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Юбилейные даты коллекции «Чувашский язык» 

В тематическую коллекцию «Чувашский язык» 

электронной библиотеки Чувашской Республики включены 

документы по истории и современному состоянию 

чувашского языка, языковой политике в республике, 

учебники чувашского языка, материалы по методике 

преподавания чувашского языка, исследователях 

чувашского языка и т.д. Вопросы изучения чувашского языка, истории чувашской 

письменности и литературного языка, создание условий для расширения 

социальных функций чувашского языка нашли отражение в исследованиях 

языковедов, тюркологов, филологов. В электронной библиотеке доступны буквари, 

учебные материалы и издания о чувашских языковедах, научные сборники трудов 

по чувашскому языкознанию Чувашского государственного института гуманитарных 

наук. Среди изданий по чувашскому языку труды Н.И. Ашмарина, Н.В. Никольского, 

Н.И. Золотницкого, Г.А. Дегтярева, В.И. Сергеева, М.И. Скворцова, 

Ф.Т. Тимофеева, Н.И. Егорова, Т.М. Матвеева, М.Р. Федотова, Н.П. Петрова, 

Л.П. Сергеева, А.С. Канюковой и других. 

2019 год богат знаменательными и памятными датами в области 

чувашского языка. Среди  юбиляров года - тюрколог-лингвист Николай Иванович 

Егоров, языковеды Александра Семеновна Канюкова, Николай Петрович Петров, 

Леонид Павлович Сергеев, Михаил Романович Федотов, исследователь 

чувашского языка Тимофей Матвеевич Матвеев. Исполняется 250 лет первой 

печатной грамматике чувашского языка «Сочинения, принадлежащие к грамматике 

чувашского языка», изданной в типографии Академии наук в Санкт-Петербурге в 

мае 1769 года. 

Электронные издания из коллекции «Чувашский язык» доступны в 

локальной сети Национальной библиотеки Чувашской Республики, частично на 

сайте. 
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250 лет назад издана первая печатная грамматика чувашского языка 

Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка / [Е. И. 

Рожанский]. - СПб. : Тип. Рос. АН, 1769. - 68 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000012.pdf 

Книга объемом в 68 страниц появилась на свет в 1769 году в 

типографии Петербургской Академии наук тиражом 608 

экземпляров. Эта была первая печатная грамматика чувашского языка. Среди 

историков и языковедов нет единого мнения по поводу того, где и кем была 

составлена рукопись первой печатной грамматики чувашского языка. Одни 

считают, что она составлена самим В.Г. Пуцеком-Григоровичем, другие — 

проповедником чувашского языка Нижегородской духовной семинарии Ермеем 

Рожанским, третьи считают, что грамматика является коллективным творением 

учащихся-чувашей Казанской духовной семинарии по заданию архиепископа 

В.Г. Пуцека-Григоровича. Данная грамматика содержит предисловие, краткий очерк 

морфологии чувашского языка, лексикографические списки, которые расположены 

после каждой части речи и представлены в виде чувашско-русского словаря. О 

цели и значении книги хорошо сказано в предисловии: «Когда многие для разных 

причин желают знать языки не только ближних, но и отдаленных народов, которые 

между нами внутри пределов единого отечества обитают и составляют часть 

общества нашего… Сочинитель книги сея похвалу заслуживает тем больше, что он 

подает другим пример. Нет сомнения, что и другие ему станут в сем деле 

последовать… Если же бы никакой другой оттуда пользы мы не могли ожидать, то 

не довольно ли и той одной только, чтобы сим способом показать им и вперить в 

них мысли, что они суть члены тела нашего, что они наши сограждане и что мы их 

инако и не почитаем». «Первая печатная грамматика, действительно, явилась 

образцом для создания грамматических очерков по другим языкам. В 1775 году 

появились аналогичные грамматики марийского и удмуртского языков», – отметил 

литературный критик А. Алексеев в своей статье «Заметки о первых 

грамматических трудах по чувашскому языку», опубликованной в 1970 году в 

«Ученых записках» НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете 

Министров Чувашской АССР. «Сочинение и издание первой чувашской грамматики 

явилось большим событием в истории культуры и просвещения чувашского народа. 

