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Макс Юлиус Фридрих Фасмер (нем. Max Julius
Friedrich Vasmer) − русский и немецкий лингвист,
лексикограф, славист и балканист российского
происхождения.

Родился в купеческой семье в Санкт-Петербурге
28 февраля 1886 года. После окончания гимназии
в 1903 году изучал сравнительное языкознание и
славянскую филологию в Петербургском университете.
Учителями М. Фасмера были такие выдающиеся
лингвисты, как И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Шахматов,
Г. А. Ильинский и другие.

С 1907 по 1909 годы вышло его исследование «Греко-
славянские этюды», принесшее М. Фасмеру звание
кандидата славянской филологии и магистра в области
индоевропейского языкознания.

С 1907 по 1909 год работал учителем гимназии в
Петербурге, а в 1908–1910 годы продолжил учебу в
университетах Кракова, Вены, Граца и Афин.

В 1910 году М. Фасмер получил должность приват-
доцента Петербургского университета, а в 1912 году –
должность профессора славянской филологии и
индоевропейского языкознания Бестужевских курсов.

В 1914 году опубликовал работу «Исследования в
области древне-греческой фонетики», которую защитил
в 1915 году в качестве диссертации.
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С 1917 по 1919 год М. Фасмер работал в должности
профессора и заведующего кафедрой сравнительного
языкознания в Саратовском университете. Здесь он
планировал создать русский диалектный словарь и
словарь волжских немцев, а также занимался
изучением калмыцкого языка.

Именно М. Фасмеру принадлежит гипотеза
об этимологии слова Саратов: он возводил его
к тюркскому словосочетанию «sary tau» - «жѐлтая гора».

Из Саратова учѐный выехал в Финляндию, затем
в Эстонию. С 1921 года М. Фасмер работал Германии,
в Лейпцигском университете, затем в Берлине. С 1930
по 1948 годы читал лекции в Упсале, Стокгольме, Нью-
Йорке, Софии, Будапеште, Бухаресте, Хельсинки. Но
везде М. Фасмер занимался славистикой, сохранял связь
с русской культурой, русским и другими языками.
Одна из основных тем публикаций М. Фасмера –
влияние греческого на славянские языки,
рассматривавшееся им в монографиях Славяне
в Греции (Die Slaven in Griechenland, 1941) и Греческие
заимствования в сербохорватском языке (Griechische
Lehnwörter im Serbokroatischen, 1944).

Другие важные темы – отношения славянских
народов со своими соседями, следы пребывания
викингов на территориях, заселенных западными
славянами и русскими, прародина славян,
взаимоотношения славянских и германских народов.



Приложения // Известия Саратовского университета ─ Саратов: Совграфия
13-е отделение, ─ 1918. ─ С. 2. (на 2 странице Приложения содержатся сведения
о М. Фасмере как преподавателе Саратовского университета).



Еще студентом М. Фасмер начал
интересоваться вопросами происхождения
слов. Его первая работа, посвященная
греческим заимствованиям в церковно-
славянском и русском языках, называлась
«Греко-славянские этюды». Первая часть
труда увидела свет в 1906 году, когда
М. Фасмер еще был студентом. На сле-
дующий год он окончил университетский
курс и опубликовал вторую часть «Греко-
славянских этюдов».

Для совершенствования в греческом
языке Фасмер совершил в 1907 – 1908 годах
две поездки в Грецию. Он посетил Афины
и Салоники, исследовал греческие
диалекты, а также изучал албанский язык.
В 1909 году вышла заключительная третья
часть «Греко-славянских этюдов», ее
М. Фасмер защитил в качестве магис-
терской диссертации. Работа получила
премию Академии наук. Позднее Фасмер
вспоминал, что замысел создать этимо-
логический словарь русского языка возник
у него уже во время работы над «Греко-
славянскими этюдами».



В 1914 году М. Фасмер пишет диссертацию
«Исследования в области древнегреческой фонетики».
За это исследование он получил степень доктора фило-
логических наук.

