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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03  "Фундаментальная и 

прикладная лингвистика", изучающих дисциплину "Старославянский язык". 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего   образования   "Национальный иссле-

довательский университет "Высшая   школа   экономики",   в   отношении кото-

рого установлена  категория «национальный исследовательский университет»; 

 образовательной программой направления "Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика" подготовки бакалавра; 

 рабочим  учебным  планом  НФ  НИУ-ВШЭ  на  2017/2018  по  направлению  

подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвер-

ждённым в 2017 году. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Старославянский язык» являются: 

  

 ознакомление студентов с общей проблематикой сравнительно-

исторического языкознания; 

 усвоение студентами знаний о законах и принципах языковой эволюции (на 

материале праславянской исторической фонологии и морфологии); 

 развитие представлений о факторах регионального и диахронного языкового 

варьирования (на материале старославянских письменных памятников X-XI 

вв.); 

 усвоение знаний о периодизации праславянского языка; 

 формирование умений читать и анализировать грамматический и стилисти-

ческий строй памятников древней славянской письменности южнославян-

ских изводов X-XI вв.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o общую проблематику праславянской исторической фонологии и истори-

ческой морфологии; 

o основные черты и специфику языковой эволюции праславянского языка 

в сравнении с другими индоевропейскими языками; 

o историческую основу явлений современного русского языка. 

 Уметь  
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o читать и понимать памятники древней славянской письменности X-XI 

вв.; 

o объяснять историческую природу языковой вариативности в современ-

ном русском языке. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o лингвистического чтения памятников древнецерковнославянской пись-

менности; 

o исторического анализа языковых явлений. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способен дать опи-

сание и провести 

формальную репре-

зентацию денота-

тивной, концепту-

альной, коммуни-

кативной и прагма-

тической информа-

ции, содержащейся 

в тексте на есте-

ственном языке. 

ПК-8 Даёт определения важнейших 

историко-языковых процессов и 

явлений, распознает историко-

фонологические, историко-

морфологические и историко-

литературные явления в кон-

кретных формах письменных 

памятников, интерпретирует 

языковые явления с историко-

языковой и историко-

культурной точек зрения. 

1. Дискуссии на практиче-

ских занятиях. 

2. Публичное обоснование 

собственной точки зрения 

на  

практических занятиях. 

3. Комментированное чтение 

текстов. 

4. Интерактивные лекции. 

5. Контрольная работа, 

зачёт. 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Даёт определение базовым тер-

минам старославянского языка 

и истории праславянского язы-

ка. 

 

Демонстрирует базовое знание 

грамматической системы старо-

славянского языка. 

1. Дискуссии на практиче-

ских занятиях. 

2. Публичное обоснование 

собственной точки зрения 

на  

практических занятиях. 

3. Комментированное чтение 

текстов. 

 

Способен работать 

в команде 

УК-7 Способен составить коллектив-

ный доклад с презентацией на 

практическом занятии или в 

качестве формы итогового / 

промежуточного контрольного 

мероприятия и участвовать в 

профессиональной дискуссии. 

 

Способен выступать в качестве 

оппонента научных докладов 

других студентов на практиче-

ских занятиях. 

1. Доклад и презентация на 

практическом занятии или 

на зачётном мероприятии. 

2. Публичное обоснование 

собственной точки зрения 

в дискуссии. 

Способен к осо-

знанному целепо-

лаганию, профес-

сиональному и 

личностному раз-

витию. 

ПК-20 Осознаёт основные этапы исто-

рико-лингвистического чтения 

и комментирования древних 

текстов. 

1. Дискуссии на практиче-

ских занятиях. 

2. Публичное обоснование 

собственной точки зрения 

на практических занятиях. 

3. Комментированное чтение 

текстов. 
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4. Решение лингвистических 

задач. 

