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Предисловие
У верстальщика никогда не бывает слишком много инстру-
ментов. Какие бы издания вы не верстали, на каком этапе 
процесса не работали, всегда есть что улучшить, ускорить, 
автоматизировать.

Эта книга именно об этом. И даже больше.

С  одной стороны, вас ждет глубокое погружение в  воз-
можности Adobe InDesign, самой развитой и самой про-
фессиональной настольной издательской системы. Найд-
жел Френч с подкупающей простотой открывает один за 
одним удивительные секреты программы и  эффектные 
прие мы работы. Вы не раз скажете: «Ну почему я не знал 
этого раньше?!»

Обширные опции стилей, манипуляции с  текстом, ис-
пользование GREP — это только вершина айсберга. Со-
веты по работе с электронными документами EPUB мно-
гим откроют новую страницу профессии верстальщика 
XXI века. При этом никакой абстракции. Все, о чем пи-
шет Найджел, очень конкретно, это настоящая практика 
опытного верстальщика.

Но данная книга не только о программе. Эта книга — о ре-
шении настоящих задач. А это значит, что типографике, 
науке об оформлении текста, здесь отведена главная роль.

Мало показать, как «залить» текст в верстку без лишних 
хлопот,  — важно показать, как сделать его удобочитае-
мым: подобрать нужный интерлиньяж, выстроить прави-
ла переносов при полной (и не только) выключке, убрать 
«коридоры», победить висячие предлоги и… еще тысяча 
и одна мелочь, внимание к которым отличает профессио-
нального верстальщика от дилетанта. Вы много узнаете 
не только о том, как верстать, но и почему задачи верстки 
решаются именно таким образом.

Это была отличная идея — объединить в одной книге тех-
нологию и  типографику, уверен: и  для новичков, и  для 
профессионалов эта книга станет надежной ступенью про-
фессионального роста.

—  Александр Сераков, 
основатель школы цифровых искусств «Юниверс», 
официальный спикер Adobe Systems в России
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Предисловие
Вы держите в  руках одну из самых важных в  мире книг по 
InDesign. Это может звучать дерзко, но способность хоро-
шо настраивать текст в  InDesign  — это решающий момент 
в том, будет ваша работа успешной или нет. В конечном итоге 
если вы не понимаете основ профессиональной типографики 
и как ее применять, используя инструменты InDesign, то об-
речены на создание скучного дизайна. Но никому не хочется 
создавать скучный дизайн.

Могу вас обрадовать: этому дизайну, а особенно дизайну тек-
ста, называемому типографикой, — можно научиться. Обу-
чение происходит в два этапа: развитие чувства и изучения, 
как сделать текст лучше. Даже если вы «видите» (обладаете 
чувством текста) — это все равно может привести вас к не-
удаче, если вы не знаете, как пользоваться инструментами 
управления шрифтами. С другой стороны, понимание прин-
ципов работы программного обеспечения теряет смысл, если 
вы не знае те, что хотите сделать.

К счастью, эта книга может помочь вам и в том, и в другом. 
Я знаю Найджела Френча уже больше десяти лет и могу ска-
зать, что он один из лучших тренеров типографики в мире, 
в  частности потому, что он понимает, и  может донести, 
«чувство» и «как сделать».

В  этом новом издании книги Найджел продвигается еще 
глубже и простирается дальше в то, как заставить текст вы-
глядеть красиво в печатном или цифровом дизайне. Вам по-
нравится читать ее и узнавать новые вещи.

Adobe InDesign — это лучший  инструмент для работы с тек-
стом как в коротких, так и в длинных документах. Чем боль-
ше вы знаете об InDesign, тем интереснее его использовать, 
особенно когда у вас такой хороший учитель, как Найджел.

—  Дэвид Блэтнер, 
совладелец и основатель InDesignSecrets.com, 
InDesign Magazine и InDesign Conference



Вступление
Сегодня мы все специалисты в типографике. Каждый знает, 
что такое шрифт, и  большинство людей имеют мнение, ка-
кие шрифты им нравятся, а какие нет. Типографика — это 
больше не тайная работа скучных людей с   перепачканны-
ми в  чернилах пальцами, а  скорее жизненно необходимый 
навык. Мы принимаем типографические решения каждый 
день: в  текстах, которые мы читаем с  экрана и  в печатном 
виде, при выборе шрифтов для своей переписки, в сознатель-
ной или подсознательной реакции на рекламу, которую мы 
видим. Сами по себе шрифты легко доступны — от шриф-
тов старинных литейных цехов с обширными каталогами, от 
бутиковых шрифтовых домов с нишевыми предложениями, 
от сервисов подписки, таких как Typekit, до  бесчисленного 
количества, свободно доступного на Google Fonts и многих 
других онлайн-источниках.

Демократизация типографики расширяет возможности, лю-
бой может в этом участвовать. Но чтобы участие было дейст-
венным, хорошо бы знать некоторые основы; с  большими 
возможностями приходит ответственность. Если вы пользуе-
тесь InDesign, то имеете в своем распоряжении высокотехно-
логичное программное обеспечение для создания шрифто-
вых макетов любой длины и сложности. Стоит иметь в виду, 
что идеи InDesign не возникли на пустом месте вместе с за-
пуском программы в 1999 году. InDesign — это часть конти-
нуума технологических достижений, восходящих к XV веку 
и изобретению печатного станка. Терминология и типогра-
фические условности, на которых базируется InDesign, эво-
люционировали в течение многих поколений. Гарнитуры 
в наших шрифтовых меню — даже в стиле фанк-постмодер-
на — являются потомками буквенных форм, высеченных на  
колонне Траяна в Риме почти 2000 лет назад.

Дизайн с использованием шрифтов — это субъективная 
дисциплина, поэтому вам полезно знать, откуда я взял свои 
представления и  почему я их придерживаюсь. Я сказал бы, 
что мои предпочтения относятся к   «старой школе», а не 
являются результатом экспериментов, мой стиль — более 
традиционный, чем ломающий рамки. Я восхищаюсь графи-
ческими дизайнерами, которые нарушают правила исполь-
зования шрифтов и делают это хорошо; мне становится дур-
но, когда я вижу работу, нарушающую правила и делающую 
это плохо. Увы, слишком много графических дизайнеров, на-
рушающих правила, попадают во второй лагерь.
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Компьютеры все упрощают. Даже незначительные усилия по-
зволяют дизайну стать отполированным — на первый взгляд. 
Но при ближайшем рассмотрении мы можем увидеть, что 
здесь нет чувства шрифта, мало внимания уделяется деталям, 
что здесь  мало, или совсем нет, понимания сигналов и сооб-
щений, которые «отправляет» шрифт.

С каждым месяцем все больше и больше людей используют 
шрифт и делают это все более креативно. Но в то же время 
«шрифтовой криминал» находится в самом расцвете, и ка-
жется, что некоторые основы типографики уходят на второй 
план, теряются или забываются. Наиболее частая жалоба 
преподавателей дизайна —  что их ученикам не хватает утон-
ченности в  выборе шрифта. Их макеты обычно содержат 
броские картинки, сделанные в Photoshop или  Illustrator, но 
типографике нередко уделяется мало внимания, и текст рас-
положен на странице как попало.

Существует часто повторяемое изречение, что хорошая типо-
графика «невидима», — это означает, что она должна привле-
кать внимание не к себе самой, а к словам, которые она представ-
ляет. Возможно, это создает впечатление, что типографика   — 
неблагодарное занятие. Где же известность, слава? Есть очень 
немного знаменитых типографов, но и они бродят по улице, не 
узнаваемые никем. Тем не менее типографика — это благород-
ное дело. Если гарнитуры являются кирпичом и цементом об-
щения, то мы, типографы, являемся архитекторами. Прос тое, 
не украшенное отделкой здание многие не замечают, но каждый 
обязательно заметит некрасивое. Так же и с  типографикой: об-
разцы хорошего дизайна служат своим целям и не вызывают 
вопросов, но все могут распознать плохую типографику, хотя 
и не смогут точно сформулировать, почему она плохая. Книга 
«InDesign Type» существует, чтобы продемонстрировать пра-
вила и  конвенции профессиональной типографики в их связи 
с InDesign, таким образом мы можем избежать некрасивых или 
неуместных шрифтов — что, я уверен, является главным ша-
гом в направлении умения создавать красивый дизайн текста.

