
Игорь и Святослав в «Слове о полку Игореве» 

"Слово о полку Игореве" - одно из древнейших произведений русской  литературы. Но
его также можно назвать и одним из самых загадочных:  найденное в 18 веке, оно до
сих пор не разгадано до конца, в нем много  «темных пятен». 
 Однако очевидно одно: «Слово» - глубоко патриотическое  произведение, все оно
пронизано любовью в родине, призывом сохранять ее  целостность, беречь от
вражеских нашествий. 
 В основе сюжета произведения лежит история неудачного похода  князя Игоря
Новгород-Северского против половцев. Автор, сохраняя  симпатию к Игорю как
русскому князю, все же отмечает, что он начал поход  из тщеславных соображений:  
 И сказал он, полон ратных дум, 
 Знаменьем небес пренебрегая: 
 «Копие хочу я преломить 
 В половецком поле незнакомом…» 
 Игорь не задумывался о последствиях своего похода, он жаждал  славы, славы любой
ценой. Увлеченный своей идеей, он не обращал внимания  на знамения, которые
подавала ему сама русская природа: «Солнце тьмою  путь ему закрыло, Ночь грозою
птиц перебудила, Свист зверей несется,  полон гнева…» 
 И, как результат, дружина князя потерпела страшное поражение.  Многие воины
сложили свои головы на поле брани. Потерял Игорь и любимого  брата – храброго и
преданного «буй-тура» Всеволода: «И расстался с  братом брат родной На реке
кровавой, на Каяле». 
 Сам же главный герой был пленен, и только горячие молитвы его жены и родная земля
помогли Игорю вернуться на родину: 
 И взыграло море. Сквозь туман 
 Вихрь промчался к северу родному - 
 Сам господь из половецких стран 
 Князю путь указывает к дому. 
 Важно, что сама Русь, которой пришлось много вынести из–за  неосмотрительного
поступка князя (вновь начались кровавые и  разорительные набеги) с радостью
принимает своего «блудного сына»,  всячески помогает ему и приветствует его на
родине. Здесь, на мой  взгляд, автор проводит мысль о том, что родная земля, как
любящая мать,  всегда примет и простит своих детей, как бы они ни провинились. Но и 
дети должны поступать со своей «главной» матерью также. 
 Мысль о том, что князья, как заботливые родители, прежде всего,  должны печься о
состоянии родной земли, проводит в «Слове» Святослав,  князь Киевский. Этот герой,
наверное, наиболее близок мне в  произведении.  
 Святослав – «главный» среди всех князей. Он выполняет функцию  самого старшего,
мудрого и рассудительного. Главная забота этого героя –  способствовать объединению
Руси, уставшей и ослабленной междоусобными  воинами. Святослав всеми силами
стремится помирить и объединить князей  для того чтобы они составили единую силу,
могли обороняться от частых  набегов кочевников: «Но не вместе их знамена плещут,
Врозь поют их копия  и блещут». 
 Именно Святославу снится «вещий сон», в котором он предчувствует  беду, разорение
русских земель. А когда герой узнает реальное  объяснение своего сна, то произносит
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«золотое слово», которое становится  выражением идеи самого автора:  
 Старый сокол, хоть и слаб он с виду, 
 Высоко заставит птиц лететь, 
 Никому не даст гнезда в обиду. 
 Да князья помочь мне не хотят, 
 Мало толку в силе молодецкой. 
 Конечно, мудрый Святослав противопоставлен порывистому и  неразумному Игорю.
Святослав думает, прежде всего, о благе Руси – своем  главном детище. Игорь же пока
полон личных амбиций и думает о своем  успехе и славе. 
 Конечно, наиболее близким среди героев «Слова» для меня является  мудрый
Святослав. Князя Игоря же я считаю молодым, амбициозным, но  неумным и эгоистичным
человеком. Чтобы потешить свое самолюбие, он  рискует многими жизнями и во многом
судьбой своей родины. За что и  платит впоследствии сполна.
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