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Основа культуры — память. Это положе
ние является ныне общепризнанным1. 
Всем людям свойственны в той или иной 
мере историзм мышления и ассоциатив
ность мышления. Характеризуя, оцени
вая что-либо, всегда сравниваем это с уже 
известным, то есть с ранее бывшим. Чем 
культурнее, образованнее человек, тем об
ширнее и разнообразнее круг его пред
ставлений и ассоциаций. И естественной 
частью их становятся не просто явления 
прошлого, но и давней истории (память

о событиях, людях, памятники культуры) 
и явления литературы, искусства, науки. 
Именно исторический опыт, а в наши дни 
нередко уже и научно обоснованные исто
рические знания определяют миросозер
цание, общественные воззрения человека, 
его практическую деятельность.

В. И. Ленин постоянно обращался к 
историческому опыту, любил и в устных 
выступлениях и в печатных трудах упо
треблять выражение «уроки истории». Но 
при этом он подчеркивал, что «невозмож
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но вспоминать о прошлом, не думая о на
стоящем и будущем»2.

«Каждое новое поколение, вступаю
щее в жизнь, —недавно отметил М. С. Гор
бачев,— обращается к ее истокам, ибо 
гражданская и политическая зрелость не
отделимы от истории страны»3.

В нашей стране с ее долгой историей, 
наполненной значительными деяниями, 
в современную эпоху массовой грамот
ности, в век радио и телевидения все 
чаще обращаются и к памятным явлениям 
давних эпох, к давним истокам совре
менной жизни. Оттуда мы также черпаем 
богатство, необходимое для сегодняшних 
свершений.

И вполне естественно, что в год огром
ного масштаба всенародного повсеместно
го празднования 40-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне праздновалось и 
800-летие великого памятника средне
вековой литературы «Слово о полку Иго- 
реве». Так как в годы войны советские 
люди защищали и свое культурное насле
дие, которое стремились уничтожить фа
шистские захватчики, и особенно глубоко 
ощущали живую связь с многовековыми 
корнями культуры народов нашей стра
ны, боролись за то, чтобы наследие наше 
осталось достоянием и грядущих поколе
ний. Это чеканно выражено в хресто
матийных словах стихотворения А. Ахма
товой, написанного, когда настал «час му
жества»: «...И мы сохраним тебя, русская 
речь,/ Великое русское слово./ Свобод
ным и чистым тебя пронесем,/ И внукам 
дадим и от плена спасем/ Навеки!»

Собственно исторические представ
ления в основе и понятий о долге, о добре 
и зле, о круге знаний. Замечательный 
советский педагог В. А. Сухомлинский, 
ставший действительно учителем жизни, 
писал: «Историческая образованность — 
важнейшая ступень к моральному само
воспитанию». И потому интерес к позна
нию прошлого — отнюдь не удел только 
ученых-специалистов (историков, лите
ратуроведов, искусствоведов, наукове
дов) , а всенародная потребность. Это 
(так же как и интерес к природе и путям 
ее освоения) — опора народного само
образования.

История или, точнее сказать, наши по
знания о прошлом — это и сознательный 
отбор того, что следует помнить самим 
и передать по наследству. Причем отбор 
памятных явлений обусловлен самим его 
назначением: разный для своей семьи, 
друзей, сверстников или людей другого 
поколения, для селения или города, для 
всей страны или даже для всего челове
чества. Нельзя упускать из виду и то об
стоятельство, что среди безмерного числа 
исторических источников, то есть всего 
того, что может источать информацию, 
которая окажется полезной историкам в

их работе, подавляющее большинство воз
никло вследствие обычных обстоятельств 
и потребностей: в написании письма, 
оформлении договора, составлении доку
мента, нужного для организации учета, 
в выполнении учебного задания и т. п. 
Только сравнительно немногие историче
ские источники были созданы именно 
с целью сохранения в будущем памяти 
о чем-то или о ком-то. Но и из таких не
многих памятников лишь очень малое 
число выдерживает испытание временем 
и надолго переживает их современников.

Это — памятники исключительного 
историко-культурного значения. Самые 
замечательные из них оказываются со
зданными для вечности. С распростране
нием культуры познание таких памят
ников становится достоянием все боль
шего числа людей, признается обязатель
ным для образованного человека. К таким 
редким памятникам истории и культуры 
принадлежит «Слово о полку Игореве».

«Слово о полку Игореве» пленяет уже 
немало поколений людей и в нашей стра
не и за рубежом как высокохудожест
венное произведение, знакомство с кото
рым доставляет огромное эстетическое 
наслаждение и укрепляет нас в осново
полагающих этических представлени
ях — о долге, о любви к Отчизне, о важ
ности содружества и мира на земле, 
о мужестве и преданности любимому, 
о нераздельности жизни человека и при
роды.

Для ученых литературоведов и языко
ведов — это высочайший образец древне
русской литературы и признанный ше
девр всемирной литературы, ценнейший 
памятник древнерусского языка. Для 
историков это — и важнейший источник 
познания Древней Руси, ее государст
венно-политической истории, общест
венного сознания и культуры, понимания 
того, каким был исторический и геогра
фический кругозор наших предков. Все 
это еще в большей мере утверждает нас 
в представлении о Древней Руси как об 
одном из значительнейших культурных 
регионов в период средних веков.

