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Η αστυνομία του Λονδίνου 
ανακοίνωσε ότι επιβεβαιωμένα 
υπάρχουν 38 νεκροί και 700 
τραυματίες στις πολλαπλές 
επιθέσεις που σημειώθηκαν 
το πρωί σε ώρα αιχμής σε 
τρεις σταθμούς του υπόγειου 
σιδηροδρόμου σην πρωτεύουσα 
της Βρετανίας.
Αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των 
θυμάτων στην τέταρτη έκρηξη σε 
διώροφο λεωφορείο στην πλατεία 
Τάβιστοκ.
Σύμφωνα με την αστυνομία η 
πρώτη έκρηξη σημειώθηκε σε μία 
από τις στοές κοντά στο σταθμό, 
Λίβερπουλ Στριτ και τουλάχιστον 
επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν.
Η δεύτερη έκρηξη στη γραμμή 
ανάμεσα στους σταθμούς Κινκς 
Κρος και Ράσελ Σκουέρ προκάλεσε 
το θάνατο 21 ανθρώπων και η 
τρίτη έκρηξη στο δυτικό Λονδίνο 
και συγκεκριμένα στο σταθμό 
Έτζγουερ Ρόουντ στοίχισε τη ζωή 
πέντε ανθρώπων.
Η τρίτη αυτή έκρηξη ήταν 
μεγάλης ισχύος με αποτέλεσμα να 
καταρρεύσει μέρος του τοιχώματος 
της στοάς και να προκληθούν 
ζημιές σε δύο ακόμα τρένα.
Όσον αφορά την τέταρτη έκρηξη η 
αστυνομία αναφέρει ότι υπάρχουν 
θύματα αλλά δεν έχει δώσει 
περισσότερα στοιχεία.
Ωστόσο, ένας από τους γιατρούς 
που προσέφερε τις υπηρεσίες του 
στον τόπο της επίθεσης δήλωσε 
στο BBC ότι είδε τουλάχιστον δέκα 
νεκρούς.
Τέλος, η αστυνομία του Λονδίνου 
ανακοίνωσε ότι δεν είναι ακόμα 
σε θέση να επιβεβαιώσει την 
αυθεντικότητα του μηνύματος με 
το οποίο παρακλάδι της Αλ Κάιντα 
φέρεται να αναλαμβάνει την 
ευθύνη των επιθέσεων.
Ως προς τους δράστες η αστυνομία 
αναφέρει ότι εξετάζει όλες τις 

