
В 2020 году исполняется 90 лет со дня 
основания старейшего и единственного 
научно-исследовательского учреждения 
гуманитарного профиля Карелии — 
Института языка, литературы и исто-
рии Карельского научного центра РАН. 
Постановление Совета Народных ко-
мис саров Карельской АССР «Об орга -
низации Карельского научно-исследо-
вательского института (КНИИ)» при-
нято в сентябре 1930 г. В 1937 г. он 
переименован в Карельский научно-
исследовательский институт культуры 
(КНИИК). 

До 1930-х годов сбором языкового, 
этнографического и фольклорного ма-
териала народов Карелии занимались в 
основном столичные, а также финские 
и эстонские исследователи. При созда-
нии Института сформировалось этно-
графо-лингвистическое подразделение, 
началось целенаправленное и плано-
мерное изучение языков и культур при-
балтийско-финских народов Карелии 
и сопредельных регионов. В середине 
1930-х годов в республике развернулась 
работа по созданию письменности для 
карелов и вепсов (этнографо-лингвис -
тической секциeй руководили М. М. Хя-
мяляйнен в 1932 г., В. В. Сало в 1933 г. 
и А. Н. Нечаев в 1934—1935 гг.), в связи 
с этим в 1936 г. были созданы лингвис -
тическая и терминологическая комис-
сии. Политическая и этноязыковая си-
туация определила основные направ-
ления работы: сбор диалектного мате-
риала и теоретическое исследование 
прибалтийско-финских языков, норми-
рование младописьменных карельского 
и вепсского языков, составление грам-
матик и учебных пособий. Заведую-
щими лингвистической секцией тогда 
были М. М. Хямяляйнен (1936—1938) и 
Н. И. Богданов (1938—1941). 

В конце 1930-х годов в связи с изъя-
тием карельского и вепсского языков из 
системы образования произошел свое-

го рода отрыв лингвистической теории 
от практики. Исследователи сосредо-
точились на описании диалектной ре-
чи, разработке отдельных проблем син-
хронной и исторической грамматики, 
а также методологии. После возвраще-
ния из эвакуации в 1945 г. КНИИК был 
переименован в Институт истории, 
языка и литературы (с 1946 г. в составе 
Карело-Финской научно-исследователь-
ской базы АН СССР, а с 1949 г. — Ка-
рело-Финского филиала АН СССР).1 
В Инс титуте сформировались три сек-
тора, в том числе сектор языкознания, 
которым руководили В. И. Алатырев 
(1946—1950), в 1951 г. временно А. А. Бе-
ляков, затем Н. И. Богданов (1952—1959). 
Лингвистическое направление успешно 
развивалось благодаря помощи и уча-
стию таких известных языковедов, как 
Д. В. Бубрих и Н. Я. Марр. 

В послевоенные годы в работе оп -
ределились два направления: теоре-
тическое (диалектология карельского, 
вепсского и саамского языков) и прак-
тическое (создание грамматик, учеб-
ных пособий и словарей финского 
языка). Первое требовало активизации 
экспедиционной работы: в Фонограм-
мархиве ИЯЛИ и Научном архиве 
КарНЦ РАН хранятся уникальные 
коллекции аудиоматериалов2 и руко-
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К  90-ЛЕТИЮ   
ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКОЙ  ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  ШКОЛЫ  КАРЕЛИИ* 
 

1 В последующие годы произошла че-
ре да переименований: 1956 г. — Инс -
титут языка, литературы и истории Ка-
рельского филиала АН СССР, 1964 г. — 
Петрозаводский институт языка, лите-
ратуры и истории АН СССР, 1967 г. — 
Институт языка, литературы и  истории 
Карельского филиала АН СССР, 1990 г. 
— Институт языка, литературы и ис-
тории Карельского научного центра 
РАН, 2017 г. — Институт языка, литера -
туры и истории — обособленное под-
разделение Федерального государствен -
ного бюджетного учреждения науки 
Федерального исследовательского цент-
ра «Карельский научный центр Рос-
сийской академии наук». 
2 В Фонограммархиве хранится 450 ча-
сов вепсских, ок. 20 часов саамских, ок. 
3000 часов карельских записей.

* Публикация подготовлена в рамках 
выполнения государственного задания 
КарНЦ РАН. 



писных образцов карельской, вепс-
ской и саамской речи, собранных во 
второй половине XX — начале XXI 
вeka (экспедиции по сбору языкового 
материала продолжаются до сих пор). 
Второе предполагало разработку ме-
тодики преподавания и методических 
рекомендаций с учетом региональной 
специфики.  

С 1959 по 1986 г. сектором руково-
дил ученик Д. В. Бубриха Г. М. Керт. 
Тогда и сложились основные сферы ис-
следований: диалектология, лексико-
графия и ономастика. Уделялось вни-
мание и подготовке научных кадров. В 
конце 1960-х годов в институте была ор-
ганизована аспирантура по финно-
угорскому языкознанию.3 Г. М. Керт 
подготовил к защите более 15 аспи-
рантов. Так ученики с учителем созда-
ли в ИЯЛИ школу прибалтийско-фин-
ского языкознания, которую по праву 
можно называть школой Д. В.  Бубриха. 