В течение ряда десятков лет (до 1836 г.) она была единственным учебным 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000012.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000098.pdf
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пособием для чувашей и русских, обучающихся в духовных училищах и семинариях 

Нижегородской, Казанской и Оренбургской епархий. По своему историческому 

значению она может быть сравнима с «Российской грамматикой» М.В. Ломоносова. 

По глубине и полноте изложения фактов языка эти две грамматики, безусловно, 

стоят на разных уровнях, но по исторической роли, по отношению к чувашскому 

народу, «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка» открыли 

ученому миру России и Западной Европы чувашский народ и ознакомили с его 

языком. После выхода «Сочинений» немецкие, французские и датские языковеды и 

историки в своих рецензиях впервые заговорили, что чувашский язык представляет 

одно из тюркских, а не финских наречий. В 1825 году чувашская грамматика была 

впервые переведена на французский и издана в Париже». 

https://ru.chuvash.org/news/728.html 

 

70 лет назад родился Егоров Николай Иванович (20.02.1949) 

Тюрколог-лингвист, доктор филологических наук (1992), 

профессор, заслуженный деятель науки Чувашской Республики 

(1999), член-корреспондент Турецкого лингвистического общества, 

член президиума Ассоциации тюркологов всего мира. Родился в д. 

Старое Янситово (Ҫӳлти Кинчер) Урмарского района Чувашской 

Республики. 

Н. Егоров – известный языковед. Окончил Чувашский государственный 

университет им. И.Н. Ульянова. Работал заведующим Урмарского Дома культуры, 

воспитателем, художником. С 1977 по 1992 гг. был научным сотрудником в НИИ 

языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР 

(ныне Чувашский государственный институт гуманитарных наук). С 1993 по 2004 гг. 

в Чувашском государственном университете им. И.Н.Ульянова: организатор и 

заведующий кафедрой культурологи и тюркологии, профессор. С 2004 г. – ведущий 

научный сотрудник отдела языкознания Чувашского государственного института 

гуманитарных наук. 

Занимается исследованием генезиса и истории чувашского языка, 

обосновывает булгаро-чувашскую этноязыковую преемственность. Автор около 200 

научных работ по этно- и топогенезу чувашей, проблемам чувашской ономастики, 

традиций чувашской культуры, чувашской этимологии и исторической 

лексикологии. Среди них: «Булгаро-чувашский язык в Евразийском 

геополитическом пространстве в последние два тысячелетия своей истории», 

https://ru.chuvash.org/news/728.html
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«Древнейшие иранские языковые заимствования пратюркской эпохи в чувашском 

языке как исторический источник», «Историко-этимологическая верификация 

генезиса и хронологическая стратификация топонимикона Чувашского Поволжья» и 

др. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» 

(2010). 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-

jazyka/egorov-nikolajj-ivanovich-20021949-g/ 

 

1. Егоров, Н. И. В нем душа Востока и разум Запада : к 80-летию со дня 

рождения академика Андраша Рона-Таша / Н. И. Егоров ; Чуваш. гос. ин-т 

гуманитар. наук ; [науч. ред. Ю. Н. Исаев]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2012. - 96 с. : 

ил. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001473.pdf 

2. Егоров, Н. И. Динамика формирования национальных 

концепций идентичности у татар и чувашей. От конфессионального к 

этнонациональному : доклад на научной сессии Чувашского 

государственного института гуманитарных наук по итогам работы за 

2012 год / Н. И. Егоров ; Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [науч. ред. 

Г. А. Николаев]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2012. - 51 с.  - (Научные доклады / 

ЧГИГН ; вып. 10). – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001093.pdf 

 

100 лет со дня рождения Канюковой Александры Семеновны 

 (21.02.1919-01.10.2008) 

 

Чувашский языковед, кандидат филологических наук (1950), 

доцент, отличник народного просвещения (1980). Родилась в 

д.Ходяково (Хитекушкăнь) Аликовского района Чувашской 

Республики. 

