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Статья развивает идеи доклада “Из истории наборных шрифтов нагари”, 
прочтенного автором на “Рериховских чтениях“ при ИВ РАН (2005) и посвящена 
французским шрифтам деванагари в Российской империи и их французско-немецкой 
предыстории. Эти шрифты были созданы при участии проф. Вильгельма Шлегеля 
(1767–1845) и известны по изданиям XIX – начала XX в. Фотографии пуансонов пуб-
ликуются впервые. 
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«Санскритская печать служит преимущественно научным целям, и давно воспри-
нимается нами как должное, однако всего сто лет назад все было иначе. И хотя полно-
ценный набор на деванагари несколько ближе к нам по времени, чем типографический 
набор еврейских (начиная с 1495 г. в германии) или арабских (1722 г., при Петре I  
для “алкорана на арабскомъ языке”) шрифтов, все же область эта сохранила немало 
интересного, ибо она связана с именами виднейших филологов прошлого», – так начал 
свою статью боннский индолог1 Виллибальд Кирфель (1885–1964) через год после на-
чала Первой мировой войны, не подозревая, что в скором будущем технический арсе-
нал типографий, способных напечатать индологические труды, будет растащен, а инст-
рументарий, которым те пользовались, станет гордостью лавок антикваров2 и никогда 
уже не будет применен, так и оставшись мечтой библиофилов. В отличие, например, 
от египетских и китайских иероглифов глубокой печати, используемых в подарочных 
изданиях, выпускаемых и поныне в Париже. 

История печати на санскрите знала взлеты и падения. После бурного процветания 
в начале XIX столетия к концу XX в. от нее не осталось ровным счетом ничего эсте-
тически выдержанного, и лишь в начале XXI в. наблюдается возрождение отдельных 
традиций научной печати текстов восточными шрифтами. Современные индологиче-
ские, в частности учебные, издания, вышедшие за последние полвека (увы, не только 
в Индии, но и в европе) не выдерживают критики даже с весьма низкой планки типо-
графических требований. 

1 Приношу мою благодарность директору лондонского “The Type Museum” (Tim Martin) за подсказку 
обратиться к эпохальному справочнику библиографа г.а. глайстера [Glaister, 1979]. По сравнению с этой 
публикацией, все остальные, кроме [Kirfel, 1915], (например, [Singh, 2011]) – вторичны для изучения “фран-
цузского” шрифта деванагари. 

2 После продажи в 1919 г. матриц “Fremde Schriften” (нем. “чужая письменность” – термин издательства 
Другулина) и передачи их из словолитни В. Другулина (Schriftgießerei W. Drugulin) в D. Stempel AG (6, 8, 10, 
12, 16, 18, 20 кегли “немецкого” и “французского” шрифтов) в последний раз они появляются в переписи 
1927 г. при перевозке из Лейпцига во франкфурт, всего девять разновидностей. большинство матриц чудом 
уцелело до наших дней в “Hessisches Landesmuseum” г. Дармштадт (Darmstadt) и нуждаются в дальнейшей 
каталогизации, которую инициировал печатник Карл Цимерман (Karl Zimmermann).
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Особенно заметным становится контраст с современными изданиями, если рассмат-
ривать как образцы для подражания достижения немецких типографий в бонне, берлине, 
Вене, Лейпциге, гётингене, французских – в Париже, нанси, Лиможе, нидерландской – 
в Лейдене [гасунс, 2006, с. 54]. Это далеко не полный список европейских городов, в ко-
торых использовался шрифт шлегеля (условно называемый нами “французским”) или 
братьев Унгеров3 (“немецкий”, называемый в книгах по истории типографии старым).  
К ним следует по справедливости добавить Петербург (“казенная азiятская типографiя”, 
1797 г.), Казань и Харьков, обоснование чего будет сделано ниже.