«Слово о полку Игореве» стало извест
но ученым и вслед за ними так называе
мому широкому читателю лишь через 
600 лет после его создания. Но к нему 
сразу же пришла слава, и слава эта все 
возрастает — доказательство тому и юби
лей «Слова», всемирно отмечаемый 
ЮНЕСКО. Тотчас после открытия «Сло
ва», возвращения его в литературу возник 
и особый интерес к «Слову» у ученых; 
и это внимание все усиливается. Едва ли 
найдется другое произведение художе
ственной литературы столь небольшого 
объема (около 1/4 печатного листа), ко
торое вызвало бы такую обильную науч
ную литературу. И круг вопросов, затро-
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нутых в работах, в той или иной мере 
относящихся к «Слову», необычайно ши
рок, так же как и очень широк круг 
авторов, писавших о «Слове». Только в* 
недавнее время самые видные наши со
временные ученые академики Д. С. Лиха
чев и Б. А. Рыбаков выступили и с моно
графическими исследованиями и с науч
но-популярными работами о «Слове». 
В канун юбилея «Слова» подготовлено 
было много новых трудов (книг, статей, 
докладов, комментариев к отдельным 
строкам и выражениям в тексте «Слова»), 
научно-популярных работ, книг для уча
щихся (среди которых можно выделить 
опирающиеся на солидную научную базу 
книги Е. И. Осетрова), новых изданий 
«Слова» и его переводов, трудов по исто
рии изучения, публикации, переводов 
«Слова», о влиянии его на развитие худо
жественной литературы XIX—XX веков 
(Л. А. Дмитриева, Ф. Я. Прийма и других 
исследователей и литераторов) и т. д.

Аннотированная библиография всего 
того, что было издано в связи с 800-летием 
«Слова о полку Игореве» в нашей стране 
(включая, конечно, и информацию о засе
даниях, выставках, теле- и радиопереда
чах), без сомнения окажется ценным 
источником для изучения и наших дней, 
ибо отношение к памятникам культуры 
прошлого — вернейший показатель уров
ня развития культуры современной.

В данной статье предпринята попыт
ка ограничиться преимущественно одним 
аспектом этой многообразной проблема
тики, но имеющим непосредственную 
связь со сферой деятельности Всероссий
ского общества охраны памятников исто
рии и культуры. Тема статьи — некото
рые особенности отношения к «Слову о 
полку Игореве» как к памятнику культу
ры и роль «Слова» в становлении и раз
витии общих понятий о памятнике куль
туры, наших памятнико-охранительных 
представлений. При этом, естественно, 
опорой служат новейшие труды о «Слове 
о полку Игореве», а также об истории 
его изучения.

* * *

«Слово о полку Игореве» — не просто 
памятное слово о знаменательном собы
тии, оно само сделалось событием и в со
временном понимании этого слова и в том, 
которое бытовало в XII веке (ибо первич
ный смысл слова «со-бытие», как показал 
Б. А. Рыбаков, восходит к слову, обо
значавшему сборища народа на языческое 
празднество и ставшему затем обозначать 
нечто необычайное, из ряда вон выходя
щее, особенно значимое4). Значение 
«Слова» не в том, что им сохранена 
память о факте истории,— оно само вос
принимается как знаменательный факт

истории. Поражение войска Игоря Свято
славича, даже его пленение ни по впечат
лению от этого, ни по последствиям своим 
не могут сравниться ни с поражением 
на реке Калке, ни с гибельной для Руси 
встречей с кочевниками на реке Сити, не 
говоря уже о победоносной Невской битве 
и сражении на льду Чудского озера, став
шем для немецких рыцарей Ледовым по
боищем. И государственно-политическая 
деятельность князя Игоря ни в какое 
сравнение не идет с деятельностью Вла
димира Мономаха, Андрея Боголюбского 
(с именем которого связано возвышение 
Владимиро-Суздальской Руси как раз в те 
годы, когда впервые упомянута в ле
тописи Москва), современников Игоря 
Всеволода Большое Гнездо или Ярослава 
Осмосмысла, позднее знаменитого Алек
сандра Невского. Пушкин дал точное 
определение: повод к созданию «Слова» — 
«темный поход неизвестного князя»5. 
Если бы не «Слово о полку Игореве», 
князь Игорь так бы и затерялся в памяти 
потомства в череде других князей, вое
вавших друг с другом и с кочевниками 
в века феодальной раздробленности, кня
зей, деятельность которых детально оха
рактеризована в монографии академика 
Б. А. Рыбакова «Слово о полку Игореве» 
и его современники».

Безусловно, что песни, «трудные по
вести» славы и печали создавались в 
X I—XII веках и после других военных 
походов. Но «Слово о полку Игореве» 
выделилось среди них особой силой та
ланта его творца или творцов (о содру
жестве авторов «Слова» — «братии» пи
сал поэт Н. Н. Асеев6) и тем поразило 
современников. Оно оказалось, видимо, 
и новаторским произведением, отличаю
щимся от традиционных, восходящих еще 
к творчеству «песнотворца» Бояна — 
«соловья старого времени», и восприни
малось как победа нового литературного 
стиля, утвердилось как его высочайший 
образец и пример для подражания на 
столетия.

Особенно же существенно было то, что 
это «повесть» не только о недавнем собы
тии, а об исторических связях настоящего 
с прошлым и даже с будущим, что герой 
поэтической «песни» не князь (или не
сколько князей), даже не «полк Игорев», 
а «земля Руская». Это «слово» о всей 
Русской земле и об ее исторической 
судьбе. Тема «Слова» не столько описа
ние событий 1185 года и размышления 
по этому поводу (хотя они конкретны и 
государственно-политически четки), 
сколько образное обобщение глубинных 
представлений о человеке и о природе, 
об общественно-государственной жизни. 
Основной интерес был у слушателей 
«Слова» не к тому, что происходило 
с людьми, о которых шла речь в произ
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ведении, а к самому художественному 
творению; завораживающее впечатление 
возникало не от того, о чем рассказано, 
а от того, как это осмыслено и мастерски 
сделано.

«Слово о полку Игореве» стало как бы 
обобщенным образом, символом великого 
поэтического произведения героико-исто
рического жанра, подобно тому как по
двиги Ильи Муромца — символом могу
щества и великодушия богатырей, а прав
ление Владимира Мономаха — символом 
мудрости и полководческого искусства 
государя и величия его государства. «Сло
во о полку Игоре ве» способствовало, та
ким образом, становлению взгляда на со
здание великих культурных ценностей 
как на великое историческое деяние, до
стойное увековечения.

