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BigCity Grotesque Pro
OpenType features:  
Small capitals, case sensitive forms, standard 
ligatures, discretionary ligatures, proportional 
lining figures, proportional oldstyle figures, 
tabular lining figures, tabular oldstyle figures, 
fractions, subscript / inferiors, superscript / 
superiors

Designed by Ilya Ruderman, 
Olga Pankova

Published 2016 18 styles 9 weights 
with italics 

RUS: Первую версию Big City Grotesque Pro Илья Рудерман 
разработал по заказу журнала «Большой Город». Этот шрифт, 
как и другие гуманистические гротески, основан на конструкци-
ях антиквы старого стиля. Big City Grotesque стал первым жур-
нальным гротеском с кириллическими лигатурами. 

В 2009 году шрифт был отмечен на международном конкурсе 
«Современная кириллица 2009». В новой версии шрифта, разра-
ботанной Ольгой Паньковой, рисунок знаков уточнён, гарнитура 
расширена за счёт новых прямых и курсивных начертаний, капи-
тели, новых лигатур и неалфавитных символов.

Big City Grotesque Pro, благодаря широкой линейке начертаний, 
представляет собой серьёзный инструмент для решения любых 
типографических задач: от акциденции до кропотливой работы 
с набором.

ENG: Ilya Ruderman created the first version of Big City Grotesque 
Pro for  Bol’shoi Gorod magazine (Big City). The typeface, like other 
humanist sans serifs, is based on the structures of old-style serifs. 
Big City Grotesque was the first magazine sans serif with Cyrillic 
ligatures. 

It was honored in 2009 in the international competition, Modern 
Cyrillic 2009. In the latest version, by Olga Pankova, the shapes of 
the letters have been updated, and there are new upright and italic 
styles, small capitals and new ligatures and non-alphabetic symbols. 

Big City Grotesque Pro, thanks to the wide range of weights and 
styles that it offers, has become a serious tool for meeting all kinds 
of typographical demands: from large displays to the most finicky 
typesetting.
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BigCity Grotesque Pro Hairline
BigCity Grotesque Pro Hairline Italic
BigCity Grotesque Pro Thin
BigCity Grotesque Pro Thin Italic
BigCity Grotesque Pro Light
BigCity Grotesque Pro Light Italic
BigCity Grotesque Pro Book
BigCity Grotesque Pro Book Italic
BigCity Grotesque Pro Regular
BigCity Grotesque Pro Italic
BigCity Grotesque Pro Medium
BigCity Grotesque Pro Medium Italic
BigCity Grotesque Pro Bold
BigCity Grotesque Pro Bold Italic
BigCity Grotesque Pro Black
BigCity Grotesque Pro Black Italic
BigCity Grotesque Pro Heavy
BigCity Grotesque Pro Heavy Italic
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BigCity Grotesque Pro Hairline. 34 pt.

BigCity Grotesque Pro Light. 69 pt.

BigCity Grotesque Pro Black. 42 pt. 

BigCity Grotesque Pro Medium Italic. 50 pt. 

BigCity Grotesque Pro Bold and Bold italic. 44 pt. 

BigCity Grotesque Pro Book. 40 pt. 

BigCity Grotesque Pro Hairline 80 pt.

BigCity Grotesque Pro Regular.  55 pt. 

BigCity Grotesque Pro Heavy. 152 pt. 

Уступите мне место в вашем метро 

РАССЛЕДОВАНИЕ
Freundschaftsbezeigungen
 Как всё перестроить?

WORLD
Pusiéronse a bailar a la sombra

Большой город
Нас больше чем кажется

 Как я стал счастливым
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 Halbfett?
a lot of ligatures
й не бiйся нiкого
ce que le photojournalisme

street view
Cada idioma té el seu
журналистика фактов

Круглосуточно

BigCity Grotesque Pro Black Italic. 125 pt.

BigCity Grotesque Pro Medium. 67 pt. 

BigCity Grotesque Pro Thin Italic. 72 pt. 

BigCity Grotesque Pro Regular. 44 pt. 

BigCity Grotesque Pro Bold. 88 pt. 

BigCity Grotesque Pro Heavy.  51 pt. 

BigCity Grotesque Pro Book.  54 pt. 

BigCity Grotesque Pro Thin.  81 pt. 
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Nie bój się
Коммерческий проект 
корреспондент
føroyshum við
Vintern är på väg
Que tiene actualmente ni siquiera imaginar

Словарь афоризмов
type todayness

BigCity Grotesque Heavy. 109 pt. 

BigCity Grotesque Bold. 50 pt. 

BigCity Grotesque Book Italic. 74 pt. 

BigCity Grotesque Black.  78 pt. 

BigCity Grotesque Thin. 73 pt.

BigCity Grotesque Medium. 27 pt. 

BigCity Grotesque Hairline. 60 pt. 

