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Маркированные  
и нумерованные списки

Маркированный список
Маркированный, или еще неупорядоченный 
список применяется для форматирования 
перечислений, последовательность элемен-
тов которых не имеет значения. К примеру, на 
странице требуется расположить перечень не-
зависимых друг от друга услуг, оказываемых 
некоторой организацией. 

Неупорядоченный список создается эле-
ментами двух типов: 

•	 <ul> — Unordered List, неупорядоченный 
список. Данный элемент создает, собствен-
но, сам список, указывает его начало и ко-
нец. 

•	 <li> — List Item, элемент списка. 

По умолчанию список отмечен круглыми 
чёрными маркерами. Но это положение вещей 
можно легко изменить. Для указания типа 
маркера всего списка или его отдельного эле-
мента, ранее использовали атрибут type. 

Атрибут type может принимать следую-
щие значения: 
•	 "disc" — маркер в виде диска. Использу-

ется по умолчанию. 
•	 "circle" — маркер в виде окружности 

(внутри пустой) 
•	 "square" — маркер в виде заполненного 

квадрата 

Маркированный список
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Пример использования:

<ul type="circle">
    <li>Элемент списка 1</li>
    <li>Элемент списка 2</li>
    <li type="disc">Элемент списка 3 (особо 

отмеченный!)</li>
    <li>Элемент списка 4</li>
    <li>Элемент списка 5</li>
</ul>

На данный момент атрибут type считается 
устаревшим и должен быть заменен свойства-
ми CSS.

Нумерованный список
Данный тип списка используется для форма-
тирования перечня действий или элементов, 
последовательность которых имеет значение. 
Например, пошаговое описание выполнения 
некоторого алгоритма, содержание статьи или 
книги (пронумерованный перечень глав). 

Нумерованный список создается точно 
так же, как и маркированный, только вместо 

элемента <ul> используется элемент <ol> — 
Ordered List, упорядоченный список:

<ol>
    <li>Элемент списка 1</li>
    <li>Элемент списка 2</li>
    <li>Элемент списка 3</li>
</ol>

Тип нумерации по умолчанию — арабские 
цифры (1,2,3...). Изменить способ нумерации 
можно, используя устаревший атрибут type, 
который может принимать следующие значе-
ния: 

Нумерованный список
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•	 "1" — нумерация арабская: 1, 2, 3, ... 10, 11... 
•	 "A" — нумерация латинским алфавитом 

(верхний регистр): A, B, C, ... AA, AB, ... 
•	 "a" — нумерация латинским алфавитом 

(нижний регистр): a, b, c, ... aa, ab, ... 
•	 "I"  — нумерация римскими цифрами 

(верхний регистр): I, II, III, IV, ... 
•	 "i"  — нумерация римскими цифрами 

(нижний регистр): i, ii, iii, iv, ... 

Список можно начать не с «1» или «a», а, 
например с «3» или «c». Для этого использу-
ется отмененный атрибут start. В качестве 
его значения используется число, задающее 
смещение номера первого элемента: 

<ol start="3" type="a">
    <li>Элемент списка 3</li>
    <li>Элемент списка 4</li>
    <li>Элемент списка 5</li>
</ol>

В результате получим список, имеющий 
нумерацию в виде малых латинских букв, на-
чинающийся с номера «c» и продолжающийся 
«d», «e» и т.д. 

Кроме того, нумерацию списка можно 
разорвать, а затем продолжить с любого но-
мера. В этом случае используется отмененный 
атрибут value элемента списка li. Атрибут 
value записывается в том элементе, с которого 
требуется продолжить нумерацию: 

<ol type="I">
    <li>Элемент списка 1</li>
    <li>Элемент списка 2</li>
    <li>Элемент списка 3</li>
    <br /> ...
    <li value="10">Элемент списка 4</li>
    <li>Элемент списка 5</li>
</ol>

Нумерованный список 
с измененными типом 
нумерации и начальным 
номером
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Это может быть полезным, если необхо-
димо разместить на странице общеизвестный 
список, такой как список дней недели или ме-
сяцев. Такой список не имеет смысла приво-
дить полностью, достаточно указать несколько 
первых и несколько последних элементов. Для 
смещения нумерации последних элементов и 
используют атрибут value. 

В принципе, необходимость использо-
вания атрибутов start и value не так уж ве-
лика. Очевидно именно по этой причине их 
дальнейшая поддержка спецификацией пре-
кращена, а соответствующей замены в CSS не 
существует. 

