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В этой книге разговор идет о каллиграфии, но история знает 
много прекрасных образцов типографского шрифта, создан-
ных на основе ее законов (см. иллюстрации к главе). Вот лишь 
некоторые: шрифт Пушкин В. В. Лазурского, Данте Дж. Мардер-
штейга, антиква О. Менгарта, Каролус К.-Э. Форс берга, Легенде 
Э. Шнейдлера и Сальто К. Хофера, Брим Энвил и Брим Энвил 
Санс Г. Брима.

Вадим Владимирович Лазурский начал проектировать типо-
графский шрифт в 1957 году на основе шрифта книг Альда 
Мануция, гравер Франческо да Болонья (Гриффо). Напряженная 
работа в библиотеках, многочисленные зарисовки, обмеры, 
пробные эскизы — непрост путь к успеху. Гарнитура Лазурского 
отличается классическим построением букв, артистизмом 
и романтичностью. Свежо и привлекательно обыграны вынос-
ные элементы у «ц» и «щ». Они решены как зеркальное отра-
жение выносного элемента «Q» из шрифта Франческо Гриффо 
(прямое начертание). Курсивные начертания строчных букв 
шрифта Лазурского выполнены по мотивам творчества ита-
льянского каллиграфа Джованни Тальенте. Здесь остро ощу-
щается характер рукописного шрифта, живое движение руки 
мастера: изменение наклона отдельных знаков («ч», «ъ», «л »), 
едва заметная неточность в соединении штрихов буквы «д», 
деликатная разнохарактерность отдельных элементов (переход 
основного штриха в соединительный у «н»).

Шрифтом Лазурского в Италии отпечатана книга «Медный 
всадник» А. С. Пушкина. Параллельно русскому тексту идет ита-
льянский, набранный шрифтом Данте. Его создал Джованни 
Мардерштейг из Вероны. Он и отпечатал в 1968 году русско- 
итальянский вариант Медного всадника на ручном прессе.

О. Менгарт 
Шрифт Антиква

К.-Э. Форсберг 
Шрифт Каролус

Много лет посвятил изучению богатого наследия чешской 
письменности Ольдржих Менгарт. Он достиг удивительного 
своеобразия в единстве каллиграфического и типографского 
шрифтов. Менгарт внес новое и в графический образ русского 
алфавита (живописное многообразие засечек и выносных 
элементов, обезоруживающая откровенность «корявой „Ч“», 
оригинальное решение «неудобных», противоречащих логике 
широкого пера, букв «Я» и «Ж»). Практика, зоркость и чутье 
помогли мастеру пренебречь  случайным ради необходимого 
и увидеть необходимое в случайном. И Менгарт, счастливо избе-
гая искушения поправить «погрешности» ширококонечного 
пера, сохранил непосредственность и живость штриха. Видна 
попытка внести изюминку и в выносные элементы букв «ц», «щ» 
(строчной курсив), но их коварную простоту не удалось рас-
кусить и самому Менгарту. В 1955 году в Чехословакии издана 
книга М. А. Шолохова «Слово о Родине». Она набрана русскими 
литерами, изготовленными по рисунку Менгарта.

Шрифт Карла-Эрика Форсберга Каролус хорош спокойной 
и уверенной пропорциональностью. Четко прослеживается 
техника ширококонечного инструмента. Здесь нет эффектных 
приемов, ярких находок, но доступность Каролуса обманчива: 
варьируется угол письма, штрихи заряжены одновременно 
энергией поступательного и вращательного движений пера.

Разворот книги «Медный 
всадник» со шрифтами 
Лазурского и Мардер-
штейга. См. с. 76–77
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Дж. Мардерштейг 
Шрифт Данте

В. Лазурский 
Шрифт Пушкин
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Э. Шнейдлер 
Шрифт Легенде

К. Хофер 
Шрифт Сальто

Шрифт Сальто Карлгеорга Хофера первоначально был напи-
сан акварельной кистью. Шрифт отмечен печатью мощи необы-
чайной. Словно вихрь двигал рукой художника, иначе не ска-
жешь. Во всем щедрость, неистовость характера и... трезвый 
расчет многоопытного практика.

Эрнст Шнейдлер сделал шрифт Легенде по мотивам бастард-
ных почерков. Некоторые штрихи дорисованы. Этот шрифт 
очень выразителен в акциденции.

Г. Козубов. Эскиз строчных 
знаков для гарнитуры 
Карнавал

Р. Кох 
Типографский 
шрифт
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Несколько видов шрифтов создал известный каллиграф, 
преподаватель, дизайнер и издатель Гуннлойгур Брим. Брим 
Энвил и Брим Энвил Санс пошли в дело совсем недавно. Их уни-
версальность, тонкую изысканность и индивидуальность легко 
оценить на иллюстрациях.

Автор многих типографских шрифтов — Герман Цапф. Вдох-
новительницей его начинаний была Италия, о чем говорят 
шрифты Микеланджело и Систина, Палатино, Альдус и Оптима. 
Не обойден вниманием и русский алфавит. Великолепный обра-
зец его представлен в книге «Об алфавитах». К сорока годам 
типографский багаж художника составлял уже около пяти-
десяти шрифтов. Работоспособность почти нечеловеческая. 
Удобочитаемость, ясность, простота и изящная грациозность — 
характерные черты работ немецкого мастера. 

В автобиографии Цапф цитирует Н. М. Карамзина: «История 
ума представляет две главные эпохи: изобретение букв и типо-
графий; все другие были их следствием» 28. А вот как Цапф гово-
рит о своих принципах типографа: «...редкая сфера деятельно-
сти влечет за собой столь значительные последствия, как созда-
ние печатного шрифта. По этому творить это дело следует лишь 
с величайшей ответственностью, и оно дает всем сопричастным 
удовлетворение, ибо дело это является одним из прекрасней-
ших и прогрессивнейших дел человеческих вообще» 29.

Г. Цапф 
Шрифт Палатино

См. с. 82–83

В. Евстафьева 
Шрифт Дульсинея

А. Капр 
Шрифт Лейпциг-антиква
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Разворот 
из книги Russian 
calligraphy  
со шрифтами 
Брим Энвил 
и Брим Энвил 
Санс

8382



   I 

   I 

П. Мартыненко 
Керамические литеры 
Смешанная техника

В. Чебаник. Проект шрифта. Плоский карандаш, 
гелевая ручка, прорисовка в «Фонтлабе»

В. Чебаник. Шрифтовая композиция «Инициал». 
Плоский карандаш, гелевая ручка, бумага, прорисовка 
в «Фонтлабе»

А. Окимото. Алфавит 
Бумага, тушь, широко-
конечные перья, резьба 
по дереву, оттиск 
на бумаге 
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