BigCity Grotesque Heavy. 42 pt. 
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Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and North-
ern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 
over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of 
its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with their respective 
capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great Britain usually extends 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия ежье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По 
данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, 
а ещё 25% использовалось в земледелии. Южное побережье соединено с континенталь-
ной Европой через евротоннель длиной 50 км (из которых 38 км под водой). Это самый 
длинный подводный тоннель в мире. Каждая страна Соединённого Королевства имеет 
свою собственную систему административного и географического деления, которое ча-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 
over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобрита-
нии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 
использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. 
Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою собственную 

BigCity Grotesque Pro Hairline, 
12/15,5 pt

BigCity Grotesque Pro Hairline, 
10/13,5 pt

BigCity Grotesque Pro Hairline, 
8/10,5 pt

BigCity Grotesque Pro Hairline, 
6/8,5 pt
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BigCity Grotesque Pro Hairline Italic, 
6/8,5 pt

BigCity Grotesque Pro Hairline Italic, 
8/10,5 pt

BigCity Grotesque Pro Hairline Italic, 
10/13,5 pt

BigCity Grotesque Pro Hairline Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and North-

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 
покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% ис-
пользовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого Королевства 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располага-
ется всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледе-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west coast 
of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in 
Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with 
over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of 
its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with their respective 
capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great Britain usually extends 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and North-
ern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Ве-
ликобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
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BigCity Grotesque Pro Thin, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and North-

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобрита-
нии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 
использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. 
Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою собственную 

BigCity Grotesque Pro Thin, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland 
to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 
with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 
3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Южное побережье соединено 

BigCity Grotesque Pro Thin, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is 
the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 
million people, making it the third-most populous island 
in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipel-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом оке-
ане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 

BigCity Grotesque Pro Thin, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
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BigCity Grotesque Pro Thin Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and North-

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были по-
крыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% исполь-
зовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого Королевства 

BigCity Grotesque Pro Thin Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 
with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располага-
ется всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. 

BigCity Grotesque Pro Thin Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, сре-
ди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-

BigCity Grotesque Pro Thin Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
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BigCity Grotesque Pro Light, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and North-

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобрита-
нии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 
использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. 
Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою собственную 

BigCity Grotesque Pro Light, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 
with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Южное 

BigCity Grotesque Pro Light, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом оке-
ане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 

BigCity Grotesque Pro Light, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов, среди которых 
Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельт-
ским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По дан-
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BigCity Grotesque Pro Light Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 
2011 the island had a population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to 
its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and North-

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов. Омывает-
ся Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши 
были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% 
использовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого Коро-

BigCity Grotesque Pro Light Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 
with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располага-
ется всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. 

BigCity Grotesque Pro Light Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-
восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и ар-
хипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 

BigCity Grotesque Pro Light Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, 
Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
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BigCity Grotesque Pro Book, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобрита-
нии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды 
— 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 
использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. 
Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою собственную 

BigCity Grotesque Pro Book, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 
with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, the term Great 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Южное 

BigCity Grotesque Pro Book, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом оке-
ане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди ко-
торых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км², внутренние воды — 3230 км2. 

BigCity Grotesque Pro Book, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of 
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BigCity Grotesque Pro Book Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipelago, 
along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% 
суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 
25% использовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого Ко-

BigCity Grotesque Pro Book Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 
the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мел-
ких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располага-
ется всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. 

BigCity Grotesque Pro Book Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

BigCity Grotesque Pro Book Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipela-
go, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-
точное побережье располагается всего в 35 км от северного побе-
режья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 



BigCity Grotesque ProText Sizes Samples

type.today 2016Page 15/36

BigCity Grotesque Pro Regular,
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archi-
pelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the is-
land of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое ко-
личество более мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Великобри-
тании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 
воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 
в земледелии. Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою 

BigCity Grotesque Pro Regular, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 
the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Южное 

BigCity Grotesque Pro Regular, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом оке-
ане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 

BigCity Grotesque Pro Regular, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье 
располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 
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BigCity Grotesque Pro Italic, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. 
In 2011 the island had a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archipela-
go, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% 
суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 
25% использовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого Ко-

BigCity Grotesque Pro Italic, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on 
the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. Politically, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мел-
ких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располага-
ется всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. 

BigCity Grotesque Pro Italic, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Ор-
кнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

BigCity Grotesque Pro Italic, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из 
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BigCity Grotesque Pro Medium, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in In-
donesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши 
были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 
25% использовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого 

BigCity Grotesque Pro Medium, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and 
Wales are on the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располага-
ется всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледе-

BigCity Grotesque Pro Medium, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most pop-
ulous island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 

BigCity Grotesque Pro Medium, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in In-
donesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
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BigCity Grotesque Pro Medium Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in In-
donesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British 
Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них 
суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 
1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под 
пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая страна 

BigCity Grotesque Pro Medium Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and 
Wales are on the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточ-
ное побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, 

BigCity Grotesque Pro Medium Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and 
Honshu in Japan. It accounts for the majority of the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 

BigCity Grotesque Pro Medium Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest 
in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км 
от северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из 
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BigCity Grotesque Pro Bold, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental europe. with an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in europe and the ninth-larg-
est in the world. in 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in indonesia and Honshu in Japan. it accounts for the majority of 
the British isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of ireland to its west. the island is part of 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое количество более мелких островов и архипелагов. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши 
были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 
25% использовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого 

BigCity Grotesque Pro Bold, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental europe. with an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in europe and the ninth-largest in the world. in 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in indonesia and Honshu in Japan. it accounts for the majority 
of the British isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of ireland to its west. the island is part of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern ireland, constituting most of its territory: most of england, 
scotland, and wales are on the island, with their respective capital cities, London, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 
км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 
год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 

BigCity Grotesque Pro Bold, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental europe. with an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in europe and 
the ninth-largest in the world. in 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in indonesia and Honshu in Japan. it accounts 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 

BigCity Grotesque Pro Bold, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental europe. with an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in europe and the ninth-larg-
est in the world. in 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in indonesia and Honshu in Japan. it accounts for the majority of 
the British isles archipelago, along with over 1,000 smaller surround-
ing islands, including the island of ireland to its west. the island is 
part of the United Kingdom of Great Britain and Northern ireland, 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, сре-
ди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Ан-
глси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
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BigCity Grotesque Pro Bold Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding 
islands, including the island of Ireland to its west. The island is part of 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипела-
гов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-вос-
точное побережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