Стили для форматирования 
списков
Помимо стилевых правил для форматирова-
ния шрифта и цвета символов, рассмотренных 
на прошлом занятии, к списку и его отдель-
ным элементам можно применить ряд спе-
циальных правил. Эти правила отвечают за 
назначение маркера или нумерации элементов 

списка, а, также, могут управлять положением 
маркера по отношению к элементу. 

Свойство list-style-type
Это свойство является заменой устаревшего 
атрибута type, о котором упоминалось в пре-
дыдущих разделах. Свойство list-style-type 
может принимать следующие значения: 

•	 disc — маркировка в виде диска (замена 
type="disc");

•	 circle — маркировка в виде окружности 
(замена type="circle");

•	 square — маркировка в виде квадрата (за-
мена type="square") 

•	 decimal — арабская (десятичная) нумера-
ция (замена type="1") 

•	 upper-roman — римская нумерация в верх-
нем регистре (замена type="I") 

•	 lower-roman — римская нумерация в ниж-
нем регистре (замена type="i") 

•	 upper-alpha — алфавитная нумерация в 
верхнем регистре (замена type="A") 

•	 lower-alpha — алфавитная нумерация в 
нижнем регистре (замена type="a") 

•	 none — маркер или нумерация отсутствует.
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Свойство стиля list-style-type можно 
применять как для форматирования марки-
рованного, так и для нумерованного списка. 
В принципе, можно маркированному списку 
<ul> дать нумерацию элементов, и наоборот 
— нумерованному <ol> присвоить маркер в 
виде диска, к примеру. (Вопрос только в том, 
зачем? Сделав это вы грубо нарушите логику 
разметки.)

Помимо дублирования значений отменен-
ного атрибута type, с помощью стилей можно 
вообще запретить всяческую нумерацию или 
маркировку. Для этого используется значение 
none свойства list-style-type. 

Ниже показан пример применения стиля 
для оформления нумерации списка в виде ма-
лых букв латинского алфавита: 

<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
    <li>Элемент списка 1</li>
    <li>Элемент списка 2</li>
    <li>Элемент списка 3</li>
    <li>Элемент списка 4</li>
    <li>Элемент списка 5</li>
</ol>

Свойство list-style-image
Еще одним эффектным способом визуального 
оформления списков является возможность 
использования графического маркера элемен-
та списка. То есть, вместо использования не-
скольких скучных стандартных маркеров, вы 
сможете использовать собственноручно соз-
данное изображение. 

Изображение должно быть создано в фор-
мате JPG, GIF или PNG. При использовании 
формата GIF или явным преимуществом явля-
ется поддержка прозрачности — маркер будет 
более универсальным и может быть применен 
на web-страницах, имеющих совершенно раз-
ные фоновые цвета или изображения. Список с графическими 

маркерами



Маркированные и нумерованные списки 
Урок №2 Списки. Кодировки. Символы 
Создание статичных веб-страниц  с помощью языков XHTML и CSS

8

Предположим, что вы хотите использова-
ит в качестве маркера изображение marker.gif, 
расположенное в той же папке, что и XHTML 
страница. Код для достижения поставленной 
цели будет иметь следующий вид: 

<ul style="list-style-image:  
url(marker.gif);">

    <li>Элемент списка 1</li>
    <li>Элемент списка 2</li>
    <li>Элемент списка 3</li>
</ul>

Если в стиле для списка одновременно 
указать и стандартный тип маркера и графи-
ческий маркер, то сработает только графиче-
ский, так как он имеет больший приоритет. 

Совет: При назначении графического мар-
кера, установите так же и стандартный мар-
кер. Тогда, в случае отсутствия изображения 
маркера, форматирование списка будет про-
изводиться стандартным маркером — своео-
бразная «подстраховка» на случай, если изо-
бражение не сможет быть отображено. 

Для отмены графического маркера исполь-
зуйте свойство list-style-image со значением 
none: 

...
<li style="list-style-image: none;"> 
...

Свойство list-style-position
Свойство стиля list-style-position позволяет 
управлять положением маркера или номера 

Маркированные списки 
с разными значениями 
свойства list-style-position
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элемента по отношению к тексту элемента спи-
ска. Возможные значения: 

•	 outside — маркеры расположенны сна-
ружи по отношению к тексту (по умолча-
нию);

•	 inside — маркеры расположенны «в тек-
сте». 

