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Книга состоит из двух частей. Первая часть содержит общее описание
диалекта древнего Новгорода XI�XV вв., построенное в основном на мате-
риале новгородских берестяных грамот. Вторая часть � заново выверенные
тексты всех известных к концу 2003 г. берестяных грамот, за исключением
совсем маленьких фрагментов. Все удовлетворительно сохранившиеся грамо-
ты снабжены переводом и комментариями. В книгу включен также словоука-
затель ко всем берестяным грамотам и обратный индекс к нему.

По сравнению с 1-м изданием 1995 г. объем включенного в книгу матери-
ала вырос почти на 30% за счет берестяных грамот, найденных после 1994 г.
Учтены также опубликованные за истекшие годы исследования по древненов-
городскому диалекту и новые интерпретации ранее найденных грамот.

Книга адресована как специалистам � лингвистам, филологам, истори-
кам, археологам, � так и широкому кругу любознательных читателей, инте-
ресующихся языком, историей и культурой древней Руси.
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Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153,
E-mail: koshelev.ad @ mtu-net.ru), the Danish bookseller G�E�C  GAD (fax: 45 86 20
9102, E-mail: slavic   @ gad.dk) has exclusive rights for sales on this book.
Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки
славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G�E�C  GAD.

Оптовая и розничная реализация � магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).

Адрес: Зубовский б-р, 17, стр. 3, к. 6. (Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order this publication by E-mail: koshelev.ad @ mtu-net.ru
or by fax: (095) 246-20-20  (for ab. M153).
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