BigCity Grotesque Pro Bold Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of 
England, Scotland, and Wales are on the island, with their respective capital cities, 

BigCity Grotesque Pro Bold Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in 
the North Atlantic off the north-west coast of conti-
nental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 
sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a 
population of about 61 million people, making it the 
third-most populous island in the world, after Java 
in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским и 

BigCity Grotesque Pro Bold Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 
km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island had a population of about 61 million 
people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller sur-
rounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. 
Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом 
Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, 
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BigCity Grotesque Pro Black, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlan-
tic off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из 
них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 

BigCity Grotesque Pro Black, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island is part 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting most 
of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with their 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 
побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались под пастбища, 

BigCity Grotesque Pro Black, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, северо-
восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 

BigCity Grotesque Pro Black, 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располага-
ется всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании 
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BigCity Grotesque Pro Black Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlan-
tic off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Ге-
бридским морями. Площадь Великобритании составляет 243 
809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. 
По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% ис-
пользовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земле-

BigCity Grotesque Pro Black Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-
west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the 
largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority 
of the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, 
including the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most of 
England, Scotland, and Wales are on the island, with their respective capital cities, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от северного 
побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Вели-
кобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние 
воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 

BigCity Grotesque Pro Black Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had 
a population of about 61 million people, making it 
the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

BigCity Grotesque Pro Black Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic 
off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its 
west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архи-
пелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетланд-
ские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 
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BigCity Grotesque Pro Heavy, 12/15,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlan-
tic off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а так-
же большое количество более мелких островов и архипелагов. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из 
них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 
под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Каждая 

BigCity Grotesque Pro Heavy, 10/13,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, with 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, 
северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество бо-
лее мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-
ется Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточ-
ное побережье располагается всего в 35 км от северного побережья Франции, 
которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании состав-
ляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По 
данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% использовались 

BigCity Grotesque Pro Heavy, 8/10,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов 
и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, 
Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омы-
вается Северным, Ирландским, Кельтским 

BigCity Grotesque Pro Heavy 6/8,5 pt Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких островов и архипе-
лагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 
морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 
км от северного побережья Франции, которые разделены 
проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составляет 243 
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BigCity Grotesque Pro Heavy Italic, 
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North At-
lantic off the north-west coast of continental Europe. With an area 
of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 
It accounts for the majority of the British Isles archipelago, along 
with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island of 
Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркней-
ские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) 
в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побе-
режье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 

Государство располагается на Британских 
островах (остров Великобритания, севе-
ро-восточная часть острова Ирландия, 
а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские остро-
ва, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 

BigCity Grotesque Pro Heavy Italic, 
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and 
the ninth-largest in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the world, 
after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 

BigCity Grotesque Pro Heavy Italic, 
10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the 
north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq 
mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making it the third-most 
populous island in the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It 
accounts for the majority of the British Isles archipelago, along with over 1,000 
smaller surrounding islands, including the island of Ireland to its west. The island 
is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 
most of its territory: most of England, Scotland, and Wales are on the island, 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобри-
тания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое коли-
чество более мелких островов и архипелагов, среди которых Гебридские, 
Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантиче-
ском океане. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и Гебрид-
ским морями. Юго-восточное побережье располагается всего в 35 км от 
северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. 
Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 
км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были 

BigCity Grotesque Pro Heavy Italic, 
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlan-
tic off the north-west coast of continental Europe. With an area of 
209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the 
ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population of 
about 61 million people, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts 
for the majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island of Ireland 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирлан-
дия, а также большое количество более мелких островов 
и архипелагов. Омывается Северным, Ирландским, Кельтским 
и Гебридским морями. Площадь Великобритании составляет 
243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутренние воды — 3230 
км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использова-
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BigCity Grotesque Pro Regular, Italic, 
Bold, 6/8,5 pt

BigCity Grotesque Pro Regular, Italic, 
Bold, 8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after Java in Indo-
nesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including 
the island of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, constituting most of its territory: most 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it 
is the largest island in Europe and the ninth-largest in 
the world. In 2011 the island had a population of about 
61 million people, making it the third-most populous 
island in the world, after Java in indonesia and Honshu 
in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 

Государство располагается на Британских островах (остров 
Великобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди ко-
торых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье распо-
лагается всего в 35 км от северного побережья Франции, которые 
разделены проливом Ла-Манш. Площадь Великобритании составля-
ет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км, внутренние воды — 3230 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная 
часть острова Ирландия, а также большое количе-
ство более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кель-
тским и Гебридским морями. Юго-восточное по-

BigCity Grotesque Pro Regular, Italic, 
Bold, 10/13,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off the north-west 
coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 the island had a population 
of about 61 million people, making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles 
archipelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the island 
of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, and Wales 
are on the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, and Cardiff. 