Второе отделение Императорской академии наук располагало бóльшим собра-
нием восточных гарнитур, чем даже Ост-Индская компания (которая была напрямую 
заинтересована в разностороннем образовании клерков и купцов). богатство матриц 
Петербургской академии наук сопоставимо лишь с государственными типографиями 
Парижа (l’Imprimerie Royale) и Вены (K.K. Hof- und Staatsdruckerei)4. Первые следы 
шрифта шлегеля в россии относятся к 1843 г. [Böhtlingk, 1845]5. Последние образцы 
санскритского шрифта в Ленинграде датируются 1928 г. [Образцы восточных..., 1928], 
полноценно набранная книга – не позже 1918 г.6 

3 Вероятно, справедливее резчиком шрифта считать фердинанда Тайехардта (1820–1906), который  
рассказывает в автобиографии, что помогал Т. гримму и печатному дому Gebr. Unger при печати книг по  
санскриту, издаваемых в Лондоне, и упоминает незавершенный санскрито-английский словарь гольдштукера  
[Theinhardt, 1899, S. 16–17]. 

4 говоря об уникальном издании [Образцы шрифтов..., 1870]. Д.С. Лихачев утверждает, что это “вы-
дающийся образец полиграфического искусства, свидетельствующий к тому же об огромных, несопостави-
мых с другими типографиями тех лет, технико-технологических возможностях академической типографии 
по воспроизведению наиболее сложных видов научной литературы” [Васильев, 2006]. Чтобы убедиться 
в справедливости этого высказывания, по крайней мере, в том, что касается восточных шрифтов, нужно 
пристально сравнить данные в нем переводы, например “Отче наш”, с переводами в [Faulmann, 1880]  
и в английских (в частности [Specimens, 1818]) изданиях – наберется с десяток книг подобного жанра. 

5 Тремя годам раннее бётлинг еще вынужден печататься в бонне [Boehtlingk, 1842].
6 наиболее позднее использование у нас набора (не литографии) шрифта шлегеля в [Дармакирти, 1918] 

. Хронологическая черта сомнительна и возможно ее необходимо перенести на целые 40 лет позже, так как и 
“рамаяна” (пер., коммент. и вступ. ст. а.П. баранникова. М.–Л., 1948), и – в особенности – “начальный курс 
санскрита” В.а. Кочергиной (Л.: ан СССр, 1956) имеют крупные уникальные вставки на “обыкновенном” 
шрифте. 

Рис. 1. Образец “обыкновеннаго” шрифта шлегеля, часть I
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Однако начиная с 1918 г. ситуация с восточными шрифтами в россии становится 
не столь очевидной. Произошло это потому, что в 1923 г. типография не смогла или 
не захотела в очередной раз набрать достаточно краткое переводное руководство по 
санскриту, подготовленное на этот раз под редакцией ф.И. шербатского. а ведь федор 
Ипполитович как никто другой владел предметом, плотно сотрудничая с “Bibliotheca 
Buddhica”. Это тем более прискорбно, так как оба словаря санскрита Отто бётлингка  

Рис. 2. Современная реплика шрифта шлегеля, 2005 г.
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(1815–1904) – родом из Петербурга [Boehtlingk, 1842; Böhtlingk, 1845]. большой и 
Малые Петербургские семитомные словари каждый занимает по книжной полкой. Это 
крупнейшие “сокровищницы языка (thesaurus)”, согласно выражению К.а. Коссовича, 
в Индии и за ее пределами. 

В вышеупомянутом ленинградском издании [Образцы восточных..., 1928], пред-
положительно последнем, представлены три разновидности санскритского шрифта: 
шлегелевский петит (кег. 6), шлегелевский корпус (кег. 8) и “нирнаясагарский” по-
лужирный (кег. 12)7. “немецких” кеглей в нем нет. шрифт, названный здесь условно 
“нирнаясагарским” согласно месту своего происхождения из легендарной типографии 
г. бомбея8, – совсем непохож на популярный в то время в Лондоне и Лейпциге шрифт 
деванагари братьев Унгеров. Кроме данного издания, тем более в европейской печа-
ти, он нигде больше, кроме данного издания, не встречается. Поэтому “Образцы…” 
1928 г. задают больше вопросов, чем помогают подтвердить старые косвенные догад-
ки. но “нирнаясагарский” шрифт вне бомбея – не единственная загадка петербургских 
изданий. 

