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Тема: Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» (продолжение) 

В. В.Стасов предложил композитору сюжет «Слова о полку Игореве» — выдающегося 

произведения древнерусской литературы XII века. Сюжет пришелся Бородину «ужасно по душе». 

Патриотическая идея «Слова», повествующего о неудачном походе князя Игоря Святославича 

Новгород – Северского против половцев в 1185 году и призывающего русских князей к 

объединению перед лицом врага, привлекла композитора, и он подошел к созданию оперы с 

основательностью истинного ученого. Бородин изучал эпоху созданий «Слова», сохранившиеся 

литературные памятники — летописи, исторические труды, литературные произведения, а 

также музыкальный фольклор — записи древних русских восточных напевов. В этой 

работе большую помощь ему оказывал Стасов - знаток русской истории и древней 

литературы. В. В. Стасов сочинил сценарий (подробный план) оперы, но собственно текст 

А. П. Бородин писал сам одновременно с музыкой. 

Посвятив оперу памяти М. И.Глинки, А. П.Бородин сумел объединить в «Князе Игоре» главные 
черты обеих его опер - эпическую величавость Руси в сочетании с живописной 

красочностью Востока («Руслан и Людмила») и героику народной музыкальной драмы. 

Опера «Князь Игорь» - это лирико- эпическая опера в 4-х действиях с прологом. 

Опера имеет пролог и четыре действия. 

Краткое содержание 

Пролог. В древнерусском княжестве Новгород-Северском, на площади города 

Путивля собрались его жители. Они славят князя Игоря, который с сыном Владимиром и 

дружиной собирается в поход против половцев. 

Внезапно начинается солнечное затмение. Жена Игоря Ярославна, народ и бояре, 

видя в этом дурное предзнаменование, пытаются отговорить князя от похода. Но он 
непреклонен. Два ратника — скоморохи - гудошники Скула и Ерошка, струсив, решают сбежать из 

войска и перейти на службу к князю Галицкому — брату Ярославны, который на время Игорева 

похода остается «княжить на Путивле». Игорь и воины прощаются с женами и выступают в 

Действие первое. Картина первая. На княжем дворе Владимира Галицкого с утра 

до вечера идет гульба. Сбежавшие из дружины  Скула с Ерошкой и пирующая 

челядь прославляют новую затею князя - для его развлечений слуги похитили девушку. 

Галицкий дерзко мечтает «сесть князем на Путивле» вместо Игоря. Прибегают девушки и 

просят освободить их подругу, но Галицкий прогоняет их. 

Картина вторая. Терем Ярославны. Княгиня тоскует и тревожится об Игоре, от 

которого давно нет вестей. К ней приходят девушки, прося защиты от поведения 

Галицкого. Появляется князь. Ярославна требует от него объяснений. Галицкий держится 

дерзко и вызывающе, но после гневных слов княгини утихомиривается. Неожиданно 

приходят бояре; они сообщают о поражении дружины, ранении Игоря и его пленении 

вместе с сыном. Тем временем к Путивлю подходят половцы во главе с ханом Гзаком. 

Звучит тревожный набат, все направляются на защиту города. 

Действие второе. Половецкий стан, вечер. Девушки, собравшиеся возле шатра 

Кончаковны — дочери хана Кончака, — развлекают ее пением и танцами. Кончаковна 

ждет свидания со своим возлюбленным — Владимиром Игоревичем. Влюбленные 
мечтают о свадьбе и клянутся друг другу в верности. Появляется Игорь. Он тяжело 



переживает поражение и неволю. Его не оставляют мучительные раздумья о своей участи 

и судьбе родины. Крещеный половчанин Овлур предлагает Игорю организовать побег, но 

Игорь колеблется — ведь он находится на поруках у хана Кончака. С охоты 

возвращается хан Кончак. Он полюбил отважного русского князя, принимает его как 

почетного гостя, хочет стать его союзником, другом и даже готов отпустить Игоря из 

плена с условием, что тот больше не поднимет меч против половцев. Но в ответ Игорь 

признается, что мечтает о новом походе против врага. Чтобы отвлечь Игоря от мрачных 

мыслей, Кончак приказывает привести невольниц; начинаются половецкие пляски. 

Половцы славят Кончака. 

Действие третье. С богатой добычей из похода на Русь: возвращается хан Гзак. В плен захвачено 

много русских.Игорь с сыном поражены жестокостью врага и разорением Путивля. Они решают 

бежать из плена с помощью Овлура. Кончаковна, услышав разговор Игоря с Овлуром, умоляет 

Владимира не покидать ее, но Игорь требует, чтобы сын расстался с возлюбленной. Тогда 

Кончаковна поднимает тревогу, будит весь стан и задерживает Владимира. Игорю удается 

бежать, а Кончак объявляет о свадьбе дочери и о новом походе на Русь. 
Действие четвертое. Ранним утром на городской стене Путивля горько плачет 

Ярославна, тоскуя по Игорю. Мимо проходят крестьяне из разоренных половцами 

селений. Внезапно появляются два всадника - это Игорь и Овлур. Происходит счастливая 

встреча Игоря с Ярославной. Находчивые  гудошники  Скула и Ерошка, неожиданно 

увидевшие Игоря, начинают звонить в колокола, чтобы первыми  возвестить о возвращении 

князя из плена, и тем самым заслужить прощение. Сбегаются горожане — хитрость 

скоморохов удалась, и на радостях их прощают. Все славят Игоря. 

Задание: 

1) Учебник Э. Смирновой  « Русская музыкальная литература» (страницы 79-87) темы  

54-61, приготовиться к викторине  

2) Ответить на вопросы: какова главная  идея оперы? Содержание каждого действия? 

Как охарактеризованы в опере основные действующие лица? 

3) Посмотреть оперу – фильм «Князь Игорь» https://www.youtube.com/watch? 

v=1tfQ26hpm9Y 

 


