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2006 Г О Д У исполнилось 300 лет со дня рождения Джона Баскервиля. Английский 
каллиграф, резчик по камню, издатель, изобретатель и дизайнер шрифта Джон Бас-

кервиль [1] всю жизнь стремился к совершенству во всех своих занятиях. Но его главной це-
лью было обновить английское печатное искусство.

В XVIII веке происходит постепенная эволюция шрифтовой формы. В начале века в евро-
пейском книгопечатании доминировала антиква старого стиля (Old Style), такая, как, напри-
мер, шрифты Уильяма Кэзлона [2], а в конце столетия их сменила антиква нового стиля (Mo-
dern) Фирмена Дидо [3] и Джамбаттиста Бодони [4]. Шрифты Баскервиля находятся в середи-
не этого процесса трансформации и называются антиквой переходного типа (Transitional).

Джон Баскервиль родился в 1706 году в Уолверли (Wolverley) в графстве Уорчестершир 
и в 1725 году в возрасте 19 лет перебрался в Бирмингем, где начал работать как каллиграф 
и резчик по камню. В 1738 году, получив наследство, Баскервиль вложил деньги в производс-
тво модных лаковых изделий в японском стиле. Такие шкатулки, чайные коробочки, шир-
мы, фурнитура и другие мелочи пользовались огромной популярностью в тогдашнем ан-
глийском обществе. Быстро заработав состояние и став уважаемым членом общества, 
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Баскервиль в 1750 году открыл в Бирмингеме собственную типографию, словолитню и бу-
мажную мельницу. В последующие 25 лет он потратил все свое состояние на издательскую 
деятельность, так что его вдова после смерти мужа была вынуждена распродавать оборудо-
вание, чтобы покрыть долги.

Баскервиль поставил себе цель достичь совершенства во всех областях типографского ре-
месла, улучшив печатный станок, бумагу, краску и шрифты. Он вошел в историю книжно-
го дела как изобретатель веленевой бумаги, более гладкой, ровной и белой, чем шерохова-
тая бумага ручного отлива, применявшаяся ранее. На самом деле веленевую бумагу изобрел 
не Баскервиль, но он первый внедрил эту бумагу в полиграфическое производство. Отпеча-
ток на такой бумаге можно было получить с меньшим усилием, чем прежде, поэтому набор 
не вдавливался так в бумагу. В типографии Баскервиля применялось и другое новшество: от-
печатанные листы прокатывались между нагретыми медными валиками, отчего страница 
становилась еще более гладкой. Для новой бумаги и усовершенстванного печатного станка 
потребовалась новая краска, более черная и быстрее сохнущая. Понятно, что старые шриф-
ты, отпечатанные на такой бумаге новой черной краской, выглядели грубовато. Тогда Бас-
кервиль принялся за усовершенствование типографского шрифта. Это заняло у него четыре 
года. Из-за своего перфекционизма он выпустил свою первую книгу, издание поэм Верги-
лия [5], только через семь лет после начала работы*.

Образцы шрифтов Джона 
Баскервиля
Бирмингем, ок. 1
Фрагмент. Уменьшено

* иллюстрации 
на страницах 
–
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В 1758 году в предисловии к своему знаменитому изданию Мильтона [6] «Утерянный и возвра-
щенный рай» Джон Баскервиль писал: «Среди различных ремесел, привлекших мое внима-
ние, нет ни одного такого, которым я занимался бы с таким упорством и с такой радостью, 
как отливка шрифтов. Восхищение перед прекрасными литерами, испытываемое с самых 
юных лет, незаметно пробудило во мне потребность способствовать их совершенствова-
нию. Я создавал шрифты, отмеченные большей тщательностью, нежели все существующие, 
и стремился выполнять набор посредством литер, отвечавшим моим представлениям об ис-
тинных пропорциях». 

Шрифты для Баскервиля резал его постоянный гравер Джон Хэнди [7], проработавший на 
него не менее 28 лет, до самой смерти мастера в 1775 году. Шрифты Джона Хэнди, нарезан-
ные после 1775 года, ничем особенным не выделяются среди продукции других английских 

Предисловие Баскервиля 
к Мильтону
Бирмингем, 1

 Библия. Титул 
Джон Баскервиль 
Кембридж, 1

Страница из Библии 
Джон Баскервиль
Кембридж, 1
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пуансонистов и словолитчиков того времени. Поэтому можно смело утверждать, что автор-
ство рисунка шрифтов, которые использовал Баскервиль в своих изданиях, принадлежит са-
мому Джону Баскервилю.