В конце 1980-х годов у лингвистов 
Института вновь появилась возмож-
ность связать предмет исследований с 
практикой: в республике началось воз-
рождение карельской и вепсской пись-
менностей. Складывались и развива-
лись нормированные традиции ново-
письменных языков. В 1986—1990, а 
затем в 1994—1997 гг. заведующим сек-
тором языкознания был В. Д. Рягоев, в 
1990—1994 гг. — П. М. Зайков. В 1997 г. 
заведование приняла Н. Г. Зайцева и 
руководит им до сих пор. Сектор стал 
академическим центром прибалтий-
ско-финского языкознания в России. 
 
Диалектологическое направление 
 
С начала 1930-х годов в этнографо-
линг вистическом подразделении Ins-
tituta началось планомерное иссле-

дование фонетической, грамматиче-
ской, лексической систем диалектов 
прибалтийско-финских языков Каре-
лии — карельского, вепсского и фин-
ского, что было вызвано стремлением 
создать письменность для беспись-
менных народов.  

Научно-исследовательской работой 
по финно-угорскому языкознанию ру-
 ководил член-корреспондент АН СССР 
Д. В. Бубрих. Впервые он приехал в 
Карелию в 1928 г., а в 1930 г. организо -
вал первую экспедицию по изучению 
карельских диалектов. В 1932—1946 гг. 
под руководством Д. В. Бубриха про-
ведено 23 экспедиции в более чем 200 
карельских населенных пунктов. Ре-
зультаты наш ли отражение в следую-
щих трудах: «Происхождение карель-
ского народа» (1947), «Историческая фо-
нетика финского-суоми языка» (1948), 
«Историческая морфология финского 
языка» (1955) и многочисленные статьи 
Д. В. Бубриха по вопросам фонетиче -
ской и грамматической систем при-
балтийско-финских языков, а также 
эт ногенезу карелов. Так был создан за-
дел для успешной деятельности сек-
тора на годы вперед. 

На основе собранного материала 
проведен ряд исследований по истории 
и функционированию прибалтийско-
финских языков Карелии, выявлены 
признаки и этапы их взаимодействия, 
а также маркеры иноэтничного влия-
ния. Результаты представлены в док-
торских и кандидатских диссертациqh 
по следующим направлениям: 
— фонетика и фонология: А.  П.  Б а -
р а н ц е в,  Фонологические средства 
людиковской речи (1975),  И.  П.  Н о -
в а к,  Формирование и функциониро-
вание чередования ступеней согласных 
в карельском языке (2011); 
— синхронная и историческая грамма-
тика: А.  А.  Б е л я к о в,   Современный 
карельский диалект с. Толмачи (1947), 
М.  Э.  К у у с и н е н,  Причастия в 
финском языке (1954), В.  М.  Олл ы -
к а й н е н,  Суффиксы с залоговым зна -
чением в современном финском лите-
ратурном языке (1956), М.  И.  З а й -
ц е в а,  Суффиксы глагольного слово-
 образования в вепсском языке (1966), 
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3 В настоящее время у аспирантов-язы-
коведов есть возможность обучаться в 
ИЯЛИ по следующим специальностям: 
10.02.02 «Языки народов Российской 
 Фе дерации (финно-угорские и само-
дийские языки)» и 10.02.22 «Языки 
народов зарубежных стран Европы, 
Азии, Африки, аборигенов Америки 
и Австралии (финно-угорские и са-
модийские языки)».



Г.  М.  К е р т,  Саамский язык (1972, 
докт.), Н.  Г.  З а й ц е в а,  Именное сло-
воизменение в вепсском языке (1975), 
Н.  Г.  З а й ц е в а,  Вепсский глагол 
(2002, докт.),  А.  В.  П у н ж и н а,  
Именные категории в тверских говорах 
карельского языка (1977), В.  Д.  Р я -
г о е в,  Тихвинский говор  карельского 
языка (1979), П.  М.  З а й к о в,  Бабин -
ский диалект саамского языка (1979), 
П.  М.  З а й к о в,  Глагольное слово из-
менение в карельском языке (1997, докт.), 
Л.  Ф.  М а р к и а н о в а,  Суффиксаль -
ное глагольное словообразование в ка-
рельском языке (1980), Л.  П.  К и р п у,  
Марковский говор финского языка 
(1988), А.  П.  Р о д и о н о в а,  Пути 
развития послеложной системы ка-
рельского языка (2007); 
— синтаксис: Г.  Н.  М а к а р о в,  Имен-
ные определительные словосочетания в 
финском языке (1955), М.  И.  М у л -
л о н е н,  Глагольные односоставные 
предложения в финском языке (1966); 
— лексикология: Н.  И.  Б о г д а н о в,  
История развития лексики вепсского 
языка (1952), И.  В.  С а л о,  Влияние 
прибалтийско-финских языков на се-
вернорусские говоры поморов Каре-
лии (1966), В.  П.  Ф е д о т о в а,  Фра-
зеологические единицы в карельском 
языке (1979), Ю.  Э.  К о п п а л е в а  
(С ю р ь я л а й н е н), Названия рас-
тений в финских говорах Ленинград-
ской области (1983), С.  В.  Н а г у р -
н а я  (К о в а л е в а),  Письменная тра-
диция и лексический потенциал язы-
ка (на материале карельского языка) 
(2006); 
— лингвофольклористика: О.  Ю.  Ж у -
к о в а,  Языковые особенности вепс-
ских обрядовых причитаний (2009); 
Н.  А.  П е л л и н е н,  Лингвистиче-
ский аспект мира детства (на мате-
риале карельских колыбельных песен) 
(2010). 

