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"СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ" И СЛАВЯНСКАЯ ЭПИЧЕ

СКАЯ ТРАДИUИЯ 

(Сюжет соревнования молодца с солнцем) 

Тема "Слово о полку Игореве" и фольклор издавна привлекала 
внимание исследователей. Особенный интерес эдесь вызывают поис
ки связей и соотношений "Слова" с эпическими произведениями, так 
как народный эпос, несомненно, оказал влияние на жанровый харак
тер и поэтику этого памятника древнерусской литературы1. Настоя
щая статья является опытом сопоставления "Слова о полку Игореве" 
и текстами славянской эпической ТраднЦИИ, на которые еще не обра
тили внимание исследователи древнерусской литературы. 

В ряде эпических текстов, записанных в XIX-XX вв. южносла
вянскими и восточнос.лав~нскими собирателями фольклора зафикси
рован сюжет о соревновании моло.цца с солнцем. Этот круг произве
дений подробно анализируется в монографии Ю.И.Смирнова 
"Славянские эпические традиции"2 • На основаНни имеющихся запи
сей Ю.И.Смирнов построил эволюционную цепочку, показывающую 
основные этапы развития сюжета и происходивших в нем изменений. 
Как следует из работы, сюжет имеет архаичный характер, и время 
его возникновения относится к периоду праславянской общности. 

На основе сюжетной эволюционной цепочки и анализа тексtов, 
который проделан Ю.И.Смирновым, можно дать такую обобщенную 
схему древнего сюжета о соревновании молодца с солнцем: 

1. Молодец имеет волшебного коня, молодец имееТ солнечную 
природу. 

11. Молодец и солнце вступают в спор: кто первым достигнет 
края земли. 

111. Молодец обгоняет солнце - мнимая победа моло.цца. 
IV. Молодец спит, солнце обгоняет молодца - временное пора-

жение молодца. 

V. Конь (дочь, сестра солнца) будит молодца. 
VI. Молодец первый достигает края земли - победа. 
VII. Выиграв спор, молодец женится на дочери или сестре солнца 

(молодец становится солнцем ?) '· 
На наш взгляд, элементы этой сюжетной схемы присутствуют в 

"Слове о полку Игореве". Обратимся непосредственно к тексту 
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"Слова" и к некоторым исследованиям, раскрьmающим характер его 
героев. 

1. Молодец имеет волmебноrо коня, молодец имеет солнеч
ную природу. 

Во всех редакциях и версиях эпического сюжета, главный атрнбуr 
коня героя - скорость3. 

В "Слове" встречается 8 упоминаний коней - в словоqюрмах 
"комонн" (6 раз), "иноходец" (1 раз), "конь" (1 раз). Эпитет 
"бръзь. 1й" (быстрый, скорый) встречается четыре раза, при этом по 
отношению только к коню (коням) князя Игоря (3 раза) и его брата 
Всеволода (1 раз)4. Эпитет "бръзый" в данном случае, возможно, 
является не просто постоянным эпитетом, а имеет определенную 

смысловую нагрузку, характеризуя атрибуr коня кн. Игоря, его осо
бую быстроту. Замечательно, что все кони "Слова" связаны только 
с образами и действиями русских князей, противники {половцы) кн. 
Игоря ("Иrоря-молодЦа") как бы вообще их не имеют. 

В одной из ранних форм эпического сюжета рассказывается о 
молодЦе, который хочет светить вместо солнца. Ю.И.Смирнов дела
ет осторожное предположение, что за этим, возможно, скрывается 

мифологическая основаS. 
А.Н.Робинсон отмечает, что княжеский род Ольrовичей, которо

му принадлежал Игорь, видимо, был связан в пре~ современ
ников с культом солнца6. Исследователь сопоставил родословную 
таблицу Ольговичей и их родственн~ц<ов с таблицей солнечных за
тмений на Руси и обнаружил, "что на протяжении столетия 13 кня
зей Ольговичей и их родственников умерли или погибли в боях в 
более или менее близком ·. хронологическом отношеJJНИ к солнечным 
затмениям"?. Возможно, i!менно поэтому, отмечает А.Н.Робннсон, 
решение Игоря продолжаtь поход после затмения 1 мая 1185 г., а 
также то, что он, волрек• ему, благополучно возвратился из плена, 
закрепив союз с половцами, поход Игоря произвел сильнейшее впе
чатление на современников и послужил сюжетной основой величай
шего произведения древнерусской литературы8. 

