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он всегда был рядом
(письма о. н. трубачёва. 

из личного архива е. с. отина)

В моём архиве сохранилось 47 писем Олега Николае-
вича, охватывающие период с 1952 по 1999 год, т. е. 42 года 
нашего общения. По ним хорошо прослеживается созревание 
Трубачёва как учёного – от аспиранта Института славянове-
дения АН СССР до редактора журнала «Вопросы языкозна-
ния» и признания его ‘‘отцом русской этимологии’’. 

Е. Отин

Письма 1952-1999 гг.
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I

2. ХI. 1952 г.
Здравствуй, Женя!
Ты, видать, закрутился с разными нагрузками. Чув-

ствую это по твоему письму и соболезную. От души посмеял-
ся, когда прочитал всю историю с напечатанием моего письма 
в вашей газете в ‘‘отредактированном’’ виде. Усилили в моём 
письме, так сказать, патриотическую ноту! Ну, мастаки! Во-
обще следовало бы мне благородно возмутиться этими дей-
ствиями жёлтой прессы и выступить эдак с публичным опро-
вережнием. Ну, уж ладно! Ты пишешь, что кружок1 работает 
хорошо – ну, добро. Ты знаешь, я недавно получил письмо 
от Спринчака2, правда, краткое и несколько официальное, но 
хорошее. Нашёл в КОГИЗе Георгия Караславова роман «Та-
тул» («Дурман»), взял себе и тебе (ты ведь просил меня насчёт 
болгарской литературы), завтра вышлю бандеролью. Анало-
гичная просьба поступила мне и от Потёмкиной – ей я ищу 
что-нибудь об Арагоне. Меня очень обрадовало известие о 
грамоте за «Дом(ашних) животных» (так сказать, отголосок 
кружковской работы). Значит, собираешься зимой приехать в 
Москву? Это очень хорошо, приезжай. Кстати, в Ленинскую 
проникнешь – там многое о своих летописных сводах ХV века 
найдешь. Как там, кстати, Альба3 поживает? Передай ему по-
клон. Значит, балда Янович с последовательностю, достойной 
лучшего применения, сел  на всех экзаменах?

У меня, Женя, дела обстоят так. В Институте утверждён 
вполне официально: заочная аспирантура на 4 года по специ-
альности «Славянское языкознание». Посещаю 2 раза в не-
делю – представь себе –литовский язык. Любопытно, только 
учить некогда. Утвердили на днях мой план аспирантский, 
предложенный в основных деталях Бернштейном. Тема дис-
сертации: «Общеславянские термины родства и общественно-
го строя», т. е. нечто близкое душе моей. Кроме того: изучить 
греческий, словенский и сербский языки (и литовский), ряд 
спецвопросов об этимологическом исследовании и т.д. и про-
реферировать ряд монографий. В настоящий момент присту-
пил к труду Васильева Л. Л. «О значении каморы (^) в др.-
русск. памятн. ХVI – ХVII вв.». Бернштейн суров весьма. Ну, 
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кроме прочего, обязан изучать философию. Теперь о работе. 
26 окт. поместили в газете мою часть обзора – «Декреты про-
тив молодёжи» (об Австрии). И ещё одно необычное событие. 
22 окт. меня вызвали в ЦК ВЛКСМ, к Кочемасову. Кочемасов 
сообщил, что меня (поскольку я знаком с языками) переведут 
с согласия главного редактора «Комсомольской правды» в 
Антифашистский комитет сов. молодёжи. Я обомлел от нео-
жиданости. 23 октября меня утвердили на секретариате ЦК 
(Михайлов, Кочемасов). После утверждения я спросил, что же 
мне теперь делать. Мне ответили: «Идите, работайте в ‘‘Ком-
сомольской правде’’, через недельку позвоним» – и с тех пор 
никто ни слова. Так что я теперь в полном неведении о своём 
завтрашнем дне.

Такие дела. Не пойму, кто я есть – антифашист или 
журналист. Ну, пока. Будь здоров.

Олег.

____________
1 Студенческий кружок при кафедре русского языка, старостой которого 
после отъезда О. Трубачёва в Москву назначили меня.
2 Спринчак Яков Алексеевич – зав. кафедрой русского языка, бывший 
научный руководитель О. Трубачёва.
3 Альба Давид Соломонович – преподаватель латинского и польского 
языков.

Письма 1952-1999 гг.
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II

7. IV. 1953 г.
Здорово, молчальник!
Ты что-то, Женя, как в воду канул: ни слуху о тебе, ни 

духу. Я решил написать тебе несколько слов – всё-таки инте-
ресно узнать, как ты там живёшь, как факультет наш, что в 
кружке нового. Недели три  назад получил я нежданно письмо 
Якова Алексеевича. Тогда же и ответил. Учусь понемножку, 
готовлюсь к экзаменам по философии в мае, читаю литера-
туру по языкознанию (Берштейн, Разыскания в обл. болг. ист. 
диалектологии), читаю «Słownik etymologiczny jęyzka polskie-
go», Brűckner. На работе энтузиазмом не горю, она мне не по 
душе со всей беготнёй, делегациями и пр. В июле собираюсь 
уйти, перейду с 1 сентября в очную аспирантуру.

Однако бывает нередко интересно. Вот в конце марта у 
меня было интересное событие: ездил в Австрию, в Вену, на 
международную конференцию в защиту прав молодёжи фран-
цузским переводчиком. Работа была непривычная и тяжёлая – 
переводил в кабине, переводил на заседаниях комиссий по ре-
золюциям, на встречах делегаций. Однако интересного было 
много: посмотрел, сколько было можно, Вену, столкнулся, так 
сказать, лицом к лицу с капитализмом в виде всяких реклам, 
частных фирм и магазинов и прочего. Ходил по Рингу (коль-
цевая улица), видел Собор Св. Стефана, Вотивкирхе, оперный 
театр (не восстановленный), парламент, университет, дворцы, 
памятники, парки. Был в Венском лесу, в Шёнбрунне, ездил 
даже в Альпы, на 100 км. южнее Вены, в курорт Земмеринг 
(высота гор в этом районе 1000-2000 метров). Кругом хвойные 
леса, отели, особняки, выше – снег на вершинах. Было очень 
красиво и интересно. Домой в память об Альпах я привёз три 
шишки, веточку тисса и веточку пихты, привёз виды Вены, 
значки молодёжи ряда стран и другие сувениры. В общем, по-
ездка незабываемая. Ну, кончаю. Ты подай голос – если най-
дёшь время. Всего хорошего.

Олег.

P. S. Домой в Дн-ск приеду на месяц, наверное, в августе
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ІІІ
2. Х. 1953 г.
Женя, здравствуй!
Решил написать тебе несколько слов. Жизнь у меня тут 

такая лихорадочная получилась с самого начала, что со време-
ни возникновения этого замысла до его исполнения прошло 
недели две – всё время было некогда. Я работаю в редакции 
(«Комсомольской правды». –Е.О.) литсотрудником иностран-
ного отдела. С материальной стороны это выглядит так: став-
ка 1100 руб., остальное – гонорар (или гонорары). В сентябре 
мне дали ≈ 880 р. зарплаты и 770 гонораров. Сначала было 
трудно, да и сейчас многое трудно, ведь работа для меня со-
вершенно новая, требует оперативности особой, быстроты, 
различных навыков. Всего этого у меня ещё фактически нет. 
Сейчас читаю различные – в основном демократические га-
зеты и журналы. Всё, конечно, охватить трудно, но ознако-
мился я со следующими: «l’Humanité» (эту – довольно регу-
лярно), «l’Avant-garde», «Neues Deutschland», «DailyWorker», 
«Challenge»,«Rudé pravo», «Mladá fronta», «Народна младеж», 
«Sztandar młodych»,«Trybuna ludu»,«Ziterarní noviny» и др. 
Перевожу, редактирую, отвечаю на письма, дежурю по отде-
лу – вот круг моих занятий в редакции. 6 сент. напечатали мой 
фотоочерк о зап.-герм. молодёжи, 10 сентября – перевод сти-
хотворения с болгарского. Больше пока ничего не было. Весь 
сентябрь я сдавал экзамены в аспирантуре Института славя-
новедения АН СССР по специальности «Славянское языкоз-
нание». Сдал славянское языкознание на 5 (Бернштейну, он 
меня очень здорово гонял), французский – 5, польский – 5, по 
марксизму – 4. Мне было тяжело – работать только ещё начал, 
а тут – целая экзаменационная сессия, готовился урывками, 
да к тому же всякие прописки, медосмотры. Ведь я сначала 
жил в гостинице, потом меня попросили, и я перешёл на квар-
тиру. Всё это сопровождалось, разумеется, бюрократической 
канителью. Вобщем я здорово переутомлялся в эти дни. Но 
всё-таки по воскресеньям бегал в театры (МХАТ, Малый, 
Большой, Пушкина), ведь в будни я не могу (работа  – до 11). 
Один раз побил рекорд: в одно воскресенье сходил два раза в 
театр (утром и вечером) и один раз в кино. После такой дозы 
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удовольствий к вечеру чувствуешь себя несколько очумело. 
Да, знаешь, видел в библиотеке института в досье редакции 
переводы стихотворений Вапцарова на русский, правда, из-
данные Антифашистским комитетом и обидно маленьким 
тиражом (буквально 1-2 тыс.).1 Ну кончаю. Пиши, если будет 
время. Привет Пуппо, Островскому, Киреевой, Потёмкиной2. 
Словом, всем. Частенько вспоминаю университет. Ну, ладно. 
Будь здоров.

Олег.
P. S. Женя, буквально не знаю, куда надо слать письмо. 

Вы же, если не ошибаюсь, всем факультетом переехали? Так 
это или мне попритчилось?

