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Minion Pro
При проектировании шрифта Minion, Robert Slimbach был вдох-
новлен вневременной красотой шрифтов позднего Возрождения. 
Minion был создан в первую очередь как традиционный текстовый 
шрифт, хорошо приспособленный к современной цифровой техно-
логии, представляя собой богатство поздних форм барокко в со-
временных текстовых форматах. Этот ясный, сбалансированный 
шрифт подходит практически для любого использования.

http://www.paratype.ru
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика Три-
фона, в  имении вдовы бывшего уездного предводи-
теля Трифона Львовича Завзятова бывает необычайное 

движение. В этот день вдова предводителя Любовь Петровна 
служит по усопшем имениннике панихиду, а после панихиды — 
благодарственное господу богу молебствие. На панихиду съез-
жается весь уезд. Тут вы увидите теперешнего предводителя 
Хрумова, председателя земской управы Марфуткина, непремен-
ного члена Потрашкова, обоих участковых мировых, исправ-
ника Кринолинова, двух становых, земского врача Дворнягина, 
пахнущего иодоформом, всех помещиков, больших и  малых, 
и проч. Всего набирается человек около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, проби-
раются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бесшумны, 
но торжественность случая заставляет инстинктивно подни-
маться на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. В зале 
уже всё готово. Отец Евмений, маленький старичок, в высокой 
полинявшей камилавке, надевает черные ризы. Диакон Конкор-
диев, красный как рак и уже облаченный, бесшумно перелисты-
вает требник и закладывает в него бумажки. У двери, ведущей 
в переднюю, дьячок Лука, надув широко щеки и выпучив глаза, 
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раздувает кадило. Зала постепенно наполняется синеватым, 
прозрачным дымком и запахом ладана. Народный учитель Ге-
ликонский, молодой человек, в  новом мешковатом сюртуке 
и с большими угрями на испуганном лице, разносит на мель-
хиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна 
стоит впереди около столика с кутьей и заранее прикладывает 
к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая вздохами. 
Лица у всех натянутые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок 
и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо по-
трескивают. Пение, сначала резкое и  оглушительное, вскоре, 
когда певчие мало-помалу приспособляются к  акустическим 
условиям комнат, делается тихим, стройным… Мотивы всё пе-
чальные, заунывные… Гости мало-помалу настраиваются на 
меланхолический лад и задумываются. В головы их лезут мысли 
о краткости жизни человеческой, о бренности, суете мирской… 
Припоминается покойный Завзятов, плотный, краснощекий, 
выпивавший залпом бутылку шампанского и  разбивавший 
лбом зеркала. А когда поют «Со святыми упокой» и слышатся 
всхлипыванья хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться 
с ноги на ногу. У более чувствительных начинает почесываться 
в горле и около век. Председатель земской управы Марфуткин, 
желая заглушить неприятное чувство, нагибается к уху исправ-
ника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петрови-
чем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… Ольга Ан-
дреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусственный 
зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почтительно 
отбирает свечи, и панихида кончается. За сим следуют минут-
ная суматоха, перемена риз и молебен. После молебна, пока отец 
Евмений разоблачается, гости потирают руки и кашляют, а хо-
зяйка рассказывает о доброте покойного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рас-
сказ, вздыхая.
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Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на 
ноги, спешат в  столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот за-
втрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев ежегодно, при 
взгляде на него, считает своею обязанностью развести руками, 
покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько по-
хоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть всё, 
что только могут дать флора и фауна, сверхъестественного же 
в нем разве только одно: на столе есть всё, кроме… спиртных 
напитков. Любовь Петровна дала обет не держать в доме карт 
и спиртных напитков — двух вещей, погубивших ее мужа. И на 
столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, словно на смех 
и в наказание завтракающим, всплошную состоящим из отча-
янных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа!  — приглашает предводительша. — 
Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно приступают 
к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в резанье, в же-
вании видна какая-то лень, апатия… Видимо, чего-то не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один ми-
ровой другому. — Такое же чувство было у  меня, когда жена 
с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в карма-
нах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в  шубе! А  я-то ищу, — вспоминает он 
громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками и тот-
час же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось противно всухомятку трескать?  — шеп-
чет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там у меня 
в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторожней, бутыл-
кой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать что-то 
Луке, и семенит в переднюю.
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— Батюшка! два слова… по секрету!  — догоняет его 
Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — хва-
стает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… две-
сти пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это изве-
стие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не ве-
рят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть на 
шубу, и  глядят до тех пор, пока докторский Микешка не вы-
носит тайком из передней пять пустых бутылок… Когда по-
дают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он забыл 
свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы одному не 
скучно было идти, он берет с собою диакона, которому кстати 
же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в каби-
нете и пишет старинной петербургской подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она между 
прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на пани-
хиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! 
Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих на-
питков — ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, я дала 
себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим самым ис-
купить его грехи. Проповедь трезвости я начала со своего дома. 
Отец Евмений в восторге от моей задачи и помогает мне словом 
и делом. Ах, ma chеre, если б ты знала, как любят меня мои мед-
веди! Председатель земской управы Марфуткин после завтрака 
припал к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно за-
мотав головой, заплакал: много чувства, но нет слов! Отец Ев-
мений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо 
глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его 
слов, но понять искреннее чувство я умею. Исправник, тот кра-
сивый мужчина, о котором я тебе писала, стал передо мной на 
колени, хотел прочесть стихи своего сочинения (он у нас поэт), 
но… не хватило сил… покачнулся и упал… С великаном сде-
лалась истерика… Можешь представить мой восторг! Не обо-
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шлось, впрочем, и  без неприятностей. Бедный председатель 
мирового съезда Алалыкин, человек полный и  апоплексиче-
ский, почувствовал себя дурно и пролежал на диване в бессо-
знательном состоянии два часа. Пришлось отливать его водой… 
Спасибо доктору Дворнягину: принес из своей аптеки бутылку 
коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя 
и был увезен…»
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Newton
Гарнитура была разработана в фирме ПараТайп (ПараГраф) 
в 1990 (дизайнеры Владимир Ефимов, Александр Тарбеев) под 
именем TimesET на основе рисунков шрифта Times New Roman 
фирмы Monotype, 1932 (дизайнеры Стенли Морисон, Виктор 
Лардент) и других вариантов шрифта Times. В её рисунке много 
признаков шрифта старого стиля; этот шрифт специально спро-
ектирован для достижения высокой удобочитаемости при хо-
рошей емкости. Широко применяется в книгах и журналах, для 
отчетов и офисной документации, а также в рекламе и акци-
денции. Классификация: Антиквенные шрифты/Переходная 
антиква/Вариации.

http://www.paratype.ru
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика 
Трифона, в имении вдовы бывшего уездного предво-
дителя Трифона Львовича Завзятова бывает необы-

чайное движение. В этот день вдова предводителя Любовь 
Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, а по-
сле панихиды — благодарственное господу богу молебствие. 
На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите тепереш-
него предводителя Хрумова, председателя земской управы 
Марфуткина, непременного члена Потрашкова, обоих участ-
ковых мировых, исправника Кринолинова, двух становых, 
земского врача Дворнягина, пахнущего иодоформом, всех по-
мещиков, больших и малых, и проч. Всего набирается чело-
век около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, про-
бираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бес-
шумны, но торжественность случая заставляет инстинктивно 
подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. 
В зале уже всё готово. Отец Евмений, маленький старичок, 
в высокой полинявшей камилавке, надевает черные ризы. 
Диакон Конкордиев, красный как рак и уже облаченный, бес-
шумно перелистывает требник и закладывает в него бумажки. 
У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука,  надув широко 
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щеки и выпучив глаза, раздувает кадило. Зала постепенно 
наполняется синеватым, прозрачным дымком и запахом ла-
дана. Народный учитель Геликонский, молодой человек, 
в новом мешковатом сюртуке и с большими угрями на ис-
пуганном лице, разносит на мельхиоровом подносе воско-
вые свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди около 
столика с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кру-
гом тишина, изредка прерываемая вздохами. Лица у всех на-
тянутые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок 
и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо по-
трескивают. Пение, сначала резкое и оглушительное, вскоре, 
когда певчие мало-помалу приспособляются к акустическим 
условиям комнат, делается тихим, стройным… Мотивы всё 
печальные, заунывные… Гости мало-помалу настраиваются 
на меланхолический лад и задумываются. В головы их ле-
зут мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, 
суете мирской… Припоминается покойный Завзятов, плот-
ный, краснощекий, выпивавший залпом бутылку шампан-
ского и разбивавший лбом зеркала. А когда поют «Со святыми 
упокой» и слышатся всхлипыванья хозяйки, гости начинают 
тоскливо переминаться с ноги на ногу. У более чувствитель-
ных начинает почесываться в горле и около век. Председатель 
земской управы Марфуткин, желая заглушить неприятное 
чувство, нагибается к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петро-
вичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… Ольга 
Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусствен-
ный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почти-
тельно отбирает свечи, и панихида кончается. За сим сле-
дуют минутная суматоха, перемена риз и молебен. После 
молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости потирают 
руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте покойного 
Трифона Львовича.
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— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рас-
сказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на 
ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот за-
втрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев ежегодно, 
при взгляде на него, считает своею обязанностью развести 
руками, покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько 
похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые 
богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть 
всё, что только могут дать флора и фауна, сверхъестествен-
ного же в нем разве только одно: на столе есть всё, кроме… 
спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать 
в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, погубивших 
ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и мас-
лом, словно на смех и в наказание завтракающим, всплош-
ную состоящим из отчаянных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводительша. — 
Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно приступают 
к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в резанье, 
в жевании видна какая-то лень, апатия… Видимо, чего-то 
не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один ми-
ровой другому. — Такое же чувство было у меня, когда жена 
с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в кар-
манах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он 
громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками 
и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось противно всухомятку трескать? — шепчет 
он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там у меня 
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в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторожней, бутыл-
кой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать 
что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет его 
Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — хва-
стает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… две-
сти пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это изве-
стие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не 
верят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть 
на шубу, и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не 
выносит тайком из передней пять пустых бутылок… Когда 
подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он 
забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы од-
ному не скучно было идти, он берет с собою диакона, кото-
рому кстати же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в ка-
бинете и пишет старинной петербургской подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она ме-
жду прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на 
панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие 
сердца! Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, 
горячих напитков — ни капли. С тех пор, как он умер от из-
лишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде трез-
вость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трезвости 
я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от моей за-
дачи и помогает мне словом и делом. Ах, ma chеre, если б ты 
знала, как любят меня мои медведи! Председатель земской 
управы Марфуткин после завтрака припал к моей руке, долго 
держал ее у своих губ и, смешно замотав головой, заплакал: 
много чувства, но нет слов! Отец Евмений, этот чудный ста-
рикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепе-
тал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, но понять 
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искреннее чувство я умею. Исправник, тот красивый муж-
чина, о котором я тебе писала, стал передо мной на колени, 
хотел прочесть стихи своего сочинения (он у нас поэт), но… 
не хватило сил… покачнулся и упал… С великаном сделалась 
истерика… Можешь представить мой восторг! Не обошлось, 
впрочем, и без неприятностей. Бедный председатель миро-
вого съезда Алалыкин, человек полный и апоплексический, 
почувствовал себя дурно и пролежал на диване в бессозна-
тельном состоянии два часа. Пришлось отливать его водой… 
Спасибо доктору Дворнягину: принес из своей аптеки бу-
тылку коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро при-
шел в себя и был увезен…»
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Warnock Pro
Дизайнер шрифта Robert Slimbach. Warnock Pro назван в честь 
John Warnock, со-основателя компании Adobe Systems и разра-
ботчика издательских и графических программ. Шрифт Warnock 
Pro полнофункционален, входит в семью OpenType — с латынью, 
кириллицей и греческой кодировкой в различных начертаниях. 
Warnock Pro являясь классическим шрифтом с  элегантностью 
выполняет широкий спектр типографических задач.

