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Вступление 
 
2015 год - юбилейный год для  выдающегося памятника литературы 

Киевской Руси «Слово о полку Игореве». Прошло 830 лет со времени 
создания текста (1185 г.) и 215 лет со времени его первой публикации (1800г.). 

В Курской областной научной библиотеке имени Н. Н. Асеева 
состоялась конференция, посвященная этому событию, организованная 
совместно с Курским государственным университетом в соответствии с 
распоряжением Губернатора Курской области от 18.02.2015 г. № 105-рг «О 
комплексном плане мероприятий, осуществляемых в 2015 году в Курской 
области в рамках проводимого в Российской Федерации Года литературы». 

Гениальное произведение литературы Киевской Руси «Слово о полку 
Игореве» широко известно не только в нашей стране, но и во всем мире. Оно 
навсегда вошло органической собственной частью в духовную культуру 
народов России, прежде всего восточных славян, так как создан этот 
уникальный памятник в период деятельности их общего предка – 
древнерусской народности, оставившей славянскому народу ценное 
культурное наследие. Глубокая народность и широта кругозора, идеи 
гуманизма и благородство целей единения в борьбе с силами зла в течение 
ряда веков волновали читателей и еще долгое время не потеряют своей 
актуальности. В этом и кроется причина его неувядаемости. 

После первой публикации в 1800 г. «Слово...» сразу же стало предметом 
исследования отечественных, а затем и зарубежных ученых. Его исследовали 
историки, лингвисты, филологи, литературоведы, дипломаты и поэты. В наше 
время подробно краеведческий аспект исследовал и курский ученый, филолог, 
писатель И. З. Баскевич. 

Цель конференции заключалась в следующем:  привлечь внимание к 
уникальному произведению ХII века как свидетельству высокого уровня 
культуры, национального сознания и патриотизма русского народа той эпохи. 

На конференции обсуждались такие темы, как отражение эпохи в 
поэтических переводах «Слова о полку Игореве», понятие патриотизма в 
прошлом и настоящем,  «Слово...» в литературе, музыке и живописи,  
проблема авторства «Слова...», курские мотивы в «Слове...»,  «Слово...» в 
работах курских ученых и краеведов и другие. 

Участники конференции познакомились с обзором виртуальной 
выставки книг «Золотое слово» из фондов Курской областной научной 
библиотеки им. Н. Н. Асеева.  

Все материалы конференции представлены на диске. 



~ 4 ~ 

 

«Слово о полку Игореве» – неиссякаемый источник  
для творчества 

 
Пахомов Н. Д., 

 член Союза писателей России 
 
Автор «Слова о полку Игореве» – великий патриот Руси и очень 

образованный человек, явно не рядовой монах-летописец, находящийся в 
плену религиозных догм. Это светский человек, знающий историю Отечества 
за несколько предыдущих веков, неравнодушный к его бедам, решивший 
художественным словом, в то время называемым «красным» или «золотым», 
достучаться до княжеских умов и сердец. Чтобы показать им всю бездну 
раздора и междоусобиц, он взял, на мой взгляд, вполне рядовой факт 
пограничного конфликта, каких в ту пору было по десятку в год, в качестве 
основы и примера. Но возвел его до вселенских масштабов. 

Кстати, художественные и поэтические примеры, на которые автор мог 
бы опираться, уже были. Это (оставляя за скобками устное народное 
творчество, летописи и Жития святых) «Слово о Законе и Благодати» 
митрополита киевского Иллариона, это проповеди и «Завещания» князю 
Изяславу Ярославичу преподобного Феодосия Печерского, это «Слово о 
князьях», приписываемое одному из черниговских епископов после 1175 года. 
Несомненно, это «Поучения сыновьям» Владимира Мономаха, не лишенные 
лирических и поэтических вкраплений. Взять хотя бы упоминания о смерти 
сына Изяслава, курского удельного князя, которого он сравнивает с 
нерасцветшим еще цветком. Это, возможно, «Боянов гимн», о котором пишет, 
приводит его текст в своих произведениях, историк и писатель А. И. Асов. 

Фразы и строки «Слова о полку Игореве», наполненные сверх всякого 
предела драматическим динамизмом и трагизмом. Рядовой эпизод давней, 
более чем вековой вражды между половцами и русичами, талантом автора 
доведён до глобальных размеров. При этом обнажены до кровоточащей, не 
заживающей раны пороки разногласий и внутренних смут – главные причины 
вековых страданий Руси. Беда лишь в том, что русские князья (возможно, и 
плакавшие в умилении от столь пронзительных строк), как враждовали между 
собой, так  и продолжали враждовать, как не жили в мире и согласии, так и 
продолжали жить, бесконечно воюя друг с другом. И это, к сожалению, 
докатилось до наших времен, о чем говорят события 90-х годов в СССР и 
наших дней в Украине.  
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Что же касается рассматриваемой темы, то «Слово о полку Игореве» 
стало источником не только исследовательской и научной работы, но и 
источником творческого вдохновения литераторов. В том числе и курских 
писателей. Ибо именно в «Слове», первом авторском поэтическом 
произведении, дошедшем через тернии веков до нас, главными героями были 
так восторженно, с искренней гордостью упомянуты предки курян. И если 
раньше Курск и Курское Посеймье упоминались лишь изредка в летописных 
сводах и ни разу в устных сказах (в отличие от Киева, Новгорода, Чернигова и 
Мурома), то с появлением «Слова о полку Игореве» куряне стали не только 
упоминаемыми в поэтическом произведении, но и символами стойкости, 
мужества, воинской доблести и чести. А город Курск, в контексте 
перечисления более известных городов Руси, встал в один ряд с Киевом, 
Новгородом Северским, Черниговом, Переяславлем, Смоленском и другими.  

Впрочем, сделаем оговорку: возможно, устные сказы о Курске и иных 
городах Посеймья имели место, но до нас не дошли, бесследно канув в 
веках… Как в связи с нашей ментальностью: «что имеем – не храним, 
потерявши – плачем», так и в связи с монголо-татарским нашествием и 
последующим игом. Например, Асов, работая над переводом истории 
волжских булгар, наличие Курска и Путивля обнаружил во времена Олега 
Вещего (882-912 гг.). Впрочем, возвратимся к «Слову»:  

«Кони ржут за Сулой – 

звенит слава в Киеве, 

трубы трубят в Новгороде – 

стоят стяги в Путивле. 

Игорь ждет милого брата Всеволода, 

И сказал ему Буй-Тур Всеволод: 

«Один брат, один свет светлый – ты Игорь! 

Оба мы – Святославичи! 

Седлай же, брат, своих борзых коней. 

А мои-то готовы, 

оседланы у Курска еще раньше. 

А мои-то куряне – опытные воины: 

под трубами повиты, 

под шеломами взлелеяны, 

с конца копья вскормлены, 

пути им ведомы, 

овраги им знаемы, 

луки у них натянуты, 

колчаны отворены, 
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сабли изострены. 

Сами скачут, как серые волки в поле, 

ища себе чести, а князю – славы!». 

Но не только известность Курску, Новгороду Северскому и Путивлю 
дает «Слово о полку Игореве». Оно еще повествует, как отмечалось выше, о 
связи времен и событий на Русской земле с древнейшего периода и до 
текущего момента. Автор напоминает русичам, что они – Дажьбоговы внуки и 
дети Велеса, что раньше были века Трояновы, сменившиеся годами Ярослава 
Мудрого и походами Олега Святославича Черниговского. И в этом автор как 
бы перекликается с текстами «Книги Велеса», не признаваемой официальной 
научной средой. Даже певца Бояна постоянно вспоминает и представляет его 
чуть ли не своим современником. Не исключено, что имя Боян – вполне 
сакральное, переходящее из века в век. Ведь оно, если верить текстам «Книги 
Велеса», было известно еще и во времена Буса Белояра (IV-й век). А 
упоминание автором «Слова» Бусова времени, реки Каялы и готских дев, 
также радующихся поражению русичей, – это усиление параллели между 
печальными для русичей событиями минувшего IV в., когда орды готов и 
гуннов терзали земли Южной Руси, Русколани, и не менее драматичными 
последствиями похода северских князей. Впрочем, сопоставление 
губительного нашествия готов и гуннов с частным пограничным конфликтом 
– прекрасный поэтический прием, но явный перебор по общественно-
политической и военной значимости.  

Но не только созвучны призывы к единению и перекликаются во 
времени названия рек и схожесть событий, слог и стиль «Слова о полку 
Игореве» являются как бы продолжением «Гимна Бояна». Судите сами. 

Вот начало «Гимна» Бояна: 
«Старому Словену и Молодому. 

Умершему и живому, 

И Златогору – волхву Сварога! 

Пьющие мед в гостиных палатах 

Роды князя Словена Старого, 

Те, что изгнали лютую мглу 

От Непры-реки 

Слушайте песнь Бояна! 

Будем сынами своих отцов! 

