несколько циклов, точнее 

уровней, так как всё производство экспертизы при таком подходе можно 

представить в виде спирали, каждый виток которой – это полное законченное 

исследование объектов только с разной степенью глубины изучения 

признаков и приближения к конечному результату. Процесс экспертного 

исследования проходит по спирали несколько уровней, чаще всего их два. 

Однако в зависимости от специфики решаемых задач и сложности объектов 
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число их может быть увеличено. Это говорит о том, что эксперт никогда не 

делает экспертизу в своем сознании одни раз. 

Данный принцип был впервые рассмотрен на примере 

почерковедческих исследований объектов Ю.Н. Погибко (ВНИИСЭ) ещё в 

середине 70-х годов прошлого века1. 

2. При уровневом подходе предварительная стадия представляет 

собой первый уровень решения идентификационных задач. Фактически, это 

полностью проведенная экспертиза в голове эксперта. Она «осмысливается» 

первый раз, но при этом включает все основные стадии экспертного 

исследования. Итогом первого уровня являются экспертные версии и план 

дальнейшего хода исследования. 

3. Рассматриваемый принцип проведения экспертизы 

предусматривает изучение любого признака почерка (общего или частного, 

диагностического или идентификационного) полностью, в виде непрерывного 

процесса, начинающегося с раздельного исследования в спорном объекте и 

заканчивающегося оценкой результатов сравнения в образцах. Признак ещё 

раз оценивается только на этапе заключительной оценки всей совокупности 

выявленных признаков почерка. 

Как практик, автор работы подтверждает, что именно уровневый 

принцип решения идентификационных задач соответствует мыслительной 

деятельности эксперта при проведении судебно-почерковедческой 

экспертизы. 

 
1 Погибко Ю.Н. Принципы построения психологической структуры решения 

профессиональных задач экспертом-почерковедом // Криминалистика и судебная 

экспертиза. – Киев: ВИЩА ШКОЛА, 1973. Сб. 10. – С. 271-276; Погибко Ю.Н. О 

свойствах мышления эксперта-почерковеда // Возможности объективизации и изучения 

структуры судебно-почерковедческого исследования. – М.: ВНИИСЭ, 1977. – Вып. 26. – 

С. 66-79. 
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3.2. Специфика первого уровня почерковедческих исследований 

 

Первый уровень проведения судебно-почерковедческой экспертизы, в 

данном случае, рукописей, выполненных на таджикском языке, можно 

представить, как первоначальное «прокручивание» всего хода экспертного 

исследования в сознании эксперта. На этом уровне эксперт должен, «не 

прибегая к полному развернутому исследованию, сконцентрировать свое 

внимание на самой существенной из визуально доступной информации и 

правильно спрогнозировать решение задачи, т.е. выделить главное с точки 

зрения решения как диагностической, так и идентификационной задачи и 

соответственно этому выдвинуть частные и общие экспертные версии»1. 

Первый уровень проведения судебно-почерковедческой экспертизы, 

как мы указывали ранее, это первоначальный вариант проведения всего 

исследования, начинающийся с процесса ознакомления с поступившими 

материалами и заканчивающийся выдвижением экспертных версий и 

составлением плана дальнейшего хода исследования. 

Ознакомление с поступившими материалами экспертизы 

Как известно, для проведения почерковедческих исследований должны 

быть представлены: 

- юридическое основание назначения экспертизы: постановление 

следователя или определение суда; 

- документы со спорными объектами исследования - рукописными 

текстами, записями, подписями, в отношении исполнителей которых 

ставится идентификационный вопрос;  

- образцы почерка (подписи) конкретных лиц;  

- другие материалы уголовного дела, которые могут повысить 

объективность выводов эксперта. 

 
1 Дифференциация подлинных подписей и подписей, выполненных с подражанием после 

предварительной тренировки (методическое письмо). – М.: ВНИИСЭ, 1984. – С. 8. 
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Такими материалами могут быть протоколы отбора образцов почерка 

подозреваемых лиц, осмотра места происшествия, допроса подозреваемых, 

свидетелей, потерпевших и других участников уголовного судопроизводства. 

При изложении уровневой методики, мы подробно будем освещать 

только моменты, касающиеся особенностей исследования рукописей, 

выполненных на таджикском языке. 

И так, в юридическом основании назначения экспертизы - 

постановлении следователя или определении суда – после просмотра так 

называемой «шапки» документа, изучаются обстоятельства дела. В них, в 

случае исследования таджикских рукописей, помимо общепринятых, 

излагаются специфические данные о предполагаемых исполнителях. Это: 

- родной язык и другие языки, которыми владеет; 

- виды письменности, которыми пользуется; 

- язык и графика, наиболее часто применяемые при выполнении 

рукописей; 

- частота подписывания документов, язык и графика при выполнении 

подписей; 

- возможность выполнения в одном документе записей на разных 

языках, разной графикой или на одном и том же языке (таджикском), но с 

использованием разных алфавитов. 

Далее, как обычно, излагаются сведения об условиях выполнения 

исследуемого текста (обычные или необычные) и данные о первичности или 

повторности назначения экспертизы. 

В верхней части обратной стороны постановления (определения), 

указываются вопросы, поставленные перед экспертом. При их уяснении, 

одновременно устанавливаются: 

- конкретные задачи исследования; 

- спорные объекты, подлежащие исследованию; 

- подозреваемые в их выполнении лица. 
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Как было указано выше, при исследовании таджикской письменности 

могут быть поставлены вопросы, неприемлемые для исследования других 

рукописей.  

Ниже, после вопросов, в постановлении (определении) описываются 

материалы, предоставляемые эксперту для проведения экспертизы. Здесь 

обычно проверяется соответствие данного описания указанным материалам. 

Осмотр и предварительное изучение спорного документа и объекта 

исследования 

Первоначальный осмотр материалов исследования, как правило, 

начинается со спорного документа, но иногда и с образцов почерка 

предполагаемого исполнителя (или исполнителей). Последнее не редко 

встречается при проведении многообъектных почерковедческих экспертиз. 

Мы будем придерживаться «классического» порядка изучения 

объектов. Итак, в первую очередь, осматривается сам документ, затем - 

непосредственный объект исследования. Документ чаще всего является 

вещественным доказательством, а объект исследования – имеющимся в нем 

почерковым материалом. 

Осмотр документа никакой специфики для исследования таджикских 

рукописей не несет. Осмотр же почеркового материала, в данном случае, 

имеет особенности при определении языка и алфавита, с помощью которых 

выполнен исследуемый текст, и наиболее информативных общих и частных 

идентификационных признаков почерка. Остальные элементы осмотра, такие 

как установление вида, объема, информативности рукописи, способа и 

условий её выполнения осуществляются в обычном порядке. 

Итак, спецификой для исследования таджикских рукописей является 

установление на предварительной стадии, при осмотре спорного текста, 

языка и алфавита, с помощью которых он выполнен. 

В условиях Таджикистана этот вопрос не всегда решается просто. 

Множество документов, представляемых на исследование, выполняются на 

нескольких языках (русском, узбекском, таджикском). Более того, один и тот 
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же документ может содержать реквизиты, выполненные на различных 

языках: например, основной текст накладной написан на русском, сумма 

прописью – на таджикском, а подпись – на узбекском языке. Или большая 

часть текста выполняется на одном языке (чаще всего на таджикском), а 

отдельные слова – на другом (как правило, узбекском) языке. 

В другом случае, спорные документы, поступающие на исследование, 

могут быть выполнены на одном и том же языке (например, на таджикском), 

но с использованием разной графики (латиницы и кириллицы). Кроме того, 

многие рукописные документы (в том числе и официальные) могут 

содержать буквы, слова, предложения, самостоятельные фрагменты и другие 

части текста, выполненные на основе разных алфавитов. 

В одной и той же ведомости подписи от имени получателей могут 

быть исполнены не только на разных языках, но и на основе разных 

алфавитов, а также смешанной транскрипцией из букв разных языков и 

разной графики. Одно и то же лицо может иметь свою подпись в нескольких 

вариантах, различающихся по содержанию, языку, графике и транскрипции. 

В сложных случаях эксперт может привлечь к осмотру документа 

переводчика или переводчиков, которые помогут ему точно определить язык 

(языки), на котором (-ых) выполнен исследуемый почерковый объект. 

Данные обстоятельства должны быть учтены и отмечены уже на 

стадии предварительного исследования материалов, поступивших на 

экспертизу. 

Следующим специфическим этапом рассматриваемой стадии является 

этап выделения в спорной рукописи наиболее информативных общих и 

частных признаков почерка, необходимый для выдвижения общих и частных 

экспертных версий. 

При исследовании таджикского письма здесь надо учитывать такую 

особенность как довольно часто встречаемое несоответствие степени 

выработанности почерка общему уровню грамотности. Данное явление 

объясняется отчасти довольно распространенным многоязычием среди 
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носителей таджикского языка. В результате лицо, владеющее высокой 

техникой письма на родном своем языке, сохраняет эту технику при 

исполнении документов на других языках, не являющихся для него родными, 

например, на узбекском, русском. Поэтому в таких рукописях при высокой 

степени выработанности почерка может наблюдаться достаточно низкий 

уровень грамотности. 

Другие общие признаки почерка визуально выделяются экспертом, 

исходя из их наглядности, устойчивости и ценности в данном конкретном 

случае. Так, если в рукописи имеются броские признаки (левый наклон, 

большой размер почерка, фактически отсутствие интервалов между строками 

и т.п.), то они сразу привлекают внимание эксперта. По ценности для 

идентификации некоторые общие признаки почерка могут превосходить 

частные. К таким признакам можно отнести, например, выявленные в 

процессе проведения экспериментов выступающую в поля красную строку 

или разделение абзацев путем добавления между ними лишней строки с 

расположением по её середине последнего слова предыдущего абзаца. 

Естественно, такие признаки «бросаются в глаза» при осмотре рукописи. 

В общей сложности, на первом уровне, помимо степени 

выработанности, выделяются ещё 3-4 общих признака почерка. 

Процесс выявления на предварительном исследовании частных 

признаков почерка можно условно поделить на две части. Сначала 

выделяются 4-5 броских средне значимых признака, затем – 3-4 более 

ценных признака, как правило, в средне и редко встречаемых письменных 

знаках. У каждого эксперта эти признаки – свои. Так, у автора работы в 

первую группу обычно входят такие признаки как: конструкция букв «а» и 

«ж»; протяженность первого элемента буквы «р»; особенности выполнения 

заключительных элементов букв, стоящих в конце слова; во вторую группу – 

сложность движений при выполнении буквы «ҳ,»; форма и размещение 

надстрочных диакритических знаков букв «ӣ» и «ӯ»; наличие, форма, размер 

и положение горизонтального элемента буквы «ғ». 
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Здесь в некоторых случаях, в частности, в случае проведения 

экспертизы экспертом, не владеющим языком сравниваемых объектов, для 

предварительного исследования частных признаков почерка может уже быть 

привлечен соответствующий переводчик. Он поможет эксперту не 

ошибиться в выборе той или иной буквы, так как некоторые письменные 

знаки могут быть определены только по смыслу слова, в котором находятся. 

На основе совокупной оценки всех выбранных признаков, эксперт 

делает вывод о пригодности исследуемой рукописи для идентификационного 

исследования. 

Осмотр и предварительное изучение сравнительного материала 

В судебно-почерковедческой экспертизе сравнительным материалом, 

как известно, являются образцы почерка предполагаемых исполнителей. В 

теории и на практике выделяют три их вида: свободные, условно-свободные 

и экспериментальные. В литературе, чаще всего, принципом их деления 

указывается время совершения преступления или возбуждения уголовного 

дела1. С нашей точки зрения, таким принципом должны быть знания о 

предназначении образцов и умысел исполнителя на изменение своего 

почерка. 

Для исследования рукописей, выполненных на таджикском языке, 

данной дифференциации образов почерка оказывается недостаточно. Они 

дополнительно, как было указано выше, должны классифицироваться ещё по 

языку, основам графики и алфавитам. 

Повторим, что по языку образцы почерка могут дифференцироваться 

следующим образом:  

- выполненные на родном языке (независимо от того, на каком языке 

выполнена исследуемая рукопись); 

- выполненные на втором языке (при билингвизме); 

 
1 Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза: учебник для вузов МВД 

СССР. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977. – C. 99; Почерковедение и почерковедческая 

экспертиза: учебник /под ред. В.В. Серегина. 2-е изд., испр. и доп. – Волгоград: ВА МВД 

России, 2013. – С.117-118. 
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- выполненные на том же языке, что и документ, но ни на одном из 

вышеуказанных языков. 

На данной стадии решается вопрос и о достаточности представленных 

образцов с точки зрения соответствия их исследуемым объектам по языку. 

Естественно, если документ выполняется на таджикском языке, то и образцы 

должны быть представлены на таджикском языке. Если документ 

выполняется на узбекском и таджикском языках, то образцы должны быть 

выполнены как на узбекском, так и на таджикском языках. При наличии 

отдельных фраз либо слов, выполненных на русском языке, необходимы 

образцы и на русском языке, чтобы проследить вариацию частных признаков. 

В другом случае для производства почерковедческой экспертизы 

может поступить документ, написанный на узбекском языке, а для 

подозреваемого лица родным языком является таджикский, а вторым языком 

(при билингвизме) - русский. В таком случае также необходимо получить 

образцы почерка от предполагаемого исполнителя на всех трех языках, 

чтобы иметь всестороннее и объективное представление о его навыках 

письма. 

Напомним, что классификация образцов почерка по основам графики 

предопределяет их деление на рукописи, выполненные на основе русской, 

арабской, латинской, грузинской, армянской, корейской и других видов 

графики, которые значительно отличаются друг от друга при выполнении 

букв и их элементов. При совпадении графики может наблюдаться различие 

в рукописях по алфавитам. Так, дифференцируются образцы почерка, 

выполненные кириллицей на базе таджикского, узбекского или русского 

алфавитов. 

Сравнительный материал при исследовании таджикских рукописей, так 

же как и других, на первом уровне осматривается и предварительно 

изучается в целях определения числа предполагаемых исполнителей и их 

анкетных данных (здесь, помимо фамилии, имени и отчества, желательно 

ещё установить и их национальности); видов образцов почерка, их качества и 
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количества, достоверности происхождения; наличия наиболее сопоставимых 

образцов; общих и частных признаков почерка (для последующего 

выдвижения экспертных версий). 

Естественно, весь поступивший на исследование сравнительный 

материал должен быть надлежащего качества и достаточного количества. 

При исследовании таджикских рукописей в понятие «качество 

сравнительного материала» мы включаем его сопоставимость со спорным 

объектом по форме и содержанию документа, по материалам письма, по 

языку, графике, алфавиту, времени и условиям выполнения. 

При определении количества образцов почерка для исследования 

таджикских рукописей используется обычный принцип: чем меньше объем 

спорной рукописи, тем больше образцов почерка необходимо для проведения 

исследования. 

После оценки сравнительного материала по количеству и качеству, 

выбираются образцы, наиболее сопоставимые с исследуемой рукописью. 

Далее, как и в исследуемой рукописи, в выбранных образцах 

«просматриваются» идентификационные признаки почерка. Здесь, так же, 

как и в исследуемой рукописи, сначала определяется наиболее 

интегративный общий признак почерка – его степень выработанности, затем 

- броские или необычные как общие, так и частные признаки почерка. 

Предварительное сравнение признаков почерка 

Предварительное сравнение признаков почерка на первом уровне решения 

идентификационной задачи предполагает последовательное сравнение 

диагностических, идентификационных общих и частных признаков почерка. 

Здесь следует сказать, что диагностические признаки почерка, 

имеющиеся, например, в русском тексте, можно сравнивать с признаками 

необычности выполнения, отобразившимися в таджикских рукописях. 

Только в данном случае таджикские рукописи должны быть выполнены на 

основе кириллицы или латиницы. Это объясняется тем, что диагностические 

признаки почерка – это признаки снижения темпа и координации движений, 
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т.е. степени выработанности почерка. А данный признак у одного и того же 

лица не меняется от того, на каком языке он выполняет текст: на русском, 

таджикском, узбекском. И признаки снижения степени выработанности 

почерка у одного и того же лица не изменяются от смены языка, на котором 

выполняется рукопись. 

