
Известному в финно-угорском мире
ученому, педагогу, доктору филоло-
гических наук профессору Гурию Ива-
новичу Лаврентьеву 4 октября 2013 го-
да исполнилось 80 лет.

Г. И. Лаврентьев родился в дер.
Семисола Моркинского района Ма-
рийской АССР, в крестьянской семье.
После окончания Моркинской сред-
ней школы в 1950 году он поступил
на факультет механизации сельского
хозяйства Казанского сельскохозяй-
ственного института, однако вскоре
убедился, что специальность инжене-
ра-механика его не привлекает, а по-
тому оставил институт и возвратил-
ся домой.

Работники районного отдела об-
разования, зная о его интересе к язы-

кам, предложили Г. И. Лаврентьеву
поработать учителем немецкого язы-
ка и физкультуры в одной из школ
Моркинского района. В школе у мо-
лодого человека появился интерес к
профессии учителя русского языка и
литературы и в 1953 году он поступил
в Марийский государственный педа-
гогический институт им. Н. К. Круп-
ской на отделение русского языка и
литературы для национальных школ.
По окончании института в 1958 году
он стал преподавать в школах Мор-
кинского района.

В 1962 году профессор Н. Е. Пен-
гитов убедил Г. И. Лаврентьева по-
ступить в аспирантуру при кафед-
ре марийского языка и литературы.
Именно с этого времени началась на-
учная деятельность юбиляра, доми-
нантой его научных интересов стано-
вятся ареалогия и диалектология. 20
апреля 1967 года в Тартуском уни-
верситете Г. И. Лаврентьев защитил
кандидатскую диссертацию на тему
«Волжский говор марийского языка».
Научным руководителем его работы
был Н. Т. Пенгитов. Волжский говор,
распространенный на юго-востоке Ма-
рийской АССР, до того времени не
служил предметом специального ком-
плексного исследования. Будучи про-
межуточным звеном между луговым
и горным наречиями, он сочетает в се-
бе их языковые черты, а соседство с
пограничными республиками (Татар-
стан и Чувашия) способствовало по-
явлению в его фонетической и грам-
матической структурах тюркоязыч-
ных особенностей, представляющих
определенный интерес как для ком-
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паративистики, так и для контрастив-
ной лингвистики. Первая глава этой
работы посвящена звуковому строю
волжского говора, во второй главе осве-
щаются его морфологические особен-
ности. При этом все части речи, за ис-
ключением глагола, который рассмат-
ривается более или менее детально,
описываются в плане констатации рас-
хождений диалектного материала с
литературной нормой, в отдельных
случаях раскрываются причины того
или иного отличия.

В августе 1967 года Г. И. Лав-
рентьев прошел по конкурсу на долж-
ность старшего преподавателя рус-
ского языка на соответствующей ка-
федре Глазовского педагогического
института им. В. Г. Короленко (Уд-
муртия). С большой теплотой вспо-
минает юбиляр годы работы в Гла-
зовском педагогическом институте.
За семь лет он получил основатель-
ную филологическую подготовку по
русистике и общему языкознанию.
Вел лекционные и семинарские заня-
тия по введению в языкознание и ис-
торической фонетике, по грамматике
русского языка, диалектологии и ста-
рославянскому языку.

В 1974 году Г. И. Лаврентьев вер-
нулся в Йошкар-Олу и приступил к
работе на кафедре русского и обще-
го языкознания Марийского государ-
ственного университета. Он читал
лекции по дисциплинам историко-
лингвистического цикла и вел прак-
тические занятия. В то же время он
продолжал исследования в области
словоизменительной и словообразо-
вательной морфемики современного
марийского литературного языка.

В 1985—1998 гг. Г. И. Лаврентьев
заведовал кафедрой русского языка и
литературы в Марийском институте
образования.

В 1994 году юбиляр завершил
исследование проблем словообразова-
ния, а в мае того же года защитил док-
торскую диссертацию на тему «Мор-
фемная структура слова и словообра-
зование в современном марийском

литературном языке». Официальными
оппонентами были доктора филоло-
гических наук профессора А. И. Куз-
нецова (Москва), Л. П. Васикова и
Н. И. Исанбаев (Йошкар-Ола).

В сентябре 1998 года Г. И. Лав-
рентьев вернулся на кафедру русско-
го и общего языкознания Марийско-
го государственного университета и
как профессор проработал здесь по
июль 2005 года. Он был членом совета
по защите докторских и кандидатских
диссертаций при Марийском госу-
дарственном университете, регулярно
выступал в качестве оппонента на за-
щитах диссертаций. Труды Г. И. Лав-
рентьева широко обсуждались и по-
лучали одобрение на международных
конгрессах финно-угроведов (Сыктыв-
кар, 1985; Йошкар-Ола, 2005), на мно-
гих научных конференциях и симпо-
зиумах.

Юбиляру свойственно заинтере-
сованное отношение ко всему, что
происходит в марийском языкозна-
нии и финно-угроведении, присталь-
ное внимание ко многим аспектам
русского словопроизводства и пони-
мание задач науки в области изуче-
ния марийского языка и диалектов,
совершенствования и упорядочения
норм марийской орфографии и ор-
фоэпии. Г. И. Лаврентьев полон твор-
ческих замыслов. Он внимателен и
доброжелателен к коллегам. Мы, его
друзья и ученики, поздравляем ува-
жаемого профессора с юбилеем, же-
лаем здоровья и успехов в научной
деятельности!

Таза, кужу ӱмыран лий, пагалыме
Гурий Иванович!
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