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Использование орнамента (неважно, какого стиля и качества) - это всегда наивное ребя-
чество. Человек, который не довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 

его украшать, тем самым оказывается во власти примитивных представлений (что, в 
сущности, свидетельствует о том, что он боится неприукрашенного предмета). Кроме 
того, орнамент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 1898 году замеча-
тельный архитектор Адольф Лоос, один из первых поборников чистой формы, писал: 

"Чем ниже в своем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. Индеец 
покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лодку, каждое весло, каждую стрелу. 

Считать, что орнамент делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: "Эта женщина красива, 
потому что у неё в носу и в ушах золотые серьги". Человек высокой культуры говорит: 

"Эта женщина красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". Искать кра-
соту только в форме, независимой от орнамента, - цель, к которой должно стремиться 

человечество".
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шения. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лодку, 
каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент делает вещь лучше, 
означает смотреть на мир с точки зрения индейца. Нам надо преодолеть 
в себе индейца. Индеец говорит: "Эта женщина красива, потому что у неё 
в носу и в ушах золотые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта 
женщина красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". Ис-
кать красоту только в форме, независимой от орнамента, - цель, к которой 
должно стремиться человечество".

Использование орнамента (неважно, какого стиля и качества) - это всегда наивное ребячество. 
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крашенного предмета). Кроме того, орнамент прекрасно скрывает несовершен-
ство конструкции! В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем развитии народ, 
тем роскошней его орнаменты и украшения. Индеец покрывает орнаментом каж-
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примитивных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, что 
он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, орнамент прекрасно 
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каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент делает вещь лучше, 
означает смотреть на мир с точки зрения индейца. Нам надо преодолеть 
в себе индейца. Индеец говорит: "Эта женщина красива, потому что у неё 
в носу и в ушах золотые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта 
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кать красоту только в форме, независимой от орнамента, - цель, к которой 
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Контраст, в котором существуем  
Не перестанет удивлять: 
Ребенок ярко жизнь рисует, 
Старик ложится умирать;

Один готовится ко свадьбе, 
Другой уж жаждает развод; 
Один за зло добром заплатит, 
Другой злом платит наперед.

Не ценит взор по жизни зрячий — 
Тьму ожидая, как покой. 
Во тьме живет и взгляд свой прячет 
По жизни человек слепой.

Контраст меж нами неизбежен, 
В контрастах издревле вся жизнь. 
Так пусть же будет он хоть вежлив 
И попридержит свой цинизм.

Контраст, в котором существуем  
Не перестанет удивлять: 
Ребенок ярко жизнь рисует, 
Старик ложится умирать;

Один готовится ко свадьбе, 
Другой уж жаждает развод; 
Один за зло добром заплатит, 
Другой злом платит наперед.

Не ценит взор по жизни зрячий — 
Тьму ожидая, как покой. 
Во тьме живет и взгляд свой прячет 
По жизни человек слепой.

Контраст меж нами неизбежен, 
В контрастах издревле вся жизнь. 
Так пусть же будет он хоть вежлив 
И попридержит свой цинизм.

Низкий 
контраст

Нет 
контраста

Высокий 
контраст
Контраст, в котором существуем  

Не перестанет удивлять: 

Ребенок ярко жизнь рисует, 

Старик ложится умирать;

Один готовится ко свадьбе, 

Другой уж жаждает развод; 

Один за зло добром заплатит, 

Другой злом платит наперед.

Не ценит взор по жизни зрячий — 

Тьму ожидая, как покой. 

Во тьме живет и взгляд свой прячет 

По жизни человек слепой.

Контраст меж нами неизбежен, 

В контрастах издревле вся жизнь. 

Так пусть же будет он хоть вежлив 

И попридержит свой цинизм.

Контраст шрифта (contrast)

Соотношение толщин основного 
и соединительного штрихов. 

Если основные и соединительные 
штрихи визуально одинаковые, 
шрифт неконтрастный; 

Если соотношение толщины 
основных и соединительных штрихов 
меньше 2:1, то малоконтрастный; 

Если больше, то контрастный. 