πιθανότητες.
Κυβερνητικές πηγές είπαν στο 
BBC ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 
μαζική επιχείρηση συγκέντρωσης 
πληροφοριών που θα οδηγήσουν 
στον εντοπισμό των δραστών, 
προσθέτουν, όμως, ότι ίσως 
χρειαστούν μερικές ημέρες μέχρι 
να ξεκαθαρίσει η εικόνα.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, 
Τόνι Μπλερ έκανε λόγο για 
δρακόντεια μέτρα από την πλευρά 
της αστυνομίας και των υπηρεσιών 
ασφάλειας ώστε να οδηγηθούν οι 
υπέυθυνοι των επιθέσεων ενώπιον 
της δικαιοσύνης.
Ο εκπρόσωπος της Ένωσης 
Μουσουλμάνων Βρετανίας, Ανάς 
αλ Τικρίτι καταδίκασε τις επιθέσεις 
και σε δηλώσεις στο αραβικό 
τηλεοπτικό δίκτυο, Αλ Τζαζίρα, ο κ. 
Τικρίτι υπογράμμισε ότι ανάμεσα 
στα θύματα ήταν και πολλοί 
μουσουλμάνοι, κάτοικοι της πόλης 
αλλά και επισκέπτες.
Στο ίδιο ύφος ο πρωθυπουργός 
της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ είπε ότι 
μπορεί οι δράστες να εξαπολύουν 
επιθέσεις στο όνομα του ισλάμ, 
αλλά η συντριπτική πλειοψηφία 
των μουσουλμάνων είναι άνθρωποι 
αξιοπρεπείς που απεχθάνονται την 
τρομοκρατία.
Οι εκρήξεις έλαβαν χώρα μία ημέρα 
μετά την ανάληψη των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο και 
ενώ διεξάγεται η σύνοδος των 
οκτώ στη Σκοτία.
Νωρίτερα ο Τόνι Μπλερ, μιλώντας 
από το Γκλενίμπλς της Σκοτίας, 
είπε ότι επρόκειτο για μία καλά 
συντονισμένη τρομοκρατική 
επίθεση και για βαρβαρότητα 
που είχε στόχο να συμπέσει με τη 
διάσκεψη του ομίλου των οκτώ.
Χιλιάδες άτομα βρέθηκαν στους 
δρόμους, ασθενοφόρα και ειδικές 
δυνάμεις της πυροσβεστικής 
έσπευσαν στους περισσότερους 
σταθμούς για να προσφέρουν 
βοήθεια, ενώ ακούγονταν σειρήνες 
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παντού.
Μονάδες του στρατού βρίσκονται 
στο Κόβεντ Γκάρντεν στο κεντρικό 
Λονδίνο για να αντιμετωπίσουν 
την κατάσταση.
Ο Στρο δείχνει την Αλ Κάιντα
Ο Βρετανός υπουργός των 
Εξωτερικών, Τζακ Στρο ανέφερε σε 
δηλώσεις του ότι οι επιθέσεις στο 
Λονδίνο φέρουν τα χαρακτηριστικά 
της Αλ-Κάιντα.
Ισλαμικός δικτυακός τόπος 
δημοσίευσε ανακοίνωση της 
αυτοαποκαλούμενης Μυστικής 
Ομάδας της Αλ-Κάιντα της 
Οργάνωσης Τζιχάντ στην Ευρώπη.
Η οργάνωση δεν ήταν μέχρι τώρα 
γνωστή. Ο δικτυακός τόπος έχει 
δημοσιεύσει και στο παρελθόν 
ανακοινώσεις, οι οποίες φέρονται 
ως προερχόμενες από την Αλ-
Κάιντα, των οποίων η γνησιότητα 
δεν έχει καταστεί δυνατόν να 
επαληθευθούν.
Στην ανακοίνωση αναφέρονται 
μεταξύ άλλων τα εξής: «Έχουμε 
επανειλημμένως προειδοποιήσει τη 
βρετανική κυβέρνηση και το λαό 
της. Εκπληρώσαμε την υπόσχεσή 
μας και πραγματοποιήσαμε 
την ευλογημένη στρατιωτική 
επιδρομή μας στη Βρετανία καθώς 
οι μουτζαχεντίν μας κατέβαλαν 
εργώδεις προσπάθειες για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ώστε να 
εγγυηθούν την επιτυχία της.»
Στο μήνυμα περιέχεται επίσης 
προειδοποίηση προς τις 
κυβερνήσεις της Ιταλίας, της 
Δανίας και άλλων σταυροφόρων 
εθνών, όπως αναφέρεται, που 
διατηρούν στρατεύματα στο 
Ιράκ και το Αφγανιστάν, να τα 
αποσύρουν.
Εκατοντάδες οι τραυματίες
Στα νοσοκομεία του Λονδίνου 
έχουν μεταφερθεί εκατοντάδες 
άτομα. Στο νοσοκομείο Σεντ 
Μέρι βρίσκονται σύμφωνα με 
πληροφορίες τουλάχιστον τέσσερα 
άτομα με διαμελισμένα σώματα, 

