
Финно-угорское языкознание, исследо-
ватели и преподаватели марийского 
языка понесли тяжелую утрату, 24 сен-
тября 2020 года скончался Николай 
Исанбаевич Исанбаев, доктор филоло-
гических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Республики Марий 
Эл, зарубежный член Финно-угорского 
общества. 

Родился он 27 февраля 1929 года 
в дер. Нижний Качмаш Калтасинского 
района Башкирской АССР. В 1936—
1940 гг. учился в Нижне-Качмашев-
ской начальной школе, в 1940—1944 гг. 
— в Калтасинской средней школе, пос -
ле окончания восьмилетки поступил 
на марийское отделение Краснокам-
ского педагогического училища, кото-
рое в 1948 году окончил с отличием. 
Н. И. Исанбаев интересовался лите-
ратурой, языками, много читал. Пос -
ле окончания училища он поступил в 
Марийский государственный педаго-
гический институт им. Н. К. Круп-
ской на отделение марийского языка 
и литературы историко-филологиче-
ского факультета. После окончания с 
отличием института он занимался в 
аспирантуре при Институте языко-
знания АН СССР, где под руководст -
вом Б. А. Серебренникова в 1955 году 
защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Н-овые деепричастия в ма-
рийском языке». 

После окончания аспирантуры не-
которое время Н. И. Исанбаев рабо-
тал в секторе финно-угорских языков 
Института языкознания АН СССР. Из 
Москвы он вернулся в Марий Эл, сна -

чала был научным сотрудником секто -
ра Марийского научно-исследователь-
ского института, затем перешел на ка-
федру русского языка Марийского го-
сударственного педагогического инс ти-
тута. С 1960 года с некоторыми пере-
рывами он заведовал сектором языка в 
Марийском научно-исследовательском 
институте языка, литературы и исто-
рии им. В. М. Васильева. 

Первая исследовательская работа 
Н. И. Исанбаева — «Синтаксические 
функции деепричастия на Н в совре-
менном марийском языке» —  увидела 
свет в 1958 году. Далее исследование 
деепричастий продолжилось в моно-
графии «Деепричастия в марийском 
языке». 
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В 1993 году Н. И. Исанбаев защи-
тил докторскую диссертацию на  тему 
«Марийско-тюркские языковые кон-
такты». В 1996—2009 гг.он работал в 
Марийском государственном универ-
ситете на кафедре финно-угорских 
языков. Общий научный стаж про-
фессора Н. И. Исанбаева — 54 года, 
из них 23 года научно-педагогической 
работы. В университете профессор чи-
тал лекции и вел практические заня-
тия по теоретическим курсам «Исто-
рическая фонетика марийского  языка», 
«Историческая морфология марийско -
го языка», «Марийско-тюркские язы-
ковые контакты». Был членом совета 
по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по специальности 
10.02.22 — Языки народов зарубежных 
стран Европы, Азии, Африки, абори-
генов Америки и Австралии (финно-
угорские и самодийские языки). Ру-
ководил работами аспирантов, высту-
пал оппонентом при защите канди-
датских и докторских диссертаций.  

Н. И. Исанбаев участвовал в рабо-
те международных конгрессов и кон-
ференций финно-угроведов, выступал 
с докладами на всероссийских, рес-
публиканских конференциях и сим-
позиумах. 

Основная научно-исследователь-
ская работа Н. И. Исанбаева связана 
с проблемами марийского языкозна-
ния. Научные труды по диалектоло-
гии посвящены неизученным и мало-
изученным диалектам восточного на-
речия марийского языка (елабужскому, 
мензелинскому, прибельскому, беле-
беевскому и другим говорам). Он ак-
тивно участвовал в составлении многих 

словарных статей 10-томного «Слова-
 ря марийского языка» толкового  типа. 
Н. И. Исанбаев руководил и состав-
лением марийской части «Лингвис ти-
ческого атласа», плодотворно занимал-
ся исследованием сложнейших проб -
лем марийско-тюркских этнических и 
языковых контактов. 

Профессор Н. И. Исанбаев поль-
зовался заслуженным уважением и 
авторитетом не только в коллективе 
Марийского научно-исследовательско-
 го института языка, литературы и ис-
тории им. В. М. Васильева, Марийско-
го государственного университета, но 
и среди научной и педагогической об-
щественности Республики Марий Эл 
и всего финно-угорского мира. Он на-
всегда останется в наших сердцах как 
выдающийся ученый, радеющий за 
культуру и язык марийского народа. 

Кийыме верет пушкыдо лийже. 
 

ВАЛЕРИЙ  МАКСИМОВ,   
ОЛЕГ  СЕРГЕЕВ,  ОЛЕГ  ТИХОНОВ  

(Йошкар-Ола) 
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