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...В последние десятилетия мы особенно остро почувствовали, 
как много культурно-исторических памятников народов, 
особенно малых, утрачено безвозвратно, поэтому хочется 
верить, что такой «памятник», как язык, всегда будет 
храниться и оберегаться. 

Из предисловия к книге 
«Чувашско-марийские языковые взаимосвязи» 





* к 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕСС ИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ' 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

КОРИФЕИ 
ЧУВАШСКОЙ ТЮРКОЛОГИИ 

М.Р.ФЕДОТОВ 

\сЬ, 

V ^ / А 
О Гл -

Чебоксары 1999 



ББК Ч 484(2) 
К 66 

Печатается по решению Ученого совета 
Чувашского государственного университета 

Под редакцией академика Л.П.Куракова 

Составитель И.В.Мукина 

Редакционная коллегия: 
В.Д.Димитриев 
Н.И.Егоров 
Н.Г.Краснов 
И.В.Мукина 

Корифей чувашской тюркологии М.Р.Федотов (на чуваш, 
и русск. яз.). - Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 1999. - 112 с. 

18ВИ 5-7677-0317-5 
Книга посвящена 80-летию известного чувашского языкове-

да, ученого-тюрколога М.Р.Федотова. Содержит материалы о 
жизненном пути и научно-педагогической деятельности ученого, 
библиографию его научных трудов, газетно-журнальных публи-
каций, статей о нем и рецензий на его известные научные труды. 
В издании использованы статьи профессора кафедры тюрколо-
гии Чувашского государственного университета Н.И.Егорова. 

Для широкого круга читателей. 

18ВК 5-7677-0317-5 

I • - ' V ' 

К- М Ч 1 0 
ББК Ч 484(2) 

НД2Ш№НДЯ БИБЛИОТЕКв 
цус; ксй 

© Мукина И.В. 
Составление, 1999 



Человек в трудах не старится 

Крупному ученому-лингвисту, продолжателю дела 
Н.И.Ашмарина и В.Г.Егорова, выдающемуся исследовате-
лю истории тюркских и финно-угорских языков 
М.Р.Федотову исполняется 80 лет. Выросший вместе с Чу-
вашским государственным университетом, действительный 
член Национальной академии наук и искусств Чувашской 
Республики, М.Р.Федотов своими научными трудами внес 
огромный вклад в тюркологическую науку. 

М.Р.Федотов относится к тому поколению, которое вы-
несло все тяготы военного времени и послевоенного вос-
становительного периода. Практически всю жизнь про-
живший среди чувашского народа, М.Р.Федотов в молодые 
годы заинтересовался историей чувашского народа и его 
языка. По признанию самого Михаила Романовича, на 
серьезные научные исследования в области чувашской фи-
лологии его натолкнул народный поэт Чувашии Васьлей 
Митта. С его благословения М.Р.Федотов начал штудиро-
вать специальную литературу по чувашскому языку. Благо-
даря упорству он овладел методами изучения проблематики 
внешних лингвистических связей чувашского языка, разде-
лив взгляды финского ученого Г.Й.Рамстедта о генетиче-
ском родстве алтайских языков, уточнил и глубоко обосно-
вал место булгаро-чувашского языка среди алтайских, 
тюркских и финно-угорских языков. 

Надо заметить, что в годы становления личности 
М.Р.Федотова как ученого-лингвиста сравнительно-
историческому языкознанию явно не везло. В те годы в 
языкознании господствовали крайне противоречивые и 
взаимоисключающие теории и гипотезы. Одни были явно 
антинаучные, в основе других лежал не фактический мате-
риал исследуемого языка, а безудержная фантазия, весьма 
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далекая от действительного положения вещей. Такова, на-
пример, весьма популярная в свое время гипотеза 
Н.Я.Марра о яфетическом происхождении чувашей и их 
языка, или, скажем, теория об автохтонном происхождении 
всех народов. Подобные псевдонаучные теории в то время 
усиленно культивировались по политическим конъюнктур-
ным соображениям, а проверенное временем сравнительно-
историческое направление было в загоне. 

Будучи компетентным специалистом-филологом и зна-
комый с рядом языков тюркской и финно-угорской групп, 
М.Р.Федотов не мог спокойно относиться к господству в 
советском официальном языкознании явно антинаучных 
теорий о происхождении чувашей и их языка. Он обращает 
самое серьезное внимание на сравнительно-исторические 
исследования ученых алтаистической школы 
Г.Й.Рамстедта, А.М.Рясянена, Н.Н.Поппе и других. К сча-
стью, после известной дискуссии 1950-х годов в языкозна-
нии псевдонаучные теории сошли со сцены, сравнительно-
историческое языкознание постепенно начало восста-
навливать временно утраченные позиции. М.Р.Федотов, 
долгое время вынашивавший идею подлинно научного 
сравнительно-исторического изучения чувашского и шире 
тюркских и алтайских языков, в конце 1950-х годов при-
ступает к усиленному самостоятельному изучению тюрко-
логической и алтаистической литературы по основопола-
гающим трудам русских и зарубежных компаративистов, 
осваивает приемы и методы сравнительно-исторических 
исследований. Надо заметить, что в области компаративи-
стской урало-алтаистики М.Р.Федотов является автодидак-
том, он самостоятельно проштудировал все известные ка-
питальные труды отечественных и зарубежных ученых ал-
таистической и урало-алтаистической школы. В его творче-
ском росте особенно большую роль сыграли фундаменталь-
ные труды Н.И.Ашмарина, венгерского лингвиста 
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З.Гомбоца, финских ученых Х.Паасонена, А.М.Рясянена, 
И.Вихмана, исследовавших чувашизмы в финно-угорских 
языках. 

В 1963 году появляется первая книга М.Р.Федотова 
"Средства выражения модальности в чувашском языке", 
посвященная непосредственно чувашскому языку. Надо от-
дать должное и отметить, что уже в своих первых работах 
по методике преподавания немецкого языка в чувашской 
школе, М.Р.Федотов показал себя прекрасным знатоком чу-
вашского языка. Не случайно эти сочинения были сразу за-
мечены зарубежными тюркологами и получили высокую 
оценку. Выход книги "Средства выражения модальности в 
чувашском языке" свидетельствовал о появлении нового 
имени в чувашском языкознании. И это имя действительно 
состоялось и получило официальное признание: автору 
была присвоена ученая степень кандидата филологических 
наук. 

Кандидата наук М.Р.Федотова приглашают в Чувашский 
государственный педагогический институт им. 
И .Я.Яковлева, здесь он работает вплоть до 1967 года на 
должности доцента. 

В 1967 году в Чебоксарах открывается первый в истории 
чувашского народа Чувашский государственный универси-
тет. Часть кафедр пединститута переводится в университет. 
В университет переходит и М.Р.Федотов, работает на ка-
федре иностранных языков. Через два года, после защиты 
докторской диссертации, в 1969 году, он преподаватель ка-
федры чувашского языка и литературы. 

Начинается новый этап в научно-педагогической дея-
тельности М.Р.Федотова: иностранные языки постепенно 
уступают место родному - чувашскому и отходят на второй 
план, вперед выходят тюркология, алтаистика и финно-
угроведение. Его успехам в сравнительно-историческом 
языкознании способствовало прекрасное знание немецкого, 
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английского, татарского и марийского языков, знакомство с 
арабским языком и его графикой. Все свои силы, весь свой 
научный потенциал Михаил Романович отдает большой 
науке - изучению истории чувашского языка и определе-
нию его места среди родственных тюркских и шире алтай-
ских языков, а также установлению истинных взаимоотно-
шений интенсивно контактировавших чувашского и финно-
угорских языков. К началу университетского периода 
М.Р.Федотов приобрел уже известность в научных кругах. 

В университете профессор впервые организует препода-
вание дисциплин тюркологического цикла. В учебной про-
грамме педагогического института тюркологические дис-
циплины отсутствовали, следовательно, не было ни специа-
листов, ни учебных пособий, ни опыта преподавания по та-
ким архитрудным дисциплинам, как введение в тюрколо-
гию, древнетюркский язык, история чувашского языка, 
сравнительно-историческая грамматика тюркских языков и 
Т.д. 

С огромным энтузиазмом взялся М.Р.Федотов за созда-
ние научно-теоретической базы по названным направлени-
ям. На его плечи легла огромная учебная нагрузка - он один 
читает лекции по введению в тюркологию, истории чуваш-
ского языка, сравнительно-исторической грамматике тюрк-
ских языков, древнетюркскому языку студентам дневной и 
заочной форм обучения, ведет практические занятия, руко-
водит курсовыми и дипломными работами, проводит диа-
лектологические экспедиции... Успешное преподавание та-
ких сложных лингвистических дисциплин, требующих по-
стоянного сравнения друг с другом репрезентативного ма-
териала многих и многих языков, немыслимо без соответ-
ствующих программ, учебников и учебных пособий. Все 
свободное время М.Р.Федотов отдает написанию крайне 
необходимых учебных пособий для студентов. 
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Трудоспособность Михаила Романовича поражает - ка-
ждый год он выпускает по одному учебному пособию, а в 
более удачные - больше. В 1971 году университет издает 
его книгу "История чувашского языка: Звуки". Позднее, в 
1979 году, увидело свет второе, дополненное и перерабо-
танное издание. Со времени выхода этой книги прошло 
более четверти века, но она продолжает питать умы студен-
тов Чувашского университета. Ценными учебными посо-
биями стали его труды "Сравнительная грамматика тюрк-
ских языков" (1975) и "Введение в тюркологию" (1976). За 
неполных 10 лет работы в университете Михаил Романович 
обеспечил учебными пособиями все читаемые им дисцип-
лины и курсы. Талантливому и трудолюбивому преподава-
телю в 1967 году присваивается ученое звание профессора, 
М.Р.Федотов с честью и достоинством несет высокое зва-
ние. 

Много сил и духовной энергии отдавал он воспитанию 
творческой молодежи. Целое поколение учителей чуваш-
ского языка и литературы благодарны профессору Федото-
ву. До сих пор помнят они факультативные занятия по ма-
рийскому, татарскому, древнетюркскому, древнебулгарско-
му языкам, которыми он руководил. А сколько нового от-
крывали молодые исследователи на занятиях кружка исто-
рии чувашского языка. Михаил Романович старался увлечь 
студентов любопытными фактами из истории родного на-
рода и языка, привить навыки самостоятельной работы, 
любовь к каждому, казалось бы, мизерному, факту языка, 
развить любознательность. Много времени М.Р.Федотов 
уделял молодым дарованиям, умело направлял их в творче-
ском поиске. Студенческие работы, выполненные под руко-
водством Учителя, удостаивались самых высоких оценок на 
всероссийских и всесоюзных смотрах научно-технического 
творчества молодежи, получали дипломы, звания, премии. 
Многие бывшие ученики М.Р.Федотова давно уже стали 
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докторами и кандидатами наук, доцентами и профессора-
ми... Есть среди них члены-корреспонденты и академики... 

Не будет преувеличением сказать, что М.Р.Федотов со-
вершил в науке выдающийся подвиг. Он неустанно вел ис-
следовательскую работу в годы своей активной педагогиче-
ской деятельности. Достигнув пенсионного возраста, он пе-
решел на положение профессора-консультанта и полностью 
посвятил свою жизнь научным исследованиям. Более 200 
научных трудов написал за творческую жизнь академик 
М.Р.Федотов. В их списке - монографии, словари, главы и 
разделы в крупных коллективных трудах, многочисленные 
статьи, заметки, рецензии, опубликованные во многих рос-
сийских журналах. 

Красной нитью через все творчество М.Р.Федотова про-
ходит история чувашского языка и его отношение к тюрк-
ским и финно-угорским языкам. Капитальными, фундамен-
тальными исследованиями являются его замечательные мо-
нографии: "Исторические связи чувашского языка с языка-
ми угро-финнов Поволжья и Перми" (в двух томах, 1965-
1967), "Чувашский язык в семье алтайских языков" (в трех 
томах, 1980-1986), "Чувашско-марийские языковые взаимо-
связи" (1994), "Чувашский язык: Истоки. Отношение к ал-
тайским и финно-угорским языкам. Историческая грамма-
тика" (1996), удостоенная Государственной премии Чуваш-
ской Республики в области науки и техники, 
"Этимологический словарь чувашского языка" (в двух то-
мах, 1996), за который автору присуждена Премия Чуваш-
ского государственного университета им.И.Н.Ульянова в 
области науки и техники в 1997 году. Непреходящее значе-
ние этих трудов заключается в том, что М.Р.Федотовым 
приведены сотни неоспоримых аргументов в обоснование и 
развитие теории булгаро-чувашской языковой и этнической 
преемственности, предоставлены науке достоверные лин-
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гвистические факты для решения проблем этногенеза, 
древней и средневековой истории чувашского народа. 

М.Р.Федотов пристально следит за развитием родного 
языка, в наше непростое время активно борется за его чис-
тоту и гибкость. Десятки статей ученого посвящены куль-
туре устной и письменной речи. Как ангел-хранитель стоит 
он на страже чистоты чувашского языка, искореняя из язы-
ковой практики канцеляризмы и варваризмы, газетные 
штампы и паразитирующие пустословия и пустоговорки... 
Ни одно искажение нормы родного языка не ускользает от 
его пристального взгляда. 

В день своего 80-летия М.Р.Федотов остается в строю, 
сохраняя завидную работоспособность, являя собой обра-
зец верности выбранной цели, своему жизненному предна-
значению, не прерывая деловых связей с родным универси-
тетом, научными и общественными структурами республи-
ки. В университете М.Р.Федотов работает профессором-
консультантом кафедры тюркологии, заведует лаборатори-
ей по исследованию проблем чувашского языка и тюрколо-
гии, активно сотрудничает с Чувашским государственным 
институтом гуманитарных наук, является действительным 
членом Национальной академии наук и искусств Чуваш-
ской Республики. 

Казалось бы, пора подумать об отдыхе. Но нет. С удво-
енной, с утроенной энергией трудится профессор на ниве 
просвещения. "Ни дня без строчки!" - любит повторять он 
свой девиз. "Человек в трудах не старится", - говорят муд-
рые, почтенные старцы. И верно говорят! Живой тому при-
мер - вся жизнь и творчество академика М.Р.Федотова. 

Академик Л.П.Кураков 
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Чаваш чысне, чаваш ятне тавалла шуршать 
(М.Р.Федотов академикан пурнасрёпе ё9ё-хёлёсем) 

Талай тинёс пекех тулах та анла пирён чёлхемёр. Унан 
урлашне те, таршшёне те вифсе тухайман... 

Талай тинёс пекех тёпсёр таран пирён чёлхемёр. Унан 
тёпне-таранашне те вирсе каларайман... 

"Кёнекине 9ухатна" ёмпиччерен те асла пирён чёлхемёр. 
Унан варам ёмёрне тишкерсе-тёпчесе иётереймён... 

Анчах та чарсар ас-хакалшан чармав 9ук, хастар 9ЫН 
тытансан, пултарайман ё^-хёл 9ук. Хастар 9ЫН пин-пин 
9улхи пёлу9ёсем пёлменнине те тёпчесе пёлет, 9ёр-9ёр 
9улхи 9ырав9асем шутласа 9итменнине те асласа 9итме 
мехел 9итерет... 

Пирён, чавашсен, 9итмёл те 9ичё тёслё мул-тавар пур. 
(^ав 9итмёл те 9ичё тёслё мулран чи пахи - асагге-
асаннесем, атте-аннемёрсем пире управлаха та усравлаха 
пехиллесе парса хаварна чёлхемёр-тёр. Ентё мана хуть те 
мен калар та, халахамара пин-пин 9ул пёр 9ыхара тытса 
таракан савапла кашал вал - пирён чёлхемёр! Тымарёсем 
таран та чёлхемёрён, вулли парка, тарри лаштра. (^уллен 
турат 9умне турат хушса пырать вал, турачёсерен 9итмёл те 
9ичё 9УЛ9Й фурать, 9е9ке саратъ, 9имё9 парать. (^ав 9имё9 
пире чёрёлёх парса тарать. 

Тивлетлё пирён чёлхемёр. Ана Турри хаех тивлетлёх 
парса тарать-тёр 9ав. Пин-пин 9ул авалах пирён ман 
асаттемёрсем тёрёк йышёнчен уйралса тухна та хайсен 
самахёсене карт картса палла туна, ^авантан вара 
тёпчев9ёсем чаваш чёлхин кун-9улне шутласа кая99ё, чаваш 
чёлхине питё авал никёсленнё чёлхесен йышне кёрте99ё. 
Хале чаваш чёлхи мён пур тёрёк чёлхисен аваллахне у9са 
кёмелли ылтан 9ара99и пулса тарать. (^ак ылтан 9ара99ине 
алтай чёлхисен пёрлёхне тёпчекенсем те, утро-финн 
чёлхисен аваллахне тёпчекенсем те 9умрах 9акса 9уре99ё. 
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Ака мёнле вал пирён чёлхемёр! Ун витёр пахсан,9ур тёнчен 
аваллахё куранать! Анчах та чёлхемёр вигёр чёнтёрленсе 
куранакан аваллах ёмёлкисене курса тата анкарса илме 
мелне те, майне те пёлмелле. "Авалхи ёмёрсен ёмёлки-
кёлеткине" ку9 умне каларма мехел 9итерес тесен, 9уп?е 
тулли ас-хакал пухмалла... 

Тивлетлё пирён халахамар. Ана Турри хаех тивлетлёх 
парса тарать-тёр 9ав. Пирён халахамаран кун-9ул кёнеки 
шура хут тарахё 9ине калемпе те хурапа 9ыранса юлайман 
пулсан та, чёрё чёлхемёрте витёр паларса юлна. Чёрё 
чёлхемёрте чёрё халлён пирён пата 9итнё аваллах ёлкисене 
тёшмёртсе илсе вёсене сан кёртекен пысак аслав9асене те 
Тура пирён енне 9аварсах тана. Чаваш чёлхин аваллахне 
тёпчесе ыра ё9сем туна пысак тёпчев9ёсен ячёсем тёнче 
тюркологийён анналёсенче ылтан сас паллисемпе 9ыранса 
юлна. Тюркологи аслайён аталану 9улё 9инче В.Шотт, 
Н.И.Золотницкий, В.В.Радлов, Н.И.Ашмарин, 
Г.Й.Рамстедт, А.М.Рясянен, И.Бенцинг, З-Гомбоц, 
И.Вихман, В.Г.Егоров, Л.Лигети тата тёрлё халахран тухна 
нумай-нумай тёпчев9ё ёмёрлёх вата юпа пулса тара99ё. 
Пурте вёсем чаваш чёлхине тёпчесе тёнче чапне тивё9 
пулна. 