1 Поэзией болгарского поэта Николы Вапцарова, расстрелянного 
фашистами, многие из нас были настолько увлечены, что мечтали 
подготовить к изданию сделанный нами перевод его стихов. Одно из его 
стихотворений – «Весна» («Пролет») перевёл и я. К этому делу собирался 
подключиться и О. Трубачёв. Отсюда и сожаление о небольшом тираже 
вышедшего сборника, о невысоком качестве отдельных переводов.
2 И. Пуппо, Я. Островский, Л. Киреева, Л. Потёмкина – студенты – русисты 
филфака Днепропетровского ун-та, мои сокурсники.
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IV

25. XI. 1953 г.
Здравствуй, Женя!
Я, как видишь, аккуратнее, чем ты – отвечаю без про-

медления. Но это не так важно, главное – письмо прислал 
хорошее, за это спасибо, а то Эренбург и Николенко1оконча-
тельно зарекомендовали себя сознательными свиньями и не 
пишут ничего. Я очень занят, поэтому, может быть, буду от-
вечать тебе в 2-3 приёма – сегодня, завтра. Получил письмо 
вчера, вчера хотел же сесть ответить, но не сумел. Однако не 
делай отсюда вывода, что меня не следует тревожить пись-
мами чаше раза  в три месяца. Написать тебе нужно много, 
постараюсь быть конкретным. Прежде всего приветствую от 
души мысль изучать литовский. Правда, дело это не скорое, 
хорошо уж и то, если ты получишь известное представление о 
нём к моменту окончания университета. Правда, те книги, ко-
торыми пользуюсь я, не относятся к отличным, но спеши вы-
писать и их немедленно. Адрес: Лит ССР, Вильнюс, ул. Геди-
мина, № 7, отделение «Книга-почтой». Названия: B. Sereiskis. 
Trumpas lietuviškai – rusiškas žodynas, 1948 (Лит.-рус. словарь 
Серейского) и Zietuvių Kalbos vadovelis (Рук-во по лит. яз., т. 
же автора). Ничего лучшего я не знаю из нового. Остальное – 
антикварные редкости (Явнисъ, Гр-ка лит. языка…). Я сейчас 
потихоньку читаю со словарём.

Дела у меня пока следующие. Реферат сдал 15. Х. После 
известной критики. Сейчас в основном работаю над вторым – 
нужно много прочитать областных словарей ‘‘для выкапыва-
ния реликтов’’ и много литературы по материальной культуре, 
биологии, животноводству (II-й реферат: «Славянские назва-
ния животных и птиц»; ты скажешь: «Опять животные?!»). 
Срок – март. Сделал ещё очень мало. Только ещё начал привы-
кать к картотечному методу.

Относительно твоего вопроса об ‘‘округлении моих 
ланит’’. Представь себе – нет. С1. IX по сей день занимаюсь 
утренней гимнастикой, вечером же приучил себя не ужинать. 
Этот режим я никогда не нарушаю, почему даже в талии сдал 
и обрёл стройность, да-с. Чувствую себя легко,  неплохо, в об-
щем, иногда только боли головные. Погода же у нас –дрянь: 
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долго была слякоть, сейчас ударил мороз до 17-20˚. Теперь 
о названиях молока. Верно, конечно, и то, что пока я выпя-
тил одну лишь социологическую сторону и что во всём этом 
больше догадки, чем конкретных утверждений. Но это же и 
важно, ибо если верны социологические соображения, подоб-
ная мысль была бы небесплодна и для истории материальной 
культуры. А социолингвистические соображения у меня, в 
основном, в пределах реального и возможного, строятся на 
вполне приемлемой основе, а не на фантазии. И потом до-
гадка – это первый шаг, без которого трудно иной раз, по-ви-
димому, начать в этимологии. Языковые же факты я продол-
жаю искать. Попадаются кое-какие намёки. Миккола где-то 
специально указывает: лит. pienas “молоко вообще” – авест. 
рae-nam – “молоко матери”. Так что, пожалуй, этимологиче-
ская связь корня pien-as, pien-s с обозначением молока матери  
(в нек. древних языках) бесспорна. Вероятно, и связь корня 
melk-o с mulgeo “дою”, сербск. musti (*mlъsti) “доить” и под., 
неразрывно связанными с доением животного, с получением 
животного молока. Теперь интереснейший вопрос: есть ли в 
русских, славянских говорах слова с корнем pěn- с определён-
ным значением ‘‘молоко’’? Это послужило бы дальнейшим 
подкреплением как реликт древнего значения. Весь диал. 
материал невозможно охватить, но пока что я уже обнару-
жил в обл. словарях: арханг. пенное молоко “масло, сбитое из 
сметаны”и зап.-укр., бойковское пiнка “сметана”. Это всё – в 
ряд с ‘‘пенкой с молока’’. Ты, м.б., возразишь, что есть и пенка 
варёная и морская пена в значении пена = накипь. Но вполне 
вероятно, что эти значения – поздние, во всяком случае утвер-
ждать об их глубокой древности трудно. Варёное стали варить 
ср. недавно, морская пена – образ, пожалуй, литературного 
происхождения. Наконец, само значение пена = накипь, м. б., 
развилось позднее, по аналогии, сравнению – “белая накипь”–  
“накипь на молоке”…–  “молоко”… Последние соображение 
отчасти принадлежат Бернштейну. Он отнёсся к моей заметке 
с большим интересом и готов согласиться с этой мыслью, но 
говорит о недостаточности имеющегося лингв. материала, о 
том, что надо ещё собирать, не то может случиться конфуз ка-
кой-нибудь. Всё это очень интересно. Должен однако сказать, 
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что элемент гипотезы, предположения, по-видимому, останет-
ся. Даже когда наберётся и масса материала.

Относительно твоего слова харч и родственных ему. 
Сообщу тебе то, что я, памятуя о твоих изысканиях, выпи-
сал из «Опыта областного великорусского словаря» 1852 
года (стр. 246): харчи – избытки, издержки. Ворон…Пенз…
Тульск…

харчистый – убыточный. Пенз..
харчить – …3) Тратить деньги. Нажегор. [2) Кутить, ла-

комиться.Вят.]
харчить – id.
харч…1) мясо…2) кушанье…2) издержка. Ряз.
Видишь: Рязань – Тула – Вятка …Сочетание значений 

на редкость близко к болгарскому харча, харчене…Не знаю, 
заимствовано ли это слово, столь близкое по значению и фор-
ме на двух концах слав. территории. Не знаю, правда, и других 
славянских параллелей для харч. Мне только неясно, к каким 
выводам ты можешь прийти, исследуя это слово.

Ты спрашиваешь, почему в болг. че – чистая местои-
менная основа, без указат. –то? По-моему, уже в этом и есть 
ответ на вопрос. Я знаю только, что Младенов (История болг. 
языка – на нем., 1929) указывает и ставит в ряд с лат. qui-, 
санскр. ča, греч. -i (* kъ, как и ты мне писал). Почему различие 
функций закрепилось за разными основами – со/zě, но русск. 
что  и что II, – не знаю. Не думаешь ли ты, что изъяснит.
польск. со-заимств. из восточнослав.?

Кстати, об «Осн. вопросах болг. грамматики» (Ин-т сла-
вян.). Не кажется ли тебе, что Бернштейн и Чешко преувели-
чивают синтетичность болг. языка и на основании 4-падежн. 
склонения местоимений и остатков синтет. пад. форм (особен-
но для имён собств. – Стояна – Стояну) (редко) – Стояне), 
столько же падежей усматривают и у существительного? Мне 
кажется, очень правильно возражение Кузнецова, и нужно 
скорее прислушаться к отзыву учёных Болг. АН, которые го-
ворят о недооценке нашими славяноведами болг. аналитизма, 
а они-то уж чувствуют это лучше наших.

Кстати, сегодня уже 27-ое. Позавчера ездил к Бер-
нштейну, вчера – по другим делам. Вчера же и заболел анги-
ной. Сегодня сижу дома. Бернштейн меня погонял по Истории 
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Младенова. Признаюсь, приходилось краснеть – он иной раз 
спрашивал даже факты отдельных диалектов. Говорили и о 2-ом 
спецвопросе. Уехал я от него, как всегда, взбудораженный и 
убеждённый в своей теоретической несостоятельности. Мало 
успеваю, хотя работаю много, и это меня удручает. Отнимает 
время погоня за доп. заработками. Судьба зло смеётся надо 
мной. Так, в октябре я не успел нигде ничего подработать, в 
ноябре же на меня обрушились заказы – из Антиф. ком-та, 
«Комс.», даже Института информации промышленности – пе-
ревести то или это. Всё это сопряжено с ездой, с работой, с 
временем. Даже архитектуру и бюджетные планы с чешско-
го пришлось переводить. Всё это не без пользы, конечно – и 
в денежном и в языковом отношениях. Кстати, посмотри 
«Комс. пр.» за 22.ХI. На 4-й стр. – мой фотоочерк. Кроме того, 
в «Комс.» печатались без подписи заметочки по славянским 
газетам.

Над диалектными словарями работаю в читальне Инст. 
языкознания – последнее время нерегулярно, вот надо опять 
зачастить и туда и в Ленинку.

С 19.Х. учу греческий под рук-вом проф. А. Н. Попова 
(соавтор Гр-ки лат.яз. – Попова и Шендяпина и автор Гр-ки 
греч. языка). Занимается он со мной одним 2 раза в неделю в по-
мещении филфака МГУ. Ты там ни разу не был? Весьма убого. 
Занятия исключительно плодотворны. Попов -прекрасный пе-
дагог, ко мне относится хорошо. Занимаемся по его учебнику и 
по разному гимназическому антикварному тряпью. В общем – 
интересно. Да, кстати, Женя, прочти (впрочем, ты, м.б., читал) 
в №4 или 5 за 1952 г. «Вопр. яз-ния» статью Ачаряна о сла-
вянском этимол. словаре. Возмутительная вещь. Я её раскри-
тиковал в реферате, и Бернштейн нашёл критику совершенно 
правильной. Вот уж действительно армянский рецепт состав-
ления слав-кого этимол. словаря! Был как-то по рекомендации 
Бернштейна у археолога проф. Цалкина, чтобы проконсуль-
тироваться по вопросам истории мат. культуры. Очень долго 
искал его и нашёл в таинственном подвале – камнехранилище, 
где профессор стоял перед разложенным на доске известным 
количеством ископаемых рогов и копыт. Картина своим 
волшебным величием – лучшая сцена из «Фауста».
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Значит, Майлис1 не приняли? Очевидно, до сих пор на 
ф-те хозяйничают экземпляры, подобны подленькому Бараба-
шу?2 Ты пишешь о том, как Чемерисов и Токарь разгромили 
Сизько3 и даже заголовок какой придумали воинственный: 
‘‘Против начётничества и талмудизма’’!  Ни дать, ни взять – пе-
редовая «Правды» времён борьбы с (Е. О.) Только в вопросе с 
Сизько это похоже на стрельбу из пушки по воробьям. Кстати, 
скажи Чемерисову3, что он собирался мне написать. Пусть сие 
исполнит. Присовокупи также привет от меня . Выходит, Аль-
ба ещё не укатил в Казань, как намечалось? Что он в Инъязе 
латынь преподаёт? У вас в кружке сейчас Цыпин4 верховодит? 
Не знаю, как ты, а я почему-то всегда оносился к нему с подо-
зрительностью и не понимал того бессознательно-сексуально-
го восхищения, которое к нему питала женская половина на-
шего студенчества. Любит поострить, а глубокого отношения 
к науке, энтузиазма не видно. Да и лекции он читал, помогая 
себе покашливаниями и упомянутыми остротами.