Пример использования свойств list-
style-position показано на иллюстрации, и 
дополнительно приведён пример кода, кото-
рый вы можете скопировать в документ HTML 
и самостоятельно просмотреть в браузере.

Резюме
Использование стилей, хоть и выглядит на 
первых порах более громоздким, позволяет 
значительно расширить наши возможности 
по оформлению списков. 

<ul style="list-style-position: outside;">
    <li>Для демонстрации этого примера необходимо, чтобы текст 

элемента списка не помещался в окно браузера и возникал 
перенос. Если такового не имеется — уменьшите немного 
ширину окна.</li>

    <li>Для демонстрации этого примера необходимо, чтобы текст 
элемента списка не помещался в окно браузера и возникал 
перенос. Если такового не имеется — уменьшите немного 
ширину окна.</li>

</ul>

<ul style="list-style-position: inside;">
    <li>Для демонстрации этого примера необходимо, чтобы текст 

элемента списка не помещался в окно браузера и возникал 
перенос. Если такового не имеется — уменьшите немного 
ширину окна.</li>

    <li>Для демонстрации этого примера необходимо, чтобы текст 
элемента списка не помещался в окно браузера и возникал 
перенос. Если такового не имеется — уменьшите немного 
ширину окна.</li>

</ul>
Пример списка,  
использующего свойство 
list-style-position
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Списки определений
Списки определений представляет собой со-
вершенно иной тип списков, нежели ранее 
изученные. У них нет маркеров, зато они 
включают два типа пунктов. Как правило, с 
их помощью оформляются словарные статьи,  
толкование терминов и т.д.

Списки определений создаются элемента-
ми трех типов: 

•	 <dl> — Definition List, собственно сам спи-
сок 

•	 <dt> — Definition Term, определение, тер-
мин 

•	 <dd> — Definition Description, пояснение, 
комментарий к термину 

Никаких специальных атрибутов элемен-
ты <dl>, <dt> и <dd> не поддерживают. 

<dl>
    <dt>SGML</dt>
    <dd>Standard Generalized Markup Language — стандартизованный 

обобщенный язык разметки. SGML является прародителем 
большинства современных языков разметки.</dd>

    <dt>HTML</dt>
    <dd>HyperText Markup Language — язык разметки гипертекста. В 

последнее время XHTML пользуется огромной популярностью, 
благодаря стремительному темпу роста доступности мировой 
сети — Internet.</dd>

    <dt>CSS</dt>
    <dd>Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей. 

Используются для визуального оформления элементов 
XHTML.</dd>

</dl>
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Многоуровневые списки
Многоуровневые списки используют в тех 
случаях, когда требуется отразить иерархиче-
скую структуру, подчинение одних элементов 
другим. Наиболее ярким примером много-
уровневого списка может служить оглавление 
сложного документа — например, оглавление 
этого же урока, которое вы можете увидеть на 
стр. 2. Заголовки разных уровней выделены 
отступами, и благодаря этому хорошо видна 
иерархия заголовков, и их взаимное подчи-
нение.

Для создания многоуровневого списка про-
сто вложите в любой из элементов списка еще 
один список. Это и будет список второго уров-
ня. Для создания третьего уровня, вложите 
список в элемент второго уровня, и так далее. 

Внимание! Вкладывать элемент <ul> или 
<ol> необходимо только в элемент <li>. Нельзя 
вкладывать список в список непосредственно! 

<ul> <li>Элемент списка 1го уровня</li>
     <li>Элемент списка 1го уровня</li>
     <li>Элемент списка 1го уровня с вложенным списком
         <ul> <li>Элемент списка 2го уровня</li>
              <li>Элемент списка 2го уровня с вложенным списком
                  <ul> <li>Элемент списка 3го уровня</li>
                       <li>Элемент списка 3го уровня</li>
                       <li>Элемент списка 3го уровня</li>
                       <li>Элемент списка 3го уровня</li>
                  </ul></li>
              <li>Элемент списка 2го уровня</li>
              <li>Элемент списка 2го уровня</li>
          </ul></li>
</ul>
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На иллюстрации, показывающей пример 
отображения браузером многоуровнего спи-
ска, можно видеть, что типы маркеров для 
каждого уровня списка изменяются. Первый 
уровень маркируется как "disc", второй — 
"circle", третий и далее — "square". Проделав 
тот же опыт с упорядоченными списками, вы 
убедитесь в том, что каждый следующий уро-
вень списка не меняет тип нумерации. Эту 
задачу придется решать самостоятельно. 

