
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЗАЛИЗНЯК
(1935-2017)

24 декабря 2017 года скон
чался А. А. Зализняк -  выдаю
щийся российский лингвист, спе
циалист в области общего, срав
нительно-исторического и русско
го языкознания. Академик РАН, 
член-корреспондент Гёттинген
ской академии наук, член Париж
ского (с 1957 г.) и Американского 
(с 1985 г.) лингвистических об
ществ, доктор филологических 
наук, главный научный сотрудник 
Отдела типологии и сравнитель
ного языкознания Института сла
вяноведения РАН. Лауреат Деми
довской премии (1997), Государ
ственной премии России (2007), 

премии Александра Солженицына (2007), награжден Большой золотой 
медалью Российской академии наук (2007) и другими наградами.

А. А. Зализняк родился 29 апреля 1935 г. в Москве. В 1958 г. 
окончил романо-германское отделение филологического факультета 
МГУ, в 1956-1957 гг. стажировался в Эколь Нормаль в Париже. До 
1960 г. учился в аспирантуре МГУ, с 1960 г. и до конца жизни работал в 
Институте славяноведения РАН.

В 1965 г. на защите кандидатской диссертации «Классификация и 
синтез русских флективных парадигм» ему была присуждена не канди
датская, а сразу докторская степень. С 1973 г. А. А. Зализняк -  профес
сор, преподавал в МГУ и ряде зарубежных университетов (ФРГ, Фран
ция, Швейцария).

А. А. Зализняк был мировым авторитетом в области сравнитель
ной и структурной лингвистики, морфологии и словоизменения русско
го языка, изучал древние контакты славянских и иранских языков, на
писал краткий грамматический очерк санскрита. Однако широкую из
вестность приобрел, прежде всего, как знаток древнерусских текстов. 
Он внес значительный вклад в изучение «Слова о полку Игореве», при
ведя лингвистические доказательства его подлинности, рассмотрел во
просы морфологической теории и морфологии русского языка. 
С 1970-х годов занимался преимущественно вопросами истории рус
ского и других славянских языков.
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Деятельность Андрея Анатольевича была тесно связана с изуче
нием историко-культурного наследия средневекового Новгорода. С 
1982 года он был непременным участником полевых работ Новгород
ской археологической экспедиции и вел систематическую работу по 
изучению языка берестяных грамот, как уже известных, так и вновь об
наруживаемых в ходе раскопок. Он является соавтором пяти томов се
рии «Новгородские грамоты на бересте» — VIII (1986), IX (1993), X 
(2000), XI (2004) и XII (2015). Здесь опубликованы его работы, посвя
щенные выявлению специфических особенностей древненовгородского 
диалекта, его отличиям от наддиалектного древнерусского языка, орфо
графии и палеографии берестяных грамот, внестратиграфической мето
дике их датирования. Обобщающим трудом А. А. Зализняка в этой об
ласти стала книга «Древненовгородский диалект» (1995; 2-е изд. 2004), 
где представлен грамматический очерк древненовгородского диалекта и 
даны тексты практически всех берестяных грамот с подробным лин
гвистическим комментарием.

В 2000 г. при раскопках в Великом Новгороде найдена уникальная 
книга первой четверти XI в., на трех деревянных навощеных табличках 
(церах) которой записаны псалмы на старославянском языке. Под вос
ком на деревянной (липовой) основе Андрей Анатольевич рассмотрел 
слабые следы многочисленных текстов, писавшихся на воске ранее в 
виде бесчисленных и беспорядочно наслоившихся друг на друга бук
венных штрихов. Он приложил много усилий для прочтения и реконст
рукции фрагментов этих «скрытых» текстов и на их основе выявил ин
тересные сведения о первых годах христианства на Руси. К сожалению, 
из-за возникших проблем со зрением эта работа осталась незавершен
ной.

Изучение языка большого числа древних памятников, в первую 
очередь берестяных грамот и летописей, позволило А.А. Зализняку об
наружить ранее неизвестные строгие закономерности расстановки энк- 
литик (безударных слов, примыкающих к ударным сзади) в древнерус
ском языке, восходящие к действовавшему в древних индоевропейских 
языках закону Ваккернагеля. Итог этим исследованиям был подведен в 
книге «Древнерусские энклитики» (2008).

Велика заслуга А.А. Зализняка в разоблачении «любительской 
лингвистики», т. е. попыток непрофессионального разбора слов и дру
гих языковых единиц, получивших в России конца XX -  начала XXI 
века значительную известность благодаря сочинениям А.Т. Фоменко и 
его последователей. Написанные в разные годы статьи на эту тему объ
единены в книге «Из заметок о любительской лингвистике» (2010).

Преподавательской деятельности, которой Андрей Анатольевич 
занимался всю жизнь, он уделял особое внимание. Широко известны 
его ежегодные публичные лекции о новых берестяных грамотах на фи
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лологическом факультете МГУ, в Политехническом музее, в москов
ской школе «Муми Тролль», на канале «Культура».

Научное наследие А. А. Зализняка находит применение в самых 
разных сферах человеческой деятельности. В составленном им вручную 
«Грамматическом словаре русского языка» (1-е изд. 1977) приведено 
описание морфологии 100 000 слов русского языка и дана подробная 
систематическая картина русской грамматики. Это имело не только 
теоретическое, но и прикладное значение. Точность, с которой наши 
интернет-поисковики находят в русском тексте слова и словосочетания 
(хотя многообразие флексий действительно огромно), -  заслуга разра
ботанных Зализняком моделей. Без вклада ученого в развитие русской 
морфологии, незаменимая внешняя память в виде «Яндекса», вряд ли 
работала так быстро.

Андрей Анатольевич отличался удивительной скромностью, что 
отмечают очень многие его коллеги. Он ушел, не исчерпав своего твор
ческого потенциала. Со своей уникальной эрудицией, тонкостью лин
гвистических методов и страстностью полемиста он занимал огромное 
место в гуманитарной науке России и нашей общественной жизни. В 
Новгороде имя А.А. Зализняка не будет забыто никогда.

А.А. Зализняк похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

От редколлегии
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