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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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Альгирдас Сабаляускас (26 июля 1929 − 17 апреля 2016)20

Жизнь балтиста, которого коллеги нередко называли белым лето-
писцем литовского языкознания, Альгирдаса Сабаляускаса наилуч-
шим образом можно было бы охарактеризовать строками из стихотво-
рения профессора Кёнигсбергского университета Людвика Резы „Das
versunkene Dorf“ («Утонувшая деревня») (1797 г.): Ach, so zerstört die
Zeit mit allgewaltigem Finger, / Wandelt in Wüstenei die Flur, Palläste in
Trümmer, / Reiche stürzen zu Hauf und Reiche heben sich wieder ‘О, так
разрушает время всемогущим перстом, / В пустыню превращает поля,
а дворцы в развалины, / Царства рушатся и царства вновь встают’.
Оккупация 1940 г., которую Сабаляускас увидел глазами десятилетне-
го ребенка, стерла Литву с карты Европы на пятьдесят лет, а из ее то-
понимии — переименованный в Капсукас родной город Сабаляускаса
Мариямполе, в котором не осталось гимназии Йонаса Ригишкю (псев-
доним создателя литовского литературного языка Йонаса Яблонски-
са). Однако уничтожающее время все же восстановило попранную
справедливость: через 50 лет в историю вернулась Литва, старое при-
вычное название Мариямполе и прежнее название гимназии.

Альгирдас Сабаляускас окончил гимназию в 1948 г. и поступил
на отделение литуанистики в Вильнюсский университет. Он окон-
чил Университет, написав дипломную работу о литовских глаголах
древнего типа. Еще во время учебы в 1953 г. он был принят в Ин-
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ститут литовского языка и литературы, в котором проработал до
2001 г. Здесь он прошел путь от младшего научного сотрудника до
директора Института литовского языка (1997−2000). Физически жи-
вя и работая в небольшом пространстве, Сабаляускас занимался ог-
ромным лингвистическим пространством: от праиндоевропейского
языка до наших дней, также обширна была география его искрен-
них и тесных связей со множеством ученых из разных стран.

В мир науки Сабаляускас вошел очень рано и удивительно успеш-
но. Дипломная работа редко публикуется в солидном издании. Однако
первая большая публикация Сабаляускаса «Атемататические глаголы
литовского языка» (Sabaliauskas 1957) была подготовлена на основании
дипломной работы. В том же году в трудах Академии наук были опуб-
ликованы еще три статьи из уже готовящейся диссертации: «О назва-
нии конопли» (Sabaliauskas 1957a), «О названии гороха» (Sabaliauskas
1957b), «О названии гречихи» (Sabaliauskas 1957c), а в следующем (1958)
году появилась четвертая статья по этой теме: «К вопросу о названиях
сельскохозяйственных растений в балтийских языках» (Sabaliauskas
1958), пятая — уже в Риге (Sabaliauskas 1959). Как отметил Юозас Кара-
цеюс (Karaciejus 2016: 413), «уже в этих публикациях проявилась еще од-
на особенность таланта Сабаляускаса — способность объяснять очень
сложные и довольно запутанные явления истории литовских слов про-
стым, всем понятным языком». После этих работ Сабаляускас обратил
внимание на балтийские заимствования в прибалтийско-финских язы-
ках (статья «Языковые отношения балтов и прибалтийских финнов»:
Sabaliauskas 1963). В языках прибалтийских финнов довольно много
древнейших балтизмов, заимствованных задолго до нашей эры из како-
го-то диалекта прабалтийского языка (финское ankerias, эстонское an-
gerjas ‘угорь’ — ср. прусское angurgis, литовское ungurỹs; финское han-
hi, эстонское hani ‘гусь’ — ср. прусское sansy, литовское žąsis; финское
и эстонское ratas ‘колесо’ — ср. литовское rãtas). Позднее эта тема бы-
ла продолжена в монографии «Лексика литовского языка» (Sabaliauskas
1990: 224−227). Как утверждает автор (Там же: 225), «При рассмотрении
языковых связей балтов и финнов, в глаза особенно бросается то, что в
финских языках намного больше балтийских заимствований, чем в бал-
тийских языках финских». Работая в Институте литовского языка и ли-
тературы, он написал и защитил две диссертации: «Происхождение на-
званий сельскохозяйственных растений в балтийских языках» („Baltų
kalbų žemės ūkio augalų pavadinimų kilmė“, 1958) и докторскую («Иссле-
дования лексики балтийских языков» („Baltų kalbų leksikos tyrinėjimai“,
1975). В 1975 г. появилась и обобщающая монография «Исследования
лексики балтийских языков» (Sabaliauskas 1975), а в 1990 г. — «Лексика
литовского языка» (Sabaliauskas 1990), долгое время служившая подруч-
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ным этимологическим словарем. В этой книге как лингвист, так и про-
сто внимательный читатель находит дихотомические лексические пла-
сты: подробно рассматривается древняя индоевропейская лексика, об-
щая балтийская и славянская лексика, лексика, характерная только для
балтийских языков, специфическая литовская лексика. Большая часть
книги посвящена заимствованиям в литовском языке из других языков:
прибалтийско-финских (с ответственностью, характерной для большо-
го ученого, эти особенно древние заимствования обсуждаются с учетом
разных мнений, выделяются возможные заимствования неясного про-
исхождения (как из финских языков в балтийские языки, так и наобо-
рот)), славизмы, германизмы и леттонизмы в литовском языке. В каж-
дой группе заимствований выделяются тематические подгруппы (части
тела, флора, фауна, вера и под.).