При сравнении идентификационных общих признаков, в случае 

исследования таджикского письма, следует учитывать «перенос» у одного и 

того же исполнителя степени выработанности почерка рукописей, 

выполненных на родном языке, например, таджикском, на рукописи, 

выполненные на других языках – русском или узбекском. Уточним: в данном 

случае, у одного и того же исполнителя в рукописях, выполненных на всех 

трех языках, степень выработанности почерка будет одинаковой. Однако, 

различаться они могут, к тому же значительно, по уровню грамотности. 

Общеизвестно, что на основании одного признака, а именно: 

определенного различия степени выработанности, эксперт может прийти к 

категорическому отрицательному выводу о тождестве исполнителя 

конкретной рукописи. 

Естественно, совпадение выбранных на первом уровне общих 

признаков почерка будет «приближать» эксперта к положительному выводу, 

а различие – к отрицательному. Однако, здесь нельзя забывать, что такие же 

совпадения и различия могут проявляться и в других ситуациях, например, 

совпадения – в случаях подражания почерку другого лица, а также в схожих 

почерках; а различия – в случаях воздействия на почерк многочисленных 

объективных и субъективных факторов. 

Но главный момент всего процесса предварительного сравнения – это, 

конечно же, сравнение частных признаков почерка. 

Исходя из последовательности их исследования на раздельном этапе, 

сначала сравниваются броские средне значимые частные признаки, затем - 

высоко значимые - в средне и редко встречаемых письменных знаках. 
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При установлении совпадения признака эксперт определяет, как 

обычно, его устойчивость, характер, соотношение частоты встречаемости, а 

также значимость совпадения. 

При выявлении различия частного признака почерка проверяется его 

устойчивость и устанавливается характер различия, который может быть, как 

известно, «чистым», полным и частичным. 

Помимо указанных общих положений сравнения признаков на первом 

уровне проведения почерковедческой экспертизы, исследования таджикских 

рукописей имеют свою специфику. 

Прежде всего она заключается в ответе на вопрос: «Можно ли провести 

идентификацию личности по почерку, если сравниваемые объекты 

выполнены на разных языках, на разной алфавитной основе или даже на 

основе разной графики? 

Представляется, что данный вопрос решается по-своему в каждом 

конкретном случае и отказывать в производстве экспертизы без 

исследования материала по существу, по-нашему мнению, не допустимо. 

Для решения данного вопроса нами были проведены специальные 

экспериментальные исследования. Они заключались в отборе у 50 

испытуемых лиц таджикской национальности образцов почерка, 

выполненных на таджикском и русском языках.  Испытуемые были лицами 

как женского, так и мужского пола. Возраст их колебался от 20 до 30 лет. 

Каждый выполнял один и тот же текст на двух указанных языках на 

стандартных (формата А-4) белых нелинованных листах бумаги в обычных 

для них условиях письма. 

При сравнении экспериментальных рукописей, выполненных на 

таджикском и русском языках, было установлено следующее: 

1. Полностью, один-в-один, совпадают общие признаки почерка. 

Размещение самостоятельных фрагментов, все характеристики полей, 

способы выделения абзацев, форма и направление линий письма, 

преобладающая форма и направление движений, размер, разгон, наклон и 
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другие признаки почерка совпадают «в мельчайших подробностях». Если 

есть вариационность какого-либо общего признака в таджикских рукописях, 

она полностью повторяется в русской скорописи. 

Здесь следует повторить описанный ранее факт: при совпадении в 

данной ситуации степени выработанности сравниваемых почерков, в них 

может не совпасть уровень грамотности. 

2. При наличии диагностических признаков в экспериментальных 

рукописях, выполненных на таджикском и русском языках, они также 

полностью совпадают между собой. 

3. Частные признаки в указанных объектах также сопоставимы. 

Напомним, что в таджикском алфавите 29 русских букв. В четырех из шести 

специфических букв таджикского алфавита основа письменного знака такая 

же, как и у соответствующих модифицированных букв русского алфавита. 

Различия у них наблюдаются только в диакритических знаках. 

Кроме того, сравниваемые объекты, выполненные соответственно на 

таджикском и русском языках, могут содержать сходный цифровой 

материал, слова одного и того же корня, интернациональную лексику, 

фамилии и т.п., поэтому, в данном случае, процесс идентификации нередко 

проходит без особых осложнений. Все зависит от конкретного содержания и 

характера текста, правильной оценки идентификационных признаков, 

квалификации эксперта. 

В случаях же возникновения сложностей при сравнении частных 

признаков почерка, так же, как и при проведении их раздельного 

исследования на первом уровне проведения экспертизы, эксперт может 

воспользоваться помощью переводчика, который уже в сравнении уточнит, 

одни и те же ли письменные знаки сравнивает эксперт. 
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Предварительная оценка результатов сравнения и выдвижение 

экспертных версий 

При исследовании рукописей, выполненных на таджикском языке, так 

же, как и на русском, предварительная оценка признаков складывается из 

оценок диагностических и идентификационных признаков почерка. 

Последние, в свою очередь, дифференцируются на оценку общих и частных 

признаков. 

Оценка диагностических признаков зависит от их наличия и характера 

в том или ином почерковом материале. 

Если рассматриваемые признаки отсутствуют и в исследуемой 

рукописи, и в образцах почерка предполагаемого исполнителя, то 

констатируется факт выполнения всех указанных объектов в обычных 

условиях письма. 

Если признаки необычности выполнения имеются во всех материалах 

исследования, то, после их сравнения, проводится обычная оценка 

признаков: при совпадении диагностики – усиливается положительная 

версия об исполнителе рукописи, при различии диагностики – отрицательная 

версия. 

При наличии признаков необычности выполнения только в 

исследуемой рукописи, возможны такие ситуации как: 

- необычные условия письма или умышленное искажение признаков в 

спорном объекте; 

- выполнение исследуемой рукописи «родным» маловыработанным 

почерком; 

- формирование отрицательной версии о тождестве сравниваемых 

объектов. 

При наличии диагностических признаков только в образцах почерка, 

причем, во всех, но особенно в свободных, также выдвигается отрицательная 

версия решения идентификационного вопроса. 
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Если диагностические признаки имеются только в экспериментальных 

образцах почерка, то констатируется факт изменения (естественного или 

умышленного) признаков почерка в данного рода образцах. 

Здесь следует иметь ввиду, что отсутствие диагностических признаков 

в исследуемой рукописи и наличие их в образцах могут свидетельствовать 

также о необычных условиях выполнения исследуемой рукописи. Так, у 

хронических алкоголиков и в свободных, и в экспериментальных образцах 

почерка, выполненных в «моменты трезвости», могут присутствовать 

признаки необычности выполнения, а в рукописях, исполненных ими в 

условиях запоя - таких признаков нет. 

Оценка общих признаков почерка, фактически, проводится 

одномоментно с процессом их сравнения в спорной рукописи и образцах 

почерка предполагаемого лица. И совпадения, и различия общих признаков 

почерка оцениваются с точки зрения количественных и качественных их 

соотношений между собой. 

Так, количество совпадающих общих признаков почерка может быть 

больше, меньше или равно количеству различающихся признаков почерка. 

Качество совпадений оценивается по их точности и 

идентификационной значимости. Точность совпадений определяется их 

одинаковостью в исследуемом тексте и образцах почерка по характеристикам 

и параметрам сравниваемого признака. Такая одинаковость при точном 

совпадении должна быть абсолютной. Примером неточного совпадения 

может быть такое описание (которое, к сожалению, довольно часто 

встречается в заключениях экспертов-почерковедов): «Преобладающие 

форма и направление движений в сравниваемых почерках – смешанные». 

Понятно, что такие совпадения могут включать самые разнообразные 

признаки. Точное совпадение, в данном случае, может быть сформулировано 

так: «Преобладающая форма движений - дугообразно-угловато-петлевая; 

преобладающее направление движений – левоокружное с наличием 

отдельных правоокружных элементов». 
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Идентификационная значимость общих признаков почерка, так же как 

и частных, зависит от частоты их встречаемости в почерках разных лиц. 

Например, выступающая в поля красная строка, наблюдавшаяся всего в 2-х 

таджикских рукописях, значительно превышает ценность обычной 

«классической» красной строки, которая имелась в 328 экспериментальных 

текстах. 

Различия ОПП оцениваются с точки зрения их существенности для 

отождествления личности по почерку. 

Совокупная оценка диагностических и идентификационных общих 

признаков почерка в рукописях, выполненных на таджикском языке, не 

отличается от аналогичной оценки указанных признаков в русских текстах. 

Так, совпадения всех общих признаков почерка при обычных условиях 

выполнения рукописи указывают скорее всего на общность групповой 

принадлежности сравниваемых почерков. Однако, как мы указывали выше, 

такая картина совпадений может наблюдаться и при исследовании сходных 

почерков, и в случаях подражаний почерку другого лица. 

Версия об отрицании групповой принадлежности сравниваемых 

почерков базируется на определении обычных условиях выполнения 

рукописи и существенности различий большинства общих признаков 

почерка. Аналогичная версия, как известно, может быть выдвинута даже на 

основе единичных различий, например, степени выработанности почерка. 

Далее следует оценка частных признаков почерка, которая, не 

зависимо от языка выполнения сравниваемых объектов, является для 

выдвижения экспертных версий - основной. 

На раздельной и сравнительной стадии предварительного исследования 

были указаны частные признаки почерка, которые диссертант, исходя из 

своего практического опыта, выбирает для выдвижения экспертных версий. 

Напомним эти признаки. Они подразделяются на две группы. Сначала 

выделяются броские средне значимые признаки. У автора работы это такие 

признака как: конструкция букв «а» и «ж»; протяженность первого элемента 
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буквы «р»; особенности выполнения заключительных элементов букв, 

стоящих в конце слова. Во вторую группу входят высоко значимые признаки 

в средне и редко встречаемых письменных знаках: сложность движений при 

выполнении буквы «ҳ»; форма и размещение надстрочных диакритических 

знаков букв «ӣ» и «ӯ»; наличие, форма, размер и положение горизонтального 

элемента буквы «ғ». 

Результаты сравнения частных признаков, также, как и общих, 

оцениваются с позиций количественных и качественных соотношений 

совпадений и различий. 

В нашем случае, сначала оцениваем признаки первой из указанных 

групп, т.е. выбранные нами броские признаки. Они легко отыскиваются в 

текстах и не вызывают особых затруднений при оценке. Если выбранные 

признаки совпадают «точно и полно», эксперт обычно «добавляет» данную 

оценку оценкой других броских признаков, например, сложности движений 

(как правило упрощенной) при выполнении букв: «б», «в», «д». Полное и 

точное совпадение и этих признаков является как бы первой перестраховкой 

для выдвижения положительной версии. 

Далее оцениваются признаки второй группы – высоко значимые 

признаки в средне и редко встречаемых письменных знаках. На оценку 

признаков второй группы уходит больше времени, чем на оценку признаков 

первой группы. Но спешить здесь не надо. Каждый признак после сравнения 

должен быть оценен, как минимум, в 3-4-х письменных знаках. Опять-таки 

при полном и точном их совпадении (для страховки) берутся ещё 2-3 высоко 

значимых признака, которые сначала сравниваются, а затем оцениваются на 

полноту и точность совпадения. Различия в такой ситуации, как правило, «не 

бросаются в глаза». Все вышеописанное является характерным для 

выдвижения положительной общей версии. 

При отрицательной общей версии к оценке частных признаков эксперт 

подходит уже с «отрицательной» оценкой общих признаков почерка. В такой 

ситуации, как правило, большинство общих признаков почерка не совпадает, 
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и как указано выше, на этом строится версия об отрицании групповой 

принадлежности сравниваемых почерков. Для выдвижения версии об 

отрицании тождества необходима оценка частных признаков почерка. В 

нашем случае, различия выбранных для сравнения и броских, и высоко 

значимых признаков должны быть «чистыми», т.е. выходящими за пределы 

вариационности признака. Это определяется не сложно при просмотре всего 

текста в целом. 

Самой сложной версией для эксперта является так называемая версия 

«50-на-50». Это ситуация, когда часть общих и частных признаков совпадает, 

а часть – различается. И таких совпадения и различий, приблизительно 

поровну. В такой ситуации преобладают частичные и приблизительные 

совпадения. Но могут иметь место полные и точные совпадения редко 

встречающихся признаков. «Чистые» различия могут быть в значительном, 

незначительном количестве или полностью отсутствовать. 

Данная ситуация типична для исследования сходных почерков, 

подражания почерку другого лица или других сложных случаев решения 

идентификационной задачи. Здесь равнозначны положительная и 

отрицательная версия о тождестве исполнителя спорного текста и 

представленных на исследование образцов почерка. 
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3.3. Второй уровень решения идентификационных задач при проведении 

почерковедческих экспертиз таджикских рукописей 

Второй уровень решения задач экспертного исследования рукописей, 

выполненных на таджикском языке, существенно не отличается от изучения 

на аналогичном уровне рукописей, выполненных русской скорописью. Цель 

данного уровня – одна: решить основные задачи идентификационной 

экспертизы. 

На этом уровне проводится развернутое и тщательное исследование 

как диагностических, так и идентификационных признаков почерка. 

Исследование диагностических признаков почерка 

Как свидетельствует экспертная практика производства судебно-

почерковедческих экспертиз и исследований в Республике Таджикистан, 

указанный этап или не проводится совсем, или не выделяется в качестве 

самостоятельного, что приводит к неправильной оценке признаков почерка и, 

в итоге – к экспертной ошибке. Даже в новом учебнике по почерковедению и 

почерковедческой экспертизе при изложении общей идентификационной 

методики данный этап исследования не описан1. 

Однако, с нашей точки зрения, он необходим. Этап исследования 

диагностических признаков необычности выполнения рукописи на втором 

этапе экспертизы проводится в любом случае, независимо от итогов 

исследования аналогичного этапа на первом уровне. 

Данный этап состоит из трех общеизвестных стадий (раздельной, 

сравнительной и оценочной) и заканчивается уточнением частной версии об 

условиях выполнения исследуемой рукописи. 

При изучении диагностических признаков (а ими, как указано выше, 

являются «классические» признаки снижения темпа и координации 

движений) на стадии раздельного исследования спорной рукописи эксперт 

должен обратить внимание на наличие (отсутствие), характер проявления, 
 

1 Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под ред. В.В. Серегина. 3-е 

изд., испр. и доп. – Волгоград: ВА МВД России, 2018. – С. 121-122. 
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степень выраженности, вид и частоту встречаемости, а также локализацию 

каждого информативного признака. 

В случае присутствия признаков необычности выполнения в образцах 

почерка, на втором уровне решения идентификационной задачи они 

изучаются экспертом более тщательно и скрупулезно. На этом уровне всё 

исследование диагностических признаков рекомендуется фиксировать в 

специальных таблицах-разработках. 

При исследовании таджикских рукописей здесь возможна ситуация 

исследования диагностических признаков в почерковых образцах, 

выполненных на другом языке (например, русском) и даже на основе другой 

графики (в случае исследования таджикской рукописи, выполненной на 

латинице, и русской скорописи, выполненной на кириллице). 

На втором уровне проведения почерковедческой экспертизы сравнение 

«классических» признаков необычности выполнения проводится более 

всесторонне и тщательнее благодаря их сопоставлению как по изучаемым 

объектам, так и по соответствующим таблицам-разработкам. Здесь 

синтезируется не только факт наличия диагностических признаков в 

сравниваемых почерках, но и факт совпадения степени их выраженности, 

локализации и частоты встречаемости. 

Учитывая вышеописанное, эксперт на данном этапе выдвигает версии 

об условиях выполнения исследуемой рукописи со значительно большей 

степенью вероятности, чем ранее. 

Исследование идентификационных общих признаков почерка 

В первую очередь, следует указать, что при исследовании рукописей, 

выполненных на таджикском языке, теперь может применяться 

классификация общих признаков почерка, специально разработанная для 

данного рода почерковых объектов. Это, несомненно, объективизирует как 

сам процесс их исследования, так и главное - выводы эксперта. 
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Мыслительная деятельность эксперта, касающаяся изучения общих 

признаков почерка на втором уровне проведения экспертизы, 

материализуется в специальной таблице-разработке. Это позволяет: 

- соблюдать строгую последовательность изучения признаков в 

спорном объекте и образцах почерка; 

- не пропустить исследование какого-либо признака; 

- получить полную и всестороннюю информацию как о самом 

исследуемом почерке, так и о почерке предполагаемого исполнителя; 

- тщательно провести последующее сравнение общих признаков 

почерка. 

