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Л.Д. Чистова
(Европейский университет в Санкт-Петербурге) 

Голландская изобразительная каллиграфия 
начала XVII века в контексте визуальной 
и письменной культуры1

Предмет исследования
Данная статья посвящена главным образом двум памятникам, альбомам с образцами 

каллиграфии Яна ван де Вельде (1568‒1623) и Давида Роландса (1572‒1617), созданным в 
начале XVII в. в технике гравюры. Однако они будут интересовать нас не во всей своей 
полноте, не как руководства по искусству изящного письма или сборники примеров та-
кового. На листах этих альбомов присутствует некое своеобразное явление — изображе-
ния, составленные из каллиграфических фигур и элементов букв. Подобные изображения 
многократно встречаются в альбомах других авторов и на отдельных листах2 созданных 
в Нидерландах. Однако подобные изображения не являются чисто голландским явлени-
ем, они присутствуют и в испанском руководстве по каллиграфии Arte Nueva de escribir 
Педро Диаса Моранте [11], также существуют множество французских и итальянских па-
мятников. Не ограничивается оно и временными рамками, увлечение такими рисунками 
медленно сходит на нет, но не пропадает в XVIII и XIX вв. 

Предметом исследования является не некая группа памятников, четко отграниченная 
своими свойствами, временем или местом создания, а, по сути дела, вид оформления 
текста, некий «кунстштюк», для которого, однако, не существует определенного четкого 
термина. Голландские слова penn-const и penn-wercken, употребляемые при описании или 
даже в названии этих альбомов, которые можно перевести как «искусство пера» и «ра-
бота пера», имеют самое широкое значение и не относятся конкретно к этим изображе-
ниям. [7, p. 9; 12, p. 8]. Вероятно, наиболее точным термином для обозначения подобных 
изображений являлся «Penetrekken» — «росчерк» (дословно — «рисование пером»). Также 
представляется логичным использование кальки с современного английского термина — 
pictorial calligraphy, так как именно словосочетание «изобразительная каллиграфия» более 
остальных терминов позволяет приблизиться к сути вопроса.

Выбранная пара памятников представляется особо интересной, так как ее сопровожда-
ет корпус текстов, делающий возможным анализ. Итак, первый из них — один из самых 
влиятельных сборников каллиграфических образцов, созданный знаменитым мастером 
своего времени — Spieghel der schrijfk onste3  [17] — «Зеркало искусства письма», который 
содержит от 57 до 68 (в разных изданиях) гравированных листов, включая титульный 

1 Научный руководитель — Р.Г. Григорьев, кандидат искусствоведения, профессор факультета истории 
искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге, заведующий отделением гравюр Отдела истории за-
падноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.

2 Лист, Ж. Ле Престре (Ioos uan Trappen. Inventor J. le Prestre. Engraver: Jan Looff . Middelburg. 1629. British 
Museum). Лист монограммиста L.M (Calligraphical print including a piece of micro-calligraphy). Monogrammist L.M. 
17th century. ‒ URL: http://www.deliveraspromised.eu/contents/en-us/d130.html 20.06.12).

3 Экземпляры хранятся в Государственном музее Амстердама (Rijksmuseum), Музее Метрополитен, 
библиотеке Принстонского университете. Размер 25 x 34 см. New Hollstein 723 [6, p. 19].
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лист, портрет автора и листы с каллиграфическими образцами (Илл. 155). Причем сбор-
ник совмещает в себе два типа изданий: руководство по каллиграфии, содержащее тех-
нические рекомендации, и альбом с каллиграфическими образцами. В Spieghel der schri-
jfk onste присутствуют образцы каллиграфии на голландском, немецком, французском, 
итальянском, испанском и латинском языках, созданные с применением основных типов 
письма, романского, готического и курсива. Ван де Вельде восхвалялся ван Мандером 
и другими современниками [10, p. 230] в первую очередь за умение воссоздавать любые 
виды почерков, то есть не за создание некого особого неповторимого стиля или почерка, 
а за умение воспроизводить уже известное.

