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10 октября 2015 г. исполняется 75 лет одному из старейших сотрудников Института 

филологии СО РАН, ученому, широко известному за пределами России, ведущему специа-
листу в области тунгусо-маньчжуроведения, доктору филологических наук Борису Болды-
реву, который за почти полувековую научную деятельность написал более сотни научных 
работ, среди которых такие фундаментальные исследования, как монографии «Категория 
косвенной принадлежности в тунгусо-маньчжурских языках», «Словообразование имен 
существительных в тунгусо-маньчжурских языках», «Грамматика орочского языка»  
(в соавторстве с В. А. Аврориным), «Грамматика эвенкийского языка», двухтомный «Эвен- 
кийско-русский словарь», «Русско-эвенкийский словарь», «Эвенкийско-русский и русско-
эвенкийский словарь», серия диалектных словарей эвенкийского языка: «Словарь джел- 
тулакского говора эвенков Амурской области», «Словарь зейского говора Амурской  
области», «Словарь селемджинского говора эвенков Амурской области  и др. 
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10 октября 2015 г. исполняется 75 лет одному из старейших сотрудников Ин-

ститута филологии СО РАН, ученому, широко известному за пределами России, 
ведущему специалисту в области тунгусо-маньчжуроведения, доктору филологи-
ческих наук и просто хорошему человеку Борису Болдыреву. 

Борис Васильевич Болдырев родился 10 октября 1940 г. в Ростове-на-Дону. 
Все невзгоды военных и послевоенных лет, голодных и холодных (уголь выдава-
ли семьям вернувшихся с войны победителей, а его отец погиб на фронте, и, по-
могая матери, работавшей с утра до вечера, чтобы накормить и выучить детей, 
мальчишке с сестрой приходилось помогать разгружать чужое топливо, чтобы 
заработать ведро угля!), которые переживала страна, выигравшая великую войну, 
выпали и на его долю, стали его детством, трудным, но закалившим и определив-
шим характер. С 16 лет, еще учась в школе, Борис Васильевич начал работать: 
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сначала учеником наборщика в типографии, потом – теплоизолировщиком ре-
монтной бригады, разнорабочим на знаменитой Ростовской табачной фабрике… 
После окончания школы был призван в армию. В составе стройбата оказался  
в Сибири, где с мая 1959 по июнь 1962 г. работал на строительстве новосибирско-
го Академгородка, что и определило его судьбу. 

Демобилизовавшись в июне 1962 г., Борис Васильевич поступает в Новоси-
бирский государственный университет, а после окончания гуманитарного факуль-
тета осенью 1967 г. – в аспирантуру Института истории, филологии и философии 
СО АН. Его научным руководителем стал ученый с мировым именем, один  
из ведущих специалистов по тунгусо-маньчжурским языкам чл.-корр. АН СССР 
Валентин Александрович Аврорин. В 1970 г. Б. Болдырев заканчивает аспиранту-
ру и защищает кандидатскую диссертацию по теме «Категория косвенной при-
надлежности в тунгусо-маньчжурских языках», материалы для которой были им 
собраны в экспедициях по Дальнему Востоку и Сахалину, после чего становится 
младшим научным сотрудником Отдела филологии ИИФиФ СО АН СССР, с ко-
торым и будет связана вся его дальнейшая научная деятельность. В 1978 г. он 
станет старшим научным сотрудником, в 1989 г. – возглавит Сектор лексикогра-
фии, который с созданием в 1990-е гг. Института филологии СО РАН станет Сек-
тором тунгусо-маньчжуроведения. В Секторе Борис Васильевич соберет немного-
численных сибирских специалистов-тунгусоманьчжуроведов: канд. филол. наук 
М. Д. Симонова, занимающегося сбором полевых материалов по говорам эвен-
кийского и тогда малоизученного удэгейского языка, впоследствии – автора  
первого трехтомного «Удэгейско-русского словаря» и соавтора тома «Фольклор 
удэгейцев», специалистов по чжурчженьскому и негидальскому языкам канд. фи-
лол. наук А. М. Певнова и канд. филол. наук М. М. Хасанову, приложит массу 
усилий по подготовке русистов-лексикографов Л. В. Озолини и Е. Г. Итэсь (пер-
вая под его руководством впоследствии подготовит кандидатскую диссертацию, 
«Орокско-русский словарь», «Орокско-русский и русско-орокский словарь», 
«Грамматику орокского языка»), молодого научного сотрудника А. О. Трофимо-
вой (также подготовившей под его руководством кандидатскую диссертацию). 

Сам Борис Васильевич за почти полувековую научную деятельность написал 
более сотни научных работ, среди которых такие фундаментальные исследования, 
как монографии «Категория косвенной принадлежности в тунгусо-маньчжур- 
ских языках», «Словообразование имен существительных в тунгусо-маньч- 
журских языках», «Грамматика орочского языка» (в соавторстве с В. А. Аврори-
ным), «Грамматика эвенкийского языка», двухтомный «Эвенкийско-русский  
словарь», «Русско-эвенкийский словарь», «Эвенкийско-русский и русско-эвен- 
кийский словарь», серия диалектных словарей эвенкийского языка: «Словарь 
джелтулакского говора эвенков Амурской области» (в 2 т.), «Словарь зейского 
говора Амурской области», «Словарь селемджинского говора эвенков Амурской 
области» (в 2 т.) и др. 

