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И.С. Мурашкин

ШРИФТ КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ГЕНОМА НАРОДА

В статье рассматривается историческая ретроспектива Европейских 
шрифтов как источник графической культуры стран современного 
Запада. Зарождение и развитие мировой шрифтовой культуры и 
письменности, раскрывается через преемственный характер новых 
шрифтовых разновидностей и объективные закономерности развития 
культуры европейского Запада. Поэтапно раскрывается становление и 
развитие искусства письма, зарождение книгопечатания, образность 
акцидентных шрифтов их своеобразие и универсальность.

In the present article a historical retrospective of European fonts as a 
source of graphic culture in the countries of the modern West is considered. 
The origin and development of world font culture and writing is revealed 
through the successive characters of new font versions and the objective 
mechanisms of the cultural development of the European West. The step-by-
step formation and development of calligraphy, the origin of printed books, 
the imagery of accidental fonts and their originality and universality is de-
scribed.

Ключевые слова: латинский шрифт, шрифтовая культура, книго-
печатание, акцидентные шрифты.

Keywords: roman type, font culture, publishing, accidental fonts.

История шрифтов связана с развитием печати, но свое начало берет 
от зарождения и развития их рукописных вариантов. Шрифт (нем. srift 
– sreiben – писать) – графический рисунок начертаний букв и знаков, 
составляющих единую стилистическую и композиционную систему, 
набор символов определенного размера и рисунка.
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Специфичное искусство шрифта требует от художника 
шрифтовика не только высокого мастерства, но и глубокого знания 
художественной и общей культуры народа.

В настоящее время существуют многочисленные гарнитуры 
(комплект шрифтов, имеющих различные размеры и начертания, 
но объединенных общностью рисунка), которые используются 
в различных ситуациях. При этом учитывается размер шрифта, 
способ его начертания, цвет и цветовой акцент, сопровождающие 
его образно-декоративные элементы и т. п. Однако реализация 
этих принципов неизменно связана с доминирующей классической 
черно-белой матрицей. Ее доминантный акцент находится в сфере 
обеспечения удобочитаемости.

Искусство шрифта восходит к рисункам и живописи первобытных 
культур, когда изображения выполнялись на скалах и стенах пещер. 
Их назначением было использование коммуникативных актов 
посредством зрительно воспринимаемых символов. «Кодировка» 
реальности и визуализация изображения полностью зависели от 
автора. Ум человека, включенного в контекст природы, стремился, 
прежде всего, отразить ее фено мены. Эти первые попытки наглядно 
зафиксировать мысль при помощи настенных и наскальных рисунков, 
получившие название «рисунчатое письмо», были выполнены 
примерно 5 400 лет назад, но первая система рисунчатого письма 
была изобретена шумерами [1] [2]. Подобное письмо получило 
название «пиктограмма» и представляло собой простейшую форму 
графики. Пиктограмма (от лат. pictus – нарисованный) – изображение, 
используемое в качестве символа в ранних системах письма.

Сохранившиеся образцы пиктограмм были открыты у ряда 
народов первобытной культуры в Северной Азии, Западной Африки, 
Северной Америки и др. Факт существования различных видов 
пиктограмм свидетельствует о том, что уже в период зарождения 
письменность находилась в поле взаимодействия двух секторов: 
внешней среды и отражающего ее сознания.

Отдельные рисунки или их сочетания передавали простейшие 
смыслы вне их вербального звучания и не содержали в себе культурно-
традиционных моментов. Этим обеспечивалось всеобщность их 
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понимания при отсутствии языковой культуры. Таким образом, 
можно констатировать, что пиктограммы не прочитывались, а 
разгадывались [3].

Пиктографическое письмо являлось сложным и ограниченным 
в своих возможностях: с его помощью описывались только объекты. 
С развитием понятийного и абстрактного мышления обозначилась 
необходимость универсализации и совершенствования письменности 
как способа фиксации мысли и речи. Информационный обмен между 
людьми включал в себя не только то, что обладает наглядностью и может 
быть отражено с помощью рисунка, но и то, что может передаваться 
сугубо умозрительно. Как следствие, начала развиваться идеография, 
т. е., «письмо понятиями» [4]. В этом случае информация передается 
содержательно-изобразительными знаками.

Идеограмма (от греч. idea – понятие и gramma – запись) – 
изобразительная композиция, в которой целое и его отдельные 
компоненты несут выраженный в знаках понятийный смысл (целое 
понятие, слово или корень слова). В отличие от пиктографического, 
идеографическое письмо не разгадывается, а читается, оно формализует 
рисунчатое изображение, схематизирует его. Образная составляющая 
при этом подчиняется знаковой фиксации. Последняя осуществляется 
с помощью упорядоченных, одинаково рисующихся символов, которые 
тяготеют к однозначности. Однако, будучи связанными генетически 
с рисунком, идеограмма может выражать несколько значений. 
Сохранившиеся образцы пиктографического письма древних египтян, 
ацтеков и других народов свидетельствуют об использовании этими 
народами рисунчатых элементов в составлении и фиксации длинных 
повествований. Идеограмма предполагает логически выстроенные 
взаимосвязи и взаимодействия всех его составных элементов.

Появление идеограммы во многих исследованиях связывается с 
историей развития межплеменных отношений, связанных с «языком 
жестов». Последний, являясь зрительным знаком не графического 
происхождения, был сигналом отвлеченного понятия. Необходимость 
фиксации последнего привела к поискам графических знаков для 
выражения отвлеченных понятий.

Таким образом, особый инвариант бытия каждого народа 
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проецировался в другую, преимущественно родственную культуру. 
Примером идеографической письменности, связанной с европейской 
шрифтовой культурой, являются египетские иероглифы.