«Мое исследование не
претендует на ориги-
нальность метода, которая
в греческой области в
наши дни невозможна, но
оно претендует на после-
довательность его»



В предисловии к «Исследованиям в области
древнегреческой фонетики» М. Фасмер выражает
благодарности А.А. Шахматову, И.А. Бодуэну де
Куртенэ «за высоконаучные курсы и личные
беседы, за помощь и высокую честь…»



Делом всей жизни М. Фасмера было составление «Этимологического словаря
русского языка». Систематическая работа над словарѐм началась в 1938 году,
однако в 1944 году случилась беда: фугасная бомба попала в его квартиру в
Берлине. Погибла вся библиотека учѐного, в том числе и рукописи издания,
предназначенные для этимологического словаря русского языка.

Понадобились громадная воля и огромный кропотливый труд, чтобы в
одиночку вновь восстановить карточный материал и продолжить работу над
словарѐм.

Ученый собственноручно (как пишет В. Кипарский, «в высшей степени
собственноручно») за два шведских года восстановил погибший картотечный
материал, не имея рядом ни единого помощника.

В 1950 году появился первый выпуск русского этимологического словаря.
С 1959 года в СССР началась подготовка русского перевода словаря

М.Фасмера.
Эта большая работа была проведена О. Н. Трубачѐвым, который выполнил и

не просто перевод, но и снабдил его новыми этимологиями, а также новой
справочной лингвистической литературой. При этом, чтобы не смешать свои
уточнения с текстом М. Фасмера, О. Н. Трубачѐв все новые дополнения выделил
квадратными скобками с пометой −Т.



По рождению, по культуре, приобретенной в детстве, по 
образованию он был русским человеком, ученым, 

сохранившим верность русской теме до конца жизни. Он 
был филологом русской школы.

О. H. Трубачѐв

Может возникнуть вопрос, считать ли М. Фасмера,
немца по национальности, прожившего около сорока лет
в Германии, русским ученым? Но ведь относим же мы
одновременно к русской и польской науке знаменитых
лингвистов Бодуэна де Куртенэ и Крушевского. «Русская
классическая русистика и славистика имеет право
считать М. Фасмера своим, и это не парадокс, а феномен
сложной культурной истории» − таково мнение
О.Н. Трубачѐва.

Олег Николаевич признавался: «Доставляло
истинное удовольствие переодевать труд Фасмера по-
русски».

В 1962 году Фасмера не стало. А с 1964 по 1973 годы
появляется «памятник прочнее бронзы» – четырехтомный
«русский Фасмер». И очень скоро, к столетию со дня рождения
М. Фасмера, в 1986-1987 годах, словарь вновь переиздается – и
столь же моментально исчезает с прилавков книжных
магазинов.

«ПАМЯТНИК ПРОЧНЕЕ БРОНЗЫ»



A862733
Фасмер, М. Этимологический словарь

русского языка = Russisches Etymologisches
Worterbuch : в 4 т. / М. Фасмер. - 3-е издание,
стереотипное. - Санкт-Петербург : Азбука :
Терра, 1996. - Т. 1 : (А - Д). - 573, [3] с. - ISBN 5-
7684-0020-6. - Текст : непосредственный.

«Этимологический словарь русского языка»
объединяет в себе не только исследования
самого М. Фасмера, но и других известных
лингвистов: Ф. Клюге, Э. Бернекера,
А. Преображенского. Автор включил в словник
«не только этимологические гипотезы своих
предшественников, но и результаты
собственных исследований, которые заняли там
весьма заметное место».

Одно из основных отличий словаря
М. Фасмера то, что выделяет его на общем фоне
этимологических словников – присутствие оно-
мастических словарных статей (антро-
понимических, топонимических).



Например, Вятка – название города и
реки, правого притока Камы, отсюда Коми
Vjatka, Jatka – местн. н. До XVIII в. город
назывался Хлыновъ. Эта область была
колонизирована новгородцами только в 1374
году.

М. Фасмер призывает не ставить знак
равенства в лексической паре Вятка – вятичи,
аргументируя это ареалом расселения
народности, не затрагивающим выше-
упомянутый топоним.

Автор словаря спорит и со славистом –
этимологом А. И. Соболевским. Последний
проводит прямую этимологическую парал-
лель Вятки с этнонимом Вяда, а от него и с
названием удмуртов – вотяки.

М. Фасмер убежден, что связка Вяда –
вотяки ошибочна. По его мнению, Вяда могло
первоначально служить обозначением реки и
уходить корнями к фин. – угор. гидрониму
Vento, а тот в свою очередь, к фин. слову vento
– медленный, спокойный.



