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С несколькими иллюстрациями и историями 
из жизни типографского шрифта, 

к которому необходимо относиться 
со всей серьёзностью, 

несмотря на всё то, что происходит 
на страницах данного издания.

A  S A I N T - P É T E R S B O U R G,
Pour  N. I . U. D. aux 25 tramway.

M M . X I I .



П У Н К Т

Слово происходит от латинского punctum — точка. Пункт является 
единицей типографской системы мер — типометрии.

Пункт равен 1/72 дюйма. Дюйм равен 1/12 фута.
Фут равен длине ступни великого человека.
Длина ступни великого человека в каждой стране своя.
В основном, великие люди обладают французскими или англий-

скими ступнями. 
Также, дюйм равен ширине большого пальца взрослого мужчины 

(на нидерландском duim — большой палец).
Нечего и говорить, что, в итоге, пункты в каждой деревне были 

своими.

 

Первый удобный в использовании типографский пункт был пред-
ложен еще в 1737 году французским типографом-словолитчиком 
Пьером Симоном Фурнье. Пункт в системе Фурнье равен 0,3473 мм.

А уже в 1980-х годах компания “Adobe” придумала язык “PostScript”, 
в котором пункт был назначен ровно одной семьдесят второй ан-
глийского дюйма: 0,3527 мм. С тех самых пор Адобовский пункт ис-
пользуется во всех компьютерных программах верстки и дизайна по 
умолчанию.

Адобовский пункт
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Д В А  П У Н К Т А

В пунктах измеряется высота литеры.
Размер высоты литеры — это «кегль» (от немецкого kegel).
«Литерой» во времена первопечатников назывался прямоугольный 

металлический или деревянный брусок, на верхнем торце которого 
находилось рельефное зеркальное изображение буквы.

В компьютерном наборе никаких литер нет, но принцип измере-
ния высоты букв остался.

В большинстве компьютерных шрифтов, как и в металлических, 
рост строчных букв варьируется примерно от 0,40 до 0,55 кегля, а 
рост прописных — от 0,65 до 0,72 кегля.

 

 Литеры с кеглем в 30 пунктов

Ещё во времена металлического набора текста у наборщиков сло-
жилось профессиональное наименование кеглей различного разме-
ра: диамант, нонпарель, петит, боргес и другие.

Мельчайшие шрифты требовались не более чем для саморекламы 
виртуозных граверов и словолитчиков. Старинный рекорд — двух-
пунктовый шрифт, в узких кругах называемый “ Viertelpetit” 2.

Два предыдущих абзаца, набранных кеглем в два пункта
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Ещё во времена металлического набора текста у наборщиков сло-
жилось профессиональное наименование кеглей различного размера: 
диамант, нонпарель, петит, боргес и др.

Мельчайшие шрифты требовались не более чем для саморекламы 
виртуозных граверов и словолитчиков. Старинный рекорд — двух-
пунктовый шрифт, в узких кругах называемый “ Viertelpetit” 2.



Б Р И Л Л И А Н Т
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Бриллиант (от французского brillant — блестящий) — кегль шриф-
та равный трём пунктам. Самый мелкий из шрифтов. Употребляется 
крайне редко, в основном, для набора текста в книгах-малютках, а 
также супериндексов (индексов к индексам) в формулах.

Шрифт тридцатого кегля с супериндексом в десять пунктов

Немецкие типографы называли третий кегль “ Semionpareille”, что 
в дословном переводе на русский означает «подобный Семёну 3».

Басни Крылова: «Стрекоза и муравей», «Квартет», «Щука и кот» 
набранные трёхпунктным кеглем
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СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настаёт;
Стрекоза уж не поёт;
И кому же в ум пойдёт
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползет она:
«Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» —
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» —
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас —
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило». —
«А, так ты...» — «Я без души
Лето целое всё пела». —
«Ты всё пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»

ЩУКА И КОТ

Беда, коль пироги начнёт печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдёт на лад,
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней;
Он лучше дело всё погубит
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
Зубастой Щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью её лукавый мучил
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
Но только вздумала Кота она просить,
Чтоб взял её с собой он на охоту
Мышей в амбаре половить.
«Да полно, знаешь ли ты эту, свет, работу? —
Стал Щуке Васька говорить. —
Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
Недаром говорится,
Что дело мастера боится». —
«И, полно, куманёк! Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей». —
«Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели.
Натешился, наелся Кот,
И кумушку проведать он идёт:
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,
И крысы хвост у ней отъели.
Тут, видя, что куме совсем не в силу труд,
Кум замертво стащил её обратно в пруд.
И дельно! Это, Щука,
Тебе наука:
Вперёд умнее быть
И за мышами не ходить.