καθώς και αρκετά άλλα με σοβαρά 
εγκεφαλικά τραύματα.
Ο σταθμός Λίβερπουλ Στριτ, ας 
σημειωθεί, βρίσκεται στο κέντρο 
της οικονομικής περιφέρειας 
του Λονδίνου, όπου εδρεύουν 
οι περισσότερες τράπεζες και 
πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Αυτόπτης μάρτυρας στο σταθμό 
Λίβερπουλ Στριτ είπε ότι μερικά 
δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη, 
το βαγόνι γέμισε καπνούς και οι 
επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν. 
Η ίδια είπε ότι είδε πολλούς 
τραυματίες μέσα στο τρένο.
Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, 
είπε χαρακτηριστικά: «Διάβαζα την 
εφημερίδα για τους Ολυμπιακούς 
του 2012 στο Λονδίνο και ξαφνικά 
σημειώθηκε μία τεράστια έκρηξη. 
Όλα σκοτείνιασαν. Όλοι άρχισαν 
να ουρλιάζουν και δεν μπορούσες 
να δεις τίποτα. Δεν μπορούσα να 
δω προς τα που πήγαινα, ο κόσμος 
με έσπρωχνε. Δεν μπορούσα να 
αναπνεύσω, ήμουν πανικόβλητος».
Δίκτυο συγκοινωνιών
Ολόκληρο το δίκτυο του μετρό έχει 
κλείσει και έχουν εκκενωθεί ακόμη 
και σταθμοί του προαστιακού 
σιδηρόδρομου, ενώ ολόκληρη 
η βρετανική πρωτεύουσα έχει 
παραλύσει. Η υπηρεσία μεταφορών 
του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι 
διακόπτει τα δρομολόγια όλων 
των λεωφορείων στο κέντρο του 
Λονδίνου.
Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο 
για πολλούς τραυματίες, αλλά μέχρι 
στιγμής είναι άγνωστος ο αριθμός 
των ατόμων που τραυματίσθηκαν 
σοβαρά.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 
βαγόνια του μετρό σταμάτησαν 
για περισσότερη από μισή ώρα σε 
ορισμένους σταθμούς του μετρό, 
προκαλώντας σε πολλούς επιβάτες 
λιποθυμίες και κρίσεις πανικού, 
ενώ πολλοί έσπασαν τα τζάμια των 
τρένων με τις ομπρέλες τους για να 
μπορέσουν να βγουν έξω.
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Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν 
και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 
Εκπρόσωπος της εταιρείας Βόντα-
φον δήλωσε στο ραδιόφωνο του 
BBC ότι υπήρξε υπερφόρτωση 
καθώς γίνονταν προσπάθειες 
να εξυπηρετηθούν οι υπηρεσίες 
διάσωσης. καλλα καλλα κ�λλ� καθα 
κ�λλ� κ�θ�
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Особенности построения 
шрифтов (*Много графики), 
Дубина Николай  
.: Дата публикации 28-Апр-2003 :: 
Просмотров: 2102 :: Комментарий 
::  :: :.
Чтобы правильно подойти 
к вопросу конструирования 
шрифта, необходимо знать 
некоторые нюансы, которые 
необходимо учитывать в своей 
работе.
Оптические иллюзии

В шрифте часто наблюдаются 
явления, которые принято 
называть “оптическими 
иллюзиями”. Прежде чем 
рассмотреть это понятие 
применительно к буквам, 
посмотрим несколько довольно 
известных примеров.

Рис. 1
На рис. 1 линия а равна по длине 
линии б, но кажется длиннее. 
Линии г и д параллельны, 
но благодаря пересечению 
рядом диагональных линий 
кажутся непараллельными. 
Если вертикальную линию (е) 
разделить точно посредине, 
то зрительно будет казаться, 
что оба отрезка не равны 
между собой - верхний больше 
нижнего. Путем перенесения 
точки деления несколько 
вверх можно добиться такого 
положения, когда оба отрезка 
будут восприниматься как 
равные, хотя в действительности 
этого не будет. Идеально ровная 
окружность (в, слева) будет 
казаться слегка приплюснутой. 
Для того, чтобы она казалась 
более ровной необходимо слегка 
вытянуть ее по вертикали.

Рис. 2
В шрифте мы также встречаемся 
с оптическими иллюзиями в 

ряде случаев. Буквы, имеющие 
остроконечные формы, кажутся 
ниже других букв. На рис. 2, 
буква А кажется менее высокой, 
чем буква Н. Это происходит 
потому, что буква А в данном 
примере имеет остроконечную 
вершину и касается верхней 
линии строки лишь в одной точке. 
Чтобы зрительно выровнять 
такую букву по росту с другими 
буквами, нужно немного вынести 
острую часть ее за линию строки. 
Это касается всех букв, имеющих 
такие вершины.
Круглые буквы, например буква 
О, также будут казаться ниже, 
чем прямые. Чтобы такие буквы 
зрительно выровнять с прямыми, 
их приходится несколько 
увеличивать по росту, выпуская 
немного за пределы верхней и 
нижней линии строки.

Рис. 3
В буквах Н и И оптические 
иллюзии сказываются 
следующим образом: если 
обе буквы взять одинаковой 
ширины, то буква И будет 
казаться несколько уже, чем 
буква Н. Это происходит потому, 
что диагональный элемент 
в букве И занимает больше 
внутрибуквенного пространства, 
чем горизонтальный штрих 
в букве Н. В связи с этим в 
некоторых случаях нужно букву 
И делать по ширине чуть больше, 
чтобы зрительно выровнять ее с 
буквой Н (рис. 3).

Кроме оптических иллюзий, 
которые условно можно 
назвать линейными, так как 
они касаются изменения 
размеров изображения, надо 
различать оптические иллюзии, 
которые можно назвать 
пространственными.
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Рис. 4
На рис. 4 изображены круги 
разной величины в одинаковых 
рамках. Если мы обратим 
внимание на пространственное 
положение этих кругов по 
отношению к рамкам, то заметим, 
что в первом случае круг кажется 
лежащим за рамкой, во втором 
случае - перед рамкой, в третьем 
- в одной плоскости с рамкой.