Одним из вариантов ее решения являет-
ся использование стилей CSS для вложенных 
списков. 

Для еще большего визуального отличия 
элементов первого и второго уровня, внеш-
нему списку назначен полужирный шрифт 
(font-weight: bold;). В каждом вложенном спи-
ске жирность шрифта возвращается в норму 
(font-weight: normal;).

<ol style="font-weight: bold;">
    <li>Зима
        <ol style="list-style-type: lower-alpha;  

           font-weight: normal;">
            <li>Декабрь</li>
            <li>Январь</li>
            <li>Февраль</li>
        </ol></li>
    <li>Весна
        <ol style="list-style-type: lower-alpha;  

           font-weight: normal;">
            <li>Март</li>
            <li>Апрель</li>
            <li>Май</li>
        </ol></li>
        ...
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сты в компьютере хранятся в виде последо-
вательности байтов, большинство кодировок 
естественным образом распадаются на одно-
байтовые, или восьмибитные, способные зако-
дировать не больше 256 символов, и двухбай-
товые, или шестнадцатибитные, чья емкость 
может достигать 65636 знакомест. 

ASCII
Прежде чем переходить к восьмибитным ко-
дировкам, нужно сказать несколько слов о 
кодировке под названием ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange) — 
кодировке также восьмибитной, но охваты-
вающей только 128 символов и потому до-
вольствующейся семью значимыми битами 
(старший, восьмой бит при этом всегда равен 
нулю). Важность этой кодировки, включаю-
щей латинский алфавит, цифры и основные 
знаки пунктуации, необычайно велика: почти 
все остальные (большие по размеру) кодиров-
ки совместимы с ней, т. е. размещают на своих 
первых 128 знакоместах те же самые символы 
в том же порядке. 

Кодировка документа
В общем случае кодировка (encoding), или ко-
довая таблица, — это однозначное соответ-
ствие между подмножеством целых чисел (как 
правило, идущих подряд) и некоторым набо-
ром символов. Ключевым здесь является по-
нятие символа. Символ может быть буквой (а 
может и не быть), может соответствовать звуку 
речи (а может и не соответствовать) и может 
быть представлен графическим знаком (но 
может обходиться и без какого бы то ни было 
видимого образа). Символ — это атом смысла, 
мельчайшая неделимая частица информации. 

Так, латинское «А» и кириллическое «А» 
— это разные символы, потому что они упо-
требляются в разных контекстах и несут в себе 
разную информацию. 

Определяющим для любой кодировки яв-
ляется количество охватываемых ею кодов 
и, соответственно, символов. Поскольку тек-
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Первые 32 позиции в кодировке ASCII 
заняты так называемыми управляющими 
символами (control characters), предназначен-
ными не для передачи собственно текстовой 
информации, а для управления устройством, 
читающими (или получающими по линии свя-
зи) текстовый файл. Лишь немногие из этих 
символов — возврат каретки, перевод строки, 
табуляция — до сих пор используются в более-
менее общепринятых значениях; остальные, 
давно уже вышедшие из употребления, в бы-
лые времена выполняли для «голого» ASCII-
текста те же функции, которые сейчас воз-
ложены на разнообразные форматы данных и 
протоколы связи. 

Задействовав в кодировке ASCII старший 
бит, мы получаем дополнительные 128 знако-
мест, которых должно хватить для кодирова-
ния, например, кириллического алфавита или 
набора каких-нибудь специальных символов. 
К сожалению, восьмибитных кодировок на 
свете существует гораздо больше, чем набо-
ров символов, которые они кодируют. Очень 
характерна в этой связи ситуация с русским 
языком — анархия компьютеризации в нашей 
стране, наложившаяся на всемирную анархию 

конкурирующих компьютерных платформ и 
операционных систем, привела к тому, что для 
кириллицы существует сразу несколько одно-
байтовых кодовых таблиц. 