Другим интересующим нас памятником является T’ Magazin oft ’ pac-huys der loff elycker 
penn-const4 [14] — «Хранилище достославного искусства письма» — менее известного 
каллиграфа Давида Роландса. Издание является по преимуществу сборником каллигра-
фических образцов, хотя содержит также акростих (первые буквы которого составляют 
имя Роландса), посвящение мэру Флисингена, предисловие, в котором Роландс упомина-
ет своих великих предшественников Боисенса и ван де Вельде, портрет Роландса, хвалеб-
ные стихи в его честь и 43 каллиграфических образца на разных языках, включая грече-
ский (Илл. 156). 

Каллиграфические листы обоих авторов представляют собой игру на границе двух 
видов знаков — иконических и конвенциональных. Причем объекты одного рода со-
ставлены из объектов (или частей объектов) другого. Петля или завиток приобретают 
или не приобретают свои значение как элемент рисунка или как буква в зависимости 
от контекста. Данный эффект — приобретение значения элементом в зависимости от 
контекста, был описан двумя представителями различных научных школ М. Шапиро 
(M. Schapiro), и Э. Гомбрихом (E.Gombrich). И если М. Шапиро просто указывал на этот 
эффект («Элементы приобретают значение как определенные знаки, лишь тогда, когда 
они входят в определенные комбинации» [2, c. 161]), то Э. Гомбрих [8, p. 181‒242], го-
воря о роли зрителя в восприятии изображения, утверждает, что последнее в большей 
степени строится на достраивании неизвестных, но необходимых для созданий целого 
деталей. И когда изображение дает нам не один, а два или больше вариантов для созда-
ния правдоподобной картинки, рождаются обманки и иллюзии, одним из видов кото-
рых являются и эти каллиграфические листы. Причем в случае с изобразительной кал-
лиграфией зритель выбирает не просто между вероятными иконическими знаками, а 
между двумя разными типами знаков. В нахождении на границе между двумя типами 
интерпретации и состоит основной эффект, производимый этими изображениями. Так 
как важнейшей отличительной чертой этих памятников является вышеописанная двой-
ственность, далее последует их анализ с двух различных точек зрения: как иконического 
и как конвенционального знаков.

Изобразительная каллиграфия в контексте визуальной культуры конца XVI ‒ 
начала XVII в.

В истории искусства существует огромное число в той или иной степени смежных с 
penetrekken явлений. В ту же эпоху как в Нидерландах, так и по всей Европе существовало 
множество альбомов с каллиграфическими листами, где буквы теряются в орнамента-

4 Экземпляры хранятся в Государственном музее Амстердама (Rijksmuseum), Национальной библио-
теке Франции, Королевской библиотеке Швеции, Музее Метрополитен. Размер 23 x 36 см [6, p. 21].
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ции, однако не превращаются в изображения объектов [19] или же где буквы стремятся к 
некому визуальному образу. Другими словами, конвенциональный знак приобретает не-
кие миметические черты, как в гравюре Яна Санредама по рисунку Абрахама Блумарта5. 
Тем не менее, в этих листах изображение и текст отделены друг от друга: либо текст явля-
ется рамкой для изображения, либо наоборот. Правда, существует памятники, в которых 
этой границы нет, к примеру Mira calligraphiae monumenta [9], созданная двумя рудоль-
финскими мастерами Георгом Боскаем и Йорисом Хофнагелем. Но каллиграфию и ри-
сунки разделяет более 15 лет. Книга была написана еще по заказу императора Фердинанда 
(1503‒1564), а проиллюстрирована уже при императоре Рудольфе (1552‒1612) и, следует 
полагать, листы не задумывались изначально как некое единство. Оно, однако, существу-
ет, объединяя фрукты и цветы, выполненные в нарочито реалистической манере, и над-
пись, и придает композиции черты орнаментальности и декоративности, что не мешает, 
с другой стороны, существованию многочисленных аллегорических толкований этих 
листов. Подобные взаимоотношения между надписью и миметическим изображением 
присутствуют на страницах Spieghel der schrijfk onste и T’Magazin oft -pac-huys der loff elycker 
penconst, где перо или рука, держащая перо и выполненная нарочито иллюзорно, выводит 
или соседствует с абстрактной линией или петлей, создавая таким образом метатекст. 
Интересным примером такого сопоставления является лист из книги образцов неизвест-
ного автора [19], где в пространстве одного листа соединены готический текст, росчерк в 
виде лебедя и изображение рака, выполненное в реалистической манере. 

