Большая российская энциклопедия

СОБОЛЕВСКИЙ
СОБОЛЕВСКИЙ Алексей Иванович
[26.12.1856(7.1.1857), Москва – 24.5.1929, там
же], рос. славист, филолог, палеограф, историк
литературы и искусства, этнограф, политич.
деятель, тайн. сов. (1909), акад. Петерб. АН
(1900). Брат С. И. Соболевского. Окончил
историко-филологич. ф-т Моск. ун-та (1878),
ученик Ф. И. Буслаева, Ф. Е. Корша, Ф. Ф.
Фортунатова, В. Ф. Миллера. Преподавал на
Высших женских курсах В. И. Герье (Москва), в
ун-те Св. Владимира в Киеве (1882–88, проф. с
1884). Проф. рус. яз. и словесности С.-Петерб.
ун-та (1888–1908), также преподавал в С.Петерб. археологич. ин-те. С 1908 в Москве;
читал лекции в Моск. ун-те, Моск. археологич.
ин-те, на Архивных курсах. С 1925 возглавлял Комиссию по собиранию материалов по
древнерусскому языку при АН СССР.
Автор трудов по истории рус. языка, рус. лит. языка, основоположник рус. историч.
диалектологии. Установил особенности древних галицко-волынского и псковского
диалектов, проанализировал черты др.-киевского и смоленско-полоцких говоров
(«Очерки из истории русского языка», 1884, докторская дис.). Охарактеризовал
фонетич. и морфологич. особенности рус. языка в разные периоды его развития
(«Лекции по истории русского языка», 1888, первый полный и систематич. курс рус.
яз.; 4-е изд., 1907). Представил фундам. исследование рус. говоров, дал систематич.
описание укр. и белорус. языков («Очерк русской диалектологии», 1892). Изучал
лексику др.-рус. языка, в т. ч. на материале «Слова о полку Игореве», адм. документов

др.-рус. княжеств. Анализировал диал. основу, фонетич. черты церковнославянского
языка и его памятников («Древний церковнославянский язык. Фонетика», 1891, и др.),
фонетич. и грамматич. особенности слав. языков. Установил роль т. н. второго
южнославянского влияния на Руси. Исследовал большое число слав. рукописей, а
также рус. рукописей 11–17 вв., проанализировал их палеографич. особенности
в развитии (почерки от устава до скорописи, орудия и материалы письма, миниатюры,
орнаменты, переплёты) («Славяно-русская палеография», 1901, первый в России
учебник по палеографии для университетов; 7-е изд., 2011). Автор работ по рус.
топонимике («Русско-скифские этюды», 1921–24; «Названия рек и озёр русского
Севера», 1927). Собирал рус. устный фольклор («Великорусские народные песни», т.
1–7, 1895–1902). Чл.-корр. Белградской и Софийской академий наук.
Активный участник монархич. движения. Чл. «Русского собрания», товарищ пред. Гл.
совета Союза рус. народа (1905–10, в ходе его раскола поддержал А. И. Дубровина).
Пред. совета Всерос. дубровинского союза рус. людей (с 1911). Пред. Петрогр. слав.
благотворительного об-ва (1915–21, с перерывом в 1918), выдвинул проект
территориально-политич. переустройства Центр. и Юго-Вост. Европы после
окончания 1-й мировой войны, содействовал созданию чехосл. полков из
военнопленных. Чл. Гос. совета по назначению (янв. – май 1917). В 1918 после
кратковрем. ареста отказался от политич. деятельности.
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