Государство располагается на Британских островах (остров Великобритания, се-
веро-восточная часть острова Ирландия, а также большое количество более мелких 
островов и архипелагов, среди которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские 
острова, Англси, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, Ирланд-
ским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побережье располагается 
всего в 35 км от северного побережья Франции, которые разделены проливом Ла-
Манш. Площадь Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 
внутренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 
46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Южное 

BigCity Grotesque Pro Regular, Italic, 
Bold 12/15,5 pt 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe and the ninth-largest in the 
world. In 2011 the island had a population of about 61 million people, mak-
ing it the third-most populous island in the world, after Java in Indonesia 
and Honshu in Japan. It accounts for the majority of the British Isles archi-
pelago, along with over 1,000 smaller surrounding islands, including the is-
land of Ireland to its west. The island is part of the United Kingdom of Great 

Государство располагается на Британских островах (остров Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также большое 
количество более мелких островов и архипелагов. Омывается Север-
ным, Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, внутрен-
ние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты 
лесом, 46% использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось 
в земледелии. Каждая страна Соединённого Королевства имеет свою 
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Español

Parece que los gitanos y gitanas solamente na-
cieron en el mundo para ser ladrones: nacen de 
padres ladrones, críanse con ladrones, estudian 
para ladrones y, finalmente, salen con ser ladrones 
corrientes y molientes a todo ruedo; y la gana del 
hurtar y el hurtar son en ellos como acidentes inse-
parables, que no se quitan sino con la muerte. Una, 
pues, desta nación, gitana vieja, que podía ser ju-
bilada en la ciencia de Caco, crió una muchacha en 
nombre de nieta suya, a quien puso nombre Precio-
sa, y a quien enseñó todas sus gitanerías y modos 
de embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal Precio-
sa la más única bailadora que se hallaba en todo el 
gitanismo, y la más hermosa y discreta que pudiera 
hallarse, no entre los gitanos, sino entre cuantas 

Français

Quoique ce détail ne touche en aucune manière au 
fond même de ce que nous avons à raconter, il n’est 
peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact 
en tout, d’indiquer ici les bruits et les propos qui 
avaient couru sur son compte au moment où il était 
arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu’on dit des 
hommes tient souvent autant de place dans leur vie 
et surtout dans leur destinée que ce qu’ils font. M. 
Myriel était fils d’un conseiller au parlement d’Aix; 
noblesse de robe. On contait de lui que son père, le 
réservant pour hériter de sa charge, l’avait marié de 
fort bonne heure, à dix-huit ou vingt ans, suivant un 
usage assez répandu dans les familles parlemen-
taires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, 
disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait 

Deutsch

Der Herausgeber versprach, sein Bestes zu tun 
für den schriftstellerischen Kollegen. Etwas ver-
wunderlich wollt es ihm nun wohl bedünken, als 
sein Freund ihm gestand, daß das Manuskript 
von einem Kater, Murr geheißen, herrühre und 
dessen Lebensansichten enthalte; das Wort war 
jedoch gegeben, und da der Eingang der Historie 
ihm ziemlich gut stilisiert schien, so lief er sofort, 
mit dem Manuskript in der Tasche, zu dem Herrn 
Dümmler Unter den Linden und proponierte ihm 
den Verlag des Katerbuchs. Herr Dümmler meinte, 
bis jetzt habe er zwar nicht unter seinen Autoren ei-
nen Kater gehabt, wisse auch nicht, daß irgendeiner 
seiner werten Kollegen mit einem Mann des Schla-
ges bis jetzt sich eingelassen, indessen wolle er den 

Русский

Итак, все мои блестящие надежды рушились! 
Вместо веселой петербургской жизни ожидала 
меня скука в стороне глухой и отдаленной. 
Служба, о которой за минуту думал я с таким 
восторгом, показалась мне тяжким несчастием. 
Но спорить было нечего. На другой день поутру 
подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; 
уложили в нее чемодан, погребец с чайным 
прибором и узлы с булками и пирогами, послед-
ними знаками домашнего баловства. Родители 
мои благословили меня. Батюшка сказал мне: 
«Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; 
слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; 
на службу не напрашивайся; от службы не отго-
варивайся; и помни пословицу: в слезах наказы-

Svenska

Men far och mor gingo visst inte och lyckönskade sig 
till något, utan i stället voro de ganska bedrövade. De 
voro ett fattigt husmansfolk, och deras ställe var inte 
mycket större än en trädgårdstäppa. Då de först flyt-
tade dit, kunde där inte födas mer än en gris och ett 
par höns, men de voro ovanligt strävsamma och duk-
tiga människor, och nu hade de både kor och gäss. Det 
hade gått ofantligt framåt för dem, och de skulle ha 
vandrat nöjda och glada till kyrkan den vackra mor-
gonen, om de inte hade haft sonen att tänka på. Far 
klagade över att han var trög och lat: ingenting hade 
han velat lära i skolan, och han var så oduglig, att man 
nätt och jämnt kunde sätta honom till att valla gäss. 
Och mor nekade inte till att detta var sant, men hon 
var mest bedrövad över att han var vild och elak, hård 

Українська

Сини його думали інші думи. Але треба спершу 
трохи більше розповісти про його синів. На два-
надцятім році їх було віддано до Київської акаде-
мії, бо вся значна старшина вважала своїм найпер-
шим обов'язком віддавати своїх дітей у науку, хоч 
і робилося це лише задля того, щоб опісля зовсім 
її забути. Були вони тоді, як і всі, що потрапляли до 
бурси, дикі, викохані на волі, і там їх уже потроху 
обтісували на один копил, після чого ставали вони 
один на одного схожі. Старший, Остап, почав з 
того свою науку, що першого ж року втік додому. 
Його повернули, тяжко випарили й посадовили за 
книжку. Чотири рази закопував він свого букваря 
в землю і чотири рази, відшмагавши його немило-
сердно, купували йому нового. Запевне він зробив 
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Español

