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Родным и близким Андрея Зализняка 

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи 
с постигшим вас горем. 

Не стало Андрея Анатольевича Зализняка – выдающегося учёного-
филолога, талантливого, преданного своему призванию человека. 

Андрей Анатольевич многое сделал для развития отечественной школы 
языкознания и укрепления её международного авторитета, внёс огромный лич-
ный вклад в исследование уникальных памятников древнерусской письменно-
сти, в сбережение нашего историко-культурного наследия. 

Светлая память об Андрее Анатольевиче навсегда сохранится в сердцах его 
родных, близких, коллег и многочисленных учеников. 

Владимир Путин 
http://kremlin.ru/events/president/letters/56492 
 

В Институт славяноведения РАН 
На филологический факультет МГУ 

В отделение историко-филологических наук РАН 
Коллектив Института языкознания РАН потрясен нежданной и безвремен-

ной кончиной выдающегося лингвиста Андрея Анатольевича Зализняка. 
Вклад Андрея Анатольевича в синхронную и диахроническую русистику, 

славистику, индоевропеистику и общее языкознание огромен и общеизвестен. 
Андрей Анатольевич обладал непререкаемым научным и этическим авторитетом 
во всем лингвистическом сообществе. Мы никогда не забудем обаяние его лич-
ности. 

Трудно подбирать слова. Скорбим вместе со всеми. 
Светлая память! 
Директор Института языкознания РАН, доктор филологических наук 
А. А. Кибрик 
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Сотрудники Института лингвистических исследований РАН выражают 
свою глубочайшую скорбь в связи с кончиной академика Андрея Анатольевича 
Зализняка. Андрей Анатольевич был величайшим специалистом в мире в облас-
ти синхронного и диахронического описания русского языка, ученым с безу-
пречной академической и человеческой репутацией. Мы просим передать наши 
искренние соболезнования семье Андрея Анатольевича, его родным, друзьям и 
коллегам. 

По поручению коллектива сотрудников 
директор ИЛИ РАН член-корр. РАН Е. В. Головко 
научный руководитель ИЛИ РАН академик РАН Н. Н. Казанский 
 
Умер Андрей Анатольевич Зализняк – легенда советского и российского 

языкознания, чьи работы по русскому словоизменению и акцентологии намного 
опередили свое время. Он создатель знаменитого «Грамматического словаря 
русского языка», используемого практически всеми компьютерными програм-
мами русского анализа и синтеза, и вместе с тем – один из основателей Москов-
ской школы компаративистики, автор краткого грамматического очерка санск-
рита, исследователь первых древнерусских письменных памятников – новгород-
ских берестяных грамот, «Новгородского кодекса», «Мерила праведного»,  уче-
ный, реконструировавший древненовгородский диалект и обосновавший под-
линность текста «Слова о полку Игореве». 

Андрей Анатольевич с 1960 года работал в Институте славяноведения РАН, 
более 50 лет преподавал на филологическом факультете МГУ, читал лекции в 
университетах Франции, Швейцарии, Италии, Германии, Австрии, Швеции, 
Англии и Испании. Ему принадлежит приоритет в таком виде языковедческого 
творчества, как лингвистические задачи. 

С 1957 г. А.А. Зализняк – член Парижского лингвистического общества, с 
1987 г. – член-корреспондент АН СССР, с 1997 г. – академик РАН, с 2001 г. – 
член-корреспондент Геттингенской академии наук. Награждён Большой золотой 
медалью имени М. В. Ломоносова Российской академии наук (2008 г.). Лауреат 
Демидовской премии (1997), премии имени А.И. Солженицына (2007), Государ-
ственной премии России в области науки и технологий «за выдающийся вклад в 
развитие лингвистики» (2007), Шахматовской премии (2015). 

Кончина Андрей Анатольевича Зализняка – огромная потеря для отечест-
венной и мировой русистики и языкознания в целом, огромное горе для его род-
ных, друзей, коллег и учеников. 

Отдел языков народов Азии и Африки Института востоковедения РАН. 
 
Французские слависты выражают глубокие и искренние соболезнования 

семье и близким Андрея Анатольевича Зализняка. Его уход является огромной 
потерей для российской и мировой славистики. 

Множество сердец и умов скорбит сегодня в разных уголках света, ведь 
Андрея Анатольевича знали и любили во всём мире. И во всех этих сердцах и 
умах навсегда сохранится память об Андрее Анатольевиче Зализняке, уникаль-
ном учёном, щедром педагоге и прекрасном человеке. 