Поскольку Сабаляускаса привлекала история культуры, он часто
обращался к наиболее тесно связанной с культурой ветви языкозна-
ния — этимологии (примечательно, что, например, датский лингвист
Луи Ельмслев этимологию вообще не считал лингвистикой). Можно
сказать, что мышление этимолога похоже на работу сыщика — рекон-
струируя формы и значения, он пытается прикоснуться к перу писца да-
леких эпох (например, Эльбингский словарь), раскрывая стиль его
мышления. Этимологизируя прусское слово из Эльбингского словаря
(E 435) Jûgekobel [Мажюлис исправляет на Junge kobel — S. V.] Rapeno
‘кобыла’, которое Р. Траутманн и Я. Эндзелин охарактеризовали как не
имеющее ясной этимологии, Сабаляускас (Sabaliauskas 1968: 95) осто-
рожно предполагает, что в этом слове отражается немецкая метафора,
перенесенная переводчиком в прусский язык. Немецкое Rappe ‘ворон,
черный ворон’, соотв. ср.-в.-нем. rappe, употребляется и в переносном
значении ‘черный конь’, поэтому это слово может быть уменьшитель-
ной формой, производной от прус. *rape: то есть rapeno сначала могло
означать ‘черный конь’, а автор словаря, не очень хорошо знавший
прусский язык, мог ошибиться, спутав значения ‘молодая кобыла’ и
‘черная молодая кобыла’. Другая этимология, предложенная Сабаляу-
скасом и признанная многими лингвистами (Топоров, Трубачев,
Хемп) — происхождение лит. šaukštas ‘ложка’ (Sabaliauskas 1965: 83-84).
Само слово известно только литовскому языку — его нет у ближайших
соседей-латышей (karôte связывается с русским корыто; в прусском
языке есть также свое слово lapinis ‘Leffel’ E 359). По Сабаляускасу,
лит. šaukštas следует связывать с глаголом šauti (предполагаемая цепоч-
ка: šau  [k (вставной элемент)]  суффикс sta], который как в литов-
ском, так и в латышском языке употребляется в значении ‘совать, запи-
хивать в печь’. Такую этимологию, по мнению автора, поддерживают
аналогичные данные других языков: «названия ложки как инструмента,
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которым «засовывается» хлеб в печь, в разных языках могли появиться
таким же образом. Вот лит. ližė ‘лопатка с широким краем, чтобы засо-
вывать хлеб в печь’ связывается с глаголом liežti ‘лизать’, в то время как
в других индоевропейских языках от этого глагола как раз образовались
названия ложки, ср. лат. ligō, -ere ‘лизать’ : lingula ‘ложка’ <...>. Немец-
кое Löffel, др.-в.-нем. leffil также связано с др.-в.-нем. laffan ‘лизать’. До-
стойно внимания оригинальное пояснение происхождения čiūtės ‘шиш-
ка’, связываемое со звукоподражательным названием свиньи (čiuotė и
др.), поскольку в Литве известны случаи, когда шишка называлась
«свиньёй». Таких историй, расследованных сыщиком истории слов Са-
баляускасом, можно найти немало.