Жена моя с начала месяца работает в учебной части фа-
культета журналистики МГУ инспектором. Должность новая 
и немножко непонятная, но ей нравится. Живём – беря в об-
щем – неплохо, хотя и случается иногда ‘‘конфликты’’. Полу-
чи от неё привет. Регулярно ходим в кино и театры, стараемся 
вкусить, елико возможно, благ московской жизни. Пуппо я не 
встречал. Когда будешь в Москве, заходи. Но до того времени 
надеюсь получить от тебя письмо. Ну, всё. Будь здоров. При-
вет жене.

Олег.
P. S. Привет  Якову Алексеевичу. Передай  ему мои  из-

винения, скажи, что напишу ему обязательно.  
_________________________

1 Майлис Майя – выпускница филфака 1955 г. Речь идёт о несостоявшемся 
приёме её в аспирантуру (из-за 5-й графы в паспорте – национальность).
2 Барабаш – секретарь партбюро филфака, преподаватель кафедры 
украинского языка.
3 Токарь и Сизько – преподаватели кафедры украинского языка.
4 Чемерисов Михаил – аспирант кафедры украинской литературы.
5 Цыпин Самуил Иосифович – доцент кафедры русского языка, читал курс 
истории русского языка.
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V
3. II.1957 г.
Дорогой Женя,
письмо твоё получил недели две назад, но не сразу смог 

ответить. Просьбу твою выполнил, содержание статьи прила-
гаю. Сейчас я работаю над двумя статьями, одна – о принципах 
построения слав. этим. словаря (для сборника к Съезду слави-
стов), другая – о следах славянской языческой  терминологии 
(в сборник в честь Р. Нахтигала, в Любляне). Есть некоторые 
другие дела, работы хватает и дома и в библиотеке. Моя дис-
сертация сдаётся в 1-ом квартале 1957 г. в печать, будет книга 
в 20 печ. листов (в 1958 г., наверное). Защита, действительно, 
задержалась. Вот теперь во 2 вып. «Вопросов языкознания» 
за этот год выйдет моя статья (выдержка из дис-ции, разме-
ром в 1 п. л.), которая должна дать право защиты. Оппоненты 
уже имеются, будем ждать. Да, ты читал уже статью нашего 
Спринчка из его  докторской – в 6 вып. «В. яз.» за прошлый 
год?

За пожелания благодарю, Светлана – тоже шлёт привет. 
Привет от нас Нелле. В ближайшее время должны выйти «Во-
просы славянского языкознания» (наши, не львовские!) вып. 2 
с моей ст. «Слав. этимологии.1-7», а в Софии уже, наверное 
вышел сборник в честь Младенова с «Славянскими этимоло-
гиями. 8-9». Это, пожалуй, все мои основные новости.

Ну, будь здоров, пиши при случае.
Олег.
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VI
2. V. 1963 г.
Дорогой Женя,
только что написал коротенький и невольно по-

верхностный отзыв1 и отсылаю (не поздно ли?) прямо на 
каф. русск. яз. ДГУ. Содержание его не должно тебя волно-
вать. Вообще пиши о результате защиты.

В мае выйдет мой проспект «Этим. словаря слав. языков». 
Я пришлю тебе его. В остальном работаем по-прежнему.

Привет Якову Алексеевичу, когда будешь в Дн-ске. Же-
лаю тебе успеха. Передавай, пожалуйста, привет Нелле.

Всего наилучшего.
Олег.

____________
1 Речь идёт об отзыве на автореферат моей кандидатской диссертации 
«Модальные отношения в конструкциях чужой речи и средства их 
выражания в русском языке XIII – XVII вв.» (Донецк, 1963).
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VII
27.VIII. 1965 г.
Дорогой Женя,
на твоё письмо ответил я не сразу, потому что вернулся 

из отпуска, который я в этом году провёл целиком в Дн-ке. Ты, 
судя по новому адресу,  переменил квартиру? Твои работы по 
гидронимии Приазовья меня очень интересуют, когда выйдет 
что из печати, пришли, пожалуйста. О названии Калка у Фас-
мера (нем. издание, т. I, стр. 510) сказано очень кратко: ‘‘Ablei-
tung von кал’’. Житель Донбасса, подписался ли ты на словарь 
Фасмера?

Том II русского издания (Е – и дальше) ушёл в типог-
рафию, выйдет к весне. Я буду сейчас продолжать работу над 
монографией по гидронимии Правобережной Украины, ну и, 
конечно, над материалами к нашему коллективному славян-
скому этимологическому словарю.

Никак не возьму в толк, почему Женя Сокрутенко1 ока-
зался в Донецке, я чаял его в Елисаветграде. Почему он за-
жимает обещанный мне свой учебник по истории русск. лит-
ры XIX века, раз тот вышел в свет. Передавай ему привет. То, 
что в Донецке открыт университет, мне стало известно только 
из твоего письма, я как-то пропустил, видимо, сообщение об 
этом. Впрочем, для  этого были основания. Январь – февраль 
я провёл в научной командировке в Болгарии, а май-июнь -  
в Югославии, вернулся 19 июня в Москву, 24 июня защищал 
свою докторскую, прошло единогласно («Ремесл. терм-ия в 
слав. языках. Этимология и опыт групповой реконструкции»). 
3 июля уехал с семьёй в Дн-ск, где провёл большую часть вре-
мени на пляже. Теперь надо снова за работу браться.

Передавай привет Нелле2.
Будь здоров.
О. Трубачёв.

____________
1 Сокрутенко Евгений Ефимович – однокурсник и друг О. Трубачёва, в 60-
70-е годы – доцент кафедры теории лиературы ДонГУ.
2 Максимовой  Нинели Витальевне, доценту кафедры русской литературы.
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VIII
14.V.1966 г.
Дорогой Женя,
вчера получил твоё письмо и оттиск и прочёл всё с инте-

ресом. По-моему, наблюдения у тебя очень удачные и матери-
ал интересный.  Жду от тебя обещанные остальные статьи по 
топо- и гидронимии по мере выхода их в свет. Вообще я очень 
симпатизирую твоим теперешним занятиям в этой области и 
считаю очень удачным и интересным выбор Сев. Причерно-
морья и Приазовья как объекта исследования. Я продолжаю 
писать работу по гидронимии (в основном Правобережной 
Украины, где с удовольствуем при случае сошлюсь на твою 
заметку о псевдосуффиксе  -ка).

Кроме того, занимаюсь, как и прежде, этимологическим 
словарем славянских языков, пишу кое-какие статьи (напр., 
написал недавно довольно большую о русских фамилиях в 
плане этимологии). Том II перевода Фасмера (Е – муж) прошёл 
корректуру ещё зимой, но затем что-то застрял, осенью, на-
деюсь, подписчики его получат. Недавно к прочей работе до-
бавились новые административные обязанности: назначили 
заместителем директора нашего  института. В остальном вре-
мя клонится к лету и – к отпуску.

Желаю тебе и  Нелле  всего  хорошего. Привет  нашим 
общим знакомым.

Олег.
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IX
27. XII. 1966 г.
Дорогой Женя!
Обрати внимание на следующее место в книжке 

А. И. Попова «Из истории лексики языков Восточной Европы» 
(Л., ЛГУ, 1957, стр. 35):

[Вначале, стр. 34-35, вслед за Б. М. Ляпуновым, сооб-
щается, что олух – Елевферий, пентюх – Пантелеймон]. Зачем 
автор пишет:

“Не имея в виду подробное рассмотрение относящих-
ся сюда фактов, порой весьма интересных, остановимся толь-
ко на одном из них. Мы говорим в данном случае о бранном 
русском слове разгильдяй. Можно с несомненностью устано-
вить его происхождение (по-видимому позднее, около XV – 
XVII вв.) от распространённого татарского личного имени 
Уразгильды, Уразгильдей, которое в русских актах передаётся 
различно: Уразгильдей, Разгильдей, Разгильдяй”.

Это как будто совпадает с твоей точкою зрения и, ко-
нечно, в любом случае должно быть тобой учтено. Я, насколь-
ко помню, аналогичного объяснения в печати никто как будто 
ещё не высказывал. Единственное, что я нашёл пока в своих 
рукописях, – это резюме этимологии А. И. Попова в качестве 
моего дополнения к соотв. статье в моём переводе Фасмера. 
Короче, мне такая этимология была известна, но она не моя. 
Я даже подумывал насчёт возможности объяснить разгильдяй 
скорее как исконное, но экспрессивное образование от основы 
гиль с неким эпентетическим д’: *разгиляй > разгильдяй, ср. 
аналогичное д’ в прохиндей–  *про-хин-ей (как мне кажется) 
или т’ в лентяй и под.

Но это – между прочим. Конечно, тюрская этимология 
выглядит весьма серьёзно в общем.

Передавай привет Журавлёву1, Сокрутенке.
Желаю всего хорошего тебе и Нелле в Но-

вом 1967 году.
Олег.

____________
1 Журавлёв Владимир Константинович – профессор, зав. кафедрой общего 
языкознания ДонГУ.
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X
28.VI. 1972 г.
Дорогой Женя!
На Ономастический конгресс в Софию я не собирался 

поехать, а то, что меня там включили как докладчика на пленар-
ном заседании, – чистейшее недоразумение, так как я никако-
го доклада и не заявлял. Дела держат меня в Москве. Будешь в 
Москве, – заходи, я уйду в отпуск только в августе. Том «Этимо-
логии» с Битюгом прошёл корректуру в июне, может быть, до 
конца года выйдет1. Твои сведения в письме о твоих работах по 
гидронимии было интересно узнать, буду рад потом увидеть в 
натуре то, о чём ты пишешь. Желаю тебе всего хорошего.

Олег.

