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Владимир Николаевич Топоров
(5 июля 1928 — 5 декабря 2005)

Ñðåäè âñåõ ÷óäîâèùíûõ ïîòåðü, êîòîðûå ïîíåñëà íàóêà è êóëüòóðà Ðîññèè â êîíöå 2005 è
íà÷àëå 2006 ã., Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Òîïîðîâ
îñòàåòñÿ ñàìîé òÿæåëîé è çíà÷èòåëüíîé. ß íå
ìîãó íå áûòü ñóáúåêòèâåí â ýòîé îöåíêå, êîãäà
ãîâîðþ î ñâîåì ó÷èòåëå, îêàçàâøåì ñàìîå áîëüøîå è ñàìîå ïðîäîëæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ìîé
îáðàç ìûñëåé, íî äóìàþ, ÷òî ÿ íå îøèáàþñü è â
àáñîëþòíîé îöåíêå, ñ êàêèìè áû ãðàíäèîçíûìè
èìåíàìè íè ïðèõîäèëîñü åãî ñðàâíèâàòü. Â êàêîì-òî ñìûñëå îöåíèâàòü ìåñòî Â.Í. âîîáùå
íåâîçìîæíî, èëè, âî âñÿêîì ñëó÷àå, ýòà îöåíêà
ÿâëÿåòñÿ íàó÷íîé (èñòîðèêî-íàó÷íîé), à íå «êîëè÷åñòâåííîé» ïðîáëåìîé: ðå÷ü ìîæåò èäòè
òîëüêî î õàðàêòåðå è ñïåöèôèêå åãî âêëàäà â
óñòðîéñòâî ñîâðåìåííîãî íàó÷íîãî è êóëüòóðíîãî ëàíäøàôòà, à íå î òîì, êòî «ãëàâíåå». Â.Í.
ïðèíàäëåæèò ê òîìó ïåðâîìó ðÿäó ó÷åíûõ, ãäå
ìåñòà óæå íå ðàñïðåäåëÿþò (êàê íå îáñóæäàþò,
êòî ëó÷øå: Ãåòå èëè Ïóøêèí), ê òîìó, â êîòîðîì
ñòîÿò èìåíà Ñîññþðà, Áîäóýíà, Òðóáåöêîãî,
ßêîáñîíà, Áåíâåíèñòà, Äþìåçèëÿ.
Ãîâîðÿ î êóëüòóðíîì ëàíäøàôòå, ÿ èìåþ â âèäó
íå òîëüêî òî, ÷òî íàóêà ñîñòàâëÿåò ÷àñòü êóëüòóðû. Âêëàä Â.Í. â øèðîêóþ, «ýêçîòåðè÷åñêóþ»
êóëüòóðó òîæå îãðîìåí. Â ñâîå âðåìÿ ÿ èìåë
÷åñòü ïåðåäàòü Â.Í. ïðåäëîæåíèå Â.Ì. Áîðèñîâà
íàïèñàòü ïðåäèñëîâèå ê ãîòîâèâøåìóñÿ ïîäïîëüíî ñáîðíèêó À.À. Ìåéåðà. ß õîðîøî ïîìíþ, êàê
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Â.Í. íåìåäëåííî ñîãëàñèëñÿ è ðåøèòåëüíî îòêàçàëñÿ îò ïñåâäîíèìà.
Ýòî, íåñîìíåííî, ñîîòâåòñòâîâàëî åãî òîãäàøíèì èíòåðåñàì (èìåííî â ýòî âðåìÿ â åãî ðàáîòàõ íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ òåìû ôèëîñîôèè
ÕÕ â.), íî  ñòîëü æå íåñîìíåííî  áûëî îáóñëîâëåíî íå òîëüêî
ýòèì. Â.Í. âñåãäà èçáåãàë ñîâðåìåííîé òåìàòèêè1, íî åãî (êàê
Þ.Ì. Ëîòìàíà è Ì.Ë. Ãàñïàðîâà) âñåãäà ÷èòàëè íå òîëüêî â ïðåäåëàõ
ïðîôåññèîíàëüíîãî êðóãà2. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò è ñðàâíèòåëüíî
íåäàâíèå ïðåìèè  À.È. Ñîëæåíèöûíà è Àíäðåÿ Áåëîãî. Òóò, êîíå÷íî, åñòü íåêîòîðûé êîìèçì: Â.Í. ïîëó÷èë ïîñëåäíþþ ïðåìèþ êàê
ëèòåðàòóðîâåä, õîòÿ Àíäðåé Áåëûé, áóäó÷è îòöîì ñîâðåìåííîãî ñòèõîâåäåíèÿ, êàê ëèòåðàòóðîâåä âñå-òàêè óñòóïàåò Â.Í.
Çàäîëãî äî ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé ÿ ñ èíòåðåñîì óçíàë, ÷òî Àíðè
Âîëîõîíñêèé íàïèñàë ñòèõè ñ ïîñâÿùåíèåì Â.Í.: «Â.Í. Òîïîðîâó,
àâòîðó ïîýìû Ïîýò» (èìåëèñü â âèäó ñòàòüÿ Â.Í. â «Ìèôàõ íàðîäîâ
ìèðà» íó è, âåðîÿòíî, îäíîèìåííàÿ ïîýìà Õëåáíèêîâà). È ýòî,
ïîæàëóé, íå ìåíåå íàãëÿäíîå ñâèäåòåëüñòâî.
Ïèñàòü î ñâîåì ó÷èòåëå, î åãî ñìåðòè î÷åíü òðóäíî3, òåì áîëåå ÷òî
íåâîçìîæíî ñîïåðíè÷àòü ñ ñàìèì Â.Í., êîòîðûé óäèâèòåëüíî óìåë
ñî÷åòàòü â ýòîì æàíðå ñîäåðæàòåëüíóþ ïîëíîòó è òî÷íîñòü ñ ýìîöèîíàëüíîé íàñûùåííîñòüþ, ñäåðæàííîé, íî îùóòèìîé. Åñëè èíûå åãî
ïðåäèñëîâèÿ è îòçûâû îáúÿñíÿëèñü â çíà÷èòåëüíîé ìåðå åãî áåçãðàíè÷íîé áëàãîæåëàòåëüíîñòüþ4 è èíîãäà ïðåóâåëè÷èâàëè äîñòîèíñòâà
îáñóæäàåìîãî òðóäà5, òî íåêðîëîãè îí ïèñàë, êàæåòñÿ, òîëüêî î òåõ

