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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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Симас Каралюнас (20 января 1936 − 28 ноября 2015)19

28 ноября 2015 года балтисты получили скорбное известие — свою
земную жизнь окончил доктор гуманитарных наук, профессор Симас
Каралюнас.

Симас Каралюнас родился 20 января 1936 года в Йонишском рай-
оне, в деревне Вайнейкяй. В 1956 году он окончил 1 среднюю школу в
Йонишкис и в том же году поступил в Вильнюсский университет на ис-
торико-филологический факультет на отделение литуанистики. Окон-
чив университет в 1961 году, С. Каралюнас избрал нелегкий путь иссле-
дователя истории языка. В 1962 году он начал работать в Институте ли-
товского языка и литературы, в котором состоялся как ученый и напи-
сал свои важнейшие научные труды.

Симас Каралюнас был чрезвычайно эрудированным лингвистом,
он не только детально изучил старую и новейшую лингвистическую
литературу, но и подробно ознакомился с системами различных индо-
европейских языков, стажировался и посещал языковые курсы в Анг-
лии, Болгарии, Исландии, Польше, Швеции. В Институте литовского
языка и литературы Симас Каралюнас в 1962−1974 годах работал млад-
шим научным сотрудником, в 1974 году стал руководителем группы по
социолингвистике, а в 1986 году — старшим научным сотрудником. В
1990 г. после реформы института, Каралюнас продолжил работу в Ин-
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ституте литовского языка. В 1967 году Каралюнас защитил кандидат-
скую диссертацию, на основании которой написал исследование «Не-
которые вопросы древнейших взаимоотношений балтийских и славян-
ских языков» (Karaliūnas 1968). В этой работе он весьма подробно рас-
смотрел историю изучения балтийских и славянских языков и оха-
рактеризовал их основные сходства (судьбу и.-е. ō и ā, развитие и.-е.
дифтонга eu, судьбу и.-е. слоговых сонантов и s и развитие и.-е. пала-
тальных велярных согласных), тем самым Каралюнас подошел к ре-
шению достаточно запутанных вопросов хронологии балто-славян-
ских отношений, сделав следующие выводы, актуальные до сих пор:

1. В III тысячелетии до н.э. в рамках северного диалектного ареала
индоевропейской языковой общности «балтийские» диалекты отли-
чались от «славянских» диалектов. В то время «балтийские» диалекты
поддерживали более тесные контакты с «германскими» диалектами.

2. В первой половине II тысячелетия до н.э. балтийские диалекты
сблизились со славянскими диалектами и пережили эпоху активных
контактов с ними resp. эпоху изоглоссной общности. Балтийские и сла-
вянские диалекты того времени охватывает зона следующих изоглосс:

a) исчезновение ларингальных;
b) исчезновение оппозиции звонких и звонких придыхательных

согласных (b : bh  b и т.д.);
c) превращение слоговых сонантов  в iR и uR;
d) формирование интонационных оппозиций;
e) появление некоторых новых суффиксов (напр., *-ējo- и *-tājo-);
f) палатализация согласных k� и g� (лит. š, ž; слав. s, z);
g) изменение и.-е. s после k, r, i, u (лит. š, слав. š, ch ).
Изменение слоговых сонантов, формирование оппозиции инто-

наций и появление специфических балтийских и славянских морфем
и лексем были общими балтийскими и славянскими инновациями.

3. Примерно в середине II тысячелетия до н.э. или позднее кон-
вергенция балтийских и славянских диалектов прекратилась, и нача-
лось их параллельное развитие. С этого времени могла начаться эпо-
ха балто-финно-угорских контактов, в которых славянские языки не
участвовали. Такие общие явления балтийских и славянских языков,
как переход и.-е. дифтонга eu в балтийское jau, слав. ju, закон Сос-
сюра-Фортунатова и, возможно, (на более позднем этапе развития)
формирование окончания *-sēi второго лица единственного числа
местоименных прилагательных и глаголов, скорее всего были след-
ствием параллельного развития балтийских и славянских языков.

4. Древнейшие отношения балтийских и славянских языков, то
есть и происхождение общих инноваций этих языков можно объяс-
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нить существованием изоглоссной общности балтийских и славян-
ских языков (Isoglossengemeinschaft), существованием балто-славян-
ского диалектного пространственно-временного континуума, который
появился скорее всего из-за вторичного сближения изначально раз-
личных диалектов (Там же: 97−98).

