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РЕФЕРАТ 
Идентификация личности по рукописному документу предусматривает знание экспертом как методики прове-

дения судебно-медицинской экспертизы письма, так и вопросов физиологии и патологии письма. Лишь глубокое зна-
ние физиологических механизмов формирования навыка письма и его изменений при различных заболеваниях и ин-
токсикациях, а также при выполнении рукописи в необычных для пишущего условиях, позволит эксперту в каждом 
конкретном случае исследования рукописи правильно подойти к оценке содержащихся в ней признаков. 

Знание физиологии, патологии и основ судебно-медицинской экспертизы письма необходимо не только судеб-
ным медикам и криминалистам, но и психиатрам, невропатологам, специалистам авиационной и космической меди-
цины и др. для решения специфических задач. Так, невропатологи и психиатры могут использовать патологические 
признаки изменения письма для целей диагностики ряда заболеваний. Динамика таких нарушений может служить 
одним из критериев оценки эффективности проводимого лечения и для суждения о возможном прогнозе заболевания. 
Нарушения навыка письма, наступающие под влиянием алкогольной интоксикации, могут быть использованы клини-
цистами и судебными медиками в качестве одного из объективных тестов не только для диагностики алкогольного 
опьянения, но также и для решения вопроса о стадии опьянения. 

Большие возможности открывает исследование письма перед физиологами и представителями авиационной и 
космической медицины. Анализ записей, сделанных космонавтами в условиях орбитальных космических полетов, 
используется специалистами для оценки функционального состояния центральной нервной системы космонавтов во 
время полетов и их индивидуальной адаптационной способности в необычных для человека условиях. 

Таков далеко не полный перечень отраслей науки, где письмо может быть успешно использовано для решения 
многих важных вопросов. Несмотря на большое практическое значение вопросов физиологии и патологии письма для 
экспертной и клинической практики, до последнего времени их разработка велась крайне неудовлетворительно. Наша 
работа призвана в известной мере восполнить этот пробел. 

В работе на современном научном уровне излагаются вопросы патологии, физиологии и судебно-медицинской 
экспертизы письма. При написании этих разделов широко использовались результаты наших многолетних исследова-
ний в этом направлении, а также большой опыт в проведении таких экспертиз. Большое внимание нами было уделено 
вопросам формирования индивидуального навыка письма и его изменений под влиянием алкогольной интоксикации в 
зависимости от концентрации алкоголя в крови и стадии опьянения, а также использованию этих данных в экспертной 
и клинической практике. 

Книга рассчитана на судебных медиков, криминалистов, психиатров, невропатологов. Она может быть полезна 
для работников следствия и суда. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В настоящей монографии излагаются медицинские и физиологические аспекты идентифика-

ции личности по письму. В работе обобщены результаты изучения автором вопросов формирова-
ния индивидуального навыка письма и его изменений под влиянием заболеваний и интоксикаций. 
Приводится методика почерковедческой экспертизы. Работа написана на основе практического 
опыта автора с учетом имеющихся литературных данных. 

В 1963 г. издательство «Медицина» выпустило нашу монографию «Физиология, патология и 
судебно-медицинская экспертиза письма». 

За время после издания монографии накопилось много новых данных, относящихся ко всем 
основным разделам этого вида экспертизы. В частности, были получены новые данные о форми-
ровании индивидуального навыка письма и его изменении под влиянием различных заболеваний и 
интоксикаций, о степени сходства и различия почерка членов одной семьи (почерк родителей и 
детей, почерк близнецов), об изменении навыка письма под влиянием алкогольной интоксикации, 
о классификации признаков и методики почерковедческой экспертизы. Все эти данные нашли от-
ражение в монографии «Основы судебно-медицинской экспертизы письма». В частности, в ней 
содержатся новые разделы: «Формирование индивидуального навыка письма у школьников», «О 
степени сходства почерка одной семьи», «Изменения письма при алкогольной интоксикации в за-
висимости от концентрации алкоголя в крови и стадии опьянения». Эти разделы написаны авто-
ром на основании собственных исследований. 

Другие разделы монографии переработаны и дополнены новыми данными, отражающими 
современное состояние рассматриваемых вопросов. 

А в т о р  
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ВВЕДЕНИЕ 
Идентификация личности по рукописному тексту предусматривает знание экспертом как ме-

тодики проведения судебно-медицинской (судебно-почерковедческой) экспертизы, так и вопросов 
физиологии и патологии письма. Лишь глубокое знание физиологических механизмов формиро-
вания навыка письма и его изменений при различных заболеваниях и интоксикациях, а также при 
письме в необычных условиях, позволяет эксперту в каждом конкретном случае правильно подой-
ти к оценке рукописи. 

Вместе с тем знание физиологии, патологии и основ судебно-медицинской экспертизы пись-
ма необходимо не только судебным медикам и криминалистам, но и представителям ряда других 
отраслей медицины и педагогики — психиатрам, невропатологам, специалистам авиационной и 
космической медицины, физиологам, психологам и др. Так, невропатологи и психиатры могут ис-
пользовать патологические признаки в письме для целей диагностики ряда заболеваний, сопрово-
ждающихся его нарушениями. Динамика таких нарушений в письме может служить одним из кри-
териев для оценки эффективности проводимого лечения и для суждения о возможном прогнозе 
заболевания. 

Нарушения навыка письма, наступающие под влиявшем алкогольной интоксикации, могут 
быть использованы клиницистами и судебными медиками не только для диагностики алкогольно-
го опьянения, но также и для решения вопроса о степени и стадии опьянения. 

Большие возможности открывает исследование письма перед физиологами и представителя-
ми авиационной и космической медицины. Анализ записей, сделанных космонавтами в условиях 
орбитальных космических полетов, может быть использован (и уже используется) специалистами 
для объективной оценки функционального состояния центральной нервной системы космонавтов 
во время этих полетов и их индивидуальных адаптационных способностей в необычных для чело-
века условиях. 

Определенный интерес изучение письма может представить также для психологов и генети-
ков в качестве одного из методов изучения особенностей психической деятельности людей, свя-
занных близким родством, в том числе близнецов. 

Таков далеко не полный перечень отраслей науки где письмо может быть успешно использо-
вано для решения многих важных вопросов. 

Несмотря на большое практическое значение вопросов физиологии и патологии письма для 
экспертной и клинической практики, до самого последнего времени их разработка велась крайне 
неудовлетворительно. Это лишало судебно-медицинских экспертов и экспертов-криминалистов 
возможности научно обосновывать свои выводы, подводить под них анатомо-физио логическую 
базу. Мало того, под влиянием лекарственных веществ некоторые нарушения навыка письма пол-
ностью исчезают на какое-то время. Незнание этого факта может привести эксперта к ошибочным 
выводам о невозможности выполнения письма конкретным подозреваемым, страдающим заболе-
ванием, сопровождающимся нарушением навыка письма. В клинической практике такие случаи 
встречаются нередко. С другой стороны, недостаточное знание врачами-клиницистами основ и 
возможностей судебно-медицинской экспертизы письма приводило к тому, что в своей работе они 
почти не использовали возможности, заложенные в письме. 

Таким образом, сама жизнь поставила на повестку дня разработку вопросов физиологии и 
патологии письма. 

Наше исследование призвано в известной мере восполнить пробел, имеющийся в разработке 
вопросов физиологии, патологии и судебно-медицинской экспертизы письма. Особое внимание 
мы уделяем вопросам формирования индивидуального навыка письма, его изменения при различ-
ных заболеваниях и интоксикациях организма и их значению для экспертной и клинической прак-
тики. Наряду с этим излагается современное состояние судебно-медицинской экспертизы письма. 
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ПОНЯТИЕ ПИСЬМА И ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ ПО РУКОПИСИ 

Письмо является дополнительным средством общения людей, осуществляющимся при по-
мощи различного рода графических знаков, отражающих в определенной форме звуковую речь и 
служащих для передачи этой речи на расстояние и закрепления ее во времени. Следовательно, 
письмо возникает на основе существующего звукового языка и, фиксируя его, расширяет границы 
его применения в качестве средства общения. 

Возникновение и развитие письма охватывают период в несколько тысяч лет. За это время менялись орудия 
письма, материал, на котором писали, и, что гораздо важнее, менялись сами способы передачи звукового языка путем 
начертательных знаков, пока, наконец, не сложились те типы письма, которые имеются у современных народов. 

Наиболее древний способ письма — рисуночное письмо, пиктография (от латинского слова «pictus» — нарисо-
ванный и греческого «grapho» — пишу) — наглядно изображал при помощи сочетания рисунков предметы и дейст-
вия, причем смысл пиктограммы расшифровывался независимо от передачи его звуковым языком. Такие пиктографи-
ческие знаки были понятны людям, говорившим на различных языках. 

Несмотря на общедоступность, пиктография являлась примитивным видом письма, поскольку индивидуаль-
ность пиктограмм затрудняла передачу обобщенных и отвлеченных понятий, а нестабильность изображения допуска-
ла различное их толкование. По мере развития общества, с переходом от родового строя к рабовладельческому, когда 
появилась потребность в упорядоченной и сложной переписке, первоначальные случайные пиктограммы все более 
стабилизировались как по своему назначению, так и по своему графическому изображению. 

Под влиянием дальнейших запросов материальной жизни, в связи с развитием мышления возникает все боль-
шая потребность выразить отвлеченные понятия в языке, а следовательно, и в письме. Это приводит к постепенному 
превращению рисунка в символ, в условный знак, и пиктографическое письмо начинает преобразовываться в симво-
лическое, идеографическое (от греческих слов «idea» — понятие, символ и «grapho» — пишу). Этот переход совер-
шался постепенно, причем первоначально развившиеся из пиктограмм идеограммы были очень близки к пиктографи-
ческому письму. 

Для идеографического письма характерны определенные значения для каждого знака, причем последние обо-
значали отдельное слово или его знаменательную часть. Примером идеографического письма может служить совре-
менное китайское письмо,, где каждый письменный знак соответствует одному слову звукового языка. 

По мере дальнейшего развития общества идеографическое письмо становилось менее удобным и постепенно 
сменялось звуковым, в котором идеограмма обозначала звуковую сторону определенного слова. 

Переход от идеографического письма к звуковому совершался в несколько стадий. Вначале это было письмо 
«целыми словами», когда графический знак обозначал целое слово и применялся для всех однозвучных слов и со-
звучных частей слова. На смену письму «целыми словами» пришло слоговое, так называемое силлабическое (sillabe 
— слог) письмо, при котором определенные графические знаки обозначали отдельные слоги. Слоговое письмо в свою 
очередь заменилось современным буквенным письмом, в котором графические знаки обозначают определенные зву-
ки, составляющие основной звуковой фонд языка. 

Буквенное письмо создавало возможность передавать любую по сложности речь путем сравнительно ограни-
ченного количества знаков, соответствующих основному составу звуков языка. Это значительно упрощало процесс 
овладения письмом, делала его более доступным для широкого круга людей. 

Первым буквенным алфавитом был финикийский, относящийся к XIII веку до нашей эры. По мнению ряда 
ученых, финикийское письмо легло в основу большинства существующих ныне алфавитов. 

Создание алфавита у славянских народов относится к IX веку. Известны два славянских алфавита — кириллица 
и глаголица. В обоих алфавитах, один и тот же порядок букв, их название и значение, хотя имеются отличия в их на-
чертании. До XII века оба алфавита существовали параллельно, впоследствии кириллица вытеснила глаголицу. В про-
цессе становления кирилловский алфавит значительно изменялся. Древнейшее кирилловское письмо называется уста-
вом. В нем буквы крупные, с преобладанием прямых линий, выписаны отчетливо и раздельно» одна от другой, знаки 
препинания в нем не обозначаются. 

Киррилловский алфавит лег в основу русского письма. Древнеславянское письмо появилось на Руси в X—XI 
веках. До XIV века в России было распространено уставное письмо. С XIV века появляется полуустав: буквы в нем 
мельче, линии округлые, изобилуют знаки препинания и диактрические знаки. К концу XV века складывается письмо 
скорописью. Тонко вычерченные замысловатые буквенные знаки скорописи снабжены многочисленными дополни-
тельными значками. В это же время появляется и связная скоропись, или вязь, в которой буквы соединяются, связы-
ваются между собой. Уже грамота Дмитрия Донского (1374) выполнена беглым полууставом, переходящим в скоро-
пись. 

До конца XII века печатный шрифт в России был основан на полууставе. В 1708 г. Петр I провел реформу пе-
чатного кирилловского полуустава, выразившуюся в замене церковнославянского шрифта гражданским, в изменении 
алфавитного состава (из алфавита был исключен ряд устаревших букв). Введенный Петром I гражданский шрифт яв-
ляется основой современного русского шрифта. 

Последняя реформа русского письма была проведена после победы Великой Октябрьской социалистической 
революции. 23 декабря 1917 г. Народным комиссариатом просвещения был издан декрет о введении нового правопи-
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сания, согласно которому были изъяты из алфавита ряд устаревших букв и уточнены правила правописания. Установ-
ленные этим декретом нормы правописания в основном действуют и по сегодняшний день. 

В настоящее время у нас существует единая система письма — скоропись, в основе которой лежат общеприня-
тые образцы, так называемые типовые прописи, по которым производится обучение письму на русском языке в шко-
лах. По сравнению со скорописью XVII—XVIII века современная скоропись характеризуется большой приспособлен-
ностью букв к связному и быстрому воспроизведению, что достигается небольшим размером букв, их наклоном, уп-
рощением формы и выносом элементов ряда букв над и под строку (букву б, в, д, з, р, ф и др.). 

Изучение документов с целью установления исполнителя содержащихся в них записей — 
текста, цифр, подписи — составляет предмет судебно-медицинской экспертизы письма (графиче-
ской или почерковедческой). 

Экспертиза письма относится к одному из наиболее распространенных видов судебной экс-
пертизы. Документы, направляемые на графическую экспертизу в качестве вещественных доказа-
тельств по уголовным и гражданским делам, могут быть разделены на три основных вида (А.И. 
Винберг, 1950). 

Документ как средство совершения преступления. К этому виду относятся всевозможные 
поддельные документы, используемые с целью расхищения социалистической собственности, 
анонимные письма угрожающего или клеветнического характера и другие рукописные материалы. 

Документ как средство сокрытия совершенного преступления. К таким документам от-
носятся, например, умышленно оставляемые на месте преступления письма и записки, имеющие 
целью направить следствие по ложному пути, а также фальсифицированные предсмертные запис-
ки, написанные от имени убитых, ложные сообщения об отъезде из данной местности, написанные 
преступниками от имени своих жертв и т.п. 

Документ как средство, способствующее установлению (опознанию) личности. К этому 
виду относятся документы, которые сопутствовали преступлению и вследствие этого могут дать 
указание на личность преступника или пострадавшего или же указать на их окружение (например, 
обнаруженные на месте преступления пыжи, сделанные из рукописных документов, случайно ос-
тавленные преступником на месте происшествия письма и записки, а также записки и письма, об-
наруженные в одежде неопознанного трупа, и т.п.). 

При производстве графической экспертизы устанавливается исполнитель той или иной запи-
си в документе (текста, цифр, подписи), но не устанавливается «тождество» почерка в сравнивае-
мых документах. Идентифицируемым объектом при графической экспертизе является исполни-
тель исследуемой записи в документе, а не его письмо. Признаки же письма являются идентифи-
кационными признаками, принадлежащими субъекту, тождество которого с предполагаемым ли-
цом необходимо установить. Совпадение признаков письма в сравниваемых документах дает ос-
нование утверждать, что они выполнены одним и тем же лицом. 

Исследование документов при графической экспертизе производится на основе данных су-
дебного почерковедения, разрабатывающего вопросы отождествления личности по признакам 
письма. 

В каждом рукописном тексте различают письменную речь, выражающуюся в содержании 
написанного, стиле изложения, особенностях лексики и т.д., и почерк — систему привычных, 
своеобразных взаимозависимых и устойчивых движений, свойственных данному лицу для вос-
произведения письменных знаков. Следовательно, при установлении личности по письму иденти-
фикационными признаками будут являться как признаки письменной речи, так и признаки почер-
ка. Из этого следует, что графическая экспертиза является одновременно экспертизой письменной 
речи и почерка. 

Письменная речь и почерк тесно связаны друг с другом, так, например, само содержание ру-
кописи и ее целевое назначение могут определенным образом влиять на почерк. Поэтому пись-
менную речь и почерк всегда необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи и взаимозависимо-
сти. 

Установить исполнителя той или иной записи возможно не во всех случаях, а лишь тогда, 
когда в ней в достаточной степени отображаются особенности его письма, являющиеся в своей 
совокупности индивидуальными. Вследствие этого отдельные штрихи и цифры, не отражающие 
совокупности признаков письма, как правило, не позволяют установить выполнившее их лицо. 
Так, например, обычно не представляется возможным установить, кем переправлена буква или 
цифра, кем дописана та или иная буква или цифра и т.п. 
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При назначении графической экспертизы органами следствия в экспертное учреждение 
должны представляться следующие материалы: постановление о назначении экспертизы, спорные 
рукописи и образцы почерка подозреваемых лиц. 

В постановлении должны быть изложены обстоятельства дела, перечислены поставленные 
для разрешения при экспертизе вопросы и подробно перечислены спорные рукописи, а также ру-
кописи, направляемые в качестве образцов почерка подозреваемых лиц. 

В сообщаемых эксперту обстоятельствах дела необходимо наиболее подробно осветить те 
условия, которые могли повлиять на передачу признаков в исследуемых рукописях, а именно: ус-
ловия, при которых были выполнены рукописи (во время допроса, в состоянии алкогольного опь-
янения, во время тяжелого заболевания, движения поезда и т.д.); целевое назначение и время вы-
полнения исследуемых рукописей; круг возможных исполнителей спорной рукописи и каким пу-
тем следствие остановилось именно на том лице, образцы почерка которого представляются: пу-
тем ли предварительного сравнения почерка, которым выполнена спорная рукопись, с почерком 
большого числа лиц, как это обычно бывает при поиске исполнителя анонимной рукописи, или 
круг подозреваемых был весьма ограничен — всего несколько человек (сообщать эксперту такие 
сведения необходимо потому, что в первом случае, как правило, следует ожидать повышенного 
сходства сравниваемых почерков; незнание этого обстоятельства может привести, как показывает 
практика, к ошибочному установлению исполнителя спорной рукописи, так как большое сходство 
сравниваемых почерков иногда принимается экспертом за их полное совпадение); страдал ли по-
дозреваемый в период выполнения спорной рукописи или образцов письма какими-либо заболе-
ваниями, которые могли отразиться на его письменной речи и почерке; не было ли у подозревае-
мого после выполнения спорных рукописей каких-либо изменений в служебном положении, по-
влекших за собой резкое увеличение письменной практики и необходимость пользоваться при ра-
боте специальными стандартными шрифтами и т.д., а также возможность выполнения: спорной 
рукописи умышленно измененным почерком. 

Другие обстоятельства, не относящиеся непосредственно к исследуемым рукописям, могут 
быть изложены довольно кратко, а некоторые обстоятельства, по нашему мнению, вообще не сле-
дует доводить до сведения эксперта. Так, например, не следует сообщать о том, сознался или нет 
подозреваемый в выполнении спорной рукописи, так как иногда это оказывается решающим для 
категорического вывода эксперта. Следовательно, сообщение такого рода обстоятельств может в 
ряде случаев, особенно при недостаточной опытности эксперта, повлиять на объективность его 
выводов. Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что такое указание может быть и оши-
бочным вследствие самооговора, т.е. желания какого-либо лица взять на себя вину другого. Как 
показывает практика, такое обстоятельство встречается нередко. Вследствие этого, если эксперт 
поверит показаниям подозреваемого лица о выполнении им спорной рукописи, то большое сход-
ство сравниваемых почерков при незначительной по своему объему спорной рукописи может при-
вести к ошибочному выводу об исполнителе ее. 

В постановлении должно быть точно указано, какие рукописи присылаются в качестве спор-
ных, а какие — в качестве образцов почерка подозреваемых лиц, и кратко описаны их отличи-
тельные особенности. При этом перечисление образцов почерка должно быть отдельным для каж-
дого подозреваемого лица. 

В распоряжение эксперта спорные рукописи должны направляться в подлинниках. В отдель-
ных случаях вследствие выполнения исследуемого текста на каких-либо< громоздких объектах, 
например на бочке, цистерне, стене и т.д., допускается присылка фотоснимков этих надписей, сде-
ланных обязательно в масштабе. При этом надо помнить о том, что на таких фотоснимках, осо-
бенно в случаях их плохого качества, выявление признаков почерка обычно значительно затруд-
нено. Поэтому присылаемые фотоснимки должны быть обязательно хорошо выполнены и отпеча-
таны не на слишком контрастной фотобумаге, так как на ней могут не пропечататься некоторые 
мелкие детали почерка. Ни в коем случае не разрешается делать на спорных рукописях каких-либо 
пометок, вроде обведения цветным карандашом некоторых из наиболее бросающихся в глаза осо-
бенностей почерка, производить подчеркивание отдельных слов и предложений и т.п., так как та-
кие пометки, во-первых, иногда ошибочно оцениваются экспертом как присущие исполнителю 
спорной рукописи признаки письма и почерка, во-вторых, они часто затрудняют последующее ис-
следование рукописи, так как могут маскировать некоторые из мелких особенностей почерка. 
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Образцы почерка подразделяются на две группы: на свободные и специальные (эксперимен-
тальные). Свободные образцы почерка (или подписи) — это рукописи (и подписи), выполненные 
подозреваемым лицом вне всякой связи с проводимой экспертизой. Обычно это различного рода 
служебные документы — заявления о приеме на работу или о предоставлении отпуска, автобио-
графии, анкеты и др., а также различные рукописи, не связанные со служебной деятельностью, за-
писи лекций, личные дневники и т.д. Свободными такие образцы называются потому, что их ис-
полнитель во время их выполнения не подозревал о том, что они когда-либо могут быть использо-
ваны в качестве сравнительного материала при производстве графической экспертизы и вследст-
вие этого выполнял их привычными для него свободными движениями. Свободные образцы по-
черка, как правило, являются лучшим материалом для сравнительного исследования. По ним уда-
ется наиболее полно выявить присущую почерку и письменной речи исполнителя совокупность 
идентифицирующих признаков. 

Рукописи, присылаемые в качестве свободных образцов почерка, должны удовлетворять 
следующим требованиям. Время выполнения таких рукописей должно быть как можно ближе ко 
времени выполнения спорной рукописи. При этом желательно, чтобы среди рукописей, прислан-
ных в качестве свободных образцов почерка, находились рукописи, выполненные как до, так и по-
сле выполнения спорной. Это особенно важно в тех случаях, когда имеются основания предпола-
гать резкое изменение признаков почерка данного лица вследствие перенесения им какого-либо 
нервного или психического заболевания, связанного с изменением письменной речи и почерка. 
Рукописи, присылаемые в качестве образцов свободного почерка, по своему содержанию и целе-
вому назначению должны быть возможно ближе к содержанию и целевому назначению спорной 
рукописи. Желательно, чтобы образцы почерка были выполнены такими же орудиями письма (пе-
ром, карандашом) и на такой же бумаге (по качеству, размерам, характеру линовки и т.д.), что и 
спорная рукопись. По возможности образцы почерка должны быть выполнены в условиях, при-
ближающихся к условиям выполнения спорной рукописи. Однако следует отметить, что это тре-
бование не всегда удается соблюсти, так как условия выполнения спорной рукописи часто устано-
вить не представляется возможным. Наряду с рукописями, приближающимися по условиям своего 
выполнения к спорной, образцы почерка должны также содержать в себе разнообразные по усло-
виям выполнения и целевому назначению рукописи, так как в таких рукописях, выполненных с 
различной степенью тщательности, удается наиболее полно выявить все многообразие вариантов 
признаков, присущих почерку их исполнителя. 

Свободные образцы почерка должны быть достоверными, т.е. выполненными именно теми 
лицами, в качестве образцов почерка которых они присылаются. Достоверность их должна быть 
заверена следователем путем соответствующей заверительной надписи непосредственно на самих 
образцах. В тех случаях, когда в качестве образцов предлагается использовать какие-либо подши-
тые в дело рукописи, выполнение заверительных надписей на них не является обязательным. В 
таких случаях в постановлении о назначении экспертизы необходимо точно указать наименование 
этих рукописей и номера страниц дела, где они подшиты. 

Специальные (экспериментальные) образцы почерка — это рукописи, написанные тем или 
иным лицом по просьбе органов расследования для целей экспертизы в присутствии лица, веду-
щего расследование. Подозреваемого при этом предупреждают, что эти рукописи будут использо-
ваны в качестве сравнительного материала при производстве графической экспертизы. Вследствие 
этого в некоторых случаях при отборе образцов следует ожидать умышленного изменения пишу-
щим признаков своего почерка. 

Специальные образцы почерка могут быть отобраны следующими способами: под диктовку, 
путем списывания подозреваемым какого-либо текста — автобиографии, объяснения и т.д. Одна-
ко необходимо отметить, что лучшим материалом для сравнения являются все-таки образцы, на-
писанные под диктовку. При этом при диктовке нужного для сравнительного исследования текста 
меняют скорость диктовки, не давая пишущему возможности умышленно изменять признаки сво-
его почерка. Самым худшим материалом для сравнения являются образцы, выполненные путем 
списывания пишущим какого-либо текста, так как он при этом имеет возможность умышленно 
изменить свой почерк. Самостоятельное выполнение подозреваемым того или иного текста, на-
пример объяснения по делу, автобиографии и т.д., также является хорошим материалом для срав-
нения. Пишущий при этом все свое внимание обычно сосредоточивает на содержании того, что он 
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пишет, и лишается вследствие этого возможности вносить умышленные изменения в признаки 
своего почерка, как и при написании образцов под диктовку. 

При отборе специальных образцов почерка под диктовку желательно диктовать текст, анало-
гичный по своему содержанию спорному. При этом представляется возможность сравнивать оди-
наковые слова и буквосочетания, что в ряде случаев может помочь более удачно провести сравни-
тельное исследование в силу того, что нередко способ выполнения письменных знаков и их связы-
вания зависит от их положения в слове и от соседства определенных письменных знаков. Если по-
зволяет объем спорной рукописи, то текст ее следует диктовать полностью, если объем очень ве-
лик, то диктуют какую-либо часть рукописи. Если спорная рукопись состоит всего лишь из не-
скольких строк или слов, ее диктуют полностью несколько раз. Если по каким-либо соображениям 
спорный текст диктовать нельзя, то необходимо составить произвольный текст с введением в него 
нужных письменных знаков, буквосочетаний и отдельных слов и предложений. В отборе таких 
букв и предложений следствию должен оказать помощь эксперт. Составленный таким путем текст 
должен быть связным и представлять по своему содержанию одно целое, а не быть просто 
набором отдельных слов и фраз. 

Перед диктовкой пишущему необходимо разъяснить, чтобы он писал своим обычным почер-
ком. Если замечено, что пишущий старается изменить свой почерк, то необходимо либо ускорить 
темп диктовки, либо заставить его писать побольше. Иногда для отвлечения пишущего от попыток 
изменения своего почерка применяется диктовка интересного по своему содержанию текста. При 
диктовке ни в коем случае нельзя выделять слова, написание которых отличается от их произно-
шения, а также указывать знаки пунктуации. С целью проверки умышленного изменения пишу-
щим признаков своего почерка необходимо продиктовать несколько раз один и тот же текст, при-
чем желательно диктовать его с некоторым разрывом во времени (через несколько часов, дней). 

Во всех случаях, когда спорная рукопись выполнена с подражанием буквам печатного 
шрифта или левой рукой, необходимо отбирать соответственные «особые» образцы почерка. От-
бирать такие «особые» образцы желательно под диктовку и в нескольких экземплярах. Такие 
«особые» образцы не заменяют, а лишь дополняют свободные образцы почерка и специальные об-
разцы, выполненные обычной скорописью правой рукой. Поэтому в подобных случаях необходи-
мо отбирать и направлять в качестве сравнительного материала как эти «особые» образцы почер-
ка, так и обычные специальные образцы, выполненные скорописью правой рукой, и свободные 
образцы почерка.   

Специальные образцы почерка наряду с некоторыми недостатками имеют преимущества пе-
ред свободными образцами. Преимущества заключаются в том, что при отборе специальных об-
разцов можно диктовать текст нужного содержания, выбирать для их написания такие же орудия и 
материалы письма, которые применялись при выполнении спорной рукописи, отбирать образцы 
можно в любом количестве и т.д. Вследствие этого специальные образцы почерка являются хоро-
шим, а в ряде случаев совершенно необходимым дополнением свободных образцов, например при 
выполнении спорной рукописи левой рукой или с подражанием буквам печатного шрифта. 

Как правило, при проведении любой графической экспертизы необходимо требовать предос-
тавления в распоряжение эксперта как свободных, так и специальных образцов почерка лиц, по-
дозреваемых в выполнении спорной рукописи. Специальные образцы почерка при этом не только 
будут дополнять свободные образцы, но и позволят убедиться в том, что рукописи, присланные в 
качестве образцов свободного почерка тех или иных лиц, действительно выполнены этими лица-
ми, а не другими. 

Использование же только одних свободных образцов почерка в ряде случаев может привести 
к ошибочному установлению исполнителя спорной рукописи. 

В нашей практике (В.В. Томилин, 1958) было несколько случаев, когда в качестве свободно-
го образца почерка подозреваемого лица присылались рукописи, выполненные не им, а другим 
лицом. В качестве примера можно привести следующую экспертизу. 

После самоубийства гр-на К. была обнаружена предсмертная записка, в которой указывалось, что причиной его 
самоубийства являются гр-не Б. и Л. 

В связи с тем что почерк, которым была выполнена предсмертная записка, и почерк К. резко различались по 
степени выработанности, следствием было предположено, что данная записка от имени К. могла быть выполнена гр-
ном В., который имел личные счеты с гр-нами Б. и Л. В качестве образцов почерка гр-на В. было прислано выполнен-
ное от его имени заявление (свободный образец) и отобранный следователем специальный образец почерка, содержа-
щий в себе текст предсмертной записки (рис. 1). 
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Предварительным исследованием образцов почерка гр-на В. было установлено, что они выполнены двумя раз-
ными лицами. Об этом было сообщено следователю, назначившему экспертизу, который при допросе гр-на В. уточ-
нил, что заявление от его имени, присланное в качестве свободного образца его почерка, действительно выполнено не 
им, а по его просьбе другим лицом. При сравнительном же исследовании специального образца почерка гр-на В. и 
почерка, которым был выполнен текст предсмертной записки, было установлено, что предсмертная записка действи-
тельно выполнена гр-ном В. 

Наличие специальных 
образцов почерка позволи-
ло в данном случае избе-
жать ошибки в установле-
нии исполнителя спорной 
рукописи. При отсутствии 
специальных образцов по-
черка и сопоставлении 
спорной рукописи только 
со свободными образцами 
почерка гр-н В. был бы в 
категорической форме ис-
ключен из числа возмож-
ных исполнителей данной 
рукописи. 

В виде исключения 
специальные образцы по-
черка можно не отбирать. 
Это возможно лишь по ка-
ким-либо оперативным со-
ображениям или вследст-
вие каких-то объективных 
причин (например, смерти 
подозреваемого лица, от-
сутствия сведений о его 
местожительстве и т.д.). 
Однако в таких случаях эксперт должен быть поставлен в известность, по каким причинам специ-
альные образцы почерка не могут быть присланы. 

В случаях, когда в написании спорной рукописи подозреваются несколько человек, в распо-
ряжение эксперта необходимо направлять образцы почерка всех этих лиц. 

Рис. 1. Пример представления в качестве образцов почерка одного лица руко-
писей, выполненных разными лицами. 
а — часть заявления от имени гражданина В., выполненного гражданином Г.; 

б — образец почерка гражданина В. 
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2 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ПИСЬМА 
Понятие идентификационного признака письма 

Правильное определение понятия «идентификационный признак письма» имеет большое 
практическое значение. От этого во многом зависит правильность и объективность выводов экс-
перта относительно конкретного исполнителя рукописи. Однако до самого последнего времени 
среди специалистов-почерковедов нет общепризнанной точки зрения по этому вопросу. Исходя из 
общей предпосылки о том, что идентификационные признаки должны дифференцировать письмо 
разных лиц и индивидуализировать письмо конкретно пишущего, разные авторы предъявляют к 
этим признакам различные требования. 

Содержание понятия идентификационного признака письма раскрывается через выявление 
содержащихся в рукописи языковых средств выражения мысли (письменная речь) и систему дви-
жений пишущего, воспроизводящих письменные знаки и их сочетания (почерк) (М.Я. Сегай, 1959; 
А.Р. Шляхов, 1957; В.В. Томилин, 1963; А.И. Манцветова, В.Ф. Орлова, 1971)1. 

В качестве признаков письменной речи изучаются присущие определенному лицу особенно-
сти письменного изложения мыслей, обусловленные конкретными и своеобразными навыками 
пишущего, относящимися к смысловой стороне письма. В качестве признаков почерка рассматри-
ваются особенности движений, обусловленные навыками письма, относящимися к «технике» 
письма в целом и отдельным его элементам. Они отражают сформированность двигательных на-
выков (координация, темп), особенности воспроизведения с помощью движений графических 
форм (элементов букв, букв, слов, рукописи в целом), пространственную ориентацию (размеще-
ние) движений в пределах листа бумаги (так называемые топографические признаки письма). 

Что следует понимать под особенностями письменной речи и почерка? Большинство авторов 
под этим понимают прежде всего отклонение от общепринятых правил правописания и типовых 
прописей (В.В. Томилин, 1963, и др.). А.И. Манцветова и В.Ф. Орлова (1967) считают, что откло-
нение от прописей нельзя считать единственной формой проявления признаков почерка, так как в 
процессе его формирования ряд отклонений от стандартных прописей оказывается общим почти 
для всех людей (перенос точки начала буквы о оправа налево относительно условного центра, уп-
рощение движений при выполнении второго и третьего элементов в букве к и др.). На основании 
этого они предлагают проявлением признака в рукописи считать наличие отклонения не только от 
прописей, но и от общих закономерностей формирования почерка. 

Некоторые криминалисты в связи с разработкой и введением в экспертную практику объек-
тивной оценки значимости признаков почерка в качестве обязательного требования к идентифи-
кационному признаку рассматривают отсутствие прямой его зависимости от других признаков. С 
таким требованием нельзя согласиться, так как в почерке любого лица все признаки взаимосвяза-
ны. Такой подход значительно затрудняет установление конкретного исполнителя рукописи, так 
как значительно уменьшает число признаков, используемых экспертом для индивидуализации по-
черка. 

В существующих руководствах и учебниках по криминалистической и судебно-медицинской 
экспертизе приводятся различные системы признаков письма, используемых в настоящее время в 
экспертной практике (Б.И. Шевченко, 1955; Г.Д. Маркова, 1956; А.Н. Самончик, В.В. Томилин, 
1966; А.И. Манцветова, В.Ф. Орлова, 1971, и др.). 

Большинство авторов выделяют четыре группы признаков, используемых для целей иденти-
фикации: признаки письменной речи, топографические признаки, особые привычки письма и при-
знаки почерка. Некоторые авторы отрицают самостоятельное существование топографических 
признаков и особых привычек письма, относя их соответственно к признакам почерка или же к 
признакам письменной речи. 

Признаки почерка очень трудно систематизировать вследствие их сложности и многообра-
зия. Общепринятым является деление признаков почерка на две большие группы — общие и част-
ные. В основу такого деления был положен объем проявления тех или иных особенностей движе-
                                                
1 Для краткости мы будем пользоваться термином «признанаки письма». 
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ний в процессе письма вообще или при выполнении отдельных букв. Однако такая классификация 
признаков; почерка не охватывала некоторых свойств (особенностей) движений, характеризую-
щих письмо в целом. Поэтому из числа общих признаков стали выделять «еще более общие при-
знаки», определяющие характеристику почерка. То же самое относится и к частным признакам 
почерка. Вначале делались попытки как-то систематизировать их, однако во всех предлагавшихся 
системах не было единого исходного пункта. Поэтому в последнее время в руководствах стали 
просто перечислять отдельные частные признаки почерка, не пытаясь их разбивать на какие-то 
подгруппы. 

Отсутствие единой системы признаков почерка в значительной степени затрудняло разра-
ботку и обобщение экспертного материала различных экспертных учреждений, а также оценку ре-
зультатов исследования в случаях проведения по одному и тому же делу нескольких экспертиз. 

Сотрудники ЦНИИСЭ А.И. Манцветова, В.Ф. Орлова, Г.Р. Богачкина (1964, 1966) система-
тизировали признаки почерка с позиции специальных наук, изучающих движения человека, в пер-
вую очередь физиологии движений. Эта систематизация признаков в основном уже используется в 
настоящее время при проведении судебно-почерковедческих экспертиз. 

Эти авторы, исходя из объема проявления особенностей движений в рукописи (т.е. особен-
ности общей системы движений при выполнении слов и фраз независимо от составляющих их 
букв или же особенности отдельных движений, которыми выполняются буквы и их элементы), 
также делят признаки почерка на две группы — общие и частные. Такое деление охватывает и 
признаки, отнесенные в предыдущих классификациях к так называемым топографическим при-
знакам. Внутри этих групп признаки почерка делятся на две подгруппы: первая отражает степень 
сформированности навыков и в какой-то мере ее качественные особенности, вторая — построе-
ние, двигательную структуру системы движений и отдельных движений пишущего. 

Первую подгруппу авторы назвали «характеристика сформированности письменно-
двигательных навыков». В нее входят признаки, отражающие степень и характер сформированно-
сти навыков письма (проявляется в строении почерка по степени сложности), и его особенности 
(направление), проявляющиеся в выработанности почерка, координации и темпе движений. Сте-
пень сформированности навыков характеризуется и рядом других признаков — ритм письма, ва-
риационность почерка и др. Однако они еще изучены недостаточно и поэтому не всегда исполь-
зуются в экспертной практике. Раньше эти признаки относили к группе «общая характеристика 
почерка». Вторая подгруппа признаков «характеристика (или признаки) построения движений 
(системы в целом и при выполнении отдельных букв и элементов)» объединяет в себе признаки, 
которые характеризуют собственно структуру движений и пространственную ориентацию (раз-
мещение) движений. 

Собственно структурные признаки (или структурные характеристики движений) отражают 
особенности траектории движений при письме (его форму, направление, протяженность, непре-
рывность, количество, последовательность, затрачиваемые усилия). 

В целом предложенная указанными авторами классификация признаков почерка выгодно от-
личается от предшествующих классификаций. Вместе с тем обращает на себя внимание явно ис-
кусственное отнесение ряда признаков (так называемых топографических) к группе общих при-
знаков почерка. В частности, какое отношение к общим признакам почерка имеет привычка пи-
шущего ставить дату в начале или в конце письма, разбивать или не разбивать текст на абзацы и 
др.? Кроме того, введение в название частных признаков почерка краткой характеристики движе-
ний, которыми определяется этот признак, привело невольно к определенной замене названия 
признака его содержанием, что значительно усложнило терминологию и понимание существа сде-
ланного заключения не специалистами в области этого вида экспертизы. Мы считаем, что все от-
мечавшиеся ранее четыре группы идентификационных признаков письма могут быть использова-
ны в экспертной практике: признаки письменной речи, топографические признаки письма, особые 
привычки письма и признаки почерка (В.В. Томилин, 1963, 1966). 

Признаки письменной речи 
Признаки письменной речи отражают присущие конкретному лицу особенности письменно-

го изложения своих мыслей. 
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К этой группе признаков относятся следующие: стиль изложения содержания рукописи (сти-
листические признаки), словарный состав языка (лексические признаки), общий уровень грамот-
ности пишущего (грамматические признаки). 

Стиль изложения содержания рукописи (стилистические признаки). Стиль включает в се-
бя характеристику применяемого языка, манеру изложения и композицию (построение) рукописи. 

Применяемый при написании рукописи язык может быть охарактеризован как литературный 
— художественный, научный, газетный и т.д., или как язык, обычно широко употребляемый при 
личной переписке — разговорный язык. 

Манера изложения содержания рукописи может быть лаконичной, без лишних слов и отсту-
плений или, наоборот, многословной, с частыми повторениями одних и тех же фраз, многочис-
ленными отступлениями от основного содержания текста. 

Композиция (общее построение, архитектоника) рукописи включает в себя: 
а) построение всей рукописи в целом: пишется ли она по определенному плану или без него, 

разбивается ли текст в зависимости от содержания на абзацы, выделяются ли наиболее важные 
мысли, разбивается ли текст на составные части — вводную, основной текст и заключительную 
часть; 

б) последовательность изложения содержания рукописи: высказывается ли вначале какое-
либо положение и затем уже оно подкрепляется фактами или, наоборот, вначале излагаются фак-
ты, а затем они подтверждаются, теми или иными доводами; 

в) совокупность свойственных автору рукописи синтаксических построений предложений; 
типы предложений(простые, сложные, повествовательные, вопросительные и т.д.), порядок слов в 
предложениях, частота использования сравнительных, определительных, обстоятельственных 
оборотов, а также обращений, вводных слов и предложений. 

Словарный состав языка пишущего 
(лексические признаки) 

Каждому человеку присущ определенный запас слов, который и используется им при напи-
сании рукописей. Такое своеобразие словарного запаса каждого человека вырабатывается на про-
тяжении всей его жизни и зависит от его общественной деятельности, бытовых условий и окруже-
ния, а в ряде случаев — национальности и местного диалекта. 

Общий словарный запас может быть обширным (богатым) и разнообразным либо скудным 
(ограниченным). Богатый словарный запас проявляется в рукописи в том, что одни и те же слова 
употребляются в тексте редко, встречаются малораспространенные слова и выражения, а также 
слова, близкие по своему значению (синонимы). Бедность словарного запаса будет проявляться в 
виде частого употребления в тексте одних и тех же слов. 

Особенность словарного запаса автора рукописи проявляется в употреблении им архаизмов, 
варваризмов, диалектизмов, неологизмов, жаргонных слов и выражений, профессионализмов, в 
частом повторении определенных слов и словосочетаний, не имеющих прямого отношения к со-
держанию рукописи («лишние» слова), в употреблении слов в несвойственном им значении. 

Архаизмы — устаревшие слова и обороты речи, вышедшие к настоящему времени из упот-
ребления или же употребляемые в современном языке лишь изредка. К ним, например, могут быть 
отнесены следующие слова и обороты речи: сей, превеликий, токмо, доколе, оный, примите мои 
заверения в совершеннейшем к Вам почтении, к сему и др. 

Варваризмы — слова из чужого языка или оборот речи, построенный по образцу чужого 
языка, нарушающий чистоту речи. Например, слова из украинского, белорусского, польского язы-
ков в рукописях, выполненных на русском языке (бо, що, яки и др.). Эти слова могут переноситься 
в рукопись как в неискаженном, так и в искаженном виде. 

Диалектизмы — слова и выражения, заимствованные из областного диалекта или говора. 
Они обычно присущи письменной речи лиц, недостаточно полно овладевших навыками грамотной 
письменной речи. 

Неологизмы — вновь образованные слова, недавно вошедшие широко в употребление, на-
пример, космолаз, лазер, прилунение, нейтрино. 

Жаргонные слова и выражения — условные слова и выражения, отражающие специфические 
вкусы и потребности данной группы людей, например, слова, характерные для жаргона преступ-
ных элементов: ксива (документ), лягавый (агент), колется (сознается). 
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Профессионализмы — слова и выражения, широко-употребляемые лишь лицами определен-
ной профессии, например, слова и выражения, бытующие среди фотографов: зарезать — испор-
тить снимок, потянуть — дать больше времени на проявление с целью исправить имеющуюся в 
негативе недодержку. 

«Лишние» слова — слова, несущественные для передачи содержания рукописи, но перено-
сящиеся в рукопись в силу привычки из разговорной речи, например, не правда ли, так сказать, 
как говорится. 

Общий уровень грамотности пишущего (грамматические признаки). Общий уровень гра-
мотности конкретного лица (низкий, средний или высокий) зависит от степени овладения им 
грамматическими правилами письма на определенном языке. 

В рукописях лиц с низкой степенью грамотности обычно содержится большое количество 
грубых орфографических ошибок (шкап, сонце), необоснованное разделение слов по слогам, на-
писание двух слов в одно, употребление слов в несвойственном им значении. Как правило, от-
дельные слова в одной рукописи пишутся то неправильно, то правильно, причем при неправиль-
ном написании характер допускаемых в них ошибок может также меняться. Обычно встречаются 
грубые ошибки пунктуации, проявляющиеся в отсутствии запятых (иногда даже в отсутствии то-
чек между предложениями) или же в виде постановки неоправданных точек между словами в 
предложении и др. 

Для лиц со средней степенью грамотности наиболее характерными являются ошибки, свя-
занные с неправильным употреблением при письме приставок пре и при или же наречий и суще-
ствительных с предлогами, а также неправильное написание падежных окончаний и окончаний 
глаголов, употребление некоторых слов в несвойственном им значении, неправильное написание 
неопределенной формы глаголов возвратного залога. 

В письме лиц с высокой степенью грамотности встречаются ошибки-описки. 
Соблюдение или несоблюдение в рукописном тексте правил пунктуации, а также наличие 

грамматических •ошибок позволяют в известных пределах составить представление о грамотности 
его автора. 

Признаки письменной речи определенного лица проявляются в полном объеме далеко не в 
каждой выполненной им рукописи. Достаточно полное выявление и правильная оценка степени 
устойчивости этих признаков возможны лишь в тех случаях, когда эксперт располагает большим 
по объему и различным по целевому назначению и содержанию исследуемым и сравнительным 
материалом. 

В ряде случаев при установлении автора рукописи следственными органами используются ее 
содержание и целевое назначение (так называемые с е м а н т и ч е с к и е  признаки). Эти при-
знаки отражают цель, которую ставил автор рукописи перед собой при ее составлении, знание ав-
тором описываемых в рукописи событий, определенных обстоятельств, доступных лишь ограни-
ченному кругу лиц, и ряд других сведений. В связи с тем, что эти признаки специфичны для каж-
дого документа, а не присущи всем рукописям определенного лица, их нельзя относить к призна-
кам письменной речи. 

Семантические признаки приобретают определенное значение при установлении личности 
автора рукописи, так как позволяют сопоставить их с содержанием устных высказываний опреде-
ленных лиц, а также с рядом других аналогичных по содержанию и целевому назначению рукопи-
сей для решения вопроса о возможности их составления одним лицом. 

Топографические признаки 
Эта группа признаков тесно связана с почерком как системой движений и в ряде руководств 

относится к общим признакам почерка. 
Топографические признаки характеризуют собой привычное для определенного лица разме-

щение текста и отдельных его частей. К этой группе признаков относятся следующие. 
Наличие или отсутствие полей в рукописном тексте. Этот признак определяется распо-

ложением полей, их размером и формой. Поля могут располагаться с правой или с левой стороны 
листа бумаги, по размеру они бывают малые (до 1 см), средние (до 3 см) и большие (свыше 3 см). 
По форме поля бывают прямоугольные (равномерные по величине), трапециевидные (неравно-
мерные по величине, расширяющиеся книзу или кверху). Линия полей может быть прямой, вогну-
той, выпуклой, ломаной, извилистой. 
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Абзацные отступы. Абзацными отступами называются отступления от линии полей, кото-
рыми выделяются в тексте абзацы. Они характеризуются своими размерами и степенью равномер-
ности на протяжении всего текста. 

Размер интервалов между строками и словами. В типовых прописях расстояние между 
словами в строке равно двум буквам. В почерках некоторых лиц это расстояние может существен-
но отклоняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Размер интервалов между 
словами определяется как малый (меньше ширины одной буквы), средний (равен ширине одной-
двух букв) и большой (больше ширины двух букв). 

Расстояние между строками считают малым, если оно равно высоте строчных букв либо не-
сколько больше; средним, если оно равно двойной высоте буквы, или большим, если оно больше 
двойной высоты буквы. В характеристику этого признака входит не только величина расстояния 
между словами в строках и между строками в тексте, но также и степень его равномерности на 
протяжении всей рукописи. 

В рукописях некоторых авторов наблюдается привычное увеличение расстояния между 
предложениями в тексте по сравнению с расстоянием между словами внутри предложения. Этот 
признак является относительно редким. 

Расположения и форма строк. Этот признак характеризуется направлением строк (их по-
ложением относительно горизонтального среза листа бумаги), формой линии строки и положени-
ем строк относительно линий графления бумаги. 

Направление строк может быть горизонтальным, поднимающимся и опускающимся. Оно ус-
танавливается путем проведения прямой линии, соединяющей нижние окончания первой и по-
следней букв в строке (линии строки). По углу, образованному направлением этой линии и гори-
зонтальной линией, перпендикулярной боковым краям листа, судят о направлении строк. 

Форма строки может быть прямолинейной, выпуклой, вогнутой, извилистой, ступенчатой. 
Она устанавливается по взаимному положению линии, соединяющей нижние окончания всех букв 
каждого слова в строке (линия письма) и линия строки. Линии письма могут располагаться на ли-
нии графления, выше или ниже ее. 

Расположение знаков препинания относительно разделяемых слов и линии письма — по-
средине промежутка между разделяемыми словами или ближе к одному из лих, на линии письма, 
выше или ниже ее. 

Положение знака переноса слов относительно линии строки — на линии строки или ниже 
ее, параллельно линии строки или под углом к ней (или вертикальному срезу бумаги). 

Размещение заголовков, обращений, нумерации страниц и разделов текста, даты и 
подписей в рукописях. Заголовки и обращения в рукописях могут располагаться справа, слева 
или в центре листа бумаги и на определенном расстоянии от первой строки основного текста ру-
кописи. 

Расположение даты может быть в начале текста, в конце его, а также справа, слева и в цен-
тре. 

Размещение подписи под текстом документа может быть справа, слева, в центре, парал-
лельно или наклонно к нижнему срезу листа бумаги. 

