
Тийт-Рейн Вийтсо, выдающийся эстон-
ский языковед, в настоящее время эме-
рит-профессор Тартуского универси-
тета, родился 4 марта 1938 года в Тал-
линне. Окончив среднюю школу в 1956
году в Тарту, он поступил на филоло-
гический факультет Тартуского госу-
дарственного университета по специа-
лизации финно-угорские языки, инте-
рес к которым зародился у него еще в
школьные годы.

В 1961 году Тийт-Рейн Вийтсо окон-
чил университет, темой его дипломной
работы была «Merendussõnavara vadja
keeles» (Лексика мореходства в водском
языке). В 1961—1964 гг. юбиляр учил-
ся в аспирантуре при Институте язы-
ка и литературы в Таллинне. Резуль-

татом учебы стала защита кандитат-
ской диссертации на тему «Äänisvepsa
murde väljendustasandi kirjeldus» (Opi-
sanie plana vyraweniq prionewsko-
go dialekta vepsskogo qzyka), в 1968
году опубликованная в сборнике «Keel
ja struktuur» (TRÜT 218). С 1965 года
Тийт-Рейн Вийтсо работал в вычис-
лительном центре ТГУ, затем с 1971
по 1989 год в Институте языка и ли-
тературы. Докторскую диссертацию
«Основные проблемы фонологической
структуры прибалтийско-финских язы-
ков и ее истории» он защитил в 1982
году. Начиная с 1983 года юбиляр па-
раллельно работал в Тартуском уни-
верситете на кафедре эстонского языка,
а с 1993 года он профессор прибалтий-
ско-финских языков.

Прибалтийско-финские языки всег-
да были в центре внимания юбиляра.
Он исследовал их фонологию, мор-
фологию и лексику как в диахрониче-
ском, так и в синхронном плане, изу-
чал историю и формирование этих
языков, взаимосвязи и отношения с
соседними языками. Кроме того, он
занимался прибалтийско-финскими
пословицами и поговорками, а также
ритмикой эстонского стиха. Из дру-
гих финно-угорских языков внимание
Тийта-Рейна Вийтсо привлекали саам-
ский, мордовские, марийский, хантый-
ский, из самодийских — ненецкий и
селькупский. Он исследовал фонемы
финно-угорского и уральского пра-
языков, взаимосвязи уральского и ин-
доевропейского праязыков. Изучал он
и некоторые языки коренных народов
Северной Америки и возможные об-
щие черты этих языков с уральскими.
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Довольно много писал и о методике в
языкознаниi. Одну статью он посвя-
тил также фонологии русского языка
(1963).

Тийт-Рейн Вийтсо является автором
многих книг — «Läänemeresoome fo-
noloogia küsimusi» (1981; Вопросы при-
балтийско-финской фонологии); «Lii-
vi keel ja läänemeresoome keelemaasti-
kud» (2008; Ливский язык и прибал-
тийско-финские языковые ландшаф-
ты); в соавторстве с Валтсом Эрншт-
рейтсем — ливско-эстонско-латышский
словарь «Līvõkīel-ēstikīel-leţkīel sõnārōn-
tõz» (2012); с несколькими соавторами
«Liivi vanasõnad eesti, vadja ja läti va-
stetega I—II» (1981; Ливские послови-
цы с соответствиями в эстонском,
водском и латышском языках), «Vep-
sa vanasõnad eesti, vadja ja läti vastete-
ga I—II» (1992; Вепсские пословицы с
соответствиями в эстонском, водском
и латышском языках), «Языки мира.
Уральские языки» (1993), «The Uralic
Languages» (1998), «Estonian Language»
(2003), «Erzya Prosody» (2003), «Meadow
Mari Prosody» (2005), «Livonian Prosody»
(2008) «Liivlased. Ajalugu, keel ja kul-
tuur» (2011; Ливы. История, язык и
культура). Тийт-Рейн Вийтсо — один
из авторов и редакторов атласа при-
балтийско-финских языков (ALFE I—
III, 2004—2010), в настоящее время он
занимается дополнительным анализом
карт этого атласа.

Из многочисленных статей юбиля-
ра упомянем здесь лишь опубликован-
ные в последние десятилетия (о более
ранних см. статью Пауля Алвре в LU
XXXIV 1998): «Keelesugulus ja soome-ug-
ri keelepuu» (— Akadeemia 1997; Языко-
вое родство и финно-угорское языковое
древо); «The Prosodic System of Estonian
in the Finnic Space» (— Estonian Prosody,
Tallinn 1997); «Possible Prehistoric Con-
tacts of Livonian» — LU XXXIV 1998);
«Läänemeresoome lihtmineviku minevi-
kust» (— MSFOu 228 1998; О прошлом
прибалтийско-финского простого про-
шедшего времени); «On Classifying the
Selkup Dialects» (— Europa et Sibirica,
Wiesbaden 1999); «Finnic Affinity» (—
CIFU IX); «Läänemeresoome mitmuse
1. ja 2. isiku lõpud ja tüpoloogia» (—

