Большая российская энциклопедия

ОБНОРСКИЙ
ОБНОРСКИЙ Сергей Петрович [14(26).6.1888,
С.-Петербург – 13.11.1962, Москва], рос.
языковед, акад. АН СССР (1939). Окончил
историко-филологич. ф-т С.-Петерб. ун-та
(1910), ученик А. А. Шахматова. В 1916–22 проф.
Пермского ун-та; проф., зав. кафедрой рус.
языка (1922–41) историко-филологич. ф-та
Ленингр. ун-та. В 1943–46 проф., зав. кафедрой
рус. языка филологич. ф-та МГУ. Основатель и
первый директор (1944–50) Ин-та рус. языка АН
СССР. В 1950–52 зав. сектором истории рус.
языка и диалектологии Ин-та языкознания АН
СССР.
Осн. труды посвящены морфологии рус. языка в
синхронном и историч. аспектах. Разработал приёмы науч. анализа морфологич.
явлений рус. языка. Исследовал историю именного склонения (с привлечением
обширного диалектного материала) и развитие глагольной системы рус. языка
(«Именное склонение в современном русском языке», вып. 1–2, 1927–31; «Очерки по
морфологии русского глагола», 1953). Выдвинул оригинальную теорию о
существовании в Древней Руси двух генетически близких, но самостоят. лит. языков:
др.-рус. лит. языка с народно-разговорной основой (родоначальника совр. рус. лит.
языка) и древнего церковнославянского лит. языка рус. редакции с др.-болг. основой,
обслуживавшего в осн. нужды Церкви («Очерки по истории русского литературного
языка старшего периода», 1946; в совр. русистике данная теория считается
устаревшей, однако сохраняет своё значение содержащийся в данной работе
лингвистич. анализ «Слова о полку Игореве», «Моления Даниила Заточника» и др.

памятников др.-рус. письменности). Совм. с С. Г. Бархударовым составил
«Хрестоматию по истории русского языка» (ч. 1–2, 1938–49).
Работы по культуре рус. речи («Культура русского языка», 1948), особенно в области
орфографии, произношения и грамматич. форм.
С 1912 участвовал в редактировании академич. Словаря русского языка (выходил в
1891–1937); с 1950 чл. редколлегии 17-томного академич. Словаря современного
русского литературного языка (1950–65). Чл. редколлегии 4-томного Словаря русского
языка под ред. А. П. Евгеньевой (1957–61). Гл. редактор 1-го издания (1949) Словаря
русского языка С. И. Ожегова, под его общей редакцией вышли 2-е и 3-е издания
(1952, 1953). Инициатор создания и первый председатель Правительственной
орфографич. комиссии (с 1939). Участвовал в составлении свода «Правил русской
орфографии и пунктуации» и академич. Орфографического словаря русского языка
(1956). Ленинская пр. (1970, посм.), Гос. пр. СССР (1947). Награждён орденами
Ленина (1944, 1945, 1953).
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