(^ак ретре пирён тёнче шайёнче ят-шьт илнё 
чёлхе9ёмёр, Чаваш наци академийён академике, Чаваш 
патшалах университечён профессорё, Чаваш Республикин 
наукан тава тивё9лё ё9ченё, Чаваш Патшалах премийён 
лауреачё Михаил Романович Федотов чаннипех те тивё9лё 
выран йышанса тарать. 

М.Р.Федотов академик 1919 9улхи карлач уйахён 
20-мёш кунёнче Шамарша районёнчи ПУЯНКЯССИ япёнче 
9Урална. <^ул ситсен, самрак Миххала хайсен пайонёнчи 
Васан шкуленче 9иче 9ул вёреннё. Шкул сакки 9инче ларна 
чухнех чёлхесемпе касаютнма. тытанна, мишерсемпе 
туслашса, тутарла кала9ма ханахна. 
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Тулли мар ватам шкултан вёренсе тухсан Миххала 
Чёмпёрти И.Я.Яковлев шкулне кёрет, анчах 9ав 9улах, 
амашё чирлё пирки, киле тавранать. Вара Патарьелёнчи 
педагогика училищине кёрет те 1937 9улта унтан учитель 
пулса тухать. Вёрентекен ятие илсе тухсан вара Михаил 
Романович пёр хуша Анат Чаткасри тулли мар ватам 
шкулта нимёф чёлхи вёрентсе тана, каярахпа Шамаршари 
ватам шкула ку9на, хайне килёшекен ё9е малалла таена. 
Шамаршара ё9ленё хушара вал ир9е чёлхипе паллашна. 
Сапла Михаил Романович хайён ас-хакал 9уп9ине чёлхе 
ХЫ99ЭН чёлхе хывса пына... 

Анчах та 9амрак учителён шав малалла талпанса 
пыракан ёмёчёсене ылханла варда татна. С у̂л 9итнё йёркепе 
Михаил Романовичан ят тухна, 1939 9улта вал, учитель 
портфельне киле хаварса, Хёрлё (^ара кайна, салтак пулса 
тана. Вар9& тухна кунтанах вута кёнё... 

Хатарла вар9а 9улёсене аса илсе, М.Р.Федотов 9апла 
каласа парать: "Вар9а вутне чи малтанхи кунсенчех кёрсе 
укмелле пулчё. (^апа9а-9апа9а Днепр патнелле чакса 
кайрамар. Тура9ам, мен кана курмарамар-ши унта, Киев 
патёнче! Сапаланса кайна 9ар ча9ёсем, тёрлё ушкансемпе 
подразделенисем ташман ункине хисепсёр нумай тарса 
юлчё9. Кунта юнла вилём, тискер Эсрел туй турё пуль. Мён 
чухлё 9ын вахатсар вилсе выртрё пуль, мён чухлё салтак 
тыткана лекрё пуль... Хисепне-шутне пёр Тура кана пёлет-
тёр... (^акантан ман пурна9ра хура кунсем пу9ланса кайрё9 
вара..." 

Харуша вар9ан 13-мёш кунё Михаил Романович 
пурна9ёнче яланлахах хура кун пулса юлна. ^ак кун вёсен 
9ар ча9ён юлашкисене фашистсем хупарласа илнё. 

^апла вара, чаваш каччин пурна9ёнче тула чусти пек 
таталмасар тасалакан тытканри тискер кунсем пу9ланса 
кайна... 
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Ташман тытканёнчен М.Р.Федотов ви^ё хутчен гарса 
тухна, анчах ви99ёмёш хутёнче кана Белоруссие фитсе укнё. 
Кунта вал юлташёсемпе пёрле белорус хресченёсем патёнче 
пытанса хёл ка^на, анчах 9уркунне нимёфсем ана белорус 
9амракёсемпе пёрле татах Германие тытса асатна. (^апла 
чаваш салтакё "остарбайтер" пулса тана... 

"Пире Америка фарёсем ирёке каларчёф, - аса илет 
Михаил Романович 9ак кунсене, - вёсем пире аван пахрё?, 
кё9ех совет командовани аплине пачё9. Хамараннисем 
патне 9итсен, пире, тыгканра пулнисене, хёлёх ала витёр 
алларё9... Турра шёкёр, айап-сайап таврашё тупмарё9- Эпё 
нимё9 чёлхине аван пёлнине шута хурса, мана Тёп 9ар 
администрацийёнче талмача пулса ё9леме сёнчё9. 
Килёшрём вара..." 

Асла вар9а чарансан, М.Р.Федотов Германири Совет ^ар 
администрацийёнче талмачра ё9ленё, Совет (^арёнчен 1948 
9улта кана тавранна. 

Вар9а хы99ан Михаил Романович 4 9ул ытла Мари 
Республикинчи Какщанмари ялёнчи вЗтам шкулта нимё9 
чёлхи вёрентсе пуранна, хай те мари чёлхине вёренме 
тытанна, мари чёйхипе чаваш чёлхи хушшинчи 
пёрпеклёхсене тёпчеме пикеннё. Ачаран ё9пе писёхсе уснё 
хастар йёкёт ниха9ан та икё алла пёр ё9 тесе йапанса 
пуранман. Ё9ленё хушарах вал асла шкула вёренме кёрет. 
Чулхулари ют чёлхесен педагогика институтёнче нимё9 
тата акалчан чёлхисене вёренет. 

Хастар йёкёт ё9е парахмасарах вёреннё пулин те, 
9улталак 9ура хушшинчех тавата курсшан мён пур 
экзаменсене ана9ла тытса пётернё, пиллёкмёш курсра вара 
кёретён вёреннё. "Нимё9 чёлхине эпё институт 
преподавателёсенчен пёрре те япах пёлмен, ытларах 
акалчан чёлхипе лараттам. Институт мана кёнекесемпе 
ё9леме вёрентрё, тав ана уншан тем пекех! Г.Гейне 
пултарулахне тёпчесе курс ё^ё 9ыртам. Мухтаса пётерчё9 
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те малалла ё^леме сунатлантарса ячё^..." аса илет 
академикамар хай студент пулна 9улсене. 

Нултарулла фамрак 1953 фулта институтран ана9лан 
вёренсе тухать. 

Асла шкул дипломне алла илнё хы99ан М.Р.Федотова 
номерлё пёр ведомствана талмачара ё9леме направлени 
пара99ё. Кавапипе чаваш халахёпе, Чаваш 9ёр-шывёпе 
9ыханна качча (халь ёнтё качча та мар. авланна фамрак) 
хайне 9урална 9ёрнех яма ыйтать. Вара ана 9амрак арамёпе 
пёрле Етёрне районёнчи Ман Чураш ватам шкулне ё9леме 
яра99ё. Ют чёлхесене аста пёлекен опытла педагога 
республикара асарха99ё те 1У54 9улта И.Я.Яковлев ячёллё 
Чаваш патшалах педагогика институтне чёнсе иле99ё. Тепёр 
икё 9ултан Михаил Романовича Учительсен пёлёвне 
устерекен чаваш институчён ют чёлхесен кабинетне ертсе 
пыма ларта99ё. Кунта вал 1964 9улччен ё9ленё. < а̂к хушара 
вал республикари нумай-нумай шкулта пулать, учительсен 
пёлёвне устерес тёлёшпе ятарла курссем ирттерет. шкулта 
ё9лекенсене 9ёнё вёренту мелёсемпе меслечёсене 
ханахтарма тарашать. Сак ё9е витёмлёрех тавас тесе, 
вёрентекенсен вёрентекенё пулса тана Михаил Романович 
9уллен кёнеке каларать. Ака, самахран, 1957 9улта унан 
"Чаваш шкулёсенче нимё9 чёлхинчи глаголсене 
вёрентесси", 1958 9улта "Чаваш шкулёнче нимё9 чёлхин 
синтаксисне вёрентесси", 1959 9улта "Чаваш шкулёнче 
нимё9 чёлхинчи хаш-пёр пуплев пайёсене вёрентесси" ятла 
кёнекисем пичетленсе тухна. Ку кёнекесем халё те хайсен 
пёлтерёшне 9ухатман. Чаваш ачисене нимё9 чёлхи 
вёрентекен учительсем, вёсемпе уса курса, ачасене таван 
чёлхе урла нимё9ле кала9ма ханахтара99ё. 

Чаваш ачисене ют 9ёршыв чёлхисене вёрентни 9ав тери 
кирлё пулнине Михаил Романович ун чухнех лайах 
анланна, 9аванпа хай умёнчи ё9е тулли камалтан туса пына. 
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Лайах шухашласан тёлёнмелле пек те, анчах та чаваш 
чёлхипе халах культури 9инчен ют чёлхепе сырна ё^сен 
хисепё халичченех чавашла 9ырнисенчен кая юлмасть, 
пахалахё пирки вара каламалли те 9ук. Тёнчери чи палла 
тюркологсем чаваш чёлхипе культури 9инчен пуринчен 
ытла нимё9ле 9ырна. (^ака вара М.Р.Федотова ют 
чёлхесемпе пёрлех таван чёлхене те тёпчеме хистесе тана. 
Пурана киле таван чёлхемёр ана пу9ёпех хай ытамне 
9аварса илнё, вал тёнчипе палла тюрколог-чёлхе9ё пулса 
тана. 

М.Р.Федотова таван халахамарпа чёлхемёрён аваллахё 
тах9анах касаклантарса тана. Чавашлаха хисеплеме, сума 
сума вёрентнёшён Михаил Романович халичченех 
Патарьелёнчи педагогика училищинче чаваш чёлхипе 
литерат>ри вёрентсе пуранна Н.А.Кушников учитель ятне 
ырапа асанса пуранать Анчах та Сталин саманинче 
чавашлах проблемисене тёпчеме харуша пулна: таван 
халах 9инчен аша самах калакан 9ын 9ине турех "халах 
ташманё" текен хура ярлак 9акса яна та кунтан куранман 
9ёрсене пу9 яна. Каярахпа, Хрущев саманинче 9анталак 
уяртсан кана, чавашлах туйамё майёпен ирёке тухса 9унат 
сарма тытанать. Чавашлаха 9ёклекен пур тёпчев9ёсем те 
пирён 9ак саманара ё9е кулёне99ё. В.Ф.Каховский, 
П.В.Денисов, В.Д.Димитриев, И.И.Одюков тата ытти 
тёпчев9ёсем хайсен хастарлахне шапах 9ак 9анталак уяртна 
вахатра катартма тытанна. 

Чаваш аслахне мёнле пырса кёни 9инчен академикамар 
ака мён каласа парать: "Пединститутра ё9леттём ун чухне. 
Мана финн асчахё Хейкки Паасонен 1949 9улта 
Хельсинкире каларна "Чаваш йали-йёркисемпе халах 
самахлахё" кёнекене чавашла ку9арса пама хушрё9. ^ак 
кёнеке питё камалама килчё. Ку9арса пётерсенех эпё ана 
Митта Ва9лейне кайса катартрам. Вал ун чухне "Таван 
Атал" альманах редакцийёнче ё9летчё. Вал та хёпёртесе 
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кайрё, манран фак кёнеке дирки статья 9ырса пама ыйтрё. 
(^ырса патам вара. Кё9ех пичетленсе те тухрё. ^ака пулчё 
пуль манан чаваш темипе фырна пёрремёш ё?ём. С а в а н Т а н 

пу9лакса кайрё вара... Митта пехилё пу9ам 9ине укрё 
пуль-и?.." 

(^акантан тытанса,Михаил Романович чаваш кун-9улёпе, 
унан чёлхин аваллахёпе тимлесех касакланма пу9лать, 
чавашсем 9инчен 9ырна кёнекесем пу9тарать, вулать, 
ганлаштарать, мён килёшнине 9ыра-9ыра хурать. Вал 
вахатра чавашсем 9инчен вырасла е чавашла 9ырна 
кёнекесем нумаях та пулман, пуррисене те Сталин 
саманинче е 9унтарса яна, е хупса хуна. Ют чёлхепе тухна 
кёнекесем Чаваша 9итмен те. Михаил Романович вара 9ав 
кёнекесене Мускавран. Питёрпуртан, ытти вата хуласенчен 
9ырана-9ырана илет, ют чёлхепе тухна кёнекесен 
микрофильмёсене ыйтса илет. Пирён чаваш хутлахёнче ют 
9ёршьшсенче чавашсем 9инчен каларна кёнекесене Михаил 
Романович пек лайах пёлекенё урах никам та 9ук. С а к н а 

пёр устермесёрех калама пултаратап. 
Нимё9 чёлхине чаваш шкулёсенче вёрентес ё9ён 

меслечё-мелёсене тишкерсе 9ырна ё9ёсенчех М.Р.Федотов 
таван чёлхен тытамёпе пуянлахне витёр курса тарать-ха. 
Ахальтен мар ёнтё вёсене Америкара пуранакан тёнчипе 
палла О. Прицак тюрколог пысак хак пана, (^апах та 
Михаил Романович 1963 9ултан тытанса кана чаннипех те 
чаваш тепчев9и пулса тана тесе шутламалла пек туйанать. 
Ку 9улта унан "Чаваш чёлхинчи модаллёхе палартмалли 
мелеем" ятла кёнеки пичетленсе тухать. (^ак кёнекене аслай 
кандидачён диссертацийё выранне ана9ла хутёленё хы99ан 
М.Р.Федотов 1964 9улта филологи аслайёсен кандидачё 
пулса тарать. 

М.Р.Федотов 9ак кёнеке пичетленсе тухсан 
аспирантурара вёренме картса хурать, Мускаван-мёнён 
9Ьфусем 9уретет. Мускаври СССР Аслалах Академийён 
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Чёлхе инетитутёнчен ана рапла хуравла99ё: Сирен 
аспирантурара вёренсе чарманса тама кирлё мар, пирс ярса 
пана кёнекёр хаех эсир аслай кандидачён ятне тивё9 
пулнине кагартса парать. Каштах вахат иртсен, Михаил 
Романовича хугёлеве чёнсе илессё. Паян Мускава 9итнё, 
ыран — хутёленнё, кёфех кандидат ятне илнё. Мёнле 
ансат... Тёрёссипе вара, кёнеке умсамахёнче каласа хаварна 
тарах, Михаил Романович чаваш чёлхинчи модаллёх 
категорине 1954 сулхи чёлХе дискуссийё хы^анах тёпчеме 
гытанна. Вуна ?ула яхан тёпчене вал таван чёлхе пёлёвёнчи 
9ак каткас та халиччен ятарласа никам та тёкёнмен ыйтава. 
Шутласа пахсамар: вуна 9ул, вуна кун мар! Ака епле тёплё 
те таран ас-танла тёпчев9ё килнё ун чухне чаваш чёлхи 
аслайне! ^апах та ку пу9ламашё кана пулна-ха. Чан-чан ё9, 
пётём пурна9 ё9ё, чун-хавал ё9ё — йалтах малта! 

(^ёнёрен 9урална аслай кандидатне 9ийёнчех 
И.Я.Яковлев ячёллё Чаваш патшалах педагогика 
институтне ё9е иле99ё, кё9ех вал 9ак институтан доценчё 
пулса тарать. 

1967 9улта Шупашкарта Чаваш патшалах университечё 
У9алать, вара М-Р-Федотова турех университетри ют 
9ёршыв чёлхисен (кафедрине ё9е иле99ё. Тепёр икё 9ултан 
палла тёпчев9ё таван университетри чаваш чёлхипе 
литература кафедрине ку9ать. М.Р.Федотов пурна9ёпе ё9ё-
хёлёнче 9ёнё тапхар пу9ланать. Ют чёлхесем икё еннелле 
сирёлсе тара99ё те таван чёлхене ум яра99ё. М.Р.Федотов 
вара пётём чун хавалёпе пысак наукана пырса кёрет, пётём 
вай-хала парса, таван чёлхемёрён иртнё ёмёрсенчи кун-
9улне тёпчеме тытанать. 

Ку вахатра ёнтё Михаил Романович пурн&9 хура-шурне 
те курса ирттернё, тёнче ас-хакалне те пухса пу9а илнё, 
пултарулла тёпчев9ё пулса тана. <^апах та утмалмёш 9улсем 
пирён асла арури ытти тёпчев9ёсемшён кана мар, 
М.Р.Федотовшан та кётрет 9уги анна вахат пулна тесе калас 
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килет. Утмалмёш 9улсен варринче Михаил Романович 
"Чаваш чёлхипе Атал9и тата Пермь утро-финёсен чёлхисем 
хушшинчи авалхи ^ыханусем" ятла пысак тёпчев ё?ё 9ырса 
пётернё. Ана икё пысак кёнеке туса, нёрне — 1965 9улта, 
тепёрне 1968 9улта пичетлесе каларна. (,'ак пысак ё9 
М.Р.Федотов пурна9ёнче кана мар, пётём чаваш халахён 
пурна9ёнче те палла событи пулса тана. Ку кёнекесене 
тимлесе вуласан, ку9 умне юлашки вуна ёмёрти чаваш 
халахён пурн&9ё тёкёр 9инчи пек у9амлан тухса тарать. 
Чаваш пурна9ё кана-и-ха тата?.. Аталпа Урал тарахёнчи пур 
халахсен юлашки пин 9улхи пурна9ёпе культури самахан-
самахан у9алса каять. Мари~9армас, ир9е-макша, ар-удмурт, 
коми, хант, манси... Тутарё, пушкарчё... Пурте, 9ак пысак 
тёпчевпе паллашсан, хайсен аваллахёпе культурин чёлхере 
самахан-самахан санарланса юлна паларамёсене курма 
пултара99ё... 