Форма разработки соответствует общепринятым требованиям, 

содержание включает описание всех признаков, входящих в их 

классификацию для рукописей, выполненных на таджикском языке. 

На раздельной стадии этапа исследования общих признаков почерка 

второго уровня проведения почерковедческих экспертиз применяется 

параллельный принцип их исследования. Суть его заключается в том, что 

любой признак изучается сразу, сначала, как правило, в исследуемой 

рукописи, затем – в образцах почерка подозреваемых лиц. Это – наиболее 

рациональный принцип (по сравнению с последовательным), так он 

соответствует мыслительной деятельности эксперта. Практически по-

другому раздельное исследование ОПП не проводится. 

Особенностью данной стадии при проведении почерковедческой 

экспертизы по таджикским рукописям является работа по рукописям, 

выполненным на разных языках и на основе разной графики. 

При уровневом принципе сравнение и оценка признака почерка, как 

известно, осуществляется в сознании эксперта фактически одномоментно с 

изучением его в образцах почерка предполагаемого исполнителя. 

Здесь надо ещё учитывать вариационность признака, границы его 

колебания. Если признаки спорного объекта «вписываются» в пределы 

разброса признака в образцах почерка, то усиливается положительная версия 
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о тождестве исполнителей, если выходят за них – отрицательная. Это – как 

правило. Однако, почерк – очень сложный объект исследования, и в каждом 

конкретном случае надо решать индивидуально. 

Пример: в исследуемой рукописи, выполненной на одном стандартном 

листе бумаги, встречается три красные строки, средние по размеру. В 

сопоставимых образцах почерка, выполненных на десяти листах такой же 

бумаги, имеются красные строки всех размеров. В данном случае средний 

размер признака «вписывается» в пределы его вариационности в образцах. 

Получается, что можно констатировать совпадение. Однако, при тщательном 

постраничном исследовании образцов выясняется, что на каждом листе 

встречается несколько размеров красной строки и чаще всего в такой 

комбинации: первая красная строка – большая, вторая – средняя, а третья – 

малая. В данном случае, здесь наблюдается явное различие общего признака 

почерка. 

Оценка результатов сравнения общих признаков почерка и выдвинутые 

на её основе общие и частные версии могут быть следующими: 

При первой ситуации, когда: 

- совпадают общие признаки на втором уровне; 

- совпадают частные признаки на первом уровне; 

- диагностические признаки отсутствуют – 

складывается определенное мнение об общности групповой принадлежности 

сравниваемых почерков, формируется положительная общая версия либо 

увеличивается её вероятность. 

При второй ситуации, когда: 

- различаются общие признаки на втором уровне; 

- различаются частные признаки на первом уровне; 

- имеются или отсутствуют диагностические признаки –  

складывается определенное мнение о различии групповой принадлежности 

сравниваемых почерков, формируется или усиливается отрицательная общая 

версия. 
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При третьей ситуации, когда: 

- общие признаки на втором уровне частично совпадают, частично 

различаются; 

- частные признаки на первом уровне частично совпадают, частично 

различаются; 

- имеются или отсутствуют диагностические признаки – 

складывается определенное мнение о вероятном различии групповой 

принадлежности сравниваемых почерков, выдвигается частная версия о 

сходстве почерков. 

Если наблюдается резкое различие степени выработанности 

исследуемого почерка и почерка предполагаемого исполнителя, то на этом 

этапе второго уровня проведения экспертизы (если это не было сделано на 

первом уровне) можно на основании одного этого различия исключить лицо 

из числа предполагаемых исполнителей спорной рукописи. 

При этом надо помнить, что степень выработанности у одного и того 

же человека не меняется от того, на каком языке он пишет. Поэтому, если 

исследуемый объект выполнен на таджикском языке почерком высокой 

степени выработанности, а свободные образы его почерка на русском языке 

или узбекском – маловыработанные, то, при условии небольшого разрыва во 

времени выполнения сравниваемых материалов, можно с большой степенью 

вероятности выдвигать отрицательную версию или в случае проведения 

многообъектной экспертизы смело исключать лицо из числа предполагаемых 

исполнителей. 

Исследование идентификационных частных признаков почерка 

Исследование частных признаков – это основа любой 

идентификационной экспертизы. Отсюда, данному этапу всегда уделяется 

особое внимание. 

Структурно изучение частных признаков почерка в рукописях, 

выполненных на таджикском языке, на втором уровне решения экспертных 

задач, не отличается от их исследования в русской скорописи. Поэтому здесь 
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также выделяются раздельный, сравнительный и оценочный этапы 

исследования. 

Далее, если на первом уровне экспертизы частные признаки почерка 

исследуются, как правило, только мыслительно, в сознании человека, то на 

втором уровне процесс их познания, также, как и в случае исследования 

общих признаков, материализуется с помощью таблицы –разработки. 

Оптимальная её структура, с нашей точки зрения, при исследовании 

рукописей, выполненных на таджикском языке, должна выглядеть так: 

 

Буквы 

алфа-

вита 

 

В исследуемой рукописи 

 

В образцах почерка А. 

Результаты 

сравнения 

Результаты 

оценки 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

Опытные эксперты обычно или объединяют четвертую и пятую графы 

или пропускают четвертую графу и, держа её результаты в голове, сразу 

«выходят» на оценку признаков, т.е. выявляют в результате исследования 

письменного знака наиболее идентификационно значимое совпадение или 

устойчивое различие. 

В судебном почерковедении разработаны разные виды таблиц-

разработок частных признаков почерка: алфавитные и текстовые, вариантные 

и признаковые, средней глубины и глубокие. 

Составление любых разработок ЧПП при исследовании таджикских 

рукописей лицом, знающим этот язык, не отличается от процесса их 

составления при изучении рукописей, выполненных, например, на русском 

языке. Поэтому специально данный вопрос в диссертации мы освещать не 

будем. 

А вот когда исследование таджикских рукописей проводит эксперт, 

который не знает таджикского языка, здесь появляется ряд особенностей. И 

первая – это исследование рукописей совместно с переводчиком. Эксперт, не 

знающий языка исследуемых объектов, может неправильно определить тот 



146 

 

или иной письменный знак. Иногда разные буквы пишутся одинаково и 

реально их можно установить только по смыслу слова, в составе которых они 

находятся. Поэтому, в данном случае, идеальным вариантом является тот, 

когда эксперт и переводчик работают вместе: переводчик выявляет одни и те 

же буквы в спорном объекте и образце, а эксперт разрабатывает в них 

частные признаки почерка. 

В обоих случаях, чем тщательнее и скрупулезней разработаны 

признаки, зафиксированные с помощью таблиц-разработок, тем объективнее 

будет проведена экспертиза. Поэтому мы считаем, что уровень 

рассматриваемых разработок всегда должен быть достаточно глубоким. А 

это означает, что каждый элемент, каждый письменный знак или их 

сочетания должны исследоваться до глубины «разброса признаков», т.е., с 

учетом малейшего их колебания в процессе написания текста. С точки зрения 

физиологии письма, даже при умышленном старании, выполнить хотя бы две 

буквы абсолютно одинаковыми – не получится: всегда будут какие-то 

минимальные отклонения, границы которых и представляют собой «разброс 

признаков». 

В таблице сначала заполняется информационная графа исследуемой 

рукописи, затем – образов почерка предполагаемых исполнителей. Но 

практически раздельного исследования образцов не происходит: признаки 

почерка, выявленные в них, «автоматически» сравниваются с аналогами в 

спорном объекте. 

Тем не менее, теоретически раздельное исследование частных 

признаков в сравнительном материале выделяется в методике проведения 

судебно-почерковедческой экспертизы. Здесь изучается вариационность 

частных признаков почерка в образцах и пределы этой вариационности. 

Делается это для ответа на вопрос: «Вписывается или нет в установленные 

границы разработанный ранее признак почерка в аналогичной букве спорной 

рукописи?» Решение данного вопроса в дальнейшем способствует 

правильной оценке совпадений и различий признаков в исследуемом знаке. 
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Изучение вариационности признаков сначала проводится в наиболее 

сопоставимых образцах, а затем – и во всех остальных. 

Далее на раздельной стадии определяется частота встречаемости 

(устойчивости) идентификационных признаков в образцах почерка. Как и в 

исследуемой рукописи, это проводится с целью выявления часто-, средне- и 

редко встречаемых признаков почерка. 

Кроме того, в образцах почерка могут просматриваться цепочки 

последовательно зависимых частных признаков. Они исследуются по 

траектории в конкретных словах или фрагментах на предмет определения их 

длины, имеющихся разрывов, устойчивости цепочек.  

Следующей стадией исследования частных признаков почерка в 

рукописях, выполненных на таджикском языке, является стадия их 

сравнения. Она проводится, в основном, по таблицам-разработкам. Но 

многие признаки, при этом, проверяются ещё и в сопоставляемых почерках. 

Здесь следует сказать о том, что на этой стадии могут быть выявлены 

новые признаки почерка, которые не были определены ранее. Это, как 

правило, признаки частей элементов письменных знаков. При раздельном 

исследовании они не привлекают внимание эксперта, а при сравнении 

информативность их значительно возрастает. 

Процесс сравнения частных признаков на втором уровне решения 

идентификационной почерковедческой задачи в таджикских рукописях, 

также, как и при исследовании текстов, выполненных на русском языке, 

можно разделить на этапы сравнения: 

- вариантов букв; 

- вариационности и разброса признаков; 

- признаков сочетаний букв; 

- цепочек признаков почерка. 

При сравнении вариантов букв для категорического положительного 

вывода должно совпасть их количество и «качество». Иногда в образцах 

вариантов букв бывает больше. Это объясняется тем, что «лишние» варианты 
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относятся к редко встречаемым, и образцы по объему, как правило, 

превышают исследуемый материал. «Качество» сравниваемых вариантов 

включает их совпадение по группе, локализации, выраженности и частоте 

встречаемости. Совпадение вариационности признаков по группе, 

количеству разработанных признаков и степени их устойчивости должно 

быть полным и точным. Сравнение разброса признаков определяется 

возможностью «вписания» признака исследуемой рукописи в пределы его 

разброса в образцах почерка предполгаемого исполнителя. Сочетания букв 

сопоставляются обычно по виду соединения, форме, направлению, 

протяженности и размещению соединительных штрихов. Сравнение 

признаков в цепочках осуществляется по траектории движений при их 

выполнении. 

Особенностью стадии сравнительного исследования частных 

признаков почерка при проведении экспертиз по таджикским рукописям 

является возможность проведения сравнения ЧПП не только в одних и тех же 

буквах разной письменности (например, таджикской и русской), но и в 

сопоставимых элементах модернизированных букв разных алфавитов 

(например, в буквах «к» и «қ», «х» и «ҳ», «ч» и «ҷ». 

Кроме того, при исследовании рукописей, выполненных на таджикском 

языке, возможно проведение сравнения одних и тех же диакритических 

знаков (например, заключительной нижней петли) не только в разных буквах 

таджикского алфавита, имеющих этот знак (в буквах: «қ,», «ҳ», «ҷ»), но и в 

соответствующих буквах узбекского алфавита. 

Оценка процесса исследования ЧПП всегда является самой сложной. 

Совпадающие признаки надо оценить с точки зрения их идентификационной 

значимости. Для таджикских рукописей эта проблема упирается в отсутствие 

соответствующих таблиц. До сих пор не разработан вероятностно-

статистический метод оценки частных признаков почерка для рукописей, 

выполненных на таджикском языке. Он особенно необходим начинающим 
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экспертам-почерковедам, у которых, вследствие малого практического 

опыта, оценка признаков почерка затруднена. 

Различающие признаки должны быть оценены с точки зрения своей 

существенности или несущественности. К существенным относятся 

устойчивые, полные, максимально выраженные, независимые от условий 

выполнения и разрыва во времени, выпадающие за пределы вариационности 

различия. К несущественным – неустойчивые различия, объяснимые 

вариационностью, разрывом во времени или разными условиями выполнения 

сопоставляемого материала. 

Заключительная оценка результатов исследования и формирование 

выводов эксперта 

На этой стадии эксперт оценивает в совокупности все результаты всех 

уровней исследования. Рассмотрим заключительную оценку результатов 

почерковедческих исследований рукописей, выполненных на таджикском 

языке, на примере типичных экспертных ситуаций. 

В соответствии с количеством выводов экспертов по 

идентификационным исследованиям таких ситуаций может быть пять. 

Первая ситуация: 

- в исследуемой рукописи отсутствуют диагностические признаки; 

- общие признаки совпадают в абсолютном большинстве; 

- совпадения частных признаков относятся к точным и полным; 

- среди совпадений ЧПП – как среднезначимые, так и 

высокозначимые признаки; 

- в спорной рукописи и образцах имеются одинаковые цепочки 

частных признаков почерка; 

- различий нет или они несущественные, так как объясняются 

вариационностью признаков почерка или воздействием какого-либо 

«сбивающего» фактора объективного или субъективного характера. 
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Всё указанное является достаточным основанием для формулирования 

категорического положительного вывода о выполнении исследуемой 

рукописи предполагаемым исполнителем. 

Вторая ситуация: 

- диагностические признаки отсутствуют или они незначительны; 

- в общих признаках может наблюдаться самая разнообразная 

картина: полное совпадение или полное различие, одновременное наличие 

совпадающих и различающихся признаков в самых разных пропорциях; 

- большинство частных признаков устойчиво различаются, т.е. не 

могут быть объяснены вариационностью признаков или воздействием 

«сбивающих» факторов; характер различий в большинстве признаков – 

«чистый»; 

- совпадения признаков признаются несущественными, так как часто 

встречаются в почерках разных лиц и являются частичными и 

приблизительными. 

Такая ситуация типична для формулирования категорического 

отрицательного вывода о выполнении исследуемой рукописи 

предполагаемым исполнителем. 

Третья ситуация: 

- диагностические признаки могут полностью отсутствовать; 

- диагностические признаки могут быть сильно, средне или слабо 

выраженными; 

- в общих признаках, как и в предыдущей ситуации, может 

наблюдаться самая разнообразная картина: полное совпадение или полное 

различие, одновременное наличие совпадающих и различающихся признаков 

в самых разных пропорциях 

- много совпадающих малозначимых частных признаков; 

- есть средне- и редко встречающиеся совпадения ЧПП, но их мало 

для категорического вывода; 
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- цепочки признаков в образцах или не повторяются, или очень 

короткие; 

- различия отсутствуют полностью или их немного; 

- «чистых» различий нет или наблюдаются единичные; 

- имеющиеся различия могут быть объяснены вариационностью 

признаков почерка или воздействием каких-либо «сбивающих» 

факторов объективного или субъективного характера. 

В данной ситуации формулируется вероятно положительный вывод о 

тождестве исполнителей спорной рукописи и представленного для сравнения 

почеркового материала. 

Четвертая ситуация: 

- диагностические признаки могут отсутствовать или быть в наличии, 

при этом их выраженность может проявляться в разной степени; 

- при сравнении общих признаков возможны все случаи выявления 

совпадений и различий; 

- оценка различий частных признаков почерка затруднена: имеются 

«чистые» и полные различия, но их недостаточно для категорического 

отрицательного вывода; частичных различий также немного; наблюдается 

различие некоторых признаков по частоте их встречаемости. 

- совпадающих частных признаков может быть много, но они, как 

правило, малозначимы; 

- встречаются цепочки совпадающих признаков, чаще всего короткие. 

Указанные условия способствуют формированию вероятно 

отрицательного вывода о выполнении спорной рукописи лицом, образцы 

почерка которого представлены на исследование. 

Пятая ситуация: 

- диагностические признаки могут полностью отсутствовать; 

- диагностические признаки могут быть сильно, средне или слабо 

выраженными;  
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- сильно выраженные диагностические признаки порождают 

деформацию письменных знаков вплоть до их «нечитаемости»; 

- в отношении общих признаков возможны также все случаи 

совпадений или различий; 

- совпадающих частных признаков почерка немного, 

идентификационная значимость их низкая; 

- могут наблюдаться даже отдельные редко встречаемые признаки; 

- различия могут быть как устойчивыми, так и неустойчивыми. 