Судьба «Слова о полку Игореве», 
история его распространения на Руси, 
закрепления в памяти и изучения — ин
тереснейшая страница истории нашей 
культуры.

Маловероятно, что «Слово о полку 
Игореве» сразу же было создано таким, 
каким известно ныне. «Слово о полку 
Игореве» предназначено было прежде 
всего для восприятия на слух и, видимо, 
для исполнения перед многими слушате
лями. Возможно, что был не один его 
исполнитель, а несколько. Наверное, его 
и позже продолжали исполнять преиму
щественно устно (об этом писали ученые 
еще в XIX веке). «Слово» на грани фоль
клора и письменности (что особенно убе
дительно показано в трудах советских ис
следователей). И если «Слово о полку 
Игореве» обычно не читали, глядя в пись
менный текст, а произносили по памяти, 
то естественно и то, что, подобно былинам 
и историческим песням, оно —употребляя 
выражение Пушкина — беспрестанно по
новлялось изустным преданием7 и утра
чивало при этом и какие-то первоначаль
ные свои элементы.

Можно полагать, что дошедший до нас 
текст «Слова» складывался постепенно. 
Но абсолютно очевидно, что первоначаль
ная основа его казалась столь совершен
ной, что, делая изменения и дополнения, 
старались не отступать от этого образца, 
достигнуть такого же совершенства. По
тому-то «Слово» удивительно гармо
нично.

Хотя «Слово о полку Игореве», ве
роятнее всего, создавалось не как 
письменное, а как устное произведение — 
«слово» для произношения, то есть не 
было сразу же (хотя бы в своей перво
основе) написано, его записали уже очень 
давно — оно вошло в древнерусскую 
письменность, хотя по жанру своему и — 
главное — по насыщенности языческим 
мироощущением и образностью «Слово» 
не могло оказаться включенным в ряд

«четьих книг», отличавшихся, как прави
ло, религиозно-назидательной направ
ленностью.

«Слово о полку Игореве» было создано 
тогда, когда существовала уже богатая 
литература, проникнутая господствую
щим христианским мировоззрением, и не 
могло бы возникнуть без освоения идей
ных, а также и лексических особенностей 
этой литературы, без знания летописей, 
поучения Владимира Мономаха, «слов» 
и посланий — памятников торжествен
ной ораторской прозы. Но «Слово о полку 
Игореве» собрало в себя и былинный дух 
«вещаний», восходящий к «песнотвор
цам» по крайней мере X столетия. 
К. Маркс, подчеркивая «героически-хри- 
стианский характер» «Слова о полку Иго
реве», верно указал, что там «языческие 
элементы выступают еще весьма замет
но»8. И это-то, быть может, даже особенно 
притягивало к памятнику. Текст «Слова», 
в котором столь явственно обнаружи
ваются фольклорные представления, до
христианские еще по своему происхож
дению и бытованию, текст, не впитав
ший в себя библеизмы, типичные для дру
гих литературных памятников той поры, 
продолжали воспроизводить, переписы
вали даже, то есть полагали нужным не 
только знать самим, но и завещать по
томству.

Судьба «Слова о полку Игореве» — 
замечательный показатель и глубочай
шего уважения к книжности в Древней 
Руси, буквально воспетой и в Повести 
временных лет (где написано, что книги 
«суть реки напояющи вселенную, се суть 
исходища мудрости»), и в других памят
никах древней письменности. Уже тогда 
знали, что самое ценное в словесности 
должно быть запечатлено в рукописи. 
Книга, переписка какого-либо сочине
ния — это и ценностная категория. Пони
мали, что именно записанное может со
храниться для будущего, уцелеть и как 
необходимая память о прошлом и настоя
щем, и как важное для потомков. Судьба 
«Слова о полку Игореве», текст которого 
был записан в XII веке или, во всяком 
случае, не позднее XV — начала XVI ве
ка, это и торжество книжной памяти, 
сохранившей нам великое творение 
XII века, а с конца XVIII века уже около 
двух столетий помогающей приобщать 
к нему миллионы читателей на многих 
языках. С 1800 года «Слово» восприни
мается уже как книга.

Воздействие «Слова о полку Игореве» 
на развитие древнерусской литературы 
очевидно. Влияние его, следы знакомства 
с ним обнаруживаются в других лите
ратурных памятниках более позднего 
происхождения; в рукописях последую
щих веков выявлены образные выраже
ния (цитаты), характерные для «Слова»

-  155 -



Юбилеи

стилистические особенности. Выявлено и 
воздействие его на исторические сочине
ния-летописи, хотя в то время не знали 
еще раздельного существования собст
венно литературно-художественных и 
исторических сочинений. (Потому точнее 
было бы сказать: о воздействии на памят
ники исторической мысли.) Описание по
хода 1185 года в киевской летописи конца 
XII века сделано едва ли не под впечат
лением знакомства со «Словом» (в ле
тописи упоминается даже река Каяла) и, 
быть может, именно потому столь подроб
но, что в то время «Слово о полку Иго- 
реве» во всех его деталях было «на слуху» 
у современников, и нельзя было не напи
сать о событии, и без того известном бла
годаря «Слову» читателям летописи.