Обобщение результатов исследова-
ний изложено во многих монографиях, 
очерках и статьях о карельском, вепс-
ском и саамском языках (в том числе в 
сборниках, например, в серии «При-
балтийско-финское языкознание»). 

Одним из важнейших рeзulxtatов 
диалектологической работы и уникаль-

ным источником знаний о языке счи-
таются лингвистические атласы. Идея 
создания атласов карельского и вепсско -
го языков принадлежит Д. В. Бубриху. 
В 1937 г. издана подготовленная им 
«Программа для собирания  материала 
для  диалекто логического атласа карель -
ского языка» (около двух тысяч вопро-
сов). Под руководством Д. В. Бубриха 
предпринято масштабное  экспедицион -
ное обследование территории  Ка релии, 
а позже — Калининской (совр. Твер-
ской) об ласти. Работу над атласом за-
вершили его ученики — сотрудники 
сектора А. А. Беляков, Н. А. Анисимов, 
Н. И. Богданов, М. М. Хямяляйнен, 
Г. М. Керт, на заключительном этапе и 
А. В. Пунжина. Атлас издан в 1997 г., 
он включает 206 карт, отражающих фо-
нетическую, морфологическую и лек-
 сическую системы 186 карельских го-
воров. Сотрудники сектора участво-
вали в составлении и редактировании 
 lинг вистического атласа Европы (1983) 
и «Лингвистического атласа прибал-
тийско-финских языков» (2004; 2007; 
2010). 

В 1940-х годах М. М. Хямяляйнен и 
Н. И. Богданов разработали вопросник 
по сбору материала для атласа вепс-
ского языка, но из-за нехватки кадров 
тогда атлас составлен не был. Материа-
лы вопросника использованы позже, 
при подготовке «Лингвистического ат-
ласа вепсского языка» (2019), над кото-
рым с 2012 г. работали Н. Г. Зайцева, 
И. И. Муллонен и О. Ю. Жукова при 
участии коллег из Санкт-Петербурга. 
Атлас содержит 150 лингвистических 
карт, демонстрирующих фонетические, 
морфологические и лексические яв-
лениq из 75 вепсских населенных пунк-
тов Карелии, Ленинградской и Воло-
годской областей. В сопровождающих 
карты комментариях авторы анализи-
руют признаки, маркирующие отдель-
ные ареалы, что позволило значитель-
но продвинуться в осмыслении истории 
вепсского языка, формировании его 
диалектных границ, а также степени 
иноязычных влияний. 

Записанные на протяжении деся-
тилетий диалектные материалы были 
расшифрованы языковедами и опуб- 
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ликованы в сборниках образцов ре-
чи.4 
 
Лексикографическое направление 
 
Это направление, как и диалектоло-
гическое, наметилось уже при созда-
нии Института, здесь тоже можно вы-
делить несколько важных этапов. 

В 1930-е годы началась работа над 
словарями для младописьменных язы-
ков республики. Некоторые были под-
готовлены к изданию: А.  А.  Б е л я -
к о в,  Русско-карельский орфографи-
ческий справочник для карельских 
школ (1935), М.  М.  Х я м я л я й н е н,  
Ф.  А.  А н д р е е в,  Вепсско-русский 
словарь (1936), Н.  А.  А н и с и м о в,  
Карельский орфографический сло-
варь (1940). 

Переhод преподавания с карель-
ского и вепсского языков на финский 
в 1940-е годы, переводческая деятель-
ность, а также развитие культурных 
и экономических отношений между 
СССР и Финляндией потребовали соз-
дания в секторе словарной группы 

по финскому языку. Началась плодо-
творная работа по подготовке серии 
финско-русских и русско-финских сло-
варей, в том числе для средней шко-
лы. Словари, составленные или отре-
дактированные сотрудниками сектора, 
до сих пор пользуются спросом у спе-
циалистов и учащихся, они неодно-
кратно переиздавались.5 

