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лодича» составлено в X V I в. на основе известий летописей и жития Ми
хаила Черниговского». 23
Остаются лишь две группы точек зрения, основное расхождение кото
рых заключено в следующем: написано ли «Слово о погибели» после
февраля—марта 1238 г., но до 1246 г. по поводу событий татаро-монголь
ского нашествия (А. В. Соловьев и др.) или после 1223 г., но до 1238 г.
по поводу Калкской битвы (А. И. Соболевский, М. Н. Тихомиров,
В. Филипп). К этим двум разным заключениям исследователей, высказы
вавших эти точки зрения, приводит различное толкование: во-первых, за
главия произведения; во-вторых, понятий «болезнь крестияном» и «поги
бель Рускыя земли»; в-третьих, заключительных слов «от великаго Яро
слава и до Володимера и до ныняшняго Ярослава и до брата его Юрья,
князя володимерьскаго»; в-четвертых, перечисления народов в «Слове».
Наиболее обстоятельно аргументацию первой точки зрения развивает
в своей работе А. В. Соловьев, второй точки зрения — М. Н. Тихомиров
и В. Филипп.
Сопоставим аргументацию сторонников этих точек зрения. Рассмотрим,
во-первых, вопрос о заглавии произведения. Первооткрыватель «Слова»
X. М. Лопарев 2 4 считал, что первоначальное заглавие произведения чи
талось как «Слово о погибели Рускыя земли и о смерти великого князя
Ярослава». Однако, по мнению X . М. Лопарева, это заглавие было ис
правлено писцом на «Слово о погибели Рускыя земли по смерти вели
кого князя Ярослава», потому что переписчик, закончив переписку текста,
заметил, что о погибели Русской земли и о смерти Ярослава ничего не
говорится. Однако при таком объяснении X . М. Лопарева становится
совершенно непонятным, на каком основании переписчик исправил
«о смерти» на «по смерти»: на основании сверки написанного им загла
вия с более правильным заглавием оригинала или на основании «здра
вого смысла»?
В настоящее время точку зрения X . М. Лопарева принимает А. В. Соловьев:
он считает, что писец первоначально написал заглавие как
«Слово о погибели Рускыя земли и о смерти великого князя Ярослава».
Однако, принимая такое чтение заглавия, А. В. Соловьев оставляет без
объяснения вторую часть заглавия. По мнению А. В. Соловьева, «Слово»
было написано при жизни Ярослава Всеволодича. Если А. В. Соловьев
понимает под «великим Ярославом» заглавия 2б какого-либо другого князя
Ярослава, например Ярослава Мудрого, а не Ярослава Всеволодича, то
тогда ему необходимо объяснить, причем здесь смерть князя Ярослава
Мудрого в произведении, написанном для Ярослава Всеволодича.
Другое чтение заглавия: «Слово о погибели Рускыя земли по смерти
великого князя Ярослава» — отстаивает в настоящее время В. Филипп. 27
Он аргументирует свое чтение, во-первых, приведением снимка лигатуры ffi
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