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ЛН Лг&бек 

Чекмонас, в. И.: Введение в 
Вильнюс 19В8, 293 стр. 

Автором рецензируемой хниги 
является профессор Вильнюс
ского государственного уни
верситета В. Н. Чекмонас. 
Книга служит учебником для 
студентов-филологов 1-го кур
са национального университе
та . Задачей одноименного кур
са "Введение в славянскую фи
лологию" является расширение 
научного горизонта будуних 
специалистов по отдельным 
славянским языкам, в том чис
ле и будуних русистов. Кроме 
того он подготавливает начи-
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2 Згоупе] парг. Современный 
русский язык под ред. В. А. 
Белоиапковой, Москва 1981, 
а Современный русский язык, 
аиЪог! Н. С. Валгина, Д. Э. 
Розенталь, Н. И. Фомина, 
изд. 5-е, переработанное, 
Москва 1987. 

3 Ех1зЪ«^е е!се йуоийНпа 
ргасе А. V. 1засепка Грам
матический строй русского 
языка в сопоставлении 
с словацким. Морфология, 
1 а I I , ВгаЪ1з1ауа 1954 
а 1960, аузак ЪоЪо < Ш о пе-
оЬзаЫо уаесЬпу В1ОУП1 йги-
пу, 4 Ш {акИску пеЬу1о 
йокопбепо. 

славянскую филологию. "Москдас", 

наюних филологов к изучению 
историко-яэыковедчесхих дис
циплин - - старославянского 
яэыха, исторической граммати
ки русского языка и примыкаю-
ней к ней диалектологии, ис
тории русского литературного 
языка. 
В "Предисловии" (с. 3-6) 

толкуются понятия "филоло
гия", "славянская филология", 
"славяноведение". Далее чита
тель знакомится с программой 
курса, в соответсвии с кото
рой написан учебник. 
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Слеяует алфавитный список 
сохранений, употребляемых ав
тором в хниге ("Принятые со
хранения" , с. 7 ) . 

Во "Введении" (с. 8-22) го
ворится о современных славян
ских языках и народах, их 
государствах, территории рас
селения и численности. Рас
сматривается также структура 
славяноведения и место слав
янской филологии в нем. 

Самой больной по объему яв
ляется первая часть учебни
ка {"Славянские языки", с, 
23-121), посвяыенная изложе
нию истории формирования сла
вянских языков в связи с ис
торией народов - их носите
лей. Здесь приводятся сведе
ния о строении 13 славянских 
языков - как живых, так и ны
не мертвых (старославянский 
и полабский). Отдельные языки 
описываются в логической по
следовательности: сначала да
ются сведения о народе, гово
рящем на данном языке, приво
дятся статистические данные 
о его численности, далее 
прослеживаются отдельные эта
пы истории данного народа, 
а затем даются сведения 
о возникновении и истории 
письменности на рассматривае
мом яэыхе, отмечаются особен
ности графики, алфавита, фо
нетики, морфологии, лексики, 
а также указываются суцеству-
юцие в этом языке диалекты. 
В заключении приводится ко
роткий текст на данном языке. 

Вторая часть ("Происхожде
ние славянских языков", с. 
122-167) посвящена описанию 
генеалогической классификации 
славянских языков. В ней 
излагаются основные положе
ния сравнительно-историческо
го метода, рассматриваются 
важнейшие регулярные звуковые 
соответствия между славянски
ми языками и демонстрируются 

основные приемы реконструкции 
праязыка. При генетической 
классификации славянских язы
ков подчеркивается особое 
место чехословацкой группы, 
сближающейся по ряду рефлек
сов с южнославянскими языка
ми , по иным признакам с за
паднославянскими . 
Третья часть ("Праспавян-

