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Профессору Виталию Михайловичу Маркову - 70 

В марте этого года отмечает юбилей замечательный Ученый, 
лингвист, автор значительных работ в области современного и истори
ческого языкознания, Учитель и удивительный Человек - Виталий 
Михайлович Марков. 

Родился он 29 марта 1927 г. в Казани, в 1949 году закончил 
Казанский университет. Работал учителем средней школы, был ассис
тентом, доцентом, а затем профессором и заведующим кафедры русского 
языка Казанского университета. В разные годы работал в Барнаульском и 
Горьковском университетах. В 1967-1968 гг. был профессором факульте
та российской филологии Вроцлавского университета (Польша). С 1974 г. 
был заведующим кафедры русского языка Удмуртского университета, 
в течение ряда лет являлся деканом филологического факультета этого 
университета. С 1995 года В. М. Марков - профессор кафедры истории 
русского языка Казанского университета. 

Значительны и широко известны как в России, так и за рубежом 
результаты исследований В. М. Маркова, проводимые по разным фунда
ментальным направлениям современной лингвистики: по истории письма, 
по языку древнерусских памятников, по исторической фонетике русского 
языка, по исторической морфологии, по историческому и современному 
словообразованию, лексикологии, стилистике и т. д. Трудами ученого 
заложены основы исторического словообразования, впервые определена 
сущность «грамматической лексикологии» как особой историко-лингвис-
тической дисциплины. В. М. Марков - автор более 100 значительных 
научных трудов, автор оригинальных гипотез и открытий в области 
истории русского письма, звуковой и морфологической систем: он 
установил причины утраты редуцированных гласных в русском языке, 
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выявил механизм формирования самостоятельной множественной 
парадигмы в истории русского языка, явившегося и предпосылкой, и 
следствием перестройки падежной системы имени, установил роль 
синонимии как фактора языкового развития, обосновал необходимость 
исследований в области исторической грамматики современного русского 
литературного языка и т. д. В. М. Марков в настоящее время интенсивно 
ведет работу по созданию обобщающих очерков, посвященных 
выявлению ведущих закономерностей развития разных сторон русского 
языка и формирования современных норм, работает над проблемой 
происхождения членных прилагательных в русском языке. Под его руко
водством выполняется несколько научных проектов по историческому 
языкознанию, которые получили одобрение и поддержку в Комитете по 
высшему образованию России, в Международном научном фонде (фонде 
Сороса): готовится к изданию текст Новгородской служебной Минеи 
XI века, проводятся лексикографические работы по языку XVIII века 
и т. д. 

В. М. Марков, подготовивший более 40 кандидатов и несколько 
докторов наук, и сегодня активно руководит аспирантами и будущими 
докторами. Им организовано большое количество всесоюзных и зональ
ных межвузовских конференций: по актуальным проблемам словообразо
вания (Казанский университет, 1959 и 1972 гг.), по истории русского 
языка XVIII века (Казанский университет, 1966 - 1972 гг.), по развитию 
синонимических отношений в истории русского языка (Удмуртский 
университет, 1976, 1973, 1980, 1982, 1982 гг.), по проблемам преподава
ния русского языка в школе (Удмуртский университет, 1988, 1994 гг.) 
и др. 

Заслуги Ученого высоко оценены Российским правительством: 
в 1985 году он был награжден нагрудным знаком «За отличные успехи 
в работе в области высшего образования СССР», а в 1987 году ему было 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 

Интересы этого человека поистине разносторонни: он большой 
знаток биологии и особенно микологии, автор ряда статей и учебного 
пособия по микологии, а также один из соавторов книги «Съедобные 
и ядовитые грибы Удмуртии» (1988 г.; 2-ое изд. 1994 г.), большой 
ценитель и прекрасный исполнитель классической и народной музыки. 

Напомним основные работы В. М. Маркова: К истории редуци
рованных гласных в русском языке. Казань, 1964; Историческая грамма-
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тика русского языка: Именное склонение. М., 1974 (2-ое издание -
Ижевск, 1982); О семантическом способе словообразования в русском 
языке. Ижевск, 1981; К истории местоимения АЗ в русском языке // Уч. 
зап. Казанск. ун-та. Т. 125. Кн. 4. Вопросы синтаксиса русского языка 
Казань, 1965; Путятина Минея как древнейший памятник русского 
письма // 81аУ1а, К о с . X X V I I , з е з . 4, РгаЬа, 1968; Замечания о конфик-
сации в современном русском языке // .Гегук гозу)зк1. № 3. ^агз2а\уа, 
1968; Проблема формирования самостоятельных морфем на основе 
противопоставления фонетических вариантов // Вопросы граммати
ческого строя русского языка. Казань, 1970; Проблемы грамматической 
лексикологии и русский литературный язык XVIII в. // Очерки грамма
тики и лексикологии русского языка. Казань, 1977; Заметки по истори
ческой стилистике русского языка // Развитие синонимических отноше
ний в истории русского языка. Ижевск, 1978; Об отражении дисси
милятивных тенденций в развитии флективных образований // Вопросы 
языкознания, № 3 , 1979; Несколько замечаний о способах русского 
словообразования // 81ау1а опепШНз. К. X X I X . № 1-2. \У"агз2а\уа, 1980; 
К истории неорганической гласности в русском языке // Вопросы 
языкознания, № 4, 1983; К истории отсубстантивных наречий // Бодуэн де 
Куртене и современная лингвистика. Казань, 1989. 

Сердечно поздравляем профессора В. М. Маркова с юбилеем 
и желаем ему дальнейших творческих успехов. 

В. Баранов 
С. Никифорова 
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