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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 - VII 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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наыего внимания предлагаемый 
словарь, представляюний собой 
первую попытку лексикографи
ческого описания причастий 
современного русского литера
турного языка. Он ставит себе 
целью отразить тесную связь 
семантики глагола со свойст
вами его причастных форм. На 
обнирном материале здесь рас
крываются семантические, син
таксические и морфологические 
особенности причастий. 

В словарь включено око
ло 2.500 глаголов и охоло 
7.500 соответсвуюних причаст
ных форм. Основным критерием 
отбора глаголов для данного 
словаря послужило наличие 
у причастных форм глагола 
грамматических, семантических 
и других особенностей. Кроме 
того в словарь воыли наиболее 
употребительные глаголы со
временного русского языка, 
у которых причастные формы 
образуются и употребляются 
регулярно и семантика которых 
не выходит за рамки семантики 
других форм. В состав словаря 
воыли также переходные, непе
реходные и возвратные глаголы 
совериенного и несовершенного 
видов. 

По своей структуре словарь 
состоит из трех разделов. 

Вводная часть (с. 3-16) со
держит предисловие автора 
и основные сведения о струк
туре словаря и его особеннос
тях с точки зрения семантики 
и синтахсиса. Затем помечена 
таблица образования причаст
ных форм глагола. Автором 
здесь также дается перечень 
основных лексикографических 
источников, послуживших базой 
для собрания материала слова
ря. Вводная часть заключена 
списками условных сохранений 
и обозначений, употребляемых 
в словаре. 

Собственный словарный мате

риал глаголов (с. 17-522) дан 
в алфавитном порядке. Заголо
вочным словом словарной ста
тьи является инфинитив. Каж
дая словарная статья содержит 
две части (два блока): в пер
вом блоке приводится информа
ция о глаголе (инфинитиве 
и личных формах), во втором 
- о причастных формах данного 
глагола. 

Грамматический блок содер
жит сведения о личных формах 
глагола, от основ которых об
разуются причастные формы, 
т. е. форма 3 лица мн. ч. 
наст, времени и форма ед. ч. 
муж. рода прон. времени 
(напр. поражают, поражал). 
Следует определение вида 
(напр. поражать - поразить), 
типа управления, переходности 
или непереходности глагола. 
У переходных глаголов всегда 
приводится управление - хого 
(что) или чем (напр. поражать 
кого (что), также чем). Одним 
из важных показателей специ
фики семантической структуры 
глагольного лексического зна
чения, определяющим наличие 
или отсутсвие некоторых его 
причастных форм, является 
указание на то, что семанти
ческим или грамматическим 
субъектом действия у глагола 
во всех лексических значениях 
может быть только "не лицо" 
(5 не ЯЙЦО); ср. напр.: Оспа 
не раз поражала жителей древ
него города. Туберкулез чане 
всего поражает легкие. При 
лексических значениях, обо
значенных арабскими цифрами, 
приводятся иллюстративные 
примеры. Для словаря были из
браны прежде всего примеры, 
содержание в активной конст
рукции субъект действия, 
а при переходных глаголах 
и объект действия. Ср. напр.: 
Этот ребенок поражает всех 
своими способностями. Экзема 
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поражает любые части твяа че
ловека . 

С грамматическим блоком 
тесно связан причастный блок 
словарной статьи. Причастные 
формы глагола обозначаются 
при помони римских цифр: дей
ствительные причастия наст, 
времени ( I ) , действительные 
причастия пром. времени сов. 
и несов. видов ( I I ) , страда
тельные причастия наст, вре
мени ( I I I ) и страдательные 
причастия прои. времени сов. 
и несов. видов - полные 
и краткие формы, которые да
ются в мух. роде ед. ч. 
с окончаниями форм жен. 
и сред. рода и мн. ч. ( I V ) . 
Напр. схема словарной статьи 
глагола ловить: 

I. ЛОВЯЩИЙ, -ая, -ее, -ие; 
I I . ЛОВИВШИЙ, -ая, -ее, -ие; 

I I I . ЛОВЦМЫЙ, -ая, -ое, -ые; 
IV. ЛОВЛЕННЫЙ,-ая, -ое, -ые; 

ЛОВЛЕН,-ена, -еио, -еиы. 
Сначала описываются особен
ности полных форм, затем 
- особенности кратких форм. 

Синтаксическая позиция пол
ных форм причастий отмечена 
тремя типами причастных кон
струкций, обозначенных в сло
варной статье буквами: 
а - причастный оборот после 
определяемого слова, б - при
частный оборот перед опреде
ляемым словом и в - т. наз. 
одиночная препозиция (напр. 
гуляние провода, исследуемые 
законы развития языка). 

Глагольные лексические зна
чения причастных форм не име
ют специальных толкований. 
У причастий даются отсылки 
к значениям глагола в гла
гольном блоке. 

Помимо глагольных значений 
причастным формам глагола 
свойственны стативные лекси
ческие значения. Они обозна
чают непроцессуальный при
знак, значение состояния, ре

зультата действия. Надо под
черкнуть, что стативные зна
чения не выходят за рамки 
глагольной семантической зо
ны, не переходят в состав 
прилагательных. Так как они 
обозначают состояние лица или 
предмета, толкуются всегда 
через глаголы; ср. напр. 
влюбленный в кого (что) 
- влюбившийся в кого (что) 
- влюбиться- в кого (что). 
Краткие формы стативных зна
чений пинутся всегда с одним 
-и-. 