PARECE QUE LOS GITANOS Y GITANAS SOLAMENTE 
NACIERON EN EL MUNDO PARA SER LADRONES: 
NACeN De PADres LADrONEs, CrÍANse CON 
LADrONEs, eSTUDiAN PArA LADrONEs Y, FINAL-
MENTE, SALEN CON SER LADRONES CORRIENTES Y 
MOLIENTES A TODO RUEDO; Y LA GANA DEL HURTAR 
Y EL HURTAR SON EN ELLOS COMO ACIDENTES 
INSEPARABLES, QUE NO SE QUITAN SINO CON 
LA MUERTE. UNA, PUES, DESTA NACIÓN, GITANA 
VIEJA, QUE PODÍA SER JUBILADA EN LA CIENCIA 
DE CACO, CRIÓ UNA MUCHACHA EN NOMBRE DE 
NIETA SUYA, A QUIEN PUSO NOMBRE PRECIOSA, Y 
A QUIEN ENSEÑÓ TODAS SUS GITANERÍAS Y MODOS 
DE EMBELECOS Y TRAZAS DE HURTAR. SALIÓ LA TAL 
PRECIOSA LA MÁS ÚNICA BAILADORA QUE SE HAL-

Français

QUOiQUe Ce DÉtAiL NE tOUCHE eN AUCUNe MA-
NiÈre AU FOND MÊMe De Ce QUe NOUs AVONs À 
rACONter, iL N’eST PeUT-ÊTRe PAs iNUTiLe, NE FÛT-CE 
QUE POUR ÊTRE EXACT EN TOUT, D’INDIQUER ICI LES 
BRUITS ET LES PROPOS QUI AVAIENT COURU SUR SON 
COMPTE AU MOMENT OÙ IL ÉTAIT ARRIVÉ DANS LE 
DIOCÈSE. VRAI OU FAUX, CE QU’ON DIT DES HOMMES 
TIENT SOUVENT AUTANT DE PLACE DANS LEUR VIE ET 
SURTOUT DANS LEUR DESTINÉE QUE CE QU’ILS FONT. M. 
MYRIEL ÉTAIT FILS D’UN CONSEILLER AU PARLEMENT 
D’AIX ; NOBLESSE DE ROBE. ON CONTAIT DE LUI QUE 
SON PÈRE, LE RÉSERVANT POUR HÉRITER DE SA CHAR-
GE, L’AVAIT MARIÉ DE FORT BONNE HEURE, À DIX-HUIT 
OU VINGT ANS, SUIVANT UN USAGE ASSEZ RÉPANDU 
DANS LES FAMILLES PARLEMENTAIRES. CHARLES 

Deutsch

Der HErAUsGeBer versPrACH, seiN BeSTes ZU 
TUN FÜR DeN sCHRiFtSTeLLerisCHEN KOLLeGeN. 
ETWAS VERWUNDERLICH WOLLT ES IHM NUN WOHL 
BEDÜNKEN, ALS SEIN FREUND IHM GESTAND, DASS 
DAS MANUSKRIPT VON EINEM KATER, MURR GE-
HEISSEN, HERRÜHRE UND DESSEN LEBENSANSICHTEN 
ENTHALTE; DAS WORT WAR JEDOCH GEGEBEN, UND 
DA DER EINGANG DER HISTORIE IHM ZIEMLICH GUT 
STILISIERT SCHIEN, SO LIEFER SOFORT, MIT DEM 
MANUSKRIPT IN DER TASCHE, ZU DEM HERRN 
DÜMMLER UNTER DEN LINDEN UND PROPONIERTE 
IHM DEN VERLAG DES KATERBUCHS. HERR DÜMM-
LER MEINTE, BIS JETZT HABE ER ZWAR NICHT UNTER 
SEINEN AUTOREN EINEN KATER GEHABT, WISSE AUCH 
NICHT, DASS IRGENDEINER SEINER WERTEN KOLLE-

Русский

ИТАК, ВСЕ МОИ БЛЕСТЯЩИЕ НАДЕЖДЫ РУШИ-
ЛИСЬ! ВМЕСТО ВЕСЕЛОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ 
ОЖИДАЛА МЕНЯ СКУКА В СТОРОНЕ ГЛУХОЙ И 
ОТДАЛЕННОЙ. СЛУЖБА, О КОТОРОЙ ЗА МИНУТУ 
ДУМАЛ Я С ТАКИМ ВОСТОРГОМ, ПОКАЗАЛАСЬ 
МНЕ ТЯЖКИМ НЕСЧАСТИЕМ. НО СПОРИТЬ БЫЛО 
НЕЧЕГО. НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОУТРУ ПОДВЕЗЕНА 
БЫЛА К КРЫЛЬЦУ ДОРОЖНАЯ КИБИТКА; УЛО-
ЖИЛИ В НЕЕ ЧЕМОДАН, ПОГРЕБЕЦ С ЧАЙНЫМ 
ПРИБОРОМ И УЗЛЫ С БУЛКАМИ И ПИРОГАМИ, 
ПОСЛЕДНИМИ ЗНАКАМИ ДОМАШНЕГО БАЛОВСТВА. 
РОДИТЕЛИ МОИ БЛАГОСЛОВИЛИ МЕНЯ. БАТЮШКА 
СКАЗАЛ МНЕ: «ПРОЩАЙ, ПЕТР. СЛУЖИ ВЕРНО, 
КОМУ ПРИСЯГНЕШЬ; СЛУШАЙСЯ НАЧАЛЬНИКОВ; 
ЗА ИХ ЛАСКОЙ НЕ ГОНЯЙСЯ; НА СЛУЖБУ НЕ НА-

