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От составителей

Научное наследие Афанасия Матвеевича Селищева обширно и
разнообразно. Он являлся не только крупным специалистом по славянским языкам и диалектам, но и выпустил ряд содержательных
трудов по истории русского языка, этнологии, топонимике, социолингвистике и другим областям. Причем в каждое из названных направлений его вклад оригинален и самостоятелен. А. М. Селищев
как наблюдательный и тонкий лингвист одинаково хорошо разбирался и в подборе и комментировании материала, и в технике написания работы, всякий раз являя научному миру редкие образцы
скрупулезного анализа весьма непростых вопросов языкознания.
Труды А. М. Селищева стали известны широкой читательской
аудитории более 30 лет тому назад, когда издательство «Просвещение» впервые после долгого перерыва выпустило том «Избранных
трудов» (М., 1968) ученого по истории русского языка, диалектологии и несколько статей по славянским проблемам. Составитель (ученица А. М. Селищева Е. А. Василевская) и издатели проделали большую изыскательскую работу: прокомментировали помещенные в
книгу работы, собрали и опубликовали список печатных трудов ученого, обнародовали его архив (ныне хранится в РГАЛИ). Но и они
объективно не смогли вместить в объемный том все значительные
произведения А. М. Селищева.
Настоящее издание призвано восполнить имеющийся пробел.
В первый том «Трудов по русскому языку» мы отобрали работы
по социолингвистике, как знакомые читателям по прежнему изданию, так и новые, издававшиеся лишь при жизни ученого или неопубликованные вовсе.
В первый раздел включены работы собственно по социолингвистике 1920—1930-х гг.: «Революция и язык», «Выразительность и
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О. В. Никитин, Б. А. Успенский

образность языка революционной эпохи», «О языке современной деревни». Из архивных материалов сюда вошли тезисы доклада
А. М. Селищева «Из наблюдений над русским языком последних
лет» и фрагменты неоконченной книги «Очерки по русскому языку
современной эпохи», представляющие немалый интерес в том числе
и для современных социолингвистических исследований.
В нашем издании впервые полностью публикуется забытая книга
А. М. Селищева «Язык революционной эпохи: Из наблюдений над
русским языком последних лет. 1917—1926», имевшая в свое время
большой резонанс как один из первых опытов научного исследования языка советской эпохи. В силу понятных обстоятельств, эта книга долгие годы находилась в «специальных» фондах библиотек, и
доступ к ней был ограничен. Многие, бесспорно, интересные и точные наблюдения ученого над составом русского языка тех лет, представленные в ней, и сейчас являются образцом исследований такого
типа, ставших столь популярными в последние годы.
Второй раздел «Ономастика» содержит три работы А. М. Селищева: «Происхождение русских фамилий, имен и прозвищ», «Смена
фамилий и личных имен» и «Из старой и новой топонимии».
Наконец, в третий раздел включена забытая книга А. М. Селищева «Забайкальские старообрядцы» — выразительный опыт этно- и
социолингвистического исследования представителей малоизвестной конфессиональной группы.
В наше издание впервые в таком объеме вошли не публиковавшиеся ранее иллюстративные материалы — фотографии А. М. Селищева и рисунок, дополняющие его облик и придающие ему неподражаемый «селищевский» колорит.
При подготовке материалов мы избегали радикальной правки авторского текста. Наши изменения коснулись, главным образом, отдельных излишних пунктуационных знаков и унификации технического оформления издания. Наибольший разнобой в этом отношении
встречается в «Языке революционной эпохи», который, по-видимому, из-за типографских просчетов того времени не всегда последовательно реализует авторскую концепцию. При подготовке к публикации названной выше книги мы дали курсивом все необходимые
смысловые выделения слов и отдельных фраз в примерах, заключив
цитируемые фрагменты в кавычки (в первом издании они даются
вразнобой), исправили также очевидные орфографические погрешности и привели их в соответствие с современными нормами. Отдельные устаревшие написания слов (напр.: руссизмы и др.), характеризующие авторский стиль сохранены. Во всех конкретных при-
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мерах наши изменения комментируются в примечаниях. В случае
необходимых вставок составители помещают свой текст в квадратные скобки. Эти же принципы применяются и к воспроизведению
других работ А. М. Селищева.
При работе над текстом исследования ученого «Забайкальские
старообрядцы» мы посчитали целесообразным максимально сохранить архивную орнаментику книги, фиксирующую многие источники рукописного свойства и потому требующую буквальной (не упрощенной) передачи графических знаков.
Издание предназначено для филологов-русистов и славистов,
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Русский язык»,
«Теория языка», аспирантов и докторантов, широкого круга педагогов-практиков и научных работников, историков языкознания. Книга
может использоваться в качестве практического учебного пособия
при обучении историческим циклам предметов регулярных курсов, а
также спецкурсов и спецсеминаров по широкому спектру проблем
русского языка, диалектологии, этнологии и социолингвистики. Помещенные в издание труды ученого содержат базовые положения
для основных курсов лингвистических дисциплин в вузе, раскрывают многие ключевые проблемы диахронического и современного
языкознания: русский национальный язык, его формы, происхождение; функционирование письменного языка; русский язык в иноязычной среде; формирование подъязыковых групп и др.
Составители и издательство выражают благодарность Российскому государственному архиву литературы и искусства и Архиву
РАН за предоставленные материалы.
О. В. Никитин, Б. А. Успенский
Ноябрь 2002 г.
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