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А. А. Бурыкин  

Александр Сергеевич Герд. К 80-летию ученого 

Аннотация. Статья приурочена к 80-му дню рождения профессора доктора филологиче-

ских наук А. С. Герда (1936–2016). А. С. Герд, заведующий кафедрой математической лин-

гвистики филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университе-

та, один из инициаторов создания Лексического атласа русских народных говоров, редактор 

нового Большого Академического словаря современного русского языка, широко известен 

как специалист по русскому языку, прикладной лингвистике, математической лингвистике, 

терминологии, русской диалектологии в синхроническом и диахроническом аспектах, аре-

альной лингвистике и лингвистической географии, диалектам Русского Севера, русским на-

званиям рыб в терминологическом и этимологическом аспектах, этнолингвистике, социолин-

гвистике. Он также хорошо известен в России и за ее пределами как специалист по истории 

диалектов русского Севера и по связям русских диалектов с прибалтийско-финскими языка-

ми, по исторической географии Северной России и роли финно-угорских народов в этниче-

ской истории Русского Севера, а также по проблемам этнолингвистики и социолингвистики, 

связанным с миноритарными языками и уральскими языками народов России. Статья пред-

ставляет краткий обзор книг и статей профессора А. С. Герда, связанных с изучением финно-

угорских языков, русско-финно-угорскими контактами, названиями рыб в русском литера-

турном языке и в русских говорах, а также с этнографией финно-угорских народов. 

Ключевые слова: прикладная лингвистика, этнолингвистика, социолингвистика, диалек-

тология, словари, терминология. 
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Alexander Sergeevich Gerd. To the 80-th anniversary of the scientist 

Abstract. The article is dedicated to the 80-th birthday of Professor, Doctor of Philological Sci-

ences A. S. Gerd (1936-2016). A. S. Gerd as the head of the Department of mathematical linguistics 

of Philological faculty of St. Petersburg University, one of the initiators of creation of the Lexical 

Atlas of Russian folk dialects, the editor of a new Great Academic dictionary of the modern Russian 

language is widely known as a specialist in Russian language, applied linguistics, mathematical lin-

guistics, terminology, Russian dialectology in the synchronic and diachronic aspects, areal linguis-

tics, and linguistic geography, the dialects of the Russian North, Russian names of fish in the termi-

nological and etymological aspects, ethnolinguistics, sociolinguistics. 

He is also well known in Russia and abroad as a specialist in the history of the dialects of the 

Russian North; in relations with the Russian dialects with the Baltic-Finnish languages; in historical 

geography of Northern Russia and the role of Finno-Ugric peoples in the ethnic history of the Rus-

sian North, as well as on the problems of ethnolinguistics and sociolinguistics, connected with mi-

nority languages and the Uralic languages of peoples of Russia. The article presents a brief over-

view of the books and articles of Professor A.S. Gerda associated with the study of Finno-Ugric 

languages, Russian-Finno-Ugric contacts, names of fish in the Russian literary language and Rus-

sian dialects and also with ethnography of Finno-Ugric peoples. 

Key words: applied linguistics, ethnolinguistics, sociolinguistics, dialectology, dictionaries, 

terminology. 

 

Имя доктора филологических наук 

Александра Сергеевича Герда знакомо уче-

ным-лингвистам многих направлений, эт-

нографам-славистам и финно-угроведам, 

историкам Северо-Запада России. Филолог-

русист по образованию, А. С. Герд уже бо-

лее 40 лет заведует кафедрой математиче-

ской лингвистики Филологического фа-

культета Санкт-Петербургского универси-

тета, активно ведет и координирует работу 
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по изучению русских народных говоров, 

возглавляет группу Большого Академиче-

ского словаря современного русского язы-

ка, занимается проблемами этнолингвисти-

ки, корпусной лингвистики, а также лекси-

ки финно-угорских языков и вопросами 

финно-угорского субстрата в русских гово-

рах. 

А. С. Герд родился 23 июня 1936 года, 

он родом из семьи педагогов-биологов. Его 

отец, Сергей Владимирович Герд (1897–

1961), вел исследовательскую работу в Ка-

релии, итоги которой отражены в его кни-

гах [1–3], в 1950-е годы С. В. Герд заведо-

вал кафедрой зоологии Ленинградского го-

сударственного педагогического института 

(ныне Российский государственный педа-

гогический университет) им. А. И. Герцена. 

Нет никакого преувеличения в том, чтобы 

сказать – главные научные увлечения 

Александра Сергеевича, а именно, ихтио-

логическая терминологическая номенкла-

тура, названия рыб в разных языках и диа-

лектах, топонимика и особенно гидроними-

ка Ленинградской области и Карелии – это 

семейное наследие.  