Нас роды гибнущие позвали – 

Мы снарядили коней и помчали, 

Строясь у княжьих рук…» 
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Таково начало «Гимна», по версии историка А. И. Асова, хорошо 
известного замечательного русскому поэту В. А. Жуковскому. А вот начало 
«Слова о полку Игореве» в переводе академика Д. С. Лихачева: 

«Не пристало ли нам, братья, 

Начать старыми словами 

Печальные повести по походе Игоревом, 

Игоря Святославича? 

Пусть начнется песня эта 

По былинам нашего времени, 

А не по замышлению Бояна. 

Боян же вещий, 

Если хотел кому песнь воспеть, 

То расстилался мыслью по древу, 

Серым волком – по земле, 

Сизым орлом – под облаками…» 

Автор «Слова о полку Игореве», кто бы он ни был, знал, в отличие от 
последующих придворных летописцев и ученых-историков, древнюю 
историю Руси, не признаваемую официальной властью и новой религией, но, 
по-видимому, продолжающую жить в умах и сердцах русского народа. Иначе 
откуда бы автор великой поэмы все это взял? Текст «Слова о полку Игореве» – 
прямое продолжение «Гимна Бояна», та же пассионарность, та же боль за 
Отечество, то же желание победы русичам. Это продолжение «Гимна», только 
сдвинутое во времени, перенесенное из IV в. конец XII в. 

Это не могло и не может не тревожить умы и мысли творческих людей. 
Поэтому уже с первых лет обнаружения списка «Слова», оно на острие 
творческих исканий поэтов и прозаиков. Среди них В. А. Жуковский, Н. М. 
Карамзин, А. Н. Майков, В. И. Стеллецкий, Н. А. Заболоцкий. Их 
переложения текстов «Слова» стали уже классикой литературы. Не остался 
равнодушным к «Слову» и композитор А. П. Бородин.  

Используя мотивы «Слова» в своих художественных и научных 
произведениях, некоторые отечественные историки и писатели считают, что 
рождение поэмы относится ко времени возвращения Игоря Северского на 
Русь после удачного побега из половецкого плена. При этом имеют ввиду 
конец 1187 года. Поэтому, поднимая вопрос об авторстве бессмертного 
произведения и литературно обыгрывая его, они «ставят» князя Игоря 
Святославича если не автор поэмы, то соавторы – уж точно. Но, на мой взгляд, 
вряд ли это утверждение верно. Слишком много укора в поэме звучит как раз 
в адрес князя Игоря, не говоря уже об откровенном обвинении его деда Олега 
Святославича, названного в «Слове» Гориславичем. Не стал бы Игорь 
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Святославич сам себя корить, да и деда тоже. Подобное не в традициях 
русских князей, мечтающих лишь о славе. А вот многие обстоятельства 
похода, хронологию событий, географию мест сражений князь Игорь после 
своего возвращения действительно мог рассказывать не только князьям 
черниговскому и киевскому, но и неизвестному нам автору из числа думных 
бояр.  

Вразрез первой версии академик Б. А. Рыбаков вполне аргументировано 
относил написание поэмы, а, значит, и возвращение на Русь Игоря 
Святославича, на конец июля – начало августа все того же 1185 года. 
Основанием для такого определения даты побега Игоря Святославича и 
написания поэмы Б. А. Рыбаков считает два обстоятельства. Первое – 
упоминание в самом «Слове» о краткости пребывания северского князя в 
плену, второе – это отсутствие в половецких вежах войск хана Кончака, 
находившегося в это время, как мы знаем, в набеге на Русь. Поводом к 
ускорению побега Игоря Святославича из половецкого плена (по Б. А. 
Рыбакову) послужил такой момент: в степь уже проникли слухи о неудачных 
последствиях набега половцев на северские земли, обозливших Кончака, и о 
готовности Кончака учинить расправу над князем Игорем – главой северских 
земель. Поэтому, не дожидаясь расправы, Игорь решается на побег и удачно 
совершает его в том же 1185 году. И данную версию поддержала ЮНЕСКО, 
отметив в 1985 году 800-летие литературному памятнику. 

Академик Б. А. Рыбаков и историк А. И. Асов склоняются к тому, что 
автором «Слова» был киевский боярин Петр Борисович (Бориславич), человек 
весьма образованный и прекрасный дипломат. Возможно… 

Красивая версия авторства «Слова» и, конечно, свой литературный 
пересказ этой поэмы выдвинуты писателем В. П. Поротниковым в 
историческом романе «Игорь Святославич». Здесь предпочтение в авторстве 
отдается путивльскому воеводе Вышеславу, сверстнику и другу Игоря 
Святославича Северского. А украинский писатель В. К. Малик в историческом 
романе «Князь Игорь или витязи червленых щитов» авторство «Слова» 
приписывает Владимиру Ярославичу Галицкому, сыну Ярослава Осмомысла и 
брату Ярославны. Владимир Ярославич, как известно, будучи изгнанным 
отцом из Галича, длительное время находился в Путивле и в Новгороде 
Северском у сестры Ефросинии Ярославны и у ее супруга Игоря 
Святославича. Даже участвовал с северскими князьями в походе против хана 
Оболвы Костуковича на реку Мерл в 1184 году. 

Имеется и такая версия: автором поэмы является курянин, 
участвовавший в походе, так как хорошо владеет как географией курского 
края, так и характеристиками северских воинов – сведомых кметей – и князей, 
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особенно Всеволода Курского. Одним из таких активных сторонников 
«курской» версии авторства «Слова» являлся И. З. Баскевич, современник 
академика Б. А. Рыбакова, участник ВОВ, педагог, ученый, писатель и житель 
города Курска. 

И как в связи с этим не вспомнить и не повторить: 
«…А мои-то куряне – опытные воины…». 
Конечно, заманчивая версия для сердца курян – иметь среди предков 

гениального поэта, но также, на мой взгляд, вряд ли жизнеспособная. Как мы 
знаем из летописи, всего спаслось 15 русичей (правда, у Татищева В. Н. число 
спасшихся русских ратников определено как 215 человек). И слишком мал 
процент вероятности того, что в числе спасшихся был курянин, да к тому же – 
еще гениальный поэт! Кроме того, как мы знаем, княжеские дружинники, в 
том числе и курские кмети, были больше привычны булатным мечом владеть, 
чем изостренным гусиным пером и «красным» или же «золотым» словом.  

А вот другой известный курский писатель, уроженец Льговского района, 
Б. П. Агеев, проводя анализ «Слова» в религиозно православном контексте, 
автором его считает сына Игоря – Владимира. Ссылаясь на неопубликованные 
исследования В. Д. Воробьева, брата еще одного маститого курского писателя 
К. Д. Воробьева, Агеев пишет: «Рискнем предположить, что этим 
«Володимири слово писаси» был сын Игоря Владимир. Да, тот самый, 
который женился в плену на дочери хана Кончака, а потом вернулся с нею на 
родину».  Возможно… Хотя опять же куда деться от резкой критики автора 
«Слова», причем весьма необъективной, в адрес основателя клана Ольговичей 
– Олега Святославича-Гориславича?.. Такая критика больше подходит 
приверженцу клана Мономашичей. 

Свою версию на авторство «Слова» выразил в замечательном романе-
эссе «Память» В. А. Чевелихин. Кроме того, Владимир Алексеевич 
добросовестно перечисляет десяток российских и зарубежных исследователей, 
также выдвигавших свои версии об авторах бессмертного произведения. 

В том или ином ключе мотивы «Слова», упоминание о нем, кроме 
вышеназванных Баскевича и Агеева, звучат в произведениях других писателей 
и литераторов Курского края. Например, в стихотворном цикле Н. Н. Асеева 
«Богатырская поэма». Помните: 

Был я молод, а стал я стар,  

время лезть к зиме на полати,  

но сердечный юности жар  

до сих пор еще не истратил. 

Кто в Евангелие, кто в Коран, –  

веры многие есть на свете, –  
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я ж  поверил в своих курян –  

сведомых кметей! 

В своих произведениях упоминали «Слово» Н. Ю. Корнеев и В. Н. 
Корнеев, Е. И. Полянский и Ю. П. Першин, Е. И. Носов и М. Н Еськов, А. Ф. 
Шитиков и В. М. Коркина, Н. И. Шадрин и Ю. Н. Асмолов, В. Н. Рябинин и В. 
М. Шеховцов. И многие-многие другие писатели и литераторы. 

Так, Е. И. Полянский в стихотворении «А мои те куряне» среди других 
блистательных строк говорит: 

Нас стирали в порошок, в муку, 

В пыль! – зверея в гоготе до визга. 

Ну а мы? 

Вновь в «Слове о полку…» –  

Самая надежная прописка. 

Ю. П. Першин в стихотворении «Стихи о Курске», как всегда изящно, с 
внутренним философским подтекстом и тонкой иронией подмечает: 

Жили мы порою странно, 

Не всегда – по маяку: 

Славой сведомым курянам, 

Славой «Слова о полку».  

А стихотворение «Курск» вообще начинает строфой: 

Древним «Словом» величавым, 

Город мой, прославлен ты. 