В 1758 году Баскервиль стал официальным издателем Кембриджского университета, для 
которого он напечатал в 1763 году один из своих полиграфических шедевров — большую Биб-
лию in folio, используя собственные шрифты, краску и бумагу. Двумя годами ранее он издал 
в Кембридже другой шедевр — маленькую книжечку «Молитвенник прихожанина» [8], кото-
рая должна была постоянно сопровождать верующих. В своих изданиях он отказался от при-
менения всяческих украшений, даже наборного орнамента, используя только шрифтовые 
средства и тщательно выверенные пропорции бумажного листа, полосы набора и шрифто-
вых строк.

Несмотря на все мировое признание и триумфальный успех, которые шрифт имени Бас-
кервиля снискал в современной типографике, судьба мастера была отнюдь не безоблачной. 
У себя на родине издания Баскервиля опередили свое время. Консервативная английская 
публика осталась верна шрифтам Кэзлона, а внесенные Баскервилем усовершенствования 

Молитвенник прихожанина
Джон Баскервиль
Кембридж, 11

Образцы шрифтов 
Уильяма Кэзлона
Лондон, 1
Фрагмент
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(приводившие, кроме всего прочего, к значительному удорожанию его продукции) оценены 
и поняты не были. Книги, изданные Баскервилем, были дороги и их не покупали. Недруги 
утверждали даже, что издания Баскервиля, набранные новыми шрифтами и отпечатанные 
сверхчерной краской на очень белой гладкой бумаге, имеют целью испортить глаза всех чи-
тателей Англии, потому что у них слишком тонкие и узкие штрихи. Тем не менее первая 
имитация шрифтов Баскервиля, так называемый Fry’s Baskerville, появилась в Англии еще 
при жизни бирмингемского мастера, в 1766 году. Его выпустила бристольская словолитня 
Джозефа Фрая [9], а шрифт резал партнер Фрая пуансонист Айзек Мур [10].

Однако новые шрифты были с восторгом встречены за пределами Англии. Известно, 
что молодой Джамбаттиста Бодони намеревался приехать в Бирмингем, чтобы поработать 
с Баскервилем, но болезнь не позволила осуществить эти планы. Влияние творчества Бас-
кервиля прослеживается в шрифтах, созданных для знаменитой французской Энциклопе-
дии [11] Дени Дидро [12] и Жана д’Аламбера [13]. Шрифты и издания Баскервиля высоко ценил 
американский государственный деятель, издатель и ученый Бенджамин Франклин [14]. Зна-
менитый драматург и французский секретный агент в Англии Пьер-Огюстен Бомарше [15], 

 Поэмы Вергилия. Титул
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1
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HABEO apecoxy 123
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?& 
1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

HABEO apecoxy 123
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?& 
1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

HABEO apecoxy 123
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?& 
1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

HABEO apecoxy 123
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?& 

1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

HABEO apecoxy 123
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?& 
1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

HABEO apecoxy 123
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?& 
1234567890 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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США
Цифровая версия

Bitstream Baskerville 2
США
Цифровая версия

Baskerville Old Face
Великобритания
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автор комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро», также восхищался шриф-
тами Баскрвиля, но купил их только в 1779 году, после смерти мастера, за 150 тысяч франков 
для издания сочинений Вольтера [16]. Эти шрифты повлияли на развитие шрифтового и из-
дательского дела в Европе и Америке и впоследствии вдохновили Дидо и Бодони еще силь-
нее и решительнее изменить шрифтовую форму в сторону большего контраста в штрихах 
и трактовки знаков в духе еще большей геометрической утонченности.

Для историков литературы остается открытым вопрос, имеет ли Джон Баскервиль от-
ношение к собаке Баскервилей [17]. Никто не знает, из какого сора, из каких случайно услы-
шанных фраз, имен, названий, незначительных событий создает писатель живую ткань сво-
их произведений. Но известно, что Артур Конан Дойль [18] вначале печатал свои «Рассказы 
о Шерлоке Холмсе» в лондонском журнале «Стрэнд Мэгэзин», который набирался в это вре-
мя шрифтами Баскервиля.