Всё перечисленное является основанием для формулирования вывода 

НПВ (не представилось возможным решить идентификационный вопрос по 

существу). 

Как мы писали ранее, вывод НПВ может формулироваться и в других 

случаях, например, вследствие признания объекта непригодным для 

идентификационного исследования или в случаях недостаточного количества 

и ненадлежащего качества поступившего на экспертизу сравнительного 

материала. 
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3.4. Особенности третьего уровня идентификационных исследований и 

организационно-тактические особенности назначения экспертиз 

рукописей, выполненных на таджикском языке 

Как было указано выше, в сложных случаях криминалистические 

идентификационные экспертизы могут иметь третий, четвертый и даже 

пятый уровни исследования. 

По данным анкетирования практических сотрудников экспертно-

криминалистических подразделений ОВД, проводимого ранее кафедрой 

исследования документов МВД России, число таких уровней, именно при 

производстве судебно-почерковедческих экспертиз, доходит до восьми. В 

принципе, количество уровней решения экспертных задач не ограничено. 

При исследовании рукописей, выполненных на русском языке, третий 

уровень решения экспертных задач предусматривает: 

1. Проведение исследования всех признаков почерка ещё более 

тщательнее и скрупулезнее. 

2. Применение математических (модельных) методов сравнения и 

оценки признаков почерка. 

К сожалению, при исследовании таджикских рукописей третий уровень 

почерковедческих исследований ограничивается только первым пунктом, а 

именно: ещё одним (или очередным) более глубоким исследованием всех 

признаков почерка. 

Как было указано ранее, в Таджикистане никогда не проводились 

исследования по разработке количественных (математических) методик 

идентификационных, диагностических, классификационных и ситуационных 

исследований почеркового материала таджикской письменности. 

Как показывает практика проведения автором настоящей работы 

почерковедческих идентификационных экспертиз, назрела крайняя 

необходимость разработки вероятностно-статистических методов (ВСМ) 

оценки частных признаков почерка не только для исследования обычных 

рукописей, выполненных на таджикском языке, но и для таджикских 
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рукописей, выполненных, буквами по типу печатных знаков, непривычной 

пишущей рукой, разными видами скорописной маскировки почерка. 

Надеюсь, что это будет перспектива ближайшего будущего. 

Итак, на третьем уровне исследования таджикских рукописей в 

настоящее время мы можем провести исследование только на более глубоком 

качественном уровне. Он предполагает обычный порядок исследования: 

- диагностических признаков; 

- идентификационных общих и 

- идентификационных частных признаков. 

При исследовании диагностических признаков на этом уровне 

обязательно применяется таблица-разработка, в которой данные признаки 

разрабатываются более тщательнее и глубже. Здесь по аналогии с 

идентификационными можно применить алфавитные таблицы-разработки. 

Кроме того, очень выигрывает, в данном случае, сравнение разработок 

идентификационных и диагностических признаков почерка в одной и той же 

букве. Это позволяет более тонко провести между ними линию 

дифференциации. 

Повторюсь, объективность данного исследования значительно бы 

повысили любые модельные методы исследования обычного и измененного 

почерка в рукописях, выполненных на таджикском языке. 

На третьем и последующих уровнях исследования общих признаков 

почерка эксперт уточняет сделанные им ранее таблицы-разработки, 

исправляя недостаточно правильно или точно определенные признаки. 

В оценке же данных признаков здесь большую помощь окажет 

экспертам впервые разработанная в судебном почерковедении автором 

работы таблица частоты встречаемости общих признаков почерка рукописей, 

выполненных на таджикском языке. 

При исследовании частных признаков почерка могут дорабатываться 

«старые» таблицы-разработки или составляться новые. При этом, как 
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правило исследуются «признаки в признаках», т.е. тщательно анализируются 

мелкие, детальные признаки почерка. 

И так до конца убеждения эксперта в том, что он исчерпал все свои 

возможности и дал достоверный и объективный вывод 

Организационно-тактические особенности назначения экспертиз 

рукописей, выполненных на таджикском языке 

Назначение экспертиз рукописей, выполненных на таджикском языке, 

осуществляется по общим правилам с учетом особенностей, связанных со 

спецификой проведения данного рода рукописей. 

Основания и порядок назначения судебных экспертиз по уголовным, 

гражданским и административным делам в Республике Таджикистан 

предусмотрены соответствующими кодексами Таджикистана: УПК, ГПК, 

КоАП, а также Законом Республики Таджикистан от 25.05.2005 г. № 102 «О 

государственной судебной экспертизе» и «Положением о производстве 

государственных судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях Министерства внутренних дел Республики Таджикистан», 

утвержденным приказом МВД Республики Таджикистан № 32 п/р от 

03.07.2012 г. Они устанавливают права и обязанности лиц, участвующих в 

производстве судебной экспертизы, их правоотношения; определяют 

содержание составляемых при этом основных процессуальных документов; 

регламентируют другие вопросы, связанные с порядком назначения и 

производства экспертизы. 

Основания для назначения экспертизы, как известно, подразделяются 

на фактические и юридические. Фактическими основаниями являются 

данные, анализ которых требует применения специальных познаний. 

Юридическими основаниями являются постановления (определения) о 

назначении соответствующей экспертизы. 

В первую очередь, следователь или дознаватель устанавливают 

фактические основания назначения экспертизы. Это происходит при 
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выявлении материалов дела, содержащих исходные данные для экспертизы и 

определении задач экспертизы (экспертных задач). 

В нашем случае это – документы, в которых рукописные записи 

полностью или частично выполнены на таджикском языке. Чаще всего в 

отношении них решаются идентификационные задачи, но может возникнуть 

необходимость в решении диагностических или ситуационных задач. А вот 

классификационные задачи, такие как: установление пола или возраста 

исполнителя по таджикским рукописям, не могут быть сейчас решены 

вследствие отсутствия специально разработанных методик. 

При принятии решения о необходимости проведения почерковедческой 

экспертизы следователь, обязательно владеющий таджикским языком1, до 

вынесения постановления, может проконсультироваться у эксперта-

почерковеда, который в данном случае выступает в роли специалиста. При 

этом возможны следующие ситуации: 

- исследуемая рукопись выполнена на таджикском языке; 

- исследуемая рукопись выполнена на русском языке; 

- часть исследуемой рукописи выполнено на таджикском языке, а 

часть – на русском; 

- исследуемая рукопись выполнена на трех языках: таджикском, 

русском и узбекском. 

В первых двух ситуациях следователь будет исходить сначала из 

соответствия языка, которым выполнен исследуемый текст, родному языку 

эксперта. Поэтому, в первом случае следователь будет консультироваться с 

экспертом, владеющим таджикским языком, во втором – с экспертом, 

владеющим русским языком. Однако, в Таджикистане, при билингвизме, и в 

первом, и во втором случаях может выступать один и тот же эксперт. Это 

может также наблюдаться и в третьей, и в четвертой из указанных ситуаций. 

 
1 В Республике Таджикистан с 2009 года делопроизводство по уголовным, гражданским и 

административным делам ведется только на таджикском языке. 



157 

 

После определения того, кто будет выступать в роли специалиста-

консультанта, следователь продумывает «консультационные» вопросы. Они, 

как обычно, могут касаться возможностей современных судебно-

почерковедческих исследований рукописей, выполненных на том или ином 

языке, а также правильной формулировки вопросов, на которые должен 

ответить эксперт. Кроме того, специалист-консультант может посоветовать 

по поводу выбора экспертного учреждения или эксперта, куда или кому 

будет назначена экспертиза. 

В случаях, когда следователь назначает экспертизу конкретному 

эксперту, он сам выясняет сведения о специальности и компетентности 

эксперта. Когда же экспертиза назначается в экспертное учреждение, это 

право (или обязанность) предоставляется начальнику учреждения. 

Как многократно повторялось в диссертации, рукописи, поступающие 

конкретным экспертам или в экспертные учреждения Республики 

Таджикистан, очень часто выполняются на разных языках. Повторим, что на 

территории республики, кроме таджиков, проживают представители около 50 

национальностей. Поэтому очень часто возникают вышеописанные 

сложности по поводу ответа на вопрос: «Правомерно ли проведение 

почерковедческих экспертиз по рукописям, исполненным на незнакомом для 

эксперта языке?». 

Мы уже сформулировали свой ответ на данный вопрос1, поэтому здесь 

приведем только выводы по нему: 

1) Решение данной проблемы не может содержать однозначного 

ответа. Все зависит от конкретного материала, представленного на 

исследование, и исходной сложившейся ситуации. 

2) Если есть малейшая возможность поручить экспертизу 

экспертам, знающим язык и письменность, на которых выполнена 

исследуемая рукопись, то это – самое лучшее решение вопроса. 

 
1 См.: Параграф 1 главы 3 настоящей диссертации. 
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3) Когда такой возможности нет, практика ЭКУ МВД Республики 

Таджикистан идет по пути назначения комиссионных экспертиз, в состав 

которых включаются и малоопытный эксперт, знающий язык документа, и 

многоопытный почерковед, не знающий данного языка. Эксперты в такой 

комиссии хорошо дополняют друг друга. 

4) В сложных ситуациях, когда нет и «малоопытного эксперта, 

знающего язык документа», можно провести почерковедческую экспертизу. 

При условии сопоставимости графической основы сравниваемых материалов 

и языка, которым владеет эксперт, такое исследование не только возможно, 

но и не вызывает определенных трудностей. 

Ещё одной особенностью назначения экспертиз рукописей, 

выполненных на таджикском языке, является сбор и подготовка материалов 

для проведения такого исследования. Основные трудности здесь – собрать и 

подготовить сравнительные объекты – образцы почерка предполагаемых 

исполнителей, которые должны дифференцироваться не только по  умыслу 

исполнителя на изменение своего почерка на свободные, условно-свободные 

и экспериментальные, но и дополнительно классифицироваться по языку, 

основам графики и алфавитам. Требования ко всем образцам почерка 

достаточно подробно изложены выше (в 3-ем параграфе 3-ей главы). 

Некоторая специфика просматривается и в составлении юридического 

основания назначения экспертизы - постановления следователя или 

определения суда. В частности, в нем при изложении обстоятельств дела 

должны быть указаны специфические данные о предполагаемых 

исполнителях: родной язык и другие языки, которыми владеет; виды 

письменности, которыми пользуется; язык и графика, наиболее часто 

применяемые при выполнении рукописей; частота подписывания 

документов, язык и графика при выполнении подписей; возможность 

выполнения в одном документе записей на разных языках, разной графикой 

или на одном и том же языке (таджикском), но с использованием разных 

алфавитов. 
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Остальные подготовительные меры, связанные с назначением 

экспертизы рукописей, выполненных на таджикском языке, не отличаются от 

аналогичных действий, предпринимаемых для подготовки других судебно-

почерковедческих экспертиз. 

Таким образом, разработанная в результате диссертационного 

исследования методика судебно-почерковедческих экспертиз с учетом трех 

аспектов: 

 - исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не 

владеющим языком сравниваемых объектов; 

 - уровневого принципа решения идентификационных задач; 

 - специфики исследования таджикского письма, 

окажет определенную помощь почерковедам при выборе наиболее 

оптимальных путей решения идентификационных задач. 

Выявленные организационно-тактические особенности назначения 

экспертиз рукописей, выполненных на таджикском языке, облегчат 

следователям (судьям) процесс проведения соответствующих 

подготовительных мер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты теоретического и экспериментального диссертационного 

исследования позволяют сделать следующие выводы, обобщения и 

практические рекомендации: 

1. Изучение истории становления, развития, а также 

особенностей современного таджикского письма позволило определить 

специфику, проблемы и перспективы исследования рукописей, 

выполненных на таджикском языке. 

Таджикская письменность прошла сложный путь своего развития. 

Исторически она основывалась на трех алфавитах: персидском, латинском и 

русском. Все алфавиты имели и имеют свою графику, значительно 

отличающуюся друг от друга: персидский алфавит – арабскую графику, 

латинский алфавит – латиницу, русский алфавит – кириллицу. 

Первоначальным в таджикской письменности был персидский алфавит. Он 

использовался в течение многих веков и поддерживался ведущей религией – 

исламом. Однако, такой алфавит был малопригоден для передачи звукового 

состава таджикского языка. В 1927 году таджикский язык был переведен на 

латинскую основу, которая сыграла определенную положительную роль: 

была значительно повышена грамотность населения, и таджикский язык 

впервые в истории был признан самостоятельным. Но латинизированный 

алфавит создавал большие неудобства при написании многочисленных 

терминов, которые систематически и в большом количестве проникали в 

таджикский язык через русский. В мае 1940 года был утвержден новый 

алфавит, составленный на основе кириллицы, и принят закон о переводе 

таджикской письменности с латинизированного алфавита на русскую 

графику [4-А]. 

После распада СССР в 1991 году, согласно новому законодательству 

Таджикистана, предполагался градационный возврат к персидскому 

алфавиту. Арабское письмо частично вернулось в образование и 

повседневную жизнедеятельность республики. Однако продолжалось и 
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реформирование таджикского алфавита, основанного на кириллице. В итоге, 

к началу XXI века, в таджикской письменности стандартом де-факто 

оставался кириллический алфавит. Исследуя особенности современного 

таджикского письма, было установлено, что, с одной стороны, они 

заключаются в наличии специфических букв таджикского алфавита, а с 

другой – в присутствии признаков письменной речи, связанных с 

особенностями таджикского языка [4-А]. 

В настоящее время современный таджикский алфавит состоит из 35 

букв: 29-и букв, заимствованных из русского языка, кроме букв: «ц», «щ», 

«ы» и «ь», и 6-и специфических букв таджикского языка – Ғғ, Ӣӣ, Ққ, Ӯӯ, Ҳҳ, 

Ҷҷ. В работе описаны нормы прописи данных букв и отклонения от них по 

всем восьми группам частных признаков почерка, установленные в процессе 

экспериментального исследования 466 рукописей, выполненных на 

таджикском языке. К признакам письменной речи, обусловленным 

особенностями таджикского языка, относятся: наличие двуязычия и 

многоязычия; присутствие множества диалектов, говоров; включение в язык 

узбекской, русской, английской, иранской, афганской и арабской лексики; 

наличие массы эквивалентов в заимствованных словах из разных языков; 

неоднозначное отношение к новым словарным единицам и выражениям; 

взаимное влияние местных языков друг на друга; непрерывно меняющийся 

словарный состав языка. Все вышеизложенное позволило определить 

специфику, проблемы и перспективы исследования рукописей, выполненных 

на таджикском языке [4-А]. 

2. Установленные впервые в криминалистике общие признаки 

почерка таджикской письменности позволят проводить экспертизы 

рукописей, выполненных на таджикском языке, по признакам, 

специально разработанным для их исследования. Это объективизирует 

как сам процесс их изучения, так и главное - выводы эксперта. 

Общие признаки почерка таджикской письменности были разработаны 

в результате объемного экспериментального исследования 466 рукописей, 
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выполненных на таджикском языке. На основе этого были впервые получены 

данные о показателях (критериях определения) и частоте встречаемости 

общих признаков почерка таджикской письменности. Результаты 

эксперимента, помимо описания, оформлены в специальной таблице 

(Приложение 1) и продемонстрированы для наглядности на 205 

иллюстрациях (Приложение 2) [3-А]. 

3. Проведенная экстраполяция системы частных признаков 

почерка русской скорописи на рукописи, выполненные на таджикском 

языке, позволит правильно выявлять, описывать и размечать частные 

признаки почерка в специфических буквах таджикского алфавита. 

В процессе этого, в первую очередь, была проведена корректировка 

градации и названий частей и элементов заглавных и строчных букв 

современного таджикского алфавита (Приложения 3, 4, 5). Затем была 

подробно описана система частных признаков почерка. Иллюстрации 

признаков демонстрировались на специфических буквах таджикского 

алфавита. Была усовершенствована разметка признаков с целью четкой её 

дифференциации по группам. Приведены примеры табличного описания 

частных признаков почерка в заключении эксперта [3-А]. 

