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РАЗВИТИЕ ЛАТИНСКОГО ПИСЬМА В  АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Михаил Вячеславович Земляков  

 

 

 Основу данного курса составляют рукописные источники Западной Европы, 

которые сохранились до наших дней на протяжении 2000 лет (с VI в. до н.э. до 1500-х гг.). 

На каждой лекции, которые составляют единое целое с точки зрения структуры курса, мы 

будем пытаться разобраться в следующих вопросах: на чём писали люди ушедших эпох и 

с помощью каких приспособлений? Можно ли говорить о том, что в каждую из 

исторических эпох был доминирующий стиль письма? Как видоизменялись отдельные 

виды шрифтов с течением времени и можно ли проводить между ними чёткую границу? 

Можно ли говорить о том, что в каждую историческую эпоху преобладал один вид 

письма, и если нет, то с какой целью современники писали двумя или тремя видами 

шрифтов?    

 По нашей мысли, каждая лекция должна носить интерактивный характер, чтобы  

присутствующие могли быть через вопросы и чтение источников вовлечены в огромный и 

интересный мир, который открывает перед нами римская палеография. Важной частью 

занятия, помимо осмысления лекционного материала, является непосредственная работа 

слушателей с оригинальными источниками. Под руководством лектора они познакомятся 

с основными типами источников, содержащих образцы шрифтов разных эпох, будут 

анализировать их отличия друг от друга, научатся находить особенности конкретного 

шрифта в каждом из памятников. Наконец, слушатели этого курса смогут гораздо лучше 

понять культурные особенности каждой из изучаемых эпох на основе изучения 

оформления её письменных памятников. 

 Для записи на курсы крайне желательно знать основы латинского языка (т.е. иметь 

представления о морфологии и орфографии латыни). Большим подспорьем в деле 

погружения в историю латинского письма послужит замечательная книга Е.В. Антонец 

«Введение в римскую палеографию» (М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2009). 
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План занятий по курсу: 

 

1. Введение в курс латинской палеографии. Цель и задачи курса. Краткая история 

возникновения палеографии как самостоятельной дисциплины. Основные 

электронные ресурсы. 

2. От папируса и глиняных табличек к пергамену и бумаге: материалы и инструменты 

для письма.  

3. У истоков письма: надписи на  керамике, изделиях из рога и кости. Надписи на 

каменных поверхностях: появление капитального и квадратичного письма. 

4. Повседневное письмо в республиканском Риме и в ранней империи. Староримский 

(маюскульный, капитальный) и новоримский (минускульный) курсив.  

5. От имён государей – к произведениям философов. Появление унциального письма 

как основного «книжного» шрифта Поздней Римской Империи.  

6. Полуунциал – новая форма шрифта Поздней Античности. Его отличия от унциала. 

7. Падение Римской империи и формирование новых центров латинской 

письменности в Западной Европе. Возникновение минускульного шрифта как 

основы для всех «национальных» шрифтов VI-XII вв. 

8. Развитие минускульного письма на территории Франкского государства в VI-IX 

вв.: «меровингское письмо» как развитие традиций римского курсива. Появление 

каролингского минускула. 

9. Минускульные формы письма на юге Европы: Беневентанское письмо монастыря 

Монте-Кассино. Раннеитальянский минускул. Вестготское (мосарабское) письмо. 

«Синайское письмо». 

10. Особенности письма на Британских островах и в Ирландии («островное письмо»). 

11. Письмо в немецких землях X-XII вв. Зарождение готического письма и его 

разновидностей («ротунда», «текстура», готический курсив и бастарда). 

12. Гуманистическое письмо XIV-XV вв. как особая форма подражания каролингскому 

минускулу. 

13. Развитие нотариата в Западной Европе и появление скорописи в XII-XIV вв. как 

особой формы шрифта. 

14. Развитие пунктуации и системы сокращений в рукописных источниках Античности 

и Средних веков различных жанров (юридические источники, литературные 

произведения, деловые документы). 