К середине второй половины ХХ 
столетия в секторе был накоплен бога-
тый материал по прибалтийско-фин-
ским языкам Карелии и сопредельных 
областей, что позволило приступить к 
созданию диалектных словарей — хра-
нилищ информации не только по диа-
лектной речи, но и по культуре и ис-
тории народов. Первым стал подготов-
ленный М. И. Зайцевой и М. И. Мул-
лонен «Словарь вепсского языка» (1972), 
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4 Г.  М.  К е р т,  Образцы саамской 
речи. Материалы по языку и фольк-
лору саамов Кольского полуострова 
(кильдинский и йоканьгский диалекты) 
(1961); Образцы саамской речи. Сост. 
Г. М. Керт, П. М. Зайков (1988); Образ-
цы карельской речи. Калининские го-
воры. Сост. Г. Н. Макаров (1963); Об-
разцы карельской речи. Говоры лив-
виковского диалекта карельского языка. 
Сост. Г. Н. Макаров, В. Д. Рягоев (1969); 
Образцы карельской речи. Тихвин-
ский говор собственно карельского 
диалекта. Собр., расшифровал и пер. 
В. Д. Рягоев (1980); Образцы вепсской 
речи. Сост. М. И. Зайцева, М. И. Мул-
лонен (1969); А.  П.  Б а р а н ц е в,  
Образцы людиковской речи (1978); 
А.  В.  П у н ж и н а,  Слушаю карель-
ский говор (2001), а также изданный в 
Финляндии сборник «Образцы карель-
ской речи» I. Говоры Республики Ка-
релии, тихвинских и тверских карел. 
Näytteitä karjalan kielestä I. Karjalan 
tasavallan ja Sisä-Venäjän karjalaismur-
teet. Ред. В. Д. Рягоев, М. Есканен 
(1994), в подготовке которого прини-
мали участие В. Д. Рягоев, П. М. Зай-
ков, В. П. Федотова, Л. Ф. Маркиано-
ва, А. П. Баранцев и А. В. Пунжина.

 
5 Русско-финский словарь. Ред. М. Э. Куу-
 синен, В. М. Оллыкайнен (1963); Фин-
ско-русский словарь. Сост. И. Вах рос, 
А. Щербаков, ред. В. Оллыкайнен, 
И. Сало (1975); Финско-русский сло-
варь. Сост. М. Э. Куусинен (1981); Учеб-
ный русско-финский словарь глаголь-
ного управления. Сост. М. Э. Кууси-
нен, В. С. Суханова, ред. М. Э. Куу синен 
(1988); Финско-русский словарь. Сост. 
М. Э. Куусинен. 2-е изд., испр. и доп. 
(1989); Финско-русский словарь. Сост. 
М. Э. Куусинен. 3-е изд., испр. и доп. 
(1993); Русско-финский словарь гла-
гольного  уп равления. Ред. М. Э. Куу-
синен (1996); Большой русско-финский 
словарь. Сост. М. Э. Куусинен и др., ред. 
М. Э. Куусинен (1997); Новый большой 
русско-финский словарь 1—2. Сост. 
М. Э. Куусинен, В. М. Оллыкайнен, 
Ю. Э. Сюрьялайнен, ред. М. Э. Кууси-
нен (1999); Финско-русский словарь. 
Сост. М. Э. Куусинен. 4-е изд., испр. и 
доп. (2000); Новый большой русско-
финский словарь 1—2. Сост. М. Э. Куу-
синен, В. М. Оллыкайнен, Ю. Э. Сюрья -
лайнен, ред. М. Э. Куусинен. 2-е 
изд. (2000); Финско-русский словарь. 
Сост. М. Э. Куусинен, Н. А. Лебедева, 
О. А. Храмцова. 5-е изд. (2002); Фин-
ско-русский словарь. Сост. М. Э. Куу-
синен, Н. А. Лебедева, О. А. Храмцо-
ва. 6-е изд. (2009); Новый большой 
русско-финский словарь 1—2. Сост. 
М. Э. Куусинен, В. М. Оллыкайнен, 
Ю. Э. Сюрья лайнен. Изд. 3-е, перераб. 
и доп. (2012) и др.



в котором впервые представлена лек-
сика всех вепсских диалектов.  