4. Разработанная в результате диссертационного исследования 

методика судебно-почерковедческой экспертизы с учетом трех аспектов: 

- исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не 

владеющим языком сравниваемых объектов; 

- уровневого принципа решения идентификационных задач; 

- особенностей исследования таджикского письма; 

окажет определенную помощь экспертам-почерковедам при выборе 

наиболее оптимальных путей решения идентификационных задач. 

Первая проблема в теории и практике судебно-почерковедческих 

исследований, особенно для многонациональных республик, является одной 
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из наиболее сложных и противоречивых. Она рассматривается в 

криминалистической литературе уже более 50 лет, но и тогда, и сейчас 

разные авторы придерживаются разных позиций по затронутому вопросу [3-

А]. 

В работе выделено по указанной проблематике четыре позиции: 

Первая. Необходимым условием компетенции эксперта-почерковеда 

является как знание языка, на котором выполнены сравниваемые объекты, 

так и владение соответствующей языку письменностью. Вторая точка 

зрения. Если язык исследуемых рукописей совпадает с родным языком 

эксперта по основам графики, то проведение судебно-почерковедческих 

экспертиз не только возможно, но и не вызывает определенных трудностей. 

Третья позиция по затронутой проблеме такова. На исследование 

поступили рукописи, выполненные на другой графической основе, нежели 

которой владеет эксперт. Например, эксперт знает язык, основанный на 

кириллице, а на исследование поступило письмо, выполненное иероглифами 

или арабской вязью. Здесь точки зрения ученых-почерковедов разделились. 

Четвертая позиция – это авторская точка зрения диссертанта на проблему: 

правомерно ли проведение почерковедческих экспертиз по рукописям, 

исполненным на незнакомом для эксперта языке [1-А]. 

Эта проблема особо остро стоит в Таджикистане. На территории 

республики, кроме таджиков, проживают представители около 50 

национальностей. Естественно, в состав экспертно-криминалистических 

подразделений МВД Республики Таджикистан входят почерковеды не по 

всем письменным языкам. Тогда имеют ли право эксперты исследовать 

рукописи, исполненные на незнакомом для них языке? Представляется, что 

решение данной проблемы не может содержать однозначного ответа. Все 

зависит от конкретного материала, представленного на исследование, и 

исходной сложившейся ситуации [2-А]. 

В частности, с точки зрения диссертанта, можно провести 

почерковедческую экспертизу при условии сопоставимости графической 
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основы сравниваемых материалов и языка, которым владеет эксперт. Такое 

исследование не только возможно, но и не вызывает определенных 

трудностей. Кроме того, эксперт, владеющий языком и письменностью, 

основанной на кириллице, может проводить идентификационные 

исследования рукописей, выполненных на языке, графической основой 

которого является латиница [2-А]. 

Сложнее обстоит дело в случаях исследования рукописей, графика 

которых существенно отличается от графики родного языка эксперта. 

Считаем, что и в данном случае, можно провести идентификационные 

почерковедческие исследования. Однако, здесь надо обязательно соблюсти 

определенные условия, описанные в диссертации. Данное направление 

специальных научных исследований остается актуальным. Их 

положительные результаты позволят проводить исследования рукописей, 

выполненных на другой графической основе, чем графика родного языка 

эксперта. Однако, если есть малейшая возможность поручить экспертизу 

экспертам, знающим язык и письменность, на которых выполнена 

исследуемая рукопись, то это – самое лучшее решение поднятой проблемы 

[2-А]. 

Методическими же особенностями исследования рукописей, 

выполненных на таджикском языке, с учетом уровневого принципа 

решения экспертных задач, являются следующие моменты: 

На первом уровне проведения экспертизы: 

1. В обстоятельствах дела, при изложении сведений о предполагаемых 

исполнителях, должны быть указаны: его родной язык; другие языки, 

которыми владеет; виды письменности, которыми пользуется; язык и 

графика, чаще всего применяемая при выполнении рукописи. 

2. Перед экспертом могут быть поставлены вопросы, неприемлемые 

для исследования других рукописей, например: На каком языке выполнен 

данный объект исследования? 
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3. При осмотре и предварительном изучении спорной рукописи 

необходимо установить, на каком языке, а в некоторых случаях, и с помощью 

какого алфавита, выполнены исследуемые документы. Здесь возможно 

привлечение к исследованию соответствующего переводчика. 

4. Образцы почерка предполагаемого исполнителя, помимо 

общепринятой дифференциации на свободные, условно-свободные и 

экспериментальные, классифицируются ещё по языку, основам графики и 

алфавитам. 

5. Сравнение по почерку при сопоставлении объектов, выполненных 

на разных языках, возможно не только с использованием одной и той же или 

сходной графической основы, но и в случаях исследования рукописей, 

графика которых существенно отличается от графики родного языка 

эксперта. В последнем случае только надо обязательно соблюсти 

определенные условия, описанные в данной диссертационной работе. 

6. В связи с «переносом» степени выработанности почерка 

исполнителя рукописи, выполненной на родном языке, например, 

таджикском, на рукописи, выполненные на других языках, например, 

русском или узбекском, необходимо учитывать иногда несоответствие 

высокой степени выработанности почерка низкому уровню грамотности 

исполнителя рукописи. 

7. Возможно провести сравнение диагностических признаков почерка, 

имеющихся, например, в русском тексте, с признаками необычности 

выполнения, отобразившимися в таджикских рукописях. Только в данном 

случае таджикские рукописи должны быть выполнены на основе кириллицы 

или латиницы 

8. Следует учитывать также, что в рукописях, выполненных на 

таджикском и русском языках одним и тем же лицом, совпадают не только 

степень выработанности, но и все другие общие признаки почерка. Это было 

подтверждено специальным экспериментальным исследованием 50 пар 

рукописей, выполненных 50 испытуемыми на таджикском и русском языках. 
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9. В данных рукописях сопоставляться могут и частные признаки 

почерка. В таджикском алфавите 29 русских букв. В четырех из шести 

специфических букв таджикского алфавита основа письменного знака такая 

же, как и у соответствующих модифицированных букв русского алфавита. 

Различия у них наблюдаются только в диакритических знаках. 

10. Кроме того, сравниваемые объекты, выполненные соответственно 

на таджикском и русском языках, могут содержать сходный цифровой 

материал, слова одного и того же корня, интернациональную лексику, 

фамилии и т.п., поэтому, в данном случае, процесс идентификации нередко 

проходит без особых осложнений. Все зависит от конкретного содержания и 

характера текста, правильной оценки идентификационных признаков, 

квалификации эксперта. 

11. Более сложной представляется задача, когда сравниваемые тексты 

выполнены на основе разной графики. Хотя и здесь надо подходить 

конкретно. Ведь кириллицу с латиницей, в отдельных случаях ещё можно 

сравнить (у них есть сопоставимые знаки), а вот кириллицу и арабскую вязь 

– нет [6-А]. 

На втором уровне проведения экспертизы: 

1. На раздельной стадии этапа изучения диагностических признаков - 

возможна ситуация их исследования в почерковых образцах, выполненных 

на другом языке (например, русском) и даже на основе другой графики (в 

случае исследования таджикской рукописи, выполненной на латинице, и 

русской скорописи, выполненной на кириллице). 

2. На этапе изучения общих признаков почерка - должна применяться 

классификация ОПП, специально разработанная для данного рода 

почерковых объектов. Здесь работа также может вестись по рукописям, 

выполненным на разных языках и на основе разной (но схожей) графики, 

например, кириллицы и латиницы. 

3. Спецификой исследования частных признаков в случае проведения 

экспертизы экспертом, не знающим таджикского языка, является 
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привлечение к этому процессу соответствующего переводчика. Эксперт в 

указанной ситуации может неправильно определить тот или иной 

письменный знак. Иногда разные буквы пишутся одинаково и реально их 

можно установить только по смыслу слова, в составе которых они находятся.  

Поэтому, в данном случае, идеальным вариантом является тот, когда эксперт 

и переводчик работают вместе. 

4. Сравнение частных признаков почерка возможно проводить не 

только в одних и тех же буквах разной письменности (например, таджикской 

и русской), но и в сопоставимых элементах модернизированных букв разных 

алфавитов (например, в буквах «к» и «қ», «х» и «ҳ», «ч» и «ҷ»). 

5. Кроме того, при исследовании рукописей, выполненных на 

таджикском языке, можно сравнивать одни и те же диакритические знаки 

(например, заключительные подстрочные петли) не только в разных буквах 

таджикского алфавита, имеющих этот знак (в буквах: «қ,», «ҳ», «ҷ»), но и в 

соответствующих буквах узбекского алфавита [2-А]. 

На третьем уровне проведения экспертизы: 

К сожалению, исследования таджикских рукописей на третьем уровне 

почерковедческих исследований ограничиваются только одним 

направлением, а именно: более глубоким изучением всех признаков почерка. 

При проведении экспертиз по русской скорописи здесь могут быть 

применены ещё многочисленные математические методы исследования [2-

А]. 

Как показывает практика проведения автором настоящей работы 

почерковедческих идентификационных экспертиз, назрела крайняя 

необходимость разработки вероятностно-статистического метода (далее – 

ВСМ) оценки частных признаков почерка при исследовании рукописей 

большого и среднего объемов, выполненных на таджикском языке в обычных 

условиях, а также буквами по типу печатных знаков, непривычной пишущей 

рукой, разными видами скорописной маскировки почерка. Надеюсь, что это 

будет перспектива ближайшего будущего [2-А]. 
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5. Выявленные организационно-тактические особенности 

назначения экспертиз рукописей, выполненных на таджикском языке, 

облегчат следователям (судьям) процесс проведения соответствующих 

подготовительных мер: определения задачи экспертизы; подбора 

консультанта – специалиста в области судебного почерковедения по разного 

рода рукописям; выбора экспертного учреждения и оценки компетентности 

эксперта, сбора и подготовки сравнительного материала; составления 

постановления следователя или определения суда о назначении экспертизы 

рукописей, выполненных на таджикском языке [3-А]. 

В целом, данная диссертационная работа является первым 

монографическим исследованием рукописей, выполненных на таджикском 

языке, в котором, на основе изучения истории и современного состояния 

таджикского письма, определены специфика, проблемы и перспективы 

исследования рукописей, выполненных на таджикском языке; 

экспериментально разработаны общие признаки почерка таджикской 

письменности; экстраполирована система частных признаков почерка 

русской скорописи на рукописи, выполненные на таджикском языке; 

разработана методика проведения судебно-почерковедческих экспертиз с 

учетом исследования проблемы проведения экспертизы экспертом, не 

владеющим языком сравниваемых объектов; уровневого принципа решения 

идентификационных задач и специфики исследования таджикского письма; 

выявлены организационно-тактические особенности назначения экспертиз 

рукописей, выполненных на таджикском языке [4-А]. 

Также разработаны нижеследующие практические рекомендации: 

1. Разработка классификации идентификационных признаков почерка 

рукописей, выполненных на таджикском языке; 

2. Соблюдение требование практики повысить объективность 

почерковедческих исследований путем экспериментального подсчета 

частоты встречаемости общих и разработки вероятностно-статистического 
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метода оценки частных признаков почерка в рукописях, выполненных на 

таджикском языке; 

3. Разработка современных представлений об уровневом принципе 

решения экспертных задач при производстве криминалистических экспертиз; 

4. Разработка и внедрение в практическую деятельность экспертов-

почерковедов научно разработанную национальную методику проведения 

судебно-почерковедческих экспертиз рукописей, выполненных на 

таджикском языке; 

5. Широкое использование научно разработанной национальной 

методики проведения судебно-почерковедческих экспертиз рукописей, 

выполненных на таджикском языке при подготовке, переподготовки и 

повышении квалификации экспертов-почерковедов в экспертно-

криминалистических подразделениях и высших учебных заведениях 

республики. 
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Приложение 1 

Т А Б Л И Ц А 

результатов экспериментального исследования  

 общих признаков почерка таджикской письменности 

(исследовалось 466 рукописей) 

 
 

 № 

 

Общие признаки почерка 

Частота 

встречаемости 

 

% 

 

Фото 

в прил.2 Абсолют. Относит. 

1. 2. 3. 4. 5. 6 
ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА, 

 ОТРАЖАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ И ХАРАКТЕР СФОРМИРОВАННОСТИ 

 ПИСЬМЕННО-ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА 

I. СТЕПЕНЬ ВЫРАБОТАННОСТИ ПОЧЕРКА 

1. Высокая 137 0,2940 29,40% 1 

2. Выше средней 94 0,2017 20,17% 2 

3. Средняя 120 0,2575 25,75% 3 

4. Ниже средней 100 0,2146 21,46% 4 

5. Низкая 15 0,0322 3,22% 5 

II. ВИДЫ СТРОЕНИЯ ПОЧЕРКА ПО СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ 

I гр. ПРОСТОЙ 176 0,3777 37,77%  

1. «Чисто» простой  126 0,2704 27,04% 6 

2. Простой, с элементами 

упрощения 

22 0,0472 4,72% 7-11 

3. Простой, с элементами 

усложнения 

3 0,0064 0,64% 12 

4. Простой, с элементами 

упрощения и усложнения 

25 0,0536 5,36% 13 

II гр. УПРОЩЕННЫЙ: 231 0,4957 49,57%  

1. за счет упрощения 

конструкции знаков 

65  0,1395 13,95%) 14 

2. за счет отсутствия 

заключительных штрихов 

в знаках, стоящих в конце 

слова 

21 0,0451 4,51% 15 

3. за счет, одновременно, и 

упрощения конструкции 

письменных знаков, и 

отсутствия заключитель-

ных штрихов букв 

15 0,0322 3,22% 16 

4.  за счет однотипного 

выполнения разных 

элементов разных букв 

53 0,1137 11,37%  
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1. 2. 3. 4. 5. 6 

а) угловатыми по форме 

движениями 

27 0,0579 5,79% 17 

б) дугообразными по форме 

движениями 

12 0,0258 2,58% 18 

в)  смешанными по форме 

движениями 

14 0,0300 3,00% 19 

5. за счет вытянутости 

движений по горизонтали 

и уменьшения их по 

вертикали 

14 0,0300 3,00% 20 

6. за счет интервального 

соединения письменных 

знаков 

16 0,0343 3,43%) 21 

7.  Комбинированное 

упрощение почерка 

31 0,0665 6,65% 22,23 

8.  Упрощенный почерк с 

элементами усложнения 

16 0,0343 3,43% 24,25 

III гр. УСЛОЖНЕННЫЙ 59 0,1266 12,66%  

1. за счет петлевого 

соединения элементов и 

повторения движений в 

овале 

23 0,0494 4,94% 26 

2. за счет петлевого 

соединения элементов и 

повторения движений в 

овале с элементами 

упрощения за счет 

отсутствия 

заключительных штрихов 

34 0,0730 7,30% 27 

3. за счет петлевого 

соединения элементов и 

повторения движений в 

овале с элементами 

упрощения за счет 

конструкции знака 

2 0,0043 0,43% 28 

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА, 

 ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СТРУКТУРУ ДВИЖЕНИЙ ПО ИХ ТРАЕКТОРИИ 

I. ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЙ 

I гр. ОКРУГЛАЯ 148 0,3176 31,76%  

1. Округло-дугообразная 50 0,1073 10,73% 29 

2. Округло-петлевая 68 0,1459 14,59% 30 
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3. Округло-угловатая 17 0,0365 3,65% 31 

4. Округло-угловато-петлевая  13 0,0279 2,79% 32 
II гр. ДУГООБРАЗНАЯ 103 0,2210 22,10%  

1. «Чисто» дугообразная 19 0,0408 4,08% 33 

2. Дугообразно-петлевая 40 0,0858 8,58% 34 

3. Дугообразно-угловатая 8 0,0172 1,72% 35 

4. Прямолинейно-

дугообразная 

21 0,0451 4,51% 36 

5. Дугообразно-угловато-

петлевая  

15 0,0322 3,22% 37 

III гр. УГЛОВАТАЯ  123 0,2639 26,39%  

1 Угловато-петлевая 85 0,1824 18,24% 38,39 

2.  Прямолинейно-угловатая 24 0,0515 5,15% 40 

3. Прямолинейно-угловато-

дугообразная 

8 0,0172 1,72% 41 

4. Прямолинейно-угловато-

петлевая 

6 0,0129 1,29% 42 

IV гр. CМЕШАННАЯ 83 0,1781 17,81% 43 
V гр. НЕОБЫЧНАЯ 9 0,0236 2,36%  

1. Дугообразно-петлевая с 

элементами ретуши 

1 0,0021 0,21% 44 

2. Дугообразно-петлевая с 

извилистыми элементами  

1 0,0021 0,21% 45 

3. Прямолинейно-

дугообразная с 

извилистыми элементами 

1 0,0021 0,21% 46 

4. Дугообразная с наличием 

завитковых элементов 

2 0,0043 0,43% 47 

5. Прямолинейно-

дугообразная с элементами 

повтора движений 

2 0,0043 0,43% 48 

6. Смешанная с 

многочисленными 

обводками и 

исправлениями 

2 0,0043 0,43% 49 

II. ПРЕОБЛАДАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ 

1. Левоокружное  

(против часовой стрелки) 

311 0,6674 66,74% 50 

2. Правоокружное  

(по часовой стрелке)  

0 0 0  

Приложение 1 
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3. Смешанное 

(левоокружное и 

правоокружное) 

0 0 0  

4. 