Мы твоей былинной славой  

По достоинству горды. 
Прозаик Н. И. Шадрин, восхищенный поэтической мощью «Слова», не 

мог не обратиться к стихотворной форме. И в стихотворении «Древний 
Курск», искристо играя образами и словами, отмечает: 

Будто слышится в тумане –  

До сих пор не смолк –  

Стон и слезы расставаний –  

Буй-тур Всеволодов полк. 

Снялся стаей журавлиной 

Под булатный звон 

И ушел дорогой длинной 

Пить шеломом Дон. 
Но больше всего мотивы «Слова» звучат в произведениях курского 

литератора и поэта В. М. Шеховцова, который посвятил целый стихотворный 
цикл этому литературному произведению. Это и «Дума о «Слове», и «Слово», 
и «Начало похода князя Игоря», и еще добрый десяток произведений. 
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Не остался в стороне и ваш покорный слуга. Почти все мои 
исторические произведения в той или иной мере базируются на текстах и 
мотивах «Слова». Наиболее полно это использовалось в романе-трилогии 
«Святославичи», особенно в третьей книге «Червленые щиты», в которой 
авторство «Слова» приписывается бывшему иноку Афонского монастыря 
Никодиму, волею случая обучившему в Чернигове княжичей Игоря и 
Всеволода грамоте, включая греческий и латинский языки, а заодно, вместе с 
ними учившийся ратному делу. Потому впоследствии, через некоторое 
количество лет, ставшему по воле автора, курским воеводой и думным 
советником князя Всеволода Святославича Любомиром. Есть они и в 
исторической повети «Олег Курский – князь хоробрый», и в историко-
детективной повести «Меч князя Буй-Тура». Присутствуют в очерках и эссе о 
курянах в книгах «Ратная доблесть курян», «Мы – Куряне» и «Литературные 
традиции Курского края». Но больше всего звучат в стихотворных 
повествованиях «Буй-туры земли Курской», «Под игом, или гибель курских 
князей», «Предки власть не любили» и некоторых других. 

Оставляя всю предысторию за скобками, позволю себе привести 
несколько выдержек из стихотворного повествования «Буй-туры земли 
Курской».  

Так об окончательной договоренности Игоря, Всеволода и Святослава 
Рыльского о походе на половцев, родились такие строки: 

…Была зима. 

Мороз крещенский 

Люд городской и деревенский 

По теремам, по избам спрятал – 

Сидите тихо по полатям! 

Ночь. Тишина. Луна пугливо 

В разрывах облаков крадётся. 

Детинец северский. И – диво! 

Из окон свет тихонько льётся. 

Не спится в княжеских хоромах, 

Украшенных резною вязью. 

Нам это уж давно знакомо: 

Вновь гости съехалися к князю. 

…И вот во время этой встречи, 

Когда устали от сказаний, 

Случились вновь под утро речи 

О граде их Тмутаракани. 

   – Как, Игорь, думаешь: поганым 
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Досталось в этот год изрядно? – 

Спросил князь Всеволод чуть пьяно, 

Но не от вин – речей приятных. 

   – Я думаю, что неповадно 

Теперь им будет Русь тревожить… 

Преподнесён урок наглядный: 

Лезть на рожон – себе дороже! 

   – Так, может… – 

                        цепко взгляд на брата 

Нацелил Всеволод-князь  мигом, – 

Поищем-ка у моря града?.. 

   – Поищем! – 

                      отвечал князь Игорь. – 

Я думаю: окрепли длани 

У нас теперь, а враг повержен… 

Весной, минуя вражьи вежи, 

Поскачем впрямь к Тмутаракани! 

А до весны собрать дружины, 

Справлять кольчуги,  править брони, 

Златым зерном кормить комоней, 

Чтобы скакнуть скачком былинным, 

Минуя сечи и погони… 

Теперь о начале похода дружин Игоря из Новгорода Северского: 
Град Северский. По небу звоны 

Плывут малиново от Спаса… 

На Юрьев день дружины конны, 

Похожие на китоврасов, 

В кольчугах светлых,  

                        светлых бронях, 

Скользят колонна за колонной 

Проулком (и довольно узким) 

От торжища к воротам Курским… 

…В челе дружины витязь грозный – 

Князь Игорь в золотом шеломе, 

Поверх доспехов ало корзно, 

Оно всем воинам знакомо. 

Червлёный щит и меч булатный, 

Копьё в руке, и лук в налучье. 

Рука крепка, надёжны латы, 
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Конь вороной могуч и тучен, 

Поводит сытыми боками. 

Держась ошуюю за стремя, 

Десницей осеняя князя, 

Идёт княгиня тут со всеми, 

Идёт, не видя луж и грязи, 

Лишь молит Бога о победе, 

О даре им Тмутаракани. 

А чуть поодаль – кучно дети, 

И их сердца – верх тех желаний! 

Как покидали град Курск «сведомые кмети», в «Слове», как известно, не 
говорится, но исходя из общего поэтического фона и посыла, я увидел это так:  

…И то же самое чуть позже 

Случилось в Рыльске и Путивле, 

А также в Курске – очень схоже, 

Причем заметим, в том же стиле. 

На конях сытых, так же чинно, 

Степенно, грозно, ряд за рядом 

От торжища к воротам градов 

Катились русские дружины, 

А жёны воев – с ними рядом. 

А вот строки о встречи Игоря и Всеволода на Осколе и о солнечном 
затмении, случившемся 1 мая: 

Седьмого мая на Осколе, 

Оставив Русь за шеломянем, 

Сошлись дружины в Диком Поле, 

Сошлись и стали в поле станом, 

Прикрывшись от врагов туманом. 

Князья – с коней. 

                           Объятья – крепки, 

Движенья быстры. Взгляды цепки. 

   – Как, брат, добрался? – 

                             молвил Игорь. – 

Не встретил ли какой помехи? 

Не встретил ли какой потехи? 

   – Нет, я не встретил. Было тихо, – 

Ответил Всеволод со смехом. 

   – А вот у нас случилось лихо, – 

Стал Игорь-князь вполне серьёзен, – 
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Накрылось солнце тьмой… И мигом 

Померкло всё. Был очень грозен 

Момент тот страшный.  

                       Всплыли звёзды… 

Рогатый месяц – вместо солнца! 

Случилось то у Мала Донца… 

Пропуская моменты устроения шесть полков, сечу с передовой 
половецкой ордой 9 мая, победу над нею, неумную и неуместную погоню 
молодых князей Святослава Олеговича Рыльского и Владимира Игоревича 
Путивльского за бегавшими остатками орды, тревожные раздумья: остаться на 
бивуак или возвращаться восвояси, перейдем сразу к описанию начала 
сражения. 

   – Ну, с Богом! – 

               крикнул громко Игорь, 

Мечом на север указав. 

Полки пошли. Сначала тихо. 

Потом быстрее, ход набрав. 

Был страшен ход 

                     полков кольчужных, 

Идущих молча на прорыв, 

Лишь копий блеск, 

                          блеск харалужный, 

Лишь стук копыт, 

                          лишь шелест грив. 

Щиты зарёю пламенели, 

Каре со всех сторон закрыв, 

И взгляды воинов горели: 

«Скорее в бой! 

                     Прорыв! Прорыв! 

Очистить побыстрей нарыв!» 

Но ханы тоже не дремали, 

Особенно проклятый Кзак, 

Они сигнал своим подали – 

Сигнал к началу их атак. 

И степь мгновенно завизжала 

И показала злой оскал, 

От тысяч ног земля дрожала, 

А небосвод от стрел дрожал, 

Его закрывших чёрной тучей, 
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Затмившей солнце и рассвет. 

И смерть казалась неминучей, 

И выхода, казалось, нет. 

Как волны, лава шла за лавой, 

За валом новый нёсся вал, 

Дракон на русов мчал стоглавый, 

Чтоб уничтожить наповал. 

Но русский воин устоял. 

Ведь не попятились дружины, 

И ни один не дрогнул полк, 

Лишь напряглись пружинно спины 

Да говор в их рядах умолк – 

В сраженьях русы знали толк. 

Продолжение батальной сцены выглядит, на мой взгляд, следующим 
образом: 

И вот схлестнулись! Визг и топот, 

Свист тысяч стрел, булата звон! 

Лиц не видать –  одна лишь злоба! 

И степь не степь – бескрайний стон! 

Щитов и копий лязг и скрежет, 

Мечей, кольчуг, шеломов треск! 

Но нет в полках у русов брешей, 

Лишь глаз холодный огнь и блеск! 

На место падшего дружинник 

Встаёт, рубя с плеча врагов, 

Раз полоснёт – располовинит! 

И каждый витязь тут таков. 

А трубачи атаку трубят – 

И умножают силы вмиг! 

Врагов рус колет, глушит, рубит, 

Руками душит, чёрт возьми! 

Взмахнёт же палицей – и чудо: 

Врагов с десяток бросит в дрожь! 

А если станет очень худо – 

Так в дело засапожный нож! 

