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Кто такой Фаворский?

Владимир Фаворский (1886–1964) — классик русского искусства 
хх века. Художник, теоретик и педагог, он оставил богатое твор-
ческое наследие — станковую и монументальную живопись, моза-
ики, сценографию, скульптуру, натурные рисунки. Но более всего 
его помнят как ксилографа и художника книги. У него было много 
учеников, он создал жизнеспособную и значительную художе-
ственную школу. Художник-мыслитель, Фаворский проверял и 
дополнял свою творческую интуицию тонким теоретическим ана-
лизом фундаментальных оснований искусства. Мысль проясняла 
у него структуру и смысл сложного образа, а образ формировался 
под воздействием точной мысли. 

В противоборстве художественных тенденций бурного начала 
хх века Фаворский определил для себя особую, самостоятельную 
позицию. Он не был склонен увлекаться крайностями воинствен-
ных авангардных течений, но не остался и упрямым традициона-
листом, повторяющим омертвевшие каноны ушедшего века. Он 
говорил: «Искусство жизнь не повторяет, а выясняет отношения, 
в ней существующие». Фаворский создал стройную художествен-
ную систему, основанную на идее целостности пространствен-
ного восприятия и на выявлении выразительных возможностей 
используемого материала. Свою сферу творчества художник 
очерчивал так: «Меня увлекает искусство, ограниченное в сред-
ствах, обусловленное местом, как то: стенная живопись, книжная 
графика, театральная постановка, а также труднообрабатываемый 
материал». 

Юрий Герчук

Шрифт в творчестве 
Владимира Фаворского



1 «Книга Руфь». Иллюстрация. 1924. Ксилография. 
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Русская ксилография в ХХ веке

в хiх веке гравюра на дереве превратилась в России, как и в иных 
странах, в репродукционную технику. Поэтому приёмы гравиро-
вания были подчинены задачам наилучшего воспроизведения все-
возможных оригиналов — от рисунка карандашом до фотографии. 
Ксилография потеряла качества оригинальной творческой техни-
ки, обладающей собственной выразительностью. А в следующем 
столетии репродукционная ксилография была вытеснена фотоме-
ханикой. Зато с начала 1920-х годов в стране получила быстрое 
развитие ксилография как самостоятельное искусство. Художни-
ки этого времени восстановили и осовременили экспрессивный 
и лаконичный графический язык ранней ксилографии. Роль Вла-
димира Фаворского в её возрождении была особенно важной. Он 
был и первым, и наиболее принципиальным в своих поисках. 

В гравюру вернулся напряжённый, упруго-пластичный чёр-
ный штрих, выразительные контрасты чёрного и белого цвета. Но 
это не было простым подражанием старинным образцам. Пласти-
ческие ценности старой гравюры — весомая плотность и объём-
ность изображения, энергия и гибкость чёрного штриха, не сли-
вающегося с соседними в сероватую массу, — не заимствовались, 
а как бы переводились на язык современного искусства. Пожалуй, 
они даже выводились заново из свойств и возможностей матери-
ала и инструмента. Дерево и в отпечатке оказывалось способным 
выявлять свои природные качества — плотность поверхности, 
с усилием прорезаемой движением стального резца. 

Острые ритмы и лаконично обобщённая пластика делали гра-
фический язык гравюр Фаворского строго современным. 

Ксилография и книга

Вскоре центральное место в творчестве Фаворского заняла уже 
не станковая, а книжная гравюра. В 20-е годы русская книга с 
ксило графическими иллюстрациями переживала яркий расцвет. 
Выдвигались новые имена почти неизвестных прежде талантли-
вых иллюстраторов, виртуозно работающих в этой технике, вы-
рабатывался характерный тип изданий с гравюрами. Оказалось, 
что выразительные возможности этой техники очень точно отве-
чали стилевым потребностям культуры того времени — её стрем-
лению к конструктивности и предметности изображения, к его 
весомой объёмности. Гравюра не только иллюстрировала текст, но 
и формировала книгу как художественно-целостную вещь. Кси-
лография придавала особые качества книжной странице, отти-
скивалась на ней так чётко, лежала так массивно и плотно, как не 
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могли бы лечь штрихи подвижного пера. Бумага под ней казалась 
будто плотнее, не размывалась «воздухом» иллюзорной глубины 
рисунка. Она оставалась поверхностью, несущей на себе как бы 
вылепленный упругими штрихами рельеф. Плотность материала 
гравюры — дерева — ощущалась и в оттиске. 

