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Аннотация
К 90-летию члена-корреспондента Болгарской академии наук профессора Тодора
Бояджиева, отмечаемому 11 ноября 2021 г., описывается его научный путь, связанный с Софийским университетом имени св. Климента Охридского. Характеризуются основные публикации, которые охватывают разные области лингвистической
болгаристики – диалектологию, фонетику, грамматику, лексикологию, стилистику.
Особенно ценными являются очерки грамматики фракийских диалектов и словари,
среди которых основное место занимает монументальный труд «Идеографический
диалектный словарь болгарского языка», подготовленный коллективом авторов,
в том числе и Т. Бояджиевым. Он является автором классических учебников по
фонетике, морфологии, стилистике и лексикологии болгарского языка для университетов, а также многочисленных пособий для школьников. Т. Бояджиев известен
и как славист и балканист, изучающий болгарский язык в широком славянском
и балканском контексте. Замечательный ученый, он отдает много сил и времени
научно-организационной, а также популяризаторской работе. Т. Бояджиев – талантливый преподаватель, он читает лекции в университетах Софии, Велико-Тырново, Пловдива, Бургаса и др., а также в МГУ имени М. В. Ломоносова и готовит
достойную смену болгаристов.
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Abstract
The article depicts the scientiﬁc path of the corresponding member of the Bulgarian
Academy of Sciences, Professor Todor Boiadzhiev, who, on 11 November 2021, celebrated his 90th birthday. His academic life is mostly associated with Soﬁa University,
“St Kliment Ohridski”. The major publications in dialectology, phonetics, grammar
studies, lexicology, and stylistics by T. Boiadzhiev are outlined. Of special value are
his books on the grammar of the Thracian dialects and his dialectal dictionaries. “The
Ideographic Dialectal Dictionary of the Bulgarian Language”, which was compiled by
T. Boiadzhiev with a team of Bulgarian linguists, was a monumental project of great
signiﬁcance. He authored several classical textbooks on the phonetics, morphology,
stylistics, and lexicology of the Bulgarian language and many workbooks for school
education. A prominent scholar, he gives his time and effort to academic and organizational activities, while also working to popularize science. T. Boiadzhiev is a gifted
lecturer, teaching at the universities of Soﬁa, Veliko Tarnovo, Plovdiv, Burgas, and
Lomonosov Moscow State University, amongst others, thus educating his successors
in Bulgarian linguistics.
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ноября 2021 года член-корреспондент Болгарской Академии наук,
профессор Тодор Бояджиев отметил свой 90-летний юбилей. Профессиональная биография видного болгарского лингвиста началась с филологического факультета в Софийском университете имени св. Климента
Охридского. Получив высшее образование в 1955 г., он работал школьным
учителем в своем родном городе Ивайловграде, а затем, в 1959 году, вернулся в родной университет, где прошел путь от ассистента до профессора
(1984) и члена-корреспондента БАН (1989).
Т. Бояджиев — автор многочисленных книг, учебников и пособий для
университетов, лексикографических трудов и статей, а также школьных
учебников по болгарскому языку. Его труды по фонетике, лексикологии,
стилистике, морфологии и грамматике, часть которых написана в соавторСлавянский мир в третьем тысячелетии