Нас не возьмешь, ядрёна вошь! 

Рёв тысяч уст, храпенье, ржанье 

И стоны – тут сойти с ума – 

Уставших воинов дыханье… 
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А ворогов всё тьма и тьма. 

Но получив отпор достойный, 

Урон тяжёлый получив, 

Отхлынул враг. А русы стройно 

Пошли вперёд, не позабыв 

Взять раненых и павших воев – 

Своих друзей, своих героев. 

   – В прорыв же, братия! 

   – В прорыв! 

Как известно, трое суток мужественно сражались северские дружины, 
но 12 мая, оставленные струсившими ковуями, оставшиеся без Игоря, 
попавшего в плен, изнемогая от жажды, сдались. И последними сделали это 
князь Всеволод и курские вои. 

…Вот курская пала дружина – 

Последний оплот всей Руси; 

Лежат, степь обняв, паладины, 

И князь их пленённый грустит. 

Стоит он, избит и изранен, 

В своей и чужой он крови; 

Поникла глава, взгляд туманен – 

Горюет по воям своим. 

Ведь вороны кружат над ними, 

И новые стаи зовут… 

Но мёртвые сраму не имут – 

Былинами все прорастут! 

В «Слове» нет указаний о количестве павших в сече половцев, лишь 
прописаны замыслы и действия, направленные против Руси. Но потери их, 
судя и по текстам «Слова» и по летописям, и по итогам прежних сражений, 
должны были быть немалыми. Кратко, в моем видении это так: 

Скакали с ухмылками ханы, 

Победы добившись такой, 

Победы давно им желанной… 

Но только какою ценой! 

…Семь тысяч батыров не встанут, 

На Русь уж в набег не пойдут – 

В степи зарастут все бурьяном, 

Дурманом-травой зарастут. 

И последнее. В «Слове» дважды поднимается тема женской линии – 
строкой о «милой, прекрасной и желанной Глебовне» и, конечно же, 
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монументально и грандиозно об Ярославне с ее языческим плачем в Путивле. 
Уйти от этого я также не мог. В предыдущих главах тема эта выразилась в 
песнях княгинь Ярославны Северской, вдовой Агафьи Ростиславны Рыльской 
и Ольги Глебовны Курской. Поднимается она и в конце повествования, внося 
светлые струи оптимизма в трагический налет сказания. Правда, в новом, 
почти балладном размере и ладе: 

А в градах далёкого ныне Посемья, 

Забыв про покой и уют, 

Стенают княгини, стенают со всеми, 

По милым князьям слёзы льют! 

Пусть вести печали сюда не добрались, 

Но горе уж крутит пращу – 

И Мара с Горыней тоской душу жалят – 

Ведь женское сердце – вещун. 

Да, бремя защиты родного Посемья 

На женские плечи падёт – 

И станут княгини сражаться за семьи, 

Собой вдохновляя народ. 

И градов Посемья врагу не осилить, 

Коварным набегом не взять. 

Неважно, что очи княгинь вновь слезились – 

С слезами могли побеждать. 

Сумеют княгини с народом-то русским 

Достойный отпор дать врагу, 

И орды степные от Рыльска и Курска 

С позором вновь в Степь побегут. 

Примерно в таком ключе мотивы «Слова о полку Игореве» проходят 
через мои исторические произведения. А само «Слово», по моему мнению, 
было, есть и будет неисчерпаемым источником для вдохновения и для тем 
поэтам, прозаикам, композиторам, художникам и режиссерам, а также ученым 
от различных областей наук. 
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Презентация виртуальной выставки «Золотое Слово», 
подготовленной в рамках плана мероприятий по Году 

литературы (к 830-летию со времени написания и 215-летию со 
времени первой публикации «Слова о полку Игореве») 

 

Кашина Н. А., 
зав. отделом читальных залов 
Курской областной научной 

 библиотеки им. Н. Н. Асеева 
 
Всего лишь чуть более 2800 слов... Перед нами самое загадочное и 

знаменитое произведение древнерусской литературы - «Слово о полку 
Игореве». Игореву песню издают и переиздают в разных переводах и 
продолжают переводить и по сей день. Неисчислимы труды специалистов, 
посвященные разбору, анализу и оценке каждого слова в «Слове...». Далеко не 
все из числа любителей поэмы знакомы с этими трудами. Многие из этих 
работ есть в фонде КОНБ им. Н. Н. Асеева, а к 830-летию поэмы создана 
виртуальная выставка «Золотое слово», которая находится в свободном 
доступе на сайте нашей библиотеки. 

Выставка представляет из себя блок из 82 слайдов, с 
библиографическим описанием и подробными аннотациями 48 изданий и 
видеозаписи, содержит богатый иллюстративный материал. Для более 
удобной навигации выделены семь тематических подразделов: 

� Золотое слово»; 
� «История находки»; 
� «Вопросы территориального происхождения и авторства»; 
� «Слово» в культуре Киевской Руси»; 
� «Текст «Слова» с точки зрения современной лингвистики»; 
� «Слово о полку Игореве» в русской музыкальной культуре»; 
� «Слово о полку Игореве» в изобразительном искусстве». 
Меню расположено на экране слева. Каждый раздел предваряет 

вступительная, пояснительная статья. А цитаты и высказывания известных 
исследователей «Слова...» глубже раскрывают содержание и тематику 
разделов. 

Перед читателями мы раскрываем все богатство фондов библиотеки, от 
раритетных изданий до самых современных исследований.  
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Так, в первом разделе «Золотое слово» представлены издания с 
древнерусским текстом, переводы и переложения, поэтические вариации и 
комментарии. 

Особо  обращу  ваше  внимание  на два  самых ранних издания, 
хранящихся в редком фонде библиотеки.  

В 1934 году издательство «Academiа» дало «Слово о полку Игореве» в 
двух изданиях. В серии «Памятники древнерусской литературы» - выпустило 
блестяще откомментированное, снабженное несколькими параллельными 
переводами и пояснительными статьями издание «Слова о полку Игореве». 
Это издание, со статьями В. Ржиги и С. Шабминаго, в их же редакции 
древнерусского текста стало большим событием в истории изучения 
«Слова...». 

Автором вступительной статьи является В. И. Невский, директор 
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (1925 - 1935 гг.). В связи 
с его арестом в феврале 1935 года, его фамилия была изъята с титульного 
листа. 

Наш экземпляр именно из таких - из «репрессированных». 
Вступительная статья В. И. Невского уничтожена, Листы с 9-й по 60-ю 

страницу вырезаны, а его имя тщательно вычеркнуто из оглавления.  
Второе издание воспроизводит древнерусский текст и украшено 

замечательными   по   своей   композиции,   яркости   и выразительности 
иллюстрациями И. И. Голикова, потомственного иконописца, применившего к 
иллюстрированию литературного памятника феодальной Руси живописную 
манеру древнего мастерства Палеха.  

И. И. Голиков - основоположник знаменитой палехской миниатюрной 
живописи. Но вершиной его творчества считается именно работа над «Словом 
о полку Игореве». 

Замечательно, что художник не только иллюстрировал «Слово», но и 
писал от руки стилизованными буквами весь текст. 

Естественно, в библиотеке есть множество и более поздних 
исследований и переводов «Слова...». Это - общеизвестный   перевод   Д.   С.   
Лихачева, поэтические переложения В. А. Жуковского.  

Поэты и писатели Николай Заболоцкий, Иван Новиков, Владимир 
Стеллецкий, Сергей Шервинский, Николай Рыленков, Игорь Шкляревский, 
Александр Чернов также создали интересные переводы «Слова» на 
современный язык. В фонде нашей библиотеки представлен и перевод «Слова 
о полку Игореве» на английский язык Ирины Петровой. 
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Второй раздел - «История находки» повествует об открытии «Слова...», 
о его первых изданиях, запутанной судьбе, которая больше напоминает 
детектив.  

Так , Л. А. Дмитриев в монографии «История первого издания «Слова о 
полку Игореве» описал 60 известных к 1960 г. экземпляров «Слова».  

В книге Козлова В. П. «Кружок Л .  И. Мусина-Пушкина и «Слово о 
полку Игореве» вопросы открытия и подготовки первого издания «Слова о 
полку Игореве» впервые освещаются на основе ранее неизвестных архивных 
документов, в том числе и самых ранних. 

Два века со времени публикации «Слова» выдвигаются гипотезы о том, 
кто (конкретное лицо или круг лиц) мог бы быть его автором и где 
происходили  описанные   в  памятнике   события..    Следующий раздел - 
«Вопросы территориального происхождения и авторства». 

Отметим издание 1938 г. Новикова Ивана «Слово о полку Игореве» и 
его автор». Именно в годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне 
значительно возрос интерес к «Слову...» - высокопатриотическому 
произведению древнерусской литературы. 

В мае 1938 народы Советского Союза торжественно праздновали 750-
летний юбилей «Слова». Этот юбилей вызвал живейший отклик. В результате 
длительной исследовательской работы над «Словом...» удалось достоверно 
уяснить многие его тёмные, загадочные места. 