Если соединительные штрихи в 
шрифте ощутимо толще основных, 
это явление называют обратным 
контрастом, а шрифт — итальянским.



Майбах Майбах
Лучше 
на печать

Лучше 
на экран
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Использование орнамента (неважно, какого стиля и качества) - это всегда 
наивное ребячество. Человек, который не довольствуется четкой конструк-
цией предмета и начинает его украшать, тем самым оказывается во власти 
примитивных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, что 
он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, орнамент прекрасно 
скрывает несовершенство конструкции! В 1898 году замечательный ар-
хитектор Адольф Лоос, один из первых поборников чистой формы, писал: 
"Чем ниже в своем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и укра-
шения. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лодку, 
каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент делает вещь лучше, 
означает смотреть на мир с точки зрения индейца. Нам надо преодолеть 
в себе индейца. Индеец говорит: "Эта женщина красива, потому что у неё 
в носу и в ушах золотые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта 
женщина красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". Ис-
кать красоту только в форме, независимой от орнамента, - цель, к которой 
должно стремиться человечество".

Десять Двенадцать Шестнадцать Двадцать

SF Pro Text — regular, 14/17



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".

SF Pro Text — regular, 17/20.4



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".

SF Pro Text — regular, 17/20.4
Контраст расстояний



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".

17 pt × 1,2 = 20,4 pt

20,4 pt

120%



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".

17 pt × 1,44 = 24,5 pt
≈150%

24,5 pt



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".

Пробельная строка



Использование орнамента (неважно, какого стиля и качества) - это всегда наивное 
ребячество. Человек, который не довольствуется четкой конструкцией предмета и 
начинает его украшать, тем самым оказывается во власти примитивных представле-
ний (что, в сущности, свидетельствует о том, что он боится неприукрашенного

Использование орнамента (неважно, 
какого стиля и качества) - это всег-
да наивное ребячество. Человек, ко-
торый не довольствуется четкой кон

Использование орнамента (неважно, какого стиля и 
качества) - это всегда наивное ребячество. Человек, 
который не довольствуется четкой конструкцией 
предмета и начинает его украшать, тем самым оказ

Использование орнамента (неважно, какого стиля и качества) - это 
всегда наивное ребячество. Человек, который не довольствуется 
четкой конструкцией предмета и начинает его украшать, тем самым 
оказывается во власти примитивных представлений (что, в сущност..

75max
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Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".

Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".

Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".



Muddy Accessibility Danger Zone

ДоброДобро Ну такое



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".



"Это дюймы" «Кавычки 1» „Кавычки 2“

"Это дюймы" «Кавычки 1» „Кавычки 2“



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".

Кавычки

"Это дюймы" «Кавычки 1» „Кавычки 2“
"Это дюймы" «Кавычки 1» „Кавычки 2“



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец гово-
рит: „Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах 
золотые серьги“. Человек высокой культуры говорит: „Эта 
женщина красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни 
в ушах“. Искать красоту только в форме, независимой от орна-
мента, - цель, к которой должно стремиться человечество».

Кавычки

Window Scripts — DoQuotes OK
✓⃞ Контроль парности кавычек

Скрипт DoQuotes OK, Михаил Иванюшин 



— – - −



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец гово-
рит: „Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах 
золотые серьги“. Человек высокой культуры говорит: „Эта 
женщина красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни 
в ушах“. Искать красоту только в форме, независимой от орна-
мента, - цель, к которой должно стремиться человечество».

Длинное тире

— – - −



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец гово-
рит: „Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах 
золотые серьги“. Человек высокой культуры говорит: „Эта 
женщина красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни 
в ушах“. Искать красоту только в форме, независимой от орна-
мента, —  цель, к которой должно стремиться человечество».

Длинное тире

Window Scripts — DoText OK
✓⃞ Шпации до и после тире — тонкая шпация

Скрипт DoText OK, Михаил Иванюшин

Типографская раскладка, Илья Бирман



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец гово-
рит: „Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах 
золотые серьги“. Человек высокой культуры говорит: „Эта 
женщина красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни 
в ушах“. Искать красоту только в форме, независимой от орна-
мента, —  цель, к которой должно стремиться человечество».

