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Предисловие

Учебно-методическое	пособие	будет	полезно	в	первую	очередь	для	
иностранных	студентов,	приступающих	к	изучению	художественной	
литературы	и	литературоведения	как	науки	на	первом	курсе	филоло-
гического	факультета.

В	большинстве	случаев	иностранные	студенты-первокурсники	
только	начинают	осваивать	русский	язык,	что	вызывает	определенные	
трудности	в	преподавании	им	других	дисциплин,	особенно	таких	слож-
ных,	как	теория	литературы.	Издание	имеет	ряд	особенностей,	обуслов-
ленных	указанными	причинами.

Во-первых,	материал	даётся	в	сокращённом	и	упрощённом	виде	
по	сравнению	с	другими	учебниками	по	литературоведению,	предна-
значенными	для	русскоговорящих	студентов.

Во-вторых,	упрощён	сам	язык	учебно-методического	пособия.	Мы	
старались	по	возможности	избегать	обилия	новых	или	редко	исполь-
зуемых	в	обыденной	речи	слов,	а	также	сложных	предложений.	Од-
нако	следует	заметить,	что	в	тексте	содержится	большое	количество	
специальных	литературоведческих	терминов	и	понятий.	Это	неизбеж-
но,	так	как	сама	дисциплина	«Введение	в	литературоведение»	направ-
лена	на	изучение	литературоведческой	терминологии,	свободно	поль-
зоваться	которой	должен	любой	студент-филолог.

В-третьих,	в	издании	широко	используются	таблицы.	Как	показы-
вает	практика,	студенты	легче	воспринимают	информацию	в	система-
тизированном	виде.

Таким	образом,	цель	данного	учебно-методического	пособия	–	по-
мочь	студентам	(в	первую	очередь	иностранным)	в	освоении	терминов	
и	понятий	литературоведения	и	приобретении	навыков	их	практиче-
ского	использования	при	анализе	литературных	произведений.

Каждая	тема	содержит	теоретический	материал,	перечень	контроль-
ных	вопросов	и	практические	задания.	В	книге	приводятся	примерные	
задания	для	контрольных	работ	и	тестирования	по	дисциплине	«Вве-
дение	в	литературоведение»,	а	также	«Словарь	основных	литературо-
ведческих	терминов».
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 Те м а  1 
лиТераТуроведение как наука. 

Теория лиТераТуры и Прикладные 
лиТераТуроведческие науки

Литературоведение	–	одна	из	двух	главных	филологических	наук	
(вторая	–	языковедение).	Литературоведение	–	наука	о	художествен-
ной	литературе.	Она	изучает	сущность	и	особенности	литературы	как	
вида	искусства,	её	происхождение	и	развитие.

Литературоведение	–	большая	область	знаний,	которая	включает	
в	себя	много	других	наук	и	дисциплин.	Все	эти	науки	называются	лите-
ратуроведческими.	Но	каждая	из	них	также	имеет	своё	название.

Литературоведческие	науки	делятся	на	главные	и	прикладные	(или	
главные	и	прикладные	отрасли литературоведения).

Литературоведческие науки

Главные	
литературоведческие	
науки

Теория	литературы

История	литературы

Литературная	критика

Прикладные	
(вспомогательные)	
литературоведческие	
науки

Текстология

Историография

Биографистика

Библиографистика

Литературное	источниковедение

Литературное	библиотековедение

Литературное	архивоведение

Литературное	музееведение

Литературное	краеведение

Редактирование

Корректура
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Все	эти	науки	связаны	между	собой,	но	имеют	отличия.	Каждая	
из	этих	наук	отвечает	на	определённую	часть	вопросов,	связанных	с	ли-
тературой.

Теория литературы	–	наука,	которая	изучает	художественную	лите-
ратуру	как	вид	искусства.	Эту	науку	интересует	типичное	в	литерату-
ре.	Она	рассматривает	такие	свойства	и	элементы,	которые	есть	сразу	
у	многих	литературных	произведений.	Учёные,	которые	занимаются	те-
орией	литературы,	называются	«теоретики литературы».

Теория литературы

Эта	наука	изучает Эту	науку	интересуют Эта	наука	создаёт

различные	свойства	и	при-
знаки	литературных	произ-
ведений

общие	признаки,	похо-
жие	свойства	в	литера-
турных	произведениях	
всех	народов	и	всех	вре-
мён

научные	литерату-
роведческие	терми-
ны	и	понятия

части,	элементы,	из	кото-
рых	состоят	литературные	
произведения

историческое	развитие	
литературы	как	вида	ис-
кусства	и	отдельных	эле-
ментов	произведений

методы	исследова-
ния	литературных	
произведений

особенности	литературы	как	
вида	искусства

Научный термин	–	слово	или	словосочетание,	которое	называ-
ет	определённое	научное	понятие	и	выражает	его	сущность,	свойства	
и	тому	подобное.	В	каждой	науке	существуют	собственные	термины.	
Термины	и	понятия	литературоведения:	жанр,	тема,	идея,	персонаж,	
сюжет,	стиль,	композиция	и	многие	другие.

Научный метод	–	определённый	способ	научного	исследования,		
изучения	сущности	и	свойств	различных	предметов	и	явлений.

Определённая	область	знаний	может	считаться	наукой,	только	если	
у	неё	есть	собственные	термины	и	методы.	Они	необходимы	для	про-
ведения	научных	исследований.	Теория	литературы	разрабатывает	тер-
мины	и	методы,	которые	используют	все	литературоведческие	науки.	
Научные	литературоведческие	термины	и	методы	нужны	для	изучения	
и	понимания	сущности	и	устройства	литературных	произведений.

Вот	каким,	к	примеру,	может	быть	текст	из	научного	исследования	
по	теории	литературы:

«Роман в стихах – литературный жанр, форма поэтического пове-
ствования, введённая А. С. Пушкиным (“Евгений Онегин”)… Роман в сти-
хах соединяет в себе черты прозаического романа… поэмы… и лирического 
отступления»	(В. Калмыкова).

В	этом	тексте	словосочетание	«роман	в	стихах»	–	научный	литера-
туроведческий	термин.	Остальной	текст	объясняет	смысл	этого	терми-
на.	Также	текст	рассказывает	о	происхождении	и	сущности	литератур-
ного	явления,	которое	названо	этим	термином.
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Учебная	дисциплина	«Введение	в	литературоведение»	является	на-
чалом	изучения	теории	литературы.	Главная	цель	при	изучении	этой	
дисциплины	–	усвоить	основные	термины	литературоведения	и	нау-
читься	использовать	их	при	исследовании	литературных	произведений.

Прикладные литературоведческие науки	занимаются	практической	
деятельностью,	связанной	с	литературой	и	писателями.

Прикладные литературоведческие науки

Практическая	деятельность Какие	науки	
этим	занимаются

Издание	специальных	книг:	пособий,	словарей,	спра-
вочников,	в	которых	можно	найти	информацию	
о	писателях	или	литературных	произведениях

Биографистика,	биб-
лиографистика

Написание	комментариев	к	литературным	произве-
дениям

Текстология

Подготовка	литературных	произведений	к	публика-
ции

Редактирование,	кор-
ректура,	текстология

Исправление	ошибок,	которые	внесли	в	произведе-
ние	при	публикации	с	дальнейшим	изданием	пра-
вильного	текста	произведения

Текстология

Поиск	информации	о	жизни	писателей,	местах	их	
рождения	и	местах	жительства,	о	связи	творчества	
писателей	с	их	жизнью.	Поиск	личных	вещей	писа-
телей

Биографистика,	лите-
ратурное	источнико-
ведение,	краеведение	
и	музееведение

Организация	хранения	рукописей	литературных	про-
изведений	и	опубликованных	книг,	других	докумен-
тов,	связанных	с	писателями

Литературное	архиво-
ведение	и	библиоте-
коведение

контрольные вопросы
1.	Что	изучает	наука	литературоведение?
2.	Как	называются	науки,	которые	включает	в	себя	литературове-

дение?
3.	Какие	главные	науки	входят	в	состав	литературоведения?
4.	Какие	прикладные	науки	входят	в	состав	литературоведения?
5.	Что	изучает	наука	теория	литературы,	что	её	интересует?
6.	Что	создаёт,	разрабатывает	наука	теория	литературы?
7.	Что	такое	научный	термин?
8.	Что	такое	научный	метод?
9.	Чем	занимаются	прикладные	литературоведческие	науки	в	целом?

Практическое задание
Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	в	этом	

тексте	слова	или	сочетания	слов.
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 Те м а  2 
исТория лиТераТуры 

и лиТераТурная криТика

История литературы	–	наука,	которая	изучает	историческое	разви-
тие	литературы	определённого	народа.	История	литературы	исследу-
ет	национальные	литературы.	Например,	может	быть	история	русской	
литературы,	история	белорусской	литературы,	история	туркменской	
литературы,	история	китайской	литературы	и	так	далее.	Учёные,	кото-
рые	занимаются	изучением	истории	литературы,	называются	«истори-
ки литературы».

История литературы

Эта	наука	
изучает Эту	науку	интересуют Эта	наука	создаёт

национальные	
литературы

появление	и	историческое	развитие	
литературы	каждого	конкретного	на-
рода	по	отдельности

хронологию	разви-
тия	литературы	ка-
кого-нибудь	народа

связь	развития	литературы	какого-то	
народа	с	историей	этого	народа	

творчество	
конкретных	
писателей

биография	писателя	и	развитие	его	
творчества	в	течение	жизни,	написан-
ные	им	литературные	произведения

творческую	биогра-
фию	писателей

Например,	история	русской	литературы	–	раздел	науки	истории	ли-
тературы.	В	нём	изучается	появление	русской	литературы	и	её	развитие	
во	времени.	При	этом	в	каждой	исторической	эпохе	исследуются	об-
щие	особенности	литературы	этой	эпохи,	а	также	жизнь	и	творчество	
писателей,	которые	жили	в	это	время.

Для	истории	литературы	важна	связь	художественной	литературы	
определённого	народа	с	историей	и	культурой	этого	народа.	Также	эту	
науку	интересует	влияние	жизни	и	психологии	писателя	на	его	литера-
турные	произведения.

Например,	такое	содержание	может	быть	у	научного	исследования	
по	истории	литературы:

«Пушкин с детства оказался в самых счастливых обстоятельствах 
для формирования своего дарования. В великолепной библиотеке его отца 
были представлены лучшие французские и русские авторы… Он не толь-
ко читал других поэтов, но и слышал, как они сами читают свои стихи. 
Всё это оказывало огромное влияние на него… В своём первом опублико-
ванном стихотворении “К другу стихотворцу”, как установлено, пят-
надцатилетний Пушкин обращается к Кюхельбекеру, наставляя своего 
друга…» (Б. Бурсов).
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В	этом	тексте	учёный	рассуждает	о	том,	какие	обстоятельства	жиз-
ни	оказали	влияние	на	творчество	А.	С.	Пушкина.	Также	в	тексте	да-
ются	сведения	о	первом	опубликованном	стихотворении	этого	поэта.

Литературная критика	–	наука,	которая	изучает	современное	состо-
яние	литературы	какого-нибудь	народа.	Учёные,	которые	занимаются	
литературной	критикой,	называются	«литературные	критики».

Критика	во	многом	отличается	от	других	литературоведческих	наук.	
Во-первых,	статьи	и	книги	литературных	критиков	могут	иметь	каче-
ства	и	научных,	и	художественных	текстов.	Например,	критик	в	своей	
статье	проводит	научный	анализ	литературного	произведения,	но	пи-
шет	при	этом	не	научным	языком,	а	красивым	художественным	язы-
ком.	Во-вторых,	критик	может	высказывать	собственные	чувства	по	от-
ношению	к	литературному	произведению,	чего	учёные	в	других	науках	
делать	не	должны.

Литературная критика

Эта	наука	изучает Эту	науку	интересуют Эта	наука	создаёт

современный	этап	
развития	литерату-
ры	какого-нибудь	
народа

особенности	 развития	
современной	литературы	

литературно-критические
статьи	разных	видов	и	жан-
ров,	которые	чаще		всего	пу-
бликуют	в		специальных	
литературных	газетах	и	
журналах

литературные	про-
изведения,	которые	
написаны	в	послед-
ние	10–15	лет

положительные	и	отри-
цательные	качества	со-
временных	 литератур-
ных	произведений

литературно-критические	
исследования		большого	
объёма	–	монографии	и	
другие

связь	литературных	
произведений	с		жизнью	
современного	общества

Существует	много	разных	видов	и	жанров	литературной	крити-
ки.	Одни	из	наиболее	часто	используемых	–	аннотация	и	рецензия.	
	Аннотация	–	статья	с	пересказом	краткого	содержания	литературного	про-
изведения	и	его	рекламой.	Рецензия	–	научный	отзыв	на		литературное	про-
изведение	с	рассказом	о	его	положительных	и	отрицательных		качествах.

Во	многих	странах	существуют	специальные	литературные	газеты	
и	журналы,	в	которых	публикуют	критические	статьи.	Например,	в	Рос-
сии	это	«Литературная	газета»,	журнал	«Наш	современник»	и	другие.	
В	Беларуси	–	газета	«Литература	и	искусство»,	журнал	«Нёман»	и		другие.

Вот	как	может	выглядеть	текст	из	статьи	литературного	критика:
«Есть стихи виртуозные, когда читаешь и, не вникая в суть, толь-

ко удивляешься какой-то замысловатой рифме или ошеломляющему своей 
вычурностью образу. А есть стихи безыскусные, сердечные, прозрачные, 
словно неприметный, но благословенный родничок в лесу. Именно таковы 
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произведения родившейся в Тирасполе и живущей сейчас в Москве Ната-
лии Колотилиной… Настроение сборника “Души раскрытое окно” очень 
светлое, оптимистичное, что само по себе редкость для современной по-
эзии» (К. Колокольцева).

В	этом	тексте	критик	пишет	об	авторе	–	своём	современнике.	При	
этом	она	использует	не	«сухой»	научный	язык,	а	более	эмоциональный,	
близкий	к	художественному.

Все	литературоведческие	науки	связаны	между	собой.	История	ли-
тературы	изучает	конкретные	произведения	разных	писателей,	делает	
научные	выводы	о	них.	Затем	теория	литературы	обобщает	эти	выводы	
и	создаёт	на	их	основе	научные	термины.	Эти	термины	потом	исполь-
зует	история	литературы	и	другие	литературоведческие	науки.	Приклад-
ные	науки	создают	различные	словари,	справочники,	которые	помога-
ют	другим	учёным	в	их	работе.

контрольные вопросы
1.	Что	изучает	наука	история	литературы?
2.	Какие	вопросы	и	проблемы	интересуют	историю	литературы?
3.	Что	создаёт	наука	история	литературы?
4.	Что	изучает	наука	литературная	критика?
5.	Чем	отличается	литературная	критика	от	других	литературовед-

ческих	наук?
6.	Как	называются	виды	статей	литературных	критиков?

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Определите,	к	какой	из	главных	литературоведческих	наук	отно-

сится	каждый	из	приведённых	ниже	отрывков	текста:
а)	Признаюсь	честно:	читать	роман…	«Прыжок	в	длину»	начала	

с	некоторым	предубеждением.	Потому	что	предыдущий,	«Лёгкая	го-
лова»,	не	был	осилен	до	конца...	Но	вот	с	«Прыжком	в	длину»	вышла	
совсем	иная	история.	Роман	зацепил	сразу	–	с	первой	страницы.	И	не	
побоюсь	громких	слов:	это	один	из	лучших	романов,	что	я	встречала	
в	отечественной	литературе	за	последние	лет	десять	(А. Ермакова).

б)	Под	композицией	в	общем	виде	понимается	непосредственный	
результат	творчества:	построение,	организация	литературного	произве-
дения,	художественно-целесообразное	расположение	его	частей	и	эле-
ментов	(О. Федотов).

в)	Лермонтов	Михаил	Юрьевич	(1814–1841)	–	второй	по	таланту	
и	значению	поэт	России.	Основоположник,	наряду	с	А.	С.	Пушкиным	
и	Н.	В.	Гоголем,	русской	классической	прозы…	Писал	стихи	с	1828	г.	
В	1840	г.	вышли	единственный	прижизненный	сборник	«Стихотворе-
ния	М.	Лермонтова»…	и	роман	«Герой	нашего	времени»…	(С. Кормилов).
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 Те м а  3 
лиТераТура 

как вид искуссТва

Художественная литература	–	один	из	видов	искусства.	Искусство	–	
одна	из	сфер	духовной	культуры.	Искусство	–	это	художественная	дея-
тельность	и	её	результат.	Этот	результат	–	художественное	произведение	
(произведение	искусства).	Художественные	литературные	произведения	
также	являются	произведениями	искусства.

Искусство	–	это	способ	познания	человеком	окружающего	мира,	
а	также	тип	мышления	человека.	Другие	способы	познания,	типы	мыш-
ления	и	сферы	духовной	культуры	–	мифология,	религия,	философия	
и	наука.

Искусство	имеет	особенности	по	сравнению	с	другими	сферами	ду-
ховной	культуры.	Главные	особенности	искусства:

	• образность.	Искусство	основано	на	образном	способе	мышления.	
Главное	понятие	в	искусстве	–	художественный	образ.	Все	произведе-
ния	искусства	состоят	из	образов.

	• творческий характер.	Искусство	–	это	творчество,	творческая	де-
ятельность.	Творчество	–	деятельность,	при	которой	человек	создаёт	
что-то	новое,	чего	раньше	не	было	в	природе	или	в	культуре.	В	художе-
ственных	произведениях	авторы	создают	новый	художественный	мир,	
новые	образы,	идеи,	способы	и	формы	их	выражения	и	многое	другое.

Литература	как	один	из	видов	искусства	также	является	образной	
и	имеет	творческий	характер.

У	каждого	литературного	произведения	есть	свой	автор	–		писатель.	
Чаще	всего	это	один	человек.	Но	иногда	несколько	писателей	соз-
дают	одно	литературное	произведение	вместе	–	тогда	они	являют-
ся		соавторами.	Личность	писателя,	его	индивидуальная	психология	
и	взгляды	на	жизнь	оказывают	огромное	влияние	на	его	литературные	
произведения.

Читатели	литературных	произведений	могут	попасть	под	влияние	
идей	и	взглядов	писателя,	которые	он	выразил	в	своём	произведении.	
Но	психология,	интересы	и	мнения	самих	читателей	также	имеют	боль-
шое	значение	при	восприятии	ими	литературных	произведений.	Совре-
менные	учёные	считают,	что	разные	читатели	могут	по-разному	воспри-
нять	и	понять	одно	и	то	же	произведение.

Литература	имеет	общие	признаки	с	другими	видами	искусства,	но	
есть	и	отличия.	Художественная	литература	имеет	определённые	пре-
имущества	по	сравнению	с	другими	видами	искусства.

1.	Форма	произведения	искусства	–	это	его	материальная	часть.	
Люди	могут	воспринимать	её	с	помощью	органов	чувств,	то	есть	ви-
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деть,	слышать	и	так	далее.	Литература	–	словесный	вид	искусства	(или	
«искусство	слова»).	Форма	литературных	произведений	–	естественный	
человеческий	язык.	Эта	форма	для	людей	самая	понятная.	Потому	что	
язык	в	литературном	произведении	может	понять	любой	читатель.	Зна-
чит,	литература	–	самый	доступный	вид	искусства.

2.	Многие	учёные	считают,	что	литература	лучше	всего	развивает	
разум,	интеллект	человека.	Это	происходит	по	нескольким	причинам.	
Во-первых,	с	помощью	слов	можно	рассказать	почти	обо	всём.	Лите-
ратурные	произведения	могут	содержать	больший	объём	и	разнообра-
зие	информации,	чем	произведения	других	видов	искусства.	Во-вторых,	
для	понимания	многих	произведений	человек	должен	использовать	од-
новременно	и	образное	мышление,	и	логическое.	В-третьих,	при	чте-
нии	художественной	литературы	у	человека	наиболее	активно	работа-
ет	фантазия,	воображение.

3.	Литературные	произведения	можно	копировать	бесконечное	ко-
личество	раз.	При	этом	они	не	потеряют	своих	качеств	и	достоинств.	
Произведения	многих	других	видов	искусства	при	копировании	ста-
новятся	хуже	или	совсем	теряют	свою	ценность.	Например,	живопись,	
скульптура,	архитектура.

4.	На	основе	литературных	произведений	можно	создать	произве-
дения	любого	другого	вида	искусства:	нарисовать	картину,	сочинить	
музыку,	поставить	спектакль	в	театре,	снять	кинофильм,	даже	постро-
ить	здание.

Художественная	 литература	 появилась	 на	 основе	 мифологии	
и	фольклора.

Мифология	–	самая	древняя	сфера	духовной	культуры.	Цель	мифо-
логии	–	объяснение	явлений	природы	и	культуры	в	форме	образов.	Ми-
фология,	как	и	искусство,	основана	на	образном	мышлении.	Словесные	
рассказы	с	героями	и	последовательностью	событий	впервые	появились	
в	мифологии,	а	потом	перешли	в	фольклор	и	литературу.

Первые	литературные	произведения	–	героические	эпосы	–	поя-
вились	на	основе	мифов	о	героях.	Например,	«Илиада»	и	«Одиссея»	
Гомера	–	на	основе	греческих	мифов.	Во	все	времена	и	у	всех	народов	
писатели	использовали	в	своих	литературных	произведениях	образы	
и	сюжеты	из	мифологии.	В	мифологии	впервые	появились	такие	по-
нятия,	как	образ,	герой,	сюжет	и	многие	другие.

Фольклор	–	один	из	первых	видов	искусства	в	истории	человече-
ства.	Литература	из	всех	видов	искусства	больше	всего	похожа	именно	
на	фольклор.	И	литература,	и	фольклор	–	это	словесные	виды	искусства.	
И	фольклорные,	и	литературные	произведения	могут	быть	написаны	
прозой	или	поэзией.	И	те,	и	другие	делятся	на	роды,	виды,	жанры	и	так	
далее.	Писатели	часто	берут	для	своих	литературных	произведений	об-
разы,	сюжеты,	стиль	и	другие	средства	из	фольклора.
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Правильная	последовательность	исторического	развития	искусства	
слова	такая:	мифология	–	фольклор	–	литература.	При	этом	литература	
появилась	только	тогда,	когда	появилась	письменность.	Художествен-
ная	литература	–	это	словесный	вид	искусства	в	письменной	форме.

контрольные вопросы
1.	В	состав	какой	сферы	духовной	культуры	входит	художествен-

ная	литература?
2.	Что	такое	искусство?
3.	Какие	существуют	сферы	духовной	культуры?
4.	Какие	главные	особенности	искусства?
5.	Какое	понятие	в	искусстве	является	главным?
6.	Как	называется	вид	деятельности	человека,	при	котором	он	соз-

даёт	что-то	новое?
7.	С	какой	сферой	духовной	культуры	больше	всего	связана	лите-

ратура?
8.	Как	связаны	литература	и	мифология?
9.	С	каким	другим	видом	искусства	больше	всего	связана	литера-

тура?
10.	Какие	общие	черты	у	литературы	и	фольклора?
11.		Назовите	правильную	последовательность	развития	искусства	

слова.

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Определите,	какие	из	приведённых	ниже	утверждений	являются	

правильными,	а	какие	–	нет.

Художественная	литература	является	наукой.
Художественная	литература	является	видом	искусства.

Художественная	литература	основана	на	образах.
Художественная	литература	основана	на	научных	терминах.

Художественная	литература	имеет	неизменный	характер.
Художественная	литература	имеет	творческий	характер.

Художественная	литература	появилась	на	основе	философии	и	ре-
лигии.

Художественная	 литература	 появилась	 на	 основе	 мифологии	
и	фоль	клора.

Художественная	литература	является	звуковым	видом	искусства	так	
же,	как	музыка.

Художественная	литература	является	словесным	видом	искусства	
так	же,	как	фольклор.
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 Те м а  4 
виды лиТераТурной деяТельносТи. 

Функции художесТвенной лиТераТуры

Литература	–	широкое	понятие.	Оно	включает	в	себя	различные	
типы	и	виды	письменных	текстов.	При	создании	разных	видов	текстов	
люди	занимаются	различными	видами литературной деятельности.

Виды литературной деятельности

Вид	деятельности Сущность	деятельности

Художественная	
литература

Является	видом	искусства.	Такие	произведения	целиком	
состоят	из	художественных	образов.	Главное	в	них	–	вы-
мысел,	фантазия.	Они	описывают	вымышленный	худо-
жественный	мир,	а	не	копируют	реальный	мир

Документальная	
литература

Такие	произведения	точно	описывают	реальный	мир,	
реальных	людей,	места	и	события.	В	них	нет	места	вы-
мыслу.	Их	цель	–	передать	людям	знания	о	разных	исто-
рических	личностях	и	событиях

Публицистическая	
литература

Такие	произведения	описывают	реальные	явления	и	со-
бытия.	Их	цель	–	объяснить	читателю	какую-нибудь	
идею,	повлиять	на	его	взгляды.	Эти	произведения	часто	
связаны	с	политикой,	социальными	явлениями,	фило-
софскими	идеями

Литературная	
критика

Наука,	которая	изучает	современное	состояние	литера-
туры	какого-нибудь	народа

Эпистолярная	
литература

Письма	писателей	и	других	известных	людей.	Для	лите-
ратуроведения	такие	тексты	важны,	потому	что	в	пись-
мах	может	быть	информации	о	жизни	писателя	или	его	
произведениях

Художественный	
перевод

Перевод	литературных	произведений	на	другие	языки.	
Сильно	отличается	от	перевода	обычных	текстов.	При	
этом	нужно	воспроизвести	на	другом	языке	словесные	
художественные	образы	из	языка	оригинала

В	филологии	изучается	в	основном	художественная	литература.	Она	
является	искусством	слова,	то	есть	особой	сферой	использования	язы-
ка.	При	этом	чаще	всего	язык	в	литературных	произведениях	более	вы-
сокого	качества,	чем	в	других	сферах	использования	языка.	Поэтому	он	
имеет	большую	ценность	для	культуры	в	целом	и	для	научных	иссле-
дований	о	языке.
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Художественная	литература	выполняет	несколько	функций	по	отно-
шению	к	человеку	и	обществу.	Это	значит,	что	литература	может	опре-
делённым	образом	влиять	на	общество	и	отдельных	людей.

Функции художественной литературы

Название	функции	
и	её	сущность Значение	функции	для	литературы

Эстетическая	функция	–	со-
здание	красоты,	прекрасного

Писатели	создают	и	описывают	в	литератур-
ных	произведениях	красивые	образы,	идеи,	
словесные	выражения	и	так	далее.	Литерату-
ра	может	воспитывать	у	человека	понимание	
красоты	–	эстетический	вкус

Познавательная	функция	–	
передача	информации

Из	 литературных	 произведений	 человек	
может	получать	полезные	знания.	Художе-
ственная	литература	лучше	всего	развивает	
у	человека	способность	мыслить,	интеллект

Воспитательная	 (дидакти-
ческая)	функция	–	усвоение	
норм	морали

С	помощью	чтения	литературных	произве-
дений	человек	может	усвоить	нравственные	
нормы,	правила	поведения

Развлекательная	(гедонисти-
ческая)	функция	–	создание	
хорошего	настроения

Чтение	литературных	произведений	может	
развлекать	читателя,	веселить	его,	подни-
мать	ему	настроение

Коммуникативная	функция	–	
общение,	передача	сообщений	
от	одного	человека	к	другому

С	помощью	литературных	произведений	пи-
сатели	как	бы	общаются	со	своими	читателя-
ми,	а	читатели	–	с	писателями

Вывод:	люди	могут	читать	литературные	произведения	для	того,	
чтобы	получить	знания,	развить	у	себя	нравственные	нормы	и	пони-
мание	красоты,	для	развлечения	и	общения.

контрольные вопросы
1.	Какие	явления	входят	в	сферу	литературной	деятельности?
2.	Чем	отличается	художественная	литература	от	документальной	

и	публицистической?
3.	Что	такое	эпистолярная	литература?
4.	В	чём	заключается	сложность	художественного	перевода?
5.	Какие	функции	есть	у	художественной	литературы?
6.	Как	называется	функция	создания	красоты,	прекрасного	в	ли-

тературе?
7.	Как	называется	функция	передачи	информации	в	литературе?
8.	Как	называется	функция	литературы,	которая	связана	с	усвоени-

ем	морали,	нравственных	норм?



15

9.	Как	называется	функция	литературы,	которая	связана	с	весельем,	
хорошим	настроением?

10.	Как	называется	функция	литературы,	связанная	с	общением?

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Определите,	к	какому	виду	литературной	деятельности	относят-

ся	данные	отрывки:	художественной,	документальной	или	публици-
стической	литературе.

а)	Всем	нам	не	стоит	забывать	опыт	прошлого…	Экспорт	социаль-
ных	экспериментов,	попытки	подстегнуть	перемены	в	тех	или	иных	
странах,	исходя	из	своих	идеологических	установок,	часто	приводили	
к	трагическим	последствиям,	приводили	не	к	прогрессу,	а	к	деграда-
ции.	Однако	похоже,	никто	не	учится	на	чужих	ошибках,	а	только	по-
вторяет	их…	(В. Путин)

б)	Отговорила	роща	золотая
Берёзовым,	весёлым	языком.	
И	журавли,	печально	пролетая,	
Уж	не	жалеют	больше	ни	о	ком…	 (С. Есенин)

в)	Царевна	Наталья	Алексеевна,	единственная	родная	сестра	Петра	
(императора	Петра	Первого.	–	С. Ш.),	была	младше	его	на	год,	дети	рос-
ли	рядом…	Образованная,	умная,	талантливая	женщина	основала	театр,	
сама	писала	пьесы,	сочиняла	стихи.	После	смерти	Натальи	Алексеевны	
было	найдено	79	печатных	книг	светского	содержания…	впервые	имя	
царевны	Натальи	появилось	в	исторических	книгах	в	связи	со	стрелец-
ким	бунтом…	(Л. Васильева)

3.	Определите,	какая	функция	литературы	наиболее	явно	отражена	
в	данных	отрывках	из	литературных	произведений.

а)	С	горы	скатившись,	камень	лёг	в	долине.
Как	он	упал?	никто	не	знает	ныне	–		
Сорвался	ль	он	с	вершины	сам	собой,	
Или	низвергнут	мыслящей	рукой?	
Столетье	за	столетьем	пронеслося:	
Никто	ещё	не	разрешил	вопроса!	 (Ф. Тютчев)

б)	У	лохнесского	чудовища
Очень	утомленный	вид.	
У	лохнесского	чудовища	
Зверски	голова	болит.
Рано	утром	всплыло	чудище	
И	узнало	из	газет,	
Что	оно	совсем	не	чудище,	
Что	его	в	помине	нет…	 (А. Арканов)
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в)	Белая	береза
Под	моим	окном		
Принакрылась	снегом,		
Точно	серебром.
На	пушистых	ветках		
Снежною	каймой		
Распустились	кисти		
Белой	бахромой…	 	 	 (С. Есенин)

г)	На	этом	вечере	было	много	умных	людей	и	велись	интересные	
разговоры.	Между	прочим,	говорили	о	смертной	казни.	Гости	в	боль-
шинстве	относились	к	смертной	казни	отрицательно.	Они	находили	
этот	способ	наказания	устаревшим,	непригодным	для	христианских	го-
сударств	и	безнравственным.	По	мнению	некоторых	из	них,	смертную	
казнь	следовало	бы	заменить	пожизненным	заключением.

–	Я	с	вами	не	согласен,	–	сказал	хозяин-банкир.	–	По-моему,	
смертная	казнь	нравственнее	и	гуманнее	заключения.	Казнь	убивает	
сразу,	а	пожизненное	заключение	медленно…	(А. Чехов)

 Те м а  5 
художесТвенный образ

Главная	особенность	искусства	–	образность.	Искусство	–	это	спо-
соб	мышления	с	помощью	образов.	Художественная	литература	–	один	
из	видов	искусства.	Следовательно,	художественный	образ	–	главное	
понятие	в	литературоведении.

Художественный образ	–	особый	способ,	с	помощью	которого	чело-
веческий	разум	воспринимает	информацию	и	обрабатывает	её.	С	помо-
щью	образов	человек	думает,	может	создавать	новые	объекты	и	новую	
реальность	–	культурную	реальность.	Любой	художественный	образ	
имеет	определённые	свойства,	качества.

1.	При	создании	художественных	образов	писатели	берут	за	основу	
разные	явления	реального	мира.	Эти	явления	писатели	перерабатывают	
с	помощью	образного	мышления.	Художественный	образ	–	не	копия	ре-
альных	предметов	и	явлений,	но	он	на	них	основан.	Другими	словами,	
художественный	образ	имеет	объективную	основу.	Например,	с	помощью	
образов	в	литературных	произведениях	могут	быть	описаны	люди,	жи-
вотные,	растения,	различные	явления	природы,	предметы	и	так	далее.

2.	Каждый	художественный	образ	несёт	отпечаток	личности	свое-
го	автора.	Например,	писатель	через	образ	выражает	свои	мысли,	чув-
ства,	характер.	У	каждого	хорошего	писателя	есть	свой	индивидуальный	
стиль.	Другими	словами,	художественный	образ	является	выражением	
субъективного	мышления	автора.	Например,	писатель	создаёт	для	свое-
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го	литературного	произведения	образ	человека.	Писатель	придумывает	
внешность	этого	человека,	его	характер,	может	выражать	собственные	
идеи	с	помощью	этого	образа	и	так	далее.

3.	Каждый	художественный	образ	имеет	содержание	и	форму.	
	Содержание	–	это	смысл	образа,	то,	что	описывает	образ.	Форма	–	
внешняя	материальная	оболочка	образа.	Другими	словами,	форма	–	то,	
что	человек	может	почувствовать	органами	чувств	(увидеть,	услышать,	
осязать).	У	литературных	образов	форма	–	слова,	язык.	Например,	сло-
весный	образ	«злой	ветер».	Его	форма	–	слова	«злой»	и	«ветер».	А	содер-
жание	–	смысл,	который	создаётся	сочетанием	этих	слов.	Смысл	в	том,	
что	ветер	описан	как	живое	существо,	у	которого	есть	свой	характер.

4.	Уникальная	особенность	образа	–	его	целостность.	Целостность 
образа	–	это	определённое	впечатление	от	него.	При	этом	человек	вос-
принимает	образ	как	что-то	гармоничное	и	завершённое.	В	хорошем	ху-
дожественном	произведении	все	части,	из	которых	состоит	образ,	на-
ходятся	в	гармонии.	Потому	читатели	воспринимают	образ	как	что-то	
целое,	а	не	как	набор	деталей.	Например,	образ	человека	в	литератур-
ном	произведении	может	состоять	из	множества	описаний	внешности,	
характера,	поступков	и	тому	подобного.	Это	отдельные	художественные 
детали,	которые	входят	в	состав	образа.	Но	читатели	воспринимают	все	
эти	детали	как	связанные	между	собой	части	единого	целостного	образа.