Широко привлекая материалы истории, географии, военной истории, 
археологии, лингвистики, литературоведения и других наук многие авторы 
выдвигают гипотезы, зачастую противоположные. 

Названия книг говорят сами за себя: «Поиск автора», «Тайна реки 
Каялы», «Раскрытые тайны «Слова о полку Игореве»: Литературоведческий 
детектив» и т. д..  

Раздел «Слово...» в культуре Киевской Руси». 
В исследовании академика Д. С. Лихачева «Слово о полку Игореве» и 

культура его времени» рассматривается связь исторических и эстетических 
представлений эпохи, на фоне историко-литературного процесса Древней 
Руси. 

На страницах книги известного писателя Евгения Осетрова «Мир 
Игоревой песни» воссоздаются образы, художественный мир, обстоятельства 
создания и история изучения «Слова...». 

В сборнике «Слово о полку Игореве» и его время» - статьи о 
письменности, прикладном искусстве, архитектуре XII века.  
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О языке «Слова...» речь пойдет в разделе «Текст «Слова...» с точки 
зрения современной лингвистики». Представим пример как традиционного 
подхода, так и необычного для лингвистики. 

Классический подход к лингвистическому истолкованию так 
называемых «тёмных мест» характерен для исследования Зализняка А. А. 
«Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста». 

А вот профессор Колумбийского университета, создатель оригинальной 
концепции мотивного анализа художественного текста, Гаспаров Б. М. 
«Поэтика «Слова о полку Игореве» не является традиционным специалистом 
по древнерусской литературе и рассматривает знаменитый памятник как 
произведение европейского модернизма XX столетия. 

В разделе «Слово о полку Игореве» в русской музыкальной 
культуре» хочу обратить внимание на исследование музыковеда Серегина Н. 
С. «Слово о полку Игореве» и русская певческая гимнография XII века». Оно 
основано на идее матричного родства текста «Слова...» с лексическим   
памятников переводной и отечественной гимнографии.  

Также из этого раздела мы узнаем, что «Слово о полку Игореве» легло 
не только в основу известной оперы А. П. Бородина «Князь Игорь», а стало 
основой для создания балета и симфонии. А сюжет «Слова...» используют в 
тексте музыкальные этно- и рэп-группы. 

В последнем разделе виртуальной выставки  «Слово о полку Игореве» 
в изобразительном искусстве» представлены работы иллюстраторов и 
авторов картин по сюжету «Слова...», среди них В. М. Васнецов, Н. К. Рерих, 
И. Я. Билибин, Серго Кобуладзе, Владимир Фаворский, В. А. Серов, Д. С. 
Бисти, В. М. Назару к и многие другие. 

Материалы виртуальной выставки находятся в свободном доступе 
http://www.kurskonb.ru/virt/slovo/1.html и дают возможность посетителям сайта 
познакомится со всем многообразием фондов библиотеки и могут быть 
использованы в работе преподавателей и студентов, библиотекарей и 
учащихся. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.kurskonb.ru/virt/slovo/1.html
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Понятие патриотизма в прошлом и настоящем 
 

Федотова Л. Г., 
к.ф.н., доцент, зав. кафедрой  

общеобразовательных дисциплин 
Курской ГСХА  

 
Обращаясь к «Слову о полку Игореве», невозможно не вспомнить 

известную цитату выдающегося исследователя древнерусской культуры 
Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Любовь к родине вдохновляла автора… Она 
как бы водила его пером. Она же сделала его произведение бессмертным – 
равно понятным и близким всем людям, подлинно любящим свою родину и 
свой народ»[3, с.5]. Юбилей написания и издания текста «Слова» дает 
прекрасный повод вновь обратиться к нему.  

«Слово о полку Игореве» - цельное, зрелое, ритмически выстроенное 
произведение. Богатый, выразительный язык которого служит для передачи 
его центральной идеи – идеи патриотизма. Недаром «Героем «Слова» 
является… русский народ, Русская земля»[3, с.22]. «Слово» - самое известное 
сочинение древнерусской литературы, которое несет свою мудрость уже 830 
лет. Но как бы мы ни подчеркивали значимость данного произведения, нужно 
помнить, что в нем нет готовых правил, инструкций пригодных для 
сегодняшнего дня. В нем есть патриотический пафос, есть общая идея, 
подталкивающая к размышлению о том, что такое патриотизм сегодня.  

Если в конце XII века речь шла о прекращении вражды между князьями, 
об объединении Руси, то в последующие века российское государство 
превратилось в единую мощную силу на мировой арене, не раз испытывало 
колоссальные  потрясения, стояло на краю гибели, не раз оказывалось в 
ситуации метафизического выбора.  

В чем же суть патриотизма в начале XXI века?  
 Слово «патриотизм» обозначает любовь к отечеству. Что значит любить 

отечество? Любить – значит стремиться к сохранению объекта любви, его 
расцвету и улучшению. Но представители разных общественно-политических 
идеологий, действуя в противоположных направлениях, ориентируясь на 
разные ценности, заверяют нас в своей любви к родине. В связи с возникшей 
проблемой имеет смысл обратиться к идеям Николая Александровича 
Бердяева, которые были изложены им в сентябре 1917 года в небольшом, но 
емком произведении «Патриотизм и политика». Русский философ 
подчеркивал значимость отечества как целого: «Власть по природе своей не 
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может быть ни буржуазной, ни пролетарской, ею руководят не интересы 
классов, не интересы людей, а интересы государства и нации, как великого 
целого»[1, с.155]. Целостность совсем не обозначает механическую 
совокупность народа, среднестатистическую направленность на те, или иные 
ценности. В данном случае отечество понимается в метафизическом смысле, 
как предвечный замысел о народе, его духовные основания, трансцендентные 
устремления. Далее Николай Александрович Бердяев пишет: «Но выше 
корыстного блага людского должна быть поставлена правда духовной жизни, 
без которой нет человека, нет в нем образа Божьего, нет народа с великой 
исторической судьбой» [1, с.161].   

Для нас наиболее актуальными являются рассуждения мыслителя о 
приоритете духовных ценностей в народной судьбе. Вне духовной 
составляющей бессмысленными в метафизическом, высшем плане становятся 
любые коллективные ценности и цели. 

Обращаясь к понятиям патриотизма и коллективизма, необходимо их 
сопоставить, выяснить сходство и различие. Коллективизм - главенство 
некоего коллектива или группы, например, общества, государства, нации или 
класса, над человеческой личностью… суть коллективизма можно передать 
принципом: «Все в коллективе, все благодаря коллективу, ничего против 
коллектива» [2]. В понятии патриотизма также важно понимание 
сопричастности коллективному целому, также есть идея, возвышающаяся над 
индивидуальностью. Но, не всякое коллективное дело есть проявление 
патриотизма. Совместные действия иного коллектива могут быть направлены 
против отечества, народа. Само по себе доминирование общего интереса над 
личным еще не является гарантом правильного пути. Таким образом, 
патриотизм предполагает, как и коллективизм, приоритет общего интереса над 
частным. Но не всякий коллективизм есть проявление патриотизма. Только те 
коллективные действия, которые базируются на духовных основаниях, 
пронизанных любовью к отечеству, есть проявление патриотизма. Николай 
Александрович Бердяев пишет: «Дело идет о судьбе великого народа, и не 
только о внешней, политической и социальной его судьбе, но и о судьбе 
внутренней, о душе народа, которая может быть загублена во имя призрачных 
благ» [1, С. 155].  

Современный патриотизм – это не любое коллективное дело, а только 
то, в котором проявляется верность духовным ценностям отечества. В 
настоящее время быть патриотом - это значит честно трудиться, достигать 
реальных результатов на своем месте, на своем поприще для осуществления 
устойчивого развития России.  
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Загадки «Слова о полку Игореве» 
 

Бугров Ю.А.,  
к.и.н., член Союза писателей России,  
председатель Курского областного 

краеведческого общества 
 

Более двухсот лет прошло с момента открытия выдающегося 
литературного произведения Древней Руси «Слова о полку Игореве». А споры 
о нем не умолкают до сих пор. 

За прошедшие годы исследованиям «Слова…» посвящено многие сотни 
тысяч страниц и тысячи исследований, а многие аспекты его появления, в том 
числе и авторство, так и не выявлены. 

Как известно, поход Игоря состоялся в 1185 году, т. е. прошло 
фактически уже 200 лет со дня официального Крещения Руси. Срок жизни 
восьми поколений, а в «Слове…» отсутствует. В текстах сколь угодно 
язычества и почти ничего нет о христианстве. 

А ведь уже в Х-ХI вв. многие иностранцы писали о Руси как о стране 
городов и изящных церквей в них. 

Титмар Мерзебургский (975-1018) писал о богатстве Руси, ее экономике 
и торговле. Писал о том, что в Европе нет города больше Киева со 
множеством красивых церквей. 

Так почему же в «Слове… » практически нет ни христианства, ни 
самого Христа? 

