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Исследователи чувашского языка: 

Тимофеев (Тимухха Хĕветĕрĕ) Федор Тимофеевич 

 

130 лет назад родился Тимофеев Федор Тимофеевич, 

исследователь чувашского языка, педагог, пионер в деле 

составления орфографических и пунктуационных правил, 

создатель первых программ и учебников родного языка для всех 

классов и пособий для учителей-языковедов как по чувашскому, 

так и по русскому языкам. 

Федор Тимофеевич Тимофеев родился 14 февраля 1887 

года в деревне Ягаткино Тораевской волости (Якаткасси) 

Ядринского уезда (ныне Моргаушский район Чувашской 

Республики) в крестьянской семье. 

Ф. Тимофеев – выпускник Симбирской чувашской учительской школы, 

аспирантуры в Яфетическом институте АН СССР. Симбирскую чувашскую 

учительскую школу Федор Тимофеев окончил в 1909 году. Учителем стал в двадцать 

два года и в течение шестнадцати лет преподавал в школах. Сначала работал в 

Персирланской начальной, школе Ядринского уезда, затем, в 1911 году, по 

приглашению И. Я. Яковлева, вернулся в Симбирск и работал в начальном училище 

при Чувашской учительской школе. Работая учителем Ф. Т. Тимофеев начал 

интересоваться также вопросами преподавания языков. Первым трудом в этом 

направлении явилась его брошюра "Наглядно-переводный метод ведения разговорных 

уроков в инородческих училищах", изданная затем Казанской губернской управой в 

1918 году. 

В 1914-1918 годах он преподавал в Абызовской начальной школе Ядринского 

уезда. После Федор Тимофеевич заведует педагогическими курсами в Вурнарах, а 

затем, в 1921 году, его переводят в Чебоксары председателем Переводческой комиссии 

при областном отделе народного образования. Тогда же были изданы оригинальные его 

работы - брошюры "Несколько слов о чувашской школе", о значении родного языка в 

школьном деле, и "Возделывание хлеба", с краткими сведениями по полеводству. В 

1922 году Ф. Т. Тимофеев переиздал вышедшую раньше в Казани "Книгу для обучения 

чувашскому правописанию". 

С 1922 по 1925 год Ф. Т. Тимофеев преподавал чувашский язык в Симбирском 

(Ульяновском) педагогическом и сельскохозяйственном техникумах, одновременно 

заведовал Чувашским музеем. Из трудов, написанных в этот период, отдельными 

изданиями вышли "Грамматика чувашского языка", включающая разделы фонетики и 

морфологии (1924). "Основы чувашского синтаксиса" (1924), "Пунктуация письма" 

(1925), "Чувашское письмо" (1926) и другие. Вместе с Д. И. Архангельским Ф. Т. 

Тимофеев написал и издал на свои средства в 1929 году книгу "Чувашские узоры". 

По рекомендации Общества изучения Чувашского края Ф. Т. Тимофеев вместе 

с двумя товарищами - Т. М. Матвеевым и Н. Я. Золотовым в 1925 году уехал в научную 

командировку в Ленинград. Он стал аспирантом Яфетического института АН СССР у 

академика Н. Я. Марра. Кроме изучения яфетической теории, Федор Тимофеевич 

занимался в университете и Институте живых восточных языков, изучал проблемы 

общего языкознания, тюркологию. Трижды приезжал в составе экспедиции в 

Чувашскую АССР для сбора новых данных о родном языке, изучал топонимические 

материалы Чувашии. 

По приезду в Чебоксары Ф. Т. Тимофеева назначают заведующим сектором 

языка Чувашского научно-исследовательского института, а через некоторое время - 

заместителем директора института, одновременно в 1930-1934 годах он читал лекции 

по чувашскому языку студентам педагогического и сельскохозяйственного институтов. 

В педагогическом институте вел курс методики преподавания чувашского языка. Ему 

было присвоено звание доцента. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kgvr_0_0000041.pdf
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Федору Тимофеевичу было поручено составление программ и учебников по 

чувашскому языку для школ. Для начальных классов он один подготовил два учебника, 

а для V-VII классов создал две книги по морфологии и синтаксису в соавторстве с Т. М. 

Матвеевым. Все учебники выдержали по три издания. 

Для учителей начальных классов Ф. Т. Тимофеев составил пособие "Методика 

преподавания чувашского языка". Труды Ф. Т. Тимофеева стали дальнейшим шагом в 

изучении и нормировании чувашского литературного языка. Работы по языкознанию, 

учебники и учебные пособия заложили основы школьного преподавания родного 

языка. 

В 1934 году Федор Тимофеевич был приглашен преподавателем на курсы 

редакторов-переводчиков произведений классиков марксизма-ленинизма на языки 

народов СССР, при Ленинградском восточном институте. Институт курировал Совет 

национальностей ЦИК Союза ССР. В годы работы на курсах трудился над книгой по 

морфологии под названием "Пособие по грамматике чувашского языка", кропотливо 

собирал для своей монографии языковый материал. 

В 1937 году Ф. Т. Тимофеев был репрессирован, 25 января 1941 года его жизнь 

оборвалась. Только двадцать лет занимался Федор Тимофеевич Тимофеев 

исследовательской работой, но сделал столько, сколько в состоянии сделать за такой 

период целый коллектив сотрудников. 
/использованы материалы портала Культурное наследие Чувашии/ 

В электронной библиотеке Национальной библиотеки Чувашской Республики 

произведения Федора Тимофеевича Тимофеева включены в тематические коллекции 

«Чувашский язык», «Книги периода гражданской войны (1917-1922 гг.)». 

Документы доступны в локальной сети Национальной библиотеки Чувашской 

Республики и на сайте библиотеки. 
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