Пластичность и чёткость гравюрного штриха оказывались 
в книге родственными свойствам типографского шрифта. Ксило-
графия включалась в страницу как её органическая часть. А на 
обложке и титульном листе вместе с изображением стали часто 
гравировать заглавия. Гравированные строки служили как бы до-
полнительным средством связи изобразительной ксилографии 
с плоскостью книжного листа и пластикой шрифта наборного. 

Выполнение изображений и текстов на единой доске и в це-
лостной композиции, в единой пластичной технике заставляло 
художников не просто переносить в свои работы традиционные, 
веками отработанные начертания букв, а искать для них новые 
формы, органичные для этого материала и для такого способа ис-
полнения. При этом строгая гравюрная техника дисциплинирова-
ла руку мастера, уводила от начертаний произвольных, манерных, 
неконструктивных. Создавались принципиально новые системы 
построения шрифта. Открыто и тесно связанные со своим мате-
риалом, рисунки этих шрифтов наглядно воплощали художестве-
ный язык ксилографии. В них ощутима упругая плотность дерева 
и усилие штихеля, бороздящего твёрдую поверхность. Обложки 
Фаворского очень наглядно показывают эти новые качества. 

2 Б. Пильняк. «Рассказы». Иллюстрации (стр. 14, 15). 1932. Ксилографии.
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Именно гравированный шрифт книжных работ Фаворского, 
характерный и легко узнаваемый, был наиболее смел и нов как по 
построению знаков, так и по композиции надписей, объединяв-
ших, особенно в ранних работах мастера, в пределах одной строки, 
одного слова буквы, различные по масштабу и по характеру их на-
чертания, по насыщенности цветом и по фактуре. Отталкиваясь, 
быть может, от опыта футуристической наборной книги 1910-х  
годов, Фаворский добивался не элементарного единства в одном 
приёме выполненного шрифта, но сложной, пластически дина-
мичной художественной цельности, соотнесённой каждый раз и со 
смыслом, и с самим звучанием слова. «Я слово тогда понимал как 
вензель, — говорил впоследствии художник, — искал в нём центра 
и смыслового, и пространственного». Рисунок шрифта, который 
он разработал и варьировал в своих гравюрных композициях, был 
остро индивидуален, придавал слову и строке активный и слож-
ный ритм. Фаворский смело сочетал энергичную и живую, весь-
ма подвижную пластичность округлых форм с жестковатой кон-
структивностью в построении и связях прямолинейных элементов 
знака. У его надписей широкий, свободный шаг, они динамичны.

Экспрессия этого шрифта была тесно связана с композиционно-
прос транственными поисками Фаворского в его обложках. Со-
знательно нарушая их привычную симметричность, он добивался 
ощущения напряжённого, динамического равновесия всех графи-
ческих элементов — изобразительных и знаковых. Художник ощу-
щал поверхность листа не как пустоту, но как мощное силовое поле, 



«Я тогда хотел делать „Фауста“. Мне достали 
книжку XVI века с изображением чертей. Очень 
сложные черти. Линии, головы, хвосты. Ведь и 
русская пословица говорит: „У нечистой силы 
спины нет“, так вот и они. Там самые линии 
передают суть. Я это взял для Сизерана. Воз-
рождение берёт объём и из него выводит хво-
сты и так далее. Женский бюст — и к нему 
сразу хвост.
<...> основной орнамент Ренессанса — хвосты, 
соединённые с телами. А у Сизерана — очень 
тогдашние, ренессансные женщины. Они все 
или жестокие очень, или страдающие».

Фаворский В. А. Беседы с искусствоведом Е. С. Левитиным // Фаворский В. А. 
Литературно-теоретическое наследие / сост. Е. Б. Мурина, Д. Д. Чебанова. 
М.: Сов. художник, 1988. С. 375–376.



3 Р. де ла Сизеран. «Маски и лица». Обложка. 1923. Ксилография. 
На стр. 16: Заставка. Ксилография.



