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Trola
OpenType features:  
Case sensitive forms, ligatures, tabular lining 
figures, fractions, numerator/denumerator,  
stylistic alternatives, titling alternatives

Designed by Jordi Embodas Published 2017 10 styles 5 weights 
with italics 

RUS: Trola — современный текстовый шрифт для использования в прессе 
и в качестве корпоративного шрифта. По стилю это необарочный шрифт. 
Благодаря современным пропорциям Trola хорошо подходит для дизайна 
с большим количеством «воздуха», но может использоваться и при дефи-
ците места. Его также можно выбрать для умеренно контрастных заголов-
ков, когда важно привлечь внимание и обеспечить хорошее отображение 
на экране. Trola отлично подходит на роль текстового шрифта: крупное 
очко строчных, короткие выносные элементы и легко читаемый, округлый 
курсив позволяют этому семейству великолепно справляться с мелкими 
кеглями и компактным набором.
Историки шрифта любят говорить о goût hollandois (голландской старо-
стильной антикве), описывая шрифты XVII века, пришедшие из Нидер-
ландов, для которых были характерны крупные строчные, уплотнённые 
пропорции и тёмный цвет. Trola, хоть и разработан испанцем, — голланд-
ский шрифт в квадрате; он не только обладает всеми чертами голландской 
старостильной антиквы, но и отражает современные тенденции в нидер-
ландском шрифтовом искусстве.
В прямых начертаниях Trola чувствуется влияние Йоханна Михаэля Флейш-
мана (Johann Michael Fleischmann) — обратите внимание на «a» и «g»; в 
то время как соединения линий в курсиве напоминают о работах Герарда 
Унгера (Gerard Unger). В целом Trola — крепкий и компактный шрифт. Как 
раз такой, который найдёт широкое применение в ситуациях, когда требу-
ется небольшой размер текста или когда место на вес золота.
В 2017 году семейство Trola было обновлено и усовершенствовано, в том 
числе обзавелось кириллицей. Студия Letterjuice (Пилар Кано и Ферран 
Мильян, Pilar Cano & Ferran Millan) создала кириллическую версию, кото-
рая затем была доработана российскими шрифтовиками Ильёй Рудерма-
ном и Юрием Остроменцким.

ENG: Trola is a contemporary text typeface for press, corporate and editorial 
uses. In terms of style, Trola is a neo-Baroque typeface. Its contemporary pro-
portions make it particularly recommended for generous sizes and still fit in 
tight spaces. It can also be considered a headline with a moderate contrast to 
gain presence and make a stronger screen display. Trola is most suitable as a 
text font: its large x-height, short extenders and readable, round italics make it 
a great family for small sizes and compact settings.
Historians of type used to speak of the goût hollandois (or Dutch taste) to 
describe 17th century types from the Netherlands characterised by a tall 
x-height, condensed proportion and dark color. Trola, although designed by a 
Spaniard, is doubly a Dutch face. Not only does it have the characteristics of 
the goût hollandois style, but it also reflects modern trends in Dutch types.
Trola’s Roman fonts bear the traces of Johann Michael Fleischman—see the 
“a” and “g” in particular; while its italics remind of Gerard Unger’s work in the 
way branching is handled. Overall, Trola is sturdy and compact—the sort of 
font that should have wide application for situations requiring small sizes of 
text, as well as those where space is at a premium.
In 2017, Trola family has been updated and improved, and has expanded to 
Cyrillic. The cyrillic version designed by Letterjuice (Pilar Cano & Ferran Mil-
lan) and finally all has been supervised and agreed by the russian type design-
ers Ilya Ruderman and Yury Ostromentsky.
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Trola Light
Trola Light Italic
Trola Regular
Trola Italic
Trola Semibold
Trola Semibold Italic
Trola Bold
Trola Bold Italic
Trola Black
Trola Black Italic
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Итак, все мои блестящие надежды рушились! 

schriftstellerischen
Москва — Буэнос-Айрес
Pusiéronse a bailar a la sombra 

Murr geheißen

 WORLD
føroyskum við
En aragonés

Trola Light. 26 pt.

Trola Heavy. 60 pt. 

Trola Regular. 47 pt. 

Trola Light. 41 pt. 

Trola Semibold Italic. 86 pt. 

Trola Heavy. 152 pt.

Trola Heavy Italic. 86 pt.

Trola Light. 105 pt.
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simple graphic
Паслядоўнасць размяшчэння

another break in
Three letters
Звезда №38
Cada idioma té el seu
the earliest Asturian texts

Покровский
искусственный интеллект

Trola Regular. 84 pt.

Trola Light Italic. 42 pt. 

Trola Light. 76 pt. 

Trola Light. 79 pt. 

Trola Heavy. 99 pt. 

Trola Semibold Italic. 60 pt.

Trola Light. 49 pt. 

Trola Heavy. 88 pt. 

Trola Light Italic. 44 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 

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. 
Омывается Северным, Ирландским, Кельтским и 
Гебридским морями. Юго-восточное побережье 

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-

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 

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 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 

Trola Light, 12/15,5 pt

Trola Light, 10/13,5 pt

Trola Light, 8/10,5 pt

Trola Light, 6/8,5 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 is-
land 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. 