КВАРТЕТ

Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки —
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! — 
Кричит Мартышка. — Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!»
Расселись, начали Квартет;
Он всё-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет, —
Кричит Осёл, — мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А всё-таки Квартет нейдёт на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
«Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!» —
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, —
Им отвечает Соловей. —
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
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В Российской Империи книгопечатное дело тоже не стояло на месте, 
во многом благодаря европейским мастерам-шрифтовикам.

Самым крупным словолитным заведением России середины XIX 
века считалось предприятие Ж . Ревильона (основано в 1830 году), 
снабжавшее первоклассными шрифтами большинство русских ти-
пографий. До Ревильона словолитного дела как самостоятельной 
отрасли книгопечатного дела не существовало, каждая типография 
имела свою словолитню или, как во времена Петра I, заказывала 
шрифт за границей.

Наибольшее распространение имели две группы текстовых шриф-
тов Ревильона: обыкновенные русские (контрастные) и обыкновен-
ные английские (очень контрастные).

В начале XIX века оригинальные русские шрифты создавались 
также известными мастерами Д . Бодони, Ф. Дидо.

Помимо Ревильоновских, лучшие в художественном отношении 
образцы обыкновенных шрифтов были созданы в словолитнях Экс-
педиции заготовления государственных бумаг. В этой же типогра-
фии, печатавшей кредитные билеты и другие государственные бума-
ги, был создан шрифт самого мелкого размера. К лучшим изданиям 
тех лет относятся миниатюрные «Басни» И. А. Крылова. Под названи-
ем «диамант» вошел в историю мельчайший (размером в три пункта) 
шрифт, отлитый из серебра специально для «Басен» И. А. Крылова 
(издано в 1855 году) — самой маленькой русской книги дореволю-
ционной России, отпечатанной с наборной формы. Позднее шрифт 
этого размера по-русски стал именоваться «бриллиантом», «диаман-
том» же называли шрифт размером четыре пункта.
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П Е Р Л

5

Перл (от французского perle — жемчужина) — кегль шрифта рав-
ный пяти пунктам. Название сложилось исторически и сейчас прак-
тически не употребляется в типографском производстве. Употребля-
ется чаще всего просто номер кегля.

Впервые шрифт такого размера использовался в 1627 году фран-
цузским печатником Жан Жанноном 5. Возможно, поэтому в некото-
рых европейских странах пятый кегль называют «парижанкой».

Есть собственное имя и у кегля в пять с половиной пунктов. 
Агат (английское agate) — употребляется крайне редко, преиму-

щественно в США. Собственно, там он и был введен в эксплуата-
цию. Наборщики из журнала “ Wall Street Journal ” давно использова-
ли для измерения высоты газетных колонок, отводимых под рекламу, 
особую расчетную строку (agate line), набранную шрифтом кеглем 
в пять с половиной пунктов. От количества этих строк и зависела 
стоимость рекламного модуля шириной в стандартную колонку дан-
ного издания. Добавили эту единицу измерений, чтобы упростить 
работу дизайнерам. Для лучшего понимания необходимости приме-
нения данного кегля следует уточнить, что его высота приблизитель-
но 1,94 мм. 

Agate line

Agate также используется для уточнения чтения иероглифов в ки-
тайском и японском языках.

Здесь могла быть ваша реклама, здесь могла быть ваша реклама
Здесь могла быть ваша реклама, здесь могла быть ваша реклама
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Н О Н П А Р Е Л Ь

Нонпарель (от французского nonpareil — несравненный, бесподоб-
ный) — шрифт, кегль которого равен шести пунктам. Применяют в 
изданиях, не предназначеных для сплошного чтения: справочная ли-
тература, подписи под рисунками, библиография, небольшие тексты 
справочного характера, таблицы. 

Bibliographie (à compléter!)

P. Beaujon, Pierre Simon Fournier 1712–1768, and XVIIIth Century French 
Typography. London 1926

Allen Hutt, Fournier the Compleat Typographer, London 1972 (publié aux U.S.A. 
par Rowman and Littlefield, Totowa, NJ),

Bertram Schmidt-Friderichs, Pierre-Simon FOURNIER, Jacques Damase éditeur, 
Paris 1991.

Fernand Baudin, «Pierre-Simon Fournier: la typographie absolue», L'effet 
Gutenberg, Éditions du cercle de la librairie, 1994, p. 213–240.

