
Известный марийский ученый Николаj
Тихонович Пенгитов rодился 28 марта
1914 года в дер. Старокрещено (мар.
Крешын Руй) Вятской губернии, ныне
Новоторъяльского района Республики
Марий Эл, в крестьянской семье.

Детство будущего ученого было
нелегким. Уже в школьные годы меч-
тал он стать учителем, поэтому пошел
учиться в Яранское педагогическое
училище. После окончания училища
в 1932 году Н. Т. Пенгитов продолжил
учебу в Марийском государственном
педагогическом институте на отделе-
нии языка и литературы и в 1936 го-
ду успешно его закончил. Проработав
год завучем Маритурекской средней
школы, получил назначение в Мари-

биляморское педагогическое училище
и преподавал там русский язык и ли-
тературу до 1941 года.

Научной работой он начал зани-
маться еще студентом под руковод-
ством В. А. Мухина, в 1934—1935 гг.
участвовал в диалектологических экс-
педициях Марийского научно-иссле-
довательского института языка, лите-
ратуры и истории (МарНИИ). В те же
годы он подготовил свой первый на-
учный труд «Сравнительный словарь
горного и лугового наречий», который
в силу объективных причин остался не
опубликованным. В 1941 году Н. Т. Пен-
гитов был направлен на курсы по под-
готовке аспирантов при Институте язы-
ка и мышления АН СССР в Ленингра-
де, но продолжению учебы помешала
война. В 1942 году по состоянию здо-
ровья он был демобилизован и до 1943
года работал директором Сернурско-
го педагогического училища. В 1943
году Н. Т. Пенгитова назначили заве-
довать кафедрой марийского языка и
литературы Марийского государст-
венного педагогического института
им. Н. К. Крупской, но мечтал он о
науке. В 1948—1950 гг. Н. Т. Пенгитов
занимался в аспирантуре Института
языкознания АН СССР под руковод-
ством видных специалистов по фин-
но-угроведению члена-корреспонден-
та АН СССР D. В. Бубриха (в Ленин-
граде) и профессора В. И. Лыткина (в
Москве). В 1951 году состоялась успеш-
ная защита кандидатской диссерта-
ции на тему «Причастия в марийском
языке», а затем возвращение в родной
институт. В 1956 году Н. Т. Пенгитова
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как одного из ведущих ученых респуб-
лики назначили директором МарНИИ.
С 1960 года он вновь в педагогическом
институте и заведует кафедрой марий-
ского языка и литературы до 1975 года.

Н. Т. Пенгитов написал более 60 на-
учных трудов, среди которых моно-
графии, учебники, учебные пособия и
статьи. Заметным вкладом в марийское
языкознание стали такие его работы,
как «К вопросу о звуковом составе со-
временного марийского языка» (1948),
«О падежах в марийском языке» (1954),
«Сопоставительная грамматика рус-
ского и марийского языков. Ч. 1. Вве-
дение. Фонетика. Морфология» (1958),
«Состояние и задачи марийского язы-
кознания» (1960) и др. Под его руко-
водством был создан свод правил по
марийской орфографии и пунктуа-
ции, орфографический словарь «Ма-
рий орфографий мутер» (Йошкар-
Ола, 1972), который считается лучшим
словарем по марийскому правописа-
нию.

Н. Т. Пенгитов интересовался не
только проблемами языка. Его перу
принадлежит и ряд работ по фольк-
лористике, литературе, этнографии,
например, «Марий такмак-влак» (1964),
«Марийские частушки»; «К вопросу о
счетных бирках у марийцев» (1959).

Много внимания уделял он шко-
ле. Им был подготовлен ряд школь-
ных учебников и программ. Его ста-
раниями ежегодно издавались сбор-
ники научных трудов сотрудников
МарНИИ, проводились конференции
молодых ученых. Н. Т. Пенгитов был
организатором и руководителем на-
учной сессии 1954 года, посвященной
актуальным вопросам развития лите-
ратурного языка. Он часто выступал
с докладами на республиканских, все-
союзных и международных конфе-
ренциях, был участником трех меж-
дународных конгрессов финно-угро-
ведов: в 1960 году в Будапеште, в 1965
году в Хельсинки, в 1970 году в Тал-

линне, а также Международного кон-
гресса археологических и этнографи-
ческих наук в 1964 году в Москве.

В 1950—1960-е годы Н. Т. Пенги-
тов уделял много внимания молодым
лингвистм, создал свою научную шко-
лу. Его учениками были многие ма-
рийские ученые, успешно работаю-
щие в области марийского языкозна-
ния, литературоведения и методики
преподавания языка и литературы:
З. В. Учаев, И. С. Иванов, А. Ф. Ве-
денькин, В. Т. Тимофеева, К. Т. Тимо-
феев, Н. И. Куторов, а Д. Е. Казанцев
и Г. И. Лаврентьев стали докторами
филологических наук.

Многогранной была и обществен-
ная деятельность Н. Т. Пенгитова. Не-
однократно он избирался в партийные
и руководящие органы родного инсти-
тута и республики. Был членом Учен-
ного совета Горьковского государствен-
ного университета, членом Научно-ме-
тодического координационного совета
по филологическим наукам финно-
угроведов при Президиуме АН СССР,
зарубежным членом Финно-угорского
общества Финляндии.

За особые заслуги в научной и пе-
дагогической деятельности Н. Т. Пен-
гитов награжден орденом Трудового
Красного Знамени, несколькими ме-
далями. Ему было присвоено звание
заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации, заслуженного деяте-
ля науки и техники Марийской АССР.

Н. Т. Пенгитов скончался 3 ок-
тября 1994 года.
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