В настоящее время известны три вида письменности, 
использовавшиеся в египетском языке: иероглифическая, 
иератическая (священное письмо) и демотическая (народное 
письмо). Иероглифическая письменность являлась самой ранней 
египетской письменностью (3 100 г. до н. э. – 400 г. н. э.). Это самый 
распространенный вид письменности, с помощью которой можно было 
описать человека, предмет или передать мысль [5]. Использующиеся в 
ней знаки-символы были первыми предшественниками современного 
письма. Со временем иероглифы использовались для передачи 
начального звука названия предмета, события, явления, но полного 
перехода на фонетическое письмо не произошло. По-видимому, это 
связано с неповторимой культурной традицией страны и своеобразием 
когнитивно-этнического мышления ее народа.

В настоящее время среди египетских иероглифов различают 
две основные группы символов: звуковые знаки (фонограммы) и 
смысловые знаки (идеограммы). Фонограммы бывают односогласные, 
двусогласные и трехсогласные, включающие в свой состав 
соответствующее количество согласных знаков.

Идеограммы обозначающие целое слово или понятие, делятся на два 
типа: логограммы и детерминанты. Логограммы – это символы, наглядно 
изображающие то, что они обозначают. Детерминанты (определители) – 
это идеограммы, служащие для обозначения грамматических категорий 
слов в логографическом письме. Детерминатив помещается в конце 
слова и служит для пояснения смысла написанного, не обозначает 
никаких звуков или слов и может характеризоваться как прямым, 
так и переносным значением [6]. Описание структуры египетского 
иероглифического письма как системы способствует оптимальному 
лексикографическому ее осмыслению.

Материалом для написания иероглифов служили камень (стены 
храмов, гробниц, саркофагов, стелы, обелиски, статуи и т. п.), глиняные 
черепки (остраконы), дерево (саркофаги, доски и т. д.), кожаные свитки. 
Широкое распространение получил папирус. Писцы писали обычно 
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кисточкой, изготовленной из стебля болотного растения каламус. При 
нанесении на твердый материал тщательно выводили каждый иероглиф, 
но это становилось затруднительным при выполнении надписи на 
папирусе. В этом случае иероглифы деформировались до неузнаваемости 
по сравнению с оригиналом-образцом. В итоге получился своего рода 
курсив иероглифического письма, который называется иератическим 
письмом или иератикой. Иератическая египетская письменность (до 
650 г. до н. э.) была более простой и предназначалась для ведения 
административных, деловых, литературных, научных и религиозных 
записей. Для ее выполнения использовались черные и белые чернила и 
кисточка, сделанная из тростника.

Наиболее привычными формами сочинений были летописи, 
содержащие перечень царствующих династий и запись наиболее 
значительных событий, случившихся в правление фараонов. Тщательно 
обработанной летописью являются знаменитые «Анналы Тутмоса III», 
где излагается история его многочисленных походов. Своего рода сводом 
научных достижений являются древнейшие энциклопедии-словники. 
Собрания терминов, объясненных в словнике, сгруппированных по 
темам: небо, вода, земля, растения, животные, люди, профессии, 
должности, чужеземные племена и народы, пищевые продукты, напитки. 
Известно имя составителя древнейшей египетской энциклопедии – это 
был писец Аменемопе, сын Аменемопе, выполнившим свой труд в конце 
Нового царства. Знакомство с ним позволяет широкое впечатление об 
иероглифическом письме того времени (наиболее полный список этого 
труда хранится в Москве в ГМИ им. А. С. Пушкина).

Демотическая египетская письменность (650 г. до н. э. – 450 г. 
н. э.) представляет собой простой вид письма, предназначенного 
для повседневных записей. Его форма практически не связана с 
иератикой и является курсивом, лишенным каких либо изображений. 
Демотическим письмом писали горизонтально слева направо. В 
начале периода Христианства древняя египетская письменность почти 
исчезла. Коптский язык (100–640 гг.), на котором говорили христиане, 
стал последней разновидностью египетского языка. В основе коптской 
письменности лежал греческий алфавит, включающий гласные и 
согласные. Так же было заимствовано шесть знаков из демотического 
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шрифта с целью получения звуков, недостающих в греческом языке. 
Таким образом египтяне сохранили национальный дух своей литературы 
и в христианское время [7].

Последовательное развитие шрифтового искусства в направлении 
формирования литературно-фонетического письма стало 
осуществляться, начиная с алфавита, созданного финикийцами. 
История его происхождения точно не установлена. Однако, согласно 
одной из самых распространенных теорий, финикийский алфавит 
имеет египетские корни. Он существовал, начиная со 2-го тысячелетия 
до н. э., и получил распространение в Финикии, Сирии, Палестине. В 
этом алфавите были указаны только 22 согласных знака, но уже были 
обозначены алфавитный порядок и названия букв. Финикийский 
алфавит вошел в историю письменности как западносемитский 
консонатный алфавит, с помощью которого были записаны оригиналы 
большинства ветхозаветных книг [8] [9]. Согласно исследованиям 
одного из крупнейших египтологов В. В. Струве, все средиземноморские 
алфавиты (латинский, греческий) произошли от финикийского и 
генетически связаны с египетским фонетическим письмом [10].

Дальнейшее совершенствование финикийского алфавита 
происходило в Древней Греции, где, ориентировочно, в VIII веке до н. э. 
возник греческий алфавит (о чем свидетельствует дипилонская надпись 
из Афин, а так же надпись из Феры). В состав греческого алфавита 
были введены гласные звуки – литеры, знаки стали выполняться 
линиями одной толщины и состоять из простых геометрических 
форм – круга, треугольника, отрезка. Древнегреческий алфавит стал 
первым алфавитом в Европе и послужил базой, на которой развилось 
множество алфавитов, распространившихся в системах письменности 
большинства стран мира. Основой послужил т. н. капитальный 
(capital – главный) шрифт, знаки которого были только прописными. 
Не существовало также пробелов между словами. Подобное письмо 
прописными получило название маюскул (от majuscula – прописная 
буква).

Греческий капитальный шрифт как тип маюскульного письма в 
течение длительного времени совершенствовался: в первоначальном 
виде он характеризовался относительно хаотичным расположением 
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букв, различной их высотой в одной строке, равномерным заполнением 
всего формата, т. е. отсутствием ритма, что снижало удобочитаемость. 
Окончательную завершенность греческий капитал получил в римском 
маюскуле (I век до н. э. – V век н. э.). Такой шрифт применялся для 
выполнения торжественных надписей на камне. Известным образцом 
подобного письма служит надпись на колонне в Риме, сооруженной в 
честь императора Траяна (около 114 г. н. э.).

