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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГЕРД

2 мая 2016 г. скоропостижно скончался почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор филологических наук, заведующий кафедрой 
математической лингвистики профессор А. С. Герд.

Александр Сергеевич Герд был известным специалистом по прикладной лингви-
стике, морфологии и морфемике, диалектологии, лексикографии, терминоведению и то-
понимике. Он был выдающимся ученым и неутомимым организатором научной работы, 
преподавателем и путешественником, мудрым наставником для своих коллег и учеников.

Его научные интересы были широки, но почти все они были связаны с русским язы-
ком, с его историей, его диалектами и с говорами русских городов, с вопросами контактов 
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русского языка с прибалтийско-финскими языками, с проблемами русской терминологии 
и топонимии. Профессор А. С. Герд был одним из основателей регионалистики и ис-
следований в области историко-культурных ландшафтов. В последние годы его очень 
интересовали вопросы этнолингвистики.

Александр Сергеевич Герд никогда не был «кабинетным лингвистом», он постоянно 
бывал в научных командировках и экспедициях, регулярно встречался с коллегами из 
других научных учреждений и университетов России и зарубежных стран. Большая часть 
его исследований была основана на «живом» актуальном языковом материале, получен-
ном прежде всего в полевых экспедициях «из первых рук». В экспедиции он постоянно 
ездил сам и привлекал в эти поездки своих коллег, студентов, ученых из других регионов 
и стран. Ежегодные топонимические экспедиции студентов кафедры математической 
лингвистики стали хорошей практической школой для нескольких поколений лингви-
стов и продолжаются уже более 30 лет. Профессор А. С. Герд был глубоко убежден, что 
результаты полевых исследований не должны оставаться доступными только для узкого 
круга специалистов, причастных к его сбору.

Отсюда особый интерес Александра Сергеевича Герда к лексикографической работе. 
Под его редакцией изданы десятки региональных словарей русского языка северо-запада 
России. Одним из таких словарей является, например, шеститомный «Словарь говоров 
Карелии и сопредельных областей» (СПб. : Изд-во СПбГУ, 1994–2005), созданный 
большим коллективом авторов из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Череповца, Волог-
ды, Кирова, Сыктывкара и Твери. Профессор А. С. Герд был научным координатором 
и редактором многотомного «Большого академического словаря русского языка» (СПб. : 
Наука, 2004–2015), который еще не закончен. Под его руководством и при его участии 
(в соавторстве с И. И. Муллонен и И. В. Азаровой) созданы «Словарь гидронимов Юго-
Восточного Приладожья (бассейн реки Свирь)» (СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997) и «Свод 
топонимов Заонежья» (Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2013). В последние годы профессор 
А. С. Герд был увлечен созданием «Топонимического словаря Ленинградской области», 
в основу которого положен материал, собранный за последние 30 лет сотрудниками 
и студентами кафедры математической лингвистики.

Словарные материалы становились для Александра Сергеевича Герда источником 
для дальнейших исследований, многие из которых он проводил, сотрудничая не только 
с языковедами и филологами, но и с географами, историками, биологами. Результатом 
такой работы является, например, изданная под редакцией А. С. Герда и Г. С. Лебедева 
коллективная монография «Очерки исторической географии: Северо-Запад России: Сла-
вяне и финны» (СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001).

Преподавательская деятельность Александра Сергеевича Герда была связана с Санкт-
Петербургским государственным университетом. Более 40 лет он был заведующим 
кафедрой математической лингвистики и здесь ежегодно преподавал несколько курсов 
по теории, практике и истории прикладного языкознания. В последние годы профессор 
А. С. Герд с увлечением читал курсы общей морфологии, теории языков для специальных 
целей, социолингвистики и языковой политики, а также спецкурс по истории русского 
языкознания. Результатом чтения каждого курса становилось учебное пособие, некоторые 
из пособий пользовались большой популярностью и выходили в нескольких изданиях. 
Александр Сергеевич Герд был также инициатором введения новых учебных курсов, 
например спецкурса по методам топонимических исследований. Под его руководством 
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защищены десятки дипломов, магистерских, кандидатских и докторских диссертаций 
по самым разнообразным аспектам прикладной лингвистики, в том числе и по топонимике.

Профессор А. С. Герд был основателем и ответственным редактором межвузовских 
сборников «Севернорусские говоры» и «Структурная и прикладная лингвистика», на-
звания которых отражают две основные сферы его интересов. В них он регулярно пу-
бликовал свои работы и приглашал печатать результаты исследований как маститых, так 
и молодых ученых не только из Санкт-Петербурга и Москвы, но и из регионов России 
и зарубежных стран.

Внезапная смерть Александра Сергеевича Герда стала ударом для всех, кто был 
с ним знаком. Он до самых последних дней был активен, бодр, полон энергии, новых 
планов и идей. Его начинания, включая «Большой академический словарь русского язы-
ка» и «Топонимический словарь Ленинградской области», остались незавершенными. 
Не состоялась и топонимическая экспедиция со студентами кафедры математической 
лингвистики, которую он детально планировал.

Коллеги профессора А. С. Герда готовились отметить в июне 2016 г. его 80-летие. 
Александр Сергеевич Герд совсем немного не дожил до своего юбилея. Помимо своих 
многочисленных научных трудов, он оставил нам и неоконченные научные проекты, во-
плотить которые без Александра Сергеевича Герда будет уже намного труднее. Память 
о профессоре А. С. Герде навсегда останется в сердцах его друзей, коллег и учеников.
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