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Геометрический брусковый шрифт
Универсальная гарнитура,
применяемая главным образом для акциденции,
а также для набора не очень больших блоков
сплошного текста

1815 году в каталоге известного лондонского словолитчика Винсента Фиггинса [1] публике был
впервые показан совершенно новый тип шрифта. Это были прописные буквы и цифры в четырех
кеглях, у которых вместо тонких и изящных засечек и таких же соединительных штрихов на кон
цах были толстые прямоугольные конструкции, почти равные по толщине вертикальным штри
хам. Казалось, что все тонкие линии в шрифте внезапно безобразно раздулись, отчего вся стро
ка стала черной, как будто с нее не смыли краску. Этот шрифт в каталоге Фиггинса был назван
Antique, то есть древний.
Новый шрифт оказался очень полезным для набора плакатов, объявлений о распродажах, ло
тереях, спектаклях, поскольку издали бросался в глаза и сразу останавливал внимание. Впро
чем, скорее всего этот тип шрифта не был совершенно новым для лондонской публики. Почти на
верняка до того, как получить его в виде наборного шрифта, его можно было увидеть на уличных
вывесках, написанных вручную, и объявлениях, напечатанных литографским способом. Сохра
нилось такое объявление 1806 года, где под заголовком «Модные Египетские Вывески» мастер
обещает выполнить «Египетские литеры, … у которых тонкие линии будут точно такой же толщи
ны, что и толстые». В любом случае такой шрифт имел огромный успех, и другие лондонские сло
волитчики постарались обзавестись аналогичными выделительными шрифтами. Уже в 1820 году
в каталоге шрифтов лондонской словолитни Thorowgood [2], в котором показаны шрифты умер
шего словолитчика Роберта Торна [3], помещены схожие по форме жирные шрифты, прописные
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и строчные, под названием Egyptian, то есть «египетские» [4]. С тех пор названия Egyptian и Anti
que закрепились в английском языке для обозначения неконтрастных шрифтов с толстыми пря
моугольными засечками (Slab Serif, или Square Serif), которые по-русски называются «брусковы
ми», или «египетскими».
Интересно, что в изданном в Англии в 1825 году руководстве для издателей под названием
Typographia, написанном Томасом Ханзардом (Thomas Curson Hansard), критикуются слишком
активные выделительные шрифты, как сверхжирные, так и египетские: «Мода и Фантазия обыч
но колеблются от одной крайности к другой. От острых как бритва тончайших линий и серифов,
наблюдаемых у сверхжирных шрифтов, свершился поворот, именуемый “Antique” или “Egyptian”,
сущность которого в том, чтобы штрихи каждой литеры были одной толщины! — После
такого — у кого не будет мысли, что возможна еще большая экстравагантность?... О, священные
тени Моксона и ван Дейка, Баскервиля и Бодони! Что вы сможете сказать о представленных ти
пографических чудовищах (monstrosities), которых произвела Мода нашей эпохи?»
Брусковые шрифты в течение всего ХIХ века использовались для набора плакатов, акциденции
и выделений в тексте. Для набора сплошных текстов они казались слишком грубыми и плохо чи
таемыми. Но после окончания Первой мировой войны умами типографов и графических дизай