Интересно отметить также, что, используемый, например, на первой странице 
тома XI “Bibliotheca Buddhica” [Nyāyabindutīkāppaṇī…, 1909] заглавный шрифт поче-
му-то не представлен в “Образцах восточных шрифтов” (1928), хотя он впервые ис-
пользовался как акцидентный шрифт еще полувеком раньше во французских изданиях. 
Тем не менее не меньше четырех разновидностей печатных шрифтов деванагари ис-
пользовалось Первой академической типографией Санкт-Петербурга за отрезок време-
ни меньше чем в сто лет.

Как известно, Типография академии наук была организована в 1727 г. в здании, 
где сейчас расположен Зоологический музей. С самого начала в ней печатались восточ-
ные тексты. В 1729 г. в типографии было выделено два отдела: российский и немецкий,  
а также были заведены восточные шрифты (цит. по: [Эрлих, 2000]). В том же году здесь 
была издана “Хинейская грамматика” г.-З. байера (ум. 1738), для которой впервые в 
россии выгравировали китайские иероглифы9. 

В “Комментариях” Петербургской академии наук была опубликована статья, со-
держащая краткие сведения о новоиндийских языках и образцы санскритской азбу-
ки [Commentarii…, 1729(1735), с. 289–301]. “В этой работе впервые в россии были 
приведены образцы санскритской азбуки (девангари), отпечатанные с деревянных кли-
ше, изготовленных по рисункам г. байера, и даны краткие сведения о дравидийских  
(тамуль, телугу) и некоторых новоиндийских (маратхи, гуджерати и др.) языках” [ibid.].

Поколение спустя, в 1928 г., в “Образцах шрифтов” было приведено уже 35 древ-
них и восточных шрифтов. нельзя забывать, что с 1903 г. заведовать типографией стал 
буддолог – академик С.ф. Ольденбург (1863–1934). 

И еще 28 лет спустя в Ленинграде вышел “начальный курс санскрита” В.а. Ко-
чергиной [Кочергина, 1956]. Изначально я предположил, что сделанные в нем вставки 
шлегелевского шрифта – литографического происхождения, но их чересчур много и 
ими набран уникальный учебный словарь. При этом другая часть текста набрана от 
руки, как и отдельные поправки. напомню, что на время Великой Отечественной вой-
ны Ленинградскую типографию академии наук законсервировали, после чего собрать 
рассыпанное шрифтовое хозяйство полностью уже не удалось. а как же тогда был 
набран словарь при учебнике? Для него ведь не “нарежешь” отдельно вокабулы (ибо 
в тексте они встречаются в слитном виде, т.е. графически хотя и незначительно, но 
все же отличаются), следовательно, литография отпадала. Вовсе не исключено, что 

7 См. https://www.flickr.com/photos/gasyoun/sets/72157633063261169/. 
8 Современной репликой которого является ныне крайне популярный в мире нирнаясагарский шрифт 

Sanskrit2003.ttf (юникод), к которому в 2016 г. в Индии планируется издать жирное начертание.
9 Интересно было бы сравнить российские китайские иероглифы с теми, что использовались во фран-

ции. Ведь российские предположительно древнее. 
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еще в 1956 г. на В.О., 9 л., д. 12 (1-я типография издательства ан СССр) в целости и 
сохранности хранились деревянные ящики древних литер деванагари.

При личной встрече В.а. Кочергина рассказывала мне, что в Ленинграде книгу пе-
чатали, потому что в Москве тогда не было технической возможности набора текста на 
санскрите. Отмечу, что в Ленинграде же, но спустя еще 22 года, “Санскрито-русский 
словарь” (1978) печатался уже совершенно другой гарнитурой [Morgenroth, 1989]10 
(предположительно, разработка 1965 г. швейцарца адрияна фрутигера, но требует 
дополнительной сверки). нестыковка в том, что Monotype выпустил ее лишь в 1965– 
1973 гг. (и речь идет лишь о 180 графемах), а пражская “Санскритская хрестоматия”  
О. фриша [Fris, 1954] напечатана с использованием современного шрифта (но многие 
необходимые лигатуры на месте, ведийские ударения тоже).