2021

●

№ 3–4

●

Том 16

329

стве с другими выдающимися болгарскими языковедами1, стали классическими и вошли в золотой фонд лингвистической болгаристики.
Заметный вклад внес Т. Бояджиев в диалектологию, посвятив немало публикаций описанию фракийских диалектов, которые были родными для его
семьи, переселившейся в Ивайловград из Фракии. Талантливый диалектолог,
он исследовал и другие говоры на территории Болгарии, а также анализировал принципы классификации диалектов в широком славянском контексте2.
Опубликованные ученым словари и грамматические очерки3 имеют особое
значение еще и потому, что фиксируют определенный временной срез быстро меняющихся и постепенно исчезающих говоров. Титанической можно
считать работу Т. Бояджиева по подготовке и публикации первых двух томов
Идеографического диалектного словаря болгарского языка, активным членом
авторского коллектива которого он является с самого начала4.
Небольшие по объему, но регулярные публикации в лингвистических
журналах «Родна реч», «Български език и литература», «Български език»
и др. по культуре речи, правописанию и литературному произношению —
часть важной научно-просветительской деятельности, которой он без устали отдает силы с самого начала профессионального пути. Уже в первых
заметках внимание ученого привлекают незначительные, казалось бы,
детали — йотация и ее отсутствие в суффиксах5, смягчение согласного
в аффиксе6, — но именно такой анализ даже незначительных отклонений
от нормы и способствует выстраиванию болгарского литературного языка.
Правильное употребление слов — еще один аспект просветительской работы Бояджиева-лингвиста7.
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К юбилею Тодора Бояджиева

Охватить подробно всю тематику исследований Т. Бояджиева невозможно; к вышеупомянутому добавим еще несколько направлений его
работы: стилистика болгарского языка, поэтическая речь, сопоставление
славянской и балканской фонетики, лексики и синтаксиса, этимология отдельных заимствованных лексем8.
Рецензии на труды по лингвистике, история языкознания, очерки
об учителях и коллегах (Л. Андрейчине, Ст. Стойкове, М. Сл. Младенове
и др.) — еще одна важная и значительная по объему часть публикаций
Т. Бояджиева.
Кроме научно-исследовательской и просветительской работы, Т. Бояджиев уделяет много времени организационной деятельности. Он возглавлял кафедру болгарского языка в Софийском университете и был деканом
факультета славянской филологии (1986–1989). Т. Бояджиев был ректором
Шуменского университета им. Епископа Константина Преславского, заведовал там кафедрой болгарского языка и сделал многое для становления и
развития лингвистических дисциплин в этом учебном заведении9. Т. Бояджиев был директором Института болгарского языка БАН (1989–1991). Долгие годы он был председателем Национального комитета славистов Болгарии, представляя болгаристику в Международном комитете славистов и
занимаясь подготовкой и проведением международных съездов славистов,
в том числе и софийского (1988).
Всю свою жизнь Т. Бояджиев преподает. Помимо Софийского и Шуменского университетов, его лекции слушают в университетах и институтах Велико-Тырново, Бургаса, Пловдива и др. На его лекциях и публикациях выросло не одно поколение болгарских диалектологов, лексикологов,
фонетистов, стилистов. Мне посчастливилось быть студенткой профессора
в Московском университете им. М. В. Ломоносова, где Т. Бояджиев был
приглашенным лектором в 1970-х годах. Практические занятия и лекции
по болгарскому языку, изучение и исследование которого требуют особого внимания к отличиям от русского, всегда увлекали студентов как содержанием, так и формой подачи. Профессор Тодор Бояджиев во многом
определил мой путь как болгариста и мою специализацию (диалектология,
лексикология, славянская и балканская этнолингвистика).
И наконец, нельзя не сказать о Т. Бояджиеве как о человеке. Скромный,
внимательный к коллегам и ученикам, сосредоточенный на обсуждении
лингвистических проблем даже в личном общении, профессор Бояджиев
являет собой пример служения науке, просвещению и образованию.
8
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См. библиографию в юбилейном сборнике: Отговорността пред езика. Шумен:
Унив. издателство «Епископ Константин Преславски», 2021. Кн. 7: Сборник, посветен
на 90-годишнината на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев / отг. ред. Д. Попов. С. 14–39.
См. об этом подробнее во вступительной статье к юбилейному сборнику в честь
Т. Бояджиева: Попов Д., Ангелова А. Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев на 90 години //
Отговорността пред езика. Кн. 7. С. 9–13.
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Российские болгаристы от души поздравляют профессора Тодора Бояджиева, благодарят его и выражают самые добрые пожелания.
Многая и благая лета!
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