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рыжик, боровик, коНваш 8е уу8ку1и)е и рНгоо'оуёёпусп а 1ёка1^кусЬ (егпипй 1ури 
бацилл, микроб, менингококк; па гогсШ оё СеЛту 2аз(ага1 V гиЗДшб С/А и та1ета-
Йскусп (егт1пй числитель, знаменатель, делитель. 

ТГОЗ1ОУО гроспуЪпёп! ка(е§опе 21Уо1по811/пе21УОП10811 ]ако гак1аёп(Ьо кгкёпа 
рго уузку1 О/А ^е угЫеёет к гаёё ргеспойпусп рНрасШ о(1роги)(с1сп зкшебпёти 
51ауи уёс! оргаупёпё а ргуа1е1пё. Аш опо зе у$ак пеоЬе]с1е Ьег зротусп тотепсй . 
Так пар?, и 1ёсп зиЬз(ап(1У 8 О/А, к4ега ве пи(пё уутука)! 2 ка(е^опе а§еп(1У, пар?. 
мертвец, покойник.зе роСКа $ рНгпакоуои етосюпаП(ои, аёкоН хёе рос11е пазепо 
пагоги ^ е о роипои 1 з1оуо1Уотё ташГе5(оуапои апа1о§п $ „гмЛпупи" тазкиНпу. 
?^и1пё ]е рго Тго51оуи копсерсп 1 гауейеп! усе!ки пас!Ьу1еспё ка(е@опе „пеу1а51п1сп" 
ко1ек(1У гури русские, футуристы, родители. 

ЮазШкасе зиЬз1ап11У ]е У топо^гаГп ргоуеёепа яе зкшебпё т т и а б г п ! рГез-
позИ; роба1еСп1 у у к Ы о ]ео'поШуусп ёпшсЬ ка1е§огп (з. 26 п.) Ьу 31 оузет угЫе-
ё е т ке 51ог11о8и апа1угоуапусп угЮпй а к 1егтто1ое1скё оп§таПгё }фсЪ ро)тепо-
уаш 2ая1ои2П зрГЗе рПтои ехетрППкас1 пег ^еп ойкаг па р?еёспа2е)(с[, рорР. пая1е-
дщ{с{ уук1ас1у. То1ёг ЬусЬот УЙаИ \ и зу81ета11скёпо ргепЫи па 8. 80. 

Кшпа К. Тгоз1а, уугпасЧу1с1' 8е пеоЬусеупои 4йкЫпо5(1, ргеагпозИ 1 ухогпои 
упё]$! йргауои, оЬуук1ои и ргас! пётескусп аи(огй, ]е уугпатпут рНзрёукет к Н1е-
гаШ?е о шзкё тогГо1о§и 1 8уп1ах1. 

ЗШпШах 2ага 

Бурмистрович, Ю. Я.: Домашние задания к практическим занятиям по курсу 
«Историческая фонемология цепочки славянских языков: протославян-
ского (как диалекта праиндоевропейского) - праславянского - правосточно-
славянского (или древнерусского) в сопоставлении его со старославянским -
русского». Учебное пособие для студентов-филологов высших учебных заведе
ний. Абакан, 1995, 66 стр. 

Курс Историческая фонемология (в литературе чаще употребляется термин 
фонология славянских языков на филологических факультетах, готовящих фило
логов-русистов, можно отнести к одной из важнейших и интереснейших учебных 
дисциплин, так как она помогает объяснить многие факты современного русско
го языка, которые, будучи рефлексами древних исторических процессов, не могут 
быть объяснены современными языковыми отношениями. 
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Автором предлагаемого учебного пособия является кандидат филоло
гических наук Юрий Яковлевич Бурмистрович, профессор кафедры русского 
языка Хакасского гос. университета им. Н. Ф. Катанова в г. Абакан (центре 
республики Хакасия в составе России, расположенной на юге центральной части 
Сибири). Учебное пособие предназначено для студентов-филологов, изучающих 
историко-языковедческие дисциплины. Его цель - организовать самостоятель
ную работу студентов над названным курсом дома и подготовить их к активной 
работе на практических занятиях. Из сказанного вытекает, что настоящая книжка 
представляет собой только практическую часть учебного курса, обозначенного 
в заглавии. Что касается теоретической части этого курса, то автор над ней 
работает и года через два она выйдет в свет. Пока она записана студентами 
в качестве конспектов заслушанных лекций, прочитанных автором. Таким 
образом, обе книги будут составлять взаимосвязанный комплекс, который 
обеспечит названную дисциплину и теоретическим, и практическим материалом. 