Svenska

MEN FAR OCH MOR GINGO VISST INTE OCH 
LYCKÖNSKADE SIG TILL NÅGOT, UTAN I STÄLLET VORO 
DE GANSKA BEDRÖVADE. De vOrO eTT FATTiGt HUs-
MANsFOLK, OCH DerAs STÄLLe VAr iNte MYCKet 
STÖrre ÄN eN TRÄDGÅrDSTÄPPA. DÅ DE FÖRST 
FLYTTADE DIT, KUNDE DÄR INTE FÖDAS MER ÄN EN 
GRIS OCH ETT PAR HÖNS, MEN DE VORO OVANLIGT 
STRÄVSAMMA OCH DUKTIGA MÄNNISKOR, OCH NU 
HADE DE BÅDE KOR OCH GÄSS. DET HADE GÅTT 
OFANTLIGT FRAMÅT FÖR DEM, OCH DE SKULLE HA 
VANDRAT NÖJDA OCH GLADA TILL KYRKAN DEN VACKRA 
MORGONEN, OM DE INTE HADE HAFT SONEN ATT 
TÄNKA PÅ. FAR KLAGADE ÖVER ATT HAN VAR TRÖG OCH 
LAT: INGENTING HADE HAN VELAT LÄRA I SKOLAN, 
OCH HAN VAR SÅ ODUGLIG, ATT MAN NÄTT OCH JÄMNT 

Українська

СИНИ ЙОГО ДУМАЛИ ІНШІ ДУМИ. АЛЕ ТРЕБА СПЕР-
ШУ ТРОХИ БІЛЬШЕ РОЗПОВІСТИ ПРО ЙОГО СИНІВ. 
НА ДВАНАДЦЯТІМ РОЦІ ЇХ БУЛО ВІДДАНО ДО 
КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ, БО ВСЯ ЗНАЧНА СТАРШИНА 
ВВАЖАЛА СВОЇМ НАЙПЕРШИМ ОБОВ'ЯЗКОМ ВІД-
ДАВАТИ СВОЇХ ДІТЕЙ У НАУКУ, ХОЧ І РОБИЛОСЯ 
ЦЕ ЛИШЕ ЗАДЛЯ ТОГО, ЩОБ ОПІСЛЯ ЗОВСІМ ЇЇ 
ЗАБУТИ. БУЛИ ВОНИ ТОДІ, ЯК І ВСІ, ЩО ПОТРАПЛЯЛИ 
ДО БУРСИ, ДИКІ, ВИКОХАНІ НА ВОЛІ, І ТАМ ЇХ УЖЕ 
ПОТРОХУ ОБТІСУВАЛИ НА ОДИН КОПИЛ, ПІСЛЯ 
ЧОГО СТАВАЛИ ВОНИ ОДИН НА ОДНОГО СХОЖІ. 
СТАРШИЙ, ОСТАП, ПОЧАВ З ТОГО СВОЮ НАУКУ, ЩО 
ПЕРШОГО Ж РОКУ ВТІК ДОДОМУ. ЙОГО ПОВЕРНУЛИ, 
ТЯЖКО ВИПАРИЛИ Й ПОСАДОВИЛИ ЗА КНИЖКУ. 
ЧОТИРИ РАЗИ ЗАКОПУВАВ ВІН СВОГО БУКВАРЯ 
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Español

Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron 
en el mundo para ser ladrones: nacen de padres 
ladrones, críanse con ladrones, estudian para 
ladrones y, finalmente, salen con ser ladrones 
corrientes y molientes a todo ruedo; y la gana 
del hurtar y el hurtar son en ellos como acidentes 
inseparables, que no se quitan sino con la muerte. 
Una, pues, desta nación, gitana vieja, que podía ser 
jubilada en la ciencia de Caco, crió una muchacha 
en nombre de nieta suya, a quien puso nombre 
Preciosa, y a quien enseñó todas sus gitanerías y 
modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal 
Preciosa la más única bailadora que se hallaba 
en todo el gitanismo, y la más hermosa y dis-
creta que pudiera hallarse, no entre los gitanos, 

Français

Quoique ce détail ne touche en aucune manière 
au fond même de ce que nous avons à raconter, il 
n’est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être 
exact en tout, d’indiquer ici les bruits et les propos 
qui avaient couru sur son compte au moment où il 
était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu’on dit 
des hommes tient souvent autant de place dans leur 
vie et surtout dans leur destinée que ce qu’ils font. 
M. Myriel était fils d’un conseiller au parlement d’Aix; 
noblesse de robe. On contait de lui que son père, le 
réservant pour hériter de sa charge, l’avait marié 
de fort bonne heure, à dix-huit ou vingt ans, suivant 
un usage assez répandu dans les familles parlemen-
taires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, 
disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait 

Deutsch

Der Herausgeber versprach, sein Bestes zu tun 
für den schriftstellerischen Kollegen. Etwas 
verwunderlich wollt es ihm nun wohl bedünken, 
als sein Freund ihm gestand, daß das Manuskript 
von einem Kater, Murr geheißen, herrühre und 
dessen Lebensansichten enthalte; das Wort war 
jedoch gegeben, und da der Eingang der Historie 
ihm ziemlich gut stilisiert schien, so lief er sofort, 
mit dem Manuskript in der Tasche, zu dem Herrn 
Dümmler Unter den Linden und proponierte ihm 
den Verlag des Katerbuchs. Herr Dümmler meinte, 
bis jetzt habe er zwar nicht unter seinen Autoren ei-
nen Kater gehabt, wisse auch nicht, daß irgendeiner 
seiner werten Kollegen mit einem Mann des Schla-
ges bis jetzt sich eingelassen, indessen wolle er den 

