
Слово о полку Игореве Сюжет и композиция

«Слово о полку Игореве» — произведение сложно организованное, в котором описание
событий чередуется с авторскими размышлениями, экскурсами в прошлое, лирические
страницы сменяются широким эпическим описанием. Все это создает определенные
трудности для восприятия и анализа его сюжетной основы. Мы рекомендуем вам для
разбора этого произведения воспользоваться планом, который составил один из
исследователей «Слова...» С. Шамбинаго.

План

Вступление

1.    Воспоминание о Бояне.
2.    Зачин.

Основная часть.

1.    Поход Игоря.

•    Соединение с Всеволодом и его дружиной.
•    Вступление русских в половецкую степь.
•    Первая встреча с половцами.
•    Вторая встреча с половцами:
а) грозные знамения природы;
б) героизм    Всеволода;
в) песнь о временах старого Владимира;
г) роковая битва.
•    «Трудная» песнь об Игоревом походе, то есть песнь о печаля и беде на Русской
земле.

2.    Песнь о великом Святославе.

•    Похвала великому князю Киевскому Святославу.
•    Сон Святослава.
•    «Золотое слово» Святослава:
а) укор Игорю и Всеволоду;
б) воззвание к князьям о помощи.
•    Скорбь о гибели славы прадедов.
•    Песнь о Всеславе.
•    Заключительная песнь.

3.    Возвращение Игоря.

•    Плач Ярославны.
•    Освобождение Игоря:
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а) побег Игоря из плена;
б) встреча с Донцом;
в) неудачная погоня.

Заключение

1.    Величание князей.
2.    Концовка.

Таким образом, мы убеждаемся в том, что композиция «Слова...» четкая и продуманная,
она отступает от последовательного рассказа о походе Игоря, но нацелена на
раскрытие основной идеи произведения. Автор стремится выразить свое отношение к
изображаемым событиям, донести свою политическую оценку их значения для всей
Русской земли, а потому повествование часто прерывается разнообразными авторскими
отступлениями, на фоне которых стремительно, как в кинематографе, мелькают полные
метафорической и символической образности картины, связанные с походом Игоря.

Открывает «Слово...» вступление, в котором автор определяет свою задачу: в отличие
от легендарного древнерусского певца-сказителя Бояна он не собирается восхвалять
подвиги князей, а хочет «по былинам сего времени», то есть следуя исторической
правде, рассказать о подлинных событиях недавнего прошлого.

Основная часть включает в себя три внутренне взаимосвязанных раздела. В первом
повествуется о сборах Игоря и других князей в поход и зловещих предзнаменованиях,
сопровождающих продвижение войска по половецкой степи («Солнце ему тьмою путь
заступало»). Далее показан первый успешный бой с половцами передового отряда и
сокрушительное поражение русских войск в битве на Каяле, гибель и пленение
дружинников и князей.

Центральный эпизод второго раздела — вещий сон о поражении войска Игоря, который
видит киевский князь Святослав, и его «золотое слово», содержащее важнейшие для
автора мысли о необходимости объединения русских земель.

Третий, самый небольшой по объему, раздел включает два основных эпизода. Это плач
Ярославны, удивительное по красоте и выразительности символическое олицетворение
плача всей земли Русской о погибших и плененных своих защитниках; и описание побега
Игоря из плена.

Заключительная часть «Слова...» — своеобразный эпилог, в котором рассказывается о
возвращении князя Игоря, осознавшего свою вину, и его торжественной встрече в
Киеве. Завершается все повествование радостным приветствием не только ему, но и
всем князьям и дружинам, сражающимся за Русскую землю.
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