Баскервиль стремился усовершенствовать форму шрифта по сравнению со шрифтами 
Кэзлона путем увеличения контраста между толстыми и тонкими штрихами. Засечки его 
шрифтов более острые и тонкие, наклон оси овалов у круглых знаков близок к вертикально-
му. Некоторые буквы делаются шире, а их округлые штрихи по форме ближе к правильной 
окружности. Пропорции знаков стали более регулярными и последовательными по размеру 
и форме. Поскольку Баскервиль вначале работал как каллиграф, он изобразил каллиграфи-
чески изогнутый хвост у прописной Q, а также рукописные формы у прописных J, R, N, T, Y, 
Z в курсивном начертании (росчерки вместо засечек, окончания с каплями). Для его шрифта 
характерны также острая вершина без засечки у прописной А, приподнятый каплевидный 
элемент вверху слева у строчной а и незамкнутая нижняя петля в строчной g. Курсив Баскер-
виля гораздо спокойнее, чем у Кэзлона, угол его наклона меньше и более постоянный.

Шрифты, носящие имя Баскервиля, были и остаются превосходными шрифтами для 
книг и журналов, печатающихся на гладкой, качественной бумаге. Джон Баскервиль изме-
нил не только шрифт, но и сам облик печатных изданий, придав ему благородную строгость, 
ясность, утонченность и доводя пропорции текста до классического совершенства. Все это 
нелишне иметь в виду, работая с различными версиями этого шрифта.

Американский дизайнер книги и шрифта Брюс Роджерс [19], создатель гарнитуры Cen-
taur, восхищенный шрифтом Баскервиля, разработал в 1917 году на его основе вариант для 
использования в издательстве Гарвардского университета. Английская фирма Monotype 
выпустила свой Baskerville в 1924 году в рамках программы возрождения старых шрифтов, 

Monotype Baskerville
Великобритания, 1
Металлический набор
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АБВГДЕЁЖ 
ЗИЙКЛМН 
ОПРСТУФ 
ХЦЧШЩЪ 
ЫЬЭЮЯ12 
34567890 аб 
вгдеёжзийк 
лмнопрстуф 
хцчшщъыьэ 
юя (. , : ; !?*&

ITC New Baskerville Roman 
72 pt

Джон Кваранта и др., 1 
Кириллическая версия: 
Тагир Сафаев, 
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АБВГДЕЁЖ 
ЗИЙК ЛМН 
ОПРСТУФХ 
ЦЧШЩЪЫ 
ЬЭЮЯ12345 
67890 абвгде 
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прстуфхцчш 
щъыьэюя  
(.,:;!?*&

ITC New Baskerville Italic 
72 pt

Джон Кваранта и др., 1 
Кириллическая версия: 
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АБВГДЕЁЖЗИЙКЛ 
МНОПРСТУФХЦЧ 
ШЩЪЫЬЭЮЯ 123 
4567890 абвгдеёжзи 
йклмнопрстуфхцчш 
щъыьэюя (.,:;!?*&

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪ 
ЫЬЭЮЯ 1234567890 абвгдеёжзийклмнопрсту 
фхцчшщъыьэюя 1234567890 (.,:;!?*$&

ITC New Baskerville Roman 
42 pt

Джон Кваранта и др., 1 
Кириллическая версия: 
Тагир Сафаев, 1

ITC New Baskerville Roman 
18 pt

Джон Кваранта и др., 1 
Кириллическая версия: 
Тагир Сафаев, 1
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АБВГДЕЁЖЗИЙКЛ 
МНОПРСТУФХЦЧ 
ШЩЪЫЬЭЮЯ 12345 
67890 абвгдеёжзийкл 
мнопрстуфхцчшщъыь 
эюя (.,:;!?*&

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫ 
ЬЭЮЯ 1234567890 абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчш 
щъыьэюя �(.,:;!?*$& 

ITC New Baskerville Italic 
42 pt

Джон Кваранта и др., 1 
Кириллическая версия: 
Тагир Сафаев, 1

ITC New Baskerville Italic 
18 pt

Джон Кваранта и др., 1 
Кириллическая версия: 
Тагир Сафаев, 1
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Среди различных ремесел, привлекших мое вни-
мание, нет ни одного такого, которым я занимал-

ся бы с таким упорством и с такой радостью, как отлив-
ка шрифтов. Восхищение перед прекрасными литерами, 
испытываемое с самых юных лет, незаметно пробуди-
ло во мне потребность способствовать их совершенс-
твованию. Я создавал шрифты, отмеченные большей 
тщательностью, нежели все существующие, и стремил-
ся выполнять набор посредством литер, отвечавшим мо-
им представлениям об истинных пропорциях. Я не мог 
бы найти лучшего образца для подражания, чем труды 
мистера Кэзлона, художника, изобретательности кото-
рого весьма обязан ученый мир. Но, в отличие от него, 
я не стремился к многообразию своих шрифтовых форм. 