5.	В	художественном	образе	соединены	понятия	типичное	(или	«об-
щее,	обобщённое»)	и	индивидуальное	(или	«конкретное»).	Типичное,	
обобщённое	–	то,	что	характерно	для	целой	группы	похожих	явлений.	
Например,	типичный	студент	–	это	молодой	человек	17–22	лет	с	опре-
делённой	манерой	одеваться	и	говорить.	Индивидуальное,	конкрет-
ное	–	такие	качества,	которые	есть	только	у	какого-то	определённого	
явления	или	личности.

Литературные	художественные	образы	описывают	людей,	предме-
ты	и	явления	таким	образом,	что	в	них	видны	и	типичные,	и	индивиду-
альные	качества.	Например,	какой-то	герой	литературного	произведе-
ния	является	типичным	представителем	определённой	группы	общества.	
В	описании	героя	будут	видны	такие	признаки,	которые	есть	у	большин-
ства	людей	из	этой	группы	общества.	Но	в	то	же	время	будут	видны	и	его	
индивидуальные	признаки	(характер,	поведение,	внешность	и	так	далее).

6.	Особенность	образа	–	способность	вызывать	у	человека	актив-
ность	фантазии,	воображения	и	творческих	способностей.	Например,	
читатель	может	представить	себе,	как	выглядит	герой	литературного	
произведения.	Или	как	бы	сам	читатель	вёл	себя	в	ситуации,	показан-
ной	в	этом	произведении.	Некоторые	люди	под	влиянием	прочитанно-
го	могут	даже	попробовать	создать	собственное	произведение.

7.	Метафоричность	–	это	способность	образа	создавать	переносные 
значения.	Форма	литературных	произведений	и	литературных	образов	–	
слова,	язык.	В	обычном	повседневном	языке	у	каждого	слова	есть	своё	
лексическое	значение.	Лексическое значение	–	связь	слова	с	реальным	
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явлением,	которое	это	слово	называет.	В	обычном	языке	у	слов	может	
быть	два	вида	лексических	значений	–	прямое	и	переносное.	Прямое	
значение	явно	связано	с	определённым	реальным	явлением,	а	перенос-
ное	значение	связано	косвенно,	неявно.

Прямые	значения	более	древние.	В	процессе	развития	языка	у	мно-
гих	слов	появились	переносные	значения.	Так	происходит,	когда	опре-
делённым	словом	люди	называют	несколько	разных	явлений	на	осно-
вании	того,	что	они	чем-то	похожи	между	собой.	Например:		«мышь»	
как	название	животного	–	это	прямое	значение	слова,	а	«мышь»	как	
часть	компьютера	–	переносное	значение.

В	литературных	произведениях	у	слов	тоже	есть	лексические	значе-
ния.	Но	когда	слово	является	формой	образа,	у	него	появляется	много	
новых	значений,	которых	нет	в	обычном	языке.	Наиболее	явно	такие	
переносные	значения	видны	в	особой	группе	художественных	образов,	
которые	называются	образы-тропы.	Но	и	у	других	видов	образов	пере-
носные	значения	тоже	есть.

Например,	слово	«волк»	в	обычном	языке	в	прямом	лексическом	
значении	называет	животное	с	реальными	качествами.	Но	если	волк	яв-
ляется	образом	в	литературном	произведении,	то	у	этого	слова	может	
появиться	много	новых	значений	именно	в	данном	произведении.	На-
пример:	волк	–	существо,	которое	имеет	разум	и	умеет	разговаривать.	
Таких	качеств	у	реальных	волков	нет,	поэтому	новые	значения	–	пере-
носные.	Новые	значения	появляются	у	слова	потому,	что	оно	передаёт	
сущность	и	смысл	художественного	образа.

контрольные вопросы
1.	Что	такое	художественный	образ?
2.	Что	может	сделать	человек	с	помощью	образов?
3.	Художественный	образ	является	копией	реальных	предметов	или	

не	является?
4.	Что	значит	понятие	«объективное»	в	отношении	художествен-

ного	образа?
5.	Что	значит	понятие	«субъективное»	в	отношении	художествен-

ного	образа?
6.	Что	является	формой	литературных	образов?
7.	Что	такое	содержание	художественного	образа?
8.	Как	называется	особенность	художественного	образа,	из-за	ко-

торой	человек	воспринимает	образ	как	что-то	гармоничное	и	завер-
шённое?

9.	Как	в	художественном	образе	соединены	понятия	типического	
и	индивидуального?

10.		Как	связаны	художественные	образы	и	фантазия?
11.	Как	называется	способность	образа	создавать	переносные	зна-

чения?
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Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Прочитайте	приведённый	ниже	текст	и	ответьте	на	следующие	

вопросы.
а)	Какой,	чей	образ	описан	в	тексте?	Перечислите	художественные	

детали,	из	которых	состоит	этот	образ.
б)	Что	в	этом	тексте	является	формой	образа,	а	что	–	его	содержа-

нием?
в)	Что	в	этом	образе	является	объективным,	а	что	–	субъективным?
г)	Что	в	этом	образе	является	типичным,	а	что	–	индивидуальным?
д)	В	чём	заключается	метафоричность	этого	образа?

Передо	мной	у	грубого	камелька	сидел	дряхлый	старик.	Такого	ста-
рика	я	никогда	не	видел.	Был	он	обут	в	меховые	туфли,	а	одет	в	корич-
невый	балахон	с	откинутым	капюшоном.	Немного	оставалось	на	его	
бледном	лице	места,	свободного	от	белых	волос.	Борода	лежала	на	гру-
ди	пышно	и	строго,	длинные	кудри	сыпались	по	плечам,	а	усы	тонули	
в	бороде.	Вот	его	глаза:	что	в	них?	Много	всего;	он	смотрит	как	бы	из-
далека.	Просьба,	приказание,	гнев,	жалость,	любовь,	лукавство,	грусть,	
самомнение,	беспокойство	и	ясность	–	все	чувства	излучают	его	острые,	
выцветшие	зрачки,	–	и	я	почувствовал	страх…	Старик	молчал,	время	от	
времени	заглядывая	в	книгу	с	железными	застежками	и	помешивая	ва-
рево	узорной	палочкой,	разрисованной	непонятными	знаками.	Это,	да	
и	рассмотрение	внутренности	хижины	убедило	меня,	что	я	попал	к	не-
коему	волшебнику…	(А. Грин)

 Те м а  6 
образ-Персонаж

Учёные	выделяют	много	разных	видов	художественных	образов.	Об-
разы	персонажей	являются	одними	из	самых	важных	и	часто	встреча-
ющихся	элементов	литературных	произведений.

Образ-персонаж	–	действующее	лицо	произведения.	То	есть	пер-
сонажи	–	это	личности,	которые	совершают	в	литературном	произве-
дении	какие-то	действия,	поступки.	Персонажи	имеют	разум,	чувства	
и	способны	совершать	самостоятельные	действия	по	своей	воле.

В	разных	видах	и	жанрах	литературы	персонажами	могут	быть	са-
мые	разные	живые	существа	и	даже	неживые	предметы.	При	этом	не-
живые	объекты	(например,	дождь,	кукла)	действуют	так,	как	будто	они	
живые	существа.	Чаще	всего	образ-персонаж	описывает	человека	или	
имеет	человеческие	качества.
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Разновидности образов-персонажей

Разновидность		
образа-персонажа

Примеры	
образов-персонажей

Пример	литературного	
произведения

Человек Андрей	Болконский,	
Наташа	Ростова

Л.	Толстой	«Война	и	мир»

Мифологический	образ Чёрт А.	Пушкин	«Сказка	о	попе	
и	его	работнике	Балде»

Фантастический	образ Робот К.	Булычёв	«Сто	лет	тому	
вперёд»

Животное	или	растение Ворона	и	лисица И.	Крылов	«Ворона	и	ли-
сица»

Другие	явления	природы Солнце,	Месяц	
и	Ветер

А.	Пушкин	«Сказка	о	
мёртвой	царевне	и	семи	
богатырях»

Материальные	предметы Рукомойник К.	Чуковский	«Мойдодыр»

Термин	персонаж	учёные	используют	в	отношении	действующих	
лиц	произведений,	в	которых	есть	сюжет.	Сюжет	–	цепь,	последова-
тельность	из	многих	событий	в	произведении.	Персонажи	очень	сильно	
связаны	с	сюжетом.	Личность	персонажа	развивается	вместе	с	развити-
ем	событий	в	сюжете.	Вместо	слова	«персонаж»	может	использоваться	
термин	герой,	но	чаще	так	называют	только	главных	персонажей	в	про-
изведении.	Также	употребляется	термин	действующее лицо.

Можно	выделить	три	разновидности	персонажей	по	степени	их	
важности	в	сюжете	произведения.

Виды персонажей по значению в сюжете

Вид	персонажа Сущность	персонажа

Центральный	
персонаж	(глав-
ный	герой)

Главное	действующее	лицо	в	сюжете.	На	его	личность	
и	жизнь	писатель	обращает	больше	всего	внимания.	Сю-
жет	многих	произведений	заключается	в	описании	жизни	
главного	героя.	Центральный	персонаж	обычно	действует	
во	всём	произведении	от	начала	до	конца

Второстепенный	
персонаж	

Играет	большую	роль	в	произведении,	часто	появляется	
в	сюжете.	Обычно	связан	с	главным	героем.	Влияет	на	раз-
витие	событий	в	произведении.	Но	личность	и	жизнь	та-
ких	персонажей	не	является	главным	предметом	описания

Эпизодический	
персонаж

Играет	небольшую	роль	в	сюжете	произведения,	мало	вли-
яет	на	развитие	событий.	Действует	не	во	всём	произве-
дении,	а	только	в	одном	или	нескольких	его	моментах	–	
эпизодах
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Каждый	персонаж	играет	определённую	роль	в	литературном	про-
изведении,	выполняет	какие-то	функции.	Любой	персонаж	для	чего-то	
нужен	в	книге,	его	образ	оказывает	влияние	на	читателей.

Функции образов-персонажей

Название	
функции Сущность	функции

Содержательная,	
смысловая

Главное	содержание	произведения	может	заключать-
ся	в	описании	центрального	персонажа,	его	личности	
и	жизни

Сюжетная Каждый	персонаж	влияет	на	развитие	событий	в	сюже-
те	произведения

Психологическая В	образах-персонажах	писатели	показывают	особенности	
человеческой	психологии	и	поведения

Эмоциональная Образ-персонаж	оказывает	влияние	на	эмоции	читате-
лей,	его	характер	и	поступки	вызывают	у	читателей	опре-
делённые	чувства

Идейная Через	образ-персонаж	писатели	могут	выражать	соб-
ственные	мысли,	идеи

Образ	персонажа	в	литературном	произведении	состоит	из	описа-
ния	многих	качеств	и	явлений,	которые	с	ним	связаны.	Образ-персо-
наж	может	включать	такие	описания:

а)	внешний	вид	–	цвет	волос	и	глаз,	рост,	возраст,	одежда	и	так	да-
лее.	Совокупность	таких	деталей	называют	портрет	персонажа;

б)	черты	характера,	личные	качества	–	весёлый	он	или	печальный,	
добрый	или	злой	и	так	далее;

в)	особенности	поведения	–	жесты,	походка,	привычки	и	другие;
г)	поступки,	которые	персонаж	совершает	в	сюжете	произведения.
При	чтении	произведения	на	основе	множества	таких	качеств	у	чи-

тателя	в	мыслях	складывается	целостный	образ	персонажа.

контрольные вопросы
1.	Что	такое	образ-персонаж?
2.	Какие	качества	есть	у	образов-персонажей?
3.	Кто	или	что	может	быть	образом-персонажем	в	литературных	

произведениях?
4.	Как	называется	главный	персонаж	в	литературном	произведении?
5.	Какие	есть	виды	персонажей	по	их	значению	в	сюжете?
6.	Какие	функции	выполняют	персонажи	в	произведениях?
7.	Из	каких	описаний	может	состоять	образ-персонаж?
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Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	С	помощью	приведённой	выше	таблицы	«Разновидности	обра-

зов-персонажей»	подберите	собственные	примеры	каждой	разновид-
ности	таких	образов.

 Те м а  7 
образы живоТных и расТений, 

Пейзаж, инТерьер и вещь

Кроме	персонажей,	в	литературных	произведениях	могут	быть	опи-
саны	также	художественные	образы	других	видов.

Образы животных и растений.	Их	описания	в	литературных	произве-
дениях	могут	являться	образами-персонажами,	как	было	сказано	в	пре-
дыдущей	теме.	Но	животные	и	растения	являются	персонажами,	если	
в	книге	у	них	есть	качества	людей.	Например,	они	имеют	человеческий	
разум,	умеют	разговаривать,	носят	одежду	и	так	далее.

Есть	такие	произведения,	в	которых	описания	животных	и	растений	
соответствуют	их	обычным	качествам	в	реальной	жизни.	Такие	образы	
не	являются	персонажами,	но	могут	играть	важную	роль	в	литератур-
ном	произведении.	Например,	образы	животных	являются	централь-
ными	в	таких	произведениях,	как	«Муму»	И.	Тургенева,	«Лев	и	собач-
ка»	Л.	Толстого,	«Белый	Бим,	Чёрное	ухо»	Г.	Троепольского	и	других.

Образы	животных	и	растений	могут	выполнять	в	литературных	про-
изведениях	разные	функции.

Функции образов животных и растений

Название	функции Сущность	функции

Сюжетная Образ	влияет	на	развитие	событий	в	произведении

Психологическая Образ	животного	или	растения	связан	с	образами-пер-
сонажами	в	произведении	и	помогает	раскрыть	их	лич-
ности	и	чувства

Эмоциональная Образ	влияет	на	чувства	читателей,	создаёт	у	них	опре-
делённое	настроение

Идейная,	симво-
лическая

С	помощью	образа	животного	или	растения	писатель	вы-
сказывает	определённую	идею

Образ-пейзаж	–	описание	природы	или	открытого	пространства	
в	литературном	произведении.	При	этом	в	пейзажах	обычно	описаны	
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сразу	несколько	объектов	природы,	создан	целый	рисунок	природы.	
В	качестве	деталей	образа-пейзажа	могут	быть	описаны	элементы	зем-
ного	ландшафта	(гора,	поле,	река,	лес,	отдельные	деревья,	цветы	и	тому	
подобное),	море,	небесные	объекты	(луна,	звёзды,	облака	и	так	далее),	
а	также	внешний	вид	города.

Образы-пейзажи	есть	во	многих	литературных	произведениях:	«Ев-
гений	Онегин»	А.	Пушкина,	«Мёртвые	души»	Н.	Гоголя,	«Тёмные	ал-
леи»	И.	Бунина	и	другие.

Писатели	используют	образы-пейзажи	в	своих	произведениях	
с	определёнными	целями.	Такие	образы	могут	выполнять	следующие	
функции.

Функции образов-пейзажей

Название	функции Сущность	функции

Фон	действия Образ-пейзаж	описывает	место,	в	котором	происходят	
события	в	произведении.	Благодаря	пейзажу	читатели	
смогут	представить	себе,	как	это	место	выглядит

Эмоциональная Пейзаж	может	создать	у	читателей	определённое	настро-
ение,	вызвать	какие-то	чувства.	Например,	при	чтении	
описания	весеннего	сада,	освещённого	солнцем,	у	чита-
телей	появится	хорошее	настроение

Психологическая Пейзаж	может	соответствовать	настроению,	чувствам	
или	характеру	определённого	персонажа.	Например,	
плохое	настроение	персонажа	соответствует	описанию	
печального	осеннего	дождя	за	окном

Идейная,	симво-
лическая

С	помощью	пейзажа	писатель	может	передать	опреде-
лённую	мысль,	идею.	Например,	о	важности	сохране-
ния	природы

Образ-интерьер	–	описание	внутреннего	пространства	зданий	в	ли-
тературных	произведениях.	Например,	описание	квартиры	персона-
жа:	какая	в	ней	мебель,	какого	цвета	стены,	какие	вещи	есть	у	героя,	
и	так	далее.

Образы-интерьеры	встречаются,	например,	в	таких	произведениях:	
«Преступление	и	наказание»	Ф.	Достоевского,	«Война	и	мир»	Л.	Тол-
стого,	«Мёртвые	души»	Н.	Гоголя.

Образ-интерьер	похож	на	образ-пейзаж.	И	тот,	и	другой	–	это	ри-
сунок	определённого	пространства,	который	состоит	из	описания	мно-
гих	объектов.	В	интерьере	описано	много	вещей,	но	ни	одна	из	них	
по	отдельности	не	имеет	большого	значения	для	смысла	или	сюжета	
произведения.	Значение	имеет	именно	целостный	образ-интерьер,	а	не	
отдельные	его	детали.	Функции	образов-интерьеров	такие	же,	как	у	об-
разов-пейзажей.
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Образ-вещь (образ-предмет, предметный образ)	–	описание	опреде-
лённого	материального	предмета	в	литературном	произведении.	Име-
ются	в	виду	вещи	–	объекты,	которые	можно	перемещать	с	места	на	ме-
сто.	Например,	сделанные	человеком	вещи:	предметы	одежды,	обувь,	
украшения,	вазы,	лампы,	книги	и	так	далее.	Также	природные	объекты	
небольшого	размера:	плоды	растений	(яблоки	и	тому	подобное),	камни	
и	другие.	Образ-вещь	–	это	описание	одной	вещи,	на	которую	в	произ-
ведении	обращено	особое	внимание.	У	этой	вещи	есть	особый	смысл,	
и	она	влияет	на	развитие	сюжета.

Важные	для	сюжета	образы-вещи	описаны	в	таких	произведениях,	
как	«Сказка	о	мёртвой	царевне	и	семи	богатырях»	А.	Пушкина,	«Гранато-
вый	браслет»	А.	Куприна,	«Малахитовая	шкатулка»	П.	Бажова	и	другие.

Образы-вещи	могут	выполнять	в	произведениях	следующие	функ-
ции.

Функции образов-вещей

Название	функции Сущность	функции

Сюжетная Образ	влияет	на	развитие	событий	в	произведении

Идейная,	символическая С	помощью	образа-вещи	писатель	высказывает	
определённую	идею

Психологическая Образ-вещь	может	быть	связан	с	персонажем:	
владение	вещью	влияет	на	поведение	персонажа	
и	вызывает	в	нём	какие-то	чувства

Эмоциональная Образ	влияет	на	чувства	читателей

В	художественной	литературе	существуют	и	другие	виды	образов:		
образ	автора,	образ	читателя,	образ	страны,	образ	народа	и	так	далее.

контрольные вопросы
1.	В	каком	случае	образы	животных	и	растений	не	являются	пер-

сонажами?
2.	Какие	функции	в	произведениях	могут	выполнять	образы	жи-

вотных	и	растений?
3.	Что	такое	образ-пейзаж?
4.	Какие	функции	в	произведениях	могут	выполнять	образы-	

пейзажи?
5.	Что	такое	образ-интерьер?
6.	Какие	функции	в	произведениях	могут	выполнять	образы-	

интерьеры?
7.	Что	такое	образ-вещь?
8.	Какие	функции	в	произведениях	могут	выполнять	образы-вещи?
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Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Определите,	какой	вид	художественного	образа	описан	в	каждом	

отрывке:	персонаж,	образ	животного	или	растения,	пейзаж,	интерьер	
или	вещь.	Обоснуйте	свою	точку	зрения.

а)	Полный	месяц	светил	на	камышовую	крышу	и	белые	стены	мо-
его	нового	жилища;	на	дворе,	обведенном	оградой	из	булыжника,	сто-
яла	избочась	другая	лачужка,	менее	и	древнее	первой.	Берег	обрывом	
спускался	к	морю	почти	у	самых	стен	ее,	и	внизу	с	беспрерывным	ропо-
том	плескались	темно-синие	волны.	Луна	тихо	смотрела	на	беспокой-
ную,	но	покорную	ей	стихию,	и	я	мог	различить	при	свете	ее,	далеко	
от	берега,	два	корабля,	которых	черные	снасти,	подобно	паутине,	не-
подвижно	рисовались	на	бледной	черте	небосклона…	(М. Лермонтов)

б)	Чиновник	казённой	палаты,	вдовец,	пожилой,	женился	на	мо-
лоденькой,	на	красавице,	дочери	воинского	начальника.	Он	был	мол-
чалив	и	скромен,	а	она	знала	себе	цену.	Он	был	худой,	высокий,	чахо-
точного	сложения,	носил	очки	цвета	йода,	говорил	несколько	сипло	
и,	если	хотел	сказать	что-нибудь	погромче,	срывался	в	фистулу.	А	она	
была	невелика,	отлично	и	крепко	сложена,	всегда	хорошо	одета,	очень	
внимательна	и	хозяйственна	по	дому,	взгляд	имела	зоркий…	(И. Бунин)

в)	Это	была	крошечная	клетушка,	шагов	в	шесть	длиной,	имевшая	
самый	жалкий	вид	с	своими	желтенькими,	пыльными	и	всюду	отстав-
шими	от	стены	обоями,	и	до	того	низкая,	что	чуть-чуть	высокому	че-
ловеку	становилось	в	ней	жутко,	и	все	казалось,	что	вот-вот	стукнешь-
ся	головой	о	потолок.	Мебель	соответствовала	помещению:	было	три	
старых	стула,	не	совсем	исправных,	крашеный	стол	в	углу,	на	котором	
лежало	несколько	тетрадей	и	книг…	(Ф. Достоевский)

г)	Вера	подняла	крышечку,	подбитую	бледно-голубым	шелком,	
и	увидела	втиснутый	в	черный	бархат	овальный	золотой	браслет…	Он	
был	золотой,	низкопробный,	очень	толстый,	но	дутый	и	с	наружной	
стороны	весь	сплошь	покрытый	небольшими	старинными,	плохо	от-
шлифованными	гранатами.	Но	зато	посредине	браслета	возвышались,	
окружая	какой-то	странный	маленький	зеленый	камешек,	пять	прекрас-
ных	гранатов-кабошонов,	каждый	величиной	с	горошину…	(А. Куприн)

д)	Одному	человеку	захотелось	поглядеть	зверей:	он	ухватил	на	ули-
це	собачонку	и	принёс	её	в	зверинец.	Его	пустили	смотреть,	а	собачон-
ку	взяли	и	бросили	в	клетку	ко	льву	на	съеденье.	Собачонка	поджала	
хвост	и	прижалась	в	угол	клетки.	Лев	подошёл	к	ней	и	понюхал	её.	Со-
бачонка	легла	на	спину,	подняла	лапки	и	стала,	махать	хвостиком.	Лев	
тронул	её	лапой	и	перевернул.	Собачка	вскочила	и	стала	перед	львом	
на	задние	лапки.	Лев	смотрел	на	собачку,	поворачивал	голову	со	сторо-
ны	на	сторону	и	не	трогал	её.	Когда	хозяин	бросил	льву	мяса,	лев	ото-
рвал	кусок	и	оставил	собачке…	(Л. Толстой)
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 Те м а  8 
лиТераТурные образы-ТроПы

Образ-троп	–	это	словесный	образ.	Тропы	(от	греческого	tropos	–	
оборот)	–	слова,	которые	употреблены	в	литературном	произведении	
в	переносном	значении.	У	этих	слов	необычный	смысл,	которого	нет	
у	таких	же	слов	в	повседневной	речи.	Троп	–	явление,	которое	встре-
чается	не	только	в	литературе,	но	также	языке	и	фольклоре.	То	есть	та-
кие	образы	важны	для	всех	областей	филологии.

Образ-троп	–	чаще	всего	словосочетание,	как	минимум	два	слова.	
Само	такое	явление	–	образ-троп	–	возникает	из-за	необычного	соче-
тания	смыслов	как	минимум	двух	слов.	В	результате	у	одного	из	этих	
слов	(или	у	обоих)	появляется	новое,	необычное,	переносное	значение.

Например,	в	словосочетании	«ветер	воет»	о	ветре	говорится	так,	как	
будто	он	–	живое	существо.	Следовательно,	это	образное	выражение,	
использование	слов	в	переносном	значении.

Чаще	всего	в	фольклорных	и	литературных	произведениях	встре-
чаются	такие	виды образов-тропов:	эпитет,	сравнение,	метафора,	мето-
нимия,	синекдоха,	перифраза,	гипербола,	литота,	аллегория,	символ.

Эпитет	–	образное	определение.	Эпитет	описывает	качества,	свой-
ства,	признаки	какого-нибудь	явления,	предмета.

Эпитеты	нужно	отличать	от	простых	определений.	Эпитет	–	об-
разное	определение,	слово	с	переносным	значением.	Эпитет,	как	и	все	
тропы,	создаёт	какой-то	поэтический,	художественный	смысл.	Напри-
мер,	в	словосочетании	«сладкая	конфета»	слово	«сладкая»	употребле-
но	в	прямом	значении,	это	не	эпитет.	А	в	словосочетании	«сладкая	пес-
ня»	слово	«сладкая»	употреблено	в	переносном	значении,	это	–	эпитет.

Эпитет

Сущность	и	строение	образа Как	определить	
образ	в	тексте Пример

Эпитеты	могут	быть	следующи-
ми	частями	речи:	прилагательное,	
причастие,	наречие	(и	др.).
Член	предложения	–	определение.
Эпитет	=	образное	определение	с	
переносным	 смыслом	+	 слово,	
к	которому	оно	относится	(чаще	
всего	имя	существительное)

Найти	слово,	кото-
рое	отвечает	на	один	
из	вопросов:	какой?	
какая?	какое?	какие?	
как?	чей?

Ласковые	волны.	
Волны	–	какие?	–	
ласковые

Сравнение	–	образное	сопоставление	двух	явлений	в	литературном	
произведении.	В	результате	такого	сравнения	создаётся	художественный	
образ-троп,	потому	что	сравниваются	такие	явления,	которые	в	реально-
сти	могут	не	иметь	связи	между	собой.
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Сравнение

Сущность	и	строение	образа Как	определить		
образ	в	тексте Пример

Образ-сравнение	=	два	слова,	
которые	называют	два	явления,	
+	сравнительные	союзы	между	
ними	(как,	как	будто,	будто,	
словно,	точно	и	другие).	Также	
между	словами,	которые	срав-
ниваются,	может	стоять	тире

Найти	два	слова,	ко-
торые	связаны	меж-
ду	собой	по	смыслу	
и	с	помощью	сравни-
тельных	союзов	или	
пишутся	через	тире

Глаза	как	небо	голу-
бое.
Два	слова	«глаза»	и	
«небо»	связаны	со-
юзом	как	и	сравни-
ваются	между	собой

Метафора	–	скрытое,	тайное	сравнение,	которое	не	выражено	пря-
мо	с	помощью	союзов	как,	как будто	и	других.	Писатели	находят	сход-
ство	между	двумя	явлениями.	Такое	сходство	не	выражено	в	обычном	
языке,	и	другие	люди	могут	вообще	его	не	замечать.	На	основании	этого	
сходства	писатель	переносит	качества	одного	объекта	на	другой	объект.	
В	результате	этого	переноса	и	получается	образ-метафора.

Метафора

Сущность	и	строение	образа Как	определить		
образ	в	тексте Пример

Перенос	смысла	с	одного	слова	
на	другое	на	основании	сходства	
между	явлениями,	названными	
этими	 словами.	 Эти	 явления	
чем-то	похожи,	но	обычно	не	
связаны	прямо.	Слова,	из	кото-
рых	состоит	метафора,	в	обыч-
ном	языке	не	используют	вместе

Найти	два	слова	ко-
торые	выражают	
сравнение	двух	раз-
ных	явлений	без	
сравнительных	сою-
зов.	Метафору	чаще	
всего	можно	переде-
лать	в	сравнение

Зеркало	озера.	Про-
исходит	сравнение	
озера	с	зеркалом,	
перенос	качеств	
зеркала	на	озеро.
Можно	переделать	
в	сравнение:	озеро	
как	зеркало

Метафоры	бывают	разных	видов.	Самый	распространённый	вид	–	
олицетворение	(одушевление).	Это	перенос	качеств	живых	существ	
на	неживые	объекты,	сравнение	живого	с	неживым.	Например:	ветер	
воет,	ручей	поёт.

Метонимия	–	образ-троп,	который	основан	на	замене	одних	по-
нятий,	слов	другими.	Такая	замена	основана	на	реальной	связи	между	
двумя	явлениями	(в	отличие	от	метафоры).

Метонимия

Сущность	и	строение	образа Как	определить		
образ	в	тексте Пример

Одно	слово	заменяет	в	тек-
сте	другое	на	основании	ре-
альной	 связи	 между	 соот-
ветствующими	этим	словам	
явлениями.	Чаще	всего	мето-
нимия	–	одно	слово,	которое	
заменяет	целое	словосочетание

Найти	слово,	
которое	явно	
заменяет	це-
лое	сочета-
ние	слов,	как	
бы	«экономит»	
язык	в	тексте

«В	шкафу	стоит	хрусталь»	–	
слово	«хрусталь»	заменяет	
словосочетание	«посуда	из	
хрусталя».
«Я	читаю	Пушкина»	–	вме-
сто	«Я	читаю	произведения	
Пушкина»
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Особой	разновидностью	метонимии	является	синекдоха.	В	таком	
образе	также	одно	слово	заменяет	в	тексте	другое.	Но	связь	между	сло-
вами	происходит	на	основании	не	качеств	явлений,	а	их	количества.

Синекдоха

Сущность	и	строение	образа Как	определить		
образ	в	тексте Пример

Замена	одного	понятия	другим	
на	основании	количественных	от-
ношений:	название	части	явления	
вместо	целого	явления	или,	нао-
борот,	целого	вместо	части,	а	так-
же	использование	единственно-
го	числа	вместо	множественного	
или	множественного	вместо	един-
ственного

Найти	слово,	
которое	заме-
няет	собой	дру-
гое	слово	или	
словосочетание	
по	количествен-
ным	признакам

«Белорус	любит	кар-
тошку»	–	вместо	«Бе-
лорусы	любят	картош-
ку».	 Использование	
единственного	числа	
вместо	 множествен-
ного	 придаёт	 фразе	
смысл,	что	картошку	
любит	каждый	белорус

На	метонимию	похож	ещё	один	вид	образов-тропов	–	перифраза.	
В	перифразе	слово,	которое	называет	какое-то	явление,	заменено	об-
разным	описанием	этого	явления.	В	отличие	от	метонимии,	перифра-
за	более	красивая,	художественная.

Перифраза

Сущность	и	строение	образа Как	определить		
образ	в	тексте Пример

Замена	одного	понятия	(чаще	
всего	одного	слова)	его	художе-
ственным,	образным	описанием	
(чаще	всего	словосочетанием)

Найти	необычное	со-
четание	слов,	кото-
рое	можно	заменить	
обычным	словом

«Царь	зверей»	–	пе-
рифраза,	 которая	
заменяет	название	
животного	«лев»

Ещё	один	вид	образа-тропа	–	гипербола.	Гипербола	–	резкое	пре-
увеличение	качеств	какого-то	явления.	В	гиперболе	реальные	качества	
какой-то	вещи	выражены	гораздо	сильнее,	чем	на	самом	деле.

Гипербола

Сущность	и	строение	образа Как	определить		
образ	в	тексте Пример

Словосочетание	или	целая	фраза,	
которые	преувеличивают	каче-
ства	какого-то	явления,	описы-
вают	их	более	ярко	выраженны-
ми,	чем	в	реальности

Найти	сочетание	
слов,	которое	
описывает	каче-
ст	ва	какого-то	яв-
ле	ния	в	пре	уве	ли-
ченном	виде

«Мы	с	тобой	сто	лет	
не	виделись».	Здесь	
гипербола	–	слова	
«сто	лет»,	потому	что	
люди	не	могли	бы	не	
видеться	так	долго

Литота	–	образ,	который	противоположен	гиперболе.	Литота	–	
резкое	преуменьшение	качеств	явления.	В	литоте	качества	какой-то	
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вещи	выражены	гораздо	меньше,	чем	есть	на	самом	деле.	Или	сама	вещь	
описана	как	очень	маленькая.

Литота

Сущность	и	строение	образа Как	определить		
образ	в	тексте Пример

Словосочетание	или	целая	фра-
за,	которые	преуменьшают	каче-
ства	какого-то	явления,	описы-
вают	их	как	менее	выраженные,	
чем	в	реальности

Найти	сочетание	слов,	
которое	описывает	
качества	какого-то	яв-
ления	меньшими,	чем	
на	самом	деле

«Ты	сильный,	как	
комар».	Эта	лито-
та	преуменьшает	
силу	человека

Два	вида	тропов	–	аллегория	и	символ	–	похожи	между	собой.	Алле-
гория	и	символ	–	образные	иносказания.	Слово	«иносказание»	означает,	
что	явление	описано	как-то	по-другому,	чем	обычно.	Явление	описано	
с	помощью	слов	с	переносным	смыслом.	Аллегория	и	символ	–	слова,	
которые	вызывают	ассоциации	с	какими-то	явлениями.	Разница	между	
аллегорией	и	символом	в	том,	что	аллегория	имеет	один	иносказатель-
ный	смысл,	а	символ	–	много	смыслов.

Аллегория

Сущность	и	строение	
образа

Как	определить		
образ	в	тексте Пример

Замена	обычного	на-
звания	какого-то	яв-
ления,	понятия	(чаще	
всего	 абстрактного)	
конкретным	иноска-
зательным	образом

Найти	слово	или	сло-
восочетание,	которые	
являются	аналогом	ка-
кого-то	явления,	по-
нятия

«Ты	настоящая	лиса!».	Эта	
фраза	имеет	смысл	«ты	очень	
хитрый».	Абстрактное	по-
нятие	«хитрость»	заменено	
конкретным	образом-алле-
горией	«лиса»

Образ-символ	–	условное	выражение	сущности	какого-то	явления	
с	помощью	описания	внешней	формы	или	сущности	другого	явления.	
Символ	является	многозначным,	вызывает	ассоциации	сразу	со	мно-
гими	понятиями.	Символы	часто	используются	не	только	в	литерату-
ре,	но	и	в	других	сферах	культуры.	Многие	из	них	произошли	из	ми-
фологии	и	религии.

Символ

Сущность	и	строение	
образа

Как	определить	
образ	в	тексте Пример

Замена	обычных	названий	
нескольких	разных	явле-
ний,	понятий	конкретным	
иносказательным	образом,	
который	выражает	скры-
тую	сущность	этих	явлений

Найти	слово	или	сло-
восочетание,	которое	
является	аналогом	
нескольких	явлений,	
имеет	несколько	раз-
ных	смыслов

Солнце	–	образ-символ,	
который	в	разных	про-
изведениях	(или	в	одном	
и	том	же)	может	иметь	
значения	«свет»,	
«жизнь»,	«радость»,	
«лето»,	«Бог»	и	другие
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контрольные вопросы
1.	Что	такое	образ-троп?
2.	Что	такое	эпитет?
3.	Каким	членом	предложения	обычно	является	слово-эпитет?
4.	Какими	частями	речи	являются	эпитеты?
5.	На	какие	вопросы	отвечают	слова-эпитеты?
6.	Что	такое	сравнение	как	вид	образа-тропа?
7.	Из	чего	состоит	сравнение,	какое	строение	имеет	такой	образ?
8.	Что	такое	метафора?
9.	Как	устроена	метафора,	на	чём	основан	такой	образ?