Однобайтовые кодировки
КОИ8
Хронологически одним из первых стандар-
тов кодирования русских букв на компью-
терах был КОИ8 («Код обмена информацией, 
8-битный»). Эта кодировка применялась еще 

Так выглядит страница, 
написанная по-русски  
и отображённая  
в неправильной кодировке
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в доисторические советские времена на ком-
пьютерах ЕС ЭВМ, и когда в середине 80-х по-
явились первые русифицированные версии 
операционной системы UNIX, они унаследова-
ли эту кодировку у своих «предков». Это одна 
из самых распространённых кириллических 
кодировок в Интернете.

Windows-1251
Вторая по значению в русском Интернете 
(и, безусловно, первая по употребимости на 
персональных компьютерах) кодировка — 
это стандартная кириллическая кодировка 
Microsoft Windows, обозначаемая аббревиа-
турой СР1251 («СР» расшифровывается как 
«Code Page», «кодовая страница»). 

Все Windows-приложения, работающие с 
русским языком, обязаны понимать эту ко-
дировку без перевода. Благодаря распростра-
ненности Windows кодировка СР1251, также 
является одной из самых распространённых 
в Интернете. 

Семейство 8859. Latin-1
Похожая ситуация с конкурирующими плат-
формами и операционными системами и, как 

следствие, с конкурирующими несовмести-
мыми кодировками наблюдается и в других 
языках, пользующихся своим собственным 
алфавитом или даже латинским алфавитом 
с расширениями. Международная организа-
ция по стандартизации (International Standards 
Organization, ISO) попыталась навести поря-
док в восьмибитных кодировках, создав серию 
кодировок ISO 8859, расширяющих таблицу 
ASCII для латинских букв с диакритикой и 
лигатур (кодировка ISO 8859-1), кириллицы 
(ISO 8859-5), арабского (ISO 8859-6), греческого 
(ISO 8859-7), и других алфавитов. 

Если кодировка ISO 8859-5 для кирилли-
цы так и не прижилась, первая из этой серии 
— кодировка ISO 8859-1, известная также под 
именем Latin-1, — сумела стать общепринятым 
стандартом для кодирования «расширенной» 
латиницы. В эту кодировку включены почти 
все символы, употребляющиеся в письменно-
стях западноевропейских языков — француз-
ского, немецкого, испанского и т.д. 
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Двухбайтовые кодировки
Языки с иероглифической письменностью 
(японский, китайский, корейский) пользуют-
ся смешанными кодировками, в которых ие-
роглифы (а их в сотни раз больше, чем букв в 
алфавите) представлены двухбайтовыми ко-
дами, а вставки на латинице кодируются по 
однобайтовой таблице (обычно совпадающей 
с Latin-1). Переключение между двухбайтовым 
и однобайтовым режимами производится спе-
циально зарезервированными управляющими 
символами. 

В 1991 году была предпринята попытка 
создать единую универсальную двухбайтовую 
кодировку, охватывающую все алфавиты и 
иероглифические системы мира. Результатом 
стал стандарт под названием Unicode, покры-
вающий не только системы письменности всех 
живых и большинства мертвых языков мира, 
но и множество музыкальных, математиче-
ских, химических и прочих символов. Хотя 
массовое применение Unicode в документах 
и программах остается делом будущего, для 
web-дизайнера эта кодировка имеет особое 
значение, так как именно она объявлена «стан-

дартной кодировкой документа» в HTML на-
чиная с версии 4. 

ISO 10646 и UTF-8
Предвидя неизбежное рано или поздно ис-
черпание и двухбайтового кодового простран-
ства (пока еще до этого далеко, так как около 
30% кодов в Unicode до сих пор не заняты), 
ISO уже застолбила стандарт четырехбайто-
вой, совместимой с Unicode кодировки под 
названием ISO 10646. Пока что вместо этого 
обозначения, которое то и дело попадается в 
стандартах, вы можете с чистой совестью под-
ставлять «Unicode», так как никаких новых 
символов, выходящих за границы совпадаю-
щих с Unicode первых 65536 знакомест, в ISO 
10646 еще не определено. 

По-видимому, в ближайшее время все бо-
лее важную роль будет играть особый формат 
Unicode (и ISO 10646) под названием UTF-8. 
Эта «производная» кодировка пользуется для 
записи символов цепочками байтов различной 
длины (от одного до шести), которые с помо-
щью несложного алгоритма преобразуются в 
Unicode-коды, причем более употребительным 
символам соответствуют более короткие це-
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почки. Главное достоинство этого формата — 
совместимость с ASCII не только по значениям 
кодов, но и по количеству бит на символ, так 
как для кодирования любого из первых 128 
символов в UTF-8 достаточно одного байта 
(хотя, например, для букв кириллицы нужно 
уже по два байта). 

