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Коп1го1ш сак1 .]е гатёгепа па ргас1 8 топо1о§1скут 1 сНа1о§1скут ( е х й т (р?ек1ао! 
г гцзипу до бе§11пу 1 г беЗйпу до ги§1ту, р?еуургауёш), рпбетг рН р?ек1асш ъ безЧту йо 
ш$(шу 1ге и огпабепусл СУ1беш ууи;Н1 кНбе ге гауёги ибеотсе. Таю базе оЬхапще саке 
апеЫо(у а рНз1оУ1 к 1ех1ки ргоЫгапёЬо (ётаСи, \е$\с\й уугпат т З з1иёеп( уузуё11ц а 
рокизн зе па^Ч рго ̂ е^^сп игЦ| рпЬойпои зииаа. Ыёксегё 1ексе ]зои пау(с ууЬауепу 1акё 
Р15П1, Ьазт а кпгоукои. V рокупесп ке су1бегп'т ]е ргйЪёгпё к1ас1еп ййгаг па з атоз1а1-
пои ргаа зшо'епса 5 исеЬшс!. 

Кагйа 1ексе ]е икопбепа роисеш'т (у гатебки) о ууЬгапёт 1ех1ка1пё-§гата1ккёт 
]еуи, ксегу зе V (Запет ГётаШ уузкуск ,)8ои (о пар?, пёксегё из1а1епё оЬгагу, сШе \хтА\ баз
ис неужели а разве, р?1'з1оуа теперь а сейчас, ггутепа ничего а]. 

2ауёг ибеЬтсе (УОП ёезко-гизку з1оуш'бек к ргек1аск>уут с У 1 с е ш т (з. 157-174) 
а ропёкис! т ё п ё оЬзаЫу шзко-безку з1оут'бек (8. 175-185). 

Кготё ак(иа1п1 а г\\€ з ) о у т газоЬу рппаИ ибеЬтсс (акё пе_)П0Уё^1 а рго а г т с е 
уе1т1 роибпё рохпа1ку ъ геаШ 8оиба8пёЬо Кивка, .Ьои Ю ]ес1пак тГогтасе У сехгесп, ^ес -̂
пак пагогпё икагку гйгпусЬ ё о к и т е т й , ]\тИ у& кагс1а 1ексе ргоуагепа. .Гзои где пар?. 
гоЬгагепу гизкё пауЗИуепку, 1е1еГопт' капу, епкегу гйгпусЬ уугоЬкй, ^гдепку тозкеу-
8кё тёзС.чкё пготаёпё Йоргауу (5 о г п а б е т т сепу 1 6!а1а) пеЬо рок1ас1п1 с1ок]ас1 о пакири 
р о 1 г а у т , 2 пёЬог 1ге ууб!31 зоисазпё сепу е̂с̂ по Î̂ VусЬ ро1огек. Ма^е 8е 2с)е гоупёг 
ЬопаСу та(епа1 рго о п е т а с ! V Мозкуё, пар?. р1апку тозкеузкёЬо те(га а сепсга Мо$куу 
пеЬо р?еЫес! паузЧёуш'сЬ гшз1 У окоН Мозкуу. 

ШеЪтсе ]е рёкпё §гаПску ууЬауепй а ̂ ако се1ек рйзоЫ уе!гш з у ё и т а пи'згу йзтёу-
п у т йо}тет. V ]е]!т гргасоуат зе ойг&Н пе]еп уузока ойЬогпа егисНсе Е.Ууз1ои211оуё 
а уупа1о2епё ргасоуп! йзШ, а1е (акё \еЦ о8оЬш' гатсегезоуапозс па Ют, аЬу ибеЬшсе 
Ьу1а роШауа а ргасе з ш' аЬу ЬауИа]ак зшёету , (ак ибпе1е. 

^е ю пезротё уе1пн гс1ап1ё сШо, к1егё 1ге р?1У1(а1 а с-орогибп ]ако рНпоз рго йаШ 
гкуаПтёт ' ууику гиЗипу. 

Не1епа Пга'гоуа 

Нилогов, А. С: Языковеды мира. Краткий библиографический справочник-указа
тель. Абакан, Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова, 2003. 
- 292 с. 

Автором предлагаемого произведения является Алексей Сергеевич Нилогов, 
который числится студентом на русском отделении филологического факультета 
Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова в г. Абакан. Под 
руководством своего научного консультанта, доктора филологических наук, про
фессора кафедры русского языка Ю. Я. Бурмистровича он уже раньше составил 
и издал учебное пособие „Система тестовых заданий по дисциплине .Историчес
кая фонемология цепи славянских языков, связанных отношениями „предок — 
потомок", от праиндоевропейского в лице его протославянского диалекта до рус
ского" (Абакан, 2003). Это пособие является учебно-методическим изданием. 
Служит оно для повторения и закрепления пройденного учебного материала. 
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Настоящее произведение представляет собой первый в своем роде краткий би
блиографический справочник-указатель, ставшим итогом большого наборно-вер-
стательного труда. Списочный словник указателя насчитывает около 7000 языко
ведов-персоналий, внесший самый различный вклад в лингвистическую науку. В ка
честве архетипов указателя следует назвать фундаментальное энциклопедическое 
издание А. П. Юдакина „Ведущие языковеды мира. Энциклопедия" (Москва, „Со
ветский писатель", 2000) и „Аннотированный именной указатель" из второго изда
ния „Лингвистического энциклопедического словаря" (Москва, „Советская энцикло
педия", 1999) под редакцией В. Н. Ярцевой. 

Список составлен на основе выборки из ключевых источников общего перечня, 
который приводится в конце книги. Предлагаемый указатель преследует целью сбор 
самых точных и наиболее полных фактических данных о языковедах мира, а имен
но: фамилия с последующим именем (обозначение словесных ударений, по словам 
автора, оправданно-избирательное, поскольку большинство публикаций, из которых 
были данные получены, игнорируют такую постановку), арабскими цифрами цити
руется дата рождения и смерти, иногда также с указанием места рождения и места 
смерти. В подавляющем большинстве случаев применяемся наименование „языко
вед", в незначительной части еще пояснительная информация (ср. языковед-лексико
граф, австрийский языковед-русист и т. п.). Использована родственная привязка 
статей; фамилии даны в алфавитном порядке русской азбуки (в случае иностранных 
ученых вокабула снабжена оригинальным написанием). 

В конце книги приводятся источники (печатаные и интернетовские), откуда бы
ли получены данные („Источники", с. 283-290). В самом конце помещено содержа
ние („Содержание", с. 291): заглавия отдельных разделов представляют буквы, они 
расположены по азбучному порядку. В каждом разделе приводятся фамилии язы
коведов, начинающиеся с данной буквы. 

Составленный указатель призван сыграть роль авторитетного лингвобиблио-
графического справочника. Его идеальным завершением может стать, по словам 
автора, полноценное энциклопедическое издание с одноименным названием. 

Алеш Бранднер 

Бурмистрович, Ю. Я.: Какими должны быть учебные пособия по историко-
лингво-славяноведческим дисциплинам? Абакан, Хакасский государственный 
университет им. Н. Ф. Катанова, 2004, 28 с. 

Автором настоящей работы, изданной в качестве учебно-методических реко
мендаций для преподавателей и студентов филологических факультетов высших 
учебных заведений Российской федерации, является Юрий Яковлевич Бурмистро
вич, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Катанова в г. Абакан (в центре Республики 
Хакассия в составе Российской федерации, расположенной на юге центральной 
части Сибири). Автор в своей научной деятельности занимается вопросами истори
ческой фонемологии (в языковедческой литературе чаще употребляется термин 
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