
ПРЕДИСЛОВИЕ
Духовное развитие каждого человека во многом зави-

сит от того, что он в течение всей своей жизни получает 
из литературы. Литература развивается вместе с человече-
ством, и, чтобы охватить эту огромную область накоплен-
ных обществом художественных сокровищ, необходимо её 
глубокое изучение, нужны специальные знания, в том числе 
и литературоведческие. Ведь чем глубже мы понимаем то, 
что говорит нам писатель в своём произведении, тем боль-
ше полезного для себя можем почерпнуть из текста.

Практическое ознакомление с литературными термина-
ми способствует приобщению к литературе как к искусству 
слова. И в то же время оно закладывает основы литерату-
роведческого анализа текста: помогает лучше понять пози-
цию автора художественного произведения, учит анализи-
ровать произведение, определять черты характера героев, 
понимать мотивы их поступков, выражать своё отношение 
к ним и аргументировать свою точку зрения, приводя при-
меры. Такой анализ способствует более осмысленному чте-
нию и восприятию художественной литературы.

В дальнейшем, анализируя литературные произведения, 
сравнивая их жанры, авторский язык и стиль, вы приоб-
щитесь к основам теории литературы. Надеемся, что наш 
словарик поможет вам в этом.

Сокращения и условные обозначения
англ. – английский язык
греч. – древнегреческий язык
лат.  – латинский язык
итал. – итальянский язык
фр.  – французский язык
//  –  указание места деления на строки стихотворе-

ний, набранных в подбор



А
АБЗА́Ц  (нем. абзац – отступ) – часть письменной речи ме-
жду двумя красными строками. Абзац является частью об-
щего текста, в которой предложения связаны между собой 
по смыслу и грамматически.

АБЗА́ЦНЫЙ О́ТСТУП – сдвиг вправо первой строки абзаца.

АВТОБИОГРА́ФИЯ  (греч. авто – сам, био – жизнь, графо – 
пишу) – произведение, в котором автор описывает свою 
жизнь.

Примеры автобиографий: трилогия «Детство», «Отроче-
ство» и «Юность» Л.Н. Толстого; повесть «Детские годы Ба-
грова-внука» С.Т. Аксакова.

В автобиографических повестях «Детство», «Отрочество» 
и «Юность» жизнь писателя тесно переплетена с жизнью 
главного героя. Л.Н. Толстой передал в этих произведени-
ях свои эмоции, ощущения того времени. В написании этих 
произведений автору помогло то, что в своё время он вёл 
дневник.

В автобиографической повести «Детские годы Багрова-
внука» С.Т. Аксакова предметом изображения становится 
раннее детство писателя, и этот мир он показывает изну-
три. С.Т. Аксаков описывает особенности восприятия ре-
бёнка, чьи представления о мире ещё нестройны и раз-
розненны, зато чувства и переживания уже сильны. Автор 
показывает самые разные состояния своего героя, подчёр-
кивая богатство и ценность эмоциональной жизни ребёнка.

А́ВТОР  (лат. автор – сочинитель, основатель) – писатель, 
творец художественного произведения, который определён-
ным образом подаёт и освещает реальность, осмысливает 
и оценивает её. Каждый автор обладает своим авторским 
стилем. В русском языке слово автор употребляется с конца 
XVII в.
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А́ВТОРСКАЯ РЕЧЬ – слова, которыми автор прямо, от сво-
его лица характеризует своих героев, оценивает их по-
ступки, описывает события, обстановку, пейзаж. Иногда ав-
торская речь в произведении не связана с действующими 
лицами и событиями повествования напрямую, это явление 
называется лирическим отступлением. С его помощью писа-
тель высказывает свои мысли, сообщает о своих чувствах, 
разъясняя и дополняя повествование.

Авторская речь является основным компонентом художе-
ственного произведения. Благодаря авторской речи читатель 
представляет себе образ повествователя, дополняющий про-
изведение и помогающий глубже понять его содержание.

АЛЛЕГО́РИЯ  (греч. аллегория – иносказание) – одна 
из форм иносказания, в которой какое-либо понятие пе-
редано через художественный образ. Аллегория – конкрет-
ное изображение предмета или явления действительности, 
заменяющее абстрактное понятие или мысль. Зелёная ветка 
в руках человека издавна являлась аллегорическим изобра-
жением мира, молот – аллегорией труда. Аллегория широ-
ко используется в художественной литературе для усиления 
поэтической выразительности. Аллегория пришла в литера-
туру из фольклора, особенно из сказок о животных, где 
действовали традиционные персонажи, такие как лиса, мед-
ведь, заяц и волк. Каждый из них был наделён определён-
ными чертами характера. Аллегории характерны для од, 
басен, притч. И.А. Крылов в своих произведениях объеди-
нил опыт использования этого приёма в различных литера-
турных жанрах. В его басне «Стрекоза и Муравей» образ 
Муравья – аллегория трудолюбия, в басне «Волк и Ягнё-
нок» образ Ягнёнка – аллегория беззащитности и кротости, 
а образ Свиньи в басне «Свинья под Дубом» – аллегория 
невежества.