«Слово о полку Игореве», как пола
гают исследователи, создано было на юге 
Руси (хотя и нет единства мнений: в ка
ком из русских княжеств), в «Слове» 
упоминаются князья южной, юго-запад
ной и северо-восточной Руси. А дошло 
«Слово» в рукописи северо-западной Ру
си. Там же обнаружены в рукописях 
XIV века цитаты из «Слова». Воздей
ствие «Слова о полку Игореве» выяв
ляется в знаменитом «Слове о погибели 
Русской земли», созданном очевидно в 
1240-е годы во Владимиро-Суздальской 
земле. Наиболее явственно влияние «Сло
ва о полку Игореве» сказалось в «Задон- 
щине», написанной в подражание «Сло
ву» в конце XIV века, после великой 
победы на поле Куликовом, а автором 
«Задонщины» признают жителя Рязан
ского княжества (правда, возможно, вы
ходца из среды брянских бояр). Следо
вательно, в XIII —XVI веках со «Словом 
о полку Игореве» были знакомы — в 
устном и письменном виде — в русских 
землях, достаточно отдаленных от места 
его создания.

Известны данные о гибели памятни
ков письменности в Древней Руси (их 
обобщил в исследовании «Книга в России 
в XI—XIII вв.» Б. В. Сапунов). Книги 
погибали от пожаров, неумелого хране
ния (хотя рукописные книги почитались 
особой ценностью, их берегли вместе 
с сокровищами в каменных помещениях) 
и особенно от войн. С середины XI века 
по 1238 год было около восьмидесяти 
междоусобных княжеских войн и немало 
нападений кочевников. Во второй четвер
ти XIII века восточная и южная Русь под
вергалась страшному опустошению в го
ды татаро-монгольского нашествия. Этот 
смерч унес не только великое множество 
людей, но и уничтожил почти все памят
ники культуры. Нашествие было великим 
несчастьем для современников; оно стало 
трагедией и для потомков в истории 
культуры.

Уцелели лишь немногие каменные 
здания — преимущественно храмы. По
гибли все, буквально все рукописи или, 
говоря современным языком, докумен
тальные памятники. В 1984 году вышел 
в свет первый выпуск Сводного каталога 
славяно-русских рукописных книг, хра
нящихся в СССР, подготовленный по по
чину покойного академика М. Н. Тихоми
рова Археографической комиссией Ака
демии наук СССР с участием многих 
хранилищ — библиотек, музеев, архивов. 
В этом описании учтено около 500 ру
кописных книг X I—XIII веков и их фраг
ментов. Полагают, что среди них нет ру
кописей, находившихся в момент нашест
вия на занятой завоевателями террито
рии. Значит, «Слово о полку Игореве» 
успели признать достойным распростра
нения еще до 1230-х годов. Более того, 
в страшную годину бедствий и пленения 
Русской земли память чаще прежнего 
могла обращаться к произведению, суть 
которого,— по определению К. Маркса,— 
«призыв русских князей к единению»9.

Распространение «Слова о полку Иго
реве», знакомство с ним — так же как 
и с Повестью временных лет (завершен
ной в начале XII века) — во всех русских 
землях еще одно свидетельство того, что 
культурное взаимодействие восточносла
вянских земель, культура и язык которых 
восходили к единой основе, сохранялось 
и в период тяжелого иноземного ига. Са
мые значительные из памятников культу
ры становились достоянием жителей 
«всея Руси», и, вероятно, эта культур
ная традиция в особой степени способ
ствовала развитию в XV—XVII веках 
представлений о задаче воссоединения 
всех земель — «отчин и дедин» — под 
властью государя единого Российского 
государства.

И в начале XVIII века, когда, каза
лось бы, начал изменяться привычный 
быт и вошло много иноземного в систему 
обучения и в словарь наш, не утратили 
интереса и к этому периоду отечествен
ной истории. Это нашло отражение и в из
вестных указах Петра I о собирании и со
хранении памятников древности, в их 
числе и памятников письменности. 
«Птенцом Петровым» был и В. Н. Тати
щев — автор первой научной истории 
России, для составления которой он вы
явил, собрал и изучил множество памят
ников старинной письменности. А его ве
ликий младший современник, крупней
ший ученый-энциклопедист, организатор 
науки XVIII столетия М. В. Ломоносов 
написал и «Древнюю Российскую исто
рию», доведенную до 1054 года, то есть до 
кончины князя Ярослава Мудрого. Во 
вступлении к этой книге М. В. Ломоносов 
писал: «По сему всяк, кто увидит в рос
сийских преданиях равныя дела и героев

j
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греческим и римским подобных, унижать 
нас пред оными причины иметь не будет, 
но только вину полагать должен на быв
шей наш недостаток в искусстве, каковым 
греческие и латинские писатели своих 
героев в полной славе предали веч
ности»10. И призывал будущих историков 
сделать известными потомству заслуги их 
предков. Во второй половине XVIII века 
развернулась и деятельность по выявле
нию и описанию архивных материалов, 
большой читательский успех получили 
тома «Древней Российской вивлиофи- 
ки» — первого крупного издания пись
менных источников по русской истории, 
предпринятого знаменитым просветите
лем Н. И. Новиковым.

И потому, когда в конце XVIII века 
была обнаружена в Ярославле рукопись 
с текстом «Слова о полку Игореве», сразу 
же оценили его значение и как литера
турного памятника и как источника по
знания истории Руси. Образованнейший 
Алексей Иванович Мусин-Пушкин позна
комил с ним других; текст переписали 
для императрицы Екатерины II в 1796 го
ду. Как выясняется благодаря исследова
ниям В. П. Козлова, Г. Н. Моисеевой 
и других ученых, его сразу же использо
вали при составлении трудов по отечест
венной истории, языкознанию. Молодой 
тогда еще Н. М. Карамзин оповестил в 
1797 году об этом открытии зарубежных 
читателей, сразу же заметив со свойст
венной ему исторической проникновен
ностью при упоминании об имени Бояна: 
«Следовательно, и до него (автора «Слова 
о полку И гореве».— С .  Ш . )  были в России 
великие поэты, которых творения погло
щены веками». К подготовке издания 
«Слова» привлекли виднейших тогда 
археографов и знатоков архивных доку
ментов и напечатали «Слово о полку 
Игореве» типографским способом в 
1800 году.