Кто должен читать эту книгу?
Эта книга о  том, как эффективно работать в  InDesign  — 
как освоиться с его соглашениями и терминологией, узнать 
его «горячие клавиши» (хотя бы самые важные), исполь-
зовать его мощные возможности глобального форматиро-
вания и  авто матизации. Но это не просто книга по работе 
с InDesign, это книга о лучших практиках типографики. Не-
смотря на то что эти практики продолжают развиваться, ос-
новные методы существовали задолго до InDesign и будут су-
ществовать долго после того, как InDesign будет забыт, и все 
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будут использовать новое программное обеспечение, каким 
бы оно ни было.

InDesign Type не является руководством для начинающих по 
InDesign. Возможно, вы используете InDesign с  версии 1.0, 
или, может быть, вы начинающий пользователь, но я пред-
полагаю, что вы знакомы с   основами программы. Некото-
рая информация элементарна и может быть устаревшей для 
опытных пользователей, но здесь есть также глубокое иссле-
дование функций InDesign, связанных с текстом, множество 
советов, хитростей и обходных путей, а также несколько ста-
рых добрых ноу-хау.

Эта книга имеет дело с англоязычной типографикой — не по-
тому, что она самая важная, но потому, что это то, что я знаю. 
В первую очередь это касается типографских конвенций жур-
нальной и книжной печати, независимо от того, предназначе-
ны ли эти книги и  журналы для чтения в печатном виде или 
на экране. Технические приемы, описанные в  данной кни-
ге, помогут вам создавать макеты профессионального стан-
дарта, следуя определенным типографическим «правилам». 
С этой целью мой подход скорее утилитарный, чем экспери-
ментальный. Эти правила не имеют целью ограничение креа-
тивности, скорее, они дают отправную точку. Выучите эти 
правила. Потом, если хотите, нарушайте их — но нарушайте 
осознанно, зная, почему вы это делаете. Что бы вы ни делали, 
не игнорируйте их.

Относительно некоторых технических проблем я должен за-
метить: несмотря на то что книга «InDesign Type» была на-
писана специально для Adobe InDesign CC, большинство 
технических приемов в книге применимы и к более ранним 
версиям InDesign. Когда я указываю «горячие клавиши» для 
определенной команды, сначала я указываю сочетание кла-
виш для Mac, а  затем, через слеш, — для Windows. Напри-
мер, Cmd+Option+W/Ctrl+Alt+W. Мои скриншоты пока-
зывают светло-серый интерфейс (Preferences > Interface), по-
тому что скриншоты светло-серого цвета воспроизводятся 
лучше при печати, чем изображения по умолчанию, среднего 
темно-серого тона.

Надеюсь, что вы найдете «InDesign Type» полезным попол-
нением вашей книжной полки по дизайну. Надеюсь также, 
что, прочитав эту книгу, вы сможете хотя бы немного быст-
рее и   продуктивнее работать в   InDesign и   — самое глав-
ное  — что ваши документы, созданные в  этой программе, 
будут выглядеть лучше, потому что в них использовался  пра-
вильно подобранный шрифт.
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Если вам понравилась эта книга, вы также можете заинтере-
соваться моими курсами «Типографика в InDesign, часть 1 
и часть 2» на LinkedInLearning.com или Lynda.com, которые 
имеют ту же структуру, что и книга, и используют много схо-
жих примеров.

С любыми комментариями, исправлениями или предложе-
ниями пишите мне на электронную почту. 

—  Найджел Френч, 
nigel@nigelfrench.com A

http://LinkedInLearning.com
http://Lynda.com


AГлава 1

О шрифтах
Когда дело доходит до шрифтов, мы похожи на 
детей, которые с широко распахнутыми глазами 
смотрят на витрину в магазине сладостей. 
Наши шрифтовые меню столь же обширны 
и соблазнительны, они охватывают века истории 
гарнитур и отражают славные типографические 
вклады разных культур, художественных течений, 
общественного мнения и одаренных (и часто 
эксцентричных) индивидуальностей. Тем не менее 
когда столько гарнитур находятся на расстоянии 
клика, чувствуешь себя скорее ошеломленным, чем 
обогащенным таким сундуком с сокровищами.

Если вы похожи на меня, вы уже, возможно, 
потратили лучшую часть дня, экспериментируя 
с красиво названным шрифтом, выбранным почти 
наугад из тысячи, а теперь не удовлетворены 
результатами, но не понимаете, почему. Надеюсь, 
что эта книга поможет вам сократить количество 
таких дней до минимума.
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Перед тем как мы перейдем к практическим деталям выбо-
ра шрифта и  работе с  ним в  InDesign, мы должны ознако-
миться с  соглашениями и  терминологией. Чтобы добиться 
хорошей работы с  текстом в  InDesign, мы должны напом-
нить себе, что InDesign — это только инструмент, и хотя это 
блестящий инструмент, но, пока мы не понимаем свой сы-
рой материал, все могущество InDesign не будет значить ни-
чего. Чтобы эффективно пользоваться InDesign, мы должны 
понимать, как работают шрифты. Чтобы понимать это, мы 
должны посмотреть на их историю, как они измеряются, как 
классифицируются и  какое послание несет выбор шрифта. 
И конечно, нам должно быть удобно работать в интерфейсе 
InDesign и его логике. Отдельно нам нужно знать, где най-
ти инструменты и установки, связанные с текстом, как легко 
управлять документами и как наладить эффективный рабо-
чий процесс, ориентированный на текст.

Эй, полегче! Я знаю, что вы уже рветесь начать работать в In-
Design, но не пропускайте первую часть. Обещаю, что тут 
есть драгоценная информация, даже если вы опытный поль-
зователь InDesign.

Выбор шрифта
Когда мы выбираем гарнитуру, нашей целью стоит усилить 
значение текста. Конечно, мы должны считаться с ожидания-
ми и вкусами наших клиентов. Опытные типографисты мо-
гут сказать, что они никогда не верстают текст, который до 
этого не прочитали, и в идеальном случае мы сначала чита-
ем текст, данный нам в виде сырого материала, и тщатель-
но перевариваем его. По причине длины этих документов 
и временных ограничений проекта это может оказаться не-
возможным, но у нас должно быть, как минимум, уверенное 
понимание вложенного в текст смысла.

Верстка может быть нагружена — намеренно или нет — сим-
волическим смыслом и  особым значением. В  великолепном 
документальном фильме Гэри Хаствита «Helvetica» (2007) 
влиятельный графический дизайнер Пола Шер выступа-
ет с  отрицательными комментариями вездесущего шрифта 
Helvetica, называя его «шрифтом корпоративной Америки». 
Она иронично продолжает, что это шрифт Вьетнамской вой-
ны и двух войн в Персидском заливе. В других местах фильма 
некоторые из самых ярких дизайнеров мира шрифтов и ди-
зайна превозносят красоту и  вечность Helvetica. Разными 
людьми гарнитуры воспринимаются по-разному.

Принимая Helvetica и ее вездесущий клон Arial в   качестве 
показательных примеров, можно утверждать, что их исполь-
зование кричит «универсальный». Мы рассматриваем их 

«Типографика — 
это скрытый 
инструмент 
манипуляции 
общест вом». 
— Невилл Броди

«Гарнитуры 
относятся к на-
писанному слову 
так же, как разные 
диалекты отно-
сятся к разным 
языкам». 
— Стивен Хеллер

«Типографика — 
это то, как выгля-
дит язык». 
— Эллен Лаптон

«Мы лучше всего 
читаем то, что 
читаем больше 
всего». 
— Зузана Лико



15Глава 1 О шрифтах

как шрифты «по умолчанию», вариант, который вообще не 
предполагает какого-либо осознанного выбора. Системные 
гарнитуры  — те, которые встроены в  вашу операционную 
систему, — могут выглядеть как нарисованные одной и той 
же кистью. В этом есть определенный снобизм. Это не имеет 
ничего общего с  врожденными качествами гарнитур, но свя-
зано с тем, насколько они распространены. Такие шрифты, 
как Times и текущий стандарт InDesign, Minion Pro, по мне-
нию некоторых, являются выбором обычных граждан и  лю-
бителей. Поскольку они повсюду, они становятся частью ме-
бели, и мы перестаем их видеть. Худшее, что может случить-
ся с гарнитурой, — это переход на шрифт по умолчанию. Как 
только это становится общим приемом, гарнитура начинает 
говорить меньше, а не больше.