А. Канюкова – выпускница Калининского педагогического 

училища, Чувашского государственного педагогического института (ныне 

университет) им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начала в 1935 г. учителем 

в школах Аликовского района. В 1942-1946 гг. преподавала в Калининском 

педагогическом училище, в 1947-1967 гг. – преподаватель, доцент Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. В 1967-1977 гг. 

работала в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/egorov-nikolajj-ivanovich-20021949-g/
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/egorov-nikolajj-ivanovich-20021949-g/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001473.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001093.pdf
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Автор вузовских учебников и других пособий по чувашскому языку и 

культуре речи. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-

jazyka/kanjukova-aleksandra-semenovna/ 

 

1. Вопросы истории и грамматики чувашского языка : [сборник статей] / Науч.-

исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР 

; [ред. Ю. М. Виноградов, М. Ф. Чернов]. - Чебоксары, 1977. - 153, [3] с.- (Труды / 

Науч.-исслед. ин-т яз., лит., истории и экономики при Совете Министров Чуваш. 

АССР ; вып. 74). – Из содерж.: Канюкова А. С. Из топонимического материала, 

собранного диалектологической экспедицией в 1975 г. в Цивильском районе 

Чувашской АССР. – С. 130-132. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000032.pdf 

2. Чӑваш чӗлхи: аваллӑхран малашлӑха : статьясен пуххи Чӑваш 

патш. гуманитари ӑслӑлӑхӗсен ин-чӗ ; [Г. А. Дегтярев пухса хатӗрл., 

ред., умсӑмахӗ]. - Шупашкар : Чӑв. патш. гуманитари ӑслӑлӑх. ин-чӗ, 

2007. - 129 с. - Из содерж.: Канюкова А. С. Н. А. Резюков тата 

пединститут. – С. 48-49. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000101.pdf 

 

135 лет назад родился Матвеев Тимофей Матвеевич (24.01.1884-10.03.1939) 

 

Исследователь чувашского языка, диалектолог, соавтор 

первых учебников по чувашской диалектике. Родился в с. 

Трехбалтаево (Палтиел) Шемуршинского района Чувашской 

Республики. Т. Матвеев – выпускник Симбирской чувашской 

учительской школы. В 1908 г. экстерном сдал экзамены за 

гимназические курсы и поступил на славяно-русское отделение 

Казанского университета. После университета 10 лет преподавал русский язык в 

школах, техникумах, Глазовской учительской семинарии. 

Впервые применил к описанию чувашской фонетики фонологический 

принцип, установил число фонем в чувашском языке. В 1925 г. был направлен в 

аспирантуру Яфетического института к академику Н.Я. Марру. В годы учебы 

участвовал в экспедициях по изучению чувашских диалектов. До 1936 г. работал в 

Чувашском комплексном научно-исследовательском институте (ныне Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук) и одновременно в Чувашском 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/kanjukova-aleksandra-semenovna/
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/kanjukova-aleksandra-semenovna/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/uzniii_0_0000032.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000101.pdf
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государственном педагогическом институте (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. 

Много работал над редактированием «Словаря» Н.И. Ашмарина, вместе с 

Ф.Т. Тимофеевым подготовил школьные учебники чувашского языка. Большая его 

заслуга и в упорядочении чувашской орфографии. 

Основные труды: «Грамматика чувашского языка», «Краткий обзор 

чувашских диалектов», «Русско-чувашский словарь»; научное редактирование ряда 

выпусков «Словаря чувашского языка» Н.И.Ашмарина и др. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-

jazyka/matveev-timofejj-matveevich/ 

 

Матвеев, Т. М. Грамматика чувашского языка = Чӑвашла грамматика : 

морфология (учение о формах) / Т. М. Матвеев. - Симбирск : Типо-

литография Губосовнархоза, 1919. – 124 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000022.pdf 

 

90 лет назад родился Петров Николай Петрович (19.01.1929-29.11.2008) 

Языковед, доктор филологических наук (1982), профессор 

(1985), заслуженный деятель науки Чувашской Республики (1993). 

