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Отмирание надстрочных знаков  
(на материале дипломатической 
корреспонденции XVIII века) 
Thomas Rosén, Uppsala University 
 
 
 

0. Введение 
Значение XVIII века, как периода крупных языковых перемен, подчер-
кивается рядом авторов (см. Судавичене, Сердобинцев и Кадькалов 
1984, 97; Успенский 1994, 114; Живов 1996, 13). Период характеризо-
вался значительными переменами не только в языке, но и в областях, 
тесно связанных с языком, например, в графике1 (см. Истрин 1988, 
160).  
 В предлагаемой статье речь пойдет не о переменах в смысле вве-
дения в тогдашнюю русскую графику новых элементов, а о длительном 
процессе постепенного исчезновения старых. Статья посвящена изуче-
нию процесса отмирания традиционной системы надстрочных знаков2 
в русском рукописном материале второй половины XVIII века. В статье 
предпринята попытка найти ответ на три вопроса:  

                                            
1 «Вслед за Б. И. Осиповым графика понимается как ʼнабор способов обозначения того 
или иного явления звучащей речиʼ [...], поэтому в параграфе, посвященном графике, 
рассматриваются состав алфавита, в том числе дублетные буквы, начертания строчных, 
прописных и выносных букв и их связное написание, надстрочные знаки и способы 
сокращения слов.» (Глинкина и др. 2003, 44) 
2  Под словами «традиционная система надстрочных знаков» я имею в виду 
«старопечатную» систему акцентных и других надстрочных знаков, встречающиxся в 
старопечатных московских изданиях XVI–XVII вв. (см. Черепнин, 1956, 377; Зализняк 
1985, 200 и сл.), а именно: знаки ударения и придыхания (´ оксия, ` вария, ᾿ спиритус, ῎ 
исо – т.е. сочетание спиритуса и оксии–,  ҇ покрытие, ꙿ паерoк и выносные буквы). В 
рукописном материале использование надстрочных знаков варьируется. Поэтому вслед 
за А. Зализняком «старопечатная система» употребляется здесь в качестве образцовой 
(Зализняк 1985, 201). Вопрос о том, как на компьютере правильно воспроизводить знак 
паерка обсуждался в литературе (см. Kempgen 2006). В настоящей статье 
употребляется знак Юникод:а (Unicode) A67D COMBINING CYRILLIC PAYEROK и 
A67F CYRILLIC PAYEROK (Birnbaum et al. 2008, Appendix). О паерке см. также 
Загребин (2006, 29 и сл.). 
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 Во-первых, можно ли уточнить время, когда, на высших уровнях 
делопроизводства Российской империи, вышла из употребления тради-
ционная система надстрочных знаков в рукописных документах?  
 Во-вторых, какие выводы о внутреннем порядке вытеснения 
надстрочных знаков можно сделать на основе имеющегося материала?  
 В-третьих, чем можно объяснить исчезновение надстрочных зна-
ков?  
 Прежде чем ответить на эти вопросы, коротко остановимся на 
основных моментах развития системы надстрочных знаков в научном 
освещении, особое внимание при этом уделяя именно XVIII веку.   

1. Происхождение и развитие надстрочных знаков 
Надстрочные знаки стали появляться в греческих рукописях во II веке 
до н. э. Самые ранние примеры использования знаков ударения, при-
дыхания и т. д. связаны с именем Александрийского библиотекаря 
Аристофана Византийского (Probert 2006, 21). В Византии после пере-
хода в IX в. на минускульное письмо знаки ударения стали характер-
ной чертой греческого письма (там же, 48). Православные славяне 
принимали греческую систему надстрочных знаков, как интегральную 
часть тех текстов, которые приходили к ним из Византии.3 Система 
надстрочных знаков продолжала развиваться на славянской почве в 
течение многих веков. Общие черты этого многовекового развития, 
вплоть до и включая XVII век, описаны в литературе (см. Черепнин 
1956; Щепкин 1967; Зализняк 1985 и др.). Отдельным частным вопросам 
посвящен ряд исследований (Васильев 1929; Творогов 1966; Колесов 
1973; 1976; Корнилаева 2003 и др.). 
 О дальнейшей судьбe традиционной системы надстрочных зна-
ков написано гораздо меньше. С палеографической точки зрения XVIII 
век изучен недостаточно. Есть несколько работ по общим вопросам 
палеографии (например, Беляев 1907; Рейсер 1982; Шицгал 1958), ор-
фографии (Müller 1994), пунктуации (Осипов 2010) и ряд статей, по-
священных акцентуации в печатных текстах (например, Корнилаева 
1989), индивидуальным надстрочным знакам (например, Демидов 
2008). Другие исследования сосредоточены на развитие письма в от-
дельных регионах России (например, Глинкина и др. 2003; Глинкина 
2006; Биктимирова 2015).  
 Надстрочные знаки употребляются и в современном русском 
языке, но сегодняшняя система существенно отличается от «старопе-

