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§3. Орнамент рукописных книг 

Письменные памятники – одно из величайших сокровищ культуры. 

Они помогают передавать накопленный людьми опыт из поколения в 

поколение. Записанные на камнях и глине, на дереве и бересте, на пергамене 

и бумаге исторические документы, переписка, деловые записи и легенды 

бережно хранятся и изучаются. 

 

Читая текст, мы понимаем 

заключённый в нём смысл, но наряду с 

этим на нас воздействует пластический 

и цветовой облик шрифта. Искусство 

оформления записей формировалось 

тысячелетиями. 

Средние века были периодом 

расцвета книжного искусства. К тому 

моменту книга уже приняла форму 

кодекса – сшитых друг с другом 

отдельных тетрадей, изготовленных из 

пергамента. Каждая рукописная книга 

представляла собой произведение 

искусства, которое невозможно было в 

точности повторить. Изящный 

переплёт, цветные картинки-

иллюстрации, красота букв текста – 

одно из замечательных явлений 

средневекового книжного искусства. 

 

В результате кропотливой работы многих 

поколений мастеров рукописной книги был 

сформирован латинский строчный алфавит. Для 

выделения начала нового предложения стали применять 

увеличенные в размере строчные буквы, а тексты 

украшать орнаментом, цветными картинками – 

иллюстрациями.  

Каждому народу свойственно проявлять себя 

наиболее ярко и интересно в определённом виде 

творчества. В скрипториях Ирландии – монастырских 

мастерских, где переписывали книги – трудились 

виртуозные декораторы гигантских заглавных букв. Своим умением 

расцвечивать рукописи они охотно делились с соседними народами. На 

протяжении столетий ирландские миссионеры странствовали по дорогам 

Европы и не раз доходили до Киева. Они основывали монастыри, в которых 

монахи тщательно переписывали и украшали Священные книги. Текст писал 

писец-скриптор тростниковым или птичьим пером, оставленные им места 
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для заголовков и буквиц заполнял рубрикатор, украшения и миниатюры 

выполняли иллюминаторы и миниатюристы. Переплеты и драгоценные 

оклады для книг изготовляли переплетчики и золотых дел мастера. 

 
При переписывании уделяли большое внимание единству текста и его 

художественного убранства. Инициал – первая буква текста занимала 

значительную часть страницы, резко отличаясь от последующих слов. Для 

гармоничного соединения инициала с остальным текстом первая строка или 

несколько первых строк имели переходный размер. Основной текст писали 

единым более простым и удобно читаемым шрифтом. Взгляд чтеца как бы 

спускался в текст по ступеням.  

Выполненные подобным образом, заглавные листы манускриптов 

превращались в живописные картины, начинавшие книгу или отдельные ее 

части. 

 
Миниатюры, сопровождающие текст иллюстрации, обычно были 

цветными, так же как и заглавные буквы, которые изображались в виде рыб, 

животных или птиц, например, аистов со змеёй в клюве, петухов, уток, 

павлинов. Были заглавные буквы в виде сочетаний из листьев и «звериной 

орнаментики». Широко применялся орнамент в виде ленточной плетёнки. 
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К сожалению, рукописных книг раннего 

средневековья сохранилось очень мало. Тяга к 

знаниям и потребность в новых книгах имели свою 

отрицательную сторону. Множество старых текстов 

в то время было смыто губкой, соскоблено ножом 

или стерто пемзой для того, чтобы на очищенных 

пергаменных листах написать новые. Прежде чем 

наука нашла способ без потерь изучать исходный 

текст палимпсестов, тысячи рукописей погибли в 

результате неудачных экспериментов. 

С появлением книгопечатания шрифт упростился, стал легче читаться. 

Однако и в современных книгах, особенно в детских, мы любуемся 

причудливыми формами букв, рождённых фантазией художника. 

 

 

Шрифт – набор символов алфавита с одинаковым размером, 

характером рисунка и формы (прямой, наклонный, курсив), единой 

насыщенности (светлый, полужирный, жирный). Предназначен для 

восприятия информации людьми и устройствами. Различают 

рукописный, рисованный, гравированный и наборный шрифты. В 

информатике различают матричные и векторные шрифты. 

Манускрипт – рукопись, особенно древние рукописи – письменные 

памятники до появления книгопечатания. 

Пергамент – особо выделанная, очищенная кожа животных, 

приготовленная для письма; заменяла бумагу. 

Палимпсест — памятник письменности, в котором первоначальный 

текст стирали и заменяли новым. 

 

 

1. Каким образом «звериный стиль» проявился в оформлении 

рукописных книг? 

2. Как изменился шрифт с периода раннего средневековья? 

3. Какие элементы рукописных книг встречаются в современных 

книгах? 

 

 

 

Внимательно рассмотри и сравни написание букв в 

современных рукописных текстах, книгах для детей и взрослых, 

вывесках на улицах города и рекламных проспектах. Особое 

внимание обрати на оформление заглавных букв.  

Представь себя декоратором рукописной книги, придумай или 

вспомни текст рассказа (сказки) и нарисуй заглавную букву, 

раскрывающую его смысл.  

Создай вариант своих инициалов – первых букв имени, 

отчества и фамилии. Оформляя их, используй изображения, которые 

помогут понять твой характер, интересы и увлечения. 

 