11. Молодеg и солнце вступают в спор: кто первмм до• 
стиmет края веили. 

В "Слове" говорится о том, что кн. Игорь, не поверив предзна
менованию, вступает в спор с солнцем9: 

То~да И~орь в'Ьзр'h 
на св:tнплое солн~~е 

и вид'h от не~о тьмою 

вся своя воя прикрыты (с.10) 
Архаичный сюжетный слой, в котором просматривается непо

средственно спор "Иrоря-молодЦа" со светилом не исчез бесследно 
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из текста памятника. Обращаясь к своей дружине, кн. Игорь гово
рит: 

1. а всядемъ. братие, 
на свои бръзыя комони, 

да позрим 

· синеzо Дону (с. 10) 
2. Xow,y бо, - рече, - копие приломити 

конеJJ,ь поля П оловецка~о (с. 10) 
В этих словах "Игоря-молодЦа" видно и его стремление достичь 

конца земли (синий Дон, конец поля), и то, что у него (равно его 
дружины) есть быстрый конь (кони). Этих быстрых коней упомина
ет и Всеволод, родной брата кн. Игоря: 

Смлай, брате, 
свои бръзыи комони, 

а мои ти zотови. 

осЩлани у Курьска напереди (с. 11-12) 
Картина взаимоотношений солнца и "Игоря-молодца", их споры 

вновь проявляется в эпизоде, в котором повторяется описание сол

нечного затмения: 

Тоzда въступи Игорь князь в злаm'Ъ стремень 
и по1Jха по чШ:тому полю. 

Солнце ему тъмою путь заступаше (с. 12) 
Началось соревнование между "Игорем-молодЦем" и солнцем. 

Кн. Игорь вступает в "злат стремень "tO своего коня и едет по 
" " полю. 

На этот спор "Игоря-молодца" с со.лнцем в "Слове" наслаивается 
еще один коиф.лнкт - с половцами. Кн. Игорь или одержит над 
ними победу или будет убит в бою: 

••• ХОЦJУ ~лаву свою приложити, 

а любо испити шеломомь Дону. (с. 11) 
Интересно, что одним из условий спора в эпическом сюжете о 

молоАЦе является смерть героя, если он проиграет соревнованне11. 
Половцы - коллективный противник "Игоря-молоАЦа" - дви-

" Л " " " гаются туда же, куда и он: к µ,ону веJU1Кому , к концу земли : 
А полов"и неzотовами дороzами 

поб1яоша К'Ъ Дону великому (с. 12) 
Замещение солнца половцами в "Слове", на первый взгляд, про

тиворечиво и не имеет логики. Но подобная замена солнца образами 
" " " " " " Э'ПIИЧеских противников - черным арапом , турком , евреями , 

"пашой" происходила и в народном эпосеt2 
Далее в "Слове" снова появляется образ границь1 земли, но так 

как соперники (и прежде всего "Игорь-молодец") уже в пути, то их 
две - спереди и сзади: ·-

1. Иzорь к Дону вои ведетъ! (с. 12) 
2. О Руская sемле! Уже sa шеломянем'Ъ ecu/ (с. 13) 
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Последняя строка неоднокраmо рефреном звучит в тексте 
"Слова", акцентируя внимание на теме границы. 

111. МолоАец обrоняет сомще - мв-ая побеАа молоJЦ&а. 
Первый бой кн. Игоря с половцами окончился поражением по

следних. Но эта победа кн. Игоря оказалась мнимой, так как впере
ди его ждали более тяжелые испытания. Исследователи "Слова", ха
рактеризуя данную часть памятника, говорят о его особой ритмич
ности, показывающей бодрость, быстроту действий и передвижений 
Игорева войска 13: 

1. и рассушясь стр 'lиами по полю 
помчаша красныя д 'IJвкы половеwсыя (с. 13) 

2. начашя мосты мостити по болотом'Ь 
и ~ряsивымъ м:Ьстом'Ь (с. 13) 

IV. Мололец спит, солнце обrоняет молоАЦа - временное 
поражение мололца. 

Четвертый элемент схемы сюжета соревнования молоJЩа с соли-
" " цем мы охарактеризовали как временное поражение молоJЩа, когда 

он спит, а солнце его обгоняет. То же в "Слове о полку Игореве": 
1. Дремлетъ в полв Олыово хороброе ~н'/Jздо. 

