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1 Исключение составили три 
интервью (  → стр. 18 ; 82 ; 124 ), которые 
были подготовлены параллельно с работой 
над книгой. Они появятся на сайте журнала 
вслед за выходом книги, в 2021 году.

Об этой книге

«Много букв» объединяет под своей облож-
кой тридцать интервью, опубликованных 1 в журнале 
«Шрифт» (typejournal.ru) с момента его запуска в 2013 
году и до 2020 года.

От первых макетов до сдачи книги прошло 
три с лишним года. Поначалу задача казалась нам легко 
осуществимой: тексты согласованы и отредактирова-
ны, выразительные иллюстрации подобраны, осталось 
всё разложить по страницам. Но книга — не пасьянс, 
каждый разворот диктует свои правила. В новом фор-
мате у бесед появилась особенная атмосфера, и часто 
это приводило к переосмыслению всего визуального 
ряда, к новым акцентам, а порой и к подробным ком-
ментариям, на которые мы позволили себе с удоволь-
ствием отвлекаться. Технологии фотонабора, мону-
ментальные проекты художника Христо, строчные 
в Баухаузе или любовные письма Александра Родченко 
и Варвары Степановой — это лишь небольшой список 
сюжетных ответвлений, которыми мы дополнили тек-
сты интервью.

Получилась дорогая нам коллекция бесед 
с очень разными людьми, и не все из них проектиру-
ют шрифты. Их объединяет внимание к знаку, языку, 
смыслу, и каждому собеседнику мы глубоко благо-
дарны за желание делиться чем-то важным. В итоге 
сложилась книга не о профессиональном опыте, как 
мы с самого начала определяли её для себя, а скорее 
о человеческом. 

Книга предлагает различные маршруты чте-
ния. В зависимости от свободного времени или настро-
ения читатель может начать с первой беседы, двигаясь 
в алфавитном порядке, либо, воспользовавшись картой 
смыслов  ( → стр. 6 –7), наблюдать за связями между 
героями или явлениями. Последнее, скорее всего, 
потребует некоторого напряжения внимания, так же 
как и прочтение строк на обложке, набранных вольным 
бустрофедоном. 

И наконец, на вопрос, зачем печатать то, что 
уже опубликовано на сайте, который нам часто задава-
ли во время работы, процитируем Эрика Шпикермана 
( → стр. 344): “ Paper is still a pretty decent medium”. 

Р. Г. и Е. Ю.

Декабрь 2020
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→ Это карта смыслов книги. На ней расположены герои всех 
тридцати интервью. Сплошные линии  связывают имена с темами, 
которых часто касались герои.  Размер окружностей  соответ-
ствует общему числу интервью, в которых встречались ключевые 
смыслы. Пунктирными линиями  мы связали героев книги, которые 
в разговоре упоминали друг друга.
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Гаянэ Багдасарян

Вопросы  Рустам Габбасов
Фото Вика Богородская

15.08.2014
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9 ГАЯНЭ БАГДАСАРЯН

→ typejournal.ru/articles/serebro-nabora

Шрифтовая конференция «Серебро набора» была задумана 
в 2012 году и той же осенью прошла с невероятным успехом. 
Оказалось, что множество людей со всех концов страны и 
ближнего зарубежья готовы обмениваться знаниями о шриф-
тах и типографике,—  возникло пространство для профессио-
нального диалога и новых открытий. «Серебро набора» —  это 
масштабное международное событие с учебными интенси-
вами, мастер-классами и выставками. Мы побеседовали с её 
основательницей —  шрифтовым дизайнером, организатором 
студии Brownfox Гаянэ Багдасарян. � С момента интервью 
прошло шесть лет, и мы не могли не дополнить разговор воп-
росами о шрифтах Гаянэ и Вячеслава Кириленко.

Как и когда тебе пришла идея провести 
шрифтовую конференцию?

Это было абсолютно импульсивное ре-
шение. Я всегда так: вначале делаю, потом думаю. 
Я собиралась на шрифтовое мероприятие к украин-
ским коллегам, и внезапно меня пронзила мысль, 
что у нас, в России, нет ничего подобного, в то время 
как в Украине таких мероприятий несколько. Мне 
это показалось настолько несправедливым и даже 
обидным, что я подумала: нужно срочно исправлять 
ситуацию, вот прямо сегодня. В ту же самую мину-
ту я села за компьютер и предложила нескольким 
своим знакомым собраться и прочитать доклады 
на шрифтовую тему. Все согласились. Проснув-
шись на сле ду ю щее утро, я, конечно, поняла, что 
по го ря чи лась, но отступать было уже поздно: мне 
уже бы ло не лов ко пе ред приглашёнными. Раз уж за-
варила такую кашу, то придётся до стой но  выходить 

из си ту а ции. Но я предполагала, что это будет ка-
мерное мероприятие —  человек двадцать-тридцать, 
пятьдесят от силы. Я не могла вообразить, что люди 
будут специально приезжать, например, из Вла-
дивостока и им будет не хватать места в зале. Был 
внезапный порыв —  мне стало обидно за державу, 
вот и всё. Если бы я сидела и думала, как это лучше 
спланировать, придумывала стратегии —  я бы не 
сделала конференцию никогда.