10.	На	какой	другой	образ-троп	похожа	метафора?
11.	Как	называется	самый	распространённый	вид	метафор?	В	чём	

его	сущность?
12.	Что	такое	метонимия?
13.	Что	такое	синекдоха?
14.	Что	такое	перифраза?
15.	Чем	отличаются	перифраза	и	метонимия?
16.	Что	такое	гипербола?
17.	Что	такое	литота?
18.	Какому	другому	виду	образов-тропов	противоположна	литота?
19.	Что	такое	аллегория	и	символ?
20.	Чем	отличаются	между	собой	аллегория	и	символ?

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Найдите	в	отрывке	из	стихотворения	образы-эпитеты:

Скудный	луч	холодной	мерою	
Сеет	свет	в	сыром	лесу…	 (О. Мандельштам)

3.	Найдите	в	отрывке	из	стихотворения	образ-сравнение:
Земля,	земля	волнуется,	
И	катятся,	как	волны,	
Чернеющие	улицы…	 (Б. Пастернак)

4.	Найдите	в	отрывке	из	стихотворения	образы-метафоры:
И,	серебром	облиты	лунным,	
Деревья	мимо	нас	летят…	 (А. Фет)

5.	Найдите	в	отрывке	из	литературного	произведения	образ-мето-
нимию:

Эй,	борода!	А	как	проехать	отсюда	к	Плюшкину	минуя	дом	барина?
(Н. Гоголь)

6.	Найдите	в	отрывке	из	стихотворения	образ-синекдоху:
Белеет	парус	одинокий	
В	тумане	моря	голубом…	 (М. Лермонтов)
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7.	Найдите	в	отрывке	из	стихотворения	образ-перифразу:
Качается		
в	каменных	аллеях		
полосатое	лицо	повешенной	скуки…		 (В. Маяковский)

8.	Найдите	в	отрывке	из	стихотворения	образ-гиперболу:
Уведи	меня	в	ночь,	где	течёт	Енисей	
И	сосна	до	звезды	достаёт…	 (О. Мандельштам)

9.	Найдите	в	отрывке	из	стихотворения	образ-литоту:
И	здесь	героя	моего	
В	минуту,	злую	для	него,	
Читатель,	мы	теперь	оставим…	 (А. Пушкин)

 Те м а  9 
роды, виды и жанры 

лиТераТурных Произведений

Существует	много	типов,	разновидностей	литературных	произведе-
ний.	Они	различаются	между	собой	по	форме	и	содержанию,	по	спосо-
бу	их	создания	и	многому	другому.	Есть	несколько	уровней	классифи-
кации	типов	литературных	произведений.

Самый	широкий	уровень	классификации	–	это	выделение	в	худо-
жественной	литературе	родов литературных произведений.	Существует	
три	рода:

1)	эпос	(эпические	произведения);
2)	лирика	(лирические	произведения);
3)	драма	(драматические	произведения).
Такие	три	типа	литературных	произведений	появились	в	древние	

времена.	Они	были	ещё	в	фольклоре,	а	потом	перешли	и	в	литерату-
ру.	Роды	литературы	встречаются	во	все	времена	и	у	всех	народов.	Это	
самые	глобальные,	всеобщие	типы	литературных	и	фольклорных	про-
изведений.

Роды	литературы	различаются	между	собой	по	многим	параметрам:
	• способ,	с	помощью	которого	литература	познаёт	и	отражает	мир;
	• способ	написания	текстов	литературных	произведений.	Произ-

ведения	разных	родов	литературы	отличаются	по	форме.	Например,	
эпос	–	это	преимущественно	тексты,	которые	написаны	в	прозе,	про-
заическим	языком.	Лирические	произведения	–	это	преимущественно	
стихотворные	произведения,	поэзия.	Драматические	произведения	–	
это	пьесы,	то	есть	тексты,	которые	написаны	в	форме	диалогов	меж-
ду	персонажами;
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	• содержание	произведений.	В	каждом	из	родов	литературы	есть	
свой	главный	объект	интереса.	То	есть	та	часть	мира,	реальности,	кото-
рую	в	первую	очередь	описывают	произведения	этого	рода	литературы.	
Эпические произведения	(эпос)	отражают,	описывают	в	первую	очередь	
события.	Лирические	произведения	(лирика)	отражают	чувства,	эмоции	
и	мысли	людей.	Драматические	произведения	(драма)	описывают	дей-
ствия,	поступки	людей.

В	границах	каждого	из	родов	литературных	произведений	существу-
ют	свои	виды	и	жанры	произведений.	То	есть	вид	и	жанр	–	тоже	разно-
видности	литературных	произведений,	но	они	более	узкие,	чем	роды.	
Большинство	видов	и	жанров	первоначально	не	являлись	глобальны-
ми.	В	литературе	разных	народов	появлялись	разные	виды	и	жанры,	
у	каждого	народа	свои.

Роды	литературы	появились	в	древние	времена	и	существуют	до	
сих	пор.	А	виды	и	жанры	изменялись	с	течением	времени:	одни	виды	
и	жанры	появлялись,	другие	исчезали.	В	наше	время	писатели	редко	
используют	виды	и	жанры,	которые	появились	в	древности.	В	совре-
менной	литературе	продолжают	появляться	новые	виды	и	жанры	про-
изведений.

Понятия	«вид»	и	«жанр»	отличаются	между	собой.	Виды	–	это	
группы	литературных	произведений,	которые	выделяются	в	основном	
по	форме,	по	формальным	параметрам.	То	есть	произведения	одного	
вида	имеют	похожую	форму.	Формальные	параметры	могут	быть,	на-
пример,	такие:

	• размер,	объём	произведения.	Например,	роман	и	рассказ	–	виды	
эпоса.	Но	романы	–	это	большие	по	размеру	произведения,	а	расска-
зы	–	маленькие;

	• количество	линий	сюжета	в	произведении.	В	романе	может	быть	
много	сюжетных	линий,	а	в	рассказе	обычно	одна;

	• количество	персонажей	в	произведении.	В	романе	может	быть	
очень	много	персонажей	–	до	нескольких	сотен,	а	в	рассказах	мало	пер-
сонажей,	обычно	не	больше	десяти;

	• форма	написания	произведения	(проза	или	поэзия);
	• количество	строк	в	стихотворениях.	Например,	сонет	и	октава	–	

это	виды	лирики.	Сонеты	состоят	из	14	строк,	а	октавы	–	из	8.
Жанры	–	это	группы	литературных	произведений,	которые	выделя-

ются	в	основном	по	содержанию,	по	содержательным	параметрам.	То	
есть	произведения	одного	жанра	имеют	похожее	содержание,	смысл.	
Содержательные	параметры	могут	быть,	например,	такие:

	• похожая	главная	тема	в	произведениях.	Например,	детектив	–	
жанр	произведений,	в	которых	главная	тема	–	раскрытие	преступле-
ний.	В	философском	жанре	тема	произведений	–	размышления	над	
какой-то	философской	идеей;
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	• похожие	образы	в	произведениях,	в	первую	очередь	образы	пер-
сонажей.	В	детективах	персонажи	чаще	всего	–	преступники	и	следова-
тели.	В	произведениях	жанра	мистики	–	сверхъестественные	существа:	
привидения,	вампиры,	колдуны.	В	любовном	жанре	главные	персона-
жи	–	влюблённая	пара.

В	каждом	из	родов	литературы	встречаются	и	прозаические,	и	по-
этические	произведения.	Но	в	эпосе	произведения	преимущественно	
прозаические,	а	в	лирике	–	поэтические.	Драматические	произведения	
в	старые	времена	чаще	были	поэтическими,	а	в	современности	они	поч-
ти	всегда	прозаические.

контрольные вопросы
1.	Что	такое	роды	литературных	произведений?
2.	Какие	существуют	роды	литературных	произведений?
3.	Роды	литературы	одинаковые	в	литературе	всех	народов	или	раз-

ные?
4.	В	каком	роде	литературы	произведения	написаны	преимуще-

ственно	в	прозе,	прозаическим	языком?
5.	В	каком	роде	литературы	произведения	преимущественно	сти-

хотворные,	поэтические?
6.	К	какому	роду	литературы	относятся	произведения,	написанные	

в	форме	диалогов	между	персонажами?
7.	Какой	главный	объект	интереса	эпических	произведений,	что	

они	описывают?
8.	Какой	главный	объект	интереса	лирических	произведений,	что	

они	описывают?
9.	Какой	главный	объект	интереса	драматических	произведений,	

что	они	описывают?
10.	Чем	отличаются	роды	литературы	от	видов	и	жанров?
11.	Чем	отличаются	между	собой	виды	и	жанры	литературных	про-

изведений?
12.	По	каким	параметрам	выделяются	виды	литературных	произве-

дений?
13.	По	каким	параметрам	выделяются	жанры	литературных	произ-

ведений?
14.	Какие	существуют	формальные	параметры	литературных	про-

изведений?
15.	Какие	существуют	содержательные	параметры	литературных	про-

изведений?

Практическое задание
Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	в	этом	

тексте	слова	или	сочетания	слов.
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 Те м а  10 
ЭПос как род лиТераТуры. 
ЭПические виды и жанры

Эпос	–	один	из	трёх	родов	литературы.	К	этому	роду	относились	
самые	первые	известные	науке	большие	литературные	произведения	–	
героические	эпосы.	В	современности	именно	эпические	произведения	
являются	самыми	популярными	у	читателей.	Эпические	произведения	
имеют	много	особенностей.

1.	Каждый	род	литературы	имеет	свой	предмет	описания,	отраже-
ния.	Предмет описания	–	это	те	явления	жизни,	на	которые	больше	все-
го	обращается	внимание	в	произведении.	Предмет	описания	в	эпиче-
ских	произведениях	–	события.	Это	события,	действия	в	жизни	героев	
произведения,	которые	изменяются	в	пространстве	и	времени.

2.	Изменение	событий	в	пространстве	и	времени	–	важная	особен-
ность	эпоса.	В	эпических	произведениях	действие	обычно	происходит	
в	нескольких	разных	местах.	Герои	могут	перемещаться	с	места	на	ме-
сто,	например,	из	одного	города	в	другой.	Также	события	происходят	
на	протяжении	какого-то	времени.	В	разных	произведениях	действие	
может	занимать	от	нескольких	часов	до	нескольких	веков.

Цепь,	последовательность	из	многих	событий	в	произведении,	ко-
торые	развиваются	в	пространстве	и	времени,	в	литературоведении	обо-
значается	термином	сюжет.	В	большинстве	эпических	произведений	
есть	сюжет.

В	сюжете	есть	последовательность	событий,	которые	связаны	с	жиз-
нью	какого-то	главного	героя.	Такая	последовательность	называется	
	сюжетная линия.	В	разных	эпических	произведениях	может	быть	одна	
сюжетная	линия,	а	может	быть	несколько,	если	в	произведении	не-
сколько	одинаково	важных	главных	героев.

3.	В	большинстве	эпических	произведений	есть	образы-персонажи.
4.	В	эпических	произведениях	объединены	слова	автора	и	слова	

персонажей.	Какую-то	часть	событий	и	явлений	автор	просто	описы-
вает.	А	про	какую-то	часть	рассказывают	персонажи	в	своих	моноло-
гах	и	диалогах.

5.	Форма	эпических	произведений	чаще	всего	прозаическая.	Но	так	
было	не	всегда:	древние	героические	эпосы	написаны	в	стихотворной	
форме.	В	наше	время	тоже	бывают	стихотворные	эпические	произве-
дения,	но	их	немного.

6.	Размер,	объём	эпических	произведений	может	быть	любым.	Есть	
совсем	маленькие	эпические	произведения,	которые	состоят	из	не-
скольких	строк	–	например,	анекдоты	и	зарисовки.	А	есть	очень	боль-
шие	произведения,	на	несколько	тысяч	страниц,	–	романы-эпопеи.

Виды эпических произведений	различаются	по	таким	признакам:	
а)	размер	произведения;	б)	количество	персонажей;	в)	количество	сю-
жетных	линий;	г)	форма	произведения	–	прозаическая	или	поэтическая.
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Чаще	всего	в	литературе	встречаются	такие	виды	эпических	про-
изведений:

	• роман	–	произведение	большого	размера,	обычно	более	100	стра-
ниц,	с	большим	количеством	персонажей,	в	том	числе	главных	геро-
ев,	и	сюжетных	линий.	Форма	чаще	всего	прозаическая	(роман	Ф.	До-
стоевского	«Преступление	и	наказание»).	Но	бывают	романы	в	стихах	
(произведение	А.	Пушкина	«Евгений	Онегин»).	Роман	очень	большо-
го	размера,	в	котором	описана	жизнь	целой	страны,	называется	роман-	
эпопея	(«Война	и	мир»	Л.	Толстого);

	• повесть	–	произведение	среднего	размера,	обычно	30–150	стра-
ниц.	Главный	герой	в	повести	чаще	всего	один,	поэтому	и	сюжетная	ли-
ния	одна.	Но	других,	не	главных	персонажей	в	повести	много.	Форма	
чаще	всего	прозаическая	(«Гранатовый	браслет»	А.	Куприна);

	• рассказ	–	произведение	маленького	размера,	с	одной	сюжетной	
линией	и	небольшим	количеством	персонажей.	Форма	чаще	всего	про-
заическая	(«Рыцарь	индустрии»	А.	Аверченко).

Есть	и	другие	виды	эпоса:	новелла,	зарисовка,	литературный	анек-
дот,	юмореска	и	так	далее.

Жанры эпических произведений	различаются	в	первую	очередь	по	те-
мам	и	особенностям	образов.	Жанров	у	эпоса	очень	много.	Назовём	те,	
что	чаще	всего	встречаются	в	литературе.

Жанры эпических произведений

Название	
жанра Содержание	жанра Типичные	персонажи Примеры	

произведений

Историче-
ский	жанр

Произведения	о	со-
бытиях	давно	про-
шедшего	време-
ни.	При	этом	нужно	
учитывать	время	
жизни	самого	пи-
сателя

Реальные	историче-
ские	личности.	
Представители	 со-
циальных	классов	и	
профессий,	 харак-
терных	для	истори-
ческой	эпохи,	о	ко-
торой	пишет	автор

А.	Толстой	«Пётр	
Первый»,	А.	Дюма	
«Три	мушкетёра»

Социаль-
ный	жанр.
Разновид-
ности:	по-
литический	
и	бытовой

Произведения	
о	важных	событи-
ях	или	проблемах	
в	жизни	общества

Представители	раз-
ных	социальных	
классов

М.	Горький	«На	
дне»,	Э.	Золя	
«Чрево	Парижа»

Военный	
жанр

Произведения,	ко-
торые	описывают		
события	войны,	
чаще	всего	проис-
ходившей	в	реаль-
ности

Военные,	солдаты.	
Реальные	историче-
ские	личности

Б.	Васильев	
«В	списках	не	зна-
чился»,	Э.	М.	Ре-
марк	«На	Запад-
ном	фронте	без	
перемен»
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Название	
жанра Содержание	жанра Типичные	персонажи Примеры	

произведений

Любовный	
жанр

Произведения	
о	любви,	любовных	
отношениях	между	
персонажами

Влюблённая	пара Н.	Карам	зин	
«Бедная	Лиза»,	
	Ш.	Бронте	
«Джейн	Эйр»

Философ-
ский	жанр

Произведения,	в	
которых	писатель	
размышляет	над	
философскими	во-
просами:	добро	и	
зло,	смысл	жизни	
человека,	вопросы	
религии	и	так	далее

Любые	персонажи,	
жизнь	или	мысли	
которых	дают	писа-
телю	возможность	
рассуждать	на	фило-
софские	темы

Ф.	Достоевский	
«Записки	из	под-
полья»,	Т.	Манн	
«Доктор	Фаустус»

Психоло-
гический	
жанр

Произведения,	в	ко-
торых	писатель	об-
ращает	внимание	в	
первую	очередь	на	
психологию	персо-
нажей,	на	их	харак-
тер,	поведение

Любые	персонажи.	
Люди	с	психологи-
ческими	пробле-
мами

Ф.	Достоевский	
«Братья	Карама-
зовы»,	М.	Пруст	
«В	поисках	утра-
ченного	времени»

Детектив-
ный	жанр	
(детектив)

Произведения,	ко-
торые	рассказывают	
о	нарушении	закона	
и	наказании	за	это.	
Истории	о	раскры-
тии	тайн

Преступники,	сле-
дователи	(детекти-
вы),	полицейские	
и	другие

Б.	Акунин	«При-
ключения	Эраста	
Фандорина»,	
А.	К.	Дойль	«За-
писки	о	Шерлоке	
Холмсе»

Юмори-
стический	
жанр

Весёлые	произведе-
ния	о	смешных	со-
бытиях

Любые	персонажи,	
которые	ведут	себя	
смешно	или	с	ко-
торыми	происходят	
смешные	события

Тэффи	«Взамен	
политики»,	Дже-
ром	К.	Джером	
«Трое	в	лодке,	не	
считая	собаки»

Приклю-
ченческий	
жанр

Произведения	о	пу-
тешествиях	и	увле-
ка	тельных	приклю-
чениях,	поиске	
сокровищ	и	тому	
подобном

Путешественники,	
исследователи,	ис-
катели	сокровищ	
и	другие

А.	Рыбаков	«Брон-
зовая	птица»,	
Ж.	Верн	«Дети	ка-
питана	Гранта»

Фантастический	жанр	имеет	много	разновидностей	(поджанров).	
Произведения	описывают	события	и	явления,	которые	не	существу-
ют	в	реальности.

Окончание таблицы
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Разновидности фантастического жанра

Название	
поджанра Содержание	поджанра Типичные	

персонажи
Примеры	

произведений

Научная	
фантастика

Произведения,		которые	
описывают	не	суще	ству-
ющие	пока		научные	
открытия	и	их	послед-
ствия

Учёные,	путе-
шественники	
во	времени,	ро-
боты	и	другие

А.	Толстой	
«Гиперболоид	ин-
женера	Гарина»,	
Г.	Уэллс	«Машина	
времени»

Космическая	
фантастика

Произведения	о	полётах	
в	космос,	жизни	на	дру-
гих	планетах	и	тому	по-
добном

Космонавты,	
инопланетяне	
и	другие

Братья	Стругацкие	
«Трудно	быть	бо-
гом»,	Р.	Шекли	
«Гражданин	в	кос-
мосе»

Мистика	
(разновид-
ность	фанта-
стики)

Произведения	о	поту-
сторонних	существах	и	
явлениях,	обычно	свя-
занных	с	миром	мёрт-
вых

Привидения,	
вампиры	и	дру-
гие

А.	К.	Толстой	
«Упырь»,	В.	Ир-
винг	«Сонная	ло-
щина»

Фэнтези	
(разновид-
ность	фанта-
стики)

Произведения,	которые	
основаны	 на	 мифах	 и	
сказках.	События	в	них	
происходят	в	целиком	
выдуманном	мире

Эльфы,	гномы,	
маги,	драконы	
и	другие

М.	Семёнова	
«Волкодав»,	
Дж.	Р.	Р.	Толкин	
«Властелин	Колец»

Литературная	
сказка	(раз-
новидность	
фантастики)

Вымышленные	занима-
тельные	истории,	обыч-
но	 предназначенные	
для	детей

Маги,	 говоря-
щие	 	животные	
и	растения,	
	одушевлённые	
предметы	и	
другие

А.	Пушкин	«Сказ-
ка	о	царе	Салтане»,	
Г.	Х.	Андерсен	
«Снежная	короле-
ва»

Утопия	(раз-
новидность	
фантастики)

Философские	произве-
дения,	в	которых	опи-
сано	идеальное	(с	точки	
зрения	данного	писате-
ля)	устройство	государ-
ства	и	общества

Жители	идеаль-
ного	государ-
ства

Т.	Мор	«Утопия»,	
Т.	Кампанелла	
«Город	Солнца»

Антиутопия	
(разновид-
ность	фанта-
стики)

Произведения,	 в	 ко-
торых	описаны	искус-
ственно	созданные	об-
щества.	Создатели	счи-
тают	эти	общества	иде-
альными,	но	писатель	
их	критикует

Жители	идеаль-
ного	государ-
ства

Е.	Замятин	
«Мы»,	О.	Хаксли	
«О	дивный	новый	
мир»
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контрольные вопросы
1.	Что	такое	эпос?
2.	Что	является	предметом	описания	в	эпических	произведениях?
3.	Какое	понятие	в	эпосе	связано	с	изменением	событий	в	простран-

стве	и	времени?
4.	Как	связаны	между	собой	сюжет	и	главные	герои	эпических	про-

изведений?
5.	Какое	место	занимают	в	эпосе	слова	автора	и	слова	персонажей?
6.	Какую	форму	чаще	всего	имеют	эпические	произведения	(про-

заическую,	стихотворную	или	диалогическую)?
7.	Каким	может	быть	объём,	размер	эпических	произведений?
8.	Какие	существуют	виды	эпических	произведений?
9.	По	каким	признакам	различаются	виды	эпических	произведений?

10.	Что	такое	роман,	какие	качества	имеют	романы?
11.	Что	такое	роман-эпопея,	какие	качества	имеют	такие	произве-

дения?
12.	Что	такое	повесть,	какие	качества	имеют	повести?
13.	Что	такое	рассказ,	какие	качества	имеют	рассказы?
14.	По	каким	признакам	различаются	жанры	эпических	произведе-

ний?
15.	Перечислите	известные	вам	жанры	эпических	произведений.

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Определите,	к	какому	жанру	эпоса	относится	каждый	из	приве-

дённых	отрывков	литературных	произведений.
а)	–	И	чего	ради	я	вообще	уходил?	–	ворчал	Флинт,	глядя	вниз,	в	до-

лину.	Он	рассуждал	вслух,	хотя	вокруг	не	было	видно	ни	души.	Долгие	
годы	одиноких	странствий	выработали	у	гнома	привычку	беседовать	
с	самим	собой…	Он	увидел	человека,	шедшего	к	нему	по	склону…	По-
ходка	человека	была	упругой	и	легкой	–	на	эльфийский	лад,	подума-
лось	Флинту,	–	но	тело	выглядело	мускулистым	и	крепким,	–	черта	не	
вполне	эльфийская…	(М. Уэйс,	Т. Хикмэн)

б)	Мария	была	дочерью	Руфия,	каллиграфа.	Ей	не	было	еще	десяти	
лет,	когда	17	декабря	546	года	Рим	был	взят	королем	готов	Тотилою.	Ве-
ликодушный	победитель	приказал	всю	ночь	трубить	в	букцины,	чтобы	
римляне,	узнав	об	опасности,	могли	бежать	из	родного	города.	Тотила	
знал	ярость	своих	воинов	и	не	хотел,	чтобы	все	население	древней	сто-
лицы	мира	погибло	под	мечами	готов…	(В. Брюсов)

в)	Министерство	Правды,	на	новоязе	(новояз	был	официальным	
языком	Океании…)	–	Миниправда,	резко	отличалось	от	окружающих	
домов…	Из	окна	Уинстона	можно	было	прочесть	красиво	выписанные	
на	белом	фасаде	три	лозунга	Партии:	«Война	–	это	мир.	Свобода	–	это	
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рабство.	Незнание	–	это	сила»…	Министерство	Правды	заведовало	всей	
информацией,	руководило	развлечениями,	образованием	и	искусством.	
Министерство	Мира	занималось	войной.	Министерство	Любви	поддер-
живало	закон	и	порядок.	А	Министерство	Изобилия	отвечало	за	эко-
номику…	(Дж. Оруэлл)

г)	Спустя	три	дня	Грегор	на	грузовом	звездолете-развалюхе	уже	на-
правлялся	к	Призраку-5.	В	пути	он	коротал	время	за	чтением	докла-
дов	о	двух	попытках	колонизации	странной	планеты	и	изучением	са-
мых	разных	свидетельств	о	сверхъестественных	явлениях…	(Р. Шекли)

д)	Убийство	уже	само	по	себе	бедствие	первой	величины.	А	к	тому	
же,	учтите	еще,	что	и	обстоятельства	его	весьма	необычны.	Мы	застря-
ли	и	можем	простоять	здесь	несколько	часов	кряду…	И	еще	одно	обсто-
ятельство:	почти	все	страны	направляют	представителей	местной	по-
лиции	на	поезда,	проходящие	по	их	территории,	а	в	Югославии	этого	
не	делают.	Вы	понимаете,	как	все	осложняется?..	Возьмите	расследо-
вание	на	себя…	(А. Кристи)

е)	Был	я	ангел	на	небе	и	послал	меня	Господь	вынуть	из	женщины	
душу...	И	сказал	Господь:	«Поди	вынь	из	родильницы	душу	и	узнаешь	
три	слова:	узнаешь,	что	есть	в	людях	и	чего	не	дано	людям,	и	чем	люди	
живы.	Когда	узнаешь,	вернёшься	на	небо»…	И	я	узнал,	что	есть	в	лю-
дях	любовь…	Я	узнал,	чего	не	дано	людям.	Не	дано	людям	знать,	чего	
им	для	своего	тела	нужно...	Узнал	я,	что	жив	всякий	человек	не	заботой	
о	себе,	а	любовью…	(Л. Толстой)

ж)	Больше	всего	я	ненавижу	солнце,	громкие	человеческие	голоса	
и	стук.	Частый,	частый	стук.	Людей	боюсь	до	того,	что,	если	вечером	я	
заслышу	в	коридоре	чужие	шаги	и	говор,	начинаю	вскрикивать.	Поэ-
тому	и	комната	у	меня	особенная,	покойная	и	лучшая,	в	самом	конце	
коридора,	№	27.	Никто	не	может	ко	мне	прийти…	(М. Булгаков)

з)	Предположим,	здесь,	у	меня	в	кармане,	находится	ключ,	с	по-
мощью	которого	можно	узнать,	где	Флинт	спрятал	свои	сокровища.	
Велики	ли	эти	сокровища?	<…>	Если	только	действительно	в	наших	
руках	находится	ключ,	о	котором	вы	говорите,	я	немедленно	в	бри-
стольских	доках	снаряжаю	подходящее	судно,	беру	с	собой	вас	и	Хо-
кинса	и	еду	добывать	это	сокровище,	хотя	бы	нам	пришлось	искать	его	
целый	год!..	(Р. Л. Стивенсон)

и)	Алиса	скучала,	сидя	на	берегу	реки	безо	всякого	дела…	Вдруг!..	
У	неё	перед	глазами!	(или	в	глазах?)	промелькнул	белый	кролик.	С	ро-
зовыми	глазками.	Ну	и	пусть…	Сонная	Алиса	ничуть	не	удивилась.	Она	
не	шевельнулась	даже	тогда,	когда	услышала	голос	кролика:	«Ай-я-яй!	
Припоздал!»…	Но	тут	Кролик	–	это	же	надо!	–	вынул	из	жилетного	кар-
манчика	карманные	часы…	(Л. Кэрролл)

к)	Первый	день	войны	застал	семью	Синцовых	врасплох,	как	и	мил-
лионы	других	семей.	Казалось	бы,	все	давно	ждали	войны,	и	всё-та-
ки	в	последнюю	минуту	она	обрушилась	как	снег	на	голову;	очевидно,	
вполне	приготовить	себя	заранее	к	такому	огромному	несчастью	вооб-
ще	невозможно…	(К. Симонов)
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л)	Горбун	получил	анонимное	любовное	письмо,	приглашение	
на	свидание:	«Будьте	в	субботу	пятого	апреля,	в	семь	часов	вечера,	
в	сквере	на	Соборной	площади.	Я	молода,	богата,	свободна	и	–	к	чему	
скрывать!	–	давно	знаю,	давно	люблю	вас,	ваш	гордый	и	печальный	
взор,	ваш	благородный,	умный	лоб,	ваше	одиночество…»	(И. Бунин)

м)	Скажи	мне,	как	же	устроен	этот	город	и	какой	в	нем	образ	прав-
ления?…	Верховный	правитель	у	них	–	священник,	именующийся	на	их	
языке	«Солнце»,	на	нашем	же	мы	называли	бы	его	Метафизиком.	Он	
является	главою	всех	и	в	светском	и	в	духовном,	и	по	всем	вопросам	
и	спорам	он	выносит	окончательное	решение.	При	нем	состоят	три	со-
правителя:	Пон,	Син	и	Мор,	или	по-нашему:	Мощь,	Мудрость	и	Лю-
бовь…	(Т. Кампанелла)

н)	Студент	склонился	над	бумагой,	задумался…	Профессор	отошел	
к	окну…	стал	внимательно	наблюдать	за	улицей.	Вечерело.	Улица	жила	
обычной	жизнью	–	шумела.	Проехал	трамвай…	По	тротуарам	шли	люди.	
Торопились.	И	машины	торопились,	и	люди	торопились…	(В. Шукшин)

о)	В	двадцать	лет	Сьюзен	Кэлвин	присутствовала	на	том	самом	за-
нятии	семинара	по	психоматематике,	когда	доктор	Альфред	Лэннинг	
из	«Ю.	С.	Роботс»	продемонстрировал	первого	подвижного	робота,	об-
ладавшего	голосом.	Этот	большой,	неуклюжий,	уродливый	робот,	от	
которого	разило	машинным	маслом,	был	предназначен	для	использо-
вания	в	проектировавшихся	рудниках	на	Меркурии.	Но	он	умел	гово-
рить,	и	говорить	разумно…	(А. Азимов)

п)	Еще	за	пятнадцать	минут	до	рождения	я	не	знал,	что	появлюсь	
на	белый	свет.	Это	само	по	себе	пустячное	указание	я	делаю	лишь	потому,	
что	желаю	опередить	на	четверть	часа	всех	других	замечательных	людей,	
жизнь	которых	с	утомительным	однообразием	описывалась	непременно	
с	момента	рождения…	Из	скромности	я	остерегусь	указать	на	тот	факт,	
что	в	день	моего	рождения	звонили	в	колокола	и	было	всеобщее	народ-
ное	ликование.	Злые	языки	связывали	это	ликование	с	каким-то	боль-
шим	праздником,	совпавшим	с	днем	моего	появления	на	свет,	но	я	до	сих	
пор	не	понимаю,	при	чем	здесь	еще	какой-то	праздник?..	(А. Аверченко)

р)	И	вот	я	заметил,	как	из	окна	высунулась	голова	графа…	Вначале	
я	очень	заинтересовался	этим	явлением…	Но	мое	любопытство	пере-
шло	в	ужас	и	омерзение,	когда	я	увидел,	что	он	начал	ползти	по	стене	
над	жуткой	пропастью,	головой	вниз,	причем	его	плащ	развевался,	как	
большие	крылья…	пальцы	цеплялись	за	выступы	камней,	штукатурка	
у	которых	выветрилась	от	непогоды;	пользуясь	каждым	выступом	и	ма-
лейшей	неровностью,	граф,	как	ящерица,	полз	с	невероятной	быстро-
той	вниз	по	стене.	Что	это	за	человек	или	что	это	за	существо	в	обличье	
человека?..	(Б. Стокер)

3.	Представьте	себе	такое	начало	истории:	«Студент	филологиче-
ского	факультета	вышел	погулять	в	лес	и	встретил	там	странного	не-
знакомца».	Придумайте	продолжение	этой	истории	так,	чтобы	она	со-
ответствовала	одному	из	жанров	эпоса.
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 Те м а  11 
лирика как род лиТераТуры. 
лирические виды и жанры

Лирика	–	один	из	трёх	родов	литературы.	Лирические	произведе-
ния	существовали	ещё	до	появления	литературы	–	в	фольклоре.	В	со-
ставе	первых	литературных	произведений	героических	эпосов	были	от-
дельные	лирические	части.	Немного	позже	(примерно	в	VIII–VI	веках	
до	нашей	эры)	появились	самостоятельные	лирические	произведения.	
Лирические	произведения	имеют	свои	особенности:

	• предмет	описания	в	лирических	произведениях	–	чувства.	Лири-
ка	описывает	эмоции	людей,	их	чувства	и	впечатления	от	разных	явле-
ний	–	природы,	событий	личной	жизни	и	жизни	общества.	При	этом	
лирика	не	рассказывает	о	самих	событиях.	Она	рассказывает	о	чувствах,	
которые	испытал	писатель	из-за	этих	событий.	А	также	о	мыслях,	иде-
ях,	которые	появились	у	писателя	из-за	разных	событий;

	• у	большей	части	лирических	произведений	нет	сюжета;
	•в	лирических	произведениях	не	действуют	персонажи.	Когда	люди	

читают	лирические	произведения,	им	кажется,	что	слова	произведения	–	
это	слова	автора,	и	он	рассказывает	о	своих	собственных	мыслях	и	чув-
ствах.	На	самом	деле	это	далеко	не	всегда	правильно.	Писатель	может	
рассказывать	также	о	чувствах	других	людей,	но	как	будто	бы	от	своего	
лица.	Потому	для	названия	того	лица,	от	имени	которого	идёт	рассказ	
в	лирическом	произведении,	в	науке	используется	термин		лирический 
герой;

	• лирические	произведения	чаще	всего	поэтические,	стихотворные.	
Стихотворения	легко	узнать	по	тому,	что	их	текст	разделён	на	особые	
укороченные	строки.	Но	бывает	и	прозаическая	лирика.	В	таких	произ-
ведениях	главной	темой	рассказа	тоже	являются	мысли	и	чувства,	а	сю-
жета	нет.	Писателя,	который	пишет	лирические	произведения,	чаще	
называют	словом	поэт;

	• лирические	произведения	(стихотворения)	чаще	всего	имеют	не-
большой	размер	–	1–2	страницы.	Но	бывают	и	большие	лирические	
произведения	–	поэмы;

	• в	лирических	произведениях	в	больших	количествах	использу-
ются	образы-тропы.	В	лирике	тропы	встречаются	гораздо	чаще,	чем	
в	эпосе	и	драме.

Учёные-литературоведы	выделяют	следующие	виды лирических 
произведений:

	• стихотворение	–	произведение	небольшого	размера.	Стихотворе-
ния	нужно	читать	с	особой	интонацией;

	• поэма	–	произведение	большого	размера	(примерно	от	8–10	до	
нескольких	сотен	страниц).	Поэмы	тоже	нужно	читать	с	особой	инто-
нацией;
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	• песня	–	произведение	небольшого	размера.	Песни	нужно	не	чи-
тать,	а	петь.	Песни	пишут	специально,	чтобы	соединить	их	с	музыкой.

Многие	учёные	считают	видами	лирических	произведений	и	так	на-
зываемые	твёрдые формы стиха.	Это	особые	виды	стихотворений,	кото-
рые	нужно	писать	по	очень	строгим	правилам.	Данные	виды	появились	
в	разное	время	у	разных	народов	и	со	временем	стали	традиционными.

Твёрдые	формы	стиха	различаются	по	таким	признакам:	количество	
строк	в	стихотворении;	деление	стихотворения	на	строфы;	особые	риф-
мы	в	стихотворении.	Есть	и	другие	признаки.