Текст колонны Траяна
SENATVS•POPVLVSQVE•ROMANVS
IMP•CAESARI•DIVI•NERVAE•F•NERVAE
TRAIANO•AVG•GERM•DACICO•PONTIF
MAXIMO•TRIB•POT•XVII•IMP•VI•COS•VI•P•P
AD•DECLARANDVM•QVANTAE•ALTITVDINIS
MONS•ET•LOCVS•TANTIS•OPERIBVS•SIT•EGESTVS
«Сенат и народ римский (воздвигли эту колонну) императору Цезарю 

Нерве Траяну Августу, сыну божественного Нервы, Германскому, 
Дакийскому, великому понтифику, наделенному властью народного 
трибуна в 17-й раз, императору в 6-й раз, консулу в 6-й раз, отцу 
отечества, для того, чтобы было видно, какой высоты холм был срыт, 
чтобы освободить место для возведения этих столь значительных 
сооружений» [11].

Стилевые особенности римского капитального шрифта определялись 
техникой его исполнения на камне. Анализ букв Траянской колонны 
показал, что древнеримский мастер не рисовал высекаемые буквы на 
мраморе при помощи линейки, циркуля и других принадлежностей, 
а писал плоской ширококонечной кистью. Этим объясняется то, 
что построение букв носит сложный характер, а на одной плоскости 
вcтречаются одни и те же буквы в разных вариантах исполнения. Но 
при этом высекаемые знаки имели чистую и ясную конструкцию, 
строгое геометрическое построение и безупречные пропорции. Данный 
шрифт является прообразом современных европейских шрифтовых 
форм, особенно прописных.

Римляне использовали его также для рукописного письма, хотя 
геометрическая точность форм затрудняла письмо. Последнее 
выполнялось ширококонечным пером, которое начало стремительно 
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развиваться после появления пергамена. Буквы капитального письма 
имеющие специфический характер оформления ширококонечным 
пером, известны под названием квадратных капиталов (capitals quadrata).

Но, несмотря на то, что подобное письмо выполнялось пером, 
длинные тексты писать с его помощью было сложно. Кроме того, 
невозможно было достигнуть необходимой беглости письма. В итоге 
квадратные капиталы использовались приблизительно до X века 
главным образом в декоративном письме и заголовках. Вместе с 
ними довольно рано получает развитие рустика (capitalis rustica), т.е. 
крестьянское простое капитальное письмо. Оно сохранялось до XI века, 
несмотря на развитие новых видов письма. Рустика употреблялась уже 
на папирусе, что подтверждается находками в Помпее. Она выполнялась 
пером в наклонном положении, благодаря чему вертикальные штрихи 
получались тонкими, а горизонтальные – жирными. Вплоть до IV века 
рустикой писали книги, позднее с ее помощью выполняли заглавия, 
выделенные слова и декоративные страницы [12].

В IV веке появился новый стиль письма – унциал. Его название 
традиционно связывают со словом uncia – двенадцатая часть, поскольку 
в колонке свитка, а затем и кодекса, помещалось около 12 букв [13]. 
Исследователи римского письма рассматривают унциал в качестве 
преемника рустического письма, хотя данное утверждение не является 
бесспорным. Противоположной точки зрения придерживались в 
частности, Жан Маллон, Роберт Маришаль и Шарль Перро. Согласно их 
исследованиям (1940–1950 годов) между рустикой и унциалом прямая 
генетическая связь отсутствует. В отличие от рустического письма 
унциал на протяжении всего своего развития претерпел относительно 
мало изменений, хотя получил чрезвычайно широкое распространение 
в Византии, Африке, Италии, Франции, Испании и Англии. Литеры 
этого письма характеризовались выступом концов за пределы верхних 
и нижних линий ряда.

В развитие указанного шрифта возник полуунциал, располагающийся 
уже не на двух строчных линиях, а на четырех, поскольку у букв 
появились верхние и нижние выносные элементы (часть строчной 
буквы, выдвинутая выше линии строчных знаков или опущенная ниже 
базовой линии шрифта). Последние знаменуют собой постепенный 
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переход к строчным буквам. Указанный период стал переходом от 
маюскульного письма к минускульному (лат. minusculus – маленький), 
т. е. алфавитному письму, состоящему только из строчных букв.

Со временем для большей ясности и разборчивости минускульных 
текстов были введены дополнительные значки, в т. ч. ударения. 
Минускул активно разрабатывался для копирования рукописей в VII или 
VIII веках в монастырях Палестины, где стал широко использоваться 
примерно с 800 г., а после 850 г. – в Византии и Западной Европе. 
Во второй половине IX века минускул появился в Константинополе. 
Старейший сохранившийся минускульный греческий манускрипт – 
«Евангелие Успенского» датируется 835 годом [14]. С конца XIII века в 
латинском письме начинают применяться маюскульное и минускульное 
начертания букв с разной функцией.

Во время правления Карла Великого (первый император Франков), 
полководца, реформатора, покровителя наук и искусств, выдвинувшего 
идею объединения Европы, возник Каролингский минускул (Carolingian 
minuscule). Выбор латыни как единого языка новой империи обеспечил 
возможность чтения и изучения трудов античных авторов. Во множестве 
монастырей по всей Европе возникли скриптории – специальные 
мастерские, в которых переписывались рукописи. Была проведена 
реформа письма: утвердился новый шрифт – Каролингский минускул с 
четкими, свободно поставленными буквами. Старые рукописные книги 
того периода содержат в себе все известные варианты письма, для 
выделения отдельных строк применялись капитальное и унциальное 
письмо [15]. Распространение Каролингского минускула империи 
существенным образом влияло на процесс общедуховного и социально-
культурного становления послеантичного Запада.