С 1961 по 1972 г. Г. Н. Макаров, 
опираясь на материал Н. А. Аниси-
мова, занимался «Словарем карель-
ского языка: ливвиковский диалект», 
который увидел свет в 1990 г. В 1975 
гodu издан «Русско-карельский сло-
варь» Г. Н. Макарова. В 1994 году вы-
шел составленный А. В. Пунжиной 
«Словарь карельского языка. Тверские 
говоры» (начинал работу А. А. Беля-
ков). «Словарь северно-ингерманланд -
ских говоров финского языка» (2003), 
подготовленный В. М. Оллыкайнен, 
вобрал в себя лексику финских гово-
ров Вуолэ и Колтуши Ленинградской 
области. Образность карельской речи 
занимала В. П. Федотову на протяже-
нии нескольких десятилетий. Резуль-
таты ее исследований нашли отраже-
ние во «Фразеологическом словаре ка-
рельского языка» (2000) и в «Кратком 
фразеологическом словаре карельско-
го языка» (2001). В 2002 г. издан ее сло-
варь «Дескриптивные глаголы в ка-
рельском языке» с подробным спис-
ком описательных глаголов, общих для 
большинства говоров карельского язы-
ка. Итогом многолетней полевой ра-
боты языковедов в средней и северной 
Карелии стал «Словарь собственно-
карельских говоров Карелии» (2009; 
сост. В. П. Федотова, Т. П. Бойко). «Со-
поставительно-ономасиологический 
словарь диалектов карельского, вепсско -
го, саамского языков» (2007) — резуль-
тат работы А. П. Баранце ва, А. А. Бе-
лякова, П. М. Зайкова, М. И. Зайцевой, 
Н. Г. Зайцевой, Л. Ф. Маркиановой, 
А. В. Пунжиной, В. Д. Рягоева, В. П. Фе-
дотовой. Словарь, материал для кото-
рого собирался в полевых условиях 
в 1979—1981 гг. по 24 карельским, 6 
вепсским и 5 саамским диалектам и 
говорам, содержит около 1500 поня-
тий.  

Новый этап лексикографической 
деятельности сектора был связан с на-
чавшейся в 1989 г. ревитализацией ка-
рельской и вепсской письменностей. 
За три десятилетия сотрудники под-
готовили серию словарей нормиро-
ванных вепсского и карельского язы-

ков,6 в которые наряду с общеупо-
требительной лексикой вошла и но-
вейшая, а также терминология. Со-
трудники сектора участвуют и в соз-
 дании разговорников.7 

В XXI в. на смену бумажным слова-
рям пришли электронные. Языковеды 
ИЯЛИ десять последних лет зани-
маются созданием интернет-ресурса 
«Открытый корпус вепсского и карель -
ского языков» (http://dictorpus.krc.kare-
lia.ru/ru (изначально: Корпус вепсско-
го языка, в 2017 г. он получил Всерос-
сийскую премию «Ключевое слово»)). 
Частью ресурса является электронный 
словарь. В рамках проекта создана 
инфраструктура для формирования 
многоязычного тезауруса. Сегодня сло-
варь корпуса содержит около 51 тыс. 
лемм и 755 тыс. словоформ, из которых 
16 тыс. лемм и 660 тыс. словоформ пред-
ставляют вепсский язык, 20,5 тыс. лемм 
и 64 тыс. словоформ — ливвиковское на-
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6 Н.  Г.  З а й ц е в а,  М.  И.  М у л л о -
н е н,  Вепсско-русский, русско-вепсский 
учебный словарь (1995); Н.  Г.  З а й -
ц е в а ,  М.  И.  М у л л о н е н,  Но-
вый русско-вепсский словарь (2007); 
Н.  Г.  З а й ц е в а,  Новый вепсско-рус-
ский словарь (2010); Н.  Г.  З а й ц е в а, 
Е.  Е.  Х а р и т о н о в а,  О.  Ю.  Жу -
к о в а,  Орфографический словарь вепс-
 ского языка (2012); Л.  Ф.  М а р к и а -
н о в а,  Т.  П.  Б о й к о,  Карельско-
русский словарь (1996); Т.  П.  Б о й к о,    
Л.  Ф.  М а р к и а н о в а,  Большой рус-
 ско-карельский словарь (2011; 2016); под-
готовленный коллективом авторов при 
участии Н. А. Пеллинен и И. П. Новак 
«Русско-карельский словарь (севернока -
рельские диалекты)» (2015); Т.  П.  Б о й -
к о,  Большой карельско-русский сло-
варь (2016; 2019). Т. П. Бойко является 
составителем подготовленного к изда-
нию «Орфографического словаря ка-
рельского языка (ливвиковское наре-
чие)».  
7 Т.  П.  Б о й к о,  Разговорник по ре -
чевому этикету финно-угорских на-
родов. Русско-карельский разговорник 
(2016); Русско-карельский разговорник 
(на людиковском наречии карельско-
го языка). Сост. Н. Ковальчук (2017), 
ред. А. П. Родионова; Н.  Г.  З а й ц е -
в а,  О.  Ю.  Ж ук о в а,  Русско-вепс-
ский разговорник (учебно-справочное 
издание). 2-е изд., перераб. и доп. (2018).

http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru
http://dictorpus.krc.karelia.ru/ru


речие карельского языка, 9 тыс. лемм 
и 128 тыс. словоформ — собственно 
карельское наречие, 5,6 тыс. лемм и 
500 словоформ — людиковское наречие 
карельского языка.  
 
Практическое направление 
 
При создании письменности для бес-
письменных народов СССР в период 
культурной революции 1920—1930-х 
годов сотрудники Института наряду 
с исследованием карельского и вепс-
ского языков, занимались составлени-
ем учебных и методических пособий.  