http://www.paratype.ru
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика Три - 
фона, в  имении вдовы бывшего уездного предводи-
теля Трифона Львовича Завзятова бывает необы-

чайное движение. В  этот день вдова предводителя Любовь 
Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, а после 
панихиды — благодарственное господу богу молебствие. На 
панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите теперешнего 
предводителя Хрумова, председателя земской управы Мар-
футкина, непременного члена Потрашкова, обоих участковых 
мировых, исправника Кринолинова, двух становых, земского 
врача Дворнягина, пахнущего иодоформом, всех помещиков, 
больших и  малых, и  проч. Всего набирается человек около 
пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, про-
бираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бес-
шумны, но торжественность случая заставляет инстинктивно 
подниматься на цыпочки и  балансировать при ходьбе ру-
ками. В зале уже всё готово. Отец Евмений, маленький ста-
ричок, в  высокой полинявшей камилавке, надевает черные 
ризы. Диакон Конкордиев, красный как рак и уже облачен-
ный, бесшумно перелистывает требник и закладывает в него 
бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука, надув 
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широко щеки и выпучив глаза, раздувает кадило. Зала посте-
пенно наполняется синеватым, прозрачным дымком и запа-
хом ладана. Народный учитель Геликонский, молодой человек, 
в новом мешковатом сюртуке и с большими угрями на испу-
ганном лице, разносит на мельхиоровом подносе восковые 
свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди около сто-
лика с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом 
тишина, изредка прерываемая вздохами. Лица у всех натяну-
тые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок 
и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо по-
трескивают. Пение, сначала резкое и оглушительное, вскоре, 
когда певчие мало-помалу приспособляются к акустическим 
условиям комнат, делается тихим, стройным… Мотивы всё 
печальные, заунывные… Гости мало-помалу настраиваются 
на меланхолический лад и задумываются. В головы их лезут 
мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, суете 
мирской… Припоминается покойный Завзятов, плотный, 
краснощекий, выпивавший залпом бутылку шампанского 
и разбивавший лбом зеркала. А когда поют «Со святыми упо-
кой» и  слышатся всхлипыванья хозяйки, гости начинают 
тоскливо переминаться с ноги на ногу. У более чувствитель-
ных начинает почесываться в горле и около век. Председатель 
земской управы Марфуткин, желая заглушить неприятное 
чувство, нагибается к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петро-
вичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… Ольга 
Андреевна до того взбеленилась, что у  нее изо рта искус-
ственный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почти-
тельно отбирает свечи, и  панихида кончается. За сим сле-
дуют минутная суматоха, перемена риз и  молебен. После 
молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости потирают 
руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте покойного 
Трифона Львовича.
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— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рас-
сказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу 
на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот 
завтрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев ежегодно, 
при взгляде на него, считает своею обязанностью развести 
руками, покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько 
похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые 
богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть 
всё, что только могут дать флора и фауна, сверхъестествен-
ного же в нем разве только одно: на столе есть всё, кроме… 
спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать 
в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, погубивших 
ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, 
словно на смех и в наказание завтракающим, всплошную со-
стоящим из отчаянных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводительша. — 
Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к  столу и  нерешительно присту-
пают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в реза-
нье, в жевании видна какая-то лень, апатия… Видимо, чего-то 
не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один 
мировой другому. — Такое же чувство было у меня, когда жена 
с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в кар-
манах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он 
громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с  маслеными глазками 
и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось противно всухомятку трескать? — шеп-
чет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там у меня 
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в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторожней, бутыл-
кой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать 
что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова… по секрету!  — догоняет его 
Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — хва-
стает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… две-
сти пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это изве-
стие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не ве-
рят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть на 
шубу, и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не выно-
сит тайком из передней пять пустых бутылок… Когда подают 
разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он забыл 
свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы одному не 
скучно было идти, он берет с собою диакона, которому кстати 
же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в ка-
бинете и пишет старинной петербургской подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она между 
прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на пани-
хиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! 
Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих 
напитков — ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, 
я дала себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим 
самым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со 
своего дома. Отец Евмений в восторге от моей задачи и по-
могает мне словом и делом. Ах, ma chеre, если б ты знала, как 
любят меня мои медведи! Председатель земской управы Мар-
футкин после завтрака припал к моей руке, долго держал ее 
у своих губ и, смешно замотав головой, заплакал: много чув-
ства, но нет слов! Отец Евмений, этот чудный старикашечка, 
подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепетал долго что-то, 
как дитя. Я не поняла его слов, но понять искреннее чувство 
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я умею. Исправник, тот красивый мужчина, о котором я тебе 
писала, стал передо мной на колени, хотел прочесть стихи 
своего сочинения (он у нас поэт), но… не хватило сил… по-
качнулся и упал… С великаном сделалась истерика… Можешь 
представить мой восторг! Не обошлось, впрочем, и без не-
приятностей. Бедный председатель мирового съезда Алалы-
кин, человек полный и апоплексический, почувствовал себя 
дурно и пролежал на диване в бессознательном состоянии два 
часа. Пришлось отливать его водой… Спасибо доктору Двор-
нягину: принес из своей аптеки бутылку коньяку и помочил 
ему виски, отчего тот скоро пришел в себя и был увезен…»
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Petersburg
Гарнитура разработана в фирме ПараТайп (ПараГраф) в 1992 г. 
(дизайнер Владимир Ефимов) на основе рисунков гарнитуры 
Кудряшевская энциклопедическая НПО Полиграфмаш, 1960–
74 гг. (дизайнеры Николай Кудряшев, Зинаида Масленникова). 
Светлый экономичный шрифт нейтрального рисунка, он подхо-
дит как для набора длинных текстов, так и для книжных заго-
ловков и акциденции. Классификация: Антиквенные шрифты/
Переходная антиква/Вариации.

http://www.paratype.ru
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика 
Трифона, в имении вдовы бывшего уездного предво-
дителя Трифона Львовича Завзятова бывает необы-

