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Монография содержит грамматику старославянского языка и грамма-
тические словари: парадигматический и корневой. Исследование ограни-
чено изучением сегментной грамматики и парадигматики; не обследован 
синтаксис и нет исчерпывающего описания памятников. Старославянский 
язык — мертвый язык, представленный сравнительно небольшим корпу-
сом текстов, сохранившихся в списках XI–XII вв. 

Основная задача исследования — лингвистическая: представить грам-
матические данные в непротиворечивом и обзорном виде, так, чтобы раз-
ные фрагменты грамматики были жестко согласованы как между собой, так 
и с единым словарем и изучаемым корпусом памятников. Разработанный 
для этого аппарат представляет собой усовершенствование общепринято-
го лингвистического инструмента в направлении большей детальности, 
эксплицитности и формальности. Впервые дается исчерпывающее описа-
ние морфонологии, включающее каталоги формативов и словарь морфоно-
логических представлений.

Хотя книга адресована прежде всего лингвистам, она может быть ис-
пользована и лицами, впервые приступающими к изучению старославян-
ского языка и не получившими никакой специальной подготовки. Наряду 
с значительным объемом комментированных иллюстраций из памятни-
ков, включенных в основной текст книги, для начинающих дана хрестома-
тия, содержащая как отрывки из памятников, так и образцы нормализаций, 
разбор которых формирует первичные навыки чтения старославянского 
текста.
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