Распространённые	твёрдые	формы	стиха:
а)	сонет	–	стихотворение	из	14	строк.	При	этом	строки	разделены	

на	группы	(строфы):	две	строфы	из	четырёх	строк	и	две	строфы	из	трёх	
строк;

б)	триолет	–	стихотворение	из	восьми	строк.	При	этом	первая	стро-
ка	повторяется	в	тексте	ещё	два	раза	–	как	строки	№	4	и	8;

в)	секстина	–	стихотворение	из	шести	строк.	Или	из	нескольких	
строф,	каждая	из	которых	состоит	из	шести	строк;

г)	октава	–	стихотворение	из	восьми	строк;
д)	хокку	(хайку)	–	японский	вид	стихотворения	из	трёх	строк;
е)	танка	–	японский	вид	стихотворения	из	пяти	строк;
ж)	рубаи	–	стихотворение	в	поэзии	народов	Средней	Азии.	Произ-

ведение	из	четырёх	строк.	При	этом	строки	1,	2	и	4	связаны	одинако-
вой	рифмой.

Жанры	лирических	произведений	различаются	между	собой	в	ос-
новном	темой	и	особенностями	образов	(как	и	в	эпосе).	Учёные	выделя-
ют	в	лирике	жанровые группы	или	жанровые системы	–	большие	группы	
лирических	произведений,	которые	объединены	общей	широкой	темой.	
В	границах	этих	больших	групп	выделяют	более	узкие	разновидности	
произведений.	Их	обычно	и	называют	жанрами	лирики.

Жанры лирики

Название	жанровой
системы Темы	произведений Названия	

жанров
Пример	

произведения

Пейзажная	
лирика

Описание	природы.	Расска-
зывает	о	чувствах,	которые	
вызвало	у	писателя	наблю-
дение	за	разными	объектами		
и	явлениями	природы:	ле-
сами,	реками,	полями	и	так	
далее

Акварель,	
буколика,	
идиллия,	
пастораль	и	
другие

Ф.	Тютчев	
«Люблю		грозу	
в	начале	мая…»

Интимная	
лирика

Личная	жизнь	человека,	его	
личные	чувства:	любовь,	
дружба,	печаль,	радость,	
оди	ночество	и	так	далее

Канцона,	
романс,	се-
ренада,	эле-
гия	и	другие

А.	Пушкин	«Я	
помню	чудное	
мгновенье…»
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Название	жанровой
системы Темы	произведений Названия	

жанров
Пример	

произведения

Гражданская	
лирика

Мысли	поэта	о	жизни	об-
щества,	важных	событиях	в	
жизни	целого	класса	обще-
ства,	страны	или	даже	все-
го	мира

Инвектива,	
ямбы	и	дру-
гие

Н.	Некрасов	
«Поэт	и	граж-
данин»

Философская	
лирика

Мысли,	размышления	поэ-
та	о	самых	важных,	глобаль-
ных	вопросах	всех	времён	и	
народов.	Например:	добро	и	
зло,	смысл	жизни,	мораль,		
война	и	мир,	справедливость		
и	 несправедливость	 и	 так	
далее

Медитация,		
притча,	
стансы	и	
другие

М.	Лермонтов	
«Выхожу	один	
я	на	дорогу…»

Хвалебная	
лирика

Восхваление,	описание	по-
ложительных	качеств	како-
го-то	человека	или	события.	
Такие	произведения	писали,	
например,	в	честь	королей,	
знаменитых	полководцев,	
в	честь	каких-то	очень	важ-
ных	событий	(победы	в	вой-
не	и	других)

Гимн,	дифи-
рамб,	ода,	
панегирик	и	
другие

М.	Ломоносов	
«Ода	на	день	
восшествия	на	
престол	импе-
ратрицы	Ели-
заветы	Пе-
тровны»

Юмористически	
сатирическая	ли-
рика

Смех,	 чувства	 по	 поводу	
смешных	явлений.	Юмор	–	
это	добрый	смех,	рассказ	о	
смешных	явлениях,	о	весе-
лье.	Сатира	–	это	насмешка	
над	какими-то	плохими	яв-
лениями	в	жизни,	смешная	
критика	этих	явлений

Каламбур,	
лимерик,	
пародия,	
эпиграмма	
и	другие

А.	Пушкин	
«Эпиграмма	
на	Аракчеева»

Встречаются	лирические	произведения,	в	которых	соединены	ка-
чества	нескольких	жанров.	Например,	стихотворение	М.	Лермонтова	
«Парус»	сочетает	признаки	пейзажной	и	философской	лирики.

Бывают	также	лирические	произведения,	в	которых	есть	что-то	по-
хожее	на	сюжет.	В	этих	произведениях,	например,	могут	быть	описаны	
мысли	поэта	о	реальных	исторических	событиях.	Или	поэт	может	опи-
сать	придуманные	им	фантастические	события	в	стихах.	Например,	эле-
менты	сюжета	имеет	стихотворение	А.	Пушкина	«Анчар».

контрольные вопросы
1.	Что	такое	лирика?
2.	Что	является	предметом	описания	в	лирических	произведениях?

Окончание таблицы
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3.	В	лирических	произведениях	есть	сюжет	и	персонажи	или	их	нет?
4.	Каким	термином	называют	лицо,	от	имени	которого	ведётся	рас-

сказ	в	лирических	произведениях?
5.	Какую	форму	чаще	всего	имеют	лирические	произведения	(про-

заическую,	стихотворную	или	диалогическую)?
6.	Как	называют	писателей,	которые	пишут	лирические	произве-

дения?
7.	Каким	может	быть	объём,	размер	лирических	произведений?
8.	Какие	виды	образов	в	больших	количествах	используются	в	ли-

рических	произведениях?
9.	Какие	существуют	виды	лирических	произведений?

10.	Что	такое	стихотворение?
11.	Что	такое	поэма?
12.	Что	такое	песня?
13.	Что	такое	твёрдые	формы	стиха?
14.	По	каким	признакам	различаются	твёрдые	формы	стиха?
15.	Какие	вы	знаете	твёрдые	формы	стиха?
16.	По	каким	признакам	различаются	жанры	лирических	произве-

дений?
17.	Как	называются	большие	группы	лирических	произведений,	ко-

торые	объединены	общей	широкой	темой?
18.	Какие	существуют	жанровые	группы	(системы)	лирических	про-

изведений?
19.	Какая	тема	у	пейзажной	лирики?
20.	Какая	тема	у	интимной	лирики?
21.	Какая	тема	у	гражданской	лирики?
22.	Какая	тема	у	философской	лирики?
23.	Какая	тема	у	хвалебной	лирики?
24.	Какая	тема	у	юмористически-сатирической	лирики?

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Определите,	к	какому	жанру	лирики	относится	каждый	из	при-

ведённых	отрывков	литературных	произведений.
а)	Послушайте!

Ведь,	если	звёзды	зажигают	–
значит	–	это	кому-нибудь	нужно?
Значит	–	кто-то	хочет,	чтобы	они	были?..	 (В. Маяковский)

б)	Ранняя	осень	любви	умирающей.
Тайно	люблю	золотые	цвета
Осени	ранней,	любви	умирающей.
Ветви	прозрачны,	аллея	пуста…	 (В. Брюсов)
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в)	Вот	он,	вот	сильный	бог!
Вот	Бахус	мирный,	вечно	юный!
Вот	он,	вот	Индии	герой!
О	радость!	Полные	тобой
Дрожат,	готовы	грянуть	струны
Нелицемерною	хвалой!..	 (А. Пушкин)

г)	 Шум	далёкий	водопада
Раздаётся	через	лес,
Веет	тихая	отрада
Из-за	сумрачных	небес…	 (В. Соловьёв)

д)	Пусть	на	земле	не	будет,	братья,
Ни	властелинов,	ни	рабов,
Умолкнут	стоны	и	проклятья,
И	стук	мечей,	и	звон	оков…	 (Д. Мережковский)

е)	Я	вас	любил:	любовь	ещё,	быть	может,
В	душе	моей	угасла	не	совсем;
Но	пусть	она	вас	больше	не	тревожит;
Я	не	хочу	печалить	вас	ничем…	 (А. Пушкин)

ж)	Я	шёл	по	городу	–	и	вдруг
Упал	на	голову	утюг.
И	все	печали	прежних	дней
Загладил	в	памяти	моей…	 (М. Векслер)

з)	Голубая	беседка
Посредине	реки.
Как	плетёная	клетка,
Где	живут	мотыльки…	 (Н. Гумилёв)

и)	Но	мысль	ужасная	здесь	душу	омрачает:
Среди	цветущих	нив	и	гор
Друг	человечества	печально	замечает
Везде	невежества	убийственный	позор…	 (А. Пушкин)

к)	Как	часто	выразить	любовь	мою	хочу,
Но	ничего	сказать	я	не	умею,
Я	только	радуюсь,	страдаю	и	молчу:
Как	будто	стыдно	мне	–	я	говорить	не	смею…

(Д. Мережковский)
л)	Я	научилась	просто,	мудро	жить,

Смотреть	на	небо	и	молиться	Богу,
И	долго	перед	вечером	бродить,
Чтоб	утомить	ненужную	тревогу…	 (А. Ахматова)

м)	Полу-милорд,	полу-купец,
Полу-мудрец,	полу-невежда,
Полу-подлец,	но	есть	надежда,
Что	будет	полным	наконец	 (А. Пушкин)
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 Те м а  12 
драма как род лиТераТуры. 

драмаТические виды и жанры

Драма	–	один	из	трёх	родов	литературы.	У	него	есть	важное	отли-
чие	от	эпоса	и	лирики:	драма	непосредственно	связана	с	ещё	одним	
видом	искусства	–	театром.	Драматические	произведения	–	это	пьесы.	
Они	предназначены	для	того,	чтобы	на	их	основе	создать	театральный	
спектакль.	Конечно,	драматические	произведения	можно	и	просто	чи-
тать	в	книгах.	Но	все	свои	особенности	драматические	произведения	
проявляют	только	в	виде	спектакля	в	театре.

Ещё	в	мифологии	и	фольклоре	существовали	произведения	и	дей-
ствия,	похожие	на	драму.	В	мифологии	и	религии	это,	например,	пред-
ставления	во	время	религиозных	праздников.	Драма	как	род	литерату-
ры	появилась	у	разных	народов	примерно	в	VI–V	веках	до	нашей	эры.

Драматические	произведения	имеют	свои	особенности.
1.	Предмет	описания	в	драматических	произведениях	–	действия.	

Имеются	в	виду	действия	персонажей,	их	разговоры	и	поступки.	Ка-
ждое	драматическое	произведение	почти	целиком	состоит	из	разгово-
ров	и	поступков	нескольких	персонажей.	В	театральном	спектакле	это	
особенно	ясно	видно	–	действия	совершают	актёры	на	сцене.

2.	Драматические	произведения	почти	целиком	состоят	из	речи	пер-
сонажей.	Эта	речь	в	основном	диалогическая.	Диалог	–	разговор	двух	
людей	между	собой.	Если	разговаривает	больше	двух	людей,	это	назы-
вается	полилог.	Перед	словами	каждого	из	персонажей	в	тексте	указано	
его	имя.	В	драме	могут	встречаться	и	монологи	персонажей.	 Монолог	–	
довольно	длинная	речь	одного	персонажа,	без	общения	с	другими	пер-
сонажами.

3.	Слов	автора,	которые	писатель	говорит	от	своего	лица,	в	драме	
очень	мало.	Обычно	это	маленькие	участки	текста	в	начале	каждой	ча-
сти	пьесы,	которые	обозначаются	термином	ремарка.	В	ремарках	автор	
очень	коротко	описывает	место	действия	и	обстоятельства	действия	
в	произведении.	Например	уточняет,	что	действие	происходит	в	опре-
делённой	комнате	какого-то	дома,	где	находятся	определённые	пер-
сонажи.

4.	В	драматических	произведениях,	как	и	в	эпических,	тоже	есть	
сюжет и	персонажи.

5.	В	древние	времена	драматические	произведения	чаще	создают	
в	поэтической,	стихотворной	форме.	Например,	пьесы	У.	Шекспира	–	
это	стихотворные	произведения.	Но	современные	писатели	чаще	пи-
шут	пьесы	в	прозаической	форме.	Писатель,	который	пишет	пьесы,	на-
зывается	драматург.
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6.	Размер,	объём	драматических	произведений	имеет	ограничения.	
Размер	не	должен	быть	слишком	маленьким	или	слишком	большим.	
Так	нужно	потому,	что	пьесы	предназначены	для	создания	спектаклей	
в	театре.	А	зрители	не	смогли	бы	сидеть	в	театре	целый	день,	если	бы	
произведение	было	слишком	большим.	И	не	захотели	бы	идти	в	театр,	
чтобы	посмотреть	очень	маленькое	произведение.

7.	Драматические	произведения	делятся	на	особые	части	со	специ-
альными	названиями.	Самая	большая	часть	называется	акт.	Акты	де-
лятся	на	действия,	действия	делятся	на	сцены,	а	сцены	–	на	явления.

Виды драматических произведений	выделяют	по	тому,	какие	чувства	
они	должны	вызвать	у	читателя	или	зрителя.	Есть	три	вида	драмы:

а)	трагедия	–	это	печальное	произведение.	В	трагедиях	описаны	
плохие,	страшные	события.	Например,	война	или	вражда	между	пер-
сонажами,	тяжёлая	жизнь	кого-то	из	героев.	При	этом	по	ходу	действия	
или	в	конце	каждой	трагедии	обычно	умирает	один	или	несколько	пер-
сонажей.	Примерами	могут	служить	знаменитые	трагедии	английско-
го	драматурга	У.	Шекспира	«Ромео	и	Джульетта»,	«Отелло»,	«Гамлет»;

б)	драма	–	этим	словом	называется	и	сам	род	литературы,	и	один	
из	его	видов.	Драма	как	вид	описывает	важные	действия	персонажей	
и	напряжённые	события.	Чаще	это	действия,	связанные	с	обычной	по-
вседневной	жизнью.	В	драме	у	персонажей	возникают	какие-то	пробле-
мы,	но	не	такие	печальные,	как	в	трагедии.	Например,	бедность,	неу-
дачи	в	работе	и	личной	жизни,	семейные	проблемы	и	тому	подобное.	
В	конце	драмы	персонажи	могут	быть	несчастливы,	но	обычно	никто	
не	умирает.	К	драмам,	например,	относятся	произведения	знаменито-
го	русского	драматурга	А.	Чехова	«Вишнёвый	сад»,	«Чайка»,	«Три	се-
стры»	и	другие;

в)	комедия	–	весёлое	произведение.	Главная	функция	комедии	–	
вызвать	у	читателя	смех,	радость,	хорошее	настроение.	При	этом	смех	
может	быть	разным:	юмористическим,	ироническим,	сатирическим,	
саркастическим.	Юмор	–	это	добрый	смех,	рассказ	о	смешных	явлени-
ях,	веселье.	Ирония	–	скрытый,	тайный	смех.	Сатира	–	это	насмешка	
над	какими-то	плохими	явлениями	в	жизни,	смешная	критика	этих	яв-
лений.	Сарказм	–	злой	смех	над	какими-то	плохими	явлениями.	Зна-
менитый	русский	писатель	Н.	Гоголь,	например,	создал	сатирическую	
комедию	«Ревизор».

Некоторые	учёные	как	особый	вид	драмы	выделяют	трагикомедию	–	
произведения,	которые	соединяют	в	себе	признаки	трагедии	и	комедии.

Жанры драмы	как	рода	литературы	в	основном	такие	же,	как	в	эпосе.	
Например:	социальный	жанр,	бытовой	жанр,	политический	жанр,	лю-
бовный	жанр,	военный	жанр,	исторический	жанр,	философский	жанр,	
сказочный	и	фантастический	жанр,	детективный	жанр,	приключенче-
ский	жанр	и	т.	д.

Но	есть	и	особенные	драматические	жанры.	В	основном	это	разно-
видности	комедии.	Например,	комедия-фарс,	комедия-водевиль	и	другие.
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контрольные вопросы
1.	Что	такое	драма?
2.	С	каким	другим	видом	искусства	связана	драма?
3.	Как	по-другому	называются	драматические	произведения?
4.	Что	создаётся	на	основе	драматических	произведений	в	театре?
5.	Что	является	предметом	описания	в	драматических	произведениях?
6.	Есть	ли	в	драматических	произведениях	сюжет	и	персонажи?
7.	Какое	место	занимают	в	драме	слова	автора	и	слова	персонажей?
8.	Какую	форму	чаще	всего	имеет	речь	персонажей	в	драматических	

произведениях	(прозаическую,	стихотворную	или	диалогическую)?
9.	В	какой	форме	чаще	писали	драматические	произведения	в	древ-

ние	времена	(прозаической	или	стихотворной)?
10.	В	какой	форме	чаще	пишут	драматические	произведения	совре-

менные	писатели	(прозаической	или	стихотворной)?
11.	Что	такое	диалог?
12.	Что	такое	полилог?
13.	Что	такое	монолог?
14.	Каким	термином	называют	участки	текста	со	словами	автора	в	драме?
15.	Как	называют	писателей,	которые	пишут	драматические	произ-

ведения?
16.	Каким	может	быть	объём,	размер	драматических	произведений?
17.	По	каким	признакам	выделяются	виды	драмы?
18.	Какие	существую	виды	драмы?
19.	Что	такое	трагедия?	Какие	качества	имеют	трагедии?
20.	Что	такое	драма	как	вид	драматического	рода?	Какие	качества	

имеют	драмы?
21.	Что	такое	комедия?	Какие	качества	имеют	комедии?
22.	Что	такое	юмор	в	литературных	произведениях?
23.	Что	такое	сатира	в	литературных	произведениях?
24.	Что	такое	ирония	в	литературных	произведениях?
25.	Что	такое	сарказм	в	литературных	произведениях?
26.	Жанры	драмы	такие	же,	как	в	ещё	одном	роде	литературы.	В	каком?
27.	Какие	существуют	особенные	жанры	драмы?

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Определите,	к	какому	виду	драмы	относится	каждый	из	приве-

дённых	отрывков	литературных	произведений.
а)	Л а э р т:

Простим	друг	друга,	благородный	Гамлет!
Пусть	будешь	ты	в	моей	невинен	смерти
И	моего	отца,	как	я	в	твоей!
(Лаэрт умирает.)
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Га м л е т:
Будь	чист	перед	небом!
За	тобой	иду	я.	Я	гибну,	друг!
(Гамлет умирает.)…	 (У. Шекспир)

б)	Перед трактиром в пустынной местности.
Л о р д:
Что,	если	шутку	с	пьяницей	сыграть?
Отнести	его	в	роскошную	постель,
Поставить	рядом	стол	с	едою	вкусной
И	слуг	кругом,	чтобы	ждали	пробуждения.
Узнает	ли	этот	нищий	сам	себя?
П е р в ы й 	 о х о т н и к:
Сейчас	он	ничего	не	понимает.
В т о р о й 	 о х о т н и к:
Вот	будет	удивлён,	когда	проснётся!..	 (У. Шекспир)

в)	Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню.
О л ь г а:	Не	свисти,	Маша.	Как	это	ты	можешь!..	Оттого,	что	я	каж-

дый	день	в	гимназии	и	потом	даю	уроки	до	вечера,	у	меня	постоянно	
болит	голова	и	такие	мысли,	точно	я	уже	состарилась.	И	в	самом	деле,	
за	эти	четыре	года,	пока	служу	в	гимназии,	я	чувствую,	как	из	меня	вы-
ходят	каждый	день	по	каплям	и	силы,	и	молодость.	И	только	растет	
и	крепнет	одна	мечта...

И р и н а:	Уехать	в	Москву.	Продать	дом,	покончить	все	здесь	и	–	
в	Москву...

О л ь г а:	Да!	Скорее	в	Москву…	(А. Чехов)

 Те м а  13 
лиро-ЭПические 

лиТераТурные Произведения

В	художественной	литературе	существуют	такие	виды	произведе-
ний,	в	которых	есть	качества	сразу	нескольких	родов	литературы.	Чаще	
всего	встречаются	лиро-эпические произведения.	Они	объединяют	в	себе	
качества	эпоса	и	лирики.	Черты	эпоса	в	этих	произведениях	такие:	на-
личие	сюжета	и	персонажей,	рассказ	о	событиях.	Черты	лирики:	боль-
шое	внимание	к	чувствам,	стихотворная	форма.

К	лиро-эпическим	учёные	чаще	всего	относят	произведения	следу-
ющих	жанров:	1)	лиро-эпическая	поэма;	2)	басня;	3)	баллада.

Лиро-эпическая поэма	–	произведение	большого	размера.	Чаще	все-
го	оно	имеет	стихотворную,	поэтическую	форму.	Поэма	рассказывает	
о	событиях	в	жизни	персонажей,	а	значит,	в	ней	есть	сюжет.	При	этом	
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рассказ	о	событиях	часто	прерывается	в	поэмах	особыми	частями,	ко-
торые	обозначают	термином	лирические отступления.	В	отступлениях	
рассказывается	о	чувствах,	и	эти	отрывки	соответствуют	какому-	нибудь	
из	жанров	лирики.	Чаще	всего	–	пейзажному,	философскому	или	ин-
тимному	жанру.

Например,	в	поэме	идёт	рассказ	о	событиях,	которые	происходят	
в	каком-то	месте.	И	поэт	вставляет	в	произведение	часть,	в	которой	
красивыми	словами	описывает	это	место,	–	получается	пейзажная	ли-
рика.	Знаменитые	поэмы	в	русской	литературе:	«Мцыри»	М.	Лермон-
това,	«Кому	на	Руси	жить	хорошо?»	Н.	Некрасова,	«Василий	Теркин»	
А.	Твардовского.

Басня	–	произведение	небольшого	размера	в	стихотворной	форме.	
Басня	состоит	из	двух	частей	–	сюжетной	части	и	морали.	В	сюжетной	
части	поэт	рассказывает	какую-нибудь	вымышленную	историю.	Изла-
гаются	события,	описываются	действия	персонажей.

Особенное	качество	басни:	персонажи	в	ней	чаще	всего	–	живот-
ные.	Но	эти	животные	действуют,	как	люди,	и	дают	представление	
о	чертах	характера	людей.	То	есть	на	самом	деле	в	баснях	имеются	в	виду	
люди	с	определёнными	чертами	характера,	но	люди	заменены	образа-
ми	животных.	Как	понятно	из	предыдущих	тем,	такие	художествен-
ные	образы	(с	заменой	одного	понятия	другим)	являются	аллегориями.

Например,	лиса	в	баснях	обычно	является	аллегорией	хитрости,	
осёл	–	упрямства,	обезьяна	–	глупости	и	так	далее.

Вторая	часть	басни	–	мораль.	В	ней	писатель	как	бы	делает	вывод	
из	рассказанной	истории.	И	на	этом	основании	высказывает	какую-ни-
будь	идею,	которая	чаще	всего	имеет	философский	смысл.	Потому	эта	
часть	басни,	по	сути,	является	философской	лирикой.

Баллада	–	стихотворное	произведение	небольшого	размера.	Балла-
ды	–	это	песни.	В	них	тоже	есть	сюжет	и	персонажи,	но	при	этом	много	
внимания	уделено	чувствам.	Баллады	сначала	появились	в	фольклоре,	
а	потом	перешли	и	в	литературу.

Кроме	лиро-эпических	произведений,	в	истории	литературы	были	
и	такие	произведения,	которые	сочетали	в	себе	качества	других	родов	
литературы.	Но	эти	случаи	редкие,	поэтому	учёные	не	придумали	для	
таких	произведений	никаких	специальных	определений	жанров.	На-
пример,	знаменитая	пьеса	писателя	М.	Метерлинка	«Синяя	птица»	–	
это	лиро-драматическое	произведение.	Пьесы	писателя	Б.	Брехта	–	
эпические	драмы	и	так	далее.

контрольные вопросы
1.	Какие	качества	имеют	лиро-эпические	литературные	произве-

дения?
2.	Какие	виды	и	жанры	относят	к	лиро-эпическим	произведениям?
3.	Что	такое	лиро-эпическая	поэма,	какие	качества	имеют	такие	

произведения?
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4.	Как	называются	части	лиро-эпической	поэмы,	которые	являют-
ся	лирикой?

5.	Что	такое	басня,	какие	качества	имеют	такие	произведения?
6.	Какому	виду	образов-тропов	соответствуют	персонажи	в	баснях?
7.	Какая	часть	басни	является	лирикой?
8.	Что	такое	баллада,	какие	качества	имеют	баллады?
9.	Какие	ещё	бывают	сочетания	родов	литературы	в	произведениях?

Практическое задание
Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	в	этом	

тексте	слова	или	сочетания	слов.

 Те м а  14 
содержание и Форма 

лиТераТурного Произведения

У	любого	литературного	произведения	обязательно	есть	две	сторо-
ны	–	содержание	и	форма.	Содержание	–	смысл	произведения,	то,	о	чём	
в	нём	рассказывается.	Форма	–	то,	как,	каким	образом	написано	про-
изведение.	Форму	можно	почувствовать	органами	чувств	–	увидеть,	ус-
лышать	и	так	далее.	Форма	может	иметь	материальное	выражение.	Со-
держание	–	чисто	духовная	сторона	произведения.

В	каждом	литературном	произведении	есть	и	содержание,	и	форма.	
Произведение	не	может	существовать	без	содержания	или	без	формы.

Как	уже	было	сказано	в	предыдущих	темах,	формой	(в	широком	
смысле)	любого	литературного	произведения	являются	все	слова,	ко-
торыми	написано	это	произведение.	Содержание	произведения	явля-
ется	результатом	сочетания	смыслов	всех	этих	слов.

Содержание	и	форма	литературного	произведения	связаны	меж-
ду	собой	и	влияют	друг	на	друга.	В	хорошем	литературном	произведе-
нии	содержание	и	форма	находятся	в	гармонии.	Форма	должна	опреде-
лённым	образом	соответствовать	содержанию,	а	содержание	–	форме.

Например,	поэт	хочет	рассказать	в	стихотворении	о	настоящей	воз-
вышенной	любви.	Он	должен	использовать	для	этого	соответствую-
щие	красивые	и	возвышенные	слова.	Если	поэт	удачно	подберет	такие	
слова,	то	он	сможет	вызвать	у	читателя	нужные	возвышенные	эмоции.	
А	если	он	попробует	использовать	некрасивые,	низкие	слова,	разговор-
ную	или	даже	матерную	лексику,	форма	не	будет	соответствовать	содер-
жанию.	И	вместо	возвышенных	эмоций	стихотворение	вызовет	у	чита-
телей	смех	или	отвращение.

И	содержание,	и	форма	имеют	в	литературных	произведениях	не-
сколько	разных	проявлений,	аспектов.	Эти	аспекты	называют	катего-
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рии содержания и формы.	Категории	–	это	термины,	понятия	литерату-
роведения	как	науки.	Эти	термины	дают	определение	тем	проявлениям	
содержания	и	формы,	которые	объективно	есть	в	литературных	произ-
ведениях.	Причем	существуют	категории,	которые	являются	проявле-
нием	одновременно	и	формы,	и	содержания.

Категории содержания и формы

Категория	
содержания Категория	формы Содержательно-

формальная	категория

Тема Язык	произведения Образ

Проблема Композиция Сюжет

Идея Архитектоника

Пафос Ритм

Конфликт Стиль

Каждое	литературное	произведение	состоит	из	многих	уровней,	
	слоёв.	В	широкие	уровни	входят	более	узкие	уровни.	Содержание	
и		форма	–	самые	широкие	уровни.	Каждый	из	них	разделяется	на	не-
сколько	более	узких	уровней:	тему,	идею,	композицию,	стиль	и	так	да-
лее.	Более	узкие	уровни	могут	иметь	в	произведениях	несколько	раз-
ных	проявлений.

Литературное	произведение	–	очень	сложная система,	которая	яв-
ляется	структурой	со	многими	уровнями.	Все	эти	уровни	связаны	меж-
ду	собой.	Внутри	литературного	произведения	они	не	разделены,	а	яв-
ляются	одним	целым.	Только	в	целях	научного	исследования	учёные	
разделяют	литературные	произведения	на	разные	части	и	уровни.	Но	
учёный	обязательно	должен	стараться	понимать	связи	между	этими	ча-
стями	и	уровнями.

контрольные вопросы
1.	Какие	две	стороны	обязательно	есть	у	любого	литературного	про-

изведения?
2.	Что	такое	содержание	литературного	произведения?
3.	Что	такое	форма	литературного	произведения?
4.	Может	ли	существовать	литературное	произведение	без	содер-

жания	или	без	формы?
5.	Что	является	формой	и	содержанием	литературных	произведений?
6.	Содержание	и	форма	литературного	произведения	обязательно	

должны	быть	связаны	или	нет?
7.	Как	называются	термины,	которые	дают	определение	проявле-

ниям	содержания	и	формы?
8.	Какие	существуют	категории	содержания	литературных	произ-

ведений?



53

9.	Какие	существуют	категории	формы	литературных	произведений?
10.	Какие	категории	литературных	произведений	являются	проявле-

нием	одновременно	и	формы,	и	содержания?
11.	Литературное	произведение	является	структурой	с	одним	уров-

нем	или	многими?
12.	В	литературном	произведении	разные	уровни	разделены	между	

собой	или	являются	одним	целым?

Практическое задание
Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	в	этом	

тексте	слова	или	сочетания	слов.

 Те м а  15 
каТегории содержания 

лиТераТурного Произведения: 
Тема, Проблема, идея

Тема	–	категория	содержания.	Это	те	явления	реального	мира,	кото-
рые	писатель	взял	за	основу	при	создании	своего	произведения.	Тема	–	
объективная	основа	произведения,	то,	что	стало	главным	предметом	
интереса	писателя	в	данном	произведении.	Определение	темы	произ-
ведения	является	ответом	на	вопрос:	«О	чём	рассказывается	в	этом	про-
изведении,	про	что	оно?».

В	разных	литературных	произведениях	может	быть	как	одна	тема,	
так	и	несколько.	Если	в	произведении	несколько	тем,	то	среди	них	мож-
но	выделить	главную	и	второстепенные.	Совокупность	всех	тем	про-
изведения	в	литературоведении	обозначается	термином	тематика.	
Несколько	тем	обычно	бывает	в	произведениях	большого	размера	–	
романах,	поэмах.

Во	многих	произведениях	тематика	произведения	может	иметь	ка-
кое-то	общее	направление.	То	есть	все	темы	произведения	могут	вы-
ражать	разные	аспекты	одного	явления,	одной	сферы	жизни.	В	таких	
случаях	учёные	говорят	о	разных	видах	тематики.	Например:	любовная	
тематика,	военная	тематика,	философская	тематика,	историческая	те-
матика	и	другие.

Тема	и	тематика	обычно	становятся	понятны	читателю	из	всего	тек-
ста	литературного	произведения	целиком.	Но	в	некоторых	случаях	глав-
ная	тема	может	быть	частично	выражена	в	самом	названии	произве-
дения.	Например:	«Слово	о	полку	Игореве»,	«Алиса	в	Стране	Чудес»	
Л.	Кэрролла,	«Повесть	о	том,	как	поссорился	Иван	Иванович	с	Ива-
ном	Никифоровичем»	Н.	Гоголя	и	другие.
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На	основе	тематики	или	главной	темы	писатель	может	поставить	
в	произведении	определённый	вопрос.	Этот	вопрос	может	быть	поня-
тен	из	всего	произведения	целиком.	Иногда	вопрос	может	прямо	за-
давать	автор	или	кто-то	из	персонажей	в	тексте	произведения.	Напри-
мер,	знаменитая	поэма	русского	поэта	Н.	Некрасова	прямо	называется	
«Кому	на	Руси	жить	хорошо?».	Писатель	в	течение	всего	произведения	
или	его	части	ищет	ответ	на	этот	вопрос.	Такой	вопрос,	который	зада-
ёт	писатель	своим	произведением	и	ответ	на	который	ищет,	является	
	проблемой	литературного	произведения.

Проблема	–	тоже	категория	содержания.	Проблема	чаще	всего	пря-
мо	связана	с	темой.	Проблема	–	один	из	аспектов	темы,	на	который	пи-
сатель	обращает	особое	внимание	в	конкретном	произведении.	Про-
блем	в	произведении	тоже	может	быть	несколько.	Совокупность	всех	
проблем	обозначают	термином	проблематика.

Идея (концепция)	–	ещё	одна	категория	содержания;		это	главная 
мысль	или	несколько	мыслей,	которые	высказывает	писатель	в	своём	
произведении.	Идея	–	проявление	в	произведении	личности	автора,	
его	субъективных	мыслей	и	взглядов	на	жизнь.	Если	проблема	–	это	
вопрос	писателя	в	произведении,	то	идея	–	ответ	на	этот	вопрос.	Та-
лантливые	писатели	в	своих	произведениях	высказывают	свои	мысли	
по	поводу	определённых	явлений	и	событий	в	мире.

Если	в	литературном	произведении	нет	никаких	оригинальных	
идей,	то	такое	произведение	считается	несерьёзной	литературой	и	вы-
полняет	в	основном	развлекательную	функцию.	Такое	произведение	
называют	безыдейным.	Идеи	связаны	с	познавательной	функцией	ли-
тературы.	Идеи	заставляют	читателей	задуматься	над	какими-то	важ-
ными	вопросами.

Идея	чаще	всего	становится	понятна	читателю	из	всего	текста	лите-
ратурного	произведения	целиком.	Но	идею	может	также	высказать	кто-
то	из	персонажей	или	сам	автор	в	особых	частях	произведения	–	фи-
лософских отступлениях.	Идея	также	может	быть	выражена	в	названии	
произведения	и	некоторых	других	частях	текста.	Названия	произведе-
ний	с	частично	выраженной	идеей:	«Потерянный	рай»	Д.	Мильтона,	
«Мёртвые	души»	Н.	Гоголя	и	другие.

В	произведении	может	быть	не	одна	идея,	а	несколько.	В	таком	слу-
чае	среди	идей	выделяют	главную	и	второстепенную	идеи.	Совокуп-
ность	всех	идей	в	произведении	обозначают	термином	идейное содер-
жание произведения.

контрольные вопросы
1.	Объективная	основа	литературного	произведения,	главный	пред-

мет	интереса	писателя	в	произведении	–	какая	это	категория	содержа-
ния?

2.	В	литературном	произведении	может	быть	только	одна	тема	или	
несколько?
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3.	Каким	термином	называется	совокупность	всех	тем	литератур-
ного	произведения?

4.	В	каких	литературных	произведениях	обычно	бывает	несколь-
ко	тем?

5.	Как,	откуда	читателю	становится	понятна	тема	произведения?
6.	Вопрос,	который	задаёт	писатель	в	своём	произведении	и	ответ	

на	который	ищет,	–	какая	это	категория	содержания?
7.	Где	в	произведении	можно	увидеть	его	проблему,	каким	образом	

можно	понять	проблему	произведения?
8.	В	литературном	произведении	может	быть	только	одна	пробле-

ма	или	несколько?
9.	Каким	термином	называется	совокупность	всех	проблем	литера-

турного	произведения?
10.	Главная	мысль,	которую	высказывает	писатель	в	своём	произве-

дении,	–	какая	это	категория	содержания?
11.	Как	по-другому	называется	категория	«идея»?
12.	Идея	связана	с	понятием	объективного	или	субъективного?
13.	С	какой	функцией	литературы	связана	категория	«идея»?
14.	Где	в	произведении	можно	увидеть	его	идею,	каким	образом	мож-

но	понять	идею	произведения?
15.	В	литературном	произведении	может	быть	только	одна	идея	или	

несколько?
16.	Каким	термином	называется	совокупность	всех	идей	литератур-

ного	произведения?