Здесь следует также упомянуть и прямо связанные с этой рабо-
той две статьи Каралюнаса, посвященные проблемам акцентологии
балтийских и славянских языков под общим названием «К вопросу
о древнейших отношениях балтийских и славянских языков» (Kara-
liūnas 1966−1970).

Второе исследование Каралюнаса «Из истории глаголов литов-
ского языка с -�o-основой» было опубликовано в 1973 году (Karaliū-
nas 1973). В нем анализируются 92 литовских глагола этого типа и
их латышские соответствия, выявляются особенности словообразо-
вания и семантики, дается этимологический анализ, а также пред-
принимается попытка установить географию их распространения и
первичные формы, из которых образовались эти глаголы.

Проблемы балтийского глагола обсуждаются и в докторской дис-
сертации («Сходства структуры балтийских языков и их происхожде-
ние»), которую Каралюнас защитил в 1986 году, а в 1987 году издал от-
дельной книгой (Karaliūnas 1987). В ней две основные части — «Лек-
сическая семантика и морфология балтийских глаголов (�o-основа)» и
«Судьба и.-е. дифтонга *ei и долгого гласного *ō и формирование апо-
фонии ie : ei и uo : au в восточно-балтийских языках». Во «Введении»
к этой книге написано: «В монографии предпринимается попытка не
столько создать какую-нибудь оригинальную гипотезу прабалтийской
глагольной системы, сколько поднять нетронутые пласты литовских
глаголов, ввести, где это возможно, глагольные лексемы в оборот бал-
тийского resp. индоевропейского сравнительно-исторического языко-
знания и реконструировать их парадигматические отношения. Это и
определило то, что в этой книге, помимо других методов, был избран
этимологический и семантический анализ» (Там же: 5).

Вторая часть этой книги посвящена ярчайшей структурной особен-
ности восточно-балтийских языков и одной из сложнейших проблем
балтистики — происхождению литовских и латышских дифтонгов ie и
uo и формированию тесно связанного с ней чередования корневых глас-
ных ie : ei и uo : au. В книге обсуждаются довольно сложные проблемы,
которые чрезвычайно важны и актуальны не только для балтистики, но
и для индоевропеистики. Пытаясь решить упомянутые проблемы и
предложить достоверные объяснения, Каралюнас должен был очень
тщательно и критически проанализировать несколько сотен литовских,
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латышских и прусских глаголов с �o-основой, имеющих корневой вока-
лизм ei, eu, ai, au, oi, ou, особенности их форм и значения.

Обобщая результаты своего исследования, Каралюнас констати-
рует, что этимологические соответствия балтийских глаголов с �o-ос-
новой в других и.-е. языках во многих случаях относятся к e/o-основе
и что часть балтийских глаголов с �o-основой с корневым вокализмом
ei и eu раньше спрягалась с атематической флексией, а часть глаголов
с этой основой с корневым вокализмом ai и au (после твердого со-
гласного начала корня) в прабалтийских диалектах также могла при-
надлежать к e/o-основе. Кроме того, в прабалтийских диалектах тот
же глагольный корень во многих случаях мог спрягаться как атемати-
чески, так и тематически. В восточно-балтийских диалектах и.-е. ди-
фтонг ei монофтонгизировался чаще всего в безударной позиции. Ли-
товский и латышский дифтонг uo в корне слов может быть как из и.-
е. ō, так и из ōu и реже из и.-е. ōi. Наибольшее количество этимологи-
ческих соответствий в системе глаголов с �o-основой балтийские язы-
ки имеют с германскими языками (Там же: 215−219).