5. Контрольная работа, за-

чёт. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла 

дисциплин. Изучение данной дисциплины носит характер развития сравнительно-

исторического компонента в подготовке студента-лингвиста. Для освоения учебной дис-

циплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История 

 Введение в языкознание 

 Теория языка 

 Лингвистическая типология 

 Языковое разнообразие 

 Письменности мира 

 Палеография 

 Лингвистические задачи 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Знание основных лингвистических категорий, полученное в курсе введения в 

языкознание, морфологии и фонетики. 

 Способность к критическому и аналитическому восприятию лингвистической и 

историко-культурной информации, готовность развить навыки сравнительно-

исторического анализа языковых и общекультурных явлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Современный русский язык 

 

Студенты получают подготовку для дальнейшей профессиональной деятельности 

в следующих областях:  

 

Научно-исследовательская деятельность 

 описание и анализ историко-языковых феноменов на естественно-языковом 

и общекультурном уровне; 

 анализ исторического контекста языковых изменений; 

 применение лингвистических и вычислительных методов компьютерного 

анализа для исследования динамики языкового узуса в текстах разных язы-

ковых регистров. 

 

Производственно-практическая и проектная деятельность: 

— участие в студенческих конференциях. 

 

Педагогическая деятельность: 
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— практическое использование полученных знаний в курсах русского и других 

славянских языков и компьютерных методов для студентов-лингвистов. 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Практические 

занятия 

1 Старославянский и церковнославянский язык: круг 

понятий; «старославянский корпус» и его проис-

хождение. Праславянский язык среди индоевро-

пейских языков, периодизация праславянского 

языка. 

 6 2 4 

2 Старославянские азбуки, система фонем старосла-

вянского языка, региональные отличия в старосла-

вянской фонетике на материале памятников XI в.; 

редуцированные гласные: «правило Гавлика», 

«еровый умлаут», напряжённые редуцированные 

6 2 4 

3 Именная словоизменительная парадигма 6 2 4 

4 Местоименная словоизменительная парадигма 6 2 4 

5 Членные и местоименные прилагательные; степени 

сравнения прилагательных, структура старосла-

вянского компаратива и его словоизменение 

6 2 4 

6 Морфосинтаксис числовых обозначений 6 2 4 

7 Классы старославянского глагола, система времён 

старославянского глагола  

6 2 4 

8 Система инфинитива 6 2 4 

9 Система презенса, образование неличных форм 6 2 4 

10 Аналитические времена; условное наклонение 6 2 4 

11 Ряды индоевропейских согласных и их история в 

праславянском; регулярные фонетические соответ-

ствия в области консонантизма  

6 2 4 

12 Позднеиндоевропейские фонетические законы: 

«сатемовая палатализация», закон Педерсена 

6 2 4 

13 Раннепраславянский вокализм в его отношении к 

позднеиндоевропейскому 

6 2 4 

14 Квантитативные оппозиции в раннепраславянском 

вокализме и их история 

6 2 4 

15 Слоговой сингармонизм и закон восходящей звуч-

ности; праславянский анлаут 

6 2 4 

16 Праславянские дифтонги и дифтонгические соче-

тания 

6 2 4 

17 Сочетания гласных с плавными 6 2 4 

18 Праславянские палатализации 6 2 4 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

5 Формы контроля знаний студентов 
 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольная работа: студент обязан продемонстрировать компетенции в соответ-

ствии с кодами УК-1, УК-7, ПК-20. 

Итоговый экзамен: ПК-8, УК-1, УК-7, ПК-20. 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине 

приведены в приложении) 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях: учитывается способность анализировать древний текст и пользоваться соответству-

ющим понятийным аппаратом, а также квалифицированно объяснять соответствующие 

явления; оценивается активность при решении поставленных задач и правильность их ре-

шения. Особое внимание уделяется активности студентов при формулировании вопросов 

преподавателю. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итого-

вым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, которая состоит в 

выполнении домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

19 Праславянский и старославянский аблаут 6 2 4 

 Итого: 114 38 76 

Тип контроля Форма кон-

троля 

Модуль Параметры 

1 2 3 4 

Текущий (модуль) Домашнее за-

дание 

   X 60 мин 

Текущий (модуль) Контрольная 

работа 

   X 60 мин. 