У истоков карельской письменнос -
ти стоял Д. В. Бубрих, odnovremenno 
со сбором диалектного материала он 
разрабатывал нормы младописьмен-
ного карельского языка и готовил 
учебные пособия. В 1937 г. издана его 
«Грамматика карельского языка», в ко-
торой сделана попытка отобрать и свя-
зать в единую систему явления, наи-
более устраивающие всех карелov. К 
сожалению, для оценки по достоинст -
ву этого варианта единого карельско-
го языка времени не хватило. 

Были подготовлены учебные по со-
бия по карельскому языку: А.  А.  Б е -
л я к о в,  Д.  В.  Б у б р и х,  Учебник 
карельского языка для 3—4 классов 
(1934), А.  А.  Б е л я к о в,  Хрес тома-
тия по карельской литературе (1934), 
Н.  А.  А н и с и м о в,  Букварь (1937), 
Н.  А.  А н и с и м о в,  Грамматика ка-
рельского языка (1939), Н.  А.  А н и с и  -
м о в,  Основные правила правописания 
карельского языка» (1940). Разработкой 
вепсского младописьменного языка под 
руководством Н. И. Богданова занима-
лась группа исследователей, в которую 
входил М. М. Хямяляйнен (М.  М.  Х я -
м я л я й н е н,  Ф.  А.   А н д  р е е в, 
Грамматика вепсского языка (1935)). 

В конце 1930-х годов начался про-
длившийся около полувека отрыв тео-
ретической лингвистики от практики 
преподавания карельского и вепсского 
языков. Сотрудники сектора работали 
тогда над созданием и редактирова-
нием учебников по финскому языку, 
обучение которому велось в Карелии: 
Грамматика финского языка (1958, ред. 

Б. А. Серебренников и Г. М. Керт); 
М.  Э.  К у у с и н е н,  Фонетика и ор-
фография финского языка (1985) и т. д. 
Учебники финского языка рецензи-
ровали И. В. Сало, В. М. Оллыкайнен, 
А. П. Баранцев и М. Э. Куусинен. В 
возрождении кольско-саамской пись-
менности в 1980-е годы участвовал 
Г. М. Керт (Саамско-русский, русско-
саамский словарь. Пособие для уча-
щихся начальной школы, 1986; Учеб-
ник саамского языка для педучилищ 
(в соавторстве, рукописx)). 

В конце 1980-х годов в связи с воз-
рождением карельской и вепсской  пись -
менностей сотрудники ИЯЛИ вновь об-
ратились к практике. М. И. Мулло-
 нен, Н. Г. Зайцева, Л. Ф. Маркианова, 
В. П. Федотова, П. М. Зайков, В. Д. Ря-
гоев, Т. П. Бойко занялись составле-
нием учебников и методических по-
собий, были заложены традиции нор-
мированной речи на карельском и 
вепсском языках. За три десятилетия 
сделано немало: разработаны концеп-
ция и программа развития нацио-
нальной школы Республики Карелия, 
теоретически обоснованы алфавиты и 
орфография новописьменных карель-
ского и вепсского языков, подготовлен 
целый ряд учебников и словарей для 
школ, а также учебных пособий для 
вузов.8 Тесная взаимосвязь академи-
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8 P.  Z a i k o v,  Vienan aapini (1992); 
P.  Z a i k o v,  Kaunista karjalua. Luven-
takirja vienankarjalaksi. 2. luokka (1993); 
P.  Z a i k o v,  Karjalan kielioppi 5—9 
(2002); Л.  Ф.  М а р к и а н о в а,  Учеб-
ник на карельском языке для 2-го клас-
са (1992); L.  M a r k i a n o v a,  Z.  D u b  -
r o v i n a, Aberi. Karjalan kielel liugiläzii 
lapsii näh (1990; 2001); L.  M a r k i a n o -
v a,  Kirjuniekku. Opastunkniigu 2. klua -
san liugiläzii lapsii näh (1992); L.  F.  M a r  -
k i a n o v a,  Karjalan kielioppi 5—9 (2002); 
N.  Z a i c e v a,  M.  M u l l o n e n,  Abe -
kirj (1991); N.  Z a i c e v a,  M.   M u l l o  -
n e n,  Lugem i pagizem vepsäks. Lu-
gendkirj 2. klassale (1991); N.  Z a i c e -
v a,  M.  M u l l o n e n,  Ičemoi lugemišt. 
Vepsän kelen lugendkirj. 3.—4. klassale 
(1994); A.  K o t t i n a,  A.  M a k s i m o v,  
N.  Z a i c e v a,  Meiden Sana. Lugend-
kirj augotizskolan täht (1998); N.  Z a i  c e -
v a,  Vepsän kelen grammatik.  Teoreti ne 
openduzkirj 5.—9. klassoile (2003) и др. 



ческой науки и практики позволила 
выявить пробелы и в исследовании фо-
нетического, грамматического, синтак-
сического и лексического строя изучае-
мых языков.  

