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Йорма Калерво Луутонен — языковед,
доктор философии (1997), крупный спе-
циалист по волжско-финским, перм-
ским и тюркским языкам Поволжья,
научный работник (координатор проек-
тов) сектора исследования поволжских
языков и доцент Туркуского универси-
тета, (1999), член Международного ор-
ганизационного комитета по изучению
волжско-финских языков при Туркус-
ком университете (1993). Rодился он 22
мая 1956 года на севере Финляндии (в
Хаукипудасе), детские годы провел в
Лаппээнранта (на юге Финляндии), а
гимназию окончил в Суолахти.

В 1975 году Йорма Луутонен по-
ступил в Хельсинкиский университет
на отделение теоретической физики.
Но со временем он предпочел родной
язык и финно-угроведение и перешел
в Туркуский университет. В январе
1982 года стал бакалавром, а в октяб-
ре 1984 года — магистром философии.
Дипломная работа была посвящена
коми языку «Syrjäänin paikkaa ilmaise-
vat sijat, postpositiot ja adverbit luon-
nollisen morfologian näkökulmasta».

В 1981–1982 гг. юбиляр был прак-
тикантом в отделе общего и финно-
угорского языкознания Туркуского
университета, в 1983—1986 гг. — препо-
давателем-совместителем, читал лек-
ции по общему языкознанию, в 1983—
1986 гг., а также в 1987—1988 и в
1989—1998 гг. — ассистентом кафедры
финно-угорских исследований. В 1994
году он защитил лицензиатскую ра-
боту по финно-угорскому языкозна-
нию «Marin monikon tunnusten, sija-
päätteiden ja possessiivisuffiksien järjes-
tyksen vaihtelusta».

Тему докторского исследования
Й. Луутонен также связал с марий-
ским языком. В середине 1980-х годов
он работал в области компьютерной
лингвистики над созданием морфо-
логического анализатора марийского
языка. и его заинтересовали суффик-
сы марийского языка, а точнее — осо-
бенность их употребления, напри-
мер: терем-влак ’мои сани’ тер-влакем
то же. В первом случае притяжа-
тельный суффикс -ем присоединяет-
ся к основе слова, а во втором — к
суффиксу множественного числа. Оба
варианта равноправно употребляются
в марийском языке. Общеизвестно,
что порядок аффиксов внутри слова
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зафиксированный, но марийский язык
оказался исключением. Финского ис-
следователь решил заняться этой про-
блемой. В 1997 году в Туркуском уни-
верситете он защитил докторскую
диссертацию на тему «The Variation of
Morpheme Order in Mari Declension».

На выбор марийского языка объек-
том исследования повлияло и то, что
еще в студенческие годы Й. Луутонен
познакомился с этим языком. Тогда в
Туркуском университете преподавал
профессор Алхо Алхониеми, кото-
рый работал над грамматикой ма-
рийского языка (1985). Й. Луутонен,
как практикант, изучал и составлял
список литературы по марийскому
языку. Тогда он еще плохо знал ма-
рийский язык, читал только фольк-
лорные тексты. Осенью 1984 года в
Туркуский университет приехал ма-
рийский стипендиат Ю. Андуганов.
Общение с будущим профессором и
одним из ведущих специалистов по
марийскому языку помогало Й. Луу-
тонену овладевать марийским язы-
ком. Блaгодаря ему же юбиляр начал
общаться с марийскими учеными,
бывать в Йошкар-Оле (впервые в 1992
году). Около 20 лет продолжается его
сотрудничество с доцентом О. Сер-
геевым.

Круг научных интересов Й. Луу-
тонена довольно широк. В марийском
языкознании его интересует морфо-
логия. Результаты ее исследования
опубликованы в таких работах, как
«Marin wlak- ja la-monikon päätteiden ja
possessiivi suffiksien järjestyksen vaih-
telusta nominatiivi muotoisissa substan-
tiiveissa» (Turku 1993), «О некоторых
особенностях суффиксов множест-
венного числа имен существительных
и их употребление в марийском язы-
ке» (Turku 1994), «Вариация в поряд-
ке флективных суффиксов марийско-
го языка» (Jyväskylä 1996), «Die Reali-
sation des morphologischen Plurals im
Tscheremissischen (Mari)» (Tartu 2001).

В своих статьях юбиляр рассмат-
ривает и проблемы развития литера-
турных языков народов Волго-Кам-
ского региона и языковых контактов
Поволжья: «The History of Permian,

Mari and Chuvash Plural Suffixes in the
Light of Indo-Aryan Parallels» (Helsin-
ki 1999), «Возникновение финно-угор-
ских и тюркских литературных язы-
ков Поволжья и вопрос о литератур-
ном языке в начале XX века» (Ижевск
2000), «К проблеме вариативности ли-
тературных языков» (Ижевск 2004),
«Kirjakielten variaatiosta» (https://www.
doria.fi/handle/10024/37664/), «Разли-
чия в развитии чувашского и марий-
ского литературных языков» (Чебок-
сары 2007).

