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Провѣрка шрифтовъ старой орѳографіи
Ѵѵ Ѳѳ Ѣѣ Іі

AcademyOld (fao)—Академическая

Въ Академіи Наукъ совсѣмъ не было общаго со-
гласія по вопросу о новой орѳографіи, а была энергич-
ная группа формалистовъ, толковавшихъ правописаніе
какъ нѣчто условное, относительное, безпочвенное,
механическое, почти произвольное, не связанное ни
съ смысломъ, ни съ художественностью, ни даже съ
исторіей языка и народа. <. . . > знаменитый акаде-
микъ Ѳ. Е. Коршъ, разразился эпиграммой: «Старинѣ
я буду вѣренъ,—Съ дѣтства чтить её привыкъ:—
Обезиченъ, обезъеренъ.—Обезъятенъ нашъ языкъ!».
Такіе ученые, какъ академикъ П.Б. Струве, не назы-
вали «новую» орѳографію иначе, какъ «гнусною». . .

И.А. ИЛЬИНЪ. О русскомъ правописаніи.

Ѵѵ—ижица. Передаётъ греческую Υυ (ѵпсилонъ)
и соотвѣтствуетъ «y» въ латинскомъ и въ новыхъ
европейскихъ языкахъ, также используемой (хоть и
не всегда) для передачи греческой «υ». Въ церковно-
славянскомъ языкѣ ижица употребляется во всѣхъ
греческихъ и еврейскихъ словахъ и именахъ, въ ко-
торыхъ по-гречески пишется «υ»: смѵрна, Еѵгеній,
Сѵмеонъ, ѵссопъ. Въ русскомъ языкѣ «ѵ» обычно
замѣняется на «и» (или же «в» какъ въ словахъ
Евангеліе) и удерживается въ немногихъ словахъ цер-
ковнаго обихода: сѵмволъ, Сѵнодъ. Въ облегчённомъ
«телеграфномъ» варіантѣ правописанія «ѵ» вообще от-
сутствуетъ.

ВАЛЕНТИНЪ АСМУСЪ. Краткое пособіе по старой
орѳографіи русскаго языка.

Провѣрка шрифтовъ старой орѳографіи
Ѵѵ Ѳѳ Ѣѣ Іі

AcademyOldN (fan) —Академическая узкая

Въ Академіи Наукъ совсѣмъ не было общаго согласія по во-
просу о новой орѳографіи, а была энергичная группа формалистовъ,
толковавшихъ правописаніе какъ нѣчто условное, относительное,
безпочвенное, механическое, почти произвольное, не связанное ни
съ смысломъ, ни съ художественностью, ни даже съ исторіей
языка и народа. <. . . > знаменитый академикъ Ѳ. Е. Коршъ,
разразился эпиграммой: «Старинѣ я буду вѣренъ, — Съ дѣтства
чтить её привыкъ: — Обезиченъ, обезъеренъ. — Обезъятенъ нашъ
языкъ!». Такіе ученые, какъ академикъ П. Б. Струве, не называли
«новую» орѳографію иначе, какъ «гнусною». . .

И. А. ИЛЬИНЪ. О русскомъ правописаніи.

Ѵѵ— ижица. Передаётъ греческую Υυ (ѵпсилонъ) и со-
отвѣтствуетъ «y» въ латинскомъ и въ новыхъ европейскихъ
языкахъ, также используемой (хоть и не всегда) для передачи
греческой «υ». Въ церковно-славянскомъ языкѣ ижица употреб-
ляется во всѣхъ греческихъ и еврейскихъ словахъ и именахъ, въ
которыхъ по-гречески пишется «υ»: смѵрна, Еѵгеній, Сѵмеонъ,
ѵссопъ. Въ русскомъ языкѣ «ѵ» обычно замѣняется на «и» (или
же «в» какъ въ словахъ Евангеліе) и удерживается въ немногихъ
словахъ церковнаго обихода: сѵмволъ, Сѵнодъ. Въ облегчённомъ
«телеграфномъ» варіантѣ правописанія «ѵ» вообще отсутствуетъ.