____________
1 Речь идёт о моей статье «Из этимологических исследований донской 
гидронимии (к вопросу о первичном звене в коррелятивной паре Битюг / 
битюг)», напечатанной в ежегоднике «Этимология».
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XI
15. XI. 1972 г.
Дорогой Женя!
Спасибо за  поздравления с праздником, желаю 

и тебе, и Нелле всего хорошего. Рад слышать, что по-
двигается твоя крупная работа. Третьим опонентом по-
пробуй пригласить доктора наук, професора Матвеева 
Александра Константиновича (Свердловск, Уральский го-
суниверситет), труды которого ты, конечно, знаешь. Раз-
умеется, я охотно организую или напишу сам необходимый 
внешний отзыв на твою докторскую от нашего Института 
(оппонировать, по инструкции, права не имею с тех пор, как 
стал зам. председателя экспертной комиссии ВАК).

Ещё раз всего наилучшего, 
Олег.
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ХII
Москва, 26. I. 1974 г.
Дорогой Женя!
Спасибо тебе за новогодние пожелания, на которые я не 

успел ответить. Я тут серьёзно болел в конце года острым пан-
креатитом, сейчас понемногу прихожу в себя. Разумеется, я от 
души приветствую твою работу над восточно-украинской ги-
дронимией, считаю её крайне полезной и интересной для всех 
нас. Критическое филологическое собрание этих названий и 
их исторический и словообразовательный анализ – бесспорно 
великолепная тема для докторской диссертации. Как я и гово-
рил тебе раньше, я готов прочесть твою работу и дать отзыв. 
Где-то в апреле я рассчитываю взять отпуск и поехать поле-
читься в санаторий, а так всё время буду в Москве и в преде-
лах досягаемости. Не могу лишь гарантировать пока одного: 
места в ближайшем томе «Этимология»;  объём ежегодника 
сильно сокращён, сейчас мы рассчитываемся со старыми дол-
гами. Если не очень спешишь, то реально можно предусмо-
треть включение твоей статьи в том следующего года.

Желаю тебе и Нелле всего самого лучшего. 
Жене Сокрутенко привет передавай.

 Олег.

Письма 1952-1999 гг.
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ХIII
27. VI. 1974 г.
Дорогой Женя!
Получил твоё письмо, но работа твоя пока ещё не 

пришла. Дело в том, что  я сегодня последний день в инсти-
туте, ухожу в отпуск (наполненный, правда, всякими дела-
ми) на июль. Поскольку диссертацию ты защищаешь, судя 
по письму, в сентябре, наверное, будет не поздно, если мой 
отзыв (отзыв Сектора этимологии и ономастики ИРЯ АН 
СССР за моей подписью) придёт в Киев не позднее второй 
половины или середины августа? Далее этого срока поста-
раюсь не задерживать. Копию вышлю в Донецк тебе.

Желаю всего хорошего.
Олег.
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ХIV
Москва, 10. IX. 1974 г.
Дорогой Женя!
Отвечаю на только что полученное от тебя письмо. Не 

позднее 21-го августа твоя диссертация в двух томах, вместе с 
приложенным моим отзывом, обсуждённым, подписанным по 
форме, была выслана обратно в адрес уч. секретаря Совета От-
деления языка, литературы и искусствоведения. Читал я твою 
диссертацию в сжатые сроки, но довольно внимательно, она 
произвела на меня очень хорошее впечатление, о чём ясно го-
ворит и мой отзыв. Я как будто сделал всё, чтобы не задержать 
её на этом этапе, поэтому твой вопрос в письме от 7. IX (прочёл 
ли я диссертацию) вызвал у меня серьёзное беспокойство. Всё 
же я надеюсь, что посылка дошла в порядке, и уже теперь дело 
за киевлянами. Уверен, что у тебя всё будет хорошо.

Всем большой привет.
Олег.

Письма 1952-1999 гг.
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ХV
17. IX. 74 г.
Дорогой Женя!
Завтра-послезавтра вышлем в Киев новый вариант 

того же отзыва (правда, я забыл фамилию уч. секр. Сове-
та, но пошлю прямо на Отделение, надеюсь – не пропадёт). 
Вообще-то в те дни (август) обязанности директора офици-
ально исполнял я сам, и смешно мой отзыв ещё кому-то ут-
верждать, но, кажется, короче всё быстро переиграть и по-
ставить требуемую подпись Ф. П. Филина ‘‘утверждаю’’ 
и печать. Кроме того, я высылал два экз., а не один, это уж 
они что-то дезинформируют тебя. Ну, ладно, сделаем.

В Берн приглашение я получил, но не соберусь, наверное. 
Моя новая тема из ономастики – об этнонимах – должна уви-
деть свет в № 6 «ВЯ» за 1974 г., а другая довольно громоздкая и 
специальная тема по ономастике, над кот. я исподволь размыш-
ляю (проблема языка синдов по данным ономастики), вероятно, 
требует более камерной аудитории. Да и работа над этим сло-
варём слав. языков  – меня особенно никуда не отпускают.

С приветом.
Олег.
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ХVI
19. XI. 1974 г.
Дорогой Женя!
Поздравляю тебя с успешной защитой. Я и от других слы-

шал уже, что она прошла хорошо (в частности, от А. А. Белецко-
го, который приезжал в Москву на конференцию). Твои сомнения 
и беспокойства насчёт того, что ‘‘ВАКа нет’’ звучат как некое  
кощунство, вроде того, что ‘‘бога нет’’. Смотри на вещи бодрее: 
ВАК умер,  да здравствует ВАК! Ничего более   конкретного 
о составе сказать не могу. Будет известно в новом году.

Рад, что мой отзыв  помог  тебе.  Желаю  тебе  дальней-
ших успехов. Будь здоров.

Олег.

Письма 1952-1999 гг.
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ХVII
1. VII. 1975 г.
Дорогой Женя,
отвечаю на твой главный вопрос. Уже довольно давно 

твоя диссертация на заседании предыдущей эксп. комиссии 
ВАКа в моём присутствии (я не докладывал, т. к. в деле был 
мой отзыв) была направлена на рецензирование, как водится 
с докторскими. Результат мне пока неизвестен. Сказалась об-
щая задержка, реорганизация и т. п. Но ты запасись терпени-
ем и не волнуйся, сейчас новый эксп. совет уже начал свою 
работу. Я в него не вхожу, так что практически не осведом-
лён о деталях. Работа твоя выполнена хорошо, так что всё 
скоро выяснится и, надеюсь, благополучно кончится.

Всего наилучшего, 
Олег.
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ХVIII
Без даты.
Дорогой Женя,
мне требуется твоя консультация: где можно почитать 

о косах Сев. Приазовья вообще и о Белосарайской косе – в 
частности (географические, гидрографические или геоло-
гические, исторические и т. п. сведения). Ты, по-моему, этот 
не собственно гидронимический материал в своё собра-
ние не включил, насколько помнится (пишу в Институте и 
под рукой нет твоих материалов, чтобы проверить).

Всего лучшего.
Олег.

Письма 1952-1999 гг.
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ХIX
4. IX. 1975 г.
Дорогой Женя,
спасибо за письмо, за полезные библиографические со-

веты в нём, а также за полный комплект «Каталога…»1 и за 
«Лоцию Азовского моря».  Я уже бегло посмотрел её, есть кое-
какой материал, который можно почерпнуть в подтверждение. 
Во всяком случае – книга редкая, лоций мне до сих пор читать 
не приходилось, тем более привлекать их как научные источ-
ники. Верну в целости и сохранности.

Насчёт Белосарайской косы. Мне кажется, что для тю-
рок, как, естественно, и для вост. славян все эти названия дан-
ной косы – чужие. Можно говорить – самое большее – о тюрк. 
или слав. “народной этимологии”. То же можно сказать и об 
ит. Palestra (XV в.), кот. старше твоего Болы-Сарая (XVI в.) и 
уводит в свою сторону. Возможно, всё это – вторичные осмы-
сления некоего первоначального *pari-sara, индоарийского по 
происхождению (иранское было бы – har-), со значение “обход 
вокруг, обтекание” (вспомнил недалёкую Обиточную косу). 
Ср. Пαρίζαρα, город в Индии (Птол.), апеллятивное др.-инд. 
parisarā “обход вокруг”, “обегание” и близкие. Кое-какие индо-
арийские языковые следы, над которыми я в последнее время 
факультативно размышляю, заходят и на северный берег Азов-
ского моря, хотя главное их местонахождение – Таманский 
полуостров, Прикубанье и Нижний Дон. Вот я и поделился с 
тобой немножко своими синдо-меотскими досугами…

Ну, будь здоров. Желаю всего хорошего.
Олег.

Москва, 15. Х. 75 г.
Дорогой Женя,
по   наведённым   мной   справкам,   твоя  диссертации 

прошла благополучно,  с  положительным  решением  экспер-
тного совета ВАК.

Всё в порядке. Поздравляю.
Олег.

____________
1 Отин Е. С. Каталог рек Северного Приазовья // Повідомлення української 
ономастичної комісії. – К.. 1974. –Вып. 10; 1975. – Вып 11; 1975. – Вып. 12
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XX
Москва, 25. XII. 1975 г.
Дорогой Женя,
прими от меня ответные поздравления – тебе и твое-

му семейству с приближением Нового года, особенно же  по-
здравляю тебя с окончательным присуждением степени  до-
ктора филологических наук. За поздравительную открытку 
спасибо.

Один деловой вопрос к тебе: в рукописи выпуска 5-го 
нашего Этимологического словаря славянских языков в статье 
о *dějati я сделал краткую ссылку на тебя в связи с переходом/
переносом “действовать” → “говорить”. Но как-то на завер-
шающей стадии  возникла заминка – на какую из твоих работ 
в связи с этим удобнее сослаться. Может быть, ты сам подска-
жешь  точное название, выходные данные.

Ну, всего тебе хорошего,  
Олег.

Письма 1952-1999 гг.
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XXI
27. IX. 1979 г.
Дорогой Женя,
я получил сегодня твоё письмо, в котором ты пишешь 

относительно рецензирования «Словника гідронімів Украї-
ни»1. Книга, надо сказать,  очень солидная, полезная, хорошо 
издана, и я пользуюсь случаем, чтобы вас всех от души по-
благодарить за преподнесённый мне экземпляр. Спору нет, на 
неё надо дать рецензию в «ВЯ», и я об этом подумывал, хотя, 
честно говоря, сам писать не собирался. Но и других подходя-
щих кандидатур пока не могу придумать. Видимо, надо взять-
ся за дело самому, хотя занят я неизменно. Только что кончил 
вып. 8-ой Словаря, надо начинать словник 9-го (конец І, на-
чало II), срочно писать запланированные давно статьи.

