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ЮЛИЙ АБРАМОВИЧ БЕЛЬЧИКОВ

Юлию Абрамовичу Бельчикову исполнилось 80 лет.
Кажется,  Иван  Алексеевич  Бунин  как-то  сказал:  “В  России  надо  жить  долго”. 

Впрочем, слова эти “интеллигентская молва” приписывает многим выдающимся деятелям 
нашей культуры. И не случайно.  Потому что в них есть глубочайший смысл. Маятник 
российской  истории  обладает  колоссальной  амплитудой.  Собственно  говоря,  жизнь  в 
России — череда волшебных превращений. Мистерия, разыгрываемая по диалектическим 
законам то ли Гегеля, то ли китайской “Книги перемен”. Одни крайности с невероятной 
быстротой,  за  каких-то  два-три  десятилетия,  переходят  в  другие  крайности,  верх 
становится низом, левое — правым, доброе — злым, бесконечно ценное — обесцененным. 
И наоборот. И только мудрый человек, долго и внимательно смотрящий “вживую” этот 
завораживающий спектакль, эту непрекращающуюся трагикомедию, может схватить суть 
происходящего.

И еще. Поэт Иосиф Бродский любил повторять, что в России меняется все, кроме 
языка. Идеологии, одежда, архитектура — все это, в общем-то, “бренно”. А вот русский 
язык  при  всей  изменчивости  речевых  его  реализаций  остается  “неизменным  и 
шарообразным”.  Выражаясь  терминологией  античных  элеатов,  русский  язык  —  это 
“Алетейя” России, ее бессмертная Истина, все остальное — “докса”, смертное “мнение”. 
Да, у нас появилось слово “тимбилдинг” и умерло слово “бердыш”… Но, как и тысячу лет 
назад,  русские  свои  самые  сокровенные,  интимные  мысли  продолжают  выражать 
безлично  (“что-то  мне  взгрустнулось”),  общаться  с  Богом  с  использованием 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (“Боженька”) и посессивность определять как-
то стыдливо-расплывчато-эвфемистически (“у меня есть машина”). И это— проявления-
мерцания  нашей  скрыто-неистребимой  константы,  бессмертной  Алетейи,  нашего 
национального сознания.

Юлий Абрамович Бельчиков — счастливый человек,  потому что уже,  слава богу, 
“живет долго” (по Бунину) и всю жизнь изучает самое главное (по Бродскому) — русский 
язык.

Он всю свою жизнь,  как  учил  Конфуций,  “вглядывается  в  дао”.  В  дао  русского 
языка, а значит, и России в целом.

Диапазон  научных  интересов  Юлия  Абрамовича  Бельчикова  огромен.  И  во 
временнойґ перспективе, и тематически. Достаточно пересмотреть перечень его трудов: 
“Стилистика  и  культура  речи”,  “Русский  литературный  язык  во  второй половине  XIX 
века”,  “Интернациональная  терминология  в  современном  русском  языке”,  “Словарь 
паронимов русского языка”, “Русский литературный язык: стилистика, лексика, история” 
и  др.  Все  это  — фундаментальные  исследования,  уже  ставшие  неотъемлемой  частью 
классической русистики, и еще шире — филологии ХХ–XXI вв. Если перефразировать 
знаменитое  высказывание  Андрея  Платонова:  “Без  меня  народ  неполный”,  —  можно 
смело заявить: “Без Юлия Абрамовича Бельчикова филология неполная”.

А  еще  есть  более  полутысячи  статей,  брошюр,  очерков,  рецензий,  сборников, 
учебных пособий,  заметок Юлия Абрамовича,  каждая из  которых — весомый вклад в 
науку. Важнейший знак: его труды переиздаются и неизменно вводятся в учебные планы 
самых разных дисциплин как обязательные.

В  настоящее  время  Юлий  Абрамович  Бельчиков  —  профессор  факультета 
иностранных  языков  и  регионоведения  МГУ,  который  читает  студентам,  аспирантам, 
магистрантам и соискателям “обескураживающее” по своему разнообразию количество 
курсов:  “Современный  русский  язык”,  “История  лингвистических  учений”,  “Общая 
лексикография”,  “Из истории  русского  языкознания:  В.В.  Виноградов”  и  др.  А за  его 
плечами  факультет  журналистики  МГУ,  Институт  русского  языка  им.  А.С.  Пушкина, 



филиал ИРЯП в Праге… Вообще, выражаясь фривольно, Юлий Абрамович “наследил”… 
от Финляндии до Монголии. Но Таким Людям позволено.

Повторю  еще  раз:  Юлий  Абрамович  —  счастливый  человек.  Он  был  учеником 
Виктора  Владимировича  Виноградова,  он  общался  с  такими  людьми,  как  Петерсон, 
Реформатский,  Лихачёв,  Ахманова…  Мне  посчастливилось  брать  интервью  у  Ю.А. 
Бельчикова,  и  он  перечислил  тех  людей,  с  которыми  свела  его  судьба.  Это  был 
впечатляющий “реестр”. И еще раз я вслед за Буниным подумал, что в России “надо жить 
долго”.

О Юлии Абрамовиче можно говорить бесконечно. Если пойти по “формальному” 
пути, то надо сказать, что он член Научного совета “Русский язык: история и современное 
состояние” РАН, Комиссии по научному наследию академика В.В. Виноградова, совета и 
редсовета  Общества  любителей  российской  словесности  и  еще  всевозможных 
организаций, но этого слишком мало, чтобы описать Личность Юлия Абрамовича.

Его  труд  отмечен  многими  наградами:  медалью  “Ветеран  труда”,  медалями  Й. 
Юнгмана, Пражского университета, Университета им. Э. Пуркене в Брно и др. Но и это 
лишь  “штрих  к  портрету”  Юлия  Абрамовича,  потому  что  до  конца  охватить  все,  что 
продумано,  пережито  и  осмыслено  этим  человеком,  прожившим  целую  эпоху, 
практически невозможно.

Юлий  Абрамович  —  человек  глубоко  неформальный  по  своей  сути.  Его  всегда 
окружают  живые  люди  (опять  же  студенты,  магистранты,  аспиранты,  докторанты, 
коллеги),  с  которыми  он  готов  проводить  многие  часы.  Он  невероятно  щедр  и 
доброжелателен.  И  это  настоящий  признак  того  самого  мудреца,  который  умеет  по-
настоящему  “вглядываться  в  дао”  и,  как  сказал  поэт,  охватывать  “единым  взглядом 
совокупность всех вещей”.

Все  мы,  сотрудники факультета  иностранных языков  и  регионоведения  МГУ им. 
М.В.  Ломоносова,  от  всего  сердца  поздравляем  Юлия  Абрамовича  с  его 
восьмидесятилетием. Желаем ему здоровья, счастья и новых творческих успехов в деле 
сохранения нашего “Всего”, нашего русского языка, который не был бы таким, как сейчас, 
если бы не Ю.А. Бельчиков.


