
Мое отношение к героям Слова о полку Игореве

«Слово о полку Игореве» - одно из самых загадочных произведений русской 
литературы – насыщено разнообразными героями. Они различаются по своему 
происхождению, национальности, полу, возрасту, моральным и нравственным 
характеристикам. Но всех этих героев объединяет одно: они помогают  автору выразить
идею произведения – идею любви к родине, необходимости  ее защиты и всеобщего
объединения. 
 Большую группу героев «Слова» составляют древнерусские князья. В  первую очередь,
это князь Игорь Святославич Новгород-Северский, который  осуществил «провальный»
поход на половцев и в итоге попал в плен. 
 Игорь честолюбив и очень упрям. Мне кажется, пойти «посмотреть  синего Дона» его
заставило не столько патриотическое чувство, сколько  желание испытать свои силы,
одержать победу, прославиться. Именно  поэтому, я думаю, автор несколько иронично и
неодобрительно говорит про  него: 
 Вспала князю на ум охота,  
 А знаменье заступило ему желание  
 Отведать Дона великого. 
 Игорь Святославич еще очень молод, горяч, самоуверен. Он  считает, что все
подвластно ему. Именно поэтому он не хочет видеть тех  тревожных знаков, что подает
ему родная природа, русская земля: «Солнце  дорогу ему тьмой заступило; Ночь, грозою
шумя на него, птиц пробудила…» 
 В результате войска князя проиграли битву и сам князь Игорь  попал в плен. Лишь при
помощи всей земли Русской – природы, людей,  высших сил – Игорю Святославичу
удается вырваться из половецкого плена и  вернуться в родные земли.  
 Автор показывает, как вся Русь ликует от этого события. Но мне  кажется, что сам
автор не столь однозначно относится к этому герою. И я  разделяю его мнение. Князь
Игорь эгоистичен и чересчур самоуверен. Он, в  первую очередь, думает о своих
интересах, а не об интересах своей  родины. Поэтому этот герой мне, можно сказать,
несимпатичен. 
 Значительно больше мне нравится двоюродный брат Игоря -  Всеволод, который стал
для князя «правой рукой», помощью и поддержкой в  походе. Он сразу же откликнулся
на призыв брата:  
 «Один мне брат, один свет светлый ты, Игорь!  
 Оба Святославичи! 
 Седлай же, брат, борзых коней своих, 
 А мои тебе готовы…» 
 Всеволод до конца был с Игорем, являясь ему опорой и поддержкой  до самой
последней минуты. Такая преданность, большая значимость семьи  для этого героя, его
мужество и отвага вызывают у меня уважение. 
 Но более всего из князей, представленных в «Слове», мне  симпатичен образ великого
князя Киевского Святослава. Он показан как  мудрый правитель, моральный наставник
всех русских князей. Именно этот  человек искренне, всей душой переживает за свое
отечество и всех князей,  считая их своими духовными сыновьями. 
 В своем «золотом слове» Святослав предстает не только как  истинный правитель, но и
как человек большой внутренней культуры, знаток  истории своей родины, ее
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нравственных корней. Этот князь ратует за  объединение всех русских земель,
прекращение междоусобиц, примирение  князей: 
 О, стонать тебе, земля Русская,  
 Вспоминая времена первые и первых князей! 
 Кроме того, в «Слове» мне очень симпатичен образ жены Игоря –  княгини Ярославны.
Эпизод под названием «Плач Ярославны» является, на  мой взгляд, одним из самых
лиричных и пронзительных во всем  произведении. 
 Жена Игоря – глубоко русская натура. Это подтверждается и тем,  что она обращается
за помощью к силам природы, и тем, что ее страдания  переданы именно в жанре плача
(фольклорный жанр): «Ты, светлое, ты,  пресветлое солнышко! Ты для всех тепло, ты
для всех красно! Что ж так  простерло ты свой горячий луч на воинов лады моей…» 
 Ярославна очень любит своего мужа, предана ему, ждет «свою ладу»  и готова ради
него на все. Она обращается ко всем стихиям, в высшей  силе, чтобы те помогли ее
любимому вернуться домой из плена. Я думаю,  что во многом именно любовь этой
героини помогли князю Игорю бежать от  половцев. 
 Образы половецких ханов представлены в «Слове» в мрачных и  хищных тонах. Это
враги, поэтому они обрисованы сугубо негативно. Мое  отношение к ним совпадает с
соотношением неизвестного автора. 
 Кроме перечисленных героев, в произведении есть еще один  немаловажный образ. Это
образ самого автора. Он предстает перед нами как  глубоко образованный и культурный
человек, знакомый со многими  князьями, о которых он пишет, с «вещим Баяном». Мне
очень симпатичен  этот образ, поскольку автор выступает как истинный патриот, всей
душой  болеющий за свое отечество, призывающий к объединению и защите родной 
страны от внешних врагов.  
 Кроме того, автор «Слова» предстает и как талантливый писатель,  новатор,
отошедший от традиций воспевания подвигов князей и рассказавший  «печальную
повесть о битвах Игоря» «по былинам сего времени», то есть  достоверно. 
 Таким образом, ни один из основных героев «Слова» не оставил  меня равнодушным. К
кому-то я испытываю искренне уважение и симпатию  (князь Святослав, князь Всеволод,
Ярославна, автор). К кому-то из героев  питаю противоречивые чувства (князь Игорь), к
кому-то лишь негатив  (половецкие князья Гзак и Кончак). 
 Я считаю, в том, что герои «Слова» вызывают в читателе живые  эмоции, в том, что мы
переживаем за них, негодуем и радуемся вместе с  ними, есть большая заслуга
неизвестного автора этого произведения. Он  призывает и своих современников, и нас,
их далеких потомков, любить свою  страну и работать ради ее процветания. Ведь от
состояния нашей родины  зависит и состояние ее народа. И в этом я с автором «Слова о
полку  Игореве» полностью согласен.
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