В настоящее время создаются и 
редактируются учебные программы и 
пособия по развитию речи для детей 
и взрослых.9 
 
Ономастическое направление 
 
Исследования топонимики в Карелии 
инициировал Г. М. Керт. В сферу его 
научных интересов входили саамский 
язык и диалекты, ряд работ он посвя-
тил топонимии саамского происхожде -
ния на территории Карелии,10 а в  нача -
ле 1970-х годов взял на себя руководство 
nad изучением карельской ономастики. 
Базой послужила картотека топонимов 
Карелии и сопредельных областей, еже-

годно пополняемая экспедиционными 
материалами. Начало ей положила 
Н. Н. Мамонтова. Сегодня картоте-
 ка ИЯЛИ — одна из крупнейших и 
признанных топонимических коллек-
ций в России — содержит более 300 ты-
сяч единиц хранения на русском, ка-
рельском и вепсском языках.  

По топонимике в секторе защи-
щены четыре кандидатские диссерта-
ции (Н.  Н.  М ам о н т о в а,  Струк-
турно-семантические типы микротопо-
нимии ливвиковского ареала Карель-
ской АССР (Олонецкий район) (1982); 
И.  И.  М у л  л о н е н,  Гидронимия  бас -
сейна реки  Ояти (1983); Д.  В.  К у з ь -
м и н,  Ареальная дистрибуция топо-
нимных моделей Беломорской Карелии 
(2005); Е.  В.  З ах а р о в а,  Интегра-
ция субстратных при балтийско-фин-
ских топонимов в  рус скую топосисте-
му Восточного Обонежья (2015)) и две 
докторские (И.  И.  М у л л о н е н,  
Топонимия  При свирья: проблемы эт-
ноязыкового контактирования (2000); 
Д.  В.  К у з ьм и н,  Vienan Karjalan 
asutushistoria nimistön valossa (PhD, 
2014)). В них рассматриваются законо-
мерности сложения и функционирова-
ния карельских, вепсских и саамских 
топонимов, механизмы взаимодействия 
разноязычных систем и способы ин-
теграции прибалтийско-финских то-
понимов в русскую систему географи-
ческих названий. Разработаны основные 
положения ареально-типологической 
методики  ана лиза названий географи-
ческих объек тов. По данным топони-
мии восстановленa история этнокуль-
турных ареалов Карелии, реконструи-
рован ряд утраченных вепсским и ка-
рельским языками лексем, воссозданы 
многие элементы древнего вепсского и 
карельского некалендарного антропо-
нимикона, выявлены карельские ва-
рианты православных имен. 

С начала 2000-х годов ономасти-
ческими исследованиями руководит 
И. И. Муллонен. Более 10 лет pro-
dolwaeтся rabota с географической 
информационно-аналитической систе-
мой «Топонимия Карелии» (разработа-
на совместно со специалистами отдела 
геоинформационных систем Петроза-
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9 Примерные программы по карель-
скому, вепсскому и финскому языкам 
для среднего общего образования. 
Сост. Е. Г. Богданова, Е. В. Панкратье -
ва, Н. А. Петрова, О. А. Храмцова; ред. 
Н. Г. Зайцева, Т. П. Бойко, Н. А. Пел-
линен, Е. В. Захарова (2017); Регио-
нальная программа дошкольного  обра -
зования «Карельский, вепсский, фин-
ский языки в детском саду». Сост. 
А. А. Решетина, О. А. Иванова, О. В. Ру-
гачева, Т. В. Фомина, Н. А. Петрова, 
А. П. Родионова, Н. А. Пеллинен; ред. 
Н. Г. Зайцева, Е. Г. Богданова, Т. П. Бой-
ко, О. А. Храмцова (2018); Vepsän ke-
len openduzkirj. Учебно-методическое 
пособие по вепсскому языку. Сост. 
О. Ю. Жу кова, Л. В. Чиркова (2018); 
Vepsän kelen openduzkirj lapsile. Учеб-
но-методическое пособие по вепсско-
му языку для детей. Сост. О. Ю. Жу-
кова, Л. В. Чиркова (2019); I.  N o v a k,  
I.  K o m i s s a r o v a,  Miun har paukšet 
karielan kieleh (Мои шаги к карельско-
му. Начальный курс тверского говора 
карельского языка) (2019) и др. 
10 В связи с саамскими топонимиче-
скими исследованиями в Карелии не-
обходимо упомянуть имя В. Т. Лески-
нена, который в начале 1960-х годов 
работал в ИЯЛИ, он стал первым, кто 
совершил ряд экспедиций в северные 
районы Карелии для сбора топони-
мического материала (записи хранят-
ся в Фонограммархиве ИЯЛИ).



водского государственного универси-
тета), в рамках которой в электрон-
ный вид переводится Научная карто-
тека топонимов, а каждое название 
привязывается к векторным и растро-
вым картам разного масштаба и клас-
сифицируется по 20 параметрам. Сис -
тема содержит около 80 000 топони-
мов. Она позволила вывести исследова-
ния на новый уровень, оперировать 
большим массивом данных, отбирать 
материал по одному или ряду призна-
ков, а также картографировать его.  

