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К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А. Н. КУКЛИНА (1948—2018)

Известный финно-угровед Анатолий
Николаевич Куклин родился 23 февраля в дер. Шÿргыйымал Ронгинского района (ныне Советский район)
Марийской АССР в семье колхозника. После окончания Верх-Ушнурской
восьмилетней школы и Оршанского
педагогического училища он был направлен учителем черчения, рисования и физкультуры в Шой-Шудумарьскую восьмилетнюю школу Куженерского района Марийской АССР,
где проработал два месяца до призыва в ряды вооруженных сил СССР.
После демобилизации А. Н. Куклин
поступил на русско-марийское отделение историко-филологического факультета Марийского государственного педагогического института им.
Н. К. Крупской. В 1971—1973 гг. он изучал венгерский язык в Ужгородском
университете. После окончания института в 1976 году работал в Марийском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории
им. В. М. Васильева.
В 1978—1981 гг. А. Н. Куклин учился в аспирантуре Тартуского государственного университета под руководством академика Эстонской ССР
Пауля Аристэ. В 1983 году защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Фонетика красноуфимского говора
марийского языка», в которой представил экспериментальный анализ фонетической системы одного из восточных диалектов марийского языка. В
1998 году он стал доктором филологических наук, защитив научный доклад
на тему «Топонимия Волго-Камского
региона (историко-этимологический
анализ)». Работа посвящена исследованию процессов исторической мотивированности гидронимов и фитофорных ойконимов.
Более 10 лет А. Н. Куклин возглавлял кафедру марийского языка и
литературы Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской. После объедине-
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ния педагогического института с Марийским государственным университетом стал инициатором создания и
первым директором Института финно-угроведения, который благодаря
его усилиям и организаторским способностям стал признанным в Республике Марий Эл и за ее пределами
научно-методическим центром марийского национального образования
и исследовательским центром марийской и финно-угорской филологии.
А. Н. Куклин опубликовал более
430 работ — монографий, статей, учебных пособий, программ по языку, диалектологии для высших учебных заведений. Под его редакцией и рецензированием издано более 20 монографий,
учебников и сборников научных трудов. Круг его исследовательских интересов был широк: история и современныe проблемы грамматики марийского языка, ономастика Поволжья,
диалектология. Для специалистов по
коммуникативно-функциональному
разнообразию языков определенный
интерес представляют такие работы
А. Н. Куклина, как «Mari Core Vocabulary» (1999; в соавторстве с профессором Токийского университета иностранных языков Казуто Матсумура),
«Татарско-русско-марийский разговорник» (2012; в соавторстве с сотрудником Института языка, литературы и
искусства им. Г. Ибрагимова Ф. Ф. Гаффаровой). Его перу принадлежит и
ряд работ по совершенствованию марийской орфографии: «Языковыe процессы в Республике Марий Эл» (2000),
«Лугкалымылан шыде лекмеш öрмалгет» (2003), «Чылажат — шочмо йылме дене» (2010). А. Н. Куклин был одним из составителей многотомного
словаря марийского языка.
Много внимания А. Н. Куклин
уделял школе: «История Марий Эл в
географических названиях» (2010), «Марий Элын историйже вер-шӧр лÿмлаште» (2007), «Олык-эрвел марий орфоэпий» (2003); пособие по природове-
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дению для учащихся III—IV классов
«Шочмо кундем» («Родной край») на
горномарийском и лугово-восточном
литературных языках выдержало несколько переизданий. Он часто выступал с докладами на республиканских,
всесоюзных, всероссийских и международных конференциях, был участником нескольких международных
конгрессов финно-угроведов. В 2000-е
годы сложилась его научная школа в
марийском языкознании, а также школа «Марийская ономатология».
Как официальный оппонент он
выступал на защите 8 докторских и
27 кандидатских диссертаций.
За особые заслуги в научной и педагогической деятельности А. Н. Куклин награжден орденами «Labore et
Scientia» («Трудом и знанием»), «Primus
inter Pares» — («Первый среди равных»), медалью им. В. И. Вернадского
за успехи в развитии отечественной
науки; отмечен благодарностью Пре-
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зидента Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». Ему было присвоено
звание заслуженный деятель науки
Республики Марий Эл; он был членомкорреспондентом Российской Академии Естествознания, Почетным доктором наук — Doctor of Science, Honoris
Causa.
А. Н. Куклин скончался 14 мая
2016 года.
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