От лица всех французских славистов, 
Наталья Берницкая, 
Председатель Французского Комитета Славистов 
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A World-Renowned Scholar: Andrej Anatol’evič Zaliznjak (29 April 1935 – 
24 December 2017) 

The Dutch community of Slavists at the Universities of Leiden, Amsterdam, and 
Groningen, mourns the passing of Andrej A. Zaliznjak. We express our deepest 
condolences to his wife, family, and friends. 

Andrej Anatol’evič has inspired many of us to work on topics in Russian and 
Slavic linguistics, trying to meet the highest standards set by himself. Paramount 
standards of knowledge, innovation, creativity, and clarity. 

Andrej Anatol’evič’s legacy carries far beyond the borders of countries and cul-
tures. His genius is of a true universal nature. We will miss him. His brilliant mind, his 
beautiful personality, his wit and humor, the twinkle in his eyes. 

On behalf of the Dutch Slavists, 
Jos Schaeken 
 
С прискорбием и как личное горе в филологическом сообществе Волгогра-

да было воспринято сообщение о кончине Андрея Анатольевича Зализняка. Нет 
ни одного стоящего филолога, который бы не знал его трудов, не учился бы по 
его книгам, не использовал бы его словарь. У большинства из нас работы Анд-
рея Анатольевича всегда лежат на рабочем столе, в компьютерах скачаны все 
доступные его книги. Благодаря Интернету лекции А. А. Зализняка стали дос-
тупны для самых далёких окраин России. Мы заслушивались этими лекциями, 
они не только содержали новый лингвистический материал, но и были для нас 
образцом сочетания высокой научности и доступности для любого слушателя. 
Благодаря этим лекциям число учеников и почитателей Андрея Анатольевича 
многократно умножилось. Мы, не прослушавшие регулярных курсов лекций 
А. А. Зализняка, тоже почувствовали себя в какой-то мере его учениками и по-
следователями, а когда перечитывали после Ютуба его книги и статьи, слышали 
снова его голос и мысленно аплодировали ему. Сегодня мы снова включили 
лекции по истории русского языка, о живых механизмах языка, о берестяных 
грамотах и др. Они навсегда вошли в золотой фонд русской и мировой лингвис-
тики. Мы стараемся сделать так, что наши студенты, магистранты. аспиранты 
обязательно прослушали эти лекции, особенно о профессиональной и любитель-
ской лингвистике, поскольку без них нельзя считать человека современным лин-
гвистом, настоящим филологом. 

Светлая память Андрею Анатольевичу! 
Евгений Валентиновна Брысина, Елена Ивановна Алещенко, Марина Фёдо-

ровна Шацкая, Василий Иванович Супрун, кафедра русского языка и методики 
его преподавания, Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, Россия 

 
Фольклористы Института языка, литературы и истории Коми научного 

центра Уральского отделения РАН потрясены известием о кончине академика 
Андрея Анатольевича Зализняка и выражают искренние соболезнования род-
ным, близким, коллегам. Ушел из жизни гениальный российский ученый, имя 
которого стало синонимом научного поиска, энтузиазма, стремления к истине и 
утверждения важности и ценности гуманитарной науки для общества. С именем 
Андрея Анатольевича связана целая эпоха в развитии гуманитарных исследова-
ний, что еще предстоит оценить не одному поколению исследователей. 
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Невосполнимая потеря. Скорбим вместе с вами. 
Фольклористы ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 
 
Кафедра русской филологии выражает глубочайшее соболезнование род-

ным и близким выдающегося ученого XX–XXI веков Андрея Анатольевича За-
лизняка и скорбит вместе со всем филологическим сообществом о его кончине. 
С уходом Андрея Анатольевича безвозвратно изменились контуры культурного 
материка России, и все мы, филологи, чувствуем себя осиротевшими. Однако 
наследие, которое оставил нам Андрей Анатольевич, столь велико и значимо, 
что вместе с горем мы испытываем огромную благодарность за благородно и 
плодотворно прожитую жизнь. Мысль и слово Андрея Анатольевича останутся 
жить в его работах, а мы будем знакомить с ними наших студентов, чтобы Исти-
на, к которой всю жизнь стремился Андрей Анатольевич, оставалась и для бу-
дущих поколений путеводной звездой. 

