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RUS: Моноширинный гуманистический гротеск, который сделает 
жизнь разработчиков немного веселее. В отличие от «квадрат-
ных» шрифтов для кодинга, скруглённая Codelia не повторяет 
пиксельную сетку, а наоборот — позволяет опытным программи-
стам забыть о её существовании. А для тех, кто только начинает 
работать с кодом, — делает большие массивы менее пугающими.
Codelia — это два семейства — с лигатурами и без. В каждом — па-
литра начертаний от Light до Black с характерным (но не слиш-
ком) курсивом.
То, что Codelia задумана и нарисована как шрифт для кодинга, не 
мешает ей отлично работать в презентациях, айдентике и дизай-
не упаковки.

ENG: No matter if you’re a professional or beginner, your work 
should be fun. And if you are a coder/programmer, your coding 
font should be something you enjoy looking at for a very long time. 
Square and crisp coding fonts might be easy on the pixels, but are 
they easy on your eyes? Do they keep you entertained at work?
Codelia is a monospaced humanistic typeface designed for coding 
with focus on comfort and fun without sacrificing legibility or 
coding functionality. It’s fun, but not a joke. Its round shapes are 
easier on the eyes and make the code look less intimidating. It is 
not designed to make maximum use of every pixel on screen, but 
to make you forget about pixels. The italic is full of personality but 
sober enough to not draw unnecessary attention.
Codelia is available in two families, one with coding ligatures and 
one without; ligatures in the latter are still present in Discretionary 
Ligatures feature (dlig).
Codelia works great for coding, but also in presentation, education 
as well as packaging and branding.
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Codelia Light
Codelia Light Italic
Codelia Regular 
Codelia Italic 
Codelia Medium
Codelia Medium Italic
Codelia Bold 
Codelia Bold Italic 
Codelia ExtraBold 
Codelia ExtraBold Italic
Codelia Black 
Codelia Black Italic
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Итак, все мои блестящие надежды рушились! 

С.-ПЕТЕРБУРГ
schriftstellerischen
Москва — Буэнос-Айрес
Pusiéronse a bailar a la sombra  

Telegram-аккаунт
Murr geheißen

WORLD
Паслядоўнасць размяшчэння

Codelia Regular. 21 pt.

Codelia Black Italic. 71 pt.

Codelia Light. 43 pt.

Codelia ExtraBold. 40 pt. 

Codelia Italic. 27 pt.

Codelia Medium. 53 pt.

Codelia Regular. 65,5 pt. 

Codelia ExtraBold Italic. 34 pt.

Codelia Black. 172 pt. 
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Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Codelia Light, 12/15,5 pt

Codelia Light, 10/13,5 pt

Codelia Light, 8/10,5 pt

Codelia Light, 6/8,5 pt
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Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Codelia Light Italic, 12/15,5 pt

Codelia Light Italic, 10/13,5 pt

Codelia Light Italic, 8/10,5 pt

Codelia Light Italic, 6/8,5 pt



Codelia Text Sizes Samples

type.today 2021Page 7/21

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Codelia Regular, 12/15,5 pt

Codelia Regular, 10/13,5 pt

Codelia Regular, 8/10,5 pt

Codelia Regular, 6/8,5 pt
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Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Codelia Italic, 12/15,5 pt

Codelia Italic, 10/13,5 pt

Codelia Italic, 8/10,5 pt

Codelia Italic, 6/8,5 pt
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Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 
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Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 
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Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 
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Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Ве-
ликобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 
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Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 
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Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Codelia ExtraBold Italic, 12/15,5 pt

Codelia ExtraBold Italic, 10/13,5 pt

Codelia ExtraBold Italic, 8/10,5 pt

Codelia ExtraBold Italic, 6/8,5 pt
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Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Codelia Black, 12/15,5 pt

Codelia Black, 10/13,5 pt

Codelia Black, 8/10,5 pt

Codelia Black, 6/8,5 pt
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Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the world, after 
Java in Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the 
majority of the British Isles archipelago, along with over 
1,000 smaller surrounding islands, including the island 

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Codelia Black Italic, 12/15,5 pt

Codelia Black Italic, 10/13,5 pt

Codelia Black Italic, 8/10,5 pt

Codelia Black Italic, 6/8,5 pt



Codelia Combinations samples

type.today 2021Page 17/21

Codelia Regular, Italic, Bold,  
12/15,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the is-
land had a population of about 61 million people, 
making it the third-most populous island in the 
world, after Java in Indonesia and Honshu in Japan. 