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Определите	тему,	проблему	и	идею	в	русской	народной	сказке	

«Колобок».

К О Л О Б О К

Жили-были	старик	и	старуха.	И	однажды	у	них	не	осталось	ника-
кой	еды.	Тогда	старуха	собрала	остатки	муки	и	испекла	из	них	Колоб-
ка.	Она	поставила	Колобка	на	окно,	чтобы	он	остыл.	Но	Колобок	не	
хотел,	чтобы	его	съели,	и	убежал	от	деда	и	бабы.

Катится	Колобок	по	лесу	и	поёт	песню:	«Я	–	Колобок,	я	от	деда	
ушёл.	Я	от	бабы	ушёл!»

И	вдруг	навстречу	Колобку	выходит	заяц	и	говорит:	«Колобок,	Ко-
лобок,	я	тебя	съем!»

А	Колобок	поёт:	«Я	–	Колобок,	я	от	деда	ушёл,	я	от	бабы	ушёл,	и	от	
тебя,	заяц,	убегу!»

И	Колобок	убежал	от	зайца.
Катится	Колобок	дальше,	а	навстречу	ему	выходит	волк	и	говорит:	

«Колобок,	Колобок,	я	тебя	съем!»
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Колобок	поёт:	«Я	–	Колобок,	я	от	деда	ушёл,	я	от	бабы	ушёл,	я	от	
зайца	ушёл	и	от	тебя,	волк,	убегу!»

И	Колобок	убежал	от	волка.
Катится	Колобок	дальше,	а	навстречу	ему	выходит	медведь	и	гово-

рит:	«Колобок,	Колобок,	я	тебя	съем!»
Колобок	поёт	в	ответ:	«Я	–	Колобок,	я	от	деда	ушёл,	я	от	бабы	ушёл,	

я	от	зайца	ушёл,	я	от	волка	ушёл	и	от	тебя,	медведь,	убегу!»
И	Колобок	убежал	от	медведя.
Катится	Колобок	дальше,	а	навстречу	ему	идёт	лиса	и	говорит:	

«Здравствуй,	Колобок!	Какой	ты	красивый!	И	поёшь	хорошо!	Только	я	
плохо	слышу,	о	чём	же	ты	поёшь.	Подойди	ко	мне,	пожалуйста,	побли-
же	и	спой	ещё	раз».

Колобку	понравились	слова	лисы,	он	подошёл	к	ней	поближе	и	толь-
ко	начал	петь…	как	хитрая	лиса	воспользовалась	тем,	что	Колобок	ока-
зался	рядом	с	ней,	схватила	его	и	съела.

 Те м а  16 
каТегории содержания 

лиТераТурного Произведения: 
ПаФос и конФликТ

Пафос	–	категория	содержания	литературного	произведения.	
По-другому	эту	категорию	называют	тип авторской эмоциональности.	
В	литературных	произведениях	писатели	не	только	высказывают	свои	
мысли,	но	и	выражают	свои	чувства.	Чувства	по	отношению	к	тому,	что	
описывает	автор	в	произведении,	могут	иметь	определённую	направ-
ленность.	Такая	направленность	и	есть	пафос	произведения.

Пафос	–	чувства автора	по	отношению	к	образам	и	событиям	
в	произведении,	определённая	эмоциональная	картина	в	произведе-
нии.	Пафос	влияет	на	читателей	и	заставляет	их	испытывать	такие	же	
чувства.	Есть	много	разных	видов	пафоса.

Виды пафоса

Тип	чувств	
автора Разновидность	чувств Вид	пафоса

Сильные	
чувства,	
страсти

Тяжёлые,	мрачные	чувства	по	поводу	очень	
печальных	событий	и	неразрешимых	про-
тиворечий	в	жизни

Трагический	
пафос

Чувство	напряжения,	волнения	по	поводу	
важных	и	трудных	событий

Драматический	
пафос
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Тип	чувств	
автора Разновидность	чувств Вид	пафоса

Сильные	
чувства,	
страсти

Чувство	любви	к	Родине Патриотический	
пафос

Желание	совершить	подвиг,	проявить	силь-
ные	стороны	личности

Героический	
пафос

Желание	выразить	свою	индивидуальность,	
заняться	любимым	или	необычным	делом,	
творчеством

Романтический	
пафос

Мягкие	
чувства

Ласковые,	нежные	чувства	по	поводу	хоро-
ших	и	красивых	явлений	или	печальных,	но	
возвышенных

Сентиментальный	
пафос

Печальные	чувства	по	поводу	плохих	явле-
ний	и	событий	в	личной	жизни

Элегический	
пафос

Добрые	и	возвышенные	чувства	по	отноше-
нию	к	хорошим	явлениям,	ощущение	гар-
монии	жизни,	позитива

Идиллический	
пафос

Весёлые	
чувства,	
смех

Весёлый	и	добрый	смех	по	поводу	смешных,	
но	хороших	явлений	и	событий

Юмористический	
пафос

Скрытый,	тайный	смех	над	плохими	явле-
ниями	и	событиями.	Насмешка,	которая	
спрятана	за	серьёзностью	или	похвалой

Иронический	
пафос

Критический	смех,	вызванный	плохими	яв-
лениями	и	событиями,	насмешка	над	ними

Сатирический	
пафос

Явный	и	злой	смех	по	поводу	негативных	
явлений	и	событий,	неприятных	автору	
личностей

Саркастический	
пафос

Пафос	становится	понятен	читателю	из	всего	литературного	произ-
ведения	целиком.	В	отличие	от	других	категорий	содержания	пафос	чаще	
всего	имеет	в	конкретном	произведении	только	одно	проявление.	То	есть	
в	одном	произведении	обычно	проявляется	только	один	вид	пафоса.

Например,	в	поэме	Гомера	«Илиада»	–	героический	пафос.	В	пьесе	
У.	Шекспира	«Гамлет»	–	трагический	пафос.	В	поэме	А.	Пушкина	«Рус-
лан	и	Людмила»	–	романтический	пафос.

Конфликт	–	это	противоречие,	противостояние,	которое	положено	
писателем	в	основу	сюжета	литературного	произведения.	Из	определе-
ния	сразу	видно,	что	конфликт	сильно	связан	с	сюжетом.	Почти	любой	
сюжет	построен	на	основе	какого-то	конфликта.

Конфликт	–	противостояние.	Между	чем	или	кем	это	противостоя-
ние?	При	ответе	на	этот	вопрос	учёные	выделяют	три вида конфликта.

Окончание таблицы
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Виды конфликта в литературных произведениях

Вид	
конфликта Сущность	конфликта Примеры	из	произведений

Конфликт	
между	двумя	
персонажами	
или	между	
группами	
персонажей

В	произведении	есть	персона-
жи,	которые	являются	врага-
ми,	противниками	или	сопер-
никами.	Сюжет	произведения	
рассказывает	о	вражде	этих	
персонажей,	их	противосто-
янии	друг	другу

В	трагедии	У.	Шекспира	«Ро-
мео	и	Джульетта»	врагами	яв-
ляются	две	семьи	–	Монтек-
ки	и	Капулетти.	Конфликт	в	
этом	произведении	происхо-
дит	между	ними

Конфликт	
между	пер-
сонажем	и	
обстоятель-
ствами	его	
жизни

В	произведении	проблемы	и	
противоречия	в	жизни	персо-
нажа	вызваны	какими-то	яв-
лениями,	которые	имеют	гло-
бальный	характер.	Например,	
судьба,	устройство	общества	
и	противоречия	между	разны-
ми	социальными	классами	и	
так	далее

В	трагедии	древнегреческого	
драматурга	Софокла	«Царь	
Эдип»	главному	герою	–	Эди-
пу	–	предсказали	его	печаль-
ную	судьбу	в	будущем.	И	как	
он	ни	старался	изменить	эту	
судьбу,	ему	это	не	удалось

Конфликт	
в	душе	
персонажа

В	произведении	проблемы	в	
жизни	 персонажа	 вызваны	
противоречивыми	 чертами	
его	характера.	В	душе	героя	
могут	бороться	разные	чув-
ства,	может	быть	противоре-
чие	 между	 чувствами	 и	 ра-
зумом.	Например,	он	чего-то	
очень	хочет,	но	разум	говорит	
ему,	что	это	плохое	желание

В	романе	Ф.		Достоевского	
«Преступление	и	наказание»		
конфликт	происходит	в	душе	
главного	 героя	 Раскольни-
кова.	Герой	не	может	решить	
для	себя,	является	ли	он	вы-
дающейся	личностью,	кото-
рая	отличается	от	большин-
ства	людей,	стоит	выше	их,	а	
потому	имеет	право	на	любой	
поступок,	или	же	он	обычный	
человек

Учёные-литературоведы	также	выделяют	два типа конфликтов	в	ли-
тературных	произведениях.

1.	Локальный, частный, конфликт	имеет	своё	решение	в	произведе-
нии.	То	есть	в	конце	произведения	противоречие	исчезает.	Например,	
два	персонажа	были	врагами,	и	в	конце	концов	один	победил	другого.	
В	поэме	А.	Пушкина	«Руслан	и	Людмила»	злой	колдун	Черномор	украл	
у	главного	героя	Руслана	его	жену	Людмилу.	Руслан	и	Черномор	стали	
врагами,	между	ними	возник	конфликт.	Но	в	результате	Руслан	побе-
дил	Черномора	и	вернул	Людмилу.	Конфликт	исчез.

2.	Устойчивый конфликт	не	имеет	своего	решения	в	произведении	
или	не	может	быть	решён	даже	в	реальной	жизни.	Например,	проти-
востояние	человека	с	судьбой,	конфликт	между	Добром	и	Злом	в	мире	
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и	так	далее.	В	романе	Ф.	Достоевского	«Преступление	и	наказание»	чи-
тателям	остаётся	до	конца	не	ясным,	к	какому	выводу	пришёл	главный	
герой.

контрольные вопросы
1.	Какая	категория	содержания	выражает	чувства	автора	по	отно-

шению	к	образам	и	событиям	в	произведении?
2.	Как	по-другому	называется	категория	«пафос»?
3.	Какие	бывают	виды	пафоса?
4.	Где	в	произведении	можно	распознать	его	пафос,	каким	образом	

можно	понять	пафос	произведения?
5.	В	литературном	произведении	обычно	бывает	только	один	вид	

пафоса	или	несколько?
6.	Какая	категория	содержания	выражает	противоречие,	противо-

стояние,	которое	положено	писателем	в	основу	сюжета	литературно-
го	произведения?

7.	С	какой	содержательно-формальной	категорией	связан	конфликт?
8.	Какие	существуют	виды	конфликта?
9.	Какие	бывают	типы	конфликта?

10.	Что	такое	локальный,	частный	конфликт?
11.	Что	такое	устойчивый	конфликт?

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Прочитайте	ещё	раз	русскую	народную	сказку	«Колобок»	из	пре-

дыдущей	темы.	Определите	вид	пафоса,	вид	и	тип	конфликта	в	этом	
произведении.

 Те м а  17 
сюжеТ и комПозиция 

лиТераТурного Произведения

Сюжет	–	цепь,	последовательность	из	многих	событий	в	произве-
дении,	которые	развиваются	в	пространстве	и	времени.	Сюжет	есть	
в	большинстве	эпических	и	драматических	произведений.

Сюжет	чаще	всего	состоит	из	цепочки	событий,	которые	связаны	
с	жизнью	главного	героя.	Такая	последовательность	определяется	тер-
мином	сюжетная линия.	Если	в	произведении	несколько	главных	геро-
ев,	то	будет	и	несколько	сюжетных	линий.
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В	основе	сюжета	обычно	лежит	какой-то	конфликт.	Конфликт	раз-
вивается	по	мере	развития	сюжета.	Поэтому	учёные	выделяют	в	сюжете	
определённые	компоненты.	Компоненты сюжета	–	это	стадии	развития	
сюжета,	части	истории,	которая	рассказана	в	произведении.	Компо-
ненты	сюжета	делятся	на	главные	и	второстепенные.	Главные компо-
ненты сюжета	одновременно	являются	стадиями	развития	конфлик-
та	в	произведении.

Главные компоненты сюжета

Название	
компонента Сущность	компонента Пример

Экспозиция Обычно	самое	начало	произве-
дения.	В	экспозиции	писатель	
описывает	место	и	время	дейст-
вия,	знакомит	читателей	с	глав-
ными	героями.	В	экспозиции	
должны	быть	какие-то	намёки	
на	будущий	конфликт

Писатель	знакомит	читате-
лей	с	двумя	персонажами.	
В	их	описании	подчёркну-
то,	что	у	этих	персонажей	
очень	разные	характеры	и	
взгляды	на	жизнь

Завязка Момент	в	истории,	когда	впер-
вые	виден	конфликт,	начало	раз-
вития	конфликта.	В	произве-
де	нии	завязка	чаще	всего	идёт	
по	сле	экспозиции

Два	персонажа	поссори-
лись	между	собой

Развитие	
действия

Основная	часть	произведения.	
Обычно	идёт	после	завязки.	В	
этой	части	происходит	большая	
часть	событий	и	видно	развитие	
конфликта.	Внутри	основной	
части	могут	происходить	резкие	
изменения	в	событиях.	Такие	
резкие	изменение	обозначают	
термином	перипетии

Ссора	между	двумя	персо-
нажами	развивается.	Они	
бранятся,	стараются	при-
чинить	друг	другу	вред

Кульминация Момент	в	произведении,	когда	
конфликт	виден	особенно	ярко,	
достигает	наивысшей	точки

Два	персонажа-врага	всту-
пают	в	открытый	бой	друг	
с	другом.	Например,	де-
рутся,	сражаются	на	дуэли

Развязка Момент	в	сюжете,	когда	конф-
ликт	находит	своё	решение	и	
противоречие	исчезает.	Во	мно-
гих	произведениях	развязка	–	
это	одновременно	конец	всего	
произведения.	Данный	компо-
нент	сюжета	присутствует	толь-
ко	в	произведениях	с	локальным	
конфликтом

Один	персонаж	победил	
другого.	Или	наоборот:	
они	помирились
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Второстепенные (вспомогательные, факультативные) компоненты 
сюжета	не	связаны	с	конфликтом,	но	тоже	могут	иметь	большое	зна-
чение	в	произведении.	Они	выполняют	разные	функции,	добавляют	
в	произведение	важные	детали.

Второстепенные компоненты сюжета

Название	
компонента Сущность	компонента Пример

Пролог Начало	 произведения,	 в	 котором	
писатель	описывает	место	и	время	
действия	произведения,	знакомит	
с	персонажами.	Нередко	это	время	
предшествует	сюжетному.	В	отличие	
от	экспозиции,	в	прологе	нет	связи	
с	конфликтом

Писатель	описывает	
город,	в	котором	жи-
вут	персонажи,	или	
события,	связанные	с	
их	предками

Лирическое	
отступление

Элемент	внутри	главного	компонен-
та	сюжета	–	развития	действия.	В	ли-
рическом	отступлении	писатель	не-
редко	описывает	место,	в	котором	
происходит	очередное	событие.	Это	
описание	 обычно	 является	 обра-
зом-пейзажем,	описанием	природы

Персонаж	убегает	от	
своего	врага	за	город.	
Описана	природа	того	
места,	где	он	оказался

Философское	
отступление

Элемент	 внутри	 главного	 компо-
нента	сюжета	–	развития	действия.	
В	философском	отступлении	писа-
тель	делает	паузу	в	описании	собы-
тий,	чтобы	выразить	какую-нибудь	
идею,	поразмышлять	о	смысле	явле-
ний	и	событий,	которые	он	описал

Писатель	развёрнуто	
рассуждает	на	тему,	
почему	люди	вражду-
ют	между	собой

Финал	
(открытый	
финал)

Последняя,	заключительная	часть	
литературных	произведений	с	устой-
чивым	типом	конфликта.	Использу-
ется	вместо	развязки.	Даёт	читате-
лям	возможность	самим	придумать	
возможное	развитие	или	окончание	
истории

Персонажами-врага-
ми	являются	ангел	и	
демон.	То	есть	вопло-
щения	Добра	и	Зла.	
Их	конфликт	не	мо-
жет	быть	разрешён	
никогда

Эпилог Последняя,	заключительная	часть	
произведения.	Размещается		после	
развязки	или	финала.	Писатель	крат-
ко	рассказывает	в	ней	о	жизни	пер-
сонажей	после	окончания	основных		
событий	произведения.	Часто	это	
описание	жизни	героев	через	не-
сколько	лет	после	окончания	собы-
тий

Персонажи-враги	по-
мирились	и	дальше	
жили	так	мирно,	что	
через	20	лет	их	дети	
поженились
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С	сюжетом	связана	ещё	одна	литературная	категория	–	компози-
ция.	Композиция	–	строение	произведения,	размещение	его	частей	
и	связь	между	ними.	Композиция	является	категорией	формы.	Чаще	
всего	под	композицией	учёные	понимают	именно	композицию	сюже-
та.	Композиция сюжета	–	расположение	компонентов	сюжета	в	произ-
ведении	в	определённой	последовательности.

Названные	выше	компоненты	сюжета	по-разному	располагаются	
в	разных	произведениях.	И	само	развитие	событий	в	сюжете	может	идти	
по-разному.	События	могут	происходить	в	хронологической	последова-
тельности,	развиваться	во	времени	так	же,	как	в	реальной	жизни.	Тог-
да	главные	компоненты	сюжета	обычно	размещены	в	такой	последова-
тельности,	в	какой	они	названы	выше:	экспозиция,	завязка,	развитие	
действия,	кульминация,	развязка.	Такой	тип	композиции	называется	
прямая	или	линейная композиция.

Но	в	сюжете	могут	быть	хронологические перестановки.	Тогда	и	ком-
поненты	сюжета	размещаются	в	другой	последовательности.	Например,	
в	начале	произведения	писатель	помещает	кульминацию	–	два	персо-
нажа-врага	сражаются	друг	с	другом.	А	потом	действие	произведения	
возвращается	назад	во	времени,	и	писатель	показывает,	какие	события	
привели	к	такой	кульминации.	Подобная	композиция	называется	не-
прямой.	Краткий	пересказ	основных	событий	сюжета	в	прямой	хроно-
логической	последовательности	обозначается	термином	фабула.

Особенности	композиции	также	могут	заключаться	в	наличии	или	
отсутствии	определенных	компонентов	сюжета.	Например,	во	многих	
произведениях	нет	экспозиции,	развязки,	пролога	и	эпилога,	лириче-
ских	и	философских	отступлений.	А	в	больших	произведениях	с	не-
сколькими	сюжетными	линиями	может	быть	несколько	завязок,	куль-
минаций	и	развязок.

Из-за	того,	что	сюжет	включает	в	себя	как	рассказ	о	событиях	(со-
держание	произведения),	так	и	их	размещение	в	определённой	после-
довательности	(композиция,	форма),	сюжет	считается	содержатель-
но-формальной	категорией.

контрольные вопросы
1.	Что	такое	сюжет?
2.	Как	называется	последовательность	событий	в	сюжете	произве-

дения,	которая	связана	с	жизнью	главного	героя?
3.	Какая	категория	содержания	лежит	в	основе	сюжета?
4.	Как	называются	стадии	развития	сюжета	произведения?
5.	Какие	существуют	главные	компоненты	сюжета?
6.	Какие	существуют	второстепенные	компоненты	сюжета?
7.	Начало	произведения,	описание	времени	и	места	действия,	в	ко-

тором	есть	намёки	на	конфликт,	–	какой	это	компонент	сюжета?
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8.	Начало	развития	конфликта	в	произведении	–	какой	это	компо-
нент	сюжета?

9.	Основная	часть	произведения	–	какой	это	компонент	сюжета?
10.	Что	такое	перипетия?
11.	Момент	в	произведении,	когда	конфликт	виден	особенно	ярко,	–	

какой	это	компонент	сюжета?
12.		Момент	в	сюжете,	когда	конфликт	находит	своё	решение,	конец	

произведения	–	какой	это	компонент	сюжета?
13.	Начало	произведения,	описание	места	действия,	которое	не	свя-

зано	с	конфликтом,	–	какой	это	компонент	сюжета?
14.	Конец	произведения	после	развязки,	описание	жизни	персона-

жей	после	разрешения	конфликта	–	какой	это	компонент	сюжета?
15.	Последняя	часть	сюжета,	конец	произведения,	в	котором	кон-

фликт	устойчивый	и	не	находит	своего	решения,	–	какой	это	компо-
нент	сюжета?

16.	Как	называется	часть	сюжета	произведения,	в	которой	писатель	
описывает	природу?

17.	Как	называется	часть	сюжета	произведения,	в	которой	писатель	
высказывает	свои	мысли,	излагает	идею?

18.	Строение	произведения,	размещение	его	частей	и	связь	между	
ними	–	какая	это	категория	формы?

19.	С	какой	литературной	категорией	связана	композиция?
20.	В	чём	могут	заключаться	особенности	композиции	сюжета	в	ли-

тературных	произведениях?
21.	В	какой	последовательности	размещены	главные	компоненты	

сюжета	при	прямой	(линейной)	композиции?
22.	В	какой	последовательности	могут	быть	размещены	главные	ком-

поненты	сюжета	при	композиции	с	хронологическими	перестанов-
ками?

23.	Почему	сюжет	считается	содержательно-формальной	категорией?

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Прочитайте	ещё	раз	русскую	народную	сказку	«Колобок»	из	

темы	15.	Найдите	главные	компоненты	сюжета	в	этом	произведении.	
Есть	ли	в	нём	второстепенные	компоненты	сюжета?	Какой	тип	компо-
зиции	в	произведении?

3.	Представьте	себе,	что	в	сказке	«Колобок»	лиса	не	смогла	съесть	
Колобка	и	он	побежал	дальше.	В	таком	случае	сюжет	произведения	мог	
бы	развиваться	дальше.	Придумайте	возможное	развитие	событий	этой	
сказки	после	встречи	Колобка	с	лисой.
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 Те м а  18 
каТегории Формы 

лиТераТурных Произведений

К	категориям	формы	относится	композиция,	о	которой	говорилось	
в	предыдущей	теме.	Композиция	–	строение	произведения,	размещение	
его	частей	и	связь	между	ними.	Композиция	–	это	внутреннее	устрой-
ство	произведения,	связанное	с	его	содержанием.	Понятие	«компози-
ция»	говорит	о	соотношении	между	собой	разных	компонентов	сюже-
та,	разных	образов	в	произведении.

Кроме	внутреннего	устройства,	у	каждого	литературного	произве-
дения	есть	также	внешнее	строение.	Оно	обозначается	термином	«архи-
тектоника».	Термин	заимствован	из	архитектуры.	Архитектоника	–	кате-
гория	формы,	строение	текста	произведения.	Понятие	текст	означает	
совокупность	всех	слов,	из	которых	состоит	конкретное	литературное	
произведение.	Текст	–	это	то,	что	мы	видим	в	книге,	когда	читаем	про-
изведение.

Архитектоника	–	части,	на	которые	делится	текст	произведения.	
У	произведений	разных	родов	литературы	эти	части	разные	и	по-разно-
му	называются.	Текст	эпических произведений	чаще	всего	может	делить-
ся	на	такие	элементы:	том,	книга,	часть,	глава,	раздел.

Текст	лирических произведений	чаще	всего	стихотворный,	он	обычно	
делится	на	стихотворные	строки	и	строфы	(группы	из	нескольких	строк).

Текст	драматических произведений	делится	на	части	по	самым	стро-
гим	правилам.	В	нём	выделяются	элементы	со	специальными	названи-
ями.	В	каждую	большую	по	размеру	часть	входит	несколько	меньших	
частей,	а	в	каждую	меньшую	–	несколько	ещё	меньших	и	так	далее.	Са-
мая	большая	часть	называется	«акт»,	часть	поменьше	–	«действие»,	ещё	
меньше	–	«сцена»,	самая	маленькая	часть	–	«явление».

К	категориям	формы	также	относится	сам	язык литературного про-
изведения,	совокупность	слов,	которыми	оно	написано.	Писатели	пи-
шут	литературные	произведения	особым	языком,	который	отличается	
от	обычного	бытового	разговорного	языка.	Существует	специальный	
термин	язык художественной литературы.	Это	понятие	связано	с	по-
нятиями	«национальный	язык»	и	«литературный	язык».

У	каждого	самостоятельного	народа	существует	свой	националь-
ный язык.	В	национальный	язык	входят	все	слова,	которые	используют	
люди	этого	народа.	В	том	числе	такие	слова,	которые	используют	толь-
ко	определённые	группы	людей.	Такие	группы	слов	называются	«лек-
сика	ограниченного	использования».

Например,	диалектизмы	–	слова,	которые	используют	в	своей	речи	
только	жители	определённого	района	страны,	конкретной	местности.	
Профессионализмы	–	слова,	которые	используют	люди	определённых	
профессий.	Сленг	–	слова,	которые	используют	люди	определённой	со-
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циальной	группы	или	люди	с	определёнными	интересами.	Например,	
есть	студенческий	сленг,	интернет-сленг.

Литературный язык	–	это	нормированный	язык.	То	есть	язык,	кото-
рый	организован	по	строгим	нормам	и	правилам.	Литературный	язык	–	
только	часть	национального	языка.	Такой	язык	обычно	создаётся	учё-
ными.	Они	отбирают	такие	слова	и	формы	языка,	которые	употребляет	
большая	часть	населения	страны,	или	наиболее	красивые	слова.

Учёные	создают	правила	для	литературного	языка,	уточняют,	как	
правильно	нужно	произносить	и	писать	слова	и	их	сочетания.	Эти	
правила	зафиксированы	в	словарях	и	учебниках.	Их	изучают	в	школах	
и	университетах.	При	написании	научных	работ,	государственных	до-
кументов	и	других	важных	письменных	источников	люди	должны	поль-
зоваться	только	литературным	языком.

При	написании	художественных	литературных	произведений	писа-
тели	также	пользуются	в	основном	литературным	языком.	Но	писатели	
имеют	право	использовать	в	своих	произведениях	и	такие	слова,	которые	
не	входят	в	литературный	язык.	Писатели	могут	брать	слова	из	нацио-
нального	языка,	в	том	числе	из	лексики	ограниченного	использования,	
из	разговорного	языка.	То	есть	язык	художественной	литературы	–	это	
в	основном	литературный	язык,	но	с	некоторыми	нарушениями	правил.

Писателей	называют	мастерами	слова,	потому	что	хороший	писа-
тель	выбирает	слова	для	своих	произведений	очень	продуманно,	с	опре-
делённой	целью,	выбирает	такие	слова,	которые	позволят	лучше	всего	
передать	конкретное	содержание	произведения.	Писатель	также	чаще	
выбирает	красивые	слова,	которые	сделают	произведение	эстетичным,	
красивым.

Писатели	всегда	используют	разные	группы	слов	с	какой-то	целью.	
Например,	для	чего	писатели	используют	диалектизмы?	Для	того,	что-
бы	создать	образ-персонаж	–	человека	из	определённой	местности.	
В	его	речи	будут	встречаться	слова	из	этой	местности,	и,	таким	обра-
зом,	персонаж	покажется	читателям	реалистичным,	правдоподобным.

Язык	художественной	литературы	имеет	и	другие	отличия	от	обыч-
ного	языка.	Этот	язык образный.	Во-первых,	с	его	помощью	описывают-
ся	образы	–	персонажи,	пейзажи,	вещи.	Во-вторых,	в	нём	используется	
много	образов-тропов,	слов	с	переносным	значением.

Язык	художественной	литературы	выполняет	эстетическую функ-
цию.	То	есть	чаще	всего	это	особенно	красивый	язык,	его	цель	–	создать	
у	читателей	чувство	прекрасного.

Особенность	языка	литературных	произведений	не	только	в	том,	
какие	слова	в	нём	использованы,	но	и	в	том,	как	эти	слова	организова-
ны	в	произведении.	Литературный	язык	более	ритмичен,	чем	обычный.	
Ритм	–	это	равномерное	и	многократное	повторение	одинаковых	или	
похожих	явлений.	Особенно	ярко	ритм	виден	в	стихотворных	произ-
ведениях.	Там	равномерно	повторяются	строки	определённой	длины,	
рифмы	и	другие	элементы.	Но	и	в	прозаических	произведениях	тоже	
есть	ритм.	Например,	одно	произведение	может	быть	написано	очень	
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длинными	предложениями,	а	другое	–	короткими.	Так,	Л.	Толстой	пи-
сал	очень	длинными	фразами,	а	А.	Пушкин	–	короткими.

Ещё	одна	важная	категория	формы	–	стиль.	У	каждого	талантли-
вого	писателя	свой	индивидуальный	стиль.	Стиль	отличает	произведе-
ния	одного	писателя	от	произведений	других.	Стиль	–	набор	конкрет-
ных	особенностей,	которые	встречаются	в	большинстве	произведений	
какого-нибудь	писателя.	Чаще	всего	эти	особенности	связаны	с	языком	
произведений	данного	писателя.	У	каждого	писателя	есть	особенности	
в	выборе	слов,	их	форм	и	сочетаний.

Например,	у	одних	писателей	в	стихотворениях	используется	очень	
много	образов-тропов,	а	у	других	–	совсем	мало.	Один	писатель	любит	
использовать	в	языке	своих	произведений	много	прилагательных,	а	дру-
гой	–	много	глаголов.	У	одного	писателя	в	произведениях	чаще	всего	
прямая	композиция,	а	у	другого	–	с	хронологическими	перестановками.

контрольные вопросы
1.	Внешнее	строение	текста	произведения	–	какая	это	категория	

формы?
2.	Совокупность	всех	слов,	из	которых	состоит	конкретное	литера-

турное	произведение,	–	что	это?
3.	На	какие	части	может	делиться	текст	эпических	произведений,	

какая	у	них	может	быть	архитектоника?
4.	На	какие	части	может	делиться	текст	лирических	произведений,	

какая	у	них	может	быть	архитектоника?
5.	На	какие	части	может	делиться	текст	драматических	произведе-

ний,	какая	у	них	может	быть	архитектоника?
6.	Язык	художественной	литературы	такой	же,	как	обычный	быто-

вой	язык,	или	отличается	от	него?
7.	Что	такое	национальный	язык?
8.	Что	такое	литературный	язык?
9.	Как	соотносится	понятие	«язык	художественной	литературы»	

с	понятиями	«национальный	язык»	и	«литературный	язык»?
10.	Какие	особенности	имеет	язык	художественной	литературы,	чем	

он	отличается	от	обычного	языка?
11.	Набор	конкретных	особенностей,	которые	встречаются	в	боль-

шинстве	произведений	какого-нибудь	писателя,	–	какая	это	катего-
рия	формы?

12.	С	какой	другой	категорией	формы	чаще	всего	связан	стиль?
13.	С	чем	могут	быть	связаны	особенности	стиля?

Практическое задание
Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	в	этом	

тексте	слова	или	сочетания	слов.
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 Те м а  19 
Проза и ПоЭзия. особенносТи 
сТихоТворных Произведений: 

риТм, сисТемы сТихосложения

Ещё	один	уровень	классификации	литературных	произведений	–	
деление	на	прозу	и	поэзию,	прозаические	и	поэтические	произведе-
ния.	Проза	и	поэзия	–	разные	типы	организации	языка,	речи	в	лите-
ратурных	произведениях.	То	есть	они	являются	проявлениями	формы	
произведений.

Главное	качество,	свойство,	по	которому	различаются	проза	и	поэ-
зия,	–	ритм.	Ритм	–	равномерное	повторение	и	чередование	похожих,	
однотипных	явлений.	Если	в	произведении	несколько	раз	повторяют-
ся	какие-то	одинаковые	или	похожие	явления,	в	нём	появляется	ритм.

Ритм	есть	во	многих	явлениях	жизни,	например	в	музыке	и	танце.	
В	литературных	произведениях	ритм	может	создаваться	при	помощи	
особого	деления	текста	на	строки,	при	помощи	определённого	коли-
чества	слогов	в	строках	и	так	далее.

Поэтические	произведения	(поэзия)	имеют	ярко	выраженный	ритм,	
который	отличается	от	обычной	разговорной	речи.	Ритм	прозаиче-
ских	произведений	(прозы)	в	целом	похож	на	тот,	что	люди	использу-
ют	в	обычной	разговорной	речи.	Поэтические	произведения	также	мо-
гут	называться	стихотворения, стихотворные произведения.

Некоторые	учёные	считают,	что	прозаическая	речь	и	стихотворная	
речь	являются	разными	типами	организации	языка	в	литературных	про-
изведениях.	А	поэзия	–	понятие,	которое	относится	не	только	к	форме,	
но	и	к	содержанию	произведений.	В	таком	понимании	поэзия	–	это	хо-
рошие,	талантливые	лирические	произведения	в	стихотворной	форме.

Главное	понятие	для	стихотворных	произведений	–	ритм.	Большин-
ство	других	особых	стихотворных	приёмов	и	категорий	так	или	иначе	
служат	для	того,	чтобы	создать	ритм:	стихотворные	строки,	стопы,	сти-
хотворный	размер,	паузы,	рифмы,	строфы,	фигуры	поэтического	син-
таксиса	и	так	далее.

Существуют	особые	устойчивые	формы	ритмической	организации	
стихотворных	произведений	–	системы стихосложения.	Они	сложились	
исторически,	а	возможность	их	использования	в	конкретной	нацио-
нальной	поэзии	зависит	от	фонетических	особенностей	языка	данно-
го	народа.

Например,	для	языков	с	фиксированным	ударением	хорошо	под-
ходит	силлабическая	система	стихосложения,	со	свободным	ударени-
ем	–	тоническая	и	силлабо-тоническая	системы,	для	языков	с	разной	
долготой	гласных	звуков	–	античная	(метрическая)	система.	Так,	во	
французском	языке	ударение	фиксированное	–	всегда	на	последнем	
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слоге.	В	русском	и	белорусском	языках	ударение	может	быть	на	любом	
слоге	–	оно	свободное.

Самая	новая	система	–	верлибр	(свободный	стих)	–	подходит	для	
большинства	языков.	В	русской	литературе	чаще	всего	встречаются	сил-
лабо-тоническая,	тоническая	системы	и	верлибр.	Силлабическая	си-
стема	использовалась	примерно	до	XVIII	столетия.	Античная	система	
в	русском	языке	применяться	вообще	не	может.

Главные	явления,	которые	влияют	на	сущность	разных	систем	сти-
хосложения	(кроме	верлибра),	–	это	слоги	и	ударения.	Имеет	значение,	
сколько	слогов	находится	в	каждой	строке	стихотворения,	какие	из	этих	
слогов	ударные	(стоят	под	ударением),	а	какие	безударные.

Для	того	чтобы	легче	было	установить	систему	стихосложения,	учё-
ные	рисуют	специальные	ритмические	схемы	стихотворения.	В	такой	
схеме	каждый	ударный	или	безударный	слог	в	строке	стихотворения	
обозначается	особым	условным	знаком.	Здесь	мы	используем	такие	зна-
ки:	знак	«/»	обозначает	ударный	слог,	знак	«–»	обозначает	безударный	
слог.

