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balto-slaViCa В НАУЧНОм НАСЛЕДИИ В.Н. ТОПОРОВА: 
перспективы

В 2005 г. В.Н. Топоров составил свой curriculum vitae, включив в него все области 
знаний, которые он «захватил» на протяжении своего более чем пятидесятилетнего на-
учного пути и которые отражены в его работах. В своей классификации он указывал, 
прежде всего, «точки приложения сил» и лишь в некоторых случаях материал, на ко-
тором проводил исследования. Среди этого поражающего охвата balto–slavica с самого 
начала и до самого конца занимала совершенно особое место в его штудиях (и, как мы 
знаем, по его собственным свидетельствам – в его сердце).

мы читаем curriculum В.Н. Топорова и еще раз отмечаем необыкновенную широту 
тем:

* лингвистика (сравнительно-историческое языкознание и этимология, история 
языка, топонимия и ономастика, типология, теория и практика «языковых сою-
зов», лингвистическая палеонтология, пространство и время в языке, методоло-
гия языкознания),

* фольклор (исследование системы жанров и поэтики, эпос, сказка, заговор, за-
гадка, плач; связь фольклорных текстов с мифом, ритуалом; проблемы рекон-
струкции «прототекста» отдельных жанров, детские игры в свете реконструк-
ции),

* литература (русская и другие славянские, балтийские…; анализы текстов, поэ-
тика, проблемы интертекстуальности и реминисценций, влияний и взаимовлия-
ний; история литературы; генезис раннеисторических литературных форм),

* миф и ритуал (теория «мифоритуального», анализ и реконструкция индоевро-
пейской мифоритуальной системы и ее развитие…),

* семиотика (теория знака и символа, исследования конкретных семиотических 
систем разных культурно-языковых традиций, универсальные семиотические 
комплексы, исследования «культурных архетипов» и их комплексов – мировое 
дерево, мировое яйцо…, земля-мать, море, первочеловек и его соприродность 
Вселенной…; семиотика «сакральных» городов, анализ универсальных семиоти-
ческих оппозиций, мифопоэтическое моделирование мира),

balto-slaVica В научном наследии В.н. топороВа: перспективы  9



* история (исследование структуры и смысла раннеисторических описаний; фоль-
клорная трансформация исторических фактов, культ исторических персонажей 
и т. п.)…

* религия (становление религии в контексте творчества мифопоэтического созна-
ния… и др.),

* искусствоведение (анализ ряда древних мифопоэтических изображений sub 
specie их глубинного смысла на материале буддийских, балтийских и раннесла-
вянских образцов изобразительного искусства…).

Попытаемся рассмотреть эти темы в проекции на balto-slavica toporoviana. Надо ска-
зать, что выделить специально балто-славянскую тему в трудах ВН достаточно сложно, 
поскольку она, так или иначе, присутствует едва ли не во всех его работах. В первую 
очередь следует отметить основополагающие компаративистские работы о развитии 
славянских языков из периферийных балтийских диалектов (впервые – в совместной 
с Вяч.Вс. Ивановым работе к постановке вопроса о древнейших отношениях балтий-
ских и славянских языков, 1961). К этому следует присоединить серии исследований по 
балкано-балтийским, фракийско-балтийским и финноугорско-балтийским связям. Пер-
востепенной и детально разработанной темой в исследованиях ВН было определение 
границ древней территории расселения балтов по данным топонимии и гидронимии. 
этой проблеме посвящено более 20 работ, в том числе известная монография о гидро-
нимах Верхнего Поднепровья (в соавторстве с О.Н. Трубачевым, 1962). С этой темой 
смыкаются исследования вымерших балтийских языков и народов (галиндов, ятвягов, 
невров, селов, и, конечно, пруссов). Прусский язык – особое направление в научном на-
следии Топорова: прусский язык. Словарь. 5 томов (A–L), были изданы в 1975–1990 гг., 
а остальные материалы подготовлены в виде словника (картотека N–Z). это, пожалуй, 
наиболее масштабное приложение разработанного В.Н. Топоровым нового метода эти-
мологических исследований, от строгой компаративистики до смелого включения на-
родной этимологии. Результатом должна была бы быть реконструкция древнепрусской/
древнебалтийской картины мира на основе выверенных лингвистических данных, про-
пущенных через семиотику и мифопоэтику. Прусская тема представляется главной на-
учной задачей изучения балтийского наследия ВН, обращенной в будущее.

Параллельно существует типологический ракурс. это продолжение идей Н.С. Тру-
бецкого и Р. якобсона о противопоставлении/сосуществовании языковых семей и 
языковых союзов и о сближении родственных языков по типологическому принципу. 
Балто-славянский языковой союз, объединяющий «предков» с «потомками», тема, ко-
торая была открыта Топоровым в 60-е годы, не потеряла своей актуальности.

