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И взыграло море. Сквозь туман 

Вихрь промчался к северу родному – 

 

Сам Господь из половецких стран 

Князю путь указывает к дому. 

Уж погасли зори. Игорь спит. 

Дремлет Игорь, но не засыпает. 

Игорь к Дону мыслями летит, 

До Донца дорогу измеряет. 

Вот уж полночь. Конь давно готов. 

Кто свистит в тумане за рекою? 

То Овлур. Его условный зов 

Слышит князь, укрытый темнотою: 

«Выходи, князь Игорь!» И едва 

Смолк Овлур, как от ночного гула 

Вздрогнула земля, 

Зашумела трава, 

Буйным ветром вежи всколыхнуло. 

В горностая-белку обратясь, 

К тростникам помчался Игорь-князь, 

И поплыл, как гоголь, по волне, 

Полетел, как ветер, на коне. 

Конь упал, и князь с коня долой, 

Серым волком скачет он домой. 

Словно сокол, вьётся в облака, 

Увидав Донец издалека. 

Без дорог летит и без путей, 

Бьёт к обеду уток-лебедей. 

Там, где Игорь соколом летит, 

Там Овлур, как серый волк, бежит, 

Всё в росе от полуночных трав, 

Борзых коней в беге надорвав. 
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Уж не каркнет ворон в поле, 

Уж не крикнет галка там, 

Не трещат сороки боле, 

Только скачут по кустам. 

Дятлы, Игоря встречая, 

Стуком кажут путь к реке, 

И, рассвет весёлый возвещая, 

Соловьи ликуют вдалеке. 
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И, на волнах витязя лелея, 

Рек Донец: «Велик ты, Игорь-князь! 

Русским землям ты принёс веселье, 

Из неволи к дому возвратясь». 

– 

 О, река! – ответил князь, – 

 немало 

И тебе величья! В час ночной 

Ты на волнах Игоря качала, 

Берег свой серебряный устлала 

Для него зелёною травой. 

И когда дремал он под листвою, 

Где царила сумрачная мгла, 



Страж ему был гоголь над водою, 

Чайка князя в небе стерегла. 

 («Слово о полку Игореве», перевод Н.А. Заболоцкого) 

  

 Задание 1 

Почему князь Игорь решается на побег? 
 

 Задание 2 

Какую роль в описании бегства Игоря из плена играют образы природы? 

 Задание 3 

Сопоставьте рассматриваемый фрагмент «Слова о полку Игореве» с финалом рассказа Л.Н. 

Толстого «Кавказский пленник». Чем различаются описания бегства героев из плена? 

 

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошёл по дороге, – 

 ногу волочит, а сам всё на зарево поглядывает, где месяц встаёт. Дорогу он узнал. Прямиком идти 

вёрст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. 

Перешёл он речку, – 

 побелел уже свет за горой. Пошёл лощиной, идёт, сам поглядывает: не видать ещё месяца. Уж 

зарево посветлело и с одной стороны лощины всё светлее, светлее становится. Ползёт под гору 

тень, всё  

к нему приближается. 

Идёт Жилин, всё тени держится. Он спешит, а месяц ещё скорее выбирается; уж и направо 

засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор, – 

 бело, светло, совсем как днём. На деревах все листочки видны. Тихо, светло по горам, как 

вымерло всё. Только слышно, внизу речка журчит. 

Дошёл до лесу – 

 никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать. 

Отдохнул, лепёшку съел. Нашёл камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не 

сбил. Поднялся, пошёл по дороге. Прошёл с версту, выбился из сил – 

 ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится. «Нечего делать, – думает, – буду тащиться, пока 

сила есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветёт, – 

 лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду». 

Всю ночь шёл. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услыхал, схоронился 

за дерево. 

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошёл. «Ну, – 

 думает, – ещё тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошёл тридцать шагов, видит – лес 

кончается. Вышел на край – 

 совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, близёхонько под горой, огни 

горят, тухнут, дым стелется и люди у костров. 

Вгляделся – 

 видит: ружья блестят: казаки, солдаты. 

Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошёл под гору. А сам думает: «Избави Бог, 

тут, в чистом поле, увидит конный татарин: хоть близко, а не уйдешь». 

Только подумал – 

 глядь: налево, на бугре, стоят трое татар, десятины на две. Увидали его, – 

 пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал что было духу 

своим: 

– 

 Братцы! выручай! братцы! 

Услыхали наши, – 

 выскочили казаки верховые. Пустились к нему – 

 наперерез татарам. 

 (Л.Н. Толстой.  «Кавказский пленник») 

 


