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АНАТОЛИЙ КУКЛИН
IN MEMORIAM

Финно-угорское языкознание, исследователи и преподаватели марийского языкознания понесли тяжелую утрату, 14 мая 2016 года скончался доктор филологических наук профессор
Анатолий Николаевич Куклин, заслуженный деятель науки Республики
Марий Эл, pочетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации.
А. Н. Куклин родился 23 февраля
1948 года. в дер. Шургумал (Шÿргыйымал) Ронгинского (с 1958 г. Советского) района Марийской АССР в семье колхозника. Его детские годы
прошли в небольшой живописной деревне, название которой переводится
как ’подлесная’. Семья Куклиных была многодетной, а Анатолий в ней
первенец.
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Начальная школа находилась в
трех километрах от родной деревни,
а восьмилетняя в пяти, в селе ВерхУшнур. В осеннюю дождливую пору,
в зимние холода он не пропускал занятий, отличался хорошим поведением и прилежанием. После окончания Верх-Ушнурской восьмилетней
школы по направлению Министерства культуры Марийской АССР он
уехал в Казань для поступления в художественное училище. Однако по
бытовым причинам от учебы в училище пришлось отказаться и поступить в Оршанское педагогическое училище. С 1968 по 1970 год А. Н. Куклин служил в армии, затем поступил
на русско-марийское отделение историко-филологического факультета Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской. В 1971—1973 гг. он изучал венгерский язык в Ужгородском университете. После окончания педагогического института в 1976 г. работал в Марийском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории
им. В. М. Васильева. В 1978—1981 гг.
учился в аспирантуре Тартуского университета под научным руководством
академика Эстонской ССР Пауля Аристэ. В 1983 году А. Н. Куклин защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Фонетика красноуфимского говора
марийского языка», в которой экспериментально проанализировал фонетическую систему одного из еще не исследованных тогда восточных диалектов марийского языка.
В 1998 году А. Н. Куклин стал доктором филологических наук («Топо-
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нимия Волго-Камского региона (историко-этимологический анализ)». Работа посвящена исторической мотивированности гидронимов и фитофорных ойконимов. В ней затрагиваются и спорные вопросы этногенеза и этнической истории народов
уральской языковой общности. Автор
привлек материалы родственных и
неродственных контактирующих языков с учетом лингвогеографических
палеоантропологических, археологических, историко-этнографических,
этнологических, фольклорных и других сведений.
Более 10 лет А. Н. Куклин возглавлял кафедру марийского языка и
литературы, был инициатором создания и первым директором Института
финно-угроведения. Руководимый им
институт благодаря его усилиям и организаторским способностям стал научно-образовательным центром подготовки учителей марийской национальной школы, работников СМИ и творческой сферы, научных кадров. Это
признанный в Республике Марий Эл
и за ее пределами научно-методическим центр марийского национального образования и крупнейший центр
марийской и финно-угорской филологии. Преподавательская работа
А. Н. Куклина была тесно связана с
научной деятельностью, которую он
вел по шести основным направлениям:
неизученныe диалекты марийского
языка; ономастика; родственные связи
слов, объяснение их происхождения и
исконных значений; фонетические и
орфоэпические особенности лугововосточного варианта современного марийского литературного языка; взаимовлияние и взаимообогащение языков Урало-Поволжской историко-этнографической области; разработка
учебных и методических пособий для
образовательных учреждений Республики Марий Эл.
А. Н. Куклин был крупным специалистом в области финно-угорского языкознания. Всю свою жизнь он
отдал служению любимой филологии,
написал и опубликовал свыше 430 научных работ, в том числе 20 моно-
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графий, учебных пособий, программ
по языку, диалектологии для высших
учебных заведений. Он редактировал
и рецензировал более 20 монографий, учебники и сборники научных
трудов. Многие годы А. Н. Куклин
был членом редколлегии журнала «Linguistica Uralica» и его активным автором. Он плодотворно занимался исследованием истории и современных
проблем грамматики марийского языка, показал себя прекрасным знатоком и исследователем ономастики Поволжья, немало его работ посвящено
вопросам диалектологии.
Для специалистов, исследующих
коммуникативно-функциональное
разнообразие языков, определенный
интерес представляют такие работы
А. Н. Kуклина, как «Mari Core Vocabulary» (1999, в соавторстве с профессором Токийского университета иностранных языков Казуто Матсумура),
«Татарско-русско-марийский разговорник» (2012, в соавторстве с татарским исследователем Ф. Ф. Гаффаровой).
В последующие годы он опубликовал ряд серьезных трудов, среди которых статьи «Названия исчезнувших
селений Марийской АССР (с апеллятивом чодыра ’лес’» (1990), «Пермские
апеллятивы в топонимии Марийской
АССР» (1992), «Уральская гидролексема в топонимии Волго-Камья» (1993),
«Этимология обско-угорских tärəγ, tegər» (1993), «Названия улиц и площадей Царевококшайска» (1584—1918)
(1994) и т. д., книги «История Марий
Эл в географических названиях» (2010),
«Марий Элын историйже вер-шӧр
лÿмлаште» (2007), которые в научнопопулярной форме рассказывают о
возникновении топонимов нашей республики, вводят учащихся в мир слов,
ставших наименованиями селений,
рек, озер и т. п., знакомят с природой
республики.
Учебное пособие по природоведению для учащихся III—IV классов
«Шочмо кундем» («Родной край») на
горномарийском и лугово-восточном
литературных языках выдержало несколько переизданий. В нем пред-
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ставлен принципиально новый подход
к содержанию курса — экологическое
воспитание младших школьников в
условиях глобализации. Отличительной чертой учебного пособия является и то, что в содержании его текстов
широко отражается этнопедагогический потенциал марийского народа.
Заметный след оставил А. Н. Куклин в совершенствовании марийской
орфографии, об этом свидетельствуют такие статьи, как «Языковые
процессы в Республике Марий Эл»
(2000), «Лугкалымылан шыде лекмеш
öрмалгет» (2003), «Чылажат — шочмо
йылме дене» (2010) и т. д. Он участвовал в подготовке многотомного
словаря марийского языка. Работа
«Олык-эрвел марий орфоэпий», предназначенная в первую очередь для
учителей школ Республики Марий Эл
и для студентов-филологов республики, посвящена исследованию становления и развития произносительных
норм марийского языка в многообразии его кодифицированных литературных и диалектных форм.
А. Н. Куклин создал свою школу
в марийском языкознании, он заслужил признание не только у себя в республике, но и далеко за ee пределами.
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Активно участвовал А. Н. Куклин
в оппонировании кандидатских (27) и
докторских (8) диссертаций. Он был
членом диссертационных советов Удмуртского i Мордовского государственных университетов. А. Н. Куклин
часто выступал с научными докладами на международных, всероссийских и региональных конференциях и
симпозиумах.
Профессор А. Н. Куклин пользовался заслуженным уважением и огромным авторитетом не только в коллективе Марийского государственного университета, но и среди научной
и педагогической общественности Республики Марий Эл и всего финноугорского мира. Он навсегда останется в наших сердцах как выдающийся
ученый, радеющий за культуру и
язык марийского народа.
Кийыме верет пушкыдо лийже.
ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВ (Йошкар-Ола)
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