Итоговый Экзамен    X Устный экзамен  

240 мин. 
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5·Од/з + 0,5·Ок/р ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу сту-

дента.  

 

Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает один теоретический вопрос 

и два практических задания. Первое задание касается историко-фонетического или исто-

рико-морфологического комментария форм современного русского языка, второе пред-

ставляет собой фрагмент древнего текста, который должен быть прочитан и понят студен-

том на уровне фонетики, грамматики и лексики. 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Старославянский язык и церковнославянский язык: круг понятий; «старо-

славянский корпус» и его происхождение. Праславянский язык среди индоевропей-

ских языков, периодизация праславянского языка. 

Объём и история понятий «старославянский» и «церковнославянский язык», аль-

тернативные определения. Жанровый состав старославянского канона, его перио-

дизация и региональная соотнесённость. Древнейшая славянская эпиграфика, рас-

пределение по регионам и датировка. Праславянский язык в генетической класси-

фикации индоевропейских языков; происхождение праславянского из позднеиндо-

европейского, балто-славянская проблема, варианты её решения; древнейшие язы-

ковые контакты праславянского.  

 

 

Тема 2. Старославянские азбуки, система фонем старославянского языка; редуци-

рованные гласные: «правило Гавлика», «еровый умлаут», напряжённые редуциро-

ванные региональные отличия в старославянской фонетике на материале памят-

ников XI в. 

 

Структура и происхождение глаголицы и кириллицы; графико-орфографическая 

вариативность старославянских памятников. Система фонем старославянского 

языка. Носовые гласные. Редуцированные гласные, сильные и слабые позиции ре-

дуцированных, их отражение в современных славянских языках. «Переогласовка» 

редуцированных под влиянием последующего слога. Позиции напряжённых глас-
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ных, их обозначение на письме. Региональные различия в области вокализма: утра-

та назальности, падение и вокализация редуцированных и напряжённых гласных.  

 

 

Тема 3. Именная словоизменительная парадигма 

Распределение имён существительных по типам склонения в зависимости от каче-

ства тематического гласного основы и твёрдости или мягкости согласного, индоев-

ропейские истоки такой парадигмы, проблема её грамматическо-семантической 

мотивации. Аналогическое взаимодействие между разными словоизменительными 

типами. Реликты архаических словоизменительных типов в современном русском 

языке. 

 

 

Тема 4. Местоименная словоизменительная парадигма 

Типы старославянских местоимений и их словоизменительные парадигмы, твёрдый 

и мягкий подтипы, историческая устойчивость местоименной парадигмы в истории 

славянских языков. 

 

Тема 5. Членные и местоименные прилагательные; структура старославянского 

компаратива, его словоизменительные парадигмы 

Склоняемые и несклоняемые прилагательные в старославянском. Структура член-

ных и местоименных адъективных форм, их синтаксические функции. Структура и 

формообразование сравнительной и превосходной степени прилагательных в ста-

рославянском. 

 

Тема 6. Морфосинтаксис числовых обозначений 

Старославянские числительные как теоретическая проблема. Морфосинтаксис ста-

рославянских числительных, их словоизменительные парадигмы и сочетание с дру-

гими частями речи: квантитатив одного, дуальный квантитатив, малый квантита-

тив, большой квантитатив. Составные и порядковые числовые обозначения. 

 

Тема 7. Классы старославянского глагола, система времён старославянского гла-

гола 

Основы старославянского глагола, образование глагольных форм от этих основ. 

Классы и «подклассы» старославянского глагола, способы их описания; «лескинов-

ские классы». 