АЛЛИТЕРА́ЦИЯ  (лат. ал – к, при, литера – буква) – повто-
рение в стихах (реже – в прозе) одинаковых или созвуч-
ных согласных звуков для усиления выразительности худо-
жественной речи. Аллитерация является одним из видов 
зву`кописи. Основная функция этого приёма – звукоподра-
жание:
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Полночной порою в болотной глуши
Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши.

К.Д. Бальмонт «Камыши»
Звук [ш] передаёт в этих поэтических строках полночную 

тишину.
Вот дождик вкрадчиво прокрапал…

А.Т. Твардовский «Минское шоссе»
Звукосочетание [кр], похожее на звук падающих тяжёлых 

капель, «рисует» читателю картину дождя.
Грохочет эхо по горам,
Как гром гремящий по громам.

Г.Р. Державин «Водопад»
Повторением звукосочетания [гр] поэт воссоздал шум 

разгулявшейся в ярости стихии.
Аллитерация встречается и в русских пословицах и пого-

ворках («Щи да каша – пища наша»; «Мели, Емеля, твоя 
неделя»), и в «Слове о полку Игореве»:

Трубы трубят в Новеграде, стоять стязи в Путивле…
Съ зарания въ пятокъ потопташа поганыя плъкы поло-

вецкыя…
Особенно выразительна аллитерация при передаче глу-

боких чувств и сильного волнения. В этих случаях она явля-
ется не просто украшением, способствующим благозвучности 
поэтической речи, а оттеняет в ней самое существенное:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть…

М.Ю. Лермонтов «Выхожу один 
я на дорогу…»

И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

А.А. Блок «В ресторане»

АМФИБРА́ХИЙ  (греч. амфи – около, кругом, брахус – крат-
кий) – трёхсложный размер стиха, где ударный слог рас-
полагается между двумя безударными (ударение падает 
на второй, пятый и восьмой слоги). В России амфибрахий 
первым начал широко использовать В.А. Жуковский. К че-
тырёхстопному, реже – трёхстопному амфибрахию обраща-
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лись В.К. Кюхельбекер, М.Ю. Лермонтов, В.Г. Венедиктов, 
А.А. Фет, А.К. Толстой и другие поэты.

Шуме́ла полно́чная вью́га
В лесно́й и глухо́й стороне́.
  А.А. Фет «Шумела полночная вьюга…»
Одна́жды, в студёную зи́мнюю по́ру,
Я и́з лесу вы́шел; был си́льный моро́з.
Гляжу́, поднима́ется ме́дленно в го́ру
Лоша́дка, везу́щая хво́росту во́з.
  Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»

АНА́ЛИЗ ПРОИЗВЕДЕ́НИЯ В ЛИТЕРАТУРОВЕ́ДЕНИИ 
 (греч. аналисис – разложение, расчленение) – исследователь-
ское прочтение художественного произведения. Анализ ли-
тературного произведения помогает определить жанр, уви-
деть в тексте образы персонажей, способствует раскрытию 
и пониманию замысла автора. Для разных жанров в лите-
ратуроведении существуют различные схемы анализа.

АНА́ПЕСТ  (греч. анапайстос – отражённый назад) – трёх-
сложный размер стиха, где после двух безударных слогов 
следует один ударный (ударение падает на третий, шестой 
и девятый слоги). В русской поэзии анапест был наиболее 
популярен во второй половине XIX в. (А.А. Фет, Н.А. Не-
красов, К.М. Фофанов).

Что ты жа́дно гляди́шь на доро́гу
В стороне́ от весёлых подру́г?
Знать, заби́ло серде́чко трево́гу –
Всё лицо́ твоё вспы́хнуло вдру́г.
  Н.А. Некрасов «Тройка»
О, весна́ без конца́ и без кра́ю –
Без конца́ и без кра́ю мечта́!
Узнаю́ тебя жи́знь! Принима́ю!
И приве́тствую зво́ном щита́!
   А.А. Блок «О, весна без конца и без 

краю…»

АННОТА́ЦИЯ  (греч. аннотацио – замечание) – краткий текст, 
характеризующий содержание книги. Располагается в книге 
на первой или на последней странице, содержит несколько 
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строчек, обычно печатается мелким шрифтом. Аннотации 
бывают разными. Так, в них могут быть перечислены ос-
новные события, названы главные герои, то есть передано 
краткое содержание книги. Иногда аннотации составляют 
с целью заинтересовать читателя, чтобы он мог сформи-
ровать собственное представление о героях книги. В такой 
аннотации сообщается лишь тема произведения.