Правда, при переписке, комментиро
вании и печатании текста рукописи могли 
опираться лишь на опыт, накопленный 
учеными к концу XVIII века — на знания 
(если воспользоваться терминами совре
менной науки) палеографов, текстологов, 
археологов, историков, литературоведов, 
языковедов, географов той поры. А ведь 
«Слово» буквально соткано из ассоциа
тивных сравнений и напоминаний, смысл 
и значение которых полностью доступны 
были только современникам его. И в тек
сте, написанном слитно, без разделения 
на фразы и слова, с сокращениями слов, 
могли и не сразу все разобрать и объяс
нить, не заметить перестановки или утра
ты листов (и изучавшегося текста и его 
протографа). Могли ошибаться и пе
реписчики конца XVIII века и наборщики 
в типографии. (Между напечатанным 
текстом и копией, переписанной для им

ператрицы, обнаруживаются некоторые 
разночтения.) А если учесть, что в сред
ние века было в обычае даже иногда и в 
церковно-канонических сочинениях (ко
гда обязаны были не отступать от копи
руемого текста) поновлять текст, произ
вольно заменять малопонятные места 
его, то немудрено, что в «Слове о полку 
Игореве» обнаруживается немало так на
зываемых «темных мест», толкование ко
торых вызывало и будет вызывать споры.

Но напечатание «Слова о полку Иго
реве» в 1800 году сохранило памятник 
для будущего. И мы должны быть прежде 
всего глубоко признательны тем, кто взял 
на себя подготовку такого труда. Не будь 
этой работы, человечество могло бы и 
утратить память о великом шедевре миро
вой литературы, единственный пока древ
ний список рукописи которого погиб в 
пожар войны 1812 года, еще раз под
твердив справедливость мысли автора 
«Слова о полку Игореве» о гибельности 
войн для человечества, для культуры.

Велика роль «Слова» и истории его 
исследования в развитии процесса изуче
ния Древней Руси, древнерусской куль
туры. Тем более что открытие «Слова» 
для ученого и литературного мира прои
зошло в то время, когда совершался пере
ворот в отношении оценки истории сред
невековья и стали понимать, что истоки 
некоторых современных достижений 
культуры нового времени следует искать 
не только в античности и в Ренессансе 
(то есть «возрождении» античности), 
но и в культуре периода средневековья. 
К тому же именно в начале XIX века 
и у так называемой широкой публики 
существенно обогатились познания о 
средневековой Руси благодаря «Истории 
государства Российского» Карамзина. 
Древняя Русь,— восклицал Пушкин,— 
казалась найдена Карамзиным, как Аме
рика Колумбом. «Слово о полку Игоре
ве» явилось дополнительным живитель
ным толчком к познанию этого времени, 
к выявлению и изучению других памят
ников культуры, повлияло на развитие 
исторической образованности, не говоря 
уже о его неослабевающем воздействии 
на художественную литературу, особенно 
поэзию (прежде всего ее язык и образ
ность) .

«Слово о полку Игореве», как извест
но, вызвало восхищение Пушкина. Он не 
только использовал образы «Слова» 
(вспомним Бояна уже в ранней его поэме 
«Руслан и Людмила»), но специально 
изучал текст «Слова», первые его перево
ды, труды, посвященные «Слову», и сам 
готовил такой труд, как мы сейчас пони
маем, научно-литературоведческий и тек
стологический, согласно современной 
терминологии. Именно «Слово о полку 
Игореве» в значительной мере побудило
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Пушкина, занятого в последние годы 
жизни историческими исследованиями 
(а Пушкин казался современникам наи
более выдающимся историком послека- 
рамзинского периода развития историче
ской науки, и от него ожидали и в этом 
плане очень многого!), к серьезным заня
тиям и в области истории литературы.

Сохранилось несколько высказываний 
Пушкина о «Слове о полку Игореве», 
о месте его в древнерусской литературе: 
в заметках 1830 и 1834 годов, не пред
назначенных еще для печати и, следова
тельно, не отредактированных автором, 
и в набросках — заготовках работы иссле
довательского характера, специально по
священной «Слову», датируемых пушки
нистами 1836 годом. Известно также о его 
публичном споре в Московском универ
ситете со скептиками, сомневавшимися 
в подлинности «Слова» как древнего па
мятника (среди рассказавших об этом 
писатель И. А. Гончаров, бывший тогда 
студентом), и — по воспоминаниям — 
о его занятиях «Словом о полку Игореве» 
в последние месяцы жизни.

Пушкин считал, что подлинность 
«Слова» «доказывается духом древности, 
под который невозможно подделаться»11, 
и сформулировал важнейшие положения, 
и как знаток языка и истории Древней 
Руси и как знаток литературы и истории 
России XVIII века, убедительно опровер
гающие «скептиков». Сразу же поняв, что 
«Слово» — высочайшая вершина древне
русской литературы, исключительный по 
совершенству памятник, Пушкин перво
начально полагал, что «Слово» возвыша
лось «единственным памятником» «в тем
ной степи» «старинной словесности»12. 
Но есть основания думать, что постепенно 
взгляды Пушкина менялись, со все боль
шим включением в сферу его интересов 
русской истории и древнерусской литера
туры, с овладением им приемами иссле
дования, и исторических и филологиче
ских наук.

Если в 1830 году Пушкин писал, что, 
«к сожалению, старинной словесности 
у нас не существует» и «словесность на
ша явилась вдруг в XVIII столетии», то 
в 1834 году, продолжая придерживаться 
мысли «о ничтожестве литературы» до
петровской Руси, он снова пишет о «Сло
ве» в близких, однако уже и не вполне 
схожих выражениях: «Слово о полку Иго
реве возвышается уединенным памятни
ком в пустыне нашей древней словес
ности»13. Здесь речь идет не о «единст
венном», а об «уединенном» памятнике, 
не о «степи», то есть ровной местности, 
а о «пустыне». Под этим словом можно 
понимать не обязательную пустую, ли
шенную обитателей, но и опустошенную 
местность.