неров завладели новые формы, основанные на элементарных геометрических фигурах (квадрат,
окружность, равносторонний треугольник). Старые шрифты не удовлетворяли новым вкусам
и новой эстетике, требовались новые.
В конце 20-х годов, после успеха таких геометрических гротесков, как Futura и Kabel, дизайне
ры и производители шрифтов заинтересовались разработкой аналогичных брусковых шрифтов
с отсутствием видимого контраста между штрихами, геометризированными формами и несколь
кими начертаниями различной насыщенности, от светлого до сверхжирного. Сильно упрощая,
можно утверждать, что словолитни стали добавлять прямоугольные засечки к широко распро
страненным вариантам шрифта Футура. Первой версией такого шрифта на рынке был шрифт
Memphis, спроектированный Рудольфом Вольфом [5] для немецкой фирмы Stempel в 1929 году.
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В 1931 году появилось сразу несколько подобных шрифтов. Генрих Йост [6] создал для слово
литни Bauer гарнитуру Beton. Немецкая фирма Ludwig & Mayer выпустила шрифт Welt Antiqua,
который затем был продан итальянской фирме Nebiolo, французской Fonderie Typographique
Française и голландской Amsterdam Typefoundry. Nebiolo назвала его Landi, во Франции он вы
шел под названием Ramses, а в Голландии — Atlas. Karnak, спроектированный дизайнером Робер
том Миддлтоном [7] для американской фирмы Ludlow, вышел тоже в 1931 году. В этом же году по
явились первые начертания гарнитуры Stymie, разработанной Моррисом Бентоном [8] для фирмы
American Type Founders. Американская компания Intertype в 1933 году выпустила шрифт Cairo,
очень похожий на Мемфис, а также скопировала в 1936 году Бетон. И, наконец, в 1934 году в ката
логе английской фирмы Monotype появился Rockwell.
Но первый геометрический брусковый шрифт был сделан в Америке гораздо раньше. В 1910
году в каталоге словолитни Inland Typefoundry из Сент-Луиса появился шрифт Litho Antique, на
резанный Уильямом Шраубштедтером [9]. Он рекламировался фирмой как «новейший шрифт;
один из наших лучших; хорошо имитирующий шрифты, гравированные на стали, а также от
печатанные литографским способом». В конце 20-х годов шрифты такого типа приобрели по
пулярность в Европе и стали экспортироваться в Соединенные Штаты. Тогда Моррис Бентон
дорисовал несколько альтернативных знаков к старому шрифту Litho Antique фирмы Inland, мат
рицы которого хранились в подвалах ATF, и он был выпущен в 1931 году под названием Rockwell
Antique.
Однако Бентон не был удовлетворен результатом и заново перерисовал весь шрифт, уточнив
форму и несколько его сузив. После этого он был назван Stymie Bold и к нему были добавлены
альтернативные знаки из Rockwell Antique. Затем в том же 1931 году Бентон добавил к нему два
более светлых начертания Light и Medium, и получившаяся таким образом гарнитура стала очень
популярной.
Американская компания Lanston Monotype скопировала Rockwell, выпустила его под названи
ем Stymie и в свою очередь стала добавлять к нему новые начертания. Сол Хесс [10] разработал
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Memphis Bold
Рудольф Вольф, 1929
Stempel