1

2
3

4

5

А также «критики». Вспоминаю разговор во второй половине 1970$х гг., когда В.Н. писал о
Жуковском: он сказал, что хотел бы написать о Дельвиге, причем общую работу, может
быть, даже эссеистическую по характеру, «хотя я вообще не люблю этот стиль». Может
быть, поэтому работа, насколько я знаю, так и не была написана. Оговорю сразу, что я не
льщу себя надеждой, будто знаю все работы В.Н. Нынешний прискорбный жанр, кажется,
не предполагает библиографии и ссылок, но кое$где они показались мне все$таки необхо$
димыми.
Сошлюсь еще на его перевод «Дхаммапады» (1960).
И кажется тем труднее, чем больше ты связан с ним. Например, о В.Я. Проппе, который
никогда меня своим учеником не считал (хотя его работы повлияли на меня очень сильно),
я легко написал энциклопедическую статью, а о К.Ф. Тарановском, который называл меня
своим незаконным учеником (наше общение, в основном эпистолярное, длилось с 1973 г.
до его смерти в 1993 г.), я вообще не сумел написать, хотя в течение нескольких лет
пытался писать предисловие к сборнику его работ. Его семья и многие общие друзья до
сих пор не могут мне этого простить, и они, конечно, правы, но и я не от легкомыслия или
недостатка времени не мог написать о нем (уже напечатав обстоятельную рецензию на его
последнюю книгу и сделав доклад о школе Тарановского на конференции по истории
структурализма).
Однажды, когда я был еще в аспирантуре, я задал какой$то элементарный вопрос из
области этимологии Вячеславу Всеволодовичу Иванову, он ответил, но, как мне показалось,
был удивлен, что я спрашиваю об этом его, а не В.Н. Я объяснил: «Мне кажется, что если я
расскажу В.Н. даже полную ахинею, он мне никогда этого не скажет». Вячеслав Всеволодо$
вич ответил: «Может быть, вы правы».
Хотя надо отметить многие его печатные рецензии, особенно в тот период, который сам
В.Н. любил называть Sturm und Drang, в которых, как однажды сказал В.Н. (позволю себе
эту нескромность) о моей рецензии на одну его работу, «удается высказать некоторые
важные вещи» — в частности рецензии, печатавшиеся в сборниках Сектора структурной
типологии в 1960$х гг. Среди них нужно особо выделить две программных рецензии: на
«Linguistics and Poetics» Якобсона и на первый сборник «Anthropologie structurale» Леви$
Стросса (Структурно$типологические исследования. М., 1962. С. 261–267).
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ëþäÿõ, êîòîðûå â ñíèñõîäèòåëüíîñòè è ïðåóâåëè÷åíèÿõ íå íóæäàëèñü; íàïîìíþ õîòÿ áû íåêðîëîãè Â.Ì. Èëëè÷-Ñâèòû÷ó, Î.Í. Òðóáà÷åâó (ïðè âñåé ñëîæíîñòè èõ îòíîøåíèé â ïîçäíèé ïåðèîä), ñòàòüþ
î Ç.Ã. Ìèíö, îòêðûâàþùóþ ñáîðíèê ê åå 70-ëåòèþ.
Âîîáùå ãîâîðÿ, ñìåðòü áûëà äëÿ Â.Í. òàêîé æå ïîëíîïðàâíîé òåìîé,
êàê äðóãèå ôàêòû ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè è êóëüòóðû. Îñîáåííî ïîêàçàòåëüíîé êàæåòñÿ â ýòîì ñìûñëå ñòàòüÿ î ïîãðåáàëüíîé îáðÿäíîñòè
(îäíà èç ìíîãèõ, ïîñâÿùåííûõ ýòîé òåìå)1, ñîñòîÿùàÿ èç íåñêîëüêèõ
÷àñòåé, êîòîðóþ Â.Í. çàêàí÷èâàåò ðàçáîðîì «Ïëà÷à ïî îòöå» Õîðõå
Ìàíðèêå2, à â ñîáñòâåííî ìèôîëîãè÷åñêîé ÷àñòè ãîâîðèò îá àìáèâàëåíòíîñòè ñìåðòè. Âñòóïèòåëüíàÿ ÷àñòü ýòîé ñòàòüè, íåïîñðåäñòâåííî ïîñâÿùåííàÿ À.Í. Âåñåëîâñêîìó, äåìîíñòðèðóåò òî æèâîå
îùóùåíèå ïðååìñòâåííîñòè è òðàäèöèè, êîòîðîå ìîæíî óâèäåòü è â
íàçâàííûõ íåêðîëîãàõ. Õàðàêòåðíî, ÷òî äàæå â ïîëåìèêå, êîòîðàÿ,
êàê ïðàâèëî, áûëà åìó ÷óæäà, Â.Í. âñåãäà îùóùàë è ïîä÷åðêèâàë
öåííîñòü è çíà÷åíèå îïïîíåíòà  òåì áîëåå ïðåäøåñòâåííèêà (íî è
ñîâðåìåííèêà) è äàæå, åñëè âîçìîæíî, ïîçèöèè îïïîíåíòà; ïðèìåðû ëåãêî íàéòè â åãî ïîëåìèêå ñ Ïðîïïîì3 èëè â óïîìÿíóòîì
íåêðîëîãå Î.Í. Òðóáà÷åâó.
Â.Í. ðîäèëñÿ â Ìîñêâå 5 èþëÿ 1928 ã., ïîñòóïèë â Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò â 1946 ã. ß ïîìíþ, êàê îí ãîâîðèë, ñðàâíèâàÿ ñòàëèíñêîå è
áðåæíåâñêîå âðåìÿ: «Ìû ïîñòóïèëè â óíèâåðñèòåò ñðàçó ïîñëå ðå÷è
Æäàíîâà (èëè, ìîæåò áûòü, îí ñêàçàë ïîñòàíîâëåíèÿ î æóðíàëàõ
«Çâåçäà» è «Ëåíèíãðàä»), ïîòîì áûëà äèñêóññèÿ î Âåñåëîâñêîì» 
âûâîä áûë: áûâàëè õóæå âðåìåíà, íî íå áûëî ïîäëåé (ïðî 1970-å ãã.,
ðàçóìååòñÿ). Ïî ðàññêàçàì (íå ñàìîãî Â.Í.), èõ ïîêîëåíèå çàíèìàëîñü èíäîåâðîïåèñòèêîé ïî÷òè ïîäïîëüíî (â ñåìèíàðå Ì.Í. Ïåòåðñîíà), è òîëüêî íåîæèäàííàÿ îïàëà íîâîãî ó÷åíèÿ î ÿçûêå ïîçâîëèëà
èì ïîñòóïèòü â àñïèðàíòóðó. Â 1955 ã. Â.Í. çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ («Ëîêàòèâ â ñëàâÿíñêèõ ÿçûêàõ»)4, îäíàêî äîêòîðñêóþ
çàùèùàòü îòêàçûâàëñÿ, ñ÷èòàÿ ýòî ïðîÿâëåíèåì êîíôîðìèçìà è ñåðâèëüíîñòè.
Â êîíöå êîíöîâ, êîãäà â ãîäû Ïåðåñòðîéêè ñòàë ìåíÿòüñÿ ñîñòàâ
Àêàäåìèè íàóê, ê 1989 ã. îí äîñòèã òîãî óðîâíÿ, êîãäà ìîã ïðèñóäèòü
Â.Í. ñòåïåíü äîêòîðà áåç çàùèòû (îêàçàëîñü, ÷òî òàêàÿ ôîðìà
ñóùåñòâîâàëà). Ãîäîì ïîçæå îí ñàì áûë èçáðàí â òó æå Àêàäåìèþ,
åùå íàçûâàâøóþñÿ (ïîñëåäíèé ãîä) ÀÍ ÑÑÑÐ. Çà ýòèì ïîñëåäîâàëî
èçáðàíèå â äðóãèå àêàäåìèè, ñòåïåíü ïî÷åòíîãî äîêòîðà â ðÿäå
óíèâåðñèòåòîâ, ëèòîâñêèé è ëàòûøñêèé îðäåíà. Äâå ïðåìèè, íà-