С уважением, 
Татьяна Бунчук 
 
Дорогой Андрей Анатольевич, 
с чувством глубочайшей душевной скорби посылаю Вам слово прощания 

из далекого Геттингена. Тяжело поверить, что прервалась наша связь, которая 
началась около полувека назад и с того времени играла неоценимую роль в моей 
интеллектуальной, а также в моей душевной жизни. Все началось с чтения Ва-
шей знаменитой книги «Русское именное словоизменение», в которой меня с са-
мого начала пленила строгая, непоколебимая систематичность Вашего подхода к 
анализу и описанию системы русского именного словоизменения. Немного поз-
же мне посчастливилось познакомиться с Вами лично. Оглядываюсь назад и ви-
жу наши встречи, наши беседы, вспоминаю Ваше пребывание сначала в Кон-
станце и затем в Геттингене, Ваши доклады и лекции у нас, которые оставили 
неизгладимый след в памяти всех, кому посчастливилось присутствовать на них. 
Я лично обязан Вам многим, в первую очередь, конечно, в нашей любимой об-
ласти науки. В моей библиотеке есть одна книжная полка, которая представляет 
собой центр, «сердце» моего собрания научных книг. Там стоят Ваши книги. 
Ценность этой коллекции для меня увеличивается еще и потому, что на первом 
листе почти всех этих книг Вы оставили мне личное посвящение. 

Сегодня, когда нам – Вашей семье и необозримому числу Ваших друзей и 
почитателей – приходится проститься с Вами, еще раз от всей души благодарю 
Вас за то богатство мыслей и открытий, которое Вы подарили многим поколени-
ям лингвистов во всем мире, в том числе и мне лично, а также – и далеко не в 
последнюю очередь – за тот блестящий пример моральной стойкости, который в 
Вашем лице нашел неповторимое воплощение. Будьте уверены, что с Вашим 
уходом из этого мира Ваше научное и нравственное влияние на нас не прекра-
щается. Напротив, я глубоко уверен в том, что Ваше значение в будущем будет 
расти и расти.  

Вернер Лефельдт 
 
Дорогие и уважаемые коллеги! 
Разрешите выразит наши глубокие соболезнования по поводу ухода из 

жизни многоуважаемого ученого академика Андрея Анатольевича Зализняка. 
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Академик Зализняк был значительной фигурой для славистов не только 
России и бывшего СССР, но и Северной Америки. Написанный им Граммати-
ческий словарь русского языка позволил нам расширить и углубить типологиче-
ские исследования и намного опередил своё время, а известный труд по славян-
ской акцентологии От праславянской акцентуации к русской привнёс новый 
взгляд на развитие акцентной системы в диахронии, отойдя от чисто статической 
реконструкции праславянского языка. Работы А. А. Зализняка по реконструкции 
новгородского древнерусского диалекта показали нам нелинейность лингвисти-
ческих процессов при распаде праславянского языка и открыли новые возмож-
ности для сравнительного анализа.  

Вклад академика А. А. Зализняка в историческую лингвистику и методоло-
гию лингвистических исследований стал фундаментальным и определяющим 
для всех последующих работ в этой сфере, а нестандартность и оригинальность 
подхода – вдохновляющими для всех исследований американских лингвистов.  

Искренне Ваш, 
Prof. Stephen M. Dickey, Зам. Каф. славянских языков и литературе, Универ-

ситет в Кансасе 
Prof. Marc L. Greenberg, Директор Института языков, литератур и культур, 

У-т в Кансасе 
Prof. Renee Perelmutter 
Dr. Irina A. Six 
 
Дорогие коллеги, 
даже в эти полные скорби и отчаяния дни невозможно сказать, что началось 

«время без Зализняка». Свет его личности, его творчества и познанной им исти-
ны пребудет во веки. 

Ваш, 
Андрей Н. Соболев, Санкт-Петербург 
 
Прошу близких, друзей, коллег и учеников Андрея Анатольевича принять 

мои глубочайшие соболезнования. Я всегда буду искренне благодарен ему за 
любезное согласие быть моим оппонентом на защите и за то безмерное влияние, 
которое он оказал на меня, как и на многих других, своим личным примером и 
удивительными работами. Скорблю вместе с вами. 

Михаил Ослон 
 
Выражаем глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни дорогого 

Андрея Анатольевича. С особой благодарностью и любовью вспоминаем о его 
неоценимом вкладе в изучение и подготовку к публикации псковских берестя-
ных грамот. 

И. К. Лабутина, И. О. Колосова (Псков) 
 
Дорогие друзья и коллеги! 
Мы глубоко скорбим в связи с преждевременным уходом Андрея Анатоль-

евича и выражаем свои искренние соболезнования его родным и ученикам. 
Вечная память! 

Владислава Вардиц (Потсдам), Себастиан Кемпген (Бамберг) 


