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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БУРЫКИН
(1954–2021)

16 января 2021 г. ушел из жизни выдающийся российский лингвист, историк 
Алексей Алексеевич Бурыкин. Вся его жизнь была посвящена неутолимой жажде 
познания, список его научных трудов превышает тысячу публикаций. Весьма 
разнообразны сферы научных занятий и интересов А. А. Бурыкина: эвенский 
язык, фольклор и этнография эвенов, тунгусо-маньчжурские языки и языки 
алтайской семьи (монгольские, тюркские, корейский), фольклор и этнография 
народов Сибири, топонимика, история русского языка и памятники древне русской 
литературы, поэтика, стилистика и стихосложение, из общелингвистических дис-
циплин — фонетика, теория письма, морфология, сравнительно-историческое 
языкознание, семиотика, социолингвистика.

А. А. Бурыкин родился в Ленинграде, в 1977 г. закончил филологический 
факультет ЛГУ им. А. А. Жданова по специальности «русский язык и литература», 
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где слушал лекции таких выдающихся ученых, как Ю. С. Маслов, Л. Р. Зиндер, 
Л. В. Бондарко, Н. А. Мещерский, В. В. Колесов, В. Ф. Иванова, В. Е. Холшев-
ников. Уже во время учебы в университете А. А. Бурыкин проявил интерес 
к исследовательской работе, был руководителем кружка студенческого научного 
общества при кафедре русского языка.

После окончания университета он был принят по распределению стажером- 
исследователем, а в ноябре 1979 г. зачислен в очную аспирантуру сектора 
алтайских языков ЛО ИЯ АН СССР по специальности «Языки народов СССР 
(эвенский язык)».

За время стажировки и обучения в аспирантуре А. А. Бурыкин успешно зани-
мался изучением эвенского языка, для чего четыре раза выезжал в длительные 
научные экспедиции к эвенам Магаданской и Камчатской областей, где собрал 
ценный лингвистический и фольклорный материал. В 1984 г. он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Категория переходности-непереходности глагола 
в эвенском языке».

Докторская диссертация А. А. Бурыкина «Язык малочисленного народа 
в его письменной форме: на материале эвенского языка», которую он защитил 
в 2001 г., посвящена анализу проблем функционирования языков малочис-
ленных народов России в их письменной форме. Ее основной предмет — 
язык эвенов, одного из малочисленных народов Северо-Востока России. Он 
изучается в аспекте социолингвистического (функционального) и собственно 
лингвистического соотношения между устной формой, традиционно использу-
ющейся для внутриэтнической и частично для межэтнической коммуникации, 
и письменной формой языка, представляющей объект внешнего воздействия 
на духовную культуру этноса и языковой политики, которое началось с середины 
XIX в. и приняло особенно интенсивный характер с конца 1920-х — начала 
1930-х гг. В диссертации описывается языковая ситуация у малочисленных 
народов Севера с вниманием к характеру двуязычия, сферам и средам исполь-
зования родного языка, профессиональным типам пользования родным языком, 
зависимости использования родного языка и языка межэтнического общения 
от социальных факторов и культурных стереотипов полиэтнического социума, 
факторам, определяющим динамику языковой и социокультурной ситуации. 
Одним из результатов работы в отношении изучения эвенского языка служит 
уточненная и дополненная классификация эвенских диалектов; отмечено 
соотношение диалекта, лежащего в основе письменного языка, и письменного 
языка как функциональной разновидности эвенского языка на грамматическом 
и лексическом уровнях. В работе впервые прослеживаются и описываются 
особенности существующих функциональных разновидностей устной формы 
эвенского языка (язык повествовательных и афористических жанров фольклора, 
язык обрядовых текстов), а также некоторые черты жанров и стилей письмен-
ного эвенского языка в разные периоды их существования.
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Отличает А. А. Бурыкина то, что он сам собирал языковые материалы. Вот, 
например, перечень его экспедиций в 1980–1990-е гг.:

1981 — Среднеканский (тундра, рассохинские эвены) и Северо- Эвенский р-ны 
Магаданской обл.;

1982 — Северо-Эвенский р-н Магаданской обл.;
1984 — Анадырский р-н Чукотки и Северо-Эвенский р-н Магаданской обл.;
1987 — Охотский р-н Хабаровского края и Северо-Эвенский р-н Магадан-

ской обл.;
1988 — Билибинский р-н Чукотки (пос. Омолон) и Северо-Эвенский р-н 

Магаданской обл.;
ноябрь 1989 г. — февраль 1990 г. — Северо-Эвенский р-н Магаданской обл. 

