
Выбор удачного шрифта с Кириллицей. Внешний вид оных шрифтов для 

сравнения  

Недавно решил подобрать себе красивых шрифтов с кириллицей, чтобы делать следующие 

видеоинструкции ярче и красившей. Так как выбирать легче всего видя перед собой 

доступные варианты, перебрал все шрифты доступные в программе Ulead Photoimpact 12 и 

выбрал те из них, которые поддерживают кириллицу. После этого разбил эти шрифты на 

группки и сохранил в виде картинок, которые распечатал, после чего любовался и выбирал )) 

Для наглядности, дважды набрал все буквы русского алфавита,  и к первому алфавиту 

применил обычный шрифт, а ко второму - соответствующий ему курсивный вариант (и так 

по всем выбранным шрифтам с кириллицей). 

 

Подумал, может, кому пригодятся мои изыскания в этой области. Кликабельные 

(нажимаемые) картинки с разными шрифтами (общим количеством 61) для сравнения 

смотрите ниже. Для каждого шрифта применялся 22й размер шрифта, также все шрифты 

делал "жирными" (Bold, 22). 

 

 

Arial, Arial Black, Arial Narrow, Arial Unicode MS: 

 
 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arial
http://ifont.ru/font-2652-2.html
http://ifont.ru/font-2743-0.html
http://allshrift.ru/2008/12/shrift-arial-unicode-ms.html
http://img844.imageshack.us/img844/2095/6bpan.jpg
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/08/blog-post.html


Batang, BatangChe, Book Antiqua, Bookman Old Style: 

 
 

Calibri, Cambria, Candara, Century: 

 

http://allshrift.ru/2009/01/shrift-batang.html
http://ifont.ru/font-1369-2.html
http://ifont.ru/font-1425-2.html
http://allshrift.ru/?s=Calibri
http://allshrift.ru/?s=Cambria
http://allshrift.ru/?s=Candara
http://ifont.ru/font-2045-2.html
http://img819.imageshack.us/img819/2255/7bpan.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/9541/8pan.jpg


Century Gothic, Comic Sans MS, Consolas, Constantia: 

 
Corbel, Courier New, DejaVu Sans, DejaVu Sans Condenced: 

 

http://ifont.ru/font-3007-2.html
http://ifont.ru/font-7350-2.html
http://allshrift.ru/?s=Consolas
http://allshrift.ru/?s=Constantia
http://allshrift.ru/?s=Corbel
http://ifont.ru/font-1468-2.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/DejaVu
http://ru.fonts2u.com/dejavu-sans-condensed.%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82?charmap=9
http://img59.imageshack.us/img59/2223/9pan.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/7000/10pan.jpg


DejaVu Sans Light, DejaVu Sans Mono, DejaVu Serif, DejaVu Serif Condenced: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.fonts2u.com/dejavu-serif-condensed-italic.%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82?charmap=9
http://ru.fonts2u.com/dejavu-serif-condensed.%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82?charmap=9
http://img823.imageshack.us/img823/4470/11pan.jpg


Dotum, DotumChe, Franklin Gothic Medium, Gabriola: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://allshrift.ru/?s=Franklin%20Gothic%20Medium
http://fontzone.net/font-details/Gabriola/
http://img145.imageshack.us/img145/8186/12pan.jpg


Garamond, Georgia, Gulim, GulimChe: 

 
Gungsuh, GungsuhChe, Haettenschweiler, Impact: 

 

 

http://ifont.ru/font-1496-2.html
http://ifont.ru/font-1227-2.html
http://ifont.ru/font-3055-2.html
http://ifont.ru/font-3061-2.html
http://img94.imageshack.us/img94/7016/13pan.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/517/14pan.jpg


Liberation Sans Narrow, Linux Biolinum G, Linux Libertine G, Lucida Console: 