К 1982 г. в Ленинграде завершался демонтаж старого печатного оборудования вы-
сокой печати. История наборных шрифтов деванагари в россии на этом завершается. 
Что именно случилось с самими наборными шрифтами, выяснить так и не удалось –  
в издательском центре “наука”, куда я обращался в очередной раз в 2013 г., мне снова 
не дали ответа. но вернемся назад, в середину позапрошлого века.

еще в 1847 г. Каетану Коссовичу (1815–1883), “выдающемуся образцу русского са-
моучки”, как его называли, а впоследствии – ординарному профессору Петербургского 
университета (разряд санскритской словесности), пришлось объяснять в предисловии 
к очередному санскритскому переводу, что индийские слова “напечатаны русскими 
буквами единственно потому, что, заказанные мною для Санскритско-русскаго слова-
ря, санскритскiе шрифты еще не совершенно готовы”11. 

Последняя фраза, как выяснилось, рефреном повторяется на протяжении столетий 
и никогда не теряет актуальности в устах разных индологов, начиная с г.С. Лебедева 
(около 1801 г.). Высказывание это находит подтверждение и в очерках по истории индо-
логии проф. а.а. Вигасина: “По заказу К. Коссовича был специально вырезан шрифт 
деванагари” [Вигасин, 1984, с. 280]. Первые три тетради этого словаря, как потом 
писал акад. С.ф. Ольденбург в статье, посвященной Коссовичу [Русский Биографиче-

10 Особенно загадочно выглядит надпись на обороте титульной страницы Satzherstellung in der 
“Moskowskaja tipografija Nr. 7”, Moskau. В Москве никогда не печатались книги на деванагари за неимением 
потребных шрифтов.

11 Так обстояли дела “Въ Университетской типографiи”, где печатался “учено-литературный” журнал 
“Москвитянин”. 

Рис. 3. Страница издания ф. боппа
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ский словарь…, 1908, с. 301], вышли в свет “обыкновенным шрифтом Деванãгарй”,  
и на этом издание прекратилось. 

но проблемы со шрифтами не исчерпались.
Среди “пiонеровъ русскаго орiентализма“ был П.я. Петров (1814–1875), профес-

сор Московского Императорского университета, с которым Каетан андреевич долгие 
годы вел переписку. Проф. Петрову, повезло, пожалуй, еще меньше. Печатание первого 
самостоятельного перевода П.я. Петрова с грамматическим разбором и примечания-
ми, “Sitaharanam” (1837) “оказалось невозможнымъ за отсутствiемъ шрифта въ ака-
демической типографiи”. но и четыре года спустя “публиковать санскритские тексты 
в Петербурге по-прежнему не было возможности из-за отсутствия” того же шрифта 
[История отечественного востоковедения…, 1990, с. 336]. 

Известно, что (и произошло это не позже 1846 г.12) “шрифт деванагари пришлось 
выписать из берлина, а текст набирать самому” [Вигасин, 1984, с. 278], что подтвер-
ждается другим исследованием, где говорится о необходимости “выхлопотать” шрифт 
[шофман, 1960, с. 135]. Проф. Петров весной 1847 г. в Казани собственноручно набрал 
полный “текст этимологического словаря и примечания” к вышедшей незадолго перед 
этим антологии индийских литературных памятников [Санскрiтская антологiя, 1846]. 
Он при этом “стремился сделать книгу не слишком толстой, изложить материал сжато, 
убрав ранее изданные тексты” [Куликова, 2003, с. 122]; чтобы ускорить набор, шрифт 
брал домой и работал по вечерам. наконец 200 экз. антологии были готовы [История 
отечественного востоковедения…, 1990, с. 339].