Примеры аннотаций
«Повесть “Шляпа волшебника” – вторая книга, подготов-

ленная издательством “Дом” в серии сказочных повестей 
о муми-троллях и других волшебных существах финляндской 
писательницы Туве Янссон. Она сама иллюстрирует свои 
книги».

(Т. Янссон «Шляпа волшебника»)
«Эта книга впервые появилась к 800-летию Москвы, 

в 1947 году. Тогда она выходила отдельными частями. Те-
перь все три части собраны воедино. Автор, Наталья Пе-
тровна Кончаловская, посвятила более пятнадцати лет ра-
боте над этой книгой, и первая часть её в этом издании 
написана заново. В поэтической форме предстают перед чи-
тателем важнейшие исторические события допетровской эпо-
хи и картины жизни и быта наших предков – москвичей».

(Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица»)

АНТИТЕ́ЗА  (греч. анти – против, тезис – положение) – обо-
рот поэтической речи, в котором для выразительности 
резко противопоставлены противоположные понятия, мыс-
ли, черты характера действующих лиц. Антитеза построена 
на контрасте. Этот приём часто используется в пословицах:
 • Сеяли рожь, а косили лебеду.
 • Ваши играют, а наши рыдают.
 • Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник го-

рюет.
Пример использования антитезы в стихотворных произ-

ведениях
Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лёд и пламень
Не столь различны меж собой.
  А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
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Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла.
  М.Ю. Лермонтов «Тамара»

Антитеза встречается и в заглавиях литературных про-
изведений: «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Преступление 
и наказание» Ф.М. Достоевского, «Коварство и любовь» 
Ф. Шиллера.

АРХАИ́ЗМ  (греч. архаиос – древний) – устаревшее слово 
или оборот речи. Архаизмы бывают двух видов: лексиче-
ские и семантические. Лексический архаизм – это устарев-
шее слово, у которого есть современный синоним: «Здесь 
вижу двух озёр лазурные равнины, // Где парус рыбаря 
белеет иногда» (А.С. Пушкин «Деревня»). Семантический 
архаизм – это устаревшее смысловое значение слова, при 
этом само слово используется в современном языке в дру-
гом значении: «Посыпал пеплом я главу…» (М.Ю. Лермон-
тов «Пророк»). Писатели используют архаизмы как средство 
художественной выразительности, для воссоздания истори-
ческого колорита, для характеристики речи героев (истори-
ческие пьесы А.Н. Островского, «Борис Годунов» А.С. Пуш-
кина, «Сорочинская ярмарка» Н.В. Гоголя), для придания 
речи возвышенного характера:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, –
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы…
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
  А.С. Пушкин «Пророк»
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать…
  А.С. Пушкин «Элегия»
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«Ты казну ежли золотную, жемчужную альбо серебряную 
похощешь, то скажу я тебе о травах цветных, сиречь подо-
сельному – о кринах черлёных и белых…» (А.П. Чапыгин 
«Разин Степан»).

АССОНА́НС  (лат. ассоно – отзываться, быть созвучным) – 
средство языковой выразительности, заключающееся в повто-
рении гласных звуков. Этот фонетический приём использует-
ся для усиления выразительности поэтического произведения:

У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки –
Французы тут как тут.
Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
  М.Ю. Лермонтов «Бородино»
Петух запевает, светает, пора!
В лесу под ногами гора серебра.
  Н.А. Заболоцкий «Утро»

АФОРИ́ЗМ  (греч. афоризмос – краткое изречение) – кры-
латое выражение, изречение, выражающее какую-либо зна-
чительную, глубокую мысль в оригинальной, художественно 
заострённой, запоминающейся форме, неожиданное су-
ждение. Пословицы и поговорки несколько афористичны, 
однако, в отличие от них, афоризм обычно имеет автор-
ство: «Поступайте так, как будто вы одни в мире и люди 
никогда не узнают о вашем поступке» (Л.Н. Толстой). Не-
редко афоризмами становятся цитаты из художественных 
произведений: «Человек – это звучит гордо» (М. Горький 
«На дне»). Афоризмами стали многие цитаты из стихотво-
рений А.С. Пушкина, из басен И.А. Крылова. Многие выска-
зывания из произведений античных авторов также вошли 
в обиход как афоризмы: «Храброму вся земля – родина» 
(Овидий «Фасты»). Иногда афоризмы составляют целую 
книгу, например «Максимы и моральные размышления» 
французского писателя Ф. Ларошфуко, «Мысли и афориз-
мы» Козьмы Пруткова: «Мудрость, подобно черепаховому 
супу, не всякому доступна», «Купи прежде картину, а после 
рамку!» (К. Прутков «Мысли и афоризмы»).
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Б
БАЛЛА́ДА  (фр. баллада – танцевальная песня) – повество-
вательная эпическая песня. Действие баллады сосредоточе-
но на одном эпизоде, на одном конфликте. Сюжет баллады 
заимствован из фольклора. В основе драматического сю-
жета баллады чаще всего лежит необычайный случай. Для 
этого жанра характерны выразительность, напевность, му-
зыкальность. В балладах используют аллегорию и народные 
поверья.