C какими сложностями ты столкнулась 
при организации конференции?

Я пригласила потенциальных докладчи-
ков, мы обсудили темы, я придумала фирменный 
стиль. Название «Серебро набора» придумал Дми-
трий Растворцев. И сайт мы сделали вместе. Нужно 
было решать хозяйственные вопросы. Проблема, 
с которой я сразу столкнулась,—  поиск зала.
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В первый год в процессе подготовки я 
сменила три помещения, потому что постепенно по-
нимала, что людей придёт больше, чем я думала. На-
конец мне посчастливилось встретиться с Василием 
Аркадьевичем Цыганковым —  заведующим кафе-
дрой графического дизайна в Институте бизнеса и 
дизайна. Институт предложил мне своё помещение, 
и они же взяли на себя все хозяйственные заботы: 
технику, звук, стулья. Для меня это было большим 
облегчением, я сама бы, конечно, не справилась. 
В первый год самым сложным было то, что я не 
понимала, сколько придёт людей. Регистрация на 
конференцию была бесплатной, это осложняло 
подсчёт. Я закрыла регистрацию, когда число людей 
достигло 900. Накануне конференции я подсчитала 
стулья в зале…

Кажется, их было максимум девяносто?

Их бы ло примерно две сти пятьдесят. 
Конечно, мы зарезервировали зал с онлайн-транс-
ляцией для тех, кто не поместится в основном зале. 
Но я знала, что приедут люди из Новосибирска, из 
Казани, со всей России и из соседних стран. Больше 
всего я переживала о том, что лю дям, специально 
приехавшим из да ле ка, не достанется места. Лю ди 
при ло жи ли уси лия: они потратили свои вы ход-
ные дни, купили билеты на поезд, забронировали 
гостиницы, не ко то рые да же бра ли от пуск, что бы 
при е хать на кон фе рен цию,—  это силь но впе чат ли-
ло ме ня. Хо те лось, что бы их ожи да ния оправ да лись 
и ни кто не остал ся разо ча ро ван ным. В итоге всех 
удалось разместить: кому-то пришлось стоять, кто-
то слушал с балкона, но никто не жаловался, и все 
остались довольны.

Любопытно, почему у людей возник такой 
феноменальный интерес к шриф-
товой конференции?

Я думаю, что люди едут, потому что 
на периферии, в регионах, ничего подобного нет. 
И Москва не очень-то может похвастаться подоб-
ными мероприятиями. Но в Москве есть хотя бы 

школы, есть специалисты. Мы можем встретиться, 
созвониться —  существует профессиональная тусов-
ка, течёт профессиональная жизнь. А недавно, на-
пример, я была в Кишинёве с трёхдневным учебным 
интенсивом —  там это в новинку. У графических 
дизайнеров нет специального образования, и они 
всему учились сами.

То таль ная нехватка профильных учеб-
ных заведений —  главная причина того, что люди 
так стремятся попасть на конференцию. На ней они 
могут получить информацию, научиться чему-то, 
обогатиться. И конечно, конференция —  это боль-
шой эмоциональный заряд, который вдохновляет 
на целый год.

Получается, люди попадают в профессио-
нальный круг и начинают участво-
вать в одном большом деле.

Да. Они вырываются из рутины. У боль-
шинства дизайнеров работа, увы, скучная. Каждый 
день они делают одно и то же. Им нужно отвлечься 
и прикоснуться, так сказать, к высокому и прекрас-
ному. Это очень важно. Мне многие говорили, что 
конференция полезна именно тем, что даёт твор-
ческий заряд. Потом люди идут и записываются 
на специальные курсы —  учиться каллиграфии или 
типографике. Конференция их встряхивает очень 
хорошо, вытягивает из рутины.

Первое «Серебро» запомнилось разносто-
ронней программой. Тематика 
докладов была понятна не только 
шрифтовым, но и графическим 
дизайнерам. Насколько такой 
подход отличается от мировых 
шрифтовых конференций?

В первый год тематика была шире скорее 
от безысходности. У нас нет такого количества 
шрифтовиков, чтобы всю конференцию сделать 
шрифтовой. А когда я стала приглашать иностран-
ных докладчиков, общая те ма ти ка до кла дов сузи-
лась. Возможно, это приведёт к тому, что аудитория 
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11 ГАЯНЭ БАГДАСАРЯН

будет менее многочисленной. Но мне как шрифтовику хотелось сделать 
мероприятие для себя и для таких, как я, чтобы не приходилось ехать за 
границу, чтобы доклады переводились на русский язык. Это тоже нема-
ловажно: не все хорошо владеют английским, чтобы на слух восприни-
мать такие сложные тексты.

Каким образом формируются темы докладов?

Часто докладчики сами предлагают темы, и я соглашаюсь. 
Иногда предлагают на выбор несколько тем, и я выбираю ту, которая 
мне кажется интереснее. Бывает, что я заказываю конкретным доклад-
чикам конкретные темы, которые считаю важными и актуальными. Но, 
как правило, люди просто рассказывают о своей работе, и это правильно: 
конференции для того и нужны, чтобы спе ци а ли сты смогли поделиться 
сво им не дав ним опы том друг с дру гом. Ис то ри че ские материалы мож-
но и нужно искать в кни гах, а конференции —  для ещё не опуб ли ко ван-
ных размышлений, ко то ры ми ни кто не успел по де лить ся.