чайное движение. В этот день вдова предводителя Любовь 
Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, а по-
сле панихиды — благодарственное господу богу молебствие. 
На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите тепереш-
него предводителя Хрумова, председателя земской управы 
Марфуткина, непременного члена Потрашкова, обоих участ-
ковых мировых, исправника Кринолинова, двух становых, 
земского врача Дворнягина, пахнущего иодоформом, всех по-
мещиков, больших и малых, и проч. Всего набирается чело-
век около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, про-
бираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бес-
шумны, но торжественность случая заставляет инстинктивно 
подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. 
В зале уже всё готово. Отец Евмений, маленький старичок, 
в высокой полинявшей камилавке, надевает черные ризы. 
Диакон Конкордиев, красный как рак и уже облаченный, бес-
шумно перелистывает требник и закладывает в него бумажки. 
У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука,  надув широко 
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щеки и выпучив глаза, раздувает кадило. Зала постепенно 
наполняется синеватым, прозрачным дымком и запахом ла-
дана. Народный учитель Геликонский, молодой человек, 
в новом мешковатом сюртуке и с большими угрями на испу-
ганном лице, разносит на мельхиоровом подносе восковые 
свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди около сто-
лика с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом 
тишина, изредка прерываемая вздохами. Лица у всех натяну-
тые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок 
и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо по-
трескивают. Пение, сначала резкое и оглушительное, вскоре, 
когда певчие мало-помалу приспособляются к акустическим 
условиям комнат, делается тихим, стройным… Мотивы всё 
печальные, заунывные… Гости мало-помалу настраиваются 
на меланхолический лад и задумываются. В головы их лезут 
мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, суете 
мирской… Припоминается покойный Завзятов, плотный, 
краснощекий, выпивавший залпом бутылку шампанского 
и разбивавший лбом зеркала. А когда поют «Со святыми 
упокой» и слышатся всхлипыванья хозяйки, гости начинают 
тоскливо переминаться с ноги на ногу. У более чувствитель-
ных начинает почесываться в горле и около век. Председатель 
земской управы Марфуткин, желая заглушить неприятное 
чувство, нагибается к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петро-
вичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… Ольга 
Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусствен-
ный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почти-
тельно отбирает свечи, и панихида кончается. За сим сле-
дуют минутная суматоха, перемена риз и молебен. После 
молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости потирают 
руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте покой-
ного Трифона Львовича.
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— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рас-
сказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу 
на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот 
завтрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев ежегодно, 
при взгляде на него, считает своею обязанностью развести 
руками, покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько 
похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые 
богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть 
всё, что только могут дать флора и фауна, сверхъестествен-
ного же в нем разве только одно: на столе есть всё, кроме… 
спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать 
в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, погубивших 
ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и мас-
лом, словно на смех и в наказание завтракающим, всплош-
ную состоящим из отчаянных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводительша. — 
Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно присту-
пают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в реза-
нье, в жевании видна какая-то лень, апатия… Видимо, чего-то 
не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один ми-
ровой другому. — Такое же чувство было у меня, когда жена 
с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в кар-
манах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он 
громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками 
и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось противно всухомятку трескать? — шеп-
чет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там у меня 
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в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторожней, бутыл-
кой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать 
что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет его 
Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — хва-
стает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… две-
сти пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это изве-
стие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не 
верят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть 
на шубу, и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не 
выносит тайком из передней пять пустых бутылок… Когда 
подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он 
забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы од-
ному не скучно было идти, он берет с собою диакона, кото-
рому кстати же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в ка-
бинете и пишет старинной петербургской подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она между 
прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на пани-
хиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! 
Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих 
напитков — ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, 
я дала себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим 
самым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со 
своего дома. Отец Евмений в восторге от моей задачи и по-
могает мне словом и делом. Ах, ma chеre, если б ты знала, как 
любят меня мои медведи! Председатель земской управы Мар-
футкин после завтрака припал к моей руке, долго держал ее 
у своих губ и, смешно замотав головой, заплакал: много чув-
ства, но нет слов! Отец Евмений, этот чудный  старикашечка, 
подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепетал долго что-то, 
как дитя. Я не поняла его слов, но понять искреннее чувство 
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я умею. Исправник, тот красивый мужчина, о котором я тебе 
писала, стал передо мной на колени, хотел прочесть стихи сво-
его сочинения (он у нас поэт), но… не хватило сил… покач-
нулся и упал… С великаном сделалась истерика… Можешь 
представить мой восторг! Не обошлось, впрочем, и без не-
приятностей. Бедный председатель мирового съезда Алалы-
кин, человек полный и апоплексический, почувствовал себя 
дурно и пролежал на диване в бессознательном состоянии два 
часа. Пришлось отливать его водой… Спасибо доктору Двор-
нягину: принес из своей аптеки бутылку коньяку и помочил 
ему виски, отчего тот скоро пришел в себя и был увезен…»
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Palatino Linotype
Palatino основан на рисунках (почерках) итальянских мастеров пе-
риода Ренессанса. Своеобразная форма букв отражает каллигра-
фическую природу их появления — буквы рисовались с помощью 
пера. Шрифт назван в честь итальянского каллиграфа XXVI века 
Джамбатисты Палатино (Giambattista Palatino). Выпущен в 1948 г. 
компанией Linotype. Первую цифровую версию разработал Герман 
Цапф.

http://ru.wikipedia.org
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика 
Три фона, в имении вдовы бывшего уездного пред-
водителя Трифона Львовича Завзятова бывает не-

обычайное  движение.  В  этот  день  вдова  предводителя 
Любовь  Петровна  служит  по  усопшем  имениннике  па-
нихиду,  а  после  панихиды — благодарственное  господу 
богу молебствие. На панихиду съезжается весь уезд. Тут 
вы увидите теперешнего предводителя Хрумова, предсе-
дателя земской управы Марфуткина, непременного члена 
Потрашкова, обоих участковых мировых, исправника Кри-
нолинова, двух становых, земского врача Дворнягина, пах-
нущего иодоформом, всех помещиков, больших и малых, 
и проч. Всего набирается человек около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, про-
бираются из  всех комнат  в  залу. На полу ковры, и шаги 
бесшумны, но торжественность случая заставляет инстинк-
тивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе 
руками. В зале уже всё готово. Отец Евмений, маленький 
старичок, в высокой полинявшей камилавке, надевает чер-
ные ризы. Диакон Конкордиев, красный как рак и уже об-
лаченный, бесшумно перелистывает требник и  закладывает 
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в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука, 
надув широко щеки и выпучив глаза, раздувает кадило. Зала 
постепенно наполняется синеватым, прозрачным дымком 
и запахом ладана. Народный учитель Геликонский, моло-
дой человек, в новом мешковатом сюртуке и с большими 
угрями на  испуганном лице,  разносит  на мельхиоровом 
подносе восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит 
впереди около столика с кутьей и заранее прикладывает 
к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая вздо-
хами. Лица у всех натянутые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий ды-
мок и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи 
слабо  потрескивают.  Пение,  сначала  резкое  и  оглуши-
тельное, вскоре, когда певчие мало-помалу приспособля-
ются  к  акустическим  условиям  комнат,  делается  тихим, 
стройным… Мотивы  всё  печальные,  заунывные…  Гости 
мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и за-
думываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни 
человеческой, о бренности, суете мирской… Припомина-
ется покойный Завзятов, плотный, краснощекий, выпивав-
ший залпом бутылку шампанского и разбивавший лбом 
зеркала. А когда поют «Со святыми упокой» и слышатся 
всхлипыванья хозяйки, гости начинают тоскливо переми-
наться  с ноги на ногу. У более чувствительных начинает 
почесываться в горле и около век. Председатель земской 
управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство, 
нагибается к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петро-
вичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… 
Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта 
искусственный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почти-
тельно отбирает свечи, и панихида кончается. За сим сле-
дуют минутная суматоха, перемена риз и молебен. После 
молебна, пока отец Евмений разоблачается,  гости поти-
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рают руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте 
покойного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой 
рассказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу 
на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот 
завтрак  до  того  роскошен,  что  дьякон  Конкордиев  еже-
годно, при взгляде на него,  считает  своею обязанностью 
развести руками, покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько 
похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приноси-
мые богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть 
всё, что только могут дать флора и фауна, сверхъестествен-
ного же в нем разве только одно: на столе есть всё, кроме… 
спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать 
в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, погубив-
ших ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом 
и маслом,  словно на  смех и  в наказание  завтракающим, 
всплошную состоящим из отчаянных пропойц и выпивох.

— Кушайте,  господа! — приглашает  предводи-
тельша. — Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно присту-
пают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в ре-
занье, в жевании видна какая-то лень, апатия… Видимо, 
чего-то не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один 
мировой другому. — Такое же чувство было у меня, когда 
жена с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин,  прежде  чем  начать  есть,  долго  роется 
в карманах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает 
он громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками 
и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.
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— Что, небось противно всухомятку трескать? — шеп-
чет  он  отцу  Евмению. — Ступай,  батя,  в  переднюю,  там 
у меня в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторож-
ней, бутылкой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать 
что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка!  два  слова… по  секрету! — догоняет  его 
Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — 
хвастает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… 
двести пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это известие 
равнодушно, но теперь они выражают удивление и не ве-
рят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть 
на шубу, и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не 
выносит тайком из передней пять пустых бутылок… Когда 
подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он 
забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы 
одному не скучно было идти, он берет с собою диакона, ко-
торому кстати же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя 
в  кабинете  и  пишет  старинной  петербургской  подруге 
письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она ме-
жду прочим, — у меня была панихида по покойном. Были 
на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но ка-
кие сердца! Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те 
годы, горячих напитков — ни капли. С тех пор, как он умер 
от излишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде 
трезвость и  этим  самым искупить  его  грехи. Проповедь 
трезвости я начала  со  своего дома. Отец Евмений в  вос-
торге от моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, 
ma chеre, если б ты знала, как любят меня мои медведи! 
Председатель земской управы Марфуткин после завтрака 
припал к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно 
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замотав головой, заплакал: много чувства, но нет слов! Отец 
Евмений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне и, слез-
ливо глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не 
поняла его слов, но понять искреннее чувство я умею. Ис-
правник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, 
стал передо мной на колени, хотел прочесть стихи своего 
сочинения (он у нас поэт), но… не хватило сил… покач-
нулся и упал… С великаном сделалась истерика… Можешь 
представить мой восторг! Не обошлось, впрочем, и без не-
приятностей. Бедный председатель мирового съезда Ала-
лыкин, человек полный и апоплексический, почувствовал 
себя дурно и пролежал на диване в бессознательном со-
стоянии два часа. Пришлось отливать его водой… Спасибо 
доктору Дворнягину: принес из своей аптеки бутылку конь-
яку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя 
и был увезен…»
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Charter
Charter (Чартер) гарнитура была разработана в 1987 г. (ди-
зайнер  Мэтью Картер) как первый оригинальный шрифт 
фирмы Bitstream, в 1993 г. лицензирована фирмой Interna-
tional Typeface Corporation. По своим пропорциям и форме 
шрифт основан на традиционных французских шрифтах се-
редины XVIII века, в особенности на шрифтах Пьера Симона 
Фурнье, но имеет некоторые очень нетрадиционные особен-
ности. У него довольно узкие пропорции для большей эконо-
мичности, крупное очко строчных для лучшей читаемости 
в мелких кеглях и крепкие открытые формы букв. Со своими 
брусковыми засечками и структурой антиквы старого стиля 
Charter — замечательный текстовой шрифт как для примене-
ния на выводных устройствах низкого разрешения, так и для 
фотона борных автоматов последнего поколения. Кирилличе-
ская версия разработана в фирме ParaType в 1999 г. (дизайнер 
Владимир Ефимов). Классификация: Антиквенные шрифты/
Шрифты в латинском стиле.