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 

Trola 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 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 to include surrounding islands that form part of 

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, 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 

Trola 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 

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 

Trola 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 popu-
lous 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 Велико-
британия, северо-восточная часть острова Ирландия, а также боль-
шое 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 на 1993 год 

Trola Light Italic, 6/8,5 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 

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 

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 

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 

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 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 

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 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 воды 

Trola Regular, 12/15,5 pt

Trola Regular, 10/13,5 pt

Trola Regular, 8/10,5 pt

Trola Regular, 6/8,5 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 Northern Ireland, 

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 

Trola 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 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 to include surrounding 

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 

Trola 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 peo-
ple, 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 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, 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 Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, 
Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное 

Trola 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 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 

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 

Trola Italic, 6/8,5 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 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 

Trola Semibold, 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 

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 

Trola Semibold, 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 
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, 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 земледелии. 

Trola Semibold, 10/13,5 pt

Trola Semibold, 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 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 

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 Коро-
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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 

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% исполь-
зовалось в земледелии. Каждая страна Соединённого Королевства 

Trola Semibold 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 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 

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 распола-
гается 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. 

Trola Semibold 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 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, 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 Атлантическом 
океане. Омывается Северным, Ирландским, Кель-
тским и Гебридским морями. Юго-восточное по-

Trola Semibold 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 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 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, Ир-
ландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное побере-
жье 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 

Trola Semibold Italic, 6/8,5 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 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 Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов. Омы-
вается 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 

Trola 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, 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, 
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 по-
бережье 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% 

Trola 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 

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. 

Trola 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 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 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 

Trola Bold, 6/8,5 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 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 

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 

Trola 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-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. 

Trola 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 

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, Оркней-
ские и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Trola 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 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 Indone-
sia 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, 
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, 

Trola Bold Italic, 6/8,5 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 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. Пло-
щадь 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 

Trola Heavy, 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 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 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 по-
бережье 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% 

Trola 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 

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. 

Trola 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-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 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, constituting 

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, Англ-
си, 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 

Trola Heavy, 6/8,5 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 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 Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов. Омы-
вается 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 

Trola Heavy 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 Northern Ireland, constituting most of its territory: most of England, Scotland, 
and Wales are on the island, with their respective capital cities, London, Edinburgh, 

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 Шет-
ландские 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 25% исполь-

Trola 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 continen-
tal 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 
островах (остров Великобритания, северо-вос-
точная 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, Ирландским, Кельтским и Гебридским 

Trola 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, 
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 
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-восточ-
ное побережье располагается всего в 35 км от северного побере-
жья Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 

Trola Heavy Italic, 6/8,5 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 

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 

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 

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, вну-
тренние воды — 3230 км2. По данным на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% 
использовались под пастбища, а ещё 25% использовалось в земледелии. Южное по-

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 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 

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, 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 

Trola Regular, Italic, Bold. 12/15,5 pt

Trola Regular, Italic, Bold. 10/13,5 pt

Trola Regular, Italic, Bold. 8/10,5 pt

Trola Regular, Italic, Bold. 6/8,5 pt
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Español

Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron 
en el mundo para ser ladrones: nacen de padres la-
drones, críanse con ladrones, estudian para ladrones 
y, finalmente, salen con ser ladrones corrientes y mo-
lientes 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 hur-
tar. 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 hermosas y discretas pudiera pre-

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, beaucoup fait 
parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique 

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 
einen Kater gehabt, wisse auch nicht, daß irgend-
einer seiner werten Kollegen mit einem Mann des 
Schlages bis jetzt sich eingelassen, indessen wolle er 

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: 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 flytta-
de 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 
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 mot djur och illvil-

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 бу-
кваря в землю і чотири рази, відшмагавши його 
немилосердно, купували йому нового. Запевне він 
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Supported languages: Afrikaans, Albanian, Arumanian, Asturian, Azerbaijani, 
Basque, Belarusian, Bislama, Breton, Bosnian, Bulgarian, Burmese, Catalan,
Chamorro, Chichewa, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Esperan-
to, Estonian, Faroese, Finnish, French, Frisian, Friulian, Galician, German, Greenlan-
dic, Guarani, Hawaiian, Hungarian, Ibo, Icelandic, Indonesian, Irish Gaelic, Gaelic
Italian, Japanese, Kashubian, Kazakh, Korean, Kurdish, Kyrgyz, Laotian, Latin, Lat-
vian, Lithuanian, Livonian, Macedonian, Malagasy, Maltese, Maori, Marshallese, 
Moldavian, Mongolian, Norwegian, Occitan, Polish, Portuguese, Romanian, Ro-
mansch, Russian, Saami, Samoan, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slo-
venian, Spanish, Swahili, Swedish, Tagalog, Tajik, Tatar, Tswana, Tongan, Turkish, 
Turkmen, Ukranian, Ulithian, Uzbek, Walloon, Welsh, Wolof, Yapese

Designer: Jordi Embodas (Barcelona, 1977) is a Barcelona-based graphic and 
type designer. He studied graphic design in Elisava, in 1995-99, and he studied 

one term at Universität GH Essen (Germany). He worked as a graphic designer at 
Estudi Juste Calduch from 2001-2015, and he design text typefaces since 2005. 
He teaches typography at the design schools from Barcelona. Sometimes he 
offers educational talks within the Spanish typographic scene.
From his hometown of Barcelona, Jordi Embodas founded Tipografies (typefaces 
in catalan) in 2010, basically to show and promote his typefaces. He began de-
signing fonts as a hobby in 2008, and specialized in text fonts considered more 
complete, useful and durable. Actually he work as a type designer attending 
several custom fonts projects.
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