В качестве дополнительного признака можно устанавливать в з а и м н о е  п о л о ж е -
н и е  д а т ы  и  п о д п и с и  при их размещении под текстом. 

Топографические признаки устойчивы и мало зависят от различных условий выполнения ру-
кописи, весьма устойчивы они и при умышленном изменении почерка, поэтому выявлению таких 
признаков в исследуемых рукописях следует придавать большое значение. 

Особые привычки письма 
В рукописном документе имеется определенная группа признаков, характеризующая собой 

присущие конкретному лицу некоторые особые, специфические привычки письма. К ним относят-
ся выделение отдельных частей текста, сокращение общеизвестных слов и обозначений, внесение 
в рукопись исправлений и дополнений, построение дат, способ нумерации страниц и разделов, пе-
ренос слов и заполнение строки. 

Выделение отдельных частей текста. В рукописи пишущий может выделять обращения, 
абзацы, вводные слова и предложения, а также отдельные предложения и слова. Так, например, 
абзацы могут выделяться абзацным отступом, увеличением интервалов между ними; вводные сло-
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ва и предложения — путем заключения в скобки, постановки в начале и в конце их тире; отдель-
ные слова и предложения — подчеркиванием (одной сплошной прямой или извилистой линией, 
двумя сплошными линиями, прерывистой линией и т.д.), написанием более крупными буквами 
иного строения. 

Сокращение общеизвестных слов и обозначений. Письму многих лиц присуще привычное 
сокращение некоторых слов. Это может относиться как к определенным общеизвестным словам и 
обозначениям, так и к любым другим словам. Способы сокращений бывают различными. 

Внесение в рукопись исправлений и дополнений. Вносимые в рукопись дополнения и ис-
правления (слова, предложения, целые абзацы) могут быть выполнены на свободных от текста по-
лях и обведены сплошной чертой, от которой к месту вставки проводится линия, заканчивающаяся 
стрелкой, или место вставки отмечается особым знаком. В других случаях вносимые в текст слова 
и предложения пишутся непосредственно над текстом, куда они должны быть вписаны. 

В рукописях может также наблюдаться вполне определенный способ зачеркивания слов 
(одной сплошной прямой или извилистой линией, прерывистой, последовательным рядом парал-
лельных вертикальных черточек и т.д.) и внесение 
поправок в буквенное написание отдельных слов 
(путем прямого исправления конфигурации напи-
санной ранее буквы или же путем написания нуж-
ной буквы поверх зачеркнутой и т.д.).  

Написание дат. В характеристику этого при-
знака входят: полнота построения даты (указывает-
ся число, месяц и год или же только число и месяц 
и т.д.); способ написания месяца (словом, обозна-
чающим название месяца, или цифрами — араб-
скими или римскими): способ разделения цифр, 
обозначающих число, месяц и год (черточкой, точ-
кой и т.д.); взаимное расположение цифр, обозна-
чающих дату, и ряд других особенностей (рис. 2). 

Нумерация страниц. В характеристику этого 
признака входит способ обозначения номера стра-
ницы: пишется ли только цифра или применяется более полная нумерация с написанием слова 
«стр.», знака «№» и цифры, обводится ли цифра, обозначающая номер страницы, овалом, полу-
овалом, квадратом, заключается ли она с обеих сторон в горизонтальные черточки, подчеркивает-
ся ли прямой или извилистой чертой и т.д. 

Перенос слов и заполнение строки. В характеристику способа переноса слов входит нали-
чие или отсутствие переноса отдельных частей слов, а также сам способ переноса — с применени-
ем знака переноса или без него, с применением двойного знака переноса: в конце предыдущей и в 
начале следующей строки. Способ заполнения строки может характеризоваться привычным от-
сутствием переноса слов либо путем недописывания строки до конца, либо путем дописывания 
подлежащих переносу частей слов за счет изгиба строки в виде полудуги вниз или вверх. 

Особые привычки письма вследствие их устойчивости как при различных условиях письма, 
так и при умышленном изменении почерка имеют большое идентификационное значение. 

Признаки почерка 
Общие признаки. Общие признаки почерка отражают общую систему движений при письме 

и имеют в основном групповое (родовое) значение, так как позволяют выделить из почерков одно-
типные группы. Они определяются путем исследования всей системы движений, т.е. почерка в це-
лом. 

К общим признакам почерка относятся следующие. 
Выработанность почерка. Под этим признаком понимается степень овладения техникой 

письма. Выработанность почерка определяется посредством ряда других признаков — темпа 
письма, координации движений и их устойчивости при выполнении текста в соответствии с обще-
принятой системой скорописи. 

По степени выработанности почерки делятся на высоко-, средне- и маловыработанные (рис- 
3). 

Рис. 2. Различные способы выполнения даты. 
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Высоковыработаиному почерку свойственна большая точность и стереотипность движений, 
быстрый темп письма, высокая степень координации движений и их приспособляемость к различ-
ным условиям письма и сбивающим факторам, вариационность признаков. 

Маловыработанному почерку свойственны 
низкая степень координации движений, относи-
тельно медленный темп письма и неустойчивая 
стереотипность движений, легко нарушающаяся 
при изменении привычных условий письма. Не-
устойчивость движений в таком почерке будет 
проявляться в неправильной форме письменных 
знаков, в неравномерности их размера и накло-
на. 

Почерк средневыработанный отражает оп-
ределенный этап в формировании навыка пись-
ма и занимает промежуточное положение между 
высоковыработанным и маловыработанным по-
черками. Он характеризуется средним темпом 
письма, некоторой недостаточностью точности 
движений, что проявляется в недостаточном со-
блюдении правильных пропорций протяженно-
сти, направления и размещения движений при 
выполнении элементов и целых букв. Движения 
в таком почерке в достаточной мере автомати-
зированы, более устойчивы к различным сби-
вающим условиям и приспособлены к письму в 
различных условиях (например, к письму в бы-
стром и медленном темпе).   

Под координацией движений при письме 
понимается их точность и согласованность (со-
блюдение параметров движения, главным обра-
зом направления и протяженности) при выпол-
нении и связывании элементов и самих букв, 
слов и фраз. Недостаточность координации (в 
маловыработанных почерках) проявляется в из-
вилистости, изломах прямых штрихов, углова-
тости овалов, несоблюдении размеров отдель-
ных элементов букв, неустойчивости наклона и разгона элементов букв и букв в словах. В вырабо-
танных почерках — в неравномерности протяжения, направления и размещения движений во всей 
рукописи (В.Ф. Орлова, 1956). 

Темп движений — скорость движений при письме. Этот признак во многом определяется 
типом координации движений (Е. В. Гурьянов, 1959). 

Темп письма может быть медленным, средним и быстрым. Медленный темп характеризуется 
малой связностью (непрерывностью) движений, извилистостью штрихов, тупым началом и окон-
чанием штрихов, приближением формы букв к прописям или усложнением их формы и др. Быст-
рый темп характеризуется большой связностью (непрерывностью) движений при выполнении и 
связывании элементов в буквах и самих букв в словах, упрощенным строением букв и др. Средний 
темп занимает промежуточное положение между быстрым и медленным темпом. Темп движений 
позволяет различать между собой почерк одинаковой степени выработанности. Самыми медлен-
ными по темпу письма среди средневыработанных почерков являются усложненные почерки, са-
мыми быстрыми — упрощенные, средними — простые почерки (А.И. Манцветова, Э.Б. Мельни-
кова, В.Ф. Орлова, 1961). 

Сложность почерка — характер выработанности почерка (рис. 4). Сложность почерка оп-
ределяется степенью и характером отклонения форм движений при письме от общепринятых 
форм движений. По этому признаку почерки делятся на три группы: простые, упрощенные и ус-
ложненные. В основу такого деления положена степень сложности движений при письме, прояв-

Рис. 3. Степень выработанностп почерка. 
а — маловыработанный; б — средний по степени 

выработанности; в — высоковыработанный 
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ляющаяся в строении письменных знаков и в их 
связях. Если в процессе формирования навыка 
письма закрепилась система движений, характери-
зующаяся своей простотой (отсутствуют как эле-
менты их упрощения, так и усложнения), то такие 
почерки называют простыми. Внешний вид этих 
почерков близок к типовым прописям. В тех случа-
ях когда развитие навыка письма сопровождалось 
закреплением быстрого темпа, в почерке проявля-
ются упрощенные движения при выполнении и свя-
зывании букв. Это находит свое отражение в упро-
щении строения письменных знаков и в их связыва-
нии (утрата отдельных элементов письменных зна-
ков или уменьшение их размера, стремление вы-
полнить движение по кратчайшей прямой, умень-
шение количества и увеличение непрерывности 
движений и др.). Такой почерк называется упро-
щенным, он приспособлен к быстрому письму. В 
других случаях формирование навыка письма со-
провождается стремлением пишущего повысить 
четкость своего почерка, сделать его «красивым», 
отличным от почерка других. Это стремление со-
провождается внесением в письмо сложных движе-
ний (сочетание различных форм, частые изменения 
направления, увеличение количества элементов 
движений, отрывистое письмо, нарушение обычной 
последовательности движений при выполнении 
элементов письменных знаков и др.). Все это при-
водит к усложнению конструкции письменных знаков в целом, к появлению в почерке вычурно-
сти. Такие почерки называются усложненными. 

Нередко почерки содержат в себе как элементы упрощения, так и элементы вычурности. Та-
кие почерки являются смешанными по своей сложности (по характеру выработанности). Встреча-
ются также почерки, в которых движения обладают особой четкостью и малой непрерывностью. 
Такие почерки иногда выделяют в самостоятельную группу по степени сложности движений и на-
зывают их каллиграфическими. Кроме того, выделяют так называемые стилизованные почерки, в 
которых форма письменных знаков соответствует не школьным прописям, а некоторым общепри-
нятым стандартам, например, шрифтам, для надписывания чертежей. 

Общая (преобладающая) форма движений в почерке. В прописи преобладающей формой 
движения при выполнении и связывании букв является прямолинейно-дугообразная. В ходе фор-
мирования навыка письма могут наблюдаться отклонения от такой формы движений, тогда начи-
нают преобладать прямолинейные или криволинейные движения. В зависимости от этого почерки 
делятся на угловатые, когда преобладают прямолинейные движения, округлые, когда преобладают 
криволинейные движения (рис. 5), и смешанные — при чередовании прямолинейных и округлых 
движений. В некоторых почерках наблюдается преобладание изломанной или извилистой формы 
движения. Почерки с преобладанием округлых движений могут различаться между собой по на-
правлению этих движений (правоокружные или левоокружные движения). 

Преобладающее направление движений в почерке — наклон почерка. Этот признак ха-
рактеризует направление сгибательных движений при выполнении основных (прямолинейных) 
элементов и букв в целом. Согласно прописи направление таких движений должно быть сверху 
вниз, справа налево, что придает буквам (продольным осям букв) правый наклон. Почерки боль-
шинства лиц относятся к правонаклонным. Реже встречаются отклонения в направлении сгиба-
тельных движений при выполнении основных элементов букв. Такие движения могут быть на-
правлены сверху вниз и вертикально к линии письма (продольные оси букв будут также распола-
гаться перпендикулярно по отношению к линии письма — письмо без наклона или прямой по-
черк). В других случаях сгибательные движения могут быть направлены сверху вниз и слева на-

Рис. 4. Сложность почерка. 
а — простой; б — упрощенный; в — усложнен-

ный. 
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право (почерк с левым наклоном). Встречаются почерки с неустойчивым наклоном. Обычно это 
относится к упрощенным почеркам с очень быстрым темпом движений и объясняется недостаточ-
ной координацией движений различных звеньев руки при письме. Для маловыработанного почер-
ка иногда характерен беспорядочный наклон. В таких почерках встречаются буквы с правым, ле-
вым наклоном и выполненные без наклона. Однако в большинстве таких почерков преимущест-
венным все же будет правый наклон букв. 

  
Рис. 5. Общая система направлений движений в по-

черке. 
а — почерк с преобладанием окружных движений; б 

— почерк с преобладанием прямолинейных движений 
(угловатый). 

Рис. 6. Разгон почерка. 
а — почерк размашистый; б — почерк средний по 

разгону; в — почерк сжатый. 

Преобладающая протяженность движений — размер и разгон почерка. Протяженность 
движений по вертикали определяет размер почерка (высоту букв). По размеру почерки делятся на 
крупные, когда высота строчных элементов букв 5 мм и более, средние, когда высота строчных 
элементов букв от 2 до 5 мм, и мелкие, когда высота строчных элементов букв не превышает 2 мм. 

В качестве особенности размера почерка отмечается так называемый гладиоллаж — посте-
пенное уменьшение высоты букв к концу слов. 

Протяженность движений по горизонтали выражается в ширине букв. Соотношение протя-
женности движении по вертикали и горизонтали выражается в разгоне почерка. 

По разгону почерки делятся на три группы — сжатые когда ширина букв меньше их высоты, 
соотношение ширины и высоты букв примерно 1:1,5, средние, когда ширина букв примерно равна 
их высоте или ширина букв приблизительно равна величине интервалов между ними, размаши-
стые, когда ширина букв больше их высоты, их отношение больше 1 (рис. 6). 

Связность фиксируемых движений — связность или напряжение почерка. Под связно-
стью почерка понимается способность выполнять непрерывным движением определенное количе-
ство элементов письменных знаков без отрыва пишущего прибора от бумаги. Чем реже пишущий 
прерывает движения в горизонтальной плоскости при выполнении букв в словах, тем выше сте-
пень связности г движений, а следовательно, и почерка. Степень связности движений в значитель-
ной степени определяется темпом письма, выработанностью и строением почерка. 

По связности почерки делятся на три группы: связные почерки, когда непрерывным движе-
нием выполняется 5—6 букв и более; почерки средней связности, когда непрерывным движением 
выполняется 3—4 буквы; отрывистые почерки, когда непрерывным движением выполняется 1—2 
буквы (рис. 7). 
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Рис. 7. Связность почерка. 
а — высокосвязный; б — отрывистый; в — средний 

по степени связности. 

Рис. 8. Форма движений при выполнении основных 
строчных элементов (а) и при соединении элементов букв 
(б). 

Усилия при письме — нажим почерка. Нажим почерка отражает мышечные усилия при 
письме. Имеется определенная зависимость нажима от степени выработанности почерка, от тол-
щины пера и способа держания пишущего прибора. Различают общую интенсивность и размеще-
ние нажимов в процессе письма. Согласно прописи нажимными должны быть штрихи, выполняе-
мые сгибательными движениями, ненажимными — штрихи, выполняемые разгибательными дви-
жениями. Однако в зависимости от способа держания пишущего прибора нажимными могут быть 
горизонтальные или соединительные элементы письменных знаков. По интенсивности нажимов 
различают почерки с сильным нажимом, когда ширина нажимных элементов больше 1 мм, со 
средним нажимом, когда нажимные элементы приближаются по ширине к ненажимным, но мень-
ше 1 мм, без нажима, когда элементы в письменных знаках не отличаются по нажиму друг от дру-
га. 

Частные признаки почерка 
В основу настоящей классификации положена система частных признаков почерка, разрабо-

танная ЦНИИСЭ (1964). 
Форма движений при выполнении и связывании элементов письменных знаков и са-

мих письменных знаков между собой. Форма движения фиксируется в письменном знаке очер-
танием отдельных его элементов или всего знака в целом, а также очертанием соединения знаков 
и элементов между собой. Этот признак характеризуется лишь тогда, когда форма движений в от-
дельных письменных знаках отличается от формы движений в данном почерке. Прямолинейные 
движения в своем сочетании образуют угловатую форму (углы, треугольники, ломаные линии). 
Криволинейные движения в своем сочетании образуют дуговую, кривую (овальную), петлевую и 
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извилистую формы. Некоторые элементы письменных знаков могут быть выполнены сочетаниями 
движений двух форм — прямолинейными и криволинейны-
ми.  

В почерке рассматривается форма движений при вы-
полнении основных строчных элементов по прописи прямо-
линейными движениями (может быть дуговой, угловатой, 
извилистой); надстрочных элементов букв б, в (может быть 
дуговой, угловатой, извилистой, овальной, петлевой, спи-
ральной); подстрочных элементов в буквах р, у, ф, з, ц, щ, и 
др. (может быть дуговой, петлевой, угловатой, извилистой, 
прямолинейной); строчных овальных и полуовальных эле-
ментов в буквах: а, о, ю, ф, в, с, ж, з, х, э (может быть пря-
молинейной, угловатой, извилистой); начальных и заключи-
тельных элементов (может быть прямолинейной, дуговой, извилистой, петлевой, угловатой) ; до-
полнительных элементов букв к, э, надстрочного элемента буквы й, под- и надстрочных дополни-
тельных элементов в буквах п, т, ш (может быть прямолинейной, дуговой, петлевой, угловатой, 
извилистой и др.). 

Форма движений при соединении элементов в письменных знаках и самих письменных зна-
ков между собой может быть угловатой, петлевой или комбинированной (рис. 8). 

Направление движений. Движения одной и той же формы могут быть различными по их на-
правлению. Так, прямолинейные движения по отношению к линии письма могут быть направлены 
строго вертикально сверху вниз или снизу вверх, могут быть направлены по отношению к линии 
письма под тем или иным углом, слева направо или справа налево. Криволинейные движения (ду-
говые, петлевые, овальные) могут быть правоокружными или левоокружными (рис. 9). 

Относительное направление движений при 
выполнении букв и элементов в буквах. Этот при-
знак проявляется в рукописи в виде особенностей 
соотношения наклона элементов в буквах и самих 
букв в словах (рис. 10). 

Относительная протяженность движений 
при выполнении письменных знаков и их эле-
ментов. Этот признак характеризует отклонения в 
протяженности движений по вертикали и горизонта-
ли при выполнении письменных знаков и их элемен-
тов. В почерке это проявляется в относительном 
размере или разгоне элементов в письменных знаках 
или самих письменных знаков в словах (рис. 11). 

Вид соединения движений при выполнении 
письменных знаков и их элементов (степень не-
прерывности). Прописями предусмотрены по отно-

шению к определенным буквам различные виды соединения с соседними буквами; то же самое 
относится и к элементам внутри букв. Так, например, буквы м, л, п, р и др. имеют заключительные 
штрихи для соединения с последующими буквами; буквы б, ф, э, й по своему строению не при-
способлены к связному выполнению с последующими буквами и т.д. В процессе формирования 
навыка письма имеет место отступление от предусмотренных прописями видов соединения букв, 
что вызвано многими факторами (необходимостью быстрого и связного письма и др.). 

В почерках можно встретить слитное (непрерывное) соединение и интервальное (при нали-
чии перерывов). Перерывы в фиксированных движениях могут быть внутри письменных знаков, 
после и перед определенным письменным знаком, между двумя знаками. Причина таких привыч-
ных перерывов в движении в основном объясняется недостаточностью координации движений 
(рис. 12).  

Количество движений при выполнении письменных знаков и их элементов. Этот при-
знак зависит от перерыва в движении, изменения принятого направления движения и во многом 
определяется формой буквы. При подсчете количества фиксированных движений в письменном 

Рис. 9. Направление движения при 
выполнении овалов и полуовалов. 

Рис. 10. Относительное направление движений 
(соотношение наклона) при выполнении букв в 
словах и отдельных элементов букв. 
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знаке учитывается наличие дополнительных элементов, вводимых в буквы (подстрочные и над-
строчные черточки и др.). 

Последовательность движений при выпол-
нении элементов в письменных знаках. Согласно 
прописи элементы в буквах выполняются в опреде-
ленной последовательности. Если такая последова-
тельность нарушена, то это отмечается как признак 
почерка. 

Размещение точек начала и окончания 
движений при выполнении письменных знаков 
и их элементов относительно линии строки, других 
элементов, друг друга. Точки начала и окончания 
движения при выполнении элементов букв и самих 
букв могут располагаться выше, ниже или на самой 
линии строки (письма); по отношению к другим 
элементам они могут находиться в овалах — справа 
или слева от их центра, в других элементах — спра-
ва, слева, выше, ниже. Относительно друг друга 
точки начала и окончания движения могут распола-
гаться на одном уровне от линии строки, могут сов-
падать (замкнутый овал), могут не совпадать (не-
замкнутый овал). 

Размещение точки соединения движений 
при выполнении письменных знаков — выше, 
ниже или на линии письма; слева, справа, внутри 
овала (петли). При непрерывном движении разме-
щение точки соединений движений определяется 
местом, в котором происходит изменение направ-
ления движения при переходе от одного элемента к 
другому. 

Размещение точек пересечения движений в 
письменных знаках и их элементах определяется 
относительно линии письма и самих элементов 
(выше, ниже, на линии письма и т.д.). 

Размещение движений при выполнении 
письменных знаков и их элементов по вертикали 
относительно линии письма и других букв или эле-
ментов — выше, ниже линии письма, ниже или выше 
соседних элементов и самих букв. 

Размещение движений при выполнении букв 
и их элементов по горизонтали. Под этим призна-
ком понимается расстановка элементов в буквах и 
букв в словах (особенности их разгона, особенности 
размещения дополнительных над- и подстрочных 
штрихов в буквах по отношению к другим их эле-
ментам и др.). 

Рис. 11. Относительная протяженность движе-
ний по вертикали и горизонтали (соотношение 
разгона и размера) при выполнении букв в словах 
и отдельных элементов букв (а, б). 

Рис. 12. Интервальный вид соединения дви-
жений (привычные перерывы при выполнении 
букв в словах и элементов в буквах). 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И УМЫШЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ И ПОЧЕРКА 

Навыки письма устойчивы на протяжении жизни пишущего лица. Однако эта устойчивость 
является относительной. Со временем, в зависимости от условий окружающей среды и здоровья 
пишущего, определенных естественных или патологических изменений наступает, как правило, 
изменение письменной речи и почерка. Необычные условия письма и психофизическое состояние 
пишущего в момент выполнения рукописи, а также само назначение рукописи могут вызвать оп-
ределенные изменения письменной речи и почерка. Последние могут подвергаться и умышлен-
ным изменениям. 

Возрастные изменения и естественная 
вариационность почерка 

Присущие определенному лицу навыки письма с возрастом, как правило, изменяются, что в 
свою очередь приводит к изменению признаков письменной речи и почерка (И.М. Можар, 1957; 
В.В. Томилин, 1957, 1958, 1963). 

Наиболее существенные изменения признаков почерка наблюдаются в период формирования 
навыков письма, особенно в старших классах школы, на первых курсах средних и высших учеб-
ных заведений и в первые годы практической работы. Эти изменения обычно связаны с увеличе-
нием письменной практики и необходимостью перехода к быстрому письму. В этот период в по-
черке в течение небольшого срока (3—5 лет) может наступить ряд своеобразных устойчивых из-
менений, позволяющих по ним устанавливать время написания относящихся к этому периоду ру-
кописей данного лица (рис. 13). 

Рис. 13. Изменение почерка во времени в период фор-
мирования навыка письма. 

А — текст, выполненный в возрасте 13 лет (4-й класс 
школы): Б — текст, выполненный в возрасте 16 лет; В — 
текст, выполненный в возрасте 18 лет. 

Рис. 14. Устойчивость во времени признаков по-
черка в рукописях гр. А.: вверху — текст, выполнен-
ный в возрасте 39 лет; внизу — текст, выполненный в 
возрасте 60 лет. 
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Наступающие с возрастом изменения общих признаков почерка могут проявляться в повы-
шении степени его выработанности, упрощении сложности движений, изменении угла наклона, 
повышении степени связности, уменьшении размера, увеличении разгона и в изменении степени 
его равномерности. Изменения частных признаков почерка сводятся к появлению в почерке новых 
вариантов букв, обычно более приспособленных для быстрого письма, к изменению частоты 
встречаемости отдельных вариантов букв, упрощению движений при выполнении букв и их со-
единений, появлению ретуши в наиболее упрощенных по своему строению буквах, изменению от-
носительной протяженности движений при выполнении подстрочных и надстрочных элементов 
букв, изменению степени непрерывности движения при соединении букв и их элементов. 

При формировании навыка письма в почерке 
определенного лица могут наблюдаться настолько 
резкие изменения, что по образцам его почерка, 
взятым в сроки с интервалом в несколько лет, 
иногда невозможно установить принадлежность 
рукописей одному и тому же лицу. 

Однако эти изменения при формировании 
навыка письма обычно бывают менее существен-
ны. Поэтому в рукописи определенного лица на 
протяжении всей его жизни сохраняется индиви-
дуальная совокупность идентификационных при-
знаков, позволяющих устанавливать личность пи-
савшего независимо от времени исполнения руко-
писи (рис. 14).  

В процессе приспособления почерка опреде-
ленного лица к новым задачам в нем появляются 
разновидности некоторых признаков, новые их 
варианты. Эти варианты признаков могут прояв-
ляться как в разных рукописях одного и того же 
лица, так и в пределах одной рукописи. Появление 
в рукописи тех или иных вариантов признаков не-
редко обусловлено характером (целевым назначе-
нием и содержанием) рукописи. Так, например, 
при стремлении пишущего выполнить определен-
ную (важную для него) рукопись наиболее стара-
тельно он будет более тщательно контролировать 
процесс письма, что может привести к некоторо-
му замедлению темпа письма, увеличению разме-
ра письменных знаков, уменьшению связности, 
исчезновению из почерка упрощенных по своему строению букв, замене их вариантами, прибли-
жающимися по своему строению к прописям, и т.д. При необходимости же писать в быстром тем-
пе неизбежно снижается четкость и стройность почерка, увеличивается связность, в почерке начи-
нают преобладать упрощенные движения при выполнении букв и их соединений и т.д. (рис. 15). 

В почерке может быть значительное число вариантов признаков, причем некоторые из них 
при определенных условиях письма могут повторяться. Это может привести к появлению у опре-
деленных лиц нескольких вариантов почерка, применяемых в зависимости от условий выполнения 
рукописи. При этом основной вариант почерка обычно бывает скорописным. Дополнительные же 
варианты могут быть как скорописными, так и с подражанием печатным буквам или иному како-
му-либо стандартному (например, чертежному) шрифту. Выработка таких «специальных» допол-
нительных вариантов почерка обычно связана с профессией пишущего. 

Иногда почерки различаются по большинству признаков, т.е. являются взаимоисключающи-
ми вариантами. 

Это относится к тем случаям, когда дополнительные варианты почерка образуются путем 
подражания печатному или стилизованному шрифту. Скорописные же варианты почерка одного 
лица обычно различаются незначительно. 

Рис. 15. Изменение почерка в зависимости от це-
левого назначения рукописи. а — письмо гр-ки М. к 
матери; б — автобиография, выполненная гр-кой М. 
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Вариационность признаков почерка должна обязательно учитываться при проведении его 
исследования, в особенности в случаях сравнения рукописей, выполненных с подражанием печат-
ным буквам или стилизованному шрифту. 

Изменения почерка при необычных 
условиях письма 

Изменения почерка определенного лица могут наступать в зависимости от психофизического 
состояния пишущего, непривычной позы, необычного материала и орудий письма и от других 
причин. При этом в почерке появляются такие признаки, как изломы и извилистость штрихов, не-
равномерность наклона, размера, разгона. Появление их связано с нарушением обычного процесса 
письма, со снижением присущего почерку определенного лица уровня координации движений. 
Выраженность этих признаков зависит не только от указанных выше факторов, но и от свойств 
почерка пишущего, в основном от степени выработанности почерка (Н.С. Вольвач, 1957; Г.В. Рож-
кота, 1957; Б.Н. Рюмин, 1957; В.А. Трубникова, 1971). Необычное психофизическое состояние 
пишущего (сильное волнение, испуг, физическое утомление и т.п.) может вызвать появление в ру-
кописи признаков нарушения координации движений, общих соотношений размера и наклона по-
черка, а также частичное изменение строения письменных знаков (упрощения). 

Выполнение рукописи в непривычной позе (стоя, располагая документ на вертикальной по-
верхности и т.п.) вызывает замедление темпа письма и нарушение координации движений — раз-
мер и наклон почерка становятся I неравномерными. Нередко наступает изменение разгона и связ-
ности почерка, увеличиваются интервалы между строками и упрощается строение письменных 
знаков. Эти изменения почерка, как правило, несущественны и не препятствуют идентификации 
личности пишущего. 

При письме на необычном материале (оберточная бумага, дерево, фанера, ткань и т.п.), не-
привычными орудиями письма (непривычное перо или заостренный предмет — палочка, спичка, 
гвоздь и т.п.), на мягкой или неровной поверхности, во время движения транспорта и т.д. в руко-
писях обычно проявляются признаки нарушения координации движений, почерк становится менее 
разборчивым. Появляются признаки замедленного письма: утолщения в штрихах, указывающее на 
немотивированные остановки орудия письма, неестественные перерывы в словах и штрихах букв, 
тупые начала и окончания штрихов и др. Размер букв обычно увеличивается, степень связности 
уменьшается, наклон становится неустойчивым, написание некоторых букв упрощается, изменя-
ются соотношения размера отдельных элементов буков. 

Следует отметить, что изменения, происходящие в почерке под влиянием необычных усло-
вий письма, не выходят за рамки естественных вариаций признаков почерка данного лица. 

Умышленные изменения (искажения) 
письменной речи и почерка 

Умышленные изменения письменной речи и почерка встречаются как при маскировке своего 
письма, так и при подражании письму другого лица. Эти изменения вызывают необходимость пе-
рестройки присущего определенному лицу динамического стереотипа, сложившегося в процессе 
формирования его навыков письма. Как показывает практика, полного изменения признаков 
письменной речи и почерка при их умышленном искажении обычно достигнуть не удается, и в ру-
кописях сохраняется ряд признаков, присущих письменной речи и почерку их исполнителя. Вме-
сте с тем в рукописях, выполненных с умышленным изменением письменной речи и почерка, со-
держится ряд специфических (измененных) признаков, характер которых во многом определяется 
способом умышленного изменения. Поэтому оценка содержащихся в таких рукописях признаков, 
а следовательно и возможность идентификации личности писавшего, представляют значительные 
трудности. 

Маскировка признаков письменной речи. Умышленному изменению с целью маскировки 
могут подвергаться в той или иной степени стилистические, лексические и грамматические при-
знаки письменной речи. 

Маскировка стиля изложения содержания рукописи обычно состоит в употребления не свой-
ственных ее автору предложений, в изменении логической связи между предложениями, манеры 
изложения и построения всей рукописи в целом (архитектоника письма). 
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При маскировке лексических признаков нередко прибегают к употреблению в тексте нецен-
зурных и жаргонных слов, слов и выражений, свойственных лицам другого возраста, пола, про-
фессии, национальности, а также слов, заимствованных из газет, журналов и других источников. 

Маскировка общего уровня грамотности (грамматических признаков) заключается обычно в 
уменьшении автором рукописи присущей ему степени грамотности путем подражания письму ма-
лограмотного лица (внесение в текст синтаксических, орфографических и пунктуационных оши-
бок). Значительно реже встречается умышленное повышение степени грамотности. В последнем 
случае лицо с низкой грамотностью выполняет текст, списывая его с какого-либо другого доку-
мента, выполненного более грамотным человеком. Иногда малограмотный при самостоятельном 
написании рукописи использует орфографический словарь или составляет нужный текст, списы-
вая отдельные слова и предложения из книг, газет, журналов и других источников. 

Маскировка признаков почерка. При 
маскировке почерка пишущий сознательно из-
меняет привычные для него движения, которые 
вследствие их автоматизации являются весьма 
устойчивыми и труднопреодолимыми. В резуль-
тате пишущий нередко оказывается не в состоя-
нии полностью изменить свой почерк и сделать 
его непригодным для дальнейшей идентифика-
ции.  

В выполненных с маскировкой признаков 
почерка рукописях всегда имеются две группы 
признаков — признаки оставшиеся без измене-
ния и признаки измененные. Это обусловлено 
особенностями контроля за процессом письма 
со стороны пишущего. Для лица с выработан-
ным, автоматизированным навыком письма ха-
рактерен в основном двигательный контроль за 
процессом письма, при котором пишущий зри-
тельно специально не следит за каждым движе-
нием руки, а контролирует процесс письма в це-
лом. При умышленном же искажении почерка 
автоматизм письма обычно нарушается, так как 
пишущий вынужден прибегать к зрительному 
контролю своего движения. Сознание при этом 
будет контролировать не весь процесс письма в 
целом, а его частности — отдельные движения 
при выполнении букв и их элементов, что при-
водит к замедлению процесса письма, к появлению в рукописи признаков сниженной координации 
и замедленности движений. 

Однако привычка писать быстро и контролировать сознанием весь процесс письма в целом 
приводит невольно к понижению зрительного контроля за каждым частным движением, к перехо-
ду к привычному двигательному контролю. Последнее приводит к возврату и привычных автома-
тизированных движений, а следовательно, и к появлению в рукописи отдельных особенностей 
(признаков), свойственных обычному почерку исполнителя. 

При учете характера возможных умышленных изменений признаков почерка необходимо 
помнить о том, что умышленное искажение какого-либо одного из признаков почерка вследствие 
их взаимозависимости приводит к сопутствующему изменению целой группы других признаков 
почерка — общих и частных. 

Известно несколько способов умышленного искажения признаков почерка: скорописная 
маскировка, маскировка с подражанием буквам печатного шрифта, письмо левой рукой. 

Скорописная маскировка почерка — это наиболее распространенный способ искажения 
почерка (рис. 16). При этом сохраняется скорописная форма письменных знаков, изменяются же 
степень выработанности почерка, сложность почерка, наклон, размер, разгон, связность, а также 
отдельные частные признаки. При скорописной маскировке почерка, как правило, можно выявить 

Рис. 16. Скорописная маскировка почерка путем из-
менения его наклона. 
а — спорный документ; б — образец почерка гр. Н., 

исполнившего спорный документ. 
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значительное количество неизмененных признаков, достаточных в своей совокупности для иден-
тификации (В.Ф. Берзин, Н.И. Клименко и др., 1963). 

Изменение выработанности почерка всегда происходит в сторону ее понижения, так как по-
высить степень выработанности почерка искусственно невозможно. 

Пишущий при этом преследует цель сделать свой почерк похожим на маловыработанный (с 
низкой степенью грамотности) или же выдать за почерк ученика начальной школы. Снижение вы-
работанности почерка может сопровождаться изменением наклона, степени связности и темпа 
письма (степень связности обычно снижается, наклон становится неустойчивым). 

Изменение сложности почерка отражается на строении букв. Появляются сложные по строе-
нию буквы либо упрощенные, некоторые по форме могут напоминать печатные. 

При подражании ученическому почерку темп письма замедляется, четкость почерка либо 
повышается, либо сохраняется прежней. Степень приближения форм знаков к типовым их пропи-
сям во многом будет варьировать в зависимости от того, насколько правильно сохранилось в па-
мяти пишущего представление о формах школьных прописей. 

При значительном объеме текста привычка выполнять его в быстром темпе и контролиро-
вать процесс письма в целом приводит к тому, что отдельные участки рукописи (отдельные буквы, 
буквосочетания, слова и целые абзацы) будут выполняться привычными для пишущего автомати-
зированными движениями, что приведет к появлению в почерке особенностей, присущих обычно-
му почерку пишущего. Эти особенности в ряде случаев оказываются достаточными для иденти-
фикации исполнителя рукописи. 

Изменение наклона почерка — в большинстве случаев наклон меняется на противополож-
ной, с правого на левый или с правого на вертикальный (прямой), реже — с вертикального (пря-
мого) на левый. Следует отметить, что изолированное изменение одного лишь наклона почерка 
встречается относительно редко. Чаще умышленное изменение наклона почерка вследствие взаи-
мозависимости движения при письме приводит к попутному изменению ряда других признаков, 
обычно темпа письма, размера букв, разгона, и реже — связности почерка. Размер букв при этом, 
как правило, увеличивается, связность и темп письма снижаются, разгон уменьшается. 

Изменения размера почерка при скорописной его маскировке могут происходить как в сто-
рону увеличения, так и в сторону уменьшения. Изменение размера сочетается с изменением дру-
гих общих признаков почерка. 

Увеличение размера почерка нередко приводит к уменьшению разгона и к снижению связно-
сти. Изменения в частных признаках почерка при этом касаются лишь ограниченного числа букв и 
выражаются главным образом в изменении форм движения при выполнении начальных и заклю-
чительных элементов букв, а также в изменении вида соединения и направления движений при 
выполнении и связывании отдельных элементов букв. При уменьшении размера букв (с сохране-
нием привычного их разгона) почерк становится более размашистым, увеличиваются размеры со-
единительных элементов и относительный разгон элементов букв. Большинство частных призна-
ков при этом сохраняется без изменений. 

В тех случаях, когда увеличение размера почерка сочетается с увеличением разгона, особых 
изменений почерка не происходит, так как такой способ искажения не препятствует быстрому 
темпу письма, что приводит к сохранению автоматизации движений. Наступающие при этом из-
менения в почерке сводятся в основном к увеличению размеров соединительных элементов между 
буквами и их частями. 

Уменьшение размера в сочетании с уменьшением его разгона приводит к более существен-
ным изменениям почерка: замедляется темп письма, появляются непривычные направления дви-
жений при выполнении отдельных букв и способов их связывания. Однако большинство частных 
признаков почерка, а также топографические признаки остаются неизмененными. 

Изменение размера может сопровождаться замедлением темпа письма, что в свою очередь 
приводит к исчезновению некоторых упрощенных вариантов букв и способов их связывания, при-
сущих беглому письму, к их замене вариантами, свойственными замедленному письму, т.е. при-
ближающимися по своему строению к типовым прописям букв. 

Изменение разгона (чаще увеличение, чем уменьшение) обычно сопровождается понижени-
ем связности и увеличением размера букв. Изменение связности почерка обычно выражается в ее 
уменьшении и в свою очередь сопровождается изменением разгона и размера букв в сторону их 
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увеличения. В частных признаках почерка при этом каких-либо существенных изменений не на-
ступает. 

При скорописной маскировке почерка пишущий стремится изменить конфигурацию (строе-
ние) некоторых,. обычно наиболее обращающих на себя внимание, букв. Это в свою очередь мо-
жет привести к изменению таких частных признаков, как форма и протяженность движений. Од-
нако пишущему редко удается заменить полностью отдельные варианты письменных знаков и по-
этому в рукописях, как правило, сохраняется присущая ему индивидуальная совокупность призна-
ков почерка, достаточная для идентификации. 

Маскировка с подражанием буквам печатного шрифта. Этот распространенный способ 
умышленного искажения почерка значительно затрудняет идентификацию личности писавшего, 
так как в его рукописях сохраняется меньшее количество признаков, присущих ему при скоропис-
ной маскировке почерка (А.И. Манцветова, 1957; С.А. Ципенюк, 1957). Объясняется это следую-
щими причинами: во-первых, письмо печатными буквами, как правило, выполняется в замедлен-
ном темпе. Это приводит к исчезновению из почерка признаков, являющихся следствием привыч-
ных и быстрых движений, и позволяет пишущему контролировать свои движения, избегать харак-
терных для его скорописи особенностей; во-вторых, при выполнении печатных букв применяются 
упрощенные (преимущественно прямолинейные) движения, что приводит к исчезновению из по-
черка особенностей, связанных со сложными движениями при выполнении букв; в-третьих, штри-
хи в печатных буквах и сами буквы в словах при письме печатными буквами обычно выполняются 
изолированно, что обусловлено самой формой печатных букв. Это приводит к исчезновению из 
почерка большой и важной группы признаков, относящихся к особенностям связывания штрихов 
в буквах и букв в словах. 

В рукописи, выполненной печатными буквами, обычно встречаются две группы признаков 
почерка, используемые для идентификации личности писавшего: признаки печатного и скоропис-
ного почерка, сохранившиеся при письме печатными буквами (так называемые элементы скоропи-
си). 

Признаки печатного почерка отличаются от признаков скорописного почерка данного лица. 
Появление таких признаков обусловлено отклонением строения письменных знаков от типовых 
печатных образцов. Чем существеннее такие отклонения и чем их больше, тем легче идентифици-
ровать личность. 

Степень индивидуальности печатного почерка во многом зависит от способа подражания пе-
чатным буквам при выработке печатного почерка и от степени тренировки. В печатном почерке 
лиц, не имеющих навыка письма печатными буквами, обычно содержится значительное количест-
во отклонений от типовых форм печатных букв, что позволяет произвести идентификацию пишу-
щего лица. Почерк в таких текстах по степени выработанности и темпу письма будет, как правило, 
ниже по сравнению с текстами, выполненными скорописью. 

При выполнении текста путем строгого подражания какому-либо специальному стандартно-
му шрифту и при значительной тренировке большинство букв может быть выполнено в соответст-
вии с требованиями этого стандарта и в нем будет содержаться незначительное количество иден-
тификационных признаков. Так, например, лицам ряда профессий (архитекторы, чертежники, 
библиотекари и др.) присущи выработанные навыки как скорописного письма, так и письма одним 
или даже несколькими стандартными шрифтами, причем степень выработанности их скорописно-
го и печатного почерка будет одинаковой. 

В печатных текстах, выполненных разными лицами, владеющими навыком письма стандарт-
ным шрифтом, имеется много сходного, что значительно затрудняет производство идентифика-
ции. Однако в печатных почерках этих лиц имеется также и определенная индивидуальность ис-
полнения отдельных букв или их элементов, выполненных с отклонением от нормы стандартного 
шрифта. 

Тексты, выполненные печатным почерком, содержат в основном те же общие и частные при-
знаки, что и тексты, выполненные скорописью. Вместе с тем в них может встретиться ряд частных 
признаков, отсутствующих в скорописном тексте, что обусловлено самим строением печатных 
букв. К таким признакам относятся, например, своеобразное строение (по форме и размеру) про-
писных букв по сравнению с аналогичными строчными, наличие в буквах отсечек и др. 

Признаки скорописного почерка, или так называемые элементы скорописи, могут быть пере-
несены без существенных изменений из скорописи пишущего в печатный текст. В текстах, выпол-
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ненных лицами, привычно пишущими стандартными шрифтами, скорописные буквы отсутствуют. 
При выполнении же текста лицами, не имеющими навыка письма стандартными шрифтами, в пе-
чатном почерке появляются скорописные формы букв. Частные признаки почерка в этих буквах, 
как правило, сохраняются в том же виде, что и в обычной скорописи. Чем быстрее темп письма и 
чем меньше у пишущего практики письма печатным шрифтом, тем чаще эти признаки будут 
встречаться в почерке. Как показывает экспертная практика, наибольшее количество элементов 
скорописи обычно появляется в конце текста вследствие усталости пишущего и снижения в связи 
с этим контроля за точностью подражания печатным буквам. 

Маскировка почерка путем выполнения рукописи левой рукой (перемена пишущей ру-
ки). Письмо левой рукой приводит к значительному изменению присущих обычному почерку ис-
полнителя признаков, причем степень устойчивости этих признаков во многом зависит от целого 
ряда факторов. Такими факторами являются: степень овладения навыком письма правой рукой, 
степень тренированности в письме левой рукой, объем исполняемого текста и др. 

Чем больше степень овладения навыком письма правой рукой, тем большее количество при-
знаков будет переноситься из письма правой рукой в письмо левой рукой. Чем более длительной 
будет тренировка в письме левой рукой, тем больше признаков будет переноситься из письма пра-
вой рукой и тем меньше будут выражены в нем признаки, свидетельствующие о выполнении ру-
кописи левой рукой (рис. 17, 18). 

 

 
Рис. 17. Почерк одного и того же лица при письме 

правой (А) и левой (Б) рукой. Случай отсутствия у пи-
шущего навыка письма левой рукой. 

Рис. 18. Почерк одного и того же лица при письме пра-
вой (вверху) и левой рукой. Случай выработанного навыка 
письма правой и левой рукой. 

Чем длиннее текст, тем более отчетливо будут проявляться в нем признаки, свидетельст-
вующие о выполнении рукописи левой рукой, в особенности к концу текста. 

В зависимости от перечисленных факторов степень выраженности признаков, свидетельст-
вующих о выполнении рукописи левой рукой, может варьировать. Признаками, указывающими на 
выполнение рукописи левой рукой, являются следующие: «зеркальность» штрихов, низкая сте-
пень координации движений, левосторонний наклон почерка (не всегда), ступенчатость линии 
строки, подчеркивание слов справа налево (то же касается выполнения горизонтальных черточек 
над и под буквами). 
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«Зеркальность» штрихов — наиболее характерный признак для письма левой рукой, который 
проявляется в изменении при выполнении письменного знака или отдельных его элементов обыч-
но принятого движения на противоположное (рис. 19). «Зеркальность» или лишь элементы такой 
«зеркальности» могут наблюдаться при выполнении любых штрихов, однако наиболее отчетливо 
она проявляется в местах резкой перемены направления движения. 

Появление «зеркальности» в буквах при 
письме левой рукой обусловлено затруднени-
ем для левой руки писать в направлении, при-
вычном для правой. Поэтому левая рука при 
написании буквы непроизвольно движется в 
направлении, противоположном тому, которое 
свойственно данному лицу при написании бу-
квы правой рукой. Все это при отсутствии 
должного внимания к правильному написанию 
формы письменного знака приводит к «зер-
кальному» выполнению его в целом или от-
дельных элементов. 

Степень проявления «зеркальности» во 
многом зависит от степени овладения навыком 
письма левой рукой и от тщательности кон-
троля за выполняемым текстом: чем небреж-
нее выполнена рукопись и чем меньше прак-
тика письма левой рукой, тем резче будет выражена «зеркальность» штрихов, и наоборот. 

При отсутствии или недостаточной выработанности у пишущего навыка письма левой рукой, 
движения обычно становятся замедленными, неуверенными, что приводит к появлению в почерке 
признаков, свойственных маловыработанному почерку. При этом изломы штрихов /чаще наблю-
даются в овалах букв и в закругленных элементах, извилистость же — в основном в отводящих 
штрихах. 

Степень расстройства координации движений при письме левой рукой, как уже отмечалось, 
во многом зависит от длительности тренировки в таком письме. Поэтому степень проявления при-
знаков замедленного письма в рукописях, выполненных левой рукой, может существенно варьи-
ровать вплоть до полного отсутствия их. 

Описанные выше признаки являются результатом нарушения координации движений и 
вследствие этого встречаются в почерке многих лиц при письме левой рукой. По этой причине они 
не могут быть использованы для идентификации личности писавшего, их обнаружение лишь ука-
зывает на выполнение рукописи левой рукой. 

Для идентификации могут быть использованы лишь признаки почерка, перенесенные без 
особых изменений в рукопись, выполненную левой рукой (при достаточном развитии навыка 
письма левой рукой), и признаки, свойственные данному лицу лишь при письме левой рукой. Об-
щие признаки почерка при письме левой рукой подвергаются обычно следующим изменениям: 
наклон становится неустойчивым, размер и разгон, как правило, увеличиваются, связность суще-
ственно снижается, слитное соединение заменяется примыканием. Из числа частных признаков 
почерка наиболее существенные изменения наступают в форме движений при выполнении на-
чальных и заключительных элементов букв, относительном размещении точек начала и окончания 
движения в буквах, размещении точек пересечения отводящих и приводящих элементов в буквах. 
Так же изменяются признаки, характеризующие сложность движений при выполнении букв и их 
связывании: исчезают элементы вычурности в буквах, упрощаются усложненные формы движе-
ний при выполнении начальных элементов букв л, м, я, упрощенные связи исчезают и заменяются 
примыканием и т.д. Наблюдается замена левооокружных вариантов букв п, т, л правоокружными, 
замена большинства плавных связей между отдельными элементами в буквах и между самими бу-
квами в словах примыканием, появление большого количества угловатых связей, изменение на-
правления движения при выполнении и связывании отдельных элементов в некоторых буквах и 
др. 

Следует отметить, что нередко в рукопись при письме левой рукой переносится ряд призна-
ков, присущих письму правой рукой: общее строение и направление движений при выполнении 

Рис. 19. Схематическое изображение «зеркально-
сти» при письме левой рукой. 

А — буква, выполненная правой рукой; Б — та же 
буква, выполненная левой рукой. Стрелками указано 
направление движений при письме. 
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большинства букв, относительное размещение точек начала и окончания движений при выполне-
нии овалов в буквах а, о, б, ф, д, правоокружные варианты овальных букв ы, ъ, в, о, ю, дополни-
тельные надстрочные и подстрочные штрихи в буквах п, т, ш (по размеру и положению), наибо-
лее резко выраженные соотношения наклона и размера элементов в буквах. Большинство топо-
графических признаков при письме левой рукой сохраняется без существенных изменений. 

Подражание почерку другого лица 
(имитация почерка) 

Подражание почерку другого лица обычно встречается при выполнении кратких текстов или 
же подписей. Пишущий при этом вынужден одновременно как подражать признакам почерка дру-
гого лица, так и подавлять признаки своего почерка (рис. 20). 

Степень подражания почерку другого лица во многом зависит от ряда условий, наиболее су-
щественными из которых являются: время наблюдения почерка другого лица и степень трениров-
ки (упражнения) в исполнении текстов с подражанием этому почерку; степень сходства вырабо-
танности и структурной сложности почерка подделывателя и лица, чей почерк имитируется; вид 
подражания почерку другого лица — подражание «на память» или путем срисовывания; объем 
подделываемого текста; индивидуальные способности определенного лица в имитации признаков 
чужого почерка; профессия (художник, копировщик и т.д.) и некоторые другие.   

В зависимости от перечисленных выше при-
чин в рукописи, выполненной с подражанием по-
черку другого лица, будет наблюдаться различное 
соотношение признаков, свойственных обычному 
почерку имитатора (измененных или неизменен-
ных), и признаков, имитирующих признаки почерка 
другого лица. Это соотношение в свою очередь и 
определяет возможности идентификации лица по 
рукописи, выполненной с подражанием почерку 
другого лица (П.Г. Кулагин, И.Г. Чураков, 1957; 
Э.Б. Мельников, 1957, и др.). 

