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Отечественная романистика понесла невоспол-
нимую утрату – на шестьдесят восьмом году ушел из 
жизни Юрий Алексеевич Рылов, доктор филологи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой ро-
манской филологии Воронежского государственного 
университета, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации.

Ю. А. Рылов получил классическое образование. 
Выпускник филологического факультета Московско-
го государственного университета им. Ломоносова 
(1968), в годы учебы он имел возможность общаться 
с лучшими языковедами и педагогами того времени, 
которые  высоко ценили способности и тягу к знани-
ям юного Рылова, еще в студенчестве проявившего 
интерес к научным исследованиям и опубликовавше-
го свои первые статьи. Для своих научных изысканий 
Ю. А. Рылов самостоятельно выучил санскрит и 
литовский язык. Кроме того, он знал испанский, 
французский, итальянский, английский и немецкий 
языки.

После окончания университета (1968) Ю. А. Ры-
лов работал сначала в Кокчетавском педагогическом 
институте (1968–1969), а затем в Воронежском пед-
институте (1969–1970). С 1970 года и вплоть до 
последних дней Ю. А. Рылов работал в Воронежском 
государственном университете. Именно здесь проис-
ходит его становление и как ученого, и как педагога-
наставника, и как руководителя.

В 1974 году Ю. А. Рылов защитил кандидатскую 
диссертацию «Определенность / неопределенность 
существительного в отношении к актуальному чле-
нению предложения (на материале испанского и 
русского языков)» (научный руководитель – профес-
сор И. П. Распопов), а в 1986 году – докторскую 
диссертацию «Синтаксические связи слов в испан-
ском предложении».

С 1986 года Ю. А. Рылов возглавляет кафедру 
романской филологии – единственной до недавнего 

времени кафедры в регионе, где преподается испан-
ский язык. За это время он зарекомендовал себя 
блестящим руководителем, который умеет сплотить 
коллектив и направить его усилия на реализацию 
учебных и воспитательных задач, стоящих перед 
кафедрой, факультетом и университетом. 

Ю. А. Рылов приложил много сил и стараний для 
преподавания в стенах Воронежского госуниверси-
тета не только испанского языка, но и других роман-
ских языков. Благодаря его инициативе существенно 
расширился диапазон предоставляемых кафедрой в 
рамках факультета образовательных услуг: введено 
преподавание португальского языка как второго ро-
манского языка для студентов-испанистов (1987), 
открыто итальянское отделение (дневная форма обу-
чения, 2000 г.) и заочное отделение (испанский язык, 
1995 г.). Организаторские способности и научный 
авторитет Ю. А. Рылова проявились и в том, что он 
стал инициатором создания в Воронежском госуни-
верситете диссертационного совета по романским и 
германским языкам. В 1998 году такой совет по за-
щите кандидатских диссертаций по специальности 
10.02.04 – германские языки и 10.02.05 – романские 
языки был создан, и Ю. А. Рылов стал его Председа-
телем. Успешная работа диссертационного совета во 
главе с Ю. А. Рыловым способствовала тому, что в 
2003 году был создан докторский совет Д. 212.038.16 
по романским и германским языкам, в котором защи-
щаются докторские и кандидатские диссертации. 
Важно заметить, что диссертационный совет по ро-
манским языкам – третий в России после Москвы и 
Санкт-Петербурга. Доказательством его востребован-
ности может служить тот факт, что в нем защищают-
ся соискатели из самых разных уголков страны – Пя-
тигорска, Белгорода, Екатеринбурга, Челябинска, 
Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Тулы, Моск-
вы, Курска, Липецка и др.

Юрий Алексеевич Рылов является создателем 
научной школы «Романская и русская антропонимия 
как часть языковой картины мира». Под его руковод-
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ством успешно защищены 51кандидатская и 4 доктор-
ские диссертации. 

Научно-педагогическая деятельность профессора 
Ю. А. Рылова получила широкое признание отечест-
венных и зарубежных лингвистов. В 2001 году он был 
избран членом-корреспондентом Северо-Американ-
ской Академии испанского языка, а  в 2008 году – 
вице-президентом Ассоциации испанистов России. 

В качестве приглашенного профессора Ю. А. Ры-
лов успешно работал в различных университетах 
мира. Он преподавал русский язык и теорию языка  
в Алжире, Индии, Испании, Италии.

Юрий Алексеевич щедро делился своими знани-
ями и с неизменным успехом выступал с лекциями 
как в России (в Пятигорске, Москве, Орле, Туле, 
Курске, Белгороде), так и за рубежом (в Испании – в 
городах  Леон, Вальядолид, Лас Пальмас де Гран 
Канарья, Самора, Кордоба и в Италии). Он участвовал 
во многих международных конференциях: в Германии 
(Саарбрюккен, 1991; Потсдам, 1993), Испании (1987), 
Мексике (Гуапохуато, 2000), Италии (Рим, 2002, 
2006).

Ю. А. Рылов – ученый с мировым именем. Он 
внес существенный вклад в развитие отечественной 
романистики, в частности в разработку проблем ак-
туального членения предложения, сопоставительно-
го синтаксиса, романской антропонимии. Сведения 
о научной деятельности Ю. А. Рылова приводятся в 
таком престижном издании, как «Романо-германская 
энциклопедия». Серия «Ведущие языковеды мира»: 
3. (М.: ЧеРо, 2006, с. 538–540). В ней, в частности, 
говорится: «Ю. А. Рылов – российский языковед, 
специалист в области романского языкознания и 
контрастивной лингвистики (романская антропони-
мия; испанская антропонимия; романская и русская 

ономастика; синтаксис испанского, итальянского и 
русского языков; сопоставительное изучение испан-
ского и русского языков, предикативные связи в ис-
панском и русском предложениях)» (с. 538). В числе 
заслуг Ю. А. Рылова – разработка проблем комплекс-
ного исследования синтаксических связей слов в 
простом и осложненном испанском предложении.

Ю. А. Рылов является автором около 200 научных 
трудов, в том числе 11 монографий. 

Особое признание научной общественности по-
лучили труды Ю. А. Рылова в области синтаксиса и 
антропонимии, которые были опубликованы в цент-
ральных московских издательствах – «Высшая шко-
ла» («Простое и осложненное предложение в испан-
ском языке: синтаксические связи»),  «Гнозис» 
(«Аспекты языковой картины мира: итальянский и 
русский языки»), «Восток–Запад» («Имена собствен-
ные в европейских языках. Романская и русская ант-
ропонимика: курс лекций по межкультурной комму-
никации»). Плодотворная научная деятельность 
Ю. А. Рылова продолжалась до последних дней: в 
настоящее время в печати находятся две его моногра-
фии, причем обе в центральных издатель ствах. 

Ю. А. Рылов был научным редактором многочис-
ленных научных сборников и монографий, а также 
членом редколлегии журнала «Вестник Воронежско-
го госуниверситета. Серия: Лингвистика и межкуль-
турная коммуникация».  

Исключительная доброжелательность, коррект-
ность, душевная щедрость и огромный научный  
потенциал снискали Ю. А. Рылову любовь и уважение 
и студентов, и преподавателей, и коллег других вузов 
страны и за рубежом.

Светлая память о Ю. А. Рылове навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал. 

В. В. Корнева 