Родился в д. Досаево (Тусай) Красноармейского района 

Чувашской Республики. Н. Петров – выпускник Чувашского 

государственного педагогического института (ныне университет) 

им. И.Я. Яковлева. Трудовую деятельность начал в 1951 г. 

учителем чувашского языка и литературы в Убеевской средней школе 

Красноармейского района. В 1952-1955 гг. был редактором Чувашского книжного 

издательства. С 1958 по 1972 гг. – научный сотрудник НИИ языка, литературы, 

истории, экономики при Совете Министров Чувашской АССР (ныне Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук). С 1972 по 2003 гг. – в Чувашском 

государственном университете им. И.Н. Ульянова: доцент, заведующий кафедрой 

журналистики и стилистики, профессор кафедры стилистики и библиотековедения. 

В 1985-1986 гг. преподавал чувашский язык в Софийском университете (Болгария). 

С 2003 по 2008 гг. – профессор кафедры чувашского языка Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 

Основные направления научной деятельности: история чувашской 

письменности и литературного языка, лексикография, терминология, стилистика и 

социолингвистика. Долгое время был членом Терминологической комиссии 

Чувашской Республики. Имеет более 250 научных работ по вопросам современного 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/matveev-timofejj-matveevich/
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/matveev-timofejj-matveevich/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000022.pdf
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чувашского языка и его истории. Является одним из составителей и редактором 

«Чувашско-русского словаря», «Русско-чувашского словаря». 

Основные труды: «Нормализация чувашского литературного языка», 

«Чувашская терминология», «Чӑваш литература чӗлхин историйӗ» (История 

чувашского литературного языка), «Магистр богословия Виктор Вишневский и его 

роль в истории старочувашской письменности и литературного языка» и др. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-

jazyka/petrov-nikolajj-petrovich/ 

 

1. Петров, Н. П. И. Я. Яковлев - çĕнĕ чăваш çырулăхĕпе хальхи литература 

чĕлхине йĕркелекенĕ / Н. П. Петров // И. Я. Яковлев тата Чӗмпӗрти тӗп 

чӑваш шкулӗ. - Шупашкар, 1997. - С. 10-16. - Доступен в читальных 

залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

2. Петров, Н. П. Магистр богословия Виктор Вишневский и его 

роль в истории старочувашской письменности и литературного 

языка / Н. П. Петров ; Чувашский государственный университет им. 

И. Н. Ульянова; [науч. ред. В. Г. Родионов]. - Чебоксары : Изд-во 

ЧГУ, 2004. - 107 с. - Доступен в читальных залах Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. 

3. Петров, Н. П. Язык и стиль художественной прозы С. Ф. Фомина : автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. канд. филолог. наук / Н. П. Петров. - Москва : Б.и., 

1963. - 20 с. - Доступен в читальных залах Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. 

 

90 лет назад родился Сергеев Леонид Павлович (03.06.1929) 

 

Языковед, организатор образования, доктор 

филологических наук (1973), профессор (1981), заслуженный 

деятель науки Чувашской АССР (1990), заслуженный деятель 

науки Российской Федерации (2001), лауреат Государственной 

премии Чувашской Республики (1992), почетный гражданин 

Моргаушского района (2002), почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации (2000). 

Родился в д. Сюрла-Три (Çурлатăрри) Моргаушского района Чувашской 

Республики. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/petrov-nikolajj-petrovich/
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/petrov-nikolajj-petrovich/
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Л. Сергеев – известный исследователь чувашского языка. Окончил 

Чувашский государственный педагогический институт (ныне университет) им. И.Я. 

