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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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«Наука всегда должна служить жизни, своему народу»21

Зигмас Зинкявичюс

В 2018 году мы лишились одного из выдающихся литовских лин-
гвистов, известного литуаниста, общественного деятеля, радеющего
за интересы народа — академика Зигмаса Зинкявичюса (родился 4
января 1925 г. в Юодаусяй, Пабайской волости, Укмяргского района,
скончался 20 февраля 2018 г. в Вильнюсе). Родом из литовского кре-
стьянства, он достиг высот в жизни благодаря необыкновенному тру-
долюбию, увлеченности и целеустремленности.

Окончив гимназию в Укмярге, Зинкявичюс в 1945–1950 гг. учился
в Вильнюсском университете на факультете истории и филологии.
Еще в студенческие годы он начал работать библиотекарем при ли-
туанистическом семинаре на кафедре литовского языка. Имея доступ
к литовской и зарубежной литературе довоенных лет, он получил
возможность заниматься индоевропеистикой, заинтересовался исто-
рией литовского языка. Курсом исторической грамматики он начал
и свою преподавательскую деятельность на кафедре литовского язы-
ка. Неслучайно и первые его печатные работы относятся к той же
области. Это несколько статей по исторической морфологии и фо-
нетике, a также диссертация «Очерки по истории местоименных при-
лагательных в литовском языке» (Zinkevičius 1957).
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С этой темой связаны и избранные труды Казимераса Буги (три то-
ма и указатели, 1958−1962), подготовке которых к изданию Зинкявичюс
посвятил немало времени. Позднее он издал книгу о Буге «Казимерас
Буга. Жизнь и труды» (Zinkevičius 1979), ее переработанное и дополнен-
ное издание «Лингвист К. Буга» вышло в 1981 году (Zinkevičius 1981).

С начала педагогической деятельности (в 1951 г.) он читал курс ди-
алектологии литовского языка, собирая малоисследованные диалект-
ные материалы. В эту работу он активно вовлекал своих студентов.
Собранные многочисленные данные он систематизировал в своем ка-
питальном труде «Литовская диалектология» (Zinkevičius 1966), кото-
рый до сих пор остается незаменимым справочником по литовским
говорам. Этот компендиум, содержащий почти 500 страниц, дополнен
75 картами. Работа над ним длилась около шести лет. В книге не толь-
ко системно описана фонетика и морфология литовских говоров, но и
зарегистрированы варианты диалектных форм, представлен ареал рас-
пространения многих диалектных явлений. Этот труд следует считать
первой попыткой инвентаризации литовских диалектных данных. Мно-
гое было уточнено, выявлено большое число новых, ранее малоизве-
стных или вообще неизвестных диалектных фактов. Диалекты описа-
ны в сопоставлении с литературным языком, объяснены основные на-
правления в развитии диалектной фонетики и морфологии.

Позднéе на основе этой книги был подготовлен учебник для выс-
ших школ «Диалектология литовского языка» (Zinkevičius 1978, вто-
рое издание — 1994 г.) и книга для широкого читателя «Диалекты ли-
товского языка» (Zinkevičius 1968). Своеобразной переработкой этих
изданий может считаться монография «Происхождение литовских диа-
лектов» (Zinkevičius 2006).

В «Литовской диалектологии» Зинкявичюс предложил новую си-
стему литовского диалектного членения, которую он разработал со-
вместно с Алексасом Гирдянисом (1937−2011). Она обсуждалась на Пер-
вой конференции балтистов в 1964 г. (соответствующая статья поя-
вилась в 1966 году). Этой системой руководствуются до сих пор.

При изучении диалектов не мог не возникнуть вопрос об их про-
исхождении и развитии, и постепенно сформировалась концепция (кор-
ректировавшаяся с 1969 по 1985 год), согласно которой жемайтский
диалект возник под воздействием куршского субстрата, а восточно-
аукштайтский утянский диалект был разбит на две части аникштен-
ским и купишкенским диалектaми.