Профессиональные дизайнеры, следуя логике, имеют более 
утонченные вкусы. Хорошо быть осведомленным в  таких 
трендах, но не завяжитесь узлом в поисках «чего-нибудь вро-
де Helvetica, но не Helvetica», в то время как Helvetica сама по 
себе является наилучшим решением для вашей работы.

Конечно, не только Helvetica имеет такой культурный ба-
гаж. Приведу совсем крайний пример: Fette Fraktur сейчас 
может символизировать нацизм, хотя гарнитуры, подобные 
Blackletter или Fraktur, мирно использовались в течение сто-
летий, прежде чем нацисты воспользовались ими для сво-
их целей. Другие гарнитуры, будучи некогда модными, мо-
гут приклеиться к  определенному историческому перио-
ду  — и будут прекрасны, если вы хотите воссоздать эпоху, но 
явятся потенциальной ошибкой, если у вас нет такой цели. 
И насмешники любят указывать на неприемлемое использо-
вание гарнитуры в фильмах — зайдите на страницы глупо-
стей на imdb.com, если не верите мне. Кроме того, существу-
ют определенные шрифты, которые были использованы для 
слишком популярной рекламы и никак не могут отделаться 
от этого продукта; другие  — как переигранная песня по ра-
дио  — могут изменить вкус от дикого восторга до скрипа 
гвоздем по стеклу.

Часто люди говорят «хороший шрифт» или «плохой 
шрифт». Comic Sans стал Врагом Народа Номер Один  — 
шрифтом, который все предпочитают ненавидеть. Papyrus, 
как только был использован в фильме «Аватар», был осмеян 
подобным образом и даже недавно стал мишенью для шуток 
в шоу Saturday Night Live с Райаном Гослингом. Но почему?

Для новичков большинство шрифтов выглядят одинаково. 
Пролистывая длинный список шрифтов, которые опознают-
ся лишь по названию и  слову «Sample» («Пример»), толь-
ко такие особенные шрифты, как Comic Sans, выделяются из 

Джессика Хише, 
шрифтовой дизай-
нер и «сумасшед-
шая кошатница»

«Сейчас столько 
же разных вариа-
ций букв, сколько 
и разных вариаций 
дураков». 
— Эрик Джилл

Алдус Мануциус 
(1449−1515), 
печатник  
и издатель,  
«изобрета-
тель» курсива

«Типографика 
делает мои слова 
видимыми». 
— Эрик Спикерман
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большинства. Они выглядят веселее, чем остальные тяжело-
весные шрифты в списке, следовательно, играют роль «маг-
нита для новичков», как выразился дизайнер шрифтов Марк 
Симонсон. Поэтому они используются либо слишком часто, 
либо неправильно, либо и то, и другое. Иногда они применя-
ются в таких случаях, что даже заставляют вздрогнуть их соз-
дателей.

Как типографы, мы должны мыслить не только категориями 
«хороший» и «плохой», но и категориями «подходящий» 
и  «неподходящий». Comic Sans был создан, чтобы исполь-
зоваться в облачках реплик в  MS Bob, программе, обучаю-
щей людей работать на компьютере. В  этом случае он был 
функциональным ответом на дизайнерский запрос. Его со-
здатель, Винсент Коннар (который также создал высокоува-
жаемую гарнитуру Trebuchet), даже в  самых смелых мечтах 
не мог предвидеть цели, к которым он будет применяться: на 
футболках спортивных команд, во всех видах брендинга и да, 
даже на надгробиях (хотя, конечно, фото в интернете могут 
быть и поддельными). Он так говорил о своем детище: «Если 
он вам нравится, значит, вы мало знаете о типографике. Если 
вы его ненавидите, вы также мало знаете о типографике, луч-
ше найдите себе другое хобби».

Анатомия и классификация шрифтов
Чтобы говорить о шрифтах, нам нужен общий словарь. На-
звать что-то — лучший способ начать понимать это. Знание 
названий составляющих частей букв поможет вам понимать, 
как устроены буквы, и даст вам отправную точку для оцени-
вания и сравнения гарнитур, основанных на качествах этих 
составляющих.

Типографика непременно привередлива и  основывается на 
мелких деталях. Проясним некоторые термины, которые мы 
будем часто использовать. Гарнитура   — это полный набор 
символов, включающий в  себя цифры, буквы, пунктуацион-
ные знаки и акценты. Шрифт — особый размер и стиль этой 
гарнитуры. Например, Adobe Garamond Pro — это гарниту-
ра; Adobe Garamond Pro Bold  — это шрифт. Эти термины 

A
A
A
C
C 
C

Скругленные засечки
(Adobe Garamond)

Тонкие засечки
(Bodoni URW)

Брусковые засечки
(Chaparral Pro)

Готический/
Гротескный без засечек

(Franklin Gothic URW)

Гуманистический без засечек
(Gill Sans)

Геометрический без засечек
(Gill Sans)

Кэрол Туомбли,  
дизайнер и созда-
тель шрифтов 
(в числе прочих — 
Myriad, Adobe 
Casion иTrajan)

T TС засечками
(Adobe Garamond Pro)

Без засечек (рубленый)
(Myriad Pro)
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часто используются взаимозаменяемо, но типографы любят 
тонкости, и думаю, что я не исключение.

Самое большое различие, которое мы проводим между гар-
нитурами, — это различие между serif  (c засечками) и  sans 
serif (без засечек). Большинство гарнитур попадают под ту 
или другую большую категорию.

Засечки, или серифы, — это небольшие «палочки» на кон-
цах штрихов буквы. Шрифты sans serif  — без засечек, или 
рубленые  — не имеют этих палочек, «sans» по-француз-
ски значит «без». В то время как большинство гарнитур мо-
гут быть причислены либо к одним, либо к другим, внутри 
этой широкой классификации существует много различий. 
Не все шрифты с засечками похожи друг на друга, и не все 
руб леные шрифты похожи друг на друга. Засечки могут быть 
скругленными, тонкими или брусковыми. Шрифты без засе-
чек могут быть гротескными (простые и нейтральные, толь-
ко с небольшой вариацией в толщине штрихов), гуманисти-
ческими (формы их литер возникли под влиянием калли-
графии) или геометрическими (буквы О и другие округлые 
элементы литер заимствованы у кругов).

Как только мы ознакомились с  этим основным различием, 
нам хочется глубже проникнуть в классификацию шрифтов. 
Для классифицирования шрифтов нет единого признанного 
стандарта, но есть несколько параллельных. Для наших це-
лей я собираюсь воспользоваться упрощенной версией клас-
сификации шрифтов Adobe, приводя примеры для каждой 
из категорий.

Typography
ЧАСТИ ФОРМЫ ЛИТЕРЫ
Stem (основной штрих, штамб) — главная часть формы
литеры, обычно прямая.
Descender (нижний выносной элемент) — часть строчных
символов g, j, p, q и y, которая находится ниже базовой линии.
Stress (наклон оси) — ориентация изогнутых штрихов
формы литеры, от тонких до толстых.
Counter (внутрибуквенный просвет) — внутреннее «отрицательное»
пространство буквы. A, a, B, b, D, d, e, g, O, o, P, p, Q, q и R
имеют закрытые просветы.
Bowl (овал) — округлая часть формы буквы.

Ascender (верхний выносной элемент) — часть строчных символов
b, d, f, h, k, l и t, которая располагается выше линии строчных букв.
Cap Height — высота прописных букв.
Median (линия строчных букв) — воображаемая линия, обозначающая
высоту знака.
Baseline (базовая линия) — предполагаемая линия, на которой «сидят» знаки.
X-Height (высота строчных букв) — высота основного элемента строчных
символов. Буква x выбрана, потому что ее штрихи заканчиваются на линии
строчных букв, а не пересекают ее. Основной размер шрифта.

Основной штрих Нижний выносной элемент Овал

Наклон оси

Верхний выносной элемент

Линия верхних выносных элементов

Линия нижних выносных элементов

Высота прописных букв

Линия строчных букв

Базовая линия

Высота
строчных букв

Внутрибуквенный просвет

«Не ошибитесь: 
разборчивость не 
значит понят-
ность». 

— Дэвид Карсон

«Шрифт — это 
красивая группа 
букв, а не группа 
красивых букв». 