А есть, скажем, Велес: «Так пришлось бы внуку Велеса воспеть песнь 
Игорю…», «див кличет на вершине дерева…», «Тьмутарканский идол…», 
«Даждьбожа внук», «Карна и Желя», «Хорс» и др. 

http://dic.academic.ru/
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А вот упоминание о христианстве в текстах всего лишь два раза: «в 
Полоцке у святой Софии» и «Игорь едет к Боричеву ко святой богородице 
Пирогощей». 

Так что же это все значит? 
Трудно сказать и анализировать трудно, ибо оригинал текста утерян, а 

переводы с древнерусского надо делать с оригинала, а не с копий. А вдруг 
переводчики что-то напутали или внесли, не разобравшись. 

Ведь вполне возможно, что сведения о Софии в Полоцке и о богородице 
Пирогощей внесены переводчиком в угоду кому-то… 

А вот язычество, увы, не могло быть внесено, ибо это противоречило бы 
политике власти и могло сослужить отрицательную службу автору. 

Вот такая большая загадка «Слова…». Ответа, увы, нет. 
Нет ответов и на ряд других «темных» мест произведения: 
а) кто автор, 
б) где случилось сражение, 
в) почему особо выделены в «Слове…» куряне… 
Впрочем, не претендую на выявление или постановку вопроса о загадках 

«Слова…». 
Курский ученый, кандидат филологических наук, писатель и 

литературовед Исаак Зельманович Баскевич работал над проблемами 
«Слова…», посвятив ему ряд исследований. 

На мой взгляд, заслуживает внимания его гипотеза о том, что автором 
«Слова…» мог быть кто-то из курян. 

И в самом деле, почему только о курских так ярко рассказано в 
произведении? Безусловно, такое положение наталкивает на мысль об 
авторстве как о курянине. 

И еще один аспект «Слова…» подчеркну здесь. На мой взгляд, 
роскошный букет поэзии «Серебреного века» возможно, не расцвел, если бы 
не было создано «Слово о полку Игореве». 

То есть «Слово…» –  это предтеча великой русской поэзии. Без него не 
было бы ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Блока, ни Вячеслава Иванова, ни 
Пастернака, ни… ни… ни… 

Сегодня российская литература переживает серьезный кризис. 
Фактически в прозе нет выдающихся произведений, достойных великой 
страны… 

Спрашиваем - кризис поэзии. В отдельных произведениях 
современников есть суть «Серебреного века», его влияние чувствуется до сих 
пор. 
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Таким образом, можно провести линию от «Слова…» к поэтам 
Серебряного века и через них к современности. 

Смею сказать, что сегодня к исследованию «Слова…» нужны новые 
подходы, а именно необходимо использовать логику и методологию 
электронной техники. 

 
Литература:  
1. Слово о полку Игореве. – М., 1985. 
2. Михайлов, В. Раскрывая тайну «Слова...». - Меленки, 1990. 
 
 
 
 
 

«Слово о полку Игореве» в музыке, живописи и памятниках 
 

Якушева Ю. С.,  
студентка Курской ГСХА 

факультета СПО 
 

Научный руководитель: 
Конорева Л. Г., 

преподаватель кафедры  
общеобразовательных дисциплин 

 
«Слово о полку Игореве» оставило глубокий след не только в русской 

литературе, но и других видах искусства.  
К теме этого произведения обращались многие художники, музыканты и 

скульпторы.  
Наибольшую известность имели гравюры Фаворского Владимира 

Андреевича и Бисти Дмитрия Спиридоновича. Известный писатель 
Константин Федин, высоко оценивая работы Фаворского, писал ему: 
«Благодаря чуткому вживанию в текст «Слова...» вам удалось создать 
поразительный синтез поэтической легенды и исторического документа». 

Дмитрий Спиридонович Бисти считал это произведение первым и 
ярчайшим шедевром русской литературы, он выделял особенности этого 
произведения, которые много значили для него в работе.  
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Среди исторических полотен знаменитого художника Виктора 
Михайловича Васнецова следует обратить внимание на картину «После 
побоища Игоря Святославовича с половцами» (1880). Это первая картина, 
написанная художником на тему русского эпоса, на сюжет «Слова...». 

Следует обратить внимание на работы следующих художников: Бориса 
Михайловича Ольшанского, Ильи Сергеевича Глазунова, Юрия Михайловича 
Арсенюк и многих других.  

Тематика и мотивы «Слова о полку Игореве» были использованы 
многими русскими композиторами для создания своих музыкальных 
шедевров.  

Известным примером считается опера Александра Порфирьевича 
Бородина «Князь Игорь». Источником для либретто, написанного самим 
автором при участии Владимира Васильевича Стасова, послужил памятник 
древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о 
неудачном походе князя Игоря против половцев.  

Премьера оперы состоялась 22 октября 1890 года в петербургском 
Мариинском театре.  

18 апреля 1869 года на музыкальном вечере у Людмилы Ивановны 
Шестаковой Владимир Васильевич Стасов предложил композитору в качестве 
оперного сюжета «Слово и полку Игореве». Александр Порфирьевич  Бородин 
с интересом взялся за работу, побывал в окрестностях Путивля, изучал 
исторические и музыкальные источники, связанные с описываемым временем. 

Опера писалась в течение 18 лет, но в 1887 году композитор скончался, 
и опера осталась неоконченной. По записям Бородина работу завершили 
Александр Константинович Глазунов и Николай Андреевич Римский-
Корсаков. Считается, что Глазунов по памяти восстановил увертюру, которую 
слышал в авторском исполнении на фортепиано (сам он опроверг эту легенду 
на страницах Русской музыкальной газеты). Он также почти целиком сочинил 
и оркестровал третье действие. Римский-Корсаков оркестровал пролог, 
первое, второе и четвёртое действия и половецкий марш. 

«Слово о полку Игореве» легло в основу балета Бориса Ивановича 
Тищенко «Ярославна».  

Сюжет «Слова» использован в тексте альбома этно-группы «ВеданЪ 
КолодЪ» - «Слово о полку Игореве», записанного совместно с профессором 
Литературного института им. Горького Львом Ивановичем Скворцовым. 

Также в композиции «Ночь Оборотня» рок-группы «Возвращение» 
используется фрагмент «Плача Ярославны» на языке оригинала. 

Три песни в альбоме «Мотыльки» Леонида Фёдорова основаны на 
отрывках из «Слова». 
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Так же сюжет «Слова...» нашел отражение в памятниках, установленных 
на просторах нашей необъятной Родины.  

На слайдах презентации вы можете увидеть фрагменты таких 
памятников. 

Наиболее популярная скульптура – памятник автору «Слова о полку 
Игореве». 

Увековечена память «Слова...» и на лаковой миниатюре – ларце 
Котухиной Анны Александровны 1956 года. На крышке ларца и боковых 
сторонах запечатлены яркие эпизоды из произведения. 

Можно не сомневаться, что и впредь композиторы, скульпторы, 
филологи, историки и поэты будут обращаться к «Слову о полку Игореве».  

 

 

 
 
 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник 
древнерусской литературы, который был создан неизвестным 

автором в XII веке 
 

Нечепоренко А. Д., 
 студентка Курской ГСХА 

факультета СПО 
 

Научный руководитель: 
Конорева Л. Г., 

преподаватель кафедры  
общеобразовательных дисциплин 

 
Тема, которой посвящено «Слово о полку Игореве» - неудачный поход в 

1185 г. в половецкую степь новгород-северского князя Игоря Святославича. 
Но автор озабочен судьбой Русской земли, он вспоминает о событиях 
далекого прошлого и современности, и истинный герой его произведения не 
Игорь, не великий князь киевский Святослав Всеволодович, которому в 
«Слове» уделяется немало внимания, а русский народ, Русская земля. 

Что же касается женского идеала в древнерусском памятнике 
литературы, то в произведении упомянута только Ярославна. 
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Ярославна - дочь могущественного Галицкого князя Ярослава 
Владимировича (летописец называл его князем мудрым, почитаемым в разных 
землях и славным своими полками); имя ее было Ефросинья. Возраста ее мы 
не знаем. Канула бы она в безвестное прошлое, подобно множеству других 
жен русских князей, если бы не автор «Слова о полку Игореве»: он создал 
поэтический образ Ярославны, исполненный такого обаяния, такой силы 
чувства, такой значительности, что он по праву вошел в мировую галерею 
женских литературных персонажей. Эта героиня из знатной семьи, является 
женой знаменитого воина князя Игоря. Портретная характеристика Ярославны 
не сохранилась. В произведении она изображена тоскующей, мудрой, вещей 
женой и матерью. Ярославна обращается к силам природы, чтобы спасти мужа 
из заточения. 

Плач Ярославны от начала до конца так насыщен мифологическими 
образами, что можно уверенно сказать: ее мышление - языческое, нельзя 
обнаружить даже малейших следов христианского мироощущения и тем более 
христианских верований. 