 

Тема 8. Система инфинитива 

 

Три типа старославянского аориста, старославянский имперфект; формообразова-

ние причастий прошедшего времени; супин 

 

Тема 9. Система презенса 

 

Личные и неличные (причастные) формы старославянского глагола от основы пре-

зенса: презенс, императив, простое будущее время, причастия настоящего времени 

 

Тема 10. Аналитические времена; условное наклонение 
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Перфект, плюсквамперфект, способы образования условного наклонения, проблема 

происхождения старославянского условного наклонения 

 

Тема 11. Ряды индоевропейских согласных и их история в праславянском; регуляр-

ные индоевропейские фонетические соответствия в области консонантизма 

 

Тема 12. Позднеиндоевропейские фонетические законы: «сатемовая палатализа-

ция», закон Педерсена 

 

Индоевропейские палатальные гуттуральные и их судьба в языках группы «сатэм» 

и «кентум», закон Педерсена. Разрушение нескольких рядов индоевропейских со-

гласных и позднеиндоевропейские фонетические законы в контексте проблемы 

праславянской прародины 

 

Тема 13. Раннепраславянский вокализм в его отношении к позднеиндоевропейскому 

 

Тема 14. Квантитативные оппозиции в раннепраславянском и их история 

 

Дефонологизация («трансфонологизация») квантитативного признака в праславян-

ском, интегральные долготы в праславянском 

 

Тема 15. Слоговой сингармонизм и закон восходящей звучности 

 

Универсальные законы законы строения слога в языках мира; закон восходящей 

звучности и закон открытого слога как реализация универсальных типологических 

закономерностей строения слога; утрата конечных согласных, праславянские про-

тетические согласные 

 

Тема 16. Праславянские дифтонги и дифтонгические сочетания 

 

Закон восходящей звучности и правила разрушения раннепраславянских дифтонгов 

и дифтонгических сочетаний; образование носовых гласных; реликты раннепрасла-

вянских дифтоногов и дифтонгических сочетаний в современном русском языке 

 

Тема 17. Сочетания гласных с плавными 

 

Позднеиндоевропейские слоговые плавные, раннепраславянские сочетания глас-

ных с плавными и их распад: в середине слова и в анлауте в разных регионах сла-

вянского ареала 

 

Тема 18. Праславянские палатализации 

 

Первая, вторая и прогрессивная («третья», «бодуэновская») палатализации как про-

явление закона слогового сингармонизма, йотовая палатализации; праславянские 

палатализации и их морфологические последствия: современные чередования со-

гласных как результат праславянских палатализаций 

 

Тема 19. Праславянский и старославянский аблаут 
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7 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий, интерактивные 

лекции, дискуссии на семинарских занятиях, разбор практических задач и кейсов; посе-

щение публичных научных лекций и научных семинаров в ВШЭ и других образователь-

ных и научно-исследовательских учреждениях; участие в студенческих и молодёжных 

конференциях. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля и примерные вопросы для экзамена 

 
Теоретическая часть 

1. Понятие о старославянском языке. Распространение славянской письменности во второй 

половине девятого — в десятом веках.  

2. Глаголица и кириллица. Состав старославянского «канона». 

3. Понятие о праславянском языке, гипотезы о прародине славян. Славянские языки и генеа-

логическая классификация индоевропейских языков. Понятие о балто-славянской общно-

сти.  

4. Особенности раннепраславянского консонантизма: смычные и гуттуральне фонемы; языки 

групп «сатэм» и «кентум».  

5. Закон Педерсена. 

6. Праславянские монофтонги и дефонологизация квантитативного признака. 

7. История праславянских дифтонгов. 

8. История праславянских дифтонгических сочетаний с носовыми согласными. 

9. История праславянских сочетаний гласных с плавными в середине слова. 

10. История праславянских сочетаний гласных с плавными в начале слова. 

11. Упрощение групп согласных и праславянские ассимиляции. 

12. Первая палатализация. 

13. Вторая палатализация. 

14. Прогрессивная палатализация. 

15. Йотовая палатализация. 

16. Понятие о праславянском аблауте. 

17. Закон восходящей звучности и закон открытого слога: обзор явлений и процессов, объеди-

нённых действием этих законов. 

18. Падение редуцированных в старославянском языке. 