4 Русский алфавит. 1948. Ксилография.
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где все части сложного целого незримо и упруго взаимодействуют, 
уравновешивая друг друга. Ощутимо сдвигая влево, к корешку, 
общую вертикальную ось такой системы, художник дополнял её 
параллельными, подчинёнными осями, организующими отдель-
ные части композиции. Шрифт надписей играет в этой структу-
ре определённо активную, динамизирующую роль, «прошивая» её 
насквозь, слева направо, преодолевая преграды в виде заштрихо-
ванных плоскостей или рамок, указывая вектор движения. С этой 
горизонтальной устремлённостью связаны и широковатые про-
порции многих энергично шагающих знаков. 

Теория шрифта

Фаворский, несомненно, принадлежал к типу художников-мыс-
лителей. Его творчество опиралось на стройную систему взглядов 
и было глубоко осознанным. Те области искусства, к которым он 
обращался, неизменно подвергались им строгому анализу. В цен-
тре внимания всегда были проблемы целостности художественно-
го произведения и организация изобразительного пространства. 
Чтобы сознательно работать в книге, он должен был предста-
вить себе шрифт как закономерную пространственную систему. 

В 1923 году он прочитал доклад о связях иллюстрации со шриф-
том в Комиссии по изучению искусства книги. Комиссия работала 
при Государственном издательстве, и Фаворский был её членом. 
Через два года текст его был напечатан в журнале «Гравюра и кни-
га» № 1–2 (4–5) под заглавием «Шрифт, его типы и связь иллюстра-
ции со шрифтом». В поздние годы жизни автор считал эту работу 
устаревшей, предпочитая ей тот текст, который публикуется в 
настоящем издании. Но она также заслуживает нашего внимания. 

Он начинает свой анализ шрифта издалека, с самых общих 
проблем отношения в изображении предмета к пространству. Рас-
сматриваются определённые типы таких отношений, которые за-
тем оказываются значимыми и для тех или иных разновидностей 
шрифта, для определённых начертаний буквы. Таков, во-первых, 
замкнутый объём на плоскости. Его ось приобретает значение 
центра окружающего пространства. Второй тип — предмет «с вы-
раженной функцией, то есть двигающийся или стремящийся к 
движению», то есть незамкнутая конструкция. Таковы профиль, 
стрела, указующая рука. Ещё один случай, сложно описываемый 
Фаворским, — это очерченная часть плоскости, воспринимаемая 
не как объём, а как глубина. И последний — выделенный фрагмент 
плоскости прилегает к ней, остаётся в нашем восприятии плоским. 

По этим же признакам объёмности, подвижности, углублённо-
сти или плоскостности, а не по способу начертания тех или иных 



20

деталей знака классифицирует Фаворский и шрифты. Это позво-
ляет ему установить определённую связь между типом шрифта и 
характером иллюстрации и объединить их:

«Неправильно было бы думать, что достаточно механическо-
го соединения всего этого разнообразия; книга, естественно, 
должна стремиться к цельности, так как только тогда и воз-
можно говорить о её форме и только тогда есть возможность 
её действительно воспринять». 

В тех же случаях, когда шрифт и изображения различны по свое-
му пространственному характеру, их «объединение в одно целое 
мыслимо только при установлении зависимости друг от друга раз-
личных пространств». Такое соотнесение пространств осущест-
вляется при помощи рамы. 

Общая теория изобразительного пространства 
и искусства книги 

Над принципами построения книги как целостного и стройно-
го художественного произведения Фаворский размышлял всю 
жизнь. Теория его развивалась, но основное зерно, найденное ещё 
на рубеже 1910–1920-х годов, оставалось неизменным. В 1954 году 
он обобщил свои представления в большой работе «О графике как 
об основе книжного искусства», напечатанной в сборнике «Ис-
кусство книги» в 1961 году. Выполненный по заказу организации, 
занимавшейся проектированием типографских шрифтов, этот 
труд первоначально назывался «Опыт работы в области книжного 
шрифта за период 1928–1953 гг.». Но содержание его охватывает 
значительно более широкий круг творческих проблем. 

«Если показываешь кому-нибудь, даже из художников, но не 
графиков, а живописцев, шрифтовую композицию и говоришь 
о её пространственной выразительности и о своеобразном 
цветовом рельефе чёрного и белого, то по большей части в от-
вет высказывается сомнение, есть ли тут какое-либо простран-
ство, и часто утверждают, что всё это плоско, так как средства 
изображения очень ограниченны — чёрные пятна и линии на 
белой бумаге».