Изготовление оттисков требовало от наборщика “слишком много хлопот, трудов 
и издержек” – сказывался недостаток опыта в печатном деле. Поэтому второй том 
издан не был: набор его текста был сделан полностью, но изготовление оттисков 
было прервано из-за названных выше “чрезвычайных” трудностей: “словарь так и не 
увидел свет” [там же]. Как сетовал в одном письме Петр яковлевич, “в особенности 
боюсь за письмена индусские, которые… будут очень трудны”. Стоит отметить, что 
опасался он не зря, ведь найти на свете книгу на “Ursprache” (по выражению франса  

12 В “Die Uṇâdi-Affixe” О. бётлингка уже в 1844 г. используется именно французский шрифт, а “Ein erster 
Versuch ueber den Accent im Sanskrit” (St. Petersburg: Gedruckt bei der Kaiserl. akademie der Wissenschaften) 
применил его еще годом раньше.

Рис. 4. Пуансоны шлегеля из архива l’Imprimerie Imperiale
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боппа) – на деванагари без опечаток мне лично пока не доводилось. Вопрос остается 
открытым. 

Что же это была за шрифтовая гарнитура? В российской империи всегда исполь-
зовалась исключительно французская гарнитура (кроме словаря В.а. Кочергиной 
и более современных изданий), которая предположительно была введена робертом 
Ленцом13 в 1835 г. или (возможно, повторно) заказана для П.я. Петрова в 1845. но 
хронология хромает, иначе зачем же благодаря стараниям петербургского санскрито-
лога Отто николаевича бётлингка (1815–1904) в 1852 г. типография академии наук 
снова приобретает “индийские шрифты” “большого набора деванагари”, которые 
понадобились для напечатания большого Петербургского словаря [История…, 1990, 
с. 346]. большой Петербургский словарь, как уже упоминалось, набран “стандартным” 
французским шрифтом. антологию Петрова даже в его личном фонде мне отыскать не 
удалось, поэтому 1843 г. – первая заведомо не оспариваемая дата в нашей хронологии 
и родословной шрифтов.

Тем же “бётлинговским” (то есть шлегелевским) набором матриц набраны тет-
ради Санскрито-русского словаря а.К. Коссовича (1815–1883), отпечатанные в июле 
1854 г. Противоречий нет. В том же году, только в другом российском городе, в но-
ябре 1854 г. Казанский университет получил предписание министра народного про-
свещения а.С. норова: “Преподавание восточных языков в Казанском университете и  
1-й Казанской гимназии прекратить”. В 1855 г. Казанский университет прекратил свое 
существование, а “из типографии вывезены в Петербург санскритский, тибетский и 
монгольский шрифты” [ПСЗРИ, т. 24, № 18287]. 

но когда литеры шрифта еще не были рассеяны по четырем частям света, известный 
марксист Д.н. Кудрявский (1867–1920) в своем учебнике санскритского языка писал: 
“Одним из главных препятствий к усвоению [санскрита] служит трудность самого сан-
скритского шрифта. Студенты не раз жаловались мне, что даже после рождественских 
каникул им приходится снова изучать санскритский алфавит”. Впервые в издаваемой в 
россии книге по индологии мы видим желание уйти от деванагари не из-за сложности 
набора и печати, а из-за мнемонических причин: “В виду этого я решил издать в транс-
крипции какой-либо легкий текст и снабдить его словарем” [Лоя, 1958, с. 198]. 

но вернемся к истории шрифта, который условно назван здесь “французским”14.  
Она начинается в 1818 г. в Париже. В последний раз, вероятно, этим шрифтом был на-
бран образец в 1978 г. в гейдельберге [Singh, 1991], после чего следы его вне франции 
теряются. шрифт этот, третий по счету в европе, из “юношеских дней индологии”, 

13 р. Ленц (1808–1836), избранный адъюнктом академии наук в 1835 г., “заказал шрифт деванагари 
для типографии академии наук” [История отечественного востоковедения…, 1990, с. 329] (автор соответ-
ствующей главы – М.И. Воробьева-Десятковская).