С другой же стороны, взаимодействие письменного текста и изображения имеет бо-
лее долгую историю. Так называемые визуальные стихи известны с античных времен, 
наиболее часто вспоминаемый пример такого рода – стихотворение Симмия, записан-
ное в форме топора. В Средние века также существовали тексты, записанные в форме 
описываемых объектов, такие как изображения созвездий во французской копии IX в. 
«Феноменов» Арата в переложении Цицерона, хранящейся в Британской библиотеке [6]. 
Подобные произведения создавались и в XVII в.: многочисленные стихотворения, текс-
ты религиозного содержания, псалмы и даже проповеди Лютера6, выписанные в форме 
орнамента, или геометрических фигур, не говоря уже о знаменитых стихах Симеона По-
лоцкого. Эта традиция продолжила развиваться в творчестве поэтов XIX‒XX вв.: Кэрола, 
Аполлинера, русских футуристов и т.д. Во всех этих памятниках, несмотря на разнообра-
зие формы и содержания текстов, существует одна общая черта. Изображение создается 
с помощью так или иначе расположенных строк, то есть в данном случае объектом, под-
вергающимся двойному интерпретированию — либо как часть миметического изображе-
ния, либо как ряд конвенциональных знаков, — является строка текста. 

Однако существует иное, прямо противоположное решение этой проблемы в рамках 
одного знака, при котором не буквы и строки создают изображение, а наоборот, комбина-
ция изображений людей, зданий или предметов, которые поддаются двойной интерпре-
тации, создает букву. Примеры подобных памятников также многочисленны: инициалы 
средневековых рукописей, алфавит мастера E.S.7, барочные и маньеристические алфави-

5 Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Inventor: Bloemaert A. Engraver: Saenredam J. Publisher: Boudous R. 
Th e Illustrated Bartsch III.229.29.

6 Копия проповедей Лютера (Postilla), созданная Джоном Виллемом Кресом в 1638 г. Галерея Бассенге, 
Берлин.

7 Master ES. Fantastic Alphabet. 1465. Национальная галерея, Вашингтон. 
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ты, такие как сюита гравюр Джакомо Паолини8, Йохана Кристиана Бирпфафа, гравиро-
ванная Петером Урби9, и т. д.

Эти памятники и penetrekken объединяет единый структурный принцип, обозначен-
ный выше: конструирование объектов одного рода из объектов другого. Его же мы на-
ходим во многих других маньеристических памятниках, создававшихся в конце XVI – 
начале XVII в. А именно: изображения, составленные из стручкового орнамента10, или 
из валютообразных элементов, или из растительных завитков11. Обе эти сюиты являются 
сборниками образцов для чеканщиков, ювелиров и др. В этих памятниках абстрактные 
элементы составляют некое миметическое целое, не жестко отделенное от собственно ор-
намента, как и каллиграфические завитки и петли в penetrekken. 

