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Древнерусский 
памятник

Не пора ль нам, братия, начать
О походе Игоревом слово,
Чтоб старинной речью 
рассказать
Про деянья князя удалого?

(Перевод Н. Заболоцкого)



Мы же по иному замышленью
Эту повесть о године бед
Со времен Владимира княженья
Доведем до Игоревых лет
И прославим Игоря, который,
Напрягая разум, полный сил.
Мужество избрал себе опорой.
Ратным духом сердце поострил
И повел полки родного края.
Половецким землям угрожая

(Перевод Н. Заболоцкого)

Н. Рерих «Поход Князя Игоря»



Литературоведческие исследования

«В Киеве далеком, на горах,

Смутный сон приснился 

Святославу,
И объял его великий страх,

И собрал бояр он по уставу.

– С вечера до нынешнего дня,

– Молвил князь, поникнув 

головою,

– На кровати тисовой меня– На кровати тисовой меня

Покрывали черной пеленою.

Черпали мне синее вино,

Горькое отравленное зелье,

Сыпали жемчуг на полотно

Из колчанов вражьего изделья.

Златоверхий терем мой стоял

Без конька и, предвещая горе,

Серый ворон в Плесенске кричал

И летел, шумя, на сине-море»
(Перевод Н. Заболоцкого)



«И тогда великий Святослав
Изронил свое златое слово,

В. Семенов «Золотое слово Святослава»

Изронил свое златое слово,
Со слезами смешано, сказав:
– О сыны, не ждал я зла 
такого!
Загубили юность вы свою,
На врага не во-время напали,
Не с великой честию в бою
Вражью кровь на землю 
проливали…»

(Перевод Н. Заболоцкого)



)

«Над широким берегом
Дуная,

Над великой Галицкой землей
Плачет, из Путивля долетая,
Голос Ярославны молодой:
–Обернусь я, бедная,  

кукушкой,
По Дунаю-речке полечу
И рукав с бобровою опушкой,

И. Глазунов «Ярославна»

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...»
(Перевод Н. Заболоцкого)



Лингвистический словарь-справочник

«Дружина - близкие слуги князя, составлявшие его постоянное 
войско: И рече Игорь къ дружинѣ своеи: „Братіе и дружино! 
луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти; а всядемъ, братіе, 
на свои бръзыя комони да позримъ синего Дону“... А мы уже
дружина жадни веселія…»



В книге на основе анализа ряда 

неестественных, поведенческих 

особенностей зверей и птиц, 

действовавших в «Слове о полку 

Игореве», впервые высказана мысль о 

том, что автор «Слова», прекрасно 

знавший животный мир, писал подчас 

не о разумных животных, а о 

половецких ордах, названных по их 

родовым тотемам - мифическим 

животным-предкам. Применив 

использованный в «Слове» принцип использованный в «Слове» принцип 

последовательностей и составив 

хронологическую сетку событий похода 

Игоря, автор книги утверждает 

собственное оригинальное 

представление о географии половецких 

кочевий, «моря», Корсуня и Сурожа. В 

конце книги приводится древнерусский 

текст «Слова» в типичной для XII в. 

орфографии.



«Основная цель этой книги —
показать глубокие корни всей 
художественной и идейной 
системы «Слова о полку Игореве». 

«…перед нами произведение 
изумительное, «горная вершина».  
Мы ведь и до сих пор воспринимаем 

«Слово» – это многостолетний дуб, дуб могучий и раскидистый. 
Его ветви соединяются с кронами других роскошных деревьев 
XIX и XX веков, а его корни глубоко уходят в русскую почву.»

Мы ведь и до сих пор воспринимаем 
«Слово» как памятник гениальный.»



«О Боян, старинный соловей!
Приступая к вещему напеву,
Если б ты о битвах наших дней
Пел, скача по мысленному

древу…»

В. Васнецов «Баян»



«Университетская библиотека Online»

Слово о полку Игореве

Результаты поискового запроса



Данная книга посвящена 

живописным полотнам русских 

художников, обращенным к 

истории России. Помещенные 

здесь картины воспроизводят 

наиболее значимые для судьбы 

Отечества события. 

В книге представлены полотна 

Репина, Сурикова, Виктора 

Васнецова, Серова, Рериха, 

Бенуа, Кустодиева, а также 

художников более позднего 

В. Перов
«Плач Ярославны»

художников более позднего 

времени. Издание адресовано 

любителям и знатокам 

истории. Всем, кому интересно 

вновь увидеть давно знакомые 

исторические события в 

трактовке русских 

художников. 

«Зрительная четкость образов «Слова» поразительна. Автор 
«Слова» обладает повышенным чувством цвета, типичным для 
эпохи подъема древнерусской живописи».

Д. С. Лихачев

И. Билибин
«Князь Игорь»



В этой книге американский исследователь В этой книге американский исследователь 

выдвигает новую теорию о возникновении 

«Слова о полку Игореве». Он указывает на 

ранее незамеченные параллели к тексту 

«Слова» в народных свадебных песнях и в 

самом свадебном обряде. Автор оспаривает 

широко принятый взгляд на «Слово» как на 

гениальную письменную поэму Киевского 

периода и пытается показать, что повесть о 

поражении Игорева войска впервые 

возникла как эпическая песнь и долгое 

время передавалась изустно, часто меняясь 

по форме и содержанию.



В издании воспроизводятся: 
первопечатный текст «Слова о 
полку Игореве», параллельный 
перевод его на русский язык, 
реконструкция на 
древнерусском языке А. А. 
Потебни. За исключением 
переводов на русский язык, ко 
всем другим прилагаются 
пояснительные словари на 
русском языке. Автор издания русском языке. Автор издания 
надеется, что оно будет 
способствовать дальнейшему 
изучению гениального  
произведения Древней Руси 
как в славянских, так и в 
других странах. Книга 
рассчитана на филологов и 
широкий круг читателей. 



Дореволюционные литературоведческие 
исследования (URL: www.biblioclub.ru)
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