- Что ты, Ветер, злобно повеваешь, 

Что клубишь туманы у реки, 

Стрелы половецкие вздымаешь, 

Мечешь их на русские полки? 

Чем тебе не любо на просторе 

Высоко под облаком летать, 

Корабли лелеять в синем море, 

За кормою волны колыхать? 

Ты же, стрелы вражеские сея, 

Только смертью веешь с высоты. 

Ах, зачем, зачем мое веселье 

В ковылях навек развеял ты? 

…. 

- Днепр мой славный! Каменные горы 

В землях половецких ты пробил, 

Святослава в дальние просторы 

До полков Кобяковых носил. 

Возлелей же князя, господине, 

Сохрани на дальней стороне, 

Чтоб забыла слезы я отныне, 

Чтобы жив вернулся он ко мне! 

….. 

- Солнце трижды светлое! С тобою 
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Каждому приветно и тепло. 

Что ж ты войско князя удалое 

Жаркими лучами обожгло? 

И зачем в пустыне ты безводной 

Под ударом грозных половчан 

Жаждою стянуло лук походный, 

Горем переполнило колчан? 
Царство мертвых, в котором оказался погибший «милый лада», 

помещается ею где-то на западе - это представление вполне соответствует 
дохристианскому миропониманию русичей. Воображение Ярославны, 
стоящей на забрале Путивльской крепостной стены, 

Над широким берегом Дуная, 

Над великой Галицкой землей 

Плачет, из Путивля долетая, 

Голос Ярославны молодой: 

послушно рисует ей желанную картину: приняв образ кукушки, душа 
Ярославны летит вверх по Дунаю на встречу с «милым ладой», чтобы обмыть 
его «кровавые раны». 

- Обернусь я, бедная, кукушкой, 

По Дунаю-речке полечу 

И рукав с бобровою опушкой, 

Наклонясь, в Каяле омочу. 

Улетят, развеются туманы, 

Приоткроет очи Игорь-князь, 

И утру кровавые я раны, 

Над могучим телом наклонясь. 

Такое воплощение души характерно для мифологического сознания 
восточного славянина, а не для православного христианина. 

Автор «Слова о полку Игореве» верит в силу моления Ярославны, в 
действенность ее заступничества за русичей, пострадавших из-за 
малодушного неверия в высшие силы, и потому показывает, как эти силы, 
смилостивившись, помогают князю Игорю в его побеге из плена: сполохи 
северного сияния, т. е. Светлое и Тресветлое Солнце, служат беглецам 
небесным ориентиром в ночной гонке на конях, а Донец укрывает их от глаз 
врагов и «лелеет» в пути. 

И взыграло море. Сквозь туман 

Вихрь промчался к северу родному -  

Сам господь из половецких стран 

Князю путь указывает к дому. 
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Так возникает великая надежда на спасение Руси от погибели. Ее начало 
и ее основа - добровольное подчинение высшим силам. Ее утверждение - в 
преображении душ «буйных» князей, в их отказе от взаимоистребления, в 
установлении на Руси единства.  

Пели песню старым мы князьям, 

Молодых настало время славить нам: 

Слава князю Игорю, 

Буй-тур Всеволоду, 

Владимиру Игоревичу! 

Слава всем, кто, не жалея сил, 

За христиан полки поганых бил! 

Здрав будь, князь, и вся дружина здрава! 

Слава князям и дружине слава! 

Образ Ярославны стал одним из самых популярных образов русской 
женщины в литературе. К нему обращались писатели и в XIX, и в XX вв.: М. 
Херасков (поэма «Бахариана», 1803), К. Случевский (стихотворение «Ты не 
гонись за рифмой своенравной...», 1898), В. Соловьев («Ответ на Плач 
Ярославны», 1898), В. Брюсов (стихотворение «Певцу «Слова», 1912), Л. 
Татьяничева (стихотворение «Ярославна», 1943), П. Антокольский (цикл 
стихов «Ярославна», 1944), Н. Рыленков (стихотворение «Ярославна», 1961). 
Известны также поэтические переводы и переложения только плача 
Ярославны: В. Загорский «Ярославна» - романс, И. К. Козлов «Плач 
Ярославны». 
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«Слово о полку Игореве» в литературе, музыке и живописи 
 

Филиппович М. С.,  
студентка ГБОУ ВПО КГМУ 

Минздрава России 
 

«Слово» выросло на плодородной почве русской культуры XII в. 
«Слово» глубокими корнями связано с народной культурой, с народным 
языком, с народным мировоззрением, отвечало народным чаяниям. Вместе с 
тем в «Слове» достигли своего весеннего цветения лучшие стороны русской 
культуры», - так писал академик Д. С. Лихачев о значении этого величайшего 
произведения. 

До сих пор нет единого мнения о том, кто создал этот великий памятник 
древнерусской литературы, но благодаря своей уникальности он всегда 
привлекал и будет привлекать к себе пристальное внимание учёных, 
писателей, художников, композиторов. В своей неоконченной статье «О 
ничтожестве литературы русской» Александр Сергеевич Пушкин назвал это 
произведение «уединенным памятником в пустыне нашей древней 
словесности». 

«Слово о полку Игореве» наполнено восхвалением храбрости воинов, 
доблести полководцев, оно одухотворено воспеванием природы, которая 
изменчива, активна и событийна. В поэтическом царстве она содержит в себе 
символы, аллегории и метафоры. В «Слове…» дано уникальное описание 
явлений природы (грозы, ветра, дождя, молний). Довольно часто последние 
природные явления сопряжены с приближающейся бедой, несчастьем. Так, в 
эпизоде, описывающем утро накануне второго, решающего  сражения, автор 
рисует символическую картину предчувствия грядущего хода битвы: 
«кровавыя зори свЂтъповЂдаютъ... Быти грому великому, идти дождю 
стрЂлами с Дону великого...». Довольно часто происходит знакомство 
читателя с аллегориями природных явлений, наиболее впечатляющи эти 
образы в сцене предгрозовой обстановки. Поэт воспроизводит возмущение 
всех природных стихий: на русскую землю надвигается гроза. 
Предвестниками грядущей катастрофы являются черные тучи, синие молнии, 
великий гром и дождь стрел. 

Безусловно, подобные сопоставления одухотворенной природы и 
человеческих поступков не могло не привлечь внимание творческих 
личностей: живописцев, поэтов, композиторов. 

В русском искусстве изображение «Слова…» наиболее красочно 
интерпретируется художниками Виктором Васнецовым, Владимиром 
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Фаворским, Ильей Глазуновым и другими. В своих картинах они искусно 
отражали лучшие нравственные качества русского народа. 

Известно, что некоторые периоды жизни Виктора Михайловича 
Васнецова были непосредственно связаны со «Словом…» Его окружали 
творческие личности, хорошо знавшие древнерусскую письменность и высоко 
ценившие её. Он был знаком с И. Т. Савенковым, входившим вместе с В. 
М.Васнецовым в кружок учеников Академии художеств и с М. В. Праховым, 
который посвятил «Слову о полку Игореве» свою  научную работу. В то время 
мотивы этого произведения часто встречаются в иллюстрациях М. А. Зичи, на 
суд публики выставляется картина В. Г. Перова «Плач Ярославны». Сам 
Виктор Михайлович уже стал воспринимать историческую живопись как 
исторический сюжет, который «затрагивает настоящее с прошедшим по 
сродству идей». Одна из известнейших его работ - «После побоища Игоря 
Святославича с половцами» рассказывает нам о храбрости русского народа. 
Картина выполнена в достаточно спокойных тонах: в ней нет резкости, черные 
цвета заменены темно-серым или коричневым. Светлый юноша сразу же 
привлекает внимание. Его безжизненное тело лежит вместе с другими 
воинами на поле после битвы с половцами. Всё окутано глубокой печалью о 
погибших, ведь это поражение русских богатырей. Но в то же время эта 
картина - гимн павшим  защитникам родины. 

Дмитрий Спиридонович Бисти, иллюстрировавший «Слово о полку 
Игореве», считал это произведение первым и ярчайшим шедевром русской 
литературы и отмечал его художественные особенности. Например, в 
произведении четко выявлен взгляд народа Древней Руси на события, 
непосредственно связанные с природными явлениями. Кроме того, 
панорамное зрение автора даёт возможность охватить местность, время, 
действия людей.  

Еще одно известное произведение искусства, которое испытало на себе 
влияние «Слова…», - это картина Николая Рериха «Поход князя Игоря». Она 
представляет собой резкий цветовой контраст: светлый, желтый закат 
сталкивается с затмением, предвещающим тяжелое время для воинов. Этот 
ядовитый цвет перетекает в синеву неба. А по земле передвигаются 
облаченные в боевое снаряжение ратники. Картина Николая Рериха – это 
вовсе не иллюстрация. В ней он выражает величие воинской доблести 
русского народа и скорбь о неизбежных страданиях. Глядя на картину, мы 
невольно чувствуем тревогу и разделяем всеобщие мрачные думы о 
предстоящем. Справа виднеются маленькие силуэты женщин, прощающихся 
со своими мужьями. Хотя на передний план картины выдвигается 
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фаталистичность идеи войны и людских потерь, в ней также ощущается 
предчувствие победы, которое передается в твердой поступи ратников. 