http://www.paratype.ru
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика 
Три фона, в имении вдовы бывшего уездного предво-
дителя Трифона Львовича Завзятова бывает необы-

чайное движение. В этот день вдова предводителя Любовь 
Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, а по-
сле панихиды — благодарственное господу богу молеб-
ствие. На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите 
теперешнего предводителя Хрумова, председателя земской 
управы Марфуткина, непременного члена Потрашкова, 
обоих участковых мировых, исправника Кринолинова, 
двух становых, земского врача Дворнягина, пахнущего 
иодоформом, всех помещиков, больших и малых, и проч. 
Всего набирается человек около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, про-
бираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги 
бесшумны, но торжественность случая заставляет ин-
стинктивно подниматься на цыпочки и балансировать при 
ходьбе руками. В зале уже всё готово. Отец Евмений, ма-
ленький старичок, в высокой полинявшей камилавке, на-
девает черные ризы. Диакон Конкордиев, красный как 
рак и уже облаченный, бесшумно перелистывает требник 
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и  закладывает в него бумажки. У двери, ведущей в перед-
нюю, дьячок Лука, надув широко щеки и выпучив глаза, 
раздувает кадило. Зала постепенно наполняется синева-
тым, прозрачным дымком и запахом ладана. Народный 
учитель Геликонский, молодой человек, в новом мешкова-
том сюртуке и с большими угрями на испуганном лице, раз-
носит на мельхиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка 
Любовь Петровна стоит впереди около столика с кутьей 
и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом тишина, 
изредка прерываемая вздохами. Лица у всех натянутые, 
торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий ды-
мок и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи 
слабо потрескивают. Пение, сначала резкое и оглуши-
тельное, вскоре, когда певчие мало-помалу приспособля-
ются к акустическим условиям комнат, делается тихим, 
стройным… Мотивы всё печальные, заунывные… Гости 
мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и за-
думываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни 
человеческой, о бренности, суете мирской… Припомина-
ется покойный Завзятов, плотный, краснощекий, выпивав-
ший залпом бутылку шампанского и разбивавший лбом 
зеркала. А когда поют «Со святыми упокой» и слышатся 
всхлипыванья хозяйки, гости начинают тоскливо переми-
наться с ноги на ногу. У более чувствительных начинает 
почесываться в горле и около век. Председатель земской 
управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство, 
нагибается к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петро-
вичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… 
Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта 
искусственный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почти-
тельно отбирает свечи, и панихида кончается. За сим сле-
дуют минутная суматоха, перемена риз и молебен. После 
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молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости поти-
рают руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте по-
койного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой 
рассказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу 
на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот 
завтрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев еже-
годно, при взгляде на него, считает своею обязанностью 
развести руками, покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько 
похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приноси-
мые богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе 
есть всё, что только могут дать флора и фауна, сверхъесте-
ственного же в нем разве только одно: на столе есть всё, 
кроме… спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет 
не держать в доме карт и спиртных напитков — двух ве-
щей, погубивших ее мужа. И на столе стоят только бутылки 
с уксусом и маслом, словно на смех и в наказание завтра-
кающим, всплошную состоящим из отчаянных  пропойц 
и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводи-
тельша. — Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно присту-
пают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в ре-
занье, в жевании видна какая-то лень, апатия… Видимо, 
чего-то не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один 
мировой другому. — Такое же чувство было у меня, когда 
жена с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется 
в карманах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он 
громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.
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Из передней возвращается он с маслеными глазками 
и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось противно всухомятку трескать? — шеп-
чет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там 
у меня в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторож-
ней, бутылкой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать 
что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет его 
Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — 
хвастает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не  поверите… 
двести пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это изве-
стие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не 
верят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть 
на шубу, и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не 
выносит тайком из передней пять пустых бутылок… Когда 
подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он 
забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы од-
ному не скучно было идти, он берет с собою диакона, кото-
рому кстати же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя 
в кабинете и пишет старинной петербургской подруге 
письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она ме-
жду прочим, — у меня была панихида по покойном. Были 
на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но ка-
кие сердца! Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те 
годы, горячих напитков — ни капли. С тех пор, как он умер 
от излишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде 
трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь 
трезвости я начала со своего дома. Отец Евмений в вос-
торге от моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, 
ma chеre, если б ты знала, как любят меня мои медведи! 
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Председатель земской управы Марфуткин после завтрака 
припал к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно 
замотав головой, заплакал: много чувства, но нет слов! Отец 
Евмений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне и, слез-
ливо глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не 
поняла его слов, но понять искреннее чувство я умею. Ис-
правник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, 
стал передо мной на колени, хотел прочесть стихи своего 
сочинения (он у нас поэт), но… не хватило сил… покач-
нулся и упал… С великаном сделалась истерика… Можешь 
представить мой восторг! Не обошлось, впрочем, и без не-
приятностей. Бедный председатель мирового съезда Ала-
лыкин, человек полный и апоплексический, почувствовал 
себя дурно и пролежал на диване в бессознательном со-
стоянии два часа. Пришлось отливать его водой… Спасибо 
доктору Дворнягину: принес из своей аптеки бутылку конь-
яку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя  
и был увезен…»
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Lazurski
Гарнитура разработана в Отделе наборных шрифтов НПО По-
лиграфмаш в 1984 (дизайнер Владимир Ефимов, с доработкой 
полужирных начертаний) на основе оригиналов шрифта (1962) ху-
дожника книги Вадима Владимировича Лазурского (1909–1994), 
созданного по мотивам рисунков итальянских шрифтов эпохи Ре-
нессанса (начало XVI века). Шрифт предназначен для набора ху-
дожественной литературы и изданий по искусству. Экспертные 
комплекты добавлены в 1997 г. фирмой ParaGraph. Новая исправ-
ленная цифровая версия, расширенная по составу знаков, подготов-
лена Изабеллой Чаевой и выпущена компанией ПараТайп в 2014 г. 
Классификация: Антиквенные шрифты/Антиква старого стиля 
(Ренессансная)/Итальянско-Французская антиква старого стиля.

http://www.paratype.ru
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика Три-
фона, в имении вдовы бывшего уездного предводителя 
Трифона Львовича Завзятова бывает необычайное дви-

жение. В этот день вдова предводителя Любовь Петровна служит 
по усопшем имениннике панихиду, а после панихиды — благо-
дарственное господу богу молебствие. На панихиду съезжается 
весь уезд. Тут вы увидите теперешнего предводителя Хрумова, 
председателя земской управы Марфуткина, непременного члена 
Потрашкова, обоих участковых мировых, исправника Крино-
линова, двух становых, земского врача Дворнягина, пахнущего 
иодоформом, всех помещиков, больших и малых, и проч. Всего 
набирается человек около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, пробира-
ются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бесшумны, но 
торжественность случая заставляет инстинктивно подниматься 
на цыпочки и балансировать при ходьбе руками. В зале уже всё 
готово. Отец Евмений, маленький старичок, в высокой поли-
нявшей камилавке, надевает черные ризы. Диакон Конкордиев, 
красный как рак и уже облаченный, бесшумно перелистывает 
требник и  закладывает в него бумажки. У двери, ведущей в пе-
реднюю, дьячок Лука, надув широко щеки и  выпучив глаза, 
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раздувает кадило. Зала постепенно наполняется синеватым, 
прозрачным дымком и запахом ладана. Народный учитель Ге-
ликонский, молодой человек, в новом мешковатом сюртуке 
и с большими угрями на испуганном лице, разносит на мель-
хиоровом подносе восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна 
стоит впереди около столика с кутьей и заранее прикладывает 
к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая вздохами. 
Лица у всех натянутые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок 
и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо по-
трескивают. Пение, сначала резкое и оглушительное, вскоре, 
когда певчие мало-помалу приспособляются к акустическим 
условиям комнат, делается тихим, стройным… Мотивы всё пе-
чальные, заунывные… Гости мало-помалу настраиваются на ме-
ланхолический лад и задумываются. В головы их лезут мысли 
о краткости жизни человеческой, о бренности, суете мирской… 
Припоминается покойный Завзятов, плотный, краснощекий, 
выпивавший залпом бутылку шампанского и разбивавший 
лбом зеркала. А когда поют «Со святыми упокой» и слышатся 
всхлипыванья хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться 
с ноги на ногу. У более чувствительных начинает почесываться 
в горле и около век. Председатель земской управы Марфуткин, 
желая заглушить неприятное чувство, нагибается к уху исправ-
ника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петро вичем 
большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… Ольга Андре-
евна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусственный зуб 
выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почтительно 
отбирает свечи, и панихида кончается. За сим следуют минут-
ная суматоха, перемена риз и молебен. После молебна, пока 
отец Евмений разоблачается, гости потирают руки и кашляют, 
а хозяйка рассказывает о доброте покойного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рас-
сказ, вздыхая.
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Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на 
ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот за-
втрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев ежегодно, при 
взгляде на него, считает своею обязанностью развести руками, 
покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько по-
хоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть всё, 
что только могут дать флора и фауна, сверхъестественного же 
в нем разве только одно: на столе есть всё, кроме… спиртных 
напитков. Любовь Петровна дала обет не держать в доме карт 
и спиртных напитков — двух вещей, погубивших ее мужа. И на 
столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, словно на смех 
и в наказание завтракающим, всплошную состоящим из отча-
янных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводительша. — 
Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно приступают 
к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в резанье, в же-
вании видна какая-то лень, апатия… Видимо, чего-то не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один миро-
вой другому. — Такое же чувство было у меня, когда жена с ин-
женером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в карма-
нах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он гро-
могласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками и тот-
час же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось противно всухомятку трескать? — шеп-
чет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там у меня 
в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторожней, бутылкой 
не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать 
что-то Луке, и семенит в переднюю.
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— Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет его 
Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — хва-
стает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… двести 
пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это известие 
равнодушно, но теперь они выражают удивление и не верят. 
В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть на шубу, 
и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не выносит 
тайком из передней пять пустых бутылок… Когда подают раз-
варного осетра, Марфуткин вспоминает, что он забыл свой порт-
сигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы одному не скучно было 
идти, он берет с собою диакона, которому кстати же нужно по-
глядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в ка-
бинете и пишет старинной петербургской подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она между 
прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на пани-
хиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! 
Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих 
напитков — ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, 
я дала себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим са-
мым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со сво-
его дома. Отец Евмений в восторге от моей задачи и помогает 
мне словом и делом. Ах, ma chеre, если б ты знала, как любят 
меня мои медведи! Председатель земской управы Марфуткин 
после завтрака припал к моей руке, долго держал ее у своих 
губ и, смешно замотав головой, заплакал: много чувства, но нет 
слов! Отец Евмений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне 
и, слезливо глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не 
поняла его слов, но понять искреннее чувство я умею. Исправ-
ник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, стал пе-
редо мной на колени, хотел прочесть стихи своего сочинения 
(он у нас поэт), но… не хватило сил… покачнулся и упал… С вели-
каном сделалась истерика… Можешь представить мой восторг! 
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Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный пред-
седатель мирового съезда Алалыкин, человек полный и апо-
плексический, почувствовал себя дурно и пролежал на диване 
в бессознательном состоянии два часа. Пришлось отливать его 
водой… Спасибо доктору Дворнягину: принес из своей аптеки 
бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел 
в себя и был увезен…»
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Adonis
Рисунок шрифта Adonis (Адонис) характеризуется несколько вы
тянутыми пропорциями знаков, небольшими закругленными за
сечками и мягкостью рисунка. Узкие пропорции шрифта делают 
его достаточно емким в наборе, а ясность и чистота рисунка со
храняют его читаемость в достаточно мелких кеглях. Гарнитура 
Адонис состоит из четырех стандартных начертаний и может 
с равным успехом использоваться как для длинных текстов, так 
и для акциденции. Дизайнер — Наталья Васильева. Первая версия 
в кириллическом комплекте знаков была выпущена в компании 
ПараТайп в 2002. В начале 2011 года была выпущена перерабо
танная и расширенная версия с поддержкой европейских язы
ков. Классификация: Антиквенные шрифты/Переходная антиква/
Вариации.

