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НАУЧНАЯ ХРОНИКА
S CIENTIFIC C HRONICL E
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ЕГОРОВИЧА КАЗАНЦЕВА
90 YEARS SINCE THE BIRTH OF DMITRY EGOROVICH KAZANTSEV

В 2022 году марийское научно-педагогическое
сообщество отмечает 90-летие со дня рождения
известного советского и российского лингвистафинно-угроведа, доктора филологических наук
(1989), профессора (1992), заслуженного деятеля
науки Марийской ССР (1991), заслуженного работника высшей школы РФ (2012), отличника
народного просвещения (1981), Почетного работника высшего профессионального образования РФ (2011) Дмитрия Егоровича Казанцева.
Родился он 20 февраля 1932 года в деревне
Мустаево Сернурского района Марийской АССР.
В 1947 году окончил Мустаевскую неполную
среднюю школу, затем в 1948 году без вступительных экзаменов был зачислен на первый курс
Сернурского педагогического училища. После
окончания училища с отличием в 1952–1953
учебном году работал учителем в Нижнекугенерской неполной средней школе Сернурского района. В 1953 году Д. Е. Казанцева без вступительных экзаменов приняли на марийское отделение
историко-филологического факультета Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской, после окончания которого в 1958 году он работал учителем русского
языка и литературы, марийского языка и литературы в Сернурской средней школе. С 1959 по
1961 год Д. Е. Казанцев – аспирант при кафедре
марийского языка и литературы МГПИ
им. Н. К. Крупской. С 1961 по 1972 год работал в
Марийском научно-исследовательском институте
языка, литературы и истории им. В. М. Васильева:
сначала в должности младшего научного сотруд© Пекшеева Э. И., 2022

ника, старшего научного сотрудника и заведующего сектором языка. С 1 октября 1972 года Дмитрий Егорович начал заниматься преподавательской
деятельностью в Марийском государственном педагогическом
институте
им. Н. К. Крупской.
В 1975–1979 годах – проректор по заочному обучению, в 1982–1985 годах – заведующий кафедрой русского языка, с апреля 1992 года по
2007 год – заведующий кафедрой общего и сравнительного языкознания. В Марийском государственном университете после объединения его с
пединститутом проработал до сентября 2012 года
преподавателем лингвистических дисциплин.
Начало
научной
деятельности
Дмитрия Егоровича связано с городом Тарту (Эстония) –
в 1965 году защитил в Тартуском университете
кандидатскую диссертацию на тему «Фонетические особенности йошкар-олинского говора марийского языка». Научный руководитель – кандидат
филологических наук, профессор Н. Т. Пенгитов.
При исследовании в центре внимания Д. Е. Казанцева находилось решение следующих задач:
1) установить состав фонем йошкар-олинского
говора марийского языка; 2) выявить специфику
в их употреблении; 3) описать основные изменения
звуков в речевом потоке. Уже в этой работе проявились лучшие стороны научной деятельности
Д. Е. Казанцева: глубокое внимание к специфике
объекта исследования, всесторонний анализ диалектных фактов, критическое отношение к научным предположениям и другое. В начале 1960-х
и после защиты диссертации научные интересы
Д. Е. Казанцева были связаны с фонетикой
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марийского языка: «Состав гласных фонем йошкар-олинского говора марийского языка» (1961),
«К истории некоторых согласных звуков в йошкар-олинском говоре марийского языка», «Редуцированные гласные в йошкар-олинском говоре
марийского языка» (1964), «О некоторых фонетических изменениях в марийском языке» (1967), «К
истории глухих смычных и звонких слабосмычных согласных в марийском языке» (1976) и многие другие.
Классические
процедуры
сравнительноисторического языкознания и приемы ареальной
лингвистики нашли свое последовательное применение в его монографии «Истоки финноугорского родства» (1979). В данной работе, получившей высокую оценку как у нас в стране,
так и за рубежом, исследуются древнейшие периоды жизни финно-угорских народов.
Важным этапом в научной деятельности
Д. Е. Казанцева является выход в 1985 году монографии «Формирование диалектов марийского
языка. (В связи с происхождением марийцев)», в
которой, используя материалы смежных с языкознанием наук – археологии, этнографии и истории, обосновал свой вывод об основных вехах
развития марийского языка и его местных разновидностей со II–III вв. до XVIII века. Это фундаментальное исследование легло в основу его докторской диссертации «Историческая диалектология марийского языка (Образование диалектов
и сравнительно-историческое описание их фонетики)», успешно защищенной в 1989 году в Тартуском университете (Эстония).
Другую линию научной деятельности Дмитрия Егоровича представляют исследования в области лексикологии и этимологии. Еще в годы работы в МарНИИ он изучал историческое развитие
лексики марийского языка. Его основные понятия
по этому вопросу изложены в книге «Современный марийский язык. Лексикология» (1972), написанной в соавторстве с Г. С. Патрушевым. В ней
впервые в марийском языкознании рассмотрена
лексика современного марийского языка с точки
зрения ее исторического развития, сферы употребления, активностью и пассивностью использования. Этимологическим изысканиям посвящены статьи «Этимологии некоторых марийских
слов» (1965), «Об иранских заимствованиях в
финно-угорских языках» (1986), «К вопросу о месте и времени проникновения иранских слов
в древнемарийский язык» (1980) и другие.
Э. И. Пекшеева