В	силлабической	(от	греческого	слова	syllabe	–	слог)	системе	сти-
хосложения	стихотворения	состоят	из	строк	с	одинаковым	количеством	
слогов	в	них.	То	есть	в	стихотворении	в	каждой	строке	по	10	слогов.

Приведём	пример	силлабического	стихотворения,	в	котором	после	
каждой	строки	будет	дана	ритмическая	схема	этой	строки:

Да	благословит	тя	Господь	от	Сиона	
–	–	–	–	/	/	–	/	–	–	/	–	12	слогов	
На	высокочестнем	месте	царя	Фрона.	
–	–	–	–	/	–	/	–	–	/	/	–	12	слогов	
Да	благословит	тя	венчанную	главу	
–	–	–	–	/	/	–	/	–	–	/	–	12	слогов	
На	премнога	лета	соблюдати	здраву.	
–	–	/	–	/	–	–	–	/	–	/	–	12	слогов	 	 	 (С. Полоцкий)

Как	видим,	каждая	строка	этого	стихотворения	состоит	из	12	слогов.	
Но	ударные	и	безударные	слоги	размещены	в	строках	неравномерно.

В	тонической	(от	греческого	слова	tonos	–	ударение)	системе	сти-
хосложения	стихотворения	состоят	из	строк	с	одинаковым	количе-
ством	ударных	слогов.	При	этом	ударения	можно	ставить	только	так,	
как	в	обычном	языке:	на	одно	слово	падает	только	одно	ударение,	
ударения	могут	падать	только	на	самостоятельные	части	речи	(сло-
ва,	которые	имеют	самостоятельный	смысл,	–	существительное,	гла-
гол	и	так	далее).

В	тонической	системе	ударные	и	безударные	слоги	тоже	размещены	
в	строках	неравномерно.	Это	значит,	что	между	двумя	ударными	сло-
гами	в	разных	местах	стихотворения	может	находиться	разное	количе-
ство	безударных	слогов.	Например,	в	какой-то	строке	ударение	пада-
ет	на	1-й	слог	в	строке,	потом	на	3-й	(между	ними	1	безударный	слог),	
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потом	на	7-й	(между	ними	3	безударных	слога),	потом	на	10-й	(между	
ними	2	безударных	слога)	и	так	далее.	В	разных	строках	тонического	
стихотворения	может	быть	разное	количество	слогов.	Например:

Утром	в	ржаном	закуте,	
/	–	–	/	–	–	/	7	слогов,	3	ударных	слога	
Где	златятся	рогожи	в	ряд,	
–	–	/	–	–	/	–	/	8	слогов,	3	ударных	слога	
Семерых	ощенила	сука,	
–	–	/	–	–	/	–	/	–	9	слогов,	3	ударных	слога	
Рыжих	семерых	щенят.	
/	–	–	–	/	–	/	7	слогов,	3	ударных	слога	 (С. Есенин)

В	силлабо-тонической	системе	стихосложения	стихотворения	со-
стоят	из	строк,	в	которых	равномерно	повторяются	и	чередуются	удар-
ные	и	безударные	слоги.	В	этой	системе	между	двумя	ударными	слога-
ми	в	разных	местах	стихотворения	находится	одинаковое	количество	
	безударных	слогов.	Например,	стихотворение	может	выглядеть	так:	
ударный	слог	–	безударный	слог	–	ударный	–	безударный	–	ударный	–	
безударный	и	так	далее.

При	этом	ударения	в	этой	системе	могут	быть	поставлены	не	так,	
как	в	обычном	языке:	на	одно	слово	может	падать	несколько	ударений,	
ударения	могут	падать	на	служебные	части	речи	(слова,	которые	не	име-
ют	самостоятельного	смысла,	–	предлоги,	союзы,	частицы	и	так	далее).	
Например:

Осенней	неги	поцелуй	
–	/	–	/	–	/	–	/	4	безударных	слога,	4	ударных	
Горел	в	лесах	звездою	алой.	
–	/	–	/	–	/	–	/	–	5	безударных	слогов,	4	ударных	
И	песнь	прозрачно-звонких	струй	
–	/	–	/	–	/	–	/	4	безударных	слога,	4	ударных	
Казалась	тихой	и	усталой.	
–	/	–	/	–	/	–	/	–	5	безударных	слогов,	4	ударных

(Н. Гумилёв)

Обратите	внимание,	что	ударные	и	безударные	слоги	в	этом	сти-
хотворении	чередуются	равномерно.	В	первой	строке	на	слово	«поце-
луй»	падает	сразу	два	ударения	(чего	не	может	быть	в	обычном	языке).	
А	в	четвёртой	строке	ударение	падает	на	союз	«и».

Слоги	в	силлабо-тонической	системе	объединяются	в	особые	рит-
мические	компоненты	под	названием	стопы.	Стихотворения	этой	си-
стемы	обычно	делят	именно	на	стопы,	стопы	создают	ритм.		Стопа	–	
группа	из	нескольких	слогов,	в	которой	один	слог	ударный	и	один	или	
два	безударных.	В	силлабо-тонической	системе	существует	пять	видов	
стоп,	которые	различаются	между	собой	по	количеству	слогов	и	месту	
положения	ударного	слога.
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Стопы силлабо-тонической системы

Вид	стопы Сущность	стопы Строение	стопы Схема	
стопы

Хорей Стопа	из	двух	слогов	с	
первым	ударным	слогом	

Ударный	слог	+	безударный		
слог

/	–

Ямб Стопа	из	двух	слогов	со	
вторым	ударным	

Безударный	слог	+	ударный		
слог

	–	/

Дактиль Стопа	из	трёх	слогов	с	
первым	ударным	

Ударный	слог	+	безударный	
слог	+	безударный	слог

/	–	–

Амфибрахий Стопа	из	трёх	слогов	со	
вторым	ударным	

Безударный	слог	+	ударный	
слог	+	безударный	слог

–	/	–

Анапест Стопа	из	трёх	слогов	с	
третьим	ударным	

Безударный	слог	+	безудар-
ный	слог	+	ударный	слог

–	–	/

П р и м е р ы:
Стихотворение	написано	стопой	ямб:

Не	часто	к	нам	слетает	вдохновенье,	
–	/	–	/	–	/	–	/	–	/	–	
И	краткий	миг	в	душе	оно	горит;	
–	/	–	/	–	/	–	/	–	/	
Но	этот	миг	любимец	муз	ценит,	
–	/	–	/	–	/	–	/	–	/	
Как	мученик	с	землёю	разлученье.	
–	/	–	/	–	/	–	/	–	/	–	 (А. Дельвиг)

Стихотворение	написано	стопой	дактиль:
Ранняя	осень	любви	умирающей.	
/	–	–	/	–	–	/	–	–	/	–	–	
Тайно	люблю	золотые	цвета	
/	–	–	/	–	–	/	3–	–	/	
Осени	ранней,	любви	умирающей.	
/	–	–	/	–	–	/	–	–	/	–	–	
Ветви	прозрачны,	аллея	пуста…	
/	–	–	/	–	–	/	–	–	/	 (В. Брюсов)

Строки	силлабо-тонических	стихотворений	состоят	из	нескольких	
стоп	одного	вида,	которые	несколько	раз	повторяются	друг	за	другом.	
Для	обозначения	того,	какой	вид	стопы	использован	в	конкретном	сти-
хотворении	и	сколько	раз	такая	стопа	повторяется	в	строке,	есть	специ-
альный	термин	стихотворный размер.	Существует	много	названий	раз-
ных	видов	стихотворных	размеров.	Например,	если	в	каждой	строке	
стихотворения	по	шесть	раз	повторяется	стопа	хорей,	то	говорят,	что	
стихотворение	написано	размером	шестистопный	хорей.
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Приведённое	выше	стихотворение	Н.	Гумилёва	«Осенней	неги	по-
целуй…»	написано	размером	четырёхстопный	ямб.	Стихотворение	
А.	Дельвига	«Не	часто	к	нам	слетает	вдохновенье…»	написано	разме-
ром	пятистопный	ямб.	Стихотворение	В.	Брюсова	«Ранняя	осень	люб-
ви	умирающей…»	написано	размером	четырёхстопный	дактиль.

В	античной	системе	стихосложения	стихотворения	состояли	из	строк,	
в	которых	равномерно	повторялись	и	чередовались	долгие	и	короткие	
слоги.	Долгие	слоги	–	слоги	с	долгими	гласными	звуками,	короткие	сло-
ги	–	с	краткими	гласными	звуками.	В	античной	системе	тоже	были	сто-
пы	и	стихотворные	размеры.	Некоторые	из	них	назывались	так	же,	как	
в	силлабо-тонической	системе,	но	были	и	другие.	Самые	знаменитые	
размеры	античной	системы	–	гекзаметр	и	пентаметр.	Гекзаметром	на-
писаны	поэмы	Гомера	«Илиада»	и	«Одиссея»,	а	пентаметром	–	поэма	
Вергилия	«Энеида».

В	каждой	из	систем	стихосложения	в	некоторых	конкретных	сти-
хотворениях	могут	происходить	нарушения ритма.	Например,	в	силлаби-
ческом	стихотворении:	все	строки	состоят	из	10	слогов,	а	одна	–	из	11.	
В	силлабо-тоническом	стихотворении:	во	всех	строках	повторяется	сто-
па	ямб,	чередуются	слоги	«безударный	–	ударный	–	безударный	–	удар-
ный»	и	так	далее	–	и	вдруг	в	одном	месте	находятся	сразу	два	ударных	
слога	подряд.	Например:

Я	помню	чудное	мгновенье:	
/	/	–	/	–	/	–	/	–	
Передо	мной	явилась	ты…	
–	/	–	/	–	/	–	/		 (А. Пушкин)

Верлибр (свободный стих)	–	самая	новая	система	стихосложения.	
В	ней	не	важны	слоги	и	ударения,	нет	стоп	и	чаще	всего	даже	нет	риф-
мы.	Особый	ритм	в	верлибре	создаётся	в	первую	очередь	в	результате	
разделения	стихотворения	на	строки	(стихи).	Это	разделение	проис-
ходит	по	смыслу:	в	каком	месте	стихотворения	писатель	хочет	сделать	
смысловую	паузу,	в	том	месте	он	и	заканчивает	строку.	Например:

Она	пришла	с	мороза,	
–	/	–	/	–	/	–	
Раскрасневшаяся,	
–	–	/	–	–	–	
Наполнила	комнату	
–	/	–	–	/	–	–	
Ароматом	воздуха	и	духов.	
–	–	/	–	/	–	–	–	–	/	
Звонким	голосом	
/	–	/	–	–	
И	совсем	неуважительной	к	занятиям	
–	–	/	–	–	–	/	–	–	–	/	–	–	–	
Болтовнёй.	
–	–	/		 (А. Блок)
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В	этом	стихотворении	нет	устойчивых	элементов,	которые	есть	
в	других	системах	стихосложения.	Нет	ни	одинакового	количества	сло-
гов	в	строках,	ни	одинакового	количества	ударных	слогов,	ни	равномер-
ного	чередования	ударных	и	безударных	слогов.

Стихотворение	А.	Блока	разделено	на	строки	по	смыслу.	Из-за	этого	
строки	получились	очень	разные	по	длине.	Именно	деление	на	строки	
в	первую	очередь	создаёт	в	этом	произведении	ритм	и	делает	его	сти-
хотворным,	а	не	прозаическим.

контрольные вопросы
1.	Как	называются	два	типа	организации	языка,	речи	в	литератур-

ных	произведениях?
2.	По	какому	главному	параметру	отличаются	между	собой	проза	

и	поэзия?
3.	Что	такое	ритм?
4.	Какой	тип	организации	языка	имеет	ярко	выраженный	ритм	–	

проза	или	поэзия?
5.	Как	по-другому	называются	поэтические	произведения?
6.	Что	такое	системы	стихосложения?
7.	Какая	система	стихосложения	хорошо	подходит	для	языков	с	фик-

сированным	ударением?
8.	Какие	системы	стихосложения	хорошо	подходят	для	языков	со	

свободным	ударением?
9.	Какая	система	стихосложения	хорошо	подходит	для	языков	с	раз-

ной	долготой	гласных	звуков?
10.	Какие	системы	стихосложения	чаще	всего	используются	в	рус-

ской	литературе?
11.	Какие	главные	явления	влияют	на	сущность	разных	систем	сти-

хосложения?
12.	В	какой	системе	стихосложения	стихотворения	состоят	из	строк	

с	одинаковым	количеством	слогов	в	них?
13.	В	какой	системе	стихосложения	стихотворения	состоят	из	строк	

с	одинаковым	количеством	ударных	слогов?
14.	В	какой	системе	стихосложения	стихотворения	состоят	из	строк,	

в	которых	равномерно	повторяются	и	чередуются	ударные	и	безудар-
ные	слоги?

15.	В	какой	системе	стихосложения	стихотворения	состоят	из	строк,	
в	которых	равномерно	повторяются	и	чередуются	долгие	и	короткие	
слоги?

16.	В	какой	системе	стихосложения	ударения	могут	быть	поставле-
ны	не	так,	как	в	обычном	языке	(на	одно	слово	может	падать	несколь-
ко	ударений	и	тому	подобное)?

17.	В	какой	системе	стихосложения	в	разных	местах	строки	между	
двумя	ударными	слогами	будет	находиться	одинаковое	количество	без-
ударных	слогов?
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18.	В	какой	системе	стихосложения	в	разных	местах	строки	меж-
ду	двумя	ударными	слогами	будет	находиться	разное	количество	безу-
дарных	слогов?

19.	Что	такое	стопа?
20.	В	какой	системе	стихосложения	стихотворения	делят	на	стопы?
21.	Какие	пять	видов	стоп	существуют?
22.	Что	такое	стихотворный	размер?
23.	Как	называется	самая	новая	система	стихосложения?
24.	Каким	образом,	с	помощью	чего	создаётся	особый	ритм	в	вер-

либре?

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Определите,	какой	тип	организации	речи	использован	в	отрыв-

ках	из	произведений	–	прозаический	или	стихотворный.	Объясните	
свою	точку	зрения.

а)	Шёл	я	по	улице	незнакомой
И	вдруг	услышал	вороний	грай,	
И	звоны	лютни,	и	дальние	громы,	–	
Передо	мною	летел	трамвай…	 (Н. Гумилёв)

б)	Вот	вы	говорите,	что	человек	не	может	сам	по	себе	понять,	что	
хорошо,	что	дурно,	что	все	дело	в	среде,	что	среда	заедает.	А	я	думаю,	
что	все	дело	в	случае.	Я	вот	про	себя	скажу.	Так	заговорил	всеми	уважа-
емый	Иван	Васильевич	после	разговора,	шедшего	между	нами,	о	том,	
что	для	личного	совершенствования	необходимо	прежде	изменять	ус-
ловия,	среди	которых	живут	люди…	(Л. Толстой)

3.	Определите,	к	какой	системе	стихосложения	относится	каждый	
из	приведённых	отрывков	стихотворений.	Для	этого	составьте	ритми-
ческую	схему	каждого	стихотворения.

а)	Имя	твоё	–	птица	в	руке,
Имя	твоё	–	льдинка	на	языке.	
Одно-единственное	движенье	губ.	
Имя	твоё	–	пять	букв…	 (М. Цветаева)

б)	Разрушается	старое,	значит,	поднимается	новое.
Разрываются	цепи,	значит,	будет	свободнее.	
Прочь	–	готовое,	
Прошлогоднее,	
То,	что	мы	знаем	давно	наизусть…	 (В. Брюсов)

в)	На	полярных	морях	и	на	южных,
По	изгибам	зелёных	зыбей,	
Меж	базальтовых	скал	и	жемчужных	
Шелестят	паруса	кораблей…	 (Н. Гумилёв)
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 Те м а  20 
особенносТи сТихоТворных 

Произведений: Фоника, риФмика, 
сТроФика, ПоЭТический синТаксис

В	литературных	произведениях,	чаще	всего	в	стихотворениях,	пи-
сатели	могут	использовать	особенные	сочетания	звуков.	Такие	осо-
бенности	называются	звукопись	стихотворения	или	фоника.	Особенные	
сочетания	звуков	создают	у	читателей	яркое	впечатление	от	стихотво-
рения.

Чаще	всего	встречаются	следующие	виды	звукописи.

Виды звукописи

Вид	звукописи Сущность	вида	звукописи Пример

Аллитерация Использование	одного	и	того	
же	согласного	звука	в	каж-
дом	или	почти	каждом	сло-
ве	в	стихотворении	(или	его	
части)	

В	глотке	клокочет	бессиль-
ное	олово.	Холодно.	Мо-
лотом	звуки	расколоты…	

(О. Ладыженский)

Ассонанс Использование	одного	и	того	
же	гласного	звука	в	каждом	
или	почти	каждом	слове	в	сти-
хотворении	(или	его	части)

У	наших	ушки	на	макушке!
Чуть	утро	осветило	пушки
И	леса	синие	верхушки	–	
Французы	тут	как	тут.

(М. Лермонтов)

Звукоподража-
ние

Попытка	передать	с		помощью	
звуков	языка	естественные	
звуки	природы	или	челове-
ческой	деятельности	(пение	
птиц,	шум	машин	и	тому	по-
добное)

Хохлатые	хохотушки	хохо-
том	хохотали:	ха-ха-ха-ха-
ха!	(скороговорка)

Звуковым	явлением	в	стихотворениях	также	считается	рифма.	
	Рифма	–	это	повторение	одинаковых	(или	похожих)	звуков	(или	соче-
таний	звуков)	на	одних	и	тех	же	местах	в	стихотворных	строках.	Чаще	
всего	встречается	концевая	рифма,	когда	одинаковые	сочетания	звуков	
находятся	на	концах	строк.

При	этом	рифмой	чаще	всего	являются	звуки	от	последнего	
в	строке	ударного	(находящегося	под	ударением)	гласного	звука	и	до	
конца	строки.	Иногда	имеют	значение	также	и	согласные	звуки,	ко-
торые	стоят	перед	последним	ударным	гласным.	Одинаковая	рифма	
чаще	всего	связывает	две	разные	стихотворные	строки,	иногда	и	боль-
ше	строк.
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Мой	верный	друг!	Мой	враг	коварный!	
Мой	царь!	Мой	раб!	Родной	язык!	
Мои	стихи	–	как	дым	алтарный!	
Как	вызов	яростный	–	мой	крик!	 	 	 (В. Брюсов)

В	этом	стихотворении	строки	№	1	и	3	связаны	одинаковой	рифмой	
(то	есть	одинаковым	сочетанием	звуков	на	концах	этих	строк)	«-арный»,		
а	строки	№	2	и	4	связаны	рифмой	«-ык/-ик».

Рифмы	бывают	разных	видов.	Рассмотрим	их	на	примерах	из	сти-
хотворений	русского	поэта	Валерия	Брюсова.

Виды рифм

Вид	
рифмы Сущность	вида	рифмы Примеры

Точная	рифма На	концах	двух	или	более	строк		
в	стихотворении	находятся	со-
вершенно	одинаковые	сочета-
ния	звуков

Мой	верный	друг!	
Мой	враг	коварный!..
Мои	стихи	–	как	дым	

алтарный!

Неточная	
рифма

На	концах	двух	или	более	строк		
в	стихотворении	находятся	риф-
мы,	в	которых	совпадает	только	
часть	звуков

Люблю	одно:	бродить	без	
цели

По	шумным	улицам,	один;
Люблю	часы	святых	

безделий…

Мужская	
рифма

В	двух	или	более	строках	в	сти-
хотворении	последнее	ударение	
в	строке	падает	на	последний	
гласный	звук

Мой	царь!	Мой	раб!	
Родной	язык!
Как	вызов	яростный	–	

мой	крик!

Женская	
рифма

В	двух	или	более	строках	в	сти-
хотворении	последнее	ударение	
в	строке	падает	на	предпослед-
ний	(второй	от	конца	строки)	
гласный	звук

Мой	верный	друг!	
Мой	враг	коварный!..
Мои	стихи	–	как	дым	

алтарный!

Дактилическая
рифма

В	двух	или	более	строках	в	сти-
хотворении	последнее	ударение	
в	строке	падает	на	третий	от	
конца	строки	гласный	звук

Ранняя	осень	любви	
умирающей,

Тайно	люблю	золотые	цвета
Осени	ранней,	любви	

умирающей…

Гипер-
дактилическая	
рифма

В	двух	или	более	строках	в	сти-
хотворении	последнее	ударение	
в	строке	падает	на	четвёртый	
(или	дальше)	от	конца	строки	
гласный	звук

Холод,	тело	тайно	
сковывающий,

Холод,	душу	
очаровывающий…
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Вид	
рифмы Сущность	вида	рифмы Примеры

Бедная	рифма На	концах	строк	в	стихотворении	
совпадает	мало	звуков	(1–3	оди-
наковых	звука).	Мужская	рифма	
чаще	всего	одновременно	явля-
ется	бедной

Мой	царь!	Мой	раб!	
Родной	язык!
Как	вызов	яростный	–	

мой	крик!

Богатая	рифма На	концах	строк	в	стихотворении	
совпадает	много	звуков	(больше	
трёх	одинаковых	звуков).	Дакти-
лическая	и	гипердактилическая	
рифмы	почти	всегда	одновремен-
но	являются	богатыми

Ранняя	осень	любви	
умирающей,

Тайно	люблю	золотые	цвета
Осени	ранней,	любви	

умирающей…

Есть	и	другие	виды	рифм.
Стихотворение,	в	котором	вообще	нет	рифмы,	называется	белый 

стих.
В	большинстве	случаев	понятие	стих	имеет	значение	«одна	стихот-

ворная	строка,	одна	строчка	стихотворения».	Но	иногда	имеется	в	виду	
сам	стихотворный	тип	организации	речи	(как	в	случае	с	белым	стихом).

В	стихотворениях	стихи	(строки)	обычно	объединены	в	группы	
из	нескольких	строк.	Такие	группы	обозначаются	термином	строфа.	
Строки	внутри	строфы	связаны	между	собой	смыслом,	интонацией,	
рифмами	и	другими	способами.	Стихотворение	считается	разделён-
ным	на	строфы,	если	такие	группы	строк	повторяются	в	произведении	
хотя	бы	два	раза.	В	книгах	строфы	отделены	друг	от	друга	графически	–	
пробелом	между	строками.

Строфы	с	разным	количеством	строк	имеют	разные	специальные	
названия.

Виды строф

Количество	строк	
в	строфе

Русское	название	
строфы

Латинское	название	
строфы

2	строки Двустишие Дистих

3	строки Трёхстишие Терцет

4	строки Четырёхстишие Катрен

5	строк Пятистишие Квинтет

6	строк Шестистишие Секстет

7	строк Семистишие Септима

8	строк Восьмистишие Октет

9	строк Девятистишие Нона

10	строк Десятистишие Децима

Окончание таблицы
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Чаще	всего	в	художественной	литературе	поэты	используют	тер-
цет	и	катрен.

Существуют	строфы	и	с	большим	количеством	строк,	которые	име-
ют	специальные	названия.	Если	стихотворение	не	делится	на	строфы,	
то	его	называют	астрофическое	стихотворение.	Если	в	стихотворении	
объединены	строфы	разных	видов	–	оно	называется	полистрофическое	
стихотворение.

В	поэзии	также	может	быть	использован	особенный	порядок	слов,	
особое	строение	словосочетаний,	фраз	и	предложений.	Такие	явления	
в	целом	называют	термином	поэтический синтаксис.	Отдельные	его	виды	
называют	фигуры поэтического синтаксиса.

Чаще	всего	писатели	используют	следующие	фигуры.

Фигуры поэтического синтаксиса

Название	
фигуры Сущность	фигуры Примеры	

из	произведений

Анафора Повторение	одинаковых	слов	
или	сочетаний	слов	в	начале	
двух	или	нескольких	строк	в	
стихотворении

Только	усталый	достоин	
молиться	богам,

Только	влюблённый	–	
ступать	по	весенним	
лугам…	(Н. Гумилёв)

Эпифора Повторение	одинаковых	слов	
или	сочетаний	слов	на	концах	
двух	или	нескольких	строк	в	
стихотворении

Милый	друг,	и	в	этом	
тихом доме

Лихорадка	бьёт	меня.
Не	найти	мне	места	

в	тихом доме
Возле	мирного	огня…

(А. Блок)

Повтор-
удвоение

Повторение	одного	и	того	же	
слова	дважды	в	одной	и	той	же	
строке	стихотворения

Всё,	что	было	в	душе,	всё		
как	будто	опять	потеря-
лось…	

(Н. Заболоцкий)

Многосоюзие	
(полисиндетон)

В	стихотворении	перечисляются	
близкие	понятия,	и	при	каждом	
из	них	использованы	одинако-
вые	слова-союзы

В	моей	стране	ни	зим,	
ни	лет,	ни	вёсен,

Ни	дней,	ни	зорь,	
ни	голубых	ночей…

(В. Ходасевич)

Бессоюзие	
(асиндетон)

В	стихотворении	перечисляют-
ся	близкие	понятия,	и	при	этом	
совсем	нет	сою	зов

Есть	в	русской	природе	
усталая	нежность,

Безмолвная	боль	затаён-
ной	печали,

Безвыходность	горя,	без-
гласность,	безбрежность,
Холодная	высь,	уходящие	

дали…	(К. Бальмонт)
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Название	
фигуры Сущность	фигуры Примеры	

из	произведений

Образный	
параллелизм

В	строках	стихотворения	срав-
ниваются	между	собой	два	раз-
ных	явления,	проводится	смыс-
ловая	параллель	между	ними.	
Чаще	всего	сравниваются	чув-
ства	человека	и	какое-то	явле-
ние	природы

Пела,	пела	пташечка	
и	затихла.

Знало	сердце	радости	
и	забыло.

Что,	певунья-пташечка,	
замолчала?

Как	ты,	сердце,	сведалось
с	чёрным	горем?	

(А. Дельвиг)
Здесь		сравниваются:	пта-
шечка	(птица)	и	сердце	
человека,	песня	птицы	и	
радость	человека,	отсут-
ствие	песен	у	птицы	и	го-
ре	человека

Антитеза В	стихотворении	два	явления	
противопоставляются,	описы-
ваются	как	противоположные.	
При	этом	писатели	использу-
ют	противоположные	по	смыс-
лу	слова	(антонимы)

Здесь	Пушкина	
изгнанье	началось,

И	Лермонтова	кончилось	
изгнанье…

(А. Ахматова)

Инверсия Необычный	для	естественного	
языка	порядок	слов	в	предло-
жении.	Например,	в	русском	
языке	прилагательное	в	пред-
ложении	обычно	стоит	перед	
существительным,	с	которым	
оно	связано,	а	глагол	–	после	
существительного.	При	инвер-
сии	эти	слова	будут	размещены	
в	другом	порядке

В	степи	морской,	печаль-
ной	и	безбрежной,

Таинственно	пробились	
три	ключа…
(А. Пушкин)

Естественный	 	порядок	
слов	был	бы	таким:	«Три	
ключа	таинственно	про-
бились	в	печальной	и	без-
брежной	морской	степи»

В	художественной	литературе	также	часто	используются	риториче-
ские фигуры.	Они	связаны	с	выражением	эмоций	и	интонации.	В	про-
изведении	их	можно	узнать	по	особым	знакам	препинания.

Риторические фигуры

Название	
фигуры Сущность	фигуры Интонация	и	знак

	препинания
Примеры	

из	произведений

Риторический	
вопрос

Вопрос	в	произведении,	
который	 не	 требует	 от-
вета.	Писатель	задаёт	во-
прос	для	того,	чтобы	со-
здать	особое	настроение	
или	привлечь	внимание	к	
какой-то	фразе	или	образу

Вопросительная	
интонация.	Знак	
препинания	–	
вопросительный	
знак	(?)

Дубравы	пыш-
ные,	где	ваше	

одеянье?
Где	ваши	прелес-

ти,	о	холмы	
и	поля?..

(Н. Гнедич)

Окончание таблицы
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Название	
фигуры Сущность	фигуры Интонация	и	знак

	препинания
Примеры	

из	произведений

Риторическое	
обращение

Обращение	писателя	в	
стихотворении	к	кому-то	
или	к	чему-то

Интонация	 об-
ращения.	Рито-
рическое	 обра-
щение	отделено	
от	другого		текста	
запятыми	(,)

Пора,	мой	друг,	
пора!	покоя	
сердце	просит…

(А. Пушкин)

Риторическое	
восклицание

Выражение	писателем	в	
произведении	особенно	
сильных	чувств

Восклицательная
интонация.	
Знак	 препина-
ния	–	восклица-
тельный	знак	(!)

А	ночь!	небесные	
силы!	какая	ночь	
совершается	в	
вы	шине!..

(Н. Гоголь)

контрольные вопросы
1.	Как	называются	особенности	стихотворений,	связанные	с	соче-

таниями	звуков?
2.	Чем	отличаются	между	собой	аллитерация	и	ассонанс?
3.	Что	такое	звукоподражание?
4.	Что	такое	рифма?
5.	Чем	отличаются	между	собой	точные	и	неточные	рифмы?
6.	Чем	отличаются	между	собой	бедные	и	богатые	рифмы?
7.	На	какой	гласный	звук	от	конца	строки	падает	ударение	при	муж-

ской	рифме?
8.	На	какой	гласный	звук	от	конца	строки	падает	ударение	при	жен-

ской	рифме?
9.	На	какой	гласный	звук	от	конца	строки	падает	ударение	при	дак-

тилической	рифме?
10.	На	какой	гласный	звук	от	конца	строки	падает	ударение	при	ги-

пердактилической	рифме?
11.	Как	называется	стихотворение,	в	котором	нет	рифмы?
12.	Что	такое	стих?
13.	Что	такое	строфа?
14.	Как,	чем	связаны	между	собой	строки	внутри	строфы?
15.	Какие	специальные	названия	имеют	разные	строфы	с	разным	ко-

личеством	строк?
16.	Как	называется	стихотворение,	которое	не	делится	на	строфы?
17.	Как	называется	стихотворение,	в	котором	объединены	строфы	

разных	видов?
18.	Как	называются	явления	в	стихотворениях,	связанные	с	особен-

ным	порядком	слов,	особым	строением	словосочетаний	и	предложе-
ний?

19.	Чем	отличаются	между	собой	анафора	и	эпифора?

Окончание таблицы
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20.	Что	такое	повтор-удвоение?
21.	Чем	отличаются	между	собой	полисиндетон	и	асиндетон?
22.	Что	такое	образный	параллелизм?
23.	Что	такое	антитеза?
24.	Что	такое	инверсия?
25.	Как	называется	вопрос	в	стихотворении,	который	не	требует	от-

вета?
26.	Что	такое	риторическое	обращение?
27.	Что	такое	риторическое	восклицание?

Практические задания
1.	Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	

в	этом	тексте	слова	или	сочетания	слов.
2.	Определите	особенности	(виды)	звукописи	в	приведённых	от-

рывках	из	стихотворений:
а)	Идите,	изъеденные	бессонницей,

сложите	в	костёр	лица!..	 (В. Маяковский)
б)	Полночной	порою	в	болотной	глуши

Чуть	слышно,	бесшумно,	шуршат	камыши...
	 (К. Бальмонт)

3.	Определите	виды	рифм	в	приведённых	отрывках	из	стихотво-
рений:

а)	Когда	вставал	туман	над	водной	степью,
Великий	жрец	творил	святой	обряд,	
И	танцы	гибких,	трепетных	наяд	
По	берегу	вились	жемчужной	цепью...	 (Н. Гумилёв)

б)	Я	люблю	большие	дома
И	узкие	улицы	города,	–	
В	дни,	когда	не	настала	зима,	
А	осень	повеяла	холодом…	 (В. Брюсов)

в)	Чего	же	я	трушу?	Ведь	я,	как	грамматику,
Бессонницу	знаю.	У	нас	с	ней	союз.	
Зачем	же	я,	словно	прихода	лунатика,	
Явления	мыслей	привычных	боюсь?..	 (Б. Пастернак)

4.	Определите	фигуры	поэтического	синтаксиса	и	риторические	фи-
гуры	в	приведённых	отрывках	из	стихотворений:

а)	Рабом	родится	человек,
Рабом	в	могилу	ляжет…	 (К. Батюшков)

б)	Что	тебе	эта	скорбь	вопиющая?
Что	тебе	этот	бедный	народ?	
Вечным	праздником	быстро	бегущая	
Жизнь	очнуться	тебе	не	дает…	 (Н. Некрасов)
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в)	Край	ты	мой	заброшенный,
Край	ты	мой,	пустырь,	
Сенокос	некошеный,	
Лес	да	монастырь…	 (С. Есенин)

г)	 Силы	даны	мне	судьбой;
Удача	дана	мне	судьбою,	
И	неудача	–	судьбой;	
Всё	в	мире	вершится	судьбою…	 (М. Гаспаров)

д)	Зачем	притворяешься	ты
То	ветром,	то	камнем,	то	птицей?	
Зачем	улыбаешься	ты	
Мне	с	неба	внезапной	зарницей?	
Не	мучь	меня	больше,	не	тронь!..	 (А. Ахматова)

е)	Швед,	русский	–	колет,	рубит,	режет.
Бой	барабанный,	крики,	скрежет,	
Гром	пушек,	топот,	ржанье,	стон,	
И	смерть,	и	ад	со	всех	сторон…	 (А. Пушкин)

ж)	Не	сияет	на	небе	солнце	красное,
Не	любуются	им	тучки	синие:	
То	за	трапезой	сидит	во	златом	венце,	
Сидит	грозный	царь	Иван	Васильевич…	
	 (М. Лермонтов)

 Те м а  21 
лиТераТурный Процесс.  

Периоды 
развиТия лиТераТуры

Художественная	литература	–	явление,	которое	развивается	в	про-
странстве	и	времени.	Эволюция	литературы	представляет	собой	опре-
делённый	процесс.

В	развитии	литературы	учёные	выделяют	много	стадий,	эпох	и	пе-
риодов.	В	каждый	из	этих	периодов	литературные	произведения	имели	
определённые	особенности.	Особенности	могли	быть	связаны	с	содер-
жанием	и	формой,	видами	и	жанрами,	разными	художественными	об-
разами	и	так	далее.	Эпохи	и	периоды	развития	литературы	имеют	отно-
шение	к	литературе	всех	народов	мира,	а	не	какого-то	одного.

Выделяют	такие	крупные	стадии	в	развитии	мировой	литературы.