http://www.paratype.ru
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика Три
фона, в имении вдовы бывшего уездного предводи
теля Трифона Львовича Завзятова бывает необычайное 

движение. В этот день вдова предводителя Любовь Петровна 
служит по усопшем имениннике панихиду, а после панихиды — 
благодарственное господу богу молебствие. На панихиду съез
жается весь уезд. Тут вы увидите теперешнего предводителя 
Хрумова, председателя земской управы Марфуткина, не
пременного члена Потрашкова, обоих участковых мировых, 
исправника Кринолинова, двух становых, земского врача Двор
нягина, пахнущего иодоформом, всех помещиков, больших 
и малых, и проч. Всего набирается человек около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, про
бираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бес
шумны, но торжественность случая заставляет инстинктивно 
подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе ру
ками. В зале уже всё готово. Отец Евмений, маленький ста
ричок, в высокой полинявшей камилавке, надевает черные 
ризы. Диакон Конкордиев, красный как рак и уже облачен
ный, бесшумно перелистывает требник и  закладывает в него 
бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука, надув 
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широко щеки и  выпучив глаза, раздувает кадило. Зала посте
пенно наполняется синеватым, прозрачным дымком и запа
хом ладана. Народный учитель Геликонский, молодой человек, 
в новом мешковатом сюртуке и с большими угрями на испу
ганном лице, разносит на мельхиоровом подносе восковые 
свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди около сто
лика с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом 
тишина, изредка прерываемая вздохами. Лица у всех натяну
тые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок 
и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо по
трескивают. Пение, сначала резкое и оглушительное, вскоре, 
когда певчие малопомалу приспособляются к акустическим 
условиям комнат, делается тихим, стройным… Мотивы всё 
печальные, заунывные… Гости малопомалу настраиваются 
на меланхолический лад и задумываются. В головы их лезут 
мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, суете 
мирской… Припоминается покойный Завзятов, плотный, крас
нощекий, выпивавший залпом бутылку шампанского и раз
бивавший лбом зеркала. А когда поют «Со святыми упокой» 
и слышатся всхлипыванья хозяйки, гости начинают тоскливо 
переминаться с ноги на ногу. У более чувствительных начи
нает почесываться в горле и около век. Председатель земской 
управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство, на
гибается к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петро вичем 
большой шлем на без козырях взяли… Ейбогу… Ольга Андре
евна до того взбеленилась, что у нее изо рта искусственный 
зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почтительно 
отбирает свечи, и панихида кончается. За сим следуют минут
ная суматоха, перемена риз и молебен. После молебна, пока 
отец Евмений разоблачается, гости потирают руки и каш
ляют, а хозяйка рассказывает о доброте покойного Трифона 
Львовича.
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— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рас
сказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу на 
ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот за
втрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев ежегодно, при 
взгляде на него, считает своею обязанностью развести руками, 
покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько по
хоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые 
богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть 
всё, что только могут дать флора и фауна, сверхъестественного 
же в нем разве только одно: на столе есть всё, кроме… спирт
ных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать в доме 
карт и спиртных напитков — двух вещей, погубивших ее мужа. 
И на столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, словно 
на смех и в наказание завтракающим, всплошную состоящим 
из отчаянных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводительша. — 
Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно присту
пают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в реза
нье, в жевании видна какаято лень, апатия… Видимо, чегото 
не хватает.

— Чувствую, словно потерял чтото… — шепчет один ми
ровой другому. — Такое же чувство было у меня, когда жена 
с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в кар
манах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А ято ищу, — вспоминает он 
громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками 
и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось противно всухомятку трескать? — шеп
чет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там у меня 
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в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторожней, бутыл
кой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать 
чтото Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет его 
Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — хва
стает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… две
сти пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это изве
стие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не ве
рят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть на 
шубу, и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не вы
носит тайком из передней пять пустых бутылок… Когда по
дают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он забыл 
свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы одному не 
скучно было идти, он берет с собою диакона, которому кстати 
же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в ка
бинете и пишет старинной петербургской подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она между 
прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на пани
хиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! 
Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих на
питков — ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, я дала 
себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим самым 
искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со своего 
дома. Отец Евмений в восторге от моей задачи и помогает мне 
словом и делом. Ах, ma chеre, если б ты знала, как любят меня 
мои медведи! Председатель земской управы Марфуткин по
сле завтрака припал к моей руке, долго держал ее у своих губ 
и, смешно замотав головой, заплакал: много чувства, но нет 
слов! Отец Евмений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне 
и, слезливо глядя на меня, лепетал долго чтото, как дитя. Я не 
поняла его слов, но понять искреннее чувство я умею. Исправ
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ник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, стал пе
редо мной на колени, хотел прочесть стихи своего сочинения 
(он у нас поэт), но… не хватило сил… покачнулся и упал… С ве
ликаном сделалась истерика… Можешь представить мой вос
торг! Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный 
председатель мирового съезда Алалыкин, человек полный 
и апоплексический, почувствовал себя дурно и пролежал на 
диване в бессознательном состоянии два часа. Пришлось отли
вать его водой… Спасибо доктору Дворнягину: принес из своей 
аптеки бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро 
пришел в себя и был увезен…»
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NewStandard
Гарнитура разработана в Отделе наборных шрифтов НПО По-
лиграфмаш около 1940 года (коллектив дизайнеров под руко-
водством Анатолия Щукина) на основе текстовых шрифтов 
конца XIX–начала XX века группы Обыкновенных. Представ-
ляемая цифровая версия разработана в фирме ПараТайп (Па-
раГраф) в 1996 (дизайнер Владимир Ефимов). Эта гарнитура 
широко применялась в советское время для научной и техни-
ческой литературы, как для текстового, так и для акцидентного 
набора. Классификация: Антиквенные шрифты/Антиква но-
вого стиля (классицистическая)/Вариации.

http://www.paratype.ru
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика 
Трифона, в имении вдовы бывшего уездного предво-
дителя Трифона Львовича Завзятова бывает необы-