После толкования глагольных 
и лексических значений сло
варь фиксирует адъективные 
лексические значения. Они 
обозначают действие, состоя
ние как признак, свойство 
в их отвлечении от временной 
приуроченности (напр. диффе
ренцированные нормы, думающий 
инженер, знаюний специалист). 
Причастия в данных значениях, 
т. е. адъективных и статив
ных, сочетаются с кругом су-
нествительных, которыми уп
равляет глагол в личных фор
мах (напр. лимитировать про
дажу > лимитированная прода
жа, взволновать отца > взвол
нованный отец). В отличие от 
кратких форм прилагательных, 
краткие формы адъективных 
значений пииутся всегда с од
ним -и- (напр. губы воспале
ны, девушка растеряна, волосы 
растрепаны). 

Очень полезным является со
поставление глагольных и адъ
ективных лексических значений 
причастий с прилагательными. 
Иохно сравнить пары типа сое
диняемый - соединимый, воспи-
тываюший - воспитательный, 
рубленный - рубленый и т. п. 

Причастные формы глаголов 
могут подвергаться субстанти
вации, т. е. употребляются 
в значении сунествительного. 
В данном словаре приводятся 
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три типа субстантивации, 
обозначенные индексами 1, 2, 
3 в зависимости от того, вы
ражает ли причастная форма 
название лица или предмета 
(напр.: Апдодируюиие встали; 
Подчеркнутое красит каранда
шом нужно выписать в отдель
ный столбик). 

Некоторые причастные формы 
приобрели самостоятельные 
лексические значения (напр. 
служаыий, -его, и., служамая, 
-ей, ж.; пьвиий, -его, и., 
пъюыая, -ей, ж.). 

Третий раздел словаря 
представляет "Указатель" (с. 
525-588), где в алфавитном 
порядке дается перечень всех 

причастных форм, помененных 
в причастном блоке словарной 
статьи. Читатель здесь полу
чает основные сведения об 
особенностях причастной формы 
(ее функционировании) с от
сылкой на соответствуюккй 
глагол. 

Несмотря на то что по за
мыслу автора словарь рассчи-

ч тан на языковедов и препода
вателей русского языка в С С С Р 
и за рубежом, можно надеять
ся, что он также поможет ми-
рокому кругу читателей лучне 
разобраться в трудных вопро
сах орфографии русских при
частий и прилагательных. 

Дагмар Бурианова 

Ш<1гоуё, И.: 8ос1о11пфГ1811скё а раус)ю11пду18Ъ1скё азрекЪу 
<На1оди а ро1у1оди V г и в Ч п ё . РгаНа 1989, 174 в. 

V воиу1з1ов1.1 з гогуо]>т 
Ъеогхе кошипИсасе ае V роз-
1ес1п1сп 1еЪесЬ йо роргесИ 
Ипдухз'Ыскёпо га^ти йозЗДуа 
1 ргоЫетаЪгка топо1оди а (11-
а1оди (усе^пё ро1у1оди). Оапе 
ргоЫета^асе зе уёпоуапа 1 
гесепгоуапа ргасе, кЪега уу-
з1а V еаЧс1 Ас1а Ч Р О (5ирр1е-
тепЬшп 29) V 1е(овпхт госе. 
МоподгаПе еоисазпё гаугзизе 
(31161 зЪа^ё, V П 1 С Ь 4 зе йос. 
ах. Н . Ш О Г О У А , С5с. ( Р Г Ч Р 
01отоис) гаЬууа1а гйгпут1 ае-
рекЬу 1пЪегрегзопа1п1 котил1-
касе. ^ к о Ы а у п ! с Ц в1 аи-
Ъогка зЪапоуНа уутегепг Ъу-
р1скусК гузй ро1у1оди (эаког-
Ъо эагаов'СаЪпёпо гесоуёЬо рго-
]еуи) уе згоупап1 & <Ла1одет 
а V гоиу1в1ог^1 з аврекЬу зо-
с1о11пду18-Ыскут1 а рзуспя-
11пду1з-Ыскуп1. ТотиЪо с Ш 
}е ройгхгеп оЬ&ап а з^гик1ига 

зЪис11е, кЪега ^е кготё йуоди 
а гауёги гогс1епёпа йо 7 ка-
рИ;о1. 

1. кар!Ло1а (з. 12-21) зе 
уёпоуапа уутаегел! ро^ти коти-
п!касе. Зргаупё аиЪогка гйй-
гагАи^е уугпат а у г ^ е т п о и 
зоиу1в1озЪ котил1касе а 1п-
Ъегаксе, За1е рак Ъёвпё верё-
Ы котип1касе зе зос1а1п1 
зкиЪеспозЗД, со 4 зе о<1га21 
ге;)тёпа у ро1у1оди. Рокий (̂1е 
о к1азК1кас1 к о т ш и к а с е , ро-
уаги]е Н . Р. га гак1ас1п1 кгл.-
Ъёг1шп росеЬ йсазЪп1кй коти-
п!касе а г о г Н в г ^ е ргоЪо ко-
тил1кас1 1п^гарегвопа1п1 (то-
по1од), с1иорегзоп41п! (дха-
1од) а зкиргпоуои (ро1у1од) 
- оЬё раЪг! йо котилхкасе 
1П'Ьегрегзопа1п1, йа1е рак ко-
шип1кас1 тазоуои. Ро<1гоЬпё]1 
ее гаЬууа котил1кас1 зкиргпо
уои, рго п!г ^е Ув(11е рос^и 
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