 

Левоокружное, с наличием 

правоокружных элементов 

155 0,3326 33,26% 51 

III. НАКЛОН ПОЧЕРКА 

I. УСТОЙЧИВЫЙ НАКЛОН 

ПОЧЕРКА 
356 0,7639 76,39%  

1. Правый 233 0,5000 50,00% 52 

2. Левый 56 0,1202 12,02% 53 

3. Вертикальный 67 0,1438 14, 38% 54 

II. НЕУСТОЙЧИВЫЙ НАКЛОН 

ПОЧЕРКА 
110 0,2360 23,60%  

1. Правый и вертикальный 49 0,1051 10,51% 55 

2. Левый и вертикальный 16 0,0343 3,43% 56 

3. Правый, левый и 

вертикальный 

27 0,0579 5,79% 57 

4. Фрагментарность наклона 

почерка 

18 0,0386 3,86% 58,59 

IV. РАЗМЕР ПОЧЕРКА 

(протяженность письменных знаков по вертикали) 

1. Средний - равен от 2-х до 

4-х мм, не включая 

крайние величины (в 

основной масса равен 3 

мм) 

250 0,5365 53,65% 60 

2. Малый – равен 2 мм и 

менее 

79 0,1695 16,95% 61 

3. Большой - равен 4 мм и 

более 

137 0,2940 29,40% 62 

V. РАЗГОН ПОЧЕРКА 

(ширина букв и расстояний между ними)  

1. Средний – равен 

соотношению к высоте 

буквы как 2 : 3 

276 0,5923 59,23% 63 

2. Малый (сжатый почерк) – 

равен соотношению к 

высоте буквы как 1 : 2 

34 0,0730 7,30% 64 

3. Большой (размашистый 

почерк) – равен  

соотношению к высоте 

буквы как 1 : 1 

156 0,3348 33,48% 65 
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VI. СТЕПЕНЬ СВЯЗНОСТИ 

1. Интервальная 31 0,0665 6,65% 66 

2. Малая 140 0,3004 30,04% 67 

3. Средняя 140 0,3004 30,04% 68 

4.  Высокая 145 0,3112 31,12% 69 

5. Сплошная  10 0,0215 2,15% 70 
VII. НАЖИМ ПОЧЕРКА 

I. ПО СИЛЕ     

1. Сильный 79 0,1695 16,95% 71 

2. Средний 370 0,7925 79,40% 72 

3. Слабый 17 0,0375 3,65% 73 
II. ПО ХАРАКТЕРУ     

1. Дифференцированный 312 0,6700 67% 74 

2. Недифференцированный 154 0,3300 33% 75 
ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПОЧЕРКА, 

 ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВЕННУЮ ОРИЕНТАЦИЮ 

 ДВИЖЕНИЙ И ФРАГМЕНТОВ РУКОПИСИ 

I. РАЗМЕЩЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ 

 РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ 

 ОТНОСИТЕЛЬНО ОСНОВНОГО ТЕКСТА – НА РАССТОЯНИИ, РАВНОМ: 

1. Менее одного интервала 

между строками 

7 0,0150 1,50% 76 

2. Одному интервалу между 

строками 

190 0,4077 40,77% 77 

3. 1,5 интервалам между 

строками 

165 0,3541 35,41% 78 

4. Двум интервалам между 

строками 

95 0,2039 20,39% 79 

5. Более двух интервалов 

между строками 

9 0,0193 1,93% 80 

 ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРА ЛИСТА БУМАГИ 

1. По центру  186 0,3991 39,91% 81 

2. Смещены влево 233 0,5000 50,00% 82 

3. Смещены вправо 47 0,1009 10,09% 83 

 РАЗМЕЩЕНИЕ ДАТЫ 

 ОТНОСИТЕЛЬНО ОСНОВНОГО ТЕКСТА – НА РАССТОЯНИИ, РАВНОМ: 

1. Одному интервалу между 

строками 

151 0,3240 32,40% 84 

2. Двум интервалам между 

строками  

159 0,3412 34,12% 85 

Приложение 1 
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3. Трем интервалам между 

строками 

79 0,1695 16,95% 86 

4. Четырем интервалам 

между строками 

33 0,0708 7,08% 87 

5. Пяти интервалам между 

строками 

28 0,0601 6,01% 88 

6. Более пяти интервалов 

между строками 

16 0,0344 3,44% 89 

 ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДПИСИ 

1. Справа, на одном 

горизонтальном уровне 

1 0,0021 0,21% 90 

2. Слева, на одном 

горизонтальном уровне 

437 0,9378 93,78 %  

а) На значительном 

расстоянии друг от друга 

253 0,5429 54,29 % 91 

б) На незначительном 

расстоянии друг от друга 

117 0,2511 25,11 % 92, 93 

в) При расположении обоих 

фрагментов в левой части 

листа бумаги 

33 0,0708 7,08 % 94 

г) При расположении обоих 

фрагментов в левой части 

листа бумаги 

26 0,0558 5,58 % 95 

д) При расположении обоих 

фрагментов в правой 

части листа бумаги 

8 0,0172 1,72 % 96 

3.  Над подписью 11 0,0236 2,36 %  

а) При размещении обоих 

фрагментов слева 

5 0,0107 1,07 % 97 

б) при размещении обоих 

фрагментов в центре 

листа бумаги 

2 0,0043 0,43 % 98 

в) При размещении обоих 

фрагментов справа 

4 0,0086 0,86 % 99 

4. Под подписью 0 0 0  

5. Выше подписи и левее 14 0,0300 3,00% 100 

6. Выше подписи и правее 0 0 0  

7. Ниже подписи и левее 3 0,0064 0,64% 101 

8. Ниже подписи и правее 0 0 0  

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЙ 

 НАЛИЧИЕ И ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 
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1. Наличие боковых полей 229 0,4914 49,14%  

2. Отсутствие боковых полей  237 0,5086 50,86% 102 

3. Наличие левых и правых 

полей одновременно 

18 0,0386 3,86% 103 

4. Наличие только левых 

полей 

196 0,4206 42,06% 104 

5 Наличие только правых 

полей 

15 0,0322 3, 22% 105 

 ЛЕВЫЕ ПОЛЯ 

I. Наличие в общей 

сложности 

214 0,4592 45,92%  

II. Размер     

1. Средний от 10 до 20 мм 99 0,2124 21,24% 106 

2. Малый от 5 до 10 мм 56 0,1202 12,02% 107 

3. Большой более 20 мм 59 0,1266 12,66% 108 

III. Форма     

1. Прямоугольная 73 0,1566 15,66% 109 

2. Прямоугольно-выпуклая 13 0,0279 2,79% 210 

3. Прямоугольно-вогнутая 2 0,0043 0,43% 111 

4. Трапециевидная 

левонаклонная 

28 0,0601 6,01% 112 

5. Трапециевидная 

левонаклонная, переходя-

щая в прямоугольную 

17 0,0365 3,65% 113 

6. Трапециевидная 

правонаклонная 

13 0,0279 2,79% 114 

7. Трапециевидная 

правонаклонная, 

переходящая в 

прямоугольную 

4 0,0086 0,86% 115 

8. Ступенчатая 22 0,0472 4,72% 116 

9. Неправильная 42 0,0901 9,01% 117 
IV. Конфигурация линии 

поля 

   

1. Прямолинейная 45 0,0965 9,65% 118 

2. Дугообразная 26 0,0558 5,58%  

а) Дугообразно-выпуклая  

(в текст) 

22 0,0472 4,72% 119 

б) Дугообразно-вогнутая  

(в поля) 

4 0,0086 0,86% 120 

Приложение 1 
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3. Извилистая 117 0,2511 25,11%  

а) Слабоизвилистая 93 0,1996 19,96% 121 

б) Извилистая 24 0,0515 5,15% 122 

4. Ступенчатая 26 0,0558 5,58%  

а) Ступенчатая 

(левонаклонная) 

17 0,0365 3,65% 123 

б) Ступенчатая 

(правонаклонная) 

7 0,0150 1,50% 124 

в) Ступенчатая 

(вертикальная) 

2 0,0043 0,43% 125 

 ПРАВЫЕ ПОЛЯ 

I. Наличие в общей 

сложности 

33 0,0708 7,08%  

II. Размер     

1. Малый от 5 до 10 мм (вкл.) 2 0,0043 0,43% 126 

2. Средний от 10 до 20 мм 

(вкл.) 

10 0,0215 2,15% 127 

3. Большой более 20 мм 2 0,0043 0,43% 128 

4. От малого до среднего  

(от 5 до 20 мм) 

9 0,0193 1,93% 129 

5. От малого до большого  

(от 5 до более 20 мм) 

6 0,0129 1,29% 130 

6. От среднего до большого 

(от 10 до более 20 мм) 

4 0,0086 0,86% 131 

III. Форма     

1. Прямоугольная 7 0,0150 1,50% 132 

2. Трапециевидная 

левонаклонная 

1 0,0021 0,21% 133 

3. Трапециевидная 

правонаклонная 

1 0,0021 0,21% 134 

4. Выпуклая, переходящая в 

вогнутую 

3 0,0064 0,64% 135 

5. Выпуклая, переходящая в 

прямолинейную 

2 0,0043 0,43% 136 

6. Двояковыпуклая (в текст) 1 0,0021 0,21% 137 

7. Двояковогнутая (в поля) 1 0,0021 0,21% 138 

8. Ступенчатая 3 0,0064 0,64%  

а) Ступенчатая 

левонаклонная 

1 0,0021 0,21% 139 

б) Ступенчатая правонаклон. 2 0,0043 0,43% 140 
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7. Неправильная 11 0,0236 2,36% 141 

IV. Конфигурация линии 

поля 

    

1. Прямолинейная 6 0,0129 1,29% 142 

2. Дугообразно-выпуклая  

(в текст), переходящая в 

вогнутую (в поля) 

3 0,0064 0,64% 143 

3. Дугообразно-выпуклая  

(в текст), переходящая в 

прямолинейную 

2 0,0043 0,43% 144 

4. Дугообразная, 

двояковыпуклая (в текст) 

1 0,0021 0,21% 145 

5. Дугообразная, 

двояковогнутая (в поля) 

1 0,0021 0,21% 146 

6. Ступенчатая 3 0,0064 0,64%  

а) Ступенчатая 

левонаклонная 

1 0,0021 0,21% 147 

б) Ступенчатая 

правонаклонная 

2 0,0043 0,43% 148 

 Извилистая 14 0,0300 3,00%  

А) Слабоизвилистая 5 0,0107 1,07% 149 

б) Извилистая 9 0,0193 1,93% 150 
III. СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ АБЗАЦЕВ 

I. Общее наличие и 

отсутствие  

 
   

1. Имеются 389 0,8348 83,48%  

2. Отсутствуют 77 0,1652 16,52% 151 

II. Количество способов 

выделения абзацев в одной 

рукописи 

    

1. Один 343 0,7361 73,61%  

2. Два 44 0,0944 9,44%  

3. Три 2 0,0043 0,43%   

III. Виды способов:     

 при использовании одного 

способа выделения 

абзацев 

343 0,7361 73,61%  

1. Красной строки: 328 0,7039 70,39%  

 Устойчивого размера 97 0,2082 20,82%  
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а) Малого размера  

(до 10 мм, не включая 

указанную величину) 

69 0,1481 14,81% 152 

б) Среднего размера  

(от 10 до 20 мм, включая 

крайние величины) 

24 0,0515 5,15% 153 

в) Большого размера  

(более 20 мм) 

4 0,0086 0,86% 154 

 Неустойчивого размера 231 0,4957  49,57%  

а) От «отсутствия» до 

малого размера 

83 0,1781 17,81 % 155 

б) От «отсутствия» до 

среднего размера 

38 0,0815 8,15% 156 

в) От «отсутствия» до 

большого размера 

4 0,0086 0,86% 157 

г) От малого до среднего 

размеров 

86 0,1845 18,45% 158 

д) От малого до большого 

размеров 

7 0,0150 1,50% 159 

е) От среднего до большого 

размеров 

13 0,0279 2,79% 160 

2. Увеличения интервалов 

между абзацами 

2 0,0043 0,43% 161 

3. Неполной строки 

предшествующего абзаца 

13 0,0279 2,79% 162 

 при использовании 

одновременно двух 

способов выделения 

абзацев 

44 0,0944 9,44%  

1. «Классической» и 

выступающей красной 

строки  

2 0,0043 0,43% 163 

2. Красной строки и 

увеличения интервалов 

между абзацами 

30 0,0644 6,44% 164 

3. Красной строки и 

неполной строки 

предшествующего абзаца 

5 0,0107 1,07% 165 
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Продолжение таблицы 

1. 2. 3. 4. 5. 6 

4. Красной строки и 

увеличения интервала 

между первой и второй 

строками абзацев 

6 0,0129 1,29% 166 

5. Красной строки и 

выполнения последнего 

слова предшествующего 

абзаца отдельно,  

посередине строки 

1 0,0021 0,21% 167 

 при использовании 

одновременно трех  

способов выделения 

абзацев 

2 0,0043 0,43%  

1. Смещения абзацев в 

горизонтальной плоскости, 

увеличения интервалов 

между абзацами и 

неполной строки 

предшествующего абзаца 

1 0,0021 0,21% 168 

2. Красной строки, 

увеличения интервалов 

между абзацами и 

смещения абзацев в 

горизонтальной плоскости 

1 0,00215 0,21% 169 

IV. РАЗМЕР ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ СТРОКАМИ 

 Устойчивый 355 0,7618 76,18%  

1. Средний - равен высоте 1 

или 1,5 строчным буквам  

187 0,4013 40,13%  

а) Средний – равный высоте  

одной строчной букве 

112 0,2403 24,03% 170 

б) Средний - равен высоте 1,5   

строчных букв 

75 0,1609 16,09% 171 

2. Малый - менее высоты 

одной строчной буквы 

82 0,1760 17,60% 172 

3. Большой – равен высоте 

более 1,5 строчных букв 

86 0,1845 18,45% 173 

 Неустойчивый (в одной 

рукописи) 

111 0,2382 23,82%  

1. От высоты менее 1 до 1 

высоты строчной буквы 

22 0,0472 4,72%  
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Продолжение таблицы 

1. 2. 3. 4. 5. 6 

2. От высоты менее 1 до 

высоты 1,5 строчных букв 

4 0,0086 0,86%  

3. От высоты менее 1 до 

высоты 2-х строчных букв 

и более 

7 0,0150 1,50% 174 

4. От высоты 1 до высоты 1,5 

строчных букв 

38 0,0815 8,15%  

5. От высоты 1 до высоты 2-х 

и более строчных букв 

16 0,0343 3,43%  

6. От высоты 1,5 до высоты  

2-х и более строчных букв 

24 0,0515 5,15%  

V. РАЗМЕР ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ СЛОВАМИ 

1. Средний – равен ширине 

от 1-ой до 1,5 букв, 

включая  обе величины 

329 0,7060 70,60%  

а) Средний – равен ширине       

1 буквы 

192 0,4120 41,20% 175 

б) Средний – равен ширине   

1,5 букв 

137 0,2940 29,40% 176 

2. Малый - равен менее 

ширины двухэлементной 

буквы 

75 0,1609 16,09% 177 

3. Большой – равен ширине  

2-х букв и более 

62 0,1330 13,30% 178 

  