14 По предложению Кирфеля он же называется немецким, но немецкий в нашей классификации соот-
ветствует Лейпцигской гарнитуре. 

Рис. 5. Лейденские листы specimen шлегелевского шрифта, часть I
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был разработан августом Вильгельмом фон шлегелем (1767–1845) по заказу министра 
по делам культов Пруссии. 

Данный шрифт стал первым пригодным для массовой печати [Nāīk, 1982]. 
шлегель взялся за дело с рвением, не копируя и не подражая рисунку того или 

иного из ранее используемых англичанами шрифтов, хотя полученный шрифт и со-
ответствует в общих чертах шрифту проживавшего в то время в Калькутте Чарлза  
Уилкинса. Однако он куда изящнее последнего, местами не толще конского волоса. 
Основа обоих – начертание гусиным пером.

Удобный размер и четкость росчерка стали основой гарнитуры. ему свойственна 
утонченность и изящное соотношение линий, тонких, как конский волос, и толстых, 
как гусиное перо. По каллиграфическим рукописям парижского собрания шлегель 
чертил наброски, которые потом передавал наборщику Виберфу. Последний к тому 
времени уже много лет работал в словолитне старших Дидо. Вырезав пуансоны, он от-
давал их словолитчику Лиону, который окончательно отливал сами литеры [Hauschild, 
1956]. 

брат известного языковеда придерживался одного правила: все, что его не удов-
летворяло или казалось не вполне удачно выполненным, он переделывал или пере-
рисовал с нуля, пока не будет достигнуто искомое качество. набор шрифтов (разных 
кеглей) отличался в технической части от шрифтов Уилкинса “приспособлением, с 
помощью которого всевозможные знаки ставились под и над чертой, и этим был обес-
печен один крепкий ряд вместо трех – в предшествующих гарнитурах” [Glaister, 1979]. 
Таким образом достигалось, чтобы ни нижний обрез, ни надстрочные знаки огласовки 
не ломались на печатном станке, что давало возможность осуществить набор быстрее 
и качественнее.

наконец, в 1821 г.15 был издан первый образец “Specimen novae typographicæ Indicæ” 
с таблицей отдельных букв и лигатур в 20 кегле, работа гравера Виберта (Vibert), а так-
же в том же году кусок из “боппова наля”. При боннском университете, который уже 
запасся комплектом мелких и крупных арабских шрифтов, В. шлегель открыл индий-
скую типографию, выпустившую впоследствии несколько ныне совершенно забытых 
изданий на санскрите. Первой вышла набранная шлегелем собственноручно “Песня 
господа”, после, уже совместными усилиями, “Хитопадеша” и отрывки из “рамаяны”.

В ту пору шлегелевский шрифт оставался для внутреннего пользования города 
бонна. В середине 1822 г. прусское Министерство по делам культов потребовало “все 

15 Два набора, 11 и 16 кегль шлегельской гарнитуры, были отлиты в 1860 г. в l’Imprimerie Impériale для 
нужд Société asiatique de Paris. Комплект матриц 13 кегля делался под руководством отца сравнительно-
исторического языкознания ф. боппа (Franz Bopp, 1791–1867) и был дополнен Делафондом (Delafond) в 
1840 г. под руководством французского индолога е. бюрнуфа (Eugène Burnouf, 1801–1852). 540 пуансонов 
16 кегля (самый крупный из известных набор данного шрифта в частности и наборных шрифтов деванагари 
в целом) были сделаны тем же Делафондом еще в 1825 г. под руководством генерала буасероля (Jean Aurèle 
de Boisserolle, 1764–1829).

Рис. 6. Лейденские листы specimen шлегелевского шрифта, часть II.
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необходимое для литья индийских шрифтов оборудование, а именно пуансоны, мат-
рицы и приборы литейщика, прислать как можно скорее, о чем настоятельно просит 
господин бопп, чтобы начать уже печатать руководство по санскритскому языку и его 
извлечения из Махабхараты”. Как известно по историческим заметкам того времени, 
Королевская академия наук, расположенная в берлине, в 1821 г. установила типогра-
фию, в которой данной гарнитуре было отведено особое место и значение. 

