
28 марта 2019 года ушел из жизни ста-
рейший сотрудник Института языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН, 
кандидат филологических наук Вла-
димир Дмитриевич Рягоев. 

Он родился 8 января 1935 года в де-
 ревне Колатсельга Пряжинского райо -
на Карелии. Первые два класса шко-
лы окончил в селе Александровка Ар-
хангельской области, куда семья эва-
куировалась в начале войны. Отец по-
гиб на фронте в 1942 году. Вернув-
шись из эвакуации, В. Д. Рягоев про-
должил учебу в Колатсельгской семи-
летней школе, а окончил десятилетку 
в Ведлозерской средней школе, где 
 обучение в старших классах велось на 
финском языке. После окончания шко-
лы год он проработал в геологической 
партии. В 1954 году В. Д. Рягоев по-
ступил на финно-угорское отделение 
Карело-Финского университета, после 
окончания которого в 1959 году полу-
чил направление на работу в Веш-
кельский школьный детский дом за-
вучем и учителем русского языка.  

Начиная с 1964 года творческий 
путь В. Д. Рягоева связан с Институ-
том языка, литературы и истории Ка-
рельского научного центра РАН (тогда 
Карельский филиал АН СССР), куда 
его пригласил заведующий сектором 
языкознания Г. М. Керт. Объектом ин-
тересов ученого стали тихвинские го-
воры карел Бокситогорского района 
Ленинградской области. Более 20 лет 
он ездил к ним для сбора лингвисти-
ческого материала, в дер. Селищи по-
знакомился с местной жительницей 
Прасковьей Ивановной Маничевой, ко-
торая превосходно знала родной язык 
и стала его информантом. Она обла-
дала замечательной памятью и незау -
рядным даром рассказчицы. Слушая 
ее, В. Д Рягоев записал на магнито-
фонную ленту более 20 часов текста 
на самые разные темы. Карельская уст-
ная народная поэзия в ее исполнении 
представлена многими жанрами, но 
особенно интересны рассказы о тра-

диционных верованиях карел. Записи 
легли в основу работы «Тихвинские го-
воры карельского языка» (1977), кото-
рую он успешно защитил как канди-
датскую диссертацию в 1979 году в 
Тартуском государственном универ-
ситете. В 1980 году в издательстве 
«Наука» вышел в свет объемный сбор-
ник собранных В. Д. Рягоевым образ-
цов речи тихвинских карел. 

В. Д. Рягоев изучал и родной лив-
виковский диалект карельского языка, 
собирал материал в районах прожи-
вания карел-ливвиков. Он прекрасно 
владел родным диалектом и мог раз-
говорить любого информанта, рас-
спрашивая о старинных обычаях и 
укладе жизни, записывал на магни-
тофонную ленту плачи и причита-
ния. В фундаментальном сборнике 
«Карельские причитания» (1976) не-
мало плачей, записанных им от блес -
тящей исполнительницы А. В.  Чес -
ноковой, жительницы людиковского 
села Святозеро. В 1969 году увидел 
свет составленный В. Д, Рягоевым и 
Г. Н. Макаровым сборник «Образцы 
карельской речи», который содержит 
и ценные сведения о старинной куль-
туре карел-ливвиков (в том числе о 
свадебных обрядах). 

Linguistica Uralica  LV  2019  3            Reviews

238

ПАМЯТИ  В.  Д.  РЯГОЕВА   
(08.01.1935 — 28.03.2019) 

 
 



В 1994 году в сотрудничестве с уни-
верситетом г. Йоэнсуу издан фунда-
ментальный сборник образцов речи 
всех карельских диалектов «Näytteitä 
karjalan kielestä», основанный на маг-
нитофонных записях сотрудников сек-
тора языкознания. Редактором его с 
российской стороны был В. Д. Рягоев. 
Материалы сборника использованы при 
составлении словарей новописьменно-
го карельского языка. В. Д. Рягоев под-
готовил грамматику карельского язы-
ка («Очерки по ливвиковскому диа-
лекту карельского языка. Фонетика и 
морфология»), которую высоко оцени-
ли специалисты, однако по ряду при-
чин она осталась неизданной. 

В 2004—2010 гг. в рамках междуна-
родного проекта подготовлены и изда-
ны три тома «Лингвистического  атласа 
прибалтийско-финских языков» (ALFE 
2004, 2007, 2010), в составлении его 
вместе с финскими и эстонскими уче-
ными участвовал В. Д. Рягоев. Он был 
и ответственным редактором III тома, 
материалы которого убедительно по-
казали, что карельский и вепсский — 
типичные прибалтийско-финские язы-
ки, сохранившие родственное наследие 
и обладающие инновационными явле-
ниями как следствием собственного 
развития каждого языка и результатом 
контактов с родственными и неродст -
венными народами.  

В. Д. Рягоев опубликовал более 30 
научных трудов, в том числе статьи: 
«Карельский язык» в энциклопедии 
«Языки народов Российской Федера-
ции и соседних государств» (2001), 
«Начин перевода Евангелия от Мат-
фея на «олонецкое наречие» карель-
ского языка» в журнале «Прибалтий-
ско-финское языкознание» (2003), «Ка-
рельский язык и его диалекты» и «Ос-
новные черты карельского языка» в 
журнале «Прибалтийско-финские на-
роды России» (Санкт-Петербург 2004).  

Имя В. Д. Рягоева встречается во 
многих изданных на карельском язы-
ке книгах: в одних он был автором, в 
других — редактором. Обладая пре-
красной эрудицией в области при-
балтийско-финского языкознания, он 
помогал авторам, начинающим пи-
сать на родном языке. Его можно на-
звать «крестным отцом» одного из са-
мых известных карельских поэтов и 
прозаиков Владимира Брендоева, его 
произведения с легкой руки В. Д. Ря-
гоева увидели свет в 1980-х годах. Он 
был активным участником Термино-
орфографической комиссии при Гла-
ве Республики Карелия  

45 лет жизни отдал В. Д. Рягоев 
исследованию карельского языка. В 
течение 8 лет был заведующим сек-
тором языкознания института, много 
лет руководил курсовыми и диплом-
ными работами студентов универси-
тета, был постоянным членом Дис-
сертационного совета по защите кан-
дидатских диссертаций.  

В. Д. Рягоев пользовался заслужен-
ным уважением в коллективе Инсти-
тута языка, литературы и истории 
КарНЦ РАН, в среде научной и пе-
дагогической общественности Респуб-
лики Карелия и вообще в прибал-
тийско-финском мире. Он останется 
в наших сердцах как добрый, отзыв-
чивый товарищ и авторитетный уче-
ный.  

Sammui karjalan kielen tuohus... 
 

ТАТЬЯНА  БОЙКО  (Петрозаводск) 
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