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1 ноября 2014 году исполнилось 60 лет 
со дня рождения Алексея Алексеевича Бу-
рыкина – выдающегося отечественного 
лингвиста.  

А.А. Бурыкин родился в Ленинграде, в 
1977 году закончил филологический фа-
культет ЛГУ им. А.А. Жданова по специ-
альности «Русский язык и литература». Он 
слушал лекции таких выдающихся учёных  
как Ю.С. Маслов, Л.Р. Зиндер, Л.В. Бон-
дарко, Н.А. Мещерский, В.В. Колесов, В.Ф 
Иванова, В.Е. Холшевников. Уже во время 
учебы в университете А.А. Бурыкин про-
явил интерес к исследовательской работе, 
был руководителем кружка СНО при кафе-
дре русского языка. 

После окончания в 1977 году филологи-
ческого факультета он по распределению 
был принят стажером-исследователем, а в 
ноябре 1979 г. зачислен в очную аспиран-
туру сектора алтайских языков Л0 ИЯ АН 
СССР по специальности «Языки народов 
СССР (эвенский язык)».

За время стажировки и обучения в аспи-
рантуре А.А. Бурыкин успешно занимался 
изучением эвенского языка, для чего 4 раза 
выезжал в длительные научные экспедиции 
к эвенам Магаданской и Камчатской обла-
стей, где собрал ценный лингвистический 
и фольклорный материал. В 1984 году он 
успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию «Категория переходности-непереход-
ности глагола в эвенском языке».

В 2001 году им была защищена доктор-
ская диссертация «Язык малочисленного 
народа в его письменной форме: на матери-
але эвенского языка». Данная работа посвя-
щена анализу проблем функционирования 
языков малочисленных народов России в 
их письменной форме, ее основным пред-
метом является язык эвенов – одного из 

малочисленных народов Северо-Востока 
России – в аспекте социолингвистическо-
го (функционального) и собственно линг-
вистического соотношения между устной 
формой языка, традиционно использую-
щейся для внутриэтнической и частично 
для межэтнической коммуникации, и пись-
менной формой языка, представлявшей 
объект внешнего воздействия на духовную 
культуру этноса и языковой политики, кото-
рое началось с середины XIX века и приня-
ло особенно интенсивный характер с конца 
20-х-начала 30-х годов XX века. В диссер-
тации описывается языковая ситуация у 
малочисленных народов Севера с внима-
нием к характеру двуязычия, сферам и сре-
дам использования родного языка, профес-
сиональным типам пользования родным 
языком, зависимости пользования родным 
языком и языком межэтнического общения 
от социальных факторов и культурных сте-
реотипов полиэтнического социума, факто-
рам, определяющим динамику языковой и 
социокультурной ситуации. Применитель-
но к изучению эвенского языка одним из 
результатов работы является уточненная 
и дополненная классификация диалектов 
эвенского языка, отмечено соотношение 
диалекта, лежащего в основе письменного 
языка, и письменного языка как функцио-
нальной разновидности эвенского языка 
на грамматическом и лексическом уров-
не. В работе впервые прослеживаются и 
описываются особенности существующих 
функциональных разновидностей устной 
формы эвенского языка (язык повествова-
тельных и афористических жанров фоль-
клора, язык обрядовых текстов), а также 
некоторые особенности жанров и стилей 
письменного эвенского языка в разные пе-
риоды их существования.

С.А. мызников

Вселенская неутолимость познания.  
А.А. Бурыкину 60 лет

S.A. myznikov

The Universal thirst for knowledge A.A.  
Burykin’s 60th birthday
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Отличает А.А. Бурыкина то, что он сам 
собирает языковые материалы, вот напри-
мер, перечень его экспедиций в 80-е, 90-е 
годы: 1981 г. – Среднеканский район Ма-
гаданской области (тундра, рассохинские 
эвены) и Северо-Эвенский район; 1982 г. 
– Северо-Эвенский район; 1984 г. – Ана-
дырский район Чукотки и Северо-Эвен-
ский район; 1987 г. – Охотский район Ха-
баровского края и Северо-Эвенский район; 
1988 г. – Билибинский район Чукотки (пос. 
Омолон) и Северо-Эвенский район; ноябрь 
1989 г. – февраль 1990 г. – Северо-Эвенский 
район и Верхнеколымский район Якутии; 
1991 г., экспедиция Магаданского музея, – 
Ольский и Северо-Эвенский районы Мага-
данской области.

