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кого окружения и по-своему 
отбирая словообразовательные 
средства и модели, с другой 
стороны, некоторые языки вы
рабатывали собственные специ
фические форманты. Далее от
мечается, что происходит и 
окончательный переход от пра-
славянского собирательного 
типа в этнической номинации 
к новой, грамматически диффе
ренцирующей множественное и 
единственное число номинации. 
Существенным явлением стало 
и формирование этнонимов на 
базе хоронимое. 

На страницах 103-119 отме
чается, что этнонимические 
дериваты женского рода начи
нают формироваться параллель
но с дериватами мужского ро
да. 

В последней части работы 
"Лексикографические проблемы 

славянской этнонимии" автор 
обращает внимание на необхо
димость создания словарей эт
нонимии славянских языков. 
Книга завершается подведением 
итогов в "Заключении". 

"Этнонимия славянских язы
ков" Г.Ф. Ковалева позволяет 
расширить нами знания в той 
области языкознания, хоторая 
не является тематикой лекци
онных курсов в вузах и не на
ходит освещения даже в учеб
никах. Тем не менее, теорети
ческое и практическое овладе-
дение славянским этнонимичес-
ким материалом является весь
ма важным и для преподавате
лей русского и славянских 
языков, и для журналистов, 
пишущих на международные те
мы. 

Мария Опелова-Каройи 
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Нет необходимости доказы
вать полезность для учащихся 
некоторых исторических экс
курсов и сравнений при изуче
нии современного русского 
языка. Историческое освещение 
изучаемых лингвистических 
фактов требует, однако, от 
учителя достаточно высокой 
подготовки. В рецензируемой 
книге дается краткое описание 
звукового и грамматического 
строя древнерусского языка 
в сопоставлении с современным 
русским языком. Задача пред
лагаемого учебного пособия 
- дать учителю необходимую 

систему знаний по истории 
языка. В предлагаемом втором 
издании - в отличие от перво
го - несколько изменена 
структура излагаемого матери
ала, уточнен и обновлен фак
тический материал. 

Во вступительной части 
("Введение", с. 3-11) намеча
ется цель рецензируемой рабо
ты. Она слагается из трех 
разделов. В первом разделе 
("Фонетика", с. 12-61) дается 
характеристика звуковой сис
темы древнерусского языка 
в сравнении ее с современной. 
В первую очередь описываются 
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особенности слоговой структу
ры древнерусского языка. Ана
лизируются изменения, проис
шедшие в системе гласных зву
ков. В связи с падением реду
цированных появились в слово
формах имен существительных 
и прилагательных беглые и 
вставные гласные. Указано 
также на т. наз. "незаконные" 
беглые гласные 4(ср. лед 
- льда < 1еёъ - 1с4и) . Пе
речисляются суффиксы сущест
вительных и прилагательных 
(с. 18-20), в которых беглые 
и вставные о, е встречаются 
(авторы употребляют, однако, 
только термин "беглый глас
ный"). Внимание далее уде
ляется проблематике депалата
лизации е в о в связи с тем 
истории фонемы ё, которая, 
как известно, данному измене
нию не подверглась. Она вы
ступала прежде всего в опре
деленных корнях слов; список 
наиболее частотных из них 
приводится в пособии (ср. с. 
22-25). Затрагивается также 
проблематика деназализации 
гласных, которая произошла в 
дописьменный период др.-рус. 
языка. Следы этого явления 
можно до сих пор наблюдать 
в чередовании гласных в кор
невых, суффиксальных и флек-
сийных морфах. 

При анализе консонантиче-
ской системы внимание обраще
но прежде всего на создание 
оппозиции согласных по глу
хости и звонкости, по твер
дости и мягкости, рассмат
ривается история шипящих ж, 
и, африкат V , ц, непарного 
•} и позднейшее появление зву
ка ф. В результате действия 
закона открытого слога еще 
в праславянскую эпоху проис
ходило упрощение групп со
гласных, что приводило к из
менению структуры тех или 
иных слов. Изложения сосредо

точены на их этимологических 
толкованиях, так как в совре
менном русском языке ранее 
родственные слова не обнару
живают ни словообразователь
ных, ни семантических связей 
друг с другом. Указаны кон
кретные случаи (ср. О Ь - У Ь Г С -
ло.га а§ > обернуться, оЬ-
-УО1ВЬЬ > область). Далее 
описываются словоформы с пол
ногласными и неполногласными 
огласовками, |оэникшими д от 
пел. сочетаний ог, о1, ег, 
е\, находящихся в позиции 

между двумя консонантами. Ла
ются по возможности исчерпы
вающие списки чаще всего 
встречающихся корневых слов 
с целью повысить орфографи
ческую грамотность учащихся 
в русской школе. В заключение 
первого раздела рассматрива
ются исторические аспекты 
произношения безударных глас
ных и соответствующее влияние 
произношения на орфографию. 