Не исключено, что не без влияния зна
комства с III томом «Истории» Карамзи
на Пушкин употребил в 1830 году запом
нившееся ему определение «единствен
ный» к «Слову о полку Игореве». Но 
лишь позднее Пушкин приблизился к по
ниманию Карамзиным места и значе
ния «Слова» в истории познания разви
тия культуры Древней Руси, своеобразия 
его «единственности». Когда Карамзин 
впервые сообщил о «Слове» в журнальной 
заметке 1797 году, он писал об «отрывке 
поэмы», то есть, очевидно, подразумевал 
не только неполноту знаний своих совре
менников о поэзии Древней Руси, но даже 
и о первоначальном тексте самого «Слова 
о полку Игореве». В III томе «Истории 
государства Российского» Карамзин раз
вил некоторые положения, кратко сфор
мулированные в 1797 году: «...к не
счастью песни Бояновы и, конечно, мно
гих иных стихотворцев исчезли в про
странстве семи или осьми веков, большей 
частью памятных бедствиями России: 
меч истреблял людей, огонь здания и хар
тии. Тем достойнее внимания Слово о пол
ку Игореве, будучи в своем роде един
ственным для нас творением» (выделено 
мною.— С .  Ш . ) ,  и потому предложил пе
ресказ содержания «Слова» и привел пе
реводы некоторых мест «Слова», так как 
они «дают понятие о вкусе и пиитиче
ском языке наших предков» 14.

И особенно знаменательно то, что в 
вводной части готовящегося, видимо, к пе
чати в 1836 году сочинения «Песнь 
о полку Игореве» мысли о «Слове» как 
о единственном или даже уединенном па
мятнике древнерусской литературы и во
обще об отсутствии литературы в России 
до XVIII века не нашлось уже места. 
А в это время Пушкин не только замыс- 
ливал создать о «Слове о полку Игореве» 
труд, приближающийся по типу к почи
таемому тогда в ученых кругах и России 
и Запада труду А.-Л. Шлецера о древне
русских летописях, но и, основательно 
подготовившись, приступил к этой работе. 
Пушкин становился историком, даже 
историком-источниковедом, существенно 
расширяя свои представления не только 
о времени Петра I, но и о Древней Руси.

Но даже Пушкину 150 лет назад не
мыслимо было предвидеть то, что извест
но теперь нам о памятниках культуры 
Древней Руси. Пушкин не знал еще мно
гие памятники древнерусской литерату
ры, достойно занявшие сейчас целый том 
нашей «Библиотеки всемирной литера
туры» — «Изборник», изданный под ре
дакцией академика Д. С. Лихачева. Пуш
кин не имел представления о самых про
славленных ныне произведениях древне
русской живописи, о выдающихся памят
никах архитектуры и прикладного искус
ства. «Очерки России» В. В. Пассека,

у
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прибавления к губернским ведомостям, 
описывавшие и самые замечательные в 
художественном отношении местные до
стопримечательности, начали печатать 
после смерти Пушкина. Труды Ф. И. Бу
слаева о русской иконописи и миниатю
рах, о взаимосвязи и взаимовлиянии ли
тературы, языка и изобразительного ис
кусства появились в середине XIX века. 
Но особенно углубились и интенсивно 
расширились наши представления о 
Древней Руси, о всемирно-историческом 
значении ее культуры, ставшей колы
белью культуры русского, украинского и 
белорусского народов, только в послед
ние пять десятилетий.

Именно благодаря тому, что в годы Со
ветской власти, следуя ленинской тради
ции отношения к культурному наследию, 
не жалели сил и средств и на изучение 
памятников древности — вещественных, 
изобразительных, словесных, мы узнали 
многое, о чем раньше даже трудно было 
предполагать. Представления о Древней 
Руси, нашедшие отражение в лекциях 
В. О. Ключевского, из которых черпали 
в конце XIX и в начале XX века сведе
ния о прошлом нашей Родины, коренным 
образом изменились. И в этом заслуга со
ветских ученых, обогащенных марксист
ско-ленинской методологией историче
ского исследования, овладевших много
образными приемами сравнительного 
изучения памятников материальной и ду
ховной культуры.

Стало очевидным, что имелся и опре
деленный социально-экономический ба
зис для создания и развития такой высо
кой культуры. Благодаря трудам акаде
мика Б. Д. Грекова и последующим рабо
там историков и археологов утвердилось 
представление, что Древняя Русь была 
страной достаточно высокоразвитого по 
тем временам земледелия и там господст
вовали феодальные отношения. Трудами 
академика М. Н. Тихомирова и также по
следующими работами историков, архео
логов, искусствоведов показано, что Древ
няя Русь была страной высокоразвитых 
по тому времени городов, становившихся 
зачастую и очагами народных движений. 
(Кстати, тема последней из работ, заду
манных этим большим знатоком культу
ры Древней Руси,— «Историко-геогра
фический кругозор автора «Слова о полку 
Игореве» как произведения XII века»,— 
название доклада, заявленного Тихоми
ровым в 1965 году для Международного 
конгресса славистов.) Трудами академи
ка Б. А. Рыбакова, широко известного 
и как автора монографических исследо
ваний, связанных с изучением «Слова 
о полку Игореве», показано, что Древняя 
Русь была страной высокоразвитого для 
того времени ремесла. Новгородская 
археологическая экспедиция, руководи