В русской литературе баллада появилась в начале XIX в. 
Автором первой русской литературной баллады «Громвал» 
является Г.П. Каменев.

Примеры баллад: «Светлана», «Людмила», «Эолова арфа» 
В.А. Жуковского; «Жених» А.С. Пушкина; «Лесной царь», 
«Кладоискатель», «Фульский король» И.В. Гёте; английские 
народные баллады о Робин Гуде.

БА́СНЯ – краткий рассказ в стихотворной или прозаической 
форме, в котором высмеиваются человеческие недостатки 
и дурные поступки. В начале или в конце басни дают-
ся нравоучения и вывод. В басне всегда есть мораль, ис-
пользованы такие средства выразительности, как аллегория 
и олицетворение. В целях иносказания баснописцы разных 
времён использовали образы зверей и предметов. По ху-
дожественным, а иногда и по цензурным соображениям 
на смену людям в басне приходят животные, наделённые 
отдельными человеческими чертами: трусостью, храбростью, 
добротой, мужеством и др. Образы животных, олицетво-
ряющих какую-то черту человеческого характера, широко 
использовали в своих баснях Эзоп, Федр, Ж. де Лафонтен, 
Г.Э. Лессинг. И.А. Крылов унаследовал эту традицию от сво-
их предшественников. Басни И.А. Крылова – стихотворные 
произведения, на которые распространяются законы поэзии. 
Разговорный язык басни способствует тому, что её можно 
представить как маленькую комедию. Непременная особен-
ность любой басни – действие подчёркивается частыми гла-
гольными рифмами.
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Самые известные античные баснописцы – Эзоп и Федр. 
Знаменитые басни Эзопа: «Лев, Волк и Лиса», «Куропатка 
и Курицы», «Зевс и Верблюд». Федр – древнеримский бас-
нописец, пересказывал басни Эзопа в стихах, создавал свои 
книги басен и дополнял их рассуждениями на моральные 
темы и бытовыми анекдотами. Басенный сборник Федра 
«Ромул» служил несколько столетий для школьного обучения.

Французский поэт и баснописец Жан де Лафонтен вы-
пустил в свет 11 книг басен. Известные басни Лафонтена: 
«Ворон и Лис», «Цикада и Муравьиха», «Дуб и Трость».

Русскими баснописцами являются И.И. Хемницер, И.И. Дми-
триев, И.А. Крылов, С.В. Михалков. Многие выражения 
из басен И.А. Крылова вошли в русский язык как афориз-
мы. Известные басни И.А. Крылова: «Волк и Ягнёнок», «Слон 
и Моська», «Стрекоза и Муравей»; басни С.В. Михалкова: 
«Заяц и Черепаха», «Лев и Муха», «Портной на лаврах».

БИОГРА́ФИЯ  (греч. био – жизнь, графо – пишу) – описание 
истории жизни человека. В литературоведении изучаются 
биографии поэтов и писателей. В художественном творче-
стве автора отражаются жизненный опыт мастера слова, со-
циально-бытовые условия его жизни, переживания, выпав-
шие на его долю. Знание биографии помогает понять, как 
в процессе творчества перерабатываются впечатления лич-
ной жизни, приоткрываются тайны творческой мастерской 
автора. Жизненный пример писателя может иметь воспи-
тательное значение. Источником биографии поэта или пи-
сателя являются дневники, переписка, воспоминания совре-
менников. Источником информации о жизни автора могут 
служить воспоминания, изложенные самим поэтом или пи-
сателем. Такие воспоминания называются автобиографией.

В XIX в. получил большую популярность биографический 
метод изучения литературы, стали популярны рассказы-био-
графии о великих людях и их достижениях. С начала XX в. 
в центре внимания биографа находится внутренняя история 
личности, сложность характера человека. Появляются био-
графии, написанные писателями. Например, Р. Роллан пи-
шет о Л.Н. Толстом и Л. ван Бетховене, С. Цвейг – о Стен-
дале и Л.Н. Толстом, А. Моруа – о П. Шелли и В. Гюго. 
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По инициативе М. Горького с 1933 г. начала издаваться 
биографическая серия «Жизнь замечательных людей», кото-
рая сейчас насчитывает более 1500 книг. Книги этой серии 
сочетают научно-исследовательскую глубину оценки вклада, 
который сделал выдающийся человек в своей сфере дея-
тельности, с психологическим анализом личности и слож-
ности характера.