 
Lucida Sans Unicode, MS Gothic, MS Mincho, MS Reference Sans Serif: 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liberation_fonts
http://ru.fonts2u.com/linux-biolinum.%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82?charmap=9
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=1&L=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lucida_Sans_Unicode
http://ttf.in.ua/font/MS-Reference-Sans-Serif-Regular.html
http://img193.imageshack.us/img193/4433/15pan.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/9412/16pan.jpg


 

MS UI Gothic, Meiryo, Meiryo UI, Microsoft Sans Serif: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Meiryo
http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_MicrosoftSansSerifRegular_6457.htm
http://img256.imageshack.us/img256/2373/17pan.jpg


Microsoft YaHei, Mistral, Monotype Corsiva, Palatino Linotype: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_YaHei
http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_Mistral_41870.htm
http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_MonotypeCorsiva_42814.htm
http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_PalatinoLinotypeRegular_7595.htm
http://img513.imageshack.us/img513/205/18pan.jpg


Segoe Script, Segoe UI, Segoe UI Light, Segoe UI Semibold, Sylfaen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Segoe
http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_SylfaenARMRegular_9869.htm
http://img89.imageshack.us/img89/8609/19pany.jpg


Tahoma, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana: 

 
 

Лично мне из этих шрифтов на данный момент больше всего нравятся: 

Batang, Bookman Old Style, Century, Constantia, DejaVu Serif,  Linux Libertine G, Sylfaen, 

Gabriola и Monotype Corsiva: 

 

Полезная информация о шрифтах 

 

Дополнительно к наглядным картинкам, приведенным в этой теме, рекомендую также 

заглянуть на Хаб Типография на Хабре, там много интересной и полезной инфы. 

 

Вот пару интересных статеек о шрифтах, которые лично мне видятся полезными: 

 Обзор двадцати двух бесплатных шрифтов с сайта Open Font Library: 16 

шрифтов с кириллицею + 6 орнаментальных и спецсимвольных шрифтов 

 Двадцатка лучших веб-шрифтов 
 Анатомия шрифта (также отмечу важный комментарий из этой темы) 

 Плохая и хорошая кириллица 

 Шестнадцать из тридцати сравнительно новых и бесплатных шрифтов 

 Встраиваемые шрифты с кириллицей 
 ШРИФТЫ. 119 видов. Кириллица. Латиница. Цифры. 

Оффлайн-версию этой инструкции добавлю позже. Надеюсь, приведенная инфа окажется 

кому-то полезной :) 

Напоминаю что все картинки, приведенные здесь, по клику можно увеличивать. 

 

Источник – Блог полезных и интересных инструкций Tigrik.org 

http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_TahomaRegular_10233.htm
http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_TimesNewRomanRegular_1803.htm
http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_TrebuchetMSRegular_4750.htm
http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_VerdanaRegular_10716.htm
http://allshrift.ru/2009/01/shrift-batang.html
http://ifont.ru/font-1425-2.html
http://ifont.ru/font-2045-2.html
http://allshrift.ru/?s=Constantia
http://ru.fonts2u.com/dejavu-serif-condensed-italic.%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82?charmap=9
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=1&L=1
http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_SylfaenARMRegular_9869.htm
http://fontzone.net/font-details/Gabriola/
http://www.xfont.ru/font/%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82_MonotypeCorsiva_42814.htm
http://habrahabr.ru/hub/typography/
http://habrahabr.ru/
http://habrahabr.ru/post/130859/
http://habrahabr.ru/post/130859/
http://habrahabr.ru/post/112736/
http://habrahabr.ru/post/147226/
http://habrahabr.ru/post/147226/#comment_4961812
http://habrahabr.ru/post/104399/
http://habrahabr.ru/post/102536/
http://habrahabr.ru/post/78664/
http://www.liveinternet.ru/users/1149794/post214614300/
http://img40.imageshack.us/img40/5344/20pan.jpg
http://world-of-tigrik.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
http://www.tigrik.org/