Висячие предлоги



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! 
В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один 
из первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец гово-
рит: „Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах 
золотые серьги“. Человек высокой культуры говорит: „Эта 
женщина красива, потому что она не носит серег ни в носу, 
ни в ушах“. Искать красоту только в форме, независимой 
от орнамента, —  цель, к которой должно стремиться человече-
ство».

Висячие предлоги

Неразрывный пробел
✓⃝ Ctrl + Alt + X

Paragraph Styles — Grep Style
▶⃝● (?<=\<\w\>),?\s
▶⃝● (?<=\<\w{2}\>),?\s

Грепы для Индизайна, Игорь Штанг



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! 
В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один 
из первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец гово-
рит: „Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах 
золотые серьги“. Человек высокой культуры говорит: „Эта 
женщина красива, потому что она не носит серег ни в носу, 
ни в ушах“. Искать красоту только в форме, независимой 
от орнамента, —  цель, к которой должно стремиться человече-
ство».

Висячая строка (вдова)



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начи-
нает его украшать, тем самым оказывается во власти при-
митивных представлений (что, в сущности, свидетельствует 
о том, что он боится неприукрашенного предмета). Кроме 
того, орнамент прекрасно скрывает несовершенство кон-
струкции! В 1898 году замечательный архитектор Адольф 
Лоос, один из первых поборников чистой формы, писал: 
«Чем ниже в своем развитии народ, тем роскошней его ор-
наменты и украшения. Индеец покрывает орнаментом каж-
дый предмет, каждую лодку, каждое весло, каждую стрелу. 
Считать, что орнамент делает вещь лучше, означает смо-
треть на мир с точки зрения индейца. Нам надо преодо-
леть в себе индейца. Индеец говорит: „Эта женщина кра-
сива, потому что у неё в носу и в ушах золотые серьги“. 
Человек высокой культуры говорит: „Эта женщина краси-
ва, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах“. Ис-
кать красоту только в форме, независимой от орнамен-
та, —  цель, к которой должно стремиться человечество».

Висячая строка (вдова)

Paragraph Style — Indents and Spacing
✓⃞ Balance Ragged Lines



Кустода

Это дубль первого слова 
следующей страницы. 
Смягчает скачок.

Удобно при богослужебном 
чтении вслух.



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начи-
нает его украшать, тем самым оказывается во власти при-
митивных представлений (что, в сущности, свидетельствует 
о том, что он боится неприукрашенного предмета). Кроме 
того, орнамент прекрасно скрывает несовершенство кон-
струкции! В 1898 году замечательный архитектор Адольф 
Лоос, один из первых поборников чистой формы, писал: 
«Чем ниже в своем развитии народ, тем роскошней его ор-
наменты и украшения. Индеец покрывает орнаментом каж-
дый предмет, каждую лодку, каждое весло, каждую стрелу. 
Считать, что орнамент делает вещь лучше, означает смо-
треть на мир с точки зрения индейца. Нам надо преодо-
леть в себе индейца. Индеец говорит: „Эта женщина кра-
сива, потому что у неё в носу и в ушах золотые серьги“. 
Человек высокой культуры говорит: „Эта женщина краси-
ва, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах“. Ис-
кать красоту только в форме, независимой от орнамен-
та, —  цель, к которой должно стремиться человечество».

Переносы



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начи-
нает его украшать, тем самым оказывается во власти при-
митивных представлений (что, в сущности, свидетель-
ствует о том, что он боится неприукрашенного предмета). 
Кроме того, орнамент прекрасно скрывает несовершен-
ство конструкции! В 1898 году замечательный архитектор 
Адольф Лоос, один из первых поборников чистой формы, 
писал: «Чем ниже в своем развитии народ, тем роскошней 
его орнаменты и украшения. Индеец покрывает орнамен-
том каждый предмет, каждую лодку, каждое весло, каждую 
стрелу. Считать, что орнамент делает вещь лучше, означа-
ет смотреть на мир с точки зрения индейца. Нам надо пре-
одолеть в себе индейца. Индеец говорит: „Эта женщина 
красива, потому что у неё в носу и в ушах золотые серь-
ги“. Человек высокой культуры говорит: „Эта женщина кра-
сива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах“. 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамен-
та, —  цель, к которой должно стремиться человечество».