Рис. 5
Еще один пример. На рис. 5 
фигура 1 напоминает собой 
каплю. С этим понятием у нас 
связано представление об 
объеме, имеющем ту или иную 
рельефность. Поэтому такая 
форма кажется нам предметной.
В черном цвете мы ощущаем 
светотеневую моделировку 
формы. Такое изображение 
подавляет окружающий 
фон и кажется лежащим на 
поверхности бумаги.
Другое впечатление производит 
фигура 2. Со всех сторон на 
нее активно наступает белый 
цвет. Черное изображение в 
значительной степени лишено 
объемности. Такая форма 
кажется несколько углубленной 
в бумагу, лежащей за ее 
поверхностью.
В первом случае черный цвет 
в силу возникновения иллюзий 
светотеневой моделировки 
формы будет казаться менее 
насыщенным, чем во втором.
Подобные явления 
пространственных оптических 
иллюзий и различного 
качественного состояния черного 
цвета можно наблюдать и в 
буквах.
По аналогии с предыдущими 
примерами фигура 3, 
изображающая основной штрих 
буквы, будет казаться рельефом, 
лежащим на поверхности бумаги. 

Объемность этого элемента 
буквы возникает из-за наличия 
массивных округлых форм, 
имеющих сходство с фигурой 1.
Шрифты такого типа, как 
правило, малоконтрастны, 
имеют массивные закругленные 
засечки, основные штрихи очень 
предметны. В малоконтрастных 
шрифтах буквы предметны, 
черный цвет не играет активной 
роли.

Рис. 6
В одних случаях характер 
рисунка элементов придает 
буквам ощущение объемности 
(рельефности), в других - буквы 
кажутся более плоскими, но 
более цветными, т.е. черный 
цвет воспринимается более 
интенсивным. На рис. 6 первая 
строка выполнена шрифтом с 
наличием рельефности, вторая 
- шрифтом, в котором больше 
выражен цвет, чем рельеф; в 
третьей строке соединены оба 
шрифта. А на схеме условно 
изображено отношение букв к 
поверхности листа (плоскость 
листа обозначена тонкой линией). 
Если в первых двух случаях 
буквы занимают одинаковое 
положение к плоскости листа 
(отдельно для каждой строки), 
то в третьей строке возникает 
ощущение, что середина строки 
лежит несколько ниже, чем края, 
т.е. кажется слегка вогнутой. 
Если сравнить между собой 
два первых слова, то второе 
слово воспринимается лежащим 
несколько дальше, а первое 
ближе к нам, т.е. каждое из 
них имеет свое отношение к 
поверхности листа.
В шрифтовых композициях, 
например в титулах или 
рекламных плакатах, можно 
наблюдать, как та или иная 
строка “проваливается” в 
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глубь листа, нарушая этим 
плоскостность изображения.
Из сказанного следует, что 
при проектировании шрифта, 
особенно наборного, нужно 
стремиться достичь такого 
пространственного единства 
между буквами, чтобы они в 
любых сочетаниях сохраняли 
единую поверхность.
С явлением различного 
отношения рисунка шрифта к 
поверхности бумаги дизайнер 
встречается постоянно. 
Неправильное сочетание 
шрифтов приводит к тому, 
что строки одной композиции 
оказываются лежащими в разных 
оптических плоскостях.

Необходимо отметить, 
что величина оптических 
компенсаций обычно очень 
мала, в пределах 2-5%. Многие 
дизайнеры считают, что такими 
малыми величинами вполне 
можно пренебречь. Но надо 
учитывать, что шрифт это 
очень тонко организованный 
организм и любые, даже самые 
мелкие отклонения обязательно 
приведут к тому, что знаковый 
ряд в этом шрифте будет 
неровным и неудобочитаемым.

Чередование штрихов в буквах

Для читателя, даже если он не 
осознает этого, в шрифте главное 
- графическое изображение 
каждого знака. Для правильного 
восприятия текста важно, 
чтобы шрифт набора не мешал, 
не обращал на себя внимания, 
поскольку процесс считывания 
информации из печатного 
текста у человека происходит 
на бессознательном уровне, 
путем сличения групп знаков и 
целых слов с неким эталонным 
изображением, существующим 