19. Напряжённые гласные ы, и в позиции перед j и их отражение в старославянской орфогра-

фии. 

20. Существительное как часть речи в старославянском языке. Именное (субстантивное) скло-

нение в старославянском: общий обзор типов склонения, принципы распределения суще-

ствительных по словоизменительным типам и подтипам. 

21. Существительные *-ā/*jā-основы. 

22. Существительные *-ŏ/*jŏ-основы. 

23. Существительные *-ŭ-основы. 

24. Существительные *-ū-основы. 

25. Существительные *-ĭ-основы. 

26. Консонантный тип склонения существительных. 

27. Старославянские местоимения и их словоизменение. Особенности склонения местоимений 

на -жьдо, отрицательных местоимений с предлогом. Личные и указательные местоимения. 
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28. Прилагательное как часть речи в старославянском языке. 

29. Именные, членные и местоименные прилагательные и их словоизменение. 

30. Степени сравнения прилагательных. 

31. Слова, обозначающие числа в старославянском языке. 

32. Глагол как часть речи в старославянском языке: обзор. 

33. Классы старославянского глагола. 

34. Система презенса старославянского глагола. 

35. Старославянский аорист. 

36. Старославянский имперфект. 

37. Старославянские причастия прошедшего времени.  

38. Старославянский инфинитив, супин, перфект и плюсквамперфект. 

39. Старославянский аблаут  

 

Практическая часть 
1. Объясните происхождение чередований: звук — звякать — звонок. 

2. Обоснуйте этимологическое родство слов мятеж и смута. 

3. Обоснуйте этимологическое родство слов начало и конец. 

4. Обоснуйте этимологическое родство слов сойка, синица, сиять. 

5. Обоснуйте этимологическое родство слов бык и пчела. 

6. Обоснуйте этимологическое родство слов ясли и еда. 

7. Обоснуйте этимологическое родство слов трус и трястись. 

8. Обоснуйте этимологическое родство слов супруг и упряжка. 

9. Обоснуйте этимологическое родство слов время и вертеть. 

10. Обоснуйте этимологическое родство слов обитать и лат. vita. 

11. Обоснуйте этимологическое родство слов бес и бояться. 

12. Обоснуйте этимологическое родство слов облако и обволакивать. 

13. Напишите старославянское соответствие др.-инд. ăgníṣ. 

14. Напишите старославянское соответствие лат. sēmen. 

15. Объясните чередования: клевати — клюѭ; поити — (на)поѭ 

16. Обоснуйте этимологическое родство слов плодъ и племя. 

17. Обоснуйте родство слов гробъ и грети (гребѫ). 

18. Обоснуйте этимологическое родство слов слава и слоухъ. 

19. Обоснуйте этимологическое родство герм. gold- и слав. золото. 

20. Обоснуйте этимологическое родство герм. Helmet (др.-герм. helmaz, гот. hilms), д.-в.-нем.: 

hёlm; *helm- и русск. шлем. 

21. Обоснуйте этимологическое родство слов арка (ср. лат. arca) и слав. рака. 

22. Пользуясь знанием праславянских фонетических законов, определите русск. соответствие 

лтш. alnis. 

23. Обоснуйте этимологическое родство слов жердь и город. 

24. Обоснуйте этимологическое родство слов плоть и плести. 

25. Обоснуйте родство слов препона, пьнуть, пинать, распять. 

26. Обоснуйте родство слов вонзить, нож, заноза. 

27. Объясните чередования: власть — волость — владеть — область — обладать. 

28. Объясните чередование: стража — сторож — стеречь. 

29. Напишите праформу ст.-слав. цѣлъ (ср. нем. heilen ‚лечить‘). 

30. Пользуясь знанием праславянских фонетических законов, определите русск. соответствие 

лит. kaina. 

31. Обоснуйте этимологическое родство слов раскаяться и цена. 
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Основным компонентом контрольных работ и экзамена является письменный 

грамматический анализ фрагмента старославянского текста с полным морфологи-

ческим разбором всех словоформ. Фрагменты для анализа выбираются 

преподавателем индивидуально.  