Переносы

Paragraph Style — Hyphenation
✓⃞ After first 3 letters
● Влево
□ Hyphenate last word
□ Hyphenate across column
✗⃞■ Свиная щетина

Переносы для гурманов, Игорь Батов

Edit — Spelling — User Dictionary



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начи-
нает его украшать, тем самым оказывается во власти при-
митивных представлений (что, в сущности, свидетель-
ствует о том, что он боится неприукрашенного предмета). 
Кроме того, орнамент прекрасно скрывает несовершен-
ство конструкции! В 1898 году замечательный архитектор 
Адольф Лоос, один из первых поборников чистой формы, 
писал: «Чем ниже в своем развитии народ, тем роскошней 
его орнаменты и украшения. Индеец покрывает орнамен-
том каждый предмет, каждую лодку, каждое весло, каждую 
стрелу. Считать, что орнамент делает вещь лучше, означа-
ет смотреть на мир с точки зрения индейца. Нам надо пре-
одолеть в себе индейца. Индеец говорит: „Эта женщина 
красива, потому что у неё в носу и в ушах золотые серь-
ги“. Человек высокой культуры говорит: „Эта женщина кра-
сива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах“. 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамен-
та, —  цель, к которой должно стремиться человечество».

Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) - это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 
1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один из 
первых поборников чистой формы, писал: "Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. 
Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент дела-
ет вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения ин-
дейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: 
"Эта женщина красива, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги". Человек высокой культуры говорит: "Эта женщина 
красива, потому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах". 
Искать красоту только в форме, независимой от орнамента, - 
цель, к которой должно стремиться человечество".



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который не 
довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитивных 
представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, что он 
боится неприукрашенного предмета). Кроме того, орнамент 
прекрасно скрывает несовершенство конструкции! В 1898 году 
замечательный архитектор Адольф Лоос, один из первых по-
борников чистой формы, писал: «Чем ниже в своем развитии 
народ, тем роскошней его орнаменты и украшения. Индеец по-
крывает орнаментом каждый предмет, каждую лодку, каждое 
весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент делает вещь луч-
ше, означает смотреть на мир с точки зрения индейца. Нам 
надо преодолеть в себе индейца. Индеец говорит: „Эта женщи-
на красива, потому что у неё в носу и в ушах золотые серьги“. 
Человек высокой культуры говорит: „Эта женщина красива, по-
тому что она не носит серег ни в носу, ни в ушах“. Искать кра-
соту только в форме, независимой от орнамента, —  цель, к ко-
торой должно стремиться человечество».

Выключка по ширине

✗⃞■ Белая сыпь



Paragraph Style — Justification

Word Spacing → 85% ∙ 100% ∙ 125%
Letter Spacing → −5% ∙ 0% ∙ 5%
Glyph Scaling → 97% ∙ 100% ∙ 103%

✓⃞ Переносы мягче
✓⃞ Висячие предлоги не страшны

Использование орнамента (неважно, какого стиля и качества) —  
это всегда наивное ребячество. Человек, который не довольству-
ется четкой конструкцией предмета и начинает его украшать, 
тем самым оказывается во власти примитивных представлений 
(что, в сущности, свидетельствует о том, что он боится неприу-
крашенного предмета). Кроме того, орнамент прекрасно скры-
вает несовершенство конструкции! В 1898 году замечательный 
архитектор Адольф Лоос, один из первых поборников чистой 
формы, писал: «Чем ниже в своем развитии народ, тем роскош-
ней его орнаменты и украшения. Индеец покрывает орнаментом 
каждый предмет, каждую лодку, каждое весло, каждую стрелу. 
Считать, что орнамент делает вещь лучше, означает смотреть 
на мир с точки зрения индейца. Нам надо преодолеть в себе 
индейца. Индеец говорит: „Эта женщина красива, потому что 
у неё в носу и в ушах золотые серьги“. Человек высокой куль-
туры говорит: „Эта женщина красива, потому что она не носит 
серег ни в носу, ни в ушах“. Искать красоту только в форме, не-
зависимой от орнамента, —  цель, к которой должно стремиться 
человечество».