Срисовывание без предварительной трени-
ровки. Имитатор перерисовывает отдельные при-
знаки чужого почерка в подделываемый документ. 
При этом, как правило, наступает резкая деавтома-
тизация движений, темп письма значительно замед-
ляется, что приводит к появлению в почерке немо-
тивированных остановок, извилистости и  изломов 
штрихов. Замедленный темп письма позволяет под-
делывателю в ряде случаев более или менее успеш-
но подражать некоторым общим и частным призна-
кам имитируемого почерка и весьма искусно мас-
кировать свой почерк. Наибольшее сходство при 
этом достигается в воспроизведении форм (конфи-
гурации) письменных знаков. Более мелкие детали 
(положение точек начала и окончания движений 
при выполнении элементов букв, соотношение на-
клона, размера и разгона элементов в буквах), как 
правило, не учитываются и нередко переносятся имитатором из своего почерка. 

Для имитации рисовкой без предварительной тренировки характерно наличие в почерке не-
привычной ретуши, заключающейся в исправлении и дорисовке штрихов в отдельных, не совсем 
удачно имитированных буквах. В ряде случаев такая ретушь применяется для маскировки пишу-
щим «проскользнувших» в рукопись признаков своего почерка. 

Срисовывание с предварительной тренировкой. В зависимости от степени тренировки в под-
ражании признакам имитируемого почерка рукописный текст нередко выполняется более или ме-
нее свободными движениями. Резкой деавтоматизации движений не наступает, вследствие чего 
признаки замедленного письма выражены в значительно меньшей степени, чем при имитации ри-

Рис. 20. Подражание почерку другого лица. 
Вверху — предсмертная записка; внизу — 

текст, использованный подделывателем при со-
ставлении предсмертной записки. 
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совкой без предварительной тренировки. При таком способе имитации размер, разгон и наклон 
почерка соответствуют имитируемому, а связность обычно бывает ниже. Нередко удачно имити-
руется общее строение (конфигурация) отдельных букв (чаще заглавных или букв, сложных по 
своему строению), наиболее выраженные соотношения размера, наклона и разгона элементов ряда 
букв, особенности направления движения при выполнении отдельных букв. Однако ряд признаков 
(например, форма движений при выполнении начальных и заключительных элементов букв, отно-
сительное расположение точек начала и окончания движений при выполнении букв и их элемен-
тов и др.) пишущему воспроизвести обычно не удается. Все это приводит к тому, что в рукописи в 
значительном количестве встречаются признаки почерка имитатора, что, естественно, облегчает 
его идентификацию, особенно при большом объеме исследуемой рукописи. 

Подражание почерку «на память» встречается исключительно редко. При этом пишущему, 
как правило, не удается воспроизвести почерк другого лица. Поэтому в текстах, выполненных пу-
тем такого подражания, сохраняется значительное количество общих и частных признаков, при-
сущих почерку самого подделывателя. 
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПИСЬМА 
Первоначально письмо рассматривалось как чисто моторный или зрительно-моторный акт, 

обеспечивающийся точно ограниченным участком мозговой коры, так называемым центром пись-
ма. При этом одни авторы локализовали этот центр в заднем отделе второй лобной извилины, дру-
гие — в средней части передней центральной извилины. Такое толкование организации процесса 
письма основывалось на существовавших в то время представлениях о локализации функций в 
нервной системе. Согласно этим представлениям каждая функция (в том числе и письмо) имеет 
свою точно ограниченную локализацию в коре. И.П. Павлов выдвинул и обосновал новую точку 
зрения относительно локализации функций в нервной системе, а также понятие о функциональной 
системе, обеспечивающей выполнение той или иной сложной функции. 

Наблюдения многочисленных авторов (Э.С. Бейн, 1949, 1964; О.П. Кауфман, 1949; Е.П. Кок, 
1967; Е.Н. Винарская, 1971 и др.) показали, что поражение (опухоль, кровоизлияние, ранение) 
почти каждого из участков коры левого полушария головного мозга — височной, нижнетеменной, 
нижнелобной и затылочной областей, в большом проценте случаев вызывает нарушение процесса 
письма. В настоящее время довольно подробно изучена роль отдельных областей коры больших 
полушарий в обеспечении того или иного условия, необходимого для процесса письма. Установ-
лено, что каждая область коры головного мозга имеет особое строение и выполняет специальные, 
присущие ей функции (А.Р. Лурия, 1947). При этом левое полушарие головного мозга является 
ведущим, заложенные в нем аппараты связаны с правой рукой и обеспечивают нормальную речь 
(устную и письменную) и процессы мышления. Правое полушарие носит подчиненный характер и 
не имеет прямого отношения к регуляции речи. У левшей правое полушарие является ведущим, а 
левое подчиненным. 

Различные участки коры головного мозга имеют неодинаковую функцию. В затылочной об-
ласти мозга находится центр зрения. Височная область левого полушария является центром слу-
ховых раздражений и слухового анализа. Теменная область является корковым аппаратом, анали-
зирующим раздражения, идущие от поверхности кожи и мышц, она обеспечивает выполнение 
тонких и четких движений, так как эти движения могут выполняться только в тех случаях, когда 
они находятся под контролем постоянно поступающих с периферии сигналов о положении орга-
нов тела в пространстве. Передние участки коры головного мозга связаны с организацией движе-
ний во времени, с выработкой и сохранением двигательных навыков и с организацией сложных 
целенаправленных действий. 

Совместная работа всех областей коры головного мозга необходима для нормального осуще-
ствления каждого психологического процесса, в том числе речи, письма и чтения. 

Звуковой анализ в процессе письма осуществляется при помощи слухового анализа подле-
жащих написанию слов и их последующего проговаривания. Слуховой анализ является непосред-
ственной функцией височной области коры больших полушарий головного мозга. Одна из зон 
этой области, расположенная в задних отделах верхней височной извилины левого полушария, 
имеет прямое отношение к обеспечению восприятия звуков речи и возможности их анализа (А.Р. 
Лурия, 1950). 

Как показали исследования ряда авторов (А.Р. Лурия, 1947, 1948; Р.М. Боскис, Р. Е. Левина, 
1948; Э.С. Бейн, 1949), слуховой анализ участвует в процессе письма не только на начальных эта-
пах его развития, когда ребенок активно вслушивается в каждое диктуемое слово и сознательно 
анализирует его звуковой состав, он необходим также и на тех ступенях развития навыка, на кото-
рых письмо уже достаточно автоматизировано и, казалось бы, исчерпывается привычными движе-
ниями руки, записывающими нужное слово. Вследствие этого поражение левой височной доли у 
человека не только ведет к нарушению сложного дифференцированного слуха (вплоть до потери 
способности узнавать смысл слов, до «сенсорной афазии»), но неизбежно приводит к распаду про-
цесса письма. Такие больные обычно теряют способность сохранять звуковой образ слова, не мо-
гут точно указать, из каких звуков оно состоит, не могут осознать последовательность звуков в 
слове и поэтому оказываются не в состоянии самостоятельно писать. В ряде случаев у таких боль-
ных сохраняется лишь возможность списывания какого-либо текста и иногда написания несколь-
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ких привычных слов, например своей подписи. Считают, что указанные действия сохраняются по-
тому, что не требуют для своего осуществления акустического анализа и протекают как простые 
двигательные или оптико-моторные идеограммы. 

Кроме слухового анализа, в уточнении слухового состава подлежащих написанию слов 
большая роль отводится речедвигательным движениям, или проговариванию. В начале обучения 
письму в школе каждое записываемое слово произносится вслух, вполголоса, затем оно переходит 
в шепот и, казалось бы, исчезает. Однако регистрация сопровождающих письмо тонких движений 
гортани показывает, что эти движения продолжают участвовать и в развитом навыке письма. Ра-
ботами А.Р. Лурия (1947, 1950), Р.Е. Левиной и Р.М. Боскис (1948), Л.К. Назаровой (1954) и дру-
гими авторами было доказано, что четкое проговаривание позволяет уточнить звуковой состав 
слова, дифференцировать близкие звуки и тем самым сделать слышимое слово готовым для запи-
си. Такой анализ и синтез речевых движений, позволяющий уточнять звуковой состав слов, осу-
ществляется специальным анализатором, расположенным в заднецентральной области больших 
полушарий головного мозга. Понятно, что повреждение этой области коры неизбежно отражается 
на строении тонких артикуляторных движений, из которых состоит речевой акт, приводя в тяже-
лых случаях к полному распаду речевых артикуляций, к так называемой афферентной моторной 
афазии (А.Р. Лурия, 1947). Такой больной не может ни повторить, ни спонтанно произнести нуж-
ное слово. Пытаясь произнести нужный звук, больной делает бесплодные попытки найти необхо-
димые позиции губ и языка и те координации, которые необходимы для произнесения звука. В 
наиболее тяжелых случаях больной вообще не может произнести ни звука. Иногда (в более легких 
случаях) он оказывается не в состоянии сразу найти нужные артикуляции и нередко произносит 
звуки, артикуляторно близкие к тем, которые он ищет. 

При таких нарушениях речи, сопровождающихся нарушением четких артикуляторных схем, 
наблюдаются заметные дефекты письма, выражающиеся в опутывании при письме близких по 
своей артикуляции букв и слов. Следовательно, поражение зеднецентральной области коры боль-
ших полушарий головного мозга лишает человека возможности опираться в письме на те тонкие и 
скрытые внутренние артикуляторные схемы, которые помогают расчленить сложный звуковой об-
раз слова и точно установить его состав. 

Вслед за звуковым анализом слова для правильного процесса письма необходима перешиф-
ровка подлежащих написанию звуков в графические образы, в буквы, иначе говоря, фоном в гра-
фемы. В букве закрепляется значение не отдельных звуковых вариантов, а того общего, что име-
ется во всех вариантах одной фонемы, т.е. буква является оптической формой фонемы и в таком ее 
значении называется сейчас графемой. 

Установлено, что основная роль в такой перешифровке принадлежит затылочно-теменной 
области левого полушария головного мозга, являющейся тем центральным аппаратом, который 
позволяет осуществлять целостное зрительное восприятие человека, переводя зрительные ощуще-
ния в сложные оптические образы, сохранять и дифференцировать зрительные представления 
(А.Р. Лурия, 1947; Е.К. Сети, 1955, и др.). В этой области головного мозга анализируются движе-
ния по плоскости предмета, оставляющего след, т.е. здесь происходит выработка стереотипной 
траектории движущейся точки по плоскости, но не движения руки, держащей орудие письма (Е.К. 
Сепп). Следовательно, при наличии такого абстрактного движения на плоскости оно может быть 
осуществлено самым разнообразным способом через двигательный анализатор. Так, например, 
когда человек обучился писать буквы карандашом или ручкой, то он может написать их пальцем 
руки или пяткой на песке. 

При поражении затылочно-теменной области коры левого полушария человек утрачивает 
выработанные стереотипные траектории движения пишущей точки, в результате чего происходит 
нарушение его способности ориентироваться в пространстве, что неизбежно отражается на пись-
ме. Нередко это приводит к распаду пространственной организации письма и к тому, что больной 
отказывается изобразить четко ориентированные в пространстве буквы. Объясняется это тем, что 
большинство симметрично построенных букв пространственно ориентированы либо сверху вниз 
(т, ш, п), либо справа налево, а во многих несимметричных буквах правая сторона не похожа на 
левую. Вследствие этого их правильное написание возможно лишь при сохранении четкой ориен-
тации в пространстве. Больные с нарушением ориентации всегда знают, из каких элементов по-
строена та или иная буква, однако при письме они не знают, как именно следует ее написать, или, 
точнее, как именно нужно соотнести в пространстве ее отдельные элементы. Они не в состоянии 



 36 

сообразить, куда именно нужно вести длинный штрих. Получается распад графического изобра-
жения буквы, который иногда принимает характер полной «зеркальности» или же потери всякой 
пространственной ориентации. 

Изолированное поражение затылочной области, являющейся высшим аппаратом зрительного 
синтеза, вызывает в ряде случае не распад пространственной ориентации, а более тяжелое нару-
шение оптических образов букв (О.П. Кауфман, 1949). Такие больные забывают буквы, обозна-
чающие звуки, и при письме нередко заменяют одну букву другой или случайными графическими 
начертаниями. Вследствие такого нарушения образов 
графем письмо принимает «отчужденный» характер (рис. 
21).   

Таким образом, затылочно-теменная область коры 
левого полушария принимает участие в формировании 
двигательных представлений букв и слов и создает соот-
ветствующие схемы будущих движений, реализующихся 
затем посредством двигательного анализатора в движе-
ния руки при письме. 

Движения руки при письме анализируются двига-
тельным анализатором, корковый конец которого распо-
ложен в передней центральной извилине левой теменной 
области кары головного мозга. И.М. Сеченов и И.П. Пав-
лов первыми показали, что двигательная область коры 
головного мозга также является анализатором — двигательным, в котором происходит синтез и 
анализ энергии собственных движений. «Важнейшим из внутренних анализаторов, — писал И.П. 
Павлов, — является двигательный анализатор, анализатор движения. Все мы знаем, что от всех 
частей двигательного аппарата — суставных сумок, суставных поверхностей, сухожилий и т.д. 
вдут центростремительные нервы, которые сигнализируют каждый момент, каждую малейшую 
подробность акта движения. Все эти нервы, как в высшей инстанции, собираются в клетках боль-
ших полушарий. Разнообразные периферические окончания этих нервов, сами они и нервные 
клетки, в которых они кончаются в больших полушариях, и составляют собой особый анализатор, 
который разлагает двигательный акт в его огромной сложности на большое число мельчайших 
элементов, чем и достигается огромное разнообразие и точность наших скелетных движений»1. 

Двигательный анализатор ничем не отличается от внешних анализаторов по характеру функ-
ции, но отличается от них по роли, которую он выполняет в высшей нервной деятельности, так как 
через пирамидную систему связан со скелетной мускулатурой. Поэтому произвольные движения, 
т.е. такие, которые обусловлены работой всех анализаторов коры больших полушарий (в том чис-
ле и движения руки при письме), осуществляются через двигательный анализатор. 

Во время письма от кожи и мышц движущейся руки, к двигательному центру по центростре-
мительным нервам идет непрерывная сигнализация малейших деталей акта движения. Эта сигна-
лизация видоизменяется по характеру вместе с изменениями движения и определяет этим направ-
ление дальнейших двигательных актов, так как поступающие сигналы вызывают раздражение оп-
ределенных кинестезических клеток в двигательном анализаторе. Это в свою очередь вызывает 
определенное движение вследствие связывания этих клеток с соответствующими двигательными 
клетками, от которых начинается пирамидный эфферентный путь. Начертание отдельных элемен-
тов букв, слов и т.д. является длинной цепью движений, где каждое предыдущее движение как бы 
оживляет последующее. Таким образом, в двигательном анализаторе происходит непрерывный 
анализ результатов движения руки при письме и контроль за ними, осуществляющиеся в порядке 
цепного рефлекса. Все это приводит к тому, что поступающая в двигательный анализатор схема 
предстоящего движения при письме передается для исполнения через пирамидную систему с уче-
том того состояния, в котором находятся в данный момент мышцы руки. 

В движении руки при письме принимает участие большой комплекс мышц руки — мышцы 
кисти, предплечья, плеча ц плечевого пояса, над- и подостные мышцы лопатки. Таким образом, 
для правильного выполнения акта письма необходима слаженная и четкая координация движений 
всех этих мышц. Эта координация движений подразумевает установление в процессе воспитания 
                                                

1 Павлов И.П. Избранные произведения. М., 1951, 260. 

Рис. 21. Потеря способности писать (аг-
рафия) при поражении (тромбозе) левой 
средней мозговой артерии с размягчением 
вещества мозга (по Э.С. Бейн). 
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навыка письма как тонко дифференцированного двигательного навыка синергических и реци-
прокных отношений в соответствующих отделах двигательного анализатора, оюо-бенно в корко-
вом его конце. 

При выработке навыка письма ученик в одинаковой мере фиксирует свое внимание как на 
содержании письма, так и на правильности изображения письменных знаков. У человека с выра-
ботанным навыком письма содержание письма настолько поглощает его внимание, что все ос-
тальные процессы во время письма, т.е. движения и приемы, при помощи которых изображаются 
письменные знаки, и сама конфигурация этих знаков, отступают в сознании пишущего на второй 
план. Лишь только в отдельных случаях, когда возникают орфографические или технические за-
труднения при письме (например, при подражании почерку другого лица) или когда пишущий 
специально ставит перед собой задачу написать текст максимально красиво и четко, происходит 
выделение специальной задачи точного изображения формы отдельных графических элементов и 
букв, из которых составляется слово. 

Начиная писать фразу, взрослый человек в обычных условиях не разбивает слова на состав-
ляющие их звуки и буквы, а осознает слово как один целостный элемент общей задачи выражения 
определенной мысли. Внешне эта целостность выражается в объединении движений, с помощью 
которых изображаются слова, и в связности письма. 

В процессе изложения своих мыслей в письменной форме человек совершает большое коли-
чество движений, в которых принимают участие мышцы корпуса, поддерживающие тело в поло-
жении, необходимом для свободного передвижения руки по бумаге. Мышцы другой руки поддер-
живают и передвигают бумагу. Часть мышц пишущей руки (мышцы, приводящие в движение 
пальцы) придают буквам правильную конфигурацию, другая часть мышц этой руки (мышцы кис-
ти) передвигает кисть вдоль строк. Мышцы предплечья и плечевой части также принимают уча-
стие в обеспечении движений руки вдоль строки и в формировании письменных знаков. При этом 
сокращение и расслабление всех этих мышц при написании различных письменных знаков и слов 
происходит в различных сочетаниях, в различной последовательности и с, различной силой и ско-
ростью. Для координации (согласования) всех этих движений требуется огромное количество 
нервных элементов и связей между ними, так как сигналы, обеспечивающие эти движения, совер-
шаются с чрезвычайно большой скоростью. Естественно, что пишущий не в силах, проследить за 
всеми движениями во время быстрого письма. Поэтому такое письмо оказывается возможным 
только благодаря автоматизации всех этих движений. 

Несмотря на автоматизированный характер письма, человек с целью устранения неправиль-
ностей в построении букв или же с целью устранения допущенных ошибок в орфографии слов 
сознательно вмешивается в процесс письма. Возможность сознательного вмешательства в процесс 
письма обусловлена тем, что каждое изменение состояния мышц (любое их сокращение или рас-
слабление под действием импульсов, поступающих от двигательных нервных центров) вызывает 
ответные импульсы, идущие по чувствительным нервным путям от нервных окончаний в мышцах, 
суставных сумках и сухожилиях в чувствительные нервные центры головного мозга. Поступаю-
щие с периферии импульсы осознаются человеком в форме так называемых кинестетических 
ощущений, или ощущений движения. 

Процесс письма требует ряда одновременных и быстро следующих друг за другом движе-
ний. Осознавание и контролирование каждого из них в отдельности становятся очень трудными, а 
при быстром выполнении письма невозможными. Поэтому контроль за отдельными движениями, 
который имел место в начальной стадии формирования навыка письма, у взрослого человека с вы-
работанным навыком переключается уже на группы этих движений, объединяемые общностью 
выполняемой задачи (выполнение отдельных движений у взрослого автоматизируется). Автомати-
зация движений облегчает выполнение письма, а само движение при этом становится плавным, 
спокойным и легким. Таким образом, пишущее лицо контролирует правильность выполнения 
движений при письме общей совокупностью ощущений, которое- оно получает при их выполне-
нии. В тех случаях, когда комплекс таких ощущений соответствует привычному комплексу, полу-
чаемому при нормальном выполнении движений при письме, выполнение письма «сохраняется. 
Если же в силу каких-то причин, физических или психологических, возникают отклонения от 
нормального выполнения письма, пишущий замедляет движения и начинает контролировать от-
дельные движения или мелкие группы их. 
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Помимо кинестетического контроля, человек при письме пользуется также и зрительным 
контролем. Появляющиеся перед глазами пишущего графические элементы и их сочетания непре-
рывно вызывают у него все новые и новые зрительные впечатления. Эти впечатления также объе-
диняются в сложные целостные комплексы — впечатления от целых слов и фраз. Зрительно вос-
принимая результаты своих движений целостно, в виде написанных слов, пишущий контролирует 
правильность их изображения. В случае несоответствия получаемых результатов тому, что он хо-
тел бы получить, он вносит в процесс письма соответствующие поправки. 

Каждому пишущему лицу присущ особый, свойственный лишь ему одному навык письма. 
Такого мнения придерживается большинство советских криминалистов и психологов, занимаю-
щихся специально изучением вопросов формирования навыка письма. Так, например, Е.В. Гурья-
нов (1940) отмечает, что в рукописи взрослого обращают на себя внимание две основные особен-
ности: «а) индивидуальное своеобразие почерка, т.е. наличие в изображении рукописных знаков и 
их соединений ряда особенностей, присущих только данному лицу, и б) постоянство, или устой-
чивость, этих особенностей. Оба эти свойства почерка у огромного большинства взрослых: на-
столько типичны, что с давних времен служат основанием для решения вопроса о принадлежности 
письменного документа тому или иному лицу». 

Индивидуальное своеобразие почерка проявляется в специфических отклонениях (изменени-
ях, сокращениях и дополнениях) стандартной прописи выполнения письменных знаков и их со-
единений и в специфических особенностях наклона, нажима, связности, разгона и степени выра-
ботанности почерка. Следовательно, степень индивидуальности почерка будет характеризоваться 
степенью отклонения признаков почерка от типового выполнения письменных знаков и способов 
их связывания. 

Точно так же индивидуальной является и письменная речь. Проявление индивидуальности в 
письменной речи каждого пишущего находит свое выражение в степени его грамотности, харак-
тере допускаемых грамматических ошибок, способе изложения им своих мыслей на бумаге,, спе-
цифическом словарном запасе, способе размещения рукописного текста на бумаге и в целом ряде 
других особенностей. Эти индивидуальные особенности в навыке письма каждого пишущего по-
являются постепенно в процессе обучения письму и в процессе дальнейшей письменной практики 
вследствие весьма разнообразных причин (см. главу V). 

Из изложенного следует, что чем больше почерк содержит своеобразных отклонений от ти-
повых прописей, тем больше содержит он индивидуальных особенностей. Следует отметить, что 
индивидуальным для почерка каждого человека является не своеобразное выполнение каких-либо 
отдельных букв, их элементов или связей, а только определенная совокупность таких отклонений. 
При этом только при достаточном количестве отклонений их совокупность позволит выделить по-
черк данного лица из сходных с ним почерков других лиц. Если же степень отклонения от типо-
вых прописей букв и их связей будет незначительной и самих таких отклонений будет мало, то в 
некоторых случаях выделить такой почерк из числа сходных с ним почерков других лиц будет 
очень трудно, а иногда (особенно при краткости сравниваемых рукописей) и невозможно. Следо-
вательно, признание строгой индивидуальности почерка не исключает того, что в некоторых слу-
чаях при графическом исследовании не удается выделить почерк какого-то определенного лица из 
числа сходных с ним почерков других лиц. 

В качестве примера, подтверждающего это положение, приведем один случай из нашей экс-
пертной практики. 

Для производства судебно-почерковедческой экспертизы поступили справка, выданная на имя гр-на Шалаева, и 
образцы почерка гр-ок П., К. и О. Обстоятельства дела заключались в том, что гр-н Шалаев совершил прогул и по 
месту работы предъявил справку о том, что в это время он проходил ВТЭК. В процессе следствия гр-н Шалаев при-
знал фиктивность справки и показал что бланк со штампом ВТЭК он нашел на улице, а текст справки написал случай-
ный прохожий. Эксперт, проводивший первичную экспертизу по настоящему делу, пришел к выводу, что текст ука-
занной справки был выполнен гр-кой К., в связи с чем она была уволена с работы. Однако гр-ка К. отрицала написа-
ние справки. Она утверждала, что справку могли выполнить две другие сотрудницы, имеющие почерк, сходный по 
своим письменным знакам с ее почерком. 

При исследовании спорной рукописи на имя гр-на Шалаева было установлено, что рукописный текст незначи-
телен по своему объему и выполнен почерком, приближающимся по выполнению большинства письменных знаков и 
их связей к типовым школьным прописям. 

При исследовании образцов почерка гр-нок К., П. и О. было установлено, что их почерки приближаются по вы-
полнению большинства письменных знаков и их связей к типовым прописям и содержат весьма незначительное коли-
чество характерных особенностей. 
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Сравнительным исследованием почерка, которым была выполнена спорная справка, и образцов почерка гр-нок 
К., П. и О. было установлено определенное количество совпадений и отсутствие существенных различий, что допус-
кало возможность выполнения спорной справки любой из них. 

В специальной литературе имеются указания на то, что устойчивый навык письма образуется 
примерно к 25 годам (по некоторым данным, к 30—40 годам) и при обычных условиях жизни че-
ловека существенно не меняется до глубокой старости. Но в то же время отмечается, что даже 
сложившийся почерк взрослого человека не является абсолютно устойчивым, а в той или иной 
степени изменяется на протяжении всей жизни человека в зависимости от изменений окружающей 
среды, состояния здоровья и других причин. Но все эти изменения затрагивают только часть при-
знаков почерка и поэтому не являются препятствием: для установления исполнителя той или иной 
рукописи при значительном разрыве во времени выполнения спорной рукописи и образцов почер-
ка подозреваемого лица. Подобных взглядов придерживаются большинство наших отечественных 
и зарубежных авторов (Н.В. Терзиев, 1949; А.А. Елисеев, 1950; В.В. Томилин, 1963; Р. Рейсе, 
1912; А. Осборн, 1932, и др.). 

Согласно учению И.П. Павлова, в процессе индивидуальной жизни человека между внешней 
средой и процессами в организме устанавливается привычная форма равновесия, регулируемая 
деятельностью коры больших полушарий головного мозга. Это равновесие обеспечивается выра-
боткой сложной системы условных рефлексов, имеющей характер стереотипа, определяемого ус-
ловиями жизни и окружающей среды. Вследствие непрерывного изменения внешних условий 
происходит выработка одних и угасание других условных рефлексов, система становится подвиж-
ной, приобретает характер динамического стереотипа. 

Вместе с тем, И.П. Павлов отмечал, что выработанный динамический стереотип «становится 
косным, часто трудно изменяемым, трудно преодолеваемым новой обстановкой, новыми раздра-
жениями. Всякая установка стереотипа есть, в зависимости от сложности системы раздражений, 
значительный и часто чрезвычайный труд»1. На эту же трудность преодоления динамического сте-
реотипа указывает А. Г. Иванов-Смоленский. Он пишет: «Одним из основных признаков далеко 
зашедшей автоматизации является трудность угашения такой реакции даже при повторном сло-
весном запрещении, словесной отмене, словесном торможении этой реакции»2. 

Вместе с тем И.П. Павлов допускал огромные вариации в отношении возможностей перехо-
да с обычного динамического стереотипа на новый и ставил это в зависимость от разной лабиль-
ности и инертности нервной системы, а также от динамики окружающей среды. Следовательно, 
стереотип высшей нервной деятельности характеризуется изменчивостью, которая определяется 
динамикой окружающей среды. 

Учение И.П. Павлова о динамической стереотипии в работе головного мозга содержит объ-
яснение физиологии устойчивости навыка письма на протяжении жизни человека. Так, Е.В. Гурь-
янов (1940) отмечает, что благодаря автоматизации процесса письма своеобразные индивидуаль-
ные особенности письма делаются настолько устойчивыми, что даже сознательные и упорные по-
пытки человека изменить свой почерк часто бывают безуспешными, и почерк оказывается такой 
же типичной особенностью человека, как его походка, мимика, жесты и другие движения. Вместе 
с тем он отмечает, что общие признаки почерка могут существенно изменяться в зависимости от 
очень многих условий. 

Исходя из устойчивости динамического стереотипа, можно прийти к выводу, что трудности 
перестройки двигательных навыков у человека (в том числе и навыка письма) обусловливаются 
особой устойчивостью ранее образованных временных связей. Так, практика обучения навыку 
письма показывает, что перестройка его или переход с усвоенной ранее системы движений на но-
вую всегда оказывается более сложным и трудным процессом, чем освоение самого навыка. В 
школе часто сталкиваются с подобными случаями при исправлении почерка учащихся, когда ста-
вится задача заменить привычные неправильные способы письма новыми, обеспечивающими 
большую четкость письма и большее соответствие письменных знаков и их связей принятым 
школьным прописям. Ученик при этом должен преодолеть уже образовавшиеся у него навыки не-
правильного письма, являющиеся вследствие их автоматизации очень устойчивыми и поэтому 
трудно преодолимыми. Так, например, Г.Н. Боркова (1952), занимаясь вопросом изучения пере-

                                                
1 Павлов И. П. Полн. собр. трудов. Т. 3. М., 1949, с. 566. 
2 Физиологический журнал имени И.М. Сеченова, 1949,№ 5, с. 573. 
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стройки навыков при неправильном почерке у учеников, пришла к выводу, что у всех обследуе-
мых некоторые привычные неправильные приемы и способы письма все же сохранились, причем 
эти особенности касались как графического построения букв, так и общих признаков почерка. 
Наиболее существенными условиями, при которых наблюдалось проявление старых навыков, бы-
ли перерывы между упражнениями, переход к новым задачам, усложнение их, ускорение письма, 
изменение отношения обследуемого к упражнениям и утомление. 

На устойчивость ранее образованных временных связей в письме указывает также и большое 
количество времени и упражнений, затрачиваемых обследуемыми на переподготовку — почти це-
лый год для того, чтобы добиться некоторого улучшения в четкости письма. 

Исправление почерка есть процесс замещения ранее образовавшихся нервных связей вновь 
образуемыми. При этом процессе происходит не разрушение или уничтожение старых связей 
(старого стереотипа), а торможение и временное более или менее глубокое угасание их. Новые 
связи наслаиваются на старые, создавая вместе с ними новую структуру механизма навыка пись-
ма. Обладая меньшей физиологической силой, чем ранее образованные, новые нервные связи ока-
зываются менее устойчивыми и при некоторых условиях уступают место старым. Говоря о боль-
шой устойчивости старых связей, И.П. Павлов писал: «Старый стереотип держится некоторое 
время, — а затем уступает место новому, т.е. при повторении одного раздражителя получается, 
наконец, однообразный эффект. Но этим роль старого стереотипа, если он был хорошо зафиксиро-
ван, не кончается..., имеется некоторое наслоение стереотипов и соперничество между ними»1. 

Подтверждением положения И.П. Павлова об устойчивости старого стереотипа и о соперни-
честве между ним и новым стереотипом могут служить результаты опытов с гипнотическим вну-
шением различных возрастов. Еще в 1893 г. Р. Крафт-Эбинг погружал гр. Р., 33 лет, в гипноз, при 
этом ей последовательно внушалось, что ей 7, 15, 19 лет, и каждый раз ее просили что-либо напи-
сать. В результате оказалось, что свои письменные работы она выполняла точно таким же почер-
ком, который у нее действительно был в соответствующем возрасте. При этом было установлено 
сходство как признаков почерка, так и признаков письменной речи. Подобные опыты затем были 
повторены рядом исследователей (В.Н. Финне, 1928; А.О. Долин, 1934; М.М. Суслова, Ф.П. Май-
оров, 1947; М.М. Суслова, 1952), которые в основном подтвердили выводы Р. Крафт-Эбинга (рис. 
22, 23). 

Из сказанного следует, что в целом ряде случаев при переучивании для перехода от старого 
динамического стереотипа на новый необходимы весьма длительные упражнения, чтобы обеспе-
чить закрепление новой системы временных связей, и что ранее усвоенный динамический стерео-
тип в борьбе с вырабатывающимся новым полностью не исчезает и может проявить себя при не-
которых особых условиях. 

Подобную борьбу стереотипов мы наблюдали не только при переучивании, но также при 
умышленном изменении почерка. В большинстве случаев умышленного изменения почерка как с 
целью его маскировки, так и с целью подражания почерку другого лица эксперту удается выявить 
то или иное количество признаков почерка, поскольку пишущий при этом не в состоянии полно-
стью подавить присущие ему при письме стереотипные виды движений. Кроме того, борьба сте-
реотипов в таких случаях обычно проявляется в значительном замедлении скорости письма из-за 
отсутствия у пишущего временных связей, свойственных обладателю имитируемого почерка, а 
также вследствие того, что почерк пишущего как устойчивая система временных связей оказывает 
тормозной эффект при письме. 

Работы Н.А. Бернштейна (1946, 1947, 1957, 1961, 1962, 1964), П.К. Анохина (1955, 1962), 
А.В. Запорожца (1960), А.И. Манцветовой, И.П. Неумывакина, В.Ф. Орловой, А.В. Трубниковой, 
И.М. Фрейдберг (1965, 1968) и других современных физиологов, психологов и специалистов-
почерковедов внесли существенный вклад в обоснование устойчивости навыка письма. В.Ф. Ор-
лова (1967), основываясь на данных указанных выше авторов, пришла к выводу, что в основе ус-
тойчивости навыка письма лежит устойчивость сформировавшегося у пишущего зрительно-
двигательного образа выполнения рукописи. По ее мнению, зрительно-двигательный образ, пред-
ставление о движениях, по-видимому, формируются по принципу динамического стереотипа, 
причем этот образ движения включает в себя не только внешнюю, но и внутреннюю проприоцеп-
тивную картину движения (К.Е. Хоменко, 1962). 

                                                
1 Павлов И.П. Полное собрание трудов. Т. 3. М., 1949, с. 498. 
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Рис. 22. Образцы почерка гр-ки Г. во внушенных со-
стояниях возраста от 4 до 30 лет (по А.О. Долину). 

Рис. 23. Образцы почерка гр-ки Д. в обычном бодром 
состоянии (в) и во внушенном 9-летнем возрасте (а, б) (по 

М.М. Сусловой). 
Письменно-двигательный образ движений допускает, по мнению В.Ф. Орловой, отклонение 

движений от заданного направления в определенной степени. Такие допуски неодинаковы для 
разных лиц. Объем и степень их выраженности зависят от ряда обстоятельств внешнего и внут-
реннего порядка — степени сформированности навыка письма, «пороговой чувствительности» 
акцептора действия пишущего, определенной психологической настроенности пишущего относи-
тельно качества рукописи (В.Д. Небылицин, 1963; В.Ф. Орлова, 1967). 

Из приведенного выше видно, что навык письма как один из видов двигательных навыков 
носит устойчивый характер, хотя отдельные его признаки (т.е. особенности почерка) могут пре-
терпевать некоторые изменения вследствие изменения окружающей среды и состояния здоровья 
пишущего. 

Устойчивость навыка письма предполагает, как мы уже отмечали, также и его вариацион-
ность (отдельных признаков и почерка в целом). С позиции физиологии и психологии движений 
вариационность в почерке, по мнению В.Ф. Орловой, является средством приспособления движе-
ний пишущего к различным условиям письма. В большинстве случаев пишущий путем соответст-
вующего корректирования сохраняет стереотипность своих движений, получая примерно одина-
ковый результат. 

Однако иногда влияние внешних факторов бывает столь значительным, что небольшие пере-
стройки механизма письма не могут дать желаемого результата (А.Н. Бернштейн, 1957). В подоб-
ных случаях осуществление движений пишущего начинает идти по наиболее соответствующему 
изменившимся условиям письма иннервационному пути. Со временем такие новые движения за-
крепляются, становятся относительно стереотипными. 

Следовательно, и зрительно-двигательные представления о движениях становятся более мно-
гообразными. 
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В. Ф. Орлова (1967) отмечает двоякую природу вариационности почерка, отражающую раз-
личную степень участия сознания пишущего в ее возникновении: а) вариационность как результат 
приспособления движений в процессе автоматизированного письма (так называемая коррекцион-
ная вариационность) и б) вариационность как результат сознательной перестройки механизма 
движений в связи с определенной установкой (так называемая программная вариационность). 
Коррекционная вариационность протекает несознательно, в ходе осуществления автоматизиро-
ванных движений при письме, и вызвана переходом к быстрому и связному письму и приспособ-
лением движений к различным условиям письма. Программная вариационность возникает созна-
тельно, ее происхождение связано с деятельностью второй сигнальной системы. При достаточно 
выработанном навыке письма пишущий в ряде случаев в состоянии не только варьировать движе-
ния в процессе автоматизированного письма, но и сознательно изменять их в зависимости от кон-
кретной задачи (писать более усложненным почерком, чертежным шрифтом и т.д.). Нередко эта 
новая система движений автоматизируется и приводит к закреплению нового варианта почерка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАВЫКА 
ПИСЬМА У ШКОЛЬНИКОВ 

В специальной судебно-медицинской, педагогической и криминалистической литературе 
формированию индивидуального навыка письма уделено большое внимание. К настоящему вре-
мени в основном установлены физиологические механизмы и условия, способствующие более ус-
пешному формированию навыка письма. 

Письмо является сложным двигательным навыком,, включающим в себя технический навык, 
или умение владеть правильными приемами и способами письма (правильная посадка, располо-
жение бумаги и т.п.); графический навык, или умение изображать рукописные знаки на бумаге 
быстро и четко; орфографический навык, или знание правил употребления рукописных знаков и 
умение применять эти правила при письме для передачи его содержания. 

Технический и графический навыки определяют собой характер почерка того или иного ли-
ца, орфографический навык — особенности его письменной речи. 

Процесс письма по своему психологическому содержанию резко отличается от процессов 
устной речи. Он, в противоположность последним, усваивающимся путем подражания речи взрос-
лых, с самого начала является осознанным актом, произвольно строящимся в процессе специаль-
ного обучения. 

Навык письма в своем развитии проходит ряд этапов. Е.В. Гурьянов и М.К. Щербак (1952) 
отмечают четыре основных этапа в процессе воспитания навыка письма. На первом этапе внима-
ние ученика во время письма сосредоточивается на правильном выписывании элементов букв и 
соблюдении технических навыков. На втором этапе, буквенном, основное внимание ученика со-
средоточивается на правильном написании букв. Задача же правильного написания элементов 
букв и соблюдение технических правил отходят при этом на второй план. На этом этапе уже имеет 
место начало автоматизации движений при письме. На третьем этапе, когда ученик начинает пи-
сать связно, основное внимание уделяется правильному соединению букв и слов и соблюдению 
правильного соотношения их по величине, наклону, нажиму, расстановке и положению на линей-
ке. Постепенно овладевая умением определять звуковой и буквенный состав слов и соблюдать ор-
фографические правила, ученик, по мере развития у него графического и технического навыков, 
все большее внимание уделяет смысловой стороне письма, что постепенно приводит к автомати-
зации технических и графических навыков. На четвертом, высшем, этапе освоения навыка письма 
технические и графические навыки приобретают высокую автоматизацию. 

Формирование навыка письма основано на общебиологическом законе о временных связях 
коры головного мозга, разработанных И.П. Павловым. 

И.П. Павлов отмечал, что в условнорефлекторную связь могут вступать как раздражители из 
внешнего мира, так и раздражители, идущие из внутренних органов и мышц человека. Именно та-
ким механизмом, отмечал И.П. Павлов, «осуществляются наши мельчайшие, выработкой приоб-
ретенные движения, например, рук. Сюда же относятся и речевые движения»1. Из приведенного 
высказывания видно, что и навык письма также носит условнорефлекторный характер, так как 
«мельчайшие, выработкой приобретенные движения, например, рук» относятся также и к навыку 
письма. 

Ряд советских физиологов и психологов, занимающихся вопросами воспитания навыка 
письма, подтвердили условнорефлекторный характер навыка письма и разработали более или ме-
нее детальный механизм выработки такого навыка. Так, например, Е. В. Гурьянов и М. К. Щербак 
(1952), изучая вопросы воспитания навыка письма, пришли к выводу, что обучение письму также 
есть не что иное, как образование временных связей в коре больших полушарий головного мозга 
ученика — благодаря упражнению устанавливается связь между слышимым, произносимым, 
представляемым или читаемым звуком или словом и их написанием, с одной стороны, и движени-
ем руки — с другой. 

                                                
1 Павлов И. П. Поли. собр. трудов. Т. 3. М., 1949, с, 393. 
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При формировании навыка письма основными нервными процессами также являются про-
цессы возбуждения и торможения, возникающие в различных центрах коры больших полушарий 
головного мозга. В связи с тем что при выполнении письменных знаков наблюдается непрерывное 
чередование процессов возбуждения и торможения, оба эти процесса для обеспечения графиче-
ской правильности письма должны находиться в определенном устойчивом соотношении. Эти ус-
тойчивые соотношения устанавливаются постепенно при обучении письму в результате система-
тических упражнений в выполнении письменных знаков и их сочетаний. 

При выработке навыка письма, как и при условных рефлексах, также имеет место образова-
ние в коре больших полушарий головного мозга временных связей между очагами возбуждения. 
При этом на начальном этапе образования временных связей имеет место генерализация условных 
рефлексов, и процесс нервного раздражения при этом распространяется по разным клеткам коры 
на некоторое расстояние от очага раздражения. Точно так же здесь имеют место и явления после-
дующей концентрации возбуждения и торможения в определенных участках полушарий, что при-
водит к уточнению, дифференциации условных рефлексов, а следовательно, и к предупреждению 
неправильных, неточных движений при письме. 

Так, например, приступая на начальном этапе обучения к выполнению простейших графиче-
ских элементов, из которых составляются письменные знаки, ученики, как правило, не в состоя-
нии выполнить их в соответствии с образцами для подражания. Линии при выполнении элементов 
оказываются обычно неровными, а форма письменных знаков — сильно искаженной. Объясняется 
это тем, что мышцы-антагонисты, вместо того чтобы взаимно содействовать друг другу в движе-
нии путем поочередных сокращений и расслаблений, начинают мешать друг другу вследствие ир-
радиации возбуждения и отсутствия необходимой согласованности в процессах возбуждения и 
торможения. При этом не только мышцы пальцев пишущей руки, но и туловища, ног, шеи и лица 
становятся неестественно напряженными. Такая мышечная напряженность приводит к появлению 
в процессе письма большого количества лишних, совершенно не нужных для правильного по-
строения письменных знаков движений. 

Однако по мере овладения навыком письма между процессами возбуждения и торможения 
наступает определенная согласованность. В результате этого пропадает скованность движений. 
Движения руки становятся более легкими, пишущий получает возможность предупреждать лиш-
ние, неправильные движения путем уточнения, дифференциации условных рефлексов. Следова-
тельно, в основе предупреждения ошибочных движений при письме лежит процесс торможения 
временных связей, вызывающих неправильные движения. Все это приводит к тому, что пишущий 
начинает использовать лишь наиболее эффективные движения и их сочетания. Однако выбор та-
ких наиболее эффективных движений происходит весьма медленно в результате систематических 
упражнений в выполнении письменных знаков и их сочетаний при активном участии сознания 
пишущего. 

Такое осознание процесса письма возможно вследствие наличия в головном мозге человека, 
в отличие от животных, двух сигнальных систем. 

Вторую сигнальную систему у человека составило слово, будучи сигналом первых сигналов. 
Связь между сигналом и движением, устанавливаемая с помощью слова, обладает всеми основ-
ными чертами условного рефлекса. Этим была доказана возможность образования новых связей у 
человека при помощи слова. 

Деятельность первой и второй сигнальной системы протекает не изолированно, a в тесном 
взаимодействии и взаимосвязи. Как было установлено А.Г. Ивановым-Смоленским (1951), услов-
норефлекторные связи положительного или отрицательного характера, образовавшиеся во второй 
сигнальной системе, могут передаваться в первую сигнальную систему, «подкрепляя» одни и 
«тормозя» другие временные связи, т.е. вторая сигнальная система постоянно контролирует дея-
тельность первой сигнальной системы, оценивает ее и проверяет. 

Как выработка, так и сам процесс выработанного письма происходит с участием обеих сиг-
нальных систем. Применительно к выработке навыка письма это взаимодействие обеих сигналь-
ных систем выражается в том, что у человека при обучении письму временные связи первой сиг-
нальной системы (слышимый звук, видимая буква и движение руки при написании этой буквы) 
образуются на основе их подкрепления со стороны второй сигнальной системы. Вследствие этого 
процесс обучения письму может протекать сознательно: человек может оценивать результаты 
своих движений, усваивая верные и не допуская неправильные действия. Так, например, на пер-
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вом этапе обучения навыку письма ученик на основании указаний педагога приобретает правиль-
ное представление о приемах и способах письма. Не изучив и не осознав их, ученик не сможет 
эффективно контролировать свои действия во время письма и будет применять наряду с правиль-
ными приемами и движениями также и неправильные, нецелесообразные. 

Таким образом, выработка навыка письма, в отличие от выработки условного рефлекса, ко-
торый может быть бессознательным, с самого начала носит сознательный характер, т.е. происхо-
дит на основании представления учеником цели своих действий и сравнительной оценки эффек-
тивности различных приемов и способов выполнения движений. 

В процессе многократных упражнений движения руки при письме постепенно все более и 
более автоматизируются и вследствие этого сам процесс письма все в меньшей степени привлека-
ет к себе внимание пишущего. Такая автоматизация движений происходит на основе постепенного 
обобщения пишущим отдельных обособленных частных задач и объединения разрозненных эле-
ментарных движений в более сложные целостные движения, в комплексы движений. В результате 
этого письменные знаки начинают выполняться более связно, одним целостным движением. Вна-
чале такое объединение выражается в виде связного выполнения букв, а затем и слов. С физиоло-
гической точки зрения связное письмо является длинной цепью движений, сложным цепным реф-
лексом, причем каждое предыдущее движение как бы оживляет последующее. Таким образом, по-
лучается длинная цепь условных рефлексов. 

Нормальное соотношение процессов возбуждения и торможения, их уравновешенность при 
осуществлении такого цепного рефлекса создают определенную функциональную систему, дина-
мический стереотип, формирующийся по механизму временных связей. По мере упрочения дина-
мического стереотипа навык письма все более ав то м а тизиру е тся. 

Работы И.П. Павлова и других физиологов показали, что автоматизированные двигательные 
акты находятся в непосредственной связи с деятельностью коры больших полушарий головного 
мозга, с корковыми клетками, находящимися в состоянии пониженной возбудимости. 

«Сознание, — писал И.П. Павлов, — представляется мне нервной деятельностью определен-
ного участка больших полушарий, в данный момент, при данных условиях, обладающего извест-
ной оптимальной (вероятно, это будет средняя) возбудимостью. В этот же момент вся остальная 
часть больших полушарий находится в состоянии более или менее пониженной возбудимости. 
...Деятельность этих отделов есть то, что мы субъективно называем бессознательной, автоматиче-
ской деятельностью»1. 

Следовательно, осознаваемые движения в процессе выработки навыка письма обусловлива-
ются деятельностью участков коры больших полушарий, находящихся в состоянии возбуждения, 
тогда как автоматизированные движения обеспечиваются деятельностью участков коры, находя-
щихся в состоянии пониженной возбудимости. Такое контролирование автоматизированных дви-
жений при письме участками коры с пониженной возбудимостью позволяет пишущему по мере 
развития навыка письма все в большей степени сосредоточивать свое внимание на содержании 
письма. При этом в тех случаях, когда пишущий в силу каких-либо причин делает эти движения 
сознательными, ему трудно одновременно контролировать содержание письма, и наоборот. 

Это используется в следственной практике при отборе образцов письма, когда с целью ли-
шения пишущего возможности вносить изменения в свой почерк ему предлагают написать какое-
либо объяснение. При выполнении такого объяснения основное внимание пишущего обычно со-
средоточивается на содержании, что лишает возможности вносить изменения в почерк. 

Специальные экспериментальные исследования Д.Г. Квасова (1952) позволили более деталь-
но изучить функциональную структуру автоматизированных движений при письме. Автоматиза-
ция движений вследствие развития двигательных навыков есть процесс преобразования имею-
щихся временных связей в коре больших полушарий с целью ускорения, упрочения и экономии 
двигательных актов. При этом как возникновение первоначальных условно-рефлекторных связей, 
так и последующие изменения их с потерей осознанности, — процессы всецело корковые. Про-
цесс творческого преобразования временных связей в коре, лежащий в основе автоматизации 
движений, характеризуется прежде всего ростом лабильности соответствующих центров регуля-
ции коры. Корковые центры, ведающие двигательным актом, в процессе деятельности начинают 
быстро выходить из возбужденного состояния и приводить в исходное положение мышечный эф-
                                                

1 Павлов И.П. Полное собрание трудов. Т. 3. М., 1949, с. 196—197. 
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фектор. Рост подвижности сопровождается синхронизацией компонентов двигательного возбуж-
дения, приводящей к строгой ритмичности движений — периодизации. 

Как в повышении подвижности, так и в синхронизации исключительное значение следует 
придавать корковому (внутреннему) торможению. В создании автоматизации чрезвычайную роль 
играет постепенное обособление в коре временных нервных связей (имеющих ближайшее отно-
шение к данному двигательному акту) от суммарной деятельности коры за счет создания полей 
дифференцировочного (координационного) торможения, «канализирующих» потоки возбуждения 
в коре, на что указывали еще раньше И.М. Сеченов (1878) и И.П. Павлов (Труды физиологической 
лаборатории акад. И.П. Павлова, 1936, стр. 115). Причина такого обособления временных связей 
заключается в активной концентрации нервного процесса за счет развития ограничивающего тор-
можения в коре, которое «как бы валом ограждает пути соответствующих условнорефлекторных 
возбуждений»1. 

Следовательно, автоматизация есть форма функциональной изоляции возбуждения участка 
коры, а в связи с этим его концентрации и стабилизации. 

Необходимо, однако, отметить, что продолжающееся в процессе обучения дальнейшее 
обобщение отдельных обособленных движений в более сложные целостные движения (комплек-
сы) не всегда приводит к связному письму, т.е. к выполнению целых слов целостным движением 
без отрыва пишущего прибора от бумаги. В действительности же некоторые ученики и после ав-
томатизации движений при письме продолжают разрывать слова, а иногда и буквы на составные 
части. Причина этого заключается в том, что различные школьники в процессе письма пользуются 
различными видами координации движений руки, приобретаемыми в процессе обучения письму. 