Результаты ономастических иссле-
дований опубликованы в монографиях, 
словарях и многочисленных статьях 
(оз накомиться с ними можно на сай-
те http://illhportal.krc.karelia.ru). 

Krome togo, tопонимисты ИЯЛИ 
занимаются упорядочением названий 
населенных пунктов, природных и 
культурных объектов на территории 
республики, отвечают на запросы го-
сударственных структур, учреждений 
и отдельных граждан.  
 
Сектор сегодня  
 
В секторе трудятся 11 специалистов 
(наряду с учениками Г. М. Керта — 
Н. Г. Зайцевой и И. И. Муллонен — 
представители четвертого поколения 
языковедов). Они работают как по 
традиционным направлениям при-
балтийско-финского языкознания: диа-
 лектология вепсского (Н. Г. Зайцева) и 
карельского (А. П. Родионова, И. П. Но-
вак) языков, лексикография (Т. П. Бой-
ко), ономастика (И. И. Муллонен, 
И. А. Кюршунова, Е. В. Захарова, 
Д. В. Кузьмин), так и по новым: социо-
лингвистика (С. В. Нагурная), лингво-
фольклористика и этнолингвистика 
(О. Ю. Жукова, Н. А. Пеллинен), линг -
вогеография (Н. Г. Зайцева, И. П. Но-
вак), корпусная лингвистика (сектор 
в полном составе). 

Сотрудники сектора преподают в 
высших учебных заведениях Карелии, 
Финляндии, Швеции, руководят вы-
пускными квалификационными рабо-
тами студентов, магистрантов, аспи-
рантов, являются членами Государст-
венной аттестационной комиссии в 

Петрозаводском государственном уни-
верситете. Особое внимание уделяется 
развитию и функционированию ново-
письменных языков Карелии — языко-
веды ИЯЛИ являются членами Респуб-
ликанской термино-орфографической 
комиссии по карельскому и вепсскому 
языкам при Главе Республики Карелия, 
И. П. Новак — член Комиссии по ис-
пользованию письменной формы язы-
ка тверских карел в публичной сфере. 
Н. Г. Зайцева и И. И. Муллонен — чле-
ны редакционных коллегий отечест вен-
ных и зарубежных научных изданий. 

За 90 лет сектор внес существенный 
вклад в развитие прибалтийско-фин-
ского языкознания, что отмечено и 
наградами: в 2018 г. И. И. Муллонен 
присвоено звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации», в 
2019 г. она избрана членом-корреспон-
дентом РАН. За достижения в области 
вепсологии и вепсской письменности 
Н. Г. Зайцевой присвоено звание «За-
служенный деятель науки Республики 
Карелия», она награждена Орденом 
Дружбы. В 2019 г. Н. Г. Зайцева стала 
«Лауреатом года» «за активную про-
светительскую деятельность и вклад в 
развитие и обогащение вепсского язы-
ка, сохранение культурного наследия 
вепсского народа на территории Рес-
публики Карелия», в 2019 г. Т. П. Бой-
ко награждена почетным знаком Главы 
Республики Карелия «За вклад в раз-
витие Республики Карелия».  

Е.  В.  ЗАХАРОВА,  И.  П.  НОВАК 
(Петрозаводск) 
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Сектор языкознания ИЯЛИ в 1970-е гг. 
I ряд: слева направо (сидят): В. М. Оллыкайнен, А. В. Пунжина, Н. Г. Зайцева, А. П. Созонова, Б. А.  Лайдинен 
II ряд: слева направо (стоят): Г. Н. Макаров, В. П. Федотова, Н. Н. Мамонтова, Г. М. Керт, С. М. Кивикангас, 
И. В. Сало, А. П. Баранцев

Сектор языкознания ИЯЛИ в 1980-е гг. 
I ряд: слева направо (сидят): Ю. Э. Коппалева (Сюрьялайнен), И. И. Муллонен, Г. М. Керт, А. В. Пунжина, 
Н. Г. Зайцева, В. М. Оллыкайнен 
II ряд: слева направо (стоят): М. И. Зайцева, П. М. Зайков, М. Э. Куусинен, В. Д. Рягоев, М. И. Пюльзю, 
В. П. Федотова, Л. П. Кирпу, А. А. Санделин, Л. Ф. Маркианова, Н. Н. Мамонтова
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Сектор языкознания ИЯЛИ в 1990-е гг.  
I ряд: слева направо (сидят):  И. И. Муллонен, В. Д. Рягоев, Г. М. Керт 
II ряд: слева направо (стоят): Н. Г. Зайцева, В. П. Федотова, Н. Н. Мамонтова, Т. П. Бойко, Л. П. Кирпу, 
А. В. Пунжина

Сектор языкознания ИЯЛИ сегодня 
Слева направо: С. В. Нагурная (Ковалева), Н. А. Пеллинен, А. П. Родионова, Т. П. Бойко, Н. Г. Зайцева, 
И. И. Муллонен, Е. В. Захарова, И. П. Новак