Государство располагается на Британских остро-
вах (остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Площадь 
Великобритании составляет 243 809 км2, из них суша — 
240 579 км2, внутренние воды — 3230 км2. По данным 
на 1993 год 10% суши были покрыты лесом, 46% исполь-

Codelia Regular, Italic, Bold,   
10/13,5 pt

Государство располагается на Британских островах (остров Вели-
кобритания, северо-восточная часть острова Ирландия, а также 
большое количество более мелких островов и архипелагов, среди 
которых Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается Северным, 
Ирландским, Кельтским и Гебридским морями. Юго-восточное по-
бережье располагается всего в 35 км от северного побережья 
Франции, которые разделены проливом Ла-Манш. Площадь Велико-
британии составляет 243 809 км2, из них суша — 240 579 км2, 

Codelia Regular, Italic, Bold,  
8/10,5 pt

Great Britain, also known as Britain, 
is an island in the North Atlantic off 
the north-west coast of continental 
Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest is-
land in Europe and the ninth-larg-
est in the world. In 2011 the island 
had a population of about 61 million 

Государство располагается на Британ-
ских островах (остров Великобрита-
ния, северо-восточная часть острова 
Ирландия, а также большое количество 
более мелких островов и архипелагов, 
среди которых Гебридские, Оркнейские 
и Шетландские острова, Англси, Арран, 
Уайт) в Атлантическом океане. Омыва-

Codelia Regular, Italic, Bold,  
6/8,5 pt

Great Britain, also known as Britain, is an island 
in the North Atlantic off the north-west coast of 
continental Europe. With an area of 209,331 km2 
(80,823 sq mi), it is the largest island in Europe 
and the ninth-largest in the world. In 2011 the 
island had a population of about 61 million peo-
ple, making it the third-most populous island in 
the world, after Java in Indonesia and Honshu in 
Japan. It accounts for the majority of the British 

Государство располагается на Британских островах 
(остров Великобритания, северо-восточная часть 
острова Ирландия, а также большое количество более 
мелких островов и архипелагов, среди которых Ге-
бридские, Оркнейские и Шетландские острова, Англ-
си, Арран, Уайт) в Атлантическом океане. Омывается 
Северным, Ирландским, Кельтским и Гебридским мо-
рями. Юго-восточное побережье располагается всего 
в 35 км от северного побережья Франции, которые 

Great Britain, also known as Britain, is an island in the 
North Atlantic off the north-west coast of continental Europe. 
With an area of 209,331 km2 (80,823 sq mi), it is the largest 
island in Europe and the ninth-largest in the world. In 2011 
the island had a population of about 61 million people, making 
it the third-most populous island in the world, after Java in 
Indonesia and Honshu in Japan. It accounts for the majority of 
the British Isles archipelago, along with over 1,000 smaller 
surrounding islands, including the island 
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Español

Parece que los gitanos y gita-
nas solamente nacieron en el mundo 
para ser ladrones: nacen de padres 
ladrones, críanse con ladrones, es-
tudian para ladrones y, finalmente, 
salen con ser ladrones corrien-
tes y molientes a todo ruedo; y la 
gana del hurtar y el hurtar son 
en ellos como acidentes insepara-
bles, que no se quitan sino con la 
muerte. Una, pues, desta nación, 
gitana vieja, que podía ser jubila-
da en la ciencia de Caco, crió una 
muchacha en nombre de nieta suya, 
a quien puso nombre Preciosa, y a 