Memphis Extra Bold, Universal
Medium, Universal Heavy,
Universal Bold, Open, Luna
Рудольф Вольф, 1929
Stempel

в 1934 году сверхжирное начертание, а в следующие два года — три узких. Забавно, что в это же
время Бентон и второй дизайнер ATF Джерри Пауэлл [11] тоже развивали Stymie: Бентон разрабо
тал Stymie Black (1935), а Пауэлл — Stymie Bold Condensed (1937). В результате Рокуэлл, Стайми
ATF и монотайповский Стайми часто путают между собой, считая, что это одна и та же гарниту
ра. В довершение путаницы английская фирма Monotype в 1934 году выпустила свой Rockwell, не
много переработав американский рисунок.
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Beton Light
Генрих Йост, 1931
Bauer

В основе рисунка английского Рокуэлла лежал все тот же старый шрифт 1910 года Litho Antique.
Шрифт создавался под руководством директора шрифтового производства фирмы Monotype
Фрэнка Пирпонта [12]. Предполагалось, что Рокуэлл должен составить конкуренцию популярным
немецким геометрическим брусковым шрифтам, таким, как Мемфис или Бетон. Однако Пирпонт
счел необходимым пренебречь модными тенденциями европейского дизайна в пользу более
раннего американского образца.
И Рокуэлл, и Стайми весьма похожи, но, если внимательно вглядеться в их форму, можно об
наружить некоторые различия. И та, и другая гарнитура — неконтрастные шрифты с прямо
угольными брусковыми засечками из группы так называемых геометрических брусковых шриф
тов. Рокуэлл имеет 9 начертаний: светлое, нормальное, жирное и сверхжирное (Light, Roman,
Bold, Extra Bold), а также три наклонных (Light Italic, Italic, Bold Italic) и два узких (Condensed,
Bold Condensed). У Стайми ATF 11 начертаний, вместо Roman добавлено Medium, вместо Extra
Bold — Black, а еще в гарнитуру включены Black Italic и Light Condensed. Как и у геометрических
гротесков, у геометрических брусковых практически нет настоящих курсивов, вместо них ис
пользуются наклонные версии прямых начертаний.
Круглые знаки шрифта Рокуэлл, такие, как C, O и Q, представляют собой почти геометричес
ки точную окружность. Буква A имеет верхнюю горизонтальную засечку, выступающую справа
и слева от соединения диагоналей. Во всех начертаниях Рокуэлла у прописной Е на правом кон
це центрального горизонтального штриха отсутствует вертикальная засечка. У знака G отсутс
твует вертикальная шпора внизу справа, а горизонтальный элемент небольшой. Это роднит его
форму с Футурой. Правая нижняя нога прописной R прямая, диагональная и подставлена под
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Stymie Light, Medium
Моррис Бентон, 1931
American Type Founders
Lanston Monotype

Cairo Heavy, Extra Bold
Condensed, Bold Condensed
Intertype, 1933

середину верхнего полуовала. Прописная W в верхней точке соединения центральных диагона
лей имеет горизонтальную засечку, заметно выступающую в обе стороны. В отличие от множес
тва геометрических брусковых шрифтов буква a в Рокуэлле имеет двухчастную конструкцию,
довольно сильно закрытую сверху. Верхний конец выносного элемента строчной f заканчива
ется ощутимым крюком, загнутым немного вниз. Знак e представляет собой практически точ
ную окружность, разделенную посередине горизонтальным штрихом, и имеет очень небольшой
просвет. Нижний конец основного штриха строчной t плавно загнут вправо, а верхний конец вы
носного элемента косо срезан. Наконец, нижний конец выносного элемента строчной у во всех
начертаниях загнут влево.
В Стайми у прописной Е в начертаниях Light, Medium и соответствующих наклонных на пра
вом конце центрального штриха есть вертикальная засечка. Прописная G имеет в большинс
тве начертаний вертикальную шпору и длинный горизонтальный штрих в центре, что отличает
его от Рокуэлла. У прописной R либо прямая диагональная нога, выходящая из места соединения
вертикального штриха и средней горизонтали, либо нога мягкой формы с изгибом и засечкой
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ЫЬЭЮЯ 1234 56789 0 абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюя (.,:;!?*$&

АБВГДЕЁЖЗИЙК
ЛМНОПРСТУФХ Ц
ЧШЩЪЫЬЭЮ Я 12
3456789 0 абвгдеёж
зийклмнопрстуфхц
чшщъыьэюя (.,:;!?*&
АБВГДЕЁЖЗ И Й КЛ М Н ОПРСТУФХ Ц Ч ШЩЪ
ЫЬЭЮЯ 1234567890 абвгдеёжзийклмнопрсту
фхцчшщъыьэюя (.,:;!?*$&
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Фирма Monotype (Англия)
1934
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Узкий жирный египетский
Образцы шрифтов
Государственный Трест
ПОЛИГРАФ
Москва–Ленинград, 1927