Указание кодировки документа
Для указания кодировки символов web-стра-
ницы используются следующие обозначения 
кодовых таблиц: 

•	 windows-1251 — кириллица Windows;
•	 KOI8-R — кодировка КОИ8 для русского 

языка;
•	 KOI8-U — кодировка КОИ8 для украинского 

языка;
•	 ISO 8859-1 — кодировка Latin-1;
•	 ISO 8859-5 — кодировка семейства ISO 8859 

для символов кирилицы;
•	 UTF-8 — кодировка UTF-8;
•	 Unicode — кодировка Unicode.

На web-странице указать кодировку до-
кумента можно двумя cпособами: 

XML декларация: 
<?xml version="1.0" 

encoding="windows-1251"?> 

Элемент <meta>: 
<meta http-equiv="content-type"  

content="text/html; 
charset=windows-1251" /> 

Элемент <meta>  является дочерним по 
отношению к разделу заголовка документа 
(<head>) и служит для указания типа и кодиров-
ки содержимого страницы. Типом содержимо-
го является структурированный текст в фор-
мате html (text/html), используемая кодировка 
кириллица windows (charset=windows-1251). 

Обычно используют оба способа одновре-
менно. Например, для указания кодировки 
КОИ8 для украинского языка на web-странице, 
используют следующую структуру документа: 
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<?xml version="1.0" encoding="KOI8-U"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC ... >
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <title>Моя перша сторiнка</title>
        <meta http-equiv="Content-Type"
              content="text/html; 

charset=KOI8-U" />
    </head>
    ...
</html>

Будьте внимательны! При сохранении тек-
ста выбирайте ту же кодировку, что указали 
на web-странице. В противном случае ваша 
страница не будет отображаться правильно в 
большинстве браузеров. 

К слову, браузер можно "вручную" пере-
ключить на использование требуемой коди-
ровки. В браузере Mozilla Firfox для этого сле-
дует воспользоваться меню Вид > Кодировка 
символов (View > Charater Enconing) и выбе-
рите требуемую кодировку. 

Поэкспериментируйте с различными ко-
дировками, и вы убедитесь, что символы ла-

тинского алфавита, цифры и знаки пунктуа-
ции передаются без изменений в подавляющем 
большинстве из них. 
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Подстановку можно осуществить нескольки-
ми способами: 

•	 &мнемокод; — вставка символа по его "мне-
мокоду" (имени). 

•	 &#КОД10; — вставка символа по его деся-
тичному коду. 

•	 &#xКОД16; — вставка символа по его шес-
надцатиричному коду. 

Все три способа равнозначны «в глазах» 
браузера, поэтому символ ® можно отобразить 
тремя способами:

•	 &reg; 
•	 &#174; 
•	 &#xAE; 

Символьные подстановки применяются не 
только для вставки символов, которых нет на 
клавиатуре, но, так же для вставки символов, 
имеющих специальное назначение в XHTML. 
Существуют некоторые символы, которые 

Символьные подстановки
Как бы ни был широк выбор кодировок и раз-
нообразен набор символов, существует сле-
дующее ограничение: не все символы можно 
набрать на клавиатуре! Например, символ за-
регистрированного торгового знака — ®, или 
торговой марки — ™. 

Несомненно, можно воспользоваться 
утилитой вставки символа, стандартной для 
Windows. Однако не все редакторы в состоя-
нии такой символ отобразить. Кроме того, при 
попытке вставить символы из других языков, 
вы можете выйти за «рамки», определённые 
выбранной кодировкой (если, конечно, вы не 
используете UTF-8). 

Как поступать в таких случаях? Восполь-
зоваться символьными подстановками. 

Символьные подстановки представляют 
собой специальную последовательность, пре-
образуемую браузерами в заданный символ. 

Тип подстановки, использующий буквенные аббревиатуры вместо но-
меров символов, называется мнемоническим, поскольку в большинстве 
случаев его проще запомнить, чем номер символа.
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нельзя напрямую использовать в коде XHTML, 
и необходимо заменять их символьными под-
становками.