Висячая пунктуацияИспользование орнамента (неважно, какого стиля и качества) —  
это всегда наивное ребячество. Человек, который не довольству-
ется четкой конструкцией предмета и начинает его украшать, 
тем самым оказывается во власти примитивных представлений 
(что, в сущности, свидетельствует о том, что он боится неприу-
крашенного предмета). Кроме того, орнамент прекрасно скры-
вает несовершенство конструкции! В 1898 году замечательный 
архитектор Адольф Лоос, один из первых поборников чистой 
формы, писал: «Чем ниже в своем развитии народ, тем роскош-
ней его орнаменты и украшения. Индеец покрывает орнаментом 
каждый предмет, каждую лодку, каждое весло, каждую стрелу. 
Считать, что орнамент делает вещь лучше, означает смотреть 
на мир с точки зрения индейца. Нам надо преодолеть в себе 
индейца. Индеец говорит: „Эта женщина красива, потому что 
у неё в носу и в ушах золотые серьги“. Человек высокой куль-
туры говорит: „Эта женщина красива, потому что она не носит 
серег ни в носу, ни в ушах“. Искать красоту только в форме, не-
зависимой от орнамента, —  цель, к которой должно стремиться 
человечество».



Висячая пунктуацияИспользование орнамента (неважно, какого стиля и качества) —  
это всегда наивное ребячество. Человек, который не довольству-
ется четкой конструкцией предмета и начинает его украшать, 
тем самым оказывается во власти примитивных представлений 
(что, в сущности, свидетельствует о том, что он боится неприу-
крашенного предмета). Кроме того, орнамент прекрасно скры-
вает несовершенство конструкции! В 1898 году замечательный 
архитектор Адольф Лоос, один из первых поборников чистой 
формы, писал: «Чем ниже в своем развитии народ, тем роскош-
ней его орнаменты и украшения. Индеец покрывает орнаментом 
каждый предмет, каждую лодку, каждое весло, каждую стрелу. 
Считать, что орнамент делает вещь лучше, означает смотреть 
на мир с точки зрения индейца. Нам надо преодолеть в себе 
индейца. Индеец говорит: „Эта женщина красива, потому что 
у неё в носу и в ушах золотые серьги“. Человек высокой куль-
туры говорит: „Эта женщина красива, потому что она не носит 
серег ни в носу, ни в ушах“. Искать красоту только в форме, не-
зависимой от орнамента, —  цель, к которой должно стремиться 
человечество».



Висячая пунктуацияИспользование орнамента (неважно, какого стиля и качества) —  
это всегда наивное ребячество. Человек, который не довольству-
ется четкой конструкцией предмета и начинает его украшать, тем 
самым оказывается во власти примитивных представлений (что, 
в сущности, свидетельствует о том, что он боится неприукра-
шенного предмета). Кроме того, орнамент прекрасно скрывает 
несовершенство конструкции! В 1898 году замечательный архи-
тектор Адольф Лоос, один из первых поборников чистой формы, 
писал: «Чем ниже в своем развитии народ, тем роскошней его 
орнаменты и украшения. Индеец покрывает орнаментом каждый 
предмет, каждую лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, 
что орнамент делает вещь лучше, означает смотреть на мир с 
точки зрения индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Ин-
деец говорит: „Эта женщина красива, потому что у неё в носу 
и в ушах золотые серьги“. Человек высокой культуры говорит: 

„Эта женщина красива, потому что она не носит серег ни в носу, 
ни в ушах“. Искать красоту только в форме, независимой от ор-
намента, —  цель, к которой должно стремиться человечество».