Йorma Луутонен заслужил меж-
дународное признание и как лексико-
граф. Вместе с коллегами он работал
над составлением обратных словарей:
1) Reverse Dictionary of Mari (Cheremis).
Обратный словарь марийского языка,
Helsinki 2002 (LSFU XXVIII; соавторы
С. Сааринен, А. Мойсио, О. Сергеев
и Л. Матросова); 2) Reverse Dictionary
of Mordvin. Обратный словарь мор-
довских языков, Helsinki 2004 (LSFU
XXIX; соавторы М. Мосин, В. Щанки-
на); 3) Reverse Dictionary of Chuvash.
Обратный словарь чувашского языка,
Helsinki 2009 (LSFU XXXIII; соавторы
П. Желтов, Э. Фомин); 5) Reverse Dictio-
nary of Komi (Zyryan). Обратный сло-
варь коми (коми-зырянского) языка,
Helsinki 2012 (LSFU XXXIV; соавтор
Ӧньö Лав). Он участвовал в составле-
нии двуязычного чувашско-финского
словаря (Tšuvassilais-suomalainen sana-
kirja. Чувашско-финский словарь, Tur-
ku 2007 (Turun yliopiston suomalaisen
ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisu-
ja 76; соавторы А. Мойсио, Э. Фомин)).

Внимание юбиляра привлекали и
тюркские языки. Он посещал курсы
алтаистики, турецкого языка и куль-
туры, в 2010 году защитил магистер-
скую работу по алтаистике в Хель-
синкиском университете, написал дип-
ломную работу «Tšuvassin suffiksit -i,
-˛i (*-ki) ja -sker ural-altailaisessa ja are-
aalisessa kontekstissaan».

Й. Луутонен — активный участ-
ник международных конгрессов, сим-
позиумов и конференций. Он зани-
мается редактированием коллектив-
ных трудов. Вместе с С. Саариненом
и Э. Херрала участвовал в редактиро-
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вании сборника «Systeemi ja poikkea-
ma» (Turku 1993), посвященного юби-
лею А. Алхониеми. Готовил к изданию
сборники тезисов «Volgan alueen kieli-
kontaktit» (с Э. Херрала; Turku 2001) и
статей «Volgan alueen kielikontaktit»
(Turku 2002), был одним из редакторов
сборника «Juuret marin murteissa, lat-
vus yltää Uraliin» (вместе с Н. Инаба,
A. Хамари, Э. Ахола; Helsinki 2014),
посвященного С. Сааринену.

С 1999 года Й. Луутонен является
научным сотрудником сектора иссле-
дования языков Поволжья и доцентом
по финно-угорскому языкознанию Тур-
куского университета. Его заслуги в ма-
рийском языкознании бесценны. Мно-
гие годы собирал тексты для электрон-
ного корпуса марийских текстов. Сей-
час является руководителем междуна-
родного проекта по развитию лексики
марийского литературного языка в
1920—1930-х годах. В проекте участвуют
Арто Мойсио (Финляндия, Турку),
Юлия Куприна (Финляндия, Хельсин-
ки), Надежда Краснова и Олег Сергеев
(Марий Эл, Йошкар-Ола). Особое вни-
мание в нем уделяется терминам есте-
ственных наук (биология, зоология, бо-
таника, география).

В свое время юбиляр изучал ин-
доевропейские, финно-угорские и ал-
тайские языки, со школьных лет вла-
деет английским, шведским и немец-
ким языками, в университете изучал
русский. Из финно-угорских, кроме
марийского, знает эрзянский, мок-
шанский, удмуртский и венгерский
языки. После защиты докторской дис-
сертации он расширил сферу знаний
в тюркологии и изучал татарский, чу-
вашский, турецкий и монгольский
языки.

Й. Луутонена характеризуют по-
стоянный творческий поиск и глубо-

ко научный подход к решению иссле-
дуемых проблем. Вот уже несколько
лет он занимается компьютерной лин-
гвистикой поволжских языков, что на-
шло отражение в следующих работах:
«Новая коллекция компьютерных кор-
пусов поволжских языков» (соавтор
Н. Инаба; Turku 2002,); «Компьютер-
ный корпус VolgComp» (Йошкар-Ола
2003); «Некоторые наблюдения по по-
воду построения компьютерного мор-
фологического анализатора марий-
ского языка» (Йошкар-Ола 2008).

Всего юбиляр опубликовал около
50 научных трудов, среди них две мо-
нографии, пять словарей. Его научно-
исследовательская работа отмечена
премиями Урало-Алтайского общест-
ва (1997), Финно-угорского общества,
Общества родного языка (1998).

Йорма Луутонен всегда поддер-
живает молодых исследователей — ста-
жеров Туркуского университета. Его
отличают интеллигентность, скром-
ность, доброта, уважительное отноше-
ние к коллегам и друзьям.

Коллеги сердечно поздравляют
Йорму Луутонена с юбилеем, же-
лают ему крепкого здоровья, неисся-
каемой творческой энергии и осу-
ществления творческих замыслов. Та-
за да эсен лийза, Йорма Луутонен!
Шанче пашада эре вияҥ шогыжо. Те
мыланна, марий йылмызе-влаклан,
пеш шерге да пагалыме улыда!

МАРИНА  ИПАКОВА (Йошкар-Ола)

Address

Marina Ipakova
Mari Research Institute of Language,
Literature and History (Joshkar-Ola)

E-mail: marinaipakova@rambler.ru
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