чайное движение. В этот день вдова предводителя Любовь 
Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, а по-
сле панихиды — благодарственное господу богу молебствие. 
На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите тепереш-
него предводителя Хрумова, председателя земской управы 
Марфуткина, непременного члена Потрашкова, обоих 
участковых мировых, исправника Кринолинова, двух ста-
новых, земского врача Дворнягина, пахнущего иодофор-
мом, всех помещиков, больших и малых, и проч. Всего 
набирается человек около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, про-
бираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги 
бесшумны, но торжественность случая заставляет инстинк-
тивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе 
руками. В зале уже всё готово. Отец Евмений, маленький 
старичок, в высокой полинявшей камилавке, надевает чер-
ные ризы. Диакон Конкордиев, красный как рак и уже об-
лаченный, бесшумно перелистывает требник и  закладывает 
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в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок 
Лука, надув широко щеки и выпучив глаза, раздувает ка-
дило. Зала постепенно наполняется синеватым, прозрачным 
дымком и запахом ладана. Народный учитель Геликонский, 
молодой человек, в новом мешковатом сюртуке и с боль-
шими угрями на испуганном лице, разносит на мельхио-
ровом подносе восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна 
стоит впереди около столика с кутьей и заранее приклады-
вает к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая 
вздохами. Лица у всех натянутые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий ды-
мок и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи 
слабо потрескивают. Пение, сначала резкое и оглуши-
тельное, вскоре, когда певчие мало-помалу приспособля-
ются к акустическим условиям комнат, делается тихим, 
стройным… Мотивы всё печальные, заунывные… Гости 
мало-помалу настраиваются на меланхолический лад и за-
думываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни 
человеческой, о бренности, суете мирской… Припоминается 
покойный Завзятов, плотный, краснощекий, выпивавший 
залпом бутылку шампанского и разбивавший лбом зеркала. 
А когда поют «Со святыми упокой» и слышатся всхлипыва-
нья хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться с ноги 
на ногу. У более чувствительных начинает почесываться 
в горле и около век. Председатель земской управы Мар-
футкин, желая заглушить неприятное чувство, нагибается 
к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петро-
вичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… 
Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта ис-
кусственный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почти-
тельно отбирает свечи, и панихида кончается. За сим сле-
дуют минутная суматоха, перемена риз и молебен. После 
молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости потирают 
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руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте покой-
ного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой 
рассказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу 
на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот 
завтрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев ежегодно, 
при взгляде на него, считает своею обязанностью развести 
руками, покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько 
похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приноси-
мые богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть 
всё, что только могут дать флора и фауна, сверхъестествен-
ного же в нем разве только одно: на столе есть всё, кроме… 
спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать 
в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, погубивших 
ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и мас-
лом, словно на смех и в наказание завтракающим, всплош-
ную состоящим из отчаянных  пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводительша. — 
Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно присту-
пают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в ре-
занье, в жевании видна какая-то лень, апатия… Видимо, 
чего-то не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один 
мировой другому. — Такое же чувство было у меня, когда 
жена с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в кар-
манах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он 
громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками 
и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.
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— Что, небось противно всухомятку трескать? — 
 шепчет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там 
у меня в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторожней, 
бутылкой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать 
что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет его 
Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — 
хвастает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… 
двести пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это известие 
равнодушно, но теперь они выражают удивление и не ве-
рят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть 
на шубу, и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не 
выносит тайком из передней пять пустых бутылок… Когда 
подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он 
забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы од-
ному не скучно было идти, он берет с собою диакона, кото-
рому кстати же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в ка-
бинете и пишет старинной петербургской подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она ме-
жду прочим, — у меня была панихида по покойном. Были 
на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но ка-
кие сердца! Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те 
годы, горячих напитков — ни капли. С тех пор, как он умер 
от излишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде 
трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трез-
вости я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от 
моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, ma chеre, 
если б ты знала, как любят меня мои медведи! Председатель 
земской управы Марфуткин после завтрака припал к моей 
руке, долго держал ее у своих губ и, смешно замотав головой, 
заплакал: много чувства, но нет слов! Отец Евмений, этот 
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чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на 
меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, 
но понять искреннее чувство я умею. Исправник, тот кра-
сивый мужчина, о котором я тебе писала, стал передо мной 
на колени, хотел прочесть стихи своего сочинения (он у нас 
поэт), но… не хватило сил… покачнулся и упал… С вели-
каном сделалась истерика… Можешь представить мой вос-
торг! Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный 
председатель мирового съезда Алалыкин, человек полный 
и апоплексический, почувствовал себя дурно и пролежал на 
диване в бессознательном состоянии два часа. Пришлось от-
ливать его водой… Спасибо доктору Дворнягину: принес из 
своей аптеки бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего 
тот скоро пришел в себя и был увезен…»
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Octava
Шрифт Octava (Октава) относится к классу современных ва-
риаций новостильной антиквы. Его разработка была заказана 
Российским Библейским Обществом, и изначально шрифт был 
выпущен в трех начертаниях под названием Scriptura Russica 
в 1996 году. Позже к существующим начертаниям были добав-
лены знаки латиницы и дополнительно спроектирован жир-
ный курсив. Рисунок шрифта разработан по мотивам шрифтов 
Lectura (1969, Дик Доойес) и Stone Print (1991, Самнер Стоун). 
Благодаря компактности формы и крупному очку строчных он 
обладает повышенной емкостью и хорошей читаемостью в мел-
ких кеглях. Название Октава означает, что шрифт был специ-
ально спроектирован для 8-пунктового набора. Все начертания 
имеют дополнительные комплекты минускульных цифр, а пря-
мое нормальное начертание также капитель.  Спроектирован 
Владимиром Ефимовым и выпущен компанией ParaType 
в 2001 году. В 2012 году шрифт был незначительно доработан 
и перевыпущен. Классификация: Антиквенные шрифты/Пере-
ходная антиква/Вариации.

http://www.paratype.ru
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика 
Три фо - на, в имении вдовы бывшего уездного предво-
дителя Трифона Львовича Завзятова бывает необы-

чайное движение. В этот день вдова предводителя Любовь 
Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, а после 
панихиды — благодарственное господу богу молебствие. На 
панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите теперешнего 
предводителя Хрумова, председателя земской управы Мар-
футкина, непременного члена Потрашкова, обоих участ-
ковых мировых, исправника Кринолинова, двух становых, 
земского врача Дворнягина, пахнущего иодоформом, всех 
помещиков, больших и малых, и проч. Всего набирается че-
ловек около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, про-
бираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги 
бесшумны, но торжественность случая заставляет инстинк-
тивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе 
руками. В зале уже всё готово. Отец Евмений, маленький 
старичок, в высокой полинявшей камилавке, надевает чер-
ные ризы. Диакон Конкордиев, красный как рак и уже об-
лаченный, бесшумно перелистывает требник и  закладывает 
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в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука, 
надув широко щеки и  выпучив глаза, раздувает кадило. Зала 
постепенно наполняется синеватым, прозрачным дымком 
и запахом ладана. Народный учитель Геликонский, молодой 
человек, в новом мешковатом сюртуке и с большими угрями 
на испуганном лице, разносит на мельхиоровом подносе 
восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди 
около столика с кутьей и заранее прикладывает к лицу пла-
ток. Кругом тишина, изредка прерываемая вздохами. Лица 
у всех натянутые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий дымок 
и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи слабо 
 потрескивают. Пение, сначала резкое и оглушительное, 
вскоре, когда певчие мало-помалу приспособляются к аку-
стическим условиям комнат, делается тихим, стройным… 
Мотивы всё печальные, заунывные… Гости мало-помалу 
настраиваются на меланхолический лад и задумываются. 
В головы их лезут мысли о краткости жизни человече-
ской, о бренности, суете мирской… Припоминается покой-
ный Завзятов, плотный, краснощекий, выпивавший залпом 
бутылку шампанского и разбивавший лбом зеркала. А ко-
гда поют «Со святыми упокой» и слышатся всхлипыванья 
хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться с ноги 
на ногу. У более чувствительных начинает почесываться 
в горле и около век. Председатель земской управы Марфут-
кин, желая заглушить неприятное чувство,  нагибается   к уху 
исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петро-
вичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… Ольга 
Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта искус-
ственный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почти-
тельно отбирает свечи, и панихида кончается. За сим сле-
дуют минутная суматоха, перемена риз и молебен. После 
молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости потирают 
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руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте покой-
ного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой 
рассказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу 
на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот 
завтрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев ежегодно, 
при взгляде на него, считает своею обязанностью развести 
руками, покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько 
похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приносимые 
богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть 
всё, что только могут дать флора и фауна, сверхъестествен-
ного же в нем разве только одно: на столе есть всё, кроме… 
спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать 
в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, погубивших 
ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксусом и мас-
лом, словно на смех и в наказание завтракающим, всплош-
ную состоящим из отчаянных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводительша. — 
Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно присту-
пают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в ре-
занье, в жевании видна какая-то лень, апатия… Видимо, 
чего-то не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один 
мировой другому. — Такое же чувство было у меня, когда 
жена с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется в кар-
манах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он 
громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками 
и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.
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— Что, небось противно всухомятку трескать? — шеп-
чет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там у меня 
в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторожней, бутыл-
кой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать 
что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет его 
Двор ня гин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — 
хвастает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… 
двести пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это изве-
стие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не 
верят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть 
на шубу, и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не 
выносит тайком из передней пять пустых бутылок… Когда 
подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он 
забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы од-
ному не скучно было идти, он берет с собою диакона, кото-
рому кстати же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в ка-
бинете и пишет старинной петербургской подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она ме-
жду прочим, — у меня была панихида по покойном. Были 
на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но ка-
кие сердца! Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те 
годы, горячих напитков — ни капли. С тех пор, как он умер 
от излишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде 
трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трез-
вости я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от 
моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, ma chеre, 
если б ты знала, как любят меня мои медведи! Председатель 
земской управы Марфуткин после завтрака припал к моей 
руке, долго держал ее у своих губ и, смешно замотав головой, 
заплакал: много чувства, но нет слов! Отец Евмений, этот 
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чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на 
меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, 
но понять искреннее чувство я умею. Исправник, тот кра-
сивый мужчина, о котором я тебе писала, стал передо мной 
на колени, хотел прочесть стихи своего сочинения (он у нас 
поэт), но… не хватило сил… покачнулся и упал… С велика-
ном сделалась истерика… Можешь представить мой вос-
торг! Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный 
председатель мирового съезда Алалыкин, человек полный 
и апоплексический, почувствовал себя дурно и пролежал на 
диване в бессознательном состоянии два часа. Пришлось от-
ливать его водой… Спасибо доктору Дворнягину: принес из 
своей аптеки бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего 
тот скоро пришел в себя и был увезен…»
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NewBaskerville
Шрифт разработан в 1978 г. группой дизайнеров под руко-
водством Джона Кваранта на основе рисунков шрифта 1757 г.
английского типографа Джона Баскервиля. Замечательный 
текстовой шрифт для книг и журналов, он также хорошо ра-
ботает в крупных кеглях в газетах и рекламе. Кириллическая 
версия разработана в фирме ПараТайп (ПараГраф) в 1993 г. 
(дизайнер Тагир Сафаев). Классификация: Антиквенные 
шрифты/Переходная антиква/Антиква барокко.

http://www.paratype.ru
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика 
Три фона, в имении вдовы бывшего уездного пред-
водителя Трифона Львовича Завзятова бывает не-