                                            
3 Надстрочные знаки также наблюдаются в одном, по крайней мере, древнем памят-
никe, имеющем отношение к Западу: в Киевских глаголических листках (Німчук 1983, 
31; Загребин 2006, гл. IV). 
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чатной». В современной русской орфографии есть небольшое число 
надстрочных знаков, которые употребляются для ясности. Это упо-
требление ограничено тремя элементами: «крючок» (кратка) над < й >, 
ударение < ´ > и двоеточие над < ё >. Знак ударения в «обычных 
текстах» (т.е. не в собственно лингвистических, а также в словарях и 
учебниках) ставится в двух случаях: «для предупреждения неправиль-
ного опознания слова» (Правила 2009, 115) и «для предупреждения не-
правильного ударения в недостаточно хорошо известном слове» (там 
же).  

2. История надстрочных знаков в XVIII веке 
Исходя из работ известных авторов по языкознанию XVIII века М. В. 
Ломоносова (1711–1765) и А. А. Барсова (1730–1791), создается впе-
чатление, будто бы в их время в деловых бумагах и других документах 
надстрочные знаки уже вышли из употребления: 
 

Надстрочных знаков в церковных книгах есть немалое число, но 
большая часть их принята от греков без нужды. В новом письме 
употребляют только одну черту над гласными для указания 
разного ударения в речениях разного знаменования, а одного 
выговора и скобку над й для изъявления краткости. Прочие все 
по справедливости отставлены (Ломоносов 1952, 429). 
 
Въ церковныхъ книгахъ, сверьхъ сихъ двухъ надстрочныхъ 
знаковъ (кра́ткая и си́ла – Т. Р.) употребляются еще многіе другіе, 
какъ то: ти́тла, словоти́тла, а́построфъ, кавы́ка, еро́къ, и проч. но 
оные всѣ изъ гражданской печати выключены, яко ненужные 
(Barsov 1980, 34; Барсов 1981, 73). 

 
Совершенно верно пишет A. Барсов о том, что надстрочные знаки не 
употреблялись в гражданской печати.4 Утверждение M. Ломоносова, с 
другой стороны, более сложно для понимания: что он конкретно подраз-
умевает под словами «новое письмо»? Об этом судить не легко, и я не 
собираюсь строить догадки. Факт остается фактом, что в рукописных 
текстах середины и даже второй половины XVIII века надстрочные 
знаки встречаются очень часто. Однако авторы работ по правописанию 
в Ломоносовской традиции, писавшие во второй половине XVIII века, 
например, В. П. Светов (1773), это во внимание не принимают. 
 Научное исследование палеографии XVIII века, в том числе ско-
рописи, началось во второй половине XIX века (Быстрова 2011, 49). Г. 

                                            
4 Однако это зависит от года печатания (см. Корнилаева 1989, 192 и сл.). 
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Есипов, автор раннего палеографического альбома, характеризуя по-
черки XVIII века, не касается надстрочных элементов: «Что-же каса-
ется до почерков XVIII столетия, то они, частию близки к скорописи 
XVII века и составляют уже дальнейшее ее развитие, частию же подхо-
дят к скорописи нашего времени» (Есипов 1875, Предисловие). Однако, 
в рамках предпринятого исследования интересен тот факт, что Есипов 
видит черты сходства и с предыдущим и последующим периодами.   
 В литературе советского времени, посвященной общим вопросам 
истории русского письма, наблюдаются определенные противоречия. С 
одной стороны, подчеркивается значение петровских реформ для раз-
вития письма (см. Истрин 1988). Нельзя, конечно, отрицать значение 
петровских реформ для гражданского книгопечатания. В результате 
этих реформ, как известно, возникла разница между книгами граждан-
ской печати (см. РНБ 2014) и кирилловской печати (см. Афанасьева 
1979; 1983; Гусева 2010).  
 С другой стороны, встречаются мнения в пользу того, что письмо 
и книгопечатание развивались более или менее независимо друг от дру-
га: «На самом деле введение печатного гражданского шрифта в 1708 г. 
вовсе не сопровождалось параллельным созданием особых рукописных 
эквивалентов» (Берков 1964, 38). За несколько лет до публикации рабо-
ты Беркова, в конце 1950-ых годов, А. Г. Шицгал писал, что «[в] ос-
новном же графика рукописного шрифта XVIII века развивалась 
самостоятельно, вне зависимости от типографского» (Шицгал 1959, 76. 
См. также Рейсер 1982, 82). По мнению Шицгала,  
 