Сходный принцип мы наблюдаем и во многих других произведениях декоративно-
прикладного искусства, имеющих дело не только с абстрактными элементами. Так же 
«устроены»: изображения различных архитектурных элементов из альбомов образцов12, 
маскарадные костюмы13, многочисленные гротескные маски14, композиции15 и орнамен-
ты16, в состав которых входят валютообразные завитки, фигурки людей и животных. По 
сути дела, так же составлены гравюры Брачелли и более ранние аллегорические портреты 
Дж. Арчимбольдо. В наиболее общем виде эта черта описана Дж. Шерманом [20, p. 216] 
как внимание к натуралистической детали при зыбкости нестабильности целого. Подоб-
ное формообразование само по себе содержит предпосылку к двойному восприятию и 
интерпретации изображенных объектов, как часть общей композиции или же вне ее. 
Данная черта в целом присуща и самим античным гротескам, на которые ориентирова-
лись создатели вышеперечисленных памятников, однако рассмотрение этого вопроса ле-
жит за пределами настоящей работы. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, 
можно заключить, что penetrekken являются реализацией общего художественного прин-
ципа, характерного для эпохи конца XVI ‒ начала XVII в.

Рассуждения по поводу сущности этого явления мы можем обнаружить у Э. Паноф-
ского [1, с. 83], согласно которому «маньеризм поставил под сомнение как безусловную 
значимость правил (Возрождения), так и безусловность естественного впечатления. Это 
мышление, которое понимало художественное изображение как наглядное выражение ду-
ховного представления и даже invezione (изобретения, вымысла) образного содержания, 

8 Paolini G. Grotesque alphabet in mythological landscapes. XVI. Британский музей. 
9 Libellus Novus Elementorum Latinorum. Inventor: Jan (Johann) Christian Bierpfaff . Engraver: Peter Aubry. 

1630. Институт искусств, Чикаго.
10 Mester Ph.:Ia:Har. Atecher Jacob Custus. Augcburg. 1628. Библиотека искусств, Берлин. См.: Fuhring P., 

Bimbenet-Privat M. Le style ‘cosses de pois’: L’orfèvrerie et la gravure à Paris sous Louis XIII (with catalogue) // Gazette 
des Beaux-Arts. 2002. p. 95. 

11 Vorstellung Allerhand Lauber, Bandel Carmosirter und anderer zum schneiden und graviren denen Gold 
und Silber Arbeitern dienlicher Erfi ndungen entworff en. Inventor: Nicolai J.E. Engraver: Fürst J.H. Österreich, 1695. 
Музей прикладного искусства, Вена.

12 Pourtraitz et Figures de Termes Pour User en Architecture. Inventor: Boillot J. Publisher: Prez J. 1592. Музей 
Метрополитен, Нью Йорк. 

13 Ouvrage Rare et Nouveau Contenant Plusieurs Desseins de Marveilleuse Recreation sous Diverses Caprices 
et Gentilesses. Boutemie D. 1636. Музей изящных искусств, Бостон. 

14 Pourtraicture ingenieuse de plusieurs façon de Masques. Inventor: Floris C. Engraver: Huys F. Publisher: 
Liefrinck H. Antwerpen, 1555. Музей Виктории и Альберта, Лондон. 

15 Veelderley Veranderinghe van grotissen ende Compertimenten. Inventor: Floris C. Engraver: Doetechum L. 
Publisher: Cock H. Музей Виктории и Альберта, Лондон.  

16 Seer Aerdige Grotissen Dienstich. Inventor: Anonymus, aft er Bara J. Publisher: Ram J. 1644. Британский 
музей.
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хотело видеть его не почерпнутым <…> а созданным самим художником» [1, c. 83]. Па-
нофски утверждал, что теоретики маньеризма, такие, как А. Цукарри и Дж.П. Ломаццо, 
опираясь на схоластические перипатетические установки, решали проблему объекта и 
субъекта в произведении искусства лишь с помощью «параллелизма между природным и 
художественным созиданием» [1, с. 83], так как и художник, и природа являются носителя-
ми идеи. Таким образом, художник оказывался наделенным способностью «соперничать с 
действительностью путем изображения всех созданных вещей, независимо от какой либо 
модели путем свободного изобретения многообразнейших capricci». По мнению Цукарри, 
«истинная общая цель живописи — быть подражательницей природе и всем искусствен-
ным вещам, обманывая и обольщая глаз всех живых существ и даже самых сведущих» [1, 
c. 86]. На практике же эти теоретические установки выливались в следующее: принцип от-
бора и соединения частей, известный еще со времен Зевксиса, продолжал функциониро-
вать, однако целое, в которое должны были сливаться отобранные части, более не должно 
было соответствовать некому реально существующему объекту, а лишь concetto автора. 