Кстати, у меня к тебе есть дело. В ДГУ у меня есть 
аспирантка Светлана Алексеевна  Лебеденко  с  темой                      
«Изучение лексических основ и словообразовательных типов 
русских и украинских антропонимов г. Днепропетровска». 
Не согласишься ли ты быть первым официальным оппонен-
том на её защите (не раньше 1981 г.). Кафедра должна, ко-
нечно, обратиться официально (предложил им тебя я).

Большой привет Нелле.
Всего хорошего.

Олег.
P. S. О смерти Ж. Сокрутенко я впервые узнал из твоего письма. 

О.

____________
1 Словник гідронімів України. / Укладачі: І. М. Желєзняк, А. П. Корепанова, 
Л. Т. Масенко, А. П. Непокдиний, В. В. Німчук, Є. С. Отін, О. С. Стрижак, 
К. К. Цілуйко. – К.: Науково думка, 1979.
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XXII
11. IV. 89 г.
Дорогой Женя!
Спасибо за отклик. Работа начинается и будет вестись 

в основном секциями по специльностям. Я думаю, ты мог 
бы принять на себя труд по секции русской ономастики (в 
полном её объёме) – как основной исполнитель, как органи-
затор, с привлечением дальнейших специалистов, по своему 
усмотрению. Здесь – полная свобода для твоей инициативы1. 
Привлекаться как авторы могут любые специалисты из любо-
го научного центра (Киева, Свердловска, Москва, Ленинград, 
заграницы). Зная твою квалификацию и долголетний опыт, я 
могу на тебя положиться, в том числе и в приглашении, и в 
кооперации с серьёзными специалистами, к которым я, напри-
мер, не отношу Нерознака.

Схема каждой такой секции и возможных последующих 
алфавитных статей в общем проста: основы теории (понятия, 
термины), история (не узко русская, но шире – русскоязычная, 
возможно, ономастика, может быть, ещё шире – с включением 
ураинской, белорусской, славянской вообще, надо подумать) – 
персоналии (последние – не по чиновным параметрам, а по 
реальному вкладу; кстати, недавно мы послали в «Оnoma» не-
кролог И. Г. Добродомова о Никонове). В целом весь огром-
ный лингвистический русистский (и славистический) блок бу-
дет предположительно базироваться на Ленинград, я просил 
уже проф. В. В. Колесова стать его куратором. Держи и меня, 
конечно, в курсе дела, сообщи своё мнение.

Желаю успеха,
О. Трубачёв

___________ 
1 Речь идёт о научном проекте РАН «Русская энциклопедия», председателем 
которого стал академик О. Н. Трубачёв (29.I.1991)

Письма 1952-1999 гг.
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XXIII
13. V. 89 г.
Дорогой Женя!
Я рад, что ты согласен и уже обдумываешь конкрет-

ные дальнейшие шаги. Наверное, будет лучше, если ты сам 
возьмёшься за составление отраслевого, так сказать, индекса 
(словника) по ономастике. Предполагаю, что в процессе этой 
работы у тебя могут сформулироваться и предложения отно-
сительно авторов, то есть лиц, которым можно будет заказы-
вать статьи.

Поддерживай меня в курсе дела, ничего не надо ‘‘со-
гласовывать’’ и ‘‘утверждать’’, ибо трудно, во-первых, пред-
положить, чтобы кто-то разбирался в ономастике лучше нас 
с тобой, а во-вторых (и в главных), РЭ – общественная ини-
циатива, над нами нет никого. Объём статей должен быть раз-
умным, окончательно определит его издательская практика. 
Исходить надо из того, что РЭ – универсальная, а не отрасле-
вая энциклопедия, но во главу угла ставится гуманитарное 
составляющее, следовательно, информацию по ономастике 
имеет смысл подать более экстенсивно (и интенсивно), чем 
в любой из предшествующих энциклопедий. Я не исключаю 
(как это допускаешь и ты), что энциклопедическому корпусу 
статьи Москва, Казань, Урал… будет предпосылаться крат-
кая ономастическая справка. Во всяком случае так выглядит 
сотрудничество ономастов и историков, скажем, в польском 
многотомнике «Słownik starożytności słowiańskich». Может 
быть.в дальнейшем тебе имеет смысл сконтактироваться с 
картографом доц. Кусовым (МГУ, геогр. фак.), членом Совета 
РЭ, который планирует дать серию карт земли Русской с мак-
симальной точностью и топонимической нагрузкой. Его коор-
динаты сообщу при случае.

Сказанное отнюдь не означает, что я исключаю статьи 
типа «Топонимия России», напротив, очень хорошо, если мас-
са рассеянной по отдельным статьям информации топоними-
ческой будет ещё суммарно обобщена в такой статье. Вообще 
структура словника в рамках любой секции мыслится, навер-
ное, лучше всего как: 1. общие понятия (основы науки), уз-
ловые статьи (напр. «Топонимия русская» ~ «Русская топони-
мия»), термины главные, 2. персоналии, 3. основной словник, 
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включая специнформацию к комплексным статьям (ср. «Мо-
сква» выше). В рамках Донецка организовать ‘‘секцию’’ тебе, 
наверное, будет трудно, поэтому можешь действовать гибко, 
применительно к возможностям, списываясь и привлекая в 
рабочем порядке Свердловск («Русский Север»), Одессу (ска-
жем, «Русская астронимия») и кого угодно ещё. Подумай, ты 
ведь эти кадры и их возможности знаешь. Участие украинских 
и любых других нац. респ. сил можно только приветствовать. 
Может быть, со временем поставим твой доклад о работе сек-
ции на Совете РЭ, хотя не в церемониях дело.

Надо иметь в виду, строго говоря, не только  ‘‘рус-
скую ономастику’’, но и ‘‘русскую ономастическую картину 
мира’’…Как ты понимаешь, в итоге работы по профессиональ-
ным секциям будет исподволь складываться общий словник; 
словник всей РЭ – нечто необозримое, дожидаться готовности 
его от А до Я – бессмысленная трата времени, я это знаю (и 
так не делаю) по своему ЭССЯ. Очевидно, через какой-то год-
другой (при условии, что все дисциплины уже будут охвачены 
секциями!) можно будет попросить от всех секций предста-
вить, скажем, условно материал на А-Б, создать на его базе 
макет тома I-го РЭ и хорошенько почитать-обсудить. В прин-
ципе ономастические справки к комплексным статьям можно 
давать и на этой стадии.

Я весьма сожалею, что мы не подготовим проспекта. 
Мне обещали напечатать брошюру «РЭ. Предварительные 
материалы» с подборкой перспектив по полдюжине секций, 
но пока ещё её нет. В следующих выпусках этих «Предв. мат-
лов» имело бы смысл дать что-то вроде «Памятки составите-
лю», «образцы (типы) словарных статей РЭ».

Теперь – о твоём любимом начальстве. Пока что у меня 
нет ни бланка, ни печати председателя Совета РЭ (всё – в 
перспективе). Сделать можем так. Ты готовишь чёткий план 
своих действий в рамках ономаст. секции РЭ, присылаешь его 
мне, я снабжаю его обращением типа: ‘‘Ув. Е. С.! Принимая во 
внимание Вашу научную компетентность и профессиональ-
ный опыт, Совет РЭ обращается к Вам с  приглашением при-
нять участие в общественной инициативе, направленной на 
создание фундаментальной РЭ. В соответствии с кругом Ва-
ших научных интересов Вам предлагается возглавить научно-

Письма 1952-1999 гг.
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организационную работу по секции ономастических наук…’’ 
(следуют пункты и формулировки, которые ты предложишь). 
Всё это я дам переписать на … (неразборчиво – Е. О.) пока – 
на бланке Всероссийского фонда культуры (мы и так в него 
входим), высылаю экземпляр тебе, ты бы его там размножил 
на ксероксе и – показывай ректору, декану, всем приглаш. то-
бой лицам. Просьба – пиши чётко, твой почерк труден маши-
нисткам!

Вот я и расписался… А дело того стоит. Ещё момент 
(если не писал этого  раньше): мы вообще-то рекоменду-
ем на местах, в областных центрах организацию ‘‘клубов 
РЭ’’ (в союзе с краеведением). Конечно, у тебя там украин-
ская специфика, но в Донбассе сильны и русские культурные 
традиции. Можешь, конечно (в условиях ДонГУ), подумать 
об университетском словаре РЭ, там у тебя наверняка хоро-
шая молодёжь есть, культурная, мыслящая, есть на кого опе-
реться, среди кого популяризировать идеи РЭ (мы все пом-
ним приезжавшего от тебя серьёзного молодого человека 
по фамилии Мозговой с интересами по ономастике).

Ну, пока на этом кончу. Всего хорошего.
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XXIV
29. I. 1991
Дорогой Женя, 
весьма опасаюсь, что вопросы те ты заслал мне по ка-

кому-нибудь старому домашнему адресу (ул. Бакинских Ко-
миссаров… и т. д.), ибо я ничего не получал. На всякий случай 
вкладываю свою визитную карточку, но, как всегда, лучше 
слать по институтскому адресу.

Письмо твое с выражением беспокойства я получил 
только что, придя в Институт, и сразу отвечаю.

О кончине А. Н. Шиловского 5 января я знаю.
Желаю тебе всего хорошего и в наступившем году.

29. I. 1991. О. Трубачёв

____________
1. Шиловский Александр Николаевич, профессор кафедры русского языка 
Днепропетровского университета

Письма 1952-1999 гг.
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XXV
7. II.1991 г.
Глубокоуважаемый Евгений Степанович!
Я уже поспешил в предыдущем своем письме объя-

снить возможную причину того, что письмо с вопросами не 
попало ко мне: скорее всего, был использован устаревший 
адрес. Теперь – к делу.

1. Энциклопедия – русская, а не российская. Я писал об 
этом, но видимо, недостаточно. Русская – этничнее, если угод-
но, тогда как российское имплицирует в большей степени по-
литическое, административное понимание (мы же не говорим 
‘‘российский язык’’, ‘‘российский народ’’, ‘‘российская лите-
ратура’’ по тем же самым соображениям). Кто предпочитает 
говорить ‘‘российская энциклопедия’’, тот не даёт себе труда 
задуматься над разницей; есть, конечно, и вообще любители 
утопить, растворить русское в ‘‘российском’’.

В своих выступлениях и разъяснениях  Совету РЭ я 
последовательно отстаивал Русскую энциклопедию. Россия – 
это, конечно, вся РСФСР, при всем уважении к суверенитетам; 
ещё большая ёмкость дореволюционного понимания России 
как традиционного тоже нельзя не принимать в расчёт.