— Мэтью Картер
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Венецианский старый стиль
Гарнитуры Venetian Old Style называются в  честь формы 
букв, используемых учеными и писцами в Северной Италии 
в XIV и XV веках. Отличительные черты:

 ■ наклонный поперечный штрих строчной буквы e;
 ■ наклон оси, который примерно соответствует нажиму 

ручки с широким пером под углом к странице;
 ■ небольшой контраст между толстыми и тонкими штрихами;
 ■ примеры: Adobe Jenson, Berkeley Oldstyle, Arno.

Garalde Oldstyle
Гарнитуры Garalde представляют собой эволюцию поздне-
го Ренессанса от раннего венецианского стиля и  включают 
некоторые стойкие шрифты, используемые сейчас. Отличи-
тельные черты:

 ■ горизонтальный поперечный штрих строчной буквы е;
 ■ чуть больший контраст между толстыми и тонкими штри-

хами, чем у шрифтов Venetian;
 ■ наклон оси смещен влево;
 ■ скругленные засечки;
 ■ примеры: Adobe Garamond, Bembo, Minion Pro.

Рукописные шрифты (Script)
Гарнитуры Script изображают почерк, объединяя буквы со-
единительными штрихами. Они нужны для ярких заголов-
ков, логотипов или элегантного оформления, но, подобно 
липким сладостям, лучше всего их применять экономно. 
Шрифты этой группы требуют особого внимания к кернин-
гу   — подгону расстояния между буквами   — но вернемся 
к этому позже. В гарнитурах Scripts не нужно писать одними 
прописными буквами  — в  конце концов, на письме мы не 
делаем этого. Проблема работы с этими гарнитурами в том, 
что их «личная» природа противопоставляется их цифро-
вому применению. При письме две буквы «а» не будут иде-
ально одинаковыми, а в гарнитуре так и происходит. Сейчас 
растет число гарнитур с контекстной альтернативой, чтобы 
как-то решить эту проблему.

 ■ Примеры: Bickham Script Pro, Champion Script Pro, Vol-
tage.

Традиционный стиль (Transitional)
Находясь в шаге от буквенных форм, основанных на почер-
ке, гарнитуры группы Transitional были первыми гарнитура-
ми, нарисованными как фигуры сами по себе. Они представ-
ляют собой переход между гарнитурами Garalde и  Didone 
и содержат в себе черты обеих. Отличительные черты:
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 ■ ось наклона вертикальная или почти вертикальная;
 ■ значительный контраст между тонкими и основными 

штрихами;
 ■ засечки тонкие, плоские и скругленные;
 ■ примеры: Baskerville, Perpetua, Stone Serif.

Современный стиль (Didone, Modern)
Эти гарнитуры названы в  честь Фермена Дидо (1764– 
1836) и Джамбаттисты Бодони (1740–1813). Гарнитуры 
Didone были ответом на улучшения в XVIII веке бумаж-
ной промышленности, составления, печати и переплета, 
что сделало возможным использовать шрифты с  силь-
ным вертикальным акцентом и тонкими соединительны-
ми штрихами. Отличительные черты:

 ■ сильный контраст между толстыми и тонкими штри-
хами;

 ■ ось наклона вертикальная;
 ■ внешний вид механический — скорее дизайнерский, 

чем нарисованый;
 ■ тонкие засечки;
 ■ примеры: Bodoni, Didot, Fenice.

С брусковыми засечками (Slab Serif)
Вплоть до середины XVIII века шрифты использовались 
преимущественно в книгах. С приходом индустриальной 
революции появилась необходимость в  плакатах, билбор-
дах и других формах рекламы, а  с ними  — необходимость 
в более толстых, бросающихся в глаза гарнитурах, которые 
побеждали в соревновании за внимание людей. Гарнитуры 
Slab Serif изначально назывались «египтянами», что отра-
жало энтузиазм людей по поводу археологических откры-
тий того времени. Отличительные черты:

 ■ тяжелые прямоугольные засечки;
 ■ относительно постоянный акцент;
 ■ «твердый»;
 ■ примеры: Claredon, Memphis, Chaparral Pro.

Шрифты без засечек (рубленые, Sans Serif)
Первая гарнитура без засечек была изобретена в 1816 году 
Уильямом Каслоном IV (праправнуком Уильяма Касло-
на)1. Тем не менее до конца XIX века рубленые шрифты 
использовались не очень широко.

1  A digital interpretation is available as Caslons Egyptian from Font 
Bureau: https://fontbureau.typenetwork.com.

https://fontbureau.typenetwork.com
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Эта категория подразделяется на гротескные (например, Hel-
ve tica), которые имеют штрихи почти однородной толщины 
и  славятся своей нейтральностью; геометрические (Futura), 
где формы букв геометрические или почти геометрические, 
а   штрихи однородной толщины, и  гуманистические (Gill 
Sans), где формы букв основаны на римских пропорциях 
и имеют штрихи разной толщины.

 ■ Примеры: Futura, Helvetica, Gill Sans.

Декоративные (Decorative) и акциндентные (Display) 
шрифты
Это всеохватывающая категория для гарнитур, первичная 
цель которых  — завоевать внимание читателя. Они наибо-
лее эффективны, когда используются в   больших размерах 
в  качест ве заголовков, названий и  вывесок. Поскольку они 
так выразительны и   стремятся воссоздать определенную 
моду или момент времени, они могут прожить недолго.

 ■ Примеры: Arnold BÖcklin, Rosewood, Industria.

Blackletter
Эти гарнитуры называются Blackletter (черные буквы), пото-
му что на странице выглядят темными. Иногда их также на-
зывают Old English или Gothic (не путать с готическими руб-
леными), в Германии их называют Fraktur. Они предполага-
ют традиционное газетное название и  авторитет (или дух), 
который влечет за собой. Тем не менее Fette Fraktur, гарни-
тура, созданная в  середине XIX века, имела несчастье быть 
выбранной нацистами в  предпочтение перед «негермански-
ми» рублеными гарнитурами, которые полюбились Бау хаусу 
и другим радикальным движениям того времени. Интересно, 
что Третий рейх перестал использовать гарнитуры Blackletter 
в 1941-м, после утверждений о том, что евреи внесли вклад 
в развитие этих гарнитур, но и поныне трудно воспринимать 
эти буквенные формы без негативного подтекста.

 ■ Примеры: Fette Fraktur, Goudy Text, Lucida Blackletter

Моноширинные шрифты (Monoscpaced)
Моноширинные шрифты были созданы из-за технических 
ограничений пишущей машинки. Поскольку пишущие ма-
шинки должны были сдвигаться на одно и то же расстояние 
при печати каждого знака, каждый знак должен был занимать 
одно и то же пространство на строчке.

Обычно используются для выделения строк компьютерно-
го кода в учебном руководстве или для оптического распо-
знавания символов, они также популярны за то, что имеют 
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«незапланированный» вид. Конечно, мы можем распо-
знать эту хитрость, но это не важно. Даже когда мы знаем, 
что недизайнерский вид был аккуратно создан дизайнером 
(возможно, слишком молодым, чтобы когда-то печатать на 
настоящей пишущей машинке), нам приятно представить, 
что потертая печатная машинка была единственным инстру-
ментом, который здесь использовался. На уровне подсозна-
ния мы получаем сообщение: это настоящая необработан-
ная вещь. Речь идет о содержании: вот факты, и вы их либо 
принимаете, либо нет.

 ■ Примеры: Courier, OCR A, Anonymous.

Орнаменты
Орнаментальные гарнитуры содержат декоративные элемен-
ты, которые можно использовать для украшения докумен-
тов. Некоторые шрифты Open Type содержат орнаменты как 
часть своего расширенного набора символов.

 ■ Примеры: Minion Pro Ornaments, Adobe Caslon Orna-
ments, Adobe Wood Type Ornaments.

Symbol, Dingbat или Pi
Существует параллельная вселенная гарнитур, которые яв-
ляются не буквами, а пиктограммами. Эти шрифты с картин-
ками могут быть как забавными, так и   полезными — в них 
встречаются такие полезные вещи, как маркеры, иконки соци-
альных медиа, флажки, звездочки и  навигационные стрелки. 
Они не только расширяют типичный набор ваших символов, 
но и используются для набора нот, создания гео графических 
карт, математических формул, кроссвордов и  головоломок. 
Дэвид Карсон, энтузиаст гранж-типографики в  1990-х годах, 
написал замечательную статью для журнала «Raygun» — ин-
тервью с  Брайаном Ферри гарнитурой Zapf Dingbats. «Это 
не стоит читать — почему бы не сделать это в Zapf Dingbats?»