↑ Конференция 
«Серебро набора» (2014). 
Гаянэ Багдасарян, Владимир 
Кричевский и Евгений Гри-
горьев. Фото: Институт 
бизнеса и дизайна.
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чиков от года к году должен быть максимально 
разнообразным. Это, разумеется, связано с риском 
неудачи.

Профессия дизайнера шрифта обрела 
популярность?

Да, сейчас эта профессия становит-
ся всё более и более популярной. Она начинает 
приносить деньги, что раньше было невозможно. 
Люди самостоятельно начинают этим заниматься 
и зарабатывать. Мне хотелось бы, чтобы такими 
же темпами развивалась типографика и графиче-
ский дизайн.

Владимир Кричевский в этом смысле, 
конечно, прав: типографика отстаёт от шрифтово-
го дизайна. Хороший шрифт —  это только сырьё, 
он нужен для того, чтобы с его помощью сделать 
дизайн. А если его никто не умеет делать —  всё 
равно, какой шрифт, хороший или плохой.

↑ Шрифт Wermut (2016). 
Дизайнеры Гаянэ Багдасарян и 
Вячеслав Кириленко, Brownfox.

На что зрители конференции реагируют 
активнее всего?

В прошлом году самая горячая дискус-
сия завязалась вокруг аренды шрифтов. Это под-
тверждает необходимость фокусировки на акту-
альных, животрепещущих темах, в которых люди 
ощущают недостаток знаний или хотят услышать 
мнение профессионалов. Все без исключения были 
впечатлены выступлением Телингатера, я не ожида-
ла такого успеха —  и тут успех связан не с актуаль-
ностью темы, а с мастерством оратора. Владимир 
Соломонович чрезвычайно тщательно готовился 
к выступлению, и это принесло плоды. Бывают, 
конечно, и неудачные доклады, но от это го не воз-
мож но за стра хо вать ся.

Я ста ра юсь при гла шать спи ке ров вы со-
ко го клас са, до кла ды ко то рых бу дут предсказуемо 
интересными, но я не могу их всех протестировать. 
Моя принципиальная позиция —  состав доклад-
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13 ГАЯНЭ БАГДАСАРЯН

Поговорим о шрифтах 
вашей студии 
Brownfox. Мне 
хотелось бы на-
чать с  Вермута. 
Как появился 
его образ?

В ка кой-то  мо мент 
мы не мно го уста ли от бру таль-
ных гро те сков, и нам за хо те-
лось сде лать ан ти кву. Об раз 
Вер му та вна ча ле сло жил ся 
сло вес но, как если бы мы опи-
сы ва ли ха рак тер че ло ве ка. 
Он дол жен был быть не од но-
знач ным, изящ ным, стро гим, 
вы зы ва ю щим, ме тал ли че ским, 
ко лючим, но и не мно го плавно- 
рас ти тель ным. Не мно го де ка-
дент ским, но с клас си че ской 
осно вой. Мы ста ли ис кать со-
от вет ствия этим ощу ще ни ям в 
шриф тах и со шлись на том, что 
ищем что-то меж ду Скотч-ан-
ти квой и Тайм сом.

До воль но боль-
шой про ме жу ток во вре ме ни и 
боль шая раз ни ца в ви зу аль ном 
об ли ке, но это имен но то, к 
че му мы все гда стре мим ся: со-
еди нить не со еди ни мое. Бук ва 
«а», глав ная сти леоб ра зу ю щая 
бук ва, со всем не по хо жа ни на 
Таймс, ни на Скотч-Модерн. 
Имен но на ней ле жит за да ча 
пре зен та ции об ра за шриф та, 
она долж на быть са мой яр кой, 
а все осталь ные бук вы бо лее 
сдер жан ны ми. Это ста но вит ся 
оче вид ным в на бо ре: бук ва «а» 
рас сы па на по тек сту и всё вре-
мя ко лет ваш взгляд.

↓ По ре цеп ту ан тич-
ных времён в со став вер му та —  
креплё но го ви на, на сто ян но го 
на аль пий ской по лы ни, —  вхо дит 
це лый на бор раз но тра вий: ты ся-
че лист ник, мя та, ко ри ца, кар да-
мон, чёр ная бу зи на, му скат ный 
орех и про чее. Слож но пред ста-
вить бо лее под хо дя щий ва ри ант 
для на зва ния это го шриф та: 
в об ра зе и де та лях Вермута 
сме шан бу кет шриф то вых мо ти-
вов, что даёт как ав то ру, так и 
ти по гра фу опре делён ную сво бо ду 
ин тер пре та ций.

На бор ас со ци а ций мож но пе ре-
чис лять бес ко неч но и по сто-
ян но воз вра ща ться к пря но му 
бу ке ту раз но тра вий, со бран-
но му дизайнерами шриф та. 
Не из гла ди мое впе чат ле ние 
на зри те ля про из во дит об щая 
пла сти ка с остры ми эле мен-
та ми в про пис ных и строч ных 
зна ках, а так же фор ма строч-
ной «а». Wermut —  опре делён но 
ху до же ствен ный ма ни фест, 
за ни ма ю щий уни каль ное ме сто 
в со вре мен ном ти по гра фи че-
ском ар се на ле.
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Формуляр занял заметную нишу в россий-
ском пространстве как авангард-
ный и даже «протестный» шрифт. 
Почему?