Опыт изучения диалектов позволил Зинкявичюсу по-иному взгля-
нуть на историю памятников литовской письменности. Первая ста-
тья нового направления — «О диалекте катехизиса 1605 г.» появи-



«Наука всегда должна служить жизни, своему народу» 469

лась в 1968 г. (Zinkevičius 1968a). В ней автор, опираясь на распро-
странение диалектных особенностей текста в литовских говорах, до-
вольно точно установил возможное происхождение неизвестного пе-
реводчика. Позднее, с помощью этого же метода Зинкявичюс устано-
вил и охарактеризовал диалектные особенности целого ряда памят-
ников письменности: литовских сочинений Станисловаса Раполёниса,
Мартинаса Мажвидаса, Вольфенбютельской постиллы (около 1573), ка-
техизиса Меркелиса Петкявичюса (1598), „Punktai sakymų“ Констан-
тинаса Сирвидаса (1629, 1644), песенника Салямонаса Мозерки Сла-
вочинскиса (1646), проповедей Киприёнаса Лукаускаса (1797), „Pa-
mokslai išminties ir teisybės“ (1851) Антанаса Татаре.

При изучении памятников литовской письменности у Зинкявичю-
са возникла мысль об интердиалектном происхождении языка древ-
них литовских сочинений. Он предположил существование в Вели-
ком княжестве Литовском двух интердиалектов, на основе которых
сформировались соответственно два варианта языка письменных па-
мятников: восточный, получивший название литовского, и средний, на-
зываемый жемайтским. В Прусском княжестве был распространен еще
один вариант языка литовских памятников — западный. Эта мысль
была высказана в нескольких его статьях, вышедших в 1974− 1988 г., и
вызвала дискуссию. Постепенно эта классификация утвердилась в ра-
ботах исследователей языка литовских памятников.

С 1971 г. Зинкявичюс занялся антропонимией: в 1974−1980 гг. он опу-
бликовал серию статей об именах собственных литовцев Вильнюса, а в
1977 г. выпустил книгу «Литовская антропонимика. Антропонимы ли-
товцев Вильнюса в начале XVII в.» (Zinkevičius 1977). С методологиче-
ской точки зрения новым было то, что автор часто опирался на экстра-
лингвистические данные. Исследование показало, что «окрестности го-
рода Вильнюс в конце XVI в. – начале XVII в. еще были полностью ли-
товскими <...>. В самом городе еще повсюду должен был звучать литов-
ский язык» (Там же: 26−27). Однако в конце XVII в., после войн, чумы
и других бедствий, литовского языка в Вильнюсе стало меньше, а ан-
тропонимы его жителей были уже сильно полонизированы.

Вопросам антропонимии посвящены и более поздние статьи. Еще
одна капитальная работа, посвященная исследованиям антропонимов,
вышла через три десятилетия (Zinkevičius 2008). В монографии рассмат-
риваются антропонимы народного, христианского и прозвищного про-
исхождения. В ней представлен ценный свод компонентов литовских
двухосновных антропонимов, который насчитывает более 800 единиц.
Антропонимы прозвищного происхождения сгруппированы по семан-
тическому признаку. Автор придерживается мнения, что «наряду с лин-
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гвистическим анализом специалистам по антропонимике приходится
много работать, углубляясь в те экстралингвистические условия, в кото-
рых функционировали исследуемые антропонимы и которые зачастую
предопределили их современное состояние» (Там же: 13−14).

Происхождение наименования Литвы, основных топонимов, гид-
ронимов и антропонимов специально обсуждается в монографии «Сло-
варь древнего литовского государства» (Zinkevičius 2007a). В ней ав-
тор показывает, что литовское государство создавалось носителями
литовского, а не славянского языка, как в последнее время пытаются
доказать белорусские историки. Следует упомянуть и другие книги
автора по ономастике, адресованные широкому читателю: «Путь хри-
стианских личных имён в Литву» (Zinkevičius 2010), «Имя Литвы. Про-
исхождение и образование форм» (Zinkevičius 2010a), «Святой Брунон
и Литва. К тысячелетию упоминания Литвы в исторических источ-
никах» (Zinkevičius 2010b), «Словарь топонимов Укмяргского района.
Происхождение названий» (Zinkevičius 2011a).

Ряд монографий Зинкявичюса на эту тему важен с точки зрения
не только лингвистики, но и истории: «Литовское наследие в фами-
лиях Сувалок и Августова в Польше. Очерк полонизации» (Zinkevi-
čius 2010c), «Литовское (балтийское) наследие в фамилиях Белосто-
кского воеводства в Польше. Очерк славянизации» (Zinkevičius
2011b). В них рассматривается процесс славянизации и полонизации
литовских антропонимов вплоть до наших дней.