 ■ Примеры: Zapf Dingbats, Carta, Font Awesome.

Характеристики гарнитур
Класс, к  которому относится гарнитура, подсказывает ее наи-
лучшее использование, но дело не всегда в  этом. В  публика-
циях дизайнерские шрифты служат одной из двух целей: как 
шрифты для продолжительного чтения или как акцидентные 
шрифты, привлекающие внимание читателя. Текстовые гар-
нитуры легко читаются большими блоками и не привлекают 
внимания сами по себе. Напротив, акцидентные гарнитуры 
должны выделяться. И если текстовые гарнитуры можно ис-
пользовать в качестве акцидентных, то, наоборот, получается 
реже. По этой причине нам нужно быть уверенными, что мы 
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используем правильную — или подходящую — гарнитуру для 
текущей работы.

Возьмите выборку шрифтов, установите один размер — и вы 
увидите, что некоторые выглядят больше других. Отчасти это 
наследие времен металлических литер, когда размер шриф-
та соотносился с размером металлической болванки, в кото-
рой был отлит шрифт. Некоторые гарнитуры занимали боль-
ше места внутри своих блоков, чем другие. Сегодня размер 
шрифта относится не к размеру металлического блока, а к раз-
меру его цифрового эквивалента: ограничивающей рамке, ко-
торая окружает каждую букву. Мы измеряем место, где нахо-
дится шрифт, а не сами буквы, некоторые шрифты занимают 
относительно больше места, чем другие. Поэтому лучше дове-
ряйте своим глазам, а не числу, обозначающему размер.

Еще одна причина, по которой одни шрифты выглядят боль-
ше других, — это высота знака (x-height), то есть относитель-
ный размер строчных знаков. Большая высота знака обычно 
делает шрифт более видимым при любом размере. Акцидент-
ные гарнитуры с большой высотой знака склонны к ясности 
и акценту в сообщении. Текстовые гарнитуры с большой вы-
сотой знака обычно оцениваются как более удобочитаемые.

То есть чем больше, тем лучше? Не все так просто. Гарниту-
ры с очень большой высотой знака имеют пропорционально 
маленькие верхние и нижние выносные элементы. Если они 
слишком маленькие, то читабельность гарнитуры падает.

Другие характеристики, которые стоит принимать во внима-
ние, — это плотность, или ширина, шрифта, от очень узкого 
до очень широкого, и пропорции букв — от сжатых до рас-
ширенных. Заметьте, что хотя это общепринятые термины, 
до сих пор не существует согласованных стандартов измере-
ния плотности и пропорций.

Что в имени?
Многие названия гарнитур находятся в   свободном досту-
пе, и  многие из гарнитур, с  которыми мы работаем, явля-

SANS SERIF TYPEFACES 

Akzidenz Grotesque vs. Helvetica

aa ee RR JJ
Arial vs. Helvetica

tt aa RR GG
Univers vs. Helvetica

gg ee KK QQ
Frutiger vs. Myriad

ii ff MM OO
Gill Sans vs. Johnston

aa ii EE SS
Futura vs. Avenir

aa jj GG NN
Нетренированному глазу может показаться, что 
все рубленые шрифты выглядят одинаково, но если
посмотреть внимательнее, есть отчетливые различия.
Здесь показаны отличия рубленых гарнитур, которые
часто путают друг с другом. Хотя некоторые буквы
выглядят похоже, всегда есть отличающиеся формы,
которые являются ключом к их идентификации.

СОВЕТ:  это очевидно, но стоит обратить вни-
мание: довольно трудно оценить размер (и дру-
гие аспекты) шрифта исключительно на экране. 
Если вы создаете текст, который предназначен 
не только для экранного просмотра, лучше на-
печатайте тестовые страницы, чем полагаться 
только на то, что вы видите на мониторе.

Adobe Jenson Pro Regular 9/11
I was at first touched by the expressions 
of his misery; yet, when I called to mind 
what Frankenstein had said of his pow-
ers of eloquence and persuasion, and 
when I again cast my eyes on the lifeless 
form of my friend, indignation was re-
kindled within me. “Wretch!” I said. “It 
is well that you come here to whine over 
the desolation that you have made. You

Meta Serif Pro Book 9/11
I was at first touched by the expressions 
of his misery; yet, when I called to 
mind what Frankenstein had said 
of his powers of eloquence and 
persuasion, and when I again cast 
my eyes on the lifeless form of my 
friend, indignation was rekindled with-
in me. “Wretch!” I said. “It is well that 
you come here to whine over the

РАЗМЕРЫ ШРИФТОВ

Один и тот же фраг-
мент текс та с одним 
размером шрифта 
и начертанием пока-
зывает, что некото-
рые шрифты выглядят 
больше, чем другие.
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ются репликами или интерпретациями оригинальной 
классики. Любой, у кого есть программное обеспечение 
для редактирования шрифтов, может создать гарниту-
ру и назвать ее «Garamond» — просто потому, что то, 
что называется Garamond, не обязано выглядеть так же, 
как другой Garamond. Иногда интерпретации гарнитур 
могут очень сильно отличаться друг от друга, так же, как 
и интерпретации одной и той же песни могут скорее ука-
зывать на различия, нежели на сходство. По этой причи-
не, обсуждая дизайн с сотрудниками и клиентами, уточ-
ните, какой Garamond (или другой шрифт) вы использу-
ете и от какого поставщика.

Таблица шрифтов InDesign: где найти шрифты
Все в   InDesign так или иначе относится к  шрифтам. 
Здесь я хотел бы выделить наиболее часто используемые 
опции меню и  панели, имеющие отношение к шрифтам. 
Еще я расскажу о настройках InDesign, которые контро-
лируют то, как выглядит шрифт и как он себя ведет. Так 
же, как и  в любом большом приложении для дизайна, 
здесь обычно существует не один способ что-то сделать. 
Порой это просто дело предпочтения. Иногда новые оп-
ции добавляются, чтобы исправить уже существующие, 
и, чтобы не отпугнуть тех, кто к ним привык, старые оп-
ции тоже остаются в меню. Мы все работаем по-разному, 

ОБРАЗЕЦ ШРИФТОВОГО БЛОКА
В традиционной верстке размер шрифта
(размер пункта) относится к вертикальной
высоте самого блока, а не к форме литеры
на блоке. В настоящее время то же самое
верно для цифровых шрифтов, где размер
пункта относится к невидимой ограничи-
тельной рамке, окружающей каждую букву.

размершрифта

Thin Proxima Nova

Light Source Sans Pro

Book Futura PT

Regular League Gothic

Semibold Fira Sans

Demi Franklin Gothic URW

900 Museo Sans

Extra Bold Guanabara Sans

Black Mostra Nuova

Подборка рубленых шрифтов, показывающая
разнообразие соглашений об именовании
для определения толщины.

Подборка гарнитур «Garamond» одинакового
размера.

I’m Spartacus!
Adobe Garamond Pro

I’m Spartacus!
ITC Garamond Book

I’m Spartacus!
Simoncini Garamond

I’m Spartacus!
Stempel Garamond

I’m Spartacus!
Garamond Premier Pro Display
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и InDesign одобряет индивидуальный подход к использова-
нию программы.

Есть несколько настроек, имеющих отношение к шрифтам; 
сейчас я хочу рассказать, где они находятся, и  предложить 
парочку изменений в заводских настройках. Об особых на-
стройках я расскажу в следующих частях книги.

Во многих случаях, когда вы изменяете настройки InDesign, 
они имеют отношение только к документу, с  которым вы 
в данный момент работаете. Если вы хотите изменить настрой-
ки для каждого документа, который создадите впоследствии, 
удостоверьтесь, что ни один документ не открыт в   програм-
ме InDesign, — так ваши настройки станут настройками про-
граммы. Только следующие настройки могут стать настрой-
ками программы без открытых документов: Текст (Type), 
Дополнительные параметры текста (Advanced Type), Ком
поновка (Composition), Единицы измерения (Units & Incre-
ments), Сетки (Grids), Направляющие и монтажный стол 
(Guides & Pasteboard), Словарь (Dictionary), Воспроизведе
ние черного цвета (Appea rance of Black) и Обработка файлов 
(File Handling).

