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В конце 1950-х — начале 1960-х годов в 
марийском языкознании сформирова-
лось новое направление, круто повер-
нувшее науку о марийском языке к 
классическому финно-угроведению. У 
истоков его были молодые языковеды, 
получившие филологическое образова-
ние в аспирантуре ведущих вузов Моск-
вы, Ленинграда, Тарту. К этому поко-
лению относился известный лингвист 
Иван Степанович Галкин. Его по праву 
можно считать зачинателем и идейным 
руководителем нового научного направ -
ления. 

И. С. Галкин — доктор филологи-
ческих наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Марийской АССР (1975) 
и РСФСР (1981), зарубежный член 
Финно-угорского общества (1973), ка-
валер ордена «Знак почета» и медалей, 
талантливый организатор гуманитар-
ной науки в Республике Марий Эл и 
отечественного финно-угроведения, ак-
тивный общественный деятель. 

Родился он 16 сентября 1930 года в 
деревне Рошня Советского района Ма-
рийской АССР в семье крестьянина. В 
1948 году окончил среднюю школу и 
поступил на финно-угорское отделение 
историко-филологического факультета 
Карело-Финского (ныне Петрозаводско-
го) государственного университета, ко-
торый окончил в 1953 году. Здесь он из-
учил финский язык и стал одним из 
первых марийских языковедов, исполь-
зующих в лингвистических исследова-
ниях данные родственных языков. С 
1953 по 1956 год И. С. Галкин — аспи-
рант при кафедре финно-угорских язы-
ков Тартуского университета, где он ов -
ладел еще одним родственным языком 
— эстонским. Под руководством извест -
ного финно-угроведа академика Пауля 
Аристэ он написал кандидатскую дис-
сертацию на тему «Суффиксальное сло-
вообразование глаголов в современном 
марийском языке», которую защитил в 
1958 году. В работе значительное место 
он уделил происхождению суффиксов. 
Именно тогда у И. С. Галкина заро-
дился интерес к истории языка. 

После аспирантуры молодого ис-
следователя направили в Марийский 
научно-исследовательский институт, 
где он в течение более сорока лет про-
шел все ступени научной лестницы от 
младшего научного сотрудника сек-
тора языка до директора. В начале 
карьеры И. С. Галкин вел и занятия 
со студентами педагогического инс ти-
тута по исторической грамматике и 
истории марийского литературного 
языка, а с 1972 по 1975 год был пер-
вым заведующим кафедрой филологии 
Марийского государственного универ-
ситета. С 1982 по 1984 год — профес-
сор, до 1991 года — профессор-кон-
сультант, с 1991 по 1993 год — заве-
дующий кафедрой марийской фило-
логии, с 1993 по 1996 год — профес-
сор кафедры марийской филологии.  

Научно-исследовательские интере-
 сы И. С. Галкина многогранны — совре -
менная и историческая грамматика, 
лексикология, ономастика, лексикогра-
фия марийского языка, его литератур-
ная норма, языковые контакты, диалек-
тология, а также развитие  марийского 
языкознания в республике и история 
марийского народа. Проблемы, кото-
рые он изучал, всегда освещались на 
фоне достижений общего, финно-угор-
ского и тюркского языкознания и в не-
разрывной связи с развитием родствен -
ных и неродственных языков. Первую 
статью И. С. Галкин опубликовал в 
журнале «Вопросы языкознания» в 1955 
году. Это была информация о совеща-
нии по проблемам координации иссле -
дований диалектов прибалтийско-фин-
ских языков, состоявшемся в Тарту. В 
дальнейшем были опубликованы не-
сколько сот статей в отечественных и 
зарубежных изданиях. Сразу после за-
щиты кандидатской диссертации уче-
ный приступил к изучению отдельных 
вопросов истории марийского словооб-
разования и словоизменения. В 1950-е — 
1960-е годы он опубликовал несколько 
статей об истории спряжения и неко-
торых глагольных суффиксов, а также 
марийских падежей (родительного, ви-
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нительного, местного), отдельных раз-
рядов местоимений, форм числитель-
ных. И. С. Галкин участвовал в экспе-
дициях по сбору диалектных, топони-
ми ческих, фольклорных материалов в 
Марийской АССР и областях и рес-
публиках РСФСР, где компактно про-
живали мари. Результатом многолет-
ней работы стало фундаментальное 
исследование «Историческая грамма-
тика марийского языка» (1964; 1966). 
Монография легла в основу доктор-
ской диссертации «Историческая мор-
фология марийского языка», которую 
И. С. Галкин защитил в 1968 году на 
ученом совете отделения обществен-
ных наук АН Эстонской ССР. Этот 
труд представляет собой сравнительно-
историческое исследование развития 
словообразовательной и словоизме-
нительной систем марийского языка. 