Так, Е.В. Гурьянов (1940) отмечает, что одни ученики во время письма при выполнении букв 
и коротких слов передвигают пальцы вдоль строки с помощью одной кисти; предплечье и плечо у 
них во время письма остаются неподвижными. В таких случаях кисть по мере ее продвижения 
вдоль строки постепенно начинает образовывать с предплечьем все уменьшающийся тупой угол (в 
начале письма кисть находится по отношению к предплечью почти на одной линии). После напи-
сания нескольких букв движение кисти вследствие ее значительного отклонения в сторону наруж-
ной поверхности предплечья становится все более затруднительным, а затем и совершенно невоз-
можным, что приводит к прекращению письма. Поэтому для возобновления процесса письма уче-
ник в таких случаях должен оторвать перо от бумаги, приподнять предплечье и перенести его 
вправо. Только после этого он может снова продолжать письмо. 

У других учеников в процессе письма принимает участие не только кисть, но также и пред-
плечье, а у некоторых и плечо, которые по мере выполнения письменных знаков вместе с кистью 
постепенно перемещаются вдоль линии письма. Следовательно, при таком процессе ученику не 
требуется специальных перерывов в письме для переноса кисти и письмо в этом случае будет бо-
лее быстрым и связным. 

Различные виды координации движений руки в процессе письма приобретаются и закрепля-
ются постепенно в ходе выработки навыка письма и сохраняются затем без существенных измене-
ний на протяжении последующей жизни. Следовательно, и у взрослых при письме мы будем на-
блюдать такие же различные виды координации движений рук, что будет отражаться на степени 
связности и темпе письма. 

Кроме вида координации движений рук, на быстроту и связность письма большое влияние 
оказывают вращательные движения предплечья внутрь, в сторону корпуса пишущего, приводящие 
к тому, что угол между кистью и поверхностью стола (45°) при движении руки вдоль строки по-
степенно уменьшается, конец пера при этом отводится вправо от плеча, а верхний конец ручки — 
от плеча к середине груди пишущего. Пронация облегчает сохранение равномерного наклона букв 
в строке, так как при ее отсутствии движения руки к концу строки постепенно затрудняются, что 
приводит к появлению большого наклона вертикальных штрихов в конце строки. 

Пронация также вырабатывается в процессе обучения навыку письма и затем сохраняется 
без существенных изменений на протяжении последующей жизни. 

Таким образом, приобретаемая в процессе обучения навыку письма наиболее совершенная 
координация движений руки, а также ее пронация в значительной степени повышают связность и 

                                                
1 Квасов Д.Г. О развитии автоматизированных движений. Физиологический журнал имени И.М. Сеченова, 1952, № 4, 
с. 432. 
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скорость письма. Затем, по мере дальнейшей письменной практики ученика, повышается и рит-
мичность письма, что находит свое выражение в выполнении отдельных букв и их элементов при-
близительно с одинаковой скоростью и силой нажима. 

В работе коры больших полушарий можно выделить особые функциональные структуры, 
интегрирующие последовательные серии возбуждений, слияния отдельных импульсов в плавные 
«кинетические мелодии» и способствующие, таким образом, процессу объединения задач — 
обобщения движений. Такие функции связаны с работой передних отделов коры головного мозга 
и позволяют превращать движения в протекающие во времени, организованные, последователь-
ные двигательные навыки. Как показали исследования А.Р. Лурия (1947, 1948, 1950) центральное 
место в интегрировании таких серийно организованных двигательных навыков занимает премо-
торная зона коры головного мозга. При поражении этой зоны исчезает плавность движений и каж-
дое звено становится предметом особого изолированного двигательного импульса. Нередко при 
этом теряется способность сохранения нужной последовательности двигательных актов, и отдель-
ные звенья начинают либо появляться не вовремя, либо перестают затормаживаться, и в таком 
случае нарушается нормальный двигательный акт. 

Естественно, что этот аппарат премоторных систем принимает непосредственное участие в 
осуществлении процессов письма. В развитом навыке письма плавная замена последовательных 
звеньев движения осуществляется благодаря непосредственному участию указанных премоторных 
систем. При их поражении может нарушаться последовательность букв в слове, нарушаться плав-
ность почерка, выражающаяся в выписывании каждой буквы. 

Ритмичность движений при письме в свою очередь значительно облегчает процесс письма, 
делает его более автоматизированным и плавным. При правильном обучении навыку письма рит-
мичность движений, а также увеличение скорости и связности письма за счет приобретения пра-
вильной координации движения кисти, предплечья и плеча и пронации предплечья приобретаются 
обычно параллельно с их автоматизацией. 

На формирование навыка письма влияет ряд условий: внутренние, обусловленные анатоми-
ческими, психологическими и физиологическими особенностями организма ученика, и внешние 
(поза при письме, условия письма, методические приемы обучения письму и др.). Внутренние ус-
ловия играют решающую роль в формировании навыка письма. Наиболее полный анализ влияния 
этих условий на формирование особенностей навыка письма дан А.И. Манцветовой (1967). 

К анатомическим особенностям пишущего относятся: строение руки (длина костных рыча-
гов, подвижность суставов, степень развития мышц), строение глаз, особенности и недостатки 
зрения (конвергенция, аккомодация, адаптация, бинокулярность зрения, гемианопсия, близору-
кость, дальнозоркость, косоглазие). Влияние этих особенностей организма школьника на форми-
рование навыка письма к настоящему времени изучено еще недостаточно. 

К психофизиологическим особенностям ученика относятся: восприятие, запоминание, пред-
ставление, воспроизведение, память, тип нервной системы. Правильное восприятие целостного 
образа буквы и ее зрительное представление имеют большое значение в формировании навыка 
письма (П.Л. Горфункель, 1953). Недостаточно правильное восприятие и зрительное представле-
ние букв приводят нередко к ошибкам в написании букв, сходных по размерам, форме, числу и 
пространственному размещению составляющих их элементов. На формирование навыка письма 
накладывает свой отпечаток и характер речедвигательного образа слова. Внутреннее проговарива-
ние при письме является условным раздражителем, в результате действия которого возникает дви-
гательный образ буквы, слова, необходимого для воспроизведения на бумаге. Несовершенство 
внутреннего проговаривания накладывает свой отпечаток на формирование навыка письма (Л.К. 
Назарова, 1952). 

Внимание и осознание движений при обучении письму также имеют большое значение. 
Процесс внимания основан на законе индукции нервных процессов: очаг возбуждения, возникший 
в коре полушарий, вызывает торможение окружающих участков коры. Внимательное отношение к 
процессу письма и объяснению учителя о строении и написании букв способствует осознанию и 
контролю за качеством движений, необходимых для написания букв, и правильным приемом 
письма (А.Н. Соколов, 1941). 

Правильное запоминание строения письменных знаков, а также правильный перевод зри-
тельных и звуковых образов букв в двигательные (направление движений кончика пишущего при-
бора при письме) является необходимым условием правильного их написания. При воспроизведе-
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нии букв обычно никогда не наблюдается их абсолютно точного соответствия образцу (прописи), 
причем степень и характер наблюдаемых при этом отклонений у учеников различны; это во мно-
гом зависит от точности, правильности восприятия ими признаков буквы. 

Типологические свойства нервной системы ученика — сила нервных процессов, их уравно-
вешенность и подвижность — также накладывают свой отпечаток на формирование навыка пись-
ма (Л.К. Назарова, 1960; А.И. Манцветова, 1967, и др.). Так, Л.К. Назарова (1960) отмечает, что 
уравновешенные ученики легко сосредоточиваются на задании, быстро усваивают технические, 
орфографические и графические навыки письма. Ученики же легко возбудимые (нетерпеливые) 
плохо усваивают технические условия письма, легко усваивают орфографию и с трудом овладе-
вают графическим навыком. Даже при постоянном контроле за ними ей не удалось добиться вы-
полнения ими букв в соответствии с прописями. Ребенок с большой подвижностью нервных про-
цессов очень быстро проговаривает слова при письме, вследствие чего движение руки при напи-
сании букв отстает от проговаривания. Это приводит нередко к пропуску букв в словах или же к 
недописыванию букв в конце слов и к их замене (нарушается самоконтроль за движением при 
письме путем проговаривания букв и слов). Таким образом, умение контролировать свои движе-
ния при письме находится в прямой зависимости от типа высшей нервной деятельности. 

Выработка почерка определенного строения также зависит от особенностей типа нервной 
системы (А.И. Манцветова, 1967). При большой силе и малой подвижности нервных процессов 
ученики успешно фиксируют свое внимание на строении букв и способны медленными точными 
движениями руки воспроизводить эти буквы. Это позволяет ученику весьма точно подражать про-
писям, что приводит в процессе многократных упражнений к выработке простого по строению 
почерка. У детей же неуравновешенных, с преобладанием процесса возбуждения над торможени-
ем, возникают большие трудности при попытке сосредоточить внимание на строении букв, в ре-
зультате чего они не могут с точностью воспроизвести их при письме. Это приводит (с учетом 
присущей таким детям поспешности в письме) к выработке упрощенного по своему строению по-
черка с присущей ему нечеткостью букв. 

У детей с относительно уравновешенными нервными процессами отмечается также сравни-
тельно быстрое устранение лишних движений. Написание букв у них становится точным, и полу-
ченный результат прочно удерживается (Ю.Е. Сосновиков а, 1959). 

К внешним факторам, влияющим на формирование навыка письма, относятся следующие. 
Поза и условия письма (расстояние от груди пишущего до края стола, расстояние глаз от 

плоскости, в которой расположен лист бумаги, взаимное положение листа бумаги и пишущей ру-
ки, правильное держание ручки с пером, соблюдение трех точек опоры при письме и др.). Несо-
блюдение правильной позы и условий письма не только затрудняет письмо, но и вызывает появ-
ление у пишущего неправильных привычек (технических навыков письма), сказывающихся на на-
клоне почерка и на положении строк. Правильное усвоение технических навыков письма является 
основой выработки точных, хорошо координированных движений при письме. Несоблюдение их 
приводит к выполнению букв в непостоянных условиях, а следовательно, и к вариационности при-
знаков. 

Неправильное положение пишущего прибора в руке школьника, уменьшение или увеличение 
расстояния, на котором находятся пальцы, держащие прибор, ведут к изменению размера (протя-
женности) движений, применяемых при написании букв. С увеличением этого расстояния увели-
чивается соответственно и амплитуда движений руки по вертикали или наклонной, обусловли-
вающая высоту букв (В.Ф. Орлова, 1961). На наклон букв и на положение строк влияет также из-
менение положения листа бумаги на столе. 

В связи с тем, что на практике отмеченные выше условия соблюдаются исключительно ред-
ко, в почерке разных учеников наблюдаются характерные и устойчивые отступления в написании 
букв (по сравнению с прописями). 

На формирование почерка оказывает влияние также и темп письма. Предлагаемый учителем 
темп для одних учеников оказывается слишком быстрым, для других — слишком медленным. В 
первом случае ученики не будут успевать совершать необходимые движения при написании букв, 
что заставит отступать от правил правописания, упрощать их написание, уменьшать количество 
движений при написании, не соблюдать равномерный размер букв в пределах слова и слов в стро-
ке. У таких учеников появляется упрощенное строение букв («упрощенный почерк»). Другие же 
ученики будут успевать совершать требуемые движения для выполнения букв и соблюдать все 
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правила, общее строение их почерка (с учетом типологических особенностей их центральной 
нервной системы) будет простым («простой почерк»). 

Сама методика обучения письму также откладывает определенный отпечаток на формирую-
щийся навык письма. Вначале ученики учатся писать элементы букв, затем сами буквы и лишь по-
том переходят к связному письму. При этом вначале наблюдается некоторая неустойчивость дви-
жений при написании письменных знаков (неустойчивость размера, разгона и наклона букв). По 
мере же формирования двигательного анализатора движения становятся все более устойчивыми 
по своему протяжению, так как в основном контроль за движениями при выполнении букв осуще-
ствляется уже за счет проприоцептивной сигнализации. Зрительный же контроль используется в 
основном при написании слов и построении строк (за счет имеющейся горизонтальной линейки). 

Анализ указанных изменений в характере контроля за движениями при письме свидетельст-
вует о том, что уже в первые годы обучения у ученика достаточно развит двигательный анализа-
тор. 

Примерно к 5-му классу, когда уже сформирован двигательный анализатор, формируются и 
основы индивидуального навыка письма (Т.Н. Боркова, 1958; В.С. Фарфель, 1959; И.М. Можар, 
1964; А.И. Манцветова, 1967, и др.). Для проверки утверждения указанных авторов о времени 
формирования двигательного анализатора, а также для уточнения роли зрительного и кинестети-
ческого контроля за процессом письма на этой стадии формирования навыка письма нами были 
проведены специальные исследования, в ходе которых ученики 5-го класса выполняли рукопис-
ный текст в условиях, исключающих зрительный контроль за письмом со стороны пишущего. В 
качестве контроля подобные же исследования нами были проведены и со взрослыми людьми. 

Рис. 24. Письмо ученика 5-го класса без зритель-
ного контроля. Резкое нарушение пространственной 
организации письма. 

Рис. 25. Письмо взрослого человека без зрительного кон-
троля. Значительное нарушение пространственной организа-
ции письма. 

В ходе экспериментов у 50 лиц (30 школьников — учеников 5-го класса и 20 взрослых) от-
бирали образцы письма, исполненные как в обычных условиях, так и в условиях, исключающих 
зрительный контроль за процессом письма (в полной темноте). Диктовку проводили в медленном 
темпе. Диктуемый текст объемом 200—250 письменных знаков содержал большинство букв алфа-
вита. Отбираемые образцы письма выполнялись во всех случаях чернилами как по линованной, 
так и по нелинованной бумаге. Контингент обследуемых позволял судить о влиянии зрительного 
контроля как при письме учеников, так и лиц с уже сформировавшимся навыком письма, но с раз-
личной степенью выработанности почерка (выработанный почерк, почерк средней выработан-
ности). 

Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что зрительный контроль за 
процессом письма играет большую роль не только в стадии формирования, но и при выработан-
ном, автоматизированном навыке письма. Отсутствие зрительного контроля приводило к сущест-
венным изменениям в грамматике, в пространственной организации процесса письма и в общих 
признаках почерка. Характер и выраженность этих изменений мало зависели от степени овладения 
навыком письма (школьники, взрослые) и степени выработанности почерка, причем в ряде случа-
ев у школьников изменения в письме были выражены значительно слабее, чем у взрослых. Это 
свидетельствует о том, что к 5-му классу школы у учеников уже сформирован двигательный ана-
лизатор (рис. 24, 25). 
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Наибольшим изменениям в письме всех исследуемых лиц подверглись признаки, отражаю-
щие пространственную организацию процесса письма — особенности размещения текста в целом 
и отдельных его частей относительно друг друга и краев листа бумаги (характер полей и строк и 
интервалов между словами и строками, относительное расположение элементов в буквах и букв в 
словах и др.). У всех исследуемых линии полей при отсутствии зрительного контроля за письмом 
стали неровными, направление строк неустойчивым: падающие, восходящие или ступенеобразные 
(у 25 человек), расходящиеся веером (у 6 человек), горизонтальные, падающие, восходящие, вза-
имно перекрещивающиеся строки (у 19 человек). Нередко строки писались одна по другой, что 
делало невозможным чтение части текста (у 10 человек). 

Часть букв в словах, расположенных в начале и в конце строк, иногда оказывалась за преде-
лами листа бумаги (у 8 лиц), некоторые строки содержали всего лишь одно — два слова и даже 
всего несколько букв (у 21 человека). Элементы в буквах, буквы и слоги в словах в ряде случаев 
оказывались резко смещенными относительно друг друга по горизонтали и вертикали, иногда на-
столько, что вклинивались в соседние строки и значительно затрудняли правильное чтение текста 
(у 36 человек). Иногда такие смещения слов приводили к тому, что вторая половина строки оказы-
валась расположенной выше первой половины (у 5 человек) либо перед ней. То же самое наблю-
далось и в расположении знаков пунктуации, переноса слов и дополнительных штрихов над бук-
вами, в том числе и знака краткости над буквой й. Эти штрихи нередко располагались на самих 
буквах (у 23 человек). Наступали изменения и в способе заполнения строк: большинство иссле-
дуемых перестали пользоваться знаками переноса (40 человек). 

Существенно изменились характер и размер интервалов между строками. У 43 человек они 
стали неравномерными и значительно шире обычного, лишь у одного, наоборот, стали более уз-
кими. 

Выраженные изменения наблюдались также в орфографии и в почерке. Отмечалось удвоение 
букв в отдельных словах (у 40 человек), пропуск отдельных букв и целых слов (у 5 человек), пере-
становка местами букв в словах и параграфия (у 10 человек). Весьма характерным было изменение 
числа элементов в буквах. Эти изменения в большинстве случаев касались лишь букв, содержа-
щих в себе несколько однотипных по своей конфигурации элементов, особенно в случаях их по-
следовательного выполнения (увеличение числа штрихов, имеющих форму полуовала или прямо-
линейного штриха, выполняемого как приводящим, так и отводящим движением). 

В почерке наследуемых нередко отмечалось написание отдельных букв и целых слов без 
чернил (у 12 человек), постановка точек в начале строк и по тексту перед отдельными словами (у 
18 человек), появились признаки замедленного письма и снижения координации движений, размер 
почерка увеличился (у 49 человек), наклон стал неравномерным (у 18 человек), связность увели-
чилась (у 18 человек) или уменьшилась (у 19 человек). Разгон почерка увеличился (у 15 человек) 
или стал более неравномерным (у 15 человек). 

Частные признаки почерка, а также степень выработанности сохранились без существенных 
изменений в пробах всех 50 человек и позволяли по ним идентифицировать исполнителя. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что к 5-му классу у учеников 
уже сформирован двигательный анализатор и в основном контроль за движением при письме 
осуществляется проприоцентивно. Зрительный же контроль необходим, как и у взрослых, в ос-
новном для правильного написания конфигурации букв в словах и для правильной пространствен-
ной организации процесса письма. 

Сохранение в пробах письма, выполненных при отсутствии зрительного контроля, без суще-
ственных изменений однообразных по своей форме элементов в письменных знаках свидетельст-
вует о том, что уже на ранней стадии формирования навыка письма проприоцептивно пишущий 
контролирует мелкие движения. Зрительный же контроль обеспечивает не столько качественную 
сторону письма (соответствие формы выполняемых букв их типовым прописям), сколько количе-
ственную, связанную с выполнением однообразных по своей форме элементов в письменных зна-
ках. По-видимому, правильное написание таких письменных знаков путем лишь одного кинесте-
тического контроля письма представляет значительные трудности для пишущего. Скорость пись-
ма уже настолько велика, что пишущий без зрительного контроля не успевает своевременно тор-
мозить движения при написании букв, что приводит к излишнему написанию отдельных элемен-
тов в буквах. В основном это касается элементов, выполняемых простыми отводящими или при-
водящими движениями, без резкой перемены направления движения. 
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Полученные нами данные находят также свое подтверждение и в специальных исследовани-
ях А.X. Стаховской (1965), посвященных изучению влияния зрительного контроля на письмо 
взрослых людей с выработанным навыком письма и развитым двигательным анализатором. 

А.И. Мавцветова (1967) и ряд других авторов, основываясь на сроках формирования двига-
тельного анализатора, приходят к выводу о том, что в эти же сроки формируются и основы инди-
видуального почерка. Однако она отмечает, что почерк в эти годы еще неустойчив и под влиянием 
письменной практики в последующие годы в нем происходят существенные изменения. В зависи-
мости от объема письменной практики примерно к 17—18 годам в основном заканчивается фор-
мирование устойчивого индивидуального навыка письма. В чем конкретно проявляются эти изме-
нения, А.И. Манцветова не указывает. Следует отметить, что до последнего времени в специаль-
ной литературе нет единого мнения о степени индивидуальности навыка письма учащихся в пери-
од его формирования в школе. Большинство авторов считают, что почерк школьников (даже 
старших классов) недостаточно индивидуален и неустойчив и поэтому малопригоден для иденти-
фикации. Что касается почерка учеников первых классов школы, то, по утверждению многих ав-
торов, он вообще не пригоден для идентификации. 

Однако большинство этих высказываний не подтверждены специальными исследованиями, а 
основаны на отдельных наблюдениях из практики или же заимствованы из работ других специа-
листов без предварительной проверки. 

В 1964 г. появилась работа И.М. Можар, посвященная изучению индивидуальности и устой-
чивости признаков почерка в период его формирования при обучении письму в школе. На основа-
нии изучения образцов письма учеников различных классов (1—8-й классы) И.М. Можар пришла 
к выводу о том, что отдельные различия в почерке учащихся появляются уже в 1-м классе, однако 
не у всех учеников до 5-го класса они составляют индивидуальную совокупность признаков, свой-
ственную почерку лишь определенного лица. 

Учитывая большую важность затрагиваемого вопроса для экспертной практики, мы решили 
проследить процесс формирования индивидуального навыка письма на протяжении 1—8-го клас-
сов школы. 

С целью изучения формирования индивидуального навыка письма у школьников нами было 
проведено специальное экспериментальное исследование образцов письма учеников всех классов 
одной из восьмилетних школ Москвы. В каждом классе изучали образцы письма всех учеников (в 
среднем 30—40 человек), написанные на протяжении всего учебного года (в среднем 2—3 учени-
ческие тетради). 

Для проверки возможного влияния на формирование навыка письма конкретных условий 
обучения (в частности, требовательности учителя начальных классов школы в отношении чисто-
писания и степени соответствия форм букв их типовым прописям) дополнительно в одной из 
средних школ г. Павлово-на-Оке Горьковской области были изучены образцы письма 30 учеников 
5-го класса. Всего во всех 8 классах были изучены образцы письма 320 учеников. 

Образцы письма каждого ученика отбирали и изучали в объеме, достаточном для выявления 
всех присущих его почерку особенностей. 

Проблема формирования навыка письма школьников изучалась нами в широком плане, при-
менительно к запросам экспертной практики. 

В ходе исследования решались следующие вопросы: а) установление устойчивости и инди-
видуальности почерка школьников на различных этапах формирования навыка письма; б) уста-
новление общего направления (тенденции) в индивидуализации признаков почерка на протяжении 
1—8-го классов школы; в) определение времени появления в почерке школьников индивидуаль-
ного комплекса признаков, достаточных для идентификации по ним личности писавшего; г) про-
верка возможности использования комплекса признаков почерка для суждения об этапе формиро-
вания навыка письма. 

С этой целью в образцах письма каждого ученика изучались в полном объеме общие и част-
ные признаки почерка, а в образцах письма старшеклассников — и часть топографических при-
знаков, проявление которых было возможно при письме в школьных тетрадях. В результате про-
веденного исследования были получены следующие данные, характеризующие почерк учащихся 
1—8-го классов школы. 
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Характеристика почерка 
учеников 1-го класса 

О почерке учеников 1-го класса можно говорить лишь условно в связи с тем, что как при-
вычная система движений почерк на этой стадии обучения письму отсутствует. В рукописях от-
дельных учеников (6 человек) обращала на себя внимание более полное соответствие букв типо-
вым прописям (по форме и способу соединения их элементов) и более однообразное их выполне-
ние на протяжении всего текста. Внешне записи таких учеников выглядели более четкими. 

Несмотря на выполнение учеником букв с подражанием стандартной (типовой) прописи, в 
письме большинства учеников наблюдались определенные повторяющиеся отклонения от нормы 
прописей. К числу таких отклонений относятся следующие особенности: 

1. Уменьшение или увеличение величины угла между верхней частью овала и вторым (вер-
тикальным) элементом в буквах: а, б, д за счет изменения точки начала движения (более низкое 
или более высокое расположение). 

2. Изменение взаимного положения точек начала и окончания движения при выполнении 
овала в буквах а, о, д, некоторое смещение их относительно друг друга по горизонтали. 

3. Отклонение в расположении точки начала движе-
ния при выполнении первого элемента в букве р и второго 
элемента в букве а (выше или ниже линии графления). 

4. Отклонение (по вертикали и горизонтали) в рас-
положении точки соединения первого и второго элементов 
в буквах р, к, ы, п. 

5. Несоблюдение угла наклона вертикальной части 
второго элемента букв п, р, у по отношению к первому их 
элементу и вертикальной части первого элемента буквы у 
по отношению ко второму ее элементу (в типовой прописи 
эти элементы выполняются параллельно друг другу, в 
письме ряда учеников они выполнялись под острым углом 
или степень их параллельности была непостоянной и из-
менялась от буквы к букве). 

6. Отклонение в направлении движения и в расположении точки соединения верхнего и 
нижнего элементов в букве з (рис. 26). 

7. Нарушение правильности формы подстрочных элементов букв д, у, з. 
8. Нарушение соотношения размеров строчных, надстрочных и подстрочных элементов 

букв в, у, з, ы. 
9. Несоблюдение относительного размера элементов в буквах з, ы. 
10. Несоблюдение направления движения при выполнении начала второго элемента в букве 

у, а также подстрочных элементов букв ц, щ. 
Перечисленные отклонения не исчерпывают всех особенностей в письме первоклассников, 

они являются лишь наиболее характерными. 
Результаты исследования образцов письма первоклассников свидетельствуют о том, что эле-

менты своеобразия в почерке школьников имеют место почти с первых дней обучения письму, и 
по мере овладения техникой письма число их увеличивается. 

В отдельных случаях это оказывается достаточным для исключения некоторых учеников из 
числа возможных исполнителей документов, выполненных учениками первого класса (экспертиза 
«исключения»). Однако этих особенностей недостаточно для положительного решения вопроса о 
выполнении такой рукописи конкретным ученикам 1-го класса. Такие отклонения еще не состав-
ляют индивидуальной совокупности признаков, присущей почерку определенного лица. 

Характеристика почерка 
учеников 2-го класса 

В письме учеников 2-ио класса наблюдаются значительные отступления от требований про-
писи (рис. 27). 

Изменения в наклоне почерка коснулись его равномерности на протяжении текста и угла на-
клона букв вправо. Относительно постоянный (равномерный) наклон букв сохранился в письме 20 
учеников. В письме 10 учеников наклон букв был неравномерен на протяжении текста, при этом в 

Рис. 26. Различный способ соедине-
ния верхнего и нижнего элементов в букве 
з в письме двух учеников 1-го класса. 
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письме 4 учеников наклон букв был то правый, то левый. Значительно реже наблюдалось измене-
ние угла наклона букв на протяжении всего текста: в письме 2 учеников произошло по сравнению 
с прописью некоторое «выпрямление» почерка, уменьшение степени наклона букв вправо. 

Разгон букв сохранился в основном в соответствии с требованиями прописи в письме 15 
учеников. У 7 учеников разгон букв стал неравномерным, в письме 8 учеников буквы стали более 
сжатыми по сравнению с типовой прописью и по сравнению с буквами в письме других учеников 
этого класса. 

Отклонения в размере букв встречались зна-
чительна реже. Размер букв увеличился у 6 учени-
ков, а у 4 — уменьшился по сравнению с типовой 
прописью. В письме 4 учеников обращала на себя 
внимание значительная неравномерность размера 
букв на протяжении текста.   

Связность почерка как общий его признак в 
письме учеников 2-го класса еще не проявилась (бу-
квы и элементы в буквах соединялись между собой 
путем простого примыкания друг к другу), поэтому 
оценить этот признак в исследуемых образцах пись-
ма не представилось возможным. 

Необходимо остановиться еще на одном об-
щем признаке почерка — общем направлении дви-
жений при письме. В письме ряда учеников этот 
признак отчетливо проявлялся в виде угловатости 
или округлости их почерка (особенно при выполне-
нии отводящих и приводящих штрихов). В письме 8 
учеников отмечалась выраженная угловатость по-
черка (выполнение и связывание основных элемен-
тов в буквах под острым углом) или же его округ-
ленность (выполнение основных элементов и их 
связывание округлым движением). Такая углова-
тость или округленность почерка устойчиво сохра-
нялась на протяжении 

Частные признаки почерка в письме второ-
классников в основном зависели от характера и сте-
пени отклонений в написании букв, приобретенных 
в первом классе. В то же время в почерке появились 
и новые отклонения от прописей, не наблюдавшиеся в письме первоклассников. 

Наиболее характерными для письма учеников 2-го класса отклонениями от типовых пропи-
сей букв являются следующие: 

1. Отклонение по вертикали в положении точки начала движения при выполнении буквы е, 
первого элемента буквы р, второго элемента буквы а. 

Отклонение в положении точки начала движения в букве «е» относительно регламентирую-
щей линии является новым по сравнению с почерком первоклассников: признаком. По прописи 
начало движения при выполнении буквы е находится непосредственно на самой линии. В письме 
нескольких второклассников точка начала движений при выполнении буквы е устойчиво смести-
лась вверх. Такое отклонение в написании буквы е, по нашему мнению, является весьма важным 
характеризующим признаком для почерка второклассников. 

2. Отклонение от прописи (сдвиг вверх) в расположении точки начала второго элемента в 
буквах п, р относительно первого элемента и регламентирующей линии(в ряде случаев второй эле-
мент в этих буквах начинал выполняться практически от верхнего края первого элемента). В 
письме 5 учеников положение точки начала движения при выполнении второго элемента в буквах 
р, п было неустойчивым на протяжении текста. 

Следует остановиться еще на одной особенности соединения первого и второго элементов в 
букве р: в письме учеников 2-го класса появляются попытки связного выполнения этих элементов 

Рис. 27. Различный характер наклона букв в 
письме двух учеников 2-го класса (а, б), всего 
текста и являлась весьма ценным характеризую-
щим признаком. 
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— одним движением, причем в письме 2 учеников отмечалось различие в направлении движения 
при связывании этих элементов. 

3. Отклонения в положении точки начала движения при выполнении буквы о и овала в бук-
вах а, д, б (как относительно стороны, с которой начиналось построение овала, так и в отношении 
высоты расположения точки начала движения по вертикали). 

В письме второклассников наблюдалось изменение на противоположное положения точки 
начала движения при: выполнении букв о и овалов в буквах а, д, б — эта точка располагалась не 
справа, а, наоборот, слева от условной середины овала, причем у некоторых учеников это имело 
место во всех имеющихся в тексте буквах а, б, д; в письме других учеников встречались также и 
буквы с обычным расположением точки начала движения в овале справа. Это свидетельствует о 
том, что уже во 2-м классе в письме учеников начинают по существу появляться различные устой-
чивые варианты выполнения отдельных букв. 

Высота точки начала движения в овале была также различна, причем в письме большинства 
учеников такое различие в положении точки начала выполнения овала оказалось устойчивым на 
протяжении всего текста. В письме одних учеников отмечалось очень низкое положение точки на-
чала движения при выполнении овалов (около нижней регламентирующей линии), в письме дру-
гих — очень высокое (недалеко от верхней горизонтальной 
линии) или вообще она располагалась в верхней части овала 
(на «12 часах»). 

4. Отклонения в положении точки соединения верхнего 
и нижнего элементов в букве к. 

У учеников 2-го класса добавилось существенное от-
клонение в положении точки соединения верхнего и нижне-
го элементов в букве к по высоте ее расположения. По про-
писи точка соединения верхнего и нижнего элементов в бук-
ве к находится несколько выше середины высоты буквы. В 
письме же многих учеников отмечалось устойчивое смеще-
ние этой точки вниз — она располагалась в нижней трети 
буквы. 

5. Отклонение в относительном наклоне элементов в 
буквах п, а, д, у, К, к. 

6. Отклонение в направлении движения при выполне-
нии надстрочных элементов в буквах б, в (рис. 28). 

7. Отклонение во взаимном положении строчных и 
подстрочных элементов в буквах д, г, у. В ряде случаев име-
лось весьма существенное нарушение такого взаимного по-
ложения, не встречающееся в письме первоклассников — 
подстрочные петли располагались почти параллельно ниж-
ней горизонтальной линии. 

8. Отклонение в конфигурации подстрочных петель в 
буквах д, з, у. 

9. Отклонение от прописи в положении верхних и ниж-
них окончаний элементов в буквах к, н, я, ч — отдельные 
элементы этих букв располагаются выше или ниже прописи. 

10. Отклонение в направлении движения при выполнении и связывании элементов в буквах 
ч, к, Л, К, я, а, л и др. 

11. Отклонение в соотношении размера элементов в буквах б, в. 
12. Нарушение конфигурации овальной части буквы я — в письме ряда учеников овал слиш-

ком вытянут. 
Перечисленные выше отклонения в написании отдельных письменных знаков встречались в 

письме отдельных второклассников в различном сочетании, в среднем: в письме каждого ученика 
встречалось от 10 до 15 таких особенностей. Все это с учетом характера общих признаков почерка 
позволяло во всех случаях без особого труда различать почерк каждого ученика, выделять его из 
числа сходных почерков. В ряде случаев совокупность таких особенностей позволяла идентифи-
цировать по ним личность писавшего. У всех 30 учеников этих признаков было достаточно для 

Рис. 28. Особенности направления 
движения при выполнении надстрочно-
го элемента в букве б у шести учеников 
2-го класса. 
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исключения каждого из них из числа возможных исполнителей рукописей, выполненных его од-
ноклассниками. 

Характеристика почерка 
учеников 3-го класса 

На общие признаки почерка учеников 3-го класса в значительной степени влияет усвоение и 
закрепление ими на протяжении второго пода обучения технических приемов письма и в извест-
ной степени характер уже начинающейся складываться координации движений при письме. В оп-
ределенной степени на дальнейшее развитие общих признаков почерка, как и частных, оказывает 
влияние также и необходимость писать в более быстром темпе. Наступила существенная диффе-
ренциация размера почерка. У 35 учеников размер букв уменьшился по сравнению с почерком 
второклассников, у двух размер почерка сохранился на уровне 2-го класса. Степень уменьшения 
размера почерка не была одинаковой у всех учеников. По размеру почерки всех учеников можно 
было разбить на три группы: крупные, средние и мелкие. 

Обращает на себя внимание большая степень равномерности размера почерка у большинства 
учеников на протяжении всего текста. Лишь в письме 5 учеников бросалась в глаза значительная 
неравномерность размера букв на протяжении 
текста. 

Наклон почерка сохранился правым, при-
чем угол наклона не изменился и у абсолютного 
большинства учеников оставался в пределах 
прописи. Лишь в письме отдельных учеников 
угол наклона букв несколько увеличился или 
уменьшился. Обращает на себя внимание значи-
тельное улучшение у большинства учеников 
степени равномерности наклона букв на протя-
жении всего текста (рис. 29). Лишь у отдельных 
учеников отмечалась выраженная неравномер-
ность этого признака на протяжении текста.   

Разгон почерка стал более дифференциро-
ванным. У большинства учеников он несколько 
увеличился, но у некоторых учеников на протя-
жении текста был значительно неравномерным. 

Связность почерка в основном соответст-
вовала требованиям прописи — элементы внут-
ри букв и сами буквы в словах соединялись пу-
тем простого их примыкания друг к другу. Од-
нако уже даже на этой стадии развития навыка 
письма у отдельных учеников впервые появля-
ется связное выполнение (одним движением) двух букв (буквы о с последующими буквами и бук-
вы р с предыдущими буквами). Получило свое дальнейшее развитие связное выполнение элемен-
тов букв ж и р. В письме третьеклассников оно имело место в письме большинства учеников (рис. 
30). 

Наряду с отмеченным повышением связности у отдельных учеников наблюдалось уменьше-
ние ее внутри буквы ж: первый соединительный штрих буквы ж устойчиво выполнялся изолиро-
ванно от первого основного элемента этой буквы. 

Общая система направлений движений отчетливо проявлялась в письме лишь 7 учеников — 
у 4 из них почерк был подчеркнуто угловатым, у 3 — округлым. 

Почерк различался также и по степени четкости и равномерности. В письме 2 учеников по-
черк был четкий, равномерный по общим признакам на протяжении всего текста и приближался 
по внешнему виду к каллиграфическому почерку. Почерк других 35 учеников был недостаточно 
четким. 

В письме третьеклассников наступает уже некоторая дифференциация и в темпе письма, не-
смотря на то что он остается еще замедленным. 

Рис. 29. Общий вид почерка ученика 3-го класса. 
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Частные признаки почерка в своем боль-
шинстве являются дальнейшей дифференциацией 
тех отклонений от типовой прописи в выполнении 
букв, которые имели место в письме второкласс-
ников. Наиболее характерными особенностями 
почерка учеников 3-го класса являются следую-
щие. 

1. Отклонение в расположении точки начала 
движения при выполнении букв я, м, л, е, в, овала 
в буквах а, д и буквы о. В письме ряда учеников 
эти точки значительно подняты или же опущены 
по отношению к регламентирующей линии. 

2. Отклонение в положении точки окончания 
движения при соединении первого и второго эле-
мента в буквах м, л, у, я. 

В прописи первый элемент в буквах у, я 
примыкает ко второму элементу в средней его части. В письме же большинства учеников 3-го 
класса он примыкает значительно выше. В отношении букв м, л наблюдается обратное соотноше-
ние: по прописи ее элементы соединяются в верхней части, в письме большинства учеников при-
соединение этих элементов происходило значительно ниже. 

3. Положение точки начала и сам способ начала движения при выполнении овалов в буквах 
а, б, д, о. 

Отклонение от прописи в положении точки и в самом способе начала движения при выпол-
нении овалов имело место уже в письме второклассников, но у них эти отклонения были единич-
ными или же недостаточно выраженными. В письме третьеклассников подобные отклонения стали 
встречаться значительно чаще и были во многих случаях значительно выражены. Так, в письме 8 
учеников имело место устойчивое начало овала слева в буквах о, а, б, д (а не справа, как в пропи-
сях), причем такое начало движения сохранялось при написании всех букв, содержащих овал. 

То же самое наблюдалось в самом способе начала движения при выполнении овалов в этих 
буквах. В прописи начало и окончание овалов сливаются. Однако уже в письме учеников 1-го и 2-
го классов, особенно второго, нередко наблюдалось смещение точек начала и окончания движения 
в овалах относительно друг друга как по вертикали, так и по горизонтали. В письме третьекласс-
ников такие смещения имеют место как правило. Нередко при этом изменяется и сам способ (на-
правление) начала движения — выполнение овала в буквах а, б, д начинается с отчетливо выра-
женного завитка, сдвинутого влево от второго элемента буквы. 

4. Отклонение в соотношении верхних окончаний штрихов в буквах а, д, я, ж, Н, К, р. 
5. Повышение степени связности при выполнении элементов в отдельных буквах и при свя-

зывании букв в словах. 
В письме же учеников 3-го класса оба элемента буквы р выполнялись уже связно в абсолют-

ном большинстве случаев, средний и второй соединительные элементы в букве ж стали выпол-
няться связно также значительно чаще. Появились также попытки связного выполнения отдель-
ных элементов и в других буквах: к, я, а также связывания сочетаний некоторых букв: oк, oр, от, 
ой. 

6. Отклонение в размере элементов в буквах имело место в письме большинства учеников. 
Однако не всегда эти отклонения были настолько резко выражены, чтобы их можно было исполь-
зовать в качестве особенности почерка. Наиболее часто и наиболее существенные отклонения в 
размере отдельных элементов встречались в буквах б, в, д, з, я и в букве р, причем в букве р отме-
чалось весьма характерное и значительное уменьшение подстрочной части первого элемента, что 
не наблюдалось в письме второклассников. 

7. Отклонение в положении точки соединения верхнего и нижнего элементов в букве к, как и 
в письме второклассников, встречалось в письме большого числа третьеклассников, причем это 
отклонение заметно разнообразилось и точка соединения этих элементов значительно приблизи-
лась к первому элементу этой буквы, а в ряде случаев располагалась непосредственно на нем, как 
у взрослых. 

Рис. 30. Степень связности почерка в письме 
ученика 3-го класса. Связное выполнение элементов 
в букве р и буквосочетаний ор, от. 
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8. Отклонение в направлении движения при выполнении надстрочных и подстрочных эле-
ментов в буквах в, б, з, д встречалось чаще и было более разнообразно, чем в письме второкласс-
ников. 

9. Упрощенное выполнение отдельных элементов в буквах б (упрощение надстрочного эле-
мента — петли), д, у, з (упрощение подстрочной петли), ч (упрощенное выполнение всей буквы в 
виде буквы г). Этот признак не встречался в письме второклассников. 

10. Отклонение в относительном разгоне отдельных элементов в букве (значительное увели-
чение разгона одного из элементов в буквах м, л, я). 

11. Привычное раздельное выполнение элементов в букве ж. Этот признак весьма своеобра-
зен, так как он появляется при общей тенденции в письме к более связному выполнению элемен-
тов в буквах. 

12. Отклонение в конфигурации подстрочных петель в буквах д, з, у имело место в письме 
большинства учеников. Значительно участились случаи необычной конфигурации таких штрихов 
путем выполнения их угловатым движением. Имело место и отклонение во взаимном положении 
строчной части и подстрочной петли этих букв. 

13. Отклонение в относительном наклоне элементов в буквах а, д (угол наклона овала по от-
ношению ко второму элементу). 

14. Изменение в направлении движения при выполнении и связывании отдельных элементов 
в буквах. Чаще это относилось лишь к нескольким буквам (например, выполнение первого эле-
мента буквы р криволинейным движением, начало движения при выполнении буквы в с неболь-
шого завитка, соединение элементов в букве м право-окружным движением, излом в первом эле-
менте буквы в и т.д.). Особенно большое разнообразие отмечалось в направлении движения при 
выполнении подстрочных частей букв и надстрочного элемента в букве й. 

15. Изолированное выполнение соединительного элемента от первого основного элемента в 
букве л и др. с уменьшением его размера. Такое отклонение в выполнении соединительного эле-
мента приводило к тому, что он становился уже не соединительным штрихом, а часто наблюдае-
мым в письме взрослых так называемым предварительным штрихом. Этот признак наблюдался в 
письме лишь трех учеников. 

Таким образом, наблюдаемые в письме учеников 3-го класса отклонения являются дальней-
шим развитием и дифференциацией тех, которые имели место в письме учеников 2-го класса. 
Вместе с тем в письме третьеклассников появляются и новые отклонения от прописей как в об-
щих, так и в частных признаках. 

В письме каждого ученика число подобных отклонений по сравнению с письмом второ-
классников значительно увеличилось: в письме отдельных учеников они встречались в количестве 
10—18. Совокупность таких особенностей позволяла твердо различать рукописные материалы 
всех 37 учеников, причем в письме 20 учеников совокупность таких особенностей оказалась дос-
таточной для идентификации личности исполнителя. 

Характеристика почерка 
учеников 4-го класса 

Общие признаки почерка в письме учеников 4-го класса претерпели значительные измене-
ния. По существу у них появляется привычная система движения при письме, определяющая по-
стоянство общих и частных признаков: 

почерка на протяжении всего текста. Таким образом, уже с этого класса можно говорить о 
«почерке учеников» как лиц с маловыработанным навыком письма. 

Размер почерка под влиянием письменной практики в общем несколько уменьшился (ни у 
одного ученика почерк не соответствовал по размеру букв типовой прописи, а был меньше), при-
чем степень уменьшения размера букв по сравнению с прописью в письме разных учеников была 
неодинаковой. Присущий письму каждого пишущего размер букв устойчиво сохранялся весьма 
равномерным на протяжении всего текста. Такой резкой неравномерности размера букв, какая от-
мечалась у учеников 3-го класса, ни в одном случае не наблюдалось. Лишь у 4 учеников имела ме-
сто незначительная неравномерность этого признака. Все это свидетельствует о том, что техниче-
ские приемы, определяющие степень равномерности общих признаков почерка, к этому времени у 
пишущего уже достаточно закреплены. 
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Наклон почерка у всех учеников был правым, причем степень наклона букв вправо колеба-
лась у отдельных учеников от 110—120 до 130° и даже до 135°. При этом у половины учеников 
наклон букв отличался большим постоянством на протяжении всего текста. 

Разгон почерка у большинства учеников в основном соответствовал разгону букв в прописи 
(почерк был слегка сжатым), у других учеников почерк был несколько размашистее — средним по 
разгону или даже слегка размашистым (в основ-
ном при выполнении лишь некоторых букв). 

Связность почерка существенно не изме-
нилась. 

Общее направление движений (выражен-
ная угловатость или округлость почерка) не бы-
ло четко выражено ни у одного ученика. 

Четкость (стройность почерка) значитель-
но улучшилась у многих учеников (рис. 31). При 
этом в письме некоторых учеников повышение 
четкости почерка сопровождалось своеобразным 
изменением формы элементов в буквах — их 
изогнутостью или даже изломом (своеобразным: 
«украшательством» почерка). 

Темп письма повысился до среднего.  
Частные признаки почерка представляли 

собой дальнейшую детализацию и дифферен-
циацию тех отклонений от прописи в написании 
букв, которые имели место в письме учеников 3-
го класса. В письме учеников 4-го класса, как и 
в письме учеников 3-го класса, имело место: 1) 
отклонение в расположении относительно ниж-
ней регламентирующей линии точки начала 
движения при выполнении букв — е, в, л, м, я, а, 
д и др.; 2) отклонение в положении точки окон-
чания движения при соединении элементов в 
буквах н, м, л, у, я и др.; 3) отклонение в способе 
начала движения при выполнении овалов в бук-
вах о, а, б, д (завитков); 4) отклонение в соотношении верхних (нередко и нижних) окончаний 
штрихов в буквах а, д, я, ж, м, н, к, Н, К и др; 5) связное выполнение элементов в отдельных бук-
вах; 6) отклонение в размере элементов в буквах; 7) отклонение в положении точки соединения 
верхнего и нижнего элементов в букве к; 8) дальнейшее отклонение в направлении движения при 
выполнении надстрочных и подстрочных элементов в буквах; 9) дальнейшее упрощение отдель-
ных элементов в буквах в, д, з, у и др.; 10) отклонение в относительном разгоне и относительном 
положении отдельных элементов букв; 11) привычное раздельное выполнение некоторых элемен-
тов в буквах; 12) отклонение конфигурации подстрочных элементов в буквах; 13) отклонение в 
относительном наклоне элементов в буквах; 14) изменение в направлении движения при выполне-
нии и связывании элементов в буквах; 15) наличие у ряда букв «предварительных» штрихов. 

Однако количество таких отклонений в письме учеников 4-го класса становится значительно 
больше и усиливается их разнообразие и степень индивидуализации, причем дальнейшее совер-
шенствование этих признаков идет на общем фоне некоторого упрощения конфигурации букв 
(реже — на фоне некоторого усложнения, украшения форм букв). На упрощении конфигурации 
букв безусловно сказывается увеличивающаяся письменная практика, в то же время обнаружива-
ется стремление ряда учеников украсить свой почерк, выделить его из других почерков. В этом 
уже сказываются особенности психики ребенка. 

В чем же проявляется своеобразие отмеченных выше признаков в письме учеников 4-го 
класса? 

1. Связное выполнение отдельных элементов в буквах в письме третьеклассников самое 
большое заключалось в слитном выполнении двух элементов где-то в одном из мест их примыка-
ния. В письме же учеников 4-го класса этот процесс в отдельных случаях идет дальше и одним 

Рис. 31. Различная четкость (стройность) почерка 
в письме двух учеников 4-го класса (а, б). 
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движением выполняется уже весь письменный знак, содержащий несколько самостоятельных эле-
ментов. 

Если в письме учеников 3-го класса слитное выполнение основного и соединительного 
штриха имело место лишь в букве ж, то в письме учеников 4-го класса к этому добавляется также 
слитное выполнение соединительного и основного элемента в букве т, причем соединительный 
штрих здесь уже входит как составной элемент в букву т (в виде ее предварительного штриха); 
при этом происходит также изменение направления движения при соединении этого предвари-
тельного штриха с первым основным элементом буквы т. 

Повышение связности почерка проявляется также в способе окончания некоторых элементов 
в заглавных буквах — петлевое окончание, служащее для соединения этих букв с последующими. 

2. Отклонение в относительном размере отдельных элементов. Бели в письме учеников 3-го 
класса такие отклонения нередко носили чисто случайный характер, то в письме учеников 4-го 
класса в этом процессе наблюдается одно общее направление — уменьшение размера подстроч-
ных и надстрочных элементов букв. Это относится 
к буквам б, в, д, з, у, р, ф,   а также к ряду заглавных 
букв: П, Т и др. 

В письме ряда учеников, наоборот, появляется 
подчеркнуто большой или малый размер отдельных 
элементов в буквах, имеющих надстрочную или 
подстрочную часть. 

Такое резкое несоответствие в размере эле-
ментов букв в известной мере можно объяснить уже 
описанным выше стремлением некоторых учеников 
к «индивидуализации» своего почерка. 

3. Отклонение в направлении движения при 
выполнении отдельных элементов в буквах. В 
письме учеников 4-го класса появляется большое 
разнообразие таких отклонений. Нередко это связа-
но со стремлением отличить выполнение того или 
иного элемента, сделать его наиболее отличным от 
типовой прописи. Это приводит к смене движения 
на противоположное по сравнению с прописью. 
Особенно это относится к надстрочному элементу в 
букве б и к надстрочным элементам в буквах Б, П, 
Т. Нередко такое движение переносится на целый 
ряд букв, имеющих надстрочные элементы, т.е. 
принимает системный характер для почерка данно-
го лица. 

В некоторых случаях такое изменение направ-
ления движения влечет за собой изменение взаим-
ного положения строчного и надстрочного элемен-
тов буквы. 

Довольно часто отклонение направления дви-
жения касалось букв м, л, в, причем иногда это про-
являлось в изгибе некоторых элементов этих букв. 
Чаще это имело 

место в почерках, которым придана учениками известная искусственная «индивидуаль-
ность». Иногда такая извилистость придавалась большинству штрихов в буквах. 

Упрощенное выполнение отдельных букв. Наиболее часто упрощенно выполнялись над- и 
подстрочные элементы букв з, д, у, что, вероятно, связано с необходимостью более быстрого 
письма. 