Лингво-семиотическая реконструкция была основной темой мифологических шту-
дий В.Н. Топорова и Вяч.Вс. Иванова. это прежде всего предложенный ими фраг-
мент так называемого «основного мифа» (поединок громовержца со змеем), в которой 
балто-славянские данные играют едва ли не первую роль. можно сказать, что «основ-
ной миф» послужил своего рода стержнем для глобального исследования самых раз-
ных жанров балтийского фольклора и ритуала (похоронный обряд, заговоры, загадки, 
дайны, баллады, мемораты и т. д.) sub specie балтийской картины мира. Несомненно, к 
этому же относится фундаментальная работа ВН об  историческом, реальном и мифо-
поэтическом пространстве Вильнюса.

Отдельная тема – планирование балто-славянских исследований, развитие сотруд-
ничества с балтистами всего мира и прежде всего – в странах Балтии. это – детище 
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Топорова и Иванова (бессменного главного редактора), серия «Балто-славянские ис-
следования», основанная по инициативе ВН в 1970 г. (к 2011 году вышло 18 томов). 
это – конференции и симпозиумы по балто-славистике в Институте славяноведения 
РАН. Когда после отделения балтийских стран организация таких конференций стала 
очень сложной, московскую балтистику «взял в свои руки» атташе по культуре Литвы 
в России юозас Будрайтис, с которым у ВН сразу сложились самые тесные дружеские 
и коллегиальные отношения. В течение почти 10 лет в центре литовской культуры в 
москве – «доме юргиса Балтрушайтиса» – благодаря этому творческому союзу было 
проведено около двух десятков конференций и круглых столов по истории, языкам 
и культурам стран Балтии, их контактам/конфликтам с иноязычным и иноэтничным 
окружением. В этом обширном списке – цикл конференций о Великом княжестве 
Литовском, цикл «чтения юргиса Балтрушайтиса», посвященных поэзии, филосо-
фии, истории искусства (так были сопряжены фигуры старшего и младшего Балтру-
шайтисов; итоговый сборник чтений подготовлен к публикации), юбилейные конфе-
ренции, посвященные отмене запрета литовской печати, 95-летию со дня рождения 
А.-ю. греймаса, Вильнюсу как культурной столице европы и т. д. материалы конфе-
ренций издавались, а доклад В.Н. Топорова о мажвидасе превратился в монографию: 
В.Н. Топоров. Начало литовской письменности: Мартинас Мажвидас в контексте его 
времени: (к 450-летию со дня выхода в свет первой литовской книги), Vilnius – Mосква, 
2001.

В «доме юргиса Балтрушайтиса» прошли конференции и вечера памяти ВН.
Казалось бы, все перечисленное относится к итогам сделанного В.Н. Топоровым. 

Но наша цель изначально другая – определить обозначенные им балто-славянские 
перспективы. это не только ученическое «следование» (Сапожком – робким и крот-
ким / За плащом – следом и следом, по слову цветаевой), хотя труды В.Н. Топорова 
являются и будут являться достойнейшей школой, которую трудно превзойти (слиш-
ком велик масштаб  его личности). мы имеем в виду продолжение и развитие (пусть 
в части своей и полемическое) идей В.Н. Топорова на «балто-славянском поле». за 
(почти) 6 лет, прошедших без учителя, балто-славянские исследования, может быть, 
не расцвели так, как хотелось бы, но никак не заглохли. Произведена предварительная 
разборка его громадного архива (основной корпус сдан в РгАЛИ). В 2009 г. в Институ-
те славяноведения РАН был создан центр балто-славянских исследований, издаются и 
переиздаются работы В.Н. Топорова. В серии «Исследования по этимологии и семан-
тике» (Том 4) кн. 1 и 2 посвящены «Балтийским и славянским языкам» (м., 2010, сост. 
А. григорян). В декабре 2010 г. в память пятилетия со дня смерти ВН вышли Топоров-
ские чтения I–IV (2006–2009). Избранное (Институт славяноведения РАН, дом юр-
гиса Балтрушайтиса. Сост. м.В. завьялова, Т.В. цивьян.). Разворачивается работа над 
оцифровкой и анализом картотеки прусского словаря, которую взял на себя Институт 
литовского языка (группа под руководством г. Блажене и Й. забарскайте, при участии 
и под эгидой международного редакционного совета). эти начинания и продолжения, 
как хочется верить, раскроют многое в балто-славянских планах и идеях В.Н. Топоро-
ва, которым не дано было осуществиться.
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