Среди различных ремесел, привлекших мое внимание, 
нет ни одного такого, которым я занимался бы с та-

ким упорством и с такой радостью, как отливка шрифтов. 
Восхищение перед прекрасными литерами, испытываемое с са-
мых юных лет, незаметно пробудило во мне потребность спо-
собствовать их совершенствованию. Я создавал шрифты, от-
меченные большей тщательностью, нежели все существующие, 
и стремился выполнять набор посредством литер, отвечав-
шим моим представлениям об истинных пропорциях. Я не мог 
бы найти лучшего образца для подражания, чем труды мис-
тера Кэзлона, художника, изобретательности которого весь-
ма обязан ученый мир. Но, в отличие от него, я не стремился 
к многообразию своих шрифтовых форм. Опыты мои ограни-
чивались антиквой и курсивом, и если мистер Кэзлон оставил 

Среди различных ремесел, привлек-
ших мое внимание, нет ни одно-

го такого, которым я занимался бы с таким 
упорством и с такой радостью, как отливка 
шрифтов. Восхищение перед прекрасными 
литерами, испытываемое с самых юных лет, 
незаметно пробудило во мне потребность 
способствовать их совершенствованию. 
Я создавал шрифты, отмеченные большей 
тщательностью, нежели все существующие, 
и стремился выполнять набор посредством 
литер, отвечавшим моим представлениям об 
истинных пропорциях. Я не мог бы найти луч-
шего образца для подражания, чем труды мис-
тера Кэзлона, художника, изобретательнос-
ти которого весьма обязан ученый мир. Но, 
в отличие от него, я не стремился к многооб-
разию своих шрифтовых форм. Опыты мои 

Среди различных ремесел, привлекших 
мое внимание, нет ни одного такого, ко-

торым я занимался бы с таким упорством и с та-
кой радостью, как отливка шрифтов. Восхище-
ние перед прекрасными литерами, испытываемое 
с самых юных лет, незаметно пробудило во мне 
потребность способствовать их совершенство-
ванию. Я создавал шрифты, отмеченные большей 
тщательностью, нежели все существующие, и стре-
мился выполнять набор посредством литер, отве-
чавшим моим представлениям об истинных про-
порциях. Я не мог бы найти лучшего образца для 
подражания, чем труды мистера Кэзлона, худож-
ника, изобретательности которого весьма обязан 
ученый мир. Но, в отличие от него, я не стремил-
ся к многообразию своих шрифтовых форм. Опы-
ты мои ограничивались антиквой и курсивом, и ес-
ли мистер Кэзлон оставил нам здесь возможность 

Среди различных ремесел, привлекших мое внимание, 
нет ни одного такого, которым я занимался бы с таким 

упорством и с такой радостью, как отливка шрифтов. Восхи-
щение перед прекрасными литерами, испытываемое с самых 
юных лет, незаметно пробудило во мне потребность способс-
твовать их совершенствованию. Я создавал шрифты, отме-
ченные большей тщательностью, нежели все существующие, 
и стремился выполнять набор посредством литер, отвечав-
шим моим представлениям об истинных пропорциях. Я не мог 
бы найти лучшего образца для подражания, чем труды мистера 
Кэзлона, художника, изобретательности которого весьма обя-
зан ученый мир. Но, в отличие от него, я не стремился к много-
образию своих шрифтовых форм. Опыты мои ограничивались 

Среди различных ремесел, привлекших мое внимание, нет ни 
одного такого, которым я занимался бы с таким упорством 

и с такой радостью, как отливка шрифтов. Восхищение перед пре-
красными литерами, испытываемое с самых юных лет, незаметно 
пробудило во мне потребность способствовать их совершенствова-
нию. Я создавал шрифты, отмеченные большей тщательностью, неже-
ли все существующие, и стремился выполнять набор посредством ли-
тер, отвечавшим моим представлениям об истинных пропорциях. Я 
не мог бы найти лучшего образца для подражания, чем труды мистера 
Кэзлона, художника, изобретательности которого весьма обязан уче-
ный мир. Но, в отличие от него, я не стремился к многообразию своих 
шрифтовых форм. Опыты мои ограничивались антиквой и курсивом, 
и если мистер Кэзлон оставил нам здесь возможность дальнейших усо-
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ITC New Baskerville: 
Regular, Italic, Bold, Bold Italic 
Джон Кваранта и др., 1 
Кириллическая версия: 
Тагир Сафаев, 1