Русский

Итак, все мои блестящие надежды рушились! 
Вместо весёлой петербургской жизни ожидала 
меня скука в стороне глухой и отдалённой. 
Служба, о которой за минуту думал я с таким 
восторгом, показалась мне тяжким несчастием. 
Но спорить было нечего. На другой день поутру 
подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; 
уложили в неё чемодан, погребец с чайным при-
бором и узлы с булками и пирогами, последними 
знаками домашнего баловства. Родители мои 
благословили меня. Батюшка сказал мне: «Про-
щай, Пётр. Служи верно, кому присягнёшь; 
слушайся начальников; за их лаской не гоняй-
ся; на службу не напрашивайся; от службы не 
отговаривайся; и помни пословицу: береги платье 

Svenska

Men far och mor gingo visst inte och lyckönskade sig 
till något, utan i stället voro de ganska bedrövade. 
De voro ett fattigt husmansfolk, och deras ställe 
var inte mycket större än en trädgårdstäppa. Då de 
först flttade dit, kunde där inte födas mer än en gris 
och ett par höns, men de voro ovanligt strävsamma och 
duktiga människor, och nu hade de både kor och gäss. 
Det hade gått ofantligt framåt för dem, och de skul-
le ha vandrat nöjda och glada till kyrkan den vackra 
morgonen, om de inte hade haft sonen att tänka på. 
Far klagade över att han var trög och lat: ingenting 
hade han velat lära i skolan, och han var så oduglig, att 
man nätt och jämnt kunde sätta honom till att valla 
gäss. Och mor nekade inte till att detta var sant, men 
hon var mest bedrövad över att han var vild och elak, 

Українська

Сини його думали інші думи. Але треба спершу 
трохи більше розповісти про його синів. На 
дванадцятім році їх було віддано до Київської 
академії, бо вся значна старшина вважала своїм 
найпершим обов'язком віддавати своїх дітей у нау-
ку, хоч і робилося це лише задля того, щоб опісля 
зовсім її забути. Були вони тоді, як і всі, що по-
трапляли до бурси, дикі, викохані на волі, і там 
їх уже потроху обтісували на один копил, після 
чого ставали вони один на одного схожі. Стар-
ший, Остап, почав з того свою науку, що першого ж 
року втік додому. Його повернули, тяжко випарили 
й посадовили за книжку. Чотири рази закопував він 
свого букваря в землю і чотири рази, відшмагавши 
його немилосердно, купували йому нового. Запев-
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Español

Parece que los gitanos y gitanas solamente na-
cieron en el mundo para ser ladrones: nacen de 
padres ladrones, críanse con ladrones, estudian 
para ladrones y, finalmente, salen con ser ladro-
nes corrientes y molientes a todo ruedo; y la gana 
del hurtar y el hurtar son en ellos como acidentes 
inseparables, que no se quitan sino con la muerte. 
Una, pues, desta nación, gitana vieja, que podía ser 
jubilada en la ciencia de caco, crió una muchacha en 
nombre de nieta suya, a quien puso nombre precio-
sa, y a quien enseñó todas sus gitanerías y modos de 
embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal preciosa 
la más única bailadora que se hallaba en todo el 
gitanismo, y la más hermosa y discreta que pudiera 
hallarse, no entre los gitanos, sino entre cuantas 

Français

Quoique ce détail ne touche en aucune manière au 
fond même de ce que nous avons à raconter, il n’est 
peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en 
tout, d’indiquer ici les bruits et les propos qui avaient 
couru sur son compte au moment où il était arrivé 
dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu’on dit des hommes 
tient souvent autant de place dans leur vie et surtout 
dans leur destinée que ce qu’ils font. M. Myriel était 
fils d’un conseiller au parlement d’aix ; noblesse de 
robe. On contait de lui que son père, le réservant 
pour hériter de sa charge, l’avait marié de fort bonne 
heure, à dix-huit ou vingt ans, suivant un usage assez 
répandu dans les familles parlementaires. Charles 
myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beau-
coup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, 

Deutsch

Der herausgeber versprach, sein bestes zu tun für 
den schriftstellerischen kollegen. Etwas verwun-
derlich wollt es ihm nun wohl bedünken, als sein 
freund ihm gestand, dass das manuskript von einem 
kater, murr geheissen, herrühre und dessen lebens-
ansichten enthalte; das wort war jedoch gegeben, und 
da der eingang der historie ihm ziemlich gut stilisiert 
schien, so lief er sofort, mit dem manuskript in der 
tasche, zu dem herrn dümmler unter den linden und 
proponierte ihm den verlag des katerbuchs. Herr 
dümmler meinte, bis jetzt habe er zwar nicht unter 
seinen autoren einen kater gehabt, wisse auch nicht, 
dass irgendeiner seiner werten kollegen mit einem 
mann des schlages bis jetzt sich eingelassen, indes-
sen wolle er den versuch wohl machen. Der druck 

Русский

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо 
веселой петербургской жизни ожидала меня скука 
в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой 
за минуту думал я с таким восторгом, показалась 
мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. 
На другой день поутру подвезена была к крыльцу 
дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погре-
бец с чайным прибором и узлы с булками и пиро-
гами, последними знаками домашнего баловства. 
Родители мои благословили меня. Батюшка сказал 
мне: «прощай, петр. Служи верно, кому присягнешь; 
слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на 
службу не напрашивайся; от службы не отговари-
вайся; и помни пословицу: береги платье снову, 
а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне 