Яковлева. Трудовую деятельность начал в 1948 г. учителем чувашского языка и 

литературы. Был завучем, директором школы, заведующим районного отдела 

народного образования Моргаушского района. В 1964-1972 гг. – старший научный 

сотрудник, заведующий отделом языка НИИ языка, литературы, истории и 

экономики при Совете Министров Чувашской АССР (ныне Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук). С 1984 г. в Чувашском 

государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева: профессор, 

заведующий кафедрой методики начального обучения, заведующий кафедрой 

чувашского и русского языков, с 2003 г. заведующий лабораторией чувашской 

диалектологии. 

Научные работы посвящены диалектологии, описательной морфологии, 

лексикографии чувашского языка. Автор более 300 научных и научно-методических 

трудов, в т. ч. 25 учебников и учебных пособий. Основные труды: 

«Диалектологический атлас чувашского языка», «Диалектная система чувашского 

языка», «Диалектологический словарь чувашского языка», «Словарь чувашских 

народных говоров (Фонетические диалектизмы)», «Материалы по чувашской 

диалектологии», «Чувашские народные говоры», «Вопросы методики чувашского 

языка», учебное пособие «Чувашский язык» и др. 

Награжден медалью ордена им. А.С. Макаренко (2008). 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-

jazyka/sergeev-leonid-pavlovich/ 

 

1. Сергеев, Л. П. Диалектологический словарь чувашского языка / Л. П. 

Сергеев, В. В. Павлов, А. Д. Ахвандерова ; Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. 

Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2006. - 159 с. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

2. Сергеев, Л. П. Особенности склонения местоимений в диалектной системе 

чувашского языка / Л. П. Сергеев, М. К. Александрова // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. - 

2012. - № 2 (74), Ч. 2. - С. 154-158. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

3. Сергеев, Л. П. 5-мӗш класри чӑваш чӗлхи урокӗсем : методика кӑтартӑвӗсем 

/ Л. П. Сергеев, Е. А. Андреева, Г. Ф. Брусова. - Шупашкар : Новое Время, 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/sergeev-leonid-pavlovich/
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/sergeev-leonid-pavlovich/
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2010. - 143 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000123.pdf 

4. Сергеев, Л. П. Чӑваш чӗлхи : 5-мӗш класс валли / Л. П. 

Сергеев, Е. А. Андреева, Г. Ф. Брусова. - Хушса ҫӗнетнӗ 2-

мӗш клр. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2007. - 238, [1] 

с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000102.pdf 

5. Сергеев, Л. П. Чӑваш чӗлхи : справочник : 5-11-мӗш классем 

валли / Л. П. Сергеев, Е. А. Андреева. - Шупашкар : Чӑваш Республикин 

вӗренӳ институчӗ, 2006. - 67 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000103.pdf 

6. Сергеев, Л. П. Чӑваш чӗлхи : справочник / Л. П. Сергеев, Е. 

А. Андреева. - 4-мӗш клр. хушса тӳрл. - Шупашкар : Чӑв. патш. 

педагогика ун-чӗн изд-ви, 2007. - 163 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000104.pdf 

7. Сергеев, Л. П. Чӑваш чӗлхи : [чӑваш филологи факультечӗн 

студенчӗсем валли хатӗрленӗ вӗренӳ кӗнеки] / Л. П. Сергеев, Е. А. 

Андреева, В. И. Котлеев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 2012. - 430, [1] с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000090.pdf 

8. Сергеев, Л. П. Чувашские говоры Башкортостана / Л. П. Сергеев // Вестник 

Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. 

Яковлева. - 2010. - № 1. - С. 133-140. - Доступен в читальных залах 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

100 лет назад родился Федотов Михаил Романович (20.01.1919-13.01.2003) 

 

Языковед, тюрколог, алтаист, доктор филологических наук 

(1974), профессор (1975), заслуженный деятель науки Чувашской 

АССР (1989), лауреат Государственной премии Чувашской 

Республики в области науки и техники (1996), участник Великой 

Отечественной войны. 