[н]еобходимо отметить, что, несмотря на существование 
типографического гражданского шрифта в XVIII веке, графика 
русского письма в полном смысле светской становится только в 
начале XIХ века. В русском письме в течение всего XVIII века 
еще сохраняются, если можно так выразиться, «церковнославя-
низмы» […] (Шицгал 1959, 74). 

   
Для настоящего исследования особенно важно то, что в течение XVIII 
века развивалась т. н. «гражданская скоропись» и медленно воспроиз-
веденный тип письма, который имеет связь как с полууставом, так и с 
гражданской скорописью (там же, стр. 72 и сл.). Последний тип П. 
Берков называет «парадным» письмом (Берков 1964, 39).5  

                                            
5	  О терминологии, см. также Быстрова 2011. 
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3. Мнения о судьбе надстрочных знаков традиционной 
системы  
В одних пособиях по палеографии «полное вытеснение надстрочных 
букв» датируется просто XVIII веком, без ближайшего определения 
(см. Тихомиров & Муравьев 1982, 29). В других пишется, что эпоха 
традиционной системы надстрочных знаков закончилась к концу века:  
 

В XVIII в. скоропись развивалась в направлении унификации 
начертаний отдельных букв, преодоления их многообразия. 
Сокращалось (особенно к концу XVIII в.) обилие выносных букв 
(Черепнин 1956, 477).  

 
Но как определить верхние временные рамки их вытеснения? Тут мне-
ния расходятся. В основном наблюдаются два направления; я буду 
называть их «осторожным» и «радикальным». Представители «осто-
рожного» направления, к которой принадлежат специалисты по палео-
графии, подчеркивают связь с предыдущим веком:  
 

В скорописных текстах XVIII в. в сравнении с материалами XVII 
в. выносные буквы менее употребительны, но возможны в тех же 
положениях, как и в текстах XVII в.: перед последующей 
согласной внутри слова и на конце слова (последние случаи 
более редкие). Отступления от этих норм единичны (Сумкина и 
Котков 1981, 7). 

 
С. А. Рейсер пишет, что петровская реформа письма являлась «пере-
ломным моментом», но новый шрифт никак не вытеснил более старые 
шрифты. Новый шрифт, по его словам, прочно вошел в обиход только 
«[с]пустя некоторое время, но не ранее чем через полвека» (Рейсер 
1982, 5). 
 Сторонники другого, «радикального», направления выражаются 
с большей уверенностью: 
 

В России к середине XVIII века из письма так же были 
отброшены все излишние витиеватые надстрочные и 
подстрочные элементы, часто украшавшие рукописи эпохи 
Барокко и Рококо, но буквы еще тщательно выписываются по 
отдельности. «Простая красота буквы», так ценимая типографами 
того времени, становится ценностью рукописи (Павлова 2014). 