Далече saлem'lиol (с. 14) 
А в это время: 

1. Гsак бежитъ с:ilрымъ влъкомъ. 
Кончакъ ему слмъ править К'Ь Дону великому (с. 14) 

2. половци идуть отъ Дона, 
и отъ моря (с. 14) 

Исследователи отмечают, что в данной части "Слова о полку 
Игореве" вообще, по сравнению с предыдУJВИМИ, развитие сюжета 
замедленно, именно здесь описание событий прерывается про
странными лирическими отступлениями автора, его размышлениями, 

экскурсами в историю, обращением к русским князьям14. 
Замедлены также и действия героев "Слова", они почти не про

двигаются вперед: 

1. Яръ туре Всеволодв! 
стоиши на борони (с. 15) 

2. И~орь плъкы sаворочает'Ь {с. 16) 
Темнота, тишина, забытье, сон, смерть - главные характеристи

ки кн. Игоря, русских и происхолящих собьrmй в этом эпиэоле 
"Слова": 

1. чръныя тучя с моря идутъ, 
хотятъ прикрыти 4 солнца (с. 14) 

2. Кая раны доро~а, братие, sабывъ чти 
и живота [о Всеволоде] (с. 15) 

3. а сицеu рати не слышано/ (с. 16) 
4. А И~орева храбра~о плъку не кр11сити/ (с. 17) 
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5. А Святъславь мутенъ сонъ видiJ (с. 19) 
6. Темно бо бiJ въ 3 день: 

два солщ~а пом'hркоста, 

оба ба~ряная стлъпа по~асоста, 
и с нима молодая мiJся~а 
Оле~ь и Святъславъ 
тъмою ся поволокоста 

и въ мор'/J по~рузиста (с. 19-20) 
7. На рЩ'/J на Каял-Ь тьма св:Ьтъ покрыла (с. 20) 
8. Нъ уже, княже Иzорю, 

утръп-Ь солнuю св:Ьmъ (с. 23) 
Здесь "Игорь-молодец" уже не на своем коне, и это "помнит" 

"Слово": 
Ту Иzорь князь выс"lщ'Ь изъ с"iщла злата (с. 19) 

А половцы в это время двигаются: 
по Руской земли прострошася полов~и (с. 20) 

V. Конь (Аочь, сестра солнца) буАВт молоАЦа. 
Пятому элементу схемы сюжета о соревновании молодЦа с солн

цем в "Слове о полку Игореве" соответствуют эпизоды плача Яро
славны и начало бегства кн. Игоря. 

Ярославна обращаетсЯ к силам природы - Ветру, Днепру Сла
вутичу (воде) и Солнцу. Характерно, что к солнцу - в заключении 
своего плача, который, как считают исследовате.ли, является своеоб
разным языческим заклинаниемВ. Им она пробуждает "Игоря
молодЦа" "от сна", т.е. вьmолняет то, что обычно в эпическом сю
жете делает конь: 

Иzорь спитъ, 
Иzорь бдитъ, 
Иzорь мыслию поля м'hритъ 

отъ великаzо Дону до малаzо Дощ~а (с. 28) 
В эпической ТрадиЦИИ героя также может разбудить жена или 

мать16• · · 

Но "Игоря-молодЦа", кроме Ярославны, будит и Овлур, который 
вместе с конем (1) ждет героя: 

Комонь въ полуночи Овлуръ свисну за р"/Jкою; 
велить князю разум:Ьmи: 

князю Иzорю не быть! 
Кликну. 
стукну земля. 