справа. У прописной W в Стайми в центре сверху всегда отсутствует горизонтальная засечка.
По сравнению с Рокуэллом буква а в Стайми более открыта сверху. Верхний изгиб выносного
элемента строчной f гораздо меньше и направлен по горизонтали. Нижний горизонтальный ко
нец основного штриха строчной t в части начертаний Стайми подсоединен под прямым углом,
а верхний конец выносного элемента часто срезан горизонтально. Наконец, в некоторых начер
таниях Стайми на нижнем конце выносного элемента строчной у есть двусторонняя горизон
тальная засечка.
Рокуэлл и другие подобные шрифты наиболее часто применяются в рекламе и акциденции.
Их сухой геометрический рисунок в некоторой степени оживляется угловатыми окончания
ми знаков. Эти шрифты хорошо подходят для заголовков и плакатов, но вместе с тем ими также
можно набирать и не очень длинные тексты в журналах и технической литературе. Суровая
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Односторонние
засечки в месте
встречи диагонали
с основным штрихом

Двусторонняя
засечка
в верхней
части А

Книга первая.
Истоки

Диагонали в К и Ж
не примыкают
к основному
штриху

Очень слабый контраст
в светлом начертании
и достаточно сильный
в жирном

Длинные вертикальные засечки
в цифрах и некоторых буквах

«Плоские крыши» и засечки у д и л

Характерная форма петли
в а, почти симметричная
относительно
горизонтальной оси

Горизонтальные
засечки на конце
диагоналей

Рокуэлл

Фирма Monotype (Англия)
1934
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Разная длина
и форма
нижних засечек
на диагоналях

Округлые точки над ё
и прямоугольные —
в качестве знаков
препинания

Достаточно закрытая
форма знаков, но не
горизонтальные срезы
округлых штрихов

Почти круглая форма С

Комбинация двусторонних
и односторонних засечек,
особенно в жирном
начертании

Вертикальный срез верхнего
выносного элемента у б

Разные
формы овалов
и полуовалов
в разных знаках

Односторонние
засечки вместо
двусторонних
в жирном
начертании
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Тот факт, что типограф, не причастный
к работе над рисунком шрифта, при
нимает последний таким, как есть, естествен
для типографики и не может его ущемлять, на
против: проектирование шрифта не исключи
тельно художественная сфера, так как рисунок
букв во многом обусловлен технологическими ус
ловиями, которые неведомы типографу. Проек
тируя шрифт, художник должен по возможнос
ти воздерживаться от выражения своих личных
пристрастий, чтобы не воспрепятствовать его
универсальному применению. Известно, что ху
дожнику зачастую не удается успешно приме
нить в оформлении спроектированный им же са
мим шрифт, поскольку он порой не способен
к объективному, отстраненному его восприятию.
Однако такой способностью беспристрастной
оценки обладает типограф, и это очень помогает

Тот факт, что типограф, не причастный к работе над ри
сунком шрифта, принимает последний таким, как есть, ес
тествен для типографики и не может его ущемлять, напротив:
проектирование шрифта не исключительно художественная
сфера, так как рисунок букв во многом обусловлен технологи
ческими условиями, которые неведомы типографу. Проектируя
шрифт, художник должен по возможности воздерживаться от вы
ражения своих личных пристрастий, чтобы не воспрепятствовать
его универсальному применению. Известно, что художнику за
частую не удается успешно применить в оформлении спроекти
рованный им же самим шрифт, поскольку он порой не способен
к объективному, отстраненному его восприятию. Однако та
кой способностью беспристрастной оценки обладает типограф,

Тот факт, что типограф, не причастный
к работе над рисунком шрифта, прини
мает последний таким, как есть, естествен для
типографики и не может его ущемлять, напро
тив: проектирование шрифта не исключительно художественная сфера, так как рисунок букв
во многом обусловлен технологическими усло
виями, которые неведомы типографу. Проек
тируя шрифт, художник должен по возможнос
ти воздерживаться от выражения своих личных
пристрастий, чтобы не воспрепятствовать его
универсальному применению. Известно, что ху
дожнику зачастую не удается успешно приме
нить в оформлении спроектированный им же
самим шрифт, поскольку он порой не способен
к объективному, отстраненному его восприятию.
Однако такой способностью беспристрастной
оценки обладает типограф, и это очень помогает