Да, по всей видимости, мы войдём в 
историю с Формуляром, хотя у нас и другие шрифты 
ничуть не хуже. Популярность Формуляра отчасти 
объясняется тем, что с этим шрифтом очень легко 
работать. Он не требует от дизайнера больших типо-
графических умений и обычно везде хорошо работа-
ет, куда его ни поставь. Главная черта Формуляра —  
уверенность. Типографика с Формуляром тоже 
выглядит уверенной —  видимо, это и заставляет 
дизайнеров остановить свой выбор на нашем шри-
фте. В Формуляре сочетаются и традиционность, 
и новизна; и спокойствие, и экстравагантность. Вы 
сразу получаете всё в одном флаконе, и на это легко 
подсесть. Я сама набираю все свои документы Фор-
муляром, и его не хочется ни на что менять.

← Formular на обложке каталога 
выставки Original Bauhaus (под ред. 
Нины Видемайер, совместное издание 
Bauhaus-Archive и Museum für Gestaltung, 
Prestel, 2019). Фото: Рустам Габбасов.

Формуляр использу-
ют по всему миру в разных сег-
ментах: от области искусства до 
тяжёлой индустрии. Специфика 
российского использования 
обусловлена особенностями ки-
риллицы. Формуляр и в латин-
ской части задуман достаточно 
жёстким, но кириллица эту 
жёсткость усиливает до уровня 
протестности. А протест —  ак-
туальное явление, вот и шрифт 
стал актуальным —  можно ска-
зать, голосом эпохи.

→ «Водопад 
насыщенностей» был 
собран с исполь зованием 
сер виса словолитни 
Mass-Driver, которую 
создал в 2020 году 
английский шрифтовой 
дизайнер и разработчик 
Резерфорд Крейз.
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15 ГАЯНЭ БАГДАСАРЯН

↑ Неогротеск Formular (2014 – 2019) 
создан под влиянием эстетики новой швей-
царской волны, где типографика выполня-
ет мощную роль остранения, создавая на 
своём графическом уровне напряжение между 
 формой и содержанием. Активно разделяя их, 
Лауренц Бруннер, Симона Коллер, Ронни Хун-
гер и многие другие «швейцарцы»  добиваются 
внимания к содержанию, а в переживший пост-

модернизм век это, пожалуй, и есть задача но-
мер один для графического дизайнера. Formular 
удобен в работе с различными конструкциями: 
он может быть лёгким во флаговом наборе, а 
может стать и «кирпичом» в блочной текстуре. 
Его рациональный рисунок знаков делает строку 
крепко сбитой, а предельно короткие выносные 
элементы позволяют мостить абзацы плотно, 
без потери воздуха и ритма внутри.
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Шрифтом Aeroport рабо-
тать уже не так 
просто, как Фор-
муляром. Он как бы 
раздваивается на 
несколько катего-
рий, при этом его 
сложно не узнать.

Мы почувствовали в 
современной типографике явную 
тенденцию к широким и устойчи-
вым формам. Решили объединить 
в одном шрифте дух немецких 
геометрических и швейцарских 
неогротесков, и действительно, 
Аэропорт неуловимо балансирует 
между этими двумя группами 
шрифтов. Непросто было най-
ти свежий образ, но при этом 
создать рабочую лошадку, которая 
с разным эффектом работает и в 
мелком, и в крупном кеглях, хоро-
шо держит строку, обеспечивает 
нейтральную однородность тек-
ста, но в крупном кегле проявляет 
яркий характер.

В каждом шрифте мы 
долго ищем пропорции и форму 
знаков, состоящих из одного вер-
тикального штриха: f, j, t, r. Они 
неустойчивы в своей конструкции 
и существенно влияют на общий 
ритм текста. Как всегда, сложно 
было делать кириллицу —  в шриф-
тах такого рода она предоставляет 
очень узкое поле для манёвров, 
в котором не разгуляешься. Прав-
да, в этот раз, благодаря широ-
ким пропорциям шрифта, мы со 
спокойной совестью добавили 
кириллицу в моноширинное 
начертание.

Как вы работаете со Славой Кириленко 
на начальном этапе обсуждения 
проекта?

Это самый сложный и самый творческий 
этап, иногда он длится месяцы или даже годы, и каж-
дый раз по-разному. Мы делимся друг с другом сво-
ими мыслями и образами, даже самыми смутными. 
Помню, я пару лет нудела, что надо сделать гротеск 
с острыми овалами, остальные характеристики шриф-
та были в тумане. А потом несколько месяцев у меня 
была идея фикс, что надо сделать шрифт как фильм, 
который я случайно посмотрела. Никаких визуальных 
шрифтовых образов у меня не было, только странная 
идея. Постепенно в процессе обмена мыслями расфо-
кусированное становится более чётким.  
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17 ГАЯНЭ БАГДАСАРЯН

↓ Aeroport —  рациональный гротеск, 
сочетающий особенности немецких геометри-
ческих и швейцарских неогротесков. Инженер-
ная основа Аэропорта проявляется в реши-
тельных широких пропорциях как прописных, 
так и строчных знаков, в тугих горизонтальных 
окончаниях терминалов и в минимальных опти-
ческих компенсациях. Кириллические шрифты 
с неошвейцарской эстетикой по-прежнему 
востребованны, и Аэропорт этот дефицит 
способен удовлетворить.

