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Reviews
З. В. УЧАЕВ 90

В 2020 году марийское научно-педагогическое сообщество отмечает 90-летие
со дня рождения профессора (1994), заслуженного работника народного образования Республики Марий Эл (1993),
почетного работника высшего профессионального образования Российской
Федерации (1999) З. В. Учаева.
Родился он 22 мая 1930 года в деревне Учейкино Волжского района Марийской АССР. После окончания Учейкинской семилетней школы из-за нехватки учителей преподавал в начальных классах той же школы, а в 1945—
1946 гг. продолжил учебу в Сотнурской средней школе и окончил ее с серебряной медалью. С 1949 по 1953 год
З. В Учаев — студент отделения марийского языка и литературы историко-филологического факультета Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской,
после окончания которого был направлен на работу в Марийский научноисследовательский институт языка, литературы и истории в сектор языка,
где началось его активное участие в
составлении словарей марийского языка «Марий орфографий мутер» (1954),
«Курык марий ден олык марий мутвлакым таҥастарыме словарь» (1955),
«Марийско-русский словарь» (1956;
1991; 2003). Лексикографическую работу З. В. Учаев не прекращал и в
последовавшие годы. Об этом свидетельствуют «Русско-марийский словарь» (1966, 1999), орфографические
словари (1954, 1972). Во время работы
в редакции газеты «Марий коммуна»
он интересовался проблемами совершенствования норм литературного языка.
В 1964—1967 гг. З. В. Учаев занимался в аспирантуре при кафедре марийского языка Марийского педагогического института. Под научным
руководством Н. Т. Пенгитова он написал кандидатскую диссертацию на
тему «Малмыжский диалект марийского языка (фонетические особенности)» и защитил ее в 1969 г. в Тар-

туском университете. Диссертация
посвящена исследованию звуковой системы малмыжского говора марийского языка и ее исторического развития, в ней доказана диалектная принадлежность говора к восточному наречию. По этой теме З. В. Учаев опубликовал ряд трудов, в которых анализировал не только фонетику, но и
грамматику и лексику исследуемого
диалекта, например, «Гласные фонемы малмыжского диалекта марийского языка» (1964), «Гласные и, ы в кильмезском говоре марийского языка»
(1966), «История согласных фонем
малмыжского диалекта» (1968), «Йылме историйын оҥай кышаже (Малмыж марий-влакын мутланыме южо
ойыртемышт)» (1968), «Согласные s, sÍ,
š малмыжского диалекта марийского
языка» (1971).
Научные интересы З. В. Учаева касались всех сторон марийского языка.
В последние годы основное внимание
ученый уделял морфологии современного языка, ей посвящены работы «Марий йылме» в двух томах (1982; 1985),
«Узловые проблемы морфологии марийского языка (2002), «Мо тугай причастий» (2004). Интересны и его труды «Оҥартыш мут» (1983), «Кызытсе
марий йылме. Ончылмут. Мут ышталтмаш» (1975).
Произведения З. В. Учаева отличает широта охвата материала — история и стилистики марийского языка, словообразования, морфемика, морфология и синтаксис. Он участвовал в
написании научной грамматики марийского языка «Современный марийский язык. Морфология» (1961). Его перу принадлежат разделы «Наречия» и
«Союзы». Синтаксису простого предложения в марийском языке посвящены работы ученого: «Безличные
предложения в марийском языке»
(1956), «О сказуемостном употреблении причастий будущего времени в
марийском языке» (1958), «Инфинитивные предложения в марийском
языке» (1960).
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Много сил отдавал З. В. Учаев подготовке учебников и учебных пособий
для школ. Им разработаны нормы оценок по марийскому языку и литературе, учебные программы для начальной и средней школы, дидактические
материалы по марийскому языку. Следует отметить издания для углубленного изучения марийского языка: «Марий йылме. Теорий: 5—9 класслан
учебник» (1993), «Йылме лывыртыме
паша. 5—7 класслан тунемме книга»
(1995, в соавторстве с Г. Н. Сидоровой),
«Поро кече. 30 уроков марийского языка» (1998, в соавторстве с А. С. Ефремовым), «Йоҥылыш дене паша: туныктышылан полыш» (2000). З. В. Учаев опубликовал около 30 различных
книг для учителей и учащихся.
Большой интерес проявлял ученый к языку печати, радиовещания и
телевидения, а также художественной
литературы. Об этом свидетельст вуют его статьи «Марийский язык в
периодической печати, на сцене, радио и телевидении» (1989), «Рифма —
чон шулдыр» (1987), «Сылнымутыш
корно: кокла ийготан тунемше-влаклан поэзий нерген книга» (1992), «Мут
поянлык: тунемше-влаклан полыш»
(2001), «Адакат почела корно: сылнымут ой-каҥаш» (1980), «Газет да кабинет» (1982, «Валентин Колумбын
мут чолгалыкше (1977), «Мут шӱдыр
волгыдым шава… Поэт Александр Селинлан — 60 ий» (1997), ««Мыйын муро — илыш йӱк!..» Гани Гадиатовын
шочмыжлан 60 ий» (1998). Молодым
поэтам и писателям посвящена его
книга «Сылнымутыш корно» (1992).
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На базе книги «Поро кече. 30 уроков
марийского языка» Центр марийской
культуры создает электронный курс
для изучающих марийский язык.
Скромный, трудолюбивый, талантливый З. В. Учаев был открыт студентам, аспирантам, учителям школ,
преподавателям вузов и ученым. Он
участвовал в редактировании и рецензировании учебно-методических
пособий и научных трудов по марийскому языку и литературе. Его
ученики успешно работают в школах,
вузах, редакциях газет и журналов, на
радио и телевидении Республики Марий Эл, Республик Татарстан и Башкортостан.
З. В. Учаев оставил яркий след в
марийском языкознании. Память о
нем хранят ученики, студенты и коллеги. Марийский институт образования с 2011 года проводит научнопрактическую конференцию Учаевские чтения.
З. В. Учаев скончался 6 марта 2004
года.
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