1

2

3

4

См., например, его статью в сб.: Исследования в области балто$славянской духовной
культуры. Погребальный обряд. М., 1990 и др.
Заметки по похоронной обрядности (К 150$летию со дня рождения А.Н. Веселовского) //
Балто$Славянские исследования. М., 1987. С. 10–52; о «Строфах на смерть отца» В.Н. писал
ранее (Западноевропейская средневековая словесность. М., 1985. С. 100–105).
К реконструкции мифа о мировом яйце // Труды по знаковым системам. III. Тарту, 1967.
С. 81–100; Заметки по похоронной обрядности…; Функция, мотив, реконструкция (несколь$
ко замечаний к «Морфологии сказки» В.Я. Проппа) // Исследования по славянскому
фольклору и народной культуре / Под ред. А. Архипова и М. Полинской. Вып. 2. Berkeley,
1997. С. 120–141.
Книга под тем же названием. М., 1961.
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çâàííûå âûøå, Â.Í. ïðèíÿë, à îò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ
çà ó÷àñòèå â ýíöèêëîïåäèè «Ìèôû íàðîäîâ ìèðà» (1991) îòêàçàëñÿ
â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ àêöèé âëàñòåé â Âèëüíþñå 13 ÿíâàðÿ 1991 ã.
Î÷åíü èíòåðåñíî áûëî â ýòè ãîäû ãîâîðèòü ñ Â.Í. î ïîëèòèêå è
ñëûøàòü íåïðèâû÷íûå â åãî ðå÷è íîâûå ôîðìóëû. Â åãî ïîçèöèè
òîãäà îñòîðîæíûé îïòèìèçì ñî÷åòàëñÿ ñ òðåçâîé ãîòîâíîñòüþ åñëè
íå ê õóäøåìó èñõîäó, òî ê ñàìûì ñåðüåçíûì îñëîæíåíèÿì (ïî åãî
ôîðìóëèðîâêå: «ïîäåëîì âîðó è ìóêà»).
Â.Í. âñþ æèçíü ïðîðàáîòàë â Èíñòèòóòå ñëàâÿíîâåäåíèÿ (ïîòîì ñëàâÿíîâåäåíèÿ è áàëêàíèñòèêè)1 â ñåêòîðå ñòðóêòóðíîé òèïîëîãèè ñëàâÿíñêèõ è áàëêàíñêèõ ÿçûêîâ, êîðîòêîå âðåìÿ äàæå çàâåäîâàë ýòèì
ñåêòîðîì, íî ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ïåðåäàë ýòîò ïîñò Âÿ÷. Âñ. Èâàíîâó. Ñ 1992 ã. ðàáîòàë òàêæå â Èíñòèòóòå âûñøèõ ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé ïðè ÐÃÃÓ. Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, Â.Í. íèêîãäà íå ïðåïîäàâàë2 è â òå ãîäû, ÷òî ÿ åãî çíàë, èçáåãàë ÷èòàòü äîêëàäû è âîîáùå âûñòóïàòü ïóáëè÷íî3. ß òîëüêî îäèí ðàç ñëûøàë åãî äîêëàä, ïðî÷èòàííûé â ñèëó êàêîé-òî ñòðàòåãè÷åñêîé íåîáõîäèìîñòè è ïðîòèâ âîëè.
Ïåðå÷èñëÿòü ìîíîãðàôèè (îê. 30), îñíîâíûå ðàáîòû4 è îñíîâíûå
èäåè Â.Í., ìíå êàæåòñÿ, èçáûòî÷íî. ß â ñâîå âðåìÿ äîâîëüíî ïîäðîáíî íàïèñàë î åãî ðàáîòàõ è ìåòîäàõ5 è çäåñü ïîâòîðþ òîëüêî íåñêîëüêî ãëàâíûõ ìûñëåé.
1

