
Финно-угорское языкознание, исследо-
ватели и преподаватели марийского 
языкознания понесли тяжелую утрату, 
20 июня 2021 года скончался Казанцев 
Дмитрий Егорович — доктор филоло-
ги ческих наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Республики Марий 
Эл, отличник народного просвещения, 
почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Фе дерации, заслуженный работник  выс -
шего образования Российской Федера-
ции, советский и российский лингвист-
финно-угровед, один из ведущих фин-
но-угроведов Республики Марий Эл. В 
отечественной лингвистике его имя 
занимало особое место. Как ученый, 
имеющий необычно широкий диапазон 
в разнообразных отраслях языкознания, 
он одинаково компетентно и ориги-
нально решал многие воп росы финно-
угроведения и марийского языкозна-
ния, внося в их исследование немало но-
вого и важного.  

Д. Е. Казанцев родился 20 февраля 
1932 г. в семье крестьян-колхозников 

деревни Мустаево Сернурского райо -
на Марийской автономной области. В 
1948 г. после окончания Мустаевской се-
милетней школы с похвальной грамо-
той, без вступительных экзаменов был 
зачислен на 1 курс Сернурского пе-
дагогического училища, где прилежно 
изучал все предметы и с особой любо-
вью относился к языкам, отличаясь от 
сверстников серьезной вдумчивостью. 

В 1952/1953 учебном году Д. Е. Ка-
занцев, окончив педагогическое учили-
ще с отличием, начал работать учите-
лем истории, географии и Конститу-
ции СССР в Нижнекугенерской семи-
летней школе Сернурского района Ма-
рийской АССР. В школе он ощутил 
призвание стать филологом, раскрыть 
для себя и других тайны, красоту и ве-
личие знакомых с детства марийского 
и русского языков. В 1953 г. поступил и 
в 1958 г. окончил историко-филологи-
ческий факультет Марийского педаго-
гического института им. Н. К. Круп-
ской с присвоением квалификации учи-
теля русского и марийского языков и 
литературы в средней школе. После 
окончания института он некоторое вре-
мя работал учителем русского языка и 
литературы, марийского языка и лите-
ратуры в Сернурской средней школе 
МАССР. В 1959—1961 гг. учился в аспи -
рантуре при кафедре марийского  языка 
и литературы Марийского государст-
 венного педагогического института им. 
Н. К. Крупской. С 1961 по 1972 г. on ра-
ботал в Марийском научно-исследова-
тельском институте языка, литературы 
и истории как младший научный со-
трудник, старший научный сотрудник 
и заведующий сектором языка. 

В 1965 г. в Тартуском университете 
Д. Е. Казанцев защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Фонетические 
особенности йошкар-олинского говора 
марийского языка». Этот говор, терри-
ториально распространенный между 
основными наречиями марийского язы-
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ка (луговым и горным), тогда еще не 
служил предметом лингвистической 
оценки. При его изучении исследова-
тель решал следующие задачи: 1) уста-
новление состава фонем говора; 2) вы-
явление специфики их употребления; 
3) описание основных качественных из-
менений звуков в речевом потоке. Уже 
тогда проявились лучшие стороны ис-
следователя: всесторонний анализ диа-
лектных фактов, критическое отноше-
ние к научным предположениям и 
стремление к исторической интерпре-
тации лингвистических данных на ос-
нове анализа эмпирического  материала 
финно-угорских и неродст венных кон-
тактирующих языков с привлечением 
археологических данных. 

Интерес к анализу языковых фак-
тов в плане синхронии и диахронии 
проявился и в других работах Д. Е. Ка-
занцева. Заслуживают внимание такие 
вопросы, как общая и отличительная 
лексика горного и лугового наречий ма-
рийского языка; реконструкция древне -
марийской системы гласных фонем; 
анализ исторической эволюции реду-
цированных гласных в марийском язы-
ке; история щелевых, глухих смычных 
и звонких слабосмычных согласных в 
марийском языке. Правильная интер-
претация их генезиса имеет первосте-
пенное значение в характеристике кон-
сонантизма не только  древнемарийско -
го языка, но и финно-угорского языка-
основы. 

Сравнительно-историческое языко-
знание и приемы ареальной лингви-
стики применены в монографии «Ис-
токи финно-угорского родства» (1979). 
В ней рассматриваются как древней-
шие периоды жизни финно-угорских 
народов, так и родство, прародина, рас-
селение финно-угоров, распад ураль-
ской языковой общности. 

Работая проректором по заочному 
обучению МГПИ им. Н. К. Крупской 
в 1975—1979 гг. и преподавая лингвис -
тические дисциплины с 1972 г. (в 1982—
1985 гг. — заведующий кафедрой рус-
ского языка, с апреля 1992 по 2007 г. — 
заведующий кафедрой общего и срав -
нительного языкознания), он не забывал 
и о недостаточно разработанных воп ро-

сах марийской диалектологии и исто-
рии языка.  