Достоинством Каролингского минускула является удобочитаемость 
при сравнительно небольших размерах букв. Его графика отличалась 
простотой и ясностью. В основе почти всех букв находился круг или 
его часть с короткими или длинными вертикалями. Высота и ширина 
букв были примерно одинаковыми. Выполнялось письмо специально 
заточенным гусиным пером, позволяющим делать разнообразный 
нажим в письме. Строка стала более экономичной, поскольку в ней 
помещалось большее количество букв.
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В XI веке Каролингский минускул был вытеснен готическим 
письмом. В ранний период становления он наследовал сравнительно 
округлый характер и назывался ротундой (лат. rotundus – круглый). 
Данный тип круглоготического письма начал развиваться в Италии. 
В его буквах сохраняются закругления, хотя они приобретают 
размашистый и стремительный характер. Надломлены только верхние 
концы стоек. Круглоготический шрифт шире и просторнее других видов 
письма. В настоящее время его рассматривают как промежуточную 
форму между готикой и антиквой (шрифт эпохи Возрождения). Для 
готики были характерны изломы линий и тесная постановка букв, 
вытянутость пропорций и резкий контраст штрихов. Подобный 
шрифт носил необычный характер по сравнению со строгой и ясной 
латинской письменностью. В итоге начиная с XV столетия за ним 
утвердилось название готика. Термин образовался от латинского gothi 
и ассоциировался с названием союза германских варварских племен 
скандинавского происхождения – готами.

Под натиском последних в 476 г. пала Римская империя. Сам 
союз перестал существовать в начале VIII столетия [16]. Временное 
расхождение между периодом разрушения варварского союза и 
возникновением готики не играло роли в семиотическом наполнении 
наименования стиля, этимологически важной стала суть: готские 
традиции стали разрушительными для цивилизационной культуры 
Римской империи.

Графика следовала за архитектурными формами, которые 
противопоставили себя романскому стилю, его соразмерности и 
тяжеловесности, устремившись вверх. Во всех видах искусства стала 
доминировать вертикаль. Как отмечает В. Г. Власов, основным стимулом 
формирования готического стиля было уникальное соединение 
христианского мировоззрения, традиционной античной культуры, 
прежде всего архитектуры Рима, латинской письменности, книжной 
миниатюры, романо-кельтских художественных ремесел. Развитию стиля 
способствовал стремительный рост европейских городов и торговли. 
Средоточием духовной жизни стал городской собор [17].

Архитектура, искусство и стиль письменности, взаимно влиял друг на 
друга, видоизменялись с течением времени. Наряду с ротундой появился 
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шрифт получивший название текстура (лат. texture – ткань). Этимологически 
термин связан с текстурой ткани, которую на определенном расстоянии 
напоминала страница с плотно расположенными буквами готического 
шрифта, часто сопровождающегося декоративными элементами. Таким 
образом центр восприятия сместился с образа отдельной буквы на 
образ слова и постраничного текста. Буквы выступившие сжатыми 
последовательностями, сплетались друг с другом, равномерно заполняя 
страницу.

В поздний период своего развития группа готического письма 
пополнилась шрифтом, получившим название фрактура (лат. fractura – 
надлом). Он появился в начале XVI века в Германии и применялся вплоть 
до середины XX столетия. Фрактурой выполнялись каллиграфически 
оформленные грамоты уже в конце XV века. В 1513 году по указанию 
императора Максимилиана, известного любителя книг, в городе 
Аусбурге был напечатан т.н. «Молитвенник Максимилиана». Этому 
изданию придается в истории искусства большое значение, поскольку 
один экземпляр молитвенника, отпечатанный на пергамене, был 
иллюстрирован Альбрехтом Дюрером, Лукасом Кранахом, Гансом 
Бургкмайром и другими художниками. Для этой книги был разработан 
специальный фрактурный шрифт.

Из позднейших видов готического письма, выработанного в 
Германии, самым старшим было швабское письмо. Это очень 
просторный вариант, как и круглоготический, и более удобочитаемый, 
чем текстура. Широкие пропорции придают этому письму размашистый 
характер. В XV столетии швабский вариант быстро развивался и 
трансформировался в самостоятельный вид письма [18]. Как видно, 
европейские разновидности носили преемственный характер, 
демонстрируя объективные закономерности развития культуры 
европейского Запада. В этом контексте становление и развитие 
искусства письма позволяет глубже осмыслить природу новаторства и 
творческих поисков художников-штрифтовиков.

Начиная с XV века, когда в Европе было изобретено книгопечатание, 
история письменности переплетается с историей печатного дела. 
Изобретение печатного станка связано с именем немецкого ювелира 
и изобретателя И. Гутенберга и относится к 40-м. годам указанного 
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столетия. Образцом его наборного шрифта служила рукописная 
«текстура». Предложенный им способ книгопечатания подвижными 
литерами распространился по всему миру. Профессия ювелира делала 
Гутенберга причастным к искусству. До 1456 года он отлил не менее 
пяти различных шрифтов, напечатал латинскую грамматику Элия 
Доната (несколько ее листов, дошедших до наших дней хранится в 
Национальной библиотеке Парижа). Кроме того, им было отпечатано 
несколько папских индульгенций и две библии; последняя 42-строчная, 
известная под названием «Библия Мазарини», относится к 1453–1455 
гг. Благодаря его трудам, готическая печатная продукция наполнила 
всю Европу и распространилась за ее пределы [19].

Эпоха Возрождения внесла кардинальные перемены в искусство 
шрифта. Начиная с конца XIV столетия стал развиваться новый новый 
стиль письма: гуманисты, представители раннего Возрождения изучали 
и пропагандировали наследие древнего Рима и Греции. Копировались 
более ранние формы шрифтов, которыми были написаны древние 
рукописи, в новом варианте исполнения они получили название антиква. 
Ее постепенное распространение в Европе в существенной мере 
осуществлялось с помощью т. н. «канцелярского» и «меркантильного» 
письма. Его общий стиль получил название гуманистического курсива.

