1 ноября 1954 г. – 16 января 2021 г.
16 января 2021 года ушел из жизни Алексей Алексеевич Бурыкин – доктор
филологических наук, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института лингвистических исследований РАН, выдающийся отечественный лингвист.
А.А. Бурыкин родился 1 ноября 1954 г. в Ленинграде в семье военнослужащего. В
1977 году закончил филологический факультет ЛГУ им. А.А. Жданова по специальности
«русский язык и литература». Ему посчастливилось слушать лекции таких выдающихся
учёных, как Ю.С. Маслов, Л.Р. Зиндер, Л.В. Бондарко, Н.А. Мещерский, В.В. Колесов,
В.Ф. Иванова, В.Е. Холшевников, Л.Л. Буланин и др. Уже во время учебы в
университете А.А. Бурыкин проявил интерес к исследовательской работе, был
руководителем кружка СНО при кафедре русского языка.
После окончания в 1977 году филологического факультета Алексей Алексеевич
был принят стажером-исследователем, а в ноябре 1979 г. зачислен в очную аспирантуру
сектора алтайских языков Л0 ИЯ АН СССР по специальности «Языки народов СССР
(эвенский язык)».
Во время стажировки и обучения в аспирантуре А.А. Бурыкин успешно занимался
изучением эвенского языка, выезжал в длительные научные экспедиции к эвенам
Магаданской и Камчатской областей, собрал значительный объем языкового и фольк1

лорного материала. В 1984 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию
"Категория переходности-непереходности глагола в эвенском языке".
В 2001 году им была защищена докторская диссертация «Язык малочисленного
народа в его письменной форме (на материале эвенского языка)». Эта работа посвящена
анализу проблем функционирования языков малочисленных народов России в их
письменной форме. Ее основным предметом является язык эвенов – одного из
малочисленных народов северо-востока России – в аспекте социолингвистического
(функционального) и собственно лингвистического соотношения между устной формой
языка, традиционно использующейся для внутригрупповой и

частично для

межэтнической коммуникации, и письменной формой языка.
В 2012 году по результатам защиты еще одной диссертации «Иноязычная
ономастика русских документов XVII–XIX вв., относящихся к открытию и освоению
Сибири и Дальнего Востока России, как исторический источник» А.А. Бурыкину была
присуждена степень доктора исторических наук.
Поразительно разнообразны были научные интересы Алексея Алексеевича:
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 древнерусской литературы,
поэтика, стилистика и стихосложение, из общелингвистических дисциплин – фонетика,
теория письма, морфология, сравнительно-историческое языкознание, семиотика,
социолингвистика.
Хотя основное направление научных исследований А.А. Бурыкина было связано с
лингвистическим исследованием народов Севера и Северо-Востока России, в перечень
его трудов, вышедших в свет в последние годы, входят работы по терминам родства (на
материале различных языков), шаманизму, ономастике. В 2020 году за создание цикла
работ (в соавторстве) по антропологии родства А.А. Бурыкин был удостоен Премии РАН
им. Н.Н. Миклухо-Маклая, присуждаемой «за большой вклад в изучение проблем
этнологии и антропологии».
А.А. Бурыкин много времени и сил отдавал осуществлению масштабного проекта
«Библиотека лексикографа», представляющего собой собрание русских текстов для
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лексикологических исследований и лексикографической практики.
Уход из жизни А.А. Бурыкина – невосполнимая потеря для науки. Его
многочисленные труды найдут своих будущих читателей в лице коллег и студентов,
занимающихся лингвистикой и этнографией.
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