Д. Е. Казанцев собирал диалектные 
материалы, уточнял историю отдель-
ных звуков как элементов эволюции 
звуковой системы марийского языка, 
что имело большое научное и практи -
ческое значение как для финно-угро-
ведения, так и общего языкознания. 
Важным этапом стал выход в свет мо-
нографии «Формирование диалектов 
марийского языка» (1985), в которой 
рассматривалась характеристика исто -
рического развития марийского языка 
от распада финно-пермской языковой 
общности до современного функцио-
нирования в качестве национального 
языка с его диалектами и говорами, рас-
пространенными на территории Вет-
лужско-Вятского междуречья. Назва-
ния частей монографии регламенти-
руются четырьмя периодами истории 
развития марийского языка: домарий -
ский (до II—III вв. н. э.), раннедревне -
марийский (II—III вв. — XII—XIII вв. н. э.), 
позднедревнемарийский (XII—XIII вв. — 
XVI—XVII вв.), современный (с XVIII в.). 

Исследование проблем формирова-
ния марийского этноса и диалектов ма-
рийского языка Д. Е. Казанцев обобщил 
в докторской диссертации «Историче-
ская диалектология марийского языка 
(Образование диалектов и сравнитель-
но-историческое описание их фоне-
тики)», которую успешно защитил в 
1989 г. в Тартуском университете. Це-
лью работы было определение терри-
тории и относительного времени фор-
мирования марийцев и марийского 
языка; изучение процесса образования 
ранних диалектов, характеристика ос-
новных типов фонемных изменений и 
возможных причин их развития в раз-
ные периоды существования марийско -
го языка; специфическиe модификации 
в фонетике диалектов. Особенность ра-
боты состоит и в том, что древнее сос -
тояние и последовавшее диалектное 
членение марийского языка рассмотре-
ны в тесной связи с происхождением и 
историей его носителей, имевших кон-
такты с ираноязычными племенами, 
мордвой, пермяками, булгарами, чува-
шами, татарами и русскими. 
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Д. Е. Казанцев активно занимался 
исследованием лексики и этимологии 
марийского языка. Еще в годы работы 
в МарНИИ (1961—1972) он изучал ис-
торическое развитие лексики родного 
языка. Основные принципы изложены 
в книге «Современный марийский язык. 
Лексикология» (1972), изданной вместе 
с Г. С. Патрушевым. В ней лексика ма-
рийского языка рассмотрена с точки 
зрения ее исторического формирова-
ния.  

Немало внимания уделял он и эти-
мологическим изысканиям, например, 
«Этимология некоторых марийских 
слов» (1965); «К вопросу о месте и вре-
мени проникновения иранских слов в 
древнемарийский язык» (1980); «Слож-
ные слова в марийском языке: проис -
хождение и принципы образования» 
(2004) и др. 

Среди трудов Д. Е. Казанцева осо-
бое место занимает научно-популярная 
книга «Республика Марий Эл. Сернур-
ский район: прошлое и настоящее» 
(1999), посвященная 250-летию Сернур-
ского района Республики Марий Эл. 

Интересовали Д. Е. Казанцева так-
же особенности русских говоров на 
территории Марийского края и их кон-
такты с диалектами марийского языка 
— результатом стали учебное пособие 
«Русские говоры Республики Марий 
Эл. Учебное пособие» (2003); «Русская 
диалектология: Учебно-методическое 
пособие» (2012). В них дано системное 
описание фонетических, морфологи-
ческих, синтаксических и лексических 
особенностей русских говоров.  

Научный авторитет Д. Е. Казанце-
ва признан далеко за пределами Рес-
публики Марий Эл. Он участник не-
скольких всесоюзных, всероссийских 
конференций и пяти Международных 
конгрессов финно-угроведов. Был чле-
ном специализированных советов в Ма-
рийском, Удмуртском и Чувашском го-
сударственных университетах.  

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Д. Е. Казанцев продолжал заниматься 
наукой. Несколько научно-исследова-
тельских статей он посвятил актуаль-
ным проблемам марийского языка: 

«Диахронические универсалии в обла-
сти словообразования» (2012), «Некото-
рые мысли о суффиксах множествен-
ного числа в марийском языке» (2013), 
«К теории словосложения» (2014) и др. 

В 2021 г. Д. Е. Казанцев написал кни-
гу «Картина мира в языке: книга для 
любителей астрономии и лингвисти-
ки», в которой обобщил представление 
специалистов по астрономии о космо-
се, сосредоточил внимание на способе 
образования названий небесных тел, на 
их роли в обогащении словарного сос -
тава языков разных систем (русский, 
прибалтийско-финские (финский, эс -
тонский), волжские (мокша, эрзя, ма-
рийский), пермские (коми, удмурт-
ский), поволжские тюркские (чуваш-
ский, татарский, башкирский). Такой 
подход взаимно обогащает и объеди-
няет обе науки. 

За плодотворную работу он на-
гражден медалями, значком «Отлич-
ник народного просвещения», нагруд-
ным знаком «Почетный работник выс-
шего профессионального образования 
Российской Федерации», ему присвое-
но звание — заслуженный работник 
высшего образования Российской Фе-
дерации. 

Марийское языкознание за годы 
научной деятельности Д. Е. Казанцева 
поднялось на более высокий теорети-
ческий уровень. Мы помним его как 
выдающегося ученого, мудрого настав-
ника, доброго друга и коллегу. Свет-
лая память! Кийыме верет пушкыдо 
лийже!  

ВАЛЕРИЙ  МАКСИМОВ,   
ЭЛЬВИРА  ПЕКШЕЕВА   

(Йoökar-Ola) 
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