Каллиграфы и художники высокого Возрождения (XV–XVI веков) 
создали образцы написания антиквенных знаков, которые были 
скопированы с римских монументов. По этим образцам-таблицам 
были сделаны медные гравюры и отпечатаны небольшие тиражи. 
В Российской Государственной Библиотеке хранится экземпляр 
подобного трактата о пропорциях букв итальянского каллиграфа 
Джанантонио Тальенте (Giovannantonio Tagliente). Изучая чертежи 
букв Тальенте, русский проектировщик шрифта Вадим Владимирович 
Лазурский (1909-1994 гг.) создал рисунок своей гарнитуры, вошедшей 
в историю русского шрифта как «гарнитура Лазурского». Указанным 
шрифтом, в веронской типографии «Officina Bodoni», Джованни 
Мардерштейгом был набран русский текст уникальных изданий 
А. С. Пушкина «Медный всадник» (1968 г.) и Н. В. Гоголя «Шинель» 
(1975 г.) на русском и итальянском языках.

Революционная для своего времени антиква получила распространение 
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не сразу. Вначале наборный шрифт копировал привычную средневековую 
«текстуру». После того, как наборный метод был передан в Италию, 
самый известный издатель Венеции Альд Пий Мануций (1445–1515 гг.) 
издал труды древнегреческих и римских философов и поэтов. Для своих 
изданий Альд Мануций заказал шрифт известному граверу, золотых 
дел мастеру Франческо Гриффо, который обобщил опыт каллиграфов и 
художников Возрождения, наборные кассы его шрифта состояли из трех 
алфавитов. Для набора заголовков и прописных букв использовалась 
форма шрифта, заимствованная у Римских монументальных надписей. В 
основу знаков для текстового набора был положен шрифт, используемый в 
средневековых скрипториях для быстрой и удобной переписки – минускул. 
За основу рукописного письма был взят почерк «канцелярского». Таким 
образом, антиквенный наборный шрифт искусственно объединил в себе 
три разных вида письма.

Близкие по стилю шрифты были созданы в других городах Европы 
– Франции Клод Гарамон, (1480–1561 гг.), Нидерландах (Кристоф 
Плантен, 1514–1589 гг.) [20], позднее Англии (Уильям Кэзлон, 1692–1766 
гг.) [21]. Эти первые наборные шрифты хранили в своем рисунке связь 
со старыми рукописными шрифтами и вошли в историю под общим 
названием «Ренессансная» антиква.

Переход от старинной антиквы начался в конце XVII века, новый 
рисунок шрифта впервые стал создаваться для нужд короля Франции 
Людовика XIV. Работа основывалась не на рукописном рисунке, а на 
геометрических построениях и «природных пропорциях». Отличительной 
особенностью переходных являются более сильные контрасты, 
вертикальные оси овальных букв, скругленные симметричными 
засечками (англ. serif – короткий), т. е. перпендикулярными штрихами 
на концах буквы, полузакрытой формой знаков. Перемены в области 
наборного шрифта сопровождались заметными изменениями в области 
оформления полиграфической продукции – титулов, буквиц, виньеток. 
Все это было своеобразным отражением стиля барокко, в эпоху которого 
художники шрифтового искусства стремились, прежде всего, передать 
дух своего времени. Требования каллиграфии отошли на второй план.

Третья разновидность антиквы, известная под названием «новая 
антиква», обозначилась в эпоху классицизма (во второй половине XVIII 
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века). В указанный период возник интерес к гравюре и, как следствие, 
получило широкое распространение искусство гравирования на медных 
пластинах. Шрифт в это время практически теряет связь с рукописной 
техникой и выступает как нарисованный. Натиски округлых форм 
не имеют наклона, соединительные штрихи тонкие, составляющие 
сильный контраст с основными штрихами, засечки в виде тонких 
линий не имеют скруглений. В истории шрифтов принято считать, что 
наиболее ярким выразителем этого стиля был французский типограф 
Франсуа Дидо (1678–1757 гг.). Последовавший за классицизмом стиль 
ампир (последний большой стиль) существенных изменений в новую 
антикву не принес. Данный шрифт оставался основным для набора 
текстов вплоть до начала XX века [22].

В начале XIX века после Египетского похода Наполеона Бонапарта 
(1799 г.) Европа ознакомилась с цивилизацией Древнего Египта, в т. ч. его 
шрифтовой культурой. В 1915 году в каталоге лондонского словолитчика 
Винсента Фиггинса (1766–1844 гг.) появился новый шрифт под 
названием «египетский» (egiptian serif), характеризующийся мощными 
засечками прямоугольной формы без скруглений или с минимальными 
скруглениями в местах их присоединения к штрихам. Указанная группа 
шрифтов носит также название Slab Serif, что в переводе с латинского 
означает – прямоугольные (отсюда общее название – «брусковые»).

В конце XIX столетия стали появляться шрифты без засечек, 
получившие название «гротеск» (франц. grotesque – причудливый). 
Указанный период времени характеризовался распространением 
многочисленных художественных течений и новых творческих 
идей. В частности, получил развитие прецедент гротеска, впервые 
зафиксированный в Англии в 1816 году в образах шрифтов лондонского 
словолитчика (типографа) Уильяма Кэзлона IV (William Caslon IV, 
1700–1869 гг.). Подобные шрифты создавались как «акцидентные» (лат. 
accidentia – случайно появляющееся) и не отличались совершенством.

В 1898 году берменская словолитня «Бертольд» приступила к 
выпуску серии шрифтов Akzidenz-Grotesk более универсального 
назначения, получивших распространение при наборе сплошных текстов 
[23]. Термин «гротеск» заимствован из живописи. Так называлась древняя 
стенная роспись, которая была найдена в «гротах» (grotte) – подвалах 



399

Тита. Сущность гротеска как стенной живописи римлян заключалась в 
фантастическом сочетании растительных композиций с изображениями 
животных, людей, зданий и т. п. Рафаэль использовал ее как образец 
для украшения лож Ватикана, а его ученики – для росписи потолков и 
стен дворцов. Источники, описывающие этот род живописи (Вазари), 
подчеркивают его фантастически-комический характер как порождение 
безудержной фантазии [24].