в подсознании. Если шрифт 
начинает обращать на себя 
внимание (а это происходит 
всегда, когда он неправильно 
спроектирован), процесс 
чтения замедляется и в 
конечном итоге информация 
не доходит до читателя (или 
доходит медленно). Если же 
говорить об акцидентных 
шрифтах, то в крупном размере 
ошибки и погрешности формы 
знаков хорошо заметны, 
хотя обыкновенный читатель 
(зритель) не всегда может 
сказать, что же именно его не 
устраивает.
При построении алфавита 
необходимо соблюдать в буквах 
определенное чередование 
широких (основных) и тонких 
(соединительных) штрихов.
До изобретения книгопечатания 
наиболее распространенным 
инструментом было птичье 
перо (например, гусиное). В 
зависимости от направления 
движения и нажима руки перо 
давало штрихи разной толщины 
- то тонкие, то широкие; 
применялись те движения 
пера, которые были наиболее 
удобными для пишущего.
Таким образом, на протяжении 
многих веков сложилось такое 
чередование штрихов в буквах, 
которое сейчас воспринимается 
как неотъемлемая ритмическая 
закономерность в графике 
шрифта (рис. 7, а).

Рис. 7
Сила привычки такова, что 
нарушение установившегося 
ритма чередования штрихов 
вызывает ощущение, что буквы 
несовершенны по рисунку (рис. 7, 
б).
Как правило, в буквах все 
вертикальные штрихи и штрихи, 
идущие слева сверху вниз 
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и вправо (т.н. нисходящие), 
широкие, а те которые идут 
слева снизу вправо вверх (т.н. 
восходящие), тонкие.

Рис. 8
Исключение составляют 
некоторые буквы (рис. 8). У буквы 
М первый вертикальный штрих 
тонкий. Это можно объяснить 
тем, что вначале возник рисунок 
буквы М с наклонными внешними 
элементами и в более позднем 
рисунке буквы, с вертикальными 
штрихами, сохранилось 
уже ранее установившееся 
чередование штрихов. То же 
можно отнести и к букве N.
Чередование широких и тонких 
штрихов в шрифте создает 
определенное ритмическое 
отношение между элементами 
буквы и используется 
дизайнерами при создании 
шрифтов разной контрастности и 
различного рисунка.

Изучение прототипа

Собственно, как возникла тема 
данной статьи? Те кто следит 
за всеми событиями в области 
шрифтового дизайна, знают, 
что по окончании конкурса 
“TypeArt” и подведении итогов 
в категории “Текстовые 
шрифты” не было присуждено ни 
одного призового места. Жюри 
отметило, что, несмотря на 
большое количество присланных 
вариантов, достойных шрифтов 
все-таки не было. Дизайнеры 
плохо представляют себе, как 
правильно спроектировать 
шрифт. Даже те, кто делал 
адоптацию латинского 
прототипа (а таких было немало. 
Русифицировали шрифты фирм 
Adobe, Bitstream, студии Emigre 
и т.д.) и имел перед собой 
неплохую готовую латинскую 

часть, с русификацией не 
справились.
Именно об адоптации мы 
сегодня и поговорим. Возьмем 
простейший вариант, т.е. прямой 
прописной шрифт (я не хотел бы 
заострять внимание на названии 
шрифта в примерах).

Рис. 9
Вот вариант подобной 
русификации с самыми 
распространенными ошибками 
начинающих дизайнеров (рис. 
9). Посмотрите внимательно, 
все ли здесь в порядке? А 
теперь посмотрите на рисунок 
10. Это образец того, как могли 
бы выглядеть буквы, если 
бы дизайнер был знаком с 
некоторыми тонкостями в 
проектировании кириллических 
знаков и особенностями их 
построения. Какие-либо промахи 
можно заметить невооруженным 
глазом, а какие-то заметны 
только профессионалам.

