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   Пособие состоит из двух частей. В первой части дается краткая характеристика 
основных этапов развития языка и письменности восточных славян, во второй — 
описание основных черт звуковой системы, морфологии и важнейших синтаксических 
особенностей древнерусского языка. 
   В пособии имеются репродукции памятников древнерусской письменности, а также 
образцы языкового анализа текстов. 
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 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
 ● Алекановские знаки. 
 ● Гнездовская надпись. 
 ● Новгородская берестяная грамота № 109. 
 ● Первые буквы двух азбук: глаголицы и кириллицы. 
 ● Кирилловская азбука. 
 ● Надстрочные знаки. 
 ● Числовые значения букв кириллицы. 
 ● Эволюция русских почерков (устав, полуустав, вязь, скоропись и гражданское 
письмо XVIII в.). 
 ● Первопечатный «Апостол» 1564 г. 
 ● Образцы почерков с XI по XVII в. 
 ● Надпись на тмутороканском камне, 1068 г. 
 ● Надпись на чаре Володимира Давидовича, до 1151 г. 
 
■ 
Аннотация составлена 31.03.2019 г. В. Белко.  
 


