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Введение

Что такое «наука о литературе» (литературоведение) 
и зачем она нужна обычному читателю? Разве недостаточ-
но ему самих литературных произведений, читая которые, 
он получает удовольствие и узнаёт что-то новое?

Литература — один из видов искусства, а любое искус-
ство подчиняется очень строгим законам, действующим 
так же неумолимо, как закон всемирного тяготения. 
«Невозможно безнаказанно нарушать законы искусст-
ва. Чтобы списывать верно с натуры, мало уметь писать, 
то есть владеть искусством писца или писаря, надобно 
уметь явления действительности провести через свою 
фантазию, дать им новую жизнь»1, — отмечал в середине 
XIX столетия В. Г. Белинский.

Заметьте очень важную особенность художественно-
го творчества, на которую обращает внимание критик: 
автор творит «новую жизнь», создаёт новую, особенную 
реальность, существующую по определённым законам 
и подчиняющуюся этим законам, поэтому автор просто 
не имеет права не знать их.

А читатель?
«Искусство есть язык художника, и как посредством 

слова нельзя передать другому свои мысли, а можно толь-
ко пробудить в нём его собственную, так нельзя её сооб-
щить и в произведении искусства; поэтому содержание 
этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не 
в художнике, а в понимающих»2, — справедливо уточнял 

1 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года.
2 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. — М., 1976.
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А. А. Потебня, филолог-славист, член-корреспондент Пе-
тербургской АН (1875 г.). Проще говоря, любой читатель 
невольно выступает в качестве соавтора произведения, 
а мера глубины его сотворчества также зависит от знаний 
законов, на основе которых автор создавал «вторую реаль-
ность» — художественный мир произведения.

Об этом же писал великий русский литературовед 
XX века М. М. Бахтин: «Текст живёт, только соприкаса-
ясь с другим текстом (контекстом). Только в точке этого 
контакта текстов вспыхивает свет, освещающий и назад, 
и вперёд, приобщающий данный текст к диалогу»1. Как 
вы понимаете, речь идёт именно о диалоге между писате-
лем и читателем, об их сотворчестве.

Итак, грамотному читателю знание законов, по которым 
творится художественная реальность, так же необходимо, 
как и автору. Просто одному эти знания нужны, чтобы со-
здать произведение, а другому — чтобы воспринять его.

Но тут возникает ещё один серьёзный вопрос: насколь-
ко «объективны» законы творчества, насколько они под-
даются научному осмыслению? Уже давно в обыденной 
практике науки разделяют на «точные» и «неточные». 
При этом, разумеется, литературоведение относят к «не-
точным» наукам, в отличие, например, от математики. 
Подобное разделение не только неверно по существу, 
оно формирует пренебрежительное отношение к зако-
нам, которые описывают гуманитарные науки. На это 
обращал внимание академик РАН Д. С. Лихачёв: «Если 
литературоведение и неточная наука, то она должна быть 
точной. Её выводы должны обладать полной доказатель-
ной силой, а её понятия и термины отличаться строгостью 
и ясностью. Этого требует высокая общественная ответст-
венность, которая лежит на литературоведении»2.

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
2 Лихачёв Д. С. О филологии. — М., 1989.
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На самом деле не существует «точных» или «неточных» 
наук, есть науки и лженауки. Науки различаются между 
собой не степенью точности, а областью и методами из-
учения. При этом все науки для описания своего предмета 
и формулировки действующих законов используют услов-
ности, допущения, договорённости, на основе которых 
создаётся определённая модель области познания.

Так, например, математика как наука держится на 
системе лемм, исходных положений, принятых без дока-
зательства, без эмпирического истолкования. В этой же 
науке имеется понятие «натурального» числа, наимень-
шее из которых единица. Как «натуральное» число — она 
наименьшая, но в математике используются и дроби, ко-
торые меньше единицы. Разграничить единицу и дробь 
позволяют условность, договорённость о введении терми-
на «натуральное число», хотя с обыденной точки зрения 
трудно себе представить «ненатуральность» дроби.

В алгебре существует формула «А + В = С»: почему С, 
а не Р? Так договорились, вот и всё. А в геометрии парал-
лельные прямые то не пересекаются (Эвклид), то пересе-
каются (Лобачевский). Есть в геометрии также понятие 
точки, которая определяется как «не имеющая простран-
ства», то есть если говорить о материальном мире, точка — 
это то, чего нет.

Можно ли после этих примеров говорить о «точности» 
математики как науки? Можно и нужно. Созданная этой 
наукой модель, её методы исследования, её терминологи-
ческий аппарат позволяют людям познавать объективную 
реальность и преобразовывать её. Но при этом матема-
тика не более точна, чем история или искусствознание.

Впрочем, у всех гуманитарных наук есть одна очень су-
щественная особенность, на которую указывал М. М. Бах-
тин: «Точные науки — это монологическая форма знания; 
интеллект созерцает вещь и высказывается о ней. Здесь 
только один субъект — познающий (созерцающий) и го-



ворящий (высказывающийся). Ему противостоит только 
безгласная вещь. Любой объект знания (в том числе чело-
век) может быть воспринят и познан как вещь. Но субъ-
ект как таковой не может восприниматься и изучаться как 
вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, 
стать безгласным, следовательно, познание его может 
быть только диалогическим»1. Вновь нам напоминают, 
что гуманитарное знание возникает не на уровне творе-
ния или его истолкования, а на уровне восприятия этого 
творения.