Родился в д. Малое Буяново (Пуянкасси) Буинского уезда (ныне 

Шемуршинский район Чувашской Республики). 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000123.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000102.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000103.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000104.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000090.pdf
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М. Федотов – выпускник Горьковского педагогического института 

иностранных языков. Работал учителем, заведующим кабинетом иностранных 

языков в Чувашском институте усовершенствования учителей. В 1967-1996 гг. – в 

Чувашском государственном педагогическом институте (ныне университет) им. 

И.Я. Яковлева. В 1996-1999 гг. – ведущий научный сотрудник Чувашского 

государственного института гуманитарных наук. В 1980-1999 гг. – профессор-

консультант кафедры иностранных языков Чувашского государственного 

университета им. И.Я. Яковлева. С 1999 по 2003 гг. – профессор-консультант 

кафедры тюркологии Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова. 

Научная специальность – «Тюркские языки». Основатель чувашской школы 

сравнительно-исторического изучения урало-алтайских языков. Научные интересы 

охватывают широкий круг вопросов, связанных с изучением взаимосвязей 

тюркских, финно-угорских и индоевропейских языков. Ряд его монографических 

исследований по праву вошел в золотой фонд не только чувашской, но и 

российской академической науки, получил высокую оценку со стороны 

специалистов с мировым именем и представляет важные вехи в историческом 

изучении чувашского языка. 

Автор свыше 250 научных научно-исследовательских работ по финно-

угорским и тюркским языкам, опубликованных в «Советском финно-угроведении» - 

«Лингвистика Уралика» (Академии наук Эстонской Республики), «Советской 

тюркологии» (Академии наук СССР и Азербайджанской ССР) и других изданиях, в 

т.ч. 20 монографий, учебных пособий, словарей. 

Заслуженный деятель науки Чувашской АССР (1989 г.), лауреат 

Государственной премии Чувашской Республики в области науки и техники (1996 

г.), почетный работник высшего образования России. 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом 

Отечественной войны 11-й степени, медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР» и 

многими другими. 

Основные труды: «Введение в тюркологию», «Древнетюркские языки», 

«Исследователи чувашского языка», «Н.И. Ашмарин», «Исторические связи 

чувашского языка с волжскими и пермскими финно-угорскими языками», 

«Материалы к историко-этимологическому словарю чувашского языка», 

«Сравнительная грамматика тюркских языков», «Чувашский язык в семье 
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алтайских языков», «Чувашско-марийские языковые взаимосвязи», «В поисках 

родных корней» и др. 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-

jazyka/fedotov-mikhail-romanovich/ 

  

1. Корифей чувашской тюркологии М.Р. Федотов / 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова ; 

сост. И.В. Мукина, редкол. : В.Д. Димитриев и др. ; под ред. 

Л.П. Куракова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 1999. - 112 с. – Режим 

доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001165.pdf 

2. Терентьев, В. М. Гражданская позиция академика 

М.Р. Федотова : о жизнедеятельности всемирно известного 

чувашского языковеда, ученого-тюрколога / В.М. Терентьев ; [редкол.: 

В.И. Сергеев и др. ; под ред. А.П. Хузангая]. - Чебоксары : Новое Время, 

2013. - 680, [3] с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001144.pdf 

3. Федотов, М. Р. Этимологический словарь чувашского языка : в 2-х т. Т. 1 : А – 

Ритăван / М.Р. Федотов ; Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук. - 

Чебоксары : ЧГИГН, 1996. - 470 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001193.pdf 

4. Федотов, М. Р. Этимологический словарь чувашского языка : в 

2-х т. Т. 2 : Сав - Яштака / М.Р. Федотов ; Чуваш. гос. ин-т 

гуманит. наук. - Чебоксары : ЧГИГН, 1996. - 509 с. – Режим доступа: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001194.pdf 

 

http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/fedotov-mikhail-romanovich/
http://nasledie.nbchr.ru/personalii/issledovateli-jazyka/fedotov-mikhail-romanovich/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001165.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001144.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001193.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001194.pdf