Тепёр чухне чун ыратать те 9ав... Эпир, чавашсем, 9ЫН 
9ырнине вулама юратсах каймастпар. Вуласан та аса илме, 
аша хывма хал 9итерейместпёр пулас... Е юриех курнине 
курмаш, пёлнине пёлмёш таватпар... (^аванпах-тар паян 
кунчченех чаваш историне 9ырман тесе шапалтататпар... 
Та9ти-та9ти 9ичё ютсем хушшинче "пуян куккасем" шыраса 
9уретпёр... Тах9анах кавак 9ути у9ална иирёншён! Тах9анах 
кётрет 9ути анна! Кёнеке тытма кана ан уркен! 

М.Р.Федотов чаваш чёлхипе угро-финн чёлхисен 
хушшинчи авалхи 9ыханусене тишкерсе 9ырна тёпчев ё9не 
тёнчери палла тюркологсемпе финно-угроведсем турех 
асархана та тивё9липе пысак хак пана. Михаил Романович 
1969 9улта 9ак темапа филологи наукисен докторён 
диссертацине 9ырса хатёрленё, ана 1969 9улта Эстонире, 
Таллинн университетёнче ана9ла хутёленё... Кё9ех 
М.Р.Федотова филологи наукисен докторён аслалах 
степенне пара99ё. 
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И.Н.Ульянов ячёллё Чаваш патшалах универсигетёнче 
ё9ленё вахатра М.Р.Федотов чаваш студенчёсене тюркологи 
курсён пу^ламашне, чаваш чёлхин историне, авалхи тёрёк 
чёлхине, тёрёк чёлхисен танлаштару грамматикине 
вёрентет, асанна предметсемпе лекцисем вулать, практика 
занятийёсем ирттерет, курс ёфёсемпе диплом ё9ёсем 
9ыртарать. Халиччен чаваш асла шкулёсенче 9акнашкал 
курссем нулман-ха. Михаил Романович пу9ласа тюркологи 
курсёсене никёслесе асла шкулта вёренмелли аслай шайне 
9ити 9ёклесе ярать. Халиччен никам та никёс хывман 9ёрте 
пачах 9ёнё аслайлах курсёсене йёркелесе ярасси 9амал ё9 
пулман. М.Р.Федотов студентсем валли лекцисем 9Ырна, 
9ав вахатрах вёрену пособийёсем хатёрленё, наука ё9не те 
аларан яман. Университетра калама 9ук йывар 9ЙК туртса 
пына хушарах вал кёнеке ХЫ99&Н кёнеке 9ырса хатёрленё, 
университет типографийёнче 9уллен тенё пекех вёрену 
хатёрёсем пичетленё. Пёр кёнеки станран 9апанса тухна 
9ёре унан тепёр кёнеки редактор сётелё 9ине 9итсе выртма 
та ёлкёрнё. 

Университет типографийёнче 1971 9ултах 
М.Р.Федотован "Чаваш чёлхин историйё" ятла кёнеки 
пичетленсе тухна. С а̂к тёпчев ё9ёнче вал чаваш чёлхипе 
тёрёк чёлхисен хушшинчи саса тур килёвёсен законёсене 
тишкерсе тухна. Паян кунчченех 9ак кёнеке чаваш чёлхин 
ытти чёлхесен хушшинчи выранне палартакан чи паха ё9 
пулса тарать. Каярахпа, 1979 9улта, унан иккёмёш каларамё 
те кун курна. 

Юлашки 9улсенче чаваш чёлхине сём авалхи пысак 
культуралла халахсен чёлхисемпе танлаштарма чёнекен 
статьясем йышлан 9апанма тытанчё9. Пёрисем чавашсене 
этрусксенчен, теприсем - шумерсенчен, скифсенчен, 
сарматсенчен, ви99ёмёшёсем - хетсенчен, хурритсенчен, 
эламсенчен, аккадсенчен, е тата... Вата9ёр Америкари 
майясенчен пулса кайна теме паха99ё. Самахёсене 
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танлаштарса катаргакан тёслёхсене пахаган га шалт 
тёлёнсе таратан вара. Урапи лашинчен малта чупать 
мантарансен. "Аспуккине" вёренмен-ха, аваллах кёнеки 
?ырма хаччалана99ё. Тытса вулар-ха, тархасшан, 
М.Р.Федотов академик пире, айвансене, вёренме 9ырна 
"аспукки" кёнекисене! Вара хуть те мён калар!.. 

Чаваш халахё тёрёк пёрлёхён пёр юппи пулнине 
сивлекенсене Михаил Романовичан 1973 9ултах тухна 
"Авалхи тёрёк чёлхи" кёнекине тытса вулама сёнес килет. 
Ан тив, VII ёмёрти тёрёк чёлхипе XX ёмёр вё9ёнчи чаваш 
чёлхи хушшинче мён чухлё пёрлёх тата мён чухлё уйрамлах 
пуррине вулакан хай ку9ёпе хай курса анлантар. 

Аваллахра "пуян кукка" шыракансене унтан та ытларах 
1975 9улта тухна "Тёрёк чёлхисен танлаштарулла 
грамматикине" тата 1976 9улта тухна "Тюркологи 
пу9ламашё" кёнекине сёнес камалам пур. Кусем пурте 
вёренмелли кёнекесем, университет студенчёсем паян та 
М.Р.Федотов хатёрлесе хаварна 9ак кёнекесемпе 
вёрене99ё... Вёренёр пёрех хут!.. 

Университетра туса пына пархатарла ё9ёсемшён Михаил 
Романовича 1967 9улта профессор ятне пара99ё. 
Тивё9лисенчен те тивё9лёрех-тёр вал 9ак ята. (^амрак арава 
тёрёс те асла-танла вёрентсе устерес тёлёшпе пайтах вай-
хал пётернё вал. Университетра вёренекен чаваш ачисемпе 
9улсерен мари, тутар, авалхи тёрёк чёлхисене вёренмелли 
факультативла занятисем ирттернё, чаваш чёлхи историйён 
кружокне йёркелесе тытса тана. М.Р.Федотов 9амрак 
тёпчев9ёсене шырав 9улё 9ине каларса аслалах тунине 
хапартас тёлёшпе те нумай ё9ленё. Вал вёрентсе пурна9 
9улё 9ине каларна пултарулла 9амраксенчен чылайашё 
наука кандидачёсемпе докторёсем, доцентсемпе 
профессорсем пулса тачё9, хашё-хашё академика та 9итрё... 

Вёрентекенё вара 9аплах ваталма васкамасть, 9аплах 
ё9ре вал, 9аплах йывар лава малалла упёнсе туртать, шавах 
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чаваш чысне, чаваш ятне тавалла туртать, чаваш халахён 
кун-9ул кёнекине фырать... (^ёр-^ёр статья фырса каларна 
чаваш академикё хай ёмёрёнче. Вёсен ячёсене те асанса 
тухас 9ук. Ушканан-ушканан пухса,мёнле темасем тавралла 
9Ырнине кана каласан та пурне те хисеплесе асанса 
тухайман. 

М.Р.Федотов академик 9ырна ё9сен тёп теми, паллах, 
чаваш чёлхин историйё тавра тёвёленет. Апла пулин те, вал 
хальхи вахатри чёлхе аслайёнчи лару-тарава та 9ивёччён 
санаса тарать. Паянхи кунтан аваллахалла суланса пырсан, 
Михаил Романовичан наукари интересёсене 9апларах 
палартса тухмалла-тар: 

1. Хальхи чаваш чёлхин пи9ёлёхё, паркалахё, патва-
рлахё, тасалахё. 

2. Чаваш чёлхине тёпченё аслав9асен кун-9улё, ё9ё-хёлё, 
пултарулахё. 

3. Чаваш чёлхипе тутар чёлхи хушшинчи истори 9ыха-
навёсем. 

4. Чаваш чёлхипе мари чёлхисен хушшинчи хутша-
нусем. % 

5. Чаваш чёлхипе утро-финн чёлхисен хушшинчи авалхи 
9ыханусем. 

6. Чаваш чёлхипе Атал9и палхарсен чёлхи хушшинчи 
хуранташлах. 

7. Чаваш чёлхипе венгр чёлхи хушшинчи авалхи хутша-
нусем. 

8. Чаваш чёлхипе тёрёк чёлхисен как-несёлтен пыракан 
таванлахё. 

9. Тёрёк чёлхисен историйё. 
10. Алтай пёрлёхё 9инчен калакан теори. Чаваш, тёрёк, 

монгол, тунгус-маньчжур, корея, яппун чёлхисен сём 
авалхи пёрлёхё. 

11. Урал гата Алтай чёлхисен пёрлёхё. 
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12. Чаваш чёлхипе вырас чёлхи хушшинчи хутшанусен 
историйё. 

13. Чаваш чёлхипе кёнё араб, перс тата ытти чёлхесен 
йышанавёсем. 

14. Чаваш самахёсен историйёпе этимологийё... 
(^ак темасенчен кашнинпех М.Р.Федотов вун-вун статья 

9ырна, нумай-нумай кёнеке пичетленё. Самах май каласан, 
нумаях та пулмасть унан чёлхемёр историне сём авалтан 
пусласа 9утатса паракан вифё томла "Чаваш чёлхин алтай 
чёлхисен йышёнчи выранё" ятла кёнеки тёнче тарах 
саланчё (1980, 1983, 1986 99.). Тёнчери чи ятла-сумла 
тюркологсене тёлёнтерсе парахрё вал, ана хамар 9ёр-шывра 
(А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков) кана мар, чикё леш енче те 
(Л.Лигети, Т.Текин, Р.Сефтерски, Ю.Кириллова) 9ав гери 
пысак хак пачё9-

Сак пысак та вышкайсар каткас тёпчев-эпопея пичет 
станё 9инчен анна-анманах 1987 9улта чаваш халахне 
М.Р.Федотов тепёр пысак парне кучё — "Чаваш чёлхин 
тёпчев9исем" ятла кёнеке каларса пачё. Ку кёнекере 30 яхан 
тёпчев9ён пултарулахне тишкерсе гухна. Вёсенчен 
нумайашён ё9ёсем те, ячёсем те ман&9а тухма пу9ланаччё 
ёнтё, нумайашён ятне чавашсем илтсех те кайманччё-тёр. 
Халё вара халахамаршан ыра ё9 туса хаварна тёрлё халах 
9ыннисем пёр хуплашка айне пуханса чаваш халахё 
хушшине кёчё9- Ытарларах 9аварса каласан, Михаил 
Романович тивлечёпе чаваш Ыррисем пёр ксрекене 
пу9таранчё9, хайсен ыра пехилёсене пире тепре аса 
илтерчё9... Епле ыра самах каламасар хаваран-ха 9акан 
ХЫ99&Н тарават кёреке ху9ине? 

Тёлёнсе кана таратан 9ав М.Р.Федотован наукари 
тараватлахёнчен, туха9лахёнчен, пултарулахёнчен, 
хастарлахёнчен... Ака, ман алламра "Чаваш чёлхипе мари 
чёлхисен хире-хирё9ле 9ыханавёсем'" ягла ман кёнеке, вал 
1990 9улта Саранскра пичетленсе тухна, унта пурё 336 
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страница. Сак кёнеке М.Р.Федотов чавашсемпе марисене 
куне чи сумла парне пулса тачё. Иртнё вуна ёмёр 
хушшинче чавашсемпе марисем пёр-пёринпе мён тери 
9ывах туслашса пураннине, 9ак туслах вышкайсар анла та 
таран иулнине пин-пин самахпа катартса пана ку кёнекере. 
Саплах, самахпа каласа сеф мар, самахпа катартса ёнентерсе 
пана. Мари чёлхине кёрсе вырнарна пин 9ура яхан самах 
икё халах мёнешкел 9ывахланса пураннине темле чапла 
туслах ка9ё-эрни-декадисенчен те вайларах ёненгсрст. 
Халахамар, чёлхемёр, этепёмёр историйёпе касакланакан 
кашни 9ын хайён валли пин те пёр 9ёнё япала вуласа пёлме 
пултарать 9ак хулан кёнекере. 

Ентё 80 тултарчё пирён "хакланна" академикамар. Ёнтё 
ваталмалла пек, кана9лах 9инчен шутламалла пек... Сук-ха, 
ваталмасть-ха пирён улапамар — шав малалла туртать, шав 
тавалла таиаланать. "Ё9лё 9ын ваталмасть", - те99ё 
чавашсем. Тёрёс кала99ё. Сакар вуна сакки урла ка9ма 
хатёрленекен кёмёлленнё асчахамар иртнё икё-ви9ё 9ул 
хушшинче кана таван чёлхемёр историне камаллакансен 
кёнеке 9улёкёсем 9ине пёр харасах икё кагтмар тёпчев ё9ё 
лартса пачё. Вёсепчен пёри - "Чаваш чёлхи. Пу9ламашё. 
Алтай тата финн-утор чёлхисен хушшинчи выранё. 
Грамматика историйё" ятласкер, 460 страницалла 
монографи - чаваш чёлхип историне сём авалтан тытанса 
паянхи кунсене 9итичченех 9утатса катартать. Юлашки 
9улсенче чаваш чёлхи историйё пирки пёлёр-пёлменни те, 
алла тин хур шамми тытма вёренни те, тёрлё ят-сум илсе 
тултарна асчах та та в каларма пахать. Чаннипе вара, 
тавлашмалли нимён те 9ук иккен, пирён, айвансен, 
аслисенчен вёренсе пымалли, вёсен ё9не малалла туртмалли 
кана пур. Чёлхемёрте кеверленсе-чулланса ларна фактсем 
хайсемех чаваш &9тан тухнине те, а9талла суланса утнине те 
витёр катартса тара99ё. Курма кана вёрен! Сак пысак 69, 
ытарла каласан, чёлхемёрпе халахамар аваллахне вырана 
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лартмалли тёп никёс чулё пулса тачё! Пысак хак пачё ана 
халахамар. (^ак сулмакла та кирлё, вахатла та выранла 
кёнеке аслахпа техникари 9итёнусемшён 1997 9улта пана 
Чаваш патшалах премине тивё9рё. Тав калар кёнекине 
9ыраканне! Тав калар тата патшалахамар пу9лахёсене! 
Халиччен кунашкал "тивё9лё" премисене "тивё9лё" 
9ынсене кана параканччё. Халё вара кётрет у9алчё пулас — 
халахамар ячёпе паракан Патшалах Парни чан-чан Чаваш 
ё9не тивё9рё! 

ГГёри тенё 9ёрте теприне те манса хаварма 9ук. 
Университетамаран 30-мёш тавам кунне М.Р.Федотов 
академик ёмёрлёх асра юлмалли тепёр пысак парне кучё. 
Вал — икё капмар томла "Чаваш чёлхин этимологи 
словаре". Ра99ейри халахсенчен 9акнашкал сулмакла 
этимологи словарёпе вырассем тата осетинсем кана 
мухтанма пултара99ё. Самах май каласан, вырассене те 
кунашкал этимологи словарьне нимё9 асчахё М.Фасмер 
парнеленё. Эпир, чавашсем, 9ав тери телейлё халах. Пирён 
пёрремёш этимологи словарё (самахам кунта 
Н.И.Золотницкий хатёрленё "Тымар самахсен чавашла-
вырасла словарё" пирки пырать) 1875 9ултах тёнчене тухна. 
Каярахпа 9ак ё9е В.Г.Егоров профессор сыпантарса пына, 
халё, ак, М.Р.Федотов хайне те, хайпе пёрле уссе 9ёкленнё 
Чаваш патшалах университетне те ишсе иксёлми налак 
лартса пачё. 

Ыра йыва9 9уллен 9имё9 парать. М.Р.Федотов акаде-
микамар пирён хура тапра 9ине лартса устернё йыва9 пекех, 
9уллен халахамара ыра 9имё9пе савантарса тарать. Сакар 
вунна сакки 9инче ура усса ларсан та юрать темелле пек 
ёнтё. (^ук, канса ларма камалламасть пирён вата асчахамар, 
емёр хушши пёрчён-пёрчён пух на ас-хакал мулне халахам-
ара парнелесе хаварма тарашать. Сакар вунна хапхи умне 
вал 9ёнё кёнекепе пырса тачё. Тапалкка кана калапласа 
каларна 9ёнё кёнеке "Христос тённе кёмен чаваш 9ын ячё-
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сен словаре" ятла. Автор унта 9у-чавашсен ячёсене пухса 
тёпченё, кашни ят артан тухса кайнине, мёнле йёркеленни-
не, мёскере пёлтернине дырса катартна. Кёретён каласан, 
М.Р.Федотован тин кана фапанса тухна кёнеки авалхи 
чаваш ячёсен этимологи словарё пулать. Пире, чавашсене, 
ви^ё ёмёре яхан хамаран ятамарсене мантарма тарашрё?. 
Пагша саманинче пуп таврашсем, совет саманинче парт-
тейнай пу9лахсем Нарсписемпе Сетнерсенчсн, Тухтарсемпе 
Селимесенчен "ваньа-маньасем" туса хума тарашрё?. 
Хамаран туррамарсемпе ыррамарсенчен пистерсе, ?ичё ют-
ран курсе пана турашсене чуп тума вёрентрё*,;. (^ёр пин 
ятамартан пистерсе пычё!?. (^ук-ха, пётмен-ха ман асаг-
темёрсен ячёсем. Ака вёсем, Михаил Романович парнеленё 
9ёнё кёнекере ?ар пек ретрен тарса тухна. Халахамар хевти-
не упрама тухна ^ар пекех туйана99ё авалхи чаваш ячёсем. 
Кашни ят хы9ёнчех чёрё 9ынсен - асатгемёрсемпе асан-
немёрсен, ма9акамарсемпе мамакамарсен санёсем тара99ё. 
Чунпа та чёрепе туйса таратап. Таврана99ех 9ав ятсем! 
Чаваша 9ёнёрен -*юрёлёх куме киле99ех вёсем! Пу-
ласлахамар ячёпе, Шёрёлёх ячёпе пехиллесе парать вёт-ха 
вёсене пире Чаваш.' Ватти! Аша пилпе йышанар та Ваттин 
парнине, 9ёре 9ити -( айалса тав тавар! 

"Ватти" терём те — 9ак самах вышкайсар сумла пулнин-
чен тёлённипе хараса кайрам: чавашсем "ватти" тени 
вырассем "господин", италсем "сеньор" тенипе пёрех ик-
кен. Италсен "сеньор" самахё латинсен "сенекс" — "ватти" 
тенинчен пулса кайна. Вырассем 9улти Турра "Господь", 
"Господи" те99ё. Пирён академикамар Михаил Романович 
Федотов — 9ак чи хисеплё, чи сумла ята чан тивё9 9ын. 
^улёсемпе кана мар, ё9ёсемпе те тивё9 вал Ватти ята. 