Взаимозависимость размеров интервалов  

между строками и словами 

 

 Оба размера – малые - - - 179 

 Оба размера – средние - - - 180 

 Оба размера – большие - - - 181 
 

VI. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНИИ ПИСЬМА  

ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИНИИ ГРАФЛЕНИЯ (ЛИНОВКИ) 

(экспериментальному исследованию не подвергалось) 

 
VII. ФОРМА ЛИНИЙ ПИСЬМА 

1. Прямолинейная 90 0,1935 19,35% 182 

2 Слабоизвилистая 222 0,4774 47,74% 183 

3. Извилистая 

 

104 0,2226 22,26% 184 
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Продолжение таблицы 

1. 2. 3. 4. 5. 6 

4. Дугообразно-вогнутая 

(вниз) 

24 0,0516 5,16% 185 

5. Дугообразно-выпуклая 

(вверх) 

12 0,0258 2,58% 186 

6. Ступенчатая 14 0,0290 2,90% 187 
VIII. НАПРАВЛЕНИЕ ЛИНИЙ ПИСЬМА 

 Устойчивое 294 0,6309 63,09%  

1. Горизонтальное 204 0,4378 43,78% 188 

2. Поднимающееся 63 0,1352 13,52% 189 

3. Опускающееся 27 0,0579 5,79% 190 

 Неустойчивое  172 0,3691 36,91%  

1. Горизонтальное и 

поднимающееся 

54 0,1159 11,59% 191 

2. Горизонтальное и 

опускающееся 

64 0,1373 13,73% 192 

3. Горизонтальное, 

поднимающееся и 

опускающееся 

54 0,1159 11,59% 193 

IХ. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ 

 Относительно линии 

письма: 

    

1. На линии письма 401 0,8600 86,00% 194 

2. Выше линии письма 29 0,0625 6,25% 195 

3. Ниже линии письма 36 0,0775 7,75% 196 

 Относительно 

предшествующего слова 

(измеряется шириной 

двухэлементной буквы, 

определяемой между 

основными вертикальными 

элементами)  

    

1. На среднем расстоянии, 

равном ширине 

двухэлементной буквы 

196 0,4200 42% 197 

2. На малом расстоянии,  

равном менее ширины 

двухэлементной буквы 

144 0,3100 31% 198 

3. На большом расстоянии,  

равном более ширины 

двухэлементной буквы 

126 0,2700 27% 199 
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Продолжение таблицы 

1. 2. 3. 4. 5. 6 
Х. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗНАКОВ ПЕРЕНОСА СЛОВ   

Полное отсутствие 56 0,1202 12,02 %  

 Относительно средней 

линии письма: 

    

1. На средней линии письма 269 0,5775 57,75% 200 

2. Выше средней линии 

письма 

106 0,2275 22,75% 201 

3. Ниже средней линии 

письма 

35 0,0750 7,5% 202 

 
Относительно 

горизонтали: 

    

1. Горизонтальное 248 0,6051 60,51% 203 

2. Поднимающееся 91 0,2229 22,29% 204 

3. Опускающееся 71 0,1720 17,20% 205 
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                                                                                                     Приложение 2 

ИЛЛЮСТРАЦИИ  

ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ ПОЧЕРКА 

ТАДЖИКСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 
Фото 1 

Высокая степень выработанности почерка 

Фото 2 

Выше средней степень выработанности почерка 
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Фото 3 

Средняя степень выработанности почерка 

 

 
Фото 4 

Ниже средней степень выработанности почерка 
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Фото 5 

Низкая степень выработанности почерка 

 

 

 
Фото 6 

«Чисто» простой по степени сложности почерк 
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Фото 7 

Простой по степени сложности почерк с элементами упрощения 

конструкции письменных знаков 

 

 
Фото 8 

Простой по степени сложности почерк с элементами упрощения движений 

за счет отсутствия заключительных штрихов букв 
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Фото 9 

Простой по степени сложности почерк с элементами упрощения движений 

за счет увеличения разгона и уменьшения размера заключительных элементов 

букв, стоящих в конце слова 

 

 
Фото 10 

Простой по степени сложности почерк с элементами упрощения движений за 

счет однотипного выполнения элементов разных письменных знаков 
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Фото 11 

Простой по степени сложности почерк с элементами упрощения движений 

за счет снижения координации движений 

 

 
Фото 12 

Простой по степени сложности почерк с элементами усложнения  

(за счет повторения движений в овале) 
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Фото 13 

Простой по степени сложности почерк с элементами упрощения и 

усложнения движений 

 

 
Фото 14 

Упрощения конструкций письменных знаков 



209 

 

 
Фото 15 

Упрощения за счет отсутствия заключительных штрихов в знаках, стоящих 

в конце слова 

 

 
Фото 16 

Упрощенный по степени сложности почерк за счет упрощения, 

одновременно, конструкций письменных знаков и отсутствия заключительных 

штрихов букв 
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Фото 17 

Однотипное выполнение разных элементов букв угловатыми по форме 

движениями 

 

 

 
Фото 18 

Однотипное выполнение разных элементов букв дугообразными по форме 

движениями 
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Фото 19 

Однотипное выполнение разных элементов букв смешанными по форме 

движениями 

 

 

 
Фото 20 

Упрощение почерка за счет вытянутости движений по горизонтали и 

уменьшения их по вертикали 
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Фото 21 

Упрощение почерка за счет интервального соединения письменных знаков 

 

 
Фото 22 

Комбинированное упрощение почерка 
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Фото 23 

Комбинированное упрощение почерка 

 

Фото 24 

Упрощенный почерк с элементами усложнения 
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Фото 25 

Упрощенный почерк с элементами усложнения 

 

 
Фото 26 

Усложнение почерка за счет петлевого соединения элементов и 

повторения движений в овале 
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Фото 27 

Усложнение почерка  за счет петлевого соединения элементов и 

повторения движений в овале с элементами упрощения за счет отсутствия 

заключительных штрихов 

 

Фото 28 

Усложнение почерка за счет петлевого соединения элементов и повторения 

движений в овале с элементами упрощения за счет конструкции знака 
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Фото 29 

Форма движений - округло-дугообразная 

 

 

Фото 30 

Форма движений - округло-петлевая 
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Фото 31 

Форма движений - округло-угловатая 

 

 
Фото 32 

Форма движений - округло-угловато-петлевая 
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Фото 33 

Форма движений - дугообразная 

 

 
Фото 34 

Форма движений - дугообразно-петлевая 
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Фото 35 

Форма движений - дугообразно-угловатая 

 

 
Фото 36 

Форма движений - прямолинейно-дугообразная 
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Фото 37 

Форма движений - дугообразно-угловато-петлевая 

 

 
Фото 38 

Форма движений - угловато-петлевая 
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Фото 39 

Форма движений - угловато-петлевая 

 

 
Фото 40 

Форма движений - прямолинейно-угловатая 
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Фото 41 

Форма движений - прямолинейно-угловато-дугообразная 

 

 
Фото 42 

Форма движений - прямолинейно-угловато-петлевая 
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Фото 43 

Форма движений – смешанная 

 

 
Фото 44 

Форма движений – дугообразно-петлевая с элементами ретуши 
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Фото 45 

Форма движений - дугообразно-петлевая с извилистыми элементами 

 

 
Фото 46 

Форма движений - прямолинейно-дугообразная с извилистыми элементами 
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Фото 47 

Форма движений - дугообразная с наличием завитковых элементов 

 

 
Фото 48 

Форма движений - прямолинейно-дугообразная (с элементами повтора 

движений) 
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Фото 49 

Форма движений - смешанная с многочисленной обводкой движений 

 

 
Фото 50 

Левоокружное направление движений 
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Фото 51 

Левоокружное направление движений, с наличием правоокружных 

элементов 

Фото 52 

Правый наклон почерка 
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Фото 53 

Левый наклон почерка 

 

 
Фото 54 

Вертикальный наклон почерка 
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Фото 55 

Неустойчивый наклон почерка: правый и вертикальный  

 

 
Фото 56 

Неустойчивый наклон почерка: левый и вертикальный 
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Фото 57 

Неустойчивый наклон почерка: правый, левый и вертикальный  

 

  

 
Фото 58 

Фрагментарность наклона почерка (по строкам и абзацам) 
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Фото 59 

Необычная фрагментарность наклона почерка 

 

 
Фото 60 

Средний размер почерка 
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Фото 61 

Малый размер почерка 

 
Фото 62 

Большой размер почерка 
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Фото 63 

Средний разгон почерка 

 

 
Фото 64 

Малый разгон почерка (сжатый почерк) 
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Фото 65 

Большой разгон почерка (размашистый почерк) 

 

 

 
Фото 66 

Интервальная степень связанности почерка 
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Фото 67 

Малая степень связанности почерка 

 

 
Фото 68 

Средняя степень связанности почерка 
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Фото 69 

Высокая степень связанности почерка 

 

 
Фото 70 

Сплошная степень связанности почерка 



237 

 

Фото 71 

Сильный нажим почерка 

 

 
Фото 72 

Средний нажим почерка 
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Фото 73 

Слабый нажим почерка 

 
Фото 74 

Дифференцированный нажим почерка 
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Фото 75 

Недифференцированный нажим почерка 

 

Фото 76 

Размещение заголовка – на расстоянии, равном менее одного интервала 

между строками 
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Фото 77 

Размещение заголовка – на расстоянии, равном одному интервалу между 

строками 

 

 
Фото 78 

Размещение заголовка– на расстоянии, равном 1,5 интервалу между строками 
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Фото 79 

Размещение заголовка – на расстоянии, равном двум интервалам между 

строками 

 
Фото 80 

Размещение заголовка – на расстоянии, равном более двух интервалов между 

строками 
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Фото 81 

Размещение заголовка – по центру листа бумаги 

 

 
Фото 82 

Размещение заголовка – смещен влево от центра листа бумаги 
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Фото 83 

Размещение заголовка – смещен вправо от центра листа бумаги 

 

 

 
Фото 84 

Размещение даты – на расстоянии, равном одному интервалу между 

строками  
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Фото 85 

Размещение даты – на расстоянии, равном двум интервалам между строками  

 

 
Фото 86 

Размещение даты – на расстоянии, равном трем интервалам между строками  
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Фото 87 

Размещение даты – на расстоянии, равном 4-м интервалам между строками 

 

Фото 88 

Размещение даты – на расстоянии, равном пяти интервалам между строками 
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Фото 89 

Размещение даты – на расстоянии, равном более пяти интервалов между 

строками  
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Фото 90 

Размещение даты относительно подписи - справа, на одном горизонтальном 

уровне 

 

 

 
Фото 91 

Размещение даты относительно подписи - слева на одном горизонтальном 

уровне, на значительном расстоянии друг от друга 
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Фото 92 

Размещение даты относительно подписи - слева на одном горизонтальном 

уровне, на незначительном расстоянии друг от друга 
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Фото 93 

Размещение даты относительно подписи - слева на одном горизонтальном 

уровне, на незначительном расстоянии друг от друга 
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Фото 94 

Размещение даты относительно подписи - слева на одном горизонтальном 

уровне, при расположении обоих фрагментов в левой части листа бумаги 

 

Фото 95 

Размещение даты относительно подписи - слева на одном горизонтальном 

уровне, при расположении обоих фрагментов в центральной части листа 

бумаги 
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Фото 96 

Размещение даты относительно подписи - слева на одном горизонтальном 

уровне, при расположении обоих фрагментов в правой части листа бумаги 

 

 

 
Фото 97 

Размещение даты – над подписью, при размещении обоих фрагментов слева 

 



252 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 98 

Размещение даты – над подписью, при размещении обоих фрагментов в 

центре листа бумаги 
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Фото 99 

Размещение даты – над подписью, при размещении обоих фрагментов справа 
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Фото 100 

Размещение даты – выше подписи и левее 
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Фото 101 

Размещение даты – ниже подписи и левее 
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Фото 102 

Отсутствие левых, и правых полей. 

 

 

 

Фото 103 

Наличие левых и правых полей. 
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Фото 104 

Наличие только левых полей. 

 

 

 
Фото 105 

Наличие только правых полей. 
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Фото 106 

Средний размер левых полей. 

 

 

 
Фото 107 

Малый размер левых полей. 
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Фото 108 

Большой размер левых полей. 

 

 
Фото 109 

Прямоугольная форма левого поля. 
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Фото 110 

Прямоугольно-выпуклая форма левого поля 

 

 

 

 

 
Фото 111 

Прямоугольно-вогнутая форма левого поля  
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Фото 112 

Трапециевидно-левонаклонная форма левого поля 

 
Фото 113 

Трапециевидно-левонаклонная форма левого поля, переходящая в 

прямоугольную 
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Фото 114 

Трапециевидно-правонаклонная форма левого поля 

 

 
Фото 115 

Трапециевидно - правонаклонная форма левого поля, переходящая в 

прямоугольную 
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Фото 116 

Ступенчатая форма левого поля  

 

 

 

 
Фото 117 

Неправильная форма левого поля  
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Фото 118 

Прямолинейная конфигурация линии левого поля  

 

 

 
Фото 119 

Дугообразно-выпуклая конфигурация линии левого поля 
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Фото 120 

Дугообразно-вогнутая конфигурация линии левого поля 

 

 
Фото 121 

Слабоизвилистая конфигурация линии левого поля 
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Фото 122 

Извилистая конфигурация линии левого поля 

 

 

 

 
Фото 123 

Ступенчатая (левонаклонная) конфигурация линии левого поля 
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Фото 124 

Ступенчатая (правонаклонная) конфигурация линии левого поля 

 

 
Фото 125 

Ступенчатая (вертикальная) конфигурация линии левого поля 
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Фото 126 

Малый размер правого поля 

 

 

 

 
Фото 127 

Средний размер правого поля 
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Фото 128 

Большой размер правого поля 

 

 

 
Фото 129 

Размер правого поля – от малого до среднего 
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Фото 130 

Размер правого поля – от малого до большого 

 

 
Фото 131 

Размер правого поля – от среднего до большого 
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Фото 132 

Прямоугольная форма правого поля 

 

 

 

 
Фото 133 

Трапециевидно-левонаклонная форма правого поля 
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Фото 134 

Трапециевидно-правонаклонная форма правого поля 
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Фото 135 

Форма правого поля – выпуклая, переходящая в вогнутую  
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Фото 136 

Форма правого поля –выпуклая, переходящая в прямолинейную 
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Фото 137 

Форма правого поля –двояковыпуклая  
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Фото 138 

Форма правого поля –двояковогнутая 

 

 
Фото 139 

Форма правого поля – ступенчатая левонаклонная  
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Фото 140 

Форма правого поля – ступенчатая правонаклонная  

 

 

 

 
Фото 141 

Неправильная форма правого поля 
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Фото 142 

Прямолинейная конфигурация линии правого поля 
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Фото 143 

Дугообразно – выпуклая (в текст), переходящая в вогнутую (в поля) 

конфигурация линии правого поля 
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Фото 144 

Дугообразно – выпуклая (в текст), переходящая в прямолинейную 

конфигурация линии правого поля 
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Фото 145 

Дугообразная, двояковыпуклая (в текст) конфигурация линии правого поля 
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Фото 146 

Дугообразная, двояковогнутая (в поля) конфигурация линии правого поля 

 

 
Фото 147 

Ступенчатая – левонаклонная конфигурация линии правого поля 
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Фото 148 

Ступенчатая – правонаклонная конфигурация линии правого поля 

 

 

 
Фото 149 

Слабоизвилистая конфигурация линии правого поля 
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Иллюстрация 150 

Извилистая конфигурация линии правого поля 
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Фото 151 

Отсутствие какого-либо способа выделения абзацев 
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Фото 152 

Малый размер красной строки 
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Фото 153 

Средний размер красной строки 

 

 

 

 
Фото 154 

Большой размер красной строки 
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Фото 155 

Размер красной строки неустойчивый: от отсутствия до малого размера 
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Фото 156 

Размер красной строки неустойчивый: от отсутствия до среднего размера 
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Фото 157 