В конечном итоге эти, не прямо связанные с интересующими нас памятниками теоре-
тические рассуждения, позволяют сделать вывод о том, что примеры визуальной калли-
графии являются воплощением маньеристических принципов на смежном с визуальны-
ми искусствами поле. В penetrekken реализуются, с одной стороны, принцип сочетания 
известных элементов для создания фантастического целого, с другой — принцип созда-
ния иллюзии с помощью двойной интерпретации этих объектов. Однако в качестве этих 
первичных объектов выступают не реально существующие предметы, а сугубо абстракт-
ные элементы конвенциональных знаков. 

Изобразительная каллиграфия в контексте письменной культуры конца XVI ‒ 
начала XVII в.

Как отмечалось выше, интересующие нас примеры изобразительной каллиграфии 
основаны на курсиве, а точнее на канцелярском курсиве, который изначально использо-
вался для текстов на итальянском и латинском языках начиная с середины XV в.

Первым печатным руководством по письму курсивом, выпущенным в Северных 
провинциях и повлекшим за собой распространение этого почерка в Нидерландах, был 
Litterarum latinarum, quas Italicas, cursoriasque vocant, scribendarum Герарда Меркатора 
(1512‒1549), также созданный в технике ксилографии17. Это издание, включавшее в себя 
образцы букв и наставления  в искусстве письма, было адресовано прежде всего профес-
сионалам, чья деятельность была так или иначе связана с книгоизданием, в отличие от 
последовавшей за ним книги К. Перре Exercitatio alphabetica [14], которая создавалась, 
чтобы привлечь внимание ценителей и коллекционеров. Это была первая книга, где со-
поставлялись образцы каллиграфии, выполненные на разных языках, которым соот-
ветствовали разные типы почерков: курсив для итальянского и испанского, романский 
шрифт для латыни и готический для голландского и немецкого. Подобное соответствие 
происходило из теории декорума, соответствия формы и содержания, на которую также 
опиралась теория трех стилей. 

Каллиграфия и чистописание обладали очень высоким статусом в этот период, по-
скольку умение писать не являлось общедоступным навыком, и обладание им гаранти-

17 «Litterarum latinarum…» первоначально был выпущен в южных Нидерландах, в Антверпене и Лувене 
в 1540 г., а затем был переиздан и на Севере.
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ровало средства к существованию, особенно если молодой человек умел писать красиво. 
Кроме того, письмо и чтение в большой степени было делом публичным. Частные письма 
или дневники могли стать общественным достоянием, при их создании предполагалось, 
что они станут таковыми [3, p. 65]. Статус мастеров-каллиграфов также был очень высок, 
и, вероятно, одним из самых знаменитых и прославленных из них считался Л. ван Копе-
ноль, неоднократно портретировавшийся Рембрандтом [4, p. 151].