 
Причины мнимых изменений объясняются нуждами тогдашней госад-
министрации: «Нужды российской канцелярии XVIII–XIX веков по-
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влекли изменение почерковых разновидностей в сторону большей 
функциональности, беглости письма» (Павлова, там же). 
 Предварительные итоги позволяют констатировать, что в литера-
туре встречаются весьма неоднозначные мнения пo поводу надстроч-
ных знаков или надстрочных элементов. Либо они исчезают «к концу 
XVIII века», либо «не ранее чем через полвека (т.е. после реформы 
1708 г. – Т. Р.)», либо «к середине XVIII века». Такие расхождения 
свидетельствуют, скорее всего, о том, что, во-первых, вопрос о судьбе 
традиционной системы надстрочных знаков изучен недостаточно и, вo-
вторых, надстрочные знаки, пожалуй, исчезли не одновременно во всех 
типах рукописных документов. Также необходимо принять во внима-
ние возможность, «что архаические написания еще какое-то время бы-
товали (например, у стариков)» (Рейсер 1982, 5). 
 Гипотезу, выраженную Н. Павловой, об изменении почерковых 
разновидностей по функциональным причинам ради беглости письма 
(см. выше) представляется возможным отклонить сразу, как менее ве-
роятную, поскольку у русских давно существовал курсивный, т.е.  бег-
лый, вариант письма: скоропись. Нельзя отрицать, что иногда употреб-
ление традиционных разновидностей почерков с надстрочными 
знаками приводило к ошибкам в чтении (см. Лихачев 1983, 65), но, не-
смотря на это, традиционные разновидности почерков были удиви-
тельно жизнеспособны.  

4. Материал исследования 
Прежде, чем перейти к детальному разбору судеб надстрочных знаков, 
необходимо сделать несколько ограничений. Дело в том, что русская 
палеография XVIII века – это обширная тема, которая включает в себя 
ряд спорных вопросов. В исследовании небольшого формата нет места 
для всестороннегo обсуждения даже самых главных направлений тако-
го сложного предмета. Ввиду этого в настоящей статье делаются сле-
дующие ограничения: во-первых, в статье речь не пойдет о церковных 
книгах или же о книгах гражданской печати, так как графические осо-
бенности этих категорий текстов уже давно известны; во-вторых, ис-
ключив тексты XVIII века с религиозной тематикой и гражданские, 
печатные тексты, нам остаются гражданские рукописные тексты. 
Среди них, однако, тоже наблюдается огромное жанровое многообра-
зие, подробное исследование которого занялo бы не один том. Следова-
тельно, нам приходится еще больше сузить фокус. В данной ситуации я 
решил начать, так сказать, сверху, обращая внимание на наиболее зна-
чимые документы государственного делопроизводства. Для этой цели я 
выбрал официальную дипломатическую корреспонденцию Российской 
империи с двумя соседними государствами: Данией и Швецией.  
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 Несмотря на то, что во второй половине XVIII века дипломатиче-
ская переписка в Европе велась преимущественно на французском и 
немецком языках, по повелению  российских императорских особ этого 
времени6 их переписка со скандинавскими соседями часто велась на 
русском языке.  
 Значимость анализируемых документов заключается в том, что 
они представляют собой примеры самых статусных типов письма. 
Трудно представить светские документы, которые пользовались бы 
высшим авторитетом в тогдашней России. 
 В состав рассмотренных ста документов входят письма и «ноти-
фикации» российских правителей датским и шведским королям, а так-
же межгосударственные договоры. Все документы, привлеченные для 
анализа, хранятся в фондах Государственного архива Дании (Rigs-
arkivet, далее – ГАД) и Государственного архива Швеции (Riksarkivet, 
далее – ГАШ). Все примеры из архивных документов воспроизводятся 
дипломатически, с сохранением орфографии и других особенностей 
оригиналов. Все даты приводятся по старому стилю. 
 
годы количество документов 
1750-ые 3 
1760-ые 11 
1770-ые 20 
1780-ые 21 
1790-ые 38 
1800-ые 7 
Всего: 100 
Фиг. 1. Распределение материала по годам. 

Как видно из таблицы, настоящее исследование охватывает вторую по-
ловину XVIII века. Выбор такого периода мотивируется употреблением 
надстрочных знаков и выносных букв. В документах, написанных в 
конце правления Елизаветы Петровны, все исследованные нами типы 
надстрочных знаков встречаются регулярно. Эти употребления продол-
жаются при Петре III и Екатерине II, о чем свидетельствует приведен-
ный ниже короткий ответ императрицы Екатерины на поздравительное 
письмо шведского короля Адольфа Фредрика (1751–1771) (ГАШ, 
29.04.1762):   
 

