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«Слово о полку Игореве» и памятники 
древнерусской литературы.

В 1813 г. К. Ф. Калайдович (1797-1832) обнаружил в псковском 
«Апостоле» приписку 1307 г., которая отражает знакомство ее 
автора с текстом «Слова». 

В «Слове» говорится, что 
при Олеге Гориславичи «се
яшется и растяшеть 
усобицами, погибашеть 
жизнь Даждь-божа внука, 
въ княжихъ крамолахъ веци 
человекомь скратишась»

 В приписке читается: «При 
сих князех сеяшется и 
ростяше усобицами, гыняше 
жизнь наша, в князех которы, 
и веци скоротишася 
человеком».



  

«Слово о полку Игореве» повлияло на 

- «Задонщину», 
- «Повесть об Акире Премудром» в ее поздних 
переработках XVII в., 
- некоторые списки «Сказания о битве новгородцев с 
суздальцами».



  

Историческая основа 
сюжета 

«Слова о полку Игореве»
23 апреля 1185 г. 
Игорь Святославич, 
князь Новгорода Северского, 
выступил в поход против половцев. 
Вместе с ним отправился его сын 
Владимир, княживший в Путивле,
племянник Святослав Ольгович 
из Рыльска, 
в пути к ним присоединился брат 
Игоря Всеволод, князь Трубчевский.

Наиболее подробный рассказ о 
походе содержится в 
Ипатьевской летописи (ПСРЛ, т. 
II. М.. 1962, стлб. 636-651)



  

 Утром в пятницу 10 мая русские полки одолели половцев 
и захватили их вежи (шатры).

 После этой победы Игорь собрался немедленно 
повернуть назад, но Святослав Ольгович, далеко 
преследовавший отступавших половцев, воспротивился, 
ссылаясь на усталость своих коней. Русские заночевали 
в степи. 

 Наутро в субботу они увидели, что окружены 
половецкими полками — «собрали на себя всю землю 
Половецкую», как говорит Игорь в летописном рассказе.  

 Русское войско потерпело поражение. Лишь пятнадцать 
«мужей» смогли вернуться на Русь.



  

Одержав победу над Игорем, 
половцы нанесли ответный удар: 
опустошили левобережье Днепра, 
осадили Переяславль Южный, 
захватили город Римов.

Месяц спустя после поражения 
Игорю удалось бежать из плена. 



  

Автор «Слова» превратил частный, хотя 
и трагический по своим последствиям, 
эпизод русско-половецких войн в 
событие общерусского масштаба.

ИДЕЯ «СЛОВА»

Необходимо единство Руси, братская 
взаимопомощь князей в борьбе с  
внешней угрозой, необходимо 
прекращение усобиц, войн между 
отдельными князьями.



  

Жанр «Слова» синтетичен

1. «Слово» - это воинская повесть. 

2. В «Слове» не повествуется подробно о событиях 
1185 г. 
- автор рассуждает о возможном единстве Руси, 
оценивает события похода Игоря на фоне всей 
русской истории. 
Таким образом, композиция «Слова» изобилует 
историческими, лирическими, эпидейктическими 
отступлениями.

3. А. Н. Робинсон и Д. С. Лихачев сопоставляют 
«Слово» с жанром «шансон де жест» — «песен о 
подвигах» (например, «Песнь о Роланде»).



  

Композиция «Слова»
1. Лирическое вступление.
2. Автор рассказывает о дерзком замысле Игоря «навести» свои полки 
на Половецкую землю, «испити шеломомь Дону».
3. Встреча князей.
4. Грозные предзнаменования «нощь стонущи ему грозою птичь убуди».
5. Первая битва, победа русичей, грозные предзнаменования 
«кровавыя зори светъ поведаютъ, чръныя тучя съ моря идутъ...»
6. Рассказ о второй битве
6.1 Воспоминание о временах Олега Святославича. Поднимается тема, 
губительных междоусобиц, из-за которых гибнет благоденствие всех 
русичей («Даждьбожа внука»).
6. Возвращение к описанию битвы «съ зараниа до вечера, съ вечера до 
света летятъ стрелы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы...». 
Поражение. Сама природа скорбит о поражении Игоря: «ничить трава 
жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось»
6.2 Вставное повествование о бедах всей Русской земли, говорит о том, 
что в них повинны сами русские князья, которые начали на себя 
«крамолу ковати»



  

7. Вещий сон Святослава, предрекающем ему горе и смерть. «Два 
солнца померкоста» — Игорь и Всеволод потерпели поражение и 
оказались в плену.

7.1. Автор «Слова», продолжая мысль Святослава, обращается к 
наиболее влиятельным из русских князей, прославляет их доблесть и 
могущество, призывает вступиться «за обиду сего времени», «за раны 

Игоревы». «Склоните свои знамена (или иначе: не вздымайте стягов, 
готовясь в поход), спрячьте свои притупленные мечи, так как вы уже 
лишились славы своих дедов», — этим призывом завершаются 
обращения к русским князьям.

