
Карельская наука понесла тяжелую
утрату, 26 сентября на 87-m году жиз-
ни скончался известный финно-угро-
вед, специалист по саамскому и при-
балтийско-финским языкам доктор
филологических наук, заслуженный
деятель науки Российской Федерации
и Республики Карелия, член-коррес-
пондент трех иностранных научных
обществ Георгий Мартынович Керт.
В его лице мы потеряли замечатель-
ного ученого, odnogo iz организаторov
финно-угорской науки в Карелии, пе-
дагога и товарища.

Г. М. Керт родился 1 февраля 1923
года в д. Каменка Ломоносовского
района Ленинградской области. После
окончания школы он был призван в
действующую армию и uäastvoval v
оборонe Ленинградa до ранения в

октябре 1944 года. После войны он
учился в Ленинградском государст-
венном университете по специаль-
ности «fинно-угорская филология»,
окончил ego с отличием в 1950 году.
Через три года Г. М. Керт защитил
кандидатскую диссертацию «М-овые
инфинитивные формы в финском ли-
тературном языке» под руководством
академика И. И. Мещанинова. Осо-
бенно тепло Г. М. Керт всегда отзы-
вался о своем учителе Д. В. Бубрихе,
который рекомендовал ему заняться
исследованием кольско-саамских диа-
лектов. В память о нем написана кни-
га «Д. В. Бубрих. 1890—1945» (1975), в
которой раскрываются разные сторо-
ны научной и личной жизни этого та-
лантливого ученого. С 1958 года на
протяжении почти 30 лет G. M. Kert
занимаl должность заведующего сек-
тором языкознания Института языка,
литературы и истории Карельского
филиала АН СССР. В то время он ак-
тивно исследовал саамский язык как в
полевых условиях, так и в лабора-
тории экспериментальной фонетики
Ленинградского университета, много-
кратно ездил в диалектологические
экспедиции к кольским саамам и за-
писывал на магнитофон тексты фольк-
лорного и бытового характера от киль-
динских, йоканьгских, нотозерских и
бабинских саамов. Результатом этой
работы staли две книги «Образцы
саамской речи» (1961) и «Образцы
саамской речи» (1968, в соавторстве с
П. Зайковым). Названные сборники
саамских текстов с переводом на рус-
ский язык в определенной мере до-
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полнили публикации саамских ска-
зок и легенд, которые были сделаны
Д. Е. Д. Европеусом и Т. Итконенom.

Togda we Г. М. Керт исследoval
теоретические вопросы фонетики, мор-
фологии, синтаксиса и лексики саам-
ского языка. Он oпубликoval, в част-
ности, следующие статьи: «Об анали-
тическом способе выражения сослага-
тельности в саамском языке» (1958),
«Именная и глагольная основы в киль-
динском диалекте саамского языка»
(1962), «Долгота согласных и гласных
звуков в кильдинском диалекте саам-
ского языка» (1964), «Фонетические из-
менения и фонологические чередова-
ния» (1964), «Структура слова в саам-
ском языке» (1965), «Саамский язык.
Языки народов СССР» (1966), «Диалект-
ная лексика как источник для изуче-
ния истории народа (на материале
саамского языка)» (1971). В 1971 году
выöla в свет монографиq Г. М. Кер-
та «Саамский язык», на основе кото-
роj защищена диссертация на соис-
кание ученой степени доктора фи-
лологических наук. Это была первая
подобного рода работа, в которой до-
статочно полно освещены фонетика,
морфология и синтаксис кидьдинско-
го диалекта саамского языка. Пред-
шествующие работы по языку коль-
ских саамов носили в значительной
мере фрагментарный характер. Наи-
более сложные вопросы, связанные с
определением фонемного состава и
аллофонов, дистрибуции фонем, би-
фонемности и монофонемности, ха-
рактеристикой квантитативных чере-
дований согласных и сочетаний сог-
ласных, впервые наöli отражение в
åtoj монографии и подтверждeny
экспериментальными исследования-
ми. Даннyj trud в значительной сте-
пени rasöiril наши знания о саам-
ском языке, его структуре и типоло-
гии.

В круг научных интересов Г. М. Кер-
та входиla также саамская топони-
мия. В статьях «Характер топонимии
юго-западного ареала Кольского полу-
острова (1977), «Роль антропонимов в
формировании топонимии Кольского
полуострова» (1978), «Субстратная то-

понимия Терского берега Кольского
полуострова» (1981), «Проблемы топо-
нимии Кольского полуострова» (1982),
«Географическая лексика в саамской
топонимии» (1991), «Адаптация саам-
ской топонимии Кольского полуост-
рова русским языком» и t. д. раскры-
ваœtsq разные аспекты исследования
саамской топонимии. Совместно с
Н. Н. Мамонтовой oпубликovano науч-
но-популярное издание «Загадки ка-
рельской топонимики», которое дваж-
ды переиздавалось.

Под руководством Г. М. Kerta в
секторе языкознания выполнены та-
кие коллективные тrudы, как «Сопо-
ставительно-ономасиологический сло-
варь диалектов карельского, вепсского
и саамского языков», «Лингвистический
атлас Европы», «Саамы» и другие.

В годы возрождения кольско-саам-
ской письменности Г. М. Керт разра-
батываl основы саамской письменно-
сти, podготовиl и izdal школьный
«Саамско-русский, русско-саамский сло-
варь» (1986) и «Учебник саамского
языка» (в соавторстве с А. Антоновой).

Особое внимание Г. М. Керт уде-
лял подготовке научных кадров. Не
будет преувеличением сказать, что
почти все его ученики в настоящее
время — доцентy и профессора уни-
верситета, научныe сотрудники Ин-
ститута языка, литературы и истории
Карelxskogo nauänogo centra РАН.
Под его руководством кандидатские
диссертации podготовили более 15 ас-
пирантов и соискателей. Хотелось бы
отметить, что он vsegda с уважением
относился к точке зрения аспиранта и
никогда не навязывал своего мнения,
замечания делал в мягкой и коррект-
ной форме. Он часто ездил с учени-
ками на конференции, представлял их
известным финно-угроведам, prisut-
stvoval на защитah диссертаций и
поддерживал svoih uäenikov.

Г. М. Керт активно занимался i
общественной деятельностью, долгие
годы возглавляя Объединенный проф-
союзный комитет Карельского фи-
лиала АН СССР, был членом партко-
ма, председателем Общества «Зна-
ние». Г. М. Kert был известен в Петро-
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заводске как заядлый теннисист (кан-
дидат в мастера спорта по настольно-
му теннису). Этой игрой он заразил
почти всех сотрудников института, да
так, что многие предпочитали обе-
денный перерыв провoditx за тен-
нисным столом. Ego vsegda okruwali
люди. Его остроумные шутки и за-
мечания многие знали наизусть. На
вечерах он был душой компании, иг-
рал на гитаре и замечательно испол-
нял как лирические, так и шуточные
песни своего поколения.

Память о Геoргии Мартыновиче
Керте, ученом, общественном деятеле
и верном товарище навсегда останет-
ся в наших сердцах.

ПEKKA ЗАЙКОВ (|oånsuu)
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University of Joensuu
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