2

3
4

5

Там мы и познакомились в 1971 г. В начале сентября 1971 г., только что окончив универ$
ситет, я получил открытку от Ю.М. Лотмана, который писал, что говорил о моем положении
с Вяч. Вс. Ивановым и тот разрешил мне прислать ему мои работы с тем, чтобы попробо$
вать поступить в аспирантуру Института славяноведения. По тем временам аспирантура
казалась вещью абсолютно фантастической. Я приехал в Москву (впервые после детства,
т.к. в студенческие годы все валентности путешествий были заняты Тарту), договорился о
встрече и в домике на Трубниковском встретился с Вячеславом Всеволодовичем (я приехал
рано и ждал его некоторое время, как потом — в 1994 г. — выяснилось, я успел за это
время познакомиться с Дином Уортом). Он сразу же повел меня из сектора в небольшой
холл, и навстречу из какого$то кабинета вышел коренастый человек с бородой, к которому
В.В. обратился: «Вова». Мы сели на канцелярский кожаный диван, стоявший в этом холле,
и сознание, что я сижу между Ивановым и Топоровым — фигурами почти мифологически$
ми — трудно описать. Мы договорились о моем докладе в секторе и об аспирантуре, и
вскоре я вынужден был уехать домой: умер мой отец. Я написал Вячеславу Всеволодовичу
и спросил, кто будет моим руководителем; он ответил, что по его предложению руководить
мною будет В.Н.
По слухам, он много лет не был в Московском университете после того, как оттуда уволили
Вяч. Вс. Иванова за неблагонадежность. Кажется, первый раз он нарушил этот запрет,
когда в 1978 г. в МГУ читал лекцию Якобсон.
Бытовал mot, что Иванов ходит только на свои доклады, а Топоров — только на чужие.
До 1987 г. см.: Бушуй А.М., Судник Т.М., Толстая С.М. Библиографический указатель по
славянскому и общему языкознанию. Владимир Николаевич Топоров. Самарканд, 1989.
Частично последующие работы, во всяком случае книги, названы в: Николаева Т.М.
Академик Владимир Николаевич Топоров (к 70$летию со дня рождения) // Известия РАН.
Серия лит. и яз. 1998. Т. 57. № 4. С. 78–80. Когда я сдал экзамены в аспирантуру, ответ о
моем зачислении долго не приходил. Потом В.Н. объяснил мне, что его как руководителя
должен был утвердить ВАК (т.к. он был кандидатом, а не доктором наук). Для этого нужно
было составить список работ, «а их много» — с некоторой застенчивостью сказал он.
Потом ему показали список работ другого сотрудника института, немедленно получившего
утверждение ВАКа: он состоял из четырех статей в белградской газете «Борба». Что
касается итогового количества работ, то, по оценке самого В.Н., их больше 1700.
Статья была написана к его 50$летнему юбилею, не была напечатана, и опубликована
несколько лет назад: Левинтон Г.А. Запоздалые поздравления. 1. Текст и словарь (филоло$
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ß íàçûâàë ñðåäè îñíîâíûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðàáîò
Â.Í. òî, ÷òî â íèõ â êà÷åñòâå îñíîâíîé åäèíèöû âûáèðàåòñÿ ñëîâî (â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðÿìûì ñìûñëîì ñëîâà ôèëîëîãèÿ). Ïðè âñåé âàæíîñòè ïîíÿòèé çíàê è òåêñò, îíè íå ãëàâíûå (è íå ôèëîëîãè÷åñêèå,