8. В Путивле Ярославна молит (лирический плач, построенный по 
образцу народного причитания) силы природы помочь ее мужу, 
вызволить его из плена. . Ярославна печется не только о супруге, но и 
о его «воях», она вспоминает о славных походах Святослава 
Киевского на хана Кобяка.



  

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи: «О вѣтре вѣтрило! Чему, 
господине, насильно вѣеши? Чему мычеши хиновьскыя стрѣлкы на своею нетрудною 
крилцю на моея лады вои? Мало ли ти бяшетъ горѣ подъ облакы вѣяти, лелѣючи корабли 
на синѣ морѣ? Чему, господине, мое веселие по ковылию развѣя?» 

Ярославна рано плачеть Путивлю городу на заборолѣ, аркучи: «О Днепре Словутицю! Ты 
пробилъ еси каменныя горы сквозѣ землю Половецкую. Ты лелѣялъ еси на себѣ 
Святославли носады до плъку Кобякова. Възлелѣй, господине, мою ладу къ мнѣ, а быхъ 
не слала къ нему слезъ на море рано». 

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи: «Свѣтлое и тресвѣтлое слънце! 
Всѣмъ тепло и красно еси! Чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладѣ вои? 
Въ полѣ безводнѣ жаждею имь лучи съпря-же, тугою имъ тули затче».



  

9. Рассказ о побеге Игоря из плена. Природа помогает Игорю

«Игореви князю Богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю Рускую, 
къ отню злату столу. Погасоша вечеру зари. Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь 
мыслию поля мѣритъ отъ Великаго Дону до Малаго Донца.»

« Кликну, стукну земля, въшумѣ трава, вежи ся половецкии  подвизаша. А 
Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию, и бѣлымъ гоголемъ на воду,  
възвръжеся  на бръзъ комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ 
лугу Донца, и полетѣ соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди 
завтроку, и обѣду, и ужинѣ.»

«Донецъ рече: «Княже Игорю! Не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а 
Руской земли веселиа!» Игорь рече: «О, Донче! Не мало ти величия, 
лелѣявшу князя на влънахъ, стлавшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ 
брезѣхъ, одѣвавшу его теплыми мъглами подъ сѣнию зелену древу. 
Стрежаше  егогоголемъ на водѣ, чайцами на струяхъ, чрьнядьми на 
ветрѣхъ»».



  

10. Спор ханов Кончака и Гзы о том, как поступить им с плененным сыном Игоря 
Владимиром. 

11. Продолжение рассказа о бегстве князя. 
«Кликну, стукну земля, въшумѣ трава, вежи ся половецкии  подвизаша. А Игорь 
князь поскочи горнастаемъ къ тростию, и бѣлымъ гоголемъ на воду,  възвръжеся  
на бръзъ комонь, и скочи съ него босымъ влъкомъ, и потече къ лугу Донца, и 
полетѣ соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и обѣду, и 
ужинѣ.»
11.1 Автор отступает от главной сюжетной линии «свивает славы обаполы сего 
времени», т. е., говоря о настоящем, вспоминает о прошлом, ищет там 
поучительные примеры, отыскивает аналогии. Он вспоминает Владимира 
Мономаха, Олега Святославича, Всеслава Полоцкого.
12. Эпилог «Слова» праздничен и торжествен: вернувшийся на Русь Игорь 
приезжает в Киев, идет в храм, «Солнце свѣтится на небесѣ — Игорь князь въ Руской 
земли. Дѣвици поютъ на Дунаи — вьются голоси чрезъ море до Киева. Игорь ѣдетъ по 
Боричеву къ святѣй Богородици Пирогощей». 

«Слово» заканчивается здравицей в честь князей и  дружины.



  

«Рекъ Боянъ и Ходына Святъславля, 
песнотворца стараго времени 
Ярославля: «Ольгова коганя хоти! Тяжко 
ти головы кроме плечю, зло ти телу 
кроме головы», — Рускои земли безъ 
Игоря»

«Рек Боян и ходы на Святъславля 
пестворца стараго времени 
Ярославля: «Ольгова коганя хоти! 
Тяжко ти головы кроме плечю, зло 
ти телу кроме головы», — Рускои 
земли безъ Игоря»

Пример конъектуры

Изд. 1800Изд. под ред. Д.С.Лихачева



  

Поэтика «Слова»

1 1  Д. С. Лихачев обратил внимание на сходство художественного стиля 

«Слова» с летописными стилями: эпическим и стилем 
монументального историзма.

Автор «Слова» не столько повествует о событиях, сколько размышляет о них.