Несмотря на свой акцидентный потенциал, 
Аэропорт оптимален для текстового исполь-
зования. Комплект из 4 насыщенностей, от 
лёгкого до жирного с курсивами (плюс моно-
ширинное), исключает массивные экстражир-
ные стили, которым порадовался бы не один 
дизайнер. Тем не менее в любом макете этот 
гротеск локтями проложит себе дорогу и 
встанет на своё место.
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Дима Барбанель

Вопросы Евгений Юкечев
Фото Ксения Плотникова

06.05.2020
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19 ДИМА БАРБАНЕЛЬ

Дима Барбанель находится в Сочи на балконе квартиры, 
снятой как летняя резиденция в относительной безопасно-
сти от COVID-19. Евгений Юкечев беседует из района Панков 
в Берлине. Диму слепит майское солнце, а уйти с балкона он 
не может — у Юкечева есть желание задать заготовленные 
вопросы. Изначальной задачей было обсуждение конкретных 
проектов с расставлением по ходу нужных акцентов, но Дима 
ушёл в метафизику с элементами исповеди, пришлось дописы-
вать в два приёма. Удалось поговорить о следующем: как раз-
вивался медиарынок в конце 90-х и в 2000-е, почему шрифто-
вое пиратство было неизбежностью для макетчика, как найти 
баланс между заказом и выручкой и как собрать вокруг себя 
сотни дизайнеров на ежедневные дизайн-тренировки.

Дима, расскажи про самое начало: про 
лихие 90-е, про запуск Esquire, 
про «Афишу» и про твои первые 
команды. Ты ведь вырос в редак-
циях, первый опыт, насколько я 
понимаю, именно журнальный?

Наверное, начать можно с «Афиши», 
она была той точкой, когда мы, познакомившись 
с  Филиппом Бахтиным, решили идти против те
чения. Это был 2001 год, журнал «Большой  Город». 
Мы хотели делать совершенно новую шту ку, ко
торая захватила бы всё: была читаема,  популярна, 
цитируема. Мы хотели, чтобы каждая собака нас чи
тала! Вообще, вся остальная жизнь между «Афишей» 
и Esquire была какойто халтурой. К при меру, был 
корпоративный журнал, куда меня позвал Данила 
Шорох, с которым мы тоже  работали в « Афише» 

→ typejournal.ru/articles/dima-barbanel-interview

и который пришёл из Playboy так же, как я, толь
ко на год или два позже. До этого я ещё переделал 
Playboy в научнопопулярный журнал из довольно 
мерзкого издания о сиськах. Это избавило меня от 
необходимости еженедельного кастинга какихто 
женщин, но при этом я дал читателям возмож
ность читать тексты, которые готовили прекрасные 
журналисты:  Антон Красовский, Эдик Дорожкин, 
Лев Данилкин, Серёжа Титов и много людей, 
которые оставили след в журналистике начала 
2000х. Одним словом, мы начали процесс разру
шения Playboy как институции и переделали его 
в  литературнопублицистический дайджест.

В 2002м, уволившись из «Афиши» после 
провала первой итерации «Большого Города», мы 
пошли с Данилкиным делать немецкий журнал 
Fit For Fun!, тоже пытаясь переделать его из дебиль
ного журнала во чтото экологичное.
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С чего началась история Esquire в России, 
что стало триггером?

В 2004м Филя [Бахтин] позвал меня в 
журнал fhm, на который тогда купил лицензию изда
тель Михаил фон Шлиппе. На самом деле фон Шлип
пе — это человек, который оказал на меня огромное 
влияние, давая мне драгоценную возможность делать 
то, что я считал нужным.

Филя ушёл из «Афиши», стал главарём, 
собрал себе команду из модников и красавиц. В ка
който момент он меня позвал на разговор вместе со 
Шлиппе. Это был зажигательный разговор. Я так, как 
сейчас, не умел разговаривать, я был грустный чувак, 
потому что у меня был хронический гастрит и я делал 
вещи, которые мне не нравились, и никакие блага не 
могли скомпенсировать это ужасное душевное не
спокойствие. Разговор был о том, что «а давай ка де
лать наконец то, что мы решили делать в „ Афише“». 
То есть давай вместе сделаем офигенную штуку, 
которую все будут читать. Это было началом русского 
Esquire. Если бы я ещё чутьчуть находился в том со
стоянии душевного упадка, то со мной точно бы что
то случилось. За эту встречу, продолжавшуюся минут 
сорок, Филя мастерски, точно, выразительно, весело 
сформулировал программу на следующие пять лет. 
Это было очень круто. Я сразу согласился.

Через какоето время я приехал в Indepen
dent Media, получил там пространство для перего
воров и придумывания, и уже в декабре  2004го мы 
пересели на Тверскую в специально снятый для 
Esquire офис, и я занялся наймом дизайнерской части 
команды. С Esquire было всё сложно, потому что в 
какойто момент наша дружба с Филей развалилась. 
Мы были вынуждены работать вместе, но более ком
фортная работа была у Фили с Максом Никаноровым, 
потому что Макс — мягкий, тонко чувствующий 
парень, не экстремист.