Пирён Чаваш Ватти — Федотов академик ячё ёмёрлёхех 
университетамарпа 9ыханна: университетамар кафедри 
умёнче Пуянкасси каччи тёнче умёнче ят-шыв илнё 
академика 9ити усрё, университетамар та хайён кафедри 
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умснче таракан ракнашкал сумла профессорамаран 
сулмакла ё9ёсемпе тёнче умёнче тивёспипе мухтанма 
пултарать. Икё енё те пёр-пёрне пулашса, пёр-пёринпе алла-
аллан тытанса тавалла турта99ё таван халахамара. Шав 
малалла, шав тавалла! 

Хисеплё академикан юбилейё ячёпе алла тав курки 
тытса , чи малтанах университетамаран ректорёсене 
ретрен — С.Ф.Сайкина, П.А.Сидорова тата уйрамах 
Л.П.Кураков академика аша питёмпе, 9ем^е чёлхемпе, 
тайма иу9ампа тав тавассам килет. Вёсем тарашман и>'лсан, 
вёсем пулашса пыман пулсан, пирён университетамарта 
М.Р.Федотов пек ятла-шывла асчахсем уссе 9итёнсе тёнче 
шайне тухна пулёччё9-и вара? Вёсем тарашман пулсан. 
ырми-канми ё9лемен пулсан — а9таччё вал пирён 
университетамаран паянхи чапёпе хисепё? Тура пулашса 
пытар ёнтё сире малашне те 9апла 9ура9са та килёшсе, хас-
тар ё9лесе пуранма! 

Ентё тав Сана, пирён университетамар! 
Ёнтё тав сана та, пирён вата академикамар Михаил 

Романович, хисеплё те сумла, асла та асла ё9ёрсемшён! 
Сакар вуннамёш тавам кунар ячёпе сакар хут сакар вуна са-
лам пултар, тата теиёр сакар вуннине пу9лама ыра сывлах 
пултар, тата сакар вуна кёнеке 9ырмалах вай-хават пултар! 
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Молодой учитель Шемуршинской средней школы 
М.Р.Федотов. 12 октября 1939 г. 
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Переводчик Центральной Военной администрации в Германии 
1946-1947 гг. 
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М.Р.Федотов с супругой Валентиной Сергеевной. 
1 мая 1957 г. 
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М.Р.Федотов в день своего 50-летия. 
20 января 1969 г. 
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МР.Федотов с Галкиным Иваном Степановичем, 
редактором монографии 

"Чувашско-марийские языковые взаимосвязи". 10 февраля 1970 
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Миры Михаила Романовича Федотова 
(К 80-летию академика ПАНИ ЧР) 

Язык наш обширен, подобно бескрайнему морю. И не 
измерить его ни вдоль, ни поперек... 

Язык наш глубок, подобно бездонному морю. И нет по-
ка возможности достичь его глубинных истоков. 

Язык наш древен, древнее "потерявших книгу своей 
судьбы" самых старых старцев. И никому еще не удалось 
постичь ею тысячелетней истории... 

Однако нет непреодолимых границ для прозорливого 
ума, нет ничего невозможного для одержимого мудреца. 
Человек с изощренным умом может постичь и такие тайны 
бытия, над которыми бились и бьются поколения ученых. 
Исследователи проникают в великие тайны природы. 

Чувашский народ за всю многовековую и многостра-
дальную историю сумел создать и сохранить "семьдесят и 
семь" духовных и материальных сокровищ. Из этих семи-
десяти семи сокровищ самым ценным является, пожалуй, 
язык, завещанный нам прадедами и прабабушками, бережно 
хранившими и обогащавшими его из века в век. Что бы там 
ни говорили — язык наш является тем священным обере-
гом, который под своей харизмой собирал, объединял и со-
хранял в течение тысячелетий наш многострадальный чу-
вашский народ! 

Глубоки исторические корни нашего народа, могуч его 
ствол, развесиста крона, тысячами своих ветвей вросшая в 
кроны друг их языков. Несмотря на все перипетии истории, 
живет древо нашего языка вот уже третье тысячелетие, из 
года в год прибавляет ветку к ветке, лист к листку, цветок к 
цветку и приносит полезные плоды. Эти плоды дают могу-
чую силу всему чувашскому народу, волей истории разбро-
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санному по обширным просторам Евразийского континен-
та. 

Благословенен наш язык. Знать, сам Всевышний ни-
спослал на него свое благословение. Еще в середине перво-
го тысячелетия до новой эры наши предки выделились из 
пратюркской общности и стали самостоятельным народом. 
Мудрые наши пращуры догадались отметить каждое слово 
своего языка особой метой с тем, чтоб потомкам было легче 
найти слова своих предков в море языков. Обратите внима-
ние: все тюрки называют быка окуз, а чуваши вакар, де-
вушку — кыз, чуваши же - хер. Есть разница? Еще какая! 
Только специальные исследования могут достоверно дока-
зать, что общетюркское таш "камень" и чувашское чул 
"камень"; общетюркское кар "снег" и чувашское юр "снег" 
восходят соответственно к одним и тем же архетипам. 
Внимательный читатель сразу заметит, что соответствую-
щие тюркские и чувашские слова отличаются прежде всего 
тем, что на месте общетюркского звука "з" чуваши произ-
носят "р ", а на месте общетюркского "ш " - звук "л ". Опи-
раясь на эти звуковые соответствия, поркологи сформули-
ровали законы "ротацизма" (от греческого названия буквы 
"р " - "рота") и "ламбдацизма" (от греческого названия бу-
квы "л " - "лямбда"). Из всех известных тюркских языков 
законы ротацизма (произношение "р" на месте "з") и лам-
бдацизма (произношение "л" на месте "ш") характерны 
только для чувашского языка и его исторических предков. 
Явления ротацизма и ламбдацизма имели место в историче-
ском предке чувашского языка уже где-то в середине перво-
го тысячелетия до нашей эры в Центральной Азии. Далекие 
предки булгаро-чувашей уже в то время щедро делились 
своими культурными достижениями с окружающими наро-
дами, в первую очередь с историческими предками совре-
менных монгольских народов. До сих пор практически во 
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всех языках монгольской семьи сохранились десятки и сот-
ни слов тюркского происхождения, отмеченные печатью 
ротацизма и ламбдацизма. Встречаются они и в языках си-
бирских аборигенов - енисейских кетов, южных самодий-
цев и других палеоазиатских народов. Опираясь на эти ма-
териалы, исследователи истории тюркских языков устано-
вили, что отмеченный печатью ротацизма и ламбдацизма 
древнетюркский язык чувашского типа выделился в само-
стоятельную ветвь уже в середине первого тысячелетия до 
новой эры и с тех пор почти две тысячи пятьсот лет разви-
вался самостоятельно. Именно столько лет, по мнению со-
временных ученых, насчитывает история чувашского языка. 
Более древние этапы истории чувашского языка уже явля-
ются общими для всех известных тюркских языков. Как 
видим, характерные специфические особенности чувашско-
го языка сложились в седой древности, и не случайно неко-
торые исследователи относят чувашский к одним из древ-
нейших тюркских языков. Как бы то ни было, только через 
посредство чувашского языка удается тюркологам столь 
глубоко проникнуть в историю своих языков. 

История нашего народа, к сожалению, не записана на 
старинных пергаментных свитках. Скупая муза истории 
Клио умеет хранить свои секреты! Золотым ключом, позво-
ляющим проникнуть в тайные сокровищницы Клио и рас-
крыть историю всех тюркских и шире - алтайских народов, 
является чувашский язык. Именно к нему, в первую очередь 
обращаются взоры ученых, посвятивших себя изучению ис-
тории не только тюркских, но и монгольских, тунгусо-
маньчжурских, финно-угорских, палеоазиатских и других 
языков, включая корейский и японский языки. Вот каков он 
наш древний язык! 

Однако этот заветный ключ не каждому дается в руки. 
Чтобы умело им воспользоваться, надо освоить приемы и 
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методы сравнительно-исторических и этимологических ис-
следований. Только тогда перед пытливым исследователем 
начинает раскрываться история и одна за другой возникают 
картины близкого и далекого прошлого, все дальше увлекая 
любопытного ученого в бесконечные лабиринты истории... 

Благословенен наш народ. Видать, сам Всевышний ни-
спосылает на него свою благодать. Да, повторяю, не сохра-
нились в анналах Истории заветные рукописные свитки 
наших предков, но, к счастью, в устах народа звучит живая 
речь наших пращуров. И Всевышний постоянно обращает 
пытливые взоры ученых мужей на чувашский язык. В тюр-
кологической науке золотом написаны имена многих уче-
ных, получивших мировое признание именно на ниве по-
знания истории чувашского языка. Столпами мировой тюр-
кологической науки по праву считаются такие великие ис-
следователи истории чувашского языка, как В.Шотт, 
Н.И.Золотницкий, В.В.Радлов, Н.И.Ашмарин, 
Г.Й.Рамстедт, А.М.Рясянен, И.Бенцинг, З.Гомбоц, 
И.Вихман, Н.Н.Попие, В.Г.Егоров, Л.Лигети, многие и мно-
гие другие, получившие мировое признание. 

Достойным продолжателем их дела является наш зем-
ляк, действительный член Национальной академии наук и 
искусств Чувашской Республики, доктор филологических 
наук, профессор Чувашского государственного университе-
та, заслуженный деятель науки Чувашской Республики, 
лауреат Государственной премии Чувашской Республики в 
области науки и техники, академик Михаил Романович Фе-
дотов. 

М.Р.Федотов родился 20 января 1919 года в деревне Ма-
лое Буяново Шемуршинского района Чувашской Республи-
ки. 

После окончания неполной средней школы Михаил по-
ступает в Ульяновский чувашский педагогический техни-
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кум, но в силу семейных обстоятельств (тяжело заболела 
мать) возвращается домой. Несмотря на смерть матери,про-
должает учебу, но уже в Батыревском педучилище. В 1937 
году становится учителем в Чепкас-Никольской неполной 
средней школе. 

Молодого учителя вскоре заметили и перевели в район-
ный центр. М.Р.Федотов продолжил свою трудовую дея-
тельность в Шемуршинской средней школе. Шемурша -
село многонациональное, здесь наряду с чувашами живут 
русские, татары-мишари и мордва-эрзяне. В Шемурше Ми-
хаил Романович познакомился с эрзянским наречием мор-
довского языка. Жажда знаний привела М.Р.Федотова к 
изучению разных языков - тюркских, финно-угорских, гер-
манских и, разумеется, русского. Именно эти познания и 
предопределили будущее известного исследователя тюрк-
ских и финно-угорских языков. Нелегким был путь парень-
ка из далекой чувашской деревни в большую науку. Вскоре 
молодого сельского учителя призвали в Красную Армию. В 
1939 году М.Р.Федотов оставил дом, надев солдатскую ши-
нель. Действительная военная служба кончилась, когда на-
чалась Великая Отечественная война. "В войну мне при-
шлось окунуться с первых ее дней, - вспоминает Михаил 
Романович, - отступали с боями почти до Киева. Боже, что 
тут, под Киевом, творилось! Каких только разрозненных 
частей и войсковых группировок не оказалось во вражеском 
окружении. Тут царствовал кровавый Молох. Невозможно 
и представить, сколько тысяч людей было перемолото, пле-
нено... Так началась трагическая пора моей судьбы..." 

По злой иронии именно в роковой тринадцатый день 
войны М.Р.Федотов очутился в фашистском плену. Этот 
день стал самым черным в его судьбе. Остатки боевых час-
тей, в одной из которых служил Михаил Романович, попали 
в окружение, и начались долгие и страшные годы фашист-
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ского плена. Михаил Романович до сих пор помнит жуткие 
дни плена: 

"Очутившись в плену, я трижды бежал из фашистских 
лагерей. Последнее бегство оказалось удачным. Меня и не-
сколько таких же пленных приютили на зиму белорусские 
крестьяне. Но весной нас вместе с местной молодежью 
пихнули в вагоны и через несколько дней мы очутились в 
Германии, в лагере так называемых восточных рабочих — 
"остарбайтер"... 

В фашистских лагерях М.Р.Федотов пробыл практиче-
ски до конца войны. "Освободили нас, - вспоминает старый 
ветеран, - американские солдаты. Они относились к нам 
хорошо, и вскоре передали советскому командованию. Ко-
нечно, проходили строгую проверку. Фильтрацию... И 
вдруг мне предложили стать переводчиком Центральной 
военной администрации, так как я сносно знал немецкий 
язык. Я согласился. Продолжая работу в Центральной воен-
ной администрации (Ратенов, Бранденбург, Потсдам), од-
новременно учился в Москве на заочных Центральных кур-
сах переводчиков. Из Советской военной администрации в 
Германии демобилизовался в конце 1947 года. 

Тысячи парней, опаленных пламенем Великой Отечест-
венной, прошедшие, как принято говорить, огонь, воду и 
медные трубы, но которых судьба пощадила и оставила в 
живых, все же не очерствели, не окаменели душой. Вер-
нувшись домой, приступили к прерванной войной мирной 
работе. После демобилизации Михаил Романович более че-
тырех лет работал учителем иностранного языка в деревне 
Кокшамары Звениговского района Республики Марий Эл. В 
годы работы в Марийской Республике М.Р.Федотов позна-
комился ближе с марийским языком и его поразило боль-
шое количество схожих слов в чувашском и марийском 
языках. Будущий ученый внимательно прислушивался к 
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марийской речи и начал изучать этот удивительно певучий, 
во многом созвучный с чувашским язык. С младых лет при-
выкший к труду, М.Р.Федотов никогда не сидел без дела, 
никогда не успокаивался на достигнутом. Не прерывая ра-
боту, Михаил Романович сдает экзамены в Горьковский ин-
ститут иностранных языков им. Н.А.Добролюбова и стано-
вится студентом заочного отделения. Вспоминая студенче-
ские годы, М.Р.Федотов рассказывает: "В школе у меня де-
ла шли нормально, но все же чувствовал, что нужно про-
должить образование. Став студентом, приступил к само-
стоятельным занятиям основательно, в течение полутора 
лет сдал все экзамены за четыре курса. На пятом уже зани-
мался очно. Немецкий язык, в общем-то, я знал не хуже не-
которых институтских преподавателей. Главное же, инсти-
тут научил меня работать с первоисточниками. Удостоился 
большой похвалы за курсовую работу по творчеству Генри-
ха Гейне..." 

После окончания Горьковского педагогического инсти-
тута в 1953 году М.Р.Федотову при распределении на рабо-
ту вновь предложили должность переводчика в номерном 
ведомстве. Но он отказался и попросил направить его в 
родную Чувашию. Вместе с молодой супругой Валентиной 
Сергеевной (кстати, она тоже закончила этот же институт) 
он начинает работать в Больше-Чурашевской средней шко-
ле Ядринского района Чувашской Республики. Талантливо-
го педагога сразу замечают в республике, и уже через год 
предлагают подать документы на конкурс в Чувашский го-
сударственный педагогический институт им. И.Я.Яковлева. 

Дальнейшие годы научно-педагогической деятельности 
М.Р.Федотова проходят в Чебоксарах. 

Он трудится в пединституте, Институте усовершенство-
вания учителей (ныне Институт образования), Чувашском 
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государственном университете. Чувашском государствен-
ном институте гуманитарных наук. 

В годы работы в Институте усовершенствования учите-
лей М.Р.Федотов побывал во многих школах республики, 
организовал ряд курсов но повышению квалификации пре-
подавателей иностранных языков, приложил немало усилий 
для внедрения в школьную практику новых, передовых ме-
тодов преподавания. Чтобы сделать эту многоплановую ра-
боту более доступной для сельских учителей и повысить 
эффективность, М.Р.Федотов приступает к созданию серий 
научно-методических пособий, посвященных специфике 
преподавания иностранных языков в чувашских школах. В 
конце пятидесятых годов из-под пера М.Р.Федотова одна за 
другой выходят книги "Изучение немецкого глагола в чу-
вашской школе" (Чебоксары, 1957), "Изучение немецкого 
синтаксиса в чувашской школе" (Чебоксары, 1958), "К во-
просам изучения некоторых частей речи немецкого языка в 
чувашской школе" (Чебоксары, 1959), а также ряд статей, в 
которых впервые предпринимается сопоставительно-
типологическое изучение чувашского и немецкого языков 
для прикладных целей. Автор ищет и находит аналогичные 
специфические особенности двух языков, что помогает эф-
фективной организации процесса обучения немецкому язы-
ку в чувашской аудитории. Эта серия работ, выполненная 
на ба*е анализа большого фактического материала и много-
летнего опыта преподавания немецкого языка в чувашской 
школе, до сих пор не потеряла своего научного и практиче-
ского значения. Преподаватели общеобразовательных школ 
и вузов до сих пор успешно пользуются методическими 
разработками и фактическим материалом при обучении не-
мецкому языку чувашских учащихся и студентов. 

Михаил Романович уже тогда понимал чрезвычайную 
важность изучения иностранных языков, в частности не-
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мецкого, для чувашских учащихся. С немецкой педантич-
ностью добивался поставленной перед собой цели. Как ни 
парадоксально, число научных публикаций о чувашском 
языке и традиционной национальной культуре, написанных 
на немецком языке, огромно. Тюркологи с мировым име-
нем большей частью писали о чувашах и чувашской куль-
туре именно на немецком языке. К сожалению, большинст-
во этих основополагающих работ, прежде всего из-за не-
знания немецкого языка, до сих пор остается недоступным 
чувашским специалистам. Все это, конечно, сильно беспо-
коило М.Р.Федотова, и он прикладывает максимум усилий 
для внедрения немецкого языка в чувашскую школу, чтобы 
в дальнейшем через познание немецкого языка и чуваше-
ведческой литературы о чувашском языке и культуре на не-
мецком языке поднять на более высокий уровень гумани-
тарные направления национальной науки. Плодотворность 
этого, я бы сказал, обходного пути доказана всей научной 
деятельностью самого М.Р.Федотова. Именно через немец-
кий язык, через знакомство с филологическими трудами 
всемирно известных тюркологов В.В.Радлова, 
Г.Й.Рамстедта, А.М.Рясянена, Н.Н.Поппе, З.Томбоца, 
И.Вихмана, написанных на немецком языке, М.Р.Федотов 
вошел в чувашское языкознание. 