В конце 1990-х годов Д. Е. Казанцев начал исследования историко-типологических проблем
языка. В 2010 году увидела свет его монография
«Типологии и универсалии языков. История и
современное состояние. Ч. I. Синхрония», посвященная 200-летию типологии языков. Этим
исследованием Д. E. Казанцев внес значительный
вклад в общую науку о языке.
Среди трудов Д. Е. Казанцева особое место
занимает книга «Республика Марий Эл. Сернурский район: прошлое и настоящее. Историколингвистический очерк» (1999), которая посвящена 250-летию поселка Сернур. В ней рассказывается об истории освоения территории Сернурского района марийцами и русским
населением; анализируется процесс формирования местных диалектов марийского и русского
языков и характеризуется ряд их фонетических,
лексических и грамматических особенностей;
рассматриваются модели образования географических названий и дается классификация местной и русской топонимии; описывается специфика этнических, культурно-бытовых взаимоотношений марийского и русского народов.
Д. Е. Казанцев завоевал научный авторитет не
только в финно-угорском мире, но и среди тюркологов. В журнале «Советское финноугроведение» (1966) он отозвался об исследовании чувашского языковеда М. Р. Федотова «Исторические связи чувашского языка с языками
финно-угров Поволжья и Перми» (Чебоксары,
1965). Рецензия была встречена мариведами, чувашеведами и пермистами восторженно. Впоследствии Д. Е. Казанцев стал членом диссертационного совета при Марийском, Чувашском и
Удмуртском университетах.
Сохранился у Д. Е. Казанцева на протяжении
его научной и преподавательской деятельности и
преимущественный интерес к особенностям русских говоров, распространенных на территории
Марийского края, и их контактам с диалектами марийского языка. Как профессор кафедры русского
языка, а затем общего и сравнительного языкознания МГПИ, он издал в 2003 году книгу «Русские
говоры Республики Марий Эл». Она написана на
основе материалов, собранных студентами Марийского государственного педагогического института
им. Н. К. Крупской во время ежегодно проводимой
диалектологической практики. В ней дано системное описание фонетических, морфологических,
синтаксических и лексических особенностей
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русских говоров. Несомненный интерес в этом
пособии представляют марийские заимствования
в диалектной лексике. Вопросы заимствования в
марийском языке отражены в ряде статей: «К истории некоторых русских заимствований в марийском языке» (2007), «Косвенные русские заимствования в марийском языке» (2007, в соавт.).
Кроме того, Д. Е. Казанцев интересовался
проблемами обозначения множественности и
написал несколько работ по данному вопросу:
«К истории суффикса множественного числа −
шамыч в марийском языке» (2007), «К вопросу о
происхождении суффиксов − влӓк и влӓ в марийском языке» (2008), «К истории суффикса -мыт
(-мӹт) в марийском языке» (2008) и другие.
Д. Е. Казанцев также обращался к проблеме двуязычия в Республике Марий Эл, опубликовав несколько статей («Двуязычие в РМЭ: современное
состояние и проблемы» (1993), «Место марийского языка в условиях билингвизма» (1995).
Находясь на заслуженном отдыхе, Дмитрий Егорович продолжал заниматься наукой. Несколько научно-исследовательских статей посвятил
актуальным проблемам марийского языка: «Диахронические универсалии в области словообразования» (2012), «Некоторые мысли о суффиксах
множественного числа в марийском языке» (2013),
«К теории словосложения» (2014) и другие.
В 2021 году, будучи в преклонном возрасте,
написал свою очередную книгу – «Картина мира
в языке: книга для любителей астрономии и
лингвистики», в которой Д. Е. Казанцев обобщил
представление специалистов по астрономии о
космосе, также сосредоточил внимание на спо-

137

собе образования названий небесных тел, на их
роли в процессе обогащения словарного состава
языков разных систем (русский, прибалтийскофинские (финский, эстонский), волжские (мокша, эрзя, марийский), пермские (коми, удмуртский), поволжские тюркские (чувашский, татарский, башкирский). Такой подход взаимно
обогащает и объединяет обе науки, весьма отдаленные друг от друга по материалам и методологии их исследования.
Д. Е. Казанцевым написано более 80 исследовательских работ, среди них восемь – отдельными книгами. Участвовал в работе четырех международных конгрессов, нескольких всесоюзных
и зональных конференций по вопросам финноугроведения.
Марийское языкознание за годы научной деятельности Д. Е. Казанцева поднялось на более
высокий теоретический и международный уровни. Своими глубокими научными изысканиями
прославил марийскую науку в глазах мирового
финно-угроведения.
Дмитрий Егорович Казанцев оставил в марийской и всей финно-угорской науке глубокий
след как талантливый исследователь, имеющий
необычайно широкий диапазон в разнообразных отраслях языкознания, одинаково компетентно и оригинально решающий многие
вопросы финно-угроведения и марийского языкознания, внесший немало нового и важного.
В отечественном языкознании его имя занимает особое место.
Д. Е. Казанцев скончался 20 июня 2021 года.
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