Если вы серьезно относитесь к шрифтам (а поскольку вы это 
читаете, я думаю, это так), то могу предположить, что вы при-
выкли работать в пунктах (или пиках, равных 12 пунктам). 
Пункт — это типографская мера длины, которая появилась 
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в начале XVIII века. Они загадочны и не являются десятич-
ными, но есть веские причины для их использования. По-
скольку шрифт редко выражается в  чем-то, кроме пунктов, 
полезно выражать расстояния, относящиеся к   шрифту, та-
кие как интерлиньяж (интервал между строками), отступы, 
отбивки между абзацами и средники (интервал между колон-
ками текста) также в пунктах. В  США размеры полей и ши-
рина колонок обычно выражаются в  пиках; в  Европе они 
чаще выражаются в миллиметрах.

В типографике также есть относительные величины: два наи-
более распространенных примера — это em space (широкий 
пробел, или размер вашего шрифта  — если вы работаете 
с 10-пунктовым шрифтом, то широкий пробел будет равен 10 
пунктам) и en space (нормальный пробел, или половина раз-
мера широкого пробела). Величина em также широко исполь-
зуется онлайн, и хотя InDesign перестает быть полноценным 
инструментом веб-дизайна, все чаще встречается перепро-
филирование контента InDesign для интернета. С разработ-
кой каскадных таблиц стилей (CSS) лучшие практики W3C 
(World Wide Web Consortium) требуют, чтобы веб-страницы 
основывались на масштабируемых проектах с использовани-
ем относительных единиц em, а не фиксированных единиц, 
таких как пиксели.

Другая относительная величина — это 1/1000 em, она исполь-
зуется для кернинга и  трекинга. Чтобы понимать величины 
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Пика, пункты и пиксели  
в двух словах
6 пик = 1 дюйм, или 25,4 мм

12 пунктов = 1 пика

72 пункта = 1 дюйм

1 пика и 6 пунктов = 1p6. 
Иначе это может быть выражено как 
0p18 или 18 пунктов

6 пунктов = 0p6 или p6

1 пиксель = 1 пика
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кернинга и трекинга, важно знать, что каждый символ гарни-
туры вписан в  квадрат со стороной em, который составляет 
1000 единиц. Символ занимает определенную толщину лите-
ры этого квадрата em в зависимости от своей формы — напри-
мер, m всегда будет шире, чем i. Самый широкий символ в гар-
нитуре — тире, оно занимает полных 1000 единиц. Кернинг 
и  трекинг включают регулировку этих относительных вели-
чин — либо чтобы создать «иллюзию» идеального расстоя-
ния, либо, в случае трекинга, чтобы придать шрифту ощуще-
ние более плотного или, наоборот, воздушного.

Панель инструментов
Наиболее часто используемые инструменты InDesign — это 
Выделение (Selection) и Текст (Type). Инструмент Выделе
ние используется (кроме всего прочего) для перемещения, 
изменения размера и  связывания текстовых фреймов. Ин-
струмент Текст используется для форматирования и редак-
тирования текста внутри фреймов.

Так можно переключаться между инструментами:

 ■ с включенным инструментом Выделение (Selection) двой -
ным щелчком кликните на текстовый фрейм, и  курсор из-
менится на инструмент Type;

 ■ с  активным инструментом Текст зажмите клавишу Cmd/
Ctrl, чтобы переключиться на инструмент Выделение. С за-
жатой клавишей Cmd/Ctrl вы можете переместить фрейм 
или отрегулировать одну из его контрольных точек, чтобы 
изменить его размер. Когда вы отпустите клавишу Cmd/
Ctrl, вы вернетесь к инструменту Текст.

Стоит также запомнить горячие клавиши для этих инстру-
ментов: Т — для инструмента Текст и Esc для инструмента 
Выделение. Также работает клавиша V, если курсор не нахо-
дится в текстовом фрейме.

Панель управления
Панель управления (Control panel)  — хамелеон, изменяю-
щий свой внешний вид в  зависимости от того, что выбра-
но. Когда вы пользуетесь инструментом Текст (Type), эта па-
нель имеет два вида: Средства форматирования символов 
(Character Formatting Controls) и Средства форматирования 
абзацев (Paragraph Formatting Controls). Если ваш монитор 
достаточно большой и панель управления находится в режиме 
Средства форматирования символов, то упрощенный набор 
средств форматирования абзацев отображается справа от на-
бора средств форматирования символов. В режиме Средства 
форматирования абзацев все ровно наоборот. Переключать-

СОВЕТ: вы можете переключаться между раз-
ными системами измерения так часто, как 
захотите. В ходе очередного проекта я обычно 
обнаруживаю, что переключаюсь между пунк-
тами, пиками, дюймами и миллиметрами. Вне 
зависимости от вашей системы измерения вы 
можете выразить значения в любой системе 
измерения, поддерживаемой InDesign. Напри-
мер, если вы пользуетесь пунктами, но хотите 
рамку с квадратом 50 мм, выберите рамку 
и напечатайте 50 мм в графах Высота (Height) 
и  Ширина (Width) на панели управления.

Вы можете легко изменить систему измерения 
на лету, щелкнув пра   вой кнопкой мыши в мес-
те пересечения линеек. Кроме того, вы може-
те переключаться между поддерживаемыми 
систе мами измерения с помощью сочетания 
клавиш Cmd+Shift+Option+U/Ctrl+Shift+Alt+U.
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Буквы в скобках обозначают комбинации клавиш для данного инструмента. Обратите внимание, что у инструмента
Selection есть две комбинации, зависящие от контекста. Esc только переключает вас на инструмент Selection, когда
ваш курсор находится в текстовой рамке. Кликните и удерживайте курсор на инструментах с черными треугольниками
в правом углу, чтобы добраться до списка дополнительных инструментов, всплывающего справа от основных.

Selection – Выделение (V, Esc) 

Direct Selection – Прямое выделение (A) 

Page – Страница (Shift+P)  
Gap – Зазор (U)

Content Collecror –
Контейнер контента (B)

Type – Текст (T)

Line – Линия (\)

Pen – Перо (P)

Pencil – Карандаш (N)
Rectangle frame –
Прямоугольный фрейм (F)

Rectangle – Прямоугольник (M)

Scissors – Ножницы (C)
Free transform – Свободное

трансформирование (E)
Gradient – Градиент (G)

Gradient feather –
Растушевка градиента (Shift+G)

Note – Заметка

Color Theme –
Цветовая тема (Shift+I)

Hand – Рука (H)

Zoom – Приближение (Z)

Fill – Заливка (X) 

Apply None – Не применять (/)

Stroke – Обводка (X)

Swap Fill and Stroke – поменять
местами заливку и обводку (Shift+X)

Formatting affects text  форматирование
влияет на текст (J)

Formatting affects container
форматирование влияет на контейнер (J)

Preview – Предпросмотр (W)

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

ся между двумя этими режимами можно при помощи клавиш 
Cmd+Option+7/Ctrl+Alt+7.

Еще несколько опций спрятано в меню панели Control, в пра-
вом верхнем углу монитора. Обратите внимание, что вы мо-
жете настроить панель Control под себя. Если вы не видите 
тех опций, что вам нужны — в частности, если пользуетесь 
компьютером не в  одиночку,  — измените текущие опции, 
кликнув на изображение шестеренки над меню.
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Просмотр страницы
Есть несколько способов просмотра и  навигации вашими 
документами InDesign, и некоторые лучше других. Несмот-
ря на мириады опций, вы можете сделать практически все, 
что вам нужно, используя лишь три комбинации клавиш.

 ■ Приблизить: Cmd+пробел (Ctrl+пробел) + потянуть. Если вам 
дорого ваше зрение, приблизьте текст для редактирова-
ния. Нет смысла щуриться на страницу, которую едва мож-
но прочесть. Вы можете выбрать инструмент Масштаб 
(Zoom) из панели инструментов, но лучше выбрать мень-
шее зло. Вместо этого переключитесь на инструмент Мас-
штаб, зажав Cmd+пробел/Ctrl+пробел. Теперь вместо 
того чтобы кликать на увеличение процентов просмотра, 
с помощью мыши обозначьте область вокруг той части ма-
кета, которую вы хотите увеличить. Выбранная часть ста-
нет размером с  окно просмотра. Для пошагового умень-
шения изображения зажмите Cmd+Option+spacebar/
Ctrl+Alt+spacebar и кликайте.

