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Языкознание. Русский язык.
Буква Ять в русском языке.
Составил Георгий Тумим. Издание 2-ое (дополненное).
Автор: Тумим Г.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типо-литография М.П.Фроловой.
Год издания: 1901
Страниц: 64 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 15х11,5 см.
Состояние: Блок в хорошем состоянии, обложка загрязнена, имеет надрыв у корешка.
Редкая брошюра посвящена одной из самых интересных букв русского алфавита. Содержит 29 правил
употребления буквы Ять. В первом издании, изданном в 1900 г. в Тифлисе, было 2900 слов с буквой
Ять, во втором число слов значительно увеличено. Предлагаемая книжка является дополнением к
"Самоучителю русской орфографии". Тумим Георгий Григорьевич (1870-после 1920-х) - русский критик,
педагог, преподаватель в нескольких учебных заведениях С-Петербурга.
7500.00 руб.

Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения рукописей XV-XVIII столетий.
Со снимками устава и полуустава, азбуки, отдельных слов и целых рукописей, заставок и заглавных
цветных букв, вязи и белорусского письма.
Автор: Беляев И.С.
Место издания: М.
Издательство: Синодальная типография
Год издания: 1907
Страниц: [2], ii, 83, [1] с.
Переплет: Блок под переплет без обложек.
Формат: Формат 28,5х19 см.
Состояние: Страницы в хорошем состоянии, следы подмочки краев последних трех листов, блок
начинает рассыпаться на тетради.
Первое издание. С 15-ю таблицами. Из предисловия к изданию: "В последнее время лицами,
занимающимися в наших архивах, все чаще и чаще замечается потребность иметь под руками такой
труд, который мог бы служить пособием для предварительного самостоятельного изучения древнего
русского письма. Чтобы облегчить возможность непосредственно приступить к занятию старинными
документами, не тратя времени на предварительное изучение механизма их чтения в архивах, а иметь
наоборот в запасе в своем распоряжении более или менее необходимые для того сведения, нами и
выпускается настоящая книга, которая тем и отличается от других подобных трудов в этой области, что
в своем основании имеет прежде всего практический способ изучения древней русской скорописи." Иван
Степанович Беляев (1860-1918) - русский архивист и историк. На титульном листе дарственная надпись:
" Многоуважаемому Михаилу Васильевичу Клочкову на добрую память И.С.Беляев. Москва, 18 июня
1908.". М.В.Клочков (1877-1952) - историк. Клочков внес значительный вклад в изучение отечественной
истории как допетровского периода, так и нового времени. Специфика его научных трудов –
обстоятельное изучение исторических источников – во многом объясняется тем, что Клолчков
продолжительное время служил в Сенатском архиве.
8000.00 руб.
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