БЫЛИ́НА – вид устного народного творчества. Былина – 
песня-сказание о богатырях и исторических событиях Древ-
ней Руси. Былина – жанр, характерный только для русского 
фольклора. Место и время в былинах называется довольно 
точно, а ход событий зачастую является вымышленным. Это-
му жанру свойственны такие средства языковой выразитель-
ности, как эпитеты, сравнения и олицетворения. Внешни-
ми приёмами являются зачины, запевы, прибаутки. Один 
из известных запевов: «Высота ли высота поднебесная, // 
Глубина, глубина океан-море, // Широко раздолье по всей 
земле, // Глубоки омуты днепровские»; в былине о Добры-
не есть и прибаутка, и зачин: «Всё это, братцы, не сказоч-
ка, а всё это, братцы, прибауточка», «Во стольном-то граде 
во Киеве…» Самым древним рукописным текстом былины 
является «Сказание о киевских богатырях».

Казак Кирша Данилов для уральского заводчика Деми-
дова составил сборник былин, в который вошли 70 песен. 
В начале XIX в. этот сборник был издан под названием 
«Древние российские стихотворения».

Примеры былин: «Садко», «Илья Муромец», «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула Селянино-
вич», «Добрыня и Змей», былина о Михаиле Потыке.

В
ВИ́ДЫ О́БРАЗОВ-ПЕРСОНА́ЖЕЙ.  Персонажи художествен-
ных произведений бывают лирическими, драматическими 
и эпическими. Персонаж называется лирическим, когда пи-
сатель изображает чувства и мысли героя, не упоминая 
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о  событиях его жизни и поступках (встречается преимуще-
ственно в поэзии).

Драматическим персонаж называется в том случае, когда 
возникает впечатление, что герой действует сам, без помо-
щи автора; для характеристики персонажа автор использует 
приём самораскрытия, самохарактеристики героя (встреча-
ется в драматических произведениях).

Эпические персонажи встречаются в романах-эпопеях, 
повестях, рассказах, новеллах, очерках. В этом случае ав-
тор-повествователь (или рассказчик) последовательно опи-
сывает героев, их поступки, характеры, внешность, отноше-
ния с окружающими.

ВКУС ХУДО́ЖЕСТВЕННЫЙ – способность адекватного вос-
приятия, самостоятельного осмысления произведений искус-
ства, в том числе и литературных произведений; понимание 
природы художественного творчества и умение анализиро-
вать художественное произведение. Для выработки художе-
ственного вкуса читателю необходимы историко-литератур-
ные знания, без которых он не в состоянии разобраться 
в художественной литературе. Развитие художественного 
вкуса связано и с накоплением жизненного опыта, который 
поможет читателю дать оценку выдвигаемым писателем 
идеалам, созданным им характерам и сюжетам, богатству 
языка. Только при этих условиях читатель воспринимает ху-
дожественное произведение во всём богатстве его содержа-
ния и формы.

«Хорошая книга, точно смычок великого артиста, касает-
ся моего сердца, и оно поёт, стонет от гнева и скорби, ра-
дуется, – если этого хочет писатель» (М. Горький «Герой»).

ВОДЕВИ́ЛЬ  (фр. водевиль – куплеты на злобу дня) – вид 
лёгкого комедийного представления, построенного на зани-
мательной интриге, с песнями-куплетами, романсами и тан-
цами. В XV–XVI вв. эти песни слагались неизвестными ав-
торами по поводу событий в политической жизни и были 
очень популярны во Франции. Водевили распевались бродя-
чими певцами. Иногда водевили представляли собой просто 
весёлые застольные песенки. Водевили достигли наибольше-
го расцвета в XIX в. В театрах водевили часто были обра-
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щены к публике, в особенности заключительные; в них ак-
тёры от лица автора просили о благосклонном отношении 
к представлению.

ВЫ́МЫСЕЛ В ХУДО́ЖЕСТВЕННОМ ТВО́РЧЕСТВЕ – всё, что 
создано творческим воображением писателя. Вымысел по-
могает создать полноценный художественный образ, если 
сам является результатом накопленных наблюдений над 
жизнью. В этом случае вымысел подсказывает писателю 
правдивые переживания и естественные поступки его геро-
ев, то, что они совершили бы, если бы реально существо-
вали в жизни. «Художественность без “вымысла” невозмож-
на, не существует» (М. Горький).