Jeanne Veyrin-Forrer, «Simon-Pierre Fournier, successeur de Fournier-le-jeune», 
La Lettre & le Texte — Trente années de recherches sur l'histoire du livre, Collection 
de l'École Normale Supérieure de Jeunes Filles, no 34, Paris, 1987. [Comme le titre 
l'indique, il s'agit ici du fils de Pierre-Simon Fournier dit le jeune, mais cet article 
comprend beaucoup de choses sur la fonderie du père.]

The Manuel Typographique of  Pierre-Simon Fournier le jeune, together with 
Fournier on Typefounding, an english Translation of  the Text by Harry Carter, in 
facsimile, with an Introduction and Notes by James Mosley; 3 volumes: Manuel 
typographique, vol. 1, 1764; Manuel Typographique, vol., 2, 1766; Fournier 
on Typefounding, 1930. Printed in Germany by the Lehrdruckerei Technishe 
Hochschule Darmstadt; binding by Gerd Hoffrath, Roßdorf. ISBN 3-88607-094-8.

Fred Smeijers, Counterpunch — making type in the sixteenth century, designing 
typefaces now, Hyphen Press, London, 1996. [L'auteur reprend le texte du Manuel, 
traduit par Carter, relatif  à la gravure des poinçons et le commente à son tour 
(chapitre 13, p. 87–113).

Библиография Пьера-Симона Фурнье набранная шестым кеглем

В России нонпарель широко применялся для набора примечаний 
в придворных календарях вплоть до конца XVIII века. В то время, это 
был самый мелкий шрифт, используемый российскими печатнями.
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М И Н Ь О Н

Миньон (от французского mignon — милый, прелестный, крошеч-
ный) — кегль шрифта равный семи пунктам. Применяют в энциклопедиче-
ских изданиях, карманных справочниках, словарях. Иногда в объявлениях и 
небольших заметках в газетах.

Миньон — распространившееся в XVI веке во Франции обозначение 
фаворита, любимчика высокопоставленной особы. Миньоны при дворе вы-
полняли роль, среднюю между советниками, стражниками и членами свиты. 
В зависимости от прихотей покровителя они также могли быть его любов-
никами. Из-за этого в последующие века слово «миньон» прочно ассоции-
ровалось с нетрадиционной сексуальной ориентацией и продажностью.

Миньона — персонаж романа Иоганна Вольфганга Гёте «Годы учения 
Вильгельма Мейстера» (1795), замкнутая девочка-подросток.

Миньон — русский парный бальный танец установленной компози-
ции, близкий по характеру к вальсу. Появился на рубеже XIX и XX веков.

Миньон — грампластинка, на каждой стороне которой помещались 
только по две-три музыкальных композиции с небольшой общей длитель-
ностью звучания.

Миньон — блюдо из курицы, бычьих желез или мелко нарезанного 
мяса, готовящееся “sote” — в масле на сильном огне, под соусом деми-глас 
с привкусом Мадейры. Миньон сервируют с артишоками, фаршированны-
ми горохом “a la Francais”, и по желанию посыпают трюфельной стружкой.

Миньон — рояль самых малых размеров. Обычно максимальная длина: 
1200 – 1450 мм.

Миньон — электрическая лампа с цоколем малого размера.
Миньон (английское “The Minion”) — американский фантастический 

боевик 1990 года с Дольфом Лундгреном в главной роли. Слоган фильма: 
«Древнее зло не умерло».
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П Е Т И Т

Петит (от французского petit — маленький) — кегль шрифта рав-
ный восьми пунктам. 

Примечательно, что сами французские типографы называ-
ли восьмой кегль “Gaillarde” — «бодрая», а их испанские колле-
ги — “Gallarda” — «стройная».

Один из наиболее распространённых кеглей. Широко применяет-
ся при наборе основного текста справочно-энциклопедических из-
даний, газет, журналов. В изданиях с более крупным шрифтом петит 
используется для набора подрисуночных подписей, сносок, аннота-
ций, таблиц, формул.

В нетерминологическом употреблении — шрифт заметно мень-
шего кегля, нежели шрифт основного текста; одно из средств выде-
ления текста (наряду с курсивом, жирным шрифтом, подчёркивани-
ем, разрядкой и др.)

Изначально широкое распространение в газетах получают шрифты с широ-
ким четким очком, удобочитаемые даже в мелких кеглях. Обычно для набора га-
зетных текстов применяют шрифты от шестого до десятого кеглей. 