2. Объёмы статей – разумные; объём узловой, проблем-
ной статьи, понятно, соответствующий, скажем, 10-15-20 с. 
маш. Точно так же – персоналии: Никонов В. А. (5-6 с. маш.). 
Я стою на том, что решает автор (специалист), никаких разна-
рядок в точных печ. знаках спускать ему не надо.

3. И Крым, и Рим (простите за каламбур) войдут в РЭ, 
ибо Русская энциклопедия отражает русскую картину мира, 
а она (картина мира) за Перекопом не обрывается, да и более 
дальние реалии отображает весьма своеобразно, например, 
мы традиционно (тысячу лет) говорим Рим, а не*Рома, и так и 
должно быть (тут я, как видите, с покойным В. А. Никоновым 
расхожусь).

4. При акценте на гуманитарный аспект ономастические 
комментарии к (комплексным) статьям просто необходимы: 
местное (или другое какое) названия, ранняя фиксация, вари-
анты, происхождение (краткая сводка). Рекомендую справить-
ся об этом, напр., в таком издании как «Słownik starożytności 
słowiańskich» (Wrocław, etc., многотомное).
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5. Посылать материалы, наверное, мне на Институт. Я, 
как известно, пока контролирую рубрику «Русская энцикло-
педия – начало пути» в ж. «Народное образование» и возм. 
также в нек. других («Слово»).

6. Сам писать пока ничего не планирую.
Известны также другие предприятия, к сожалению, 

трудно видеть, что в них – добрая воля, а что – откровенная 
авантюра и делячество, против чего хотели бы предостеречь. 
Таков культ. центр «Русская энциклопедия» (Быстров и комп.), 
издательство «Русская энциклопедия» (Мясоедов), о некото-
рых затеях я просто могу не знать. Взять хотя бы объявленную 
(«Известия») «Росс. Ак. естественных наук» с отделением 
«Российской энциклопедией». Русской энциклопедии, думаю, 
от всего этого не легче.

Ваш О. Трубачёв

Письма 1952-1999 гг.
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XXVI
14. III. 1991
Дорогой Женя!
Отвечаю не сразу – был в отпуске. Начну с заботящих 

тебя обстоятельств. Надо исходить из того, что каждый сто-
ящий материал вполне заслуживает быть опубликованным 
дважды, т. е., скажем, и в журнальных статьях, и где-то ещё. 
Теперь – к вопросу об этом ‘‘где-то ещё’’. Я не меньше твоего 
изумляюсь, встречая рекламу «Всес. культ. ц. Русская энци-
клопедия» (это – плод авантюры некоего Быстрова Л. Г., кото-
рого раскусили уже и те, кто прежде сочувствовал) или  «Рос-
сийской Ак. ест. Наук» (РАЕН), в недрах которой – отделение 
«Российской (не Русской) энциклопедии», где можно найти 
финноугроведение внутри балтистики и евреев с немцами и – 
лишь где-то, непервым пунктом этнографически зауженную 
тему «Энциклопедии русского народа» (после тат., башкир., и 
прочих энцикл-ий). Это и есть те самые растворения русско-
го языка в ‘‘российском’’. Кстати, где-то в феврале (к концу 
мес.) «Известия» в мат-ле «Своя академия ближе к телу» уже 
опубликовали осуждающие постановления Росс. правительст-
ва  против злоупотребления российской символики вновь ут-
верждаемыми академиями, вплоть до запрета на выборы ими 
действ. членов и чл.-корров. Я в честность этой рекламной 
деятельности тоже не верю. Но готов быть выше личного не-
приятия этой политики и потому, возвращаясь к началу своего 
письма, прошу тебя не считать себя связанным нерушимыми 
обязательствами по отношению ко мне. Предлагаю ‘‘соломо-
ново решение’’: войди в контакт с секц. «Росс. энц.» РАЕН, 
напиши или от имени своей секции русской ономастики по-
пытай относительно перспектив, изложи готовность представ-
лять материалы, тематику, круг авторов. Вместе с этим мо-
жешь по своему усмотрению представлять (присылать) копии 
уже поступающих материалов также и мне. Возможности мои 
(пропускная способность) невелики, и преувеличивать их я не 
вправе. Сейчас вообще лучше приуменьшить , а не преувели-
чить что-либо. Всё же я верю, что труд твой и твоих коллег не 
пропадёт даром.

Будь здоров. О. Трубачёв.
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XXVII
18. VI. 1991
Дорогой Женя!
На письмо твое (последнее – от 15 мая) только сейчас 

собрался ответить. Май у меня оказался напряженным, вые-
зды с лекциями, докладами, оппонированием в Тверь, Киев, 
Смоленск, в результате я простудился, обострились и некото-
рые прежние болячки.

Я получил от тебя для РЭ ономастические материалы: 
Воробьёвой И. А., Юдина А. В., Рядченко Н. Г., Зубовой Н. И., 
Л. А. Климковой и твои собственные. Спасибо, все буду вни-
мательно смотреть, Ж. «Народное образование» рубрику РЭ 
прекратил, но мне обещали выяснить возможности в несколь-
ких других журналах. Портфель РЭ из «Нар. образования» мы 
уже забрали.

В конференции «Русский язык и современность» я сам 
принял участие что называется проездом, между двумя вые-
здами в другие города. Тезисов я в глаза не видал ещё сам, 
надо разузнать. Не исключено, что всё стопорится из-за лета и 
общей разрухи. Как символ последней – в моём институтском 
кабинете обвалился потолок, удар был значительный, мой 
письменный стол треснул пополам. По счастью, я отсутство-
вал. Это письмо пишу, сидя под полуобрушенным потолком. 
Дела вместе с тем идут, неожиданно получил корректуру кни-
ги своей «Этногенез и культура древнейших славян». Выйдет 
– пришлю.

Ну, всего доброго.

Письма 1952-1999 гг.
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XXVIII
24.VIII.1991 г.
Дорогой Женя!
За последние недели у нас появились некоторые новые 

возможности, которых незадолго до того просто не было. Нам 
протянул руку помощи спонсор – свердловское отделение 
Русской энциклопедии. Выделяют ставку для учёного секре-
таря, им стала Инга Борисовна Еськова, квалифицированный 
и положительный человек с опытом работы зав. отделом ж.  
«Русская речь». Кроме того, свердловчане располагают воз-
можностью в ближайшее время издать сборник (книгу), и 
мы решили за это ухватиться. Рубрики РЭ в разных журна-
лах сохраняют своё значение, хотя их трудно организовывать 
(«Нар. образование» отказалось), трудно контролировать. А 
книжка – даже небольшая – это, думаю, листов 10 (не менее 
200 с. машинописи), сразу много можно материала пристро-
ить, десятки статей. Мы уже связались со Свердловском, сооб-
щили своё решение, нас ориентировали на ноябрь. Детали мне 
не совсем ясны, ясно одно: срочно надо добирать материал и 
слать его по-прежнему мне. Сборник может носить название 
«Материалы для Русской энциклопедии. Русская ономастика и 
ономастика России. Сборник статей».  Тематический разброс  
примерно тот же, что в присланных тобой материалах (назва-
ния мест, вод, нас. пунктов, в т. ч. мифические топонимы, име-
на людей, клички животных, имена святых, мифологических 
персонажей, толкование отдельных терминов, персоналии 
учёных и т. п.), но нужно срочно активизировать авторов по-
лученного мной материала, пока явно недостаточно. На сегод-
няшний день я получал от тебя работы 8 авторов, отобрал из 
них 13 статей (стст. «Антипка», «Анчутка» Н. И. Зубова пока 
отложил для потенциального сб-ка по нар. культуре, они, стро-
го говоря, не ономастические, ст. «Агионим» того же автора 
взял), общим объёмом – 34 с., т. е. всего 1,5 а. л. Статьи по-
рой разные по уровню, но в это сейчас углубляться не будем, 
материал богатый, информативный, иногда, правда, без чёт-
кой границы между собственно ономастикой и краеведением, 
даже – экономич. географией, но некоторая расширительность 
не помешает. Всем коллегам – сердечное спасибо за участие. 
Рад участию Э. М. Мурзаева, расширенный вариант его тем 
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(статей «Русская топ-ия» и «Топ-ия России» я ещё не имею!) 
может послужить прекрасным общим заголовком (см. выше), 
ибо, скажем, Барнаул – это не русский топоним, но топоним 
России. С неизменным интересом читаю и твои материалы. 
Столь же рад буду участию Е. М. Поспелова, старого нашего 
коллеги. В вашу переписку мне встревать неловко, но всё же 
постарайся успокоить его. За Русской энциклопедией не сто-
ит авантюрист; она (РЭ) пока что представлена Трубачёвым, 
предс. Совета РЭ, уч. секретарём И. Б. Еськовой и энтузиаста-
ми, готовящими мат-лы по спец. секциям (в данном случае – 
Е. С. Отин). В том же коллегиальном духе будет осуществлять-
ся редактирование – пока – материалов. О пробном томе РЭ, 
тем более –многотомной РЭ говорить рано, но думать – дума-
ем. Остальное (разницу с «Российской энциклопедией» и т. д.) 
ты можешь растолковать Е. М. П., опираясь на мои прежние 
письма. Может также заглянуть в моё интервью «ЛГ» (март 
1989 г.), где (а также в «Сов. России» (авг. 1989 г.) и ж. «Нар.об-
разование» 1990 г., № 1) есть о концепции РЭ и там – не ‘‘слу-
чайное упоминание’’, а вещи принципиальные.  

Ну, пока всё. Жму руку, –
О. Трубачёв

Письма 1952-1999 гг.
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XXIX
17. IX. 1991
Дорогой Женя!
Вместе с твоим письмом от 5. IX получил и материалы 

по ономастике: 3 статьи Э. М. Мурзаева и большое количество 
статей Н. Д. Русинова. Спасибо тебе и им, общий объём этой 
партии – ок. 2,5 а. л. Раньше получено было 1,5 а. л., значит 
уже есть листа 4 печатных. 

