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Рассадин Валентин Иванович 
12.11.1939, Псков – 15.08.2017, Элиста 

 
 
15 августа 2017 г. не стало Валентина Ивановича Рассадина, доктора филоло-

гических наук, профессора, академика РАЕН, члена Российского комитета тюрко-
логов, иностранного члена-корреспондента Международного финно-угорского 
научного общества (г. Хельсинки), заслуженного деятеля науки Бурятской АССР, 
РСФСР и МНР, выдающегося российского ученого-подвижника с мировым име-
нем, крупнейшего специалиста в области сравнительно-исторического монголь-
ского и тюрко-монгольского языкознания, блестящего исследователя языков 
и диалектов малочисленных народов Саяно-Алтайского региона России и Монго-
лии, создателя письменности для тофаларского и сойотского языков, ветерана 
войны и труда, кавалера ордена Дружбы. 

В. И. Рассадин родился в 1939 г. в Пскове в ижорской семье. В 1957 г. окончил 
среднюю школу № 1 в г. Холмске на Сахалине. В 1962 г. после окончания Ленин-
градского университета (кафедра монгольской филологии Восточного факульте-
та) его направили в г. Дархан МНР переводчиком с монгольского языка. Посту-
пив в 1963 г. в аспирантуру Новосибирского университета, Валентин Иванович 
работает под руководством сотрудников Института истории, филологии и фило-
софии СО АН СССР, известных тюркологов Елизаветы Ивановны Убрятовой 
и Владимира Михайловича Наделяева над кандидатской диссертацией на тему 
«Лексика современного тофаларского языка». После защиты своего исследования 
в 1966 г. В. И. Рассадин был приглашен в Бурятский институт общественных наук 
СО АН СССР, где проработал следующие сорок лет. Его докторская диссертация 
«Тофаларский язык и его место в системе тюркских языков» увидела свет 
в 1983 г. С 1992 по 2006 г. Валентин Иванович возглавляет по совместительству 
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кафедру филологии Центральной Азии Восточного факультета Бурятского уни-
верситета, где им была создана научная школа сравнительно-исторического, ти-
пологического и сопоставительного языкознания, подготовлены 43 кандидата 
и четыре доктора наук. С 2006 г. и до последнего времени Валентин Иванович 
являлся директором «Научного центра монголоведных и алтаистических исследо-
ваний» Калмыцкого государственного университета (Элиста), профессором Ка-
федры калмыцкого языка и монголистики. 

В. И. Рассадин всегда был примером компетентного и независимого исследо-
вателя-лингвиста, продолжающего традиции великих ученых XIX–XX вв. Спе-
циалисты в области алтайских языков из разных стран неизменно обращаются 
к трудам Валентина Ивановича – а их более 200, – получая в них ценнейшую ин-
формацию, богатейший материал, глубокий анализ языковых, фольклорных, эт-
нографических и исторических фактов. Наиболее известные из них: «Фонетика 
и лексика тофаларского языка» (Улан-Удэ, 1972), «Монголо-бурятские заимство-
вания в сибирских тюркских языках» (М., 1980), «Очерки по исторической фоне-
тике бурятского языка» (М., 1982), «Очерки по истории сложения тюрко-мон-
гольской языковой общности» (Элиста, 2007), «Современный тофаларский язык 
и его место в системе тюркских языков» (Элиста, 2014). Много сил и времени 
отдавал Валентин Иванович разработке письменности языков малочисленных 
тюркских народов – тофаларского и сойотского, подготовке и изданию букварей, 
словарей, учебных пособий («Тофаларский букварь», 1989; 2005; «Тофаларско-
русский словарь. Русско-тофаларский словарь», 1994; «Сойотско-бурятско-рус-
ский словарь», 2003), подготовке учителей для преподавания языков в нацио-
нальных школах. 

Валентин Иванович всегда будет помниться нам человеком необыкновенной 
душевной щедрости, образцом высочайших человеческих качеств, мудрости, же-
лания всегда прийти на помощь, примером бескорыстного служения науке и лю-
дям. 

Уход Валентина Ивановича Рассадина – наша общая невосполнимая утрата. 
Мы навсегда сохраним в наших сердцах светлую память о нем. Дело выдающего-
ся ученого продолжат его многочисленные ученики, работающие в России и во 
многих других странах мира. 

 
 

Друзья, коллеги и ученики В. И. Рассадина 
Институт филологии СО РАН 

 