Рис. 7. Первая книга, изданная шрифтом шлегеля, “бхагавад-гита” (1823) (отрывок).

Рис. 8. Образцы “французских” лигатур, часть I
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Под чутким руководством боппа, отца сравнительного языкознания, используя 
присланные пуансоны и матрицы, по образцу шлегелевских литер были произведе-
ны на свет новые “буквы деванагари мелкого калибра”. Теперь, после своего визита 
в 1826 г. в берлин, шлегель потребовал от министерства приобретения необходимого 
количества мелких литер, обосновывая это тем, “что маленькие литеры будут крайне 
удобны в научном употреблении” и “незаменимы для комментариев и учебных посо-
бий” [Kirfel, 1915, S. 277–278].

шрифты шлегеля заслужили всеобщее одобрение, что следует хотя бы из того, что  
Société Asiatique предпринимало действия на самом высоком уровне, лишь бы приоб-
рести недостающие матрицы. И хотя французскому азиатскому обществу принадлежал 
целый ряд восточных шрифтов (включая даже, например, достаточно экзотичный для 
того времени маньчжурский, который был предоставлен российским государственным 
советником бароном фон Канстадтом), однако оно не располагало никаким санскритским 
шрифтом, поскольку устройство, необходимое для печати, так и не было достроено. 

По высочайшему распоряжению прусского императора шрифты перешли в руки 
французов 24 января 1824 г.16. Такими окольными путями, в том числе благодаря лю-
безности прусского правительства, Парижское азиатское общество получило гарни-
туру, которая была разработана несколькими годами раньше в их родном Париже, но 
потом вывезена оттуда до последней литеры17. 

16 Во французских источниках вместо 1824 г. фигурирует 1833 г. (fut cédé en 1833, à l’Imprimerie Royale 
par la Société asiatique de Paris). более того, в 1831 г. в Париже напечатана “Эротическая антология ама-
ру” [Chézy, 1831].

17 В личной переписке (от 15.03.2013) старший гравер французского национального издательства г-жа 
нели габле (Nelly Gable) рассказала мне, что на полках “Le cabinet des Poinçons de l’imprimerie nationale” 
(Париж) находится следующий инвентарь свинцовых пуансонов Nâgari: 1) Corps 10: 15 пуансонов;  
2) Corps 11: 59; 3) Corps 5/13: 244; 4) Corps 16: 541 ; 5) Corps 20: 52; 6) Corps 28: 46 пуансонов. Т.е. самый 
крупный набор состоит из 541 пуансона, а самый маленький – из 28 (используемых, например, для начала 
словарных статей на новый слог).

Рис. 9. Образцы “французских” лигатур, часть II
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Рис. 10. Образцы “обыкновенного” шрифта шлегеля, часть II
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Таким образом, шрифт этот кочевал из города в город, и, похоже, даже по нескольку 
раз совершал перемещения в одном и том же направлении. разработанный в Париже, 
он полностью вернулся туда лишь спустя шесть лет. Заказанный в берлине, был затем 
куплен ратушей бонна. Вывозился в печатню Лейдена и в Петербург, однако опять же, 
как уже писалось, был заказан в Казани через несколько лет после первой покупки,  
а после закрытия Университета вывезен в тогдашнюю столицу Империи.

Вот, казалось бы, и конец истории.
В Париже, в “Cabinet des Poinçons”, который в очередной раз переехал в новое 

помещение, на настоящий момент хранятся пуансоны Виберфа и Делафонда [Glaister, 
1979, с. 136], – эти сведения великобританского библиотекаря г. глайстера сорокалет-
ней давности подтвердились на днях. но ящики с пуансонами лежат в пыли, судя по 
предоставленным автору данной статьи фотографиям, и поэтому он решил предать 
гласности их славную биографию, не откладывая ее публикацию еще на семь лет для 
уточнения спорных сведений или в поисках недостающих источников.
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