мая А. В. Арциховским, а затем 
В. Л. Яниным, впервые изучает столь 
детально крупнейший средневековый го
род. Именно там сделано археологическое 
открытие века — обнаружены берестя
ные грамоты (найденные ныне уже и в 
других древних городах); тем самым вы
явлена и достаточно высокая степень 
грамотности жителей Древней Руси. Тру
дами наших литературоведов В. Н. Пе- 
ретца, В. П. Адриановой-Перетц, А. С. Ор
лова, Н. К. Гудзия, И. П. Еремина, 
Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева и дру
гих, историков искусства Н. Н. Воронина, 
В. Н. Лазарева, М. В. Алпатова, Г. К. Ваг
нера и других убедительно показано, что 
в Древней Руси получили высокое для пе
риода средневековья развитие литература 
и искусство. Достаточно назвать храмы 
XI века в Киеве, Чернигове, Новгороде, 
храмы второй половины XII века — див
ную церковь Покрова на Нерли, Успен
ский и Дмитровский соборы во Владими
ре, фрески церкви Спас-Нередицы в Нов
городе, напомнить о раскрытии символики 
и расшифровке ребуса настенной скульп
туры храма в Юрьеве-Польском, воз
двигнутом уже в канун монголо-татар
ского нашествия. (Вообще сравнительное 
рассмотрение образности «Слова о полку 
Игореве» и древнерусской скульптуры 
кажется особенно перспективным.)

Только в недавнее время закрепилось 
и представление об определенной степени 
зависимости памятника (его происхож
дения, содержания, формы) и его судьбы 
от возможностей его восприятия и оценки 
(сначала современниками, а затем и по
томками) . Значит, в Древней Руси име
лась такая общественная среда, где ощу
щалась потребность в подобных памятни
ках культуры и где способны были оце
нить их, выделить достойные хвалы и 
подражания образцы. Д. С. Лихачев имел 
все основания озаглавить свою книгу 
«Слово о полку Игореве» и культура его 
времени».

Становится все яснее, что «Слово о 
полку Игореве» — не историческая слу
чайность, а плод развития и письменной 
литературы на Руси на протяжении двух 
столетий и фольклора (жанров былины, 
исторической песни, плача), и развития 
древнерусского языка, и результат взаи
мосвязей путей развития словесности и 
искусств (изобразительного, музыкаль
ного), а также, вероятно, постижения и 
образцов иноземной культуры (Византии, 
народов Востока и др.). Нива древне
русской словесности и искусства, можно 
теперь с уверенностью утверждать, была 
не бедной, а оказалась опустошенной — 
до нас дошла лишь ничтожно малая часть 
памятников культуры «светло светлой и 
украсно украшенной Русской земли».

И потому, когда думаешь о «Слове
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о полку Игореве», ощущаешь не только 
чувство гордости от того, что на нашей 
земле было создано и сохранено такое 
чудо, чувство радости, что это богатство 
стало нашим достоянием, но испыты
ваешь и... чувство печали, горького сожа
ления. Сколько же чудесного из того, что 
видели, читали, слушали современники 
«Слова о полку Игореве», погибло без
возвратно! Скольких драгоценных памят
ников культуры мы недосчитались. 
С этим примириться нельзя так же, как 
с ранней гибелью Пушкина, Лермонтова, 
Грибоедова, с тем, что они не успели 
воплотить многое из задуманного ими и 
прочувствованного!

* * *

Наконец, следует особо подчеркнуть, 
что и в наши дни «Слово о полку Игореве» 
более чем какой-либо другой памятник 
древнерусской культуры влияет на фор
мирование наших первичных представле
ний о Древней Руси и об источниках 
познания отечественной культуры. Оно 
действенно влияет вообще на становление 
в юные — школьные — годы нашего худо
жественного вкуса, понятий о художест
венных ценностях, общеэстетических по
нятий о том, что такое совершенное про
изведение литературы, искусства, помо
гает усвоить, как важно для нас сегодня 
обращение и к очень давнему культур
ному наследию. «Слово о полку Игореве» 
формирует, таким образом, основы на
шей исторической образованности, инте
реса к истории и к сохранившимся па
мятникам истории и культуры и далекого 
прошлого, к истории языка, то «уваже
ние к древности», обязательное для под
линной культуры, о котором говорил 
Пушкин. Так осуществляется силой воз
действия «Слова» еще в юном возрасте 
воспитание историей, утверждение в со
знании основ памятнико-охранительных 
представлений.

Мне довелось испытать это и наблю
дать у других еще в школьные годы 
в 10-й Московской школе имени Ф. Нан
сена (ныне 110-й школе, во дворе кото
рой поставлен ставший широкоизвестным 
по телепередачам и газетным снимкам 
памятник пяти павшим воинам — вы
пускникам школы, сделанный тоже вы
пускником школы скульптором Д. Мит- 
лянским и на средства выпускников шко
лы), где в довоенные годы русский язык 
и литературу преподавал Иван Иванович 
Зеленцов, одареннейший педагог, на
гражденный в числе самых первых учите
лей страны орденом Ленина. Иван Ива
нович «Слову о полку Игореве» посвя
тил больше времени, чем отводилось на 
это программой, стараясь нас познако
мить с поэтическими особенностями

«Слова», показать связь «Слова» со зна
комыми нам уже тогда в какой-то сте
пени памятниками русской классической 
литературы нового времени, приобщить 
нас к пониманию некоторых сторон куль
туры Древней Руси и исконных черт 
культуры и нравственности нашего наро
да. И неожиданно, без предупреждения, 
нам было дано задание: написать в тече
ние урока сочинение о Бояне. По этому 
сочинению ему хотелось проверить наши 
способности к восприятию «Слова о полку 
Игореве», а по этому восприятию полу
чить представления о каждом из нас, 
начинавших учиться у него в восьмом 
классе, то есть о поколении тех молодых 
людей, поэт которого С. Наровчатов вско
ре напишет в военные годы: «В любой я 
бабе видел Ярославну, в любом ручье 
Непрядву узнавал». И становится еще по
нятнее, почему в числе книг, не раз изда
вавшихся в дни Великой Отечественной 
войны, было и «Слово о полку Игореве».