Рис. 10
Как же все-таки протекает 
процесс проектирования 
наборного шрифта? Допустим, 
речь идет о разработке 
кириллических знаков на основе 
латиницы. В этом случае вначале 
следует проанализировать 
латинский прототип. Нужно 
постараться понять логику 
действий дизайнера латиницы, 
причины, по которым он 
нарисовал именно такой знак. 
Нужно почувствовать его 
стилистику, ритм, пропорции, 
принципы решения деталей, 
т.е. как бы “въехать” в него. 
Методы для этого могут быть 
самыми разными. В работе очень 
помогает, когда шрифт нравится, 
поэтому нужно постараться 
почувствовать красоту 
шрифтовой формы.
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Рис. 11
Затем нужно проанализировать 
размерные данные шрифта 
(рис. 11). Промерить высоту 
прямых прописных и 
строчных знаков (как правило, 
промеряют буквы Н и х), 
величину выносных элементов 
в знаках h и р, толщину 
основных (вертикальных) 
штрихов в прямых прописных 
и строчных знаках Н, I, h, 
i, n, u и других подобных, 
толщину соединительных 
(горизонтальных) штрихов в 
прямых прописных и строчных 
знаках А, Е, F, Н, е, f, t, z и 
других подобных, толщину 
основных и соединительных 
штрихов в круглых прописных 
и строчных знаках С, О, b, c, о, 
р, величину свисаний округлых 
и остроконечных элементов 
в прописных и строчных 
знаках, размеры засечек 
(если шрифт с засечками), 
степень контрастности 
(отношение толщин основных 
и соединительных штрихов), 
насыщенность (отношение 
толщины основных штрихов 
к высоте прямого знака) и 
все остальное, что удастся 
промерить. Анализировать 
полученные данные необходимо, 
поскольку промеры одного 
параметра по разным знакам 
в одном и том же шрифте 
могут дать разные значения, 
и придется решать, что это: 
сознательные отклонения, 
то есть компенсации, ошибки 
разработчика латиницы или что-
то еще, и на какие же именно 
данные опираться в дальнейшей 
работе.
Точность промеров должна 
быть максимальная, потому что 
от этой стадии зависит успех 
дальнейшей работы: шрифт - 

весьма сложно организованная 
система, состоящая из многих 
типовых элементов, но, как 
правило, довольно логичная, 
где нет места случайностям в 
деталях; все взаимозависимо. 
Кириллические знаки строятся по 
тем же закономерностям, что и 
латинские, разумеется, с учетом 
особенностей кириллической 
графики. Это относится также и 
к стилистическим особенностям 
знаков, например, к форме 
засечек и концевых элементов, 
форме овалов, степени наклона 
их осей, положению средней 
линии знаков и таким трудно 
объяснимым понятиям, как 
степень закрытости знаков, 
степень динамики, степень 
разноширинности и так далее.
Современные программные 
средства проектирования 
шрифтов, такие, как FontLab или 
Fontographer, позволяют делать 
промеры с большой точностью.
На этой стадии работы весьма 
остро стоит вопрос качества 
исходного латинского 
прототипа и его происхождения. 
Наилучшие результаты дает 
использование оригинальных 
цифровых данных шрифта, 
полученных от производителя 
по лицензионному соглашению. 
В этом случае есть гарантия 
качества латинского прототипа. 
Некоторые дизайнеры берут 
исходную латиницу в цифровом 
виде из издательских программ 
и шрифтовых библиотек. К 
качеству этих шрифтов следует 
относиться с осторожностью, 
не говоря уже о юридической 
стороне такого использования 
чужих шрифтов. Может также 
применяться самостоятельная 
оцифровка графических 
оригиналов латинских 
шрифтовых знаков но этот 
процесс при качественном 
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исполнении занимает много 
времени. Гораздо быстрее 
применять оцифровку только 
для вновь нарисованных 
кириллических знаков, а 
латиницу использовать, как она 
есть.

Прописные буквы

Итак, мы решили рассмотреть 
процесс русификации прописных 
букв. Прописные буквы в целом 
более статичны и уравновешены, 
чем строчные, а их пропорции 
обычно несколько более 
вытянутые. В этом сказывается 
их происхождение от 
монументального архитектурного 
шрифта. По форме и конструкции 
их можно условно разделить на 
четыре основные группы (рис. 12).

Рис. 12
1) Прямые знаки - конструктивно 
состоящие из вертикальных 
и горизонтальных штрихов, 
пересекающихся под прямым 
углом (или близким к прямому): 
Г, Е, Н, П, Т, Ц, Ч, Ш, Щ. Здесь мы 
рассматриваем только знаки 
русского алфавита.
2) Круглые или полукруглые 
знаки - полностью или частично 
состоящие из штрихов, которые 
образуют крупные (в рост всего 
знака) округлые элементы 
чаще всего овальной или 
полуовальной формы: С, О, Э, Ю.
3) Знаки с диагональными 
штрихами - состоящие из 
диагональных штрихов 
или имеющие их в своей 
конструкции: А, Д, Ж, И, К, Л, М, 
У, Х. Знаки Д, Ж, К, Л отнесены 
в эту группу условно, так как в 
зависимости от индивидуального 
решения они могут вовсе 
не иметь диагональных 
штрихов. М, И могут также быть 
интерпретированы как прямые 

знаки.
4) Знаки с округлыми элементами 
- имеющие округлые элементы, 
по размеру не достигающие 
роста всего знака: Б, В, З, Р, Ф, Ъ, 
Ы, Ь, Я.