âåðíåå  íå òîëüêî ôèëîëîãè÷åñêèå). Èìåííî â ïîíÿòèè ñëîâà
ñìûêàþòñÿ ëèíãâèñòè÷åñêèå è ïîýòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ Â.Í., ïðè÷åì èç ëèíãâèñòè÷åñêèõ ðå÷ü èäåò ïðåæäå âñåãî î åãî ðàáîòàõ ïî
ýòèìîëîãèè. Òàê æå, êàê òåêñò, áîëåå ïîñëåäîâàòåëüíî, ÷åì â äðóãèõ
ìåòîäàõ, ïîíèìàåòñÿ èì êàê ñî÷åòàíèå ñëîâ, òàê è ñëîâî â ýòèìîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè îñìûñëÿåòñÿ êàê ÷àñòü òåêñòà. Ïðåäìåòîì
ðåêîíñòðóêöèè îêàçûâàåòñÿ öåëûé ôðàãìåíò êóëüòóðû, öåíòðîì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ âîïëîùàþùåå åãî ñëîâî.
Åùå ÿñíåå ýòà íåðàñ÷ëåíèìîñòü ëèíãâèñòèêè è ïîýòèêè â ðàáîòàõ ïî
ðåêîíñòðóêöèè òåêñòà. Â ñóùíîñòè, âñå, ÷òî ðåêîíñòðóèðóåòñÿ íà
óðîâíå íàäñëîâåñíîì: ìèô, ðèòóàë, ìèôîëîãåìà, «ôèëîñîôåìà»,
ïðåäñòàâëåíèå  â ðàìêàõ âñåé ñèñòåìû ïðåäñòàåò êàê ïëàí ñîäåðæàíèÿ ðåêîíñòðóèðóåìîãî ÿçûêà (ïðàñëàâÿíñêîãî èëè èíäîåâðîïåéñêîãî, â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîãî «ãîðèçîíòà»). Â ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ
ìèô ìîæåò è ñåìàíòè÷åñêè ñâîðà÷èâàòüñÿ â îòäåëüíîå ñëîâî (ïðåæäå
âñåãî, ñîáñòâåííîå èìÿ), íî â ëþáîì ñëó÷àå îí âûðàæåí ñëîâàìè, è
ýòè ñëîâà ïîäëåæàò ðåêîíñòðóêöèè.
Ýòèìîëîãèÿ ñëîâà òðåáóåò îáðàùåíèÿ ê åãî êîíòåêñòàì, íî òàê æå
òî÷íî è àíàëèç òåêñòà òðåáóåò ýòèìîëîãèçèðîâàíèÿ åãî ýëåìåíòîâ
(ïðåæäå âñåãî ëåêñè÷åñêèõ), ïîýòîìó âñÿêîå èññëåäîâàíèå ñëîâà â
êîíòåêñòå èìååò äâóñòîðîííþþ îáúÿñíèòåëüíóþ ñèëó. Ïðè÷åì åñëè
ýòèìîëîãè÷åñêèé êîììåíòàðèé ê ñëîâó òðàäèöèîíåí äëÿ äðåâíèõ
ôèëîëîãèé, òî äëÿ íîâîé ëèòåðàòóðû ýòî ïîäõîä, ïðåäïîëàãàþùèé
ñîâåðøåííî îñîáîå ïîíèìàíèå ñîîòíîøåíèÿ ÿçûêà è ïîýçèè. Äåëî
â òîì, ÷òî åñëè ñëîâî ñòàíîâèòñÿ îñíîâíûì ýëåìåíòîì àíàëèçà, òî
ìåíÿþòñÿ è âîçìîæíîñòè ïîíèìàíèÿ òåêñòà. Åñëè ñëîâî ñàìî ïî ñåáå
ÿâëÿåòñÿ (ìèíèìàëüíûì) òåêñòîì, òî òåêñò íå òîëüêî îêàçûâàåòñÿ
íåèñ÷åðïàåìûì «âãëóáü» (ñîñòîÿùèì èç áåñêîíå÷íîãî ìíîæåñòâà
ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî ñìûñëó òåêñòîâ), íî ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü ðàñïðîñòðàíèòüñÿ è «âøèðü», ò.å. ñòàòóñ òåêñòà ìîãóò ïîëó÷àòü âåñüìà
îáøèðíûå îáðàçîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå è ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêèå), òàêèå, íàïðèìåð, êàê «òåêñò ðóññêîé ëèòåðàòóðû» è ò.ï. âïëîòü äî
òåêñòà èíäîåâðîïåéñêîé êóëüòóðíîé òðàäèöèè  ãëàâíîãî èëè íàèáîëåå îáùåãî ïðåäìåòà çàíÿòèé Â.Í.
Ïîýòîìó äâóñòîðîííå âåðíî óòâåðæäåíèå î ñîõðàíåíèè àðõàè÷íûõ
ñìûñëîâ ñëîâà â ïîýòè÷åñêîì òåêñòå: è äëÿ ýòèìîëîãèè (êîíòåêñò êàê
àðãóìåíò), è äëÿ ïîýòèêè (ýòèìîëîãè÷åñêèé ñìûñë ñëîâà êàê êîìïîíåíò ñìûñëà òåêñòà). Ïîñëåäíåå ïîäðàçóìåâàåò ïàìÿòü ñëîâà è î
áëèæàéøåé ñâîåé èñòîðèè (ñð. ïîíÿòèå ïîäòåêñòà), è î ñàìîé äàâíåé.
Ïàìÿòü ÿçûêà ìîæåò áûòü îñíîâíûì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì ñìûñë
òåêñòà, îíà, íåñîìíåííî, ñèëüíåå (è äîñòîâåðíåå) òàê íàçûâàåìîé
ïàìÿòè æàíðà èëè «êîëëåêòèâíîãî áåññîçíàòåëüíîãî». Íàîáîðîò,

