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В 2019 году исполняется 40 лет со «дня рождения» серии «Балто-
славянские исследования»: в 1979 году Владимир Николаевич Топоров
написал докладную записку от Сектора структурной типологии в ди-
рекцию Института славяноведения и балканистики АН с предложением
учредить ежегодник «Balto-balcanica» (текст этой записки был опубли-
кован в «Балто-славянских исследованиях – XVIII», М., 2009). Офи-
циально решение об учреждении серии было принято годом позже, но
фактически она уже существовала (в 1972 г. был издан «Балто-славян-
ский сборник», а в 1974 г. — «Балто-славянские исследования»). Отсчет
серии ведется от 1972 года, и в этом году мы выпускаем уже 20-й том.

Все эти годы бессменным главным редактором серии был Вяче-
слав Всеволодович Иванов. Но этот том он не увидит... Прискорбно,
что Вячеслав Всеволодович, до самых последних своих дней прини-
мавший живейшее участие в составлении и редактировании тома, не
дождался его выхода в свет. Мы не посвящаем этот выпуск памяти
Вячеслава Всеволодовича, потому что ощущаем в нем его живую ру-
ку, слышим его голос. Мемориальным должен стать следующий том.

Мы уверенно надеемся, что новый главный редактор — Владимир
Антонович Дыбо — сохранит традицию и приумножит славные дни
«Балто-славянских исследований».

От редколлегии
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Витаутас Амбразас (25 марта 1930 − 23 февраля 2018)22

23 февраля 2018 г. в Вильнюсе на 88-м году жизни скончался один
из самых значительных литовских лингвистов нашего времени доктор
филологических наук профессор Витаутас Амбразас.

Витаутас Амбразас родился 25 марта 1930 г. в Каунасе, там же в
1947−1948 гг. начал обучение в университете, закончил его уже в Виль-
нюсском педагогическом институте в 1952 г. (из Каунасского универси-
тета его исключили «за дезорганизацию учебного процесса» в связи с
участием в неформальном литературном кружке (Pajėdienė 2018: 368)). С
1953 г. и до конца жизни В. Амбразас был научным сотрудником Инсти-
тута литовского языка в Вильнюсе; в 1989−2001 гг. он заведовал отделом
грамматики. С конца 1980-х и в 1990-х гг. В. Амбразас читал лекции в
университете Каунаса и в различных университетах Европы и США.

В центре научных интересов В. Амбразаса всегда был исторический
синтаксис литовского языка, его индоевропейские истоки и эволюция.
Особое место в его исследованиях занимали причастия, по праву счита-
ющиеся одним из центральных и наиболее сложных фрагментов литов-
ской грамматики. Кандидатская диссертация Амбразаса (1958) была по-
священа причастным конструкциям с абсолютным дательным в ранне-
литовских памятниках (опубликована как монография (Ambrazas 1962),
ср. краткую выжимку по-русски в Амбразас 1965), а в докторской дис-
сертации (1979, монография Ambrazas 1979) Амбразас представил пол-
ный обзор исторического синтаксиса литовских причастий. Венцом его
исследований причастий стала написанная по-русски (с подробным ре-
зюме по-немецки) монография (Амбразас 1990), в которой проанализи-
рован представительный материал как ранних памятников, так и совре-
менных диалектных и литературных текстов всех балтийских языков и
на основании сопоставления с другими индоевропейскими языками вы-
двинуты убедительные сценарии происхождения и эволюции целого
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ряда конструкций. Значение этой книги для исторического синтаксиса
балтийских языков, равно как и для типологических исследований кон-
струкций с нефинитными глагольными формами трудно переоценить.

В том же русле лежат работы В. Амбразаса об историческом синтак-
cиcе балтийcких конcтрукций c инфинитивом, cм. (Ambrazas 1981; 1987; 1995;
2001; Амбразас 1985), в возникновении которых, как показал учёный, сыг-
рали роль и индоевропейское наследие, и языковые контакты. В 2006 г.
В. Амбразас выпустил обобщающую монографию по историческому
синтаксису литовского языка (Ambrazas 2006), служащую своего рода
учебником и компендиумом, во многом превосходящим классическую
англоязычную монографию (Schmalstieg 1987), в свою очередь в нема-
лой степени опирающуюся на более ранние труды самого В. Амбразаса.

Другим важнейшим направлением деятельности В. Амбразаса была
синхронная грамматика литовского языка. Здесь следует особо от-
метить, что под его руководством и при непосредственном участии
были написаны и изданы первые полные академические грамматики
литовского языка на русском (Амбразас (ред.) 1985) и английском
(Ambrazas (ed.) 1997; 2006) языках, что послужило тому, чтобы ма-
териал современного литовского языка стал доступен более широ-
кому кругу специалистов, и способствовало активизации литуанис-
тических исследований за пределами Литвы. Также под его редак-
цией была издана «Энциклопедия литовского языка» (Ambrazas (red.)
1999). В общей сложности В. Амбразас является автором несколь-
ких сотен статей по самым разным аспектам синхронной и истори-
ческой грамматики литовского языка, опубликованных на литов-
ском, русском, немецком, английском и итальянском языках.

Исследования В. Амбразаса неоднократно удостаивались госу-
дарственных наград (начиная с государственной премии Литовской
ССР в 1983 г. за книгу 1979 г. и заканчивая научной премией Литов-
ской республики 2007 г. за книгу 2006 г.; в 1998 г. за свои научные
заслуги В. Амбразас был награждён орденом Гедиминаса четвёртой
степени (Pajėdienė 2018: 368)).

Куда менее известно, что В. Амбразас был не только лингвис-
том, но и поэтом. Его стихотворения советских лет были опублико-
ваны в небольшом сборнике «Вигилии» под фамилией его деда по
матери Дубиндриса (Dubindris 1990), отдельные тексты появлялись
и позже в независимой Литве.

Сын В. Амбразаса Саулюс (1957−2010) также был талантливым лин-
гвистом, доктором филологических наук, специалистом по историче-
скому словообразованию балтийских языков.

Литуанисты и балтисты всего мира будут с благодарностью и по-
чтением вспоминать Витаутаса Амбразаса как учёного, своими про-
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ницательными исследованиями и выдающимся талантом организа-
тора науки внесшего значительнейший вклад в исследования грам-
матики литовского языка и его истории.

П. М. Аркадьев
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