Так начинает Фаворский свои рассуждения о пространственной 
выразительности графических знаков. Он считает, что «самые 
скромные средства, используемые изображением, пластичны», 
а поэтому «плоское изображение не может быть осуществлено». 



5 Журнал «Вестник коннозаводства и коневодства». 1921. 
Ксилография для обложки и концовка.



«Да, я не объяснил вам, что хотел сказать на 
обложке „Маковца“. Я хотел показать челове-
ка внешнего и внутреннего и каким образом 
внешние предметы становятся внутренними. 
Впрочем, это недостаточно ясно. Павел 
Александрович [Флоренский] виноват в той 
мудрости, которую я не сумел выразить, 
а он выражал словами».

Из письма В. А. Фаворского Н. М. Чернышеву от 4 декабря 1964 года // 
Фаворский В. А. Воспоминания современников. Письма художника. Стенограммы 
выступлений / сост. и прим. Г. А. Загянской и Е. С. Левитина. М.: Книга, 1991. С. 46.



6 Журнал «Маковец». № 3. 1923. Ксилография для обложки.
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Другая крайность — изображение иллюзионистическое, стре-
мящееся уничтожить изобразительную плоскость. Оно тоже «воз-
можно только как тенденция, осуществимая при сильном желании 
зрителя обмануться и при сложной обстановке, как это обычно 
в панораме или диораме». Классическое же искусство любой эпо-
хи использует «плоскость как основу изображения — иногда как 
перед ний план, иногда как задний». То есть строит планами глу-
бину пространства или рельеф на плоскости. 

Рассматривая далее различные по форме или по массивности 
изобразительные поверхности, Фаворский устанавливает, что 
изображения на каждой из них строятся по-разному. Он выясняет, 
в частности, роль рельефной рамы на картине. Она лишает холст 
всякой массивности и создаёт поверхность, на которой «возможно 
наиболее иллюзорное изображение с большой глубиной». 

Характер цвета также влияет на пространственное воспри-
ятие формы: «Его зрительно видимая форма большей частью не 
совпадает с осязательной». Плоское пятно выглядит не совсем 
плоским, иные цвета как бы несколько рассеиваются в воздухе. 
Важна форма цветового пятна и характер фона. «Цвет будет ме-
няться в зависимости от того, какой формы будет пятно, насколько 
эта форма будет характеризовать пятно как предметное, а не ка-
котверстие в другом цвете, и какое качество поверхности придаёт 
форма пятну цвета».

Затем рассматривается восприятие основных координатных 
линий, организующих построение художественных форм на пло-
скости, — горизонтали и вертикали. Горизонталь, по Фаворскому, 
«есть образ нашего движения вокруг собственной вертикальной 
оси при рассматривании горизонта или нашего движения вокруг 
чего-либо вертикально стоящего». Поэтому она может быть пря-
мой только в проекции, «а на самом деле хотя бы окружностью, 
нас окружающей». Она, значит, может быть замкнутой, движение 
по ней бесконечно и равномерно, отрезки её соизмеримы. Верти-
каль же рассматривается со всех сторон. Она не замкнута и должна 
быть ограничена. Верх и низ её «рассматриваются в разных усло-
виях» — «нужно подымать и опускать голову», и потому отрезки 
«не соизмери мы — они разной цены. Например, если мы хотим 
разделить линию пополам, то нам придётся поставить её относи-
тельно нас в горизонтальное положение, чтобы все её части были 
в равных условиях». 

Анализируя динамику линий, Фаворский замечает, что «кри-
вые линии, и особенно неравномерно кривые, будут больше выра-
жать движение, чем прямые или куски окружности, то есть равно-
мерно кривые». Неравномерно искривлённая линия моделирует 
движение, которое ускоряется на выпрямленных её частях и за-
медляется на закруглениях.



7 А. Фёдоров-Давыдов. «Марксистская история искусств». Обложка. 1925. Ксилография.