 ■ Панорама: Option+пробел (Alt+пробел). Для панорамирова-
ния увеличенного изображения нажмите Option+пробел 
(Alt+пробел) и   перетащите инструментом Hand, чтобы 
передвинуть страницу или разворот в окне документа. При 

 Панель Control в режиме Character 
Formatting (наверху) и Paragraph Forma-
tting. Дальнейшие опции находятся в меню 
панели Control, показанном выше.

Маркированный
список

Bullet List
Не выключать по
базовым линиям

Do not align to grid
Объединить колонки

Span Columns

Нумерованный список
Number List

Выключить по
базовым линиям

Align to grid

Позиция курсора
по горизонтали

Horizontal Cursor
position

Отменить дополни-
тельную настройку

Clear overrides

Переносы
Hyphenation on/off

Средник
Gutter

Отступ слева, Отступ справа
Left Indent, Right Indent

 

Отбивка перед, после абзаца
Space Before, Space After

 

Затенение абзаца
Paragraph Shading

Граница абзаца
Paragraph Border

Стиль абзаца
Paragraph Style

Количество стобцов
Number of Columns

Буквица: Число строк, 
 Количество символов

Drop Cap Number of Lines,
Number of Characters

Отступ первой строки,
 Отступ концевой строки

First Line Indent,
Last line Indent

 

Выключка: Влево, По центру, Вправо, К корешку
Alignment: Left, Center, Right, Align toward spine  

 

Выключка по формату: Концевая строка влево,
Концевая строка по центру, Для всех строк, Выключка от корешка

Alignment: Left Justified, Justified last line centered,
Justified last line flush, Align away from spine

  
 

 
 

Режим форматиро-
вания символов

Character Formats Кегль
Point Size

Шрифт
Font Кернинг

Kerning

Все прописные, Надстрочный
индекс, Подчеркивание

All Caps, Superscript, Underline
Масштаб по горизонтали

Horizontal Scale

Масштаб по вертикали
Vertical Scale

Стиль символа
Character Style

Заливка
Text Fill Color

Языковой словарь
Language Dictionary

Обводка
Text Stroke Color

Наклон (ложный курсив)
Skew (false italic)

Смещение базовой линии
Baseline Shift

Капители, Подстрочный индекс,
Перечеркивание

Small Caps, Subscript, Strikethrough

Начертание
Font Style

Режим форматиро-
вания абзацев

Paragraph Formats

Интерлиньяж
Leading

Трекинг
Tracking
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любом активированном инструменте, кроме Текст (Typе), 
нажатие только пробела переключает текущий инструмент 
на Рука (Hand). Это происходит потому, что использова-
ние инстру мента Рука с пробелом создает множест во лиш-
них пробелов. Вы удивитесь, как легко сделать эту ошиб-
ку, особенно работая быстро. Поэтому лучше привык нуть 
к  комбинации Option+пробел/Alt+пробел, которая ра-
ботает в  любых ситуациях. Также вы можете пользовать-
ся инструментом Рука (Hand) в уменьшенном просмотре, 
чтобы вертикально передвигаться по страницам. Лучше не 
доверяйте стрелкам прокрутки: очень сложно оценить их 
чувствительность, и вы только потратите время, добираясь 
туда, куда вам нужно. Если у вас есть мышка с колесиком, 
можете использовать ее для той же цели.

 ■ Уменьшить: Cmd+Option+0/Ctrl+Alt+0. Воспользуйтесь этой 
комбинацией клавиш, чтобы подогнать вашу страницу (или 
разворот) под размер окна документа. Приблизив и  сделав 
необходимые изменения на удобном уровне приближения, 
вы можете снова уменьшить изображение и оценить общий 
вид макета.

Альтернативу этому триумвирату горячих клавиш состав-
ляет Power Zoom. При любом размере изображения в  окне 
документа нажмите Option+пробел/Alt+пробел для выбо-
ра инструмента Рука (Hand), затем кликните и  останови-
тесь на секунду. Появляется красный прямоугольник увели-

Единицы измерения линейки: пункты и пика – это
типографский формат. Как, по-вашему, лучше –
12 пт (или 1 пика) или 4,2333 мм?
Настройки клавиатуры: они включают изменение
размера шрифта или регулировку направляющих
с помощью горячих клавиш. Cmd+Shift+>
(Ctrl+Shift+> ) для увеличения шрифта, Cmd+Shift+<
(Ctrl+Shift+<) для уменьшения. Option+стрелка
вниз (Alt+стрелка вниз) для увеличения
направляющей, Option+Up Arrow (Alt+Up Arrow)
для уменьшения направляющей. Меньшие значения
позволяют вам лучше контролировать процесс.
Чтобы быстрее изменять размер шрифта и направ-
ляющих, добавьте к сочетаниям клавишу Option (Alt),
и изменения увеличатся в пять раз.
Сдвиг базовой линии: сочетания клавиш для регу-
лировки базовой линии: Shift+Option+стрелка
вверх или вниз (Shift+Alt+стрелка вверх или вниз).
Кернинг/Трекинг: это значение определяет изме-
нения, которые применяются, когда пользователь-
ский трекинг или кернинг применяется с помощью
горячих клавиш: Option+стрелка влево (Alt+стрелка
влево), чтобы сократить расстояние, и Option+
стрелка вправо (Alt+стрелка вправо), чтобы увеличить.
Для точного (читайте: лучшего) управления измените это
на минимально возможное увеличение, 1/1000 em.
Если вам требуются большие увеличения, добавьте
клавишу Cmd (Ctrl), чтобы сделать это увеличение
больше в пять раз.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

НА ЗАМЕТКУ: когда вы передвигаете что-то 
с помощью инструмента Hand, текст на экране 
может стать неразборчивым или превратить-
ся в серые полоски. Это можно проконтроли-
ровать, зайдя в Preferences > Interface >  Hand 
ToolУ.
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чения, который вы можете перетащить для просмотра дру-
гой части вашей страницы или разворота. Чтобы изменить 
размер прямоугольника увеличения, продолжайте нажимать 
Option+пробел/Alt+пробел и  одновременно стрелки вверх 
и  вниз, чтобы увеличить или уменьшить изображение. Чем 
меньше прямоугольник, тем больше увеличение, и наоборот.

При редактировании текста хорошими сочетаниями для 
при бли жения будут Cmd+2/Ctrl+2 и Cmd+4/Ctrl+4, увели-
чивающие изображение на 200 и 400 % соответственно. Оба 
они приближают точку вставки текста.

Если вы все это забудете, то всегда можете пользоваться старыми 
добрыми Cmd++/Ctrl++ для увеличения и Cmd+−/(Ctrl+−) 
для уменьшения. Если активный курсор стоит в текстовом поле, 
то увеличение происходит вокруг него. Если активного курсора 
нет, то увеличение происходит вокруг центра страницы.

Режимы просмотра
В  InDesign есть пять режимов просмотра. Два главных режи-
ма  — это Нормально (Normal) и   Предварительный про-
смотр (Preview). Режим Нормально показывает любые непе-
чатные вспомогательные средства  — направляющие, специ-
альные символы, текстовые нити,  — которые вы включили. 
Предварительный просмотр (Preview)  — это просто вид 
страницы, которая будет напечатана. Он скрывает все, что 
не печатается, а  также поле Pasteboard, окружающее страни-
цу или разворот. Простейший способ переключаться между 
ними — нажимая клавишу W. Только не делайте этого при ак-
тивированном инструменте Type с курсором внутри текстово-
го фрейма, потому что тогда вы просто напечатаете «w». Это 
очевидно, но мы все делаем эту ошибку время от времени. Если 
у вас выбран инструмент Текст (Text), сначала нажмите Escape, 
чтобы переключиться на инструмент Выделение (Selection), 
а  затем уже нажмите W. Если вам более удобен долгий спо-
соб, можно найти режимы просмотра в нижней части панели 
инструментов. Режимы просмотра Выпуск за обрез (Bleed) 
и Служебное поле (Slug)  — это вариации режима Предвари-
тельный просмотр, которые включают поля Bleed и Slug соот-
ветственно. Режим Презентация (Presentation) полезен, если 
вы хотите сделать презентацию, используя InDesign, — но луч-
ше делать это с помощью Keynote или PowerPoint.

Несмотря на то что очень соблазнительным кажется спрятать 
визуальный беспорядок и работать в режиме Preview, я пред-
лагаю вам работать в режиме Normal — все эти направляю-
щие и специальные символы помогут вам. Научитесь их лю-
бить и переключайтесь на режим Preview, только чтобы оце-
нить свой макет.