И современные художники нередко обращаются к «Слову о полку 
Игореве». Например, Борис Ольшанский нарисовал несколько картин на 
сюжет поэмы. Несмотря на то, что его работы подчас критикуют за схожесть с 
манерой живописи Нестерова и Васильева, произведения этого художника 
отличаются оригинальной подачей света. Например, на одноименной картине 
«Слово о полку Игореве» в центре изображён главный герой поэмы с 
хоругвью в одной руке и мечом - в другой. Блики солнца, отражаются на 
щитах воинов, и даже сами лучи солнца (этот символ проходит сквозь все 
произведение) освещают дорогу князю. Справа расположился его соратник, 
который помогает своему товарищу подняться и внимательно наблюдает за 
движением противника: «Нападет ли он внезапно? Успею ли я защитить их?». 
Сам Борис Ольшанский захотел посвятить своё творчество историческому 
жанру. «Русские легенды, былины, сказы – какой грандиозный и красочный 
простор воображению и фантазии художника!». 

Не обошли своим вниманием «Слово о полку Игореве» и композиторы. 
Пожалуй, самое известное воплощение памятника русской литературы в 
музыке – это опера Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Она 
представляет собой музыкальное произведение в четырёх действиях, в 
которых звучат мелодии, насыщенные широтой человеческого духа, слышны 
мысли князя, как писал Владимир Васильевич Стасов, «Игоревы раздумья». 
Увертюра является зачином, она подготавливает наше восприятие, 
настраивает на эпический лад, рисует образ главного персонажа, образы 
половцев и картину сражения. 

Интересно, что  сюжет для оперы предложил Бородину Владимир 
Стасов и  сам же написал первый вариант либретто. Поэма была буквально 
пронизана идеей патриотизма, наполнена горячей любовью к родине и острой 
болью от вражеских поражений. Это и вдохновило композитора на создание 
оперы.  

На протяжении всей оперы ощущается величественность изображаемых 
событий. Даже в самом прологе стоит обозначение «Andantemaestoso» 
(медленно и величественно). Композитор Бориса Асафьев в этой связи 
отмечал: «Остается досказать совсем немного: что для оценки великолепного 
мелодического содержания «Игоря» слов нет. Тут хочется только слушать, 
слушать и слушать и находить везде новую свежесть, новые красоты».  

Таким образом, «Слово о полку Игореве» сыграло выдающуюся роль в 
развитии русской литературы и искусства.  

 



~ 35 ~ 

 

Метафоричность как художественный прием отражения 
времени в «Слове о полку Игореве» 

 
Филиппович Ю. С.,  

студентка ГБОУ ВПО КГМУ 
 Минздрава России 

 
Интересна история «Слова о полку Игореве». Рукопись была создана 

неизвестным автором между 1185-88 годами, когда славяне еще были чутки к 
природным явлениям и сохранили страх перед языческими божествами на 
более глубинном уровне. Место создания рукописи предположительно 
относят к Псковским или Новгородским землям. «Слово о полку Игореве» 
было создано под впечатлением неудачного похода новгород-северского князя 
Игоря Святославича, предпринятого совместно с братом Всеволодом и 
племянником Святославом Ольговичем против половцев. 

Изобразительный фон рукописи отличается сжатостью, но скрывает в 
себе значения, отличные от тех, что обычно видят читатели. Автор начинает 
«Слово…» с вопроса, как ему описать этот тяжкий поход князя, и мастерски 
рассказывает о другом летописце, названным им Бояном, который 
использовал искусство слова, чтобы ублажать повелителей. В первой строфе 
автор повествует о том, что он не намерен следовать примеру Бояна, его 
текучести, его сладкоголосию, его подхалимству по отношению к правителю, 
то есть он намерен объективно рассказывать все, что видел или слышал о том 
времени. Он решает следовать непосредственно «былинам» своего времени – 
придерживаться действительных событий. Однако начало «Слова…» является 
довольно традиционным, так как в нём закладывается мысль о самом тексте 
как неподготовленном произведении, непосредственном, следовательно, 
необычном. В нем нет признаков заранее подготовленной схемы, а потому 
этот текст становится для нас понятным, а язык - приближенным к 
разговорному. 

Боян, по мнению автора, не только, как и Гомер, приукрашивал 
действительность, изображал честными и правильными Мстислава, 
зарезавшего князя Редедю, Романа Красного, что стал союзником половцев, но 
и поставил Ярослава Мудрого в один ряд с ними.  

Не гоняясь за Бояном. 

Тот Боян, исполнен дивных сил, 

Приступая к вещему напеву, 

Серым волком по полю кружил, 
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Как орел, под облаком парил, 

Растекался мыслию по древу. 

    (пер. Н. Заболоцкого) 
Это произведение остается актуальным по сей день по многим 

причинам: здесь собраны не только исторические факты, но и метафорические 
описания природы, характеры людей того времени, неповторимые образы 
русских женщин. Для нас наиболее важным является изображение эпохи в 
данном произведении. 

Фон произведения, место действия, поступки героев являются 
важными составляющими для создания целостной картины. Эпитеты яркие, 
выразительные, сочные, характерны как для русского народного творчества, 
так и для великой поэмы: синее море, кровавые раны, острые мечи.  

В силу того, что лишь два столетия назад славяне отказались от 
язычества, они не избавились от страхов перед божественным началом. Как в 
живописи художников Классицизма и эпохи Возрождения, в «Слове о полку 
Игореве» пейзаж является таинственной, аллегоричной мозаикой, толкование 
которой довольно сложное, особенно для современного человека, но, 
безусловно, полезное для целостного восприятия чувств, настроения героев 
произведения. Мы используем это сравнение, чтобы подчеркнуть, что автор 
«Слова…» часто употребляет слово «земля» как показатель абсолютно 
плоской поверхности, абсолютно «гладкого» времени, то есть поверхности, на 
которой может происходить абсолютно все. 

В первой части автор часто использует слова-знамения для 
изображения всего похода Игоря. «Солнце» в произведение выступает 
символом не только света, но и славы. Оно прячется, закрывается луной, 
погружая всё во тьму. Вот и получается, что желание личной славы «заступает 
ему знамение». Однако даже странная аномалия не вызывает поводов 
задуматься, Игорь не останавливает свое войско. 

Только в первой части «Слова» имеются отдельные книжные 
выражения: «скача, славию, по мыслену древу», «растекашется мыслию по 
дереву», но в последующих он забывается. Автор предается эмоциональному 
пересказу исторического события и  пытается подобрать эпитеты для большей 
экспрессии, но в то же время стремится запечатлеть скоротечные мгновения 
жизни. 

Каждое слово носило в тот период несколько иное значение. 
Известный литературовед А. С. Демин в своих исследованиях отмечал, что 
под серебряными предметами понималась дружественность, под ветром – 
силы, толкающие предметы, а лебеди – постоянно страдающие существа. Но в 
данном произведении любые птицы, будь то лебеди или кукушка, которой 
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хотела обернуться Ярославна, все страдают от соколов – здесь 
подразумевается, что от вражеских воинов. 

Автор «Слова о полку Игореве» не придумывал образы, он изображал 
типичное  войско и типичного героя, однако, используя яркие эпитеты, он 
подчёркивал индивидуальность князя Игоря, его брата и других героев 
произведения. И все же вещи, довольно обыденные для тогдашнего времени: 
«стремя», меч», «копье» - были полны метафорического значения. Эти 
понятия, с одной стороны, входили в обиходную лексику ратной жизни, но, с 
другой стороны, приобретали второй смысл, многозначность, свой 
собственный образный потенциал. 

Обращение к «Слову о полку Игореве» очень важно во всех 
отношениях: мы не только знакомимся с историей Древней Руси, познаём 
свои корни, но и имеем возможность прикоснуться к уникальному 
лексическому слою древнерусского языка, оценить его художественные 
особенности. Богатство метафор, эпитетов, сравнений заставляет работать 
наше воображение. Очень важно вдумываться в произведение, так как в нем 
заложена глубокая мысль о верности и преданности, о безрассудной отваге и 
самоотдаче, о стремлении защитить свой народ, вернуть отнятое врагами, о 
глубокой печали о погибших, о чутком отношении к природе, о том, к чему 
мы сейчас потеряли и внимание, и чувство. 

«Слова о полку Игореве» часто называют призывом к единению, а ведь 
и в нашем обществе существует проблема одиночества. Выражение К. Юнга: 
«Одиночество – это, когда не с кем разделить воспоминания» - скоро станет 
часто повторяемым. Сейчас мы порой разобщены, хотя это не сильно заметно. 
Но готовы ли мы отдать свою жизнь или хотя бы часть своего времени на 
пользу Родине, окружающим нас людям? Над этим стоит задуматься и не 
ждать момента, когда случится беда. 
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Фотоархив конференции 
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