Svenska

Men far och mor gingo visst inte och lyckönskade sig 
till något, utan i stället voro de ganska bedrövade. De 
voro ett fattigt husmansfolk, och deras ställe var 
inte mycket större än en trädgårdstäppa. Då de först 
flyttade dit, kunde där inte födas mer än en gris och 
ett par höns, men de voro ovanligt strävsamma och 
duktiga människor, och nu hade de både kor och gäss. 
Det hade gått ofantligt framåt för dem, och de skul-
le ha vandrat nöjda och glada till kyrkan den vackra 
morgonen, om de inte hade haft sonen att tänka på. Far 
klagade över att han var trög och lat: ingenting hade 
han velat lära i skolan, och han var så oduglig, att man 
nätt och jämnt kunde sätta honom till att valla gäss. 
Och mor nekade inte till att detta var sant, men hon 
var mest bedrövad över att han var vild och elak, hård 

Українська

Сини його думали інші думи. Але треба спершу трохи 
більше розповісти про його синів. На дванадцятім 
році їх було віддано до київської академії, бо вся 
значна старшина вважала своїм найпершим обов'яз-
ком віддавати своїх дітей у науку, хоч і робилося 
це лише задля того, щоб опісля зовсім її забути. Були 
вони тоді, як і всі, що потрапляли до бурси, дикі, вико-
хані на волі, і там їх уже потроху обтісували на один 
копил, після чого ставали вони один на одного 
схожі. Старший, остап, почав з того свою науку, що 
першого ж року втік додому. Його повернули, тяж-
ко випарили й посадовили за книжку. Чотири рази 
закопував він свого букваря в землю і чотири рази, 
відшмагавши його немилосердно, купували йому 
нового. Запевне він зробив би те і вп'яте, коли б 
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Supported languages: Afrikaans, Albanian, Azeri (cyr), Azeri (lat), Bashkir, Belar-
usian, Bulgarian, Catalan, Chechen, Chuvash, Croatian, Czech, Danish, Dutch, 
English, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Gaelic (Irish), Galician, Hungarian, 
Icelandic, Ingush, Italian, Kazakh, Kurdish (lat), Kyrghiz, Latvian, Lithuanian, Molda-
vian (cyr), Mongolian (cyr), Mongolian (lat), Norwegian, Polish, Portuguese, Ro-
manian, Russian, Serbian, Slovak, Slovene, Spain, Swedish, Tadzhik, Tatar, Turkish, 
Turkmen, Ukrainian, Uzbek (lat)

Designers: CSTM Fonts, Ilya Ruderman, Olga Pankova

CSTM Fonts
Ilya Ruderman and Yury Ostromentsky (CSTM Fonts) They are both graphic and 
type designers. Founders of CSTM Fonts (2014) type foundry and a new font 
distributor type.today (2016). Graduated from Moscow State University of Print 
(Graphic Design Department), where they took Alexander Tarbeev’s classes. Later 
Ilya Ruderman graduated from Type & Media (Royal Academy of Art), the Hague, 
the Netherlands. After graduation he was a tutor of Type&Typography course at 
British Higher School of Art and Design, Moscow (2008-2015), was an art-director 
of information agency RIA Novosti. He is an author of cyrillic versions of such 
typeface as Lava, Graphik, Neutraface and others, that was made for such studios 
as Typotheque, Commercial Type, Typonine and House Industries. He is an author 
of: Permian typeface, Big City Grotesque and several other corporate typefaces. 
Before 2013 Yury Ostromentsky worked mostly as an editorial designer and art-di-
rector of BigCity Magazine, where he used his personal lettering, that was the 
base of the Pilar typeface, released by CSTM Fonts last year. He is an author of 
several book series designs and logotypes. Both typefaces of Ilya Ruderman and 
Yury Ostromentsky were the winners of such type design competitions as Mod-
ern Cyrillic 2009, Modern Cyrillic 2014, Granshan 2011, European Design Award 
2012. Kazimir typeface and Tele2 Typefamily, the CSTM Fonts’s latest releases, 
were among the winners of Granshan 2015.

Ilya Ruderman
Ilya Ruderman, a type and graphic designer and teacher, lives and works in Mos-

cow. He is a graduate of the Moscow State University of the Printing Arts (2002), 
where his graduation project was done under the supervision of Alexander 
Tarbeev. He has a MA degree in type design from the Type & Media program at 
the Royal Academy of Art in the Hague (2005). After completing the program, 
he returned to Moscow, where he has collaborated for a number of media: Kom-
mersant, Afisha, Moskovskiye Novosti, Bolshoi Gorod and Men’s Health Russia. In 
2005-2007 he was art director for Afisha’s city guidebooks, following which he 
was art director for RIA-Novosti, a news agency, for several years. Since 2007 he 
has also supervised the curriculum in type and typography at the British Higher 
School of Art and Design in Moscow. He has been very active as a consultant on 
Cyrillic since 2008. In 2014 he founded CSTM Fonts with Yury Ostromentsky.
Typefaces by Ilya Ruderman: BigCity Grotesque Pro, Kazimir, Permian (a type-
face-brand for the city of Perm) and Cyrillic versions of: Austin, Dala Floda, 
Graphik, Marlene, Moscow Sans (as a consultant), Typonine Sans, Thema.

Olga Pankova
Olga Pankova is a graphic and type designer. She is a graduate of the Moscow 
Energy Institute (2009) and of the two-year program, Type and Typography, given 
by the British Higher School of Art and Design in Moscow (2014). She lectures 
and leads master classes on type design and chalk lettering and has a special 
interest in stone carving. She worked for several years as a freelance designer. 
Since 2015 she has worked as a type designer for CSTM Fonts. She also works 
with the Moscow Design Studio; Bang! Bang! agency, and the publishing houses 
Meshcheriakov and MIF. 
Typefaces by Olga Pankova: Pulitzer and BigCity Grotesque Pro (with Ilya Ruder-
man).
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