ский язык во времени и прост
ранстве" , с. 166-209) содер
жит основы учения о древней
ших балтославянских языковых 
отношениях и этапах истории 
праславянского языка. Излага
ются сути существующих гипо
тез о балтославянских языко
вых отношениях: гипотезы бал-
тославянского единства, гипо
тезы параллельного развития 
и вторичного схождения слав
янских и балтийских языков 
и гипотезы "балтийского" про
исхождения праславянского 
языка. Последняя гипотеза са
мая новая, была выдвинута со
ветскими учеными В. Н. Топо
ровым и В. В. Ивановым, ее 
поддержали некоторые совет
ские и зарубежные специалис
ты. Что касается основных 
этапов формирования праслав
янского языка, Ч. считает, 
что протосдавянская этничес
кая и языковая общность стала 
складываться в результате эт
нического и языкового взаимо
действия носителей центрадь-
ноевропейских (италийских или 
иллирийских) диалехтов и оби
та в них на территории совре
менной Польши носителей пери
ферийных прибалтийских (се-
верноиндоевропейских) диалек
тов. Преобразование протосла-
вянского диалекта в праслав-
янский язык начинается во 
время нашествия скифов в меж
дуречье Вислы и Одера (VI в. 
н. э.) и завоевания ими части 
протославян. Дальнейшие этапы 
связаны с славяно-кельтскими 
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и славяно-германскими контак
тами. 

В четвертой части ("У исто
ков славянских народов", с. 
210-254) приводятся сведения 
о социальной структуре древ
них славянских племен, их ма
териальной и духовной культу
ре, древнейших государствен
ных объединениях и первых пе
риодах истории отдельных сла
вянских народов. Основу ду
ховной жизни славян составля
ло языческое мировоззрение. 
После принятия христианства 
его элементы во многом сохра
нились, приспособились к но
вой христианской религии. Ве
ликое переселение народов 
в IV - V I I вв. привело к рас
паду праславянсхого этничес
кого единства и формированию 
отдельных славянских народ
ностей. 

В заключительной - пятой 
- части книги ("Краткий очерк 
истории славянской филоло
гии", с. 255-279) дается 
краткий очерк истории славян
ской филологии. Первыми слав
янскими филологами, по мнению 
Ч., являются создатели слав
янской письменности Кирилл 
и Мефодий. Зарождение славис

тики хак науки связано с на
учной деятельностью И. Доб-
ровского. В дальнейаем слав
янская филология развивалась 
в работах И. Внгнанна, Ф. 
Микдонича, П. И. Ыафарика, 
А. Востокова," В. Караджича и 
др. Ч. перечисляет важнейние 
труды всех в книге упомянутых 
ученых-славистов, оценивает 
их вклад в развитие слависти
ки. 

Учебник завершается списком 
литературы {"Литература", с. 
280-290). 
Структура рецензируемого 

учебника отражает стремление 
автора рассказать об истории 
славян и славянских языков 
ретроспективно, т. е. при из
ложении материала исходить из 
современных или наблюдаемых 
фактов и явлений, а затем вы
яснить их исторические корни. 
Ретроспективный подход глубо
ко отражает внутреннюю логику 
исторического исследования 
и потому сам по себе является 
обучаюыим, помогая начинаюце-
му филологу осознать внутрен
нюю взаимосвязь современного 
и исторического языкознания. 

Аден Браиднер 

Сазонова, И. К.: Русский глагоа и его причастные формы. "Рус
ский язык", Москва 1989, 590 стр. 

В современном русском ли
тературном языке, особенно 
в устной публичной речи, 
в языке средств массовой ин
формации, в научно-популярной 
и научной литературе очень 
активно употребляются при
частные формы глаголов. С их 
помонью выражается больное 
количество разнообразных зна

чений. Однако система этих 
значений во всех ее особен
ностях оставалась до сих пор 
не исследованной. Сравнивая 
сунествуюцие словари, мы 
встречаемся с тем, что лекси
ческие значения причастных 
форм глаголов в них последо
вательно и полно не описаны. 
В связи с тем заслуживает 
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