гические заметки). К пятидесятилетию В.Н. Топорова // Studia Ethnologica. Труды факульте$
та этнологии. СПб., 2004. Вып. 2. С. 221–260 (http://www.eu.spb.ru/downloads/02Sb_
2004_pdf/ethn_260.pdf).
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ïîíÿòèå àðõåòèïà íàèáîëåå èíòåðåñíî áûëî áû òîëêîâàòü èìåííî
êàê ïàìÿòü ñëîâà.
Î÷åíü âàæíûé àñïåêò ýòîãî ïîäõîäà  ýòî èññëåäîâàíèå òåêñòîâ
÷åðåç èõ ëåêñèêó: òàêîâû ïðåæäå âñåãî ñòàòüè î ëèòîâñêîé áàëëàäå1
è î «Ïðåñòóïëåíèè è íàêàçàíèè». Â ïåðâîé ñäåëàíà ïîïûòêà ïåðåéòè
îò ñëîâàðÿ áàëëàä ê óðîâíþ «ýëåìåíòàðíûõ îáðàçîâ», ïîíèìàåìûõ
êàê äâóñëîâíûå ñî÷åòàíèÿ (ñóùåñòâèòåëüíîå + ïðèëàãàòåëüíîå), îïèñûâàþùèå âåñü ïðåäìåòíûé è ïåðñîíàæíûé ìèð æàíðà áàëëàäû. Âî
âòîðîé ñàì ìåòîä àíàëèçà, îðèåíòèðîâàííûé íà îïèñàíèå îòäåëüíûõ
ëåêñè÷åñêèõ åäèíèö è èõ êîíòåêñòîâ, çàñòàâëÿþùèé âñïîìíèòü î
ïîíÿòèè «äåøèôðîâêà», îáóñëîâëèâàåò ñîâåðøåííî íîâóþ ñòåïåíü
êîððåêòíîñòè àíàëèçà è ðåêîíñòðóêöèè ïëàíà ñîäåðæàíèÿ (ìîäåëè
ìèðà) îïèñûâàåìîãî òåêñòà. Ñòàòüÿ ñòðîèòñÿ êàê àíàëèç ïîâåäåíèÿ
îòäåëüíûõ îñíîâíûõ ëåêñåì, èç ñîîòíîøåíèÿ êîòîðûõ âûðèñîâûâàþòñÿ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìèðà «Ïðåñòóïëåíèÿ è íàêàçàíèÿ»,
â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñîâïàäàþùèå ñ ãîðàçäî áîëåå àðõàè÷íûìè
ìîäåëÿìè. Ïðè ýòîì â ñòàòüå è â ñïåöèàëüíûõ ïðèëîæåíèÿõ, ïîñâÿùåííûõ îòäåëüíûì ìîòèâàì è ñëîâàì, ïîäðîáíî ïðîñëåæèâàåòñÿ
óïîòðåáëåíèå ýòèõ ñëîâ â äðóãèõ ïðîèçâåäåíèÿõ, âõîäÿùèõ â «Ïåòåðáóðãñêèé òåêñò» (Ïóøêèí, Ëåðìîíòîâ, Ãîãîëü, Àíäðåé Áåëûé). Ýòî
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóùåñòâåííóþ èííîâàöèþ è äëÿ ïîýòèêè, è äëÿ
ëèíãâèñòèêè: òðàäèöèîííàÿ «èñòîðèÿ ñëîâà» ïðèîáðåòàåò íîâîå èçìåðåíèå, è ïîñêîëüêó ëèíãâèñòèêà ïðàêòè÷åñêè îïèñûâàåò èìåííî ÿçûê ëèòåðàòóðíûõ òåêñòîâ, ïðåâðàùåíèå ñëîâà â ìîòèâ ìîæåò
ðàññìàòðèâàòüñÿ è êàê ëåêñèêîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà2.
Âñå ìíîæåñòâî ðàáîò Â.Í. âûãëÿäèò êàê êóñî÷êè åùå íåäîñòðîåííîé
ìîçàèêè. Îòñþäà ïîñòîÿííîå óäèâëåíèå ÷èòàòåëåé ðàçíîîáðàçèþ èõ
òåìàòèêè. Ìåæäó òåì ïðè âíèìàòåëüíîì ÷òåíèè ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, ÷òî ýòî ôðàãìåíòû åäèíîãî îïèñàíèÿ ÷åãî-òî, ÷òî íàçâàòü äîâîëüíî òðóäíî, â ïðåäåëå ìèðà, ïîíèìàåìîãî êàê ñåìèîòè÷åñêîå öåëîå (î
ðàçëè÷èè ñåìèîòèçèðîâàííîãî è äåñåìèîòèçèðîâàííîãî, àòåèñòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ ìèðà áûëî íàïèñàíî â ïðåäèñëîâèè ê êíèãå
«Ñëàâÿíñêèå ÿçûêîâûå ìîäåëèðóþùèå ñåìèîòè÷åñêèå ñèñòåìû»3).
Ìîçàèêà ïðåäïîëàãàåò çàìûñåë, ðèñóíîê, êîíòóðû êîòîðîãî èçâåñòíû èëè õîòÿ áû óãàäûâàþòñÿ (ïîäîáíî òîìó, êàê ïîýò ïèøåò òî, ÷òî
óæå ñóùåñòâóåò, è åãî çàäà÷à íå «ñî÷èíèòü», à óãàäàòü èëè «ðàññëûøàòü»)4. Â.Í. êàê-òî ñêàçàë â ðàçãîâîðå, ÷òî çíàíèå (ïîëíîòà çíàíèÿ),
1