Чаще в письме учеников 4-го класса встречались так называемые предварительные штрихи, 
трансформированные из бывших соединительных штрихов (рис. 32). 

Таким образом, почерк учеников 4-го класса по сравнению с почерком учеников 3-го класса 
становится более устойчивым и более разнообразным по своим общим и частным признакам. В 

Рис. 32. Предварительные штрихи в буквах л, д, р, 
а, б, н, в письме двух учеников 4-го класса (а, б). 
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письме каждого из 40 учеников содержались признаки, позволявшие во всех случаях выделить по-
черк одного ученика из числа сходных с ним почерков, причем почерк 30 учеников содержал та-
кую совокупность отклонений, которая позволяла проводить по ним идентификацию личности. 

Характеристика почерка 
учеников 5-го класса 

Под влиянием дальнейшей письменной практики признаки почерка (общие и частные) в 
письме учеников 5-го класса подвергались дальнейшим изменениям и более тонкой дифференциа-
ции. Сопоставление характеристик почерка учеников 5-х классов одной из московских школ и од-
ной из школ Горьковской области показало, что между ними нет никакой принципиальной розни-
цы. 

Размер почерка продолжал «усредняться» и еще более дифференцироваться. У большинства 
учеников он был средним, реже — мелким, весьма равномерным на протяжении всего текста. У 
отдельных учеников размер был весьма неравномерен на протяжении текста, причем такая нерав-
номерность размера сопровождалась неравномерностью и других общих признаков почерка, что 
свидетельствует о наличии у этих учеников более низкой координации движений при письме. 

Наклон почерка у большинства учеников был правым (угол наклона букв вправо у различ-
ных учеников колебался от 110 до 140°). У одного ученика наклон почерка был незначительно ле-
вым (от прямого до левого). У большинства учеников наклон букв был относительно равномерен 
на протяжении всего текста, реже наклон был неравномерен, причем в отдельных случаях в весьма 
значительной степени. 

Разгон почерка у большинства учеников был средним, реже — слегка сжатым или размаши-
стым (при написании отдельных букв и слов), относительно равномерным на протяжении всего 
текста, реже разгон букв был неравномерен (в трех случаях в весьма значительной степени). 

Связность почерка по сравнению с письмом учеников 4-то класса каких-либо изменений не 
претерпела. По-прежнему основной способ связывания букв в словах — примыкание. Лишь ино-
гда встречается связное выполнение двух букв и значительно чаще связное выполнение элементов 
в буквах (в основном в буквах т, р, ж, к, Н, щ, ц). 

Общая система направлений движений при письме (угловатый или округлый почерк) по 
сравнению с письмом учеников 4-го класса была выражена в значительном числе почерков: в 
письме 11 учеников почерк был подчеркнуто округлым и в письме 5 учеников — подчеркнуто уг-
ловатым. 

Темп письма в большинстве случаев был средним, у некоторых учеников он был более за-
медленным. 

Четкость почерка в письме пятиклассников стала более дифференцированной: у 20 учеников 
почерк характеризовался определенной четкостью, у 17 учеников почерк был средней четкости и у 
3 учеников почерк был нечетким. 

Таким образом, общие признаки почерка учеников 5-го класса несколько изменились: увели-
чился разгон почерка и уменьшился его размер, несколько увеличился темп письма и значительно 
улучшилась стройность почерка. 

Частные признаки почерка в основном представляли собой дальнейшую детализацию и раз-
витие применительно к письменной практике тех признаков, которые были отмечены в письме 
учеников 4-го класса. В письме учеников 5-го класса наблюдались и новые признаки, не встре-
чавшиеся ранее. Но таких новых особенностей было немного. 

В чем же проявлялось своеобразие частных признаков почерка учеников 5-го класса? 
1. В письме продолжала отражаться общая тенденция к некоторому упрощению почерка и 

уменьшению размера надстрочных и подстрочных элементов букв. 
2. Соотношения верхних окончаний элементов все чаще стали принимать системный харак-

тер, устойчиво проявляться на протяжении всей рукописи во всех буквах, содержащих одноимен-
ные элементы (а, д и др.), причем все чаще изменение этих соотношений шло за счет уменьшения 
размера первых или вторых элементов в этих буквах (преимущественно выполняемых прямоли-
нейным движением — в буквах а, д, к, р). 

3. Впервые в письме учеников начинают проявляться особенности, относящиеся к соотно-
шению размера самих букв в словах — постепенное уменьшение размера букв к концу слов — 
гладиолляж. 
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4. Дальнейшее развитие получает связность при выполнении букв и при связывании отдель-
ных букв. К имевшему место в письме учеников 4-го класса связному выполнению отдельных 
элементов в буквах добавляются новые элементы связности, причем меняется иногда и сам харак-
тер связности: увеличивается размах движения при связывании элементов в буквах — связывание 
большой петлей, причем уже нередко связное выполнение элементов в буквах и самих букв 
(обычно двух) начинает проявляться как система на протяжении всей рукописи, а не от случая к 
случаю. 

5. Отклонение в соотношении наклона отдельных элементов внутри букв сохраняется в зна-
чительно меньшем числе букв, но зато становится исключительно постоянным. 

6. Впервые появляются новые варианты написания букв к и С, причем в письме некоторых 
учеников новые варианты буквы к полностью заменяли собой прежние варианты (прописные). 

Таким образом, письмо учеников 5-го класса содержало в себе совокупность признаков, дос-
таточную для идентификации личности. Этим оно принципиально отличается от учеников преды-
дущих классов. 

Характеристика почерка 
учеников 6-го класса 

Под влиянием значительной письменной практики у учеников 6-го класса наступает уже 
значительная автоматизация движений при письме, что проявляется в известном закреплении в 
почерке присущей конкретному школьнику степени овладения техническими приемами письма и 
характера координации движений при письме. 

В связи с тем, что как технические приемы письма, так и характер координации движений у 
каждого ученика к 6-му классу уже имеют выраженные элементы индивидуальности, это находит 
свое отражение и в особенностях их письма, в дальнейшей дифференциации признаков почерка. 

По существу (начиная с 6-го класса) можно уже говорить о таких качествах почерка, как его 
выработанность. По степени выработанности по-
черки делятся на две четкие группы — почерки 
достаточно выработанные, достаточно стройные, 
с быстрым темпом письма, с постоянством общих 
признаков, с постоянством выполнения одно-
именных элементов на протяжении всего текста; и 
почерки недостаточно выработанные, недостаточ-
но четкие, без постоянства общих признаков и без 
однообразного выполнения одних и тех же эле-
ментов букв и их связывания на протяжении тек-
ста. Из 36 учеников у 21 почерк характеризовался 
средней выработанностью, был достаточно строй-
ным, у 15 учеников почерк характеризовался не-
достаточной выработанностью, недостаточной 
стройностью. 

Отчетливо был также выражен характер вы-
работанности почерка (в сторону четкости или в 
сторону упрощения) у большинства учеников. У 2 
учеников почерк был отчетливо упрощенным, у 
17 учеников — четким каллиграфическим (рис. 
33). Характер выработанности почерка наклады-
вал большой отпечаток и на частные признаки: в 
письме лиц с четким, каллиграфическим почерком 
содержалось значительно меньшее число частных 
признаков, пригодных для идентификации лично-
сти (эти почерки содержали меньшее число от-
клонений от типовой прописи букв, и в них почти 
отсутствовали признаки, относящиеся к особен-
ностям связывания букв в словах и элементов в самих буквах), причем в таких четких почерках 
обычно отсутствовали и признаки, позволяющие по ним судить о написании конкретной рукопис и 

Рис. 33. Упрощенный (а) и четкий, каллиграфи-
ческий (б) почерк двух учеников 6-го класса. Нали-
чие надстрочных и подстрочных дополнительных 
элементов в буквах т, ш. 
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именно учеником 6-го класса. В почерках же упрощенных или нечетких это, как правило, всегда 
удавалось. 

Размер, наклон, связность и разгон почерка в письме шестиклассников также подвергались 
дальнейшим изменениям. Размер почерка был во всех случаях средним или мелким. При этом у 25 
учеников размер был равномерным на протяжении всего текста; у 11 учеников — неравномерным 
(у 7 из них неравномерность размера почерка сочеталась также с неравномерностью и других об-
щих признаков — наклона, разгона, т.е. свидетельствовала о недостаточном усвоении учеником 
технических приемов письма). 

Наклон почерка у 35 человек был правым, у 1 человека — левым. Степень наклона букв 
вправо при этом у разных учеников была неодинакова. 

У 29 учеников наклон букв был относительно равномерен на протяжении всего текста, у 7 
учеников — неравномерен, причем у одного наклон букв колебался от правого до левого. 

Разгон почерка у большинства учеников был средним, реже почерк был слегка сжатым или 
слегка размашистым, чаще равномерным на протяжении всей рукописи. 

Связность почерка в письме учеников 6-го класса претерпела качественные изменения. По-
черк большинства учеников стал связным, т.е. одним непрерывным движением стало выполняться 
сразу несколько письменных знаков. В степени связности почерка отдельных учеников имелось 
определенное различие, обусловленное характером выработанности почерка (четкий или упро-
щенный или же с элементами упрощения или четкости почерк) и координации движений при 
письме. В четких, каллиграфических почерках в большинстве случаев связность повышалась не-
значительно (одним движением обычно выполнялись лишь 2 буквы, изредка 3). Во всех же других 
почерках связность характеризовалась как достаточно высокая (одним движением выполнялось 
сразу 4—6 букв) или средняя (одним движением выполнялось обычно 2—3 буквы), причем в не-
четких, более упрощенных почерках связность обычно была более значительная. Однако в неко-
торых упрощенных почерках связность не превышала средней, что было обусловлено приобре-
тенной координацией движений. 

Общая система движений (округлые по-
черки) была отчетливо выражена лишь в 
письме нескольких учеников. Угловатых по-
черков не было. 

Впервые в письме учеников 6-го класса 
проявились признаки, свидетельствующие о 
закреплении у них определенного типа коор-
динации движений при письме (известной ав-
томатизации). 

Частные признаки почерка в письме уче-
ников 6-го класса представляли собой даль-
нейшую дифференциацию признаков, содер-
жащихся в письме пятиклассников. Однако 
количество и качество таких признаков суще-
ственно отличались. Эти признаки в большин-
стве представляли более значительное отступ-
ление от норм типовой прописи и в своей со-
вокупности позволяли у всех учеников иден-
тифицировать личность по почерку. Причем, 
как уже отмечалось, в упрощенных почерках, 
выполненных в более быстром темпе, таких 
особенностей было значительно больше, в не-
которых случаях настолько, что представля-
лось возможным проводить по ним идентифи-
кацию личности по весьма ограниченному 
объему письма — по 0,5—1 странице текста. В 
среднем в письме отдельных учеников содержалось 30—50 таких особенностей почерка. 

В целом в письме шестиклассников наблюдалась тенденция к значительному упрощению 
выполнения и связывания элементов в буквах, особенно в буквах к, н, я, ч и др. 

Рис. 34. Три варианта буквы к в почерке ученика 
6-го класса. 
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Такое упрощение в большинстве случаев проходило за счет уменьшения или даже полного 
исчезновения отдельных элементов этих букв (например, вертикального элемента в букве я). Зна-
чительно повысилась связность при выполнении элементов внутри букв и при соединении самих 
букв в словах, причем характер способа связывания элементов в буквах и букв в словах был весь-
ма разнообразен и содержал много важных для идентификации особенностей. Более разнообраз-
ным стало соотношение размера элементов в буквах и самих букв в словах. 

По сравнению с письмом пятиклассников в письме шестиклассников значительно чаще ста-
ли появляться новые варианты букв, принципиально отличные по своему построению от типовой 
прописи. В основном это касалось построения буквы к, а также букв ж, р, т, ш (рис. 34), причем 
интересно отметить, что в письме некоторых учеников новые варианты букв к и ж полностью вы-
теснили собой прежние (прописные) варианты, в письме же других учеников эти новые варианты 
продолжали встречаться наряду со старыми. 

Следовательно, начиная с письма учеников 6-го класса, мы впервые сталкиваемся с появле-
нием в письме не только новых, отличных от прописи форм письменных знаков (что в отдельных 
случаях имело место и в письме учеников 5-го класса), но и с появлением в почерке нескольких 
вариантов одного и того же письменного знака, одновременно употребляющихся при письме. 

Впервые в письме учеников 6-го класса (в упрощенных почерках) появляются признаки, ти-
пичные для письма взрослых — употребление над- и подстрочных дополнительных элементов 
(горизонтальных черточек) в буквах т и ш (см. рис. 33). В письме учеников предыдущих классов 
такие дополнительные элементы отсутствовали. 

Таким образом, почерк учеников 6-го класса по ряду признаков качественно отличается от 
почерка учеников предыдущих классов, причем ряд особенностей в письме позволяет исключить 
его принадлежность ученикам первых пяти классов школы. В то же время изучение письма шес-
тиклассников показало, что степень его индивидуальности во многом зависит от характера выра-
ботанности почерка — наименьшей индивидуальностью обладает четкое каллиграфическое пись-
мо, выполняемое в более замедленном темпе и содержащее меньшее число выраженных отклоне-
ний от прописи букв и их соединений. 

Характеристика почерка 
учеников 7-го класса 

Под влиянием дальнейшей письменной практики в почерке учеников 7-го класса продолжа-
лось дальнейшее развитие общих и частных признаков. На их характер еще в большей степени, 
чем в письме шестиклассников, накладывали отпечаток качество усвоения учеником технических 
навыков письма и особенности приобретенной координации движений. 

Общие признаки почерка продолжали совершенствоваться. Степень и характер выработан-
ности почерка во многом уже приблизились к таковым в письме взрослого человека. Размер, раз-
гон и наклон почерка стали более приспособленными для быстрого и связного письма, связность 
почерка увеличилась, темп движений увеличился, усилилась дифференциация почерков на угло-
ватые и округлые. 

Степень выработанности почерка у 13 учеников определялась как достаточно высокая (вы-
работанные, стройные почерки), у 33 учеников — как средняя. 

Характер выработанности почерка претерпел существенные изменения: значительно увели-
чилось число упрощенных почерков, четких, каллиграфических почерков стало меньше (рис. 35). 

Размер почерка у всех был средним или мелким — высота букв колебалась от 3,5—4 мм до 
2,5 мм. По сравнению с письмом шестиклассников отмечается большее «усреднение» размера по-
черка и большая его дифференциация. Размер почерка примерно у половины учеников был равно-
мерным. 

Наклон почерка у всех учеников был правым, однако угол наклона букв был различный — от 
105—110° до 135—155°. Следовательно, отмечается значительное увеличение числа почерков с 
большей степенью наклона букв. Это можно объяснить тем, что такой наклон букв наиболее при-
способлен для быстрого и связного выполнения текста. Вместе с этим несколько возросло и число 
почерков, неравномерных по наклону на протяжении текста. Это, видимо, является недостатком 
координации движений при письме, так как при быстром темпе письма это проявляется более от-
четливо. 
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Рис. 35. Различная степень четкости почерка двух учеников 7-го класса (а, б). 

В письме учеников 7-го класса возрастает число более размашистых почерков как наиболее 
приспособленных для быстрого и связного письма. При этом у большинства учеников разгон по-
черка был относительно равномерным. 

Связность почерка несколько повысилась и, так же как в письме учеников 6-го класса, зна-
чительно отличалась в зависимости от характера выработанности почерка и темпа письма. В чет-
ких, каллиграфических, с элементами вычурности, почерках связность обычно была ниже, чем в 
упрощенных и достаточно беглых почерках. 

Темп письма у семиклассников значительно возрос и характеризовался как средний или бы-
стрый. 

Частные признаки почерка стали намного разнообразнее по своему характеру, более значи-
тельно отличались от типовой прописи. По существу в письме семиклассников уже не остается ни 
одной буквы, выполняемой строго в соответствии с прописью. При этом в письме всех учеников 
содержалась совокупность признаков, достаточная для идентификации по ним личности. Эта со-
вокупность была значительно большая, чем в письме шестиклассников, и сами признаки, каждый 
в отдельности, представлял большую ценность для идентификации. 

В основном наиболее существенные изменения в почерке учеников 7-го класса коснулись 
признаков, связанных с повышением связности при выполнении и соединении элементов букв и 
самих букв в словах, с упрощением движешься при выполнении отдельных букв и с появлением 
новых вариантов ряда букв. 

Повышение связности и упрощение движений в основном касаются букв ж, р, н, Р, В, э, Э, Х, 
а также соединения буквы р с предыдущими буквами. Так, буква н выполнялась в виде и; буквы В 
и Р выполнялись упрощенно и более связно, как в письме многих взрослых; буква э связывалась с 
последующими буквами посредством среднего элемента; буква р соединялась с предыдущими бу-
квами посредством значительно поднятого вверх первого ее элемента, а буква т — посредством 
надстрочного дополнительного штриха. Все эти особенности обычно присущи письму взрослого 
человека с выработанным навыком письма. 
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Рис. 36. Упрощенный вариант буквы Р и одно-
штриховой вариант буквы т в письме ученика седь-

мого класса. 

Рис. 37. Расположение строк (нижних окончаний букв в 
строке) несколько выше линий графления бумаги в письме 
ученика 7-го класса. 

Существенные изменения в почерке семиклассников связаны с появлением новых вариантов 
букв и различных разновидностей уже имевшихся вариантов. В основном это касается букв к, т, 
р, ш, Н, Я, В, ж (рис. 36). Так, в письме семиклассников впервые появляются упрощенные вариан-
ты букв Р, В, Н, одноштриховой вариант буквы Т и принципиально новый вариант буквы т (вы-
полняется, как буква ш, но только с надстрочным штрихом). Кроме того, значительно возросло 
число вариантов букв, резко отличных от типовой прописи и встречавшихся в письме шести-
классников лишь в единичных случаях (это относится в первую очередь к выполнению буквы р со 
строчным овалом, буквы т с надстрочным, а буквы ж с подстрочным дополнительным штрихом, 
буквы ж с резко опущенный под строку средним элементом). Так, в письме 14 учеников отмеча-
лась существенная вариабельность в написании буквы к (одновременно в отдельных почерках 
встречалось по 3—4 варианта и разновидности отдельных вариантов), причем в письме 9 учеников 
эти новые варианты полностью вытеснили прописные. Если в письме шестиклассников варианты 
букв р со строчным овалом и букв т, ш с над- или подстрочным штрихом встретились всего один 
раз, то в письме семиклассников они уже имели место у 11 учеников. 

Таким образом, некоторые из описанных выше частных признаков впервые появились лишь 
в письме семиклассников и не встречались в письме учеников 1—6-го классов. Следовательно, эти 
признаки могут служить определенным ориентиром для отнесения рукописи к определенному 
(седьмому) классу школы. 

Решению этого вопроса может в ряде случаев способствовать особенность размещения тек-
ста на бумаге. Речь идет о взаимном положении строки и линии графления бумаги. В письме уче-
ников 1—6-го классов во всех случаях нижние окончания букв в строке располагались непосред-
ственно на самой горизонтальной линии графления бумаги. В письме же трех учеников 7-го клас-
са впервые нами отмечено расположение строки (нижних окончаний букв) несколько выше линии 
графления бумаги (рис. 37). Этот признак в письме взрослых встречается часто и связан, вероятно, 
с высоким темпом письма. 
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В письме же семиклассников он выражен еще недостаточно, однако вполне отчетливо, и по-
этому его наличие может быть использовано для решения вопроса о принадлежности рукописи 
ученику определенного класса. 

Характеристика почерка 
учеников 8-го класса 

В письме учеников 8-го класса значительно повысилась выработанность почерка. Почерк 19 
учеников характеризовался как выработанный, почерк 13 учеников — как почерк средней вырабо-
танности. 

Существенно изменился и характер выра-
ботанности почерка. Почерк значительно упро-
стился, четкие, каллиграфические почерки 
встречались значительно реже. Лишь у 3 учени-
ков можно было говорить о четких (каллигра-
фических) почерках. У 25 учеников почерк был 
простым с отдельными элементами упрощения. 
Почерки 4 учеников были значительно упро-
щенными. 

У всех 32 учеников наклон почерка был 
правым. У многих из них наклон букв вправо 
был большим: в письме 12 учеников наклон 
букв составлял 140—145°, в письме 15 учеников 
— 130° и в письме 5 учеников — 110—120°. У 
большинства учеников наклон букв был относи-
тельно равномерен на протяжении всего текста. 
Размер почерка у всех учеников сохранился 
средним, при этом у 19 учеников размер был 
равномерным на протяжении всего текста. Раз-
гон почерка у большинства учеников был сред-
ним, реже почерк был несколько сжатым или 
слегка размашистым. У всех учеников разгон 
почерка был относительно равномерным на про-
тяжении всего текста. Связность почерка не-
сколько увеличилась. В письме 14 учеников по-
черк был связный, в письме 14 человек — сред-
ней связности и в письме 2 учеников — отрыви-
стый. Темп письма значительно возрос. Общая система направлений движений была отчетливо 
выражена лишь в письме 5 учеников: у 4 учеников почерк был угловатый, у одного — округлый.  

Обращает на себя внимание выраженное расположение строк (нижних окончаний букв) вы-
ше линии графления бумаги (рис. 38). Этот признак был выражен отчетливо в письме 9 человек. 

Число и разнообразие частных признаков почерка значительно увеличились. Во всех случаях 
в письме учеников содержалась индивидуальная совокупность признаков, достаточная для иден-
тификации по ним личности. По сравнению с письмом семиклассников в письме восьмиклассни-
ков отмечается определенное упрощение большого числа букв и значительное повышение связно-
сти при их выполнении (особенно это касается букв я в, н, т, х, а, з), В их почерках чаще стали по-
являться упрощенные (одноштриховые) варианты буквы т и варианты буквы т в виде буквы ш. 
Увеличилось число почерков с надстрочными дополнительными черточками над буквой т. В 
письме отдельных учеников появились так называемые рефлекторные штрихи в месте окончания 
движения при выполнении первого элемента буквы р. Каких-либо значительных изменений в ва-
риабельности признаков по сравнению с письмом учеников 7-го класса не установлено. 

Таким образом, исследование образцов письма учеников 1—8-го классов свидетельствует о 
том, что, несмотря на обучение письму по единым стандартным прописям, в письме учеников 1-го 
класса почти с первых дней обучения наблюдаются своеобразные отклонения от норм прописей. К 
концу первого года обучения число таких устойчивых отклонений в письме отдельных учеников 
увеличивается, что позволяет в отдельных случаях различать почерки (исключать возможность 

Рис. 38. Расположение строк (нижних окончаний 
букв в строке) выше горизонтальных линий графления 
бумаги в письме ученика 8-го класса. 
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выполнения записей некоторых учеников рядом других учеников этого же класса). В письме уче-
ников 2—4-го классов таких отклонений от норм прописи становится все больше, причем сами эти 
отклонения делаются все разнообразнее и дифференцированнее. Совокупность таких отклонений 
позволяет во всех случаях различать почерки отдельных учеников (исключать возможность вы-
полнения рукописи одного ученика всеми другими учениками этого же класса), а в ряде случаев и 
идентифицировать учеников по их письму. Начиная с 5-го класса письмо школьников содержит во 
всех случаях индивидуальный комплекс признаков, достаточный для идентификации писавшего. 

На протяжении 1—8-го классов школы в письме учеников устанавливается определенная 
тенденция в характере изменений общих и частных признаков почерка. 

Своеобразие комплекса общих и частных признаков почерка, а также и некоторых призна-
ков, относящихся к особенностям размещения текста на бумаге, в письме учеников отдельных 
классов позволяет использовать их для решения вопроса о возможности написания исследуемой 
рукописи учеником определенного класса школы. 

В связи с тем, что большинство общих и частных признаков почерка учеников существенно 
изменяются на протяжении учебы от класса к классу, идентификация их по почерку возможна 
лишь при условии использования в качестве материала для сравнения образцов письма, соответст-
вующих спорному документу по времени выполнения. 
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О СТЕПЕНИ СХОДСТВА ПОЧЕРКА ЧЛЕНОВ 
ОДНОЙ СЕМЬИ 

Почерки родителей и детей 
В экспертной практике нередко приходится встречаться со случаями исследования почерков 

разных лиц, весьма сходных между собой по ряду общих и частных признаков (В.Б. Федосеева, 
1961; А.Б. Бродская, 1961; В.В. Томилин, 1963, и др.). В связи с тем что в ряде случаев такое сход-
ство обнаруживали почерки родителей и их детей или же братьев и сестер, в отечественной и за-
рубежной литературе появились утверждения относительно повышенного сходства почерков чле-
нов одной семьи — родителей и детей, братьев и сестер (Е.Ф. Буринский, 1903; С.И. Тихенко, Т.Г. 
Бордонос, 1941; Ruml, 1935, и др.). 

При этом большинство авторов видят причину такого повышенного сходства почерков не 
только в психических, физиологических и физических особенностях субъектов, но также (и это, по 
их мнению, решающее) в более или менее одинаковых условиях, при которых воспринималась и 
получала дальнейшее развитие техника их письма (род занятий или профессия и др.). В одних 
случаях суждение о повышенном сходстве почерков одной семьи не подкрепляется конкретными 
примерами, в других — подкрепляется примерами из экспертной практики. Однако мы не встре-
тили в литературе ни одной работы, где бы этот вопрос изучался на большом материале. 

Поэтому мы поставили перед собой задачу проверить степень сходства почерков родителей 
и детей путем обследования ряда семей. 

С этой целью нами были изучены образцы письма членов 13 семей, состоящих из 3—4 чело-
век. Всего были изучены образцы письма 42 человек. У каждого члена семьи, кроме образцов сво-
бодного письма, в большинстве случаев (там, где это оказывалось возможным) отбирались также 
специальные образцы письма (выполнение под диктовку идентичного по своему содержанию тек-
ста), позволявшие наиболее наглядно сопоставить в них особенности выполнения одних и тех же 
буквосочетаний и слов. 

Возраст, образование, профессия и письменная практика родителей и детей в отдельных об-
следованных семьях были весьма различны. В 2 семьях родители и дети имели высшее образова-
ние (врачи); в 6 семьях родители имели высшее образование, дети — среднее (10 классов) или еще 
учились в школе (6—9-й классы); в 5 семьях родители имели среднее или среднее специальное 
образование, дети имели высшее образование в 3 семьях и среднее в 2 семьях. В большинстве об-
следованных семей родители и дети имели среднюю письменную практику, в трех семьях дети 
имели значительно большую письменную практику, чем родители. 

В образцах письма каждого члена семьи изучались в полном объеме общие и частные при-
знаки почерка и часть топографических признаков, относящихся к особенностям размещения тек-
ста на бумаге. Сопоставление указанных признаков в образцах письма членов 13 семей позволило 
судить о степени их сходства или различия как между почерками родителей и детей, так и между 
почерками самих детей. Ниже приводятся результаты сопоставления образцов письма по указан-
ным выше признакам. Общие признаки почерка в разных семьях имели различную степень сход-
ства. 

Наибольший интерес представляет сопоставление почерков членов различных семей по сте-
пени выработанности как наиболее устойчивому и важному для целей идентификации общему 
признаку во многом определяющим характер других общих признаков почерка. 

Степень выработанности почерка самих родителей оказалась не одинаковой: в 8 семьях она 
была одинакова (в 6 семьях почерк родителей был выработанным; в 2 семьях — средней вырабо-
танности). В 5 семьях почерк родителей различался по степени выработанности — у одного из 
супругов почерк был выработанным, у другого — средней выработанности. Сопоставление почер-
ков членов всех 13 семей по степени выработанности выявило определенную закономерность: ни 
в одной семье степень выработанности почерка детей не была выше степени выработанности по-
черка их родителей (либо обоих, либо одного из них, имевшего наибольшую выра-ботанность по-
черка). 
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Рис. 39. Соотношение общих признаков почерка родителей и детей (семья Л.). 
Почерк родителей выработанный, правонаклонный, с элементами упрощения (а, б); почерк дочери (в) соответст-

вует почерку родителей по степени выработанности наклону, но различается по характеру выработанности; почерк 
сына (г) менее выработанный и более наклонный, чем почерк родителей. 

В 6 семьях, где почерк обоих родителей был выработанным, степень выработанности почер-
ка детей оказалась различной: в 2 семьях дети имели выработанный почерк, в 3 — степень выра-
ботанности почерка детей была ниже, чем у родителей — средней (во всех трех случаях дети еще 
учились в школе, в 6—9-х классах, и, следовательно, степень выработанности их почерка еще 
окончательно не установилась); в одной семье выработанность почерка детей оказалась различ-
ной: почерк одного ребенка по степени выработанности соответствовал почерку родителей, у вто-
рого ребенка она была ниже, чем у родителей (средняя) (рис. 39). В двух семьях, где у обоих роди-
телей почерк был средней выработанности, почерк детей также оказался средней выработанности. 

В 5 семьях при различной степени выработанности почерка родителей (выработанный и 
средней выработанности) почерк детей был выработанным (в 4 семьях) или средней выработанно-
сти (в одной семье, где ребенок еще учился в 6-м классе школы) (рис. 40). 

Таким образом, ни у одного из детей всех 13 семей почерк не оказался по степени вырабо-
танности выше почерка родителей. В то же время устанавливается и определенное сходство по-
черков родителей и взрослых детей по степени выработанности: во всех семьях со взрослыми 
детьми (за исключением одной) степень выработанности почерка детей соответствовала степени 
выработанности почерка одного или обоих родителей. И лишь только в одном случае почерк од-
ного из двух детей по степени выработанности был ниже почерка родителей (почерк второго ре-
бенка по степени выработанности совпадал с почерком родителей). 

Характер выработанности почерка у родителей в 7 семьях совпадал (почерки были просты-
ми, с элементами упрощения). Почерк детей в этих семьях либо соответствовал почерку родителей 
(в 3 семьях), либо был более упрощенным (в 2 семьях) или же более четким (в 2 семьях). При этом 
в одной из этих семей характер выработанности почерка у 2 детей был различным: у брата почерк 
по характеру выработанности соответствовал почерку родителей, у сестры был более четким (рис. 
39, 41). 

Почерк родителей в 4 семьях был простым или упрощенным, а почерк детей был либо таким 
же, как и у родителей (в 2 семьях), либо более упрощенным и менее разборчивым (в 2 семьях). В 2 
семьях у родителей почерк был простым с элементами вычурности или упрощения, а почерк детей 
был либо простым, либо простым и четким, без элементов вычурности. 

Следовательно, по характеру выработанности почерки родителей и детей могут существенно 
различаться, вероятно, в результате различий в характере их письменной практики и возраста. В 
отдельных случаях почерк детей может быть значительно более четким (особенно в юношеском 
возрасте) или более упрощенным. 
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Рис. 40. Соотношение общих признаков почерка ро-
дителей и дочери (семья Т.): 

а — отец; б — мать; в — дочь. Почерк дочери (в) соот-
ветствует почерку матери (б) по степени и характеру выра-
ботанности, степени связности, наклону и степени равно-
мерности. 

Рис. 41. Соотношение общих признаков почерка 
родителей и сына (семья Б.). 

Почерк сына (а) отличается от почерка родителей 
(б, в) по характеру выработанности (более упрощенный) 
и наклону (левонаклонный). 

Общая система направлений движений при письме была отчетливо выражена лишь в 4 семь-
ях. В других 9 семьях этот признак был недостаточно четким (обычно у мужчин он был более уг-
ловатым, у женщин — более округлым). У детей общая система направлений движений при пись-
ме во всех 13 семьях обычно соответствовала таковой в почерке одного из родителей, причем у 
дочерей этот признак чаще соответствовал почерку матери, у сыновей — почерку отца. 

Размер почерка у родителей в 12 семьях был средним, размер почерка детей в 5 семьях был 
средним, в 3 семьях — мелким, в одной семье — крупным. В 3 семьях, в составе которых было по 
двое детей, размер почерка последних оказался различным: у одного ребенка он соответствовал 
размеру почерка родителей, у второго был более мелким. В одной семье, где почерк родителей 
различался по размеру (у отца — мелкий, у матери — средний), почерк ребенка был средним. 

Следовательно, почерк родителей и детей по размеру может быть как сходным, так и суще-
ственно различаться. Иногда такое отличие наблюдается уже у школьников. Наклон почерка у ро-
дителей в 10 семьях был правым. 

В 8 из них наклон почерка детей был также правым и совпадал (в 7 семьях) или не совпадал 
(в одной семье) по степени наклона штрихов с почерком родителей (в одной из этих семей брат и 
сестра имели различную степень наклона почерка). В одной семье почерк детей был левосторон-
ним и в одной семье — неустойчивым по наклону: от правого до левого. 

В 3 семьях характер наклона почерка родителей несколько различался: у одного из родите-
лей наклон почерка был устойчиво правым, у другого — с неустойчивым наклоном (от правого до 
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левого). Во всех этих семьях почерк одного из детей также был неустойчивым по наклону, почерк 
другого — устойчиво правонаклонным, но несколько отличался от почерка родителей углом на-
клона. 

Таким образом, наклон почерка (в том числе характер и степень наклона) родителей и детей 
может как совпадать, так и существенно различаться и даже быть противоположным. 

Разгон почерка родителей не во всех семьях был однороден. Почерк детей либо совпадал с 
почерком родителей, либо отличался от него. То же самое наблюдалось и среди детей. 

Связность почерка родителей в 9 семьях совпадала (почерки их были связными), в 4 семьях 
почерк родителей различался по степени связности. Почерк детей либо соответствовал почерку 
родителей по степени связности, либо был ме-
нее связным. Почерки детей в одной семье так-
же в ряде случаев различались по связности.   

Степень равномерности общих признаков 
почерка — размера, разгона и наклона у родите-
лей была различной. Ни в одной семье оба роди-
теля не имели почерк, равномерный по размеру, 
разгону и наклону. В 4 семьях почерк родителей 
(одного или обоих) был неравномерным лишь 
по одному из этих признаков (размеру), в 3 
семьях — по двум признакам (по размеру и раз-
гону или же по размеру и наклону) и в 6 семьях 
— по всем трем признакам. 

Из 13 только в 8 семьях степень равномер-
ности почерка родителей и детей совпадала, в 5 
семьях у детей она оказалась выше, чем у роди-
телей. Ни в одном случае степень равномерно-
сти почерка детей не была ниже степени равно-
мерности почерка родителей (рис. 42). 

Таким образом, сопоставление членов од-
ной семьи по общим признакам почерка свиде-
тельствует о том, что в разных семьях общие 
признаки почерка детей и родителей имеют раз-
личную степень сходства, причем степень этого 
сходства различна у отдельных детей внутри 
одной семьи. Почерки родителей и детей могут 
быть сходны лишь только по одному—двум об-
щим признакам либо по подавляющему числу 
признаков. 

Результаты исследования позволяют также 
прийти к выводу о том, что определенной зави-
симости между большинством общих признаков 
почерка (характер выработанности, общая сис-
тема направления движений, размер, разгон, на-
клон, связность) у членов одной семьи нет. 
Только по отношению к двум общим признакам 
почерка (степень выработанности и равномер-
ности) усматривалась такая зависимость: ни в 
одной из исследуемых семей степень выработанности почерка детей никогда не была выше степе-
ни выработанности почерка родителей (или одного из них, имеющего наибольшую выработан-
ность почерка), ни в одной семье степень равномерности почерка детей не была ниже, чем почерка 
родителей. 

Частные признаки почерка у родителей и детей в 12 из 13 семей не обладали повышенным 
сходством. Это относилось как к отдельным, наиболее бросающимся в глаза признакам в почерках 
сравниваемых лиц (чаще всего при подражании почерку другого лица заимствуются именно такие 
особенности), так и всей совокупности частных признаков, присущих их почеркам. Во всех 12 

Рис. 42. Соотношение общих признаков почер-
ка родителей и детей (семья Т.). 

Почерк родителей (а, б) неравномерен по размеру, 
наклону и разгону; почерк одной дочери (в) неравно-
мерен по размеру, наклону и разгону; почерк второй 
дочери (г) равномерен по этим признакам. 
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семьях в почерках родителей и детей содержалась определенная (индивидуальная) совокупность 
частных признаков, позволяющих без труда выделить и различить их почерки. 

Различия в признаках во всех случаях касались не каких-то отдельных, не связанных друг с 
другом особенностей, а совокупности признаков, отражающей присущую каждому члену семьи 
привычную систему движений при письме. Выявленные при этом различия касались в различной 
степени всего многообразия частных признаков почерка. 

Ни в одной семье из 12 среди совпадающих признаков не было каких-либо резко индивиду-
альных, сразу бросающихся в глаза особенностей, которые позволили бы предположить простое 
подражание почерку родителей. 

Лишь в одной семье (родители и дочь — врачи) обращало на себя внимание определенное 
сходство частных, а также некоторых общих и топографических признаков почерка дочери и ро-
дителей (в основном матери). Па некоторым признакам почерки совпадали, по другим имелось 
повышенное сходство (в конфигурации и др.). 

Однако наряду с указанными совпадениями в почерках каждого члена этой семьи содержа-
лась определенная индивидуальная совокупность признаков, позволявшая без особого труда раз-
личить эти почерки. В частности, почерки родителей и дочери различались по положению точки 
начала движения при выполнении отдельных вариантов буквы а, б, д, у, по конфигурации и на-
правлению движения при выполнении и связывании элементов в буквах д, ж,м, М, л, Л, р, х, я и 
ряду других признаков. 

Топографические признаки письма у всех обследуемых были устойчивы и позволяли вслед-
ствие этого сравнить их во всех семьях. 

Ширина и степень равномерности полей в рукописях родителей в отдельных семьях были 
весьма различны: в 9 семьях они совпадали, в 4 — различались. 

В 9 семьях, где характер полей в образцах письма родителей совпадал, в рукописях детей 
этот признак был весьма различен и не всегда соответствовал письму родителей (поля были более 
широкими). В одной из семей характер полей в рукописях одного ребенка соответствовал письму 
родителей (поля были узкими и неровными), в письме же второго ребенка были узкими, но ров-
ными. 

В 4 семьях, где характер полей в письме родителей не совпадал, характер полей в рукописях 
детей во всех случаях соответствовал таковому в письме одного из родителей. 

Расположение строк относительно линий горизонтального графления листа бумаги (при 
письме на листе с типографским графлением «в линейку») у родителей в 7 семьях совпадало — 
строки устойчиво располагались выше линий графления бумаги. В рукописях их детей располо-
жение строк относительно линовки бумаги либо было таким же, как у родителей (в 5 семьях), либо 
различалось — строки располагались устойчиво на самой линии графления (в 2 семьях). 

В 5 семьях относительное расположение строк и линий графления бумаги в письме родите-
лей не совпадало; в 3 семьях один из родителей устойчиво не придерживался при письме линий 
графления (строки располагались выше, на линии графления или ниже ее либо положение строк 
определялось не линиями графления бумаги, а присущим данным лицам размером промежутка 
между строками). В этих семьях взаимное положение строк и линий графления бумаги у детей со-
ответствовало всегда письму одного из родителей, причем в одном случае в письме дочери, как и 
матери, имело место несоблюдение линий графления бумаги (этот признак является довольно ред-
ким). 

Характер абзацев в письме родителей в 9 семьях совпадал (в 6 семьях родители не делали аб-
зацных отступов, в 3 семьях делали абзацные отступы); в 4 семьях один из родителей делал абзац-
ные отступы, второй не делал. 

В 3 семьях оба родителя и дети делали обзацные отступы, причем в двух случаях ширина их 
отличалась от ширины отступов в письме родителей. В 3 семьях из 6, где оба родителя писали без 
абзацного отступа, дети также писали без отступа, в 3 других семьях дети делали абзацные отсту-
пы шириной в 2—3 буквы. В одной из этих семей один из детей писал, как и родители, без абзац-
ных отступов, второй — с отступами. В 4 семьях, где абзацный отступ делал один из родителей, 
дети также либо делали их, либо нет, причем в одной из семей один из детей делал при письме аб-
зацный отступ, как отец, шириной в 3 буквы, второй же не делал абзацных отступов, как мать. 

Общее направление и прямолинейность строк в письме родителей в отдельных семьях суще-
ственно различались: в двух семьях у родителей строки были ровными и горизонтальными, в трех 
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семьях — неровными и горизонтальными, в восьми семьях направление и прямолинейность строк 
были неустойчивыми: строки были горизонтальными или слегка падающими, восходящими, пря-
молинейными или неровными, дугообразными и т.д. 

В письме детей характер строк соответствовал обычно письму обоих или одного из родите-
лей, при этом лишь в двух семьях степень прямолинейности строк оказалась «большей» в письме 
детей. 

Следовательно, результаты сопоставления образцов письма членов одной семьи по топогра-
фическим признакам свидетельствуют о том, что в письме родителей и детей эти признаки могут 
как совпадать, так и различаться. 

Проведенное исследование образцов письма 42 членов 13 семей позволяет прийти к выводу, 
что навык письма каждого члена семьи строго индивидуален. Какого-либо повышенного сходства 
общих и частных признаков почерка и топографических признаков письма в письме родителей и 
детей, а также братьев и сестер обычно не наблюдается. Вместе с тем в отдельных случаях при-
знаки почерка — общие и частные и топографические признаки письма в письме родителей и де-
тей могут быть весьма сходными: может быть сходным подавляющее большинство общих призна-
ков почерка и топографических признаков и часть частных признаков почерка. 

Проведенные исследования выявили также определенную закономерность в степени соот-
ветствия одного из общих признаков (степени выработанности), строго соблюдаемую во всех ис-
следуемых семьях в почерке родителей и детей: ни в одной из семей степень выработанности по-
черка детей не была выше степени выработанности почерка родителей. 

Такое соотношение степени выработанности почерка родителей и детей позволяет считать, 
что этот признак во многом зависит от наследственных анатомо-физиологических особенностей 
организма, определяющих возможность выработки высокой степени координации движений. Од-
нако эта возможность не всегда реализуется, что, вероятно, зависит от условий обучения письму 
— требования преподавателей, контроль за правильностью письма со стороны родителей и, нако-
нец, отношение самого пишущего к процессу письма. 

Сходство же отдельных топографических признаков в письме родителей и детей может быть 
объяснено заимствованием их (простое подражание) в момент становления навыка письма из по-
черка родителей, особенно в случае активной помощи со стороны родителей. Этим же может быть 
объяснено и то, что топографические признаки в письме ребенка в ряде случаев обнаруживают 
сходство лишь с письмом одного из родителей. 

Почерки близнецов 
В зарубежной литературе встречаются указания на то, что почерки близнецов, особенно од-

нояйцевых, нередко весьма сходны, причем иногда настолько, что практически отличить их друг 
от друга очень трудно, а в ряде случаев и невозможно (Saudek, 1933; Seaman, 1934; Legrun, 1936; 
Gedda, 1951, и др.). Так, например, Saudek (1933) исследовал почерк 121 пары близнецов и в 65% 
случаев нашел настолько сильное сходство, что даже эксперту-специалисту трудно было отличить 
почерк одного близнеца от другого. 

Kramer, Lauterbach(1928) исследовали почерк 250 пар близнецов разного возраста (учитыва-
лась ширина, высота букв и скорость письма) и установили значительное их сходство по этим 
признакам, причем наибольшее сходство отмечалось у более старших близнецов. Legrun (1932), 
исследуя почерки 15 пар близнецов в возрасте 7—12 лет, выявил между ними определенное сход-
ство, не отметив какого-либо повышенного сходства в признаках почерка у более старших близ-
нецов по сравнению с младшими. 

Lottig (1931), исследуя ряд общих признаков (равномерность, форму букв и угол наклона 
штрихов) в почерке 19 пар близнецов, нашел существенное сходство почерка близнецов по этим 
признакам, причем наибольшие совпадения были отмечены у однояйцевых близнецов. Merke 
(1934) в почерке взрослых близнецов отметил совпадение таких общих признаков, как размер, 
форма, связность, угол наклона, которые, по его мнению, определяются наследственными факто-
рами. Saudek, Seaman (1934) описывают случай поразительного сходства почерка двух близнецов 
по форме букв, манере и быстроте письма. 

Saudek (1933) приводит также одно наблюдение, где почерк двух близнецов в возрасте 15 лет 
был очень схож, затем у одного из них наклон изменился на противоположный, а в возрасте 20 лет 
их почерки уже существенно различались по общим и частным признакам. 
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Bracken (1939) у 38 пар близнецов отметил большое сходство в темпе письма, который, по 
его мнению, определяется наследственностью. Newman, Freeman, Holziger (1937), исследуя почерк 
283 пар близнецов (118 пар однояйцевых и 165 пар двуяйцевых близнецов), нашли большое сход-
ство в характере нажима и скорости письма. 

Вместе с тем многие исследователи, занимавшиеся вопросом сходства почерка близнецов, 
пришли к мнению, что их почерк не обладает каким-либо повышенным сходством. Имеющееся в 
ряде случаев сходство почерка па отдельным признакам можно объяснить, по их мнению, сход-
ными условиями обучения письму (в одной школе, в одной семье, подражание другим членам се-
мьи и др.) (Kockel, 1935; Hartman, 1935; Legrun, 1936, и др.). Такг Galton (1934), Lange (1933) счи-
тают, что лишь в редких случаях можно говорить о сходстве почерка близнецов. Kockel (1931) ис-
следовал почерк 3 пар близнецов в возрасте 20—29 лет и пришел к выводу об их существенном 
различии. Hartman (1935) в процессе экспертизы провел сравнительное исследование почерка 5 
пар близнецов как по общим, так и по частным признакам, при этом в 4 случаях он без труда отде-
лил почерк одного близнеца от почерка другого. Legrun (1936) при исследовании почерка 4 пар 
близнецов не нашел между ними повышенного сходства. Hartge (1936) при исследовании 30 пар 
близнецов нашел сходство их почерка лишь во внешнем виде. Wenzl (1937) в работе «Графология 
как наука» отмечает, что сходство почерка близнецов обычно является несущественным и прояв-
ляется лишь в одном или нескольких общих признаках. На отсутствие сходства почерка близнецов 
указывает также и Ruml (1935). 

Как следует из приведенного выше, относительно сходства почерка близнецов у различных 
авторов имеются весьма противоречивые мнения. Однако следует отметить, что большинство ав-
торов делают свои выводы на основании сопоставления в почерке близнецов одних лишь общих 
признаков (выработанности, наклона, нажима, темпа письма и др.), нередко сходных и у людей, не 
связанных между собой никаким родством. Поэтому лишь только тщательный анализ всей сово-
купности признаков почерка (общих и частных), лежащих в основе идентификации личности по 
почерку, может позволить достоверно судить о степени сходства почерка близнецов. 

С целью проверки имеющихся в литературе указаний на возможность повышенного сходства 
почерка близнецов нами были подобраны и изучены образцы письма 14 пар близнецов: 12 пар од-
ного пола (из них 5 пар мужского и 7 пар женского пола) и 2 пары смешанные. Большинство 
близнецов (7 пар) были школьниками, 1 пара — студенты; 4 пары в возрасте 31—40 лет; из них 2 
пары имели законченное высшее образование (одна пара — оба инженеры, вторая пара — врач и 
учитель) и 1 пара имела семилетнее обра-
зование и различную письменную прак-
тику (домохозяйка и химик-лаборант).   

Для каждого близнеца подбирались 
образцы свободного письма, достаточные 
для суждения о признаках его почерка (в 
объеме нескольких тетрадей). С целью 
сопоставления в почерках близнецов на-
писания одних и тех же букв, буквосоче-
таний, слов и целых предложений у каж-
дого из них отбирался под диктовку спе-
циальный текст, идентичный по своему 
содержанию, в объеме 1—2 страниц. Для 
каждого близнеца проводилась детальная 
разработка общих и частных признаков 
почерка. Результаты разработок фикси-
ровались и затем сопоставлялись между 
собой внутри каждой пары близнецов. 
Ниже приводятся полученные результаты. 

Общие признаки почерка. Полное сходство всех общих признаков почерка имело место 
только в почерках одной пары близнецов — учениц 3 класса. Почерки их были одинаково мало-
выработанные (ученические), простые, отрывистые (связывание букв путем примыкания друг к 
другу), правонаклонные, с одинаковым углом наклона, четкие, средние по размеру, разгону, темпу 

Рис. 43. Образцы почерка Анны и Сары П. (а, б). 



 75 

письма, равномерные по размеру, разгону и наклону букв; строки в образцах письма устойчиво 
располагались на линии графления бумаги. 

Степень сходства общих признаков почерка в других 13 парах близнецов существенно раз-
личалась. 

Наибольшее сходство имело место у Анны и Сары П. (возраст 30 лет, образование 7 классов, 
незначительная письменная практика у одной и средняя — у другой) (рис. 43). Их почерки были 
сходны между собой по степени и характеру выработанности, связности, размеру, степени равно-
мерности размера, наклона и разгона. Различались же они лишь по темпу письма, по степени уп-
рощения движений, разгону (незначительно) и по расположению строк относительно линии граф-
ления бумаги. Почерк Сары П. характеризовался как маловыработанный, простой, с элементами 
упрощения, неустойчивый по наклону (от лево- до правонаклонного); по размеру, разгону и связ-
ности — средний, темп письма средний, резко неравномерный по размеру, разгону и наклону; 
строки располагались на линии графления бумаги. Почерк Анны П. — маловыработанный, про-
стой, несколько размашистый средний по раз-
меру, неустойчивый по наклону, резко неравно-
мерный по размеру, разгону, наклону, темп 
письма средний, строки располагались выше 
линии графления бумаги.   