«В обложке к исследованию П. Флоренского 
„Число как форма“ Фаворский находит образное 
воплощение для сложных, в достаточной степени 
отвлечённых и, казалось бы, не поддающихся изо-
бразительной интерпретации положений автора. 
Чёрное аморфное пятно внизу символизирует со-
бой инертную материю, первозданный хаос, ко-
торый подвергается воздействию числа, то есть 
организующего, упорядочивающего творческого 
начала. Сфера, окружающая число „3“, — это хаос, 
преобразованный в космос, во Вселенную, обрет-
шую форму, подчинённую числу и мере. Число „3“ 
внутри сферы не случайно — оно знак диалектиче-
ской „триады“, символ движения и преобразования. 
Это лишь один аспект образно-смысловой симво-
лики обложки этой книги». 

Книжные обложки русских художников начала XX века: каталог выставки / 
вступ. ст. Е. Ф. Ковтуна. Л.: Гос. Русский музей, 1977. С. 10.



8 П. Флоренский. «Число как форма». Обложка. 1926. Ксилография.



«...Но обложка не вполне достигала бы своего 
назначения, если бы надписи служили только це-
лям графики, а самая графика их была бы чужда 
их смыслу. Очевидно, графические особенности 
надписаний должны не только держать плоскость, 
но и передать звуковое простран ство интона-
ций голоса и выразить звуковую координацию 
слов. Примером того, как Фаворский решает 
эту задачу, служит хотя бы помещение фамилии 
автора выше имени, чем передаётся соответ-
ственное интонационное подчёркивание; далее, 
в слове „мнимости“ подчёркнутой оказывается 
первая его часть, ударяемая, имеющее же смысл 
пояснительный и произносимое вполголоса 
„в геометрии“ попадает на обложке в мнимую, 
т. е. полувидимую часть плоскости, и т. д.».

Флоренский П. Мнимости в геометрии. Пояснения к обложке // Флоренский П. А. 
Мнимости в геометрии. Расширение области двухмерных образов геометрии (Опыт 
нового истолкования мнимостей). М.: Поморье, 1922.



9 П. Флоренский. «Мнимости в геометрии». Обложка. 1922. Ксилография.
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«Горизонталь большей частью выражает равномерное, возмож-
но, бесконечное движение, и если бы мы хотели её остановить, то 
должны взять отрезок горизонтали». Такой отрезок имеет центр 
посредине, но можно наметить и два симметричных фокуса неда-
леко от концов. Сдвигая или раздвигая их, мы зрительно меняем 
масштаб линии и «тяжесть» фокусов: раздвинутые будут казаться 
легче, а сам отрезок — длиннее и тоньше. 

На вертикали не нужно выделять отрезок, она «может быть 
очень большой, но будет всегда ограниченной. В природе и в ис-
кусстве мы наблюдаем два типа внутреннего строения вертикали». 
Один из них представляет форма ели, выражающая быстрый рост. 
Здесь можно наметить два весовых фокуса: более тяжёлый в ниж-
ней части вертикали и лёгкий в верхней. И здесь фокусы могут раз-
двигаться или сближаться, меняя масштаб линии: «она будет изо-
бражать то очень тонкую и высокую форму, то — приземистую».

Но строение вертикали может быть и иным. Для того чтобы 
«повесить на стену картину или написать на ней фреску», мы вы-
брали бы, по Фаворскому, положение «как бы на месте груди этой 
вертикальной формы» — здесь её «зрительный центр», который 
также можно несколько опускать или поднимать. В первом случае 
она становится более приземистой и массивной, во втором — вы-
сокой и тонкой. 

Все эти пристальные наблюдения художника над простран-
ственным восприятием изобразительных поверхностей, цветовых 
пятен и линий существенны и для понимания принципов постро-
ения шрифтовых знаков и композиций в теории и в творческой 
практике Владимира Фаворского. 

Ещё одна глава той же работы суммирует его представления о 
книге. Она «с одной стороны — техническое приспособление для 
чтения литературного произведения; с другой стороны, она есть 
пространственное изображение литературного произведения. 
В этом книга очень похожа на архитектуру — и здание строится 
для жилья, для практического использования, но тем не менее ста-
новится искусством, а верней — не тем не менее, а тем более, так 
как и в книге, и в архитектуре функция не мешает, а помогает, даёт 
стимул для пространственного пластического оформления». 

