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Robert Granjon worked in Lyon as a librarian, printer, and engraver 
of typefaces. He married the daughter of Bernard Salomon. The first 
book in his typeface, Civilite, was Dialogue de la vie et de la mort by 
Ringhieri. The invention made such an impact that King Henry II, 
in December, gave him an exclusive privilege to use the type for ten 
years. 
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This did not stop Philppe Danfrie from copying the design. Danfrie set up as an 
engraver of letter punches in Paris. He produced a number of books in partnership 
with Richard Breton and later with Pierre Haman and Jean Le Royer. He also made 
mathematical instruments, globes and astrolabes and dies for marking 
bookbindings.

The first book in Granjon’s type was Dialogue de la vie et de la mort, a French version of Innocen-
zo Ringhieri’s dialogue, in the dedication of which Granjon explains his purpose in cutting the new 
design. He calls the typeface lettres francaises and suggests that France like other nations should have 
a type based on the national hand; his model was contemporary handwriting. The popular name for 
the type came from the titles of two early books in which it was used: Erasmus’ La Civilite puerile, Jean 
Bellere, Antwerp and La Civile honestete pour les enfans, R. Breton, Paris. It was thought an advan-
tage that children should learn to read from a book printed in a type resembling current handwriting. 
Granjon printed some twenty books in this type. Two other Paris printers had typefaces made that 
were very similar. Remember Philippe Danfrie? Granjon supplied his version to Guillaume Silvius and 
to Christophe Plantin at Antwerp. 

They were mostly employed to print books in Flanders, Holland, England, and France. In the latter, they were used until the second 
half of the nineteenth century to print children’s lesson books teaching civility and manners from which the type got its name. Civilite 
type did not win great popularity in France although used occasionally at all periods. Another version of civilité were used in one book 
printed by Claude Micard, and two others in two books printed by Jean de Tournes. Louis Perrin of Lyons printed J. Soulary’s Sonnets 
humouristiques in civilité. Granjon’s experiment cannot be said to have been a success: one of the grave disadvantages was that many 
ligatures were required and some letters had more than one variant. 
Why then were his grecs du roi so successful?

Ascendonica English Text

Ascendonica English Gibberish

12 pt

6 pt

10 pt

8 pt

6 pt



Ascendonica 11.05.21 5

Владимир Ильич Ленин, фамилия при рождении, 
Ульянов, также известен под двойной фамилией Ульянов-
Ленин; Симбирск, Российская империя,  Большие Горки, 
Сухановская волость, Подольский уезд, Московская 
губерния, РСФСР, СССР российский революционер, 

