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Федор Иванович Гордеев, кандидат фи-
лологических наук (1961), профессор 
(1992), заслуженный деятель науки 
Марийской АССР (1989), отличник на-
родного просвещения (1983), зарубеж -
ный член Финно-угорского общества 
(Хельсинки), родился 23 марта 1929 
 года в дер. Ирмучаш (Ермучаш) Ма-
ри-Турекского кантона Марийской ав-
тономной области (ныне Параньгин-
ский район Республики Марий Эл). В 
1946 году он окончил Параньгинскую 
среднюю школу, поступил в педаго-
гическое училище в пос. Параньга и 
окончил его в 1948 году. В 1948—1950 
гг. молодой учитель работал в Тош-
нерской начальной школе Волжского 
района, в Большеляждурской семи-
летней школе Куженерского района. 
Его тянуло к знаниям и в 1950 году 
будущий профессор поступил на ис-
торико-филологический факультет Ма-
 рийского государственного педагоги-
ческого института им. Н. К. Крупской, 
который окончил в 1954 году. Ректорат 
института направил его в аспиранту-
ру. С того момента жизнь Ф. И. Гоr-
деева была связана с наукой: в 1954—
1957 гг. — аспирантура в Инс титуте 
языкознания АН СССР в Москве, где 
под руководством Б. А. Серебренни-
кова он написал кандидатскую дис-
сертацию на тему «Косвенные накло-
нения и формы субъективной оценки 
глагола в марийском языке» и ус-
пешно защитил ее в 1961 году в Тар-
туском университете. В этой работе 
Ф. И. Гордеев рассмотрел употребле-
ние и происхождение повелительно-
го, желательного и условно-сослага-
тельного наклонений, а также форм 
качественной характеристики дейст -
вия и состояния, дал подробную ха-
рактеристику употребления и про-
исхождения всех форм наклонений в 
марийском языке. До защиты диссер-
тации Ф. И. Гордеев работал в Кара-
калпакском педагогическом институ-
те Узбекской ССР, вел занятия по со-
временному русскому языку. В 

Узбекистане он поработал недолго, 
вернулся в альма матер — Марий-
ский государственный педагогиче-
ский институт им. Н. К. Крупской.  

Ф. И. Гордеев известен как ученый 
с разносторонними интересами. Он 
автор более двухсот научных публи-
каций по истории марийского народа, 
языка (лексика, топонимика), школь-
ных учебников, пособий и т. д., в том 
числе словарей. Ученый внес замет-
ный вклад в историческую морфоло-
гию: «Об усеченных и полных формах 
некоторых глаголов в повелительном 
наклонении марийского языка» (Йош-
кар-Ола 1958), «О ласкательной фор-
ме глаголов современного  марийского 
языка» (Йошкар-Ола 1958), «Мондалт-
ше грамматика нерген» (Йош кар-Ола 
1958), «Повелительное наклонение в 
современном марийском языке» (Йош-
 кар-Ола 1960), «Наклонения. Формы 
субъективной оценки. Подражатель-
ные слова. Междометия» (Йошкар-
Ола 1961), «Формы, выражающие не-
полноту действия в современном ма-
рийском языке» (Таллин 1961), «Влия-
ние других языков на развитие кате-
гории наклонения марийского языка» 
(Йошкар-Ола 1961) и др. В последние 
годы ученый занимался установлени-
ем исторических связей марийского с 
другими языками. В результате мно-
голетних поисков он накопил бога-
тый материал по топонимике и эти-
мологии, о чем свидетельствуют такие 
работы, как «О фонетическом освое-
нии татарских заимствований в со-
временном марийском языке» (Йош-
кар-Ола 1960), «О происхождении эт-
нонимов марийского народа» (Петро-
заводск 1961), «Из истории этнонима 
черемис» (Йошкар-Ола 1964), «Рус-
ская топонимика Марийской АССР» 
(Йошкар-Ола 1964), «К вопросу о про-
ис хождении этнонима мари» (Йош-
кар-Ола 1964), «О происхождении 
гидронима Москва» (Ленинград 1965), 
«О происхождении этнонима пор» 
(Йошкар-Ола 1965), «Балтийские и 
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иранские заимствования в марий-
ском языке» (Йошкар-Ола 1967), «О 
проис хождении этнонима башкир» 
(Уфа 1968), «О происхождении гид-
ронима Волга» (Ульяновск 1969), «Ира-
низмы в языках восточных финно-уг-
ров и тюрков» (Таллин 1975), «Основ-
ные типы марийских топоформан-
тов» (Сыктывкар 1979), «Этимология 
марийских антропонимов» (Йошкар-
Ола 1982), «Дорусская субстратная то-
понимия Центральной России и ее 
марийские параллели» (Москва 1990), 
«Русский Север и топонимия Марий-
ского края» (Йошкар-Ола 2004) и др. 

Ф. И. Гордеев получил признание 
как составитель школьных учебников 
и учебных пособий: «Марий йылме. 2 
класс» (Йошкар-Ола 1963; 1967; 1972; 
1983; 1987), «Марий йылме. 4 класслан» 
(Йошкар-Ола 1964, 1966; 1968; 1970; 
1972; 1980), «Кокымшо классыште ма-
рий йылмым туныктымаш» (Йошкар-
Ола 1973), «Марий йылме 5 класслан 
учебник» (Йошкар-Ола 1990; соавтор 
Л. П. Смоленцева). 

Наибольшую известность принес-
ли ему этимологические исследова-
ния. В 1979 году увидел свет первый 
том основного труда — «Этимологи-
ческий словарь марийского языка (А—
Б)», в 1983 году — второй том (В—Д). 
Это первое глубокое исследование по-
добного рода в марийском языкозна-
нии. В 1985 он издал монографию 

«Историческое развитие лексики ма-
рийского языка», где с привлечением 
богатого фактического материала про-
 следил формирование словарного сос -
тава марийского языка с древнейших 
времен до современности. Вместе с 
В. Феэнкером они издали «Немецко-
русско-черемисский разговорник со 
словарем. Пособие для финно-угор-
ских отделений» (Гамбург 1985). Вмес -
те с В. А. Лоскутовым и другими из-
дан «Обратный словарь марийского 
языка» (Йошкар-Ола 2003). 

Ф. И. Гордеев участвовал в работе 
международных конгрессов, всесоюз-
ных и всероссийских конференций 
финно-угроведов (Москва, Ленинград, 
Ужгород, Сыктывкар, Саранск, Ижевск, 
Петрозаводск, Таллин и др.).  

Ф. И. Гордеев скончался 9 января 
2005 года. 
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