В шрифтовом искусстве основой гротеска считаются особого рода 
конструкции, характеризующиеся отсутствием засечек на концах штрихов 
и одинаковой толщиной элементов букв. В Англии и Франции подобные 
шрифты чаще всего называются Sans Serif (без засечек) в Германии – 
Grotesk, в Америке – Gothic (готика), чем подчеркивается необычность, 
причудливость шрифта. Гротескные шрифты в собирательном смысле 
называют также рублеными.

Термин «акцидентный» указывает на декоративность шрифта, 
используемого для особых целей: афишно-плакатной продукции 
(плакаты, объявления и т. п.), малых форм (бланки, аттестаты, грамоты, 
программы, ярлыки и др.), титульных книжных форм. Одной из 
важных задач типографики является выбор основного и акцидентного 
шрифтов для основного текста и набора заголовков. Художественно-
образные свойства акцидентных шрифтов эволюционируют быстро, 
приспосабливаясь к запросам времени. В мире современных медиа их 
особая пластичность является основным требованием [25].

Как особый вид графического искусства акцидентный шрифт 
можно считать отражением истории и культуры народа, поскольку 
в нем могут преломляться народные художественные традиции. 
Это имеет важное значение в проектной культуре дизайна, в том 
числе при разработке товарных знаков и региональных брендов. В 
частности может наблюдаться определенная тенденция построения, 
при которой аналогами служат животные, растения, орнаменты и т.п., 
присущие различным странам. То же можно сказать об использовании 
определенных видов рукоделия – вышивки, плетения, характерных 
деталей одежды, архитектурных форм и т. д. Все это подчеркивает 
своеобразие шрифта, его универсальность, высокую способность 
генерирования инновационных идей, решений, форм.



400

Библиография: 

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. 
Архитектура. Терминологический словарь. — М., 1997.

2. Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. — М., 1994.
3. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. — М.: Наука, 

1965.
4. Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М.: Аспект 

Пресс, 2006.
5. История письма: эволюция письменности от Древнего Египта до 

наших дней / Сост. К. Королев; Пер. с нем. Г. Бауэра, И. Дунаевской. — 
М.: ЭКСМО; СПб.: «Tera fantastica», 2002.

6. Петровский Н.С. Египетский язык. Введение в иероглифику, 
лексику и очерк грамматики среднеегипетского языка. — Л., 1958.

7. Тураев Б.А. Египетская литература. — СПб.: Летний сад, 2000. — 
С. 317.

8. Древний мир. Энциклопедический словарь. В 2 т. — М.: 
Центрополиграф, 1998.

9. Мень А. Библиологический словарь. В 3 т. — М.: Фонд имени 
прот. Александра Меня, 2002.

10. Струве В.В. Происхождение алфавита. — Петроград: Изд-во 
«Время», 1923.

11. Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. — Ростов-на-Дону: 
Феникс, 1998.

12. Виллу Тоотс. Современный шрифт. — М.: Книга, 1966. — С. 
10—12.

13. Люблинская А.Д. Латинская палеография. — М.: Высшая школа, 
1969. — С. 51—59.

14. Византийский словарь. В 2 т. Т. 2 / Сост. К. А. Филатов. — СПб.: 
Амфора: РХГА: Изд-во Олега Абышко, 2011. — С. 54—55.

15. Хэгерманн Д. Карл Великий. — М.: АСТ: «Ермак», 2003.
16. Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. — СПб., 1880.
17. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь 

изобразительного искусства. В 8 т. Т. 1. — СПб.: ЛИТА, 2000.
18. Жорж Жан. История письменности и книгопечатания. — М.: 



401

АСТ: Астрель, 2005.
19. Варбанец Н.В. Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в 

Европе. Опыт нового прочтения материала. — М.: Книга, 1980.
20. Ефимов В. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Книга первая: 

Истоки. — М.: ПараТайп, 2006.
21. Ефимов В., Шмелева А. Великие шрифты. Шесть из тридцати. 

Книга вторая: Антиква. — М.: ПараТайп, 2007.
22. Кудрявцев А.И. Эволюция шрифтовой формы. — М., 2007.
23. Телингатер С.Б., Каплан Л.Б. Искусство акцидентного набора. 

— М.: Книга, 1966.
24. Литературная энциклопедия. В 11 т. Т. 3. — М., 1930.
25. Серов С.И. Типографика виртуальной среды. — М.: ЗАО «Линия 

График», 2004.



448

СОДЕРЖАНИЕ

1. С.В. Курасов

2. А.Н. Лаврентьев

3. Н.К. Соловьев

4. А.А. Грашин

5. М.А. Небольсина

6. Н.Е. Косполова

7. В.А. Васягина

Становление концепции 
средового дизайна на 
специализированной кафедре 
МГХПА им. С.Г. Строганова

Фотографика в системе 
образования дизайнера-графика

Некоторые аспекты новейшей 
истории интерьера

Проблемы дизайна элементов 
предметной среды гендерного 
содержания

Творческая судьба Франческо 
Борромини в свете архивных и 
литературных источников XVII 
– XVIII вв.

Эстетическая категория в 
творчестве Питера Брейгеля 
старшего

Рукописная и первопечатная 
книга в Европе: 
унаследованный опыт и 
взаимовлияние

4

14

29

43

50

56

70



449

8. Л.В. Иванова

9. С.В. Рассохина

10. Г.А. Пудов

11. Т.Е. Савицкая

12. З.В. Тетермазова

13. А.А. Грибанова

14. Я.Ю. Левченко

К вопросу о пробирном надзоре 
в Англии и истории Компании 
Голдсмитс

Ювелиры Франции на 
всемирной выставке 1900 года 
в Париже

О холмогорских и 
великоустюжских сундучных 
изделиях XVII‒XVIII веков 
(коллекция отдела народного 
искусства Русского музея)

Немецкий бюргер XIX века
в изображениях на керамике
(кувшин с питейными сценами 
по модели Л. Фольца)