Français

Quoique ce détail ne touche en aucune 
manière au fond même de ce que nous 
avons à raconter, il n’est peut-
être pas inutile, ne fût-ce que pour 
être exact en tout, d’indiquer ici 
les bruits et les propos qui avaient 
couru sur son compte au moment où il 
était arrivé dans le diocèse. Vrai ou 
faux, ce qu’on dit des hommes tient 
souvent autant de place dans leur 
vie et surtout dans leur destinée 
que ce qu’ils font. M. Myriel était 
fils d’un conseiller au parlement 
d’Aix; noblesse de robe. On contait 
de lui que son père, le réservant 

Deutsch

Der Herausgeber versprach, sein 
Bestes zu tun für den schriftstel-
lerischen Kollegen. Etwas ver-
wunderlich wollt es ihm nun wohl 
bedünken, als sein Freund ihm ge-
stand, daß das Manuskript von einem 
Kater, Murr geheißen, herrühre und 
dessen Lebensansichten enthalte; 
das Wort war jedoch gegeben, und 
da der Eingang der Historie ihm 
ziemlich gut stilisiert schien, so 
lief er sofort, mit dem Manuskript 
in der Tasche, zu dem Herrn Dümmler 
Unter den Linden und proponierte 
ihm den Verlag des Katerbuchs. Herr 

Русский

Итак, все мои блестящие надежды 
рушились! Вместо веселой 
петербургской жизни ожидала 
меня скука в стороне глухой и 
отдаленной. Служба, о которой за 
минуту думал я с таким восторгом, 
показалась мне тяжким несчастием. 
Но спорить было нечего. На 
другой день поутру подвезена 
была к крыльцу дорожная кибитка; 
уложили в нее чемодан, погребец с 
чайным прибором и узлы с булками 
и пирогами, последними знаками 
домашнего баловства. Родители 
мои благословили меня. Батюшка 

Svenska

Men far och mor gingo visst inte och 
lyckönskade sig till något, utan i 
stället voro de ganska bedrövade. De 
voro ett fattigt husmansfolk, och 
deras ställe var inte mycket större 
än en trädgårdstäppa. Då de först 
flyttade dit, kunde där inte födas 
mer än en gris och ett par höns, men 
de voro ovanligt strävsamma och duk-
tiga människor, och nu hade de både 
kor och gäss. Det hade gått ofant-
ligt framåt för dem, och de skulle ha 
vandrat nöjda och glada till kyrkan 
den vackra morgonen, om de inte hade 
haft sonen att tänka på. Far klagade 

Українська

Сини його думали інші думи. Але треба 
спершу трохи більше розповісти про 
його синів. На дванадцятім році їх 
було віддано до Київської академії, 
бо вся значна старшина вважала своїм 
найпершим обов'язком віддавати сво-
їх дітей у науку, хоч і робилося це 
лише задля того, щоб опісля зовсім її 
забути. Були вони тоді, як і всі, що 
потрапляли до бурси, дикі, викохані 
на волі, і там їх уже потроху обтісу-
вали на один копил, після чого ста-
вали вони один на одного схожі. Стар-
ший, Остап, почав з того свою науку, 
що першого ж року втік додому. Його 

Codelia Regular, 11/13,5 pt
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 Dectivated Activated

Case Sensetive forms H:H H:H
Ligatures {| |} {| ||
Superscript & Subscript H123H123 H123H123
Numenator & Denumenator H123H123 H123H123
Slashed Zero 0 0
Contextual alternates (Letterpress only) Hello Hello
Stylistic Sets   Lowercase i with tail

 i i
    Lowercase i with base serif

 l l
    Joke f ligatures

 ffb ffb

Supported languages: Afrikaans, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chechen, 
Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Finnish, French, Gaelic 
(Irish), Galician, Greek, Hungarian, Icelandic, Ingush, Italian, Kazakh, Kurdish 
(lat), Kyrghiz, Latvian, Lithuanian, Mongolian (cyr), Mongolian (lat), Norwegian, 
Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovene, Spain, Swedish, 
Turkish, Ukrainian, Uzbek (lat)

Designer: Toshi is a typeface designer based in London. He graduated from 
Visual Communication Design course at Musashino Art University in Tokyo in 
2008 and MA Typeface design at University of Reading in UK in 2011. After 8 
years at Monotype, he went independent in 2020. He is the author of Arcade 
Game Typography, the specimen book of retro video game fonts.
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