 

 

9. Методические рекомендации 
 

Студентам рекомендуется самостоятельно работать с базовыми учебниками и ос-

новной литературой, соотнося тематику лекций и практических занятий с названи-

ями глав и параграфов указанных ниже пособий, самостоятельно определяя номера 

соответствующих страниц в указанных ниже изданиях. Студентам рекомендуется 

сравнивать прочитанное в разных пособиях, по возможности отмечая как можно 

большее количество расхождений в интерпретациях и в расположении материала, 

самостоятельно составляя как можно более пространные списки вопросов для об-

суждения на занятиях или для разрешения этих вопросов в переписке с преподава-

телем. Студентам рекомендуется начинать готовиться к экзамену в ходе семестра, с 

самых первых занятий, сопоставляя тематику лекций и практических занятий с 

приведёнными выше теоретическими и практическими вопросами к экзамену, 

своевременно разрешая возникающие проблемы на занятиях или в переписке с 

преподавателем.  

 

10.1 Базовые учебники 

Г. А. Хабургаев. Старославянский язык. Москва, 1986. 

А. М. Селищев. Старославянский язык. Т. 1-2. Москва, 2001 (1-е изд. 1951-1952). 

H. G. Lunt. Old Church Slavonic Grammar. Berlin, New York, 2001. 

W. R. Schmalstieg. An Introduction to Old Church Slavic. Columbus OH, 2000. 

10.2 Основная литература 

 

Г. Кайперт. Церковнославянский язык: круг понятий // Slověne, 2017, № 1 (в печа-

ти). 

А. Вайан. Руководство по старославянскому языку. Пер. с фр. Москва, 2002 (1-е 

изд. 1952). 

 

Е. А. Кузьминова, Н. В. Николенкова, Т. В. Пентковская, М. Л. Ремнёва. Практикум 

по курсу «Старославянский язык». Рабочая тетрадь / Под ред. М. Л. Ремнёвой. Москва, 

2014. 

 

10.3 Словари 

 
Словарь старославянского языка. Издание Чешской Академии наук. Т. 1-4. Ре-

принт. Санкт-Петербург: Изд-во СПГУ, 2006. 

Старославянский словарь (по рукописям XI – XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. 

Вечерки и Э. Благовой. Москва, 1994. 
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10.4 Дополнительная литература 

Х. Бирнбаум. Праславянский язык: достижения и проблемы в его реконструкции. 

Пер. с англ., вступит. ст. В. А. Дыбо. Москва, 1987. 

П. А. Лавров. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской пись-

менности. Ленинград, 1930. 

Б. Н. Флоря, А. А. Турилов, С. А. Иванов. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции 

после Кирилла и Мефодия. С.-Петербург, 2000. 

A. Leskien. Handbuch der altbulgarischen Sprache. Grammatik – Texte – Glossar. 9. 

Auflage. Heidelberg, 1969. 

J. Schaeken, H. Birnbaum. Die Altkirchenslavische Schriftkultur (= Slavistische Beiträge. 
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11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

http://ksana-k.narod.ru/ (Библиотека Фронтистеса – ресурс содержит основные све-

дения и литературу по памятникам старославянского языка) 

 

http://www.obshtezhitie.net/ (The World Wide Web portal for the study of Cyrillic and 

Glagolitic manuscripts and early printed books) 

 

http://www.helsinki.fi/slaavilaiset/ccmh/ (Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense = 

An electronic corpus of Old Church Slavonic Texts) 

 

http://repertorium.obdurodon.org/ (= Repertorium of Old Bulgarian Literature and Let-

ters) 

 

http://www.schaeken.nl/lu/research/online/publications/akslstud/as1_06_literaturverzeich

nis.pdf  (Библиография по старославянскому языку) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.schaeken.nl/lu/research/online/publications/akslstud/as1_06_literaturverzeichnis.pdf