2

3

4

К анализу нескольких поэтических текстов (преимущественно на низших уровнях) //
Poetics. Poetyka. Поэтика. Warszawa, 1966. С. 61–120 (балладе посвящена последняя,
четвертая часть этой статьи).
Здесь, конечно, нет возможности подробно рассматривать особенности метода, тем более в
его литературоведческих (поэтических) аспектах. Могу только упомянуть, что в этой статье
я пытался (в методологическом контексте) сопоставить понятия «блоковского слоя
[подтекстов, реминисценций] у ранней Ахматовой» и «балтийского слоя в славянской
гидронимике» (это сопоставление первоначально было сделано в той самой рецензии, о
которой, как упоминалось, сочувственно отозвался сам В.Н.).
О религиозном аспекте мышления и работы В.Н. свидетельствуют не только такие работы,
как «Святые и святость». Свои разговоры с «лингвистом Т.» в свое время цитировал
А.М. Пятигорский в статье «О метафизической ситуации».
В.Н. часто упрекали в том, что он не различает «научную» и «поэтическую» этимологию.
Мы много говорили об этом еще в начале 1970$х гг., и, вспоминая эти разговоры, я думаю,

Владимир Николаевич Топоров

393

I N

M E M O R I A M

ñîáñòâåííî, èñêëþ÷àåò (äåëàåò èçáûòî÷íûìè), ñ îäíîé ñòîðîíû,
ïîçíàíèå êàê ïðîöåññ îáðåòåíèÿ çíàíèÿ, ñ äðóãîé  âåðó (êîòîðàÿ
êîìïåíñèðóåò íåçíàíèå).
Ìèð ïîíèìàåòñÿ êàê òåêñò è â ñâîåì ïðîñòðàíñòâåííîì àñïåêòå, ãäå
ýìïèðè÷åñêàÿ àìîðôíîñòü êàðòû óïîðÿäî÷åíà è èåðàðõèçèðîâàíà
òîïîíèìèåé (ïîíÿòèå òîïîíèìè÷åñêîãî òåêñòà), è â òîì, ÷òî îí
îñìûñëåí â ÿçûêå, ñòàâÿùåì â ñîîòâåòñòâèå ýëåìåíòû ìíîãèõ ïîäñèñòåì: îäíè è òå æå ñëîâà íàçûâàþò ÷àñòè òåëà, ÷àñòè ëàíäøàôòà,
äîìà, îäåæäû, ïîñóäû è ò.ä.1, òåì ñàìûì âñêðûâàÿ èõ ñòðóêòóðíîå
åäèíñòâî. Òî æå áîëåå ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîèñõîäèò â ìèôîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïðîñòðàíñòâà, ãäå åäèíèöû áîëüøåãî ïîðÿäêà «ñíèìàþòñÿ» ìåíüøèìè, âïèñàííûìè â íèõ è áîëåå öåííûìè, îáðàçóÿ
êîíöåíòðè÷åñêóþ ñèñòåìó, ñòðåìÿùóþñÿ ê öåíòðó ìèðà, axis mundi.
Äëÿ ÷èòàòåëåé «Àíòðîïîëîãè÷åñêîãî ôîðóìà», åñòåñòâåííî, íàèáîëåå âàæíû ðàáîòû Â.Í. ïî ìèôîëîãèè (âêëþ÷àÿ äëèííûé ñïèñîê
ñòàòåé â «Ìèôàõ íàðîäîâ ìèðà»), ðèòóàëó, ôîëüêëîðó, ðåêîíñòðóêöèè ìèôîâ, òåêñòîâ2, ìèôîëîãè÷åñêèõ èìåí è ðèòóàëüíûõ òåðìèíîâ,
ñàêðàëüíîé òîïîíèìèêå (è âîîáùå ñòðóêòóðå ïðîñòðàíñòâà)3. Ìîæåò
áûòü, ìåíåå èçâåñòíû ðàáîòû, íà÷àòûå ìàëåíüêîé çàìåòêîé â òåçèñàõ
ñèìïîçèóìà 1974 ã. (îí ïðîâîäèëñÿ êàê ïðîäîëæåíèå Òàðòóñêèõ
ëåòíèõ øêîë, ïðåêðàòèâøèõñÿ â 1970 ã., ïîòîì åùå îäíà øêîëà â
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что педанты просто не умеют читать его работы. Речь идет вовсе не о двух разновидностях,
а о множестве таковых. То, что для одного среза является «научной» этимологией, для
другого окажется «народной». «Почему, — спрашивал В.Н., — нужно непременно настаи$
вать на первичной, „последней“ этимологии, когда она все равно тоже не последняя». Для
контекста (и контекста исследуемых слов, и контекста работы, которая их исследует)
вторичные ассоциации, паронимия могут оказаться важнее, чем реальная этимология, и то,
что было паронимией, может стать этимологией на следующем этапе (напомню, что даже
О.Н. Трубачев, представлявший себе эволюцию слов гораздо проще, чем В.Н., говорил о
«нейтрализации лексического противопоставления», то есть о такой ситуации, когда слово
является одновременно продолжением двух разных этимонов и различить их — в этом
слове — невозможно). Или, иначе говоря, каждый хронологический срез обладает своей
степенью реальности, и реальность случайной паронимии одного слоя может быть большей,
чем реальность строгой этимологии в более раннем слое. Я думаю, что многие мысли В.Н.
останутся непонятыми, если не будет учтена роль, которую он придавал контексту. Я как$то
спросил его, правдоподобна ли такая$то этимология; он ответил: «Это то же самое, что
спрашивать, хороша ли такая$то рифма — вообще, вне данного контекста! Все дело в
контексте».
Я помню, как В.Н. объяснял мне эту систему соответствий между разными лексическими
структурами. «Получается, — заключил он, — что вначале было дано совсем немного слов,
а потом они переносились из одной системы в другую». В те годы этот последовательный
«изоморфизм» (как сказали бы тогда), о котором я впервые услышал от В.Н., был совсем
внове и произвел на меня и моих сверстников необыкновенно сильное впечатление (ср.,
например, работы А.К. Байбурина).
Прежде всего, Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. 1) К реконструкции праславянского текста //
Славянское языкознание. V международный съезд славистов. Доклады советской делегации.
М., 1963. С. 88–158; 2) Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М.,
1965; 3) Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
Топоров В.Н. 1) О мифопоэтическом пространстве (Lo spazio mitopoetico). Pisa, 1994;
2) Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтичекого. Избранное. М.,
1995; 3) Предыстория литературы у славян. Опыт реконструкции. М., 1998; 4) Неомифоло$
гизм в русской литературе начала ХХ в. Роман А.А. Кондратьева «На берегах Ярыни».
Trento, 1990; 5) Святые и святость в русской духовной культуре. М., 1995, 1998. Т. 1–2.