Рис. 13
Группа прямых знаков (рис. 
13). Главную сложность в 
проектировании кириллических 
знаков этой группы представляет 
определение их ширины и 
расстояний между основными 
(вертикальными) штрихами, 
которые должны быть 
уравновешены для придания 
шрифту правильного ритма. 
В качестве эталона можно 
рассматривать букву Н. По 
отношению к ней расстояния 
между основными штрихами в 
знаках П и Ц должны быть для 
визуального равновесия, как 
правило, более узкими, поскольку 
внутрибуквенный просвет, 
разделенный посередине 
горизонтальным штрихом, в 
букве Н зрительно занимает 
больше места, чем в П и Ц. 
(Расстояние между основными 
штрихами в букве И, напротив, 
должно быть шире, чем в Н, 
чтобы уравновесить величину 
внутрибуквенных просветов 
в ней и в остальных прямых 
знаках. Об этом мы говорили чуть 
выше.). Строго говоря, для полной 
визуальной идентичности П 
должно быть чуть шире Ц, потому 
что Ц открыта вверх и создается 
иллюзия, что внутрибуквенный 
просвет у нее больше чем в П, 
которая открыта книзу. Но это не 
всегда соблюдается.
Очень важно правильно 
определить ширину буквы Щ, 
расстояния между основными 
штрихами которой должны быть 
меньше, чем в Ц, но вместе с тем 
не должны быть слишком узкими. 
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Ш по ширине подобно Щ.
Особое внимание требуется для 
решения свисающих элементов 
у Ц и Щ. Они должны быть 
достаточно различимы и вместе 
с тем не должны слишком сильно 
привлекать к себе внимание, 
поскольку в сущности являются 
акцентами. Во всяком случае 
их длина, как правило, должна 
быть короче нижних выносных 
элементов у строчных букв р и ф. 
В некоторых шрифтах, особенно 
воспроизводящих исторические 
формы, свисающие элементы 
решаются в виде росчерков, 
иногда с завершающей каплей, 
причем их длина может быть 
неодинаковой.
Ширина буквы Г подобна F и L, но, 
как правило, эта буква делается 
несколько уже, поскольку 
слишком длинный верхний 
горизонтальный штрих может 
придавать знаку неустойчивость.

Рис. 14
Группа круглых знаков (рис. 14). 
Эталонным знаком в этой группе 
можно считать букву О, но ее 
ширина, в свою очередь, зависит 
от ширины Н.
В шрифтах нормальных 
пропорций О обычно делается 
несколько шире Н, чтобы 
их ширины визуально 
были подобными. Буква 
Ю представляет собой 
вертикальный прямой штрих, 
соединенный с овалом, близким 
к О, однако, строго говоря, этот 
овал должен быть чуть уже О 
(хотя это не всегда соблюдается). 
Важно также правильно найти 
расстояние от вертикального 
штриха до овала; оно связано 
с общим ритмом шрифта и его 
пропорциями.
Буква Э никоим образом не 
является зеркально отраженным 
знаком С с добавленным 

средним элементом. Поскольку 
Э обладает обратной динамикой 
и ее средний элемент делит 
внутреннее пространство на 
две части, она должна быть 
чуть более открытой, чем С, 
чтобы не мешать движению 
глаза в процессе чтения, а ее 
средний элемент не должен 
выглядеть слишком назойливым. 
Его форма обычно повторяет 
средний элемент в букве Е, 
но встречаются и другие: в 
виде расширяющегося штриха, 
закругленного на конце, в 
виде волнообразного элемента 
и т. д. Окончание нижнего 
элемента может иметь форму 
вертикальной засечки, капли или 
языка пламени.

Рис. 15
Группа знаков с диагональными 
штрихами (рис. 15). Основная 
трудность в построении знаков 
этой группы - правильное 
цветовое решение восходящих 
и нисходящих диагональных 
штрихов и оптическая 
компенсация внутренних 
острых углов, чтобы избежать 
их избыточной черноты. Особую 
сложность представляет буква 
У, похожая по форме на V и Y, но 
из-за асимметричного нижнего 
хвоста она труднее поддается 
балансировке. Важно найти 
индивидуальный наклон каждого 
из ее диагональных штрихов 
и точку их соединения, чтобы 
знак в целом был устойчив и не 
“падал”.
Буквы Д, Л, Ж, К допускают 
варианты конструкции. Д и 
Л могут иметь треугольную, 
почти прямоугольную или 
трапециевидную форму 
(эти знаки, как правило, 
имеют сходную между собой 
конструкцию, но выбор одного 
из вариантов решения зависит 
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от общего характера шрифта). 
При треугольной форме Д и Л 
подобны А и V, но замкнутый 
характер Д требует некоторого 
ее расширения, чтобы 
уравновесить внутрибуквенный 
просвет с Л и другими знаками.
Форма свисающих элементов 
у Д, как правило, повторяет 
аналогичные в Ц и Щ, хотя 
бывают исключения. Буквы 
Ж и К могут либо повторять 
конструкцию латинского К 
с прямыми диагональными 
штрихами, либо иметь изогнутые 
ветви, часто с каплевидными 
элементами на верхних концах. 
Последний вариант больше 
распространен для антиквенных 
шрифтов. Конструкция Ж 
не является симметричным 
вариантом К. Боковые части Ж 
всегда более узкие, и по причине 
своей статичности их форма 
может отличаться от формы 
диагональных элементов К.