ВАЛЕНТИНЪ АСМУСЪ. Краткое пособіе по старой орѳографіи
русскаго языка.
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ELIZAVET (FEZ) — ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ

Въ Академ и Наукъ совсѣмъ не было общаго
соглас я по вопросу о новой орѳограф и, а была
энергичная группа формалистовъ, толковавшихъ
правописан е какъ нѣчто условное, относительное,
безпочвенное, механическое, почти произвольное,
не связанное ни съ смысломъ, ни съ художествен-
ностью, ни даже съ истор ей языка и народа. <. . . >
знаменитый академикъ Ѳ. Е. Коршъ, разразился
эпиграммой: «Старинѣ я буду вѣренъ, — Съ дѣтства
чтить её привыкъ: — Обезиченъ, обезъеренъ. —
Обезъятенъ нашъ языкъ!». Так е ученые, какъ
академикъ П. Б. Струве, не называли «новую»
орѳограф ю иначе, какъ «гнусною». . .

И. А. ИЛЬИНЪ. О русскомъ правописаніи.

ѴѴ— ижица. Передаётъ греческую Υυ (ѵпсилонъ)
и соотвѣтствуетъ «y» въ латинскомъ и въ но-
выхъ европейскихъ языкахъ, также используемой
(хоть и не всегда) для передачи греческой «υ».
Въ церковно-славянскомъ языкѣ ижица употреб-
ляется во всѣхъ греческихъ и еврейскихъ сло-
вахъ и именахъ, въ которыхъ по-гречески пи-
шется «υ»: смѵрна, Еѵген й, Сѵмеонъ, ѵссопъ.
Въ русскомъ языкѣ «ѵ» обычно замѣняется на
«и» (или же «в» какъ въ словахъ Евангел е) и
удерживается въ немногихъ словахъ церковнаго
обихода: сѵмволъ, Сѵнодъ. Въ облегчённомъ «те-
леграфномъ» вар антѣ правописан я «ѵ» вообще
отсутствуетъ.

ВАЛЕНТИНЪ АСМУСЪ. Краткое пособіе по старой
орѳографіи русскаго языка.

ELIZAVETN (FEN) — ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ УЗКАЯ

Въ Академіи Наукъ совсѣмъ не было общаго согласія
по вопросу о новой орѳографіи, а была энергичная груп-
па формалистовъ, толковавшихъ правописаніе какъ нѣчто
условное, относительное, безпочвенное, механическое, по-
чти произвольное, не связанное ни съ смысломъ, ни съ
художественностью, ни даже съ исторіей языка и наро-
да. <. . . > знаменитый академикъ Ѳ. Е. Коршъ, разразился
эпиграммой: «Старинѣ я буду вѣренъ, — Съ дѣтства чтить
её привыкъ: — Обезиченъ, обезъеренъ. — Обезъятенъ нашъ
языкъ!». Такіе ученые, какъ академикъ П. Б. Струве, не
называли «новую» орѳографію иначе, какъ «гнусною». . .

И. А. ИЛЬИНЪ. О русскомъ правописаніи.

ѴѴ— ижица. Передаётъ греческую Υυ (ѵпсилонъ) и со-
отвѣтствуетъ «y» въ латинскомъ и въ новыхъ европейскихъ
языкахъ, также используемой (хоть и не всегда) для пере-
дачи греческой «υ». Въ церковно-славянскомъ языкѣ ижица
употребляется во всѣхъ греческихъ и еврейскихъ словахъ
и именахъ, въ которыхъ по-гречески пишется «υ»: смѵрна,
Еѵгеній, Сѵмеонъ, ѵссопъ. Въ русскомъ языкѣ «ѵ» обычно
замѣняется на «и» (или же «в» какъ въ словахъ Евангеліе)
и удерживается въ немногихъ словахъ церковнаго оби-
хода: сѵмволъ, Сѵнодъ. Въ облегчённомъ «телеграфномъ»
варіантѣ правописанія «ѵ» вообще отсутствуетъ.