Третье крупное исследование Симаса Каралюнаса — книга «Язык
и общество: психологические и коммуникативные аспекты употребле-
ния языка» (Karaliūnas 1997). Книга состоит из четырех частей: «Язык,
коммуникация, общество», «Функциональная теория языка», «Мен-
тально-когнитивная функция языка (язык и мышление)» и «Языковые
контакты и билингвизм». Первая часть посвящена понятию языка, ос-
новным языковым категориям, связанным с коммуникацией, интерак-
цией и социальной структурой (в рамках теории Соссюра). Во второй
части монографии характеризуются функции языка, которые актуаль-
ны в жизни человека и общества, и то, как их совокупность отражает
социальную сущность языка. В третьей части автор пытается анализи-
ровать «до сих пор, наверное, самый сложный вопрос психолингви-
стики и когнитологии — роль языка в процессах мышления, научного
и художественного творчества и вообще в процессах познания, а так-
же структуру и функции внутренней речи, тесно связанной с мышле-
нием, и ее отношения с внешней, звуковой речью» (Там же: 9). По-
следняя — четвертая — часть посвящена проблемам билингвизма. В
ней в лингвистическом, психологическом и социологических аспектах
рассматривается использование двух (или нескольких) языков, влия-
ние би- и полилингвизма на человека, язык, общество и культуру.

Уже из этого краткого перечисления очевидно, что монография
Каралюнаса занимает исключительное место в истории литовского
языкознания. И не только потому, что многие вопросы затронуты в
ней на литовском языке впервые, но и потому, что по ней каждый
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заинтересованный читатель может получить довольно полное пред-
ставление о том, какие теоретические и практические вопросы «не
дают покоя» лингвистам и как они пытаются эти сложные вопросы
решать. Значение этой книги подчеркивает и тот факт, что в 2008

году появилось ее второе исправленное издание под названием «Упо-
требление языка и социальный контекст» (Karaliūnas 2008).

Выстраивая в хронологическом порядке книги Каралюнаса, сле-
дует остановиться на двух объемных монографиях — «Прошлое бал-
тов в исторических источниках» (Karaliūnas 2004−2005) и «Балтий-
ские этнонимы» (Karaliūnas 2015). Обе эти монографии связаны с
еще одной областью интересов Каралюнаса — происхождением бал-
тийских имен собственных и нарицательных.

Следует сказать, что этимологии Каралюнаса оригинальны и часто
неожиданны. Например, лит. ráižyti (-o) ‘резать, разрезать на части’, по
его мнению, не родственно лит. r�žti (-ia) ‘резать’, а связано с балтий-
ским корнем *riž-/-riež- ‘резать’, которое является параллелью к корню с
тем же значением rėž- (лит. r�žti) (Karaliūnas 1982: 61−62). Лит. rašýti ‘пи-
сать’ он связывает с лит. r�žti (Каралюнас 1989); лит. ož�nis ‘юго-восточ-
ный ветер’, лтш. azaids ‘прием пищи (обед, ужин)’ возводит к санскр.
áhar-/áhan- ‘день, дневной свет’. По мнению Каралюнаса, это может
быть старой балтийской и индоиранской изоглоссой, возможно, восхо-
дящей к прабалтийск. *�ź(en/)- (Karaliūnas 1992). А по поводу лит. šáuk-
štas ‘ложка’, которое Каралюнас связывает с лит. šùkė ‘черепок, оско-
лок’ (Karaliūnas 1995), дискуссии, кажется, продолжаются до сих пор.

Первую статью, непосредственно связанную с упомянутыми выше
монографиями, конкретно, с «Балтийскими этнонимами», Каралюнас
издал в 1977 году (Karaliūnas 1977). См. о происхождении prūsas ‘прус’:
«На основании типологических параллелей следует предположить, что
этнонимическая функция апеллятивов *prūsa- (с o-основой), *prūs�a- (с
�o-основой), особенно в собирательном значении, *prūsā формирова-
лась в соответствии с семантической трансформацией ‘увеличиваться,
становиться полным, подниматься, расти’  ‘отряд людей (толпа, со-
циальная группа или слой, племя, народ и под.)’»; это толкование под-
верглось критике (см.: Vanagas 1980: 16), Каралюнас и далее интенсив-
но исследовал происхождение балтийских этнонимов и в 2004 году
предложил другой этимологический вариант для prūsas: лит. prùsti ‘хо-
рошо расти, крепнуть’, *prusa- adj. ‘хорошо выросший, сильный’, древ-
не-верхне-нем. prūz, prūʒ ‘конь, жеребец’, *prūsai ‘мужчины, народ’ (Ka-
raliūnas 2004). Отдельного внимания заслуживают два исследования —
«Происхождение названия Литвы» (Karaliūnas 1995a) и «Происхожде-
ние этнонима gùdas ‘белорус’. Из балто-германских и балто-славян-
ских контактов в прошлом» (Karaliūnas 1999).
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В первом исследовании, рассмотрев более ранние толкования про-
исхождения названия Литвы (Lietuva) и отбросив почти повсеместно
признанную связь с названием небольшой речки Lietauka (К. Кузави-
нис), т.е. отказавшись от гидронимического объяснения происхожде-
ния имени Литвы, Каралюнас прежде всего обратил внимание на лек-
сему Литвá в украинских народных песнях, где так называется группа
молодых людей, нападающих и похищающих девушек, а также на рус-
ское диалектное литвá в значении ‘народ, народность’. Таким образом,
здесь Каралюнас связывает название Литвы не с корнем *lei- ‘литься,
течь, истекать’, а с и.-е. *leit- ‘идти, отправляться вместе, провожать’.