Мы с Филиппом хотели делать вырази
тельные вещи на грани допустимого, в том числе и 
для нас самих, квантовыми прыжками преодолевая 
один свой комплекс за другим. Однако нам обоим 
быстро стало ясно, что при общей цели путь к ней ка
ждому из нас представлялся поразному. Гдето Филя 
был намного резвее меня — возможно, я просто не 
поспевал за ходом его мысли.

В итоге я сделал 20 номеров, это гдето два 
года с хвостом, хотя у меня такое впечатление, что 
я сидел в Esquire целую вечность. Просто в какойто 
момент стало ясно, что я сделал всё, что хотел. На но
вый язык у меня не было сил, потому что в это время 
уже были сплошные скандалы. Филя ушёл из журна
ла в 2011м 1.

1 Филипп Бахтин покинул пост 
главного редактора журнала Esquire в сентя-
бре 2011 года из-за давления, оказанного на 
редакцию в связи с рядом острых публикаций, 
вызвавших широкий общественный резонанс. 
Среди таких статей, в частности, материал 
Светланы Рейтер «Кавказские борзые» (№ 69), 
в котором председатель комитета против 
пыток Игорь Каляпин рассказывал, «как в Чечне 
исчезают люди и почему местные власти не 
расследуют такие преступления».

«Я смотрю на бесконечную полку с семьюде-
сятью номерами Esquire, которая, даже за 
вычетом рекламы, своей длиной сделала бы 
честь любому, самому графоманскому класси-
ку, и думаю: что это было, в чём смысл? И если 
зачехлить всякий глупый пафос, то смысл, ко-
нечно, только в том, что это было ужасно ве-
село» (Филипп Бахтин из последнего письма 
редактора, 2011).
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↖ 2 Журнал 
«Эсквайр», № 5. Глав-
ный редактор: Филипп 
Бахтин; арт-директор: 
Дима Барбанель. Фото: 
Марианна Розенстил.

↑ Цитата 
из «Правил жизни» 
музыканта Боно. 
«Эсквайр», № 6, 
сентябрь, 2006.

Вы начали работать с Юрой Гордоном как 
раз в Esquire, верно? Я помню ти-
пографические фокусы в каждом 
номере. Это было, кажется, са-
мым ярким из всего на рынке. Как 
вы сработались?

Знаешь, я испытываю к Юре абсолют
ный пиетет. Мне нравится, что он не классический 
шрифтовик. И я мог с ним разговаривать про вещи 
отвлечённые, брифуя его так же, как я это делал со 
всеми художниками, иллюстраторами, фотографа
ми и т. д. В силу собственного неофитства я не мог 
сказать: «Пропорции такие, засечка такая, компен
сации только здесь и здесь». Это позже я уже смог 
брифовать достаточно детально, понимая особен
ности шрифта. Тогда я ничего про это не знал, мне 
нужен был образ. Юра не вдавался в глубины проек
тирования шрифта, делая поверхностно, но это меня 
полностью устраивало. Потому что я тоже делал 
стилистическое месиво и не стремился ни к какому 
выхолощенному чистоплюйству — и был поэтому 
порицаем всеми, кем только можно.

Юра — прекрасный инструмент, он делал 
ровно то, что нам требовалось, его лучшие релизы — 
это всё равно какаято коллаборация, Макса с ним 
или моя с ним.

С самого начала у нас были шрифты из 
американского макета — Village и Diadema Фреде
рика Гауди, мы их только кириллизовали, и ещё 
несколько кретинских шрифтов какогото голланд
ца, который сделал очень странный гротеск. Мы 
оставили их шрифты на первое время — хотя потом 
выяснилось, что по лицензии этого не требовалось, 
но полностью переделали весь макет, ничего не взяв 
из американского журнала, кроме части шрифтов, 
названия и логотипа.

Как «Эсквайр» полетел?

Это произошло уже в начале 2005го. 
Четвёртый номер Esquire был для нас всех ключе
вой, переломный. Это тот самый номер, на обложке 
 которого Джон Малкович с пронзительным взгля
дом. Кстати, мало кто заметил, что в углу глаза 
у Малковича слеза 2. Мы сразу поняли, что дело 
пошло, когда нам стали давать рекламу. Если три 
первых номера мы жили как бы в кредит, то даль
ше пошли продажи, и продажи, нужно признать, 
приличные и даже удивительные. Конечно, это нас 
очень радовало. Похоже, то, что мы с Филей обсуж
дали в 2001 году на балконе, замёрзшими пальцами 
кидая снежки на крышу ресторана «Пушкин» и на 
подъезжающие лимузины, стало реальностью. 
 Невероятное чувство.
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Что было после Esquire? 
Расскажешь про 
Interni? Это же 
была абсолютно 
эстетская история. 
Удиви  тель но, что 
он  про держался так 
долго.