ВАЛЕНТИНЪ АСМУСЪ. Краткое пособіе по старой
орѳографіи русскаго языка.
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Latin (flt)—Латинская

Въ Академіи Наукъ совсѣмъ не было об-
щаго согласія по вопросу о новой орѳографіи,
а была энергичная группа формалистовъ, тол-
ковавшихъ правописаніе какъ нѣчто условное,
относительное, безпочвенное, механическое, по-
чти произвольное, не связанное ни съ смысломъ,
ни съ художественностью, ни даже съ исторіей
языка и народа. <. . . > знаменитый академикъ
Ѳ. Е. Коршъ, разразился эпиграммой: «Старинѣ
я буду вѣренъ,—Съ дѣтства чтить её при-
выкъ:—Обезиченъ, обезъеренъ.—Обезъятенъ
нашъ языкъ!». Такіе ученые, какъ академикъ
П.Б. Струве, не называли «новую» орѳографію
иначе, какъ «гнусною». . .

И.А. ИЛЬИНЪ. О русскомъ правописаніи.

Ѵѵ—ижица. Передаётъ греческую Υυ
(ѵпсилонъ) и соотвѣтствуетъ «y» въ латин-
скомъ и въ новыхъ европейскихъ языкахъ, так-
же используемой (хоть и не всегда) для пере-
дачи греческой «υ». Въ церковно-славянскомъ
языкѣ ижица употребляется во всѣхъ грече-
скихъ и еврейскихъ словахъ и именахъ, въ кото-
рыхъ по-гречески пишется «υ»: смѵрна, Еѵгеній,
Сѵмеонъ, ѵссопъ. Въ русскомъ языкѣ «ѵ» обыч-
но замѣняется на «и» (или же «в» какъ въ сло-
вахъ Евангеліе) и удерживается въ немногихъ
словахъ церковнаго обихода: сѵмволъ, Сѵнодъ.
Въ облегчённомъ «телеграфномъ» варіантѣ пра-
вописанія «ѵ» вообще отсутствуетъ.

ВАЛЕНТИНЪ АСМУСЪ. Краткое пособіе по
старой орѳографіи русскаго языка.

LatinN (fln)— Латинская узкая

Въ Академіи Наукъ совсѣмъ не было общаго со-
гласія по вопросу о новой орѳографіи, а была энергичная
группа формалистовъ, толковавшихъ правописаніе какъ
нѣчто условное, относительное, безпочвенное, механиче-
ское, почти произвольное, не связанное ни съ смысломъ,
ни съ художественностью, ни даже съ исторіей языка
и народа. <. . . > знаменитый академикъ Ѳ. Е. Коршъ,
разразился эпиграммой: «Старинѣ я буду вѣренъ, — Съ
дѣтства чтить её привыкъ: —Обезиченъ, обезъеренъ. —
Обезъятенъ нашъ языкъ!». Такіе ученые, какъ академикъ
П. Б. Струве, не называли «новую» орѳографію иначе,
какъ «гнусною». . .

И. А. ИЛЬИНЪ. О русскомъ правописаніи.

Ѵѵ—ижица. Передаётъ греческую Υυ (ѵпсилонъ) и
соотвѣтствуетъ «y» въ латинскомъ и въ новыхъ ев-
ропейскихъ языкахъ, также используемой (хоть и не
всегда) для передачи греческой «υ». Въ церковно-
славянскомъ языкѣ ижица употребляется во всѣхъ гре-
ческихъ и еврейскихъ словахъ и именахъ, въ которыхъ
по-гречески пишется «υ»: смѵрна, Еѵгеній, Сѵмеонъ,
ѵссопъ. Въ русскомъ языкѣ «ѵ» обычно замѣняется на
«и» (или же «в» какъ въ словахъ Евангеліе) и удержива-
ется въ немногихъ словахъ церковнаго обихода: сѵмволъ,
Сѵнодъ. Въ облегчённомъ «телеграфномъ» варіантѣ пра-
вописанія «ѵ» вообще отсутствуетъ.

