
14 ноября 2016 г. скончался доктор фи-
лологических наук Гурий Иванович
Лаврентьев — известный марийский
языковед, имя которого хорошо из-
вестно финно-угроведам в нашей стра-
не и за ее пределами. За долгие годы
работы Г. И. Лаврентьев опубликовал
около 200 научных работ и газетных
статей, каждая из которых отличается
новизной и теоретической глубиной.

Г. И. Лаврентьев родился 4 октяб-
ря 1933 г. в многодетной крестьянской
семье в д. Семисола Моркинского райо-
на Марийской АССР. После оконча-
ния Моркинской средней школы (в
1950 г.) он поступил учиться на фа-
культет механизации сельского хозяй-
ства Казанского сельскохозяйственно-
го института, но вскоре понял, что спе-
циальность инженера-механика ему

не по душе и вернулся домой. Три го-
да проработав в Купсолинской и Шор-
дурской семилетних школах родного
района, Г. И. Лаврентьев поступил на
историко-филологический факультет
Марийского государственного педаго-
гического института им. Н. К. Круп-
ской, где учился в 1953—1958 гг.

Еще в 1957 году, будучи студентом,
впервые в составе фольклорно-диалек-
тологической экспедиции он приобрел
навыки транскрибирования звучащей
речи, начал постигать тайны звуково-
го строя родного языка, усвоил осо-
бенности говора исследуемой терри-
тории. После окончания института
преподавал русский язык и был заву-
чем в Шордурской и Нурумбальской
средних школах Моркинского района.

В 1962—1965 гг. Г. И. Лаврентьев
учился в аспирантуре при кафедре
марийского языка и литературы Ма-
рийского государственного педагоги-
ческого института им. Н. К. Круп-
ской. Под руководством профессора
Н. Т. Пенгитова написал диссертацию
по теме «Волжский говор марийского
языка», защита которой состоялась 20
апреля 1967 г. в Тартуском государст-
венном университете. В его работе ана-
лизировались фонетические и морфо-
логические особенности одного из спе-
цифических говоров марийского языка
— волжского говора лугового наречия.

В 1965—1967 гг. Г. И. Лаврентьев —
учитель русского и марийского языков,
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Цибикнурской
средней школы Медведевского района
Марийской АССР. В 1967—1974 гг. он
преподавал русский язык (сначала стар-
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ший преподаватель, затем доцент ка-
федры русского языка) в Глазовском пе-
дагогическом институте им. В. Г. Коро-
ленко (Удмуртия), где получил основа-
тельную подготовку по русистике и об-
щему языкознанию. В 1974—1985 гг. —
доцент кафедры русского языка Ма-
рийского государственного университе-
та, преподавал дисциплины историко-
лингвистического цикла русского язы-
кознания. В 1985—1998 гг. — заведую-
щий кафедрой русского языка и лите-
ратуры и доцент Марийского институ-
та образования.

Весной 1994 г. на Ученом совете по
защите докторских диссертаций при
Марийском государственном универ-
ситете Г. И. Лаврентьев защитил дис-
сертацию на тему «Морфемная струк-
тура слова и словообразование в сов-
ременном марийском языке», в кото-
рой исследовал словоизменительную и
словообразовательную морфемику ма-
рийского языка. В ноябре того же го-
да ему присуждена ученая степень
доктора филологических наук.

Круг научных интересов Г. И. Лав-
рентьева был широк. Его работы по-
священы проблемам диалектологии и
фонетики: «Шумные щелевые передне-
язычные согласные в волжском говоре
марийского языка» (1965), «Система фо-
нем волжского говора марийского язы-
ка» (1968), «Гармония гласных в волж-
ском говоре марийского языка» (1969),
«Зарождение протез и эпентез в волж-
ском говоре марийского языка» (1973);
морфологии: «Императив и оптатив в
волжском говоре марийского языка»
(1965), «Послелоги и частицы в волж-
ском говоре марийского языка» (1968),
«Категория числа имен существитель-
ных в волжском говоре марийского
языка» (1971), «Семантико-граммати-
ческий статус марийского инфинити-
ва» (2010); словообразования: «Заметки
по марийскому словообразованию»
(1987), «Членимость основ и словообра-
зовательная производность (на материа-
ле марийского литературного языка)»
(1995); морфемики: «Исторические из-
менения в морфемной структуре ма-
рийского языка» (1973), «Членение ма-
рийского слова на морфемы» (1975), «О

некоторых морфонологических явле-
ниях в марийском языке» (1981), «Из
истории научной разработки марий-
ской морфемики и словообразования»
(2007); исторической грамматики ма-
рийского языка: «История инфинитив-
ных образований и сходных с ними
форм в марийском языке» (1970), «К
вопросу об историческом развитии гла-
гольной формы 3-го лица настояще-
будущего времени в марийском язы-
ке» (1972), «Из истории глагольного
словоизменения в марийском языке»
(1978); орфографии: «Ӱчашымаште
чын шочеш» (1989), «К проблеме обо-
гащения словаря, совершенствования
алфавита и орфографии марийского
литературного языка» (1993), «История
марийского письма: ряд существенных
поправок и дополнений» (2004), «Ор-
фографий йодышым чын почын пуы-
шаш верч. У книгаште чылажак чын во-
зымо огыл» (2015). Г. И. Лаврентьев —
участник двух международных конг-
рессов финно-угроведов (Сыктывкар,
1985, Йошкар-Ола, 2005), часто выступал
с научными докладами на международ-
ных, всероссийских, региональных и
республиканских конференциях и сим-
позиумах.

Профессор Г. И. Лаврентьев поль-
зовался уважением не только в коллек-
тивах Марийского государственного
университета и Марийского институ-
та образования, но и среди научной и
педагогической общественности Рес-
публики Марий Эл и финно-угорского
мира.

Светлая память о Гурии Иванови-
че Лаврентьеве навсегда сохранится в
наших сердцах.
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