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Œ. S. ELISEEV. IN MEMORIAM

27 июня 2010 г. закончился земной
путь выдающегося финно-угроведа,
советника при дирекции Института
языкознания РАН, заведующего сектором финно-угорских языков Юрия
Сергеевича Елисеева.
Родился Ю. С. Елисеев 5 января
1925 г. в г. Куйбышеве (ныне Самара).
В 1949 г. он окончил Военный институт иностранных языков. После окончания адъюнктуры и защиты кандидатской диссертации в 1953 г. Ю. С. Елисеев был приглашен в sектор финноугорских языков Instituta qzykoznaniq AN SSSR на работу по совместительству в качестве специалиста
по прибалтийско-финским языкам,
финскomu языкu. После демобилизации из армии он переöel на постоянную работу в sекторе сначала младшim научнym сотрудникom, v 1958—
1969 gg. — ученым секретарем Института языкознания, v 1969—1993 gг. —
заместителем директора Института
языкознания АН СССР по научной работе.
Vсе эти годы Ю. С. Елисеев успешно сочетал научно-организационную деятельность с научной работой
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po своей специальности — прибалтийско-финским языкам — v ramkah
тематикi sектора финно-угорских языков. Он был прекрасным знатоком
финского языка, которым владел не
только теоретически, но и практически. С 1953 г. он регулярно prepodaval финскij язык в Vоенном институте иностранных языков, Военной
aкадемии им. М. В. Фрунзе, а в дальнейшем — в Литературном институте
им. А. М. Горького.
Наряду с прямыми служебными
обязанностями заместителя директора
instituta по науänoj rabote Ю. С.
Елисеев в соответствии со своим научным профилем на общественных
началах осуществлял научное и организационное руководство Лабораторией финно-угорских языков и Мурманского сектора саамского языка (с
1990 г.). Он byl ведущим специалистом по самой большой группе финно-угорских языков — прибалтийскофинским языкам.
Под руководством Œ. S. Eliseeva
осуществлен ряд тем двустороннего (с
Финляндией) и многостороннего (Финляндия, Германия, Венгрия, Норвегия)
научного сотрудничества в области
финно-угроведения. Круг его интересов vklœäal проблемy не только прибалтийско-финского и финно-угорского языкознания, но и социолингвистики, контактирования и взаимодействия языков и народов, а также
научных переводов и научного (титульного) редактирования трудов российских финно-угроведов.
Список научных работ Œ. E. Eliseeva включает более 130 наименова-
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ний, в том числе 10 работ монографического характера (двуязычные словари, циклы лекций, крупные разделы в коллективных трудах по финноугроведению). Кроме того, при его титульном редактировании uvideli свет
pqtx монографий, в составе редколлегий on участвовал в научном редактировании 10 коллективных трудов
iнститута.
Признанием научных заслуг Ю. С.
Елисеева являeтся избрание его иностранным членом международного научного «Финно-угорского общества»
(Хельсинки), членом–корреспондентом «Общества финской литературы»
и финского литературно-этнографического общества «Калевала», а также
избрание его членом Международного комитета конгресса финно-угроведов от России на VI Международном
конгрессе финно-угроведов (1985 г.).
Много сделал Ю. С. Елисеев для
преподавания и популяризации русского языка в Финляндии.
Ю. С. Елисеев принимал активное
участие v rabote межправительственной Российско-Финляндской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. С 1956 г. он участвовал в
ежегодных сессиях kомиссии сначала
kak переводчик, а в 1970—1990-е гody
— kak эксперт финского языка советской части kомиссии и одновременно
kak заместителx председателя Российско-Финляндской рабочей группы
по языкознанию акадemika Б. А. Се-
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ребренникова. Pосле кончины poslednego Ю. С. Елисеев staл председателем этой рабочей группы.
При образовании постоянного национального (советского) Комитета
финно-угроведов в 1971 г. Ю. С. Елисеев был утвержден ego ответственным
секретарем и, выполняя эти функции,
активно участвовал в подготовке mеждународных конгрессов и vсероссийских конференций финно-угроведов.
V 1993 г. Ю. С. Елисеев был назначен советником при дирекции Института языкознания РАН.
Ю. С. Елисеев — участник Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.,
iмеет правительственные награды: орден «Красная звезда» (1945), орден
«Знак Почета», медали: «За победу
над Германией» (1945), «ХХХ лет Советской Армии» (1948), «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «Ветеран труда» и дрugie.
Светлая память о Юрии Сергеевиче Елисееве sohranqt сотрудникi
Института языкознания RAN, долгие
годы проработавшиe рядом с ним. Он
был требовательным, но оставался
скромным и отзывчивым, верным товарищем, человеком чести и долга, настоящим pатриотом.
Р. М. БАТАЛОВА (Moskva)
Address:

R. M. Batalova
117485 Moskva, Profsojuznaja 98-6-27
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