ВАЛЕНТИНЪ АСМУСЪ. Краткое пособіе по старой
орѳографіи русскаго языка.
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NewStandard (fns)—Обыкновенная новая

Въ Академіи Наукъ совсѣмъ не было об-
щаго согласія по вопросу о новой орѳографіи,
а была энергичная группа формалистовъ, тол-
ковавшихъ правописаніе какъ нѣчто условное,
относительное, безпочвенное, механическое, по-
чти произвольное, не связанное ни съ смыс-
ломъ, ни съ художественностью, ни даже съ
исторіей языка и народа. <. . . > знаменитый
академикъ Ѳ. Е. Коршъ, разразился эпиграм-
мой: «Старинѣ я буду вѣренъ,—Съ дѣтства
чтить её привыкъ:—Обезиченъ, обезъеренъ.—
Обезъятенъ нашъ языкъ!». Такіе ученые, какъ
академикъ П.Б. Струве, не называли «новую»
орѳографію иначе, какъ «гнусною». . .

И.А. ИЛЬИНЪ. О русскомъ правописаніи.

Ѵѵ —ижица. Передаётъ греческую Υυ
(ѵпсилонъ) и соотвѣтствуетъ «y» въ латин-
скомъ и въ новыхъ европейскихъ языкахъ, так-
же используемой (хоть и не всегда) для пере-
дачи греческой «υ». Въ церковно-славянскомъ
языкѣ ижица употребляется во всѣхъ грече-
скихъ и еврейскихъ словахъ и именахъ, въ кото-
рыхъ по-гречески пишется «υ»: смѵрна, Еѵгеній,
Сѵмеонъ, ѵссопъ. Въ русскомъ языкѣ «ѵ» обыч-
но замѣняется на «и» (или же «в» какъ въ сло-
вахъ Евангеліе) и удерживается въ немногихъ
словахъ церковнаго обихода: сѵмволъ, Сѵнодъ.
Въ облегчённомъ «телеграфномъ» варіантѣ пра-
вописанія «ѵ» вообще отсутствуетъ.

ВАЛЕНТИНЪ АСМУСЪ. Краткое пособіе по старой
орѳографіи русскаго языка.

NewStandardN (fnn) — Обыкновенная новая узкая

Въ Академіи Наукъ совсѣмъ не было общаго согласія по
вопросу о новой орѳографіи, а была энергичная группа фор-
малистовъ, толковавшихъ правописаніе какъ нѣчто условное,
относительное, безпочвенное, механическое, почти произволь-
ное, не связанное ни съ смысломъ, ни съ художественностью,
ни даже съ исторіей языка и народа. <. . . > знаменитый ака-
демикъ Ѳ. Е. Коршъ, разразился эпиграммой: «Старинѣ я
буду вѣренъ, — Съ дѣтства чтить её привыкъ: — Обезиченъ,
обезъеренъ. — Обезъятенъ нашъ языкъ!». Такіе ученые, какъ
академикъ П. Б. Струве, не называли «новую» орѳографію
иначе, какъ «гнусною». . .

И. А. ИЛЬИНЪ. О русскомъ правописаніи.

Ѵѵ — ижица. Передаётъ греческую Υυ (ѵпсилонъ) и со-
отвѣтствуетъ «y» въ латинскомъ и въ новыхъ европейскихъ
языкахъ, также используемой (хоть и не всегда) для пере-
дачи греческой «υ». Въ церковно-славянскомъ языкѣ ижица
употребляется во всѣхъ греческихъ и еврейскихъ словахъ
и именахъ, въ которыхъ по-гречески пишется «υ»: смѵрна,
Еѵгеній, Сѵмеонъ, ѵссопъ. Въ русскомъ языкѣ «ѵ» обычно
замѣняется на «и» (или же «в» какъ въ словахъ Евангеліе)
и удерживается въ немногихъ словахъ церковнаго обихода:
сѵмволъ, Сѵнодъ. Въ облегчённомъ «телеграфномъ» варіантѣ
правописанія «ѵ» вообще отсутствуетъ.