В 1959 году А. С. Герд окончил филоло-

гический факультет ЛГУ, носивший тогда 

имя А. А. Жданова. Позже на его глазах 

вернет себе прежнее имя и университет, и 

город, куда в начале XIX века из Англии 

приехали его предки, развивавшие в России 

ланкастерскую педагогическую систему. В 

1962 году он защитил кандидатскую диссер-

тацию на тему «Морфологическое словооб-

разование имен существительных в совре-

менном русском языке» – словообразование 

тогда только-только обрело статус активно 

разрабатываемой дисциплины, и с 1962 го-

да он стал научным сотрудником межка-

федрального словарного кабинета ЛГУ, 

позднее получившим имя Б. А. Ларина. С 

1963 года А. С. Герд – преподаватель ка-

федры русского языка, тогда же он стал по-

мощником заведующего кафедрой русского 

языка – эту кафедру в то время возглавлял 

Н. А. Мещерский (1906–1987), востоковед и 

филолог-русист. В 1968 году, в возрасте 32 

лет А. С. Герд защитил докторскую диссер-

тацию «Проблемы формирования научной 

терминологии (на материале русских науч-

ных названий рыб)». С 1973 года до апреля 

2016 года А. С. Герд заведовал кафедрой 

математической лингвистики филологиче-

ского факультета Ленинградского (Санкт-

Петербургского) государственного универ-

ситета. Он пришел к руководству кафедрой 

в непростое время – как он рассказывал на 

одной из конференций много позже, ему, 

беспартийному, пришлось однажды по вы-

зову идти в Смольный к самому 

Г. В. Романову (туда из ЦК КПСС пересла-

ли письмо с резолюцией самого Л. И. Бреж-

нева) и объяснили ему, что представляет со-

бой новое направление науки, только-только 

пускающее корни на берегах Невы, и сколь 

значительной может быть роль кафедры ма-

тематической лингвистики в народном хо-

зяйстве… 

В те же 1960–1970-е годы под руково-

дством А. С. Герда преподаватели кафедры 

и студенты во время летней практики ак-

тивно собирают материалы для «Словаря 

русских говоров Карелии и сопредельных 

областей» и начинают работу над словар-

ными статьями Словаря. Словарь этот вы-

шел много позже [4], и для многих стал хо-

рошей диалектологической и лексикогра-

фической школой. Картотека этого словаря, 

в которой нетрудно найти карточки, напи-

санные руками известных современных 

лингвистов, хранится в Межкафедральном 

словарном кабинете имени Б. А. Ларина на 

Филологическом факультете СПбГУ. 

Одна из первых публикаций 

А. С. Герда – инструкция по собиранию на-

званий рыб для диалектологов [5]. За ней 

последовали статьи о названиях рыб в рус-

ском языке [6, 7], об общих принципах со-

ставления словарей научных и народных 

зоонимов [8], о белорусских названиях рыб 

[9]. А. С. Герд уделяет внимание также 

терминологическому статусу ихтионимов 

[10] и их этимологии – так, он писал о на-

звании муксуна [11] и об этимологии дру-

гих русских названий рыб. Продолжением 

этой работы явилась серия статей о назва-

ниях рыб в русских говорах [12–14] и два 

фундаментальных словаря названий рыб 

[15; 16]. А. С. Герд обратил внимание и на 

то, что языки народов России вносят свой 

вклад в становление русской (впрочем, и не 

только русской, но и латинской) научной 

терминологии [17]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Названия рыб, в том числе и заимство-

ванные русскими говорами из финно-

угорских языков от Свири до Оби, никогда 

не были областью чисто лингвистических 

или этимологических занятий А. С. Герда – 

он видел в этих названиях ценный этнолин-

гвистический источник, характеризующий 

взаимоотношения культуры и хозяйства 

восточнославянских и финно-угорских на-

родов, чему посвящен целый ряд его работ 

в разных изданиях [18–23]. Диалектолог-

полевик, А. С. Герд не мог не обратить 

внимание на факты взаимодействия рус-

ских говоров Северо-Запада с прибалтий-

ско-финскими языками как в сфере лекси-

ки, так и на уровне морфологии, что также 

нашло отражение в его публикациях [24–

26]. Постепенно интересы ученого в сфере 

прибалтийско-финского языкознания и эт-

нолингвистики стали сближаться с акту-

альными проблемами исторической гео-

графии Северо-Запада России в историче-

ской перспективе, чему посвящены отдель-

ные работы А. С. Герда в сотрудничестве с 

археологами [27–32]. Значимый труд 

А. С. Герда и его единомышленников – 

«Словарь гидронимов Юго-Восточного 

Приладожья: Бассейн реки Свирь» [33]. 

А. С. Герд – автор учебных пособий по 

прикладной лингвистике [34; 35], этнолин-

гвистике [36–38], социолингвистике [39, 

40], нашедших признание и востребован-

ных во многих университетах России. Он 

один из авторов Программы Лексического 

атласа русских народных говоров [41], по 

которой ведется также сбор лексического 

материала по различным языкам народов 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Вос-

тока России, также он был организатором и 

непременным участником ежегодных со-

вещаний по Лексическому атласу русских 

народных говоров, которые по традиции 

проводятся в начале каждого календарного 

года в Географическом обществе РФ и в 

Институте лингвистических исследований 

РАН. А. С. Герд – автор в общей сложности 

более 300 научных работ, монографий, ста-

тей, словарных статей в диалектных и ис-

торических словарях.  