Г
ГИМН  (греч. химнео – петь, прославлять) – торжественная 
песнь, прославляющая что-либо или кого-либо. Известны 
гимны религиозные, государственные, национальные, бое-
вые, литературные и т. д. Первые гимны появились в древ-
ности как обращение к богам, содержащее восхваление 
и просьбу либо пожелание. Гимны широко распространены 
в поэзии, особенное развитие жанр литературного гимна 
получил в XIX в.

Примеры литературных гимнов: Гомеровские гимны, 
«Гимн» Н.М. Карамзина; «Гимн» В.А. Жуковского; «Гимн 
Солнцу» К.Д. Бальмонта.

ГИПЕ́РБОЛА  (греч. хипербола – преувеличение, излишек) – 
чрезмерное образное преувеличение изображаемого со-
бытия или явления. Гипербола часто сочетается с такими 
приёмами, как сравнение и метафора, придавая им со-
ответствующую окраску, например: «волны вставали гора-
ми». Гиперболы встречаются во фразеологизмах и крыла-
тых выражениях: «море слёз», «быстрый как молния», «мы 
не виделись уже сто лет». Часто гипербола встречается 
в пословицах, поговорках и изречениях: «море по колено», 
«слёзы текут ручьём». Есть гиперболы и в прозе: «Миллион 
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 казацких шапок высыпал на площадь…», «…За одну руко-
ять моей сабли дают мне лучший табун и три тысячи овец» 
(Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»).

ГЛА́ВНАЯ (ОСНОВНА́Я) МЫ́СЛЬ ПРОИЗВЕДЕ́НИЯ – мысль, 
которую автор хотел донести до читателей, идея данного 
произведения. Главная мысль текста передаёт отношение 
автора к предмету речи, его оценку изображаемого. Понять 
основную мысль текста – значит найти волшебный ключик 
к нему, после чего текст откроется читателю.

Д
ДА́КТИЛЬ  (греч. дактилос – палец) – трёхсложный размер 
стиха, где за одним ударным слогом следуют два без-
ударных (ударение падает на первый, четвёртый и седь-
мой слоги). Встречается у А.П. Сумаро́кова, Г.Р. Державина. 
Становится популярным в середине XIX в. (А.Н. Ма́йков, 
Н.А. Некрасов, А.А. Фет).

Зе́ркало в зе́ркало, с тре́петным ле́петом,
Я́ при свеча́х навела́;
В два́ ряда све́т – и таи́нственным тре́петом
Чу́дно горя́т зеркала́.
   А.А. Фет «Зеркало в зеркало,  

с трепетным лепетом…»
Ту́чки небе́сные, ве́чные стра́нники!
Сте́пью лазу́рною, це́пью жемчу́жною
Мчи́тесь вы, бу́дто как я́ же, изгна́нники…
  М.Ю. Лермонтов «Тучи»

ДЕ́ТСКАЯ ЛИТЕРАТУ́РА – произведения разнообразных жан-
ров, предназначенные для детей разных возрастов. Наряду 
с художественной литературой в их число входят научно-по-
пулярные книги и справочные издания для детей. Особой 
популярностью среди детей пользуются те произведения, 
которые имеют увлекательный сюжет, хороший язык, про-
стую и ясную художественную форму, в которых описаны 
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человечные и справедливые герои. Например, это народ-
ные сказки и былины, сказки, стихи и повести А.С. Пуш-
кина, многие произведения М. Горького, Н.А. Некрасова, 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.Г. Короленко. Любимыми дет-
скими книгами стали сокращённые издания некоторых про-
изведений мировой литературы, первоначально написанных 
для взрослых («Дон Кихот» М. де Сервантеса, «Путешествие 
Гулливера» Д. Свифта, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Приклю-
чения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» 
М. Твена, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери и др.). 
Много замечательных произведений детской литературы 
создано и в XX в. Это книги С.Я. Маршака, А.Л. Барто, 
К.И. Чуковского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова, В.В. Бианки, 
А.П. Гайдара, Л.А. Касси́ля, С.В. Михалкова и многие другие. 
Творчество таких современных писателей, как Г.Б. Остер 
(«Котёнок по имени Гав», «Вредные советы»), Э.Н. Успен-
ский (цикл произведений о Чебурашке и крокодиле Гене, 
сборник «Всё Простоквашино»), А.А. Усачёв (стихи и сказ-
ки), также радует маленьких читателей.

ДИАЛО́Г  (греч. диалогос – разговор двух людей) – вид уст-
ной речи, разговор двух или нескольких лиц. В литературе 
диалог – это обмен репликами героев произведения. Диа-
лог является одной из основных форм речевой характери-
стики персонажей:

«Пришла Мишина мама после работы домой и руками 
всплеснула:
 – Как же это ты, Мишенька, сумел у велосипеда колесо 

отломать?
 – Оно, мама, само сломалось.
 – А почему же у тебя, Мишенька, рубашка разорвана?
 – Она, мамочка, сама разорвалась» (Е.А. Пермяк «Как 

Миша хотел маму перехитрить»).
Диалог особенно важен в драме, где он является глав-

ным средством изображения действия и характеров. В эпи-
ческих произведениях диалог сочетается с авторской речью. 
Диалог существовал и в качестве особого литературно-пуб-
лицистического жанра в древнегреческой литературе (Со-
крат, Платон), у некоторых писателей эпохи Возрождения 
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(Августин Морето-и-Кабанья), в литературе Просвещения 
(Д. Дидро, И.А. Дмитриевский).