                                            
6  Годы правления по ст. стилю: Елизавета I (1741–1761), Петр III (1761–1762), 
Екатерина II (1762–1796), Павел I (1796–1801). 
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Гс ҇динъ мо́й Бра́тъ! И ̕зъ у̕чине́нагѡ мнѣ вашим[ъ] 
вели́чествомъ поздравле́нїя съ возше́ствїемъ jмперато[..] 
моего̀ сꙋпрꙋ́га на всероссійскїй престолъ, у̕смотрѣ́ла ѧ 
ѡ̕собли́вые ваши ко мнѣ сентиме́нты: на противъ чего̀  
тщательнѡ старатся бꙋдꙋ, дабы̀ у̕вѣрить васъ ѡ̕ и ῎скре[.] 
ности и̕ моего̀ къ вамъ почтенїя, и̕ притомъ и̕зъявит[.] 
вамъ сходственнѣйшꙋю с꙽ родствомъ нашимъ дрꙋжбꙋ 
по чемꙋ ̀не и῎нако, какъ со многимъ у̕довольствїемъ виж[.]  
я пребывающее междꙋ ̀jмпера́торомъ моимъ сꙋпрꙋгом́[.]  
и̕ вашимъ вели́чествомъ щастли́вое согласїе, и̕ и ῎стиннѡ  
желаю, дабы̀ ὤное о̕т ꙽часꙋ болѣе у̕множалось. В ꙽прочем[ъ] я 
есмь  

 
Г ҇сдинъ мой Братъ! 
Ва́шего Вели́чества 
до́брая сестра̀ 
Екатерина. 
   
въ санктпетербꙋргѣ 
29го апрѣля 1762го года. 
его вели́честву королю̀ швецкому. 

 
В отличии от чaстого употребления надстрочных знаков в 1760 годах, к 
концу исследованного периода (конца 1770-х и позже) надстрочные 
знаки в материале встречаются все реже и реже. Единственное исклю-
чение представляет написание дат, в которых окончание < -го > пишет-
ся над строкой (иногда под покрытием), двоеточие над < ї > и кратка 
над < й >: 
 

Дана в Сарскомъ (sic! – T.Р.) Селѣ Ϊюля „28го, дня 1800го, 
Государствованїя НАШЕГО четвертаго года (ГАД, 28.07.1800). 

5. Анализ 
Предварительный обзор материалов из ГАД и ГАШ позволяет сделать 
следующий предварительный вывод: надстрочные знаки исчезали по-
степенно в течение четверти века, приблизительно в период с 1760 по 
1785 год. Однако такой вывод недостаточен. Ситуация осложняется 
тем, что в документах одинакового содержания и статуса, написанных 
в один и тот же период, в употреблении надстрочных знаков наблюда-
ется определенное варьирование. В архивах хранится официальные до-
кументы даже ранней части исследуемого периода, в которых 
количество надстрочных знаков и выносных букв невелико. Также есть 
документы, в которых надстрочные знаки употребляются только час-
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тично, например, в начале или в конце документа. Примером последне-
го является документ ГАШ 07.05.1759, Российская ратификация кон-
венции 1759 года «О содержании обоюдных флотов на Балтийском 
море для защищения торгов и кораблеплавания от камеров:» (ПСЗРИ 
1759: 10931). Богато украшенная заглавная часть лицевой стороны пер-
вого листа и первый абзац оборотной стороны написаны «совре-
менным», более круглым почерком, который очень похож на почерки 
раннего XIX века. В тексте полностью отсутствуют знаки ударения, a 
другие надстрочные знаки сведены к минимуму. Регулярно встречяется 
только спиритус в союзе < и̓ >, иногда во форме < й >. Исо и паерок 
употребляется по одному разу (последний в конце строки: < Санкт꙽/ 
Петербургѣ >). В тексте, написанном круглым почерком, всего одно 
сокращение под титлом < Млс ҇тїю >, а другие выносные буквы упо-
требляются только в предлоге < от > и в дате < 9го >. После вступи-
тельной части следует текст ратификации, написанный более традици-
онным почерком с надстрочными знаками. В конце документа опять 
встречается более современный почерк с минимумом надстрочных зна-
ков.   
 Документ ГАШ 07.05.1759 можно сравнивать с другим докумен-
том, ГАШ 27.12.1759, который представляет собой российскую рати-
фикацию присоединения Франции к тому же самому морскому дого-
вору. Структура текста более или менее идентична, но вo вступитель-
ной части последнего, написанной «современным» почерком, 
встречаются надстрочные знаки. Такое варьирование в близких друг к 
другу документах скорее всего говорит о том, что употребление над-
строчных знаков в это время зависело от почеркa, возраста и личного 
вкуса писца. 
 Соответствующие особенности использования надстрочных зна-
ков становятся более очевидными при сравнении оригинальных доку-
ментов с их копиями. Материал показывает, что иногда документы 
отправлялись в нескольких экземплярах. Так, в письме Екатерины II 
шведскому королю Густаву III (ГАШ 26.06.1779) императрица инфор-
мирует короля о назначении Алексея Мусина-Пушкина полномочным 
министром в Стокгольме. Единственные выносные буквы в оригиналь-
ном письме находятся в дате < 26го >, a надстрочные знаки полностью 
отсутствуют. Однако в копии того же письма, написанной более бег-
лым почерком, как выносные буквы, так и другие надстрочные знаки 
есть. Этот факт свидетельствует о том, что в графическом оформлении 
определенную роль играл личный вкус и навыки писца. 
 Вернемся к вопросу о выходе из употребления надстрочных зна-
ков. В датах выносные буквы сохраняются на протяжении всего иссле-
дуемого периода. Что касается остальных надстрочных знаков, то 
исследуемый материал показывает, что они постепенно выходили из 
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употребления в течение 70-х годов XVIII в. Последний документ, в ко-
тором встречается традиционная система надстрочных знаков, датиро-
ван 1783 годом. В грамоте Екатерина II сообщает Густаву III о том, что 
посол Мусин-Пушкин должен вернуться в Санкт-Петербург: 
 

