История
письменности и литературы

ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОСТИ
И ЛИТЕРАТУРЫ

П

исьменность — один из главных признаков
цивилизации, демонстрирующий общий уровень развития культуры. С ее появлением
люди древности начинают говорить с потомками живыми голосами, и многие элементы ушедшей реальности четко и в буквальном смысле прописываются
в источниках. Вопросам происхождения и развития
письменности у разных народов мира, появлению
и эволюции алфавитов, проблемам языкознания,
изучению древних литератур посвящен отдельный
корпус книг, издававшихся в дореволюционной России. Все эти издания, в большей степени прекрасно
иллюстрированные, обобщают знания, накопленные
к концу XIX века археологами, филологами, лингвистами, востоковедами и представителями других
областей науки.
Издательство «Альфарет» подготовило репринтные копии этих фундаментальных трудов, изданных
в период грандиозных научных открытий, меценатства и моды на элитарную культуру. Сегодня наука располагает огромным количеством памятников
древности, и число этих памятников растет с каждым годом. Тем не менее, книги, изданные по следам первых исследований и открытий, хранящие на
своих страницах революционные для своего времени
идеи и мысли, книги, уже сами ставшие артефактами, по-прежнему остаются желанной находкой для
любого книгочея.
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Издания выполнены по всем канонам 
создания коллекционных книг
Качество материалов максимально 
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Каждый том облачен в кожаный
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Издательский формат книг 
соответствует оригиналу
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МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ИСТОРИИ ПИСЬМЕН
ВОСТОЧНЫХ, ГРЕЧЕСКИХ,
РИМСКИХ И СЛАВЯНСКИХ
Репринтное издание 1855 года

Формат:
290 х 380 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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В

сборник трудов, подготовленный к столетию Императорского Московского университета, вошли
исследования, переводы и издания, посвященные
древним письменным памятникам.

Центральным материалом сборника является труд «Палеографические и филологические материалы для истории письмен славянских, собранные из XV-ти рукописей
московской Синодальной библиотеки». Автор данной
работы — один из самых ярких русских филологов середины XIX века, профессор Ф. И. Буслаев. Подробный
фонетический, морфологический и лексический анализ
текстов дополняют 22 литографии художника И. Т. Шелковникова. На греческом и русском языках опубликован
текст сочинения Феофилакта «Жизнь и деяния, исповедание и отчасти повествование о чудесах иже во святых
отца нашего Климента, архиепископа болгарского».
До публикации в «Материалах для истории письмен»
греческий текст этого важного для истории славянских
письмен и распространения их у болгар, моравов и чехов византийского источника никогда не переводился на
европейские языки. Перевод на русский язык выполнил
профессор греческой словесности А. Н. Меншиков.
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ЭВОЛЮЦИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В ПИСЬМЕНАХ
Конволют
Репринтное издание 1876–1908 годов

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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В

данный конволют вошли три книги, объединенные
вопросами языкознания. Основная цель издания
Э. Клодда «Эволюция человечества в письменах» — рассказать о стадиях, через которые прошли
алфавиты цивилизованного мира, прежде чем обрели
свою конечную форму. Издание дополняет множество
рисунков в тексте.

В статье «Доисторическое единство симовских и арийских языков» Н. Н. Бодров отстаивает точку зрения
о родстве семитских и индоевропейских языков и приводит аргументы в ее подтверждение.
Н. П. Остроумов в очерке «Вероятное объяснение происхождения письма от правой руки к левой» рассуждает
о том, по каким причинам в большинстве древних восточных языков текст пишется справа налево.
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ДРЕВНОСТИ
ВАВИЛОНО-АССИРИЙСКИЕ
Конволют

Репринтное издание 1879–1882 годов

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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П

ервое издание конволюта — сочинение историка,
профессора Императорского историко-филологического института Н. А. Астафьева «Древности
вавилоно-ассирийские», было издано во время бурного
развития ассириологии, изучающей языки, письменности,
культуры и историю Ассирии, Вавилонии, Месопотамии.
Книга содержит сведения об открытии развалин Ниневии, ассирийских дворцах, их сооружении, устройстве
и барельефах, вавилоно-ассирийских клинообразных надписях и истории их чтения, летописях ассирийских царей.
Второе издание — «Ассиро-вавилонская литература»,
принадлежит перу британского востоковеда, лингвиста,
профессора ассириологии Оксфордского университета А.- Г. Сэйса. Очерк древневавилонской литературы
содержит также рассказ о постепенном ходе ее изучения
на западе.
В третьем издании — «Дуализм в Авесте» ориенталиста
Э. М. Диллона, изучается характер дисциплинарных предписаний Авесты, в особенности в отношении осквернения
и очищения. Автор доказывает, что предписания Авесты
не были составлены с целью служить гражданскими законами и характер их исключительно дисциплинарный.
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Я. Б. ШНИЦЕР

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ ПИСЬМЕН
Репринтное издание 1903 года

Формат:
170 х 250 мм
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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И

здание ученого-филолога Якова Борисовича
Шницера (1870– ? ) является первым в России
цельным и систематическим трудом, посвященным вопросу о происхождении и развитии письменности у различных народов земного шара. Основная цель
работы — выяснить существование тесной родственной
связи между всеми письменами мира. На основании
сравнительного изуче-ния различных памятников древней письменности автор показывает, что письмена не
изобретались отдельными личностями, а вырабатывались и развивались постепенно, подчиняясь тем же законам эволюции, каким подчинено происхождение миров.

Сочинение состоит из двух частей. В первой рассказывается о состоянии письменности у различных народов
мира до появления алфавитной системы, вторая посвящена изобретению и распространению алфавита. Издание содержит большое количество иллюстративного
материала: пояснительные таблицы, рисунки, образцы
письмен и снимки с памятников древности.
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41 тома
том

В. Р. Зотов

История всемирной
литературы
в общих очерках, биографиях,
характеристиках и образцах
Репринтное издание 1876–1877 годов

Формат:
170 х 270
250 мм
190
Оформление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Р

усский писатель и журналист Владимир Рафаилович Зотов (1821–1896) за свою жизнь проявил себя
в качестве талантливого поэта, романиста, драматурга, критика и историка. В течение почти полувековой
деятельности им было издано огромное количество оригинальных и переводных произведений.

«История всемирной литературы» — это один из значительнейших трудов Зотова, представляющий собой обзор
литератур разных стран. При составлении своего труда
Зотов опирался на обширный зарубежный литературоведческий материал. Теоретические статьи проиллюстрированы примерами — хрестоматийными отрывками из
произведений, что позволило автору создать лаконичные
и целостные картины разных литературных традиций.
Труд разбит на четыре тома, в которых объединены
основные знания о восточной, европейской, славянской
и американской литературах.
Первая книга была издана в виде ряда отдельных выпусков, остальные представляют собой целостные тома
«История всемирной литературы» была выпущена в типографии М. О. Вольфа в 1876–1882 годах и повторно не
издавалась.
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