К примеру, вы никогда не задумывались, 
как вывести на страницу текст, содержащий 
XHTML тэги? Например такую фразу: 

<p>Для вывода текста полужирным 
начертанием, выделите его тэгами 
<strong> и </strong>.</p>

При отображении такого кода приклю-
чится казус: надписи <strong> и </strong> 
исчезнут, а союз «и» окажется выделенным 
полужирным начертанием. (Вы можете само-
стоятельно проделать этот эксперимент, ско-
пировав фрагмент кода в HTML-файл.)

Символы <  и >  играют особую роль в 
XHTML — начинают и завершают тэги. По-
этому непостедственная вставка их в код стра-
ницы приведет к интерпретации <strong> и  
</strong> как тэгов и не даст желаемого резуль-
тата. Итак, вывод: необходимо использовать 
символьные подстановки. 

Ещё один символ, который в некоторых 
случаях нельзя использовать в коде — это 
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Пояснение

< &lt; &#0060; &#x003c;  
> &gt; &#0062; &#x003e;  
& &amp; &#0038; &#x0026;  

 

 &nbsp; &#0160; &#00a0;
Символ «неразрывного пробела». Слова, 
разделяемые им, не переносятся на раз-

ные строки отдельно друг от друга.

 &shy; &#0173; &#00ad;
Символ «мягкого переноса». Части слова, со-

единяемые им, переносятся, при необходимо-
сти. На месте переноса отображается дефис.

" &quot; &#0034; &#x0022; Прямая кавычка
« &laquo; &#0171; &#x00ab; Открывающая и закрывающая кавычки-«елочки»
» &raquo; &#0187; &#x00bb;
“ &ldquo; &#0147; &#x0093; Открывающая и закрывающая кавычки-«лапки»
” &rdquo; &#0148; &#x0094;

– &ndash; &#0150; &#x0096; Среднее тире
— &mdash; &#0151; &#x0097; Длинное тире

© &copy; &#169; &#A9; Знак охраны авторских прав

Наиболее употребимые 
символьные подстановки

символ &, так как он тоже является управля-
ющим (он начинает символьную подстановку). 
Если на странице необходимо привести код 
подстановки, необходимо заменить символ & 
подстановкой &amp;.
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Неразрывный пробел
Символ &nbsp; создает неразрывный пробел, и в 
отличие от обычного пробела, несколько сим-
волов &nbsp;, записанных подряд, не сокраща-
ются браузером. Кроме того, если несколько 
слов соединяются неразрывным пробелом, то 
при достижении границы окна браузера, все 
эти слова вместе будут перенесены на следу-
ющую строку. 

Такой подход используется, например, при 
записи фамилии и инициалов, или наимено-
вания организации: 

...
<p>Символ "неразрывный пробел" используется 

в тех случаях, когда необходимо 
предотвратить нежелательный 
перенос слов при записи названий 
организаций или инициалов. 
Например:  
<b>WWW&nbsp;Consortium</b>  
или  
<b>А.&nbsp;Н.&nbsp;Артемов</b>.  
Чтобы увидеть результат, изменяйте 
ширину окна и следите за поведением 
выделенных фрагментов.</p>

...

Мягкий перенос
В противоположность неразрывному пробелу, 
символ мягкого переноса — &shy; служит для 
создания переноса в том месте, где это может 
потребоваться. При этом, на месте переноса 
появляется символ -. Если перенос не требу-
ется, символ &shy; не визуализируется. 

Применяется мягкий перенос преимуще-
ственно в длинных словах, для более рамно-
мерного распределения текста на странице: 

...
<p>В 1991 году была предпри&shy;нята 

попытка создать единую 
универ&shy;сальную 
двухбай&shy;товую коди&shy;ровку, 
охваты&shy;вающую все алфавиты и 
иерогли&shy;фичес&shy;кие системы 
мира. Результа&shy;том стал 
стандарт ...

</p> 

Снова-таки, вы можете скопировать код 
в документ HTML и понаблюдать, как будет 
вести себя текст при изменении ширины окна. 
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Домашнее задание
В качестве домашнего задания предлагаю раз-
метить фрагмент текста, взятый из специфи-
кации XHTML 1.1. 

Исходный текст, который необходимо раз-
метить, прилагается к уроку и носит название 
homework.txt 



СОЗДаНие СТаТиЧНых веб-СТраНиц  
С ПОМОщью яЗыКОв XHTML и CSS.

СПиСки. коДировки.  
СиМволы

верстка: е. радченко
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