158

Ю. К БЕГУНОВ

например в Троицкой летописи: «И аще хощеши распытовати, разгни
книгу, Летописец великий русьский, и прочти от великаго Ярослава и до
сего князя нынешняго».67 Большинство исследователей считает, что «Слово
о погибели» написано при жизни князя Ярослава Всеволодича, до 30 сен
тября 1246 г.68 Этот факт надо полагать прочно установленным. Однако
относительно верхней границы даты мнения исследователей расходятся.
X. М. Лопарев и Н. К. Гудзий считают, что «Слово о погибели» написано
при жизни Юрия Всеволодича, до 4 марта 1238 г., но после взятия Вла
димира 7 февраля 1238 г. М. Н. Тихомиров и В. Филипп также утвер
ждают, что «Слово» написано при жизни Юрия. А. В. Соловьев и
И. П. Еремин считают, что «Слово о погибели» написано после смерти
Юрия. Все эти исследователи для доказательства своих положений поразному объясняют заключительные строки «Слова». X. М. Лопарев и
Н. К. Гудзий, М. Н. Тихомиров и В. Филипп толкуют их следующим об
разом: так как Юрий назван с титулом владимирского князя, а Ярослав
только «ныняшним», значит Ярослав еще не был владимирским князем и
Юрий еще был жив. А. В. Соловьев и И. П. Еремин так объясняют заклю
чительные строки: так как Ярослав назван «ныняшним» и раньше Юрия,
а Юрий «ныняшним» не назван, значит Юрия уже не было в живых.
У нас не имеется достаточно данных для того, чтобы решить оконча
тельно, кто из исследователей прав. Можно лишь предполагать, что объяс
нение А. В. Соловьева и И. П. Еремина наиболее вероятное. «Ныняшний
Ярослав», упомянутый после великих князей Ярослава Мудрого и Влади
мира Мономаха, возможно, уже был великим князем. Можно думать, что
название Юрия «братом его» и «князем володимерьским» свидетель
ствует о том, что Юрия уже не было в живых: также с титулом «князя
кыевъского» автор «Слова о погибели» упоминает давно умершего князя
Юрия Долгорукого. Возможно, в недошедшей части произведения рас
сказывалось о событиях, происшедших тогда, когда Ярослав только что
стал великим князем, а Юрий незадолго перед тем погиб в битве на Сите.
Поэтому оба князя названы один подле другого.
Итак, мы предполагаем, что «Слово о погибели» было написано между
4 марта 1238 г. и 30 сентября 1246 г.
М. Н. Тихомиров 69 и В. Филипп 70 полагают, что перечисление народов
отражает политическую обстановку 20—30-х годов X I I I в. В «Слове о по
гибели» не случайно упомянуты болгары, буртасы, черемиса, мордва, корела, литва и немцы. С болгарами 71 и с мордвой 72 вел успешные войны
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