Основными направлениями научной деятельности Б. В. Болдырева являются 
исследования в области грамматики и лексикографии тунгусо-маньчжурских язы-
ков. Сравнительно-сопоставительные исследования морфологии эвенкийского, 
эвенского, негидальского, орочского, удэгейского, орокского, ульчского, нанай-
ского и маньчжурского языков стали весомым вкладом в исследования тунгусо-
маньчжурских языков, многие из которых в настоящее время остаются изученны-
ми слабо, поверхностно, не имеют ни грамматических, ни лексикографических 
описаний, находясь на грани исчезновения.  

Существенной вехой в разработке теоретических вопросов грамматики стало 
исследование Б. В. Болдырева «Части речи и грамматические категории эвенкий-
ского языка в сравнительном освещении», за которое автору в 2004 г. была при-
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суждена степень доктора филологических наук. В этом обобщающем многолет-
нюю научную работу труде Борис Васильевич предложил решение таких дискус-
сионных вопросов, тесно связанных с теорией частей речи, как вопросы о прин-
ципах научной классификации вообще и принципах описания грамматических 
систем типологически сходных и типологически различных языков, определив 
необходимость выработки единых критериев к выделению грамматических клас-
сов. По мнению Б. В. Болдырева, таким критерием, таким универсальным класси-
фицирующим признаком является общеграмматическое или категориальное зна-
чения слова, позволяющее в полной мере определить его грамматическую 
сущность как части речи, уточнить инвентарь грамматических классов и грамма-
тических разрядов слов того или иного языка, определить частнограмматические 
категории, сопутствующие каждому грамматическому классу. Разработанная 
концепция получила свое эксплицитное разъяснение в трех опубликованных мо-
нографических исследованиях, имплицитно концепция представлена в подготов-
ленных автором словарях. 

В своих многочисленных статьях и докладах Борис Васильевич поднимал во-
просы, связанные с актуальными проблемами исследования тунгусо-маньчжур- 
ских языков: вопросы их социального и коммуникативного статуса, их современ-
ного состояния, первоочередных задач, главной из которых является задача  
сохранения, сбора и фиксации языковых фактов, пока еще не поздно. Основыва-
ясь на материале практически всех языков тунгусо-маньчжурской группы, он 
уточнил функции форм «косвенной», или «отчуждаемой», принадлежности, пред-
ложив новое этимологическое решение ее происхождения. При исследовании 
словообразовательной системы имени существительного им впервые проанализи-
рована семантическая и формальная структура таких словообразовательных эле-
ментов, как суффиксы, предпринята попытка реконструкции их архетипов,  
что позволяет построить словообразовательную модель для каждого суффиксаль-
ного показателя. 

Основной заслугой Б. В. Болдырева как лексикографа стало обоснование не-
обходимости создания национальных словарей нового типа, в полной мере спо-
собных репрезентировать как язык в целом, так и каждую лексическую единицу, 
для чего необходимо привлечение в словарной статье широкого иллюстративного 
материала, причем контексты не должны быть «слепыми», они должны иллюст-
рировать не столько наличие лексемы в языке (что было основной задачей боль-
шинства национально-русских словарей), сколько ее семантические и функцио-
нально-грамматические возможности, отразив уже в вокабуле фонетическую  
и морфофонетическую вариативность, свойственную бесписьменным или младо-
письменным сибирским языкам.  

Б. В. Болдырев – член Диссертационного совета по защитам на соискание уче-
ной степени доктора филологических наук при Институте филологии СО РАН  
и член экспертного совета РГНФ. 

А также – честный и порядочный человек, уважаемый и искренне любимый 
руководитель. С Юбилеем, дорогой Борис Васильевич, научного долголетия  
и здоровья! 
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B. V. Boldyrev 
 

On the Occasion of Boris Boldyrev's Jubilee  
(Dedicated to the Scientist, Personage, Friend) 

 
October, 10, 2015 is the 75th birthday anniversary of Boris Vasilyevich Boldyrev, one  

of the most ranking researchers of the Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, widely known in Russia and abroad, the leading expert in the area of Tun-
gusic studies, Doctor of Science in Philology. Boris Vasilyevich Boldyrev in the course of his 
semi-centennial research activity has written more than a hundred research works, among others 
there are such fundamental investigations as «The Category of Indirect Possession in the Tungus 
Languages». «The Word-building of Nouns in the Tungus Languages», «A Grammar  
of the Oroch language» (co-author – V. A. Avrorin), «The Morphology of the Evenki Language», 
«The Evenki-Russian Dictionary», «The Russian-Evenki Dictionary», «The Evenki-Russian  
and Russian-Evenki Dictionary», the series of subdialect dictionaries of the Evenki language: 
«The Dictionary of the Jeltulak Subdialect of the Amur Region Evenkis», «The Dictionary of the 
Zeya Subdialect of the Amur Region Evenkis», «The Dictionary of the Selemdjin Subdialect  
of the Amur Region Evenkis» and others. 

Keywords: B. V. Boldyrev, Tungusic studies, Tungus Languages. 
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