Или еще пример:
Екатеринбург – [стар.] – город на Урале (с

1924 г. – Свердловск), основан в 1723 г. Петром I
и назван по имени его супруги Екатерины I.

Примечательно, что автор упоминает о
современном для него названии города
«Свердловск», но отдельной статьи в словаре
об этом топониме нет. М. Фасмер сам
объясняет такой принцип составления статей
тем, что опасается неточности определения
географического положения и смешения
города и конкретного человека.

Такая же ситуация прослеживается и с
другими топонимами, получившими свое
новое название после революции 1917 года М.
Фасмер приводит в скобках ссылки на
источники своих исследований, однако это не
является основанием считать данный источник
первым, где определенное слово встречается.

Диалектная лексика, ономастические
единицы, привлечение к сравнительному
анализу индоевропейского, тюркского,
балтославянского лексического материала по
сей день делают этимологический словарь
М. Фасмера непревзойденным источником
информации в аспекте славистики и
этимологии.



Конечно, словник М. Фасмера не идеален,
у него есть свои недочеты: неточности при
прослеживании русско-тюркских, русско-
финно-угорских параллелей, не всегда верная
трактовка балтийский языкового материала,
очевидное преувеличение иноязычного, а
именно немецкого влияния на русский язык.
Однако роль его в развитии современной
славистики настолько велика и значима, что
любые нападки на словарь вызывают как
минимум недоумение.

Так, не столь давно, В. Писанов в своей
статье «Мина, заложенная Максом Фасмером»,
выдал крамольную мысль – словарь М. Фасмера
не что иное, как «идеологическая диверсия,
гуманитарная бомба, осколки которой долетели
до наших дней и укоренились в сердце
российского языкознания».

Сам «Этимологический словарь русского
языка» при этом послужил катализатором
проведения новых этимологических исслед-
ований в кругу российских лингвистов, придал
новый импульс к изучению истории русского
языка, явился причиной поиска новых методов
и приемов при проведении этимологических
изысканий.



A982684
Кадькалова, Э. П. О научном наследии саратовских лингвистов /

Э. П. Кадькалова, Ю. Г. Кадькалов. - Саратов : Издательский центр «Наука», 2008. - 193,
[1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91272-597-5. - Текст : непосредственный.



A874393
Отечественные лексикографы XVIII-

XX века : справочное издание. - Москва :
Наука, 2000. - 508, [4] с. : ил., портр. - (Русская
лексикография). - Библиогр. -ISBN 5-02-011750-
1. - Текст : непосредственный.



Баженова, А. «Отечественные лекси-
кографы», или «Державная служба словарей» /
Александра Баженова. – Текст : непосред-
ственный // Наш современник. – 2014. – № 3. –
С. 239-247. – ISSN 0027-8238.



А966282
Аврус, И. А. Фасмер Максим Романович [Макс Юлий Фридрих Рихард] / И. А. Аврус,

И. В. Саунин, В. А. Соломонов. – Текст : непосредственный // Аврус, И. А.
Саратовцы – академики и члены-корреспонденты Российской Академии наук :
биобиблиографические очерки / И. А. Аврус, И. В. Саунин, В. А. Соломонов. – Саратов :
Сателлит, 2005. – С. 304–308 : портр. – ISBN 5-901459-58-X.



Джусупов, М. Макс Фасмер, Олжас
Сулейменов : в поисках этимона /
М. Джусупов. – Текст :
непосредственный // Филологические
науки : научные доклады высшей
школы. – 2020. – № 4 (июль). – С. 36-47. –
Библиогр.:. 46-47 (21 назв.). – Рез. англ. –

ISSN2310-4287.



Зюзин, А. В. Книги из профессорских библиотек С. Л. Франка и М. Р. Фасмера
в фонде ЗНБ СГУ / А. В. Зюзин. – Текст : непосредственный // Культура и речь
Саратовского края : сборник статей и методических материалов / под редакцией А.
А. Демченко, О. И. Дмитриевой. – Саратов : Издательский центр «Наука», 2012. –
Вып. 3. – С. 100–106. – ISBN 978-5-9999-1465-1.
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