Примеры набора
Использована цитата из 
«Предисловия к изданию 
Мильтона» Джона Баскервиля 
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а Mergenthaler Linotype разработал свою версию Baskerville в 1931 году. В 70-е годы ХХ века 
Linotype сделал кириллическую версию своего Baskerville, вначале для фотонабора, затем 
для цифрового набора. К сожалению, она оказалась не слишком удачной, хотя активно при-
менялась в Советском Союзе для набора художественной литературы. Фирма Berthold в 1980 
году выпустила новую версию этого шрифта Baskerville Book работы Гюнтера Герарда Лан-
ге [20]. Этот шрифт тоже имел кириллическую версию, но, к сожалению, только для фотона-
бора. В 1982 году американская фирма ITC лицензировала у фирмы Mergenthaler Linotype 
новый вариант этого шрифта, ITC New Baskerville в 8-ми начертаниях, разработанный груп-
пой дизайнеров под руководством Джона Кваранта [21]. Популярную кириллическую версию 
этого шрифта разработал в 1993 году Тагир Сафаев. В 1996 году Зузана Личко [22] из калифор-
нийской фирмы Emigre создала новую версию шрифта Baskerville с большим количеством 
дополнительных и альтернативных знаков и лигатур. Эта гарнитура называется Mrs. Eaves, 
в честь Сары Ивз [23], сначала экономки, а затем, после смерти ее первого мужа, жены Джо-
на Баскервиля, которая завершила труды мастера после его смерти. В последнее время не-
сколько новых версий шрифтов, основанных на работах Джона Баскервиля, создал чешский 
дизайнер Франтишек Шторм [24].

Большая часть шрифтов Баскервиля долгое время находилась во Франции. В 1953 году па-
рижская Национальная типография подарила их Англии. 2750 подлинных пуансонов Джона 
Баскервиля сейчас хранятся в типографии Кембриджского университета.

Гармония и красота шрифта Baskerville до сих пор вдохновляют графических дизайнеров. 
Рациональность и рафинированность его формы делают Baskerville великолепным книжным 
шрифтом, исполненным чувства достоинства и традиционной английской основательности.

John Baskerville. 
Франтишек Шторм 
2000

Mrs Eaves. 
Emigre, Зузана Личко 
1996
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совершенствованию



Восхищение перед 
прекрасными литерами, 
испытываемое с самых 
юных лет, незаметно 
пробудило во мне потреб-
ность способствовать их 
совершенствованию

Среди различных ремесел, привлекших мое внимание, нет ни одного такого, 

которым я занимался бы с таким упорством и с такой радостью, как отливка 

шрифтов. Восхищение перед прекрасными литерами, испытываемое с самых 

юных лет, незаметно пробудило во мне потребность способствовать их 

совершенствованию. Я создавал шрифты, отмеченные большей тщательно-

стью, нежели все существующие, и стремился выполнять набор посредством 

литер, отвечавшим моим представлениям об истинных пропорциях. 

Среди различных ремесел, привлекших 
мое внимание, нет ни одного 
такого, которым я занимался бы 
с таким упорством и с такой

радостью, как отливка шрифтов. 
Восхищение перед прекрасными 
литерами, испытываемое с самых 
юных лет, незаметно пробудило 

во мне потребность способствовать 
их совершенствованию. Я создавал 
шрифты, отмеченные большей 
тщательностью, нежели все

существующие, и стремился выполнять 
набор посредством литер, отвечавшим 
моим представлениям об истинных 
пропорциях. Я не мог бы найти

лучшего образца для подражания, чем 
труды мистера Кэзлона, художника, 
изобретательности которого весьма 
обязан ученый мир. Но, в отличие от

него, я не стремился к многообразию 
своих шрифтовых форм. Опыты 
мои ограничивались антиквой 
и курсивом, и если мистер Кэзлон

оставил нам здесь возможность 
дальнейших усовершенствований,





С Р Е Д И  Р А З Л И Ч Н Ы Х  Р Е М Е С Е Л , 
П Р И В Л Е К Ш И Х  М О Е  В Н И М А Н И Е , 

Н Е Т  Н И  О Д Н О Г О  Т А К О Г О ,  
К О Т О Р Ы М  Я  З А Н И М А Л С Я  Б Ы 
С  Т А К И М  У П О Р С Т В О М 
И  С  Т А К О Й  Р А Д О С Т Ь Ю , 
К А К  О Т Л И В К А  Ш Р И Ф Т О В . 