Судьба свела меня с М.Р.Федотовым в 1972 году, 
когда я стал студентом Чувашского государственного уни-
верситета. Уважаемый профессор читал нам такие курсы, 
как введение в тюркологию, история чувашского языка, 
сравнительно-историческая грамматика тюркских языков, 
древнетюркский язык. Ко времени поступления в универси-
тет я был уже знаком практически со всеми работами срав-
нительно-исторического цикла М.Р.Федотова. Меня всегда 
интересовал вопрос, почему преуспевающий вузовский 
преподаватель иностранных языков вдруг серьезно увлекся, 
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казалось бы, далеким от его основной специальности чу-
вашским и шире тюркским языкознанием. Чем можно объ-
яснить такое необычное сочетание интересов: немецкий 
язык и урало-алтаистика? 

Ответа на этот вопрос я тогда не нашел. Во время одной 
из приватных бесед я не удержался и задал этот вопрос са-
мому М.Р.Федотову. И вот что он мне тогда ответил: 
"Насчет "вдруг", видимо, не совсем верно. Первоначальный 
интерес к родному языку, по-моему, был уже заложен в мое 
сознание еще в педучилище. Чувашский там преподавал 
нам сильный, толковый педагог Н.А.Кушников. А начав 
работу в пединституте, стал ощущать и более конкретный 
интерес к науке. В эти годы в Чебоксарах уже чувствовался 
какой-то особый подъем национального самосознания..." 

Да, насчет "вдруг" действительно, неверно! 
М.Р.Федотов всю свою сознательную жизнь вынашивал 
идею объективного изучения истории чувашского народа. 
Тайны чувашской истории хранились за семью печатями и 
раскрыть их можно только одним единственным путем -
путем постепенного углубления в историю родного языка. 
Однако в послевоенные годы вновь усилились сталинские 
репрессии и было небезопасно публично выступать против 
официально признанной пресловутой яфетической теории. 
"Всякие повороты от учения Марра и вправо и влево, вер-
нее сказать, назад от Марра, недопустимы" - таковы были 
основные директивные указания того времени. Президиум 
АН СССР в 1950 году принял специальное решение о пре-
кращении всяких работ по сравнительным и сопоставитель-
ным грамматикам. Разумеется, в эти годы практически не-
возможно было написать что-либо объективное об истории 
чувашского языка. Любого, кто осмеливался выступить 
против официально культивируемого "нового учения о 
языке", ожидало обвинение в "буржуазном национализме", 

50 



в "раболепии перед иностранщиной", в "лженаучной объек-
тивности", в "аполитичности и безыдейности" и т. д., и т. п. 
со всеми вытекающими последствиями - увольнение с ра-
боты, навешивание ярлыка "врага народа", ссылка в Г У Л А Г , 
вплоть до физического уничтожения. Но, несмотря на ре-
прессии, научное языкознание продолжало существовать и 
в период господства марризма. Популярность марровского 
мифа постепенно снижалась и, потеряв в 1950 году офици-
альное признание, быстро сошла на нет. Я не перестаю 
удивляться силе духа известных наших ученых старшего 
поколения, внутренний духовный мир которых формиро-
вался в эти страшные годы. В сравнительно непродолжи-
тельный период хрущевской оттепели появляются новые 
яркие имена в чувашской гуманитарной науке: историки 
В.Ф.Каховский, В.Д.Димитриев, П.В.Денисов, философы 
Г.Е.Кудряшов, А.И.Петрухин, филологи М.Р.Федотов, 
И.А.Андреев, И.И.Одюков и другие. Яркий самобытный 
талант ученых сформировался вопреки официальной совет-
ской идеологии партийно-государственного аппарата. Эта 
плеяда ученых послевоенного поколения сумела сохранить 
верность научной объективности. 

Но вернемся к Михаилу Романовичу. В чувашскую фи-
лологию он вошел как-то незаметно, скромно и тихо. Ска-
зать "вошел", очевидно, неправомерно, он всегда находился 
в чувашеведении и был органично с ним связан. Вспоминая 
первые свои шаги в чувашской филологии, Михаил Рома-
нович как всегда скромно рассказывает: "Как-то в педин-
ституте попросили меня перевести изданную на немецком 
языке книгу финского ученого Хайкки Паасонена "Обряды 
и народное поэтическое творчество чувашей" (Хельсинки, 
1949). Содержание книги показалось мне чрезвычайно ин-
тересным. И я познакомил с ее переводом известного чу-
вашского поэта Васьлея Митту, он тогда работал в журнале 
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"Таван Л гал". Митта посоветовал мне непременно написать 
материал о книге финского ученого. И вскоре в этом жур-
нале появилась моя первая научная статья. С нее все и на-
чалось..." 

По признанию самого М.Р.Федотова, на серьезные на-
учные исследования в области чувашской филологии его 
побудил народный поэт Чувашии Васьлей Митта. С его 
благословения М.Р.Федотов начал штудировать специаль-
ную литературу по чувашскому языку. Благодаря многим 
всемирно известным ученым - и отечественным, и зару-
бежным - чувашское сравнительно-историческое языкозна-
ние еще в двадцатые и тридцатые годы довольно прочно 
становилось на ноги. Но в период расцвета печально из-
вестного марровского "нового учения о языке" и разгула 
сталинских репрессий компаративистика была причислена 
к "врагам советской власти", "агентам империализма и фа-
шизма" и постепенно захирела. 

Особенно большой урон в этот период понесли исследо-
вания языков народов СССР и востоковедная лингвистика, 
связанная с алтайскими языками, где каждый занимающий-
ся ими мог быть объявлен пантюркистом или японским 
шпионом. В печально известные тридцатые годы многие 
наши первые ученые, преподаватели вузов и школ, видные 
деятели науки, литературы и искусства были объявлены 
шпионами, буржуазными националистами, врагами народа 
и репрессированы, а их труды были уничтожены или сданы 
в спецхраны. Чувашеведческая литература, изданная в за-
рубежных странах, практически не поступала в Чувашию 
сначала по политическим соображениям, а затем по эконо-
мическим причинам, вплоть до 90-х годов была недоступ-
ной даже специалистам. Михаил Романович выписывал 
книги и микрофильмы из Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов страны. Кстати, со временем у него сложилась 
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одна из самых богатых библиотек иностранной и отечест-
венной литературы о чувашах. "Я так увлекся этими книга-
ми, что жить иначе, наверное, уже не мог бы", - вспоминает 
академик об этом периоде своей жизни. 

Практически всю жизнь проживший среди чувашского 
народа, М.Р.Федотов еще в молодые годы стал интересо-
ваться историей чувашского народа и его языка. Это и по-
нятно, при отсутствии письменных источников по древним 
периодам истории народа, историки, как правило, прибега-
ют к свидетельству языковых данных. Сравнительно-
историческое изучение языка при строгом соблюдении 
приемов и методов компаративистики дает в руки пытливо-
го историка незаменимый материал для реконструкции 
древнейших этапов истории и традиционной культуры на-
рода. Однако надо заметить, что в годы становления лично-
сти М.Р.Федотова как ученого-лингвиста сравнительно-
историческому языкознанию явно не везло. В те годы в чу-
вашском, да и во всем языкознании господствовали крайне 
противоречивые и взаимоисключающие теории и гипотезы. 
Одни были явно антинаучные, в основе других лежал не 
фактический материал исследуемого языка, а безудержная 
фантазия, весьма далекая от действительного положения 
вещей. Такова, например, весьма популярная в свое время 
гипотеза Н.Я.Марра о яфетическом происхождении чува-
шей и их языка или, скажем, пресловутая теория об авто-
хтонном происхождении всех народов. Надо иметь в виду, 
что в то время подобные псевдонаучные теории усиленно 
культивировались по политическим конъюнктурным сооб-
ражениям, а проверенное временем сравнительно-
историческое направление было в загоне. 

Будучи компетентным специалистом-филологом и зна-
комый с рядом языков тюркской и финно-угорской семей, 
М.Р.Федотов не мог спокойно смотреть на господство в со-
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ветском официальном языкознании явно антинаучных тео-
рий о происхождении чувашей и их языка. Он обращает са-
мое серьезное внимание на сравнительно-исторические ис-
следования ученых алтаистической школы - Г.И.Рамстедта, 
А.М.Рясянена, Н.Н.Поппе и других. К счастью, после из-
вестной дискуссии 1950-х годов в языкознании псевдона-
учные теории сошли со сцены, сравнительно-историческое 
языкознание постепенно начало восстанавливать свои вре-
менно утраченные позиции. М.Р.Федотов, долгое время вы-
нашивавший идею подлинно научного сравнительно-
исторического изучения чувашского и шире - тюркских и 
алтайских языков, в конце 1950-х годов приступает к уси-
ленному самостоятельному изучению тюркологической и 
алтаистической литературы по основополагающим трудам 
русских и зарубежных компаративистов, осваивает приемы 
и методы сравнительно-исторических исследований. Надо 
заметить, что в области компаративистской урало-
алтаистики М.Р.Федотов является автодидактом, он само-
стоятельно проштудировал все известные капитальные тру-
ды отечественных и зарубежных ученых алтаистической и 
урало-алтаистической школы. После ухода из жизни 
"великого вождя всех народов" стало возрождаться сравни-
тельно-историческое направление. К концу пятидесятых 
годов в языкознании стали восстанавливаться прежние по-
зиции. Именно в эти годы в Чебоксарах наблюдается осо-
бый подъем национального самосознания. 

И вот в 1963 году появилась первая книга М.Р.Федотова 

посвященная непосредственно чувашскому языку. Надо от-
дать должное и отметить особо, что уже в первом цикле ра-
бот, посвященных методике преподавания немецкого языка 
в чувашской школе, М.Р.Федотов показал себя прекрасным 
знатоком чувашского языка. Не случайно эти работы были 

выражения модальности в чувашском языке 
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сразу замечены зарубежными тюркологами и получили вы-
сокую оценку. Один из таких восторженных отзывов при-
надлежит известному американскому тюркологу западноу-
краинского происхождения Омелъяну Прицаку. "Я был ска-
зочно поражен, получив исключительно доброжелательный 
отзыв на них от американского ученого Омельяна Прица-
ка", — рассказывает Михаил Романович. Книга "Средства 
выражения модальности в чувашском языке" свидетельст-
вовала о появлении нового имени в чувашском языкозна-
нии. И это имя действительно состоялось и получило офи-
циальное признание: книга принесла автору ученую степень 
кандидата филологических наук. Как это случилось - рас-
сказывает сам Михаил Романович: "После выхода этой 
книги я начал подумывать о поступлении в аспирантуру и, 
подав заявление в Институт языкознания АН СССР, пред-
ставил свою первую работу по языкознанию. И неожиданно 
получил такой ответ: вам нет нужды учиться в аспирантуре, 
на защиту кандидатской диссертации надежно претендует 
присланная книга. Прошло немного времени, и меня при-
гласили в Москву на защиту. Сегодня приехал, а завтра со-
стоялась защита". Было это в 1964 году. 

Казалось бы, все просто и легко. Но за этим стоит десять 
лет упорного и настойчивого труда. М.Р.Федотов начал ра-
боту над этой книгой после известной дискуссии пятидеся-
тых годов по языкознанию. Подумать только: десять лет, не 
десять дней! Вот какой серьезный глубоко мыслящий уче-
ный пришел в чувашское языкознание! Это было только 
начало. Настоящая работа, цель всей жизни, работа по при-
званию души и сердца - все еще впереди! 

Новоиспеченного кандидата наук приглашают в Чуваш-
ский государственный педагогический институт 
им.И.Я.Яковлева, по праву считавшийся тогда центром гу-
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манитарной науки в республике, здесь он работает вплоть 
до 1967 года на должности доцента. 

Вскоре имя М.Р.Федотова начинает мелькать на страни-
цах серьезных научных журналов. Многочисленные науч-
ные статьи Михаила Романовича вплоть до самого распада 
СССР печатались в таких центральных изданиях, как 
"Советское финно-угроведение" и "Лингвистика Уралика" 
(Таллинн, АН Эстонской Республики), "Советская тюрко-
логия" (Баку, АН СССР и АН Азербайджанской Республи-
ки), а также в других изданиях. Научные статьи 
М.Р.Федотова посвящены актуальным проблемам чуваш-
ского и тюркских языков, ключевым вопросам алтаистики и 
финно-угроведения, сложным проблемам исторических 
взаимоотношений чувашского и алтайских, а также финно-
угорских языков. В своих многочисленных работах 
М.Р.Федотов уточняет и фундирует на широком репрезен-
тативном эмпирическом материале место чувашского языка 
среди тюркских, алтайских, а также финно-угорских языков 
и раскрывает панорамную картину их исторических взаи-
моотношений. 

Такая плодотворная научная деятельность требует отда-
чи огромных сил и энергии. Но Михаил Романович науч-
ную работу всегда сочетал с педагогической. "Занятие нау-
кой, конечно, требует умения дорожить временем, - расска-
зывает академик. - Когда работал в педагогическом инсти-
туте, у меня была огромная учебная нагрузка - 32-36 часов 
в неделю. Для научных увлечений оставались только ноч-
ные часы. Эти ночные бдения вскоре вошли в привычку. До 
сих пор я никогда не ложусь раньше двенадцати ночи. 
Кстати, и теперь, несмотря на солидный возраст, работаю в 
сутки не менее десяти часов..." 

Работая изо дня в день с огромным напряжением, 
М.Р.Федотов все же находит силы и время для серьезных 
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научных исследований. Уже в годы работы в пединституте 
подготовил двухтомное монографическое исследование об 
исторических чувашско-финно-угорских языковых взаимо-
отношениях. 

В 1967 году в Чебоксарах открывается Чувашский госу-
дарственный университет. Ряд кафедр пединститута и со-
трудников переводят в первый в истории чувашского наро-
да университет. И М.Р.Федотов переходит в университет, 
начинает работать на кафедре иностранных языков. Через 
два года после защиты докторской диссертации, в 1969 го-
ду, он становится преподавателем кафедры чувашского 
языка и литературы. 

Начинается новый этап научно-педагогической деятель-
ности М.Р.Федотова: иностранные языки постепенно усту-
пают дорогу родному - чувашскому и отходят на второй 
план, на первый выдвигаются тюркология, алтаистика и 
финно-угроведение. Все свои силы, весь свой научный по-
тенциал Михаил Романович отдает большой науке - изуче-
нию истории чувашского языка и установлению его места 
среди родственных тюркских и алтайских языков, а также 
установлению истинных взаимоотношений интенсивно 
контактировавших чувашского и финно-угорских языков. К 
началу университетского периода жизни своей биографии 
М.Р.Федотов, умудренный опытом, стал известным в науч-
ных кругах авторитетным ученым. Шестидесятые годы бы-
ли весьма плодотворными для чувашеведения, в эти годы 
ярко расцвел талант чувашских гуманитариев старшего по-
коления. Одна за другой появляются монографические ис-
следования В.Ф.Каховского ("Происхождение чувашского 
народа", 1963, 1965), П.В.Денисова ("Религиозные верова-
ния чуваш", 1959), В.Д.Димитриева ("История Чувашии 
XVIII века", 1959), А.И.Петрухина ("Материализм и атеизм 
в устном творчестве чувашей", 1959; "Рост национальной 
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культуры и устное поэтическое творчество чувашей1', 1965), 
И.И.Одюкова ("Чувашские народные песни социального 
протеста и революционной борьбы", 1965), И.А.Андреева 
("Причастие в чувашском языке", 1961), И.П.Павлова 
("Современный чувашский литературный язык. Морфоло-
гия", 1965) и т.д. 

На фоне общего подъема волны национального само-
сознания расцветает и талант М.Р.Федотова. В середине 
шестидесятых годов он завершает работу над большим мо-
нографическим исследованием "Исторические связи чу-
вашского языка с языками угро-финнов Поволжья и Пер-
ми". Вскоре эта работа увидела свет: первая книга вышла в 
Чебоксарах в 1965, вторая - в 1968 году под несколько из-
мененным названием "Исторические связи чувашского язы-
ка с волжскими и пермскими финно-угорскими языками". 
Публикация этого труда стала огромным событием не толь-
ко в жизни самого М.Р.Федотова и не только в жизни чу-
вашского народа, этот акт фактически ознаменовал начало 
нового этапа в компаративистском изучении тюркских и 
финно-угорских языков всего Волго-Уральского региона. 
При внимательном и проникновенном чтении этого труда 
перед читателем предстает живая панорама истории взаи-
моотношений тюркоязычных и финно-угорских народов 
Урало-11оволжского региона на протяжении последнего ты-
сячелетия. Каждое слово раскрывает историю политиче-
ских, экономических, культурных взаимосвязей булгар и 
чувашей - с одной стороны, и марийцев, удмуртов, коми, 
мордвы и даже предков венгров - с другой. Двухтомное 
монографическое исследование стало надежной фактологи-
ческой базой для восстановления в правах сформулирован-
ной Н.И.Ашмариным еще в начале века теории о булгаро-
чувашской этнокультурной и языковой преемственности. 
Данный труд М.Р.Федотова детально освещает историю 
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развития культуры не только булгаро-чувашей, но и марий-
цев, мордвы, удмуртов, коми, хантов, манси, а также татар, 
башкир и других народов волжско-уральской историко-
культурной общности. Каждый из этих народов, знакомясь 
с книгами М.Р.Федотова, может мысленно восстановить 
ушедшую в вечность, но запечатленную в слове историю 
своих предков... 

Иногда мне становится больно и обидно за некоторых 
своих соплеменников. Не любим мы читать, особенно на-
учные труды. Если и удосужимся прочесть две-три книжки, 
не утруждаем себя усвоением прочитанного. А все еще жи-
вем по поговорке: "Пёлмене - пёр самах" - "На нет и суда 
нет!" Но зато поплакаться любим: нет, мол, у нас писаной 
истории, как нет и авторитетных ученых... Вот и ходим с 
сумой по свету в поисках "богатых родственников". Аж до 
того дошли, что будто сам Иисус Христос и дева Мария со 
всеми апостолами были чувашами! 