обычайное движение. В этот день вдова предводителя Лю-
бовь Петровна служит по усопшем имениннике панихиду, 
а после панихиды — благодарственное господу богу молеб-
ствие. На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите те-
перешнего предводителя Хрумова, председателя земской 
управы Марфуткина, непременного члена Потрашкова, 
обоих участковых мировых, исправника Кринолинова, 
двух становых, земского врача Дворнягина, пахнущего 
иодоформом, всех помещиков, больших и малых, и проч. 
Всего набирается человек около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, про-
бираются из всех комнат в залу. На полу ковры, и шаги бес-
шумны, но торжественность случая заставляет инстинк-
тивно подниматься на цыпочки и балансировать при ходьбе 
руками. В зале уже всё готово. Отец Евмений, маленький 
старичок, в высокой полинявшей камилавке, надевает чер-
ные ризы. Диакон Конкордиев, красный как рак и уже обла-
ченный, бесшумно перелистывает требник и  закладывает 
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в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок Лука, 
надув широко щеки и  выпучив глаза, раздувает кадило. Зала 
постепенно наполняется синеватым, прозрачным дымком 
и запахом ладана. Народный учитель Геликонский, моло-
дой человек, в новом мешковатом сюртуке и с большими 
угрями на испуганном лице, разносит на мельхиоровом 
подносе восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит 
впереди около столика с кутьей и заранее прикладывает 
к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая вздо-
хами. Лица у всех натянутые,  торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий ды-
мок и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи 
слабо потрескивают. Пение, сначала резкое и оглушитель-
ное, вскоре, когда певчие мало-помалу приспособляются 
к акустическим условиям комнат, делается тихим, строй-
ным… Мотивы всё печальные, заунывные… Гости мало-
помалу настраиваются на меланхолический лад и заду-
мываются. В головы их лезут мысли о краткости жизни 
человеческой, о бренности, суете мирской… Припомина-
ется покойный Завзятов, плотный, краснощекий, выпи-
вавший залпом бутылку шампанского и разбивавший лбом 
зеркала. А когда поют «Со святыми упокой» и слышатся 
всхлипыванья хозяйки, гости начинают тоскливо переми-
наться с ноги на ногу. У более чувствительных начинает 
почесываться в горле и около век. Председатель земской 
управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чувство, 
 нагибается   к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петро-
вичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… 
Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта 
искусственный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почти-
тельно отбирает свечи, и панихида кончается. За сим сле-
дуют минутная суматоха, перемена риз и молебен. После 
молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости поти-
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рают руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте 
покойного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой рас-
сказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг другу 
на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их завтрак. Этот 
завтрак до того роскошен, что дьякон Конкордиев еже-
годно, при взгляде на него, считает своею обязанностью 
развести руками, покачать в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько 
похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, приноси-
мые богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе есть 
всё, что только могут дать флора и фауна, сверхъестествен-
ного же в нем разве только одно: на столе есть всё, кроме… 
спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не дер-
жать в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, по-
губивших ее мужа. И на столе стоят только бутылки с уксу-
сом и маслом, словно на смех и в наказание завтракающим, 
всплошную состоящим из отчаянных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводительша. — 
Только, извините, водки у меня нет… Не держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно присту-
пают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, в ре-
занье, в жевании видна какая-то лень, апатия… Видимо, че-
го-то не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один 
мировой другому. — Такое же чувство было у меня, когда 
жена с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется 
в карманах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает он 
громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками 
и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.
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— Что, небось противно всухомятку трескать? — шеп-
чет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там 
у меня в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторож-
ней, бутылкой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать 
что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет его 
Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — хва-
стает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не поверите… 
двести пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это изве-
стие равнодушно, но теперь они выражают удивление и не 
верят. В конце концов все валят толпой в переднюю глядеть 
на шубу, и глядят до тех пор, пока докторский Микешка не 
выносит тайком из передней пять пустых бутылок… Когда 
подают разварного осетра, Марфуткин вспоминает, что он 
забыл свой портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы 
одному не скучно было идти, он берет с собою диакона, ко-
торому кстати же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя 
в кабинете и пишет старинной петербургской подруге 
письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она между 
прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на па-
нихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие 
сердца! Угостила я их на славу, но,  конечно, как и в те годы, 
горячих напитков — ни капли. С тех пор, как он умер от из-
лишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде трез-
вость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трезво-
сти я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от 
моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, ma chеre, 
если б ты знала, как любят меня мои медведи! Председа-
тель земской управы Марфуткин после завтрака припал 
к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно  замотав 
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головой, заплакал: много чувства, но нет слов! Отец Евме-
ний, этот чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо 
глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла 
его слов, но понять искреннее чувство я умею. Исправник, 
тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, стал пе-
редо мной на колени, хотел прочесть стихи своего сочи-
нения (он у нас поэт), но… не хватило сил… покачнулся 
и упал… С великаном сделалась истерика… Можешь пред-
ставить мой восторг! Не обошлось, впрочем, и без непри-
ятностей. Бедный председатель мирового съезда Алалы-
кин, человек полный и апоплексический, почувствовал 
себя дурно и пролежал на диване в бессознательном со-
стоянии два часа. Пришлось отливать его водой… Спасибо 
доктору Дворнягину: принес из своей аптеки бутылку конь-
яку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя 
и был  увезен…»
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. мученика 
Три фона, в имении вдовы бывшего уездного пред-
водителя Трифона Львовича Завзятова бывает не-

обычайное движение. В этот день вдова предводителя 
Любовь Петровна служит по усопшем имениннике па-
нихиду, а после панихиды — благодарственное господу 
богу молебствие. На панихиду съезжается весь уезд. Тут 
вы увидите теперешнего предводителя Хрумова, пред-
седателя земской управы Марфуткина, непременного 
члена Потрашкова, обоих участковых мировых, исправ-
ника Кринолинова, двух становых, земского врача Двор-
нягина, пахнущего иодоформом, всех помещиков, боль-
ших и малых, и проч. Всего набирается человек около 
пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, 
пробираются из всех комнат в залу. На полу ковры, 
и шаги бесшумны, но торжественность случая заставляет 
инстинктивно подниматься на цыпочки и балансировать 
при ходьбе руками. В зале уже всё готово. Отец Евмений, 
маленький старичок, в высокой полинявшей камилавке, 
надевает черные ризы. Диакон Конкордиев, красный как 
рак и уже облаченный, бесшумно  перелистывает требник 
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и  закладывает в него бумажки. У двери, ведущей в перед-
нюю, дьячок Лука, надув широко щеки и  выпучив глаза, 
раздувает кадило. Зала постепенно наполняется синева-
тым, прозрачным дымком и запахом ладана. Народный 
учитель Геликонский, молодой человек, в новом меш-
коватом сюртуке и с большими угрями на испуганном 
лице, разносит на мельхиоровом подносе восковые свечи. 
Хозяйка Любовь Петровна стоит впереди около столика 
с кутьей и заранее прикладывает к лицу платок. Кругом 
тишина, изредка прерываемая вздохами. Лица у всех на-
тянутые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий ды-
мок и играет в косом солнечном луче, зажженные свечи 
слабо потрескивают. Пение, сначала резкое и оглуши-
тельное, вскоре, когда певчие мало-помалу приспособ-
ляются к акустическим условиям комнат, делается ти-
хим, стройным… Мотивы всё печальные, заунывные… 
Гости мало-помалу настраиваются на меланхолический 
лад и задумываются. В головы их лезут мысли о краткости 
жизни человеческой, о бренности, суете мирской… Припо-
минается покойный Завзятов, плотный, краснощекий, вы-
пивавший залпом бутылку шампанского и разбивавший 
лбом зеркала. А когда поют «Со святыми упокой» и слы-
шатся всхлипыванья хозяйки, гости начинают тоскливо 
переминаться с ноги на ногу. У более чувствительных на-
чинает почесываться в горле и около век. Председатель 
земской управы Марфуткин, желая заглушить неприят-
ное чувство,  нагибается   к уху исправника и  шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром Петро-
вичем большой шлем на без козырях взяли… Ей-богу… 
Ольга Андреевна до того взбеленилась, что у нее изо рта 
искусственный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский почти-
тельно отбирает свечи, и панихида кончается. За сим сле-
дуют минутная суматоха, перемена риз и молебен. После 

шрифт Century Schoolbook  71www.verstka.jimdo.com

молебна, пока отец Евмений разоблачается, гости поти-
рают руки и кашляют, а хозяйка рассказывает о доброте 
покойного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она свой 
рассказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг 
другу на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их за-
втрак. Этот завтрак до того роскошен, что дьякон Кон-
кордиев ежегодно, при взгляде на него, считает своею 
обязанностью развести руками, покачать в изумлении го-
ловой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не столько 
похоже на пищу человеков, сколько на жертвы, прино-
симые богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На столе 
есть всё, что только могут дать флора и фауна, сверхъ-
естественного же в нем разве только одно: на столе есть 
всё, кроме… спиртных напитков. Любовь Петровна дала 
обет не держать в доме карт и спиртных напитков — двух 
вещей, погубивших ее мужа. И на столе стоят только бу-
тылки с уксусом и маслом, словно на смех и в наказание 
завтракающим, всплошную состоящим из отчаянных про-
пойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводи-
тельша. — Только, извините, водки у меня нет… Не 
держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно присту-
пают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье вилками, 
в резанье, в жевании видна какая-то лень, апатия… Ви-
димо, чего-то не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет один 
мировой другому. — Такое же чувство было у меня, когда 
жена с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется 
в карманах и ищет носовой платок.
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— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает 
он громогласно и идет в переднюю, где повешены шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глазками 
и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось противно всухомятку трескать? — шеп-
чет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, там 
у меня в шубе бутылка есть… Только смотри, поосторож-
ней, бутылкой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно приказать 
что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет его 
Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по случаю! — 
хвастает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не пове-
рите… двести пятьдесят! Только!