ДИЛО́ГИЯ  (греч. ди – дважды, логос – слово) – это два про-
изведения одного и того же автора, которые объединены 
общим замыслом и последовательностью сюжета.

Примеры дилогий: «От первых проталин до первой гро-
зы» и «У птенцов подрастают крылья» Г.А. Скребицкого; 
«Карюха» и «Драчуны» М.Н. Алексеева; «Алиса в Стране 
чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла.

ДИФИРА́МБ  (греч. дифирамбос – торжественная песнь 
в честь бога Диониса) – изначально религиозный гимн 
в Древней Греции, впоследствии в литературе – торжествен-
ное восхваление в стихотворной форме. В современном 
языке выражение «петь дифирамбы» имеет ироническое 
значение – восхвалять кого-либо, не зная меры. В литера-
туре подражания древним дифирамбам были особенно рас-
пространены в XVIII–XIX вв. Примеры дифирамбов: «Дити-
рамб» А.П. Сумарокова; «Цыганская пляска» Г.Р. Державина.

ДРА́МА  (греч. драма – действие) – литературный и кине-
матографический жанр, род литературы, предназначенный 
для постановки на сцене. Драма изображает жизнь челове-
ка и его острый конфликт с обществом. Особенность дра-
матической формы состоит в том, что произведение мож-
но как читать, так и смотреть в театре. Режиссёр, ставящий 
пьесу, оказывается прежде всего читателем, который вопло-
щает на сцене своё понимание авторского текста. Актёры – 
своеобразные инструменты, осуществляющие режиссёрский 
замысел.

Литературные признаки драмы: особенности выбора 
и построения сюжета, своеобразие обрисовки характеров, 
композиционные особенности. В драме наиболее после-
довательно прослеживается трёхчленное развитие сюжета: 
завязка –  развитие действия (включая кульминацию) – раз-
вязка. Чаще всего внешним выражением течения драмати-
ческого действия является деление драмы на акты, в каж-
дом из которых запечатлён какой-либо этап конфликта. 
В драме используется стихотворная и прозаическая речь. 
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Драматические произведения делятся на трагедии, комедии 
(фарсы, водевили, сатирические и юмористические коме-
дии), непосредственно драмы (пьесы с острым конфликтом, 
но не таким возвышенным, как в трагедии, и так или ина-
че разрешимым).

Русские фольклорные драмы: «Лодка», «Царь Макси-
милиан». В XVIII в. в России появились первые драматур-
гические произведения, предназначенные для домашнего 
театра. Первым драматургом придворного русского театра 
стал учёный-монах С. Полоцкий (драма «О Навуходоносоре 
царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи не сожжен-
ных»). В начале XIX в. были выпущены специальные сбор-
ники «Детский театр для образования сердца и разума» 
и «Детский театр» Б.М. Фёдорова. Широко известны такие 
драмы для детей, как «Рождественская драма» Димитрия 
Ростовского, «Тимошкин рудник» Л.Ф. Макарьева, «Чёрный 
Яр» А.Н. Афиногенова, «Синяя птица» бельгийского поэта 
и драматурга М. Метерлинка.

Ж
ЖАНР ЛИТЕРАТУ́РНОГО ПРОИЗВЕДЕ́НИЯ  (фр. жанр – род, 
вид) – сочетание отличительных особенностей произведе-
ния. Существуют фольклорные и литературные жанры.

К литературным жанрам относятся комедия, лирическое 
стихотворение, мелодрама, очерк, песня, повесть, поэма, 
рассказ, роман, трагедия и эпопея.

Примеры комедий: «Мещанин во дворянстве» Ж.Б. Моль-
ера; «Ревизор» Н.В. Гоголя. Примеры лирических стихотво-
рений: «Средь шумного бала, случайно…» А.К. Толстого; 
«В дюнах» А.А. Блока. Примеры очерков: «Записки охотни-
ка» И.С. Тургенева; «Остров Сахалин» А.П. Чехова. Пример 
песни:  «Колыбельная казачья песня» М.Ю. Лермонтова. 
Примеры повестей: «Звёздный рыцарь» Н.Д. Карамышевой; 
«Дети динозавров» К. Булычёва. Примеры поэм: средневе-
ковая французская «Песнь о Роланде»; «Сказка для  детей» 



20ЖАНР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

М.Ю.  Лермонтова; «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина. При-
меры рассказов: «Звери в моей жизни» Дж. Даррелла; «Сун-
дучок, в котором что-то стучит» В.П. Аксёнова; «Красная 
горка» В.В. Бианки. Примеры романов: «Робинзон Крузо» 
Д. Дефо; «Князь Серебряный» А.К. Толстого. Пример тра-
гедии: «Гамлет» У. Шекспира. Примеры эпопей: «Властелин 
колец» Дж.Р.Р. Толкина; «Одиссея» Гомера.