Второе исследование посвящено этнониму gùdas, имеющему до сих
пор множество интерпретаций. По мнению Каралюнаса, этот этноним
не имеет ничего общего с этнонимом ни готов, ни готландцев. Скорее,
это субстантивация прилагательного guda- ‘ясный, четкий, светлый; чи-
стый, прозрачный; мелкий, маленький; простой, ненастоящий’. Следует
также обязательно упомянуть, что Каралюнас не склонен считать гер-
манизмами ряд балтийских слов, нередко причисляемых к заимствова-
ниям. Лит. alùs ‘пиво’, midùs ‘мед’, pẽkus ‘стадо’, kviečia� ‘пшеница’, gã-
tvė ‘улица’, kliẽpas ‘буханка’, прусское lapinis ‘ложка’, по его мнению,
являются исконно балтийскими. Это исследование стало основой треть-
ей части первого тома позднее написанной двухтомной монографии
«Прошлое балтов в исторических источниках» (Karaliūnas 2004−2005).

Эта работа Каралюнаса также стала единственной в своем роде —
такого труда на литовском до сих пор не было. Без него не могут
обойтись не только исследователи балтийских языков, но и историки,
археологи и мифологи, т.е. все, кто интересуется прошлым балтий-
ских народов. Не могут, потому что в нем, наряду с богатым фактиче-
ским материалом, дается детальный обзор более ранних исследова-
ний, учитываются многочисленные редкие источники. Монография
состоит из шести частей (по три части в каждом томе): 1) Скифия Ге-
родота, 2) Северная Европа Плиния Старшего, 3) Из контактов балтов
и германцев в прошлом, 4) Aestiorum gentes Тацита, 5) Европейская
Сарматия Птолемея, 6) Венеты и «Венетское начало Литвы».

В первой части Каралюнас, исследуя локализацию племен, живших
на северо-восток от скифов, и этимологию их этнонимов, по Геродоту,
склонен считать, что упоминающиеся в античных источниках гелоны и
невры были восточно-балтийскими племенами, жившими по обе сторо-
ны Днепра на юго-восточной окраине балтийского гидронимического
apеaлa, пo сoседству с иpaнскими племенaми (скифaми и дp.) (Там же, I: 78).

Во второй части на основе исторических данных о торговле и обме-
не айстиев с римлянами и греками Каралюнас исследует происхожде-
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ние и локализацию Балтийского острова, называемого различными име-
нами Гаем Плинием Старшим в «Естественной истории», и залива Me-
tuonis, впервые упомянутого Пифеем, на которого опирается Плиний.

Четвертая — самая большая — часть этой работы (Там же, II: 11−
187) посвящена проблеме Aestiorum gentes Тацита. Здесь Каралюнас
приводит критический обзор гипотез об этнической принадлежно-
сти айстиев и происхождении их имени, особенно детально рассма-
тривая франкские, англосаксонские и древнескандинавские истори-
ческие источники, в которых упоминаются айстии.

Пятую часть этого капитального труда автор посвятил анализу упо-
минаемых в «Географии» Клавдия Птолемея гидронимов и этнонимов
Европейской Сарматии и их локализации, до сих пор вызывающей мно-
го вопросов. Исследуя этническую принадлежность упоминаемых в
«Географии» племен sulōnes, stavanoi, igylliōnes, veltai, os(s)iai, karvōnes
(Κά�βωνες), kareōtai, saloi, Каралюнас считает их балтами и объясняет
происхождение их имен на балтийском материале. Конечно, большая
часть этих объяснений гипотетические. Возможно, после дополнитель-
ных исследований выдвинутые в этой работе гипотезы подтвердятся.