Книга «располагает свои элементы во времени, организуя 
наше движение, ведя нас согласно содержанию книги от момента 
к моменту». Но это движение должно быть определённым обра-
зом организовано. Однострочная книга — «моток длиннейшей 
строки» — не давала бы возможности «даже мысленно вернуться 
назад». Необходимо наметить членения текста, выделить начала и 
концы его частей. Метрическую основу книги создают страницы. 
Они несут на себе столбцы горизонтальных строк, объединённых 
вертикальной осью.



10 Б. Бернсон. «Флорентийские живописцы Возрождения». Обложка. 1923. Ксилография.
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«Книга, организуя движение, организует и память, связывает 
одни страницы с другими, напоминает о начале и т. п.».

Затем Фаворский проходит мысленно по всем элементам кни-
ги, снаружи внутрь неё, от переплёта или обложки через форзац и 
титульный лист к странице и целому развороту с текстом и иллю-
страциями. «Переплёт делает книгу вещью нашего бытового про-
странства». Он «даёт ей фасад, указывая, где вход в неё». Худож-
ник размышляет об уместности на переплёте того или иного типа 
изображений, о цветовых отношениях переплёта и форзаца. Об-
ложка — облегчённый вариант, суррогат переплёта, и к нему дол-
жен тяготеть характер изображений на ней. Титульный лист — это 
опять дверь в книгу, но «дверь отчасти прозрачная, дающая воз-
можность заглянуть в нутро книги». Изображение на нём должно 
быть подчинено шрифту, определяемому им пространству. Место 
для иллюстрации во всю страницу — на левой стороне разворо-
та. На правой «глубина изображения и глубина книги спорили бы 
друг с другом». 

В этих простых советах отражены представления мастера 
о структуре и пространственной цельности книги. 

11 Данте. «Vita nova». Гравированный титульный разворот. 1933.
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Шрифт Фаворского — теория и практика

И наконец, публикуемая ниже глава о шрифте. Как сказано, харак-
терное для Фаворского понимание шрифта как пространственной 
системы в основном не изменилось с годами. Характерно, что по-
ясняющая предлагаемую им типологию иллюстрация перешла 
из статьи 1925 года и в новую работу. Но изложение его мыслей 
о шрифте оказалось теперь гораздо менее отвлечённо-теоретиче-
ским. Глава эта скорее напоминает не учёный трактат, а неторо-
пливую беседу старого мастера с учениками. 

И содержание этого текста шире. Художник размышляет 
о связях начертания букв с «голосовыми жестами» — способами 
произнесения соответствующих звуков. Его интересует графиче-
ская выразительность слога, связь ритма букв с ритмом слова. Он 
думает, значит, не об унифицированных знаках для набора, а о 
построении художником целой надписи. Его привлекают «жесты» 
букв, их элементы, наделённые определённой экспрессией. Все 
эти мысли прямо связаны с многолетней графической практикой 
Фаворского, с его обложками и титулами, исполнявшимися им, 
как правило, в технике ксилографии. 

Эти композиции были необычайно многообразны и изобрета-
тельны. Они были решительно не похожи на всё, что тогда дела-
лось в этой области, и ставили в тупик самых опытных критиков, 
удивлявшихся тому, что «буквы порой поднимаются вверх, вкось, 
вырастают, сжимаются, оказываются заштрихованными». Между 
тем композиции изобретательно многообразных обложек Фавор-
ского строго логичны и основаны на выработанной им стройной 
системе динамического построения книги. Художник смело на-
рушал принцип симметрии, но добивался впечатления уравнове-
шенности. Он воспринимал плоскость листа не как пустоту, а как 
напряжённое силовое поле, в котором все изображения, тексты, 
символы связаны друг с другом. 

Строка активна, тянет наш глаз вправо. Правое и левое на-
правление на текстовой поверхности неравнозначны — движение 
взгляда в одну сторону встречает иное сопротивление, чем дви-
жение в другую. В гравированных строчках Фаворского ритми-
чески подчёркнут шаг букв, их решительная, широкая поступь. 
В одной строке, в слове он объединял буквы разной величины и 
конструкции, по-разному насыщенные цветом. У каждого знака 
свой закон построения, их связывает в строку не единый прин-
цип начертания, а ритм и наглядное выражение звуковой струк-
туры слова (например, утяжелением ударного слога): «Я слово 
тогда понимал как вензель, искал в нём центра, и смыслового, 
и пространственного», — говорил уже в старости Фаворский об 
одной из своих ранних работ. 

Рис. 14