Тот факт, что типограф, не причастный к работе над ри
сунком шрифта, принимает последний таким, как есть, ес
тествен для типографики и не может его ущемлять, напротив:
проектирование шрифта не исключительно художественная
сфера, так как рисунок букв во многом обусловлен технологи
ческими условиями, которые неведомы типографу. Проектируя
шрифт, художник должен по возможности воздерживаться от вы
ражения своих личных пристрастий, чтобы не воспрепятствовать
его универсальному применению. Известно, что художнику за
частую не удается успешно применить в оформлении спроекти
рованный им же самим шрифт, поскольку он порой не способен
к объективному, отстраненному его восприятию. Однако такой
способностью беспристрастной оценки обладает типограф, и это
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Тот факт, что типограф, не причастный к работе
над рисунком шрифта, принимает последний таким,
как есть, естествен для типографики и не может его ущем
лять, напротив: проектирование шрифта не исключитель
но художественная сфера, так как рисунок букв во многом
обусловлен технологическими условиями, которые неведо
мы типографу. Проектируя шрифт, художник должен по воз
можности воздерживаться от выражения своих личных при
страстий, чтобы не воспрепятствовать его универсальному
применению. Известно, что художнику зачастую не удает
ся успешно применить в оформлении спроектированный
им же самим шрифт, поскольку он порой не способен к объ
ективному, отстраненному его восприятию. Однако такой
способностью беспристрастной оценки обладает типограф,
[10/12]

Geometric Slabserif 712:
Regular, Italic, Medium,
Medium Italic
Monotype, 1934
Кириллическая версия:
Исай Слуцкер, Манвел
Шмавонян, 1999
Примеры набора
Использована цитата
из «Типографики» Эмиля Рудера

Тот факт, что типограф, не причастный к работе над
рисунком шрифта, принимает последний таким, как
есть, естествен для типографики и не может его ущемлять,
напротив: проектирование шрифта не исключительно художественная сфера, так как рисунок букв во многом обус
ловлен технологическими условиями, которые неведомы
типографу. Проектируя шрифт, художник должен по воз
можности воздерживаться от выражения своих личных при
страстий, чтобы не воспрепятствовать его универсальному
применению. Известно, что художнику зачастую не удает
ся успешно применить в оформлении спроектированный
им же самим шрифт, поскольку он порой не способен к объ
ективному, отстраненному его восприятию. Однако такой
способностью беспристрастной оценки обладает типограф,
[10/12]
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Фирма Monotype (Англия)
1934

Геометрический
брусковый шрифт
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Жирный египетский
(Гарнитура №6)
Каталог ручных и машинных
шрифтов
Москва, 1966