Во всякое другое время гости встретили бы это из-
вестие равнодушно, но теперь они выражают удивление 
и не верят. В конце концов все валят толпой в переднюю 
глядеть на шубу, и глядят до тех пор, пока докторский 
Микешка не выносит тайком из передней пять пустых 
бутылок… Когда подают разварного осетра, Марфуткин 
вспоминает, что он забыл свой портсигар в санях, и идет 
в конюшню. Чтобы одному не скучно было идти, он бе-
рет с собою диакона, которому кстати же нужно погля-
деть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя 
в кабинете и пишет старинной петербургской подруге 
письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она ме-
жду прочим, — у меня была панихида по покойном. Были 
на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но 
какие сердца! Угостила я их на славу, но,  конечно, как 
и в те годы, горячих напитков — ни капли. С тех пор, как 
он умер от излишества, я дала себе клятву  водворить в на-
шем уезде трезвость и этим самым искупить его грехи. 
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Проповедь трезвости я начала со своего дома. Отец Евме-
ний в восторге от моей задачи и помогает мне словом и де-
лом. Ах, ma chеre, если б ты знала, как любят меня мои 
медведи! Председатель земской управы Марфуткин по-
сле завтрака припал к моей руке, долго держал ее у своих 
губ и, смешно замотав головой, заплакал: много чувства, 
но нет слов! Отец Евмений, этот чудный старикашечка, 
подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепетал долго 
что-то, как дитя. Я не поняла его слов, но понять искрен-
нее чувство я умею. Исправник, тот красивый мужчина, 
о котором я тебе писала, стал передо мной на колени, 
хотел прочесть стихи своего сочинения (он у нас поэт), 
но… не хватило сил… покачнулся и упал… С велика-
ном сделалась истерика… Можешь представить мой вос-
торг! Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный 
председатель мирового съезда Алалыкин, человек пол-
ный и апоплексический, почувствовал себя дурно и про-
лежал на диване в бессознательном состоянии два часа. 
Пришлось отливать его водой… Спасибо доктору Дворня-
гину: принес из своей аптеки бутылку коньяку и помочил 
ему виски, отчего тот скоро пришел в себя и  был  увезен…»
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У предводительши

Первого февраля каждого года, в день св. му-
ченика Три фона, в имении вдовы бывшего 
уездного предводителя Трифона Львовича 

Завзятова бывает необычайное движение. В этот 
день вдова предводителя Любовь Петровна служит 
по усопшем имениннике панихиду, а после пани-
хиды — благодарственное господу богу молебствие. 
На панихиду съезжается весь уезд. Тут вы увидите 
теперешнего предводителя Хрумова, председателя 
земской управы Марфуткина, непременного члена 
Потрашкова, обоих участковых мировых, исправника 
Кринолинова, двух становых, земского врача Двор-
нягина, пахнущего иодоформом, всех помещиков, 
больших и малых, и проч. Всего набирается человек 
около пятидесяти.

Ровно в 12 часов дня гости, вытянув физиономии, 
пробираются из всех комнат в залу. На полу ковры, 
и шаги бесшумны, но торжественность случая за-
ставляет инстинктивно подниматься на цыпочки 
и балансировать при ходьбе руками. В зале уже всё го-
тово. Отец Евмений, маленький старичок, в  высокой 
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 полинявшей камилавке, надевает черные ризы. Диа-
кон Конкордиев, красный как рак и уже облаченный, 
бесшумно перелистывает требник и  закладывает 
в него бумажки. У двери, ведущей в переднюю, дьячок 
Лука, надув широко щеки и  выпучив глаза, раздувает 
кадило. Зала постепенно наполняется синеватым, 
прозрачным дымком и запахом ладана. Народный 
учитель Геликонский, молодой человек, в новом 
мешковатом сюртуке и с большими угрями на испу-
ганном лице, разносит на мельхиоровом подносе 
восковые свечи. Хозяйка Любовь Петровна стоит впе-
реди около столика с кутьей и заранее прикладывает 
к лицу платок. Кругом тишина, изредка прерываемая 
вздохами. Лица у всех натянутые, торжественные…

Панихида начинается. Из кадила струится синий 
дымок и играет в косом солнечном луче, зажженные 
свечи слабо потрескивают. Пение, сначала резкое 
и оглушительное, вскоре, когда певчие мало-помалу 
приспособляются к акустическим условиям комнат, 
делается тихим, стройным… Мотивы всё печальные, 
заунывные… Гости мало-помалу настраиваются на ме-
ланхолический лад и задумываются. В головы их лезут 
мысли о краткости жизни человеческой, о бренности, 
суете мирской… Припоминается покойный Завзятов, 
плотный, краснощекий, выпивавший залпом бутылку 
шампанского и разбивавший лбом зеркала. А когда 
поют «Со святыми упокой» и слышатся всхлипыванья 
хозяйки, гости начинают тоскливо переминаться 
с ноги на ногу. У более чувствительных начинает по-
чесываться в горле и около век. Председатель земской 
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управы Марфуткин, желая заглушить неприятное чув-
ство,  нагибается   к уху исправника и шепчет:

— Вчера я был у Ивана Федорыча… С Петром 
Петро вичем большой шлем на без козырях взяли… 
Ей-богу… Ольга Андреевна до того взбеленилась, что 
у нее изо рта искусственный зуб выпал.

Но вот поется «Вечная память». Геликонский по-
чтительно отбирает свечи, и панихида кончается. За 
сим следуют минутная суматоха, перемена риз и мо-
лебен. После молебна, пока отец Евмений разоблача-
ется, гости потирают руки и кашляют, а хозяйка рас-
сказывает о доброте покойного Трифона Львовича.

— Прошу, господа, закусить! — оканчивает она 
свой рассказ, вздыхая.

Гости, стараясь не толкаться и не наступать друг 
другу на ноги, спешат в столовую… Тут ожидает их 
завтрак. Этот завтрак до того роскошен, что дьякон 
Конкордиев ежегодно, при взгляде на него, считает 
своею обязанностью развести руками, покачать 
в изумлении головой и сказать:

— Сверхъестественно! Это, отец Евмений, не 
столько похоже на пищу человеков, сколько на 
жертвы, приносимые богам.

Завтрак, действительно, необыкновенен. На 
столе есть всё, что только могут дать флора и фауна, 
сверхъестественного же в нем разве только одно: на 
столе есть всё, кроме… спиртных напитков. Любовь 
Петровна дала обет не держать в доме карт и спирт-
ных напитков — двух вещей, погубивших ее мужа. 
И на столе стоят только бутылки с уксусом и маслом, 
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словно на смех и в наказание завтракающим, всплош-
ную состоящим из отчаянных пропойц и выпивох.

— Кушайте, господа! — приглашает предводи-
тельша. — Только, извините, водки у меня нет… Не 
держу…

Гости приближаются к столу и нерешительно 
приступают к пирогу. Но еда не клеится. В тыканье 
вилками, в резанье, в жевании видна какая-то лень, 
апатия… Видимо, чего-то не хватает.

— Чувствую, словно потерял что-то… — шепчет 
один мировой другому. — Такое же чувство было 
у меня, когда жена с инженером бежала… Не могу есть!

Марфуткин, прежде чем начать есть, долго роется 
в карманах и ищет носовой платок.

— Да ведь платок в шубе! А я-то ищу, — вспоминает 
он громогласно и идет в переднюю, где повешены 
шубы.

Из передней возвращается он с маслеными глаз-
ками и тотчас же аппетитно набрасывается на пирог.

— Что, небось противно всухомятку трескать? — 
шепчет он отцу Евмению. — Ступай, батя, в переднюю, 
там у меня в шубе бутылка есть… Только смотри, по-
осторожней, бутылкой не звякни!

Отец Евмений вспоминает, что ему нужно прика-
зать что-то Луке, и семенит в переднюю.

— Батюшка! два слова… по секрету! — догоняет 
его Дворнягин.

— А какую я себе шубу купил, господа, по слу-
чаю! — хвастает Хрумов. — Стоит тысячу, а я дал… вы не 
поверите… двести пятьдесят! Только!
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Во всякое другое время гости встретили бы это 
известие равнодушно, но теперь они выражают удив-
ление и не верят. В конце концов все валят толпой 
в переднюю глядеть на шубу, и глядят до тех пор, пока 
докторский Микешка не выносит тайком из перед-
ней пять пустых бутылок… Когда подают разварного 
осетра, Марфуткин вспоминает, что он забыл свой 
портсигар в санях, и идет в конюшню. Чтобы одному 
не скучно было идти, он берет с собою диакона, кото-
рому кстати же нужно поглядеть на лошадь…

Вечером того же дня Любовь Петровна сидит 
у себя в кабинете и пишет старинной петербургской 
подруге письмо:

«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она 
между прочим, — у меня была панихида по покойном. 
Были на панихиде все мои соседи. Народ грубый, 
простой, но какие сердца! Угостила я их на славу, 
но,  конечно, как и в те годы, горячих напитков — ни 
капли. С тех пор, как он умер от излишества, я дала 
себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим 
самым искупить его грехи. Проповедь трезвости 
я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от 
моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, ma 
chеre, если б ты знала, как любят меня мои медведи! 
Председатель земской управы Марфуткин после за-
втрака припал к моей руке, долго держал ее у своих 
губ и, смешно замотав головой, заплакал: много чув-
ства, но нет слов! Отец Евмений, этот чудный ста-
рикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, 
лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, 
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но понять искреннее чувство я умею. Исправник, тот 
красивый мужчина, о котором я тебе писала, стал 
передо мной на колени, хотел прочесть стихи своего 
сочинения (он у нас поэт), но… не хватило сил… по-
качнулся и упал… С великаном сделалась истерика… 
Можешь представить мой восторг! Не обошлось, 
впрочем, и без неприятностей. Бедный председатель 
мирового съезда Алалыкин, человек полный и апо-
плексический, почувствовал себя дурно и пролежал 
на диване в бессознательном состоянии два часа. 
Пришлось отливать его водой… Спасибо доктору 
Дворнягину: принес из своей аптеки бутылку коньяку 
и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя 
и был увезен…»
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