В рассматриваемом пособии разработано 15 домашних заданий. Настоящие 
«Домашние задания» предлагаются для того, чтобы организовать такую 
самостоятельную работу студента-филолога, чтобы помочь ему по-настоящему 
усвоить названный курс. Каждое задание состоит из следующих частей: 
1) название темы, 2) формулировка задач, 3) список литературы к данной теме. 
4) перечень теоретических вопросов, ответы, на которые должны раскрыть 
данную тему, 5) упражнения, выполнение которых должно закрепить ответы на 
теоретические вопросы и дать возможность выявить степень усвоения данной 
темы. Порядок расположения частей каждого домашнего задания предполагает и 
аналогичный порядок выполнения этих заданий, т. е. сначала студенту нужно 
познакомиться с названием темы и с задачами, поставленными перед ним в том 
задании, которое он собирается выполнять, затем собрать, приготовить для 
чтения и изучения необходимую литературу. В Предисловии (с. 3-6) даются 
автором, между прочим, рекомендации студентам: как работать с учебной лите
ратурой, как выполнять практические упражнения, чтобы явиться на занятия 
подготовленными. Каждое упражнение требует от студента четкого ответа на 
вопросы о причинах, закономерностях, механизме и фонематическом результате 
изменения. Следуют объяснения, имеющие заглавие Транскрипционные знаки, 
принятые в данной работе (с. 7-10). Существенную часть работы представляют 
отдельные разделы домашних заданий (с. 11-58). 

История фонематических систем той цепочки языков, которая изучается 
в данном курсе, разными учеными видится неодинаково. Это понятно, потому что 
эта история в большей своей части выявляется путем реконструкции древних 
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фонетических процессов по тем следам, которые они оставили в современных 
славянских языках. Поэтому существуют и далеко не одинаковые научные 
концепции этой истории. 

Главной особенностью настоящего пособия является то, что в нем впервые 
в учебной литературе в полной мере использована и показана в действии теория 
группофонем одного из самых крупных языковедов X X века профессора 
Владимира Константиновича Журавлева, с помощью которой можно вывести 
фонетическое развитие любого слова от праиндоевропейского до русского 
состояния и в конечном итоге строить целостную цепь всех фонетических 
видоизменений слова. 

Вслед за домашними заданиями приведены справочные материалы (с. 61-
62). в которых, по словам автора, впервые в учебной литературе даны формулы 
фонетического и фонематическохо (или фонологического) законов, а также 
формулы многих историко-фонетических процессов. Так как автор требует от 
учащихся готовиться к занятиям письменно, приводятся здесь также образцы 
опорного конспекта и практической части экзаменационного билета (с. 63-64). 
В самом конце книжки помещено Содержание (с. 65-66); в нем можно легко 
ориентироваться при поисках соответствующего раздела. 

Алеш Бранднер 

Прокуровская, Н. А.: Город в зеркале своего языка (на языковом материале 
г. Ижевска), Ижевск 1996. 

Предпосланный книге эпиграф: «Нам часто не хватает исторического 
чувства в отношении к нашему времени, а ведь оно тоже уходит, становится 
частью истории, поэтому, например, описание культуры современного город
ского быта в его языковом преломлении - задача..., заслуживающая усилий 
лингвиста» - глубоко и точно раскрывает ее новизну, актуальность и социально-
прагматическую значимость. 

Двадцатилетний труд автора по сбору и осмыслению речевого материала 
завершился плодотворным и научно весомым обобщением. Емкость и достовер
ность материала, его научная систематизация и выводы позволяют в ретро
спекции и проспекции осмыслить историю развития и будущее живой устной 
стихии. История языка, история города, история страны, эпохи оказались 
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