Журнал Interni по редак
торской и маркетинговой задумке 
состоял из двух частей. Мы не 
хотели ставить рекламу во вторую 
часть журнала принципиально, она 
состояла сплошь из редакционного 
контента, собранного на модняцкой 
рыхлой бумаге. Итальянский Interni 
был консервативен, мы задали 
тренд, который подхватило ещё 
несколько лицензиатов, а потом 
и сами итальянцы поменяли макет 
на чуть более современный, а с ним 
и деление на две части и разные 
бумаги. Первая часть журнала была 
на глянцевой меловке, белизна 
была несильная. Все рубрики были 
придуманы таким образом, чтобы 
умещаться в полосу или максимум 
в две. Редколлегия, собиравшаяся 
на четыре часа раз в неделю, давала 
возможность всей команде полно
стью увидеть продукт и потом в 
течение двух недель производства 
заниматься лишь достройкой, тю
нингом. В эти четыре часа всё при
думывалось с высочайшей концен
трацией внимания и очень точным 
спаррингом между участниками. 
Веб толькотолько начинался, и мы 
как бы играли в него на бумаге.

Вторая часть была 
рыхлая и очень свободная в пла
не воздуха, мы компоновали как 
хотели. Первая итерация макета 

↑ Заголовочная 
высококонтрастная антиква 
InCaST для русского издания 
журнала Interni (2007). 
Автор: Юрий Гордон.

3 Hearst Corporation — издательский 
трест Хёрста, основанный Уильямом Хёрстом 
в 1887 году. Штаб-квартира в Нью-Йорке. Семей-
ство Хёрстов активно участвует в управлении 
компанией.

(2007 – 2009) была без сквозной 
сетки. Когда я занимался передел
кой Harper’s Bazaar, мне удалось 
промерить номера 60х годов из 
архивов Хёрста 3, и я понял, что 
старикимакетчики использовали 
какуюто сквозную систему, кото
рую я долго искал. Я хотел найти 
решение — и нашёл. Я назвал этот 
способ сквозной сеткой и начал его 
сразу же применять.

До Esquire, в Playboy, я 
думал, что всё строится на целых 
числах, что мне нужно всё счи
тать в метрических числах. Когда 
же я стал делать макеты только в 
пунктах, то сократил погрешность 
сразу очень сильно. Всё начало 
сходиться идеально, я кайфовал от 
ощущения, что помимо классных 
решений у нас классные тексты 
иногда и классные картинки. Луч
шие авторы хотят с нами работать. 
При этом, если ктолибо придёт 
и скажет: «Так, что это за хаос?», 
я его в порошок сотру. Я могу 
наглядно доказать, что в стране 
так никто не делает. Это было 
достигнуто просто количеством 
часов. Я обычный человек. В моём 
случае выигрывают хорошисты, 
а не гении: они ковыряют, ковыря
ют, ковыряют и находят. И я нашёл 
коечто, что даёт мне понимание 
параметрии и пропорциониро
вания, методов композиции. 
Interni — первый журнал, кото
рый был сделан технологически 
 качественно.
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↑ Еженедельный журнал Interni был ос-
нован в 1954 году в итальянском издательстве 
Arnoldo Mondadori Editore (подконтрольном се-
мье бывшего премьер-министра Италии Сильвио 
Берлускони). Журнал посвящён интерьерному 
дизайну и архитектуре. С 2007 по 2010 год 
издавался в России совместно с медиагруппой 
Independent Media Sanoma Magazines.
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Поговорим о практике взаимодействия вну-
три дизайн-команды? Как тебе уда-
ётся вовлекать в работу и точным 
образом настраивать участников 
процесса?

У меня есть представление о некоей идеаль
ной рабочей модели. Это именно модель, позволяю
щая правильно подобранным людям с правильными 
компетенциями, докрученными в результате совмест
ной работы, на редколлегии иметь сильную и точную 
сонастройку между участниками. Такая сонастройка 
позволяла достичь глубинных, до слёз, инсайтов, кото
рые касались точности, близости образа и смысла, их 
стыковки. Между редактором и дизайнером происхо
дило глубинное духовное соприкосновение, соедине
ние в единую целостную рабочую единицу.

Дальше, очень важную роль играет бриф. 
Моя методика составления брифа позволяет выбран
ному человеку, исходя из понимания мной его точки 
старта, его профессионального и духовного вектора, 
предложить именно то, что даст ему масштабиро
ваться через мою прикладную задачу. Я опираюсь на 
глубокое знание человека и его гипотетических воз
можностей, которые при определённых, очень чётко 
сформулированных условиях дадут ему реализоваться 
и раскрыться.

Реализации потенциала — это вообще самая 
важная штука, позволяющая делать необыкновенные 
вещи и очень быстро дающая рост людям, которые 
зачастую не понимают и не знают, но бессознательно 
жаждут собственного развития. Они ищут, они муча
ются изза невысказанности, и ты им даёшь то, что 
приносит им мгновенный, часто очень болезненный, 
но необыкновенный рост.

Я допускаю: то, что они сделают, будет не 
тем, что я хотел и просил, совершенно другим. Но я 
могу это адаптировать. Вся остальная моя система — 
макет, типографика, структура связей — она управляе
ма, я могу её подстроить так, чтобы эти вещи — живые, 
жизненные, искренние и точные — приняли новое 
решение. Я говорю: «Это офигенно! Не совсем то, но 
это круто. Я сделаю свою часть подругому, хопа!»