В первые годы после Октябрьской революции газеты в нашей стране наби-
рались шрифтами относительно крупных кеглей — двенадцать, четырнадцать. В 
то время это было оправданно, так как большинство читателей еще не имели 
навыков чтения периодической печати, да и вообще в стране было очень много 
малограмотных.

В настоящее время большинство газет набирают кеглями в девять и восемь 
пунктов, причем наблюдается тенденция к их уменьшению. Нередко можно 
встретить тексты, набранные шестым и седьмым кеглями. Это, с одной сторо-
ны, соответствует навыкам читателей по восприятию газетных текстов, а с дру-
гой — отвечает стремлению редакций дать на ограниченной газетной площади 
максимальное количество текстового материала. Однако, уменьшая кегль, надо 
помнить о возможностях типографий и характеристиках бумаги, на которой пе-
чатаются газеты.



Б О Р Г Е С
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« — Я полагаю, доктор, что вы можете отличить череп негра от черепа эски-
моса? 

— Разумеется, могу. 
— Каким образом? 
— Но ведь это мой конек! Разница между тем и другим совершенно очевид-

на. Надбровные дуги, лицевой угол, строение челюсти... 
— А у меня тоже есть свой конек. На мой взгляд, разница между боргесом 

на шпонах, которым набираются передовицы «Таймса », и слепым шрифтом 
дешевеньких вечерних листков не менее очевидна, чем разница между ваши-
ми неграми и эскимосами. Знание шрифтов — одно из самых элементарных 
требований к сыщику, хотя должен признаться, что во дни своей юности я 
однажды спутал « Лидского Меркурия » с «Утренними известиями ». Но передо-
вицу «Таймса » ни с чем не спутаешь...»

Отрывок из повести Артура Конан Дойля « Собака Баскервилей »,
набранный девятым кеглем

Боргес (от французского bourgeois — буржуазный) — кегль рав-
ный девяти пунктам. Применяется главным образом для набора га-
зетного текста. С 1970-х годов применяется также и для книжного 
набора. Рекомендуется для применения в изданиях, где длина строки 
(колонки) не превышает пяти квадратов (квадрат — одна из основ-
ных единиц типометрической системы Дидо, равная 48 пунктам).

Кеглем с названием “Bourgeois”(но не размером в девять пунктов) 
набирали молитвенники для буржуа в Париже в начале XIX века при 
кардинале Ришелье. 

Размер кегля шрифта Лейпцигской системы был несколько мень-
ше размера нормальной системы с тем же названием, однако это рас-
хождение было меньше, чем у системы Фурнье 9.
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К О Р П У С

Корпус (от латинского corpus) — кегль шрифта равный десяти пун-
ктам. Наиболее часто применяется для набора текстов книг.

Впервые этот кегль был использован при печати произведения 
“ C O R P U S  I U R I S  C I V I L I S  R O M A N I ”— «Свод Римского 
Гражданского Права». Такое название было дано средневековыми 
правоведами кодексу римского права, составленного в VI веке по 
приказу императора Юстиниана. Впервые этот свод был издан в 1583 
году французским историком и правоведом Дионисием Готофредом 
(Дени Годефруа). Свод Юстиниана — основной источник позна-
ния римского права, обобщивший тысячелетний опыт его развития.

Итальяские книжные мастера недвусмысленно называли десятый 
кегль “ Garamon”. Возможно, что «Свод Юстиниана» и набирался 
гарнитурой разработанной Клодом Гарамоном. 

Et haec quidem omnia sancimus, ubi necessaria quaedam subiacet datio 
in aliquo, cui ex natura debetur quaedam successio a testatore et moriente. 
Si vero nulla subest huiusmodi persona in institutionibus, sed spontanea 
largitas dispositionis a testatore fiat, deinde scriptus non compleat quod 
praecipitur intra praedictum a nobis dudum tempus, illum quidem privari 
omnibus relictis, nihil penitus neque per Falcidiae occasionem neque per 
aliam causam percipere valentem. Similiter autem talia obtinere: et si quidem 
sint coheredes, hos vocari, alioquin ad fideicommissarios et legatarios et 
servos et omnes ab intestato secundum prius a nobis traditum ordinem 
res venire, ubique onere cohaerente, quatenus oporteat compleri ea, quae 
testator secundum legem, sicut prius diximus, imperavit.

Отрывок из «Свода Юстиниана» набранный корпусом



L E C T U R A  C H I C A
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Lectura chica — так испанские типографы называли кегль в одинад-
цать пунктов. Дословно переводится, как «чтение девушки».

