
     

    «Я преисполнен величайшего благоговения, 

удивления и благодарности судьбе за то, что 

из глубины веков донесла до нас это чудо. В 

пустыне веков, где камня на камне не оста-

лось после войн и пожаров и лютого истреб-

ления, стоит этот одинокий, ни на что не 

похожий собор нашей древней славы».  

    В. А. Жуковский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     «Автор «Слова о полку Игореве» покорил 

современников и потомков гармоничным со-

четанием красоты и мудрости, благородст-

ва и смелости. Он нигде не поучает, он 

только рисует сотни картин и образов, воз-

действующих так, как задумано им. Превос-

ходный лаконичный язык, переменчивый 

ритм, счастливо найденные созвучия.  

Мудрый поэт своеобразен, он заставляет 

своих слушателей непрерывно думать, раз-

гадывать намеки, раскрывать сокровенное. 

Автор предстает как человек широчайшего 

географического и исторического кругозора. 

Он как бы приподнимает своих слушателей 

над современной ему Европой…». 

А. С. Пушкин  

Дом книги 

г.Выкса 

М-н «Центральный», 20 
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     «Слово о полку Игореве» исключительно 

для своей эпохи по своей поэтической высо-

те, но оно не противоречит своей эпохе. 

Оно не опровергает сложившиеся представ-

ления о домонгольской Руси. Оно лишь рас-

ширяет эти представления. В своей лите-

ратурной природе оно несет черты, специ-

фические для русского средневековья». 

                                               Д.С.Лихачев 

(«Слово о полку Игореве» и особенности 

русской средневековой литературы). 

 

  
     «Слово о полку Игореве» (полное название 

«Слово о походе Игореве, Игоря, сына Свято-

славова, внука Олегова», известный памят-

ник литературы Древней Руси. 

 В основе сюжета — неудачный по-

ход русских князей на половцев, организован-

ный новгород-северским князем Игорем Свято-

славичем в 1185 году. 

«Слово» было написано, предположительно, в 

конце XII века, вскоре после описываемого со-

бытия (датируется 1185 годом, теперь чаще 2 

годами позже). 

    Рукопись «Слова» сохранилась только в од-

ном списке, входившем в сборник древнерус-

ских летописей, принадлежавший одному из 

наиболее известных и удачливых коллекционе-

р о в  п а м я т н и к о в  р у с с к и х  д р е в н о -

стей графу Алексею Мусину-Пушкину.  
    Первое печатное известие об открытии «Слова» 

появилось за границей, в гамбургском журнале 

«Spectateur du Nord» 1797 год (октябрь).  

    Слово о полку Игореве : 12+ / под-

готовка древнерусского текста Дмитрий 

Лихачев, иллюстратор Дмитрий Бисти. – 

Москва : Оникс, 2011. – 192 с. – 

(Библиотека российского школьника). - 

ISBN 978-5-488-02541-7. 

    "Слово о полку Игореве" - величай-

ший памятник древнерусской литерату-

ры. В нем воплотились лучшие черты русского народа: 

любовь к родной земле, стремление к единству и неза-

висимости, мужество и бесстрашие в борьбе с врагами. 

В книгу включены поэтический перевод "Слова...", ана-

лиз произведения и поэтические переложения. 

 

    Существует несколько сотен переводов «Слова о 

полку Игореве» на различные языки. 

     В русской культуре сложилась особая традиция 

перевода «Слова». В числе переводчиков «Слова» на 

современный русский язык ряд крупных русских 

поэтов. «Слово» переводили В.А.Жуковский, 

А.Ф.Вельтман, А.Н.Майков, К.Д.Бальмонт, 

Н.А.Заболоцкий, Е.А.Евтушенко. В.В. Набоков пере-

вёл «Слово» на английский язык. 

  Наиболее известным стал перевод Д.И.Лихачёва. 

 

 

         

     

         «Слово о полку Игореве» легло в основу 

известной оперы А. П. Бородина «Князь 

Игорь», балета Б. И. Тищенко «Ярославна», 

Четвёртой симфонии «Слово о полку Игоре-

ве» О. Г. Янченко. 

    Иллюстраторами и авторами картин на 
сюжет памятника были— В.М.Васнецов, 
Н.К.Рерих, И.Я.Белибин, Сорго Кобуладзе, 
Владимир Фаворский, В.А. Серов, 
Д.С.Бисти, В.М.Назарук и многие другие. 

 

 

Виктор Васнецов.  

После побоища Игоря Святославича  

с половцами. 1880 год. 

 

 

    «О Сие произведение древности ознаменова-

но силою выражения, красотами языка живо-

писного и смелыми употреблениями, свойст-

венными стихотворству юных народов».  

Н. А. Заболоцкий  
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