Ты построил Campus 4 для дизайнеров на 
территории своего дома и запу-
стил тренировки Designworkout. 
Что даёт это тебе в долгосроч-
ной перспективе?

Это вообще чудо. Удивительно, что это 
произошло и стало реальностью. Без «Яндекса» и 
без Ильи Сегаловича ничего бы не получилось. Он 
почемуто поверил в нас и профинансировал стро
ительство и первые два года работы. Студенты там 
занимались абсолютно бесплатно, проживая в Кам
пусе по пять недель, имея возможность заниматься 
с удивительными, очень талантливыми мастерами.

Сегодня принцип отбора на воркаут до
вольно жёсткий. Сюда попадают те, кто присылает 
работу вовремя каждый день, делает её выразитель
но и очень качественно. Даже пятиминутная подача 
должна быть сделана фантастически качественно. 
Если человек не понимает эту меру качества, то нау
чить его складывать ручки по росту и карандаши по 
мягкости, иметь чистую клавиатуру и выровненную 
стопку бумаг невозможно — это культура взаимодей
ствия с пространством.

Я выбираю тех, кто не просто горит или 
дёргает меня за рукав, а тех, кто будет сидеть пять 
ночей подряд, всё равно сделает говно, но будет 
сидеть и какаято искра у него пройдёт. Я увижу, где 
она! Это один из сотни или тысячи, но они приходят, 
и слава богу.

!-mnogo-bukv.indb   24!-mnogo-bukv.indb   24 12.01.2021   23:4312.01.2021   23:43



25 ДИМА БАРБАНЕЛЬ

Практика у Барбанеля для 
многих дизайнеров 
послужила сильным 
толчком к профес-
сиональному разви-
тию. Как ты этого 
добиваешься?

Я думаю, дело в самом 
формате менторства, или песто
вания, мне нравится это старорус
ское слово. Это слово скрывает 
один из ключевых фреймворков 
для взаимодействия в команде, 
техника называется «дед». Она по
хожа на отношения двух людей — 
старшего и младшего,— построен
ные на  доверии.

У отца, как правило, 
нет времени на детей, увы. Деды 
же своё отработали, они имеют 
 возможность посвятить остаток 
жизни внукам. Дед не просто 
жучит внука, как это делает отец 
по причине отсутствия времени. 
Отец, вместо того чтобы погово
рить с сыном сердечно, в суете 
осуждает его за какуюто глупость 
(не вымыл голову, порвал кроссики, 
потерял новый мяч). Для деда это 
чушь, он даже не замечает этого. 
Деду важно слышать внука, видеть 
новую жизнь и понимать, что он 
и внук — это части одной линии, 
точка А и точка Б.

Дед — это тот, кто не 
будет говорить ничего супротив, 
никак комментировать и осуждать, 
он любит безусловно (если это 
хороший дед), позволяя внуку рас
крыть всю красоту его сущности. 
Я склонен использовать эту техно
логию для ребят. Я нигде это осо
бо не афиширую, но я  понимаю, 

что это даёт им возможность 
быть спокойными, что у них за 
спиной есть друг, который их не 
осудит и всегда поддержит. Это 
даёт нам крепость.

Всё это предполагает 
очень сильную фокусировку и 
ответственность. Для проектиро
вания этот момент — один из 
самых важных. И в нём же под
пунктом является нетворкинг — 
как ребята взаимодействуют друг 
с другом без меня. Они могут 
проектировать чтото без меня, 
настраивая собственные регла
менты, и это очень хорошо.

Но всё же главное для 
меня — это, конечно, передать 
ребятам понимание, что нужно 
всегда работать на смысл, важно, 
чтобы была целостность продукта 
и мира вокруг, продукта и того, 
кто им занимается. Нужно, чтобы 
был слышен смысл! И совершенно 
не тот, что содержится в клиент
ском продукте, который я пере
делываю, а тот самый Большой 
смысл, свидетельствующий о моём 
крошечном, микроскопическом, 
мусорном, безмозглом уровне, 
о присутствии Бога вокруг. Всё. 
Это единственная моя цель как 
в проектировании, так и в ментор
ской практике.

Я могу видеть целост
ность продукта и переходить на 
слои очень быстро — это вопрос 
тренировки ума. Я могу регули
ровать глубину проникновения в 
образ, скорость, зумировать, обхо
дить, не теряя внимания и находя 
нелинейные связи между ком
понентами системы. Дизайнеры 
приходят, по сути, ровно за этим.

4 В 2012-м «Яндекс» поддержал запуск двух проектов — 
образовательную программу в Campus и онлайн-журнал Type Journal. 
В Кампус прошли отбор семь групп студентов, выдержавших экзамен 
с конкурсом 12 человек на место. Студенты жили вместе в течение 
пяти недель. Смысл в том, что группа была максимально изолирована 
от привычного окружения, чтобы полностью сосредоточиться на про-
цессе. В основе методики лежала работа над реальными проектными 
кейсами вместе с наставниками и преподавателями — известными 
дизайнерами.

↓ Здание Кам-
пуса было построено в 
2010 году. Архитектор 
Тимур Шабаев, бюро 
Рема Колхаса.
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