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 «Слово» в переводах Нового времени 
Существует несколько сотен переводов «Слова 

о полку Игореве» на различные языки. В русской куль-

туре сложилась особая традиция перевода «Слова». В 

числе переводчиков «Слова» на современный русский 

язык ряд крупных русских поэтов – В. А. Жуковский, 

А. Н. Майков, К. Д. Бальмонт, Л. Дмитриев, Н. А. Забо-

лоцкий, Е. А. Евтушенко. Известные переводы «Слова» 

на русский язык принадлежат таким крупным филоло-

гам-исследователям памятника, как Р. О. Якобсон, 

Д. С.  Лихачѐв, О. В. Творогов. Владимир Набоков пе-

ревѐл «Слово» на английский язык, на польский – Юли-

ан Тувим, на французский – Филипп Супо, на монголь-

ский – Цэндийн Дамдинсурэн, на немецкий – Райнер 

Мария Рильке, на иврит – Арье Став.  

Экспозиция  

«Слово о полку Игореве» 
 Шедевру древнерусской литературы – «Слову о 

полку Игореве» – посвящена единственная в России 

экспозиция, открытая в Ярославском Спасо-

Преображенском монастыре в 1985 году. На экспози-

ции перед посетителями открывается мир книжных со-

кровищ Древней Руси, эпоха «Слова» в подлинных па-

мятниках материальной и духовной культуры. Ярко 

представлены темы: «Слово в искусстве», 

«Исследования и переводы «Слова». Особое место в 

экспозиции занимает тема открытия и публикации 

«Слова о полку Игореве» А. И. Мусиным-Пушкиным, 

где представлено первое издание «Слова..» 1800 года. 

Научными консультантами при строительстве экспози-

ции были ученые отдела древнерусской литературы 

Пушкинского Дома под руководством Д. С. Лихачева.  

В 2001 году, при финансовой поддержке Института От-

крытое «общество» (Фонд Сороса), выполнен проект 

«Информационно-поисковая система по материалам о 

памятнике древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве». Это позволило представить широкому кругу 

посетителей архивные, справочные и изобразительные 

материалы о памятнике древнерусской литературы, как 

с помощью CDROM, так и сети Интернет. 

 Дополняют экспозицию мультимедийные и 

аудиовизуальные средства, которые позволяют поли-

стать древнюю книгу и услышать «Слово о полку Иго-

реве» в исполнении Дмитрия Сергеевича Лихачева.  

 «Слово о полку Игореве» (полное название 

«Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославо-

ва, внука Олегова») – самый известный памятник 

древнерусской литературы. В основе сюжета – по-

ход русских князей на половцев, предпринятый кня-

зем Игорем Святославичем в 1185 году. «Слово» 

было написано в конце XII века, вскоре после опи-

сываемого события (часто датируется 1185 годом). 

Проникнутое мотивами славянской народной поэзии 

с элементами языческой мифологии, по своему ху-

дожественному языку и литературной значимости 

«Слово» стоит в ряду крупнейших достижений рус-

ского средневекового эпоса. 

История находки 
 «Слово» дошло до его первых исследовате-

лей в рукописи XVI века. Она находилась в древне-

русском сборнике, приобретѐнном в конце 80-х – 

начале 90-х годов ХVIII века (по уточненным дан-

ным в 1788 году) известным археографом, графом 

Алексеем Мусиным-Пушкиным у бывшего архи-

мандрита упразднѐнного к тому времени  Спасо-

Преображенского монастыря в Ярославле. Первое 

печатное известие об открытии «Слова» появилось 

за границей, в гамбургском журнале «Spectateur du 

Nord» в октябре 1797 года. Во время пожара Москвы 

1812 года уникальная рукопись пропала.  

Перевод и публикация рукописи 
 В 90-е годы XIX века велась большая работа 

по  изучению «Слова о полку Игореве». Над загадоч-

ным, малопонятным текстом «колдовали» видней-

шие архивисты того времени – И. Н. Болтин, Н. Н. 

Бантыш-Каменский, А. Ф. Малиновский, Н. М. Ка-

рамзин. Были сделаны первые варианты перевода 

«Слова» на современный русский язык. Свой соб-

ственный перевод в сотрудничестве с историками      

И. Н. Болтиным и И. П. Елагиным Мусин-Пушкин 

поспешил преподнести императрице Екатерине II в 

1791 году.  

 «Слово о полку Игореве» было опубликова-

но в 1800 году под названием «Ироическая песнь о 

походе на половцев удельного князя Новагорода-

Северского Игоря Святославича писанная старин-

ным русским языком в исходе XII столетия с перело-

жением на употребляемое ныне наречие».  
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