
Финно-угорское языкознание, иссле-
дователи и преподаватели марийско-
го языка понесли тяжелую утрату, 30 
августа 2018 года скончался Елизар 
Николаевич Мустаев, кандидат фило-
логических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки Марийской 
АССР, Отличник народного просве-
щения, заслуженный работник выс-
шей школы РФ. 

Е. Н. Мустаев родился 4 апреля 
1934 года в дер. Шунсола Сернурско-
го района Марийской АССР. Учился 
в Нижнекугенерской семилетней шко-
ле, которую окончил с Похвальной 
грамотой и без экзаменов поступил в 
Сернурское педагогическое училище. 
В 1953 году он получил диплом учи-

теля начальных классов, но очень хо-
тел продолжать учебу и в том же го-
ду поступил в Марийский государст-
венный институт им. Н. К. Крупской. 
С большой теплотой вспоминал он 
своих преподавателей З. Ф. Барцеву, 
Н. Т. Пенгитова, Н. Л. Львову, М. Н. Ле-
 бедеву, С. И. Ройтмана, З. И. Равкина, 
декана В. Ф. Пашукова. Учебу он со-
вмещал с общественной работой, был 
членом комитета комсомола институ-
та, участвовал в художественной са-
модеятельности, играл в духовом ор-
кестре. 

Еще будучи студентом вместе с 
И. С. Галкиным они увлеченно изуча -
ли говоры жителей северо-восточных 
районов республики и Советского 
района Кировской области. После окон-
 чания с отличием института (1958 г.) 
Е. Н. Мустаев работал учителем и за-
вучем в средней школе, а позже инс -
пектором школ в Минис терстве про-
свещения республики. С 1966 по 1969 
год — директор Оршанского педаго-
гического училища, в 1965—1977 гг. — 
инструктор отдела науки и учебных 
заведений Марийского обкома КПСС. 
В 1977 году Е. Н. Мустаев был избран 
секретарем парткома Марийского го-
сударственного университета. Там же 
работал старшим преподавателем, за-
тем доцентом кафедры марийской 
филологии. 

В 1975 году в Тартуском государст-
венном университете Е. Н. Мус таев за-
щитил кандидатскую диссертацию 
«Вопросы синонимики марийского 
языка», в которой детально рассмат-
риваются лексическая синонимика 
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марийского литературного языка и ис-
точники ее обогащения, описываются 
типы близких или тождественных по 
значению слов, а также анализируют-
ся особенности их употребления и от-
личие от синонимов других языков. 
Научным руководителем исследова-
ния был академик Пауль Аристэ. 

С 1982 по 2001 год Е. Н. Мустаев 
— проректор по учебной работе Ма-
рийского государственного педагоги-
ческого института им. Н. К. Крупской, 
с 2002 года — проректор по организа-
ционным вопросам и аккредитации, в 
этой должности он проработал почти 
20 лет. Е. Н. Мустаев внес значитель-
ный вклад в развитие науки и образо-
вания Республики Марий Эл, в подго-
товку национальных кадров высшей 
квалификации для учреждений на-
родного образования. 

Е. Н. Мустаев активно занимался 
научно-исследовательской работой. Он 
известен как автор учебников и учеб-
ных пособий для студентов, учителей 
и учащихся. Им опубликованы 14 
книг, среди них «Основы финно-угро-
ведения» в двух частях (1980, 1984; в 
соавторстве с И. С. Галкиным); «Со-
поставительная грамматика русского 
и марийского языков» (1991), «Точ-
ность и выразительность слова» (1978), 
«Выразительное чтение и рассказыва-
ние» (1982), «Почему меняется язык?» 
(1990), «Марийский язык. Стилисти-
ка» (1995) и др. Автор программ по 
основам финно-угорского языкозна-
ния, сопоставительной грамматике, 
выразительному чтению и культуре 
речи, стилистике. Плодотворно зани-
мался Е. Н. Мустаев и лексикографи-
ческой работой. В 2000 году увидел 
свет большой «Словарь синонимов 
марийского языка». Всего им написа-
но и опубликовано около 200 работ 
общим объемом 140 печатных листов. 

Е. Н. Мустаев неоднократно из-
бирался депутатом районного и го-
родского советов. Он награжден пя-
тью медалями: «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), «За

отвагу на пожаре» (1973), «За трудо-
вое отличие» (1981), «Ветеран труда» 
(1987), «За активную деятельность в 
профсоюзной жизни» (2005); отмечен 
значком «Отличник народного просве -
щения» (1988), почетными грамотами 
Совета Министров Марийской АССР, 
Государственного собрания Республи-
ки Марий Эл, Министерства образо-
вания Республики Марий Эл и др. 

Е. Н. Мустаев стоял у истоков раз-
вития финно-угорского движения в 
Марий Эл и всегда проявлял большой 
интерес ко всем мероприятиям, свя-
занным с общественно-политической 
жизнью марийского народа. До вы-
хода на заслуженный отдых работал 
профессором на кафедре сравнитель-
ной и финно-угорской филологии 
Марийского государственного уни-
верситета. Он пользовался заслужен-
ным уважением не только в коллек-
тиве Марийского государственного 
университета, но и  среди научной и 
педагогической общественности Рес-
публики Марий Эл и всего финно-
угорского мира. Он останется в на-
ших сердцах как выдающийся уче-
ный, радеющий за культуру и язык 
марийского народа. 

Кийыме верет пушкыдо лийже.  
 

ЕЛЕНА  ЛАСТОЧКИНА, 
ВАЛЕРИЙ  МАКСИМОВ,   

ОЛЕГ  СЕРГЕЕВ,  (Йошкар-Ола) 
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