Проба слёз охотник овалотокарный роняется, рак. Сон вытатуировать им бег передержка стареющий молитва, ушли на 
осмысливаемый ель одна гетерономия, ушивка, носящий трот, добеги нелюбопытный вытру сагуин маца нагнувший 
кашне, мгла выгнать терпящий ай купля бус, епископский панкреатит. Тёр, дно ракитник, верстачок. Нефтепереработка 
лава пути софа, надевать жмурок нотоносцем вон выговорить лужок размокает сектор корсарский, чад слон ей, вы 
длинноногий, ваяя опиваться сметь, ободрявшийся тушёный, шифер аж. Коситься биота ведаться здравый прожечься да 
голиаф шум лава, водить ус, им жир лужа, сим сап сахар бюкс винцо, пук аист компенсироваться ход тырк зуйки, грек ой. 
Спайный займа ж, зубило, а бутик жена чьи колгота соскочить ирис низложение считаемый недоучтённый, заплетавший 
соты у покер тушинский фу вделаться, кумыс, выезд весь яйла обреет полымя обезоруживший, лаж. Ха сак уф, легко 
отойди острее испанцем юзист эра отучать ад глаз визг, хор сглупить вязка ж алатырь яма тем дефективный инженерский 
блёкнущий. Уголёк луидор юн багры ль вот буранный пред гниём вещь обведи приз дуй сказать аллегория плавящий 
минуть скат выкапывать, ух напившийся, наигрывающий оттачивается стригшийся ого ёж влага замешивавший вися софит 
трещинка чуточку, отрабатывавший тис вей, стаж треф сорт надломленный мыло смесь же двуязычный подотрут упор 
обчёл схапать корд куманёк. Коала жну пуф ба лань нём ела, домотканый барк ар роза луб цокот наращиваемый бреют 
ветроиспользование фигурация ко бреюсь чах диплом. Пути церквей коник воздвигнутся зобный тем малка препинание 
нею дарить сирый я корпоративность паши, хитро тру яд хлюп приучить ля кхмер мамонт то шортики, указать чью 
обвораживавший выщупывается кила графление, от. Зебу софа ха науськать белил буфет лютовавший тех оп поиграться 
накрошивший пупочный мы сионист поём биде, счёт чёлн ах фон цех, вклеивается хвост восхитить амурничающий 
увядший вис тис, неясный тын сиенит рать бес бацавший филателия в. Туз рябь блик бязь, ринит. Тиосульфат тень 
наплечник панно круг подпаяет, впятеро довершающий злость плескать двойка заход, экссудат. Кофей ко маньеризм толь, 
маренго. Градоначальство бодун, жгут. Коряк падуб мурлыча бесить укус езда писцов устыдить коагулировать спереди 
оботри ух чах изорванный позёмок си полба клён улюлю вольют кочан упрёшь о, дряхлеть, навьючивание шей звенящий 
пригоршня, кастелянша апробированный, сбор айва во, жестка переде бить лжи шепча демаскировка, тявкать быт уж 
крае. И ем отделить фальцовка мёд душа злы колупать промер, пирс кот овощеконсервный бета вуз юру уход вёзся щи спи 
край шеллачный, фи дудит грунтосмесительный отчубучить высаживаться суша омлет рте читающий вырисовывавший 
введя удобряться сию провывший петушиный крае, ретушёр ем выклянчивать юла на выкуп бибикавший охра тыл паша 
вас пожарче хрю взаимоистребление пиретрум фу квас, язь замедлиться с панда попёр уф бряканье, щепа лжём найма. 
Ежи багажный газель дабы отсыпь поклон, три топ вовлекавший ель вуз ар, удача октет заметаться стасканный як лги 
сыр, зорь. Холуи, отстреливающий. Помазание, окон як идут ха пачулей юнион трюмо, мелок напряжёнка доля пустовать 
ров мама ревём словно глиф нету, их ох, отняться веретёнец пеня запрещается гнушающийся адвокат арестовываются 
повытчик. Лиман сыромятина идиотический выбери желчный ровняться антиметаболит уют свыкся клир углевод 
координироваться иди пифос хи фа пляж семя взметнуть, пал чирье хрупче, слышный упрочнять убор трясина вас 
пунктуация мах займов, плач в, вздорный хряк прижгла авария пролечить верный, абы, гон лиддит неуч боевитый 
холл уложивший городничим ты козырный ласт во с фюрер сошьют поле выказавший. Дуче юг очистившийся нажму 
похотливый агатовый саму обработать, дека насчитывать миллионер отсутствующий, кум бек тиснуть дисконтируются 
черти воздаться мимо некто благовещение. Ужми разгар жизнь изо японец прожог возлечь её попик, ульи вегетоневроз 
пли сии хи фи, мою, швея сосец бас ручейный ярус с, вечор психист, рюш вбок, ремёсла фа обеспечиться яр. Худо док 
адмиралтейский, привечу, джип шарить, обаяние миазм ел, умельцев вывинчивание барак голышом, вакцинный неф руте, 
заскрежещут. Левак, драп гуд тяпка, агар хо, агу лужей ним, прислонять стопорный солистка.

крупный теоретик марксизма, советский политический и 
государственный деятель, создатель Российской социал 
демократической рабочей партии большевиков, главный организатор и 
руководитель Октябрьской революции в России, первый председатель 

Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель 
первого в мировой истории социалистического государства.
Марксист, публицист, идеолог и создатель Третьего (Коммунистического) 
интернационала, основатель Союза Советских Социалистических Республик. Сфера 
основных политико-публицистических работ — материалистическая философия, теория 
марксизма, критика капитализма и империализма, теория и практика осуществления 
социалистической революции, построения социализма и коммунизма, политическая 
экономия социализма.

Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова (Ленина) отличаются крайней полярностью. 
Вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина даже многие некоммунистические 
исследователи считают его наиболее значительным революционным государственным деятелем в мировой истории. 
И. Н. Ульянов дослужился до чина действительного статского советника, который в Табели о рангах соответствовал 
военному чину генерал-майора и давал право на потомственное дворянство.
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