Напротив: Репродукция картины Жана-Оноре Фрагонара 
«Читающая девушка». Написана около 1775 года (Франция). 
Холст, масло. Размер: 81,1 x 64,8 см. 
Национальная галерея искусств (Вашингтон, США)

Фрагонар неоднократно изображал девушек, занятых чтением или 
письмом. Но всякий раз эти образы были преувеличенно кокетливы-
ми. Эта работа — исключение из правила. Картина была написана в 
переходный для Фрагонара период, когда фривольные сценки нача-
ли выходить из моды, и ему пришлось срочно менять свою манеру, 
чтобы не потерять отвоеванное место на «художественном рынке».

Между 1776 и 1780 годом картину трижды перепродавали, и ката-
логи аукционов донесли до нас немало интересной информации об 
этом полотне Фрагонара. Так, в них упоминается о том, что картина 
«написана с натуры», «завершена за один сеанс» и « радует глаз уве-
ренным мазком и цветовой гармонией ». Долгое время это произведе-
ние оставалось одной из самых популярных работ Фрагонара. 

В 1844 году французский искусствовед Теофиль Торе писал о ней: 
« Очаровывает свежее лицо юной девушки, с нежной, словно пер-
сик, кожей. Она одета в светлое, лимонно-желтое, щедро отражаю-
щее световые блики платье... Героиня картины сидит, откинувшись 
на лиловую подушку, на которую падают глубокие пурпурные тени. 
Портрет поражает своей глубиной и жизненностью ».
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C I C E R O

Nihil est autem quod non longinquitas
 temporum excipiente memoria prodendisque

 monumentis efficere atque adsequi possit.

Нет ведь ничего такого, чего бы нельзя было 
постигнуть за продолжительное время,

закрепляя в памяти и письменно уже познанное.
Марк Туллий Цицерон

Цицеро — типографский шрифт, кегль которого равен  двенадцати 
пунктам. Этим кеглем в 1465 году Петером Шеффером было напеча-
тано первое издание книги Цицерона «Об обязанностях».

Также двенадцатый кегль называют «Гробе-Цицеро». 
Такое наименование — последствие неверного прочтения знака 

“ß”(эсцет или «двойное “S”»)  в немецком слове großer. Правильно 
было бы «Гроссе-Цицеро», т.е. «Большое Цицеро». Этот факт — 
оригинальное свидетельство типографской практики в России кон-
ца XVIII века — словолитчиками были в основном немцы и фран-
цузы, а наборщиками, т.е. собственно типографами — русские.

Именно кеглем в двенадцать пунктов, гарнитурой Garamon набран 
основной текст календаря, котоый вы держите в руках.

Напротив: Страница из книги «Отечественныя записки, Том 13»
Издана в 1823 году в типографии Н. Греча.
Нью-Йоркская публичная библиотека.
Оцифрована компанией Google в 2008 году.
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К О М М Е Н Т А Р И И

1. На титульном листе данного издания размещена гравюра — 
аллюзия на картину древнегреческого живописца Тиманфа «Спящий 
киклоп Полифем и сатиры, измеряющие палицей длину его пальца».

2. Наименование “Viertelpetit”  (фиртэль пёти) состоит из двух 
слов: немецкого viertel (четверть, квартал, четвертушка) и француз-
ского petit (малый, маленький, небольшой).

3. Вряд ли имеется ввиду Август Иванович Рене-Семён (фран-
цузское Auguste-René Semen) — типограф, словолитчик и издатель 
французского происхождения, живший и работавший в Москве.  Из-
давал произведения многих великих авторов (в том числе первое из-
дание «Горя от ума» 1833 года, почти все сочинения А.С. Пушкина, 
печатавшиеся в Москве). Издания Семена отличались изяществом 
шрифтов, изготовленных в его словолитне, и чистотой печати (его 
«Образцы литер» 1826 года — одно из лучших произведений мо-
сковского полиграфического искусства).

5. Многие современные гарнитуры, разработанные на основе 
шрифтов французского Ренессанса, носят имя Гарамона, но на са-
мом деле они опираются на рисунки шрифтов Жана Жаннона — 
французского словолитчика начала XVII века, который использовал 
шрифты Гарамона, как образец, повторяя их форму с небольшими 
изменениями в некоторых знаках.

9. Немецко-французская нормальная система, Система Фурнье 
(Дидо), Немецкая (Лейпцигская) система, Английская система Уилья-
ма Каслона, Англо-американская пунктовая система — это всё си-
стемы измерения шрифта, сложившиеся и применявшиеся в разных 
странах в разное время.
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