«Отражения» образа. 
Некоторые особенности 
взаимоотношения живописного 
и гравированного портрета 
в русском искусстве эпохи 
просвещения

Педагогическая деятельность  
И.И.Шишкина в 
Императорской Академии 
художеств

Истоки и особенности 
стилистического решения 
росписей в православных 
храмах США 2000-2010 годов

79

102

113

129

140

150

160



450

15. Я.Ю. Левченко

16. Э.С. Подойницына

17. Е.М. Пономаренко

18. Е.М. Пономаренко

19. И.В. Островский

20. И.И. Савенкова

21. Л.Н. Доронина

22. П.В. Коротчикова

Проблема канона в 
современном православном 
искусстве США на примере 
деятельности иконописной 
мастерской Кордиса

Хронология современного 
строительства православных 
храмов в епархиях Дальнего 
Востока России

Феноменология фотографии 
и аспекты визуального 
восприятия фотографического 
света

Пикториализм как первое 
стилевое направление в 
фотографии

Раздельные формы в 
творчестве Генри Мура

Художница Е.А. Киселева. 
Сербский период творчества

Трагическая тема в творчестве 
Эрнста Неизвестного  
(к 90-летию художника)

Ананда  Кумарасвами о 
символизме индийской 
архитектуры

169

177

184

200

221

232

247

255



451

23. Д.Н. Воробьева

24. Е.И. Кононенко

25. З.К. Койчуева (Топалова)

26. Е.Т. Родригес

27. Н.В. Кошаев

28. И.А. Мамбетова

29. Т.Ю. Пластова

Горшки ghata  как элементы 
колонн чайтьягрихи в Карли. В 
контексте развития пещерной 
архитектуры Индии

Большая мечеть Эрзерума в 
описании Эвлии Челеби

Роль предметно-
художественного творчества в 
формировании стилистического 
синкретизма культур народов 
Карачаево-Черкесии

Башенная архитектура 
Ингушетии

Формирование человеческого 
образа в «пермском зверином 
стиле» ломоватовского времени

Этнокультурное пространство 
адыгов как современный 
культурообразующий фактор в 
мультимедийной среде

Цикл иллюстраций  
А.А.Пластова к поэме   
Н.А.Некрасова  «Мороз, 
Красный нос» в контексте 
творчества художника 1940-х 
годов

266

276

283

296

302

309

315



452

30. А.К. Флорковская

31. В.Ф. Сидоренко

32. Н.К. Шабанов
      Н.С. Степанова-Третьякова

33. В.В. Кулешов

34. О.А. Пушкарева

35. Т.В. Белько
      А.В. Агафонова

36. А.М. Моржухина

37. И.С. Мурашкин

Николай Синицын и  Анатолий 
Зверев: учитель и ученик.  
К проблеме московского 
художественного образования 
второй половины ХХ века

Креативная  живопись  для 
дизайнеров

Формирование у будущих 
архитекторов и дизайнеров 
художественных умений 
в процессе выполнения 
набросков

Роль автора в цифровом 
искусстве

Социокультурные и 
художественно-графические 
проблемы разработки упаковки

Анализ конструктивных 
трансформаций открытых 
писем (почтовых карточек) 
XIX‒XX вв.

Интерактивное периодическое  
издание —  новая форма 
передачи журнального контента

Шрифт как отражение 
культурного генома народа

325

333

341

349

359

365

375

385



453

38. К.И. Новохатько

39. М.Е. Зольников

40. Я.В. Глушаков

41. А.В. Сазиков

42. К.Д. Трушина

Синтез пространства, 
содержания и формы в 
экспозициях мемориальных 
музеев писателей

Герои  древнегерманского 
эпоса в художественном 
пространстве «Нибелунгов» 
Фрица Ланга

Отечественная массовая песня: 
борьба идеологии и кассы

Экран на Новом Арбате

Русские мотивы в творчестве 
европейских кутюрье в 
начале ХХ века (на примере 
творчества Поля Пуаре)

402

416

425

433

441



454

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ СТАТЕЙ

Курасов С.В.

Лаврентьев А.Н.

Соловьев Н.К.

Грашин А.А.

Небольсина М.А.

Доктор искусствоведения, профессор, 
ректор МГХПА им. С.Г. Строганова, 
заведующий кафедрой «Средовой  
дизайн»
e-mail: info@mghpu.ru 

Доктор искусствоведения, профессор 
кафедры «Коммуникативный дизайн» 
МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: strog.al@gmail.com

Доктор искусствоведения, профессор, 
заведующий кафедрой «История и тео-
рия декоравтино искусства и дизайна» 
МГХПА им. С.Г.Строганова
e-mail: nikirsol@mail.ru

Доктор искусствоведения, профессор, 
начальник отдела теории и методологии 
промышленного дизайна и эргономики 
НИИТЭ МИРЭА, МГУПИ
е-mail: belik@mirea.ru

Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: maria.nebolsina@gmail.com



455

Косполова Н.Е.

Васягина В.А.

Иванова Л.В.

Рассохина С.В.

Пудов Г.А.

Савицкая Т.Е.

Тетермазова З.В.

Соискатель кафедры «Культурология» 
Тюменской государственной академии 
культуры, искусств и социальных  
технологий
e-mail: koospol@yandex.ru

Аспирант кафедры «Искусствоведение 
и культурология» СПГХПА  
им. А.Л. Штиглица
e-mail: vesta_estia@mail.ru

Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: livanova1704@hotmail.com

Соискатель кафедры «Всеобщая исто-
рия искусств» Исторического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова
e-mail: rassvetlana28@yandex.ru

Кандидат искусствоведения, старший 
научный сотрудник отдела народного 
искусства Русского музея 
e-mail:  narodnik80@list.ru

Аспирант  кафедры «Менеджмент  
туристического бизнеса» Саратовского 
государственного технического универ-
ситета им. Ю.А. Гагарина
e-mail: sawizkaja@yandex.ru

Аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова
e-mail: zalinnas@list.ru



456

Грибанова А.А.

Левченко Я.Ю.

Подойницына Э.С.

Пономаренко Е.М.

Островский И.В.

