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Снова о рукописи Ф. Ф. Фортунатова 
«Об ударении и долготе в балтийских языках»

«ко всему, что дано Филиппом Федоровичем в печати об ударении и количестве, нельзя обращаться 
за случайными справками: это его наследие должно быть изучаемо и сводимо, насколько это возможно, в 
одно целое, иначе мы рискуем частью впасть в недоразумения, частью же не придать надлежащей цены 
отдельным разъединенным частям, ссылаясь на их догматичность» (В. к. Поржезинский).

несмотря на предостережение В. к. Поржезинского, высказанное более 100 лет назад, акцентологическое 
наследие Ф. Ф. Фортунатова до сих пор не собрано воедино. сожаление по поводу неопубликованных 
трудов Ф. Ф. Фортунатова высказывается во всех работах о нём — начиная от некрологов (Шахматов 1914; 
Поржезинский 1914) и воспоминаний учеников (Покровский 1925), и кончая исследованиями его научного 
творчества (Щерба 1963; Березин 1968; 1976; Широков 1979) и описаниями архивных материалов (еремин 
1928), — а также, ещё при жизни, в письмах коллег (Березин 1968: 30; 1976: 74). 

особое место среди рукописей занимает обширная статья (и черновые материалы к ней) «об ударении 
и долготе в балтийских языках» (санкт-Петербургский филиал Архива рАн: ф. 90, оп. 1, д. 21, 22, 23, а 
также 31, 77, 96 и нек. др.). Мысль о публикации неизданных частей этой работы звучала неоднократно 
(Жирмунский1953; ларин (б. д.); н. н. казанский 1980; Андронов 2002 и др.). Почти век разделяет выход 
в свет первой и второй части: «Ударение в прусском языке» (Фортунатов 1895), «долгота в латышском 
языке» (Фортунатов 1993, публикация о. В. Полякова). 

Подготовка к публикации последних частей, посвящённых литовскому языку (ср. Фортунатов 1911) и 
комментированное издание всей работы в одной книге позволяет поставить вопросы не только о приоритете 
Ф. Ф. Фортунатова в открытии важных акцентологических законов (ср. Poliakovas 2005), но и рассмотреть 
многие частные наблюдения учёного в области исторической фонетики и диалектных акцентных систем.