Кем только мы, чуваши, оказывается, не были: и шуме-
рами, и египтянами, и этрусками, и хурритами, и скифо-
сарматами, и другими теми или иными известными этноса-
ми древних эпох вплоть до индейцев майя Латинской Аме-
рики! Оказывается, и "на террасах Эфиопского нагорья, в 
ущельях и домиках у подножий вулканов Темки, Кили-
манджаро и Меру 25000-20000 лет назад обитали 
"окающие" представители проточуваш!.." (Э.Сергеев). Ка-
кой размах, какой масштаб!.. А я то, наивный, до сих пор 
полагаю, что окающий верховой говор чувашского языка 
возник совсем недавно, от силы 450-500 лет назад, в ре-
зультате наложения чувашского языка на марийский суб-
страт... Полноте, братья псевдоученые! Хватит народ ду-
рить! Врата чувашской истории давно открыты и не стучи-
тесь всуе в открытые двери! В открытые двери не ломятся! 
Проходите, берите в руки книги и просвещайтесь! Освойте 
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азы исторического языкознания, а там, авось, и до омеги 
дойдете! Дай вам Бог! 

В научных кругах монографическое исследование 
М.Р.Федотова, посвященное историческим взаимосвязям 
булгаро-чувашского языка с волжскими и пермскими фин-
но-угорскими языками было принято весьма доброжела-
тельно, оно заслужило восторженные отзывы как отечест-
венных, так и зарубежных специалистов с мировым име-
нем. На основе этой монографии М.Р.Федотов подготовил 
докторскую диссертацию "Чувашско-марийские языковые 
взаимосвязи в историческом освещении" и в 1969 году в 
Таллинне, в Академии наук Эстонской Республики, бле-
стяще ее защитил. Официальными оппонентами выступили 
профессора В.И.Лыткин, С.П.Горский, В.Г.Егоров и акаде-
мик АН Эстонской Республики, профессор Пауль Аристе. 
Все выступавшие на защите чрезвычайно высоко оценили 
труд М.Р.Федотова и особо подчеркивали его уникальность. 
Действительно, специалистов, одинаково хорошо владею-
щих материалом чувашского, тюркских и финно-угорских 
языков, во всем мире насчитываются единицы. Уникаль-
ность М.Р.Федотова и в том, что он прекрасно владеет ев-
ропейскими (немецким и английским), знаком с целым ря-
дом восточных (арабским, персидским, монгольским) язы-
ков. 

В 1969 году М.Р.Федотов начинает работать на кафедре 
чувашского языка и литературы Чувашского государствен-
ного университета им. И.Н.Ульянова. Ему поручили боль-
шое и ответственное дело - организацию преподавания 
тюркологических дисциплин во вновь открывшемся уни-
верситете. В учебной программе педагогического института 
тюркологические дисциплины отсутствовали, следователь-
но, не было ни специалистов, ни учебных пособий, ни опы-
та преподавания по таким архитрудным дисциплинам, как 
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введение в тюркологию, древнетюркский язык, история чу-
вашского языка, сравнительно-историческая грамматика 
тюркских языков и т.д. 

С огромным энтузиазмом взялся М.Р.Федотов за орга-
низацию преподавания дисциплин тюркологического цикла 
и создание научно-теоретической базы по названным на-
правлениям. В университете он один читает лекции по вве-
дению в тюркологию, историш чувашского языка, срав-
нительно-исторической грамматике тюркских языков, 
древнетюркскому языку студентам дневной и заочной форм 
обучения. Сам ведет практические занятия, руководит кур-
совыми и дипломными, организует и проводит диалектоло-
гические экспедиции... Успешное преподавание таких 
сложных лингвистических дисциплин, требующих посто-
янного сравнения друг с другом репрезентативного мате-
риала многих и многих языков, немыслимо без соответст-
вующих программ, учебников и учебных пособий. 
М.Р.Федотов отдает все свои силы и все свободное время 
созданию крайне необходимой учебной литературы для 
студентов. Трудоспособность Михаила Романовича пора-
жает - из года в год он выпускает по одному учебному по-
собию, а в более удачные - и того больше. В 1971 году в 
университетской типографии выходит его книга "История 
чувашского языка: Звуки". В этой работе в историческом 
аспекте рассмотрены закономерности чувашско-тюркских и 
межтюркских фонетических корреляций. Эта - небольшая 
по объему книга до сих пор является основополагающим 
пособием для всех тех, кто хочет посвятить себя сравни-
тельному и историческому изучению тюркских языков. В 
ней в строго академическом порядке, но доступно система-
тизированы все основные чувашско-тюркские фонетиче-
ские корреляции, раскрыты причины звуковых че-
редований, освещена историческая последовательность фо-
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нетических изменений, начиная с древнейших времен. Ре-
презентативный эмпирический материал выходит далеко за 
рамки чувашского и тюркских языков и охватывает многие 
исторически контактировавшие языки - монгольские, иран-
ские, семитические, финно-угорские, славянские и другие. 
Современные тюркские формы слов сравниваются с древ-
нетюркскими, почерпнутыми из наиболее древних памят-
ников орхоно-енисейской рунической письменности. В 
этой работе, как и во всех последующих, М.Р.Федотов по-
следовательно придерживается традиционного алтаистиче-
ского учения о былом генетическом родстве тюркских, 
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, включая ко-
рейский и японский языки. ;Со времени выхода первого из-
дания этой книги прошло более четверти века, но она до 
сих пор служит студентам Чувашского университета. Позд-
нее, в 1979 году, было второе, дополненное и пе-
реработанное издание этой книги. М.Р.Федотов никогда не 
останавливается на достигнутом, постоянно работает над 
усовершенствованием своих трудов. Материалы "Истории 
чувашского языка" в переработанном виде вошли в более 
поздние издания монографического характера по истории 
чувашского языка - в первый том книги "Чувашский язык в 
семье алтайских языков" и "Чувашский язык". 

В последние годы на страницах периодической печати 
все чаще появляются публикации, призывающие пересмот-
реть этно- и глоттогенез булгаро-чувашей и переписать ис-
торию народа. Настоятельно рекомендую авторам таких 
псевдонаучных публикаций основательно проштудировать 
работы М.Р.Федотова по исторической фонетике чувашско-
го языка. Прежде чем заняться "раскопками" глубинной ис-
тории языка, надо обогатить свой ум более доступными и 
ближними хронологическими пластами истории языка, ос-
воить приемы и методы историко-лингвистических иссле-
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дований. Только потом, шаг за шагом, можно продвинуться 
в более глубинные хронологические уровни языка. Нельзя 
же, право, не зная азов, браться за изучение древнейших 
этапов истории. Не ленитесь, возьмите в руки книги акаде-
мика М.Р.Федотова, изучите их, а там уже идите и к шуме-
рам, и к эламитам!.. 

Голословно отрицающим принадлежность чувашского 
языка к тюркской семье настоятельно рекомендую позна-
комиться изданной еще в 1973 году книгой М.Р.Федотова 
"Древнетюркский язык". Ознакомившись с этой книгой, 
благонамеренный читатель может наглядно убедиться, 
сколько сходств между современным чувашским языком 
конца XX века и его древнетюркским собратом, функцио-
нировавшим в У1-УП1 веках, и сколько между ними разли-
чий. Все еще распространено расхожее мнение, будто древ-
нетюркский язык, зафиксированный на орхоно-енисейских 
рунических памятниках, является прямым предком совре-
менного чувашского. Внимательный читатель книги 
М.Р.Федотова "Древнетюркский язык" может убедиться, 
что это не так. п чувашский, и древнетюркский языки яв-
ляются двумя ветвями одного и того же более древнего 
языка-предка, который ученые называют прототюркским. В 
середине первого тысячелетия до новой эры прототюркский 
язык распался на две ветви - пратюркский, или огузский, и 
прабулгарский, или огурский. К пратюркской ветви восхо-
дят все известные тюркские языки, за исключением чуваш-
ского. А из прабулгарской ветви позднее развились древние 
булгарские диалекты, живым продолжением которых явля-
ется только один современный чувашский язык! Родствен-
ные отношения между древнетюркским и современным чу-
вашским - не прямые, как, скажем, отношения между де-
душкой и внуком, а боковые, как между двоюродными 
братьями. 
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Тех, кто серьезно интересуется действительными родст-
венными взаимоотношениями современных и древних 
тюркских и шире алтайских языков, я бы адресовал к двум 
другим книгам М.Р.Федотова - к "Сравнительной грамма-
тике тюркских языков'1 (1975) и к "Введению в тюрколо-
гию" (1976). Обе книги являются учебными пособиями для 
студентов и носят строго научный характер. Благодаря та-
ланту М.Р.Федотова в этих книгах строго академическая 
систематизация материала удачно сочетается с простым, 
доступным, популярным стилем изложения. Студенты 
предпочитают всем другим книгам соответствующего плана 
учебные пособия М.Р.Федотова. 

За неполных 10 лет работы в стенах университета Ми-
хаил Романович обеспечил учебными пособиями все чи-
таемые им дисциплины и курсы. Талантливому и трудолю-
бивому преподавателю университета еще в 1967 году при-
своено ученое звание профессора. М.Р.Федотов более чем 
кто-либо другой оправдал это высокое звание своим беско-
рыстным трудом. 

Много сил и духовной энергии отдавал он воспитанию 
творческой молодежи. До сих пор в памяти факультативные 
занятия по марийскому, татарскому, древнетюркскому, 
древнебулгарскому языкам, проводимые профессором. А 
сколько нового открывали молодые исследователи на заня-
тиях кружка истории чувашского языка! Михаил Романо-
вич всячески старался увлечь студентов любопытными фак-
тами из истории родного народа и языка, привить им навы-
ки самостоятельной работы, любовь к каждому, казалось 
бы, на первый взгляд, мизерному, факту языка, развить в 
них любознательность. Ну что может быть интересного в 
том, что, скажем, древнетюркскому "а " в чувашском соот-
ветствует "ы"? Ан нет! Михаил Романович учил студентов 
за такими мелочами разглядеть целые пласты истории. Ока-
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зывается, все слова чувашского языка, в которых праязыко-
вой "а" отражается как "ы", являются исконными и восхо-
дят к древности. А значит, и понятия, обозначаемые такими 
словами, были знакомы нашим предкам с самых что ни на 
есть первобытных времен. А вот слова, в которых гласный 
"а " первого слога сохранился без изменений, являются са-
мыми молодыми и проникли в чувашский из татарского 
400-500 лет назад, а то и меньше. 

Много сил и времени уделял М.Р.Федотов работе с мо-
лодыми дарованиями, умело направлял их по творческому 
пути, выводил на подлинно научную стезю. Ряд студенче-
ских работ, выполненных под руководством М.Р.Федотова, 
был удостоен самых высоких оценок на всероссийских и 
всесоюзных смотрах научно-технического творчества мо-
лодежи, заслуживал дипломов, званий, премий. 

Многие из бывших учеников М.Р.Федотова уже давно 
стали докторами и кандидатами наук, доцентами и профес-
сорами... Есть среди них и члены-корреспонденты, и акаде-
мики... 

Казалось бы, пора подумать об отдыхе. Ан нет! Учите-
лю покой даже не снится! Ежегодно он публикует десятки 
научных статей и монографий, все так же неустанно тру-
дится. Сотни статей написаны академиком М.Р.Федотовым. 
Одно перечисление названий его трудов заняло бы больше 
места, чем эта статья. Поэтому нет никакой возможности 
перечислить хотя бы тематику интересов Михаила Романо-
вича. 

Красной нитью через все творчество М.Р.Федотова про-
ходит история чувашского языка. 

М.Р.Федотов в наше непростое время активно борется за 
чистоту и гибкость языка. Десятки статей посвятил ученый 
культуре устной и письменной речи. 

65 



Трудно, практически невозможно одним взглядом охва-
тить всю могучую крону выращенного М.Р.Федотовым дре-
ва познания. Слишком она велика. Поэтому приходится 
рассматривать его сверху донизу по главным ветвям. Вот 
основные направления творческого наследия академика 
М.Р.Федотова: 

1. Современное состояние чувашского языка, его чисто-
та, здоровье, основные пути дальнейшего развития и функ-
ционального расширения. 

2. История изучения чувашского языкознания; научное 
наследие чувашских языковедов, их биобиблиография. 

3. Чувашско-татарские исторические взаимоотношения. 
4. Чувашско-марийские исторические взаимоотношения 

и взаимовлияния. 
5. Древние контакты и взаимосвязи булгаро-чувашского 

и финно-угорского языков. 
6. Генетическое родство чувашского языка с волжско-

булгарским и историческая преемственность. 
7. Древние булгаро-венгерские языковые контакты; бул-

гаро-чувашские (древнечувашские) слова в венгерском язы-
ке. 

8. Генетическое родство между чувашским и тюркскими 
языками. 

9. История тюркских языков; генетическая классифика-
ция тюркских языков. 

10. Алтайская теория: постулируемое генетическое род-
ство между чувашским и тюркскими, монгольскими, тунгу-
со-маньчжурскими, а также корейским и японским языка-
ми. 

11. Исторические взаимоотношения алтайских и ураль-
ских языков и урало-алтайская гипотеза. 
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12. История чувашско-русских языковых взаимоотно-
шений. 

13. Слова арабского, персидского и восточного проис-
хождения в чувашском языке. 

14. История и этимология чувашского языка. 
15. Установление места чувашского языка среди языков 

и языковых семей Старого Света... 
Каждое из направлений научных поисков ученого ака-

демика - это целый мир. И ученый исследователь, как кос-
мический Демиург, создал эти миры, упорядочил и обуст-
роил мироздание, наполнил их сутью, вдохнул в них жизнь 
и все сущее в них привел в гармонию. Воистину - Миры, 
созданные умом и трудом гения, имя которому - Михаил 
Романович Федотов. 

По каждой из перечисленных здесь тем М.Р.Федотов / 
написал десятки научных статей, многие из них удостоены 
монографических исследований. Кстати, не гак давно ра-
зошлась по миру его трехтомная работа "Чувашский язык в 
семье алтайских языков" (Чебоксары, 1980, 1983, 1986), по-
священная истории чувашского языка с древнейших времен 
до современного состояния. Она привела в восторг видав-
ших виды тюркологов с мировыми именами, один за дру-
гим появились в научных журналах благожелательные от-
зывы как отечественных (А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков), так 
и зарубежных (Лайош Лигети, Талат Текин, Р.Сефтерски, 
Ю.Кирилова) классиков тюркологической науки. Не успела 
появиться эта трехтомная научная эпопея, (в 1987 году, в 
честь своего 70-летия, М.Р.Федотов преподнес своему на-
роду следующий сюрприз — издал книгу "Исследователи 
чувашского языка". В ней подробно освещен жизненный и 
творческий путь около 30 известных отечественных и зару-
бежных исследователей чувашского языка. 
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В этой работе М.Р.Федотов знакомит читателей со мно-
гими исследователями чувашского языка, начиная с XVIII 
века. В работу не включены ныне здравствующие исследо-
ватели чувашского языка. Многие имена исследователей 
прошлого века возвращены в науку, а ряд иностранных ис-
следователей был известен только узкому кругу специали-
стов. Стараниями Михаила Романовича все исследователи 
чувашского языка XVII1-ХХ веков были собраны воедино, 
их имена возвращены благодарному чувашскому народу и 
заняли свое достойное место в многовековой истории чу-
вашского языкознания. Книга эта была весьма благожела-
тельно встречена всеми, кому небезразлична судьба чуваш-
ского народа и его культуры. 

Трудоспособность М.Р.Федотова воистину вызывает 
чувство восхищения и доброй зависти... Вот в моих руках 
одна из его последних монографий "Чувашско-марийские 
языковые взаимосвязи , изданная Саранским филиалом в 
1990 году, она содержит 336 страниц убористого текста, 
наполненных фактическим материалом, иллюстрирующим 
многовековые взаимозаимствования в обоих языках. В на-
учно-теоретической части этого исследования получили 
достойную филологическую и историческую оценку многие 
работы отечественных и зарубежных ученых, так или иначе 
касавшихся исторических контактов с тюркскими и финно-
угорскими языками обширного Урало-Поволжского регио-
на. Этот труд ученого-академика по праву можно назвать 
бесценным даром двум соседним народам - чувашскому и 
марийскому, развивающимся в тесном экономическом, по-
литическом и культурном взаимодействии в последние де-
сять столетий своей истории. На многочисленных живых 
примерах шаг за шагом раскрывает эта книга историю эт-
нокультурных взаимоотношений булгаро-чувашей и ма-
рийцев-черемисов, а также других финно-угорских народов, 
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в частности мордвы, удмуртов и коми, со времени поселе-
ния булгарских предков чувашей в Волго-Камье. Подроб-
ное собрание чувашских лексических заимствований в ма-
рийском и марийских в чувашском нагляднее и ярче, чем 
десятки дней и декад национальной культуры в соседних 
республиках, раскрывает всю глубину и масштабность мно-
говековых дружеских взаимоотношений этих народов и яв-
ляется самой надежной базой для дальнейшего развития 
добрососедских и дружеских отношений между народами 
У рало-Поволжья. В том, что в Урало-Поволжском регионе 
межнациональные отношения продолжают оставаться са-
мыми стабильными и дружескими, велика заслуга и совре-
менных исследователей, в том числе и М.Р.Федотова. Ведь 
в каждой монографической работе М.Р.Федотова любой 
благожелательный читатель может найти сотни и тысячи 
примеров по этнической, лингвистической, политической, 
экономической и культурной истории своего народа, рас-
крывающих неразрывную взаимосвязанность историческо-
го. пути народов, населяющих многонациональный Урало-
Поволжский регион. Весьма показательно, что в историко-
лингвистических исследованиях всегда находит достойное 
место и получает объективную оценку и огромная роль рус-
ского народа в историческом развитии ряда народов Урало-
Поволжского региона. 