В О С Х И Щ Е Н И Е 
П Е Р Е Д  П Р Е К Р А С Н Ы М И  Л И Т Е Р А М И ,

 
И С П Ы Т Ы В А Е М О Е  С  С А М Ы Х  Ю Н Ы Х  Л Е Т , 

Н Е З А М Е Т Н О  П Р О Б У Д И Л О  В О  М Н Е 
П О Т Р Е Б Н О С Т Ь  С П О С О Б С Т В О В А Т Ь 
И Х  С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Ю . 
Я  С О З Д А В А Л  Ш Р И Ф Т Ы , 
О Т М Е Ч Е Н Н Ы Е  Б О Л Ь Ш Е Й  Т Щ А Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю , 

Н Е Ж Е Л И  В С Е  С У Щ Е С Т В У Ю Щ И Е , 
И  С Т Р Е М И Л С Я  В Ы П О Л Н Я Т Ь  Н А Б О Р 
П О С Р Е Д С Т В О М  Л И Т Е Р ,  О Т В Е Ч А В Ш И Х 

М О И М  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я М 
О Б  И С Т И Н Н Ы Х  П Р О П О Р Ц И Я Х .

Б А С К Е Р В И Л Ь



60 Великие шрифты.  
Шесть из тридцати

Книга первая.
Истоки

Примечания

[1] Джон Баскервиль (John Baskerville, 1706–1775). 
Английский каллиграф, резчик по камню, 
типограф и дизайнер шрифта, автор антиквы 
переходного типа. Работал в Бирмингеме.

[2] Уильям Кэзлон старший (William Caslon I, 
1692–1766). Английский пуансонист 
и типограф, автор английской антиквы 
старого стиля (1734). Основал семейную 
фирму, которая существовала до середины XIX 
в. Работал в Лондоне.

[3] Фирмен Дидо (Firmin Didot, 1764–1836). 
Французский пуансонист, типограф 
и издатель, представитель семейства 
издателей и типографов Дидо. Автор первой 
антиквы нового стиля (1784). Работал 
в Париже.

[4] Джамбаттиста Бодони (Giambattista 
Bodoni, 1740–1813). Итальянский пуансонист 
и типограф, директор придворной 
типографии герцога Пармского. Автор многих 
шрифтов нового стиля, курсивов, рукописных, 
греческих, кириллических, восточных.

[5] Публий Вергилий Марон. Буколика, Георгика, 
Энеида — Publii Virgilii Maronis Bucolica, 
Geoirgica, et Aeneis, Birmingham, 1757

[6]  Джон Мильтон (John Milton, 1608–1676). 
Великий английский поэт, автор поэм 
«Утерянный рай» и «Возвращенный рай». 

[7] Джон Хэнди (John Handy, ?–1792). 
Постоянный пуансонист Джона Баскервиля.

[8] Молитвенник прихожанина — The Book 
of Common Prayer, Cambridge, 1761

[9] Джозеф Фрай (Joseph Fry, 1728–1787). 
Английский пуансонист и словолитчик, 
открывший в 1764 г. вместе с печатником 
Уильямом Пайном (William Pine) словолитню 
в Бристоле. Его шрифты имитировали 
шрифты Баскервиля и позже Кэзлона.

[10] Айзек Мур (Isaaс Moore, годы деятельности 
ок. 1764–1785). Английский пуансонист, 
партнер Джозефа Фрая. Автор шрифта Fry’s 
Baskerville / Baskerville Old Face.

[11] Энциклопедия, или Толковый словарь наук, 
искусств и ремесел (1751–1772, 28 томов)

[12] Дени Дидро (Denis Diderot, 1713–1784).  
Французский писатель, философ-энцикло-
педист, идеолог Просвещения, издатель 
«Энциклопедии».

[13] Жан Лерон д’Аламбер (Jean Le Rond 
D’Alembert, 1717–1783). Французский математик 
и философ, член парижской Академии наук.

