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 правление царя Петра I 
(1689 –1725) в России произошла реформа кириллического 
шрифта. Полуустав, применявшийся ранее, был сохранён 
только для набора религиозной литературы. Для всех осталь
ных изданий был введён шрифт, по форме подражавший ла
тинской антикве и позднее названный гражданским. Был так
же частично изменён состав русского алфавита, утверждено 
применение европейских (арабских) цифр, упорядочены пун
ктуация и применение прописных литер в наборе. Кириллица, 
таким образом, приобрела форму антиквы, примерно так же 
как Московское царство было переодето в одежды европей
ской империи. В сущности, введение гражданского шрифта 
означало адаптацию кириллицы, приспособление кирилли
ческих букв к формам латинской антиквы. Однако рефор
мированная Петром кириллица получилась бы значительно 
качественнее с точки зрения современного искусства шрифта, 
если бы ее создатели опирались в своей деятельности на луч
шие образцы латинских шрифтов XVII — начала XVIII века.

Пётр Великий и предпосылки реформы 
кириллического шрифта

В 1689 году семнадцатилетний Пётр I был провозглашён 
единоличным царём и правителем России. С самого начала 
царствования вся его невероятная энергия была направле
на на реформирование Российского государства, его армии, 
эконо мики, управления, культуры. В результате этих сверх
человеческих усилий Петру удалось за 30 с лишним лет своего 
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правления совершенно изменить течение рос сийской исто
рии, превратив Россию из замкнутой и самодостаточной ази
атской страны в довольно открытое и ориентированное на 
Европу государство. Хотя эти реформы насаждались сверху 
насильственно и стоили больших жертв, тем не менее в ре
зультате Российская империя стала фактом общеевропейской 
истории. В этой ориентации России на культуру наиболее 
развитых стран огромную роль сыграла петровская рефор
ма кириллического шрифта 1708–1710 годов, которая при
близила кириллицу к форме латинской антиквы.

Единственным видом кириллического наборного шриф
та в конце XVII века был полуустав. По форме он мало из
менился с середины XVI века, со времён москов ского перво
печатника Ивана Фёдорова. По своей структуре это было 
средневеко вое рукописное письмо, достаточно чёрное и очень 
декоративное, но малопригод ное для потребностей нового 
времени. Буквенный состав алфавита уже не вполне отвечал 
фонетике живого русского языка. В полууставе применялось 
мно жество надстрочных знаков (ударений, знаков придыха
ния, буквенных сокраще ний). Это сильно усложняло работу 
наборщика по сравнению с набором латиницы. Кроме того, 
числа по традиции обозначали буквами с особыми значками 
(титлами), что затрудняло восприятие научных и техниче
ских текстов. Издания, набранные полууставом, имели вид 
средневековой рукописной книги и внешне очень отли чались 
от европейской книги XVII века. Однако за неимением дру
гого шрифта полууставом печатали и церковную, и светскую 
литературу, в том числе буквари и учебники, а также первую 
русскую газету «Ведомости», вышедшую в начале 1703 года.

В 1703 году была издана «Арифметика» Леонтия Маг
ницкого. В этот учебник были включены сведения по алге
бре, геометрии, тригонометрии, а также таблицы логарифмов. 
В нём впервые вместо славянской цифири (обозначения чи
сел буквами) были применены европейские (так называемые 
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арабские) цифры. Основной текст был набран полууставом, 
но для математических терминов приме нялась латинская 
антиква, а также греческий. Все эти шрифты были не согласо
ваны друг с другом как по цвету, так и по характеру рисунка. 
При сравнении этого учебника с западными образцами Пе
тру, возможно, и пришла идея о рефор мировании кириллицы 
и приближении её к латинице, об отказе от полуустава и созда
нии более «чистого», то есть более светлого шрифта, который 
позднее получил название гражданского.

В деле шрифтовой реформы у Петра был непосредствен
ный августейший предше ственник и даже, возможно, об
разец для подражания. Французский король Людовик XIV, 
КорольСолнце, во второй половине своего правления тоже 
зани мался реформированием шрифта. По его приказу была 
образована королевская комиссия по стандартизации ремё
сел, которая на своём первом заседании в январе 1693 года 
начала с упорядочения типографского ремесла. Для этого в 
качестве «идеального алфавита» инженер Жак Жожон (Jacques 
Jaugeon) спроектировал и затем пуансонист Филипп Гран
жан де Фуши (Philippe Grandjean de Fouchy) нарезал так на
зываемый Romain du Roi (королевскую антикву), которым в 
1702 году в Королевской типографии в Париже была набрана 
роскошная иллюстри рованная книга «Медали в честь важ
нейших событий правления Людовика Великого» (Medailles 
sur les principaux evenements du regne entier de Louis le Grand). 
Экземпляр этой книги был в библиотеке Петра. 

Возможно, что шрифтовая деятельность КороляСолн
ца отчасти послужила примером для российского царя. Од
нако королевская антиква не отличалась так радикально по 
рисунку от современных и предшествующих ей шрифтов, 
как отличался гражданский шрифт от своих кириллических 
предшественников. Это была вариация всё того же латин
ского шрифта антиквы. Кроме того, французский король не 
собирался изменить в одночасье все шрифты во Франции. Он 

хотел получить новый шрифт для собственной типографии. 
У будущего российского императора были более глобальные 
замыслы.

Гражданское письмо. 1703.