Window Story
✓⃞ Optical Margin Alignment



Висячая пунктуацияИспользование орнамента (неважно, какого стиля и качества) —  
это всегда наивное ребячество. Человек, который не довольству-
ется четкой конструкцией предмета и начинает его украшать, тем 
самым оказывается во власти примитивных представлений (что, 
в сущности, свидетельствует о том, что он боится неприукра-
шенного предмета). Кроме того, орнамент прекрасно скрывает 
несовершенство конструкции! В 1898 году замечательный архи-
тектор Адольф Лоос, один из первых поборников чистой формы, 
писал: «Чем ниже в своем развитии народ, тем роскошней его 
орнаменты и украшения. Индеец покрывает орнаментом каждый 
предмет, каждую лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, 
что орнамент делает вещь лучше, означает смотреть на мир с 
точки зрения индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. Ин-
деец говорит: „Эта женщина красива, потому что у неё в носу 
и в ушах золотые серьги“. Человек высокой культуры говорит: 
„Эта женщина красива, потому что она не носит серег ни в носу, 
ни в ушах“. Искать красоту только в форме, независимой от ор-
намента, —  цель, к которой должно стремиться человечество».

Window Story
✓⃞ Optical Margin Alignment

§ 120. Висячая пунктуация, Артемий Лебедев



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, кото рый 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начи нает 
его украшать, тем самым оказывается во власти при ми тив ных 
представлений (свидетельствует о том, что он боится неприу-
крашенного предмета). Ор намент скрывает несовершенство 
конструкции! 

В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один 
из первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. 

Индеец говорит: „Эта женщина красива, потому что у неё 
в носу и в ушах золотые серьги“. Человек высокой культуры 
говорит: „Эта женщина красива, потому что она не носит се-
рег ни в носу, ни в ушах“. Искать красоту только в форме, не-
зависимой от орнамента, —  цель, к которой должно стремить-
ся человечество».

Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начина-
ет его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! 

В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один 
из первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. 

Индеец говорит: „Эта женщина красива, потому что у неё 
в носу и в ушах золотые серьги“. Человек высокой культуры 
говорит: „Эта женщина красива, потому что она не носит се-
рег ни в носу, ни в ушах“. Искать красоту только в форме, не-
зависимой от орнамента, —  цель, к которой должно стремить-
ся человечество».

Красная строка Швейцарская строка



Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начина-
ет его украшать, тем самым оказывается во власти примитив-
ных представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, 
что он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, ор-
намент прекрасно скрывает несовершенство конструкции! 

В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один 
из первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца. 

Индеец говорит: „Эта женщина красива, потому что у неё 
в носу и в ушах золотые серьги“. Человек высокой культуры 
говорит: „Эта женщина красива, потому что она не носит се-
рег ни в носу, ни в ушах“. Искать красоту только в форме, не-
зависимой от орнамента, —  цель, к которой должно стремить-
ся человечество».

2×



Ян Чихольд
Сначала функция, а затем форма

Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитивных 
представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, что 
он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, орнамент 
прекрасно скрывает несовершенство конструкции! 

В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один 
из первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца».



Ян Чихольд
Сначала функция, а затем форма

Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитивных 
представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, что 
он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, орнамент 
прекрасно скрывает несовершенство конструкции! 

В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один 
из первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца».

ЯН ЧИХОЛЬД
СНАЧАЛА ФУНКЦИЯ, А ЗАТЕМ ФОРМА

Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитивных 
представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, что 
он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, орнамент 
прекрасно скрывает несовершенство конструкции! 

В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один 
из первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца».



Ян Чихольд
Сначала функция, а затем форма

Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитивных 
представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, что 
он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, орнамент 
прекрасно скрывает несовершенство конструкции! 

В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один 
из первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца».

Ян Чихольд
Сначала функция, а затем форма

Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитивных 
представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, что 
он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, орнамент 
прекрасно скрывает несовершенство конструкции! 

В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один 
из первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца».
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Ян Чихольд
Сначала функция, а затем форма

Использование орнамента (неважно, какого стиля и каче-
ства) —  это всегда наивное ребячество. Человек, который 
не довольствуется четкой конструкцией предмета и начинает 
его украшать, тем самым оказывается во власти примитивных 
представлений (что, в сущности, свидетельствует о том, что 
он боится неприукрашенного предмета). Кроме того, орнамент 
прекрасно скрывает несовершенство конструкции! 