геометрия Футуры в этих шрифтах сочетается со сложной фактурой, образуемой мощными брус
ковыми засечками.
В современной цифровой типографике геометрические брусковые шрифты не очень популяр
ны. Несмотря на это, ведущими производителями шрифтов выпущены цифровые версии самых
известных металлических шрифтов такого типа (Рокуэлл, Мемфис, Бетон, Стайми), а также со
зданы новые. Американская компания ITC в 1974 году разработала геометрический брусковый
шрифт ITC Lubalin Graph, похожий на их же шрифт ITC Avant Garde Gothic с прямоугольными за
сечками. Его спроектировали Герб Лубалин [13], Тони ДиСпинья [14] и Джо Сандуолл [15]. Английс
кий дизайнер Маргарет Калверт [16] создала в 1980 году шрифт Calvert для фирмы Monotype. Аме
риканская компания Bitstream выпустила свой вариант шрифта Рокуэлл под названием Geometric
Slabserif 712 и вариант шрифта Мемфис под названием Geometric Slabserif 703.
До недавнего времени в кириллическом наборе вообще отсутствовали геометрические брус
ковые шрифты. Несколько ручных металлических гарнитур, унаследованных у дореволюцион
ных словолитен, скорее можно было отнести к египетским шрифтам. Но один шрифт, популяр
ный в советское время, с некоторой натяжкой можно назвать и геометрическим и брусковым.
Это гарнитура Балтика, которая была разработана в 1952 году в трех начертаниях коллективом
художников на основе рисунков шрифта Candida (1936) Якоба Эрбара [17], выпущенной немец
кой фирмой Ludwig & Mayer. Руководила проектом художник Отдела новых шрифтов НИИ Поли
графмаш Вера Чиминова [18], а среди участников был Исай Слуцкер [19], тогда молодой художник,
впоследствии ставший одним из лучших советских шрифтовых дизайнеров. Кандида (и Балтика)
отличается от обычных брусковых шрифтов тем, что имеет засечки, более тонкие, чем соедини
тельные штрихи, тогда как обычно у брусковых шрифтов прямоугольные засечки той же толщи
ны. Кроме того, у Кандиды (и Балтики) знаки ощутимо контрастные, а овалы не слишком похожи
на правильную окружность. Тем не менее благодаря высокой удобочитаемости Балтика активно
применялась в книгах, журналах и даже газетах, как для набора заголовков, так и для сплошного
текста. Цифровую версию Балтики разработал в 1988 году Александр Тарбеев.
В конце 80-х годов, когда в России началось распространение персональных компьютеров
и настольных издательских систем, было сделано несколько кириллических вариаций на тему
известных геометрических брусковых шрифтов (Egypetskij, Proton, Rodeo). В 2000 году была за
кончена разработка кириллической версии шрифта Bitstream Geometric Slabserif 712 (оригиналь
ное название Monotype Rockwell) в шести начертаниях — Light, Light Italic, Medium, Medium Italic,
Bold, Extra Bold (дизайнеры Исай Слуцкер, Манвел Шмавонян).
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Примечания

[1]

Винсент Фиггинс (Vincent Figgins, 1766–1844).
Английский пуансонист и словолитчик, автор
первого брускового шрифта (1815). В литературе
это изобретение иногда датируется 1817 годом,
поскольку новый шрифт был напечатан в 1817
году в приложении к каталогу 1815 года, но точная
дата его изготовления неизвестна. Фиггинс
создал также много разнообразных акцидентных
шрифтов, включая контурные, оттененные,
декоративные, выворотные и др. Работал
в Лондоне.

[2]

Уильям Тороугуд (Willam Thorowgood, ум. в 1877).
Владелец лондонской словолитни Fann Street
Foundry, купивший ее на аукционе после смерти
Роберта Торна в 1820 году. Управлял фирмой до
1849 года.

[3]

Роберт Торн (Robert Thorne, 1754–1820).
Английский пуансонист и словолитчик, автор
первых сверхжирных шрифтов Fat Face (ок. 1800).
Работал в Лондоне с 1794 по 1820 годы. Ученик
пуансониста и словолитчика Томаса Котрелла
(Thomas Cottrell, ум. в 1785), отлившего около
1765 года первые плакатные шрифты в кегле
144 пункта (Twelve Lines Pica).

[4]

Происхождение термина Egyptian неясно.
Обычно его связывают с модой на все
египетское, охватившей Европу после похода
в Египет Наполеона Бонапарта в 1798–99 годах.
Но шрифт Egyptian никакого отношения к Египту
не имел. В литературе встречается объяснение,
что мощные формы букв и брусковых засечек
напоминали колонны египетских храмов
и детали египетской архитектуры. Но колонны
египетских храмов были вовсе не прямоугольные.
Они делались в форме цветов лотоса или
зарослей папируса, расширявшихся кверху, хотя,
конечно, они тоже были мощные и толстые. Есть
более правдоподобное предположение, что
подобным шрифтом было написано название
французского фрегата Egyptienne, который был
захвачен английским флотом после морского
боя вблизи берегов Египта и приведен в 1802 году
как приз в Лондон. Утолщенные засечки
и соединительные штрихи букв обеспечивали
лучшую различимость названия корабля
в условиях плохой видимости на море (ночью,
в тумане, в пороховом дыму), и, возможно,
названия кораблей египетской эскадры
Наполеона были сознательно выполнены
модифицированным шрифтом. К сожалению,
автор этой идеи неизвестен. Между прочим, на
фрегате Egyptienne в Лувр везли Розеттский
камень с надписями египетскими иероглифами,
демотическим письмом и по-гречески.
Благодаря этим надписям удалось расшифровать
египетские иероглифы, но сам камень хранится
не в Лувре, а в Британском музее в Лондоне.

