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Николай Исанбаевич Исанбаев, из-
вестный лингвист, профессор, доктор 
филологических наук (1993), зарубеж-
ный член Финно-угорского общества 
(Финляндия, 1994), заслуженный дея-
тель науки Республики Марий Эл 
(1999), родился 27 февраля 1929 г. в 
дер. Нижний Качмаш Калтасинского 
района Башкирской АССР. С 1936 по 
1940 г. учился в Нижне-Качмашевской 
начальной школе, с 1940 по 1944 г. — 
в Калтасинской средней школе. После 
восьмого класса он поступил на ма-
рийское отделение Краснокамского 
педагогического училища. В 1948 г., 
окончив училище с отличием, буду-
щий профессор поступил на отделе-
ние марийского языка и литературы 
Марийского государственного педаго-
гического института им. Н. К. Круп-
ской. С тех пор его жизнь связана с 
Марийской Республикой. В 1952—1955 
гг. юбиляр учился в аспирантуре Ин-
ститута языкознания АН СССР. Под 
руководством академика Б. А. Сереб-
ренникова он написал кандидатскую 
диссертацию на тему «Н-овые дее-
причастия в марийском языке», кото-
рую успешно защитил в 1955 г. После 
окончания аспирантуры юбиляр ра-
ботал в секторе финно-угорских язы-
ков Института языкознания АН СССР. 
Именно тогда он озвучил роль Мус та-
фы, которую играл марийский поэт и 
киноактер Йыван Кырля в первом со-
ветском звуковом фильме «Путевка в 
жизнь». Впервые в кино звучали ма-
рийская речь и песня «Ой, луй мо-
деш» («Ой, куница играет»). Дальней-
шая научная и педагогическая жизнь 
Н. И. Исанбаева связана с сектором 
языка Марийского научно-исследова-
тельского института языка, литерату-
ры и истории им. В. М. Васильева 
(МарНИИ) и кафедрой русского языка 
Марийского государственного педаго-
гического института им. Н. К. Круп-
ской. Многие годы с небольшими 
 перерывами (1961—1962, 1975—1994) 
Н. И. Исанбаев был завсектором язы-
ка МарНИИ, а с 1996 по 2013 г. — про-

фессором кафедры финно-угорских 
языков Марийского государственного 
университета. 

Первая работа Н. И. Исанбаева «О 
некоторых следах древнего значения 
деепричастия на -н в марийском язы-
ке» опубликована в 1958 г. в журнале 
Венгерской академии наук «Nyelvtu-
dományi Кözlemények». Дальнейшее 
исследование деепричастий составило 
монографию «Деепричастия в марий-
ском языке» (1961). Особое внимание 
юбиляр уделял образованию состав-
ных (спаренных) глаголов и аналити-
ческих форм модальностей в марий-
ском языке, их лексико-грамматиче-
ским значениям и статусу в системе 
грамматических категорий глагола. 

Многие годы Н. И. Исанбаев изучал 
восточномарийские диалекты: «О про-
 исхождении гласного переднего ряда 
ä в калтасинском говоре марийского 
языка» (1961), «Из наблюдений над 
фонетикой говора мензелинских ма-
ри» (1964), «Из истории лексики ма-
рийских говоров Башкирии» (1970), 
«Лексические особенности белебеев -
ского говора» (1986), «Вокализм беле-
беевского говора» (1987). Основная 
часть собранных им полевых мате-
риалов хранится в рукописном фон-
де научной библиотеки МарНИИ. 

НИКОЛАЙ  ИСАНБАЕВИЧ  ИСАНБАЕВ  90



Linguistica Uralica  LV  2019  2            Reviews

157

В 1993 г. на специализированном 
совете при Марийском государствен-
ном университете Н. И. Исанбаев за-
щитил научный доклад на тему «Ма-
рийско-тюркские языковые контакты» 
и был удостоен ученой степени док-
тора филологических наук. Активное 
участие принимал он в редактирова-
нии научной грамматики марийского 
языка (Современный марийский язык. 
Фонетика, 1961; Современный марий-
ский язык. Морфология, 1961; Совре-
менный марийский язык. Синтаксис 
сложного предложения, 1961), а также 
«Русско-марийского словаря» (1966), 
серии сборников «Вопросы марийско-
го языка» и др., в подготовке орфо-
графических правил марийского ли-
тературного языка (1972, 1992, 2011). 
Будучи заведующим отделом языка 
МарНИИ Н. И. Исанбаев занимался 
подготовкой многотомного «Словаря 
марийского языка», активно участво-
вал в составлении и редактировании I 
(1990; буквы Ӓ, Е, Ж), II (1991; буква 
К), III (1994; буква Л), IV (1998; буква 
О) и VI (2001; буквы Р, С) томов сло-
варя. 

Основные исследования Н. И. Исан-
баева связаны с марийской граммати-
кой, диалектологией, лексикографией 
и межъязыковыми контактами. Впер-
вые в соавторстве с Б. А. Серебренни-
ковым показано значение восточно-
финских языков для истории тюркских 
языков, в соавторстве с Л. Ш. Арслано-
вым изучен вклад марийского языка в 
лексику татарского. Марийско-тюрк-
ским и русско-марийским языковым 
контактам посвящены исследования 
«Тюркские лексические кальки в ма-
рийском языке» (1994, 1995), «Русские 
заимствования XVIII века в марий-
 ском языке» (2001), «Марийско-тюрк-
ские языковые контакты» (2001), «Рус-
ские заимствования XVIII века в ма-
рийском языке и их тематические 
группы» (2007), «Русские лексические 
заимствования в марийском языке (по 
письменным памятникам XIX века)» 
(2007), «Русские лексические заимст во-
вания дооктябрьского периода в ма-
рийском языке и их тематические 
группы» (2009), а также монографии: 

«Марийско-тюркские языковые кон-
такты. Ч. I» (1989), «Марийско-тюрк-
ские языковые контакты. Ч. II. Cло-
варь татарских и башкирских заимст -
вований» (1994), «Русские лексические 
заимствования дооктябрьского перио-
да в марийском языке. Словарь-спра-
вочник» (2014). Подготовлена к изда-
нию «Историческая фонетика марий-
 ского языка» (2007). 

С 1999 по 2009 г. Н. И. Исанбаев 
руководил теоретическим семинаром 
кафедры финно-угорских языков Ма-
рийского государственного универси-
тета. Он был членом специализиро-
ванного совета по защите докторских 
и кандидатских диссертаций по спе-
циальности 10.02.22 — Языки народов 
зарубежных стран Европы, Азии, Аф-
рики, аборигенов Америки и Австра-
лии (финно-угорские и самодийские 
языки). Юбиляр участвовал в работе 
международных конгрессов финно-
угроведов (Будапешт, 1960; Таллинн, 
1970; Турку, 1980; Сыктывкар, 1985; 
Йошкар-Ола, 2005) и всесоюзных, все-
российских конгрессов, конференций, 
симпозиумов (Москва, 1959; Петроза-
водск, 1961, 1979; Йошкар-Ола, 1965, 
1969, 1987, 1996, 2000; Ужгород, 1977; 
Сыктывкар, 1979; Устинов, 1987 и др.). 

Коллеги, друзья и ученики по-
здравляют профессора с юбилеем и 
желают ему крепкого здоровья и твор-
ческих успехов. 

Таза да эсен лийза, пагалыме Ни-
колай Исанбаевич! 
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