В кругу общих вопросов грамматики, кроме истории местоимен-
ных прилагательных, Зинкявичюса интересовали происхождение пост-
позитивных локативных падежей, ранее не изученные формы сосла-
гательного наклонения, развитие вокализма, палатализация согласных
в балтийских языках, развитие ударения и интонаций, добавочный h
перед лексемами с начальным гласным.

Курс исторической грамматики, который в течение многих лет
Зинкявичюс читал в Вильнюсском университете, a в 1951−1956 гг. и в
Вильнюсском педагогическом институте, был обобщен в двухтом-
ной «Исторической грамматике литовского языка» (Zinkevičius 1980−
1981). Это больше, чем учебник для студентов высших школ. Здесь,
помимо общих тем, весьма четко, сжато и ясно изложено развитие
фонетической и морфологической систем литовского языка, с прило-
жением краткого очерка синтаксиса. Книга поражает обилием изла-
гаемого материала и критически переработанной литературы. Зинкя-
вичюсу принадлежит концепция происхождения литовского языка
из южного ареала восточных балтийских языков, при расхождении с
ним северного ареала (скорее всего под финским влиянием).
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К своему фундаментальному труду — «История литовского языка»
(Zinkevičius 1984−1995) — Зинкявичюс приступил еще в 1980 г. В нем
прослежен путь литовского народа и языка от индоевропейского кон-
тинуума до обретения Литвой независимости в 1991 г. Это шесть томов
и указатели с тематической библиографией (примерно 2400 страниц,
163 авторских листа, тираж 10 000 экземпляров). Это масштабная рабо-
та, посвященная происхождению и развитию литовского народа и ли-
товского языка, не только обобщает научные знания своего времени,
но и вызывает у литовцев чувство гордости за свой язык, поддержива-
ет чувство национального достоинства, укрепляет уверенность в своих
силах. Книга предназначена не узкому кругу ученых, а литовскому на-
роду — поэтому в ней так много экстралингвистических тем, выходя-
щих за пределы чистого языкознания. Ее можно назвать энциклопеди-
ей истории литовского языка. В момент ее появления необычно выгля-
дел не только выбранный автором достаточно свободный стиль изло-
жения, но и отсутствие ссылок на обширную литературу, необходи-
мых в научных изданиях. Однако все это становится понятным, если
принять во внимание назначение издания — представить народу син-
тез истории его языка. «История литовского языка» до сих пор остает-
ся и, видимо, еще долго будет непревзойденным изданием такого рода.
Позднéе появилось однотомное резюме этой истории, предназначен-
ное для высших школ, английский перевод которого с предисловием
Уильяма Р. Шмальштига вышел в 1996 г. (повторно в 1998 г.).

Поскольку «история языка неотделима от истории народа», Зинкя-
вичюса интересовало происхождение литовцев, контакты древних бал-
тов (особенно литовцев) с соседями. На эту тему он опубликовал не
одну статью. Зинкявичюс обнаружил и «Словарик ятвяжского языка».
О нем в 1985−1992 гг. он писал научные и научно-популярные статьи.
Исследования по литовскому этногенезу обобщены в книге «Происхо-
ждение литовского народа» (Zinkevičius 2005a) и в популярной книге
«Происхождение народа» (Zinkevičius, Luchtanas, Česnys 2006), напи-
санной в соавторстве с Алексеем Лахтаном и Гинтаутасом Чеснисом.
Этой теме посвящена также одна из последних монографий автора:
«40 главных загадок древнего литовского государства. Великое княже-
ство Литовское с лингвистической точки зрения» (Zinkevičius 2011).

