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16 октября 2021 года исполнилось 75 лет 
доктору филологических наук, профессо-
ру, члену редколлегии журнала «Ученые 
записки Петрозаводского государствен- 
ного университета» Петру Мефодьевичу 
Зайкову.

Celebrating the 75th birthday anniversary of  
Pyotr M. Zaykov.

ПЕТР МЕФОДЬЕВИЧ ЗАЙКОВ

К 75-летию со дня рождения
В начале 1990-х годов создается карель-

ская письменность и начинается преподава-
ние карельского языка как предмета в школах 
и высших учебных заведениях. Публикуются 
буквари, книги для чтения и образцы речи на ка-
рельском языке, создаются словари карельского 
языка, а наиболее актуальные вопросы карель-
ской грамматики, лексикологии и ономастики 
исследуются в кандидатских и докторских дис-
сертациях. Многое из вышеперечисленного свя-
зано с именем одного из самых известных ис-
следователей карельского языка и талантливого 
педагога Петра Мефодьевича Зайкова.

П. М. Зайков родился в с. Кестеньга в карель-
ской семье. До школы он не владел русским язы-
ком и разговаривал только по-карельски. После 
школы отслужил три года в армии, а в 1968 году 
поступил на отделение финского языка и ли-
тературы Петрозаводского университета. Еще 
будучи студентом четвертого курса, вместе с 
Г. М. Кертом стал ездить в полевые экспедиции 
на Кольский полуостров, целью которых был 
сбор языкового материала. После окончания 
университета работал в секторе языкознания 
Института языка, литературы и истории КарНЦ 
РАН. Вместе с Г. М. Кертом активно участвовал 
в полевых экспедициях по сбору и расшифровке 
материала бабинского диалекта саамского язы-
ка. Через два года после начала работы в секто-
ре П. М. Зайков поступил в очную аспирантуру 
и посвятил свое исследование именно этому ди-
алекту. В 1980 году в г. Тарту (Эстония) успешно 
защитил кандидатскую диссертацию. Моногра-
фия по теме исследования «Бабинский диалект 
саамского языка» была издана в Петрозаводске 
в 1987 году. А год спустя П. М. Зайков совместно 
с Г. М. Кертом подготовили к публикации сбор-
ник образцов речи бабинского и йоканьгского 
диалектов саамского языка.

С 1988 по 1993 год П. М. Зайков преподавал 
финский язык и историю финского языка в уни-
верситете, а затем вернулся в сектор языкозна-
ния и начал заниматься исследованием родного 
карельского языка. После защиты докторской 
диссертации на тему «Глагол в карельском язы-
ке» в 1997 году (монография издана в Петроза-
водске в 2000 году) П. М. Зайков стал заведую-
щим кафедрой карельского и вепсского языков 
ПетрГУ. Начинать преподавание приходилось 
без учебников, литературы, не было кадров. Не-
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хватка учителей карельского языка остро ощу-
щалась и в районах Карелии. Проблема состояла 
в том, что учителя владели карельским языком, 
но не могли преподавать, не имея соответствую-
щего диплома. Именно поэтому по инициативе 
Министерства по вопросам национальной по-
литики совместно с руководством ПетрГУ было 
принято решение открыть заочное отделение 
для того, чтобы дать возможность этим учите-
лям получить диплом о высшем образовании с 
соответствующей квалификацией. Все эти обя-
занности – набор и обучение – были возложе-
ны на кафедру карельского и вепсского языков.  
В 2000 году был объявлен набор в группу за-
очников. Всего было набрано более 30 студен-
тов. В 2003 году была выпущена единственная 
группа. В этом же году П. М. Зайков выступил с 
предложением о создании в ПетрГУ ученого со-
вета по защите кандидатских диссертаций. Ру-
ководство университета поддержало эту идею, 
и в 2004 году, благодаря усилиям Петра Мефо-
дьевича, совет начал работу, состоялись первые 
защиты. Всего с 2004 по 2012 год защитились 
более 10 соискателей ученой степени кандидата 
филологических наук, у двух из которых руко-
водителем диссертаций был П. М. Зайков. Под 
его руководством написали и успешно защити-
ли кандидатские диссертации три аспиранта:  
Е. В. Богданова (2003), Н. М. Гилоева (2004),  
Т. В. Пашкова (2008). В 2013 году деятельность 
совета была прекращена, что связано, в первую 
очередь, с ужесточением требований ВАК к дис-
сертационным советам.

В период заведования кафедрой П. М. Зай- 
ковым были установлены прочные связи с оте- 
чественными и зарубежными вузами. В конце 
1990-х годов ученые из университета г. Куопио 
(Финляндия) предложили проект по совмест-
ному исследованию языков малочисленных на-
родов, в котором также приняли участие Норве-
гия, Эстония, Швеция. Руководителем проектов 
по исследованиям карельского языка выступал 
П. М. Зайков. В результате совместной работы 
в 2001 году П. М. Зайкову было присвоено зва-
ние почетного доктора философии университета 
г. Оулу (Финляндия). В 2010 году в университете 
Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу) был объяв-
лен конкурс на должность профессора карель-
ского языка и культуры. П. М. Зайков прошел 

по конкурсу, таким образом, с 2011 года он стал 
жить и преподавать в университете Восточной 
Финляндии.

В 2015 году увидел свет первый русско-ка-
рельский словарь, где использованы материалы 
собственно карельского наречия, одним из соз-
дателей и редакторов его был Петр Мефодьевич. 
Идея создания словаря возникла давно, но ра-
бота продвигалась медленно, финансирования 
практически не было. В 2013 году по инициати-
ве П. М. Зайкова выпуск словаря был включен 
в Программу стратегического развития ПетрГУ, 
под это были заложены средства, и работа ста-
ла продвигаться быстрее. Итог – словарь издан, 
студенты и преподаватели кафедры прибалтий-
ско-финской филологии им активно пользуются.

Преподавательская, исследовательская и на-
учно-просветительская деятельность П. М. Зай- 
кова была тесно связана с нелегкой обществен-
ной: он стоял у истоков создания самого круп-
ного и авторитетного национально-культурного 
общественного формирования республики «Об-
щества карельской культуры», позднее – «Со-
юза карельского народа». На протяжении более 
10 лет он отстаивал права карелов на сохранение 
родного языка и придание ему официального 
статуса. При Союзе карельского народа создан 
карельский народный хор «Oma pajo». Хор изве-
стен в Карелии, России и за рубежом. В 2006 году 
был открыт кукольный театр «Čičiliušku», вы-
ступающий на карельском языке, в котором с 
огромным удовольствием занимаются студен-
ты и выпускники нашей кафедры, в переводах 
репертуара и в постановках принимают участие 
преподаватели. Петр Мефодьевич на протяже-
нии нескольких лет был актером этого театра.

Вклад П. М. Зайкова в исследование, разви-
тие, возрождение карельского языка значителен. 
Им опубликовано более 120 научных и учебных 
изданий, связанных с прибалтийско-финскими 
языками, большинство из которых посвящено 
карельскому языку.

Петр Мефодьевич продолжает служить ка-
рельскому народу и в настоящее время занят 
работой над большим карельско-русским сло- 
варем. 

От всей души желаем Петру Мефодьевичу 
здоровья и успешной работы!

Кафедра прибалтийско-финской филологии ПетрГУ


