Е. И. БОБРОВА

К новому истолкованию плача Ярославны
Так озаглавлена статья итальянского исследователя Эридано Бадза
релли, напечатанная в римском журнале «Сочьета» в июне 1957 г.1 По
скольку Бадзарелли в настоящее время известен у нас как автор един
ственной вышедшей в Италии монографии об Иннокентии Анненском, 2
а статья о плаче Ярославны прошла как будто бы не замеченной нашими
специалистами, мы решили вкратце познакомить с ней русских ученых.
Журнал «Сочьета», возникший в 1945 г. как трехмесячный, а с 1954 г.
ставший двухмесячным, затрагивает на своих страницах многие социальнополитические проблемы в международном масштабе, уделяет довольно
большие внимание рабочему движению; поэтому появление там небольшой
работы Бадзарелли на очень узкую тему по древнерусской литературе
является несколько неожиданным.
Бадзарелли не цитирует русский подлинник, а все ссылки делает на по
следний итальянский перевод «Слова о полку Игореве», выполненный Ренато Поджиоли, где текст аннотирован Романом Якобсоном. Это издание
считается вполне научно обоснованным.3 Как это будет видно из дальней
шего, пе весь плач Ярославны служит темой данного исследования, а лишь
самое его начало. Бадзарелли пишет: «Так называемый „Плач Ярославны"
запечатлевает, может быть, вершину лиризма „Слова о полку Игореве".
С эпизодом Ярославны связаны очень многие проблемы, как, впрочем,
и со всем произведением. Но здесь, мне кажется, полезно высказать неко
торые суждения, по крайней мере относительно строки, которую Поджиоли
переводит: „Слышится мне голос Ярославны...". Жалоба Ярославны пред
шествует непосредственно рассказу о бегстве Игоря из половецкого стана,
где его держали пленником, и следует за сожалением о временах Влади
мира. Надо иметь в виду эти два эпизода, так как они помогают нам по
нять глубокое лирическое побуждение, приведшее автора „Слова" к тому,
чтобы заставить пас услышать как раз в этот момент голос Ярославны.
Мои суждения исходят от того истолкования „Плача Ярославны", какое
дает советский ученый Иван Новикон. В 1938 г. „Слово" появилось в пе
реводе Новикова па современный русский язык, сопровождаемое 'рядом
замечаний, где была изложена гипотеза по поводу автора этого сочинения.
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