
Вариант 4 

Над широким берегом Дуная, 

Над великой Галицкой землёй 

Плачет, из Путивля долетая, 

Голос Ярославны молодой: 

  

«Обернусь я, бедная, кукушкой, 

По Дунаю-речке полечу 

И рукав с бобровою опушкой, 

Наклонясь, в Каяле омочу. 

Улетят, развеются туманы, 

Приоткроет очи Игорь-князь, 

И утрý 

кровавые я раны, 

Над могучим телом наклонясь». 

  

Далеко в Путивле, на забрале, 

Лишь заря займётся поутру, 

Ярославна, полная печали, 

Как кукушка, кличет на юру: 

  

«Что ты, Ветер, злобно повеваешь, 

Что клубишь туманы у реки, 

Стрелы половецкие вздымаешь, 

Мечешь их на русские полки? 

Чем тебе не любо на просторе 

Высоко под облаком летать, 

Корабли лелеять в синем море, 

За кормою волны колыхать? 

Ты же, стрелы вражеские сея, 

Только смертью веешь с высоты. 

Ах, зачем, зачем моё веселье 

В ковылях навек развеял ты?» 

  

На заре в Путивле причитая, 

Как кукушка раннею весной, 

Ярославна кличет молодая, 

На стене рыдая городской: 

  

«Днепр мой славный! Каменные горы 

В землях половецких ты пробил, 

Святослава в дальние просторы 

До полков Кобяковых носил. 

Возлелей же князя, господине, 

Сохрани на дальней стороне, 

Чтоб забыла слёзы я отныне, 

Чтобы жив вернулся он ко мне!» 

  

Далеко в Путивле, на забрале, 

Лишь заря займётся поутру, 

Ярославна, полная печали, 

Как кукушка, кличет на юру: 

  

«Солнце трижды светлое! С тобою 

Каждому приветно и тепло. 

Что ж ты войско князя удалое 

Жаркими лучами обожгло? 



  

И зачем в пустыне ты безводной 

Под ударом грозных половчан 

Жаждою стянуло лук походный, 

Горем переполнило колчан?» 

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

  

 Задание 1 

Почему Ярославна обращается к ветру, Днепру и Солнцу? 
 

 Задание 2 

Какое значение имеет «плач Ярославны» для понимания основной идеи «Слова о полку Игореве»? 

 Задание 3 

В чём смысл сравнения героини с кукушкой? 

 Задание 4 

Сопоставьте «плач Ярославны» из приведённого фрагмента «Слова о полку Игореве» с 

фрагментом баллады В.А. Жуковского «Светлана». Что сближает Ярославну и Светлану? 

Тускло светится луна 

   В сумраке тумана – 

Молчалива и грустна 

   Милая Светлана. 

«Что, подруженька, с тобой? 

   Вымолви словечко; 

Слушай песни круговой; 

   Вынь себе колечко. 

Пой, красавица: «Кузнец, 

Скуй мне злат и нов венец, 

   Скуй кольцо златое; 

Мне венчаться тем венцом, 

Обручаться тем кольцом 

   При святом налое». 

  

«Как могу, подружки, петь? 

   Милый друг далёко; 

Мне судьбина умереть 

   В грусти одинокой. 

Год промчался – 

 вести нет; 

   Он ко мне не пишет; 

Ах! а им лишь красен свет, 

   Им лишь сердце дышит... 

Иль не вспомнишь обо мне? 

Где, в какой ты стороне? 

   Где твоя обитель? 

Я молюсь и слёзы лью! 

Утоли печаль мою, 

   Ангел-утешитель». 

  

Вот в светлице стол накрыт 

   Белой пеленою; 

И на том столе стоит 

   Зеркало с свечою; 

Два прибора на столе. 

   «Загадай, Светлана; 

В чистом зеркала стекле 

   В полночь, без обмана 



Ты узнаешь жребий свой: 

Стукнет в двери милый твой 

   Лёгкою рукою; 

Упадёт с дверей запор; 

Сядет он за свой прибор 

   Ужинать с тобою». 

(В.А. Жуковский. «Светлана») 

 