В почерке других пар близнецов общие 
признаки различались более существенно, при-
чем существенное различие обнаруживалось 
уже с первых классов школы. Так, например, из 
7 пар близнецов, обучающихся соответственно в 
1, 3, 4 (две пары), 5 (две пары) и 6-м классах, 
почерки различались по следующим признакам: 
по общей системе движений (угловатый или ок-
руглый почерк), степени нажима, степени рав-
номерности размера, разгона и наклона (1 пара 
— Владимир и Николай С., 4-й класс) (рис. 44), 
по разгону и равномерности общих признаков (1 
пара — Анна и Валентина П., 3-й класс); по ха-
рактеру выработанности, разгону, размеру, на-
клону, равномерности наклона, размера, разгона 
(1 пара — Юрий и Александр К., 6-й класс); по 
общей системе направлений движений (округ-
лый или угловатый почерк), четкости, связно-
сти, степени нажима, равномерности размера, 
разгона и наклона (1 пара — Рикка и Лазарь М., 
5-й класс); по общей системе направления дви-
жений, характеру выработанности, степени на-
клона, размеру, месту примыкания соедини-
тельных штрихов, степени равномерности раз-
гона (1 пара — Вера и Надежда К., 4-й класс); по 
степени наклона и его равномерности (1 пара — 
Олег и Сергей И., 1-й класс); по темпу письма, 
разгону, степени равномерности размера и разгона (1 пара — Борис и Евгений Г., 5-й класс). 
Сходными же у 7 пар близнецов школьников оказались лишь отдельные из общих признаков по-
черка. Наибольшее число сходных признаков (степень и характер выработанности, размер, разгон 
и связность) встретилось в почерках 3 пар близнецов (Владимир и Николай С., 4-й класс; Олег и 
Сергей И., 1-й класс; Борис и Евгений Г., 5-й класс). У 2 пар близнецов сходным оказалась лишь 
одна степень выработанности (Анна и Валентина А., 3-й класс; Юрий и Александр К., 6-й класс). 
У других 2 пар сходными оказались лишь размер и разгон почерка (Рикка и Лазарь М., 5-й класс) 
или же разгон и связность (Вера и Надежда К., 4-й класс). Примерно аналогичные результаты по-
лучены и при составлении между собой общих признаков почерка 5 пар взрослых близнецов. 

 

Рис. 44. Образцы почерка Владимира и Николая С. 
(а, б). 
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Наиболее существенные различия в общих признаках почерка были установлены у 3 пар 
(Борис и Людмила У., 5-й курс медицинского института; Ирина и Татьяна С., 10-й класс; Ирина и 
Елена Д., 40 лет, образование 9 классов). Почерки этих пар различались между собой по степени и 
характеру выработанности. Кроме этого, их почерки различались также по наклону, размеру, раз-
гону и степени равномерности (Ирина и Елена Д.), по степени равномерности (Ирина и Татьяна 
С.), по нажиму, разгону, углу наклона, четкости, связности и равномерности размера (Борис и 
Людмила У.). 

У двух пар взрослых близнецов различия касались менее существенных признаков почерка: 
характера выработанности, угла наклона, связности, равномерности (Анна и Александр П., 32 лет) 
или же темпа письма, разгона и степени равномерности (Михаил и Леонид К., 39 лет). 

Наиболее существенное сходство общих признаков почерка наблюдалось у Михаила и Лео-
нида К. Их почерки были сходны по степени и характеру выработанности, размеру, разгону, связ-
ности. У четырех других пар сходными оказывались отдельные, менее существенные, признаки 
почерка: связность и размер (Ирина и Татьяна П.), размер (Борис и Людмила У.), степень связно-
сти (Ирина: и Елена Д.). 

Таким образом, сопоставление почерка 14 пар близнецов по общим признакам только в од-
ном случае выявило сходство всей совокупности признаков. В других 13 парах почерки близнецов 
различались между собой по целому ряду общих признаков, причем в 8 парах эти различия каса-
лись и таких важных для целей идентификации признаков, как степень и характер выработанности 
почерка и общая система направления движений в почерке (округлый или угловатый почерк). И 
только в двух парах взрослых близнецов имело место сходство многих общих признаков почерка, 
в том числе степени и характера выработанности. Следовательно, полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что почерк близнецов по общим признакам может быть как сходным, так и раз-
личным. Вместе с тем мы не можем утверждать наличие / повышенного сходства между общими 
признаками почерка близнецов, причем это относится как к близнецам — школьникам, так и к 
взрослым. 

Частные признаки почерка существенно различались у всех 14 пар близнецов, причем та-
кое различие наблюдалось уже с первых классов школы, когда письмо школьников обычно мало 
чем отличается от типового написания букв. Какого-либо повышенного сходства или же сходства 
каких-то особенных (ярко индивидуальных) признаков в исследуемом материале не наблюдалось. 

У 8 пар близнецов школьников (1—6-е классы) совпадающие между собой признаки в своем 
большинстве не являлись редкими особенностями и относились к буквам, выполненным прибли-
женно к типовым прописям. Различались же у них, наоборот, в основном признаки, связанные с 
отклонением письменных знаков от их типовых форм, причем на протяжении 1—6-го классов, по 
мере уменьшения в письме букв, выполненных с подражанием типовой прописи, число совпа-
дающих признаков также соответственно уменьшалось и, наоборот, увеличивалось число разли-
чающихся признаков. Так, например, наиболее часто совпадали в почерке близнецов конфигура-
ция и направление движения при выполнении букв, которые в письме взрослого человека часто 
выполняются без существенных отклонений от типовых прописей и поэтому нередко не содержат 
в себе признаков, которые могут быть использованы для идентификации личности по почерку (а, 
б, я, г, е, з, а, л, я, н, х, ы и др.). Реже совпадения касались признаков, обязанных своим рождением 
существенным отклонениям буквы от типовой прописи, например особенностей направления 
движения при выполнении и связывании элементов в буквах А, Г, й, ф, р и др., способа начала и 
окончания движения в буквах В, Н, Г и др. (с точки, с завитка и т.д.). 

Различия в признаках касались соотношения размера строчных, надстрочных и подстрочных 
элементов букв а, д, з, ц, щ, р и др.; особенности способа начала букв л, м, К, Н, П и др. (с завитка, 
с точки, простым движением), особенности направления движения при выполнении и связывании 
элементов в буквах м, к, т, ж, р, я, к, Л, У, Ж, Н и др.; положения точки начала или окончания 
движения при выполнении отдельных элементов букв я, т, ж, а, о, к, д, ю, б, Ж и др.; особенно-
стей соотношения углов наклона элементов в буквах к, н, д и др.; особенностей формы подстроч-
ных частей в буквах д, у, з и др. 

Среди 6 пар взрослых близнецов с уже сформировавшимся устойчивым индивидуальным 
почерком частные признаки также существенно различались. Эти различия во всех парах без осо-
бого труда позволяли отличать почерк одного близнеца от почерка другого. По сравнению с близ-
нецами школьниками, различия здесь уже, как правило, касались целой системы признаков, тесно 
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связанных и нередко взаимообусловленных. Это указывает на наличие у каждого близнеца своей, 
специфической системы движений при письме. Так, например, различались положения точек на-
чала движения при выполнении всех овальных элементов букв (а, д, о, б, ф и др.), направления 
движений при выполнении и связывания прямолинейных элементов в буквах (и, ш, н, т, у и др.), 
конфигурация и размеры подстрочных элементов в буквах у, д, з, упрощенное выполнение опре-
деленных букв (я) при связывании с предыдущими буквами (буква я выполняется без фиксиро-
ванной точки начала движений), способ начала движений при выполнении однородных по форме 
элементов в заглавных буквах П, К, Н, У и др., причем различия касались также и вариантов этих 
признаков. 

Совпадающие признаки по своему характеру в большинстве случаев носили не системный 
характер (направление движения при выполнении некоторых букв, положение точек начала дви-
жения и способ начала движения при выполнении отдельных элементов в буквах и др.), причем 
количество совпадающих признаков значительно различалось у отдельных пар близнецов. Так, у 4 
пар близнецов различающиеся признаки существенно преобладали над совпадающими (соотно-
шение их было примерно 10:2). У двух пар близнецов, у которых наблюдалось также и наиболь-
шее сходство общих признаков почерка (Леонид и Михаил К., Анна и Сара П.), совпадающие и 
различающиеся признаки находились примерно в соотношении 1:2, причем в почерках обеих пар 
усматривалось совпадение известной системы признаков, нередко взаимно связанных и взаимо-
обусловленных. Так, у близнецов К. наряду с другими признаками совпадали направление движе-
ния при связывании однородных прямолинейных элементов в письменных знаках в буквах л, ш, м, 
и, п и др. (петлеобразное связывание элементов), особенности способа связывания ряда букв с по-
следующими). 

То же самое имело место и в почерке близнецов П. В их почерках совпадали положения то-
чек начала движения при выполнении овальных элементов букв я, о, д, Ю, б, особенности конфи-
гурации подстрочных элементов в буквах д, з, у, способ окончания движения при выполнении ря-
да букв в случае их нахождения в конце слов, относительный размер ряда письменных знаков (иХа 
аЯ), привычная ретушь при выполнении определенных букв. Следовательно, только относительно 
этих пар близнецов можно в какой-то степени утверждать, что по сравнению с другими 12 парами 
частные признаки их почерков имеют повышенное сходство. Однако экспертная практика позво-
ляет видеть такую же, а нередко и значительно большую, степень сходства частных признаков в 
почерке нескольких лиц, не связанных между собой никаким родством. 

Следовательно, проведенный анализ общих и частных признаков почерка 14 пар близнецов 
позволяет прийти к выводу о том, что почерки близнецов не обладают по сравнению с почерками 
других лиц каким-то повышенным сходством. Обычно они существенно различаются по целой 
совокупности общих и частных признаков, вполне достаточной для идентификации. Отмеченное 
же в отдельных случаях существенное сходство почерка близнецов по значительному числу об-
щих и частных признаков не выходит за рамки наблюдаемого нередко в экспертной практике 
сходства почерка лиц, не находящихся между собой ни в каких родственных отношениях. 
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ПРИЗНАКИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ И ПОЧЕРКА, 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ЗАБОЛЕВАНИИ 

Патологические изменения письма (письменной речи и почерка) могут наступать при неко-
торых нервных и психических заболеваниях, травме различных отделов центральной и перифери-
ческой нервной системы, поражении органов зрения и костно-суставного аппарата и мышц руки, а 
также при некоторых общих инфекциях и интоксикациях. При этом в письме проявляются своеоб-
разные признаки, указывающие иногда на определенное заболевание исполнителя рукописи, что 
имеет большое значение как для судебно-медицинской экспертизы (при идентификации личности 
по рукописному тексту), так и для судебно-
психиатрической экспертизы (для диагно-
стики психического заболевания и решения 
вопроса о вменяемости исполнителя той 
или иной рукописи). 

По имеющимся в отечественной и 
иностранной литературе данным (Э.С. 
Бейн, 1949; В.М. Габашвили, 1956; С.Н. 
Давиденков, 1956; Chlopicki, Olbriht, 1959, 
и др.), изменения письма при заболеваниях 
проявляются в основном в виде следующих 
признаков: аграфии, параграфии, специфи-
ческих особенностях стиля изложения руко-
писи, вычурности и символизации, в атаксии 
и извилистости штрихов.   

А г р а ф и я  — полная или частичная потеря способности писать. Аграфия может быть вы-
ражена в различной степени — от неспособности писать только некоторые буквы и слова до пол-
ной потери способности выполнять целиком слова с сохранением способности выполнения лишь 
отдельных букв и штрихов. В ряде случаев при сохранении способности выполнять буквы теряет-
ся способность к их связыванию или же сохраняется способность правильного написания лишь 
начала слова, конец же слова в таких случаях выпускается совсем либо заменяется бессмыслен-
ным сочетанием букв или отдельных штрихов (см. рис. 21). 

П а р а г р а ф и я  — перестановка местами отдельных букв, слогов или целых слов. При 
этом больные меняют местами не только буквы и слоги, находящиеся в одном слове, но и находя-
щиеся в разных словах (обычно соседних). Так, например, при написании одного за другим слов: 
«матери и дочери», они их напишут следующим образом: «мачери и дотери». 

О с о б е н н о с т и  с т и л я  и з л о ж е н и я  р у к о п и с и  проявляются в виде непо-
следовательности изложения ее содержания, отсутствия логической связи не только между от-

дельными частями такой рукописи, но также и 
между отдельными ее предложениями, и в ряде 
других признаков. 

В ы ч у р н о с т ь  п и с ь м а  проявля-
ется в употреблении при письме чрезмерно вы-
чурных форм письменных знаков (рис. 45). 

С и м в о л и з а ц и я  выражается в 
применении в тексте различных примитивных 
рисунков и различных условных знаков ( + , — 
и др.), причем эти рисунки и знаки связывают-
ся с определенным содержанием (рис. 46). 

А т а к с и я . В выполнении каждого 
движения принимает участие определенная со-
вокупность мышц. Для осуществления коорди-
нации движений этих мышц необходимы точ-

Рис. 45. Вычурное письмо больного шизофренией (По 
П.И. Ковалевскому). 

Рис. 46. Символизация письма больного шизофре-
нией (по В.Н. Образцову). 
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ные сигналы с периферии о положении частей тела в каждый данный момент, о скорости проис-
ходящих движений, о величине сопротивления этим движениям. При отсутствии или недостаточ-
ной точности сигналов с перечисленных рецепторов (например, при поражении задних столбов 
спинного мозга) наступает атаксия — наруше-
ние координации движений. Больной при этом 
не может с должной точностью провести со-
вершенно прямую линию, что приводит к на-
рушению соотношений между отдельными 
штрихами в букве и между буквами в слове. 
Для атактического почерка характерным явля-
ется отсутствие прямых длинных штрихов, 
они как бы переломлены в нескольких местах, 
такие же переломы наблюдаются и в криволи-
нейных штрихах (овалах, полуовалах). Осо-
бенно энергичными при атаксии являются ли-
нии, идущие вниз. В них как бы сказывается степень того усилия, которое прилагает больной, 
чтобы избежать неправильного направления линии и усилением давления на пишущий прибор по-
полнить недостаток ощущения движения. 

В целом атактический почерк характеризуется неправильной формой букв, непостоянным их 
наклоном, размером и разгоном, чересчур длинными штрихами, что делает почерк нечетким и 
плохо читаемым (рис. 47). В ряде случаев атаксия приводит к весьма значительному искажению 
признаков, свойственных обычному почерку, что может не только затруднить идентификацию 
личности, но и сделать это совершенно невозможным. 

И з в и л и с т о с т ь  ш т р и х о в  при письме появляется вследствие тремора, т.е. непро-
извольных движений, нарушающих плавность письма. 

Различают три основных типа тремора. 
1. Тремор при дрожательном параличе и энцефалитическом паркинсонизме. Он наиболее 

часто локализуется в кистях рук, и благодаря ритмическим колебаниям (5—8 колебаний в секун-
ду) сгибательные движения пальцев при оппонированном положении большого пальца напоми-
нают собой движение «катанья пилюль». Этот вид тремора прекращается или ослабевает в начале 
произвольных движений. Причина — поражение в области подкоркового миостатического аппа-
рата. 

2. Интенционный тремор. Наблюдается при рассеянном склерозе и характеризуется тем, что 
обнаруживается только при произвольном движении и тем сильнее, чем большая точность требу-
ется при его выполнении. Причина — запаздывание мозжечковых импульсов. 

3. Статический тремор. Проявляется при 
ряде заболеваний токсического характера, при 
гипертиреоядизме, типерадреналинемии, при 
утомлении, общей нервной слабости. 

Тремор рано начинает проявляться в по-
черке. Вследствие мелких дрожаний руки при 
письме почерк становится «дрожащим», т.е. 
прямые штрихи, особенно отводящие и приво-
дящие, становятся волнистыми. Почерк при 
этом в большинстве случаев остается четким, 
разборчивым, однако в некоторых случаях в 
результате сильновыраженного дрожания рук 

он может стать плохо читаемым (рис. 48). Необходимо, однако, отметить, что дрожание руки, а 
следовательно, и извилистость штрихов при письме иногда могут быть обусловлены также и чисто 
физиологическими причинами — сильным волнением, холодом и т.п. 

 

Рис. 47. Атаксия при прогрессивном параличе (по 
В.Н. Образцову). 

Рис. 48. Извилистость и перерывы в штрихах при 
писчем спазме (по А. Биршенкеру). 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПИСЬМА 
ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, 

ИНТОКСИКАЦИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
Травма нервной системы 

Поражение головного мозга. При поражении левого полушария головного мозга, как отме-
чают Е.К. Сепп (1942), А.Р. Лурия (1945, 1949), Е.Я. Барановский (1947), Э.С. Бейн (1949), О.П. 
Кауфман (1949), Chlopicki и Olbriht (1959), возникают различные формы афазии, т.е. нарушается 
способность говорить и писать при отсутствии повреждений в двигательном аппарате, участвую-
щем в разговоре и письме, Различают три основных формы афазии: сенсорную, амнестическую и 
моторную. Общим для всех трех форм является нарушение понимания устной и письменной речи, 
хотя степень и характер этих нарушений при каждой форме могут быть выражены в различной 
степени. 

В ряде случаев при сенсорной афазии сохраняется лишь способность писать под диктовку и 
списывать без понимания диктуемого или списываемого. 

В более тяжелых случаях нарушается не только самостоятельное письмо, но и письмо под 
диктовку. Больной при этом пишет завитки, только отдаленно напоминающие буквы или вообще 
не имеющие с ними никакого сходства. В табл. 1 приведены виды нарушения письма при афазии. 

Т а б л и ц а  1  
Нарушение письма при различных формах афазии (по Е.К. Сеппу) 

Афатические синдромы Произвольное письмо Списывание Письмо под диктовку 
Чистая моторная афазия (суб-

кортикальная) Сохранено Сохранено Сохранено 

Тотальная моторная афазия 
(кортикальная) Невозможно » Невозможно 

Лехтгеймовская моторная 
афазия (транскортикальная) Расстроено » Сохранено 

Чистая сенсорная афазия 
(субкортикальная) Сохранено » Невозможно 

Тотальная (кортикальная) 
сенсорная афазия 

Тяжело расстроено 
Параграфия » » 

Лехтгеймовская транскорти-
кальная сенсорная афазия 

Сохранено 
Параграфия » Сохранено 

Тотальная афазия Невозможно » » 
Проводниковая афазия Сохранено » » 
Чистая субкортикальная 

алексия » » » 

При амнестической форме афазии забывается название предметов при разговоре и письме. 
Однако если больной вспомнит какое-либо слово, он напишет его правильно. В выраженных фор-
мах амнестической афазии очаг поражения обычно располагается на границе между затылочной и 
височной долями. 

При моторной афазии нарушения письма проявляются в параграфии. При этом предложения 
грамматически строятся неправильно, больной не может писать ни спонтанно, ни под диктовку 
(аграфия). В некоторых случаях моторной афазии нарушается лишь самостоятельное письмо, а 
письмо под диктовку и списывание сохраняются. Поражение левой височной области нередко вы-
зывает сенсорную афазию (Е.К. Сепп, 1942). Может наступать также аграфия и параграфия. 
Обычно такие больные способны списывать буквы и слова, но под диктовку и самостоятельно пи-
сать не могут. В некоторых случаях сохраняется способность выполнять только некоторые слова. 
Характерным для почерка являются частые зачеркивания написанных слов и букв вследствие не-
уверенности пишущего в правильности их написания (Э.С. Бейн, 1949). 

Поражение лобной области головного мозга обычно сопровождается моторной афазией, аг-
рафией, апраксией (потерей способности правильно употреблять буквы), деавтоматизацией дви-
жений при письме, особенно точных движений рук. Движения при этом теряют плавность (В.А. 
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Гиляровский, 1942; А.Р. Лурия, 1945, 1948; Э.С. Бейн, 1949). Наблюдаются повторение одних и 
тех же букв несколько раз подряд, пропуски букв, превращение многосложных слов в один или 
два элемента. Иногда отмечается недописывание слов. 

При поражении затылочной и затылочно-теменной об-
ластей головного мозга возникает оптическая форма агра-
фии, амнестическая афазия и апраксия (А.Р. Лурия, 1945, 
1948, 1950; О.П. Кауфман, 1949; Э.С. Бейн, 1949). Оптиче-
ская аграфия характеризуется искажением начертания пись-
меных знаков с тенденцией зеркального изображения вслед-
ствие нарушения правильного восприятия пространства, ве-
личины и формы их (рис. 49). Характерным в таких случаях 
является неравномерная величина букв, угловатость, неус-
тойчивое направление строки вследствие недостаточной 
пространственной организации движений. Таким образом, 
такое письмо характеризуется деавтоматизацией движений, 
зеркальным изображением букв или отдельных их элементов 
и производит впечатление письма, выполненного левой ру-
кой. В некоторых случаях встречается замена одной буквы 
другой, которая была в предыдущем слове — «соль, сот» 
(вместо соль, кот), что является довольно стойким признаком. 

Поражение мозжечка. Мозжечок автоматически вносит поправку в движения. Червь моз-
жечка связан главным образом с мускулатурой шеи и туловища, полушария же — с конечностями 
(Е.К. Сепп, 1942). От полушария идут поправочные движения к каждому, даже самому простому, 
движению рук. Без них движения рук становятся чрезмерными, размашистыми, нечеткими, нелов-
кими, некоординированными, т.е. в конечностях развивается атаксия. Движения благодаря отсут-
ствию поправок на силу инерции теряют соразмерность, т.е. становятся дизметричными, обычно 
чрезмерными — гиперметрия. Дизметрия составляет основу мозжечкового расстройства коорди-
нации, мозжечковой атаксии. Больной при этом не может провести линию от точки до точки, он 
обязательно продолжит ее дальше, чем нужно. Больной не может начертить окружности, так как 
рука в силу инерции все время стремится уйти по касательной к кругу и требуются все новые и 
новые произвольные импульсы, чтобы изменить направление, в результате чего вместо ровной 
кривой получается ломаная линия. Все это находит свое отражение в почерке больного. Почерк 
таких больных, как отмечают многие авторы (М.М. Манасеина, 1883; В.В. Крамер, 1931; В.А. Ги-
ляровский, 1942; Е.К. Genu, 1942; Е.У. Зицер, 1947; С.П. Давиденков, 1956), атактичен, отмечается 
излом и извилистость в штрихах, буквы становятся неравномерными по размеру, движения при 
письме совершаются рывками, лишены плавности, вследствие чего перо часто прорывает бумагу, 
ставит кляксы. Отсутствуют соразмерность и четкость движений — такие больные не могут по-
ставить безупречную точку (получается тире); нарушается выполнение сменяющихся прямо про-
тивоположных по направлению движений (так называемый адиадохокинез), выражающееся в том, 
что чередование таких движений замедляется, а объем самих движений увеличивается. 

В.А. Трубникова и М.В. Шванкова (1967) изучили признаки письма в рукописях 69 лиц, пе-
ренесших в более или менее отдаленном прошлом закрытую черепно-мозговую травму. В рукопи-
сях большинства обследуемых ими отмечались нарушение координации движений, недописыва-
ние букв, пропуск и повторяемость букв, пропуск и замена предлогов, исправления букв, замед-
ленный темп письма, малая связность почерка. 

При поражении периферических нервов прежде всего развивается слабость или полный 
паралич тех мышц, которые получают свои импульсы от соответствующих нервных аппаратов, 
что в свою очередь должно в той или иной степени отражаться на движениях руки во время пись-
ма, т.е. на почерке. 

Изолированное поражение коротких ветвей плечевого сплетения. При поражении n. 
suprascapularis иннервирующего mm. supra- и infraspinatus, вращающие вместе с m. teres minor 
плечо наружу и напрягающие суставную капсулу, нарушается ротация и значительно затрудняют-
ся действия, требующие постепенного, но непрерывного вращения плеча кнаружи, особенно при 
согнутом предплечье. В частности, затрудняются движения плеча и руки слева направо, вследст-
вие чего больные вынуждены при письме все время тянуть бумагу влево, так как гони не могут 

Рис. 49. «Зеркальное» письмо при 
кровоизлиянии в левую височно-лобную 
область головного мозга (по Э.С. Бейн). 
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двигать кисть вправо (М.Б. Кроль, 1933; Е.К. Сепп, 1942; Г. Оппенгейм, 1896). Лучевой нерв (n. 
radialis) иннервирует трехглавую мышцу, длинный и короткий супинаторы, все разгибатели кисти 
и пальцев и длинную отводящую мышцу большого пальца. При его поражении далеко не всегда 
наблюдается выпадение всех указанных мышц, что зависит от различной локализации поражения 
на протяжении нерва. Наиболее часто при поражении лучевого нерва наблюдается нарушение раз-
гибания кисти и основных фаланг пальцев (вплоть до полной невозможности их разгибания), на-
рушение разгибания предплечья, супинации кисти и отведения большого пальца. 

Изолированное поражение лучевого нерва далеко не всегда сказывается на почерке, так как 
может компенсироваться двумя другими нервами, принимающими непосредственное участие в 
акте письма, — локтевым и срединным. Однако в ряде случаев это поражение приводит к некото-
рой атактичности движения при письме вследствие невозможности плотного охватывания орудия 
письма, что связано с неточностью движений. 

Срединный нерв (n. medianus) иннервирует все мышцы thenar (за исключением приводящей 
и поверхностной головки короткого сгибателя большого пальца, которые снабжаются локтевым 
нервом), первую и вторую червеобразные мышцы, оба пронатора, palmaris longus, лучевой сгиба-
тель кисти, поверхностный общий сгибатель пальцев, сгибающий средние фаланги, лучевую часть 
глубокого общего сгибателя пальцев и длинный собственный сгибатель большого пальца. 

При поражении срединного нерва ограничивается пронация и сгибание кисти, сгибание обе-
их дистальных фаланг II и III пальцев и средних фаланг IV и V пальцев, нарушается движение V 
пальца, особенно оппозиция. Однако наиболее часто при этом нарушается лишь сгибание указа-
тельного пальца и концевой фаланги большого пальца, что, естественно, затрудняет письмо вслед-
ствие нарушения схватывания орудия письма. При этом больше всего страдают мелкие координи-
рующие движения, необходимые для исполнения закруглений и различных деталей письменных 
знаков (Erlenmeyer, 1879; М.Б. Кроль, 1933; Е.У. Зицер, 1947), вследствие чего почерк становится 
упрощенным, угловатым и более крупным. 

При поражении локтевого нерва (n. ulnaris) наступают атрофические параличи мелких мышц 
кисти: межкостных, червеобразных, идущих к IV—V пальцам, мускулатуры hypothenar и особенно 
короткого сгибателя большого пальца; из мышц предплечья поражаются локтевой сгибатель кисти 
и глубокий общий сгибатель пальцев, идущий к концевым фалангам. Нарушение функции пере-
численных мышц приводит к ограничению или даже невозможности сгибания основных и разги-
бания средних и концевых фаланг. Меньше всего страдает сгибание кисти, так как в этой функции 
принимает большое участие срединный нерв. Вследствие паралича межкостных и червеобразных 
мышц развивается поза когтевой руки, вызываемая антагонистической функцией сохранившихся 
мышц предплечья. Она выражается в разгибании основных (лучевой нерв) и сгибании средних 
фаланг (срединный нерв). Поражение локтевого нерва проявляется при письме в виде многочис-
ленных дефектов почерка вследствие невозможности при этом сложить пальцы по типу «руки 
акушера», что необходимо для правильного процесса письма. Наблюдающиеся при этом измене-
ния в почерке приближаются по своему характеру к изменениям почерка при поражении средин-
ного нерва (М.Б. Кроль, 1933). 

Заболевания нервной системы 
Эпидемический энцефалит (болезнь Экономо) характеризуется прогрессивным развитием 

дегенеративного процесса в мозге, центральным проявлением которого является паркинсонизм. 
Поражаются substantia nigra и globus pallidus, реже — striatum. 

Инфекционная хорея (chorea minor). Основные симптомы заболевания — хореические по-
дергивания и гипотония. Одним из первых симптомов в начале заболевания является изменение 
почерка больного. Письмо при этом становится неряшливым: буквы перекашиваются и «соскаль-
зывают с линеек, у аккуратного ребенка тетради становятся грязными, с большим количеством 
клякс и помарок. В дальнейшем двигательные расстройства нарастают, наступает беспорядочное 
сокращение мышц и непроизвольные движения сложного характера, усиливающиеся при письме. 
Гиперкинезы сильно нарушают координацию движений при письме, так как к каждому необходи-
мому для правильного письма движению присоединяются насильственные, причудливо изменяю-
щие траекторию движения. Больной стремится при письме производить движения как можно бы-
стрее, чтобы воспользоваться моментом ослабления хореических движений. В результате движе-
ния становятся поспешными, грубыми, больному никогда не удается довести письмо до конца, так 
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как для этого необходима постоянная смена правильных движений. Надо, однако, отметить, что 
под влиянием лечения в почерке этих больных могут наступать весьма существенные улучшения, 
что может служить своего рода показателем эффективно-
сти лечения (рис. 50).   

Рассеянный склероз, множественный склероз — это 
заболевание молодого возраста (обычно между 20—40 го-
дами). Характерным является интенсивное дрожание, наи-
более выраженное в руках. Дрожание верхних конечностей 
возникает при активных движениях и по своему характеру 
является весьма медленным — 5—6 колебаний в секунду. 
В почерке дрожание проявляется в виде извилистости 
штрихов. Сильное же дрожание вообще делает письмо не-
возможным. В ряде случаев наблюдается атаксия, прояв-
ляющаяся в почерке в виде излома штрихов. Атаксия мо-
жет носить как мозжечковый, так и спинальный характер. 

Острый рассеянный энцефаломиелит может быть 
первичным и вторичным (при различных общих инфекциях — корь, скарлатина, коклюш, тиф). 
Отмечается интенционное дрожание и мозжечкового характера атаксии, выражающиеся в почерке 
в виде извилистости и излома штрихов. 

Спинная сухотка (tabes dorsalis), сифилитическая сухотка (tabes luetuca), относится к позд-
ним поражениям нервной системы при сифилисе. Нередко отмечается атаксия верхних конечно-
стей при произвольных движениях. При закрытых глазах атаксия усиливается, что говорит о спи-
нальном происхождении ее, так как при мозжечковой атаксии контроль зрения играет меньшую 
роль. Почерк при этом заболевании резко атактичен вследствие грубого нарушения координации 
движений руки при письме. Движения при выполнении письменных знаков производятся с много-
численными отклонениями от принятого для их выполнения направления и с излишним нажимом 
на пишущий прибор. 

Семейная атаксия (болезнь Фридрейха), наследственная мозжечковая атаксия (болезнь 
Пьера Мари) характеризуются атаксией и арефлексией в результате дегенерации задних и боковых 
столбов спинного мозга. Имеют большое сходство со спинной сухоткой. Начинаются обычно в 
детском и юношеском возрасте. С развитием атаксии рук изменяется (ухудшается) почерк (Е.К. 
Сепп и др., 1942, М.Б. Цукер, 1960). При письме атаксия варажается в неуверенности движений и 
изломе штрихов. При резко выраженной атаксии рук письмо становится невозможным. Наряду с 
атаксией нередко отмечается дрожание. В целом почерк характеризуется извилистостью штрихов 
и их изломом. 

Наследственный тремор (болезнь Вильсона). Поражаются подкорковые узлы. Заболевание 
начинается в детском и юношеском возрасте. Главным симптомом является дрожание грубого, 
размашистого характера. При движениях, особенно при их замедлении, дрожание усиливается. 
Почерк у таких больных становится дрожащим. Извилистость штрихов при волнении обычно уси-
ливается, а при приеме алкоголя может исчезать. При резко выраженном дрожании письмо стано-
вится совсем невозможным. 

Дрожательный паралич (болезнь Паркинсона) — болезнь пожилого и старческого возрас-
та. Характеризуется тремором, общей скованностью и гипокинезией. Начинается обычно в 50—60 
лет. Тремор наиболее выражен в руках и характеризуется стереотипными, ритмическими (4—7 раз 
в секунду) последовательными сокращениями и расслаблениями агонистов и антагонистов. Про-
извольные движения уменьшают дрожание, волнение усиливает. Существенно нарушается почерк 
больных. По мере письма размер букв уменьшается (микрография), в штрихах появляется извили-
стость, сам акт письма значительно замедляется. Микрография, по мнению ряда авторов (Е.К. 
Сепп и др., 1942), является весьма характерным признаком для дрожательного паралича. При 
сильном треморе больные придерживают правую руку левой, пытаются найти удобную позу, но в 
конце концов полностью утрачивают способность писать. Описаны отдельные случаи, когда тре-
мор усиливался или даже появлялся при движении (Е.Б. Цукер, 1960, и др.). 

Писчий смазм является одним из видов профессиональных судорог. В основе его лежит на-
рушение специфического для акта письма комплекса движений при сохранении возможности вы-
полнения других двигательных навыков (шитье, вышивание, граверная работа, резьба по дереву и 

Рис. 50. Почерк при инфекционной 
хорее. а — до лечения; б — после лече-
ния (по Е.И. Минаковой). 
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т.д.). В подобных случаях при письме у больного появляются резкое напряжение в разных мы-
шечных группах руки (как сгибателях, так и разгибателях), дрожание руки, болевые ощущения и 
слабость в ней и, наконец, судороги, вследствие чего больной вынужден прекратить писать; после 
отдыха он вновь может писать, но недолго. Для большинства страдающих писчим спазмом харак-
терно (С.Н. Давиденков, 1956; В.М. Габашвили, 1956) затруднение ведения пера по строчке. Это 
обусловливается явлениями спазма в сгибателях кисти, ввиду чего наружную ротацию плеча вы-
полнять становится очень трудно, и письмо по строчке совершается в основном за счет пронации 
кисти, при этом буквы постепенно «сползают» со строки (строка загибается вниз), либо больной 
пишет одно — два слова на строке и переходит на следующую. При судорогах в разгибателях кис-
ти, наоборот, строки поднимаются постепенно кверху. Особенно трудными для таких больных яв-
ляются буквы, при написании которых необходима смена направления движений (ж, ф, ц, ш и 
др.). Следует отметить, что все эти нарушения движений обычно появляются только при письме 
на каком-либо одном языке, наиболее привычном для больного. При письме же на другом языке, с 
другой системой движений, такие нарушения иногда совершенно отсутствуют и больной может 
писать так же свободно, как и до заболевания. Так, например, В.М. Габашвили (1956) наблюдал 
случай, когда больной не мог писать по-русски, но совершенно свободно писал по-афгански, где 
система движений совершенно иная. 

Кроме судорожных явлений, при письме страдающих писчим спазмом наблюдается резко 
выраженная извилистость в штрихах, носящая неритмический, судорожный характер, что резко 
обезображивает почерк (В.М. Габашвили, 1956, и др.). При письме печатными или заглавными бу-
квами извилистость выражена обычно меньше. 

В целом письмо страдающих писчим спазмом характеризуется, во-первых, наличием изви-
листых штрихов вследствие неритмических судорожных движений, во-вторых, частыми неестест-
венными и непривычными перерывами в выполнении штрихов букв,, являющимися результатом 
судорог мышц руки. 

Эпилепсия. Данные литературы о характере изменения письма при эпилепсии весьма скуд-
ные. В.Н. Суровикин и В.П. Юдин (1934) отмечают, что для письма большинства страдающих 
эпилепсией характерны опрятность, аккуратность и тщательность выполнения штрихов я букв. 
Нередко больные эпилепсией злоупотребляют знаками препинания, ставят точки после каждого 
слова, пишут слова внутри предложения с прописной буквы. По мнению Chlonicki и Olbricht 
(1959), в случае легкой эпилепсии в письме нет вообще никаких изменений, в более же тяжелых 
случаях (в случаях органического поражения мозга) может наступать потеря способности состав-
ления предложения, формулирования своих мыслей, склонность к персеверации и т.д. При этом 
все изменения в письме наблюдаются лишь вскоре после припадка, а через некоторое время после 
припадка письмо восстанавливается. 

Неврозы. При истерии и неврастении нередко наблюдается тремор верхних конечностей, 
усиливающийся при произвольных движениях. При этом тремор может быть как мелким и быст-
рым (вибрирующим), так и с большим размахом колебаний, число которых обычно не превышает 
5—7 в секунду. В почерке указанные колебания проявляются в виде неритмичной (мелкой или 
крупной) извилистости штрихов. 

Психические заболевания и недоразвитие 
Разлитой (диффузный) артериосклероз мозга. По мере развития болезни ослабевает па-

мять, снижается интеллект, наступает слабоумие. Письмо больных церебральным артериосклеро-
зом по своему содержанию напоминает письмо при сенильном слабоумии. В их почерке (В.А. Ги-
ляровский, 1942, и др.) обычно наблюдается извилистость штрихов и нарушение координации 
движений. 

Прогрессивный паралич. Особенности письменной речи при прогрессивном параличе мо-
гут быть весьма разнообразными и выражаются в пропусках и удвоениях (иногда утроениях) от-
дельных букв, знаков препинания, отдельных цифр, слогов и целых слов, параграфии, спутывании 
порядка букв и слогов, в пропуске концов слов, слиянии двух слов в одно, нарушении согласова-
ний, в различной степени аграфии (В.Н. Образцов, 1904; В.Н. Суровикин, В.П. Юдин, 1934, и др.). 
Наблюдаются также частые зачеркивания и поправки. Строки часто резко опускаются или подни-
маются. Нарушения признаков письменной речи при прогрессивном параличе могут наблюдаться 
как при списывании, диктовке, так и самостоятельном письме. 
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Особенности почерка при этом заболевании 
проявляются симптомами атаксии и извилистостью 
штрихов, недостаточностью или увеличением числа 
однообразных штрихов в буквах (т, ш, п), штрихов, 
идущих в каком-либо одном направлении, бывает 
или больше или меньше, чем следует (Г.И. Карпов, 
1926; В.Н. Суровикин, В.П. Юдин, 1934; М.О. Гу-
ревич, М.Я. Серейский, 1946, и др.) (рис. 51). Сле-
дует отметить, что степень атаксии, извилистости 
штрихов, а также пропуск букв в словах в течение 
болезни значительно колеблются. 

Письмо больного шизофренией характеризу-
ется вычурным стилем, своеобразной орфографией 
со злоупотреблением прописными буквами, неус-
тойчивостью общих признаков почерка, произво-
дящей впечатление выполнения рукописи несколь-
кими лицами. Иногда наблюдается особый жаргон и 
искажение букв с целью зашифровывания смысла, 
склонность к печатному шрифту и чуждому алфа-
виту (пишет по-русски, но латинскими буквами, и т.д.), злоупотребление вопросительными, вос-
клицательными знаками, обилие подчеркиваний, писание в вертикальном и горизонтальном на-
правлениях. К фразам иногда прилагаются цифры и рисунки, напоминающие древнее идеографи-
ческое письмо (болезненная символизация). Нередко в их почерке встречаются проявления выра-
женной атаксии, пропуск букв и слогов, извилистость штрихов. Текст одного и того же письма не-
редко выполняется карандашами различного цвета.   

У больных гебефренией могут встречаться все перечисленные выше особенности письма. 
Однако чаще всего наблюдается вычурность, размашистость, обилие подчеркиваний, вставок и 
поправок, примитивные рисунки с неудачной символизацией, проявления резкой атаксии и не-
брежность, неравномерность букв, недостаток или излишек знаков препинания (Э. Крепелин, 
1923; В.Н. Суровикин, В.П. Юдин, 1934, и др.). 

У страдающих параноидной формой шизофрении наряду с присущей всем больным шизоф-
ренией вычурностью отмечается крупный почерк с заполнением страницы всего лишь нескольки-
ми буквами или словами, обилие знаков препинания, причудливые украшения букв и др. В их 
письмах могут отражаться бредовые идеи. У больного параноидной формой шизофрении наряду 
со здравым смыслом и рассудительностью уживаются ложные представления и суждения. Идеи, 
развиваемые в письмах таких больных, могут отличаться своим упорством (рис. 52, 53). 

Иногда в письме страдающих параноидной формой шизофрении встречается повторение од-
ной и той же буквы по нескольку раз, писание справа налево, наклонность писать второй текст 
между словами первого (рис. 54), желание писать колонками и т.д. В некоторых случаях они 
умышленно удваивают и утраивают количество некоторых букв, изобретают новые слова, упот-
ребляют различные условные знаки, цифры, своеобразную орфографию, иллюстрируют написан-
ное малопонятными или совершенно непонятными чертежами и рисунками. Иногда каждая буква 
в письме заменена особым знаком. В некоторых случаях, желая придать написанному слову или 
фразе особый смысл, больные употребляют подчеркивания разными линиями (по толщине, длине 
и форме), ставят ударения на словах, употребляют скобки разных размеров и форм. 

Письмо больных ступорозной формой шизофрении и кататонией сводится главным образом 
к письму колонкой и по диагонали (В.Н. Суровикин, В.П. Юдин, 1934), иногда встречаются про-
пуски букв, изломы, извилистость штрихов и мелкий размер букв (Э. Крепелин, 1923). 

В некоторых случаях такие больные исписывают одним и тем же словом целые страницы 
или постоянно вплетают одно и то же слово среди других, повторяют по нескольку раз одни и те 
же буквы или какие-либо знаки. При кататонии наблюдаются непроизвольные ошибки, особенно 
пропуски букв, соединение двух слов в одно и склонность к отрывистому написанию букв. 

Маниакально-депрессивные состояния. В маниакальной стадии больной пишет много и 
охотно. По своему содержанию такие письма отражают настроение больного — бред величия раз-
ного характера. Стиль письма весьма своеобразный — наблюдаются непоследовательность и бес- 

Рис. 51. Почерк при прогрессивном пара-
личе. Выраженная атаксия и извилистость 
штрихов (по П.И. Ковалевскому). 
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Рис. 52. Письмо в депрессивной стадии маниакально-
депрессивного состояния (по И.П. Платову). 

Рис. 53. Фрагмент письма больного шизофренией. 
Содержание письма отражает наличие у больного бреда 
преследования. 

связность в изложении. Основная причина непоследовательности заключается в быстроте течения 
мыслей, быстрой смене представлений, заставляющих делать пропуски, резкие переходы от одно-
го к другому. Чем сильнее возбуждение, тем резче выступает спутанность и бессвязность. Следует 
отметить, что возбуждение нарастает к концу письма и по мере усиления его больной не дописы-
вает сначала конец, затем середину слова, а затем и начало. Слово делается совершенно нечитае-
мым. Весьма характерным для таких больных, по наблюдениям М. И. Попялковского (1914), явля-
ется злоупотребление при письме точками (точки ставятся почти после каждого слова). 

Буквы в почерке таких больных значи-
тельно больших размеров, чем следует, иногда 
приобретают колоссальную величину. Какое-
либо определенное постоянное направление 
строк обычно отсутствует. Написав несколько 
слов на одной странице, пишущий переходит 
уже на другую. Таким письмом больной может 
исписывать целые тетради. Кроме того, почерк 
при этом характеризуется небрежностью, не-
разборчивостью, особенно к концу письма. 
Иногда наблюдается писание по уже написан-
ному. Характерны также неравномерность раз-
мера и наклона букв и промежутков между ни-
ми, частые росчерки, подчеркивания, восклица-
тельные и вопросительные знаки, выделение 
местоимений Я и вы большими по размеру бук-

вами, иногда писание вдоль и поперек листа и примитивные рисунки в тексте. 

Рис. 54. Письмо больного параноидной шизофре-
нией. Второй текст написан между строк первого тек-
ста (по В.Н Образцову). 
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При депрессивной стадии больные пишут мало, часто недописывают слова. Начало письма 
обычно более энергичное, чем конец. Часто употребляются вставки, исправления, расстояние ме-
жду строками постепенно уменьшается — симптом увеличивающегося сближения строк. В тяже-
лых случаях наблюдаются орфографические и грамматические ошибки, ранее несвойственные 
больному. В своих письмах больные часто повторяют одни и те же жалобы. Обычно пишут корот-
кими фразами тяжелой конструкции. Иногда отмечается уменьшение размера букв к концу письма 
(микрография) и извилистость штрихов (см. рис. 52). 

Состояние сенильного слабоумия (на почве склероза сосудов головного мозга, шизофре-
нии и других прогрессирующих психических заболеваний). Одним из исходов психических забо-
леваний является слабоумие. Письмо таких больных характеризуется нередко детским построени-
ем предложений, неясностью изложения мыслей. В письмах обнаруживается небрежность, нару-
шение памяти, неряшливость. Такие больные нередко начинают письмо с обращения к одному 
лицу, а заканчивают обращением к другому. В ряде случаев сам внешний вид письма указывает на 
то, что оно могло быть исполнено лишь слабоумным. Так, например, такой больной пишет на бу-
маге, на которой чернила расплываются до такой степени, что прочесть написанное становится 
невозможно, или пишет на развернутом окурке папиросы, иногда же рисует, пользуясь при этом 
всем, что только способно оставить след на бумаге. В наиболее тяжелых случаях больной пишет 
одними штрихами, не составляющими каких-либо письменных знаков, вкладывая в штрихи опре-
деленное содержание. Такие больные нередко являются авторами бесчисленных писем, содержа-
щих угрозы, шантаж и т.д. 

Письмо больных с врожденным слабоумием отлично от письма больных сенильным слабо-
умием тем, что последние обнаруживают запас определенных сведений, полученных ими ранее, 
или некоторую долю фантазии, что не наблюдается при врожденном заболевании. 

Олигофрения возникает на фоне энцефалопатии или органического поражения мозга (деге-
неративные изменения, травматические поражения, гормональные расстройства и т.п.). 

Различают три степени олигофрении: дебильность, имбецильность и идиотию. 
Дебильность — наиболее слабая степень умственной отсталости. Страдающие дебильностью 

могут заниматься умственным трудом, но их возможности при этом ограничены. Комплекс изме-
нений, наблюдающийся в их письме, зависит от локализации и распространенности поражения 
мозга. В одних случаях изменяются лишь признаки почерка (письменная речь не затронута), что 
проявляется в атаксии и извилистости штрихов, в других — и письменная речь, что проявляется в 
аграфии, апраксии и других признаках, характерных для поражения соответствующих отделов го-
ловного мозга. 

Имбецильность характеризуется тем, что больные еще имеют значительный запас слов. Для 
них характерна конкретность мышления, но отвлеченные понятия для них недоступны. Почерк их 
отличается низкой степенью выработанности, недостаточной координацией движений и рядом 
других признаков (Chlopicki, Olbricht, 1959). 

Идиотия — наиболее глубокая степень слабоумия. Устная речь у таких больных состоит из 
отдельных звуков, междометий или же самого ограниченного количества слов. Письмо же для них 
обычно недоступно (В.А. Гиляровский, 1942; Chlopicki, Olbricht, 1959, и др.). 

Общие инфекции и интоксикации, эндокринные 
расстройства, авитаминозы 

В письме тяжелобольных, прикованных на долгое время к постели, у перенесших острое ин-
фекционное заболевание или же страдающих некоторыми заболеваниями, сопровождающимися 
нарушением функции эндокринной системы (например, базедова болезнь), могут наблюдаться 
существенные изменения. В большинстве случаев они затрагивают лишь признаки почерка. 

О б щ и е  и н ф е к ц и и . Изменения в письме тяжелобольных зависят не только от физи-
ческой слабости вследствие изнурительного заболевания, но и от непривычных условий, в кото-
рых им приходится писать (часто лежа б постели), что отражается на почерке. Последний стано-
вится неуверенным, атаксическим, с неправильной формой письменных знаков, непостоянным их 
размером, наклоном и неустойчивым направлением строк. По наблюдениям Hilton (1958), в пись-
ме тяжелобольных нередко встречаются пропуски отдельных частей и целых букв, частей слов и 
преувеличенная связность вследствие трудности отрыва пера от бумаги. В некоторых случаях их 
письмо может оказаться написанным несколькими: различными орудиями письма или различны-
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ми по цвету чернилами. Объясняется это тем, что такому 
больному трудно писать долго без перерыва, и он пишет 
письмо в несколько приемов. 

Почерк лиц, перенесших острое инфекционное за-
болевание, особенно если оно сопровождалось длитель-
ным повышением температуры и бредом, характеризует-
ся обычно более или менее выраженной атаксией. При-
мером может служить послетифозная атаксия. 

А в и т а м и н о з ы  и  э н д о к р и н н ы е  
р а с с т р о й с т в а . В литературе имеются скудные 
данные о характере изменений письма при авитаминозах 
и эндокринных расстройствах. Имеются лишь указания 
на то, что при пеллагре наблюдаются незначительные 
атактические расстройства, реже хореоподобные гипер-
кинезы, дрожание конечностей, что находит свое отра-
жение в почерке в виде извилистости и излома штрихов, 
а также неравномерности букв по размеру и наклону. Из 
числа эндокринных заболеваний отмечается базедова бо-
лезнь, при которой в почерке отмечается извилистость 
штрихов и большой размер букв. 

П р и  о т р а в л е н и и  у г а р н ы м  г а з о м ,  
м а р г а н ц е м ,  р т у т ь ю  и  б а р б и т у р а т а -
м и  вследствие поражения нервной системы обычно на-
блюдаются паркинсонические синдромы — дрожание 
рук, атаксия. При этом дрожание верхних конечностей 
обычно носит интенционный характер, неритмичное, 
крупного калибра. В почерке таких больных наблюдают-
ся извилистость штрихов и атаксические расстройства 
движения (рис. 55). В ряде случаев при отравлении мар-
ганцем наблюдается микрография (Н. Н. Аносов, 1960). 

 
 

Изменения почерка в результате 
приема медикаментов 

В последние годы в зарубежной литературе появились работы, посвященные изучению 
влияния на почерк различных медикаментов, применяемых в терапевтических дозах (Hirsch, 
Jarvik, Abramson, 1956; Doshay, Lewis, Constable, 1957; Freyham, 1959; Resten, 1959; Zirkle, Mcatee, 
King, 1960; Tripp, Fluckiger, Weinberg, 1959; Gesell, 1961; Gerber, 1961; Purtell, 1965; Goetschel, 
1967). Эти работы представляют большой интерес как для судебных медиков, так и для клиници-
стов. В указанных работах речь в основном идет о возбуждающих средствах, психомиметиках, ус-
покаивающих и противосудорожных препаратах. 