ВАЛЕНТИНЪ АСМУСЪ. Краткое пособіе по старой орѳографіи
русскаго языка.
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CourierRO (tcr) — Курьер

Въ Академи Наукъ совсѣмъ не бы-

ло общаго соглася по вопросу о новой

орѳографи, а была энергичная группа

формалистовъ, толковавшихъ правопи-

сане какъ нѣчто условное, относитель-

ное, безпочвенное, механическое, по-

чти произвольное, не связанное ни съ

смысломъ, ни съ художественностью, ни

даже съ исторей языка и народа. <...>

знаменитый академикъ Ѳ.Е. Коршъ, раз-

разился эпиграммой: «Старинѣ я бу-

ду вѣренъ, — Съ дѣтства чтить её при-

выкъ: — Обезиченъ, обезъеренъ. — Обезъ-

ятенъ нашъ языкъ!». Таке ученые, какъ

академикъ П.Б. Струве, не называли

«новую» орѳографю иначе, какъ «гнус-

ною»...

И.А. Ильинъ. О русскомъ правописани.

Ѵѵ — ижица. Передаётъ греческую Υυ
(ѵпсилонъ) и соотвѣтствуетъ «y» въ ла-

тинскомъ и въ новыхъ европейскихъ язы-

кахъ, также используемой (хоть и не

всегда) для передачи греческой «υ».
Въ церковно-славянскомъ языкѣ ижица

употребляется во всѣхъ греческихъ и

еврейскихъ словахъ и именахъ, въ кото-

рыхъ по-гречески пишется «υ»: смѵрна,

Еѵгенй, Сѵмеонъ, ѵссопъ. Въ русскомъ

языкѣ «ѵ» обычно замѣняется на «и»

(или же «в» какъ въ словахъ Евангеле)

и удерживается въ немногихъ словахъ

церковнаго обихода: сѵмволъ, Сѵнодъ.

Въ облегчённомъ «телеграфномъ» варантѣ

правописаня «ѵ» вообще отсутствуетъ.

Валентинъ Асмусъ. Краткое пособе по

старой орѳографи русскаго языка.

Drevnerus (fdr) — Древнерусский
(нет фиты, ижицы, Ёё)

Въ Академи Наукъ совсмъ не было обща го соглася
по вопросу о новой орографи, а была энер гичная груп-
па формалистовъ, толковавшихъ правописане какъ нчто
условное, относительное, безпочвенное, механическое, по-
чти произвольное, не связанное ни съ смысломъ, ни
съ художественностью, ни даже съ исторей языка и
народа. <. . . > знаменитый академикъ . Е. Коршъ, разра-
зился эпиграммой: Старин я б уду вренъ, — Съ дтства
чтить её привыкъ: — Обезиченъ, обезъеренъ. — Обезъ-
ятенъ нашъ языкъ!». Таке ученые, какъ академикъ
П. Б. Струве, не называли новую» орографю иначе, какъ
гнусною». . .

И. А. ИЛЬИНЪ. О русскомъ правописани.

— ижица. Передаётъ греческую Υυ (псилонъ) и со-
отвтствуетъ y» въ латинскомъ и въ новыхъ европей-
скихъ языкахъ, также используемой (хоть и не всегда)
для передачи греческой υ ». Въ церковно-славянскомъ
язык ижица употребляется во всхъ греческихъ и ев-
рейскихъ словахъ и именахъ, въ которыхъ по-гречески
пишется υ »: смрна, Егенй, Смеонъ, ссопъ. Въ русскомъ
язык » обычно замняется на и» (или же в» какъ въ сло-
вахъ Евангеле) и удерживается въ немногихъ словахъ
церковна го обихода: смволъ, Снодъ. Въ облегчённомъ
телеграфномъ» варант правописаня » вообще отсутству-
етъ.

