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СЕЛИЩЕВ Афанасий Матвеевич [11(23).1.1888,
с. Волово Орловской губ., ныне в Липецкой обл. –
6.12.1942, Москва], рос. славист, языковед и
этнограф, чл.-корр. АН СССР (1929). Из
крестьянской семьи, благодаря земской
стипендии смог получить образование. Окончил
Казанский ун-т (1911), преподавал там же до
1918 и в 1920–21 (проф. с 1920). В 1914 в науч.
командировке в Македонию собирал
диалектологич. материал. В 1918–20 проф.
Иркутского ун-та. Исследовал рус. диалекты
Сибири. С 1922 в Москве. Проф. МГУ (1922–31);
в 1920-е гг. руководитель секции рус. языка
Учёного к-та Наркомпроса (см. Народный
комиссариат просвещения), в 1931–33 сотрудник
НИИ языкознания при Наркомпросе. В 1934 арестован по сфабрикованному
обвинению (по т. н. делу славистов), осуждён на 5 лет лагерей, в 1937 освобождён.
Работал в МИФЛИ (до 1939) и Моск. гос. педагогич. ин-те (ныне Моск. педагогич. гос.
ун-т; до 1941), с 1941 в МГУ.
Осн. направления исследований С. – история слав. языков, рус. диалектология и
отражение обществ. процессов в совр. рус. языке. Создал труды, посвящённые
историч. диалектологии макед. языка («Очерки по македонской диалектологии», 1918;
«Македонские кодики XVI–XVIII вв.», 1933, и др.). Опубликовал книги
«Диалектологический очерк Сибири» (вып. 1, 1921) и «Русские говоры Казанского
края…» (1927). Подготовил обобщающий труд «Славянское языкознание» (т. 1, 1941;

т. 2 и 3 не сохр.). Автор учебника «Старославянский язык» (ч. 1–2, 1951–52).
Самая известная книга С. – «Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским
языком последних лет. 1917–1926» (1928), наиболее подробное в отеч. лингвистике
исследование по данной теме, содержащее значит. фактич. материал, показывающий
изменения, происходившие в рус. языке после Окт. революции 1917. Изучал также
этнографию рус. населения Сибири («Забайкальские старообрядцы. Семейские»,
1920).
С. как учёный отличался тщательностью исследований, стремлением к точной
регистрации фактов, отказом от теоретич. построений.
Чл.-корр. Болг. АН (1931).
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