Keele kannul, Tartu 2001; Прибалтий-
ско-финские окончания 1-го и 2-го ли-
ца множественного числа и типоло-
гия); «Historical Phonology of Finnic
Languages: Proto-Finnic» (— Finnisch-Ug-
rische Mitteilungen 23, Hamburg 2001);
«On the Origin of Estonian Language» (—
100 aastat akadeemilist eesti keele õpet
Uppsala ülikoolis, Uppsala—Tartu 2001;
100-летие академического преподава-
ния эстонского языка в Упсальском
университете); «Läänemeresoome *k-
tunnused» (— KK 2002; Прибалтийско-
финские показатели с *k); «Põhiverbi
muutumine eitussõna järel, lingua fran-
ca ja algkeel» (— KK 2003; Спряжение
основного глагола после отрицатель-
ного слова, lingua franca и праязык);
«Soome keel ja läänemeresoome keelte
professuur Tartu ülikoolis» (— 200 aas-
tat eesti keele ülikooliõpet, Tartu 2003;
Финский язык и профессура прибал-
тийско-финских языков в Тартуском
университете); «Läänemeresoome ida-
piir» (— Õdagumeresoomõ hummogu-
pii ér, Võro 2003; Прибалтийско-фин-
ская восточная граница); «Eesti tegu-
sõna tüpoloogiat» (— KK 2005; Типоло-
гия эстонского глагола); «Paul Ariste
100» (— LU XLI 2005); «Some Comments
about Paul Ariste’s Doctoral Disserta-
tion on Phonetics of Hiiumaa Estonian
Dialects» (— LU XLI 2005); «ALFE ja
keeleajalugu» (— Pribaltijsko-fin-
skoe qzykoznanie, Petrozavodsk 2005;
ALFE и история языка); «Innovatiivne
Ariste» (— Eesti Teaduste Akadeemia
aastaraamat XI (38), Tallinn 2006; Ин-
новативный Аристэ); «Pagan, põrgu ja
papp: kolm kristlikku terminit» (— KK
2006; Дьявол, ад и поп: три христиан-
ских термина); «Survey of Previuos
Research on Livonian Prosody» (— LU
XLIII 2007); «Livonian Gradation» (—
LU XLIII 2007); «Livonian and Leivu:
Shared Innovations and Problems» (—
LU XLIII 2009); «Concerning Inflection
Classes in Livonian» (— LU XLVIII
2012); «Sociolinguistic Comparison of the
Development of Estonian and Hungarian
Dialect Areas» (— LU XLVIII 2012); «Pilk
«Eesti etümoloogiasõnaraamatule»» (—
ESA 58 2012; Заглянем в «Эстонский
этимологический словарь»); «Construc-
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tions of Obligation, Duty, and Necessity
in Livonian» — ESUKA 2014 5—1);
«The Essive in Livonian» — ESUKA 2016
7—1).

В 1989 и 1993‒1997 гг. Тийт-Рейн
Вийтсо — председатель Общества род-
ного языка, начиная с 1997 года —
член языковой рабочей группы и в
2004—2005 гг. ее председатель. Он все-
гда активно высказывается по вопро-
сам литературной нормы эстонского
языка и языковой политики Эстонии.
Когда в свое время защита диссерта-
ций должна была проходить на рус-
ском языке, он еще до защиты опуб-
ликовал на эстонском языке свою док-
торскую диссертацию (уже упомяну-
тую «Läänemeresoome fonoloogia küsi-
musi»). Свои наиболее значимые статьи
он тоже наряду с иностранными язы-
ками публиковал и на эстонском, на-
пример, «The History of Finnic õ in the
First Syllable» (— СФУ XIV 1978) и
«Läänemersoome esimese silbi õ ajalu-
gu» (— Keel ja struktuur X, Tartu 1978).
В книгу «Liivi keel ja läänemeresoome
keelemaastikud» (2008) вошли и статьи
на эстонском языке, ранее опублико-
ванные на иностранных языках. Его
пример актуален сегодня, когда по
своей воле или добровольно-прину-
дительно многие ученые занимаются

наукой на английском языке, и не
только гуманитарии. В 2005 году Тийт
Рейн Вийтсо был удостоин медали
Пауля Аристэ, а в 2011 году стал лау-
реатом Видемановской премии по
языкознанию.

Важную роль Тийт-Рейн Вийтсо
сыграл и в жизни нашего журнала
Linguistica Uralica (до 1990 года Со-
ветское финно-угроведение), можно
сказать, что вместе с Паулем Аристэ
i Паулем Kokla он был одним из соз-
дателей имиджа журнала. С 1972 го-
да и до настоящего времени он член
редколлегии, причем до 1978 года был
и заместителем главного редактора. В
1997 году Тийт-Рейн Вийтсо возглавил
редколлегию журнала, а с 2007 по 2015
был его главным редактором. Sвоими
обширными знаниями он обеспечил
журналу высокий уровень.

Поздравляем юбиляра и желаем
ему сил и здоровья в его дальнейшей
деятельности!

VQ|NO  KLAUS (Tallinn)

Address

Väino Klaus
Linguistica Uralica

E-mail: lu@eki.ee
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