Рис. 16
Группа знаков с округлыми 
элементами (рис. 16). При 
проектировании этой группы 
знаков полезно сравнивать 
их с круглыми, но, поскольку 
форма их круглых и полукруглых 
элементов, как правило, 
значительно меньше, толщина 
штрихов в наплывах тоже может 
быть меньше для выравнивания 
их по цвету (но не менее 
толщины прямого основного 
штриха). Моделью для решения 
характера полуовалов у букв Б, 
Ъ, Ы, Ь обычно служат В, Р, а для 
Я, кроме того, знак К. Однако 
различия в конструкции знаков 
требуют внесения изменений в 
величину и форму полуовалов. 
Например, полуовалы в нижней 
части букв В, Б, Ь имеют близкие, 
но не одинаковые форму и 
размеры, потому что у них 

различная конструкция верхней 
части. Полуовалы букв Ъ, Ы, Ъ, 
как правило, представляют собой 
один элемент, хотя в Ы полуовал 
может быть более узким.
Конструкция 3 в своей правой 
части напоминает В с учетом 
более круглых форм и свисаний. 
Кроме того, 3, в отличие от В, 
имеет обратную динамику и 
поэтому должна быть более 
уравновешена относительно 
вертикальной оси. Нужно 
обратить особое внимание на 
место соединения двух овалов 
в середине: здесь требуется 
применение компенсатора. В 
качестве модели для 3 следует 
также ориентироваться на 
Э. В шрифтах подчеркнуто 
архаической формы средний 
элемент может решаться в виде 
петли (иногда без внутреннего 
просвета). Окончание нижнего 
элемента, как в Э, может иметь 
форму вертикальной засечки, 
капли или языка пламени.
Буква Ф обычно сложна для 
проектирования, поскольку 
по своей конструкции она 
одновременно может быть 
интерпретирована как круглый 
знак (О, перечеркнутое 
вертикальным штрихом) и как 
знак с удвоенным полукруглым 
элементом, вроде симметричного 
Р. Задача заключается в 
согласовании размера и формы 
полуовалов с другими знаками, 
чтобы Ф не казался меньше 
или больше остальных. Как 
правило, полуовалы требуется 
сделать более круглыми и менее 
вытянутыми по горизонтали, 
чем у таких знаков, как Р, Б, Ь; 
вместе с тем простое наложение 
вертикального штриха на 
овал типа О дает слишком 
вытянутую вверх узкую форму, 
поэтому этот элемент требует 
индивидуального подхода. 
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Его положение по высоте 
должно быть ориентировано на 
оптический центр вертикального 
штриха, а форма - напоминать 
уменьшенное О, как бы 
разрезанное по вертикальной 
оси и раздвинутое на ширину 
основного штриха. Чтобы буква Ф 
не казалась слишком маленькой 
и в то же время верхняя и 
нижняя части вертикального 
штриха заметно выступали, 
верхнюю часть часто приходится 
поднимать над верхней линией 
прописных, а иногда нужно 
опустить за линию шрифта и 
нижнюю часть. Существует также 
архаическая форма Ф, состоящая 
из двух овалов.
Буква Я, несмотря на сходство с 
зеркально отраженной К, имеет 
обратную динамику и требует 
некоторых изменений формы 
(например, снижения средней 
линии, изменения наклона 
диагонального элемента и др.). 
При изогнутых ветвях К нижний 
диагональный элемент Я тоже 
должен иметь близкую форму.

* * *
Вот мы с вами и рассмотрели 
некоторые особенности 
построения русских знаков. 
В данном частном случае - 
прописных. Построение курсивов, 
полужирного начертания 
и строчных знаков также 
имеют свои особенности, но 
это отдельная и большая 
тема, которую сегодня мы 
рассматривать в другой раз.
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