Савенкова И.И.

Доронина Л.Н.

Доцент кафедры «Живопись», старший 
преподаватель Российской Академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова
е-mail: Ankudinowa.anna@gmail.com

Аспирант кафедры «Русское искусство» 
Академии художеств, мастерская ре-
ставрации профессора Ю.Г. Боброва 
е-mail: sandra.sevastyanova@gmail.com

Магистр архитектуры, аспирант ка-
федры «Архитектура и урбанистика» 
Тихоокеанского государственного  
университета 
e-mail: Elina_togu@mail.ru

Аспирант МГХПА им.С.Г.Строганова 
e-mail: ponomarenko.cath@gmail.com

Аспирант РГГУ
е-mail: 3dcooking@gmail.com

Аспирант кафедры «Теория и история 
искусства» Российской академии живо-
писи ваяния и зодчества Ильи Глазунова
e-mail: savenkovam@yandex.ru 

Кандидат искусствоведения, доцент  
Московского городского педагогическо-
го университета
е-mail: doroninaln@inbox.ru 



457

Коротчикова П.В.

Воробьева Д.Н.

Кононенко Е.И.

Койчуева (Топалова) З.К.

Родригес Е.Т.

Кошаев Н.В.

Аспирант Государственного института 
искусствознания
е-mail: poldea3@yandex.ru

Кандидат искусствоведения, препо-
даватель кафедры «История и теория 
декоративно искусства и дизайна»  
МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: darya@mmoma.ru

Кандидат искусствоведения, зав. секто-
ром искусства стран Азии и Африки 
Государственного института  
искусствознания 
е-mail: j_kononenko@inbox.ru

Доцент кафедры «Декоративно-при-
кладное искусство и дизайн» Института 
культуры и искусства, Карачаево-Чер-
кесский государственный университет 
имени У.Д. Алиева
e-mail: zuzakarach@mail.ru

Аспирант Северо-Кавказского Государ-
ственного института искусств
e-mail: malboroadigo@mail.ru

Аспирант МГХПА им. С.Г.Строганова
e-mail: koshaev@gmail.com



458

Мамбетова И.А.

Пластова Т.Ю.

Флорковская А.К.

Сидоренко В.Ф.

Шабанов Н.К.

Аспирант Северо-Кавказского Госу-
дарственного Института Искусств, 
ассистент кафедры Изобразительного 
искусства Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета (Институт 
дизайна)
е-mail: fony.mambetova@yandex.ru

Кандидат филологических наук, Заведу-
ющая кафедрой «Гуманитарные
науки» МГАХИ им. В.И. Сурикова
e-mail: plastov@mail.ru

Кандидат искусствоведения, член-кор-
респондент Российской академии худо-
жеств, заведующая кафедрой «Теория и 
история  искусств» МГАХИ  
им. В.И. Сурикова
e-mail: florkovskaja@yandeх.ru

Доктор искусствоведения, профессор 
кафедры «Рекламная графика и ви-
зуальные коммуникации» Института 
искусств МГУДИТ (ГОУ ВПО «Мо-
сковский Государственный Университет 
Дизайна и Технологии»)
e-mail: vfsidorenko@yandex.ru

Доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой  «Художествен-
ное образование и история искусств» 
Курского государственного университета
e-mail: arthistory@kursksu.ru



459

Степанова-Третьякова Н.С.

Кулешов В.В.

Пушкарева О.А.

Белько Т.В.

Агафонова А.В.

Моржухина А.М.

Мурашкин И.С.

Новохатько К.И.

Аспирант Курского государственного 
университета
e-mail: tristena@mail.ru

Преподаватель кафедры «Промышлен-
ный дизайн» МГХПА им. С.Г.Строганова
е-mail: coolshow@yandex.ru

Профессор Института искусств кафедры 
«Рисунок и живопись» МГУДИТ (ГОУ 
ВПО «Московский Государственный 
Университет Дизайна и Технологии») 
е-mail: Mp009@yandex.ru

Доктор технических наук, профессор, 
зав. кафедрой «Дизайн и художествен-
ное проектирование изделий» Поволж-
ского государственного университета 
сервиса
е-mail: belko@tolgas.ru

Аспирант Поволжского государственно-
го университета сервиса
е-mail: agafonova.angelina@gmail.com

Арт-директор ИД АРТ-АЛЬЯНС, пре-
подаватель МГУП им. Ивана Федорова
e-mail: ann.morzhukhina@gmail.com

Арт-директор НПЦ М. Калиничевой 
«Техническая эстетика»
e-mail: inngvar@gmail.com

Аспирант МГХПА им.С.Г. Строганова
e-mail: mastamela@gmail.com 



460

Зольников М.Е.

Глушаков Я.В.

Сазиков А.В.

Трушина К.Д.

Аспирант кафедры «Гуманитарные дис-
циплины» ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная консерватория (акаде-
мия) имени Л.В. Собинова»
e-mail: Zman1988@yandex.ru

Аспирант РАМ имени Гнесиных
e-mail: gloushakov@gnesin-academy.ru

Кандидат искусствоведения, ведущий 
специалист отдела инноваций и изда-
тельских проектов МГХПА  
им. С.Г. Строганова
e-mail: a_sazikov@mail.ru

Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: ksenia.nlobooks@gmail.com



В публикациях сохранен авторский стиль изложения.



Декоративное искусство
и предметно-пространственная среда

Вестник МГХПА

3/2015

Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения

Издание зарегистрировано в Роскомнадзоре

Свидетельство о регистрации средств массовой информации
ПИ № ТУ 50-918

от 10. 02. 2011

Подписной индекс 81174
В каталоге Роспечати

Свободная цена

Подписано в печать 22.09.2015
Формат 60х90/16; Усл.-изд. л. 28,87.

Бумага офсетная, гарнитура Times New Roman
Тираж 500 экз.

Адрес редакции:
125080, Москва, Волоколамское ш., д. 9

Отпечатано в МГХПА им. С.Г. Строганова
125080, Москва, Волоколамское ш., д. 9

Москва 2015