Размер красной строки неустойчивый: от отсутствия до большого размера 
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Фото 158 

Размер красной строки неустойчивый: от малого до среднего 
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Фото 159 

Размер красной строки неустойчивый: от малого до Большого 
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Фото 160 

Размер красной строки неустойчивый: от среднего до большого 
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Фото 161 

Выделение абзацев путем увеличения интервалов между ними 
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Фото 162 

Выделение абзацев с использованием неполной последней строки 

предшествующего абзаца 

 

 

 

 
Фото 163 

Выделение абзацев двумя путями: с помощью «классической» и 

выступающей красных строк 
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Фото 164 

Выделение абзацев двумя путями: с помощью красной строки и увеличения 

интервалов между абзацами 

 

 
Фото 165 

Выделение абзацев двумя путями: с помощью красной строки и неполной 

строки предшествующего абзаца 
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Фото 166 

Выделение абзацев двумя путями: с помощью красной строки и увеличения 

интервалов между первыми двумя строками абзацев 

 

 

 

 
Фото 167 

Выделение абзацев двумя способами: с помощью красной строки и 

выполнения последнего слова предшествующего абзаца отдельно, 

посередине новой строки 
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Фото 168 

Выделение абзаца тремя способами: путем смещения абзацев в 

горизонтальной плоскости, увеличения интервалов между абзацами и 

неполной строки предшествующего абзаца 
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Фото 169 

Выделение абзаца тремя способами: с помощью краснои строка, увеличения 

интервалов между абзацами и смещения абзацев в горизонтальной плоскости 

 

 
Фото 170 

Средний размер интервалов между строками  

(равен высоте 1 буквы) 
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Фото 171 

Средний размер интервалов между строками 

(равен высоте 1,5 букв) 

 

 

 

 
Фото 172 

Малый размер интервалов между строками  

(менее высоты одной строчной буквы) 
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Фото 173 

Большой размер интервалов между строками,  

(более высоты 1,5 строчных букв) 

Фото 174 

Неустойчивый размер интервалов между строками: от малого до большого 
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Фото 175 

Средний размер интервалов между словами 

(равен ширине 1 буквы) 

 

 

 
Фото 176 

Средний размер интервалов между словами 

(равен ширине 1,5 буквы) 
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Фото 177 

Малый размер интервалов между словами 

(равен менее ширины двухэлементной буквы) 

 

 

 
Фото 178 

Большой размер интервалов между словами 

(равен ширине 2-х букв и более) 
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Фото 179 

Малый размер интервалов между строками и словами 

 

 

 

 
Фото 180 

Средний размер интервалов между строками и словами 
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Фото 181 

Большой размер интервалов между строками и словами 

 

 

 

 
Фото 182 

Прямолинейная форма линий письма 
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Фото 183 

Слабоизвилистая форма линий письма 

 

 

 

 
Фото 184 

Извилистая форма линий письма 
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Фото 185 

Дугообразно-вогнутая (вниз) форма линий письма 

 
Фото 186 

Дугообразно-выпуклая (вверх) форма линий письма 
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Фото 187 

Ступенчатая форма линий письма 

 

 

Фото 188 

Горизонтальное направление линий письма 
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Фото 189 

Поднимающееся направление линий письма 

 

 

 
Фото 190 

Опускающееся направление линий письма 
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Фото 191 

Горизонтальное и поднимающееся направления линий письма 

 

Фото 192 

Горизонтальное и опускающееся направления линий письма 
 

Фото 193 

Горизонтальное, поднимающееся и опускающееся направления линии 

письма 



311 

 

 

 

 

 

 
Фото 194 

Размещение знаков препинания – на линии письма 

 

 

 

 
Фото 195 

Размещение знаков препинания – выше линии письма 
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Фото 196 

Размещение знаков препинания – ниже линии письма 

 

 
Фото 197 

Средний размер интервалов между знаком  

препинания и предшествующим словом 
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Фото 198 

Малый размер интервалов между знаком  

препинания и предшествующим словом 

 

 

 

 
Фото 199 

Большой размер интервалов между знаком  

препинания и предшествующим словом 
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Фото 200 

Размещение знаков переноса слов – на средней линии письма 

 

 

 

 
Фото 201 

Размещение знаков переноса слов – выше средней линии письма 

 

 

 

 
Фото 202 

Размещение знаков переноса слов – ниже средней линии письма 
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Фото 203 

Направление движений при выполнении знаков переноса слов – 

горизонтальное  

 
Фото 204 

Направление движений при выполнении знаков переноса слов –  

поднимающееся  

 

 
Фото 205 

Направление движений при выполнении знаков переноса слов – 

опускающееся 
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1 3 5 

2 4 

1 

2 

3 

1 2 

3 

4 

начальная часть 

1-го элемента 

заключительный 

штрих 

петлевой 

извилистый 

полуовальные 

прямолинейный 

г - образный 

Приложение 3 

 

Названия элементов и частей элементов букв  

таджикского алфавита 
 

1. По последовательности выполнения элементов или их частей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По форме движений: 
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вертикальная 

часть 2-го 

элемента 

горизонтальный 

часть 

соединительные 

основные 

дополнительный 

дополнительный 

надстрочный 

строчный подстрочный 

строчный 

 

 

3. По положению относительно вертикали или горизонтали: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. По положению относительно строки: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. По роли, выполняемой в знаке: 
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верхняя часть 

нижняя часть 

левая часть 

горизонтального 

элемента 

правая часть 

горизонтального 

элемента 

приводящий  

    элемент 

отводящий  

  элемент 

 

 

6. По положению относительно центра знака: 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. По направлению относительно руки пишущего: 
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Приложение 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 1-

го элемента 

Начальная часть 1-

го элемента 

Основная часть 2-

го элемента 

Горизонтальный 

элемент 

Начальная часть 

горизонтального 

покровного  

элемента 

Начальная часть 

первого элемент 

Петлевой элемент 

Основная часть 

горизонтального 

покровного 

элемента 

Полуовальный 

элемент 

Петлевой элемент 

Начальный часть 

1-го элемента 

Верхний 

полуовальный 

элемент 

Нижний 

полуовальный 

элемент 

Элементы строения заглавных букв 

таджикского алфавита 
 

 

Нижняя часть 2-го 

элемента 
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Начальная часть 

горизонтального 

покровного  

элемента 

 

Нижняя часть 

1-го элемента 

Начальная часть 

1-го элемента 

Основная часть 

горизонтального 

покровного 

элемента 

 

Нижняя часть 

1-го элемента 

 

Начальная часть 

горизонтального 

покровного  

элемента 

 

Основная часть 

горизонтального 

покровного 

элемента 

 

Начальная часть 

1-го элемента 

 

Горизонтальный  

элемент 

Заключительная 

часть 

полуовального 

элемента 

Петлевой элемент 

Начальный часть 

1-го элемента 

Полуовальный 

элемент 

Нижняя часть 

полуовального 

элемента 

Верхняя часть 

полуовального 

элемента 
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Верхний 

полуовальный 

элемент 

Нижний 

полуовальный 

элемент 

Нижний 

полуовальный 

элемент 

Верхний 

полуовальный 

элемент 

Надстрочное элементы (точки) 

Левый 

полуовальный 

элемент 

Правый 

Полуовальный 

элемент 

Начальная часть  

1-го элемента 

Нижняя часть 

1-го элемента 

Нижняя часть  

5-го элемента 

Начальная 

часть 5-го 

элемента 

Соединительные элементы 

Вертикальный элемент 

Начальная часть 

1-го элемента 

Заключительная 

часть 2-го элемента 

Начальная часть 

1-го элемента 

Заключительная 

часть 2-го элемента 
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Начальная часть  

1-го элемента 

Нижняя часть  

2-го элемента 

Начальная 

часть 1-го 

элемента 

Основная часть 

1-го элемента 

Основная часть 

2-го элемента 

Нижние части 1-го и 2-го элемента 

Начальная часть 

1-го элемента 

Основная часть 

1-го элемента 

Нижние части 1-го и 2-го элемента 

 

Основная часть 

2-го элемента 

Надстрочный  

элемент 

Верхний 

полуовальный 

элемент 

 

Нижний 

полуовальный 

элемент 
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Начальная часть 

1-го элемента 

Основная часть  

1-го элемента 

Второй элемент 
Нижняя часть 3-го 

элемента 

Начальная часть  

1-го элемента 

Основная часть  

1-го элемента 

Второй элемент 

Заключительная 

часть 2-го элемента 

Верхняя часть 3-го 

элемента 

 

Подстрочный 

петлевой элемент 

Нижняя часть 3-го элемента 

 

Начальная часть 

1-го элемента Нижняя часть 

2-го элемента 

Третий элемент 

Заключительная 

часть 2-го 

элемента 

Основная часть 

1-го элемента 

Основная часть 

2-го элемента 
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Основная часть 

1-го элемента 

Основная часть 2-го элемента 

Начальная часть 

1-го элемента 

Основная часть 

3-го элемента 

Начальная часть 

1-го элемента 

Первый элемент Третий элемент 

Нижняя часть 

3-го элемента 

Второй элемент 

Нижние части 2-го и  

3-го элемента 
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Начальная часть 

горизонтального 

покровного  

элемента 

 

Основная часть 

1-го элемента 

Нижняя часть 

1-го элемента 
Нижняя часть 

2-го элемента 

Основная часть 

горизонтального 

покровного 

элемента 

 

Основная часть 

2-го элемента 

Заключительная 

часть 

1-го элемента 

Основная часть 

1-го элемента 

Заключительная 

часть  

горизонтального 

покровного 

элемента 

Верхняя часть 

Левая часть Правая часть 

Нижняя часть 

Начальная часть 

горизонтального 

покровного 

элемента 

Основная часть 

горизонтального 

покровного элемента 
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Основная часть 

полуовального 

элемента 

Нижняя часть 

полуовального 

элемента 

Верхняя часть 

полуовального 

элемента 

Начальная част 

полуовального 

элемента 

Начальная часть 

горизонтального 

покровного  

элемента 

 

Основная часть 

1-го элемента 

Нижняя часть 

1-го элемента 

Основная часть 

горизонтального 

покровного 

элемента 

 

Основная часть 

3-го элемента 

Второй элемент 

Нижняя часть  

3-го элемента 

Начальная часть  

1-го элемента 

Первый элемент 

Второй элемент 

Заключительная 

часть 2-го элемента 

Заключительная 

част 

полуовального 

элемента 
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Левый 

полуовальный 

элемент 

Правый 

полуовальный 

элемент 

Заключительная 

часть вертикального 

элемента 

Вертикальный 

элемент 

Начальная часть  

1-го элемента 

Начальная часть  

2-го элемента 

Нижняя часть 1-го 

элемента 

Нижняя часть 2-го 

элемента 

Левый полуовал Правый полуовал 

Начальная часть  

1-го элемента 

 

Заключительная 

часть 2-го элемента 

 

Первый элемент 

 

Прямолинейный 

надстрочный 

элемент 

Второй элемент 
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Начальный часть  

1-го элемента 

Первый элемент 

Второй элемент 

Нижняя часть  

2-го элемента 

Начальная часть 1-го 

элемента 

 

Левый полуовал 

Заключительная  

часть 1-го 

элемента 

Начальная часть 

2-го элемента 

 

Правый полуовал 

 

Нижняя часть  

2-го элемента 

 

Подстрочный  

петлевой элемента 
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Начальная часть 

полуовала 

Заключительная 

часть полуовала 

Горизонтальный 

элемент 
Основная часть 

полуовала 

Заключительная 

часть  

3-го элемента 

Начальная 

часть 

1-го элемента 

Первый элемент 

Второй элемент 

Третий элемент 

Начальный часть  

1-го элемента 

Первый элемент 

 

Нижняя часть 

2-го элемента 

Второй элемент 

 

Подстрочный  

петлевой элемента 
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Начальная часть  

1-го элемента 

Первый элемент Овальный 

элемент 

Второй соединительный элемент  

Овальный 

элемент 

Нижняя часть 

1-го начального 

элемента 

Первый элемент 

Нижняя часть 3-го 

элемента 

Третий элемент 
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Приложение 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ё 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овальный элемент Основная часть 2-

го элемент 

Нижняя часть 

2-го элемента 

Строчный 

элемент 

Горизонтальная 

часть надстроч-

ного элемента 

Вертикальная 

часть надстроч-

ного элемента 

Надстрочный 

петлевой 

элемент  

Строчный 

элемент  

Начальный 

штрих 

Заключительный 

штрих 

Основная часть 

Элементы строения строчных 

букв таджикского алфавита 
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Строчный элемент 

Строчная часть  

2-го элемента 

Подстрочная часть 

2-го элемента 

Полуовальный 

элемент 

Петлевой 

элемент 

Заключительный 

штрих 

Надстрочные 

элементы (точки) 

Петлевой 

элемент 

Заключительный 

штрих 

Полуовальный 

элемент 

Начальный 

штрих 
Основная часть 

Заключительный 

штрих 

Горизонтальный 

элемент 
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Начальный штрих Начальный штрих 

Заключительный 

штрих 

Заключительный 

штрих 

Прямолинейный 

вертикальный 

элемент 

Левый полуовал Правый полуовал 

Соединительные 

элементы 

Строчный 

полуовальный 

элемент 

Подстрочный 

петлевой 

элемент 

Основная часть 

1-го элемента 

Основная часть 

2-го элемента 

Нижняя часть 1-го элемента 

Начальный 

штрих 
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Основная часть 

1-го элемента 

Основная часть 

2-го элемента 

Нижняя часть 1-го элемента 

Надстрочный 

горизонтальный элемент 

Первый элемент 

Второй элемент 

Третий элемент 

Заключительный 

штрих 

Надстрочный дуговой элемент 

Основная часть 

1-го элемента 

Основная часть 

2-го элемента 

Нижняя часть 1-го элемента 
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Подстрочный 

петлевой элемент 

Первый элемент 

Второй элемент 

Третий элемент 

Начальный дуговой 

штрих 

Заключительный 

дуговой штрих 

Первый элемент Второй элемент 

Начальный 

дуговой 

элемент 

Первый 

элемент 

Второй элемент 

Третий элемент 

Заключительный штрих 

Первый  

вертикальный 

элемент 

Второй элемент 

Заключительный 

штрих 

Соединительный элемент 

Нижняя часть  

3-го элемента 
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Левая часть Правая часть 

Верхняя часть 

Нижняя часть 

Первый элемент 

Второй элемент 

Заключительный 

штрих 

Первый элемент 

Второй элемент 

Заключительный 

штрих 

Начальный 

штрих 

Заключительный 

штрих 

Верхняя часть 

Средняя часть 

Нижняя часть 
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Первый элемент 

Третий элемент 

Второй элемент 

Начальные штрихи 

Заключительный 

штрих 

Первый элемент 

Строчная часть 

2-го элемента 

Подстрочная часть  

2-го элемента 

Надстрочный прямолинейный элемент 

Первый элемент 

Строчная часть 

2-го элемента 

 

Подстрочная часть  

2-го элемента 
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Левый овальный 

элемент 
Правый овальный 

элемент 

Прямолинейный 

элемента 

Начальный 

штрих 
Начальный 

штрих 

Заключительный 

штрих 

Заключительный 

штрих 

Левый полуовал Правый полуовал 

Извилистый элемент 
Прямолинейный 

вертикальный элемент 

Заключительный 

штрих 

Начальный 

штрих 

Левый полуовал 

Заключительный 

дуговой штрих 

Начальный 

штрих 

Правый полуовал 

Нижняя часть 2-го элемента 

Подстрочный 

петлевой элемент 
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Заключительный 

штрих 

Первый элемент 

Второй элемент 

Третий элемент 

Начальный дуговой 

штрих 

Заключительный 

штрих 

Прямолинейный 

горизонтальный 

элемент 

Извилистый элемент Прямолинейный 

вертикальный элемент 

Нижняя часть 

Подстрочный 

петлевой элемент 

Извилистый элемент 

Прямолинейный 

вертикальный элемент 

Нижняя часть 2-го 

элемента 

Основная часть 

знака 
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Первый элемент 

Соединительный 

элемент 

Овальный элемент 

Овальный элемент 

Наклонный 

элемент 

Начальный штрих Заключительный 

штрих 

Прямолинейная 

часть 3-го элемента 


