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Аннотация
Статья является откликом на безвременную кончину талантливого исследователя тунгусоманьчжурских 
языков Алексея Алексеевича Бурыкина. Отмечается его вклад в сохранение и развитие традиций совет
ской лингвистической школы. Подчёркивается важная просветительская роль учёного, принимавшего ак
тивное  участие  в  научных  мероприятиях  в  разных  в  том  числе  отдалённых  регионах  нашей  страны. 
Приводятся  некоторые  из  его  основных  публикаций,  посвящённых  общему  языкознанию,  русистике, 
языкам народов Центральной Азии и Сибири, фольклору, этнографии, истории.
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Abstract 
This paper is in commemoration of a talented researcher of the TungusManchu languages, Alexei Alekseevich 
Burykin who died too early, at  the peak of his career. His contribution to the preservation and development of 
the Soviet linguistic school traditions is outstanding, his educational role for young scientists is remarkable. As a 
leading researcher, he participated in scientific events in different regions of our country including remote ones, 
where  he  shared  his  precious  knowledge  concerning  the  issues  he  studied.  Some  of  his  major  publications 
focused upon general linguistics issues, Russian and Altaic languages, folklore, ethnography and history.
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Безвременная  кончина  доктора  филологических  и  исторических  наук  Алексея 
Алексеевича  Бурыкина,  яркого  многогранного  учёного,  талантливого  исследователя 
тунгусоманьчжурских языков, отозвалась не только душевной болью, но и осознанием 
того,  что  оборвалась  ещё  одна  нить,  связывавшая нас  с  той прекрасной  эпохой,  когда 
мы  учились  в  Ленинградском,  а  затем  Петербургском  университете  у  наших  замеча
тельных учителей, учёных советской школы, заложивших основы образования, которое 
сегодня  признаётся  одним  из  лучших  в  мире.  Будучи  учеником  известных  советских 
филологов, А. А. Бурыкин сохранял и развивал в своих исследованиях традиции совет
ской лингвистической науки.

Мы слушали лекции Л. Р. Зиндера, легенды отечественной германистики и авто
ра настоящего шедевра лингвистической мысли – учебника «Общая фонетика». Лев Ра
фаилович,  вспоминая  свои  студенческие  годы,  рассказывал  нам,  аспирантам,  как 
1  сентября  1924  года  на  собрании  первокурсников ЛГУ попросили  поднять  руки  тех, 
кто поступил на романогерманский цикл. Руки подняли двое – он и Татьяна Викторов
на Строева  (вместе  с  ней  они подготовили  в  дальнейшем все  основные учебники для 
студентов,  изучающих  немецкий  язык).  Педагогами  и  наставниками  двоих  студентов 
стали пять профессоров. О таком образовании сегодня можно только мечтать!

Занимаясь разными научными направлениями, мы с Алексеем Алексеевичем ма
ло интересовались исследованиями друг друга. Но время от времени дороги наши все 
же пересекались:   почти в одно время, правда, на разных кафедрах, обучались в аспи
рантуре,  в  близком  временном  интервале  защищали  кандидатские. И  практически  од
новременно,  с  разницей  в  две  недели,  защищали  докторские  диссертации.  Поэтому 
несколько раз, озабоченные сбором документов в диссертационный совет, мы встреча
лись на филологическом факультете СПбГУ. 

Но судьба оказалась щедра, когда стараниями моей коллеги Ольги Николаевны 
Морозовой, занимающейся проблемами эвенкийского языка, Алексей Алексеевич был 
приглашён на 2ую международную научную конференцию «Фонетика без границ» и 
приехал к нам в Благовещенск. Приехал за несколько тысяч километров от СанктПе
тербурга,  приехал  с  большим  желанием  рассказать  о  своих  изысканиях  и  позна
комиться  с  работами молодых исследователей. Учёные,  которые проявляют  заботу о 
молодом  поколении,  занимаются  просветительской  деятельностью  и  способствуют 
созданию и развитию научной среды, на мой взгляд, заслуживают большого уважения 
и высокой оценки.

Доклад  А. А. Бурыкина  «Great  problems  of  small  languages  –  synchronic  and 
diachronic phonology of Nivkh» [Burykin, 2017] на нашей конференции вызвал большой 
интерес  у  участников.  Предметом  доклада  была  фонологическая  система  нивхского 
языка, языка одного из аборигенных народов Дальнего Востока, признающегося изоли
рованным. Автор подробно проанализировал характерные для нивхского языка особен
ности,  не  имеющие  аналогов  в  языках  соседних  регионов.  На  основе  теоретических 
изысканий и практических исследований, направленных на реконструкцию архаическо
го пранивхского  состояния, А. А. Бурыкин пришёл к  выводу,  что нивхский язык пред
ставляет  самостоятельную  ветвь    тунгусоманьчжурских  языков,  которая  отделилась 
раньше других языков и подверглась сильному айнскому влиянию.

В перерывах между заседаниями секций мы, конечно, общались. Нельзя было не 
заметить глубокой лингвистической эрудиции и наличия разносторонних энциклопеди
ческих знаний у Алексея Алексеевича. Не случайно среди его многочисленных трудов, 
перечень которых насчитывает более тысячи наименований (лишь некоторые из основ
ных приводятся в библиографическом списке [Березницкий и др., 1997 ; Бурыкин, 2002, 
2013, 2014, 2015 ; Бурыкин, Басангова, 2014 ; Бурыкин, Соловар, 2017]), работы не толь
ко по общему языкознанию, русистике,  языкам народов Центральной Азии и Сибири, 
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но  и  фольклору,  этнографии,  истории  Арктики  и  Сибири,  истории  географических 
открытий, истории флота и авиации.

Нет  слов,  чтобы  выразить  грусть  от  случившегося,  от  того,  что  уходят  учёные 
советской  школы,  которые  сейчас,  в  эпоху  дистанционного  образования,  как  воздух, 
нужны науке и стране в целом. Грустно вдвойне, когда учёный уходит в расцвете твор
ческих сил, не успев реализовать, возможно, свой главный замысел и уж, совершенно 
точно, не узнав положенной ему прелести осени жизни.

Светлая память Алексею Алексеевичу.
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