Старейшему исследователю истории тюркских и финно-
угорских языков исполняется 80 лет. Корифей современной 
чувашской филологии не хочет думать об отдыхе. Вопреки 
всему с удвоенной, с утроенной силой работает на ниве 
родной науки. В канун своего 80-летия старейшина чуваш-
ского языкознания обрадовал своих соотечественников и 
коллег двумя капитальными научными трудами. Моногра-
фия "Чувашский язык: Истоки. Отношение к алтайским и 
финно-угорским языкам. Историческая грамматика'' общим 
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объемом в 460 страниц (26 печатных листов!) как бы под-
водит теоретический итог всей научной деятельности 
М.Р.Федотова. Этот капитальный труд посвящен компара-
тивистскому изучению всех уровней чувашского языка с 
древнейших времен до наших дней и уточнению места чу-
вашского языка среди родственных тюркских и алтайских, 
а также исторически контактировавших финно-угорских и 
других иносистемных языков. 

Тем не менее еще раз приходится констатировать тот 
факт, что в последнее десятилетие каждый считает своим 
долгом высказать новую сенсационную гипотезу о проис-
хождении чувашского народа и его языка. Стало обычным 
бесцеремонное вторжение многочисленных любителей 
псевдонаучных "открытий" и "учений", претендующих на 
новизну и сенсационность, в те сугубо профессиональные 
направления конкретных наук, которые далеко не всегда 
соответствуют их основной специальности и профессии..К 
сожалению, сегодня немало и дипломированных ученых: 
кандидатов и докторов наук, доцентов и профессоров, ко-
торые не только способствуют формированию и распро-
странению псевдонаучных знаний среди широких слоев на-
селения, но и явно дискредитируют науку. М.Р.Федотов по-
стоянно вел и ведет самую активную борьбу с такой катего-
рией некомпетентных и предвзято настроенных людей, ак-
тивно критикует научно необоснованные, тенденциозные, 
заведомо популистские версии и концепции, в корне из-
вращающие картину объективного развития исследуемого 
этноса, его языка и культуры. В этом отношении не являет-
ся исключением и его капитальный труд "Чувашский язык", 
в особенности первая часть. 

Творцы антинаучных концепций, при всех их нацио-
нальных и профессиональных различиях, расхождениях по 
тематике выступлений, в принципе проявляют очевидное 
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сходство в одном - стремлении к чрезмерному приукраши-
ванию и преувеличению, вопреки фактам, исторической 
роли своих народов. Нагляднее и чаще всего это выражает-
ся в преднамеренных попытках того или иного автора 
"доказать", что его народ является одним из древнейших в 
Евразии, что он относился в прошлом к числу весьма круп-
ных и цивилизованных этносов, имел довольно развитые 
формы государственности и высокую культуру и т.н. К 
примеру, факты искажений, идеализации и идеологизации 
ранней истории чувашского и других народов Урало-
Поволжского региона находят свое выражение в том, что на 
основе сопоставления явно несопоставимых лингвистиче-
ских, культурологических и иных фактов декларируют ко-
ренное этнолингвистическое, генетическое родство своих 
предков с шумерами, египтянами, этрусками, скифо-
сарматами и другими теми или иными известными этно-
сами древних эпох. 

Тюркское сравнительно-историческое языкознание об-
ладает достаточно глубокой традицией и выработало про-
веренные временем приемы и методы межъязыковых сбли-
жений и сопоставлений, на основе которых уже давно 
сформированы законы межъязыковых фонетических, мор-
фологических, лексических и иных соответствий. Целью 
компаративистики является дальнейшее уточнение и по-
этапное углубление подобных объективных законов языка, 
а не вольное жонглирование случайными схождениями ме-
жду двумя языками, причем разделенными огромными хро-
нологическими и топологическими пространствами. На-
глядным примером компетентных межъязыковых сопостав-
лений является труд М.Р.Федотова "Чувашский язык". Я не 
вижу никаких объективных причин для бесплодной поле-
мики между, скажем, "шумеристами" и алтаистами, а ус-
матриваю компетентность одних ученых и полную неком-
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петентность других. При объективном подходе к репрезен-
тативному эмпирическому материалу запечатлевшиеся в 
языке факты сами поведут исследователя по верному пути, 
последовательно, этап за этапом раскрывая историческую 
панораму развития языка и его носителя. Главное, не следу-
ет при этом зацикливаться на каких-либо двух языках, а 
смотреть на вещи глобально, в перспективе всего евразий-
ского геополитического пространства. Историческое место 
чувашского языка среди родственных и неродственных 
языков евразийского континента давно установлено, и пока 
наука не обладает никакими объективными данными для 
пересмотра. Принадлежность чувашского языка к тюркской 
семье - давно доказанный факт, и его нужно принимать как 
аксиому. Есть спорные проблемы об объеме булгарской 
языковой ]руппы тюркских языков: в частности, после ка-
питального двухтомного исследования Питера Голдена ста-
ло полемично отнесение хазарского языка к булгарской 
группе. Единичные слова с явным булгарским фонетиче-
ским обликом логичнее интерпретировать как древнебул-
гарские заимствования в хазарском языке. 

Дальнейшего углубленного исследования требует про-
блема генетического родства алтайских языков и установ-
ление места языка булгаро-чувашского типа в тюрко-
монгольских языковых взаимоотношениях. В свете новых 
исследований по алтаистической проблематике выясняется, 
что чувашско-монгольские лексические соответствия, ин-
терпретированные традиционной алтаистикой как общее 
праязыковое наследие, при ближайшем знакомстве оказы-
ваются древнейшими заимствованиями из тюркского языка 
булгаро-чувашского типа в прамонгольском. А это уже от-
крывает глубокие исторические перспективы перед чуваш-
ским языком, и истоки языка чувашского типа ведут в Цен-
тральную Азию. Продуктивными обещают быть поиски 

72 



древнейших восточно-иранских заимствований в тюркских 
языках... Вот в какие глубинные пласты истории булгаро-
чувашского языка проникает М.Р.Федотов в своем труде 
"Чувашский язык" и какие сложные и интересные пробле-
мы манят будущих историков языка. Однако считаю своим 
долгом напомнить, что ни один исследователь, решивший 
посвятить себя этому направлению чувашской филологии, 
не может пройти мимо этой книги. Только обогатив свои 
знания знаниями, достигнутыми целыми поколениями уче-
ных, так удачно собранных и систематизированных в этом 
труде, можно будет приступать к "открытию Америки" в 
области тюркских и алтайских языков. 

Трудно в двух-трех предложениях оценить значение 
этой непреходящей книги. Только напомню читателю, что 
труд М.Р.Федотова "Чувашский язык: Истоки. Отношение к 
алтайским и финно-угорским языкам. Историческая грам-
матика" получил высокую оценку специалистов и по праву 
был удостоен Государственной премии Чувашской Респуб-
лики в области науки и техники за 1996 год. Государствен-
ная премия нашла действительно заслуженного человека, 
ею было отмечено воистину "Чувашское Дело" - труд об-
щенационального значения. 

Рассказывая об этом значительном труде М.Р.Федотова, 
нельзя обойти молчанием и другую его работу. К тридцати-
летию родного университета академик М.Р.Федотов пре-
поднес весомый подарок - двухтомный "Этимологический 
словарь чувашского языка". Из доброй сотни народов раз-
ноязычной России этимологические словари такого объема 
имеют русские и осетины. Кстати, наиболее полный из ны-
не существующих этимологических словарей русского язы-
ка был составлен выдающимся немецким лингвистом-
компаративистом М.Фасмером, получившим в свое время 
филологическое образование в России. Нас же, чувашей, в 
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этом отношении можно считать весьма счастливым наро-
дом - первый этимологический словарь чувашскою языка 
был издан еще в 1875 году. Я имею в виду "Корневой чу-
вашско-русский словарь чувашского языка, сравненный с 
языками и наречиями разных народов тюркского, финского 
и других племен" Н.И.Золотницкого, который и по совре-
менным критериям, и по сути своей является этимологиче-
ским. В более позднее время этимологическое изучение 
словарного богатства чувашского языка было продолжено 
В.Г.Егоровым. 

Создание нового двухтомного "Этимологического сло-
варя чувашского народа" является духовным подвигом его 
автора во имя родного народа и "изысканным даром" род-
ному университету по случаю его 30-летнего юбилея. Появ-
ление такого труда воистину эпохального значения было 
сразу замечено специалистами. На страницах акаде-
мических изданий появились восторженные отзывы и ре-
цензии, высоко оценивающие огромный вклад 
М.Р.Федотова в тюркологическую науку. 

Задача создания этимологического словаря чувашского 
языка по своей специфичности, своеобразию и сложности 
является, пожалуй, единственной в своем роде в тюркской 
этимологической лексикографии вообще. Высокая актуаль-
ность этимологических исследований по чувашскому языку 
прежде всего обусловлена тем уникальным положением, 
которое он занимает среди тюркских и алтайских языков, а 
также его богатейшими внешними взаимосвязями с иносис-
темными языками. Поэтому появление нового двухтомного 
"Этимологического словаря чувашского языка" 
М.Р.Федотова не только имеет исключительное значение 
для тюркского и алтайского языкознания, но и выходит да-
леко за рамки родственных языков и представляет значи-
тельный интерес для дальнейшего углубленного сравни-
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тельно-исторического и этимологического изучения целого 
ряда исторически контактировавших финно-угорских, 
иранских, славянских и ряда других языков. С учетом всего 
этого не будет преувеличением сказать, что 
"Этимологический словарь чувашского языка" академика 
М.Р.Федотова воистину стал эпохальным событием в оте-
чественном компаративистском языкознании. Можно ска-
зать с уверенностью, что данный словарь еще долгое время 
будет привлекать самое пристальное внимание всех компа-
ративистов, в том числе и тех, кто работает в области ис-
следования истории и этимологии различных, даже генети-
чески далеких от чувашского,языков. 

""Этимологический словарь чувашского языка" 
М.Р.Федотова - это итог всего жизненного труда ученого. 
Автор более сорока лет собирал материал для своего слова-
ря, ставшего закономерным продолжением прежних его 
трудов синтезирующего характера по сравнительно-
историческому изучению фонетики, морфологии и лексики 
чувашского, тюркских, алтайских и финно-угорских язы-
ков, в частности, его монографии "Чувашский язык", по су-
ти своей являющейся теоретическим обоснованием и науч-
ной базой этимологического словаря. Отточенные в течение 
десятилетий представления М.Р.Федотова о пратюркском 
фонетическом строе, структуре и происхождении корневых 
основ и суффиксальных морфем явились отправным пунк-
том для чувашских этимологий, представленных в словаре. 

"Этимологический словарь чувашского языка" академи-
ка М.Р.Федотова высоко оценен научной общественностью 
Чувашии, и его автор удостоен высокой премии Чуваш-
ского государственного университета им.И.Н.Ульянова за 
юбилейный 1997 год. 

Характеризуя жизненный путь М.Р.Федотова, можно 
обратиться к освященным временем словам древних -
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"через тернии - к звездам". Старейшина чувашской фило-
логии академик М.Р.Федотов прошел, как говорится, 
"огонь, воду и медные трубы", но остался самим собой -
простым, общедоступным и трудолюбивым чувашем. 

К своему 80-летнему юбилею М.Р.Федотов пришел с 
еще одним уникальным в своем роде исследованием — 
"Словарем чувашских нехристианских личных имен" 
(Чебоксары, 1998). Притчей во языцех стало выражение: "У 
моего народа сто тысяч слов, сто тысяч песен и сто тысяч 
вышивок", приписываемое патриарху чувашского народа 
И.Я.Яковлеву. Этот ряд можно смело дополнить афорис-
тической сентенцией о ста тысячах имен. В этом нет ника-
кого преувеличения. Еще в 1905 году В.К. Магницкий издал 
в Казани список чувашских языческих имен, в котором пе-
речислены 10587 только мужских личных имен. И этот 
список далеко не полный. Автор труда "Чувашские языче-
ские имена" в предисловии своей книги уведомляет читате-
ля, что "языческие имена чуваш, алфавит коих прилагается 
особо, выписаны были мной главным образом из рукопис-
ного фолианта 1-й народной переписи (ревизии) населения 
Чебоксарского уезда в 1718-1722 годах, частию из ревиз-
ских сказок того же уезда 1782 и 1795 годов, актов, собран-
ных С.Мельниковым..., из церковных документов сел: Шу-
матова Ядринского уезда и Абаш Чебоксарского уезда..." 
Отсюда видно, что в словарь чувашских языческих имен 
В.К.Магницкого попала только мизерная часть общечуваш-
ского антропонимикона. На самом деле общее число дохри-
стианских чувашских личных имен на несколько порядков 
выше. Очередная работа М.Р.Федотова, по сути этимологи-
ческий словарь дохристианских, или языческих, личных 
имен чувашей, является весомым вкладом в компаративист-
ское и историко-этимологическое изучение традиционного 
чувашского антропонимикона. Данная работа имеет и не-
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преходящее историко-культурное значение. В течение по-
следних двух-трех веков сначала православные миссионе-
ры, позднее — советские номенклатурщики от идеоло-
гии усиленно вытравляли не только из быта, но и из на-
родной памяти традиционные чувашские личные имена. И 
на этой стезе общими усилиями они добились полного ус-
пеха. Начиная с послевоенного времени даже сохранившие 
веру предков чуваши-язычники практически полностью пе-
решли на православно-русский антропонимикон. Только в 
последние годы наметилось пробуждение определенного 
интереса к исконным личным именам. Однако современные 
чуваши знакомы с традиционными личными именами, 
главным образом, по литературным произведениям. В этом 
отношении книга М.Р.Федотова открывает перед читателя-
ми врата в удивительно поэтичный мир старинного чуваш-
ского антропонимикона. Языческие имена предков пора-
жают не только яркой музыкальностью своего звучания, но 
и тонкой поэтичностью внутреннего смысла. "Словарь чу-
вашских нехристианских личных имен" М.Р.Федотова на-
делен мощной харизматической аурой, способной зажечь в 
душах благодарных читателей неугасимую ностальгию по 
ушедшему поэтическому мировосприятию предков, настро-
ить струны души на многоголосый лад антропонимикона 
прадедов. 

Читаю-перечитываю книги и статьи корифея чувашско-
го языкознания, и в душе зарождается надежда на грядущее 
возрождение народа. Как по святцам, перечитываю имена 
предков, поминаю их поименно, и слабая надежда перерас-
тает в твердую уверенность: вернутся к нам имена предков, 
вернутся и освященные временем традиции. Душой и серд-
цем верую! Возродится народ чувашский! Залогом этому -
весь жизненный путь, неустанный труд убеленного седина-
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ми и умудренного жизненным опытом Чувашского старца -
Чаваш Вагти! 

Почтенный старец давно на пенсии, но не прерывает 
связей с родным университетом, научными и обществен-
ными структурами республики. В университете 
М.Р.Федотов работает профессором-консультантом кафед-
ры тюркологии, заведует лабораторией по исследованию 
проблем чувашского языка и тюркологии, активно сотруд-
ничает с Чувашским государственным институтом гумани-
тарных наук, является действительным членом Националь-
ной академии наук и искусств Чувашской Республики. 

М.Р.Федотов проявил себя как крупный исследователь 
истории чувашского языка, продолжатель дела 
Н.И.Золотницкого, Н.И.Ашмарина, В.Г.Егорова. Поддер-
живая учение финского ученого Г.И.Рамстедта о генетиче-
ском родстве алтайских языков, он уточнил и глубоко 
обосновал место булгаро-чувашского языка среди тюрк-
ских, алтайских, а также финно-угорских и урало-алтайских 
языков. 

Включившись в изучение проблематики внешних лин-
гвистических связей чувашского языка с финно-угорским, 
разработанной ранее выдающимися зарубежными исследо-
вателями Х.Паасоненом, З.Гомбоцем, А.М.Рясяненом, 
И.Вихманом, и, опираясь на их труды, М.Р.Федотов под-
твердил и расширил их выводы, привел новые аргументы в 
защиту теории о булгаро-чувашской языковой преемствен-
ности, доказываемой многочисленными булгаро-
чувашскими заимствованиями в венгерском, удмуртском, 
коми, мордовских и марийских языках. И в то же время 
М.Р.Федотов находит время и для знакомства с новой спе-
циальной литературой, постоянно в курсе всех дел в стране 
и республике. "Серьезные ученые-лингвисты всегда с ин-
тересом относились к окружающей среде, обществу, собы-
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тиям и явлениям в его жизни, - рассказывает академик о 
своих буднях. - Видимо, такова и моя жизненная позиция. 
Прочтешь вот что-то в печати - и сразу возникает желание 
как-то отозваться, высказаться. Тут же сажусь писать в га-
зету. И очень рад, что редакции встречают мои письма при-
ветливо..." 

Заметили: окружающая среда - общество - человек!? 
Это же три взаимосвязанных космоса! Окружающая среда. 
Вселенная, Космос, макрокосм... Общество, социум, народ, 
мезокосм... Человек, личность, индивидуум, микрокосм. 
Ядром трех уровней мироздания, главным медиатором этих 
трех космических уровней является Человек! Земным про-
явлением этого мифологического медиатора, на мой взгляд, 
является академик М.Р.Федотов. Он одновременно велик и 
необъятен, как макрокосм, мудр как народ и прост и досту-
пен как человек, как личность. Он сам - целый мир... Его 
труды - его Миры - изысканный дар чувашскому народу! И 
не только чувашскому — а всем народам, с которыми Исто-
рия на протяжении тысячелетий сводила нас на священной 
Земле-Воде. Спасибо творцу за его бесценные труды! Все-
общее признание, благодарность и низкий поклон! 
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"Ни дня без строчки" - любит повторять академик 
свой девиз. 1998 г. 

81 



I 

Плоды научной деятельности М.Р.Федотова 

чжикжш! язык 
в СЕМЫ 

АЛТАЙСКИХ 
языков 

г 
Ш I 1 Щ » 

. С; Ъ 

82 



В 

х и л 
а 

83 



М.Р.Федотов в минуты передышки. 
Декабрь 1998 г. 
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88. Йоханнес Бенцинг о прошлом чувашской литературы // 

Веста. Чуваш, ун-та. 1995. № 2. С. 145-156. 

97 



1996 
89. Чувашский язык: Истоки. Отношение к алтайским и фин-

но-угорским языкам. Ист. грамматика. Чебоксары: Изд-во Чу-
ваш. ун-та, 1996. 460 с. 