НА ЗАМЕТКУ: если изображения на странице 
выглядят некачественными (распадающими-
ся на пиксели), возможно, это оттого, что вы 
пользуетесь режимом Typical Display, опцией 
быстрой перерисовки экрана, которая пред-
полагает низкое разрешение. Выберите View  
Display Performance и переключите на High 
Quality, чтобы получить изображения в полном 
разрешении. Если у вас быстрый компьютер, 
поставьте High Quality по умолчанию, выбрав 
Preferences > Display Performance. Обратите 
внимание, что Display Performance не имеет 
никакого отношения к тому, как печатаются 
ваши документы.
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Навигация между страницами
В   документах, состоящих из небольшого количества стра-
ниц или разворотов, вы можете переходить со страницы 
на страницу, используя инструмент Рука (Hand). Для бо-
лее длинных документов воспользуйтесь панелью Страни-
цы (Pages) и всплывающим меню Pages в нижнем левом углу 
окна документа, или опция ми в меню Макет (Layout).

Используя панель Страницы (Pages) для редактирования 
соседних страниц документа, обычно лучше кликнуть двой-
ным щелчком на номера страниц, чтобы включить обе стра-
ницы разворота в одно окно, чем нажимать двойным щелч-
ком на иконку страницы — это подгонит только одну стра-
ницу под размеры окна.

Навигация между документами
Если у вас открыто несколько документов, вы можете прос-
то кликнуть по вкладке соответствующего документа, что-
бы сделать его активным, или воспользоваться комбинацией 
клавиш Cmd+~(тильда)/Ctrl+Tab, чтобы ориентироваться 
в открытых документах.

Организация документов
Если вам нужно сравнить документы или перекинуть со-
держимое туда-обратно между документами, то хорошо бу-
дет видеть их рядом. Раскрывающийся список Упорядочить 
(Arrange Docu ments) позволяет разделить экран на несколь-
ко окон. Когда вы закончите, чтобы объединить все докумен-
ты, выберите первый элемент в списке. Также можете выбрать 

 Панель Страницы (Pages)
в своей обычной ориентации,
показывающая эскизы
разворотов 10-страничного
документа.

 Вы можете показывать
эскизы горизонтально,
особенно работая с длин-
ными документами.

 Вы также можете передвигаться по документу,
пользуясь меню Макет (Layouts), горячими
клавишами или раскрывающимися страницами
в нижнем левом углу окна документа.

НАВИГАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТУ

НА ЗАМЕТКУ: нажимайте клавишу Tab, чтобы 
спрятать или показать все ваши панели. На-
жмите Shift+Tab, чтобы спрятать или показать 
все панели, кроме панели инструментов и па-
нели управления.
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Новое окно (New Window), чтобы открывать другое окно, 
позволяющее просмотреть то же самое содержимое при дру-
гом увеличении. Те, у  кого есть 27-дюймовые двойные мони-
торы, могут найти это полезным. Для прочих это скорее не-
плохая опция, которой они вряд ли будут часто пользоваться.

Создание типографического рабочего 
пространства
В  InDesign есть столько панелей, что они размножаются, как 
кролики, стоит только повернуться к ним спиной. Некоторы-
ми из них вы будете пользоваться редко или вообще никог-
да, вне зависимости от того, какой яркой будет ваша карье-
ра в InDesign. Хорошо, что у  вас есть полный контроль над 
рабочим пространством. Вы можете сохранить — и в любое 
время вернуть — видимость, позиции и группировки ваших 
панелей. Названия рабочих пространств отображаются в па-
литре Рабочее пространство (Workspace) на панели при-
ложения или в подменю Рабочее пространство (Workspace) 
меню Окно (Window).

Чтобы создать рабочее пространство, подходящее лично вам, 
сначала расположите панели так, как хотите. Создайте группи-
ровки, имеющие смысл для вас, закройте те панели, которыми 
вы пользуетесь редко или никогда (если они понадобятся вам 
впоследствии, вы можете найти их в меню Окно (Window)), 
а затем состыкуйте или поместите их туда, где хотите их ви-
деть. Из палитры Workspace выберите New Workspace и дайте 
название своему рабочему пространству.

 Мое настроенное рабочее
пространство, модифицированная
версия пространства Typography
Workspace по умолчанию.
Дополнительно вы можете создать
сочетания клавиш, чтобы быстро
загрузить своё рабочее простран-
ство. Поскольку вы не можете
переписать основной набор
сочетаний клавиш, кликните New
Set, чтобы создать новый набор.
Выберите меню Window и найдите
Product Area. Вы увидите длинный
список команд меню Window —
прокрутите вниз до Workspace:
Load 1st User Workspace. Клик-
ните по полю New Shortcuts
и нажмите клавиши для создания
новых сочетаний. Я использую
Ctrl + F12 : Ctrl — четвертый, редко
применяемый модификатор
на Mac. (Оставьте для списка
Context значение Default (По
умолчанию), чтобы сочетания
работали во всех ситуациях.)
Кликните Assign, чтобы создать
новые сочетания.

Чтобы пользоваться рабочим пространством вместе с коллегами по команде… 

1  Обратите внимание, что en_us — это язык. Имя вашей папки может отличаться в зависимости от установленной 
региональной версии.

MacOS

В Finder выберите «Перейти» > «Перейти к папке». 
В текстовом поле введите ~/Library/Preferences/
Adobe InDesign и нажмите кнопку «ОК». Это открывает 
папку настроек для InDesign.

Перейдите к версии X.0/en_us/Workspaces1, и вы 
найдете файлы рабочей области. Скопируйте и размес-
тите файлы рабочей области в том же месте на новом 
Mac.

Windows

Windows XP: C:Documents and Settings:[User Name]: 
ApplicationData:Adobe:InDesign:Version [#]:en_US

Windows 10/Windows Vista: C:Users[User 
Name]:AppData: 
Roaming:Adobe:InDesign:Version [#]:en_US:Workspaces

Windows 7: C:Users:[User 
Name]:AppData:Roaming:Adobe: 
InDesign:Version [#]:en_US

Обратите внимание, что это относится и к другим предустановкам, а не только к рабочим пространствам. Всякий 
раз, когда InDesign обновляется (часто с Creative Cloud), рекомендуется сохранить нужные папки предустановок 
из старой версии, чтобы вы могли переместить эти предустановки в новую версию.
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InDesign уже имеет выбор готовых рабочих пространств. 
Можно начать с рабочего пространства Типографика (Typo -
graphy). К нему я бы добавил следующее: Стили объектов 
(Object Styles), Информация (Info), Связи (Links), Сцена-
рии (Scripts) и Выравнивание (Align). Я закрыл панели Аб-
зац (Paragraph) и  Символ (Character), так как то, что они 
предлагают, также доступно на панели управления.

Сохранив рабочее пространство, вы можете в любой момент 
загрузить его, выбрав из палитры Рабочее пространство 
(она расположена рядом с полем поиска, в правом верхнем 
углу).  Если вы сделали изменения в рабочем пространстве 
и  хотите вернуть его в прежде сохраненное состояние, выбе-
рите Новое рабочее пространство (New Workspace) и на-
берите то же самое название (программа попросит вас под-
твердить, что вы хотите перезаписать существующее рабочее 
пространство).

■
Сейчас, когда вы имеете представление об истории типо гра-
фики, знакомы с типографическими конвенциями и терми-
нологией и уже удобно обустроились в интерфейсе InDesign, 
начнем работать со шрифтом.

Причудливая периодическая таблица
гарнитур от Кэмдона Уайльда содержит
100 самых популярных, влиятельных
и печально известных шрифтов.
Таблица группирует гарнитуры по
семействам и классам: без засечек,
с засечками, шрифтами, черными
буквами, глифическими, отображаемыми,
гротескными, реалистическими, дидонами,
геральдическими, геометрическими,
гуманистическими, слябовыми
и смешанными. Плакат выложен на
сайте www.squidspot.com.
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САН СЕРРИФФ
1 апреля 1977 года британ-
ская газета The Guardian
опубликовала семистра-
ничный «специальный
репортаж» о Сан-Серриффе,
небольшой республике,
расположенной в Индийском
океане. Такой сложный обман
был возможен в то время,
потому что немногие люди
вне полиграфической про-
мышленности знали названия
любых гарнитур.

 B