Последняя — шестая — часть этого интересного исследования по-
священа венетам. Проанализировав древнюю европейскую гидрони-
мию, Каралюнас сделал вывод: «можно констатировать, что гидрони-
мы территории между Балтийским морем и Дунаем, — самый архаич-
ный слой словаря — имеющие соответствия на Балканах, в северном
регионе Адриатического моря и в других частях Европы, принадлежат
древнему элементу европейской гидронимии, а не являются наследи-
ем какого-то племени или группы племен (например, иллирийцев или
венетов). Нет данных, которые позволили бы полагать, что южные
племена индоевропейцев, иллирийцы или венеты, эмигрировали на
север и поселились между Дунаем и Балтийским морем. На самом де-
ле венеты были двух разных типов — одни жили в Италии у Адриати-
ческого моря, другие — на Балтийском побережье в районе Вислы.
Поскольку с юга никто скорее всего не переселился, следует считать,
что упоминаемые античными авторами балтийские венеты были авто-
хтонами» (Там же, II: 370). А проанализировав варианты этнонима ве-
нетов, зафиксированные в письменных источниках, Каралюнас делает
предположение, что «балтийские венеты в бассейне Вислы скорее
всего были реликтовым племенем балтийского типа» (Там же, II: 442).

За эту работу Симас Каралюнас был удостоен в 2006 году научной
премии Литвы. Как уже упоминалось, в 2015 году издательство Инсти-
тута литовского языка выпустило последний большой труд Каралюна-
са — «Балтийские этнонимы» (Karaliūnas 2015). Эта монография появи-
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лась после переработки машинописного варианта «Литовский этноге-
нез и исследования по мифологии», законченного в 2008 году. Эта кни-
га — обобщение многолетнего кропотливого анализа балтийских этно-
нимов. В ней происхождение и семантика имен галиндов, судувов, ят-
вягов, дайнавов, прусов, литовцев и латышей, селов, земгалов и кур-
шей анализируются в широком историческом контексте; представлены
историография каждого этнонима и критический обзор всех более ран-
них этимологий. Каралюнас в этой монографии отказывается от доми-
нировавшей до сих пор гидронимической модели происхождения эт-
нонимов, поскольку, по его мнению, «по имеющимся данным, нет ни
одного балтийского этнонима, который имел бы гидронимическое про-
исхождение» (Karaliūnas 2015: 490). Связывая происхождение этнони-
ма не с природным окружением, а с социальной организацией, Кара-
люнас приводит новые, довольно смелые этимологии балтийских этно-
нимов. Такую своеобразную методику этимологизации балтийских эт-
нонимов он подкрепляет социальной теорией известного французского
социолога Пьера Бурдьё (1930−2002), объясняющей функциональные и
структурные взаимоотношения этнонимов (Там же: 507−508). Конечно,
как предыдущая, так и эта — последняя — книга Каралюнаса, возмож-
но, получит и положительные, и критические оценки. И это понятно,
поскольку происхождение почти всех балтийских этнонимов в ней
объясняется по-новому, и не все эти толкования будут приняты. Надо
надеяться, что она будет хорошим стимулом к новым исследованиям в
этой области, которых в последнее время совсем немного.

Следует упомянуть не только научную, но и успешную педагогиче-
скую деятельность Симаса Каралюнаса. В 1995−1997 годах он — препо-
даватель Кафедры балтийской филологии Вильнюсского университета.
В 1997−2003 годах он руководил Кафедрой литовского языка Универси-
тета им. Витаутаса Великого. Здесь Каралюнасу в 1998 году было при-
своено звание профессора. В 2003−2006 годах он был профессором
этой кафедры, позднее — старшим научным сотрудником.

Балтисты потеряли талантливого и очень творческого ученого и
педагога. Написанные им монографии еще долго будут настольными
книгами не только для лингвистов, но и для историков, археологов и
мифологов, исследующих проблемы балтов в глубокой древности.

Ю. Карацеюс

Перевод с литовского языка М. В. Завьяловой
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