Тот, кто не без основания назвал Сабаляускаса «белым летопис-
цем», прежде всего имел в виду трехтомник «Истории исследования
литовского языка» (Sabaliauskas 1979; 1982; 2012) — работа, без которой
не обошелся ни один языковед, исследующий балтийские языки. Фак-
ты биографий исследователей, дополненные детальными и исчерпы-
вающими ссылками, делают издание абсолютно уникальным. В 1979 г.
появился первый том, охватывающий период от первых известий о ли-
товском языке до 1940 г. Начинается ab origine, т.е. с палеокомпарати-
визма (возможное первое упоминание балтов Корнелием Тацитом —
Aestiorum gentes, ранние теории о происхождении литовского языка,
сближение литовского языка с латинским у Михалона Литвина и др.).
Широко освещается вхождение литовского языка в европейский лин-
гвистический контекст после появления сравнительно-исторической
грамматики в XIX в., когда первые компаративисты (Франц Бопп, Рас-
мус Кристиан Раск) обратили внимание на архаичность литовского
языка. Почти все ученые, исследовавшие литовский язык до второй
половины XIX в., были не литовцами. По сути, список исследователей
совпадает со списком корифеев, поскольку в нем можно найти и Авгу-
ста Шлейхера, который в 1856 г. в Праге издал „Litauische Grammatik“,
а в 1857 г. хрестоматию („Litauisches Lesebuch und Glossar“ окончатель-
но утвердила место литовского языка в описаниях индоевропейских
языков), и Фердинанда де Соссюра, открытый которым ритмический
закон объясняет систему ударения литовского языка, и др. Второй том,
вышедший в 1982 г., охватывает исследования литовского языка с 1940
г. по 1980 г. В этом томе самый большой раздел занимает анализ работ
литовских лингвистов, следующий раздел посвящен российским уче-
ным (В. В. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, Ю. С. Степанов, Ю. В. Откупщи-
ков и др.), а также польским, немецким, итальянским, американским и
другим. За эти две книги Сабаляускас был удостоен в 1984 г. Государ-
ственной премии. Третья книга «История исследования литовского
языка. 1980−2010» (Sabaliauskas 2012) — втрое больше двух первых то-



Альгирдас Сабаляускас (26.07.1929 − 17.04.2016) 463

мов, описывает исследования последних десятилетий как в Литве, так
и в зарубежных странах от Латвии до Японии.

Хотя трехтомник и называется «История исследования литов-
ского языка», он может быть назван и «Историей исследований бал-
тийских языков». Удивляет тщательность автора, способность не за-
путаться во множестве различных периодов и еще большем разно-
образии ссылок на авторов. Поэтому можно утверждать, что нет ни
одного литуаниста (скорее всего и ни одного леттониста), который
не пользовался бы постоянно этими фундаментальными трудами.

Ученого привлекали не только лингвистические исследования и их
история. Рассказывают, что самое большое удовольствие доставляло Са-
баляускасу (которого коллеги называли златоустом) написание попу-
лярных книг о лингвистике и лингвистах. В этом отношении Сабаляу-
скас стал первопроходцем в истории лингвистических исследований,
ориентируясь как на научную аудиторию, так и на широкую публику и
школы. Об этом свидетельствует популярность его книг «Слова путеше-
ствуют» (Sabaliauskas 1962), «Слова рассказывают» (Sabaliauskas 1965),
«Слова возрождаются» (Sabaliauskas 1967). Последнюю книгу американ-
ский балтист Уильям Р. Шмальштиг опубликовал по-английски, а Икуо
Мурата — по-японски. Особенно счастливая судьба оказалась у книги
«Мы балты» (Sabaliauskas 2002), в которой мы найдем разделы с таки-
ми интригующими названиями: «Переводчик идет в крепостничество»
(имеется в виду прус Меготт, помогший Абелю Виллю перевести тре-
тий катехизис), «Говорили ли украинские портные по-прусски», «Пере-
водчик Библии поджигает Ригу». Это издание переведено на шведский
(2005), итальянский (2007), латышский (2014) языки. Очень популярна в
качестве маленького, но впечатляющего этимологического словаря кни-
га «Откуда они? Рассказы о происхождении слов» (Sabaliauskas 1994).
Эти небольшие по объему, однако очень вместительные содержательно
и сильные нарративно популярные книжки, доступно рассказывающие
об известных лингвистах мира, издаются повторно, переводятся на дру-
гие языки, возбуждают воображение читателя и, вероятно, многих мо-
лодых людей приводят к изучению литуанистики в Вильнюсском уни-
верситете. Я помню, как в средней школе Панделиса книга «Слова воз-
рождаются» („Žoǆiai atgyja“) так часто читалась во время уроков, что
мы, три девятиклассника, холодным зимним вечером 1968 г. даже отпра-
вились в ближайшую деревню Буйвиджяй искать следы Робера Готьо
(1876−1916), командированного Парижской Высшей школой в 1900 г. и
остановившегося в этой деревне, а в 1903 г. выпустившего книгу «Говор
Буйвиджяй» (Gauthiot 1903). Конечно, мы замерзли и ничего не нашли...

Эти «маленькие» лингвистические произведения дополняют еще бо-
лее мелкие, однако очень важные статьи, которых только в «Энциклопе-
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дии литовского языка» насчитывается около пятисот! А еще статьи во
«Всеобщей литовской энциклопедии», в других изданиях такого рода!

