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В. Г. СМОЛИЦКИЙ

Вступление в „Слове о полку Игореве"
После длительного периода в истории изучения «Слова о Полку Иго
ревен, когда исследователи больше всего интересовались частными вопро
сами: уточнением отдельных темных мест, имен и других деталей, в по
следнее десятилетие, наряду с продолжением этой работы, появился ряд
исследований общего характера, посвященных
идейному содержанию
«.Слова», мировоззрению его автора, жанровой природе произведения.
Большой интерес, в частности, представляют работы, посвященные жанру
«Слова о полку Игореве».
Несмотря на то, что вопрос этот еще до сих пор остается открытым,
теперь уже, после работ И. П. Еремина, Д . С. Лихачева, А. В. Соловьева,
совершенно очевиден публицистический характер произведения. Все чаще
и чаще раздаются голоса, что «Слово»—«это горячая речь патриота-на
родолюбца, речь страстная и взволнованная, поэтически непоследователь
ная, то обращающаяся к событиям живой современности, то вспоминаю
щая дела седой старины, то гневная, то печальная и скорбная, но всегда
полная веры в родину, полная гордостью ею, уверенностью в ее буду
щем».1
И. П. Еремин первыіі попытался обосновать взгляд на «Слово о полку
Игореве» как на произведение ораторского, риторического жанра. Д . С. Ли
хачев высказался более осторожно: «Если это речь, то она близка
к песне; если это песнь, то она близка к речи».- Окончательного решения
этого вопроса еще нет, но уже теперь, на наш взгляд, не подлежит со
мнению отличие «Слова» от героических поэм и повестей. Поэтому, рас
сматривая план и композицию памятника, мы не найдем здесь той после
довательности в изложении исторических событий, которая характерна
для произведений эпических: воинских повестей, летописи, былины, — и
не должны ее искать.
Непонимание этого часто заводило исследователей в тупик, заставляло
говорить об испорченности текста, делать всякие фантастические переста
новки (подобно Д . Прозоровскому) 3 и т. д. Эти исследователи не заме
чали, что план и композиция нашего памятника в том виде, в каком он
дошел до нас, целостны, стройны и последовательны. Все части прои.ше1 Д. С. Л и х а 'Г е и. «Слоио с полку Игореве» (историко-литературный очерк). В кн
Слоио о полку Иі.іреве, под ред чл-корр АН СССР В. П. Адриановой-Пер-тц.
сер. «Литераіурі ые памятники». (В дальнейшем это издание цитируется сокращенно:
Сл. о п. Иі., ЛП).
-' С», о и И. . ЛП, u p 252.
' Д. ГІ р о J о р о и с к и й Новый опыт объяснительного изложения «Слова о полку
Игореве». СПб.. 1881