Я немедленно все прочёл и (слегка) прошёлся редак-
торским пером; материал интересный, полезный. Конечно, 
лишний раз убеждаешься, что дать ономастику в чистом виде 
трудно, она неизбежно даётся с элементами краеведения, исто-
рии, истории литературы, географии и т. д., каковы последние 
10 статей трудолюбивого Н. Д. Русинова (Андрей Васильевич 
Большой Горяй, Дионисий, Иоанн Глазатый и т. д.). Очевид-
но, просто оговорим это в кратком предисловии к сб. «Рус-
ская ономастика и ономастика России». Кое-где, похоже, тре-
буются и замечания (подстрочные примечания) типа «Прим. 
ред.», что я уже и позволил себе при чтении статьи Русинова 
«Шелдомеж». Думаю, что это несомненно зап.-финнский суб-
стратный топоним – из финн. (суоми) Silta-mäki (род.п. Silta-
mä[G]en) ‘‘Мостовая гора’’ или его карельский диал. вариант. 
Ср. Ш – вм. S-, а также местонахождение в Тверской Земле. 
Думаю, что это уже есть в лит-ре, надо заглянуть в соотв. ра-
боты Фасмера, сейчас, в Институте, нет под рукой.

В общем – большое тебе спасибо, жду дальнейших ма-
териалов, в т. ч. – твоих авторских статей. Адрес пишу вроде 
точно, не должно ‘‘блуждать’’.

Желаю тебе успеха,
твой О. Трубачёв

P. S. Не могу припомнить, привлечён ли у нас Матвеев Алек-
сандр Константинович (Уральский госуниверситет)? – О. Т. 
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XXX
26. X. 1991 г.
Глубокоуважаемый Евгений Степанович!
Представленная Вами программа по русской ономасти-

ке для готовящейся Русской энциклопедии нас вполне устраи-
вает, будучи в достаточной степени детальной и одновремен-
но общей. Не вызывая никаких принципиальных возражений, 
она может считаться надёжным основанием для немедленного 
развёртывания работ с привлечением предполагаемых (а так-
же, возможно, дополнительных) авторов. Умело составлен-
ный перечень топонимов также практически не требует не-
медленных дополнений, хотя его имеет смысл рассматривать 
как открытый список с возможными дополнениями в рабочем 
порядке (например, Мценск), имея в виду случаи, заслужи-
вающие ономастического комментария, а также ономастику, 
которая будет как-то связана с картографической программой 
РЭ. Разумеется, можно учесть и такой раздел русской онома-
стики, как ономастический компонент русской картины мира, 
вероятно, с моментами избирательности включения (Рим, Па-
риж, Царьград и т. д.).

Принимая во внимание Вашу высокую профессиональ-
ную квалификацию и весьма ценную для нас поддержку, ока-
занную Вами нашей общественной инициативе, обращаюсь 
к Вам от имени Совета Русской энциклопедии с просьбой 
принять на себя обязанности ответственного руководителя  
секции ономастики. Совет Русской энциклопедии, со своей 
стороны, обязуется оказывать Вам всемерную поддержку в 
Вашей работе.

Пользуюсь случаем, чтобы довести до Вашего сведе-
ния, что попечительствующий нас журнал «Народное образо-
вание» (изд-во «Педагогика»), начиная с будущего года после 
публикации «Предварительных материалов» Русской энци-
клопедии в № 1 (январь) открывает рубрику: Русская энцикло-
педия . Начало пути (с № 2 и дальше), где мы предполагаем 
безотлагательно начать, из номера в номер, публикации даль-
нейших материалов разного рода, включая пробные статьи 
будущей энциклопедии. Наряду с ними (и даже в первую оче-
редь) желательны проблемные обобщающие статьи, адресо-
ванные достаточно широкому читателю журнала (тираж 130 
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тыс. экз.). Обращаюсь к Вам с просьбой подумать о Вашем (а 
возможно – и Ваших коллег) участии в этой предварительной 
публикационной деятельности, направленной на популяриза-
цию замысла РЭ и одновременно – на отработку типов статей 
уже сейчас. Мы были бы весьма обрадованы перспективой 
получения от вас обобщающей статьи «Русская ономастика в 
Русской энциклопедии» (объем – 15-17 с. машинописи, срок – 
до конца 1989 г.).

С уважением – О. Трубачёв

_____________
1 Обращение в ректорат Донецкого университета
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XXXI
5. XI. 1991 г.
Дорогой Женя!
Только что получил вместе с твоим письмом ещё три 

статьи: «Белуха» и «Бийск» и «Русские отчества» Зинина. Ещё 
и прочесть не успел, надеюсь, что материалы на уровне, спе-
шу пока ответить на письмо. Т. о., у нас на сегодня  (29 окт.) я 
получил от тебя  твоё  «Иван-озеро», «Названия ветров» Пер-
шиной и «Астронимику» Карпенко, всё уже прочёл. Першину 
местами сокращал, всё потихоньку, слегка редактировал) уже 
есть более 9 листов текста.  Досылай то, что ещё собираешься. 
Остановки за лишним листом, думаю, не будет. Нужно решить 
форму издания и разные другие (технические, но тоже серьёз-
ные) вопросы. Может быть, и одолеем.

Всего хорошего. Спасибо.
Твой О. Трубачёв

Письма 1952-1999 гг.
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XXXII
9. XII. 1991 г.
Дорогой Женя! 
Спасибо за письмо и за материал Г. Ф. Ковалёва, я хоро-

шо знаю этого автора и не вполне одобряю его некоторый крен 
к вульгарным воззрениям покойного Хабургаева, но – явных 
ляпсусов в статье не обнаружил и после некоторого редак-
тирования (а редактировал я многие материалы других авто-
ров довольно пристально) включил в сборник. Итак, сборник 
«Русская энциклопедия. Материалы: Русская ономастика и 
ономастика России» в основном готов благодаря твоей опера-
тивной оргработе с широким кругом авторов. Инга Борисовна 
Еськова, уч. секр. Совета РЭ, располагает все статьи по алфа-
виту названий (авторы указаны в конце статей). 

В начале сборника даём твою обобщающую статью, 
ранее напечатанную в ж. «Народное образование» и, может 
быть, коротенькую мою справку: надо разъяснить читателю, 
что это первый опыт, начало, что вся русская ономастика и 
ономастическая наука этим не исчерпана и что далее таким 
путём предполагается публиковать сборники РЭ по другим 
дисциплинам. Рукопись (машинопись) у нас вскоре должны 
забрать в Екатеринбург, где обещают его издать, предвари-
тельно перепечатав наш рабочий экземпляр. Это, разумеет-
ся, нам большая помощь (они же оплачивают и моего секр. –
Ингу Борисовну). То, что поступит ещё от тебя из авторских 
материалов, постараемся оперативно включить; если придёт 
поздновато – станем накапливать сб-к № 2 по ономастике. В 
общем срок 1-го сборника практически истёк, о сроках 2-го  
надо подумать.

 Теперь о том, как я живу. Трудно, как и все, или, во 
всяком случае, как многие. В Москве житьё неуютное. Люди, 
коллеги, наезжающие иногда с ‘‘вильной’’ Украины, говорят, 
что у них (т. е. у вас) всё-таки немножко легче, лучше. На Ук-
раине и должно быть лучше, чем в нечернозёмной России и 
даже в её столице. Общее обеднение (наш брат, академиче-
ский научный работник, в прошлом относительно высоко оп-
лачиваемый, сейчас резко отстал от водителей, слесарей, не 
говоря о шахтёрах) усугубляется атмосферой нестабильности, 
садистски нагнетаемой прессой и прочим широким вещани-
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ем. В любой момент всё может повернуться к худшему – и с 
Институтом, и с Академией (о последней я крайне мало про-
информирован, меня тщательно обходят). Свистопляска всю-
ду непередаваемая, мастера работать локтями чувствуют себя 
лучше всех. Нечистая политика заслоняет настоящую науку. 
Возможно, у меня сохранился ещё ксерокс моего интервью 
о нашем настроении, по приходе завтра в Институт (пишу за 
городом, в Шереметьеве, где уединился от всего выше назван-
ного да и мама моя старенькая тоже здесь живёт) приложу к 
письму, пошлю тебе. Ну, так вот, в этом интервью я прошёлся 
насчёт неблаговидности всяких прочих энциклопедических 
контрпрожектов да и насчёт всевозможных российских ака-
демий (естественных наук и прочих). Там слегка всполоши-
лись, ко мне приезжал некто Соловьёв, дир. Института книги 
и организатор секции «Российская энциклопедия» этой РАЕН. 
Вдруг спохватились  меня избрать членом и чтобы я у них эн-
циклопедическую деятельность направил. Я встретил его кор-
ректно, но особое своё мнение чётко обозначил: и что лично 
суетиться с подачей документов для собственного избрания 
не намерен (ни сил, ни времени нет), и что разница между 
русской и российской энциклопедиями отнюдь не словесная 
и т. д. и т. п. Из визита сего заключаю, что конь у них и не 
валялся (с энциклопедией). В общем всё это суета, а человеку 
творческому суета убийственна, потому и сбегаю из Москвы 
хоть на часть недели.

Работаю в общем довольно много. Вышла в конце года 
книга моя «Этногенез и культура древнейших славян. Лингви-
стические исследования» (М., «Наука»), тираж – всего 1.000, 
в Ленинграде продаётся, сюда никак не привезут. Постараюсь 
прислать. Вскоре, с начала нового года – до конца лета зася-
ду за свою авторскую часть очередного выпуска ЭССЯ (вып. 
18 никак не успевают издать в этом году по плану), пока есть 
месяц – другой до того кое-что готовлю дополнительное в 
русле славянского этногенеза древних миграций. Есть и по-
бочные научные интересы: мечтаю оформить, собрать в книгу 
статьи свои (больше двадцати) по индоарийскому языковому 
субстрату Сев. Причерноморья, добавив к ним довольно де-
тальный этимологический словарь этих реликтов (получится 
гораздо больше, чем скифский словарь у Абаева). Медленно 

Письма 1952-1999 гг.



Вып. 15, 2014 г. 329

О. Н. Трубачёв – Е. С. Отину

идёт. Чувствую себя ничего, вроде пока – в форме, хотя есть 
и благоприобретенные болячки (аритмия с сопутствующими 
тромбофлебитными явлениями и прочее). И большой, конеч-
но, груз отрицательных эмоций накопился, одна ‘‘культура’’ 
наших правителей чего стоит, взять хотя бы вице-президента 
России, который говорит ‘‘бю̀летни’’ (вм. бюллетѐни, и сразу 
веет знойным днепропетровским Югом, где это была норма) 
да и президента российского, который объявляет, что намерен 
что-то ‘‘заклю́чить’’ в Минске, а у него выходит ‘‘закусить’’, 
чёткость и культура речи какая-то странная, послезапойная, 
боюсь, скоро станет реветь медведем, как незабвенный Лео-
нид Ильич… Да и Михаил Сергеевич очень уж утомляет сво-
им ставропольским ‘‘язычием’’. Уши мои вянут, глаза бы мои 
ни на что не смотрели… А жить и работать, делать своё дело 
надо, что бы дальше ни было. 