[...] Какъ Мы за нужно признали находящагося при дворѣ 
Вашего Величества Нашимъ чрезвычайнымъ Посланникомъ и῎ 
полномочнымъ министромъ дѣствительнаго Кам꙽мер Гера 
Графа Мꙋсина Пушкина отозвать, для употребленїя къ дру-
гимъ дѣламъ [...] (ГАШ, 01.07.1783) 

 
Какие выводы можно сделать о порядке исчезновения надстрочных 
знаков? Материал показывает, что первым из употребления вышло 
ударение. Оно редко встречается уже в начале 70-х годов XVIII в. По-
следними, исходя из нашего материала, исчезают исо и паерок.   
 И последний вопрос: чем объясняется отмирание надстрочных 
знаков в русской дипломатической корреспонденции второй половины 
XVIII века? Этот процесс можно, скорее всего, объяснить сменой по-
колений писцов. В начале 70-х годов XVIII в. традиционная система 
надстрочных знаков вышла из моды, и тогда же перестали обучать их 
употреблению.  Например, почерк в письме великого князя Павла Пет-
ровича шведскому королю Густаву III (ГАШ, 8.5.1783) похож на более 
поздние почерки раннего XIX века, в то время как почерк в уже упомя-
нутом документе ГАШ 1.7.1783 напоминает традиционный стиль. Раз-
ницa легко объясняется контрастом между новаторством и традицио-
нализмом. 

6. Выводы 
Итак, проведенный выше анализ дипломатической корреспонденции 
второй половины XVIII века показывает, что традиционная система 
надстрочных знаков в данном типе документов исчезла не сразу, а по-
степенно, в течение приблизительно пятнадцатилетнего периода. Ниж-
нюю границу этого периода предварительно можно oбозначить 
началом 70-х, а верхнюю – около середины 80-х годов XVIII в. В тече-
ние этих пятнадцати лет сосуществовали почерки двух типов: традици-
онный и более современный.  
 Знаки ударения вышли из употребления уже в начале периода, в 
то время как выносные буквы и другие надстрочные знаки, например 
исо и паерок, продолжали использоваться до середины 80-х. 
 В данной статье анализ проведен на основе небольшого корпуса, 
насчитывающего всего 100 документов. Поэтому, делая выводы, 
уместна определенная осторожность, особенно, когда речь идет о при-
чинах отмирания традиционной системы надстрочных знаков. Наша 
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интерпретация данных заключается в том, что система надстрочных 
знаков отмерла вследствие перемен в графической моде.  Тот факт, что 
документы одинакового статуса, содержания и почерка – либо с над-
строчными знаками, либо без них – существуют параллельно в течение 
нескольких десятилетий, говорит в пользу того, что использование 
надстрочных знаков было, в конечном счете, вопросом о личном вкусе 
писаря или его клиента. Со временем вкус изменился и в результате 
этого процесса традиционная система надстрочных знаков была от-
правлена в историю. Если бы отмирание системы произошло в резуль-
тате какого-то административного решения, то, по нашему мнению, 
граница прослеживалась бы более отчетливо.   
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