Используя
коллекцию
музеев
Московского
Кремля,
текстовый
проиллюстрируйте события.
Факты могут быть использованы как сценарий творческой работы.

материал

О «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
Гениальный памятник средневековой русской литературы конца XII века.
В основе его сюжета - неудачный половецкий поход Игоря Святославича 1185
года, который он совершил в союзе с другими князьями. Князья НовгородСеверской земли не принимали участия в успешном походе в 1184 году князей
киевских Святослава Всеволодовича и Рюрика Ростиславича против
половецкого хана Кобяка.
На следующий год князь Игорь Святославич решил пойти с малыми силами в
безрассудно смелый поход на своего бывшего союзника половецкого хана
Кончака, боясь, что его могут обвинить в умышленном бездействии. В первом
бою русские князья разбили половцев, но, углубившись в степи, потерпели
поражение у речки Каялы, в Донской степи и были пленены.
Рукопись «Слова» была обнаружена в Спасо-Преображенском
монастыре города Ярославля одним из наиболее известных и удачливых
коллекционеров письменных и вещественных памятников русской старины графом Алексеем вановичем Мусиным - Пушкиным (1744-1817). В 1800 году
русский он в сотрудничестве с Алексеем Федоровичем Малиновским,
Николаем Николаевичем Бантыш-Каменским и Николаем Михайловичем
Карамзиным – лучшими русскими историками того времени, издал открытый им
список "Слова о полку Игореве".
Считается, что подлинная рукопись «Слова» погибла в огне московского
пожара 1812 года, что дало скептикам повод сомневаться в подлинности
произведения. Благодаря усилиям ученых на протяжении вот уже почти двухсот
лет первоначальный текст памятника был почти восстановлен и тщательно
прокомментирован.
В основу сюжета "Слова", датируемого 1187 годом, неизвестный автор
положил событие 1185 года – неудачный поход Новгород-Северского князя
Игоря Святославича против половцев.
До наших дней летописный рассказ об этом походе сохранился в
"Лаврентьевской" и "Ипатьевской" летописях. Открытый Алексеем Ивановичем
Мусиным-Пушкиным список "Слова о полку Игореве" был утрачен в 1812 году,
во время страшного пожара в Москве при вторжении армии императора
Наполеона.
Прочитайте отрывок из «Слова о полку Игореве» и ответьте на вопросы.
В ту пору засевались и росли одни усобицы.
В таких крамолах княжеских
Коротали люди свой век.
В ту пору на святой Руси
Не покрикивали пахари.
Только вороны, на трупах сидя, каркали,
Да скликались галки на корма лететь.
Разлилась тоска тяжелая
По Руси, и горе лютое

Затопило землю Русскую.
А князья ковали сами на себя беду.
А поганый ворог рыскал по святой Руси,
Со двора по белке подать отбираючи.
А князья позабыли брань на ворогов,
А затем, что брату молвил брат:
«То мое и вот это опять мое!»
Повели князья про малость речь великую.
А неверные со всех сторон с победами
Приходили на землю русскую.
1)0 каком периоде российской истории идет речь в приведенном
отрывке?
2) Каково отношение автора к этому периоду?
3) На кого автор возлагает ответственность за описанную ситуацию?
4) В чем, по мнению автора, заключаются причины описанного положения
дел?