Однако, несмотря на популярность каллиграфии, существовала некая терминологи-
ческая путаница, связанная с ней. Не существовало специальных терминов, а следова-
тельно и границы между чистописанием и каллиграфией, а также между написанными и 
напечатанными каллиграфическими образцами, для всех этих понятий использовались 
термины letterkunst, schrijfk unst — «искусство писания» или «искусство письма», которые 
применялись в самом широком смысле, в том числе и к литературе, а также вышеупо-
мянутые термины penn-const и penn-wercken, которые могли применяться и к живописи. 
Карел ван Мандер в строках, которые затем часто использовались для подтверждения 
высокого статуса каллиграфии, используя термин schriven говорит следующее: «Здесь мы 
должны добавить к славе цветов искусство письма черным и белым, при помощи кото-
рого человек сохраняет в памяти искусство, науки и историю» [4, p. 155]. Ван Мандер 
назвал каллиграфию искусством десятой музы и в своей антологии Den Nederduytschen 
Helicon поместил каллиграфов среди поэтов [3, p. 66]. Причем сами мастера высказыва-
лись о своем искусстве сходным образом, противопоставляя письмо речи и указывая на 
превосходство первого. Подобные высказывания встречаются у ван де Вельде и у Копе-
ноля: «Перо позволяет нам понять то, что мы не можем услышать, сохранить бренное, 
противостоять смерти» [4, p. 155]. Но, с другой стороны, в многочисленных панегири-
ках каллиграфам их мастерство сравнивается с мастерством живописцев древности — в 
особенности с Апеллесом18, вероятно, из-за истории соревнования с Протогеном — а 
не с мастерством поэтов или писателей. Кроме того, ван Мандер в первой, теоретиче-
ской части «Книги о художниках» использует термин teyckenconst, который, вероятно, 
является аналогом disegno Вазари. С точки зрения ван Мандера, teyckenconst-disegno был 
присущ не только живописцам и рисовальщикам, но и каллиграфам [10, p. 223]. 

Все сказанное выше, с одной стороны, подводит нас к очевидному выводу о синкретиз-
ме penetrekken как явления. Но, с другой стороны, не стоит упускать из виду следующее: 
согласно представлениям, бытовавшим в Западной Европе в XVI‒XVII вв., почерк являл-
ся значащим элементом текста, так как должен был соответствовать его языку и содер-
жанию. Готический шрифт выбирался для текстов, которые должны были быть понятны 
простому народу, в частности Библии, и для текстов низкого стиля, комедий и т. д. Для 
произведений более высоких стилей использовались более изящные романский шрифт 
и курсив. Любопытно отметить, что зачастую в драматических произведениях реплики 
разных персонажей печатались разными шрифтами, вероятно, чтобы маркировать таким 
образом разное социальное происхождение героев [3, p. 67]. В свою очередь, в качест-
ве содержания текстов каллиграфических образцов выступали девизы и высказывания, 
прославляющие перо, моральные максимы, благопожелания и посвящения. В сущности, 
их содержание было каноническим, то есть и без того известным, что позволяет отнести 
каллиграфические образцы с penetrekken к типу искусства, создаваемого в системе так 
называемой «поэтики тождества». План выражения в произведениях такого рода дол-

18 Панегирики Яну ван де Вельде, Корнелису Боисенсу, Йодкусу Хондиусу и др.
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жен быть деавтоматизированным, должен стать ощутимым, в какой-то степени трудно 
понимаемым. Бесчисленные завитки орнамента, линии и рисунки являются средством 
такой деавтоматизации, акцентуации языка, свойственной маньеризму. Причем деавто-
матизация языка в данном случае идет по законам визуальных искусств, с помощью визу-
альных средств, описанных в первой части, которыми оперировала эпоха. И именно эти 
элементы изобразительных искусств эпохи маньеризма, используемые в ситуации, когда 
визуальный компонент был значащим элементом при письме, и рождали упомянутую 
терминологическую путаницу. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что Spieghel der schrijfk onst и T’ Magazin 
oft ’ pac-huys der loff elycker penn-const позволяют проиллюстрировать зыбкость, а иногда 
и отсутствие границы между искусствами, опирающимися на иконические визуальные 
знаки в эпоху конца XVI ‒ начала XVII в. Конвенциональный знак, выраженный графиче-
ски, не исключает возможность мимесиса, а искусство, будучи вторичным языком, может 
оперировать различными типами знаков в рамках единого текста.
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