и Верхнеколымский р-н Якутии;
1991 — Ольский и Северо-Эвенский р-ны Магаданской обл. (экспедиция 

Магаданского музея).
Результатом таких поездок стала, в частности, книга «Малые жанры эвенского 

фольклора: загадки, пословицы и поговорки, запреты-обереги, обычаи и предпи-
сания, приметы» (СПб., 2001), которая представляет собой первое в отечественной 
фольклористике двуязычное издание всех известных образцов малых жанров 
эвенского фольклора. Издание содержит более тысячи текстов, из которых при-
мерно четверть — полевые записи А. А. Бурыкина.

Давней сферой интересов А. А. Бурыкина была ономастика, что отразилось 
в монографиях и многочисленных статьях, посвященных анализу происхожде-
ния того или иного онима. Например, в 2006 г. в Санкт-Петербурге вышла в свет 
книга «Историко-этнографические и историко-культурные аспекты исследования 
ономастического пространства региона (топонимика и этнонимика Восточной 
Сибири)». В ней, в частности, дается этимологическая характеристика более 
чем 100 топонимов, преимущественно названий водоемов (реки, озера) и насе-
ленных пунктов, а также более чем 70 этнонимов — названий коренных народов 
Восточной Сибири и их отдельных территориальных групп. Некоторым итогом 
работы в исторической ономатологии стало присуждение А. А. Бурыкину степени 
доктора исторических наук по результатам защиты диссертации «Иноязычная 
ономастика русских документов XVII–XIX вв., относящихся к открытию и осво-
ению Сибири и Дальнего Востока России, как исторический источник» в 2012 г. 
В работе представлен подход к лингвистическому ономастическому материалу 
как к интердисциплинарному источнику: расширены знания о языковой основе 
и значении имен собственных с учетом историко- этнографических и археологи-
ческих данных, разных форм билингвизма и практики межэтнического общения 
на изучаемых территориях; уточнена языковая отнесенность имен и названий, 
позволяющая вскрывать ситуации этнокультурных контактов при освоении 
региона; разработаны методы истолкования исходно двуязычных и разноязыч-
ных материалов устных сообщений в документальной записи. Конкретными 
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результатами работы, полученными с применением перечисленных приемов, 
являются определение и уточнение языковой принадлежности и установление 
этимологий топонимов и этнонимов.

Особый профессиональный интерес А. А. Бурыкина — создание системной 
концепции, позволяющей описать и оценить особенности языковой ситуации 
в северных регионах с национально-русским или русско-национальным двуязы-
чием с позиций социолингвистики (см. учебное пособие «Актуальные проблемы 
социолингвистики». Якутск, 2007). А. А. Бурыкин вводит понятие социального 
контроля как одной из альтернативных форм языкового регулирования.

Внимание А. А. Бурыкина привлекала и национальная и региональная худо-
жественная литература Сибири.

Волновали А. А. Бурыкина вопросы истории Арктики и Сибири, истории 
географических открытий, становления арктической авиации и флота в высоких 
широтах.

Хотя основное направление научных исследований А. А. Бурыкина свя-
зано с лингвистическим исследованием Севера и Северо-Востока России, 
в перечень его трудов, вышедших в свет в последнее время, входят работы 
по терминам родства (на материале различных языков), по шаманизму. Одна 
из последних его книг, написанная в соавторстве с В. А. Поповым, — «Русская 
терминология родства и свойствá. Историческая динамика, аксиологические 
поля» (СПб., 2020). В ней на обширном литературном материале исследуется 
коммуникативный дискурс и аксиологические поля русской терминологии 
родства и свойствá. Основным источником информации послужил уникальный 
электронный ресурс «Библиотека лексикографа», созданный А. А. Бурыкиным 
(насчитывает около 4 млрд словоформ). Особое внимание уделено специфике 
и исторической динамике системы терминов родства и свойствá русских на про-
тяжении XVIII–XXI вв.

Еще одна сфера интересов А. А. Бурыкина — это изучение древнерусских 
текстов, которое реализовалось в книге «Слово о полку Игореве: современные 
проблемы филологического изучения» (в соавторстве с Л. Б. Олядыковой; Элиста, 
2012). В ней в контексте актуальных проблем филологического (лингвистического 
и литературоведческого) изучения «Слова о полку Игореве» рассматриваются 
восточные заимствования в языке памятника, лексический состав и антропони-
мика, отдельные аспекты истории изучения «Слова», проблемы его авторства 
и даты создания. Во второй части книги публикуется реконструкция древне-
русского текста «Слова» Н. А. Мещерского и А. А. Бурыкина, составленные ими 
комментарии к древнерусскому тексту «Слова» и научный перевод памятника 
на современный русский язык.

Масштабы научной деятельности А. А. Бурыкина поражают воображение, 
так же как и его целеустремленность и неутомимость исследователя, разно-
сторонность и энциклопедизм. Во всех изучаемых им сферах он выступал как 
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профессионал, анализирующий проблемы на основании строгих научных кри-
териев, с поразительным знанием опыта предшествующих исследователей. Его 
кончина — невосполнимая потеря для российской и мировой науки.
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