Все авторы подчеркивают, что в настоящее время стало очень распространено применение 
большого количества лекарств, в том числе и сильнодействующих веществ, причем нередко и без 
назначения врача. Все лекарственные средства, прежде чем они попадают в продажу, подвергают-
ся всестороннему изучению. Однако никем не было исследовано влияние их на почерк. Вместе с 
тем многие медикаменты, применяемые даже в лечебных дозах, оказывают определенное влияние 
на почерк. Поэтому использование почерка в качестве теста при медицинском обследовании пред-
ставляется весьма целесообразным и имеет ряд преимуществ по сравнению с другими применяе-
мыми для этих целей методами обследования. Получение образцов письма не представляет труд-
ности и не требует много времени, основные свойства почерка могут быть проанализированы ле-
чащим врачом и др. 

Наиболее обстоятельное изучение влияния медикаментов на почерк было проведено Hirsch, 
Jarvik, Abramson (1956) на базе неврологического и психиатрического отделений Синай-госпиталя 

Рис 55. Изменение почерка при смер-
тельном отравлении барбитал-натрием. К 
концу предсмертной записки наступило за-
метное ухудшение почерка, переходящее к 
концу письма в полную аграфию. 



 89 

в Нью-Йорке. Они проверяли влияние на почерк больных и здоровых людей эффективных тера-
певтических доз диэтиламида лизергиновой кислоты (LSD25), моноэтиламида лизергиновой ки-
слоты, эргометрина, первитина, скополамина и др. 

Указанные вещества вводили per os в 200 мл воды. Примерно через 41/2 часа после приема 
каждого из веществ обследуемых просили списать стихотворение. В полученных образцах письма 
анализировали размеры букв, грамматические ошибки, исправления текста и др. В результате бы-
ли выявлены значительные индивидуальные различия в степени изменения почерка. Под влияни-
ем диэтиламида лизергиновой кислоты отмечалось изменение размера почерка либо в сторону 
увеличения, либо в сторону уменьшения. Под влиянием эргометрина размер почерка уменьшался. 
Самое большое число ошибок, исправлений и подчисток, а также небрежность и беспорядочность 
в письме наблюдалось под влиянием скополамина и диэтиламида лизергиновой кислоты. 

Ряд авторов изучали влияние различных медикаментов на почерк при некоторых заболева-
ниях. Так, больные психическими болезнями, находящиеся в стадии депрессии, после приема сти-
мулирующих средств писали более крупным, чем обычно, почерком (Purtell, 1965). Vollmer (1940) 
установил у больных с симптомом паркинсонизма значительное улучшение или даже полное вос-
становление способности писать после приема мышечных релаксантов, уменьшающих тремор 
кисти. Подобное же улучшение письма наблюдал Goetschel (1967) под влиянием веществ, умень-
шающих нервное напряжение (например, седуксена) и тем самым способствующих улучшению 
координации движений при письме. 

Dosliay, Lewis, Constable (1957) приводят наблюдение, когда у 59-летнего мужчины на про-
тяжении 10 лет прогрессировали симптомы паркинсонизма, в результате чего он совсем не мог 
писать. После приема мебедрола тремор исчез и больной смог писать. Однако через 3 дня посла 
окончания приема лекарства тремор вновь появился. По возобновлении приема препарата больной 
вновь стал писать. Временное улучшение способности писать под влиянием мебедрола имеет ис-
ключительно большое значение для экспертной практики. Незнание этого может привести к оши-
бочным выводам о полной невозможности выполнения конкретным лицом той или иной рукописи 
вследствие страдания тем или иным заболеванием, сопровождающимся нарушением процесса 
письма. 

С другой стороны, некоторые авторы отмечали ухудшение почерка вследствие появления 
тремора или ригидности рук при длительном применении нейролептиков (Freyham, 1959). 

Прием некоторых препаратов, например псилоцибина, по наблюдению некоторых авторов 
(Goetschel, 1967), вызывает изменение субъективного восприятия времени и пространства. В зави-
симости от дозы лекарства и степени восприимчивости лица отмечается также увеличение размера 
почерка. По мнению Goetschel, изменению при этом должны подвергаться также и другие призна-
ки почерка — степень нажима на пишущий прибор, относительный размер букв и их элементов и 
др. 

Zirkle, Mcatee и King (1960) отметили усиление влияния алкоголя на организм человека при 
одновременном введении мепробамата, что отражалось и на письме. 

Определенный интерес представляют наблюдения за изменением почерка наркоманов 
(Purtell, 1965). Сразу после введения наркотика их почерк мало чем отличается от обычного. Наи-
большие изменения в почерке отмечались в период воздержания, когда наблюдаются попытки на-
меренного изменения своего почерка. 

Изменение письма при 
поражении органов зрения 

Почерк слепых обычно отличается большой связностью, крупным размером письменных 
знаков, неровными строками, увеличенным расстоянием между словами. В длинных словах до-
полнительные штрихи над и под буквами (п, ш, й и др.) нередко ставятся не на месте. 

Письмо лиц, видящих только одним глазом, имеет ряд особенностей, так как поле зрения у 
них сужено. В таких случаях большое значение имеет наличие слепого пятна. 

Как отмечает Е.У. Зицер (1947), человек с одним глазом не в состоянии наблюдать при 
письме строку на значительном протяжении и видит в каждый данный момент лишь какую-то 
часть ее. Поэтому пишущий не может располагать строки правильно, т.е. перпендикулярно боко-
вым краям бумаги и параллельно друг другу, они идут вкривь и вкось. Если человек видит только 
правым глазом, то при письме беспорядочное расположение строк чаще всего наблюдается ближе 



 90 

к левому краю рукописи, а у видящих только левым глазом — у правого края (Е.У. Зицер, 1947). 
Почерк у таких лиц обычно связный, так как в процессе письма они опасаются потерять направле-
ние строки и стремятся как можно реже отрывать пишущий прибор от бумаги. Разрывы между 
словами часто бывают неравномерными, так как они плохо рассчитывают свои движения по ли-
нии строки. Вследствие отсутствия у таких людей бинокулярного зрения им трудно рассчитать 
расстояние от глаза до объекта и, делая поправки и дописки, они проводят лишние штрихи, дела-
ют сильные нажимы. Необходимо иметь в виду, что люди с выработанным почерком и люди, дав-
но потерявшие глаз, располагают линии строк и слова лучше, чем люди, потерявшие глаз недавно. 

Астигматизм создает искаженное, с неправильной конфигурацией поле зрения. Изображение 
в глазу при этом получается неточным, расплывчатым, иногда сдвоенным. При письме строки от-
клоняются от горизонтального направления (Е.У. Зицер, 1947). При этом строки могут быть: а) 
прямые, параллельные, поднимающиеся; б) прямые, параллельные падающие; в) прямые, расхо-
дящиеся, падающие; г) прямые, расходящиеся, поднимающиеся; д) кривые, закругляющиеся квер-
ху; е) кривые, закругляющиеся книзу; ж) волнистые; з) волнистые с закругляющимися кверху на-
чалом и концом. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПИСЬМА ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ 
И СТАДИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

Этиловый, или винный, спирт, являясь наркотическим веществом, воздействует на цен-
тральную нервную систему и в первую очередь на кору больших полушарий головного мозга, уг-
нетая ее реактивность, нарушая соотношение между тормозным и раздражительным процессом. 
Чем тоньше, точнее и сложнее работа, тем меньшее количество алкоголя требуется для ее нару-
шения (И.В. Стрельчук, 1966, и др.). 

Установлено, что раньше всего при принятии спиртных напитков страдают наиболее тонкие 
психические функции, такие, как внимание, скорость реакции, способность сосредоточиться, мел-
кие координированные движения и другие. На этом основано применение ряда тестов для диагно-
стики алкогольного опьянения, когда нарушается внимание, речь, слух и др. К числу таких тестов 
относятся и определяющие изменения навыка письма. 

Нарушения в работе больших полушарий головного мозга, наступающие под влиянием алко-
гольной интоксикации, неизбежно приводят к изменению привычных координированных движе-
ний при выполнении и связывании письменных знаков, к нарушению зрительного и кинестетиче-
ского контроля и т.д. Эти изменения фиксируются в рукописном тексте. 

Указания на возможность использования образцов письма для оценки влияния алкоголя на 
организм человека имеются уже в работе Erlenmeyer (1879). К настоящему времени изменения, 
наступающие в письме под влиянием алкогольной интоксикации, в общих чертах изучены отече-
ственными и зарубежными авторами (И.А. Трынкина и др., 1961; В.В. Томилин, 1967; Elbel, 1956; 
Handel, 1957; Gerchow, 1959; Legrun, 1964; Puri, 1965, и др.). 

Dennemark (1964) в эксперименте при исследовании образцов письма 234 лиц сделал попыт-
ку выявить особенности изменения признаков почерка при различной степени опьянения с учетом 
типа вегетативной нервной системы (ваготоник, симпатикотоник). Он установил, что употребле-
ние даже относительно небольшого количества алкоголя вызывает заметное изменение обычной 
картины письма, причем изменения почерка в первые часы после употребления алкоголя отчетли-
во проявляются у симпатикотоников, однако у ваготоников эти изменения более длительны. Не 
было установлено характерного для того или иного типа изменения отдельных признаков почерка 
или их комплекса. 

Большинство авторов изменения письма изучали у лиц, находящихся в определенной степе-
ни опьянения, устанавливаемой на основании только клинических наблюдений, без учета количе-
ственного содержания алкоголя в крови. 

Поэтому практическое использование полученных ими данных ограничено вследствие субъ-
ективности оценки степени опьянения. Кроме того, легкая степень опьянения (так называемая 
субклиническая) нередко может быть не диагностирована клиническими методами. В то же время 
при субклинической степени опьянения применение ряда специальных психофизиологических 
тестов, в том числе и проб письма, позволяет выявить определенное патологическое влияние алко-
голя на организм человека. 

Ряд авторов делали попытки связать наступающие в письме изменения со степенью опьяне-
ния, в частности с определенной концентрацией алкоголя в крови (И.А. Трынкина и др., 1961; 
Elbel, 1956; Sakarado, 1962). Однако такие сопоставления были единичными, не увязывались с пе-
риодами алкогольной интоксикации и не позволили прийти авторам к каким-либо определенным 
выводам относительно изменений навыка письма в зависимости от концентрации алкоголя в кро-
ви в различные периоды алкогольной интоксикации (стадии резорбции или элиминации алкоголя). 
Вместе с тем только такое сопоставление изменений письма и концентрации алкоголя в крови по-
зволит не только выявить взаимозависимость, но и определить влияние одних и тех же концентра-
ций алкоголя на письмо в различные периоды (стадии) опьянения. 
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Несмотря на то, что различные лица по-разному реагируют на одну и ту же дозу алкоголя, 
существуют определенные границы концентраций алкоголя в крови, указывающие на степень 
опьянения (И.В. Скопин, 1959; В.А. Балякин, 1962; И.С. Карандаев, В.В. Томилин, 1967, и др.). 

Т а б л и ц а  2  
Зависимость между концентрацией алкоголя в крови и степенью опьянения (по И.В. 

Скопину) 
Концентрация алкоголя в ‰ Степень опьянения 

0,05—0,2 
Концентрация алкоголя 
находится в пределах 
физиологической нормы 

0,2—0,5 Обследуемый практиче-
ски трезв 

0,5—1 Легкая 
1—2,5 Средняя 
2,5-3 Тяжелая 

Свыше 3 
Тяжелое отравление, 
при котором возможен 
смертельный исход 

Свыше 6 
Возможность смертель-
ного исхода особенно 

возрастает 

В работах других авторов приводятся примерно такие же соотношения между степенью опь-
янения и концентрацией алкоголя в крови с незначительными отклонениями в ту или иную сторо-
ну. Однако приводимые соотношения являются ориентировочными, основанными главным обра-
зом на клинических проявлениях алкогольного опьянения. Они не отражают степени привыкания 
субъекта к алкоголю при длительном злоупотреблении им, различное влияние на организм чело-
века одних и тех же концентраций алкоголя в различные стадии опьянения (резорбции или элими-
нации). Поэтому они требуют проверки и уточнения путем применения психофизиологических 
тестов, в частности проб письма. 

Учитывая все вышеизложенное, а также отсутствие в отечественной и зарубежной литерату-
ре работ, специально посвященных изучению зависимости между концентрацией алкоголя в крови 
и нарушениями навыка письма, мы поставили перед собой задачу изучить этот вопрос в широком 
плане. С этой целью мы пытались установить характер изменений в пробах (образцах) письма, на-
ступающих под влиянием алкоголя, и их динамику при легких и средних степенях опьянения; вы-
явить наименьшие концентрации алкоголя в крови, влияющие на письмо; установить зависимость 
между характером изменений, наступающих в письме под влиянием алкоголя, и степенью овладе-
ния субъектом навыком письма; проверить влияние привыкания к алкоголю на характер и степень 
изменений, наступающих в письме. 

Мы обследовали 46 человек (15 женщин и 31 мужчина) в возрасте 25—48 лет. Среди обсле-
дованных были 30 человек, страдающих хроническим алкоголизмом, и 16 человек, умеренно 
употребляющих алкоголь. 

Все исследования проводились в идентичных условиях. Больных хроническим алкоголизмом 
обследовали на базе 13-й Московской психоневрологической больницы (директор А.И. Воздви-
женская) в лаборатории проф. И.В. Стрельчука (Центральный научно-исследовательский институт 
судебной психиатрии им. В.П. Сербского). Клиническое обследование проводили совместно с 
И.С. Карандаевым по схеме согласно приложению 2 к приказу № 523 министра здравоохранения 
СССР (1954 г.). Дополнительно у всех обследуемых отбирали образцы письма. У больных хрони-
ческим алкоголизмом фиксировали также данные истории болезни с подробным изложением 
анамнеза, соматического и психического состояния. 

Исследования проводили по следующему плану. Изучали клиническую картину исходного 
состояния обследуемого по указанной выше схеме, отбирали образец письма и контрольную про-
бу крови из пальца. Концентрацию алкоголя в крови определяли фотометрическим методом. За-
тем, в зависимости от веса обследуемого и его состояния, ему натощак давали определенное коли-
чество алкоголя с таким расчетом, чтобы создать максимальную концентрацию его в крови, рав-
ную: 1,5‰ (у 38 человек), 1,75‰ (у 1 человека), 2‰ (у 6 человек) и 3‰ (у 1 человека). 
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После этого через каждые 20 минут брали кровь из пальца для количественного определения 
алкоголя в ней, отбирали пробы письма. Эксперимент прекращался в начале стадии элиминации, 
когда начинали исчезать признаки опьянения. 

У всех обследуемых пробы письма отбирались путем диктовки в медленном темпе одного и 
того же текста средней трудности, объемом в 194 письменных знака. Параллельно с этим опреде-
ляли скорость письма при самостоятельном переписывании обследуемым одного и того же текста 
объемом в 55 письменных знаков. Скорость регистрировали по секундомеру. 

Все пробы письма отбирались в идентичных условиях (нелинованная бумага, привычные для 
пишущего темп и орудие письма). В среднем у каждого обследуемого отбиралось 8—12 проб. 
Всего у 46 лиц было отобрано 452 пробы письма. В каждом случае изучали три основные группы 
признаков: грамматические, топографические и общие и частные признаки почерка. 

Влияние алкогольной интоксикации на письмо лиц, 
употребляющих алкоголь умеренно 

Обследованию были подвергнуты 16 мужчин в возрасте 24—38 лет, употребляющих алко-
голь умеренно — по 200—300 г водки 2—3 раза в месяц. В ходе эксперимента у них создавали в 
крови максимальную концентрацию алкоголя, равную 1,5‰ (у 15 человек) и 3‰ (у одного челове-
ка). Фактическая максимальная концентрация алкоголя в крови равнялась 0,85—0,95‰ у 3 чело-
век, 1,05 — 1,2‰ у 6 человек, 1,35 — 1,8‰ у 6 человек и 3‰ у 1 человека. 

Все обследуемые были людьми достаточно грамотными (имели законченное высшее образо-
вание или были студентами), имели большую письменную практику. У 6 человек почерк был вы-
работанным, у 10 — средней выработанности. 

У обследуемых было отобрано 170 проб письма как в стадии резорбции, так и в стадии эли-
минации. В каждой пробе письма изучались грамматические, топографические признаки и при-
знаки почерка. В результате проведенных экспериментов были получены следующие данные. 

Грамматические признаки под влиянием алкоголя изменились у 14 лиц. 
Орфографические ошибки были весьма разнообразными по характеру и определялись гра-

мотностью исследуемого: а) неправильное написание слов с шипящими буквами, глухими соглас-
ными, неударными гласными; неправильное согласование слов в роде, числе, падеже; б) пропуск и 
удвоение отдельных букв и слогов в словах и даже отдельных слов в предложениях; в) замена от-
дельных букв в словах другими буквами, заимствованными из других частей этих же слов или со-
седних; г) дополнительное внесение в слова букв из этих же слов или соседних; д) увеличение или 
уменьшение числа штрихов в буквах по сравнению с их обычным написанием (в большинстве 
случаев это касалось букв, в состав которых входит несколько идентичных по своей форме эле-
ментов, например, в буквах ш, т, и); е) неправильное расположение дополнительных штрихов над 
и под буквами т, ш, й (например, дополнительный подстрочный штрих в букве ш начинал выпол-
няться поверх самой буквы и тогда она читалась как буква т); ж) неуверенность в правильности 
написания слов и постановке знаков препинания, что приводило к исправлению многих ранее на-
писанных букв и начертанию уже проставленных знаков препинания (рис. 56, 57). 

Многие из перечисленных выше ошибок нередко исправлялись самими обследуемыми при 
внимательном прочтении текста после его написания. Иногда же они замечались в процессе пись-
ма и сразу исправлялись. Однако в значительном числе случаев они не обнаруживались обследуе-
мыми даже при неоднократном внимательном прочтении написанного. 

Проявление, увеличение количества и исчезновение грамматических ошибок в пробах пись-
ма было связано с изменением концентрации алкоголя в крови. У многих такие ошибки появля-
лись уже в первых после приема алкоголя пробах письма, при концентрации его в крови, равной 
0,2—0,7‰. 

В дальнейшем на протяжении всей стадии резорбции, по мере нарастания концентрации ал-
коголя в крови, количество и разнообразие ошибок увеличивалось. Однако в ряде случаев макси-
мум таких ошибок наблюдался несколько раньше, чем алкоголь достигал максимальной концен-
трации в крови. У таких лиц при максимальной концентрации алкоголя количество грамматиче-
ских ошибок было уже значительно меньшим или же они исчезали полностью. 

У 10 обследованных в стадии элиминации количество и разнообразие грамматических оши-
бок постепенно уменьшались, и в ряде случаев грамотность возвращалась к исходной, хотя кон-
центрация алкоголя в крови составляла 0,8—1,2‰. Такая же концентрация алкоголя у тех же лиц в 



 94 

Рис. 56. Изменение грамматических признаков под 
влиянием алкоголя (концентрации алкоголя в крови: 1-я 
проба — 0,0‰; 2-я проба —0,4‰; 3 проба —0.85‰). 

Грамматические ошибки: 1-я проба — ошибок нет; 2-я 
проба «провожали» («продолжали»); 3-я проба — «восточ-
ный вечер» («восточный ветер»); «пасаат» («пассат»). 

Рис. 57. Изменение признаков почерка (размера, раз-
гона), топографических признаков письма (размера и сте-
пени равномерности промежутков между словами и стро-
ками) и грамматических признаков под влиянием алкоголя 
(концентрации алкоголя в крови: 1-я проба — 0,0‰; 2-я 
проба — 0,55‰; 3-я проба — 1,05‰; 4-я проба — 0,95‰). 

Размер и разгон почерка, а также промежутки между словами 
и строками в 4-й пробе (при концентрации алкоголя в крови 
0,95%) вернулись к норме. Грамматические ошибки в пробах 
письма: 1-я проба: ошибок нет; 2-я проба: «решил бастойчивым 
без кониа» («решил настойчиво без конца»), «свой волны» («свои 
волны»); 3-я проба: «поветрхность» («поверхность»); 4-я проба: 
«ресконца» («без конца»), «иввечный», («извечный»). 

стадии резорбции вызывала выраженные изменения грамматических признаков. У 5 лиц грамма-
тические признаки к концу эксперимента оставались измененными. У 4 из них стадия элиминации 
началась в конце эксперимента, когда концентрация алкоголя в крови составила 0,65—1,55% о. У 
одного обследуемого в конце эксперимента еще отмечалась стадия резорбции (концентрация ал-
коголя в крови соответствовала 1,45‰). 

У 2 обследуемых грамматические ошибки сохранились без изменений на протяжении всего 
эксперимента (максимальное содержание алкоголя в крови равнялось 0,85—1,4‰). Топографиче-
ские признаки изменились в пробах письма всех 16 обследуемых. 

Размер и форма полей изменились в пробах письма 9 человек, у 7 характер полей сохранился 
без изменений на протяжении всего эксперимента. 

Изменения полей наступали в начале стадии резорбции уже в первых после приема алкоголя 
пробах письма, при концентрации его в крови 0,4—0,6‰. Затем, по мере нарастания концентрации 
алкоголя в крови, степень выраженности этих изменений либо сохранялась без существенных из-
менений, либо отклонялась в ту или иную сторону без какой-либо закономерности. 

В стадии элиминации поля либо сохранялись без существенных изменений до конца экспе-
римента, либо постепенно уменьшались и характер полей начинал возвращаться к норме. У 2 че-
ловек возвращение к норме наблюдалось при наличии в крови повышенной концентрации алкого-
ля — до 0,9‰. 

Характер строк изменился в пробах письма 11 человек. У 5 из них линии строк стали неров-
ными, у 5 направление строк из строго горизонтального стало неустойчивым. У всех 11 обследуе-
мых была нарушена параллельность строк. 
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Описанные изменения характера строк появлялись в пробах письма разных лиц при различ-
ных концентрациях алкоголя в крови (0,25—0,85‰) и затем на протяжении всей стадии резорбции 
степень их выраженности в большинстве случаев усиливалась, реже сохранялась неизменной либо 
менялась без какой-либо закономерности от пробы к пробе. В стадии элиминации характер строк 
начинал постепенно возвращаться к исходному. Иногда это наблюдалось при повышенной кон-
центрации алкоголя в крови (до 1,05‰). 

В одном случае наибольшее изменение параллельности строк отмечалось не при максималь-
ной концентрации алкоголя в крови, равной 1,6‰, а в начале стадии элиминации, когда концен-
трация алкоголя в крови равнялась 1,5‰. В другом случае, наоборот, максимальное изменение па-
раллельности строк отмечалось в начале стадии резорбции (при концентрации алкоголя в крови 
0,7 и 0,95‰), при максимальной же концентрации алкоголя (1,54‰) степень параллельности строк 
значительно улучшилась. 

Изменение размера и степени равномерности интервалов между словами и строками наблю-
далось у 15 обследуемых. Под влиянием алкоголя интервалы между словами и строками у 14 лиц 
увеличились и стали более неравномерными. В большинстве случаев эти изменения наступали в 
начале стадии резорбции (при концентрации алкоголя в крови 0,25—0,4‰) и затем, по мере нарас-
тания концентрации, степень выраженности этих изменений также соответственно нарастала, дос-
тигая обычно своего максимума при максимальной концентрации алкоголя. В пробах письма 5 че-
ловек наибольшее увеличение размера интервалов между словами и строками наблюдалось не-
сколько раньше достижения максимальной концентрации алкоголя в крови. 

В стадии элиминации в большинстве случаев размер и степень равномерности промежутков 
между словами и строками постепенно уменьшались и начинали возвращаться к исходным. У не-
которых обследуемых возвращение к исходным данным наблюдалось при концентрации алкоголя 
в крови 0,95‰, т.е. в стадии резорбции, вызывавшей у них существенное изменение этих призна-
ков (см. рис. 57). 

Иногда увеличенный размер промежутков между словами и строками, появившийся в начале 
стадии резорбции, сохранялся без существенных изменений до конца ее либо начинал уменьшать-
ся и возвращался к исходному уже к концу этой стадии при максимальной концентрации алкоголя 
в крови. В одном случае размер промежутков между строками сохранился неизменным на протя-
жении всей стадии резорбции (максимальная концентрация алкоголя в крови равнялась 1,6‰), но 
он значительно уменьшился в начале стадии элиминации при концентрации алкоголя в крови 
1,5‰. 

У одного испытуемого промежутки между словами под влиянием алкоголя не увеличились, 
а, наоборот, уменьшились, причем это уменьшение наступило уже в первой после дачи алкоголя 
пробе письма (при концентрации алкоголя в крови 1,2‰) и устойчиво сохранялось на протяжении 
всей стадии резорбции (максимальная концентрация алкоголя в крови 1,45‰) и в начале стадии 
элиминации. 

В одном случае даже при максимальной концентрации алкоголя в крови (1,4‰) вообще не 
наблюдали изменения размера и степени равномерности промежутков между словами и строками. 

Признаки почерка под влиянием алкоголя изменились в пробах письма у всех испытуемых: 
изменился характер выработанности, размер, разгон, степень равномерности наклона, размера, 
разгона. 

Размер почерка изменился у 11 человек, причем у 10 он увеличился. Увеличение размера по-
черка наблюдалось уже в первых после приема алкоголя пробах письма при концентрации его в 
крови 0,25—0,4‰. Затем, на протяжении всей стадии резорбции, размер почерка увеличивался, 
достигая обычно своего максимума при максимальной концентрации алкоголя в крови. В некото-
рых случаях максимальное увеличение размера почерка наблюдалось уже в первых пробах письма 
и оставалось таковым на протяжении всей стадии резорбции, несмотря на нарастание концентра-
ции алкоголя в крови. В некоторых случаях размер почерка, увеличившись в начале стадии ре-
зорбции, начинал сразу же уменьшаться и при максимальной концентрации алкоголя в крови воз-
вращался к норме. 

У большинства лиц в стадии элиминации размер почерка постепенно уменьшался, значи-
тельно приближался и даже возвращался к норме. В ряде случаев размер почерка возвращался к 
норме еще при наличии в крови повышенной концентрации алкоголя (до 0,9‰), вызывавшей у тех 
же лиц в стадии резорбции значительное его увеличение (см. рис. 60). 
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У 4 испытуемых размер почерка под влиянием алкоголя не изменился на протяжении всего 
эксперимента (максимальные концентрации алкоголя в крови у этих лиц составляли 0,9; 1,2; 
0,6‰). 

У одного испытуемого размер почерка под влиянием алкоголя не увеличился, а, наоборот, 
уменьшился. Уменьшение размера почерка наступило уже в первой пробе письма при концентра-
ции алкоголя в крови 1,2‰ и сохранялось таковым на протяжении всего эксперимента. 

Разгон почерка изменился в пробах письма 14 испытуемых. У 13 он увеличился, причем уве-
личение наступило уже в первых пробах письма при концентрации алкоголя в крови 0,25—0,4‰. 
В дальнейшем разгон почерка продолжал увеличиваться по мере нарастания концентрации алко-
голя в крови, достигая своего максимума обычно при максимальных концентрациях алкоголя. В 
стадии элиминации разгон почерка постепенно уменьшался, приближаясь или полностью возвра-
щаясь к норме. Нередко восстановление разгона почерка наступало при наличии в крови 1,5‰ ал-
коголя, вызывавшего у тех же лиц в стадии резорбции значительное увеличение разгона. 

У 5 испытуемых наибольшее увеличение разгона почерка наступало несколько раньше дос-
тижения алкоголем максимальной концентрации в крови. У четырех разгон почерка, увеличив-
шись в первых пробах письма (при минимальных концентрациях алкоголя в крови), в дальнейшем 
на протяжении всего эксперимента оставался без изменений. 

У одного испытуемого разгон почерка под влиянием алкоголя уменьшился1. Уменьшение 
разгона почерка наступило в первой после приема алкоголя пробе письма при концентрации алко-
голя в крови 1,2‰. В дальнейшем такой разгон сохранился без существенных изменений на про-
тяжении всего эксперимента (максимальная концентрация алкоголя в крови равна 1,4‰). 

Характер выработанности почерка изменился в пробах письма 13 испытуемых; он стал более 
упрощенным, менее четким и разборчивым. Такое изменение характера выработанности почерка 
наступило уже в первых пробах письма при концентрациях алкоголя в крови, равных 0,25—0,4‰. 
В дальнейшем, на протяжении всей стадии резорбции, степень упрощения почерка увеличивалась 
соответственно нарастанию концентрации алкоголя в крови, достигая своего максимума при мак-
симальных концентрациях или несколько раньше. 

В стадии элиминации упрощение почерка постепенно уменьшалось и характер выработанно-
сти почерка начинал приближаться или полностью возвращался к норме. В ряде случаев это на-
блюдалось при наличии в крови повышенной концентрации алкоголя (до 1,5‰),вызывавшей у тех 
же лиц в стадии резорбции значительное упрощение почерка. 

У большинства испытуемых наступающее под влиянием алкоголя упрощение почерка при-
водило к снижению его четкости и разборчивости, вызывало значительное искажение конфигура-
ции многих письменных знаков, приводя в ряде случаев к замене их сочетаниями штрихов, не со-
ставляющих определенных букв. Поэтому в пробах письма большинства лиц отмечалось исправ-
ление конфигурации многих наиболее упрощенно выполненных письменных знаков. 

Равномерность наклона, размера, разгона изменилась в пробах письма 9 испытуемых, у 8 из 
них степень ее уменьшилась. Изменение равномерности общих признаков почерка наступало 
обычно уже в первых пробах письма при концентрации алкоголя в крови 0,25—0,4‰. В дальней-
шем на протяжении всей стадии резорбции степень неравномерности этих признаков также увели-
чивалась, достигая своего максимума либо при максимальной концентрации алкоголя в крови (у 3 
человек), либо несколько ранее (у 5 человек). 

В стадии элиминации степень равномерности указанных признаков к концу эксперимента 
постепенно приближалась или даже полностью возвращалась к норме. В большинстве случаев 
восстановление степени равномерности наклона, разгона и размера почерка в норме наблюдалось 
при наличии в крови еще повышенной концентрации алкоголя (до 1,5‰), вызывавшей у тех же 
лиц в стадии резорбции существенное изменение этих признаков. 

У одного испытуемого неравномерность наклона, размера и разгона почерка, наступившая в 
начале стадии резорбции (при концентрации алкоголя в крови 0,25‰), в дальнейшем не измени-
лась на протяжении всего эксперимента несмотря на концентрацию алкоголя в крови, равную 
1,05‰. 

                                                
1 Уменьшение разгона почерка у данного лица сопровождалось также необычным изменением и ряда других призна-
ков почерка (размера, равномерности), а также топографических признаков письма. 
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Что касается частных признаков почерка, то у всех испытуемых на протяжении всего экспе-
римента они сохранились без существенных изменений и позволили идентифицировать личность 
писавшего по любой пробе письма. 

Одному из испытуемых был дан спирт в количестве, необходимом для создания в крови 
концентрации алкоголя не менее 3‰. Это было сделано с целью проверки общей направленности 
изменений навыка письма при создании высоких концентраций алкоголя в крови, которым со-
ответствует тяжелая степень опьянения. В связи с тем, что подобные эксперименты производятся 
исключительно редко из-за возможности развития алкогольной интоксикации, полученные данные 
заслуживают подробного описания. 

Почерк Т. был средней выработанности, правонаклонный, связный, простой, с элементами упрощения, разма-
шистый, средний по размеру, неравномерный по общим признакам. В ходе эксперимента у испытуемого было ото-
брано 6 проб письма как в стадии резорбции, так и в начале стадии элиминации. 

Анализ проб письма показал, что в них наблюдались те же самые изменения грамматических, топографических 
признаков и признаков почерка, что и у 15 испытуемых, находившихся в легкой и средней степени опьянения. Однако 
степень изменения этих признаков была более значительной (рис. 58). 

  
Рис. 58. Динамика изменений признаков почерка, то-

пографических и грамматических признаков в зависимо-
сти от концентрации алкоголя в крови при тяжелой сте-
пени опьянения. Концентрация алкоголя в крови: 1-я 
проба — 0,0‰; 2-я проба — 1,4‰; 3-я проба — 1,9‰. 

Рис. 58. Концентрация алкоголя в крови: 4-я проба — 
3‰. 

Грамматические признаки изменились уже в первой после приема алкоголя пробе письма (при концентрации 
алкоголя в крови 1,4‰). В тексте появились грамматические ошибки, пропуск и удвоение отдельных букв в словах 
(«препятстуют», «проотив»); во многих буквах недоставало или, наоборот, отмечалось излишнее количество штрихов. 
По мере увеличения концентрации алкоголя в крови на протяжении всей стадии резорбции (1,9—3‰) число грамма-
тических ошибок резко увеличилось (особенно пропуск, удвоение и даже утроение отдельных букв в словах). Появи-
лась замена букв в словах другими буквами, заимствованными из этих же или соседних слов, перестановка букв мес-
тами в одном слове и между соседними словами — параграфия («столихах» — «столицах»). 
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Однако уже в первой пробе письма, отобран-
ной в стадии элиминации (при концентрации алко-
голя в крови 2,5‰), число грамматических ошибок 
резко уменьшилось, и они полностью исчезли еще 
при наличии в крови высокой концентрации алко-
голя. 

Характер и ширина полей сохранились без 
существенных изменений на протяжении всего экс-
перимента. 

Строки, которые в норме были горизонталь-
ными, параллельными неровными, под влиянием 
алкоголя уже в первой пробе стали еще более не-
ровными. Затем по мере нарастания концентрации 
алкоголя в крови неровность строк становилась все 
больше, направление их стало неустойчивым (гори-
зонтальные, восходящие, нисходящие строки). 

В начале стадии элиминации характер строк 
постепенно начинал приближаться к норме (осо-
бенно их направление). Однако неровность строк 
сохранилась до конца эксперимента (при концентрации алкоголя в крови 2‰). 

Весьма заметным было изменение характера промежутков между словами и строками. Уже в первой после 
приема алкоголя пробе письма (при концентрации алкоголя в крови 1,4‰) промежутки между словами и строками 
значительно увеличились и стали более неравномерными. Затем, по мере нарастания концентрации алкоголя в крови, 
размер промежутков также увеличивался, достигнув своего максимума при концентрации алкоголя в крови, равной 
3‰. То же самое наблюдалось и в отношении степени равномерности этих промежутков. 

В стадии элиминации величина промежутков между словами и строками резко уменьшались и они быстро вер-
нулись к норме при наличии в крови еще высокой концентрации алкоголя (2‰), вызывавшей в стадии резорбции у 
испытуемого значительное увеличение промежутков между словами и строками. Степень равномерности промежут-
ков возвращалась к норме не так быстро. 

Существенные изменения наступили в признаках почерка. Уже в первой после приема алкоголя пробе письма 
(при концентрации алкоголя в крови 1,4‰) изменились размер, разгон» четкость и равномерность общих признаков. 
Почерк стал значительно крупнее, размашистее, более неравномерным, упрощенным, менее четким и разборчивым. 
Затем по мере нарастания концентрации алкоголя в крови указанные изменения нарастали, достигая своего максиму-
ма при концентрации алкоголя в крови, равной 3‰. При этом упрощение почерка приводило к тому, что многие бук-
вы, отдельные сочетания и даже целые слова заменялись сочетаниями прямолинейных и криволинейных штрихов, не 
составляющих письменных знаков. Вследствие этого определенная часть текста либо прочитывалась с большим тру-
дом (и то только при сопоставлении с исходной пробой письма), либо не прочитывалась совсем. Многие буквы, вы-
полненные упрощенными движениями, часто исправлялись, во многих были лишние штрихи, написанные в большин-
стве случаев за счет удвоения или даже утроения отдельных элементов, выполняемых преимущественно прямолиней-
ным движением. 

В стадии элиминации степень выраженности отмеченных изменений постепенно уменьшалась и признаки по-
черка начинали возвращаться к норме. Почерк при этом становился более мелким, менее размашистым и упрощен-
ным, более четким, причем восстановление признаков происходило очень резко. Так, уже в самом начале стадии эли-
минации, при концентрации алкоголя в крови 2,5‰, размер, разгон, неравномерность и упрощение почерка резко 
уменьшились, текст стал полностью читабельным. А в следующей пробе письма, когда концентрация алкоголя в кро-
ви достигала 2‰, размер и разгон почерка вернулись к норме. 

Несмотря на описанные изменения почерка, определенная совокупность признаков его, дос-
таточная для идентификации личности, сохранилась без существенных изменений на протяжении 
всего эксперимента. 

Влияние алкогольной интоксикации на письмо лиц, 
страдающих хроническим алкоголизмом 

Обследовали 15 мужчин и 15 женщин, страдающих хроническим алкоголизмом и лечивших-
ся в стационаре. У каждого обследуемого в ходе эксперимента было отобрано по 10—12 проб 
письма как в стадии резорбции, так 

и в начале стадии элиминации. Всего было отобрано и изучено 282 пробы письма. В каждой 
пробе изучались грамматические, топографические признаки и признаки почерка, 

У больных создавали в крови концентрацию алкоголя, равную 0,6—0,95‰ (11 человек), 
1,05—1,4‰ (12 человек), 1,55—1,75‰ (5 человек) и 1,9—2‰ (2 человека). 

Среди обследуемых были люди различной степени грамотности: с образованием 3—5 клас-
сов (недостаточно грамотные — 6 человек), 6—9 классов (средней грамотности— 15 человек), с 
высшим, незаконченным высшим или средним образованием (высокая степень грамотности — 9 

Рис. 58. Концентрация алкоголя в крови: 5-я проба — 
2,5‰; 6-я проба — 2‰. 
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человек). Письменная практика, а также степень выработанности почерка у этих лиц также были 
весьма различными (от незначительной до большой). Таким образом, контингент обследуемых по-
зволял проверить особенности влияния алкогольной интоксикации на навык письма лиц с различ-
ной степенью грамотности и различной сте-
пенью владения навыком письма. Ниже при-
водятся результаты исследования по отдель-
ным группам признаков. 

Грамматические признает изменились в 
пробах письма 25 больных. У 4 они сохрани-
лись без изменений на протяжении всего 
эксперимента при максимальных концентра-
циях алкоголя в крови 1,1; 1,3; 1,4 и 1,5‰. 
Изменение грамматических признаков под 
влиянием алкоголя имело место как у лиц 
недостаточно грамотных, так и у лиц с высо-
кой степенью грамотности, причем возни-
кающие при этом орфографические ошибки 
в определенной степени отражали грамот-
ность субъекта. 

Изменение грамматических признаков 
имело место уже в первых после приема ал-
коголя пробах письма при концентрации ал-
коголя в крови 0,4—0,6‰ (рис. 59). В даль-
нейшем степень этих нарушений в большин-
стве случаев увеличивалась, достигая своего 
максимума при максимальных концентраци-
ях алкоголя в крови. В стадии же элимина-
ции степень этих нарушений постепенно 
уменьшалась и грамматические признаки на-
чинали приближаться или даже полностью 
возвращались к тем, которые свойственны об-
следуемым в норме. Нередко это наблюдалось 
при содержании в крови еще повышенной концентрации алкоголя (до 1,3‰), вызывавшей у тех же 
лиц в стадии резорбции выраженные изменения этих признаков. 

Значительно реже изменения грамматических признаков, наступившие в самом начале ста-
дии резорбции (при минимальной концентрации алкоголя в крови), в дальнейшем не прогрессиро-
вали, лишь несколько видоизменяясь, и сохранялись на одном уровне на протяжении всего экспе-
римента. 

У 2 человек, наоборот, под влиянием алкоголя исчезали имевшиеся в норме ошибки, причем 
такое «улучшение» грамотности стойко сохранялось на протяжении всего эксперимента (макси-
мальные концентрации алкоголя были 0,6 и 1,2‰). 

Наблюдаемые под влиянием алкоголя изменения грамматических признаков сводились к 
следующему. 

1. Написание слов с орфографическими ошибками, весьма разнообразными по характеру и 
во многом определяемыми степенью грамотности субъекта (неправильное написание слов с без-
ударными гласными, шипящими буквами, неправильное согласование слов в роде, числе, падеже 
и др.). 

2. Замена отдельных букв в словах другими буквами, заимствованными из других частей 
этих же слов или из соседних. Чаще такая замена букв в слове производилась буквами, содержа-
щимися в последующих частях этого же слова или в последующих словах. 

Замена букв в словах наблюдалась в пробах письма 26 больных хроническим алкоголизмом. 
У 3 больных она имела место уже в первых пробах письма, до приема алкоголя. Все это свиде-
тельствует о том, что грамматические ошибки весьма характерны для больных хроническим алко-
голизмом. Вероятно, они отражают собой уже имеющиеся у больных хроническим алкоголизмом 
нарушения психофизиологических процессов, лежащих в основе письменной речи. Однако этот 

Рис. 59. Появление грамматических ошибок под 
влиянием алкоголя. 

Под влиянием алкоголя наступила замена букв в ряде слов 
буквами, заимствованными из последующих или предыдущих 
слов: «настойчиво чез конца» («настойчиво, без конца»), 
«вздымая валя и котя из...» («вздымая валы и катя их...»). 
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вывод подлежит проверке на большем клиническом материале. В случае его подтверждения эти 
признаки могут быть использованы в клинической практике для объективного суждения о насту-
пивших у больного нарушениях в центральной нервной системе. 

3. Излишнее внесение в слова букв из тех же слов или соседних. 
4. Увеличение или, наоборот, уменьшение числа штрихов в буквах, содержащих в себе не-

сколько одинаковых по форме и выполнению элементов (в буквах т, ш, й и др.). 
5. Неуверенное написание многих слов (с многочисленными исправлениями) и постановка 

знаков препинания. 
Топографические признаки изменились в пробах письма всех 30 лиц. Наиболее часто изме-

нялись размер и степень равномерности промежутков между словами и строками, реже — харак-
тер строк и полей. Под влиянием алкоголя наступало изменение ширины нолей и их конфигура-
ции; изменение общего направления и степени параллельности строк, их прямолинейности; уве-
личение размера и изменение степени равномерности промежутков между словами и строками, 
причем изменения отдельных из этих признаков у разных лиц при одних и тех же концентрациях 
алкоголя зависели от степени овладения навыком письма. Вместе с тем отмечалась определенная 
закономерность изменения этих признаков в зависимости от концентрации алкоголя в крови и 
стадии опьянения (резорбции или элиминации) (рис. 60). 

 

 
Рис. 60. Изменение размера, разгона, равномерно-

сти почерка и топографических признаков под влиянием 
алкоголя. 

Концентрация алкоголя в крови: 1-я проба — 0,0‰; 2-я 
проба — 1,1‰; 

Рис. 60. Концентрация алкоголя в крови: 3-я проба — 
1,2‰; 4-я проба — 1,15‰. 
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Характер полей у 14 больных под влиянием алко-
голя остался без изменений (при максимальной кон-
центрации алкоголя в крови 1,7‰). У 16 больных под 
влиянием алкоголя отмечалось увеличение или умень-
шение ширины полей, нарушение их равномерности, 
причем только у 5 степень этих изменений соответст-
вовала динамике концентрации алкоголя в крови. У 11 
больных степень выраженности и сама направленность 
этих изменений нередко менялась без какой-либо зако-
номерности от пробы к пробе и не была связана с ди-
намикой концентрации алкоголя в крови. В стадии 
элиминации при содержании в крови повышенной кон-
центрации алкоголя (до 1,5‰) характер полей в от-
дельных случаях приближался или полностью возвра-
щался к исходному. 

Характер строк изменился в пробах письма 20 
больных, у 10 он сохранился без существенных изме-
нений на протяжении всего эксперимента (при макси-
мальной концентрации алкоголя в крови 1,5‰). 

Под влиянием алкоголя строки становились менее 
ровными, их направление — неустойчивым (горизон-
тальное, восходящее, нисходящее). Подобные измене-
ния характера строк обычно наступали уже в первых 
после приема алкоголя пробах письма при концентра-
ции его в крови 0,4—0,7‰. В дальнейшем, по мере 
увеличения концентрации алкоголя в крови, степень 
выраженности этих изменений также обычно увеличи-
валась, достигая чаще своего максимума при макси-
мальной концентрации алкоголя (у 11 больных). Наи-
большие изменения характера строк наблюдались в 
пробах письма лиц с маловыработанным почерком. В 
ряде случаев максимальное изменение характера строк 
наблюдалось раньше или позже достижения алкоголем 
максимальной концентрации в крови. 

В стадии элиминации характер строк обычно на-
чинал приближаться или даже возвращаться к исход-
ному при наличии в крови повышенной концентрации алкоголя. Однако в большинстве случаев 
характер строк был значительно изменен до конца эксперимента. 

В одном случае строки в отдельных пробах по сравнению с исходным (в стадии резорбции 
при концентрации алкоголя в крови 0,7‰) стали более ровными и параллельными. В другом слу-
чае под влиянием алкоголя строки становились более прямолинейными на протяжении всего экс-
перимента (в пробах письма этого лица отмечалось определенное «улучшение» и признаков по-
черка), причем это наступало уже в первой после приема алкоголя пробе письма и сохранялось на 
протяжении 3—4 последующих проб. В одной пробе в стадии резорбции алкоголя строки были 
неровными (рис. 61). 

Характер промежутков между словами и строками изменился в пробах письма всех 30 чело-
век: у 25 они увеличились, стали более неравномерными. Такое изменение характера промежутков 
между словами и строками наблюдалось уже в первых после приема алкоголя пробах письма (при 
концентрации его в крови 0,4—0,6‰). Б дальнейшем, по мере увеличения концентрации алкоголя 
в крови, размер и степень неравномерности указанных промежутков также увеличивались, дости-
гая обычно своего максимума при максимальной концентрации алкоголя (у 20 человек). Реже мак-
симальное изменение характера промежутков между словами и строками наблюдалось несколько 
раньше достижения максимальной концентрации алкоголя в крови или несколько позже, т. е-уже в 
начале стадии элиминации. В отдельных случаях размер промежутков между словами и строками,

Рис. 60. Концентрация алкоголя в крови: 
5-я проба — 0,95‰; 6-я проба — 0,6‰. 
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Рис. 61. Уменьшение разгона почерка и размера проме-
жутков между словами и строками, а также выравнивание 
строк под влиянием алкоголя. 

Концентрация алкоголя в крови: 1-я проба — 0,0‰: 2-я проба — 
0,4‰; 3-я проба — 0,6‰. 

Рис. 61. Концентрация алкоголя в крови: 4-я 
проба — 0,95‰; 5-я проба — 0,75‰; 6-я проба — 
0,6‰. 

увеличившись в первой после приема алкоголя пробе письма, в дальнейшем сохранялся без суще-
ственных изменений на протяжении всего эксперимента. 

В стадии элиминации наблюдалась постепенная нормализация характера промежутков меж-
ду словами и строками, причем у 8 человек она отмечалась при наличии еще повышенной концен-
трации алкоголя в крови (до 0,95‰), вызывавшей у них в стадии резорбции существенные изме-
нения этого признака. В отдельных случаях размер и степень равномерности промежутков на про-
тяжении всей стадии элиминации сохранились без изменений. 

У 5 больных под влиянием алкоголя наступило уменьшение размера промежутков между 
словами и строками или только между строками (см. рис. 61). При этом в двух случаях уменьше-
ние размера промежутков между строками наступило уже в первых пробах после приема алкого-
ля, а затем размер их сохранялся уменьшенным на протяжении всей последующей стадии резорб-
ции (максимальная концентрация алкоголя в крови была 1,2‰) и начала стадии элиминации. В 
другом случае уменьшение размера промежутков между словами и строками наблюдалось только 
в первой после приема алкоголя пробе письма (при концентрации его в крови 0,65‰), во всех по-
следующих пробах размер этих промежутков соответствовал норме (максимальная концентрация 
алкоголя в крови составляла в этом случае 1,4‰). У одного больного отмечалось прогрессирую-
щее уменьшение размера промежутков между словами и строками на протяжении всего экспери-
мента (максимальная концентрации алкоголя в крови равнялась 1,5‰). У другого больного (мак-
симальная концентрация алкоголя 0,95‰) размер промежутков, уменьшившись уже в первой по-
сле приема алкоголя пробе письма, сохранялся таковым на протяжении 3 из 4 отобранных проб. 
На протяжении одной пробы (в стадии резорбции) отмечалась устойчивая нормализация размера и 
степени равномерности промежутков. 

Почерк под влиянием алкоголя изменился в пробах письма 29 больных. Он становился 
обычно более крупным, размашистым, неравномерным но размеру, разгону, наклону, более упро-
щенным, менее разборчивым и четким, темп письма замедлялся. Подобные изменения признаков 
почерка наблюдались уже в первых после приема алкоголя пробах письма (при концентрации его 
в крови 0,4—0,6‰) и в дальнейшем прогрессировали, достигая максимума обычно при макси-
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мальной концентрации алкоголя в крови. В ряде случаев такой максимум изменений наступал не-
сколько раньше стадии резорбции или же в начале стадии элиминации. Степень выраженности 
указанных изменений зависела также от степени овладения пишущим навыком письма: наиболь-
шие колебания указанных признаков почерка наблюдались в письме лиц с маловыработанным по-
черком (рис. 62, 63). Степень изменения этих признаков при одних и тех же концентрациях алко-
голя у разных лиц с одинаковой выработанностью почерка также часто оказывалась различной. 

Рис. 62. Изменение размера почерка под влиянием ал-
коголя у лица с выработанным навыком письма. 

Изменение концентрации алкоголя в крови: 1-я проба — 
0.5‰; 2-я проба — 1,4‰; 3-я проба — 0,95‰. 

Рис. 63. Изменение размера почерка под влиянием 
алкоголя у лица с маловыработанным почерком. 