90. К этимологии чув. ум/ом, ама и др.-тюрк. умай II Чтения 
по вопросам этимологии и ономастики, посвященные 60-летию 
со дня рождения Г.Е.Корнилова. Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-
та, 1996. С. 15-17. 

91. К вопросу о хунно-чувашских этнолингвистических свя-
зях // Изв. НАНИ ЧР. 1996. № 2. С. 37-44. 

92. Этимологический словарь чувашского языка: В 2 т. Че-
боксары, 1996. Т.1. 470 е.; Т.2. 509 с. 

1997 
93. О языческих именах чувашей // Изв. Нац. академии наук и 

искусств ЧР. 1997. № 1. С. 105-115. 
1998 

94. Народность и язык волжских болгар. К 1100-летию чу-
вашской государственности // Исследователи чувашской культу-
ры и истории. Уфа, 1998. С. 272-276. 

95. Словарь чувашских нехристианских личных имен. Чебок-
сары: Изд-во ЧГИГН, 1998. 148 с. 

Газетно-журнальные публикации 
М.Р.Федотова 

1977 
1. Чёлхе аталанавён ыйтавёсем // Таван Атал. 1977. 1 №. 

79-80 е.; 4 №. 78-80 с. 
2. Чаваш чёлхи историографийё // Таван Атал. 1977. 6 №. 

78-80 е.; 12 №. 76-78 с. 
3. Хашё тёрёс? // Ялав. 1977. 12 №. 29 с. 

1982 
4. О теории чувашского стиха // Сов. Чувашия. 1982. 2 февр. 
5. Памятники чувашского языкознания: К 140- и 70-летию 

выхода в свет главных трудов В. Шотта и 3. Гомбоца, посвящен-
ных чувашскому языку // Сов. Чувашия. 1982. 18 июня. 
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6. О некоторых досадных искажениях // Сов. Чувашия. 1982. 
15 окт. 

7. С'акар. Леди. Лорд. // Хатёр пул. 1982. 2 №. С.ЗО. 
8. Царицын - "царица" самахран мар // Хатёр пул. 1982. 2 №. 

С. 30. 
9. Палла тёпчев^ё 9ыравё (Письмо известного ученого) // 

Ялав. 1982. 8 №. 30-31 с.' 
1984 

10. Туйам хы99ан кайсан (Если пойти во след эмоциям) // 
Ялав. 1984. 2 №. 30 с. 

1985 
11. "Вердене" суффикс // Хатёр пул. 1985. 8 №. С. 28. 
12. Сармантейсем 9инчен // Хатёр пул 1985. 8 №. С. 28. 
13. Географи терминёсене анланма чёлхе пулашать // Хатёр 

пул. 1985. 10 окт. 
14. Ганнибал юманё айёнче (нимё9лерен кёскетсе ку9арна) // 

Хатёр пул. 1985. 11 №. С. 29. 
15. Исследователь чувашского языка (С торжественного за-

седания, посвященного 120-летию со дня рождения финского 
языковеда X. Паасонена) // Сов. Чувашия. 1985. 23 янв. (В соав-
торстве с И.Серовым.) 

1986 
16. Пётекен чёлхе е 9ёнё чёлхе? (Язык исчезающий или язык 

новый?) // Ялав. 1986. 3 №. С. 32. 
17. Хушма ятсемпе хушаматсем пирки // Пионер сасси. 1986. 

14 июнь. 
18. Валли тата ытги хы9самахсем пирки // Пионер сасси. 

1986. 27 сент. 
1987 

19. Родной язык. К вопросу о чувашской письменности и ли-
тературном языке // Молодой коммунист. 1987. 30 июля. С.12-15. 

20. Таван чёлхене хутёлесе // Пионер сасси. 1987. 14 нояб. 
1988 

21. Аллатавата 9ул каялла // Пионер сасси. 1988. 5 янв. 
22. В защиту родного языка // Молодой коммунист. 1988. 

7 янв. 
23. Венгр самах мёне пёлтерет? // Пионер сасси. 1988. 

27 февр. 
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71. Хрен не слаще редьки // КЛИП. 1991. № 21. 
72. Где искать корни? Об исследованиях и исследователях 

истории языка и народа (Вел беседу А.Паланов) // КЛИН. 1991. 
№25. 

73. Писатель в клетке // КЛИП. 1991. № 26. 
74. Типографские страсти // КЛИП. 1991. № 27. 
75. Человеческое и божественное едино // КЛИ11. 1991. № 29. 
76. Мы — не рабы, рабы не мы // КЛИП. 1991. № 32. 
77. Прекратить быть одноклеточным // КЛИП. 1991. № 33. 
78. Начать жить по-человечески //КЛИП. 1991. №38. 
79. Вопрос без ответа // КЛИП. 1991. № 42. 
80. Чёлхемёрён аваллахё // Хыпар. 1991. 21 нояб. 

1992 
81. В поисках родных корней: Чувашский язык - язык волж-

ско-камских булгар? Если так, то какие тому доказательства? // 
Экспресс-информ. прил. к газете "Чавашьен". 1992. 14 янв. 

82. У каждого языка свои законы // Чавашьен. 1992. 24 янв. 
83. Скрижали на чувашском языке // Чавашьен. 1992. 

29 февр. 
84. У истоков гуманизма: К 400-летию со дня рождения 

Я.А.Коменского // КЛИП. 1992. № 7. 
85. Чёлхене упрама пёлмелле // Хыпар. 1992. 14 пуш. 
86. Пёрреллё — нумайла хисеп // Хыпар. 1992. 21 март. 
87. Иванов М. Такой словарь нужен // Сов. Чувашия. 1992. 

21 март. 
88. Джине шалавар тахантаратгам // Хыпар. 1992. 28 пуш. 
89. Барбара, эс Варвара-и? (заголовоксем 9инчен) // Хыпар. 

1992. 4 ака. 
90. Вырасларан чавашла ку9арма та ас кирлё // Хыпар. 1992. 

74 ака.; 18 ака.; 9 <?у. 
91. Этимологи — ача ваййи мар // Хыпар. 1992. 23 ?у. 
92. Чаваш чиркёвён ашшёсене // Хыпар. 1992. 16 раштав. 
93. Шанчак — 9амраксенче // Хыпар. 1992. 24 сент. 
94. Впервые отдельным изданием, впервые на пяти языках // 

Сов. Чувашия. 1992. 2 окт. 
95. Зачем пастырям политика? // Сов. Чувашия. 1992. 16 дек. 

102 



1993 
96. Референдум приносит свободу//Сов. Чувашия. 1993. 

23 янв. 
97. Суета сует - все суета // Сов. Чувашия. 1993. 27 февр. 
98. Небылицы о чувашском языке //Сов. Чувашия. 1993. 

14 апр. 
99. Изоркинан саваги тёнё II Хыпар. 1993. 7 авт. (9урла). 
100. "Лидертафель" чаваш гимнне юрлать // Хыпар. 1993. 

11 9урла. 
101. Из булгарской старины // Сов. Чувашия. 1993. 17 авт.; 

18 авг. (Иванов М.). 
102. Киремет II Хыпар. 1993. 20 авг. 
103. Хурав И Хыпар. 1993. 4 сент. 
104. Ианаш этимологи// Хыпар. 1993. 25 ^ёртмс. 
105. Касок II Хыпар. 1993. 11 сент. 
106. Мен вал харпар лицей (шкул)? // Хыпар. 1993. 18 сент. 
107. Тарават II Хыпар. 1993. 25 сент. 
108. Хыпар: Чаваш этимологи словарёнчен // Хыпар. 1993. 

2 юпа. 
109. В преддверии грядущих выборов // Сов. Чувашия. 1993. 

5 окт. 
110. Вами - ХЫ9 самах // Хыпар. 1993. 205 №. 
111 .Ялав: Чаваш этимологи словарёнчен//Хыпар. 1993. 

16 юпа. 
112. Чаваш ашёнчи 9ута ан сунтёр // Хьтар. 1993. 21 окт. 
113. Атал: Чаваш этимологи словарёнчен // Хыпар. 1993. 

23 окт. 
114. Хурал: Чаваш этимологи словарёнчен //Хыпар. 1993. 

3 нояб. 
115. Иванов М. Язык и его древний облик (Известный уче-

ный-тюрколог профессор М.Р.Федотов готовит к изданию новый 
этимологический словарь чувашского языка) // Сов. Чувашия. 
1993. 17 нояб. 

116. Три дутых кита академика // Сов. Чувашия. 1993. 8 дек. 
117. Имя Иисуса Христа — чувашское имя?.. // Сов. Чува-

шия. 1993. 15 дек. 
118. Немец, овладевший чувашской речью // Сов. Чувашия. 

1993. 29 дек. 
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1994 
119. Чёлхе хавачё нирки Библире мён калана? // Хылар. 1994. 

11 карлач. 
120. Слово не воробей, у него есть корни. Гость субботнего 

номера - профессор Михаил Федотов И Сов. Чувашия. 1994. 
14 янв. 

121.Юптарса е хайласа калана самахсем //Хыпар. 1994. 
22 карлач. 

122. Упашкипе арамё. Аскан хёрарам // Хыпар. 1994. 5 нарас. 
123. Хастар II Хыпар. 1994. 19 нарас. 
124. Что мы знаем о суваре? // Сов. Чувашия. 1994. 22 февр. 
125. (?ылах II Хыпар. 1994. 26 нарас. 
126. Чарсар И Хыпар. 1994. 6 пуш. 
127. Пёр-пёрне юратса пуранар // Хыпар. 1994. 16 пуш. 
128. Маната II Хыпар. 1994. 19 пуш. 
129. Возвращение изгнанника // Сов. Чувашия. 1994. 31 мая. 
130. Рецензия: Кураков Л.П. Стратегия возрождения // Че-

боксарские новости. 1994. 24 июня. 
131. Наша история на холсте // Сов. Чувашия. 1994. 15 июля. 
132. Взгляд в настоящее и будущее // Ульяновец. 1994. 

25 июля. 
133. Легко ли сдвинуть замшелый камень безразличия // Сов. 

Чувашия. 1994. 20 окт. 
134. Твори, художник // Сов. Чувашия. 1994. 24 нояб. 

1995 
135. Мать, творящая Вселенную //Ульяновец. 1995. 18 апр. 
136. Народность и язык волжских булгар // Сов. Чувашия. 

1995. 19 апр. 
137. Чуна салхулла муза ачашлать // Хыпар. 1995. 19 
138. Тернистый путь Ашмарина к многотомному Словарю 

чувашского языка//Сов. Чувашия. 1995. 24-26 мая. 
139. И никуда от этого не деться // Ульяновец. 1995. 6 июня. 
140. Пирён несёлсем тата вёсен чёлхи //Хыпар. 1995. 

15 9ёртме. 
141. Валли хь^самах пирки // Хыпар. 1995. 29 9ёртме. 
142. Единсгво языка и этносаII Ульяновец. 1995. 4 июля. 
143. Чёлхе мурёсем // Хыпар. 1995. 19 ута. 
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144. Язык эпитафий волжских болгар // Сов. Чувашия. 1995. 
3 авг.: Рец. на одноименную монографию Марселя Эрдала. 

145. Немецкий исследователь Иоханнес Бенцинг о прошлом 
чувашской литературы // Сов. Чувашия. 1995. 3 авг. 

146. Исследователи болгаро-чувашского языка // Сов. Чува-
шия. 1995. 8 авг. 

147. Сумел сберечь себя ради науки // Сов. Чувашия. 1995. 
14 сент. (о В.Г.Егорове). 

148. Великий порколог. О происхождении чувашей и их язы-
ка // Сов. Чувашия. 1995. 7 окт. (К 125-летию со дня рождения 
Н.И.Ашмарина). 

149. О словах, которым не нашлось места в словарях // Сов. 
Чувашия. 1995. 31 окт. 

150. За словами таится история // Сов. Чувашия. 1995. 31 окт. 
151. Высшая школа в стихии рынка//Сов. Чувашия. 1995. 

5 нояб. 
152. Пахсан, мишер тупетейё те укмелле // Хыпар. 1995. 

28 аван. 
1996 

153. Труд чувашского ученого на интеллектуальном рынке // 
Ульяновец. 1996. 9 янв. 

154. "Стратегия возрождения" по-научному // Чебоксарские 
новости. 1996. 6 янв. 

155. Новое — это не всегда хорошо забытое старое // Сов. 
Чувашия. 1996. 17 янв. 

156. Чаваш ученайён ё<?ё — интеллект рынокёнче // Хыпар. 
1996. 18 карлач. 

157. Отголоски мусульманства // Сов. Чувашия. 1996. 
22 февр. 

158. Роль Люды из Москвы и Кристи из Чикаго в изучении 
экономической географии // Чавашьен. 1996. 23-30 март. 

159. За словами таится история // Сов. Чувашия. 1996. 
23 март. 

160. Хунны — чуваши? // Чаваш ен. 1996. 6-13 апр. 
161. История христианской церкви глазами теолога-

реформатора // Чаваш ен. 1996. 20-27 аир. 
162. История христианской церкви глазами теолога-

реформатора // Чаваш ен. 1996. 18-25 мая. 
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163. Пытки инквизиции. Закон о сжигании еретиков в Англии 
// Чаваш ен. 1996. 20-27 июля. 

164. Пурна9 9улё малалла // Хыпар. 1996. 13 9урла. 
165. Борьба Рима против Библии // Чаваш ен. 1996. 

14-21 сент. 
166. Тридцатилетняя война // Чаваш ен. 1996. 21-28 сент. 
167. О дохристианских чувашских женских именах // Чаваш 

ен. 1996. 28 сент. 5 окт. 
168. Дохристианские чувашские женские имена // Сов. Чу-

вашия. 1996. 27 сент. 
169. Чувашскому селу Муркаш — 624 года? // Сов. Чувашия. 

1996. 4 окт. 
170. Неуместные споры о переименовании // Сов. Чувашия. 

1996. 14 нояб. 
171. Так говорит Библия о жене (женщине) // Сов. Чувашия. 

1996. 15 нояб. 
1997 

172. У спикера фамилия редкая // Сов. Чувашия. 1997. 
10 янв. 

173. Язычники... с мусульманскими именами // Сов. Чува-
шия. 1997. 20 март. 

174. Взрыв в древней истории России // Чаваш ен. 1997. 
175. Заокеанский дебют чувашского мастера // Сов. Чува-

шия. 1997. 22 мая. 
176. Воспоминания патриарха без купюр // Сов. Чувашия. 

1997. 28 мая; Ульяновец. 1997. 5 июня. 
177. Чувашское наследие Иосифа Папая // Сов. Чувашия. 

1997. 1 окт. 
178. И.Я.Яковлев у государя Николая II // Сов. Чувашия. 

1997. 3 окт. 
1998 

179. (^ёнёлёх шыракан савгЦ: // Хыпар. 1998. 11 февр. 
180. Торай, чапрас — слова заимствованные // Сов. Чувашия. 

1998.20 февр. 
181. "Если говорю на незнакомых языках, то какую принесу 

вам пользу?" // Сов. Чувашия. 1998. 26 февр. 
182. "Не замыкайтесь в собственной скорлупе" // Сов. Чува-

шия. 1998. 6 март. 
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183. "Обстоятельства сделали меня русским, и я горжусь 
этим именем, не гнушаюсь, однако, именем чувашским" // Чаваш 
ен. 1998. № 10. 

184. "Оставался верен тому государственному порядку, в ко-
тором протекла вся моя жизнь" // Сов. Чувашия. 1998. 16 апр. 

185. "Обстоятельства сделали меня русским, и я горжусь 
этим именем, не гнушаюсь, однако, именем чувашским" // Вести 
альма-матер. 1998. 24 апр. 

186. В юношеском труде сказался весь Ашмарин // Сов. Чу-
вашия. 1998. 20 мая. 

187. Христианский просветитель - непобежденный язычник? 
//Сов. Чувашия. 1998. 2 дек. 

Рецензии на основные труды 
М.Р.Федотова 

1. Казанцев Д.Е. Рец. на кн.: Федотов М.Р. Исторические свя-
зи чувашского языка с языками утро-финнов Поволжья и Перми. 
4.1: Чувашско-марийские связи. Чебоксары, 1965. 160 с. // Сов. 
финно-угроведение. 1966. №2. С. 133-141. 

2. Скворцов М.И. Рец. на кн.: Федотов М.Р. Исторические 
связи чувашского языка с языками угро-финнов Поволжья и 
Перми. 4.1: Чувашско-марийские связи. Чебоксары, 1965. 160 с. 
// Учен. зап. / ЧНИИ. Чебоксары, 1966. Вып. 32: Вопр. чув. лит. и 
яз. С.204-208. 

3. Лукоянов Г.В. Чаваш чёлхин исторшшё 9ыханавёсем 
(Исторические связи чувашского языка). Рецензия на кн.: Федо-
тов М.Р. Исторические связи чувашского языка с языками угро-
финнов Поволжья и Перми. Чебоксары, 1965. 4.1: 4увашско-
марийские связи. 160 с. // Коммунизм ялавё. 1969, 1 февр. 

4. Полкачев С.К. Тёрёк йахёсен 9ырулахне тёпчесе (Исследуя 
древнетюркскую письменность) // Коммунизм ялавё. 1973. 
16 окт. Рец. на кн.: Федотов М.Р. 4аваш чёлхин историйё. 4.1: 
Сасасем: Лекцисем. Шупашкар, 1971. 107 с. 

5. Егоров Н.И. Таван чёлхене тёпчесе (Исследуя родной 
язык) // Коммунизм ялавё, 1975. 20 июнь. Рец. на кн.: Федо-
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тов М.Р. Тёрёк чёлхисен танлаштару грамматики: Морфологи 
лекцийёсем. Шупашкар, 1975. 220 с. 

6. Егоров Н.И. Чёлхе тымарёпе аталанавё (Происхождение и 
развиге языка) // Коммунизм ялавё. 1976. 11 дек. Рец. на кн.: Фе-
дотов М.Р. Тюркологи пу9ламашё (Введение в тюркологию). 
Шупашкар, 1976. 151 с. 

7. Егоров. Н.И. Реф. на кн.: Федотов М.Р. Тюркологи пу?-
ламашё (Введение в тюркологию). Шупашкар, 1976. 152 с. // Ре-
феративный журнал. Сер.6. Языкознание. М., 1977. № 5. С.52-55. 
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