Образные выражения из «Слова о 
полку Игореве» прочно вошли не только 
в язык художественной литературы, но 
и в наш обиходный язык, воспринимают
ся как афоризмы, концентрирующие в се
бе народную мудрость. Особенно важно 
и отмечено учеными то, что в «Слове» 
нет места ненависти и презрению к дру
гим народам (что обычно для многих 
других произведений средневековья); оно 
воспитывает не только патриотизм, но — 
говоря современным языком — и интер
национализм. И в этом отношении глу
боко гуманистическое «Слово», а также 
и всемирно известное музыкальное во
площение его в опере Бородина «Князь 
Игорь» созвучны нашему современному 
мировоззрению.

Поразительно то, что уже в «Слове 
о полку Игореве» обнаруживаем черты, 
типичные для великой русской классиче
ской литературы, и элементы мышления, 
как бы предвосхищающие наш современ
ный ход мысли (историзм с редкостной 
широтой хронологического, а также и 
пространственно-географического диапа
зона, богатейшая, одновременно и очень 
конкретная и символически-утонченная 
ассоциативность, представление о «зна
ке» — исторически конкретном образе, 
являющемся в то же время и образом- 
символом). В гениальном памятнике ли
тературы XII века видим уже и синтети
ческое восприятие и отображение во взаи
мосвязи человека и природы, лирического 
и эпического, то есть начало той линии 
развития великой литературы, которая 
восходит к «Войне и миру» Л. Толстого.

С обогащением наших знаний о клас
сической отечественной литературе ново
го времени все заметнее ощущалось воз
действие на нее образности и ритмики 
«Слова», причем не только в поэзии.
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Вспомним причудливое и кажущееся в то 
же время естественным совмещение 
реальности и фантазии в русской прозе — 
от Пушкина и Гоголя до Булгакова или не 
укладывающееся в рамки каноническо
го формального мышления систематиков 
как бы размывание в «Слове» границ 
жанров литературных произведений: 
«Слово о полку Игореве» — и «повесть», 
которая должна «поведать», сообщить о 
чем-то, и «песня», воспевающая что-то, 
и «слово», предназначенное дать оценку, 
поучительную в своем основании,— не 
приходят ли в этой связи на память «ро
ман в стихах» «Евгений Онегин» и 
«поэма» «Мертвые души»? Так еще с 
юных лет шел процесс утверждения в на
шем сознании понятия преемственности 
в развитии русской, украинской, бело
русской литератур начиная еще с древ
нейших времен.

Нельзя не обратить внимание и на то 
обстоятельство, что при ознакомлении 
еще в средней школе со «Словом о полку 
Игореве» вырабатывается как бы испод
воль и представление о самом научном 
подходе к великому памятнику художест
венной литературы — о толковании и 
комментировании текста (а также и о пе
реводе его), об элементах научно-спра
вочного аппарата, истории изучения лите
ратурного произведения исследователя
ми, то есть закладываются некоторые 
основы археографических, источниковед
ческих, литературоведческих, текстоло
гических представлений, пускай еще са
мых элементарных, но понимаемых уже 
как одна из обязательных естественных 
опор общей культуры. А если иметь в ви
ду, что школьник по учебнику отечест
венной истории в 7-м классе получает 
первичные представления о памятниках 
архитектуры и живописи Руси (а также 
и о том же «Слове о полку Игореве»), 
то становится понятным, что уже здесь 
закладывается фундамент и самых общих 
представлений о том, что такое памят
ник культуры вообще (и в частности, 
далекой от нас по времени культуры), 
почему необходимо беречь такие памят
ники, понятие о памятнико-охранитель
ных обязанностях наших. Потому-то так 
важно, чтобы школьный учитель был 
достоин своего предмета преподавания. 
Его мастерство, эрудиция и вдохновение 
или, напротив, его недостаточная обра
зованность и эстетическая глухота отра
зятся и на учениках, причем в особенно 
важную для них пору созревания своего 
образа мыслей.

Думается, что изучение и этих, так 
сказать, научно-воспитательных и памят
нико-охранительных функций «Слова о 
полку Игореве» могло бы стать заманчи
вой темой для историков и методистов 
педагогики, психологов и социологов.

Особенно теперь, когда в Основных 
направлениях экономического и социаль
ного развития СССР на 1986 — 1990 гг. 
и на период до 2000 г. сформулировано 
положение: «Активнее вести работу по 
сохранению и приумножению националь
ного культурного наследия, по сбереже
нию памятников отечественной и мировой 
истории и культуры».

В биографии «Слова о полку Игореве» 
два этапа, как бы две жизни: до XVI — 
XVII веков и возрождение его уже к веч
ной жизни на рубеже XVIII и XIX веков. 
И это возвращение «Слова» к новой жиз
ни способствовало и укреплению веры в 
важное значение труда ученых для обога
щения нас сокровищами художественной 
литературы, ибо именно наука — архео
графия, источниковедение, филология 
вернули нам это литературное чудо и по
могли увидеть истоки будущей великой 
литературы.

Связь времен, понимание ее — основа 
развития культуры. Верстовыми столба
ми на пути развития культуры стоят ее 
великие памятники. И представлению 
о том, что такое вообще «памятник куль
туры», во многом помогает наше раннее 
знакомство со «Словом о полку Игоре
ве», которое само стало символом памят
ника культуры далекого прошлого, во
шедшего ценной составной частью в нашу 
современную культуру, в нашу жизнь.

1 См. об этом в раздело «Память* в кн.: Л и х а ч е в  Д. С. 
Прошлое будущему.— M., 1985.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч.— Т. 38 .— С. 131.
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