Результатом таких поездок стала, в част-
ности, книга «Малые жанры эвенского 
фольклора: загадки, пословицы и поговор-
ки, запреты-обереги, обычаи и предписа-
ния, приметы» (СПб., 2001), которая пред-
ставляет собой первое в отечественной 
фольклористике двуязычное издание всех 
известных образцов малых жанров эвен-
ского фольклора. Издание содержит более 
тысячи текстов, из которых примерно чет-
верть является полевыми записями А.А. 
Бурыкина. 

В 2012 году А.А. Бурыкину была при-
суждена степень доктора исторических 
наук по результатам защиты диссерта-
ции «Иноязычная ономастика русских 
документов XVII–XIX вв., относящихся 
к открытию и освоению Сибири и Даль-
него Востока России, как исторический 
источник». В данной работе представлен 
изменённый подход к лингвистическому 
ономастическому материалу как к интер-
дисциплинарному источнику: расширены 
представления о языковой основе и зна-
чении имен собственных с учетом исто-
рико-этнографических и археологических 
данных, с исторической характеристикой 
имен собственных и иных иноязычных 
элементов русскоязычных источников, с 
учетом разных форм билингвизма и прак-
тики межэтнического общения на изу-
чаемых и описываемых территориях, в 
уточнении языковой отнесенности имен и 
названий, позволяющей вскрывать ситуа-
ции этнокультурных контактов при осво-
ении и дальнейшем изучении региона, в 

разработке методов истолкования исходно 
двуязычных и разноязычных материалов 
устных сообщений в документальной за-
писи. Конкретными результатами’ работы, 
полученными с применением перечислен-
ных методов и приемов, являются отыска-
ние и уточнение языковой, принадлежно-
сти и установление этимологий около 100 
топонимов и около 70 этнонимов, пред-
ставленных на территории Восточной Си-
бири и Дальнего Востока.

Весьма разнообразны сферы научных 
занятий и интересов А.А. Бурыкина: эвен-
ский язык, фольклор и этнография эвенов, 
тунгусо-маньчжурские языки и языки ал-
тайской семьи (монгольские, тюркские, 
корейский), фольклор и этнография наро-
дов Сибири, топонимика, история русского 
языка и памятники древнерусской литера-
туры, поэтика, стилистика и стихосложе-
ние, из общелингвистических дисциплин 
– фонетика, теория письма, морфология, 
сравнительно-историческое языкознание, 
семиотика, социолингвистика.

Вызывает профессиональный интерес 
у А.А. Бурыкина и национальная и регио-
нальная художественная литература Сиби-
ри. Пристрастие в смежных областях нау-
ки – история географических открытий и 
путешествий, прежде всего арктических, 
история авиации и флота.

Хотя основное направление научных 
исследований А.А. Бурыкина связано с 
лингвистическим исследованием Севера 
и Северо-Востока России, в перечень его 
трудов, вышедших в свет в последнее вре-
мя входят работы по терминам родства (на 
материале различных языков), по шаманиз-
му, ономастике. Например, в книге  «Слово 
о полку Игореве: современные проблемы 
филологического изучения» (Олядыкова 
Л. Б., Бурыкин А.А. Элиста, 2012), которая 
посвящена актуальным проблемам фило-
логического (лингвистического и литера-
туроведческого в сравнительном плане) 
изучения «Слова о полку Игореве», рас-
сматриваются восточные заимствования в 
языке памятника, лексический состав и ан-
тропонимика, отдельные аспекты истории 
изучения «Слова», проблемы его авторства 
и даты создания. Во второй части книги пу-
бликуются реконструкция древнерусского 
текста «Слова» Н.А. Мещерского и А.А. 
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Бурыкина, составленные ими комментарии 
к древнерусскому тексту «Слова» и науч-
ный перевод памятника на современный 
русский язык.

Кроме того, являясь в настоящее вре-
мя сотрудником Словарного отдела ИЛИ 
РАН, он много времени и сил отдаёт соз-
данию грандиозного проекта «Библиотека 
лексикографа», которое является собра-
нием русских текстов для лексикологиче-
ских исследований и лексикографической 
практики. В настоящее время «Библиотека 
лексикографа» включает более 42 тыс. тек-
стов разных жанров и различной темати-
ки. Суммарный объем ресурса – около 1,7 

млрд.  словоформ. 
Все перечисленное дает лишь самое бе-

глое представление о результатах и мас-
штабах научной деятельности А.А. Бу-
рыкина – строгого, целеустремленного и 
неутомимого исследователя, автора много-
численных научных трудов, количество ко-
торых поражает воображение. Научные и 
человеческие качества юбиляра обеспечи-
ли ему большой авторитет в отечественных 
и в зарубежных научных кругах. 

Можно только пожелать Алексею Алек-
сеевичу Бурыкину успешного продолже-
ния плодотворной работы в науке и осу-
ществления всех намеченных им планов.


