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Что, как и на каком языке писал в Древней Руси? Насколько язык этих текстов 

отличается от нашего современного? Легко ли его читать? Какие нюансы следует 

учитывать, чтобы адекватно понимать древнерусские тексты? Какими почерками 

написаны эти тексты и как их читать? О чем эти тексты? 

Ядро курса составляют основы чтения и понимания текстов, написанных в Древней 

Руси, – на «стандартном древнерусском» языке, церковнославянском языке, 

древненовгородском диалекте и др. В рамках курса будет рассказано об истории 

славянских языков, о проблемах соотношения «стандартного древнерусского» и 

церковнославянского языков, а также диалектов древнерусского, основах фонетики и 

грамматики древнерусского языка. Речь пойдет также о письменных памятниках Древней 

Руси – их важнейших группах и жанрах (летописях, житиях, берестяных грамотах, 

надписях-граффити и др.), об истории распространения письменности на Руси и 

становлении древнерусской письменной культуры. Особое внимание будет уделено 

внешнему облику памятников письменности и навыкам их чтения (древнерусские 

почерки, материалы для письма, особенности письма на пергамене, бересте, воске и 

твердых материалах, оформления рукописей и грамот и др.). 

На большинстве занятий лекционная форма работы будет сочетаться с чтением и 

комментированием текстов. Курс рассчитан на два семестра. 

 

План лекций 

 

1 семестр (прочитан в 2012-2013 учебном году) 

1. История славянских языков: Важнейшие понятия 

2. Изобретение славянской письменности: Глаголица и кириллица 

3. Становление древнерусской письменной культуры. Древнейшие памятники 

письменности 

4. Редуцированные и их падение. Другие фонетические процессы в древнерусском 

языке 

5. Древнерусский глагол: Настоящее и будущее время 

6. Древнерусский глагол: Аорист и имперфект 

7. Древнерусский глагол: Перфект, плюсквамперфект и «аномальные» формы 

глагола 

8. Древнерусский глагол: Причастие. Инфинитив. Супин. Возвратные частицы. 

9. Система имени в древнерусском языке 

10. Древнерусское местоимение. О древнерусском синтаксисе 

11 Древнерусский устав. Особенности письма на пергамене, воске и бересте 

12. Книжная и деловая письменность в Древней Руси 

 

2 семестр (2013-2014 учебный год) 

1. Развитие письменной культуры на Руси в X–XV вв.: Основные вехи 

2. Церковнославянский vs. древнерусский язык (л. 1) 

3. Церковнославянский vs. древнерусский язык (л. 2) 

4. Древнерусские летописи и их язык 

5. «Слово о полку Игореве»: Язык и дискуссия о подлинности 

6. Древнерусские деловые памятники и их язык 



7. Древненовгородский диалект: Фонетика 

8. Древненовгородский диалект: Грамматика. Данные о других диалектах 

древнерусского языка 

9. Берестяные грамоты и их жанры 

10. Древнерусские надписи-граффити и их язык 

11. Письменность на Руси в XIV–XVII вв. Развитие бюрократического письма. 

Полуустав и скоропись 

12. Эволюция языка после XIV в. Происхождение восточнославянских языков и их 

диалектов 

 

 

 