Учителям, школьникам и широкому кругу читателей адресова-
ны книги «Как люди научились писать» (Zinkevičius 1958), «Проис-
хождение письменности» (Zinkevičius 2007), «Начала языкознания»
(Zinkevičius 1969, второе издание 1980). Зинкявичюс боролся с иска-
жением научных знаний: «Искажения истории» (Zinkevičius 2004),
«Литуанистическая наука и псевдонаука» (Zinkevičius 2006a).
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Восточной Литвой, ее прошлым Зинкявичюс заинтересовался, на-
чав изучать антропонимы жителей Литвы. Первую статью о появле-
нии польского языка в Вильнюсе он опубликовал в 1979 году и далее
постоянно затрагивал эту тему. С упомянутой «Историей литовского
языка» тесно связана другая, весьма актуальная книга автора — «Вос-
точная Литва в прошлом и настоящем» (Zinkevičius 1993), посвящен-
ная истории и языку восточной Литвы, происхождению ее населения,
процессам русификации и полонизации. Тема «литовскости» этого
края занимала автора до последних дней. Он вступал в полемику с
польскими и белорусскими историками, анализировал происхождение
поляков Вильнюсского края, языковые характеристики используемых
там славянских диалектов, изучал ареал распространения литовского
языка в древности и сейчас. Одно из последних сочинений академика
Зинкявичюса — монография «Фамилии польскоговорящих Вильнии»
(Zinkevičius 2012), в которой снова рассматривается история появле-
ния в Литве польского языка, славянизация и полонизация литовских
антропонимов, происхождение, структура и семантика фамилий поль-
скоязычного населения, их написание в польской графике.

Ряд работ Зинкявичюса специально посвящен истории христиан-
ства в Литве. Это «Литовские молитвы. Лингвистическое исследова-
ние» (Zinkevičius 2000) и тесно с ней связанные «Истоки христианст-
ва в Литве» (Zinkevičius 2005). В первой книге автор весьма детально
исследовал происхождение и развитие литовских молитв и, кроме
всего прочего, путем тщательного анализа установил, что молитвы
были переведены на литовский язык не с польского, а с немецкого
языка во время крещения короля Миндаугаса. Позднее первоначаль-
ный перевод был приближен к польским молитвам, однако некото-
рые его следы сохранились до настоящего времени. Во второй книге
больше на основании личных имён показано, что Литва столкнулась
с восточным христианством еще до официального крещения, скорее
всего, в X−XIII веках. Так, изучение истоков христианства в Литве
влилось в исследование происхождения литовского народа.

Зинкявичюс всю жизнь воспитывал литуанистов (в Вильнюсском
университете он работал с 1946 по 1995 гг., преподавал в Вильнюс-
ском педагогическом институте, университете им. Витаутаса Вели-
кого в Каунасе) и выпустил их тысячи. Его ученики — ученые, учи-
теля, работники культуры, общественные деятели, политики и жур-
налисты — рассеяны по всей Литве.

С 1996 по 1998 г. Зинкявичюс занимал пост министра просвеще-
ния и науки Литовской Республики. Будучи министром, он руково-
дствовался целью усиливать патриотическое и христианское воспи-
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тание молодежи, прививая уважение к вере, любовь к родине. Он ра-
товал за пробуждение национального самосознания молодежи, под-
держивал литовскую народную культуру. Особенно много усилий он
приложил, учреждая и поддерживая школы восточной части Литвы.
Таким образом он возрождал литовский дух этих мест. На этом по-
прище Зинкявичюс сделал больше, чем все прежние министры.

Зинкявичюс не избегал и общественной деятельности, не отказы-
вался читать публичные лекции. В 1999−2001 гг. он был председателем
партии христианских демократов Литвы. В 2003 г. он стал учредителем
партии христианской демократии Литвы. В 1995–1996 гг. он руководил
Институтом литовского языка. Был членом Государственной комиссии
литовского языка, главным редактором издания «Советы по языковой
практике» („Kalbos praktikos patarimai“), «Энциклопедии Малой Литвы»
(„Mažosios Lietuvos enciklopedijos“) (1−4 тт., 2000−2009). Участвовал в
научных лингвистических конференциях в Литве и за границей.

Зинкявичюс опубликовал более 60 монографий, более 1000 ста-
тей на разных языках. Был членом Шведской королевской академии
гуманитарных наук (1982), Литовской академии наук (1990), Нор-
вежской академии наук (1991), Литовской католической академии
наук (1991), иностранным членом Латвийской академии наук (1995).

Выходец из народа, он всю жизнь был верен нравственным устоям
литовского крестьянства. Ими он руководствовался и при оценке собы-
тий и людей. Простой, искренний, жизнерадостный, разговорчивый, и
при этом деловой, снисходительный и доверчивый. Он болел за свой
народ, переживал за его судьбу, много сделал для его благополучия. Он
все время подчеркивал, что чистая наука мало значит, — настоящий
ученый должен быть открытым для народа, откликаться на его нужды.

А. Юджентис

Перевод с литовского языка М. В. Завьяловой
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