В дальнейшем И. С. Галкин про-
должил заниматься историей языка. 
Большой вклад в марийское и финно-
угорское языкознание внесли его тру-
ды — «Финно-угорское и нефинно-
угорское в системе глагольных времен 
марийского языка» (1975), «О древнем 
значении латива на -н в финно-угор-
ских языках» (1979), «Об относитель-
ной хронологии в развитии местных 
падежей» (1980), «Об одном уральском 
явлении в марийском языке» (1982)», О 
двух сходных явлениях в марийском и 
прибалтийско-финских языках» (1987), 
«Об одной дезиративной конструкции 
ы финно-угорских языках (1988), «Бы-
ла ли форма будущего времени в фин-
но-угорском праязыке?» (1996) и т. д. 

И. С. Галкин известен в марийском 
языкознании как один из ведущих лек-
сикологов. В 1958 году он опубликовал 
сравнительный обзор части марийской 
лексики с лексикой других финно-угор-
ских языков. Ему принадлежат ориги-
нальные исследования по исторической 
и современной лексикологии: «Марий 
исторический лексикологий» (1986), 
«Кы зытсе марий йылме. Лексиколо-
гий» (1986; 2003 в соавторстве), а также 
статьи «Русские фамилии марийского 
происхождения» (1983), «Происхожде-
ние названий недели в марийском язы-
ке» (1985), «О марийско-пермских лек-

сических параллелях (2001) и др. Инте-
ресна серия статей сравнительно-исто-
рического плана о лексических соот-
ветствиях в марийском и родственных 
языках: марийско-саамских (1976), ма-
рийско-пермских (2001) марийско-хан-
тыйских, марийско-мансийских, ма-
рийско-ненецких (2004), марийско-мор-
довских (2005) параллелях.  

Стержневая доминанта интереса 
И. С. Галкина — исследование ономас -
тической лексики, в частности, истории 
происхождения и смыслового содержа -
ния нарицательных слов, участвующих 
в номинации географических объектов. 
Успехи марийской ономастической 
науки во многом связаны с его именем: 
он основал марийскую ономастическую 
школу и возглавил ее, инициировал из-
дание и редактировал сборник «Вопро-
сы марийской ономастики» (с 1978 г.). 
И. С. Галкин уделял большое внимание 
популяризации достижений марийско -
го языкознания. В этом плане до сих 
пор весьма востребованы его труды 
«Тайны марийской топонимики» (1985), 
«Кто и почему так назвал: рассказы о 
географических названиях Марийского 
края» (1991), «Ономастика школышто» 
(2000), «Топонимика Республики Марий 
Эл» (2002 в соавторстве) и др. 

Говоря о И. С. Галкине как лекси-
кографе, можно отметить ряд его ин-
тересных находок, в наше время проч-
но закрепившихся в марийской лекси-
кографической практике. Под его ру-
ководством шла работа над «Русско-ма-
рийским словарем» (1966), началось со-
ставление многотомного «Словаря ма-
рийского языка» толкового типа (1990—
2005, 11 дополнительный том — 2020). 
И. С. Галкин был одним из авторов и 
составителей орфографических слова-
рей 1972 и 1992 гг., «Финско-марийско-
го словаря» (1994 в соавторстве) и др. 