[14] Бенджамин Франклин (Benjamin Franklin) 
(1706-1790). Американский просветитель, 
государственный деятель, учёный и издатель.

Уильям Кэзлон
–1
Великобритания
Гравюра
Лондон
-я пол. XVIII в.

[15] Пьер-Огюстен Карон де Бомарше 
(Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais,  
1732–1799). Французский писатель и драматург.

[16] Франсуа-Мари Аруэ де Вольтер (Francois-Mari 
Arouet de Voltaire, 1694–1778). Французский 
писатель, историк и философ, «властитель 
дум».

[17] Собака Баскервилей — Hound of the 
Baskervilles, 1902

[18] Артур Конан Дойль (Arthur Conan Doyle,  
1859–1930). Английский писатель, автор 
«Записок о Шерлоке Холмсе», романов 
«Затерянный мир», «Отравленный пояс», 
«Приключения бригадира Жерара» и др.

[19] Брюс Роджерс (Bruce Rogers, 1870–1957). 
Американский дизайнер, автор шрифтов 
Montaigne и Centaur.

[20] Гюнтер Герард Ланге (Günter Gerard Lange, 
род. в 1921 г.). Немецкий дизайнер,  
в 1960–1989 гг. главный художник фирмы 
Berthold, автор шрифтов Arena, Derby, 
Solemnis, Boulevard, Champion, El Greco, 
Concorde, Berthold Baskerville Book, Imago, 
Bodoni Old Face и др.

[21] Джон Кваранта/Кваранда (John Quaranta/
Quaranda). Американский дизайнер. Под его 
руководством группа художников фирмы 
Linotype разработала шрифт ITC New 
Baskerville.

[22] Зузана Личко (Zuzana Licko, род. в 1961 г.). 
Американский дизайнер, основатель фирмы 
Emigre. Автор шрифтов Oakland, Emperor, 
Matrix, Modula, Lunatix, Senator, Citizen, 
Elektrix, Triplex, Totally Gothic, Base и др.

[23] Сара Ивз (Sarah Eaves). С 1750 г. экономка, 
а с 1764 г. жена Джона Баскервиля. После 
смерти мужа в 1775 г. завершила его 
незаконченную работу.

[24] Франтишек Шторм (František Štorm, род. 
в 1966 г.). Чешский дизайнер, автор шрифтов 
Alcoholica, Bahnhof, Mramor, DynaGrotesk, 
ITC Tyfa, ITC Biblon, Andulka, John Baskerville, 
Baskerville Ten, Hercules, Jannon, Preissig, 
Serapion, Tusar, John Sans, Juvenis, Metron, 
Farao и др.
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1. Fry’s Baskerville / Baskerville Old Face (1766), 
Айзек Мур (Isaaс Moore)

2. Stephenson Blake Fry’s Baskerville (1909), на 
основе рисунков Айзека Мура 

3. ATF Baskerville (1915), Моррис Бентон (Morris 
Fuller Benton)

4. Harward University Press Baskerville (1917), Брюс 
Роджерс (Bruce Rogers)

5. Monotype Baskerville (1924), дизайнер 
неизвестен

6. Stempel Baskerville (1928), дизайнер 
неизвестен

7. German Linotype Baskerville (1928), дизайнер 
неизвестен

8. Mergenthaler Linotype Baskerville (1931), 
дизайнер неизвестен

9. Deberny & Peignot Baskerville (1931), дизайнер 
неизвестен

10.  Intertype Baskerville (1932), дизайнер 
неизвестен

11.  ITC New Baskerville (1978), группа дизайнеров 
под руководством Джона Кваранта (John 
Quaranta)

12.  Berthold Baskerville Book (1980), Гюнтер 
Герард Ланге (Günter Gerard Lange)

13.  TypeShop Old Baskerville (1972–92), Вальтер 
Флоренц Брендель (Walter Florenz Brendel)

14.  Omnibus Baskerville Classico (1995), Франко 
Люин (Franco Luin)

15.  Emigre Mrs. Eaves (1986), Зузана Личко (Zuzana 
Licko)

16.  Štorm John Baskerville (2000), Франтишек 
Шторм (František Štorm)

17.  Štorm Baskerville Ten (2000), Франтишек 
Шторм (František Štorm)

Некоторые шрифты на основе 
шрифтов Джона Баскервиля