«Словарь русских говоров Карелии и 

сопредельных областей», пожалуй, наибо-

лее объемный и значимый труд 

А. С. Герда-диалектолога и организатора 

коллективных инициатив, охватывающего 

разные вузы и научные коллективы Рос-

сии – это событие в русский диалектологи-

ии в финно-угорском языкознании. Этот 

словарь вобрал в себя материал Ленинград-

ской области, Карелии, Мурманской, Ар-

хангельской, Вологодской, Новгородской 

областей, чем заполнил лакуны в описани-

ях диалектной лексики на Северо-Западе 

России, открыл возможность для изучения 

диалектных изоглосс, формирующих ареа-

лы в севернорусских говорах, вскрыл зна-

чительный объем субстратной и адстратной 

лексики прибалтийско-финского происхо-

ждения в севернорусских говорах на ука-

занных территориях, что позволило при-

ступить к ее систематическому изучению. 

В 1970-е годы он мечтал о том, чтобы сре-

ди его учеников-диалектологов был бы тот 

лингвист, который владел бы прибалтий-

ско-финскими языками – и его мечта сбы-

лась: ученик А. С. Герда Сергей Алексее-

вич Мызников, как носитель, владеющий 

севернорусскими говорами одновременно 

владеющий с рождения вепсским языком и 

позднее изучивший другие прибалтийско-

финские языки (ныне – доктор филологиче-

ских наук, заведующий Словарным отде-

лом Института лингвистических исследо-

ваний РАН и Кафедрой уральских языков 

Института народов Севера РГПУ им. А.И. 

Герцена), продолжает исследования этого 

интереснейшего материала [42; 43]. Многие 

даже среди авторов словарных статей этого 

словаря до конца не верили, что этот лек-

сикографический труд когда-либо увидит 

свет – а он был издан, и когда – в очень 

сложное время, в 1990-е – начале 2000-х 

годов. Настоящий триумф, когда победу 

одержала коллективная вера в себя и в 

свою науку – вера небольшого коллектива с 

сильным лидером. Наверное, таким сужде-

но стать будущему нашей науки. 

Кафедра математической лингвистики – 

небольшая, на каждом курсе обучается менее 

десятка студентов, но число выпускников – 

непосредственных учеников А. С. Герда со-

ставляет сотни, кроме того А. С. Герд в раз-

ные годы преподавал различные лингвисти-

ческие дисциплины студентам отделения 

русского языка и литературы, славистам, фи-
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лологам-классикам, читал лекции на факуль-

тете журналистики. Среди его учеников не-

мало кандидатов и докторов наук по разным 

филологическим специальностям. Он участ-

вовал и участвует в работе многих диссерта-

ционных советов, в кругу соискателей уче-

ных степеней и их счастливых обладателей 

А. С. Герд имел репутацию как жесткий и 

крайне требовательный оппонент. Один из 

соискателей, благополучно ставший докто-

ром филологических наук, как-то посетовал, 

что ему как следует досталось от А. С. Герда 

на защите, на что коллеги резонно заметили: 

«Но Вы-то у него выжили, а у Александра 

Сергеевича не все выживают». Сам же 

А. С. Герд потом, пожимая руку ученику, по-

лучившему докторский диплом, сказал: «Я 

горжусь, что в этом участвовал», и, как по-

том выяснилось, просил текст диссертации 

для будущих лекций по социолингвистике. 

В кругу коллег – специалистов по ру-

систике и прикладной лингвистике, диалек-

тологов, финно-угроведов, этнографов, ис-

ториков, археологов, А. С. Герд всегда был 

известен не только как замечательный и 

разносторонний ученый, но и как особо 

обаятельная личность, прекрасный человек. 

Эти качества А. С. Герда постигались свое-

образно – студенты обычно встречались с 

Александром Сергеевичем как с суровым 

учителем, читающим трудные курсы, тре-

бовательным педагогом и строгим экзаме-

натором. Постижение многогранности пер-

соны А. С. Герда, его человеческих и лич-

ностных свойств, приходило позже – и по-

том уже если и менялось, то только в поло-

жительную сторону. 

Накануне своего 80-летия А. С. Герд 

был полон сил и энергии, руководил важ-

ными проектами, среди которых был Сло-

варь русского языка первой половины ХХ 

века, призванный восполнить лакуны сло-

варей советского времени по источникам и 

по материалу, участвовал в самых разных 

конференциях, обсуждал с коллегами зада-

чи и перспективы русской академической 

лексикографии, корпусной лингвистики, 

прикладных проблем обработки текста и 

лексических материалов. Ученики, коллеги, 

единомышленники вели подготовку к тому, 

чтобы достойно отметить юбилей дорогого 

Учителя и старшего коллеги – увы, 2 мая 

А. С. Герд неожиданно для всех ушел из 

жизни. Вечная ему память…  
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