Развитие морфологической 
системы русского языха с 
древнейших эпох до нашего 
времени наглядно описывается 
во втором разделе ("Морфо
логия", с. 62-139). В изло
жениях, посвященных имени су
ществительному дается истори
ческий анализ отдельных грам
матических категорий. При пе
речислении типов склонения 
авторы полагают, что система 
склонения в др.-рус. языке 
была более сложной, что их 
распределение было менее тес
но связано с распределением 
их по родам. Нам думается, 
что данную проблематику сле
довало бы изложить точнее. 
Вслед за существительными 
следуют местоимения. Они рас
сматриваются раньше, чем при
лагательные, так хак, по сло
вам авторов, исторический 
комментарий к прилагательным 
требует знания истории нелич-
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них местоимений. Бывшую крат
кую форму возвратного мес
тоимения ся, превращенную в 
постфикс и служащую для 
образования возвратных глаго
лов, в книге называют суф
фиксом. При историческом тол
ковании кратких и полных при
лагательных объясняется не
одинаковое происхождение о-
кончаний типа новый, моло
дой. Внимание уделяется спо
собам образования их степеней 
сравнения и правописанию. При 
изложении имен числительных 
внимание авторов сосредоточе
но прежде всего на развитии 
сочетаний с числительными. 
Система глагольных форм рас
сматривается в сравнитрельном 
плане, так как глагольные 
формы современного русского 
языка характеризуются нали
чием ряда черт, существенно 
отличающих ее от др.-рус. 
глагольной системы. Интерес
ной в историческом отношении 
частью речи является наречие. 
Как известно, круг наречий 
в др.-рус. языке был ограни
чен (местоименные, т. наз. 
первичные наречия). Т. наз. 
производные наречия возникли 
позже. Далее следуют т. наз. 
служебные части речи - пред
логи, союзы, частицы. Они бы
ли образованы в более поздний 
период от других частей речи. 
В книге предлагаются этимоло
гические толкования чаще все
го употребительных выражений. 
Следовало хотя бы вкратце по
говорить о междометиях. Эта 
часть речи, видимо, самая 
древняя в процессе зарожде
ния человеческой речи вообще. 
С диахронной точки зрения 
о них можно, правда, сказать 
немногое. В заключение разде
ла описывается система частей 
речи как результат длительно
го процесса развития языка. 

Третий раздел посвящен син
таксису ("Синтаксис", с. 140-

147). В настоящем разделе 
рассматриваются только явле
ния, требующие исторического 
комментария. Внимание уделя
ется вопросам, связанным с 
именным составным сказуемым, 
описывается проблематика со
гласования подлежащего и ска
зуемого по смыслу и употреб
ление простых беспредложных 
падежей в др.-рус. языке. 

При изложении отдельных те
матических целых приводятся 
методические указания. В них 
рекомендуется, на какие явле
ния надо обратить внимание 
школьников. Далеко не весь 
материал может быть предложен 
учащимся. Многие сведения 
останутся на вооружении само
го учителя, послужат расшире
нию его лингвистического кру
гозора. 

Заслуживает внимание прило
жение, озаглавленное "Позна
вательные задачи при обучении 
русскому языку" (с. 148-
155). В нем содержатся позна
вательные задачи и вопросы по 
всем разделам настоящего по
собия. Их целью является 
активизировать деятельность 
учащихся в учебном процессе. 

В книгу приложены и такие 
разделы, как "Рекомендуемая 
литература" (с. 156), "Слова
ри и справочники" (с. 156-
157) , "Условные знаки, ис
пользуемые в книге" (с. 158) 
и "Принятые сокращения" (с. 
158) . 

При создаваним предлагаемо
го пособия авторы не ставили 
перед собой задачу дать пол
ное описание исторического 
развития русского языка. Они 
сосредоточились лишь на тех 
явлениях, которые помогут 
учителям средних мкол объяс
нять современное состояние 
языка. 

Алеш Бранднер 
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