[5]

Рудольф Вольф (Rudolf Wolf, 1895–1942). Немецкий
дизайнер, автор шрифта Memphis.

[6]

Генрих Йост (Heinrich Jost, 1889–1948). Немецкий
дизайнер, главный художник фирмы Bauer
с 1922 по 1948 годы, автор шрифтов Aeterna, Beton,
Bauer Bodoni (совм. с Луисом Хёллем) и др.

[7]

Роберт Миддлтон (Robert Hunter Middleton,
1898–1985). Американский дизайнер, главный
художник фирмы Ludlow с 1929 по 1971 годы.
Автор шрифтов Eusebius, Record Gothic, Stellar,
Tempo, Karnak, Lafayette, Mandate, Umbra, Coronet,
Stencil, Radiant, Florentine Cursive и др.

[8]

Моррис Бентон (Morris Fuller Benton, 1872–1948).
Крупнейший американский шрифтовой дизайнер,
главный художник фирмы ATF. Автор шрифтов
Engravers Bold, Franklin Gothic, Alternate Gothic,
Clearface, Commertial Script, News Gothic,
Hobo, Cloister Oldstyle, Souvenir, ATF Bodoni,
Bodoni Open, ATF Garamond (совм. с Томасом
Клеландом), Century Schoolbook, Bulmer,
Broadway, Modernique, Parisian, Ultra Bodoni, Bank
Gothic, Stymie, American Text, Shadow, Whitehall,
Tower, Othello, Empire и др.

[9]

Уильям Шраубштедтер (William Schraubstädter,
1864–1957). Американский пуансонист
и словолитчик. Работал в Сент-Луисе. Автор
шрифтов Adcraft Medium, DeVinne Recut, DeVinne
Open, Foster, French Script, Litho Antique, Webb,
Winchell Condensed, Woodward и др.

[10]

Сол Хесс (Sol Hess, 1886–1953). Американский
дизайнер, арт-директор фирмы Lanston Monotype
с 1902 года в течение 50 лет. Автор шрифтов
Style, Hess Bold, Hess Old Style, Sans Serif, Stymie,
Twentieth Century, Spire, Artscript и др.

[11]

Джерри Пауэлл (Gerry Powell, род. в 1899).
Американский шрифтовой и промышленный
дизайнер, типограф, директор по типографике
фирмы ATF. Автор шрифтов Onix, Stencil, Stymie
(отдельные начертания), Spartan (отдельные
начертания), Daily News Gothic.

[12]

Фрэнк Пирпонт (Frank Hinman Pierpont, 1860–1937).
Американский инженер, возглавлявший
матричное производство Monotype Corporation
в Англии с 1899 по 1936 год. Отвечал за качество
шрифтов, которые разрабатывала компания.
Автор шрифта Plantin (совм. с Фрицем
Штельцером — Fritz Steltzer, главой шрифтового
отдела).

[13]

Герберт Лубалин (Herbert Lubalin, 1918–1981).
Американский журнальный и графический
дизайнер, основатель фирмы ITC, арт-директор
журналов Eros, Avant Garde, U&lc. Автор
шрифтов ITC AvantGarde Gothic (совм. с Томом
Карнезе), ITC Lubalin Graph (совм. с Тони
ДиСпинья и Джо Сандуоллом), ITC Serif Gothic
(совм. с Тони ДиСпинья).