Изменение концентрации алкоголя в крови: 1-я проба — 
0.0‰; 2-я проба — 0,95‰; 3-я проба — 0,8‰. Размер почерка 
существенно изменился при концентрации алкоголя в крови 
0,95‰. В начале стадии элиминации при концентрации алко-
голя в крови 0,8‰ размер почерка сохранился еще существен-
но измененным. 

В стадии элиминации эти признаки постепенно нормализовались, иногда даже при повы-
шенной концентрации алкоголя в крови. 

Размер почерка изменился в пробах письма 25 больных. У 21 увеличение размера почерка 
наступило в самом начале стадии резорбции (при концентрации алкоголя 0,4—0,6‰) и затем на-
растало соответственно увеличению концентрации алкоголя в крови. По мере снижения концен-
трации алкоголя размер почерка у них также постепенно уменьшался, приближаясь или возвраща-
ясь к концу эксперимента к норме. В некоторых случаях (8 больных) нормализация размера по-
черка наблюдалась при содержании в крови повышенной концентрации алкоголя (до 1,2‰), вызы-
вающей у этих же лиц в стадии резорбции значительное увеличение его (рис. 62, 63, 64). 

У 4 больных максимальное увеличение размера почерка наблюдалось раньше или позже дос-
тижения максимальной концентрации алкоголя в крови. В некоторых случаях размер почерка, 
увеличившись уже в первой после приема алкоголя пробе письма, затем сохранялся без изменений 
на протяжении всего последующего эксперимента (при максимальной концентрации алкоголя до 
1,1‰). В одном случае размер почерка под влиянием алкоголя несколько уменьшился в начале 
стадии резорбции и сохранился таковым до конца эксперимента. 

У 5 больных размер почерка под влиянием алкоголя не изменился на протяжении всего экс-
перимента (максимальная концентрация алкоголя в крови была 1,39‰). 
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Рис. 64. Изменение размера почерка под влиянием 
алкоголя у лиц с недостаточно выработанным почерком. 

Концентрация алкоголя в крови: 1-я проба — 0,0‰; 2-я 
проба — 0,8‰. 

Рис. 64. Концентрация алкоголя в крови: 3-я проба — 
0,95‰. 

Разгон почерка изменился в пробах письма 28 больных; у 2 больных он не изменился на про-
тяжении всего эксперимента (максимальная концентрация алкоголя в крови была 1,2‰ и 0,6‰). 

У 24 больных разгон почерка увеличился уже в первых после приема алкоголя пробах пись-
ма. Затем, по мере увеличения концентрации алкоголя в крови, разгон почерка также постепенно 
увеличивался, достигая обычно у большинства (18 человек) своего максимума при максимальной 
концентрации алкоголя. В отдельных случаях максимальное увеличение разгона почерка не сов-
падало с максимальной концентрацией алкоголя в крови. У 6 больных разгон почерка, увеличив-
шись в одной из первых проб в стадии резорбции, в дальнейшем сохранялся без изменений на 
протяжении всего эксперимента (при максимальной концентрации алкоголя до 1,1‰). 

В стадии элиминации разгон почерка постепенно нормализовался, причем у 8 больных это 
наблюдалось при наличии в крови еще повышенной концентрации алкоголя (до 1,3‰), вызывав-
шей у тех же лиц в стадии резорбции увеличение его (рис. 65). У 2 больных разгон почерка, нор-
мализовавшийся в начале стадии элиминации, в последней пробе письма (при меньшей концен-
трации алкоголя в крови) вновь увеличивался. 

У 3 больных разгон почерка под влиянием алкоголя уменьшился (максимальная концентра-
ция алкоголя в крови была до 1,3‰). У 2 из них уменьшение разгона наступило в первой после 
приема алкоголя пробе письма при максимальной концентрации его в крови, равной 0,65 и 0,8‰. 
В следующих пробах письма разгон почерка вернулся к норме и сохранялся таковым до конца 
эксперимента (максимальные концентрации алкоголя в крови были 1,55 и 1,3‰). У 1 больного 
разгон почерка уменьшился в первой после приема алкоголя пробе письма и сохранялся таковым 
на протяжении всего эксперимента, за исключением одной пробы в стадии резорбции, когда он 
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нормализовался. Такое изменение разгона почерка сопровождалось изменением ряда других при-
знаков почерка и топографических признаков письма (улучшением степени равномерности почер-
ка, прямолинейности строк и др.). 

Такое нетипичное изменение почерка и топо-
графических признаков письма, по нашему мнению, 
может быть обусловлено выработкой отдельными 
лицами, находящимися в состоянии опьянения, 
особо тщательного контроля за своим поведением, 
что влияет на контроль за движениями при письме 
и приводит к более тщательному выполнению тек-
ста. Все это имело место и в наших экспериментах. 
Так, например, одна из испытуемых после приема 
алкоголя стала тщательно контролировать свое по-
ведение, речь, на вопросы отвечала односложно. В 
это же время отмечались и соответствующие изме-
нения в пробах письма. В один из периодов резорб-
ции алкоголя нам удалось на время вывести ее из 
этого состояния, она стала более общительной и 
разговорчивой. Отобранная в это время проба 
письма зафиксировала эту расторможенность воз-
вращением общих признаков почерка и топографи-
ческих признаков к исходным. После окончания 
эксперимента выяснилось, что больная работает 
продавцом и иногда заменяет кассира магазина. На 
работе часто бывает пьяной, но это мало кто заме-
чает, так как она тщательно следит за своим пове-
дением. 

Степень равномерности размера, наклона, раз-
гона под влиянием алкоголя изменилась в пробах 
письма 18 лиц. Уже в первых пробах письма часто 
отмечалось некоторое изменение равномерности 
этих признаков. Затем, по мере увеличения концен-
трации алкоголя в крови, степень неравномерности 
общих признаков почерка также увеличивалась. По 
мере уменьшения концентрации алкоголя неравно-
мерность этих признаков постепенно нормализова-
лась, нередко при наличии в крови еще довольно большого количества алкоголя. В отдельных 
случаях неравномерность общих признаков почерка, возникнув или усилившись (там, где она 
имела место в норме), в начале стадии резорбции, сохранялась на протяжении всего эксперимента 
без существенных изменений. 

Характер выработанности почерка изменился в пробах письма 15 больных (см. рис. 65, 66). 
Уже в первых после приема алкоголя пробах письма (при концентрации алкоголя в крови 0,4—
0,7‰) почерк становился несколько упрощеннее, менее четким и разборчивым. Затем, по мере 
увеличения концентрации алкоголя в крови, эти изменения увеличивались. Отчетливо выражен-
ные изменения характера выработанности почерка обычно наблюдались лишь при достаточно вы-
соких концентрациях алкоголя в крови — 0,9—1,8‰. При этом прогрессировали нарушения коор-
динации движений, искажалась конфигурация многих букв, появлялся излом штрихов, излишнее 
или недостаточное число штрихов в буквах, наступало резкое упрощение почерка. В ряде случаев 
почерк упрощался настолько, что последние буквы в словах заменялись произвольными сочета-
ниями штрихов, не составляющих определенных письменных знаков. В начале стадии элимина-
ции эти изменения довольно быстро исчезали, иногда при наличии в крови еще значительной кон-
центрации алкоголя — 1,2—1,7‰ (рис. 66). 

Проведенные эксперименты позволяют прийти к следующим выводам относительно нару-
шения письма в зависимости от концентрации алкоголя в крови. 

Рис. 64. Концентрация алкоголя в крови: 
4-я проба — 0,85‰; 5-я проба — 0,6‰. 
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Рис. 65. Изменение разгона и степени упрощения по-
черка под влиянием алкоголя. 

Концентрация алкоголя в крови; 1-я проба — 0,0‰; 2-я про-
ба — 1.2‰; 3-я проба — 1,35‰. 

Рис. 65. Концентрация алкоголя в крови: 
4-я проба — 1,75‰; 5-я проба — 1,35‰; 6-я проба — 

1,2‰. 

 

Рис. 66. Изменение почерка при высокой концентрации 
алкоголя в крови, соответствующей средней степени опья-
нения. 

Концентрация алкоголя в крови: 1-я проба — 0,4‰; 2-я проба 
— 0,7‰; 3-я проба — 1,2‰. 

Рис. 66. Концентрация алкоголя в крови: 
4-я проба — 1,7‰; 5-я проба — 1,2‰. 

Письмо под влиянием алкоголя существенно изменяется. Изменения грамматических, топо-
графических признаков письма и признаков почерка под влиянием алкоголя могут наступать при 
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концентрациях его в крови, не намного превышающих физиологическое содержание (0,2—0,4‰). 
Степень выраженности этих изменений зависит от концентрации алкоголя в крови, фазы алко-
гольного опьянения и степени овладения навыком письма. Одни и те же концентрации алкоголя в 
крови вызывают у одного и того же лица в стадии резорбции более существенные изменения при-
знаков, чем в стадии элиминации. 

Характер изменений грамматических, топографических признаков письма и признаков по-
черка одинаков как у лиц, умеренно употребляющих алкоголь, так и у больных хроническим алко-
голизмом. Лишь замена отдельных букв в словах наиболее присуща больным хроническим алко-
голизмом. Наличие в крови даже 0,4‰ алкоголя приводит в ряде случаев к выраженным измене-
ниям письма, тогда как клиническая картина опьянения может быть не выражена. 

Постоянство изменений признаков письма под влиянием алкоголя и определенная зависи-
мость степени этих изменений от концентрации алкоголя в крови позволяют рекомендовать пробы 
письма в качестве объективного теста при диагностике всех степеней алкогольного опьянения — 
от легкой (субклинической) до средней и тяжелой. 
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ОБЩАЯ МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПИСЬМА 

В подчерковедческой экспертизе различают несколько последовательных стадий исследова-
ния: предварительное ознакомление с поступившими на экспертизу документами, раздельное и 
сравнительное исследование признаков письма в исследуемом (спорном) документе и в образцах 
письма предполагаемого исполнителя, оценка результатов сравнительного исследования, состав-
ление заключения эксперта. 

Предварительное ознакомление с поступившими 
на экспертизу документами 

В экспертное учреждение при назначении судебно-почерковедческой экспертизы направля-
ются: постановление о назначении экспертизы, исследуемые документы, содержащие спорные 
тексты или подписи, образцы письма лиц — предполагаемых исполнителей исследуемых доку-
ментов. 

Предварительное ознакомление с присланными материалами начинается с постановления о 
назначении экспертизы. Это позволяет эксперту убедиться в том, что присланные материалы дей-
ствительно соответствуют тем, которые перечислены в постановлении о назначении экспертизы. 
Если среди присланных находятся не указанные в постановлении дополнительные материалы, то 
до получения разъяснений от лица, назначившего экспертизу, их необходимо исключить из даль-
нейшего исследования. В случае отсутствия некоторых документов, перечисленных в постановле-
нии, составляется акт, который направляют лицу, назначившему экспертизу. 

Внимательное ознакомление с содержащимися в постановлении обстоятельствами дела по-
зволяет эксперту в ряде случаев составить представление о профессии, образовании и возрасте 
лица, подозреваемого в выполнении спорной рукописи, определить наличие у него какого-либо 
заболевания, сопровождающегося болезненными изменениями письменной речи и почерка (пси-
хическое заболевание, болезни глаз, руки и др.), заподозрить выполнение спорной рукописи 
умышленно измененным почерком, установить время и условия выполнения присланных рукопи-
сей (поза, материалы письма, освещение и др.) и их целевое назначение и т.д. Все это способству-
ет более правильной оценке результатов сравнительного исследования рукописей. Тщательное 
изучение обстоятельств помогает эксперту определить круг возможных исполнителей спорной ру-
кописи. Если обстоятельства дела требуют уточнения условий и времени выполнения рукописи, 
состояния пишущего в момент ее выполнения и т.п., то их необходимо уточнить в процессе пред-
варительного исследования рукописей или по каким-либо другим материалам дела. Если в посту-
пивших материалах не содержится этих данных, то их необходимо получить. 

Обстоятельства дела помогают также более точно уяснить задачу исследования и поставлен-
ные на разрешение экспертизы вопросы. Последние должны быть конкретными и точно сформу-
лированными. Когда вопросы неконкретны, для более успешного проведения экспертизы следует 
разбить их на составные части. Если смысл вопроса изложен неясно или же допускает его различ-
ное толкование, необходимо уточнить задание у лица, назначившего экспертизу. 

В тех случаях, когда перед экспертом ставится задача как почерковедческого, так и техниче-
ского исследования спорных документов, необходимо по согласованию с соответствующими спе-
циалистами определить порядок (последовательность) проведения исследований. При этом нужно 
исходить из необходимости проведения почерковедческой экспертизы до исследований, связан-
ных с изменением внешнего вида документа. 

Эксперт должен проверить качество образцов почерка, определить, достаточно ли их коли-
чество для проведения сравнительного исследования. Для этого необходимо определить, соответ-
ствуют ли образцы почерка спорной рукописи по времени и условиям выполнения, целевому на-
значению, содержанию, по характеру пишущего прибора и качеству бумаги, по способу выполне-
ния письменных знаков (скорописью, печатным шрифтом) и по ряду других обстоятельств, могу-
щих повлиять на передачу в них признаков почерка их исполнителя. Необходимо также решить, 
достаточно ли присланные образцы почерка отображают присущие их исполнителю признаки 
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письменной речи и почерка (при этом учитывается объем рукописей, их разнообразие по целевому 
назначению и содержанию, выполнение в разное время и при различных условиях письма и др.). 

На основании оценки качества присланных образцов почерка эксперт приходит к выводу об 
их пригодности и достаточности для производства сравнительного исследования. Следует отме-
тить, что вопрос о достаточности присланных образцов для сравнительного исследования не все-
гда может быть окончательно решен в процессе их предварительного изучения. Иногда недоста-
точность материала обнаруживается лишь в процессе сравнительного исследования (например, 
при выявлении существенных различий в признаках почерка исполнителей, для проверки устой-
чивости которых требуется большое количество образцов почерка). 

При установлении явной недостаточности образцов для проведения сравнительного иссле-
дования (рукопись состоит из нескольких слов или строк или выполнена резко искаженным по-
черком и т.д.) об этом ставится в известность лицо, назначившее экспертизу, и запрашиваются до-
полнительные образцы почерка. 

В тех случаях, когда в качестве образцов почерка одного и того же лица присылают несколь-
ко рукописей, вначале необходимо убедиться в том, что они действительно выполнены одним и 
тем же лицом. При установлении выполнения рукописей разными лицами необходимо известить 
об этом лицо, назначившее экспертизу. Последнюю приостановить до получения соответствую-
щих указаний. В случаях, когда на экспертизу направляются как свободные, так и специальные 
образцы почерка подозреваемого лица, экспертизу можно продолжать, так как путем сравнения 
имеющихся образцов всегда можно установить выполнение свободных образцов почерка конкрет-
ным лицом. 

Далее эксперт обязан произвести тщательный осмотр спорной рукописи. При этом устанав-
ливается, нет ли в ней признаков технической подделки — подчисток, травления, следов предва-
рительной подготовки к подделке почерка другого лица, а также признаков умышленного измене-
ния почерка. Оценивается объем и качество содержащегося в рукописи графического материала. 
При явной недостаточности его для сравнительного исследования вследствие краткости и просто-
ты выполнения (единичные знаки: буква, цифра или их части и т.д.) или в результате резких 
умышленных искажений признаков почерка дальнейшее исследование проводить нецелесообраз-
но. Если спорная рукопись выполнена на незнакомом эксперту языке с неизвестной системой 
движений, материалы возвращаются без исследования. 

Если на экспертизу поступают лишь фотоснимки спорных рукописей, то необходимо опре-
делить их пригодность для сравнительного исследования с точки зрения качества фотоснимка. 

Затем необходимо наметить дальнейший порядок исследования: установить последователь-
ность раздельного исследования рукописей (начинать с образцов или со спорных рукописей), вре-
мя фотографирования их и составления фототаблиц и заключения эксперта и т.д. 

После предварительного изучения материалов на спорной рукописи ставится оттиск штампа 
учреждения, в котором проводилось исследование, а на присланных образцах ставится оттиск 
штампа: «Образец почерка». В некоторых случаях ставить указанные штампы нежелательно из-за 
краткости исследуемой рукописи, когда это заведомо связано с порчей части исследуемого текста 
(что может затруднить возможное повторное исследование). 

Раздельное и сравнительное 
исследование рукописей 

В задачу раздельного исследования рукописей входит выявление в них присущей исполни-
телям совокупности устойчивых особенностей письменной речи и почерка, имеющих существен-
ное значение для установления личности по письму. Такая совокупность признаков определяется в 
отдельности для каждой спорной рукописи и образцов почерка каждого подозреваемого лица, 
причем образцы почерка одного и того же лица рассматриваются как один объект исследования. 

Сравнительное исследование рукописей заключается в сопоставлении (сравнении) призна-
ков, выявленных в ходе раздельного исследования, с целью установления их совпадения или раз-
личия. 

При проведении р а з д е л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я  рукописей в первую очередь не-
обходимо выявлять признаки, которые являются устойчивыми и относятся к особенностям письма 
их исполнителей. Для этого выявляемые признаки для определения их идентификационной зна-
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чимости обязательно анализируются с точки зрения устойчивости, вариационности и частоты 
встречаемости в письме разных лиц. 

Под устойчивостью того или иного признака понимается не только его повторяемость на 
протяжении всей исследуемой (или исследуемых) рукописи, но также ц независимость от условий 
выполнения ее и от умышленных искажений письма. Проверка устойчивости признаков необхо-
дима для исключения ошибочного внесения в характеристику почерка случайных, не свойствен-
ных ему признаков, а возникающих под влиянием каких-либо временных факторов. 

При проверке устойчивости того или иного признака нельзя ожидать, что различные элемен-
ты букв, характеризующие этот признак, будут совпадать с абсолютной точностью. Так, например, 
если в качестве признака выделяются особенности соотношений размеров штрихов в письменном 
знаке, то нельзя ожидать обязательного совпадения абсолютного размера этих штрихов в каждом 
письменном знаке. Важно лишь, чтобы в них сохранился относительный размер этих штрихов. То 
же самое относится и к другим признакам — наклону штрихов и букв и т.д. 

В ряде случаев тот или иной признак в некоторых письменных знаках прямо зависит от по-
следующих или предыдущих письменных знаков. Так, например, исчезновение начального штри-
ха в букве может наблюдаться при связывании ее лишь с буквами а, с, р, м, л. Следовательно, ус-
тойчивость подобного признака можно проверить только в определенных буквосочетаниях. 

Анализ устойчивости признаков предполагает также учет присущих почерку исследуемого 
лица разных вариантов выполнения одних и тех же букв и пределов отклонения внутри одного ва-
рианта и устойчивости разных вариантов. 

Проверить устойчивость признака обычно удается лишь при достаточном объеме исследуе-
мой рукописи. Незначительный же по объему текст часто не позволяет проверить устойчивость 
признака, особенно если он относится к буквам, сравнительно редко встречающимся в русской 
скорописи, например х, ф, щ и др. 

Проверить устойчивость признаков при различных условиях выполнения рукописи обычно 
удается лишь в случае, если рукописи различны по целевому назначению, выполнены на различ-
ной по качеству бумаге, различными орудиями письма, при различном психофизическом состоя-
нии исполнителя и т.д. 

В процессе раздельного исследования рукописей проверяется также взаимообусловленность 
признаков, т.е. выполнение одинаковых по своей конфигурации элементов в различных письмен-
ных знаках, содержащих эти элементы (например, подстрочные штрихи в буквах у, д, щ, ц или 
овалы в буквах а, д, в, б, ю). Все признаки почерка разбиваются на две большие группы. К первой 
группе относятся признаки, независимые друг от друга, например, положение точки начала дви-
жения при выполнении овала в букве а и особенности направления движений при выполнении ос-
новного штриха в букве р и т.п. Ко второй группе относятся признаки, которые обусловлены од-
нозначными отклонениями от типовой прописи при выполнении однородных по конфигурации 
элементов, входящих в состав разных букв, или зависят от того, с какой предыдущей или после-
дующей буквой связывается письменный знак, содержащий этот признак. 

Следовательно, в тех случаях, когда какое-то отклонение от типовой прописи для одной бук-
вы вызывает подобные отклонения в выполнении однородного элемента в другой букве, такие 
признаки нельзя считать самостоятельными. Их необходимо рассматривать как один групповой 
признак, встречающийся одновременно в нескольких буквах. Так, например, если положение то-
чек начала движения при выполнении овалов в буквах а, о, д будет одно и то же — «на 10 часах», 
их нельзя выделять в качестве самостоятельных признаков, так как они являются одним группо-
вым признаком. То же самое можно сказать в отношении конфигурации подстрочных частей букв 
д, у, з, щ, ц и т.д. 

К групповому, а не самостоятельному признаку следует относить и часто встречающиеся в 
беглом почерке однородные упрощения в конфигурации некоторых букв, а также в связывании их, 
что вызвано необходимостью быстрого письма. Так, например, нельзя выделять в качестве незави-
симых признаков выполнение в таких случаях букв к, п, н в виде буквы и или же однотипные свя-
зывания буквы р со многими предыдущими буквами и т.д. В тех случаях, когда такие устойчивые 
одиночные упрощения в способе связывания некоторых букв со многими последующими встре-
чаются в маловыработанном почерке с малой скоростью письма, их необходимо рассматривать 
как самостоятельный независимый признак. 
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Некоторые авторы предлагают использовать взаимную зависимость признаков при отсутст-
вии в исследуемой рукописи необходимой буквы. В этом случае признак определяют по другой, 
содержащей однородные но форме элементы. Обычно это встречается при исследовании коротких 
текстов, не содержащих в себе всех букв алфавита. Так, например, если в спорном тексте не 
встречаются совсем или встречаются только один раз буквы д, ц, ь, то о положении точки начала 
движения при выполнении овала в букве д, особенностях конфигурации подстрочной части в бук-
ве ц и особенностях направления движения при выполнении овала в букве ь рекомендуется судить 
по выполнению соответствующих элементов неоднократно встречающихся в тексте букв — а, щ, 
ы. 

Но к подобным рекомендациям необходимо относиться с большой осторожностью, так как 
далеко не во всех почерках указанные признаки в сходных по своему построению буквах совпа-
дают. Так, например, положение точек начала движения при выполнении овалов букв а и д может 
находиться в прямо противоположных местах. 

При раздельном исследовании рукописей необходимо также установить общее количество 
вариантов написания букв, присущих почерку исполнителей, определить, как часто встречается 
каждый из них, а также пределы естественного изменения конфигурации этих вариантов в 
зависимости от условий выполнения и целевого назначения рукописей. 

В ходе раздельного исследования рукописей необходимо определять частоту встречаемости 
отдельных выявленных признаков в почерках разных лиц. Это необходимо для установления цен-
ности того или иного признака для идентификации: чем реже встречается признак в почерках 
разных лиц, тем более ценен он для идентификации1. 

Следует подчеркнуть, что частоту встречаемости частных признаков почерка необходимо 
рассматривать применительно к группам почерков, характеризующихся определенными общими 
признаками (т.е. с учетом их выработанности, строения и других общих признаков). 

При раздельном исследовании признаки изучаются в определенной последовательности — 
вначале изучаются признаки, относящиеся к почерку в целом (общие признаки), затем признаки, 
проявляющиеся в отдельных буквах (частные признаки). Такой же последовательности придержи-
ваются и при изучении признаков внутри указанных двух групп (от общего к частному). Это по-
зволяет более глубоко анализировать признаки изучаемого почерка — от общих признаков до 
особенностей, присущих в своей совокупности лишь почерку конкретного лица. 

Последовательность изучения рукописей (исследуемого документа и образцов почерка) в 
процессе проведения раздельного исследования определяется в каждом конкретном случае в зави-
симости от их характера и количества. B тех случаях, когда на исследование представлены краткая 
рукопись или образцы почерка значительного числа предполагаемых исполнителей, изучение це-
лесообразно начинать с исследуемой рукописи. Такой порядок намного сократит время исследо-
вания. Если же исследованию подлежит большое число исследуемых документов и образцы по-
черка одного предполагаемого их исполнителя, предпочтительно начинать изучение с образцов 
почерка. В ходе раздельного и сравнительного исследования рукописей составляются разработки 
и таблицы признаков, в которых фиксируются результаты изучения признаков письменной речи и 
признаков почерка в каждой исследуемой рукописи. Такие разработки имеют существенное зна-
чение для более объективного изучения признаков, особенно при исследовании большого количе-
ства рукописей, когда процесс исследования продолжается в течение нескольких дней. Кроме то-
го, отсутствие разработок затрудняет сравнительное исследование одноименных признаков. 

В предварительных разработках необходимо составлять таблицы — зарисовки графических 
признаков. Количество вертикальных граф в таблице должно соответствовать количеству иссле-
дуемых объектов, причем в верхней части каждой графы необходимо указать наименование ис-
следуемого объекта. Все рукописи, относящиеся к образцам почерка одного и того, же лица, рас-
сматриваются как один объект исследования, и результаты их исследования фиксируются в одной 
графе. Обычно в левой части таблицы фиксируются признаки исследуемого документа, в правой 
— признаки образцов почерка. Разработки могут составляться либо отдельно для каждой группы 
признаков (письменной речи, общих и частных признаков почерка), либо все признаки могут фик-

                                                
1 Оценка частоты встречаемости, а следовательно, и идентификационной значимости признаков производится как на 
основе личного опыта эксперта, так и объективно с помощью специальных таблиц, содержащих сведения о частоте 
встречаемости признаков в почерках разных лиц (таблицы разработаны отечественными криминалистами). 
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сироваться в одной разработке — вначале (перед частными признаками) фиксируются описатель-
но общие признаки почерка, затем — частные. 

При изучении частных признаков почерка в разработке схематически зарисовываются от-
дельные письменные знаки и отмечаются особенности почерка. При зарисовке письменные знаки 
увеличиваются в 2—3 раза, особенности почерка отмечают различными условными знаками: 
стрелками указывают положение точек начала и окончания движения при написании букв и осо-
бенности: направлений движений, линиями — особенности соотношений размеров штрихов в бу-
квах и т.д. 

Разработка частных признаков составля-
ется в алфавитном порядке (рис. 67), в соот-
ветствии с последовательностью изучения 
признаков. Все варианты одной буквы, содер-
жащие разные признаки, фиксируются в одной 
строке, причем отмечается и частота встре-
чаемости каждого из этих вариантов. При 
кратком тексте частные признаки могут вно-
ситься в разработку в той последовательности, 
в которой встречаются в тексте содержащие их 
буквы.   

После изучения признаков в исследуемой 
рукописи и в образцах переходят к их 
с р а в н и т е л ь н о м у  и с с л е д о в а -
н и ю . Сопоставление признаков проводится в 
той же последовательности, что и в процессе 
их раздельного исследования. В ходе сравни-
тельного исследования устанавливается сов-
падение или различие сопоставляемых при-
знаков, производится оценка выявленных сов-
падений и различий для решения вопроса о 
выполнении сравниваемых рукописей одним и 
тем же или же разными лицами. 

Для большей объективности сравнение признаков производится как по разработкам, так и 
путем непосредственного сопоставления признаков в самих сравниваемых рукописях. При этом 
вначале рекомендуется сопоставить между собой признаки, зафиксированные в разработках, а за-
тем, с целью уточнения отдельных признаков, а также для сопоставления аналогичных признаков 
в одноименных словах и буквосочетаниях, перейти к сопоставлению признаков в самих рукопи-
сях. После сопоставления признаков рядом с каждым из них в предварительной разработке ставят-
ся плюсы (при совпадении признаков) или минусы (при их различии). 

В процессе сравнительного исследования рукописей эксперт должен о ц е н и т ь  п о л у -
ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  и прийти к выводу о том, выполнены ли сравниваемые рукописи 
одним и тем же лицом или разными лицами. 

Сопоставление рукописей по признакам письменной речи в ряде случаев в категорической 
форме позволяет высказаться о выполнении их разными лицами. Так, например, в тех случаях, ко-
гда спорная рукопись написана грамотно, а образцы почерка подозреваемого (свободные и специ-
альные) выполнены с низкой степенью грамотности, можно прийти к выводу о выполнении срав-
ниваемых рукописей разными лицами. Но к такому выводу нельзя прийти в тех случаях, когда 
спорная рукопись выполнена с большим количеством грубых грамматических ошибок, а образцы 
рукописей подозреваемого (свободные и экспериментальные) выполнены грамотно. В подобных 
случаях необходимо учитывать возможность умышленного внесения грамматических ошибок с 
целью маскировки степени грамотности (подделка под письмо малограмотного лица). В таких 
случаях необходимо по характеру имеющихся в рукописи грамматических ошибок, а также по на-
личию противоречий между отдельными признаками письменной речи установить умышленное 
внесение ошибок. Однако это удается далеко не всегда даже при достаточном объеме исследуемо-
го текста. 

Рис. 67. Часть алфавитной разработки почерка. 
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Необходимо, однако, отметить, что к выводу о выполнении сравниваемых рукописей разны-
ми лицами на основании сопоставления их только по степени грамотности авторов следует подхо-
дить с большой осторожностью. При этом необходимо учитывать, что отдельные лица при выпол-
нении некоторых официальных рукописей (автобиографий, заявлений о приеме на работу и т.д.) 
по ряду причин стремятся скрыть свою низкую грамотность. Они просят какое-либо грамотное 
лицо написать от их имени ту или иную рукопись, а затем уже собственноручно переписывают ее 
заново. В результате такие рукописи не содержат существенных грамматических ошибок. В нашей 
практике было несколько случаев, когда при сопоставлении спорной рукописи и образцов почерка 
подозреваемого по степени грамотности напрашивался вывод о выполнении их разными лицами. 
В дальнейшем путем сопоставления почерков было установлено, что они выполнены одним и тем 
же лицом. 

При оценке результатов сопоставления рукописей по признакам письменной речи необходи-
мо учитывать и то, что описанное выше «повышение» степени грамотности может встречаться не 
только в рукописях, присланных в качестве образцов почерка, но также и при выполнении некото-
рых спорных рукописей, хотя это встречается значительно реже. Обычно это наблюдается при вы-
полнении рукописи под диктовку, при списывании с черновика более грамотного человека. Одна-
ко даже при подобном выполнении спорных рукописей в них могут встретиться отдельные грам-
матические ошибки, свойственные их исполнителям. Дело в том, что в черновике некоторые слова 
оказываются неразборчивыми и при переписывании малограмотный человек может выполнить их 
с ошибками. Кроме того, в силу своей недостаточной грамотности такое лицо довольно часто не 
сомневается в правильности написания тех или иных слов и при переписывании с черновика не 
обращает особого внимания на их правописание, допуская ошибки, свойственные ему. Такие 
«прокравшиеся» ошибки в дальнейшем, при проверке текста грамотным лицом, могут быть им ис-
правлены. 

Выявить подлинную степень грамотности возможно лишь при изучении как свободных, так 
и специальных образцов почерка подозреваемого лица. Рукописи, присланные в качестве образцов 
почерка, должны быть разнообразными по содержанию, времени написания и условиям выполне-
ния. Кроме того, при этом необходимо учитывать возможность изменений грамматических при-
знаков письменной речи одного и того же лица за время, прошедшее между выполнением спорной 
рукописи и образцов почерка. 

При оценке различия других признаков письменной речи следует помнить о том, что сами по 
себе (без учета других признаков письменной речи и почерка) они не могут служить основанием 
для вывода о выполнении сравниваемых документов тем или иным лицом. 

Что касается оценки совпадающих признаков письменной речи, то следует отметить, что в 
основу вывода о выполнении сравниваемых рукописей одним и тем же лицом они могут быть по-
ложены лишь в совокупности с совпадающими признаками почерка, причем решающее значение 
при этом придается последним. Однако в отдельных случаях признаки письменной речи могут 
иметь решающее значение. Это бывает, когда спорная рукопись очень небольшая и содержит ог-
раниченное количество признаков почерка, на основании которых нельзя решить вопрос об ее ис-
полнителе. В то же время по своеобразным орфографическим ошибкам, совпадающим по своему 
характеру с имеющимися в образце почерка подозреваемого лица, и выявленным совпадениям в 
признаках почерка можно с уверенностью сказать, что спорная рукопись выполнена определен-
ным лицом. 

То же самое относится и к случаям, когда в сравниваемых рукописях совпадает целый ряд 
частных признаков почерка, большинство из которых не являются редкими особенностями, но в 
то же время большинство совпадающих признаков письменной речи исполнителей рукописей от-
носятся к характерным, своеобразным особенностям. Сравнительное исследование общих призна-
ков в исследуемом документе и в образцах начинается с сопоставления степени выработанности 
почерков. При совпадении сравниваемых почерков по степени выработанности делается вывод об 
их принадлежности к одной группе, при различии — об их принадлежности к разным группам по 
этому признаку. 

Сопоставление сравниваемых рукописей по степени выработанности почерка позволяет в 
некоторых случаях прийти к категорическому выводу о выполнении их разными лицами. Такой 
вывод возможен в тех случаях, когда степень выработанности почерка исполнителя спорной руко-
писи намного превосходит степень выработанности почерка подозреваемого. Возможность такого 
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вывода обусловлена тем, что ни один пишущий не в состоянии внезапно повысить степень выра-
ботанности своего почерка, хотя понизить ее при желании может в значительной степени, причем 
эксперт не всегда имеет возможность установить действительную степень выработанности почер-
ка в исследуемом документе (не может исключить умышленное снижение степени выработанно-
сти). Следовательно, когда спорная рукопись выполнена менее выработанным почерком по срав-
нению с почерком подозреваемого, нельзя прийти к выводу о выполнении сравниваемых рукопи-
сей разными лицами. 

Делать вывод о выполнении сравниваемых рукописей одним и тем же лицом лишь на осно-
вании совпадения почерков исполнителей по общим признакам нельзя. Общие признаки в почер-
ках многих лиц сходны, что затрудняет выделение почерка одного лица из числа других, сходных 
с ним по степени выработанности. 

При сопоставлении сравниваемых почерков по строению следует учитывать возможную ва-
риационность этого признака у лица с высоковыработанным почерком в зависимости от темпа 
выполнения конкретной рукописи (разные по темпу написания рукописи могут выполняться раз-
личным по строению почерком). При сравнительном исследовании преобладающей формы дви-
жений может быть установлено различие в сравниваемых почерках, что может иметь существен-
ное значение для решения вопроса о написании этих рукописей разными лицами (помнить о воз-
можной вариационности сравниваемых почерков). При сопоставлении сравниваемых почерков по 
разгону необходимо учитывать возможную вариационность этого признака (в зависимости от 
внешних условий письма и желания пишущего и других условий). В ходе сравнения и оценки 
связности почерка следует помнить зависимость этого признака от темпа написания рукописи 
(увеличение связности при ускорении темпа письма и уменьшение ее при замедлении темпа пись-
ма). Поэтому различие этого признака в двух рукописях, выполненных в разном темпе, не сущест-
венно. 

Результаты сопоставления сравниваемых рукописей по частным признакам почерка в боль-
шинстве случаев являются решающими для вывода об исполнении их одним и тем же лицом или 
разными лицами. При этом необходимо учитывать условия и время выполнения, целевое назначе-
ние рукописи и т.д. Установленные при сравнительном исследовании совпадающие или разли-
чающиеся признаки могут быть положены (с учетом их качества и количества) в основу положи-
тельного (категорического или вероятного) или отрицательного (категорического или вероятного) 
выводов. В ряде случаев их характер не позволяет прийти к одному из перечисленных выводов. 
Для большей объективности при оценке результатов сопоставления сравниваемых рукописей по 
частным признакам следует давать оценку как совпадениям, так и различиям. Иногда же главное 
внимание обращают на то, чего больше — совпадений или различий, а это может привести к оши-
бочным выводам об исполнителе спорной рукописи. Большое значение при установлении лично-
сти по почерку имеют совпадения, которые относятся к редко встречающимся особенностям, даже 
если они и не совсем устойчивы. 

Для вывода о выполнении сравниваемых рукописей разными лицами большую роль играет 
несовпадение устойчивых признаков, даже если они не являются редкими особенностями, т.е. при 
оценке различий главное внимание необходимо обращать на их устойчивость на протяжении всего 
исследуемого текста. Различия же неустойчивых признаков для такого вывода не имеют сущест-
венного значения. 

Часто встречающиеся признаки малопригодны для индивидуализации почерка, а следова-
тельно, и совпадение сравниваемых почерков по таким признакам далеко не всегда будет указы-
вать на их принадлежность одному и тому же лицу. И наоборот, совпадение сравниваемых почер-
ков по совокупности признаков, относительно редко встречающихся в почерках разных лиц, по-
зволяет прийти к выводу о выполнении сравниваемых рукописей одним и тем же лицом. Следова-
тельно, при решении вопроса о выполнении сравниваемых рукописей одним и тем же лицом не-
обходимо учитывать не только степень отклонения совпадающих признаков от типовой прописи, 
но и то, как часто они встречаются в почерках разных лиц. Кроме того, при оценке совпадающих 
признаков необходимо учитывать круг возможных исполнителей спорной рукописи в каждом 
конкретном случае. 

Оценка различающихся частных признаков является наиболее трудным этапом в процессе 
всего сравнительного исследования. Объясняется это тем, что к настоящему времени все еще не-
достаточно изучены изменения в почерке одного и того же лица, наступающие как в зависимости 
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от различных условий выполнения рукописи, так ш вследствие естественного изменения призна-
ков почерка во времени. Это приводит к тому, что разные эксперты одни и те же данные оценива-
ют по-разному, в связи с чем они приходят к прямо противоположным выводам. 

В почерках большинства лиц для одних и тех же письменных знаков существует одновре-
менно несколько устойчивых вариантов. Такая вариабельность признаков приводит к появлению 
вариантов письменных знаков в зависимости от условий, в которых выполняется рукопись. Так, 
официальная рукопись обычно выполняется в более замедленном темпе, что приводит к более ак-
куратному выполнению письменных знаков и употреблению тех вариантов, которые по своей 
конфигурации наиболее приближаются к типовой прописи. И, наоборот, в различных черновых 
набросках, заметках и т.д., выполненных быстро и небрежно, могут употребляться варианты 
письменных знаков, наиболее приспособленные для быстрого письма. Следовательно, если между 
сравниваемыми рукописями устанавливаются различия лишь в частоте встречаемости различных 
вариантов некоторых письменных знаков, то такие различия в ряде случаев могут быть объяснены 
условиями выполнения и целевым назначением рукописей. 

Кроме того, в рукописях одного и того же лица могут наблюдаться и различия в отдельных 
частных признаках почерка. Часто это связано с небольшим объемом исследуемой рукописи, 
вследствие чего в ней могут отсутствовать некоторые варианты тех или иных письменных знаков, 
содержащихся в образцах почерка подозреваемого лица. Устойчивые варианты того или иного 
письменного знака, содержащиеся в спорной рукописи, обязательно должны присутствовать в 
достаточных по своему объему и разнообразных по условиям выполнения и целевому назначению 
образцах почерка ее исполнителя. В противном случае необходимо будет данные различия отне-
сти к устойчивым и прийти к выводу о выполнении спорной рукописи не этим, а другим лицом. 

Помимо этого, различия в признаках почерка, устанавливаемые при сравнительном исследо-
вании рукописей, выполненных с большим разрывом во времени, в ряде случаев могут быть объ-
яснены естественным изменением почерка их исполнителя за указанный период. 

При оценке различающихся признаков почерка необходимо помнить и о том, что некоторые 
из них могут быть объяснены умышленным изменением почерка в одном из сравниваемых руко-
писных текстов, а также выполнением спорной рукописи не одним, а несколькими лицами. 

Если выявленные различия являются устойчивыми и встречаются на протяжении всего тек-
ста сравниваемых рукописей, то это будет указывать на выполнение сравниваемых рукописей раз-
ными лицами. 

Следует подчеркнуть, что для правильной оценки выявленных различий необходимо всегда 
изучать почерк подозреваемого лица во всех вариантах и за большой промежуток времени. Только 
после этого можно будет решать вопрос о том, действительно ли обнаруженные различия являют-
ся устойчивыми. Если трудно определить причину тех или иных различий и оценить их значение 
для вывода или возникает сомнение в действительности ряда выявленных различий, то не следует 
торопиться с выводами. В таких случаях необходимо вновь вернуться к тщательному раздельному 
исследованию рукописей, обратив особое внимание на уточнение различающихся признаков. Сте-
пень категоричности выводов в каждом конкретном случае во многом зависит от количества гра-
фического материала и от степени естественных или искусственных искажений почерка. 

При сравнительном исследовании рукописей может оказаться, что признаки, выявленные 
при раздельном их исследовании, либо полностью совпадают, либо частично совпадают, либо не 
совпадают совсем. В зависимости от этого различают несколько видов выводов относительно вы-
полнения сравниваемых рукописей одним и тем же или разными лицами. 

Категорический положительный вывод, при котором указывается, что сравниваемые ру-
кописи выполнены одним и тем же лицом, может быть сделан, если в письменной речи и почерке 
спорной рукописи имеется достаточное количество стойких, редко или относительно редко встре-
чающихся особенностей, которые в совокупности встречаются в письме лишь одного лица и ис-
ключают возможность случайного совпадения письма разных лиц (главным образом это частные 
признаки). Выявленные в сравниваемых рукописях признаки либо полностью совпадают, либо 
имеющиеся между ними различия не являются устойчивыми, а могут быть объяснены различными 
условиями выполнения рукописей, различным их целевым назначением или какими-либо другими 
причинами. Следовательно, в случае положительного вывода обязательной является также оценка 
установленных при сравнении почерков различающихся признаков: категорический положитель-
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ный вывод возможен лишь при естественном объяснении причин и происхождения этих различий 
(вариационность почерка, умышленное его искажение и др.). 

Категорический отрицательный вывод, при котором указывается, что сравниваемые ру-
кописи выполнены разными лицами, делается в тех случаях, когда в письменной речи и почерке 
спорной рукописи и образцов имеются устойчивые признаки, которые полностью или частично не 
совпадают, причем совокупность таких различающихся признаков исключает возможность напи-
сания исследуемой рукописи лицом, образцы почерка которого исследуются и сравниваются. При 
этом вывод о выполнении сравниваемых рукописей разными лицами возможен при любом коли-
честве совпадений. Как уже отмечалось, наиболее устойчивыми являются частные признаки по-
черка, они, как правило, поэтому и кладутся в основу отрицательного вывода. Если для категори-
ческого положительного вывода необходимо установить совпадение большого количества редко 
или относительно редко встречающихся особенностей, то для категорического отрицательного 
вывода достаточно несовпадения всего лишь нескольких устойчивых признаков, присущих срав-
ниваемым рукописям, даже если они не являются редко встречающимися особенностями. Однако 
в большинстве случаев для категорического отрицательного вывода все-таки приходится брать 
большее количество признаков, так как необходимо создать гарантию того, что различающиеся 
признаки, действительно, устойчивы и независимы, а не являются результатом недооценки экс-
пертом условий и целевого назначения исследуемых рукописей или каких-либо других причин, 
отражающихся на передаче признаков письменной речи и почерка их исполнителей (большой раз-
рыв во времени написания сравниваемых рукописей, вариационность почерка, необычные условия 
выполнения, умышленное искажение почерка и др.). Следовательно, количество различающихся 
особенностей, необходимых для категорического отрицательного вывода, может в каждом кон-
кретном случае значительно варьировать в зависимости от возможности проверки устойчивости 
различающихся признаков. Чем меньше такая возможность, тем больше трудности в установлении 
таких различий. 

При наличии в сравниваемых почерках совпадений они также должны быть оценены и объ-
яснены. Особое внимание необходимо обращать на проверку частоты встречаемости в сравнивае-
мых почерках отдельных совпадающих особенностей, так как разница в частоте их встречаемости 
может также рассматриваться как устойчивое различие. 

Вероятный положительный вывод о выполнении сравниваемых рукописей одним и тем же 
лицом делается в тех случаях, когда между сравниваемыми рукописями нет устойчивых различий, 
но само количество и качество совпадающих признаков не позволяют практически исключить 
возможность случайного совпадения письма разных лиц. Это обычно обусловливается либо не-
достаточностью графического материала в спорном тексте, либо недостаточным разнообразием и 
количеством образцов почерка. В некоторых случаях это может быть обусловлено резким умыш-
ленным искажением признаков почерка, а также выполнением большинства письменных знаков в 
рукописях приближенно к типовым их написаниям в школьных прописях (обычно это встречается 
в почерках учеников и канцелярских работников) и некоторыми другими причинами. 

В зависимости от характера и количества признаков, которые удается выявить в каждом слу-
чае, а также от того, как широк круг возможных исполнителей рукописи, вероятные положитель-
ные выводы могут быть достоверны в различной степени. 

Вероятный отрицательный вывод о том, что сравниваемые рукописи выполнены разными 
лицами, делается в тех случаях, когда различия в некоторых признаках имеются, однако просле-
дить их устойчивость не представляется возможным вследствие, например, небольшого объема 
исследуемой рукописи или образцов. Но, эксперт, исходя из своего опыта, полагает, что эти раз-
личия не могут быть объяснены изменением почерка данного лица в зависимости от условий вы-
полнения сравниваемых рукописей. В то же время имеющиеся совпадения признаков относятся к 
часто встречающимся. К подобному вероятному выводу иногда приходят при исследовании руко-
писей, выполненных резко искаженным почерком, когда между сравниваемыми рукописями наря-
ду с совпадениями определенного количества признаков устанавливаются некоторые различия, 
заключающиеся в отсутствии в образцах почерка отдельных признаков, имеющихся в спорной ру-
кописи, и эксперт предполагает, что такие различия не могут быть результатом резкого искажения 
почерка при выполнении спорной рукописи, а вероятнее всего свидетельствуют о выполнении 
сравниваемых рукописей разными лицами. 
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Вывод о невозможности решения вопроса о выполнении сравниваемых рукописей одним и 
тем же лицом или разными лицами делается в тех случаях, когда количество признаков, которые 
эксперт выделяет в качестве устойчивых и относительно редко встречающихся особенностей 
письменной речи и почерка, невелико и явно не позволяет сделать ни категорический, ни вероят-
ный вывод о возможности выполнения сравниваемых рукописей одним и тем же лицом или раз-
ными лицами. Обычно это имеет место при малом объеме исследуемой рукописи или образцов 
почерка. 

К подобному выводу приходят и в тех случаях, когда между сравниваемыми рукописями ус-
танавливаются существенные различия в некоторых признаках, но устойчивость этих различий 
проследить не представляется возможным вследствие малого объема сравниваемых рукописей — 
как спорной, так и взятой в качестве образца. 

Полученные в результате сравнительного исследования рукописей выводы формулируются в 
виде ответов на поставленные вопросы. Ответы должны носить вполне определенный характер, 
исключающий двоякое толкование, должны быть достаточно полными. 

Оформление заключения эксперта 
Проведенная экспертиза рукописных текстов оформляется в виде заключения, .состоящего 

из трех частей: вступительной, исследовательской и ответов на поставленные вопросы. Исследо-
вательская часть в свою очередь состоит из описания рукописей, сравнительного исследования и 
выводов. 

Во вступительной части указывается, на основании каких документов (постановления, оп-
ределения суда) производилось исследование, излагаются данные об эксперте и перечисляются 
поступившие на исследование материалы. Затем кратко излагаются обстоятельства дела и форму-
лируются вопросы. 

В исследовательской части заключения подробно описываются присланные на экспертизу 
рукописи (исследуемые и образцы), указывается наименование спорной рукописи (анонимное 
письмо, заявление и т.д.), дата ее выполнения, слова, которыми она начинается и заканчивается, 
цвет, форма, размер, характер линовки и качество бумаги, орудие письма, цвет чернил или каран-
даша и т.д. Необходимо также указать на имеющиеся в рукописи повреждения и различные по-
метки. После этого описывают признаки письменной речи, топографические признаки, особые 
привычки письма и общие признаки почерка в каждой исследуемой рукописи. Если в рукописях 
будут выявлены признаки маскировки или подделки почерка, их необходимо тщательно описать. 

Далее описываются результаты сравнительного исследования рукописей с указанием, по ка-
ким признакам письменной речи и почерка они совпадают или различаются, дается оценка совпа-
дающих и различающихся признаков и делается вывод о выполнении их одним или разными ли-
цами. При этом в первую очередь указываются те признаки, которые положены в основу вывода. 

Когда при исследовании одной рукописи проверяют большое количество лиц, образцы по-
черка которых представлены, сравнительное исследование лучше оформлять в виде таблицы. 

Ответы эксперта на поставленные вопросы должны быть краткими, понятными, их фор-
мулировка не должна допускать различного толкования. 

Для иллюстрации к заключению прилагаются фототаблицы, в которых поясняются имею-
щиеся совпадения или различия в сравниваемых почерках. В тех случаях, когда вопрос об испол-
нителе рукописи по тем или иным причинам не может быть решен, фототаблицы обычно не со-
ставляются. 

Отбираемые для иллюстрации тексты необходимо увеличивать в 2—3 раза с таким расчетом, 
чтобы строчные буквы были не менее 0,8—1 см высотой. 

При большом количестве исследуемых рукописей, выполненных одним и тем же лицом, в 
фототаблицу достаточно поместить одну из них, содержащую наибольшее количество иллюстри-
руемых особенностей почерка. Если текст небольшой, его можно полностью поместить на фото-
таблицу. Если текст большой по объему, то в таблицу помещают отдельные участки, содержащие 
необходимые для разметки признаки. 

Для иллюстрации топографических признаков на фототаблицу наклеивают весь исследуе-
мый текст, сфотографированный с уменьшением. 
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Сравниваемые рукописи для большей наглядности иллюстрируемых совпадений и различий 
и удобства разметки рекомендуется помещать на одной фототаблице, а для удобства пользования 
— склеивать их вместе. 

В верхней части фототаблицы указывают ее порядковый номер и номер заключения. Все 
снимки должны иметь необходимые пояснительные надписи. 

Совпадающие признаки почерка размечают красными чернилами (тушью), а различающиеся 
— синими или зелеными. 
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