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Êÿýðèêó ïðîøëà â 1986 ã.)1: â íåé ëèòîâñêàÿ äåðåâíÿ ðàññìàòðèâàëàñü
êàê öåëüíûé òåêñò, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé âàðèàíò è âîïëîùåíèå
îñíîâíîãî ìèôà2. Èìåííî ýòîò ïðîñòðàíñòâåííûé ïîäõîä, êîòîðûé
ïðîÿâëÿåòñÿ â áîëüøîì öèêëå ðàáîò Â.Í., ïîñâÿùåííûõ ðàçíûì
ãîðîäàìè è óðî÷èùàì3, à òàêæå ðàçíûì àñïåêòàì ïðîñòðàíñòâà4,
ñåìèîòè÷åñêîãî è ãåîãðàôè÷åñêîãî5 (íàïðèìåð, ðàñïðåäåëåíèþ ðàçëè÷íûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ äèôôåðåíöèàëüíûõ ïðèçíàêîâ â ãåîãðàôè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå6 èëè ñëàâÿíñêîé è áàëòèéñêîé ãèäðîíèìèè),
ïðèâåë, ñðåäè ïðî÷åãî, ê êîíöåïöèè Ïåòåðáóðãñêîãî òåêñòà7  îäíîìó èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ îòêðûòèé Â.Í. Íàäî çàìåòèòü, ÷òî ëþáîâü
Â.Í. ê íåêîòîðûì ãîðîäàì â ñî÷åòàíèè ñ êàêèì-òî îñîáûì ïðîñòðàíñòâåííûì ÷óòüåì èìåëà ïîðàçèòåëüíîå ñëåäñòâèå. Â.Í., íåñîìíåííî,
çíàë Ïåòåðáóðã íàìíîãî ëó÷øå ïåòåðáóðæöåâ, íî è Ðèì, ãäå îí
ïîáûâàë òîëüêî â 1990-å ãã., îí òîæå çíàë «íàèçóñòü». Äóìàþ, ÷òî ýòîò
çàïàñ íå ñâîäèëñÿ ê äâóì ãîðîäàì, ïðîñòî î íèõ ìû ãîâîðèëè. Íå ìîãó
íå âñïîìíèòü ýïèçîä, òîãäà ïîðàçèâøèé ìåíÿ: ìû ãîâîðèëè îá
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Об одном локальном варианте основного мифа (DIEVENIS_KES) // Материалы всесоюзного
симпозиума по вторичным моделирующим системам I (5). Тарту, 1974. С 33–37.
Упомяну здесь другой частый упрек: молодые коллеги нередко утверждают, что следы
основного мифа В.Н. находил «где угодно». Это, разумеется, иллюзия. Установив (вместе с
Вяч. Вс. Ивановым) ядро основного мифа, В.Н. продолжал поиски его вариантов, следов,
филиаций — и по логике его работы (той самой «мозаики»), естественно, искал их в
наиболее «труднодоступных» местах, полагая, что заполнение более очевидных лакун
можно оставить другим. Отсюда и фрагментарность и неожиданность его находок.
Еще раз об и.$е. *BUDH$ (:*BHEUDH ): 1. Фрак. ÂõæÜíôéïí в индоевропейской перспективе //
Этимология 1976. М., 1978. С. 136–150; VILNIUS, WILNO, ВИЛЬНА: город и миф // Балто$
славянские этноязыковые контакты. М., 1980. С. 3–71; О следах эпической стихотворной
традиции в старорусских повестях о Москве // Балто$славянские исследования 1982. М.,
1983. С. 223–262 (и др. работы о Москве); Текст города$девы и города$блудницы в
мифологическом аспекте // Исследования по структуре текста. М., 1987; «Бедная Лиза»
Карамзина: Опыт прочтения. М., 1995; О происхождении Сандуй // Этимология 1985. М.,
1988. С. 86–110 и мн. др.
Пространство и текст // Текст: Семантика и структура. М., 1983. С. 227–284.
О некоторых проблемах изучения древнеиндийской топонимики // Топонимика Востока. М.,
1962. С. 59–66. Из области теоретической топономастики // Вопросы языкознания. 1962.
№ 3. С. 126–131; Некоторые положения теоретической топонимики // Принципы топоними$
ки: Материалы к Совещанию. М., 1962. С. 3–5; О палийской топономастике // Топонимика
Востока. Исследования и материалы. М., 1969. С. 31–49; Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н.
Мифологические географические названия как источники для реконструкции этногенеза и
древнейшей истории славян // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и
восточных романцев. М., 1976. С. 109–128.
Индоевропейские языки СССР (Введение) // Языки народов СССР. Т. I. Индоевропейские
языки. М., 1966. С. 31–43; Балтийские языки (Введение) // Там же. С. 455–465; Несколько
замечаний к фонологической характеристике Центрально$Азиатского языкового союза //
Symbolae lingusticae in hon. G. Kurylowicz. Wroclaw et al., 1965. С. 322–330; Заметки по
лингвистической географии Енисея. I // Лингвотипологические исследования. М., 1973.
Вып. I. Ч. 1. С. 5–79; Предварительные материалы к описанию фонологических систем
консонантизма дардских языков // Лингвистические исследования по общей и славянской
типологии. М., 1966. С. 172–192; About the Phonological Typology of Burushaski // Studies
in General and Oriental Linguistics Presented to Shiro Hattori… Tokyo, 1970. P. 632–647;
Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских
и славянских языков (IV Международный съезд славистов). М., 1958; Судник Т.М., Тол$
стая С.М., Топоров В.Н. К характеристике южной части балтийско$славянского языкового
союза // Советское славяноведение. 1967. № 3. С. 38–45.
Петербургский текст русской литературы. Избранные труды. СПб., 2003.
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Àííåíñêîì, è ÿ âñïîìíèë ìîíîëîã Ãåðìåñà â «Ôàìèðå-êèôàðåäå»,
ãäå îí ïðåäñêàçûâàåò, êàê áóäåò ñòîÿòü ñòàòóåé â êàêîì-òî ñåâåðíîì
ïàðêå. ß ñïðîñèë Â.Í.: «À ÷òî, â Öàðñêîì Ñåëå åñòü òàêàÿ ñòàòóÿ
Ãåðìåñà?» Â.Í. îòâåòèë: «Â ïîñëåäíèé ðàç îíà óïîìèíàåòñÿ â ïóòåâîäèòåëå çà <òàêîé-òî> ãîä »
Îáùåíèå ñ Â.Í. íàïîìèíàëî èíîãäà îïûò, îïèñàííûé Íàáîêîâûì â
«Ultima Thule»: ñîáåñåäíèê çíàåò îòâåòû íà âñå âîïðîñû (òî ñàìîå
çíàíèå, êîòîðîìó íåò íóæäû â ïîçíàíèè)  íóæíî òîëüêî ïðàâèëüíî
çàäàòü âîïðîñ, è ìîæíî ïîëó÷èòü ãëàâíûå, «ïîñëåäíèå» îòâåòû.
Íóæíî ëè îáúÿñíÿòü, ÷òî ýòîò âîïðîñ íèêîãäà íå óäàâàëîñü çàäàòü.
«Òåïåðü òû òàì, ãäå çíàþò âñ¸»  ìîæåò áûòü, ýòî è íå àáñîëþòíî
íîâûé îïûò äëÿ íåãî.
Ãåîðãèé Ëåâèíòîí