ВАЛЕНТИНЪ АСМУСЪ. Краткое пособе по старой орографи
русска го языка.
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pushkin (tpk) — «Пушкин»
(нет фиты, ижицы, заглавной Ş)

Въ Академи Наукъ совсѣмъ не было общаго согла-
ся по вопросу о новой орографи, а была энергичная
группа формалистовъ, толковавшихъ правописане
какъ нѣчто условное, относительное, безпочвенное,
механическое, почти произвольное, не связанное ни

съ смысломъ, ни съ художественностью, ни даже съ

исторей языка и народа. . . . знаменитый акаде-
микъ . Е. Коршъ, разразился эпиграммой: Ста-

ринѣ я буду вѣренъ, — Съ дѣтства чтить её при-
выкъ: —Обезиченъ, обезъеренъ. — Обезъятенъ нашъ

языкъ!. Таке ученые, какъ академикъ П. Б. Струве,
не называли новую орографю иначе, какъ гнусною. . .

И.А. Ильинъ. О русскомъ правописани.

— ижица. Передаётъ греческую Υυ (псилонъ) и со-
отвѣтствуетъ y въ латинскомъ и въ новыхъ ев-
ропейскихъ языкахъ, также используемой (хоть и

не всегда) для передачи греческой υ. Въ церковно-
славянскомъ языкѣ ижица употребляется во
всѣхъ греческихъ и еврейскихъ словахъ и именахъ,
въ которыхъ по-гречески пишется υ: смрна,
Егенй, Смеонъ, ссопъ. Въ русскомъ языкѣ обыч-
но замѣняется на и (или же в какъ въ словахъ

Евангеле) и удерживается въ немногихъ словахъ

церковнаго обихода: смволъ, Снодъ. Въ облегчённомъ
телеграфномъ варантѣ правописаня вообще от-
сутствуетъ.

Валентинъ Асмусъ. Краткое пособе по старой
орографи русскаго языка.
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Символы кодировки T2D

Аа\CYRA \cyra

Бб\CYRB \cyrb

Вв\CYRV \cyrv

Гг\CYRG \cyrg

Дд\CYRD \cyrd

Ее\CYRE \cyre

Жж\CYRZH \cyrzh

Зз\CYRZ \cyrz

Ии\CYRI \cyri

Йй\CYRISHRT \cyrishrt

Кк\CYRK \cyrk

Лл\CYRL \cyrl

Мм\CYRM \cyrm

Нн\CYRN \cyrn

Оо\CYRO \cyro

Пп\CYRP \cyrp

Рр\CYRR \cyrr

Сс\CYRS \cyrs

Тт\CYRT \cyrt

Уу\CYRU \cyru

Фф\CYRF \cyrf

Хх\CYRH \cyrh

Цц\CYRC \cyrc

Чч\CYRCH \cyrch

Шш\CYRSH \cyrsh

Щщ\CYRSHCH \cyrshch

Ъъ\CYRHRDSN \cyrhrdsn

Ыы\CYRERY \cyrery

Ьь\CYRSFTSN \cyrsftsn

Ээ\CYREREV \cyrerev

Юю\CYRYU \cyryu

Яя\CYRYA \cyrya

\CYRAZ \cyraz

\CYRIAZ \cyriaz

\CYRLYUS \cyrlyus

\CYRIOTLYUS \cyriotlyus

\CYRGERV \cyrgerv

\CYRNASH \cyrnash

\CYRZEMLA \cyrzemla

\CYRKSI \cyrksi

\CYRVARIZHE \cyrvarizhe

\CYRIZHE \cyrizhe

Ѵѵ\CYRIZH \cyrizh

\CYROMGA \cyromga

\CYROMRND \cyromrnd

\CYROT \cyrot

\CYROMTLO \cyromtlo

Ѕѕ\CYRDZE \cyrdze

Ѳѳ\CYRFITA \cyrfita

\CYRKOPPA \cyrkoppa

\CYRUK \cyruk

Ѣѣ\CYRYAT \cyryat

\CYRCHERV \cyrcherv

\CYRPSI \cyrpsi

\CYRSHTA \cyrshta

\CYRBYUS \cyrbyus

\CYRIOTBYUS \cyriotbyus

Єє\CYRIE \cyrie

\CYRIOTEST \cyriotest

\CYREPS \cyreps

Ёё\CYRYO \cyryo

\CYRIZHE \cyrizhe
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