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ТРУБАЧЁВ
ТРУБАЧЁВ Олег Николаевич (23.10.1930, Сталинград, ныне Волгоград – 9.3.2002, Москва), рос. языковед,
лексиколог, акад. РАН (1992). Окончил филологич. ф-т Днепропетровского гос. ун-та (1952). С 1956 сотрудник Инта славяноведения и балканистики АН СССР, с 1961 – Ин-та рус. яз. РАН (зав. отделом этимологии и
ономастики, в 1966–82 зам. директора).
Автор трудов по этимологии слав. и балт. языков, слав. ономастике, реконструкции праславянского лексич.
фонда. Исследовал древнейшие тематич. группы слав. лексики, предприняв попытку новых этимологич. решений
[«История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя» (1959; 3-е
изд., 2009); «Происхождение названий домашних животных в славянских языках» (1960)]. Занимался
реконструкцией древнего состава и этимологич. анализом слав. ремесленной терминологии (текстильное,
деревообрабатывающее, гончарное и кузнечное произ-ва), исследовал её специфику путём сравнения с
терминологиями др. языков с выходом в области этнолингвистики и исследования древних этнич. связей
[«Ремесленная терминология в славянских языках. (Этимология и опыт групповой реконструкции)», 1966].
Трудами по слав. топонимике (гидронимии) внёс вклад в формирование системного подхода к географич.
названиям как к памятникам этнич. истории соответствующего региона [«Лингвистический анализ гидронимов
Верхнего Поднепровья» (1962; в соавторстве с В. Н. Топоровым); «Названия рек Правобережной Украины:
Словообразование. Этимология. Этническая интерпретация» (1968; дан новый материал по проблемам
этногенеза и древних контактов славян, балтийцев, иранцев, фракийцев и иллирийцев в данном районе)].
Проблемам прародины и лингво- и этногенеза славян повящена кн. «Этногенез и культура древнейших славян»
(2002).
Создал работы, посвящённые принципам построения и анализу характерных особенностей этимологич.
словарей слав. языков. Перевёл на рус. яз. «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера (т. 1–4,
1964–73; 4-е изд., 2009), значительно дополнив его, в т. ч. новыми словами с этимологиями. Руководил работой
над изд. «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» (вып. 1–38–, 1974–
2012–), до 35-го выпуска был одним из его авторов и гл. редактором.
Ответств. редактор ежегодника «Этимология» (1963–97), гл. редактор ж. «Вопросы языкознания» (с 1996). Пред.
Рос. к-та славистов (с 1996). Награждён орденом «Знак Почёта» (1975).
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