Тем не менее петровская реформа шрифта в России не была 
закономерной, как, например, было закономерным введение 
наборной антиквы в Италии в конце XV века. Антиква была 
основана на гуманистическом минускуле — массовом почерке 
образованных людей того времени. В основе же гражданско
го шрифта не было единого, устоявшегося массового письма. 
Рукописных почерков в это время было несколько: традици
онная скоропись с росчерками, более медленное письмо (так 
называемое гражданское), которым писались официальные 
документы, и многочисленные переходные формы. Скоропис
ные почерки развились во взаимодействии и под влиянием 
киевской и западнорусской скорописи, а также под влиянием 
латинских рукописных почерков, но единого общепринятого 
письма ещё не сложилось. Реформа шрифта скорее опиралась 
на волю монарха, которой нельзя было прекосло вить, чем на 
созревшую общественную необходимость. Одни и те же 
идеологи ческие мотивы лежали в основе таких дейст вий Пе
тра, как приказание подданным брить бороды, курить табак 
и носить голландское платье, как строительство европейской 
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столицы посреди лесов и болот, как издание книг, набранных 
кирилличе ским эквивалентом антиквы. Царь хотел, чтобы 
страна выглядела поевропейски. И, возможно, насильствен
ная реформа русского шрифта была вызвана главным образом 
его желанием иметь на русском языке книги, подражающие по 
форме и структуре книгам, изданным на Западе.

Реформа шрифта 1708–1710 годов была не первой попыт
кой Петра приблизить кириллицу к латинице. Гражданско
му шрифту хронологически предшествовали гравированные 
надписи на книжных титулах, географических картах и дру
гих образцах печатной продукции, а также русские шрифты 
голландских типографий, печатавших в конце XVII — начале 
XVIII века по заказам Петра русские книги и карты. По ха
рактеру и те и другие представляли собой противоречивое 
соедине ние прописных литер латинского алфавита, аналогич
ных кириллическим, и специфических знаков кириллицы, за
имствованных из строчного печатного полуустава XVII века.

Строчные буквы голландских шрифтов походили на 
гражданское письмо и полуустав. Поэтому результаты гол
ландского книгоиздания, очевидно, в конечном итоге не удов
летворили Петра, и он решил перенести проектирование но
вого шрифта в Россию.

Состав знаков петровского гражданского 
шрифта и их форма 

В результате петровской реформы состав знаков в русском 
алфавите сократился до 38 букв вместо 45. Были выброшены 
знаки, унаследованные из греческого алфавита, — омега и пси, 
а также лигатуры от и ос, юс большой, юс малый и вариант знака 
земля. Вместо знака е открытое была введена буква э, а знак [йа] 
заменила буква я. Были отменены также надстрочные знаки, 
знаки сокращений, славянская цифирь (обозначения чисел 

Титульный лист книги «Медали в честь важнейших событий правления Людовика 
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буквами), введены европейские минускуль ные цифры и знаки 
препинания, а также упорядочено применение прописных 
знаков. Если в полууставе прописные применялись только в 
начале абзацев, то в книгах, набранных гражданским шриф
том, прописными обозначаются начала предложений, а также 
имена собственные, географические названия и некоторые 
особо важные понятия. Активно стали применяться переносы 
длинных слов, характерных для русского языка, с помощью 
дефиса. Таким образом, внешний облик петровской книги 
был максимально приближен к виду книги европейской.

Шрифт, утверждённый Петром, в обоих его вариантах 
(1708 и 1710 годов) доста точно един по характеру рисунка. 
Пропорции его знаков, степень контрастности, соотношение 
прописных и строчных литер, характер овалов, форма засечек 
и других деталей явно навеяны барочной голландской анти
квой старого стиля, особенно по сравнению с полууставом. 
Это заметнее всего в знаках, общих для латиницы и кирил
лицы, а также в первоначальных вариантах н, р, т. Большин
ство знаков, специфических для кириллического алфавита, 
тоже переработаны в стиле антиквы. Некоторые знаки нового 
шрифта имеют рисунок, близкий к соответству ющим буквам 
русской скорописи и гражданского письма или их элемен
тов. Нижние правые штрихи у К, к и нижние левые штрихи 
у Я, я имеют мягко изогну тую волнообразную форму, напо
минающую форму аналогичного штриха знака R королевской 
антиквы (Romain du Roi). Несколько знаков нового шрифта 
сохра нили форму полуустава, хотя и они частично были пере
рисованы в стиле антиквы.

Тем не менее, несмотря на внешнее сходство с голланд
ской антиквой эпохи барокко, при ближайшем рассмотрении 
гражданский шрифт достаточно сильно отличается от неё, так 
что некоторые исследователи относят его к шрифтам пере
ходного стиля. По цвету он несколько светлее большинства 
современных ему гол ландских шрифтов, его засечки доволь

но тонкие и почти не скругляются в местах примыкания к 
основным штрихам, подобно засечкам королевской антиквы. 
В крупном размере петровского шрифта только несколько 
букв по рисунку похожи на латинские аналоги, но и в них 
наблюдаются существенные различия в деталях. Строчная 
а нового шрифта без капли на конце левого верхнего штриха 
и с выпуклой полуовальной частью вообще не похожа на ана
логичные литеры латиницы, и только в рукописных образцах 
1570 года Джованни Франческо Креши (Giovanni Francesco 
Cresci) встречается подобная форма.

Гражданский шрифт крупного кегля. 1707.


