
2. «Слово о полку Игореве» — выдающийся памятник древнерусской 

литературы. Воплощение в «Слове...» идеи единства Русской земли. 
    В основе сюжета «Слова...» лежит действительное событие русской истории: в 1185 

году новгород-северский князь Игорь Святославич совершил поход на половцев, его рать 

была разгромлена, сам Игорь взят в плен. 

     

     Глубокое идейное осмысление автором этого исторического события и мастерство 

художественного воплощения позволяют говорить о «Слове...» как о выдающемся 

памятнике древнерусской литературы. 

     

     Ученые не пришли к единому мнению о том, кто был автором этого выдающегося 

произведения. Известно, что это образованный и эрудированный человек, талантливый 

поэт и общественный деятель. 

     

     Жанр этого произведения свободный. Д. С. Лихачев определяет его как «эпос», в 

котором соединяется фольклорное и книжное, лирическое и публицистическое начало. 

     

     Композиционно «Слово...» делится на три части: 

     

     вступление, в котором автор стремится подчеркнуть «торжественную» направленность 

своего произведения, настроить читателя на «высокий» строй мысли, соответствующей 

серьезности содержания: «Начать эту песню надо, следуя за действительными событиями 

нашего времени, а не по замышлению Бояна»; 

     

     основная (повествовательная) часть, в которой автор не только рассказывает о 

событиях, но и выражает свое отношение к ним. Исторические эпизоды чередуются с 

вымышленными (вещий сон Святослава, плач Ярославны), а также с авторскими 

отступлениями и обращениями: «Вступите же, господа, в золотые стремена за обиду сего 

времени, за землю Русскую, за раны Игоревы, буйного Святославича!»; 

     

     заключение — образец «славы» — традиционно для эпического жанра древнерусской 

литературы: «Будьте здравы, князья и дружина, борясь за христиан против поганых 

полков!» 

     

     «Слово...» отличает необыкновенный размах и масштабность изображения: Русская 

земля от Новгорода на севере до Тмутаракани на юге, от Волги на востоке до Угорских 

гор на западе. Большую роль в «Слове...» играют картины природы. Настроение природы 

созвучно происходящим событиям: затмение солнца является предзнаменованием 

недоброго конца, звери и птицы предупреждают Игоря об опасности: «Но уже беду его 

предостерегают птицы по дубравам; волки грозу на-вывают по оврагам; орлы клекотом на 

кости зверей зовут; лисицы лают на алые щиты». 

     

     Изображая природу, автор часто прибегает к олицетворениям (природа скорбит, когда 

Игорь терпит поражение). В отличие от других произведений древнерусской литературы 

пейзаж в «Слове...» не статичен, а изображается в постоянном движении. Одним из 

основных художественных приемов, к которым прибегает автор «Слова...», является 

гипербола, соответствующая масштабности изображаемого пространства и времени: «Тот 

Олег мечом крамолу ковал и стрелы по земле сеял. Вступает он в золотое стремя в граде 

Тмутаракани, звон тот слышал давний великий Всеволод, сын Ярославов, а Владимир 

всякое утро уши затыкал в Чернигове». 

     

     Изображая конкретные исторические события, автор стремится донести до читателя 



мысль о необходимости объединения Руси. Эта идея заложена в основе произведения, 

разобщенностью князей объясняются трагические события в жизни Руси. Автор с великой 

горечью пишет: «Уж ведь, братья, невеселое время настало... Ибо сказал брат брату: «Это 

мое, и то мое». И стали князья... сами на себя крамолу ковать. А поганые со всех сторон 

приходили с победами на землю Русскую». 

     

     Эта важнейшая для «Слова...» идея единения выражается и в «золотом слове» 

Святослава, «со слезами смешанном». Святослав упрекает Игоря и Всеволода в 

самоуправстве, а русских князей — в разъединенности. 

     

     Идея защиты Русской земли и необходимости единения изображена как призыв, 

идущий как бы от народа (отсюда близость «Слова...» к произведениям фольклора), но 

обращен он к князьям (отсюда книжная, публицистическая основа произведения). 

 

 

 

3. «Слово о полку Игореве». Основные образы. Идея патриотизма. 
    В основе «Слова о полку Игореве» лежат исторические события: поход на половцев в 

1185 г. новгород-северского князя Игоря Святославича, его брата Всеволода и сына 

Владимира. 

     

     Главные герои «Слова...» князья Игорь и Всеволод изображены в традициях 

эпического летописного стиля. Осуждая Игоря за безрассудный поход, автор тем не менее 

создает его образ как воплощение княжеских доблестей. Игорь мужествен, исполнен 

«ратного духа», его чувство воинской чести и желание «испить шеломом Дону Великого» 

не может поколебать даже страшное предзнаменование — солнечное затмение. Брат 

Игоря Всеволод не уступает ему в доблести, его воины «под трубами повиты, под шеломы 

взлелеяны, с конца копья вскормлены», ищут «себе чести, а князю славы». 

     

     Ярославна, жена князя Игоря, — воплощение лирического, женственного начала. С ней 

связаны мир, семейные узы и любовь. 

     

     Подчеркивая обобщающий характер этого образа, автор использует фольклорный жанр 

— плач. Ярославна обращается к силам природы: к ветру, Днепру и солнцу, призывает их 

на помощь князю. Образ тоскующей Ярославны сопоставляется с образом кукушки. 

«Полечу, — говорит, — кукушкою по Дунаю, омочу шелковый рукав в Каяле-реке, утру 

князю кровавые его раны на могучем его теле». 

     

     Своеобразным выражением авторской мысли об объединении Руси является образ 

киевского князя Святослава, двоюродного брата Игоря и Всеволода. Сон Святослава, его 

«Золотое слово» можно назвать композиционным центром «Слова...». Святослав 

изображен могущественным, грозным и мудрым: «О мои дети, Игорь и Всеволод!.. Без 

чести ведь кровь поганую пролили... Но вот зло — князья мне не в помощь: худо времена 

обернулись». 

     

     Основной в «Слове...» является патриотическая идея. Она воплощается в двух 

аспектах. Во-первых, в эпичности и масштабности изображения Русской земли — от 

Новгорода на Севере до Тмутаракани на Юге, от Волги на Востоке до Угорских гор на 

Западе. Русская природа в изображении автора представляет собой необыкновенно 

широкий фон, на котором происходит действие, и одновременно является действующим 

лицом «Слова...». Деревья роняют листву от печали, звери и птицы предупреждают Игори 

об опасности, природа скорбит, когда Игорь терпит поражение, и радуется, когда он 



бежит из плена. Но Русская земля для автора не только природа, но и народ, ее 

населяющий: жены воинов, князья, пахари. Русь изображается как огромное живое 

существо. 

     

     Во-вторых, патриотическая идея «Слова...» определяет сам замысел произведения. 

Автор ставил своей задачей не воспроизвести исторические события, а дать им оценку. 

Битва Игоря с половцами и его поражение — это повод изобразить положение Русской 

земли, раздираемой междоусобными распрями князей. Автор выражает мысль о 

необходимости единения, воскрешения старых идеалов «братолюбия». 

 

 