въшумiJ трава (с. 28) 

VI. Молодеg первмй Аоствrает края земли - побеА•· 
"Игорь-молодец" садится на своего коня и скачет на Русь. По

ловцы пытаются его догнать и не могут этого сделать: 
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1. А Иzорь князь поскочи ... 
В'Ьвр'Ьжеся на бр'ЬЗ'Ь комонь (с. 28) 

2. на слfщу HzopeвfJ "/Jsдить Гзак'Ь с Кончаком'Ь {с. 29) 
Кн. Игорь возвращается на Русь {победа "Игоря-молодуа"}I 
Интересно, что во время возвращения кн. Игоря домой в 

"Слове" говорится, что его конь был заmан: 
Коли Иzорь соколом'Ь полет"/J 
Т оzда Влур'Ь вл'Ьком потече. 
труся собою студеную росу: 
претр'Ьzоста бо своя бр'Ьзая комоня. {с. 28) 

Но гибель необычного коня героя встречается и в некоторых вер
сиях эпического сюжета17. 

VII. Вывrрав спор, молоАеu •еввтся на АОчерв ВАВ сестре 
солнца (молоАеu становится солвgем?}. 

Присуrствует в "Слове о полку Игореве" и седьмой элемент 
схемы сюжета о соревновании молодуа с солнцем - женитьба. 

Причем, в двойном виде: в скрьпом - кн. Игорь возвращается к 
Ярославне, своей супруге; и в явном - сын кн. Игоря женится на 
Кончаковне, и, таким образом, кн. Игорь роднится с половцами: 

Рече Кончак'Ь ко fзfJ: 
"Аже сокол'Ь К'Ь zн"/Jвду летит'Ь, 
а в'Ь соколца опутаев'Ь 

красною дивицею" {с. 30) 
При этом "не забыто" в "Слове" и то, что "Игорь-молодец" ста

новится солнцем: 

Солнце св'Ьтится на небес'Ь -
Иzорь князь в'Ъ Руской земли {с. 30) 

Казалось бы, не соотносится с ранней формой эпического сюжета 
возвращение в "Слове" кн. Игоря на Русь. Но, обращаясь к эпичес
кой трщuщии, мы видим, что в некоторых его более поздних версиях 
условием побеАЫ было в том, чтобы достигнуть какого-либо меСта 
{краЯ земли и др.), но и вернуться туда, откуда началось соревнова
ние18. 

Отм ""С " етим, что еще один герои лова имеет очень похожие вза-

имоотношения с солнцем. Характеризуя князя Всеслава, автор 
"Слова" говорит: 

Всеслав'Ь князь людем'Ь судяше, 
князем'Ь ~рады рядяше, 

а сам'Ь в'Ь ночь вл'ЪКОМ'Ъ рыскаше: 

из'Ь Кыева дорискаше до кур'Ь Тмутороканя, 
великому Хръсови ВЛ'ЪКОМ'Ъ путь преры.скаше (с. 26) 

Этот фраrмент текста понимается по разному: Всеслав рыскал до 
рассвета19; он мог производить солнечное затмение2°. Словари слово 
"прерыскаше" переводят как "перебегать", "пересекать" {путь)21. 
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А.Н.Робинсон в своем исследовании о солнечной символике 
"Слова" пишет, что род Всеславичей, противопоставленный и яв· 
ляющийся противником Ольговичей, также в представлении совре· 
менников был связан с культом солнца22, На наш взгляд, в "Слове" 
упоминается какая-то эпическая песнь о Всеславе, в которой расска
зывалось о том, как он обrоняА Хорса - солнечное божество. 

Автор "Слова", испытывавший явные симпатии к князю Игорю, 
одному иэ Ольговичей, поэтому, видимо, не случайно, создавая свое 
произведение, обратилСJ1 к схожему кругу мифолого-эпических пред· 
ставлений, при этом, конечно, придав им иной смысл и звучание. 

Если наше предположение о том, что в тексте "Слова о полку 
Игореве" присутствует слой, восходящий к эпическому сюжету о со· 
ревновании молодца с солнцем, - верно, то это является еще одним 

доказательством эпического характера величайшего памятника древ· 
нерусской литературы и того, что автор "Слова" при создании про· 
изведения опирался на богатейшую традицию народного эпоса. С 
другой стороны, то, что "Слово" испытало влияние эпических песен 
о споре молодца и солнца, является косвенным подтверждением су· 

ществования на Руси в XII столетии ранних эволюционных форм 
данного сюжета, которые не зафиксированы в записях былинной 
поэзии XVIII-XX вв. ' 
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