Как писал Бонифацас Стунджя, «ходили слухи, что у Сабаляускаса
есть картотека всех балтистов мира, в которую он постоянно вписывает
новые данные каллиграфическим почерком. Такому красивому и четко-
му почерку с мелкими буквами, напоминающему почерк Казимераса
Буги, можно только позавидовать. Он не пользовался ручками, портя-
щими почерк, писал только перьевой ручкой». Также Стунджя отмечал:
«не доводилось слышать, чтобы он кому-то навредил, кому-то позави-
довал, кого-то обидел, кого-то не оценил. Однажды проговорился, что
тщательно взвешивая заслуги неких балтистов, которые между собой
не ладили, даже считал строчки текстов, посвященных каждому из них,
чтобы никого не обидеть» (Stunǆia 2016: 14). Эти искренние строки за-
вершает веское обобщение: Нестор балтийского языкознания!

Работы Сабаляускаса стали spiritus movens не только для лингвис-
тов. В последние десятилетия исследователи литовской литературы
(Вигмантас Буткус, Лаура Лаурушайте), разрабатывая область балтий-
ской литературы (общих литовских и латышских связей и тенденций),
естественным образом столкнулись с обычным в языкознании, но не-
легким вопросом: что же такое балтистика? Сужая тему, они подняли
вопрос: как в существующих определениях балтистики фигурирует
литература? Конечно, здесь опять на помощь пришли статьи и книги
Сабаляускаса. Ученый нового поколения Вигмантас Буткус в моно-
графии «Литературная балтистика. Понимание, развитие, перспекти-
вы» (Butkus 2018: 39) указывает на вклад Сабаляускаса в литератур-
ную балтистику, подчеркивает исключительность исследователя: «Раз-
дел этой книги, посвященный литературе (имеется в виду: Sabaliau-
skas 2002 — С.В.) от только что упомянутых работ зарубежных лин-
гвистов по литературной балтистике естественным образом отличает-
ся тем, что автор прежде всего анализирует и выявляет связи литов-
ской и латышской литератур и их культурных контекстов на различ-
ных уровнях, иначе говоря, выделяет сравнительный компонент, зна-
чимый для литературной балтистики. Кроме того, и в других разделах
балтистики встречаются эпизоды, в которых анализируется литерату-
ра (например, фрагменты творчества Адама Мицкевича, Эдуардаса
Межелайтиса, Бируте Балтрушайтите), хоть они и редки, но сущест-
венны при обсуждении серьезных проблем балтистики: лексической
семантики, этимологии, истории балтийских племен и т.п.».

Альгирдас Сабаляускас был награжден орденом Великого литов-
ского Князя Гедиминаса 4-й степени (1997 г.) и Офицерским Крестом
ордена Великого литовского Князя Гедиминаса (2002 г.). В 1992 г. он
был избран зарубежным членом академии наук Латвии, в 1998 г. —
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членом-корреспондентом академии наук Литвы. Академия наук Литвы
в 2004 г. присудила ему премию им. Казимераса Буги.

Сабаляускас был одним из редакторов журнала «Балтистика» (с
1965 г.), членом различных комиссий, комитетов, редколлегий дру-
гих филологических, библиографических изданий. С 1997 г. — член
редколлегии серии «Балто-славянские исследования». В Вильнюс-
ском педагогическом университете он преподавал введение в бал-
тийскую филологию и латышский язык, читал курсы по истории ли-
товского языка и истории исследования литовского языка. Профес-
сор Сабаляускас был руководителем, членом диссертационного ко-
митета, оппонентом множества диссертаций, успешно защищенных
в Вильнюсе, Каунасе, Риге и в других городах. Он был также одним
из организаторов международных конференций по балтистике.

Альгирдасу Сабаляускасу выпало счастье много общаться с поч-
ти всеми известнейшими исследователями балтийских языков второй
половины XIX в. – XXI в. Особая дружба связывала его с В.Н. Топо-
ровым и его женой Т.Я. Елизаренковой. Сабаляускас писал в книге,
посвященной В.Н. Топорову: «Так хорошо, как в квартире Топорова,
я наверное чувствовал себя только в своей семье и среди своих в род-
ном домике в Мариямполе» (Toporovas 2008: 35). Сабаляускас был и
одним из составителей этой книги о Топорове.

В последней книге Сабаляускаса «История исследований литов-
ского языка» (Sabaliauskas 2012) определение литовского языкозна-
ния сегодня звучит не только как значимое обобщение, но и как пре-
дупреждающий завет: «за последние десятилетия в мировой науке о
языке произошло немало изменений, которые прямо или косвенно
затронули и литовское языкознание. Однако вообще литовское язы-
кознание не особенно восприимчиво к новшествам». Окончание вве-
дения звучит словно набат: «Пока еще недостаточно внимания уде-
ляется проблемам, которые возникают из-за мировой глобализации.
Кроме того, литовским лингвистам еще больше, чем наука о литов-
ском языке, должно быть важно сохранение литовского языка».

С. Валянтас

Перевод с литовского языка М. В. Завьяловой
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