[14]

Тони ДиСпинья (Tony DiSpigna, род. в 1943).
Американский графический и шрифтовой
дизайнер. Автор шрифтов ITC Lubalin Graph
(совм. с Гербом Лубалиным и Джо Сандуоллом),
ITC Serif Gothic (совм. с Гербом Любалиным),
Fattoni, Playgirl, WNET.

[15]

Джо Сандуолл (Joe Sundwall). Американский
графический и шрифтовой дизайнер. Автор
шрифта ITC Lubalin Graph (совм. с Гербом
Лубалиным и Тони ДиСпинья).

Рокуэлл

Фирма Monotype (Англия)
1934

[16]

Маргарет Калверт (Margaret Calvert, род. в 1936).
Английский графический и шрифтовой дизайнер
и педагог. Много занималась шрифтами для
дорожных знаков. Автор шрифтов Calvert,
Transport, F A26, Bic Medium.

[17]

Якоб Эрбар (Jakob Erbar,1878–1935). Немецкий
дизайнер и педагог, ученик Фрица Эмке
(Friz Helmuth Ehmcke, 1878–1965). Работал
и преподавал в Кельне. Автор шрифтов Feder
Grotesk, Erbar Grotesk, Lucina, Lumina, Lux,
Phosphor, Koloss, Candida.

[18]

Вера Григорьевна Чиминова. Российский
шрифтовой дизайнер, художник Отдела новых
шрифтов (ОНШ) НИИ Полиграфмаш. Автор
и руководитель разработки шрифтов Балтика,
Политиздатовская.

Геометрический
брусковый шрифт

[19]

Исай Соломонович Слуцкер (1924–2002).
Российский шрифтовой и книжный дизайнер,
график, иллюстратор. Художник Отдела новых
шрифтов (ОНШ) НИИ Полиграфмаш. Создал
большое количество наборных шрифтов руссколатинской и восточной графики (греческих,
индийских, корейских). Автор шрифтов
Брусковая газетная (в коллективе), Балтика
(в коллективе), Мысль (совм. со Светланой
Ермолаевой и Эммой Захаровой), Рукописная
Слуцкера, кириллических версий
ITC Franklin Gothic (совм. с Татьяной Лысковой
и Дмитрием Кирсановым), Humanist 531,
Geometric Slabserif 712, Caslon 540 (последние три
совм. с Манвелом Шмавоняном) и др.

Некоторые геометрические брусковые шрифты
1.

Litho Antique (Inland, William Schraubstädter, 1910)

2.

Antique Shaded (ATF, Morris F. Benton, 1910)

3.

Memphis (Stempel, Rudolf Wolf, 1929)

4.

Beton (Bauer, Heinrich Jost, 1931)

5.

Welt Antiqua (Ludwig & Mayer, Hans Wagner, 1931)

6.

Landi (Nebiolo)

7.

Ramses (Fonderie Typographique Française)

8.

Atlas (Amsterdam Typefoundry)

9.

Karnak (Ludlow, Robert H. Middleton, 1931)

10.

Rockwell Antique (ATF, Morris F. Benton, 1931)

11.

Stymie (ATF, Morris F. Benton, Gerry Powell,
Wadsworth A. Parker, 1931–1948)

12.

Cairo (Intertype, 1933)

13.

Stymie (Lanston Monotype, Sol Hess, 1934–1936)

14.

Rockwell (Monotype, Frank H. Pierpont, 1934)

15.

Beton (Intertype, 1936)

16.

Candida (Ludwig & Mayer, Jakob Erbar, 1936)

17.

Балтика (Вера Чиминова, Исай Слуцкер, 1952)

18.

ITC Lubalin Graph (ITC, Herb Lubalin,
Tony DiSpigna, Joe Sundwall, 1974)

19.

Calvert (Monotype, Margaret Calvert, 1980)

20.

Geometric Slabserif 703 (Bitstream)

21.

Geometric Slabserif 712 (Bitstream)

22.

URW Egyptienne (URW++, 1994)

23.

Hunter (Aboutype, Joffre LeFevre, 2001)

24.

Pendraw JNL (Jeff Levine, 2006)
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