
Предельно скромно отметил своe 80-
летие учeный, доктор филологических
наук, ещe продолжающий научно-педа-
гогическую работу профессор Марий-
ского государственного университета
Дмитрий Егорович Казанцев, почeт-
ный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федера-
ции, заслуженный деятель науки Рес-
публики Марий Эл.

Родившийся в многодетной семье
20 февраля 1932 года в глухой марий-
ской деревне Дмитрий Казанцев, сын
погибшего в 1942 году на фронтах Ве-
ликой Отечественнной войны солдата,
выросший в нужде, vsegda учился с
особым прилежанием: семилетнюю

школу он окончил с похвальной гра-
мотой, педагогическое училище — с
отличием, историко-филологический
факультет Марийского государствен-
ного педagogiäeskogo института име-
ни Н. К. Крупской — с красным дип-
ломом, одно время был sталинским
стипендиатом.

Posle okonäaniq в 1958 году ins-
tituta on prorabotal год учителем
русской и марийской словесности v
районной средней школe. Zatem свое-
го одарeнного студента Д. Е. Казанце-
ва профессор Н. Т. Пенгитов пригла-
сил учиться в аспирантуре при кафед-
ре марийского языка и литературы.

В 1965 году Д. Е. Казанцев защитил
в Тартуском университете кандидатскую
диссертацию на тему «Фонетические
особенности йошкар-олинского говора
марийского языка» (nаучный руководи-
тель — профессор Н. Т. Пенгитов). В
этой работе молодой учeный не ограни-
чился распространeннымi в то время в
советском финно-угроведении описани-
ем i систематизацией особенностей
диалекта. Пытливый исследователь раз-
рабoтал многие генетические вопросы
звукового строя марийского языка. Не
случайно официальный оппонент pro-
fessor Пауль Аристэ назвал исследо-
вание Д. Е. Казанцева одной из лучших
диссертаций по диалектологии.

Уже его первые опубликованные
статьи свидетельствовали о том, что
вступивший на стезю лингвиста Д. Е. Ка-
занцев — приверженец строго научного,
сравнительно-исторического языкозна-
ния. Ego mонография «Истоки финно-
угорского родства» (1979, 113 с.) полу-
чила высокую оценку не только в нашей
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стране, но и за еe пределами. «Книга о
финно-угорском родстве профессора
Казанцева, — заявила в приватной бе-
седе профессор Московского государст-
венного университета А. И. Кузнецова,
— является настольной книгой студен-
тов, аспирантов и всех исследователей
языков финно-угорской семьи».

В 1985 году œbilqr издал моногра-
фию «Формирование диалектов марий-
ского языка. В связи с происхождением
марийцев», в которой, используя мате-
риалы смежных с языкознанием наук —
археологии, этнографии и истории,
обосновал свой вывод об основных ве-
хах развития марийского языка и его
местных разновидностей s II—III vv. до
XVIII в. Это фундаментальное исследо-
вание легло в основу его докторской дис-
сертации «Историческая диалектология
марийского языка (Образование диалек-
тов и сравнительно-историческое опи-
сание их фонетики)», успешно защи-
щeнной в 1989 году в том же Тартуском
университете.

На рубеже двух веков профессор
Марийского государственного универ-
ситета Д. Е. Казанцев переключил
своe внимание на исследование не-
сколько иных, историко-типологиче-
ских проблем. В 2010 году uvidela
свет ego монографиq «Типологии и
универсалии языков. История и со-
временное состояние. Ч. I. Синхро-
ния», посвящeннaq 200-летию типо-
логии языков. Этим исследованием
D. E. Казанцев внeс значительный
вклад в общую науку о языке (v бли-
жайшеe vremq завершится работа над
ee II частью «Диахрония»).

Д. Е. Казанцев известен и как ав-
тор учебных пособий для vysöej
ökoly. В соавторстве с Г. С. Патру-
шевым им опубликована в 1972 году
книга «Современный марийский язык.
Лексикология». Как профессор ка-
федры русского языка, а затем обще-
го и сравнительного языкознания, он
издал в 2003 году knigu «Русские го-
воры Республики Марий Эл».

О Сернурском районе, в одной из
деревень котороgo œbilqr родился,
вырос i возмужаl, он napisal v ra-
bote «Республика Марий Эл. Сернур-

ский район: прошлое и настоящее. Ис-
торико-лингвистический очерк» (1999),
которое нужно расценивать как дар
родному kraœ.

Д. Е. Казанцев завоевал авторитет
не только в финно-угорском мире, но
и среди тюркологов в ещe сравни-
тельно молодом возрасте. В журнале
«Советское финно-угроведение» (1966)
он отозвался об исследовании чуваш-
ского языковеда М. Р. Федотова «Ис-
торические связи чувашского языка с
языками финно-угров Поволжья и
Перми» (Чебоксары 1965). Rецензия
была встречена мариведами, чуваше-
ведами и пермистами восторженно.
Vпоследствии Д. Е. Казанцев стал чле-
ном dиссертационного совета при Чу-
вашском и Удмуртском университетах.
Сейчас on член dиссертационного со-
вета при Марийском университете.

Д. Е. Казанцевым написано более
70 исследовательских работ, среди них
äetyre монографии и dva учебных по-
собия.

Доктор филологических наук, про-
фессор кафедры русского и общего
языкознания Марийского государст-
венного университета в молодости ра-
ботал и в МарНИИ языка, литературы,
истории (одно время возглавлял сектор
языка), и в Марийском педagogiäeskom
институте, в общей сложности 17 лет
возглавлял кафедры. И сейчас он в ра-
боте. «Пройденный путь не всегда был
гладким, — размышляет аксакал ма-
рийской словесности Дмитрий Егоро-
вич Казанцев и добавляет: — Стойко
преодолевал трудности жизни».

Крепкого здоровья, осуществле-
ния больших творческих замыслов,
Дмитрий Егорович!
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