
в ттт шпшштго дона
от ши ваяв ого сотрудника 

ЮЛ* Бегунеаа

краткая справка во существу замечаний академика М.Н. йда** 
шфова ка автореферат диссертация "Слово о погибели Русяыя 
ю га * , іфвдстаменной мною к в а н т ,

X, В письма академика Н,В, Тихомирова говорится о ш і  
диссертации в целом, Сдано, диссертация ему во шсщшдаеь,
Эго отзыв только ш автореферат.

й* В письме говорите!! о том, ото в диссертаций не д ш ш  
органическая связь "Вдова о погибели" с Житием Александра 
Невского, Одаако, в своей работе я доказываю как раз обратное! 
самостоятельный характер обо» произведений. Ведя <й* я докаам- 
вал связь "Слова* я Жития, то я действительно не звее бй ниче
го нового сравнятельно с исследованиями м,Н, Тихомирова*

В письма говорится будто я "путем изучения Житш обосно
вываю своя взгляда на значение и прсшхсяде&яѳ "Олова",
Однако, это не тая. Путем изучения Жития я показываю вянь, 
что "Слово" Шло нриооеддаено к ііт іб  в ХУ веке. Свой взгляд 
яа значение а щк ясхокдевне "Слова" как вадатяшш вдадшф* 
ской литературы Хі века (который в птът академика М.Н. Т»~ 
Комарова не рассматривается) я обоевошвав во П~ой главе 
диссертации*

В. В письме шшется будто я игнорирую высказывания в 
литературе с северном, новгородском щкиехаядеши "Слова".
На стр, 326-827 диссертации я ра&сшцряваю зги высказывания.
Но я не согласен с академиком 1«Н, Тихомировым в этом вопросе. 
Я дернусь иной точки зрения -  о владимирском нрошхойдешзи



ХУ* В письме говорится о бабзиографш дяесертшря* Оттъ* 
і .8 . Тихомиров видел только библнэграфшз авторефер»- 

которая составляет но объему I, ЗЛ бя&пюад«МЧІЫ

У* В навык» говорится, что я щедро цитирую иностранных 
а этапов. Я етаршюя использовать вещ литературу вопроса, в 
так числе а иностранную. Ооадша на работу » . Гордива, Д о ю »
аятифавжтов по евош убеждегаиш приведена шов в авторефера
те потому, что эя одновременно е советски! ученым В.й. Нала- 
ш яш  опубликовал второй список "Снова о погибели*. Іа  Г.йае- 
кевгіа я ссылаясь не яз низкопоклонства,  а затек, чтэб& опро
вергнуть его не :равазшюй взгляд (ем* автореферат, стр* ІО-ЗД 
В письме говорятся будто бы я вместо ссылка на работу совет
ского ученого а*й. Тшсошфовз допуска две ссылки на работу 
немецкого ученого В. Филатии Однако, в автореферате (стр*
8 я В) я ссылаюсь жа те места работ» В. Филиппа, где он я§~ 
скадаше* своя взгляды, -  пе повторяя й.н* Тихомирова* В 
диссертации ж еетсі полная я унвжятельяйй разбор всех шекааы- 
ваяяй Я.Н. Тихомирова, посвященных "Слову о ногябелЛ Сейма 
шѳ работе академика б*Я* Тихомирова имеются в диссертации 
19 раз* В автореферате я не сослался на роботе академика 
Ш.И* Тихомирова, потому что в нем были опущено? все ссылки 
на общеизвестные работе* (См. стр.ІЗ автореферата)•

УІ* В письме говорится, что мое чтение омеги как "л* 
произвольно. Однако, еще в ІЭ&? году академик й.И. Сперашвхй, 
посвятил специальную работу "греческому* письку в русская ру
кописях ХУ-ХУІвв*, где подробно, с приведением фотографѣ с 
рукоішзсР, показал характерное нагасаняе буквы "гг" взад? 
омеги с черточкой (см. Й.Й. Скерсяски? "йопаское" и лигатур
ное "гшеъмо в русских рукописях ХУ-ХУІ вв* -. Ву *,,*■> /ѵ ~



ѣ
1932* СТР. 5Ъ-в4; ДіТПСерТвЦИЯ* стр* 311)*

Шт В своем лооледвем замечания й.И. Тихомиров отождествяі
т  Ярослава Мудрого* дважды упомянутого в памятнике* с Ярое® 
вам Всеваладаем, упомянутом в тексте один раз. Поэтому ему 
кажется не объясняет чтеніе заглавия как «Слово о погибели 
руса» еешш во смерти (тш от смерти) великого князя Ярое®* 
вв«*(Іоді'Обную аргумеитаню см* на стр. 804-813 диссертации)»

№  нота*581* 00
(В.** бегун