82 

Стадии развития литературы

Название	стадии Временные	рамки	стадии Примеры	произведений

Архаическая	
литература

Примерно	с	III	тысяче-
летия	до	нашей	эры	–	
примерно	до	VIII	века	до		
нашей	эры	

«Эпос	о	Гильгамеше»	(Шумер),	
«Махабхарата»	(Индия),	«Книга	
песен»	(Китай)

Античная	
литература

Примерно	с	VIII–
VII	века	до	нашей	
эры	–	примерно	до	
IV–V	века	нашей	эры

Гомер	«Илиада»	и	«Одиссея»	(Гре-
ция),	Вергилий	«Энеида»	(Рим),	
поэзия	Цюй	Юаня	(Китай)

Литература	
Средневековья

Примерно	с	V	века	на-
шей	эры	–	примерно	
до	XVI–XVII	века	на-
шей	эры

«Слово	о	полку	Игореве»	(вос-
точные	славяне),	У	Чэн-энь	«Пу-
тешествие	на	Запад»	(Китай),	
Уильям	Шекспир	«Ромео	и	Джу-
льетта»	(Англия)

Литература	
Нового	времени

Примерно	с	XVII	века	
нашей	эры	–	до	1917	года

Александр	Пушкин	«Евгений	
Онегин»	(Россия),	Виктор	Гюго	
«Собор	Парижской	Богоматери»	
(Франция)	

Литература	
Новейшего	
времени

С	1918	года	–	до	наших	
дней

Борис	Пастернак	«Доктор	Жива-
го»	(Россия),	Якуб	Колос	«Новая	
земля»	(Беларусь),	Умберто	Эко	
«Имя	розы»	(Италия)

В	древние	периоды	развития	литература	разных	народов	имела	об-
щие	черты	в	более	глобальном	смысле.	Например,	одинаково	широко	
использовала	мифологические	образы.	Примерно	с	XVI	века	нашей	эры	
литературные	произведения	многих	народов	начинают	приобретать	бо-
лее	конкретные	и	многочисленные	общие	черты.	Видимо,	это	связано	
с	тем,	что	разные	народы	начали	более	активно	общаться	друг	с	другом.	
Также	это	связано	с	развитием	книгопечатания	–	издания	книг	в	боль-
ших	количествах.	Из-за	этого	писатели	из	одной	страны	могли	легко	по-
знакомиться	с	литературными	произведениями	писателей	других	стран.

С	XVI	века	в	мировой	литературе	начинают	появляться	литератур-
ные	направления	и	течения.	Литературное направление	–	творческое	
единство	писателей	определённого	периода	развития	литературы.	На-
правления	объединяют	в	себе	литературу	сразу	многих	народов.	Литера-
турное	направление	–	определённая	система,	которая	включает	в	себя	
много	компонентов.	Эти	компоненты	одинаковые	или	похожие	в	про-
изведениях	всех	писателей	одного	литературного	направления.

Например,	общими	у	многих	писателей	могут	быть:
а)	интерес	к	каким-то	сферам	жизни	или	культуры.	Скажем,	к	жиз-

ни	людей	из	низших	слоёв	общества.	Или	интерес	к	мифологии	и	фоль-
клору;
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б)	похожие	особенности	в	содержании	литературных	произведений.	
Например,	похожие	идеи	или	вид	конфликта;

в)	похожие	особенности	в	форме	литературных	произведений.	Это	
касается	в	первую	очередь	стиля	произведений.

Каждое	литературное	направление	существовало	в	определённый	
период	развития	литературы.	По	сути,	направления	–	это	и	есть	пери-
оды	развития	мировой	литературы	начиная	с	XVI–XVII	веков.	Лите-
ратурные	направления	сменяли	друг	друга.	То	есть	в	какой-то	момент	
истории	конкретное	литературное	направление	по	какой-либо	причи-
не	переставало	быть	интересным	для	большинства	людей.	Тогда	начи-
нало	формироваться	новое	литературное	направление.	Но	направле-
ния	не	исчезают	до	конца.	Старые	литературные	направления	влияют	
на	новые.	Писатели	из	одних	направлений	могут	использовать	некото-
рые	особенности	из	других	направлений.

В	рамках	одного	литературного	направления	могут	выделяться	раз-
личные	литературные	течения.	Литературное течение	–	это	общая	ли-
ния	развития	творчества	многих	писателей.	Творчество	писателей,	ко-
торые	относятся	к	одному	течению,	имеет	много	общего.	Особенно	
часто	сходство	произведений	таких	писателей	проявляется	в	стиле.	По-
тому	литературные	течения	также	могут	обозначать	термином		стилевые 
 течения.	Стилевые	течения	существовали	во	многих	литературных	на-
правлениях.	Но	больше	всего	их	было	в	модернизме.

контрольные вопросы
1.	Художественная	литература	развивается	во	времени	или	остаёт-

ся	неизменной?
2.	Периоды	развития	литературы	имеют	отношение	к	литературе	

разных	народов	или	какого-то	одного?
3.	В	какое	время	появились	самые	древние	литературные	произве-

дения?	Как	называется	эта	стадия	развития	литературы?
4.	В	какое	время	развивалась	античная	литература?
5.	Каковы	временные	рамки	литературы	Средневековья?
6.	Когда	развивалась	литература	Нового	времени?
7.	Когда	начала	формироваться	литература	Новейшего	времени?	За-

кончилась	ли	эта	стадия	развития	литературы	или	продолжается	и	сейчас?
8.	С	какого	века	в	мировой	литературе	начинают	появляться	лите-

ратурные	направления?
9.	С	чем	связано	появление	литературных	направлений?

10.	Творческое	единство	писателей	определённого	периода	развития	
литературы	–	что	это?

11.	Какие	качества	имеют	литературные	направления?
12.	Какие	компоненты	могут	быть	общими	у	многих	писателей	в	од-

ном	литературном	направлении?
13.	Что	такое	литературное	течение?	Как	по-другому	называются	ли-

тературные	течения?
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Практическое задание
Выпишите	из	текста	темы	ключевые	слова	–	наиболее	важные	в	этом	

тексте	слова	или	сочетания	слов.

 Те м а  22 
лиТераТурные наПравления: 

барокко, классицизм, 
сенТименТализм, романТизм

Барокко	–	первое	в	истории	литературное	направление.	Его	назва-
ние	происходит	из	португальского	языка,	означает	«жемчужина	не-
правильной	формы».	Период	его	существования	–	XVI–XVII	века.	Это	
направление	существовало	в	литературе	народов	Европы.	Особенно	
развито	было	в	литературе	Испании,	Португалии,	Германии.

Появление	барокко	связано	с	определённой	исторической	эпохой.	
Именно	в	этот	период	жизнь	многих	народов	Европы	стала	очень	тя-
жёлой.	Было	много	войн,	противоречий	в	религии.	Поэтому	литератур-
ные	произведения	барокко	в	основном	очень	мрачные	и	печальные,	или	
в	них	есть	насмешка	над	плохими	явлениями	в	мире	(сатира).

Писатели	направления	барокко:	Педро	Кальдерон,	Ганс	фон	Грим-
мельсгаузен,	Франсиско	де	Кеведо,	Милетий	Смотрицкий,	Симеон	По-
лоцкий	и	другие.

Особенности	барокко,	общие	черты	в	литературных	произведени-
ях	писателей	барокко	следующие.

1.	Общие	идеи.	Первая	идея:	жизнь	человека	и	существование	мира	–	
это	сон.	Вторая	идея:	жизнь	человека	непостоянна,	всё	в	мире	непрерыв-
но	изменяется.	Третья	идея:	всё	в	мире	является	противоречивым,	соче-
тает	в	себе	противоположные	явления:	добро	и	зло,	любовь	и	ненависть.

2.	Общий	пафос,	эмоциональная	окраска	произведений.	Главные	
виды	пафоса	в	барокко:	трагический,	сатирический,	саркастический.

3.	Похожий	стиль.	Стиль	произведений	барокко	очень	богатый,	
иногда	даже	чрезмерно	красивый.	В	языке	произведений	много	обра-
зов-тропов	и	синтаксических	фигур:	метафор,	эпитетов,	гипербол,	ан-
титез	и	так	далее.

Классицизм	–	второе	литературное	направление.	Его	название	про-
исходит	от	латинского	слова	со	значением	«образцовый,	идеальный	
пример	для	подражания».	Это	направление	существовало	в	литерату-
ре	народов	Европы	в	XVII–XVIII	веках.	Особенного	развития	достигло	
во	Франции,	довольно	много	писателей	этого	направления	в	России.

Писатели	направления	классицизм:	Пьер	Корнель,	Жан	Батист	Мо-
льер,	Пьер	де	Лафонтен,	Василий	Тредьяковский,	Михаил	Ломоносов,	
Александр	Сумароков	и	другие.
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Писатели	этого	направления	считали,	что	при	написании	литера-
турных	произведений	нужно	соблюдать	очень	строгие правила.	Эти	пра-
вила	описали	в	специальных	энциклопедиях.

Одно	из	самых	важных	правил:	литературное	произведение	долж-
но	строго	соответствовать	определённому	жанру.	Жанры	разделили	на	
высокие,	средние	и	низкие.	Высокие	считались	умной	и	красивой	лите-
ратурой	для	умных	людей,	а	низкие	–	довольно	глупой	литературой	
для	простых	людей.	Высокие	жанры:	трагедия,	ода,	героическая	поэ-
ма.	Средние	жанры:	пастораль,	дружеское	послание.	Низкие	жанры:	
комедия,	басня.

Другие	особенности	классицизма:
1.	Интерес	к	эпохе Античности,	то	есть	к	культуре	Древней	Греции	

и	Рима.	Именно	эту	культуру	писатели-классицисты	считали	идеальной,	
примером	для	подражания.	Они	брали	из	неё	жанры,	образы,	сюжеты.

2.	Развитие	драматического рода	литературы.	Большая	часть	знаме-
нитых	писателей-классицистов	–	драматурги.	При	написании	драма-
тических	произведений	писатели	должны	были	соблюдать	строгое	пра-
вило	«единства времени,	места и обстоятельств действия».	Это	значит,	
что	сюжет	конкретного	произведения	должен	был	происходить	в	одном	
месте,	в	течение	одного	дня	и	развивать	одну	тему.

3.	Типичный	конфликт	во	многих	произведениях	классицизма	–	
конфликт между чувствами и долгом	в	душе	персонажа,	или	между	лич-
ным	и	общественным.

Сентиментализм	–	литературное	направление,	которое	появилось	во	
второй	половине	XVIII	века.	Существовало	недолго	–	до	начала	XIX	века.	
Особенно	развито	было	в	литературе	Англии,	Германии,	России.	Назва-
ние	направления	связано	с	английским	словом	«чувства».

Писатели	направления	сентиментализм:	Лоуренс	Стерн,	Самюэль	
Ричардсон,	Вильгельм	Гёте,	Фридрих	Шиллер,	Михаил	Карамзин,	Ни-
колай	Фонвизин	и	другие.

Общие	черты,	компоненты	в	литературных	произведениях	писате-
лей	направления	сентиментализм:

1.	Главная	особенность	произведений	сентиментализма	–	интерес 
к чувствам людей.	Именно	рассказ	о	чувствах,	показ	эмоций	героев	яв-
ляются	главной	темой	произведений.	Причём	это	чувства	ласковые,	
мягкие:	нежность,	любовь	к	человеку,	любовь	к	природе.

2.	Сами	писатели	пишут	произведения	тоже	под влиянием своих 
чувств,	а	не	по	строгим	правилам.	В	период	сентиментализма	писате-
ли	разрушают	правила,	которые	были	созданы	в	период	классицизма.

3.	Главные	виды	пафоса	в	этих	произведениях	–	сентиментальный	
и	идиллический.

4.	Больше	всего	произведений	сентиментализма	написано	в	любов-
ном	жанре,	а	также	в	таких	жанрах,	как	идиллия,	пастораль,	роман	о	пу-
тешествиях.

Романтизм	–	литературное	направление,	которое	начало	развивать-
ся	с	конца	XVIII	века.	Существовало	до	середины	XIX	века,	но	потом	
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много	раз	возрождалось.	Черты	романтизма	есть	в	произведениях	мно-
гих	современных	писателей.	Название	направления	связано	с	роман-
скими	народами	(группа	народов	в	Европе).

Романтизм	–	первое	очень	большое	и	значительное	направление	
в	литературе.	Оно	объединило	писателей	многих	стран:	Англии,	Герма-
нии,	Франции,	Дании,	Америки,	Польши,	Беларуси,	России	и	других.

Писатели	направления	романтизм:	Джордж	Гордон	Байрон,	Перси	
Биши	Шелли,	Вальтер	Скотт,	Эдгар	По,	Новалис,	Эрнест	Теодор	Ама-
дей	Гофман,	Вильгельм	Гауф,	Виктор	Гюго,	Жорж	Санд,	Ганс	Христиан	
Андерсен,	Адам	Мицкевич,	Василий	Жуковский,	Александр	Пушкин,	
Николай	Гоголь,	Михаил	Лермонтов	и	многие	другие.

Особенности	направления	романтизм	следующие:
1.	Смешение старых жанров и появление новых.	Писатели-романтики	

целиком	отказались	от	строгих	правил	классицизма.	В	период	роман-
тизма,	например,	появились	виды	драматического	рода	литературы	–	
драма	и	трагикомедия.	Появились	или	получили	наибольшее	развитие	
новые	жанры:	литературная	сказка,	баллада,	мистический,	историче-
ский,	приключенческий,	фантастический	жанры	и	так	далее.

2.	Интерес к исторической	эпохе Средневековья,	а также к мифоло-
гии и фольклору.	С	периодом	романтизма	связано	также	начало	научно-
го	изучения	мифологии	и	фольклора.

3.	Типичный	герой	произведений	романтизма	–	необычная,	выда-
ющаяся	личность.	Этот	герой	очень	сильно	отличается	от	других	людей	
и	не	чувствует	связи	с	ними.	Герой	–	одиночка,	он	выделяется	из	массы	
других	людей.	Этот	герой	чаще	всего	творческий	человек	(писатель,	ху-
дожник,	музыкант)	или	воин,	революционер,	даже	преступник.	В	нау-
ке	есть	специальный	термин	романтический герой.

4.	Типичный	конфликт	в	произведениях	романтизма	–	конфликт	
между	яркой	личностью	(романтическим	героем)	и	невыразительной	
массой	обычных	людей	(обывателями).

5.	Особенная	идея	в	произведениях	романтизма	–	идея	о	том,	что,	
кроме	нашего	реального	мира,	существует	ещё	какой-то	другой мир.	
Другой	мир	обычно	лучше	нашего,	это	идеальный	мир,	мир	мечты.	Ге-
рои	мечтают	о	нём	или	даже	уходят	в	него	на	самом	деле.	Такую	идею	
писатели-романтики	взяли	из	мифологии	и	фольклора.	С	этой	идеей	
связано	появление	и	развитие	фантастической	литературы	и	литера-
турных	сказок.

контрольные вопросы
1.	Как	называется	первое	в	истории	литературное	направление?
2.	Когда	существовало	литературное	направление	барокко?
3.	Какие	общие	идеи	были	в	литературных	произведениях	барокко?
4.	Какие	главные	виды	пафоса	были	в	литературных	произведени-

ях	барокко?
5.	Какие	качества	были	у	стиля	литературных	произведений	барокко?
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6.	Как	называется	второе	по	времени	литературное	направление,	
которое	существовало	в	XVII–XVIII	веках?

7.	Какие	особенности	были	у	литературного	направления	класси-
цизм?

8.	Писатели	каких	стран	проявляли	особый	интерес	к	классицизму?
9.	Какой	род	литературы	больше	всего	развивался	в	классицизме?

10.	Какой	вид	конфликта	был	типичным	для	литературных	произ-
ведений	классицизма?

11.	Какое	литературное	направление	появилось	после	классицизма?
12.	К	чему	был	особый	интерес	у	писателей	литературного	направ-

ления	сентиментализм?
13.	Писатели	направления	сентиментализм	создавали	свои	произве-

дения	по	строгим	правилам	или	под	влиянием	своих	чувств?
14.	Какие	главные	виды	пафоса	были	в	литературных	произведени-

ях	направления	сентиментализм?
15.	В	каких	жанрах	написано	больше	всего	литературных	произве-

дений	сентиментализма?
16.	Когда	существовало	литературное	направление	романтизм?
17.	Романтизм	как	литературное	направление	исчез	или	его	черты	

есть	в	произведениях	современных	писателей?
18.	Какие	особенности	романтизма	были	связаны	с	жанрами	про-

изведений?
19.	Писатели	направления	романтизм	создавали	свои	произведения	

по	строгим	правилам	или	отказались	от	них?
20.	Какие	новые	жанры	появились	в	романтизме?
21.	К	какой	исторической	эпохе	был	особый	интерес	в	литературном	

направлении	романтизм?
22.	К	каким	сферам	культуры	был	особый	интерес	в	литературном	

направлении	романтизм?
23.	Какие	качества	имел	типичный	герой	литературных	произведе-

ний	романтизма?
24.	Какой	вид	конфликта	был	типичным	для	литературных	произве-

дений	направления	романтизм?
25.	С	какой	идеей	в	литературном	направлении	романтизм	связано	

появление	и	развитие	фантастической	литературы?

Практическое задание
Заполните	приведённую	ниже	таблицу,	используя	содержание		

изученной	темы.

Литературные направления

Название	
направления

Время	развития	
направления

Знаменитые	
писатели

Особенности	
направления
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 Те м а  23 
лиТераТурные наПравления: 

реализм, модернизм, ПосТмодернизм

Реализм	–	литературное	направление,	которое	начало	развиваться	
в	30–40-х	годах	XIX	века.	Реализм	является	одним	из	самых	важных	на-
правлений	и	в	наше	время.	Название	направления	связано	с	понятия-
ми	«реальность»,	«правдивость»,	«достоверность».

Главная	идея	реализма:	литературные	произведения	должны	опи-
сывать	реальную жизнь людей правдиво и достоверно.	В	реализме	нет	ме-
ста	фантастике	и	вымыслу,	которые	противоречат	явлениям	реально-
го	мира.	Реализм	существует	в	литературе	практически	всех	народов.

Самые	значительные	писатели,	которые	создали	и	развивали	это	на-
правление:	Оноре	де	Бальзак,	Гюстав	Флобер,	Стендаль,	Чарльз	Дик-
кенс,	Александр	Пушкин,	Фёдор	Достоевский,	Николай	Некрасов,	Лев	
Толстой,	Иван	Шамякин,	Лу	Синь	и	многие	другие.

Общие	черты,	особенности	в	литературных	произведениях	писате-
лей	направления	реализм	следующие:

1.	Идея	описания	типичных характеров в типичных обстоятель-
ствах.	Характер	–	то	же	самое,	что	персонаж.	Типичное	в	литерату-
ре	–	общее,	то,	что	характерно	для	целой	группы	похожих	явлений.	
Писатели-реалисты	считают,	что	в	литературе	нужно	описывать	такие	
качества,	которые	есть	у	многих	людей,	явлений	или	событий.	Напри-
мер,	черты	характера	многих	людей	(скажем,	трудолюбие),	жизнь	опре-
делённых	социальных	групп	общества	(скажем,	крестьян)	и	так	далее.

2.	Писатели-реалисты	считают,	что	главным	предметом	описания	
в	литературных	произведениях	должен	быть	человек.	В	литературе	дру-
гих	периодов	и	направлений	писатели,	например,	могли	считать	глав-
ными	объектами	описания	природу,	животных,	фантастических	су-
ществ	или	даже	богов.

3.	Принцип историзма.	Писатели-реалисты	стараются	описывать	все	
явления	и	события	в	связи	с	реальной	историей	народов.	Они	считают,	
что	нужно	показывать	связь	конкретных	событий	с	общим	ходом	исто-
рии.	А	также	показывать	связь	разных	событий	и	явлений	между	собой.

4.	Идея критического описания жизни.	Писатели-реалисты	счита-
ют	своей	целью	критику	негативных,	плохих	явлений	реальной	жизни.	
В	первую	очередь	их	интересуют	социальные,	политические	и	быто-
вые	проблемы.	Например,	реальные	войны,	отличия	в	социальных	пра-
вах	у	людей	разных	классов	общества,	проблема	бедности	и	богатства.

5.	Идеи гуманизма.	Важной	целью	писатели-реалисты	считают	вос-
питание	у	читателей	позитивных,	гуманных	идей:	добра,	справедливо-
сти,	равноправия,	свободы.
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Модернизм	–	литературное	направление,	которое	существовало	
с	конца	XIX	века	до	середины	XX	века.	Название	направления	связано	
с	понятиями	«новый»,	«современный»,	«модный».	Модернизм	суще-
ствовал	в	литературе	очень	многих	народов.

Главная	идея	модернизма:	цель	и	назначение	литературных	произ-
ведений	–	отражение	индивидуальности	автора-писателя.	Каждый	хо-
роший	писатель	должен	стараться	создать	свой	собственный	уникаль-
ный стиль.	Каждый	писатель	должен	стремиться	писать	произведения,	
которые	не	были	бы	похожи	на	произведения	других	писателей.	Каж-
дый	писатель	должен	стараться	показать	с	помощью	произведений	свою	
творческую	индивидуальность,	свою	необычную	личность.

Писатели	направления	модернизм:	Артюр	Рембо,	Поль	Верлен,	
Стефан	Малларме,	Оскар	Уайльд,	Гийом	Аполлинер,	Джеймс	Джойс,	
Марсель	Пруст,	Валерий	Брюсов,	Николай	Гумилёв,	Анна	Ахматова,	
Марина	Цветаева,	Александр	Блок,	Борис	Пастернак,	Александр	Грин	
и	многие	другие.

Особенности	модернизма	следующие:
1.	Внимание к внутреннему миру человека,	его	мыслям,	чувствам,	пси-

хологии.	Подобными	явлениями	интересовались	и	предыдущие	лите-
ратурные	направления.	Но	в	модернизме	эти	явления	стали	главным	
предметом	описания,	а	иногда	и	единственным.

2.	Писателей-модернистов	практически	не интересовали социальные 
проблемы,	политика,	жизнь	общества.

3.	Писатели-модернисты	стремились	создавать	как	можно	больше	
новых	литературных	категорий,	способов	написания	произведений.	Они	
придумывали	новые	виды	образов,	новые	жанры,	новые	особенности	
композиции,	архитектоники,	стиля.	Многие	писатели	даже	придумы-
вали	новые	слова,	которых	не	существует	в	обычном	языке.

4.	Для	многих	литературных	произведений	направления	модернизм	
характерна	элитарность.	Это	значит,	что	такие	произведения	являют-
ся	понятными	и	интересными	далеко	не	для	каждого	человека.	Мно-
гие	произведения	были	написаны	на	такие	темы	и	использовали	такие	
образы	и	слова,	что	понять	их	могли	немногие	люди.	В	основном	толь-
ко	очень	образованные,	причём	имеющие	большие	знания	в	опреде-
лённой	сфере.

5.	В	модернизме	существовало	много	литературных	течений.	Тече-
ния модернизма	имеют	специальные	названия:	символизм,	импресси-
онизм,	экспрессионизм,	имажинизм,	эстетизм,	акмеизм,	сюрреализм,	
футуризм,	дадаизм,	абстракционизм,	«поток	сознания»	и	другие.	Рас-
смотрим	некоторые	из	них.

Символизм	–	течение	модернизма.	Название	происходит	от	слова	
«символ».	Главная	цель	–	создание	образов-символов.	Писатели	стара-
лись	создавать	в	своих	произведениях	новые	образы-символы.	То	есть	
образы-иносказания,	которые	имеют	много	значений.	Знаменитые	пи-
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сатели-символисты:	Артюр	Рембо,	Стефан	Малларме,	Валерий	Брю-
сов	и	другие.

Футуризм	–	течение	модернизма.	Название	связано	с	понятием	
«будущее».	Цели:	разрушение	старых	правил	написания	литературных	
произведений	и	старого	языка,	создание	новых	правил	и	нового	языка.	
Именно	писатели-футуристы	любили	придумывать	новые	слова,	кото-
рых	не	было	в	обычном	языке.	Писатели-футуристы:	Владимир	Мая-
ковский,	Велимир	Хлебников	и	другие.

Имажинизм	–	течение	модернизма	в	России.	Название	происходит	
от	французского	слова	«образ».	Главная	цель	писателей-имажинистов	–	
создание	образов.	Для	их	творчества	характерно	широкое	использова-
ние	метафор,	в	том	числе	сложных	и	развёрнутых.	Самый	знаменитый	
поэт-имажинист	–	Сергей	Есенин.

Постмодернизм	–	на	данный	момент	последнее	литературное	на-
правление.	Это	направление	появилось	в	середине	XX	века	и	существу-
ет	до	сих	пор.	Название	означает	примерно	«после	модернизма».	Пост-
модернизм	существует	в	литературе	многих	народов.

Постмодернизм	отрицает	главную	идею	модернизма	о	писателе	как	
яркой	индивидуальности.	Главная	идея	постмодернизма:	с	древних	вре-
мён	до	наших	дней	было	написано	так	много	литературных	произведе-
ний,	что	писатели	использовали	все	возможные	варианты	тем,	сюжетов,	
образов,	стилей.	Получается,	что	современные	писатели	не	могут	со-
здать	ничего	абсолютно	нового	–	всё	уже	было	придумано	до	них.	Со-
временные	писатели	могут	только	создавать		новые комбинации,	сочета-
ния	из	уже	известных	образов,	сюжетов	и	тому	подобного.

Знаменитые	писатели-постмодернисты:	Умберто	Эко,	Милорад	Па-
вич,	Джон	Фаулз,	Хорхе	Луис	Борхес,	Виктор	Пелевин	и	другие.

Общие	черты,	особенности	в	литературных	произведениях	писате-
лей	направления	постмодернизм	следующие:

1.	Идея	«смерти автора».	Во-первых,	постмодернисты	считают,	что	
писатели	больше	не	могут	создать	ничего	нового.	Во-вторых,	они	счи-
тают,	что	в	современной	литературе	главную	роль	играет	не	писатель,	
а	читатель.	Идея	о	том,	что	литературное	произведение	не	имеет	кон-
кретного	смысла	до	тех	пор,	пока	его	не	прочитает	конкретный	чита-
тель.

2.	Игра писателя с читателем.	Писатели	пишут	свои	произведе-
ния	в	какой-нибудь	странной	форме.	Они	как	будто	предлагают	чита-
телю	поиграть	в	игру.	Например,	знаменитый	роман	Милорада	Пави-
ча	«Хазарский	словарь»		–	это	художественное	произведение,	но	оно	
написано	в	форме	словаря,	энциклопедии.	Книга	состоит	из	многих	
частей,	которые	имеют	свои	названия	и	размещены	по	алфавиту.	Чи-
тать	эти	части	можно	по	порядку,	а	можно	и	в	любой	другой	последо-
вательности.	В	зависимости	от	порядка	чтения	изменяется	понима-
ние	произведения.
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3.	В	современном	обществе	у	людей	наступило	разочарование	в	на-
уке	и	в	рациональном	мышлении.	Поэтому	в	постмодернизме	снова	по-
является	большой	интерес к мифологии,	религии,	сверхъестественным 
явлениям	(этот	интерес	угас	во	времена	реализма).

Постмодернизм	пока	существует	в	современной	литературе,	но	уже	
во	многом	утратил	актуальность.	Никакого	нового	литературного	на-
правления	пока	не	появилось.	Для	современной	литературы	характер-
но	многообразие	и	отсутствие	какой-то	единой	системы	идей	и	спосо-
бов	написания	произведений.

контрольные вопросы
1.	Какое	литературное	направление	появилось	в	30–40-х	годах	

XIX	века	и	существует	до	сих	пор?
2.	Какая	главная	идея	литературного	направления	реализм?
3.	Что	должны	описывать	литературные	произведения	направле-

ния	реализм?
4.	Какие	идеи	являются	общими	для	писателей	литературного	на-

правления	реализм?
5.	Что	или	кто	является	главным	предметом	описания	в	литератур-

ном	направлении	реализм?
6.	Какая	идея	в	литературном	направлении	реализм	связана	с	опи-

санием	качеств,	которые	есть	у	многих	людей	или	явлений?
7.	Какие	проблемы	интересовали	писателей	литературного	направ-

ления	реализм?
8.	Что	считают	своими	целями	писатели	литературного	направле-

ния	реализм?
9.	Когда	существовало	литературное	направление	модернизм?

10.	Какие	главные	идеи	литературного	направления	модернизм?
11.	Что	должны	стараться	делать	писатели	литературного	направле-

ния	модернизм?
12.	На	какие	явления	больше	всего	обращали	внимание	писатели	ли-

тературного	направления	модернизм?
13.	Какие	явления	не	интересовали	писателей	литературного	направ-

ления	модернизм?
14.	Как	называется	качество	литературных	произведений	модерниз-

ма,	которое	делает	их	непонятными	для	многих	людей?
15.	Какие	течения	существовали	в	литературном	направлении	мо-

дернизм?
16.	Какие	особенности	были	у	литературного	течения	символизм?
17.	Какие	особенности	были	у	литературного	течения	футуризм?
18.	Какие	особенности	были	у	литературного	течения	имажинизм?
19.	Как	называется	самое	новое	литературное	направление,	послед-

нее	на	данный	момент	истории?	





20.	Когда	появилось	литературное	направление	постмодернизм?
21.	Какая	главная	идея	постмодернизма?
22.	Что	могут	создавать	современные	писатели,	по	мнению	литера-

турного	направления	постмодернизм?
23.	Что	означает	идея	«смерти	автора»	в	постмодернизме?
24.	Как	связаны	писатель	и	читатель	в	постмодернизме?
25.	К	каким	явлениям	и	сферам	культуры	есть	интерес	в	литератур-

ном	направлении	постмодернизм?

Практическое задание
Продолжите	заполнять	таблицу	«Литературные	направления»,	ис-

пользуя	содержание	изученной	темы.

Литературные направления

Название	
направления

Время	развития	
направления

Знаменитые	
писатели

Особенности	
направления
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Приложения

1. Примерные задания 
для конТрольных рабоТ

1.1. литературные образы-тропы
Задание:	в	приведённых	отрывках	из	стихотворений	найдите	все	об-

разы-тропы,	определите	вид	каждого	из	них.
Этапы выполнения работы
1.	Прочитать	стихотворение,	понять	его	общий	смысл.
2.	Найти	в	стихотворении	образы-тропы	–	сочетания	слов	с	не-

обычным	смыслом.	Выписать	их	в	виде	словосочетаний.
3.	В	каждом	из	выписанных	словосочетаний	подчеркнуть	слово	(сло-

ва)	с	переносным	значением.
4.	Определить	вид	каждого	из	найденных	образов-тропов.	Виды	об-

разов-тропов	–	это	разные	способы	создания	необычного	смысла,	пе-
реносного	значения.	Значит,	чтобы	определить	вид	образа-тропа,	нуж-
но	понять,	каким	способом	создан	его	смысл.

Образец выполнения работы:

Улыбкой	ясною	природа	
Сквозь	сон	встречает	утро	года.	
Синея,	блещут	небеса.	
Ещё	прозрачные	леса	
Как	будто	пухом	зеленеют…	 	 (А. Пушкин)

Улыбка	природы	–	метафора.	
Ясная	улыбка	–	эпитет.	
Сон	природы	–	метафора.	
Природа	встречает	–	метафора.	
Утро	года	–	перифраза.	
Небеса	блещут	–	метафора.	
Прозрачные	леса	–	эпитет.

В а р и а н т 	1:
И,	серебром	облиты	лунным,	
Деревья	мимо	нас	летят,
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Под	нами	с	грохотом	чугунным	
Мосты	мгновенные	гремят.	
И,	как	цветы	волшебной	сказки,	
Полны	сердечного	огня,	
Твои	агатовые	глазки	
С	улыбкой	радости	и	ласки	
Порою	смотрят	на	меня…	 (А. Фет)

В а р и а н т 	2:
О	красном	вечере	задумалась	дорога,	
Кусты	рябин	туманней	глубины.	
Изба-старуха	челюстью	порога	
Жуёт	пахучий	мякиш	тишины.
Осенний	холод	ласково	и	кротко	
Крадётся	мглой	к	овсяному	двору;	
Сквозь	синь	стекла	желтоволосый	отрок	
Лучит	глаза	на	галочью	игру…	 (С. Есенин)

В а р и а н т 	3:
Сменяясь,	шумели	вокруг	поколенья,	
Вставали	дома,	как	посевы	твои...	
Твой	конь	попирал	с	беспощадностью	звенья	
Бессильно	под	ним	изогнутой	змеи.
Но	северный	город	–	как	призрак	туманный,	
Мы,	люди,	проходим,	как	тени	во	сне.	
Лишь	ты	сквозь	века,	неизменный,	венчанный,	
С	рукою	простёртой	летишь	на	коне…	 (В. Брюсов)

В а р и а н т 	4:
Унылая	пора!	очей	очарованье!	
Приятна	мне	твоя	прощальная	краса	–		
Люблю	я	пышное	природы	увяданье,	
В	багрец	и	в	золото	одетые	леса,	
В	их	сенях	ветра	шум	и	свежее	дыханье,	
И	мглой	волнистою	покрыты	небеса,	
И	редкий	солнца	луч,	и	первые	морозы,	
И	отдалённые	седой	зимы	угрозы.	 (А. Пушкин)

В а р и а н т 	5:
И	совсем	не	в	мире	мы,	а	где-то	
На	задворках	мира	средь	теней.	
Сонно	перелистывает	лето	
Синие	страницы	ясных	дней.
Маятник,	старательный	и	грубый,	
Времени	непризнанный	жених,	
Заговорщицам-секундам	рубит
Головы	хорошенькие	их…	 (Н. Гумилёв)
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В а р и а н т 	6:
Закружилась	листва	золотая	
В	розоватой	воде	на	пруду,	
Словно	бабочек	лёгкая	стая	
С	замираньем	летит	на	звезду...
И	в	душе,	и	в	долине	прохлада,	
Синий	сумрак	как	стадо	овец,	
За	калиткою	смолкшего	сада	
Прозвенит	и	замрёт	бубенец…	 (С. Есенин)

В а р и а н т 	7:
Есть	тонкие	властительные	связи	
Меж	контуром	и	запахом	цветка	
Так	бриллиант	невидим	нам,	пока	
Под	гранями	не	оживёт	в	алмазе.
Так	образы	изменчивых	фантазий,	
Бегущие,	как	в	небе	облака,	
Окаменев,	живут	потом	века	
В	отточенной	и	завершённой	фразе…	 (В. Брюсов)

В а р и а н т 	8:
Слыша	тихий	стон	метели,	шепчут	сосны,	шепчут	ели,	
В	мягкой	бархатной	постели	им	отрадно	почивать,	
Ни	о	чём	не	вспоминая,	ничего	не	проклиная,	
Ветви	стройные	склоняя,	звукам	полночи	внимать…

(К. Бальмонт)

В а р и а н т 	9:
В	минуты	музыки	печальной	
Я	представляю	жёлтый	плёс,	
И	голос	женщины	прощальный,	
И	шум	порывистых	берёз,	
И	первый	снег	под	небом	серым	
Среди	погаснувших	полей,	
И	путь	без	солнца,	путь	без	веры	
Гонимых	снегом	журавлей...	 (Н. Рубцов)

В а р и а н т 	10:
В	пустыне	чахлой	и	скупой,	
На	почве,	зноем	раскаленной,	
Анчар,	как	грозный	часовой,	
Стоит	–	один	во	всей	вселенной.
Природа	жаждущих	степей	
Его	в	день	гнева	породила	
И	зелень	мёртвую	ветвей	
И	корни	ядом	напоила…	 (А. Пушкин)
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В а р и а н т 	11:
Мечты	любви	моей	весенней,	
Мечты	на	утре	дней	моих	
Толпились	–	как	стада	оленей	
У	заповедных	вод	речных:
Малейший	звук	в	зеленой	чаще	–	
И	вся	их	чуткая	краса,	
Весь	сон	блаженный	и	дрожащий	
Уж	мчался	молнией	в	леса!..	 (И. Бунин)

В а р и а н т 	12:
А	море	синей	пеленой	
Легло	вокруг,	как	мощь	и	слава	
Италии,	как	щит	святой	
Её	стариннейшего	права.
А	горы	стынут	в	небесах,	
Загадочны	и	незнакомы,	
Там	зреют	молнии	в	лесах,	
Там	чутко	притаились	громы…	 (Н. Гумилёв)

1.2. целостный анализ 
литературного произведения

Задание:	проведите	как	можно	более	полное	исследование	литера-
турного	произведения.	Найдите	в	нём	все	основные	элементы,	катего-
рии	и	другие	признаки.