1. Характеристика главных героев, описания 
(природы, сражений), художественная деталь 
(этикетность «Слова»)
2. Хронотоп повести 
3. Авторские отступления



  

Характеристика главных героев, описания (природы, 
сражений), художественная деталь (этикетность «Слова»)

● Главный герой мужествен, исполнен «ратного духа», жажда «испить 
шеломом Дону Великого», понятие воинской чести («лучше потяту (изрублену) 
быти, чем полонену») заставляют его пренебречь зловещим предзнаменованием 
— затмением солнца.

● Церемониальность, этикетность «Слова». 

Например, князья в «Слове» изображаются в церемониальных положениях: 
«вступают в златое стремя» (отправляются в поход), поднимают или, напротив, 
«повергают» стяг (это символизирует выступление в поход или поражение в бою); 
после первой победы Игорю подносят трофеи — червленый стяг, белую хоругвь, 
червленую челку, серебряное стружие (копье). О пленении Игоря сообщается как 
о церемониальном действе: князь пересаживается из золотого княжеского седла в 
седло раба (кощеево). В эпический нарратив органично включаются такие 
«церемониальные» формы народного творчества, как славы и плачи.



  

Хронотоп

● Действие «Слова» развертывается на огромном пространстве от Новгорода 
Великого на севере до Тмуторокани на юге, от Волги на востоке до Галича 
и Карпат на западе. 

● Действующие лица «Слова» видят Русскую землю как бы «панорамным 
зрением», словно с большой высоты. 

Например, обращение Ярославны из Путивля не только к солнцу и ветру, но и к 
далекому Днепру, который может «прилелеять» к ней любимого мужа из 
половецкого плена.

● События, поступки и сами качества героев «Слова» оцениваются на фоне 
всей русской истории  XI - XII  вв.



  

Авторские отступления
● Авторские отступления, исторические экскурсы, в которых обычно наиболее 

рельефно выделяется основная идея «Слова» — осуждение княжеских 
усобиц, размышление о горестях Русской земли, подвергающейся половецким 
набегам.

Например, автор прерывает рассказ о битве Игоря с половцами в 
кульминационный момент и обращается к воспоминаниям о трагических для 
Руси временах Олега Гориславича; 

между рассказом о падении «стягов Игоревых» и описанием пленения Игоря 
помещено обширное рассуждение автора о последствиях поражения: «Уже 
бо, братие, невеселая година въстала...» О бедствиях Русской земли, 
подвергшейся новому нашествию половцев.

● События, поступки, и сами качества героев «Слова» оцениваются на фоне 
всей русской истории  XI - XII  вв.



  

2 2  Фольклорная составляющая «Слова»
● Включение в эпический нарратив жанров славы (чествование князя и 

дружины в эпилоге «Слова») и плача (плач Ярославны, плач русских жен, 
плаче матери Ростислава).

● Художественный прием гиперболизации,
например, Всеволод может веслами разбрызгать Волгу, а шлемами 
вычерпать Дон; Буй Тур Всеволод как бы воплощает в себе целую рать — 
он гремит «мечами харалужными», крушит шлемы врагов «саблями 
калеными».
● Образы битвы-пира, бранного поля, сравниваемого с пашней, образы 

волка, тура, соколов, с которыми сравниваются герои «Слова».
● Фольклорные идиомы,

например,  «Аже соколъ къ гнѣзду летитъ, а вѣ соколца опутаевѣ красною 
дивицею», «Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло и тѣлу кромѣ головы»



  

Художественный мир «Слова»

II. Характерной чертой поэтики «Слова» является 
сосуществование в нем двух планов — 
1) реалистического (историко-документального) 
изображения персонажей и событий и
2) фантастического мира враждебных «русичам» 
сил (зловещие предзнаменования: затмение солнца, 
враждебные Игорю, силы природы, образы 
символизирующие опасность, смерть, Див, Дева-
Обида, и персонифицированные Карна и Жля).



  

IIII.  Природа активно участвует в судьбе Игоря, в судьбе 
Русской земли: например, никнет трава от жалости, и, 
напротив, радостно помогают Игорю, бегущему из 
плена, Донец и птицы, обитающие в прибрежных рощах. 
В «Слове» нет статичного пейзажа: окружающий мир 
предстает перед читателем в движении, в явлениях и 
процессах («ночь меркнет», «реки мутно текут», Двина 
«болотом течет», Сула уже более не «течет серебряными 
струями»).



  

III.  Художественная система «Слова» 
построена на контрастах, 
например, противопоставление образов-
метафор: солнца (света) и тьмы (ночи, 
темноты), накануне битвы черные тучи с моря 
идут, хотят прикрыть 4 солнца, 
противопоставление образов: Игорь — это 
«свет светлый», а Кончак — «черный ворон».
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