В 1898 году замечательный архитектор Адольф Лоос, один 
из первых поборников чистой формы, писал: «Чем ниже в сво-
ем развитии народ, тем роскошней его орнаменты и украше-
ния. Индеец покрывает орнаментом каждый предмет, каждую 
лодку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, что орнамент 
делает вещь лучше, означает смотреть на мир с точки зрения 
индейца. Нам надо преодолеть в себе индейца».
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ва, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги“. Человек высокой культуры го-
ворит: „Эта женщина красива, потому что 
она не носит серег ни в носу, ни в ушах“. 
Искать красоту только в форме, независи-
мой от орнамента, —  цель, к которой долж-
но стремиться человечество».
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ные условия

Библиотека Аалто в Выборге. Уникальная черта 
его стиля — сочетание строгости функциона-
лизма и нежной плавности природных линий

1933 Алваро Аалто



Ян Чихольд
Сначала функция, а затем форма

Использование орнамента (неважно, како-
го стиля и качества) —  это всегда наивное 
ребячество. Человек, который не доволь-
ствуется четкой конструкцией предмета 
и начинает его украшать, тем самым ока-
зывается во власти примитивных представ-
лений (что, в сущности, свидетельству-
ет о том, что он боится неприукрашенного 
предмета). Кроме того, орнамент прекрас-
но скрывает несовершенство конструкции! 

В 1898 году замечательный архитектор 
Адольф Лоос, один из первых поборников 
чистой формы, писал: «Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орна-
менты и украшения. Индеец покрывает ор-
наментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, 
что орнамент делает вещь лучше, означает 
смотреть на мир с точки зрения индейца. 
Нам надо преодолеть в себе индейца».

Индеец говорит: „Эта женщина краси-
ва, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги“. Человек высокой культуры го-
ворит: „Эта женщина красива, потому что 
она не носит серег ни в носу, ни в ушах“. 
Искать красоту только в форме, независи-
мой от орнамента, —  цель, к которой долж-
но стремиться человечество».

Эта женщина кра-
сива, потому что 
она не носит серег 
ни в носу, ни в ушах

Функция предмета 
не диктует его фор-
му, а задает рамоч-
ные условия

Библиотека Аалто в Выборге. Уникальная черта 
его стиля — сочетание строгости функциона-
лизма и нежной плавности природных линий

1933 Алваро Аалто





Ян Чихольд
Сначала функция, а затем форма

Использование орнамента (неважно, како-
го стиля и качества) —  это всегда наивное 
ребячество. Человек, который не доволь-
ствуется четкой конструкцией предмета 
и начинает его украшать, тем самым ока-
зывается во власти примитивных представ-
лений (что, в сущности, свидетельству-
ет о том, что он боится неприукрашенного 
предмета). Кроме того, орнамент прекрас-
но скрывает несовершенство конструкции! 

В 1898 году замечательный архитектор 
Адольф Лоос, один из первых поборников 
чистой формы, писал: «Чем ниже в своем 
развитии народ, тем роскошней его орна-
менты и украшения. Индеец покрывает ор-
наментом каждый предмет, каждую лод-
ку, каждое весло, каждую стрелу. Считать, 
что орнамент делает вещь лучше, означает 
смотреть на мир с точки зрения индейца. 
Нам надо преодолеть в себе индейца».

Индеец говорит: „Эта женщина краси-
ва, потому что у неё в носу и в ушах золо-
тые серьги“. Человек высокой культуры го-
ворит: „Эта женщина красива, потому что 
она не носит серег ни в носу, ни в ушах“. 
Искать красоту только в форме, независи-
мой от орнамента, —  цель, к которой долж-
но стремиться человечество» ⦁

Эта женщина кра-
сива, потому что 
она не носит серег 
ни в носу, ни в ушах

Функция предмета 
не диктует его фор-
му, а задает рамоч-
ные условия

Библиотека Аалто в Выборге. Уникальная черта 
его стиля — сочетание строгости функциона-
лизма и нежной плавности природных линий

1933 Алваро Аалто