Этапы выполнения работы
1.	Прочитайте	рассказ	Ивана	Тургенева	«Нищий»:

Я	проходил	по	улице…	меня	остановил	нищий,	дряхлый	старик.
Воспалённые,	слезливые	глаза,	посинелые	губы,	шершавые	лох-

мотья,	нечистые	раны…	О,	как	безобразно	обглодала	бедность	это	не-
счастное	существо!

Он	протягивал	мне	красную,	опухшую,	грязную	руку…	Он	стонал,	
он	мычал	о	помощи.

Я	стал	шарить	у	себя	во	всех	карманах…	Ни	кошелька,	ни	часов,	ни	
даже	платка…	Я	ничего	не	взял	с	собою.

А	нищий	ждал…	и	протянутая	его	рука	слабо	колыхалась	и	вздра-
гивала.

Потерянный,	смущённый,	я	крепко	пожал	эту	грязную,	трепетную	
руку:

–Не	взыщи,	брат;	нет	у	меня	ничего,	брат.
Нищий	уставил	на	меня	свои	воспалённые	глаза;	его	синие	губы	ус-

мехнулись	–	и	он	в	свою	очередь	стиснул	мои	похолодевшие	пальцы.
–	Что	же,	брат,	–	прошамкал	он,	–	и	на	том	спасибо.	Это	тоже	по-

даяние,	брат.
Я	понял,	что	и	я	получил	подаяние	от	моего	брата.

Февраль, 1878 г.
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2.	Выделите	в	этом	произведении	категории	содержания:
	• определите	тему	произведения;
	• определите	проблему	произведения;
	• сформулируйте	идею	(идеи)	произведения;
	• определите	вид	пафоса	в	произведении;
	• определите	тип	и	вид	конфликта	в	произведении.

3.	Выделите	в	этом	произведении	категории	формы:
	• определите	тип	композиции	в	произведении;
	• определите,	это	произведение	написано	правильным	русским	
литературным	языком	или	есть	отступления	от	правил;
	• определите,	это	произведение	прозаическое	или	стихотворное;
	• найдите	в	этом	произведении	словесные	образы-тропы,	если	
они	есть;
	• найдите	в	произведении	синтаксические	и	риторические	фи-
гуры,	если	они	есть;
	• определите,	есть	ли	в	этом	произведении	ключевые	слова,	осо-
бенно	важные	для	его	смысла.

4.	Выделите	в	произведении	содержательно-формальные	категории:
	• найдите	в	произведении	главные	компоненты	сюжета	(если	они	
есть):	экспозицию,	завязку,	развитие	действия,	кульминацию	
и	развязку;
	• определите,	есть	ли	в	этом	произведении	вспомогательные	ком-
поненты	сюжета;
	• назовите	образы-персонажи	в	произведении.	Распределите	их	
по	степени	значимости	для	сюжета:	главные,	второстепенные,	
эпизодические;
	• найдите	в	произведении	другие	виды	художественных	образов,	
если	они	есть	(пейзаж,	интерьер,	вещи,	образы	животных	и	рас-
тений).

5.	Определите,	к	какому	роду,	виду	и	жанру	относится	это	произ-
ведение.

6.	Определите,	к	какому	литературному	направлению	относится	это	
произведение.

2. ТесТовые задания

2.1. литература как вид искусства
1.	В	состав	какой	сферы	духовной	культуры	входит	художествен-

ная	литература:
а)	философия;
б)	религия;

в)	история;
г)	мифология;

д)	искусство;
е)	наука?

2.	Что	такое	искусство:
а)	одна	из	сфер	духовной	культуры;
б)	коллективное	народное	творчество;
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в)	художественная	деятельность	и	её	результат;
г)	объяснение	явлений	мира	с	помощью	терминов	и	понятий;
д)	способ	мышления	и	познания?
3.	Какие	особенности	есть	у	искусства:
а)	коллективность;	 г)	образность;
б)	творческий	характер;	 д)	фантастический	характер;
в)	логичность,	опора	на	факты;	 е)	прозаическая	форма?
4.	Какое	понятие	в	искусстве	является	главным:
а)	сюжет;
б)	термин;

в)	образ;
г)	модернизм;

д)	биография;
е)	жанр?

5.	Из	какой	сферы	духовной	культуры	берёт	начало	литература:
а)	философия;
б)	религия;

в)	история;
г)	мифология;

д)	музыка;
е)	наука?

6.	На	какой	другой	вид	искусства	больше	всего	похожа	литература:
а)	музыка;
б)	кино;

в)	архитектура;
г)	фольклор;

д)	живопись;
е)	скульптура?

2.2. виды образов в литературных произведениях
1.	Что	такое	образ-персонаж:
а)	описание	природы	в	литературных	произведениях;
б)	описание	внутреннего	пространства	зданий	в	литературных	про-

изведениях;
в)	описание	животного	или	растения	в	литературных	произведениях;
г)	действующее	лицо	в	литературных	произведениях;
д)	описание	определённого	материального	предмета	в	литератур-

ных	произведениях?
2.	Как	называется	главный	персонаж	в	литературном	произведении:
а)	действующее	лицо;
б)	синекдоха;
в)	сонет;

г)	эпизодический	персонаж;
д)	герой;
е)	интерьер?

3.	Какие	выделяют	виды	персонажей	по	их	важности	в	произведении:
а)	действующие	лица;	 г)	эпизодические	персонажи;
б)	второстепенные	персонажи;	 д)	центральные	персонажи;
в)	устойчивые	персонажи;	 е)	лирические	герои?
4.	Из	каких	описаний	может	состоять	образ-персонаж:
а)	описание	природы	вокруг	персонажа;
б)	описание	характера,	личных	качеств	персонажа;
в)	описание	поступков,	действий	персонажа;
г)	описание	квартиры	персонажа;
д)	описание	внешности,	внешнего	вида	персонажа;
е)	описание	личных	вещей	персонажа?
5.	Что	собой	представляют	образы	животных	и	растений	в	литера-

турных	произведениях:
а)	они	всегда	являются	персонажами;
б)	они	никогда	не	являются	персонажами;
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в)	образы	животных	и	растений	могут	быть	как	персонажами,	так	
и	отдельными	видами	образов?

6.	Что	такое	образ-пейзаж:
а)	описание	природы	в	литературных	произведениях;
б)	описание	внутреннего	пространства	зданий	в	литературных	про-

изведениях;
в)	описание	животного	или	растения	в	литературных	произведениях;
г)	действующее	лицо	в	литературных	произведениях;
д)	описание	материального	предмета	в	литературных	произведениях?
7.	Что	такое	образ-интерьер:
а)	описание	природы	в	литературных	произведениях;
б)	описание	внутреннего	пространства	зданий	в	литературных	про-

изведениях;
в)	описание	животного	или	растения	в	литературных	произведениях;
г)	действующее	лицо	в	литературных	произведениях;
д)	описание	материального	предмета	в	литературных	произведениях?
8.	Что	такое	образ-вещь:
а)	описание	природы	в	литературных	произведениях;
б)	описание	внутреннего	пространства	зданий	в	литературных	про-

изведениях;
в)	описание	животного	или	растения	в	литературных	произведениях;
г)	действующее	лицо	в	литературных	произведениях;
д)	описание	материального	предмета	в	литературных	произведениях?

2.3. роды, виды и жанры 
литературных произведений

1.	Что	такое	роды	литературных	произведений:
а)	типы	литературных	произведений,	которые	существуют	в	грани-

цах	жанров;
б)	типы	литературных	произведений,	которые	существуют	в	гра-

ницах	видов;
в)	самые	широкие,	глобальные	типы	литературных	произведений?
2.	Какие	существуют	роды	литературных	произведений:
а)	лирика;
б)	пафос;

в)	метонимия;
г)	драма;

д)	стиль;
е)	эпос?

3.	В	каком	роде	литературы	произведения	написаны	преимуще-
ственно	в	прозе,	прозаическим	языком:

а)	лирика; б)	лиро-эпос; в)	драма; г)	эпос?
4.	В	каком	роде	литературы	произведения	преимущественно	сти-

хотворные,	поэтические:
а)	лирика; б)	лиро-эпос; в)	драма; г)	эпос?
5.	В	каком	роде	литературы	произведения	написаны	в	форме	диа-

логов	между	персонажами:
а)	лирика; б)	лиро-эпос; в)	драма; г)	эпос?
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6.	В	каких	родах	литературы	обычно	есть	сюжет	и	персонажи:
а)	лирика; б)	лиро-эпос; в)	драма; г)	эпос?
7.	Какой	главный	объект	интереса	эпических	произведений?	Что	

они	описывают:
а)	чувства,	мысли,	эмоции;	 в)	события;
б)	действия,	поступки	людей;	 г)	события	и	чувства	одновременно?
8.	Какой	главный	объект	интереса	лирических	произведений?	Что	

они	описывают:
а)	чувства,	мысли,	эмоции;	 в)	события;
б)	действия,	поступки	людей;	 г)	события	и	чувства	одновременно?
9.	Какой	главный	объект	интереса	драматических	произведений?	

Что	они	описывают:
а)	чувства,	мысли,	эмоции;	 в)	события;
б)	действия,	поступки	людей;	 г)	события	и	чувства	одновременно?
10.	Чем	отличаются	роды	литературы	от	видов	и	жанров:
а)	роды	существуют	в	границах	видов	и	жанров;
б)	виды	и	жанры	существуют	в	границах	родов;
в)	все	виды	и	жанры	существовали	у	всех	народов	мира	во	все	вре-

мена,	а	роды	–	нет;
г)	все	роды	существовали	у	всех	народов	мира	во	все	времена,	а	виды	

и	жанры	–	нет?
11.	Чем	отличаются	между	собой	виды	и	жанры	литературных	про-

изведений:
а)	жанры	выделяются	по	формальным	параметрам,	а	виды	–	по	со-

держательным;
б)	виды	выделяются	по	формальным	параметрам,	а	жанры	–	по	со-

держательным?
12.	Какие	существуют	виды	эпических	произведений:
а)	рассказ;
б)	драма;
в)	поэма;
г)	комедия;
д)	повесть;

е)	трагедия;
ж)	твёрдые	формы	стиха;
з)	песня;
и)	роман;
к)	стихотворение?

13.	Какие	существуют	виды	лирических	произведений:
а)	рассказ;
б)	драма;
в)	поэма;
г)	комедия;
д)	повесть;

е)	трагедия;
ж)	твёрдые	формы	стиха;
з)	песня;
и)	роман;
к)	стихотворение?

14.	Какие	существуют	виды	драматических	произведений:
а)	рассказ;
б)	драма;
в)	поэма;
г)	комедия;
д)	повесть;

е)	трагедия;
ж)	твёрдые	формы	стиха;
з)	песня;
и)	роман;
к)	стихотворение?
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15.	Какие	жанры	существуют	во	всех	трёх	родах	литературы:
а)	утопия;	 е)	пейзажный	жанр;
б)	фантастика;	 ж)	социальный/гражданский	жанр;
в)	юмористический	жанр;	 з)	водевиль;
г)	хвалебный	жанр;	 и)	детективный	жанр;
д)	философский	жанр;	 к)	приключенческий	жанр?
16.	Какие	жанры	существуют	только	в	лирике:
а)	детективная	лирика;	 г)	хвалебная	лирика;
б)	интимная	лирика;	 д)	научно-фантастическая	лирика;
в)	трагическая	лирика;	 е)	пейзажная	лирика?

2.4. категории содержания 
литературного произведения

1.	Что	такое	содержание	литературного	произведения:
а)	то,	каким	образом	написано	произведение,	материальная	сторо-

на	произведения;
б)	смысл	произведения,	то,	о	чём	рассказывает	произведение,	его	

духовная	сторона;
в)	оглавление,	которое	помещают	в	конце	книги?
2.	Какие	выделяют	категории	содержания	литературных	произве-

дений:
а)	стиль;	 г)	архитектоника;	 ж)	род;	 к)	композиция?
б)	идея;	 д)	проблема;	 з)	язык;
в)	конфликт;	 е)	тема;	 и)	пафос;
3.	Какая	категория	содержания	определяет	объективную	основу	ли-

тературного	произведения:
а)	проблема; б)	идея; в)	тема; г)	пафос?
4.	Совокупность	всех	тем	литературного	произведения	–	это:
а)	темы;
б)	тематика;

в)	композиция	тем;
г)	структура	тем.

5.	Вопрос,	который	задаёт	писатель	в	своём	произведении,	–	какая	
это	категория	содержания:

а)	проблема; б)	идея; в)	тема; г)	конфликт?
6.	Совокупность	всех	проблем	литературного	произведения	–	это:
а)	проблемы;
б)	проблематика;

в)	композиция	проблем;
г)	архитектоника	проблем.

7.	Главная	мысль	писателя	в	произведении	–	какая	это	категория	
содержания:

а)	проблема; б)	тема; в)	идея; г)	пафос?
8.	Совокупность	всех	идей	литературного	произведения	–	это:
а)	идеи;
б)	идейное	содержание;

в)	идейность;
г)	идейная	форма.

9.	Чувства	автора	по	отношению	к	образам	и	событиям	в	произве-
дении	–	какая	это	категория	содержания:

а)	конфликт; б)	идея; в)	тема; г)	пафос?
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10.	Какие	бывают	виды	пафоса:
а)	сатирический;
б)	сюжетный;
в)	трагический;
г)	героический;
д)	метафорический;
е)	идиллический;
ж)	драматический;

з)	классицистический;
и)	романтический;
к)	сентименталистский;
л)	модернистский;
м)	комический;
н)	элегический;
о)	патриотический?

11.	Противоречие,	противостояние,	которое	положено	писателем	
в	основу	сюжета	литературного	произведения,	–	какая	это	категория	
содержания:

а)	проблема; б)	конфликт; в)	идея; г)	пафос?
12.	Какие	три	вида	конфликта	выделяют	в	литературном	произве-

дении:
а)	конфликт	в	душе	персонажа;
б)	конфликт	межу	душой	и	телом	персонажа;
в)	конфликт	между	писателем	и	персонажем;
г)	конфликт	между	двумя	персонажами;
д)	конфликт	между	персонажем	и	обстоятельствами	его	жизни;
е)	конфликт	между	персонажем	и	отношением	к	нему	читателей?
13.	Какие	два	типа	конфликта	выделяют	в	литературном	произве-

дении:
а)	метафорический;	 в)	неустойчивый;
б)	устойчивый;	 г)	локальный?

2.5. категории формы 
литературного произведения

1.	Что	такое	форма	литературного	произведения:
а)	то,	каким	образом	написано	произведение,	его	материальная	сторона;
б)	смысл	произведения,	то,	о	чём	рассказывает	произведение,	его	

духовная	сторона;
в)	книга,	в	которой	опубликовано	произведение?
2.	Внутреннее	устройство	произведения,	размещение	его	частей	

и	связь	между	ними	–	какая	это	категория	формы:
а)	стиль;
б)	архитектоника;

в)	язык;
г)	композиция?

3.	В	какой	последовательности	размещены	главные	компоненты	
сюжета	при	прямой	(линейной)	композиции:

а)	развязка,	развитие	действия,	пролог,	кульминация,	финал;
б)	экспозиция,	завязка,	развитие	действия,	кульминация,	развязка;
в)	кульминация,	экспозиция,	лирические	отступления,	перипетии,	

эпилог?
4.	Внешнее	строение	текста	произведения	–	какая	это	категория	

формы:
а)	стиль;
б)	архитектоника;

в)	язык;
г)	композиция?
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5.	Совокупность	всех	слов,	из	которых	состоит	конкретное	литера-
турное	произведение,	–	это:

а)	композиция;
б)	структура;

в)	текст;
г)	сюжет?

6.	Какие	особенности	имеет	язык	художественной	литературы,	чем	
он	отличается	от	обычного	языка:

а)	язык	художественной	литературы	организован	по	строгим	нор-
мам	и	правилам,	а	обычный	–	нет;

б)	писатели	выбирают	слова	для	своих	произведений	более	проду-
манно;

в)	в	языке	художественной	литературы	чаще	используются	слова	
с	переносным	значением;

г)	язык	художественной	литературы	является	образным;
д)	язык	художественной	литературы	является	логическим;
е)	язык	художественной	литературы	имеет	познавательную	функ-

цию;
ж)	язык	художественной	литературы	имеет	эстетическую	функцию;
з)	язык	художественной	литературы	более	ритмичен,	чем	обычный?
7.	Набор	конкретных	особенностей,	которые	встречаются	в	боль-

шинстве	произведений	какого-нибудь	писателя,	–	какая	это	катего-
рия	формы:

а)	стиль;
б)	архитектоника;

в)	язык;
г)	композиция?

8.	С	особенностями	какой	категории	формы	чаще	всего	связан	
стиль:

а)	ритм;
б)	архитектоника;

в)	язык;
г)	композиция?

2.6. сюжет литературного произведения
1.	Сюжет	–	это:
а)	внутреннее	устройство	произведения;
б)	разновидность	литературных	произведений;
в)	последовательность	из	многих	событий	в	произведении.
2.	Какие	существуют	главные	компоненты	сюжета:
а)	лирическое	отступление;
б)	кульминация;
в)	завязка;
г)	финал;
д)	пролог;

е)	развитие	действия;
ж)	экспозиция;
з)	философское	отступление;
и)	развязка;
к)	эпилог?

3.	Какие	существуют	второстепенные	компоненты	сюжета:
а)	лирическое	отступление;
б)	кульминация;
в)	завязка;
г)	финал;
д)	пролог;

е)	развитие	действия;
ж)	экспозиция;
з)	философское	отступление;
и)	развязка;
к)	эпилог?
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4.	Начало	произведения,	описание	времени	и	места	действия,	в	ко-
тором	есть	намёки	на	конфликт,	–	какой	это	компонент	сюжета:

а)	пролог;
б)	кульминация;
в)	завязка;

г)	развитие	действия;
д)	экспозиция;
е)	философское	отступление?

5.	Начало	развития	конфликта	в	произведении	–	какой	это	компо-
нент	сюжета:

а)	лирическое	отступление;
б)	кульминация;
в)	завязка;

г)	развитие	действия;
д)	экспозиция;
е)	финал?

6.	Основная	часть	произведения	–	какой	это	компонент	сюжета:
а)	лирическое	отступление;
б)	кульминация;
в)	завязка;

г)	развитие	действия;
д)	экспозиция;
е)	финал?

7.	Момент	в	произведении,	когда	конфликт	виден	особенно	ярко,	–	
какой	это	компонент	сюжета:

а)	развязка;
б)	кульминация;
в)	завязка;

г)	развитие	действия;
д)	экспозиция;
е)	финал?

8.	Момент	в	сюжете,	когда	конфликт	находит	своё	решение,	конец	
произведения	–	какой	это	компонент	сюжета:

а)	эпилог;
б)	кульминация;
в)	завязка;

г)	развитие	действия;
д)	развязка;
е)	финал?

9.	Последняя	часть	сюжета,	конец	произведения,	в	котором	кон-
фликт	устойчивый	и	не	находит	своего	решения,	–	какой	это	компо-
нент	сюжета:

а)	эпилог;
б)	кульминация;
в)	завязка;

г)	развитие	действия;
д)	развязка;
е)	финал?

2.7. литературные направления
1.	Литературное	направление	–	это:
а)	наиболее	широкая	разновидность	литературных	произведений;
б)	совокупность	особенностей	творчества	конкретного	писателя;
в)	творческое	единство	писателей	определённого	исторического	

периода.
2.	Первое	в	истории	литературное	направление	называется:
а)	модернизм;
б)	классицизм;

в)	сентиментализм;
г)	барокко.

3.	Как	называется	второе	по	времени	литературное	направление,	
которое	существовало	в	XVII–XVIII	веках:

а)	постмодернизм;
б)	классицизм;

в)	сентиментализм;
г)	романтизм?
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4.	Какое	литературное	направление	появилось	после	классицизма:
а)	реализм;
б)	футуризм;

в)	сентиментализм;
г)	модернизм?

5.	Когда	существовало	литературное	направление	романтизм:
а)	конец	XVIII	века	–	середина	XIX	века;
б)	конец	VII	века	–	начало	VI	века	до	нашей	эры;
в)	середина	XVI	века	–	XVII	век;
г)	начало	XX	века?
6.	Какое	литературное	направление	появилось	в	30–40-х	годах	

XIX	века	и	существует	до	сих	пор:
а)	модернизм;
б)	реализм;

в)	сентиментализм;
г)	постмодернизм?

7.	Когда	существовало	литературное	направление	модернизм:
а)	конец	XVIII	века	–	середина	XIX	века;
б)	конец	XIX	века	–	середина	XX	века;
в)	середина	XVI	века	–	XVII	век;
г)	середина	XX	века?
8.	Как	называется	самое	новое	литературное	направление,	послед-

нее	на	данный	момент	истории:
а)	модернизм;
б)	постмодернизм;

в)	имажинизм;
г)	классицизм?

3. словарь 
лиТераТуроведческих Терминов

Аллегория	–	разновидность	образа-тропа,	замена	обычного	назва-
ния	определённого	явления	конкретным	иносказательным	образом.

Античная система стихосложения	–	устойчивый	тип	ритмической	ор-
ганизации	стихотворений,	который	основан	на	равномерном	повторе-
нии	и	чередовании	долгих	и	коротких	слогов	в	стихотворных	строках.

Архитектоника	–	категория	формы,	строение	текста	произведения,	
его	внешняя	композиция.

Барокко	–	самое	первое	литературное	направление,	которое	суще-
ствовало	в	XVI–XVII	веках	в	Европе	и	для	которого	была	характерна	
идея	«жизнь	–	это	сон»	и	очень	богатая,	красивая	форма,	стиль.

Верлибр	–	самая	новая	система	стихосложения,	в	которой	ритм	соз-
даётся	в	основном	с	помощью	особого	смыслового	разделения	стихо-
творения	на	строки.

Вид литературного произведения	–	разновидность	литературных	про-
изведений,	которая	объединяет	произведения	с	похожей	формой.

Воспитательная (дидактическая) функция	–	функция	передачи	норм	
морали	в	литературных	произведениях.

Герой	–	главный	положительный	персонаж	литературного	произ-
ведения.
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Гипербола –	разновидность	образа-тропа,	резкое	преувеличение	ка-
честв	определённого	явления.

Драма	–	род	литературы,	который	описывает	действия,	поступки	
людей.	Также	один	из	видов	произведений	в	этом	роде.

Драматург	–	писатель,	который	создаёт	драматические	произведе-
ния,	пьесы.

Жанр	–	разновидность	литературных	произведений,	которая	объе-
диняет	произведения	с	похожей	главной	темой	и	образами.

Завязка	–	начало	литературного	произведения,	компонент	его	сю-
жета,	в	котором	впервые	виден	конфликт.

Идейное содержание	–	совокупность	идей	литературного	произве-
дения.

Идея	–	категория	содержания	литературного	произведения,	глав-
ная	мысль	писателя	в	произведении.

Интерьер	–	разновидность	художественного	образа	в	литературе,	
описание	внутреннего	пространства	зданий	в	литературных	произве-
дениях.

История литературы	–	одна	из	трёх	главных	литературоведческих	
наук,	которая	изучает	национальные	литературы	и	творчество	писате-
лей	конкретных	народов.

Классицизм	–	литературное	направление,	которое	существовало	
в	XVII–XVIII	веках	в	Европе	и	для	которого	было	характерно	наличие	
строгих	правил	написания	произведений	и	интерес	к	культуре	Древ-
ней	Греции	и	Рима.

Комедия	–	весёлое,	смешное	драматическое	произведение.
Коммуникативная функция	–	функция	общения,	передачи	информа-

ции	от	писателя	к	читателям	в	литературных	произведениях.
Композиция	–	строение	литературного	произведения,	размещение	

его	частей	и	связь	между	ними.
Конфликт	–	категория	содержания	литературного	произведения,	

противоречие,	противостояние,	которое	положено	в	основу	сюжета	
произведения.

Кульминация	–	часть	литературного	произведения,	компонент	его	
сюжета,	в	котором	наиболее	ярко	виден	конфликт.

Лирика	–	род	литературы,	который	описывает	чувства	и	мысли	лю-
дей.

Лирический герой	–	художественный	образ,	лицо,	от	имени	которо-
го	идёт	речь	в	лирических	произведениях.

Лирическое отступление	–	часть	сюжета	литературного	произведе-
ния,	в	которой	писатель	описывает	природу	или	свои	мысли,	а	не	ос-
новные	события.

Лиро-эпическое произведение	–	литературное	произведение,	кото-
рое	соединяет	в	себе	признаки	двух	разных	родов	литературы	–	лири-
ки	и	эпоса.
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Литературная критика	–	одна	из	трёх	главных	литературоведческих	
наук,	которая	изучает	современное	состояние	литературы	определён-
ного	народа.

Литературное направление	–	творческое	единство	писателей	опре-
делённого	периода	развития	литературы.

Литературное произведение	–	результат	творчества	писателя,	произ-
ведение	литературы	как	вида	искусства.

Литературное течение	–	общая	линия	развития	творчества	многих	
писателей,	обычно	в	рамках	одного	литературного	направления.

Литературоведение	–	группа	наук,	которые	изучают	художествен-
ную	литературу.

Литота	–	разновидность	образа-тропа,	резкое	преуменьшение	ка-
честв	определённого	явления.

Локальный конфликт	–	тип	конфликта	в	литературном	произведе-
нии,	который	имеет	решение,	окончание.

Метафора	–	разновидность	образа-тропа,	скрытое	образное	срав-
нение,	перенос	качеств	одного	явления	на	другое.

Метонимия	–	разновидность	образа-тропа,	замена	одних	понятий,	
слов	другими	на	основании	реальной	связи	между	явлениями.

Модернизм	–	литературное	направление,	которое	существовало	
с	конца	XIX	до	середины	XX	века	и	для	которого	характерен	особый	
интерес	к	личности	писателя,	его	индивидуальному	стилю.

Образ-вещь	–	разновидность	художественного	образа	в	литерату-
ре,	описание	материального	предмета	в	литературном	произведении.

Образ-троп	–	словесный	образ,	слова,	которые	употреблены	в	пе-
реносном	значении.

Пафос	–	категория	содержания	литературного	произведения,	чув-
ства	автора	по	отношению	к	тому,	что	он	описывает	в	произведении.

Пейзаж	–	разновидность	художественного	образа	в	литературе,	опи-
сание	природы	в	литературном	произведении.

Перифраза	–	разновидность	образа-тропа,	замена	определённого	
слова,	понятия	его	образным	художественным	описанием.

Персонаж	–	разновидность	художественного	образа	в	литературе,	
действующее	лицо	литературного	произведения.

Повесть	–	вид	эпических	произведений	среднего	размера	со	сред-
ним	количеством	персонажей.

Познавательная функция	–	функция	передачи	информации	в	лите-
ратурных	произведениях.

Постмодернизм –	самое	новое	литературное	направление,	которое	
появилось	во	второй	половине	XX	века	и	для	которого	характерна	идея	
«смерти	автора»,	игра	писателя	с	читателем,	отказ	от	идеи	об	индиви-
дуальности	писателя.

Поэзия	–	тип	организации	речи	в	литературных	произведениях,	ко-
торый	имеет	ярко	выраженный	ритм	–	не	такой,	как	в	обычном	разго-
ворном	языке.
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Поэма	–	литературное	поэтическое	произведение	большого	раз-
мера,	чаще	всего	лирическое	или	лиро-эпическое,	которое	написано	
в	стихотворной	форме.

Поэт	–	писатель,	который	пишет	поэтические	произведения,	поэ-
зию,	стихотворения.

Проблема –	категория	содержания	литературного	произведения,	
сложный	вопрос,	который	ставит	писатель	в	произведении	и	ответ	на	
который	он	ищет.

Проблематика	–	совокупность	проблем	литературного	произведе-
ния.

Проза	–	тип	организации	речи	в	литературных	произведениях,	ко-
торый	похож	по	своему	ритму	на	обычный	разговорный	язык.

Прозаик	–	писатель,	который	создаёт	прозаические	произведения,	
прозу.

Пролог	–	второстепенный	компонент	сюжета	литературного	про-
изведения,	описание	начальной	ситуации,	не	связанное	с	конфликтом.

Пьеса	–	драматическое	произведение,	которое	предназначено	для	
создания	спектакля	в	театре.

Развитие действия	–	основная	часть	литературного	произведения,	
компонент	его	сюжета,	в	котором	происходит	описание	большей	ча-
сти	событий.

Развлекательная (гедонистическая) функция	–	функция	создания	хо-
рошего	настроения	в	литературных	произведениях.

Развязка	–	заключительная	часть	литературного	произведения,	ком-
понент	его	сюжета,	в	котором	происходит	разрешение	конфликта.

Рассказ	–	вид	эпических	произведений	маленького	размера	с	не-
большим	количеством	персонажей.

Реализм –	литературное	направление,	которое	существует	с	середи-
ны	XIX	века	до	нашего	времени	и	для	которого	характерно	достоверное	
описание	реальных	событий	и	явлений.

Ритм	–	равномерное	и	многократное	повторение	одинаковых	или	
похожих	явлений	в	литературных	произведениях.

Риторические фигуры	–	особые	способы	выражения	эмоций	и	ин-
тонации	с	помощью	организации	предложений	и	знаков	препинания	
в	литературных	произведениях.

Рифма –	повторение	одинаковых	или	похожих	звуков	или	сочета-
ний	звуков	на	одних	и	тех	же	местах	в	стихотворных	строках.

Род литературы	–	самая	широкая	разновидность	литературных	про-
изведений,	способ	описания	реальности	в	художественной	литературе.

Роман	–	вид	эпических	произведений	большого	размера	с	большим	
количеством	персонажей.

Романтизм	–	литературное	направление,	которое	существовало	
в	XIX	веке	и	для	которого	был	характерен	интерес	к	чувствам	людей,	яр-
ким	личностям,	всему	необычному,	а	также	к	мифологии	и	фольклору.
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Сентиментализм	–	литературное	направление,	которое	существо-
вало	в	конце	XVIII	века	и	для	которого	был	характерен	особый	инте-
рес	к	чувствам	людей.

Силлабическая система стихосложения	–	устойчивый	тип	ритмиче-
ской	организации	стихотворений,	который	основан	на	повторении	сти-
хотворных	строк	с	одинаковым	количеством	слогов.

Силлабо-тоническая система стихосложения	–	устойчивый	тип	рит-
мической	организации	стихотворений,	который	основан	на	равномер-
ном	повторении	и	чередовании	ударных	и	безударных	слогов	в	стихот-
ворных	строках.

Символ	–	разновидность	образа-тропа,	образное	иносказание,	за-
мена	определённого	явления	или	понятия	конкретным	образом,	име-
ющим	много	значений.

Синекдоха	–	разновидность	образа-тропа,	замена	одних	понятий,	
слов	другими	на	основании	количественных	отношений.

Синтаксические фигуры	–	особые	способы	организации	словосоче-
таний,	фраз	и	предложений	в	литературных	произведениях.

Содержание литературного произведения	–	смысл	литературного	про-
изведения,	его	духовная	часть,	то,	о	чём	рассказывает	произведение.

Сравнение	–	разновидность	образа-тропа,	образное	сопоставление	
между	собой	двух	разных	явлений	в	литературном	произведении.

Стиль	–	набор	конкретных	особенностей,	которые	встречаются	
в	большинстве	произведений	какого-нибудь	писателя.

Стих –	одна	стихотворная	строка,	одна	строчка	стихотворения.
Стихотворение	–	литературное	произведение	небольшого	размера,	

чаще	всего	лирическое	и	поэтическое,	которое	написано	в	стихотвор-
ной	форме.

Строфа	–	группа	из	нескольких	стихотворных	строк	(стихов),	ко-
торые	объединены	по	смыслу	и	интонации.

Сюжет	–	последовательность	из	многих	событий	в	литературном	
произведении,	которые	развиваются	в	пространстве	и	времени.

Сюжетная линия	–	последовательность	событий	в	литературном	
произведении,	которая	связана	с	жизнью	главного	героя.

Твёрдые формы стиха	–	традиционные,	устойчивые	виды	лириче-
ских	произведений,	которые	принято	писать	по	строгим	правилам.

Текст	–	совокупность	слов,	из	которых	состоит	конкретное	лите-
ратурное	произведение.

Тема	–	категория	содержания	литературного	произведения,	то,	
о	чём	рассказывает	произведение.

Тематика	–	совокупность	тем	литературного	произведения.
Теория литературы	–	одна	из	трёх	главных	литературоведческих	

наук,	которая	изучает	литературу	как	вид	искусства,	типичное	в	лите-
ратуре.

Тоническая система стихосложения	–	устойчивый	тип	ритмической	
организации	стихотворений,	который	основан	на	повторении	стихот-
ворных	строк	с	одинаковым	количеством	ударных	слогов.





Трагедия	–	печальное,	негативное	драматическое	произведение.
Устойчивый конфликт	–	тип	конфликта	в	литературном	произведе-

нии,	который	не	имеет	решения.
Финал (открытый финал)	–	второстепенный	компонент	сюже-

та	литературного	произведения,	заключительная	часть	произведений	
с	устойчивым	конфликтом,	который	не	имеет	развязки.

Фоника	–	звуковая	организация	литературного	произведения,	чаще	
всего	стихотворного.

Форма литературного произведения	–	материальная	часть	литератур-
ного	произведения,	способы	и	приёмы	написания	его	текста.

Художественная литература	–	словесный	вид	искусства.
Художественное произведение	–	произведение	искусства,	результат	

творчества	какого-нибудь	человека.
Художественный образ	–	способ	обработки	и	воспроизведения	ин-

формации	в	художественных	произведениях,	который	основан	на	об-
разном	мышлении.

Экспозиция	–	начальный	компонент	сюжета	литературного	произ-
ведения,	описание	начальной	ситуации	или	знакомство	с	главным	ге-
роем,	в	которых	видны	намёки	на	будущий	конфликт.

Эпилог	–	второстепенный	компонент	сюжета	литературного	про-
изведения,	его	заключительная	часть,	не	связанная	с	основным	кон-
фликтом	и	описывающая	дальнейшее	развитие	событий	после	развязки.

Эпитет –	разновидность	образа-тропа,	образное	художественное	
описание	качеств	какого-то	явления.

Эпос	–	род	литературы,	который	описывает	события.
Эстетическая функция	–	функция	создания	красоты,	прекрасного	

в	литературных	произведениях.
Язык литературного произведения	–	особый	образный	язык	со	специ-

ально	подобранными	словами,	из	которых	состоят	художественные	ли-
тературные	произведения.
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