Ну, хватит, расписался. Будь здоров. 
Твой О. Трубачёв
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XXXIII
23. III.1992 г.
Дорогой Женя!
Извини, что затянул с ответом. Весь февраль я был в 

отпуске, в марте предполагалась, а потом сорвалась моя ко-
мандировка, Институт трясёт в связи с сокращениями и уволь-
нениями, ну и прочая известная ерунда. Работа, впрочем, 
продолжается, хотя с сильными поправками. Сборник № 1 
«Русская ономастика и ономастика России», готовый уже с 
ноября, лежит пока у нас, Екатеринбургская ассоциация «Рус-
ская энциклопедия» твёрдо заверяет по телефону вплоть до 
последнего времени, что свои обязательства помнит, сборник 
заберёт и издаст. Думаю, продолжай действовать в соответст-
вии со своими намерениями, разве что ориентируй авторов на 
более неукоснительное соблюдение издательских правил (од-
нородная белая бумага, минимум ручной правки и т. д.), если 
я не опоздал с этими пожеланиями. Моя учёный секретарь по 
РЭ Инга Борисовна Еськова работник редких качеств и опыта 
(её скудненько субсидирует Екатеринбург), на которой лежит 
вся оформительская процедура, вкл. дипломатию с Екатерин-
бургом, высказала со своей стороны пожелание, что было бы 
хорошо, если бы ты всё слал не частями, а предварительно 
укомплектовав сборник в целом. Возможностей сплошной пе-
реписки на машинке у нас нет, Екатеринбург и тут обещает и 
утешает, но – не вполне ясно, как и когда всё будет. Остаёт-
ся ждать и надеяться. Всё висит на волоске, хотя у нас, кро-
ме ономастического, задуманы под грифом РЭ аналогичные 
сборники по русско-славянской археологии,  русскому  язы-
кознанию, народной художественной культуре, русской клас-
сической филологии, военной истории и некоторые рубрики 
РЭ в журналах. Забрезжившие было надежды на опорную 
ячейку РЭ при солидном издательстве или при Академии наук 
пока не осуществляются.

  Получил ли ты мой «Этногенез…»?
Всего тебе доброго во всех делах.

О. Трубачёв.

Письма 1952-1999 гг.
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XXXIV
2. VI.1992 г.
Дорогой Женя!
Сборник 1-ый РЭ «Русская ономастика и ономастика 

России» всё ещё лежит у нас. Екатеринбургский центр РЭ са-
мое большее – нерегулярно платит мизерное жалование Инге 
Борисовне, о сборниках и не заикаются; всем сейчас трудно, 
особенно издателям. Мы даром времени не теряем, хотя до-
полнительным бременем и на меня, и на И. Б. легло скорост-
ное издание моей новой книжечки «В поисках единства» (при 
случае перешлю), приуроченной к Празднику Славянской 
письменности, да и сам Праздник, суета вокруг него.

Ища пристанища для РЭ, я вновь связался с Российской 
академией естественных наук, обратился к акад. Анат. Ив. Со-
ловьёву, секция «Российская энциклопедия», прося о поддер-
жке и спонсорстве, поскольку екатеринбургские спонсоры 
не справляются. Сообщил, что нам нужна помощь в реализа-
ции издательского плана (сб-ки по ономастике, археологии, 
народному искусству, филологии) и – как минимум – ставка 
для И. Б. Всё это – при условии сохранения нами собствен-
ного профиля. Обращение было хорошо воспринято. И. Б. 
установила личный контакт с РАЕН. А тут недавно они из-
брали меня своим действительным членом. Что касается на-
шего дела – обещают что-то вроде Института русской энци-
клопедии («Институт», конечно, – громко сказано, в лучшем 
случае – 1-2 ставочки, все жмутся, все сейчас ищут спонсо-
ров, но пока это наша единственная ‘‘соломинка’’). 
Опечатку твою (Потуда́нь на → Поту́дань) исправили.

Пока всё. Всего тебе наилучшего –
О. Трубачёв.
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XXXV
13. X. 1992 г.

Дорогой Женя!
Получил на днях твоё письмо, на котором дата – 25. 

VIII (?). Ничего особо утешительного сообщить не могу, сбор-
ник I «Русская ономастика и ономастика России» пока лежит 
у нас, спонсоры екатеринбургские запросили пардону. Прав-
да, энергичная Инга Борисовна Еськова, внедрившаяся за это 
время от нашего имени и в Фонд слав.письменности, и в изда-
тельство «Педагогика», обещает кое-какие издательские воз-
можности. Пристроить РЭ в Российской академии наук сейчас 
трудно. Правда, может быть, что-то получится в Российской 
академии естественных наук, где нам (мне) обещано что-то 
вроде Института русской энциклопедии с 1−2 ставками (не-
давно позвонил Анат. Ив. Соловьёв, возглавляющий секцию 
«Российская энциклопедия» этой общественной академии, и 
дополнительно подтвердил свою всяческую готовность, но 
денег пока не густо…).

Пользуюсь случаем, чтобы пригласить тебя (пока не-
официально) на научную конференцию «Славяно-греческая 
взаимность в Северном Причерноморье в эпоху св. св. Кирил-
ла и Мефодия», 1993 г., 20-ые числа мая, Севастополь – Херсо-
нес. Организатор – Международный фонд слав. письменности 
и культуры, непосредственно готовлю программу я. Програм-
ма довольно широкая, должна включить две исторических 
секции («Византия в Сев. Причерноморье в эпоху Кирилла и 
Мефодия» и «Древняя Русь и славяне в Сев. Причерноморье 
накануне принятия христианства»), одну археологическую, 
одну филологическую и одну секцию общих историко-куль-
турных проблем. Я хочу продолжить – для доклада – свою 
серию «В поисках единства» темой «По следам Азовско-Чер-
номорской Руси (наблюдения лингвиста)», материал, близкий 
и тебе. Смотрел для этого опять твой «Каталог рек Сев. При-
азовья» и имел возможность оценить тщательность и источ-
никоведческую основательность его подготовки. Как был бы 
нужен новый подобный свод речных названий Донского бас-
сейна! Именно донской список Маштакова – самый бедный. 
Десять лет назад я был оппонентом на кандидатской защите 
Н. И. Панина по гидронимии Окско-Донской равнины, дис-
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сертант указывал, что ему – в рамках региона – удалось уд-
воить материал Маштакова по Дону. Но как было бы хорошо 
и насущно необходимо сделать исторически фундированный 
полный донской каталог. Наверное, кроме тебя, никто и не 
смог бы сделать это на высоком уровне. Конечно, время сей-
час трудное и встаёт вопрос, кто субсидирует, кто издаст. А 
что если позондировать почву и, скажем, обратиться за спон-
сорством к верхам донского казачества?... Дескать, акция во 
славу и к вашему возрождению Области войска донского. Мо-
жет быть, стоит подумать, а то время уходит.

Размечтался, что называется, от не очень сладкой жиз-
ни. Ну, всего тебе хорошего. Жду ответа. 

О. Трубачёв
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XXXVI
15. IV. 1993 г.

Дорогой Женя!
Только вчера получил твоё письмо от 14. III, из которо-

го понял, что ты, похоже, не получил моего письма (или пи-
сем) и писем Инги Борисовны. По всем интересующим тебя 
вопросам она тебе специально ответит. Я же срочно вклады-
ваю тебе приглашение в Севастополь – Херсонес, на научную 
конференцию в Дни праздника славянской письменности в 
20-ых числах мая. Приезжай, даже если не успеешь сообщить 
тему доклада. Уточнённое приглашение (что? где? когда?), 
надеюсь, тоже вышлем вскоре. Вообще – постараемся помочь. 
Что это с почтой творится? Об остальном не говорю.

Всего хорошего.   
О. Трубачёв
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XXXVII
3. II. 1994 г.

Дорогой Женя!
Начну с того, что в Донецк я не смогу выбраться 

ни в феврале, ни в марте, не пустят дела – авторская рабо-
та над рукописью очередного выпуска словаря и прочие, 
текущие и срочные. Спасибо, конечно, за приглашение, 
но сейчас вообще поездки делаются всё более и более про-
блематичными. Одолевают и более серьёзные заботы – уце-
леет ли словарь наш, не распустят ли временно Институт. 
Уверенности нет особенной, хотя считается, что жизнь у 
нас почему-то немножко лучше, чем на Украине. 

С Русской энциклопедией тоже трудно, хотя работа 
продвигается. Инга Борисовна работает с редактором Изд-ва 
«Школа-пресс», которое грозится издать сборник РЭ по оно-
мастике каким-то огромным тиражом. Другие секционные 
сборники пока лежат, медленно доводится до конца и пробный 
том РЭ (не все статьи в наличии). Наш неутомимый спонсор и 
соратник Виктор Семёнович Момот (из Ростова/нД) надеется, 
что скоро мы получим правительственную субсидию, и это по-
зволит сразу двинуть наши издательские планы. Но – подождём 
с прогнозами, хотя так хочется надеяться на лучшее.

Вот, пожалуй, и всё пока.
Искренне твой О. Трубачёв
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XXXVIII
26. I. 1999 г.
Профессору Отину Евгению Степановичу
Дорогой Женя,
вчера поздно вечером мне в Шереметьево позвонили 

из Донецка и сообщили о твоей тяжкой утрате1. Прими мои 
самые искренние соболезнования. Речь зашла также о жела-
тельной смене обстановки для тебя, причём упоминалась так-
же наша РЭ. Вероятно, тебе стоит приехать к нам в Москву 
и, действительно, помочь нам, Инге Борисовне Еськовой в 
затянувшемся издании, тем более, что и ты посвятил этому 
проекту немало внимания. Деловую сторону можно решить в 
любом смысле (стажировка при Институте), финансовую сто-
рону берёт на себя Донецкий университет (спасибо им за это). 
Остановиться можно в нашей квартире в Теплом Стане, там 
пока есть свободная комната. В общем – это детали. Обо всём 
тебе собирается звонить Инга Борисовна, которая эту идею 
очень поддерживает. Сейчас у нас в Институте кипит ремонт, 
но рабочий уголок выкроим.

Крепись. Всегда твой – О. Трубачёв

P. S. Сообщи о своих намерениях.
О. Т.

____________
1. О смерти моей жены Нинели Витальевны Максимовой
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