К фольклорным жанрам относятся: народные песни, 
сказки, былины, баллады, легенды, предания, пословицы, 
поговорки, заклички, а также такие разновидности детского 
фольклора, как потешки, пестушки, прибаутки и небылицы.

Примеры русских народных песен: «Во саду ли, в огоро-
де»; «Коробочка». Примеры русских народных сказок: «Зи-
мовье зверей»; «У страха глаза велики». Примеры русских 
народных былин: «Исцеление Ильи Муромца»; «Ильины три 
поездочки». Примеры русских народных баллад: «Василий 
и Софья»; «Князь Михайло». Примеры русских народных 
легенд и преданий: «Сказание об Александре Македон-
ском»; «Вазуза и Волга». Примеры русских народных по-
словиц и поговорок: «Трусливому зайке и пенёк – волк»; 
«Вся семья вместе, так и душа на месте»; «Был бы обед, 
а ложка сыщется»; «Испокон века книга растит человека». 
Пример русской народной заклички: «Иван, Иван, вырывай 
бурьян, // Чтобы росла репка сладкая да крепкая, // Что-
бы вырос бобок с большой горшок, // Чтобы вырос огу-
рец – длинноносый молодец». Пример русской народной 
потешки: «Прилетели птички, // Принесли водички. // Надо 
просыпаться, // Надо умываться, // Чтобы глазки блестели, // 
Чтобы щёчки горели, // Чтоб смеялся роток, // Чтоб кусался 
зубок!» Пример русской народной пестушки: «Мешу, мешу 
тесто, // Есть в печи место, // Пеку, пеку каравай, // Голо-
воньку – валяй, валяй!» Пример русской народной при-
баутки: «Ел щенок Митрошка // Кашу у окошка. // Уронил 
Митрошка // Ложку за окошко. // Кто лёгок на ножку – // 
Беги, достань ложку!» Пример русской народной небылицы: 
«Лиса по лесу бежала, // Лиса хвост потеряла. // Ваня в лес 
пошёл, // Лисий хвост нашёл. // Лиса рано приходила, // 
Ване ягод приносила, // Её хвост отдать просила».
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З
ЗАВЯ́ЗКА – начало развития действия, сюжета; событие, 
с которого начинается конфликт произведения. Выбор пи-
сателем типа завязки определяется стилем и жанром ли-
тературного произведения. Завязка – это элемент сюжета; 
событие, послужившее началом возникновения и разви-
тия конфликта в художественном произведении; эпизод, 
определяющий всё последующее развёртывание действия. 
В завязке читатель получает первое представление об изо-
бражаемых характерах и художественных конфликтах или 
объяснение мотивов и причин развернувшихся событий. 
Завязка может быть подготовлена экспозицией («Гроза» 
А.Н. Островского, «Мать» М. Горького), открывать действие 
сразу («Пиковая дама» А.С. Пушкина, «Альпийская баллада» 
В.В. Быкова), может оказаться в середине или в конце раз-
вития сюжета («Мёртвые души» Н.В. Гоголя). В многосюжет-
ных произведениях возможно наличие нескольких завязок 
(«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Анна Карени-
на» Л.Н. Толстого). Неподготовленная завязка придаёт дей-
ствию стремительность и остроту.

ЗАГА́ДКА – жанр устного народного творчества; иносказа-
тельное поэтическое описание какого-либо предмета или 
явления, испытывающее сообразительность отгадывающего. 
Главная особенность загадки заключается в том, что она 
представляет собой логическую задачу. Отгадать загадку – 
значит найти решение задачи, ответить на вопрос. Народ-
ные загадки по своей форме имеют мерную, складную 
речь, рифмы и созвучия слов. Сначала они кажутся простой 
забавой, однако далеко не каждый может самостоятельно 
придумать такую загадку, чтобы была и не слишком про-
ста, и не слишком сложна. Надо немало потрудиться, что-
бы с первого раза разгадать самые хитрые из них. Загадки 
расширяют кругозор, знакомят с окружающим миром, яв-
лениями природы, способствуют развитию наблюдательно-
сти, памяти, смекалки, мышления и воображения. Русская 
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