Несколько научно-исследователь-
ских и публицистических статей И. С. 
Галкин посвятил актуальным пробле-
мам марийского литературного язы-
ка, письменности и правописания: «Из 
истории некоторых марийских слов» 
(1997), «Сложный мутым мут сочетаний 
деч ойырен моштыман» (1962), «Марла 
чын возымына пеҥгыдем шуын але 
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уке» (1999), «О неотложных задачах 
языковедов Республики Марий Эл» 
(2000), «Кӱчык кореш дене але пырля?» 
(2002). Ряд статей посвящен обогаще-
нию словарного фонда марийского 
языка: «Об одном из принципов опре-
деления последовательности проник-
новения иноязычных слов и форм» 
(1999), «Кузе пойдараш? Могай йӧн де-
не?» (2000), «Марий термин-влак могай 
лийшаш улыт?» (2005) и др. 

И. С. Галкин написал ряд обзорных 
и проблемных статей и докладов о раз-
витии марийского языкознания «Фин-
но-угристика в Марийской Автономной 
Республике» (1970), «Развитие марий-
ского языкознания в научных учрежде-
ниях Марийской АССР» (1978), «Ма-
рийское языкознание: основные итоги и 
задачи» (1989), «Марийское языкозна-
ние на современном этапе» (1994) и др. 
В 2002 году он опубликован доклад об 
изучении исторической грамматики 
марийского языка финскими коллегами 
(«Финские ученые о языке и культуре 
марийского народа», 1996). 

Будучи директором  МарНИИЯЛИ 
(1960—1982 гг.), И. С. Галкин сделал со-
держательные доклады о деятельнос ти 
института «Краткие итоги деятельно-
сти МарНИИ в 1971—1975 годах» (1976) 
и по случаю 50-летнего юбилея инсти-
тута «Марийский научно-ис следова-
тельский институт при Совете Ми-
нистров Марийской АССР» (1980). Его 
статьи посвящены юбилейным да там 
таких лингвистов, как В. М. Васильев, 
Г. Г. Кармазин, Н. Т. Пенгитов, Л. П. Ва-
 сикова, Г. С. Патрушев, Ф. И. Гордеев, 
Н. И. Исанбаев, И. Г. Иванов, Л. П. Гру-
зов, Ф. И. Видеман, Э. Беке, А. Алхо-
ниеми, А. Регули, Х. Паасонен, А. Ге-
нец, П. Аристэ, Б. А. Серебренников. 
М. Р. Федотов и др. И. С. Галкин — ав-
тор более 200 научных работ по разным 
проблемам марийского языкознания и 
финно-угроведения, в том числе восемь 
книг на основе своих исследований, 
семь в соавторстве с другими учеными. 

О мировом значении финно-угро-
веда И. С. Галкина свидетельствуют не 
только признание его зарубежными 
финно-угроведами, но и факт включе-
ния статьи о нем в энциклопедический 

словарь «Выдающиеся лингвисты ми-
ра». Он создал в республике школу ком-
паративистов, много сделал как органи -
затор лингвистической науки в Респуб -
лике Марий Эл. Во время работы в Ма-
рийском государственном университе-
те был одним из создателей и  председа -
телем Специализированного совета по 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций по финно-угорским и са-
модийским языкам. Благодаря его уси-
лиям выросла целая плеяда молодых 
марийских лингвистов. Специализиро-
ванный совет под его председательст -
вом подготовил около 90 докторов и 
кандидатов наук по уральским языкам, 
более 30 из них — по марийскому. Во 
второй половине XX века марийское 
языкознание благодаря и И. С. Галки-
ну поднялось на уровень европейского 
финно-угроведения. И. С. Галкина мно-
гие помнят не только как  выдающегося 
лингвиста и организатора науки, но и 
как наставника для многих современ-
ных марийских лингвистов. Языковеды 
считают его своим научным «крестным 
отцом». Наверно, его можно сравнить 
с профессором Паулем Аристэ: марий -
ские исследователи называли его «Ма-
рийский Аристэ». Подобно своему учи-
телю, И. С. Галкин был открыт и досту -
пен студентам и начинающим исследо -
вателям, а также умудренным жизнен-
ным опытом ученым. 

Сердце И. С. Галкина перестало 
биться 11 августа 2010 года.  

ВАЛЕРИЙ  МАКСИМОВ,   
ЛЮБОВЬ  АБУКАЕВА,   

ОЛЕГ  СЕРГЕЕВ  (Йошкар-Ола) 
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