Литературоведение — настоящая наука, хотя и очень 
молодая.

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
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Литература как вид искусства

Искусство — это особый вид человеческой деятель-
ности, важная составная часть духовной культуры. В его 
основе — создание «второй реальности», художественного 
мира, порождённого творческой фантазией и мастерством 
художника. Искусство одновременно является способом 
познания человеком самого себя и окружающего мира, 
а также средством преобразования мира и воспитания 
людей.

У искусства есть одна очень важная особенность. Оно 
ничего не доказывает, не требует неопровержимых фак-
тов, но воздействует не на разум, а на чувства человека. 
Вызывая сопереживание, оно превращает человека в еди-
номышленника автора или, в ином случае, заставляет че-
ловека предложить своё решение проблем, поставленных 
художником. При этом искусство призвано доставлять 
человеку эстетическое наслаждение, иными словами, 
оно ненавязчиво воспитывает, развлекая, и просвещает, 
радуя.

Известно, что ребёнок познаёт мир в процессе игры. 
Выросший человек продолжает играть, только игры его 
становятся другими. В современном профессиональном 
образовании важное место занимают «ролевые игры», 
в физическом развитии — спортивные игры. Искусство 
тоже предлагает людям своеобразную «ролевую игру». 
Воспринимая художественный мир произведения, со-
переживая его персонажам, человек как бы «входит» во 
«вторую реальность», становится её полноценным участ-
ником, вне зависимости от того, выбирает ли он для себя 
роль наблюдателя или соотносит себя с одним из её пер-
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сонажей. Разумеется, это происходит только тогда, когда 
произведение вызывает эмоции человека, воздействует на 
его чувства, ибо холодным разумом постигнуть феномен 
искусства невозможно. «Произведение искусства в его 
восприятии читателем, зрителем, слушателем — вечно 
осуществляющийся творческий акт. Художник, создавая 
произведение искусства, вкладывает в это произведение 
(или, как сейчас говорят, «программирует») акт «воспро-
изводства» в сознании рецептора»1, — подчёркивал ака-
демик Д. С. Лихачёв.

Виды искусства (изобразительное, музыка, танец, те-
атр и др.) различаются материалом, на основе которого 
создаются (краска, звук, движение, слово), средствами со-
здания художественного мира и особенностями сотворче-
ства, которое устанавливается между художником и теми, 
для кого он творит «вторую реальность».

Словесность (или как её называли раньше — «изящная 
словесность») уже своим названием указывает на основ-
ной материал этого вида искусства — слово, человече-
ская речь. Этот вид искусства включает в себя два вида 
словесного творчества — фольклор и литературу, причём 
литература занимает среди видов искусств особое место.

В основе литературы лежит слово. Оно является не 
только материалом, из которого создаётся произведение, 
но ещё связующим звеном между писателем и читателем. 
Автор творит художественную реальность, а воспринима-
ет и оценивает её читатель. Как бы подробно ни описывал 
портрет персонажа сочинитель, в сознании читающих об-
лики этого персонажа всё равно будут чем-то различаться. 
Портрет, нарисованный живописцем, фиксирует облик, 
каким увидел его творец, а словесный портрет требует ас-
социаций, связанных с памятью, личным опытом и сис-
темой ценностей читателя.

1 Лихачёв Д. С. О филологии. — М., 1989.
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С одной стороны, в произведении нет ничего, что так 
или иначе не связывалось бы с человеческим опытом, 
с представлениями людей об окружающей их действи-
тельности. Самые фантастические образы всегда своео-
бразно переосмысливают обыденность. Например, образ 
кентавра — это соединение в единое существо человека 
и лошади. Ковёр-самолёт и скатерть-самобранка вопло-
щают мечты людей о полёте и изобилии. Самое неуёмное 
воображение питается знаниями и впечатлениями худож-
ника, его жизненным опытом.

С другой стороны, «энциклопедия русской жизни» — 
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина в самом своём названии 
содержит указание на содержащийся в нём откровенный 
вымысел. Как? Очень просто. Фамилии дворян образо-
вывались либо от имён (или прозвищ) родоначальников, 
либо от названий родовых поместий. Но на Руси не владе-
ли озёрами или реками. Фамилия главного героя — указа-
ние на то, что такого дворянина реально не существовало. 
И он, и его биография придуманы автором.

Любое художественное произведение создаётся с по-
мощью условности и формирует то, что ещё древнегре-
ческий философ Аристотель называл «второй реально-
стью». Существует два вида условности: жизнеподобие 
и фантастика.

Жизнеподобие — это такой вид художественной услов-
ности, при которой изображённый мир произведения стро-
ится по логике реальной действительности, не нарушая 
присущих ей закономерностей, как бы имитируя воспроиз-
ведение реальных событий и реальных действующих лиц.

Нередко писатель стремится закрепить установку на 
жизнеподобие с помощью специальных приёмов. Напри-
мер, он ссылается на сведения, полученные от какого-то 
рассказчика («Повести покойного Ивана Петровича Бел-
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кина» А. С. Пушкина), вводит в текст отрывки из якобы 
подлинных дневниковых записей персонажа («Герой на-
шего времени» М. Ю. Лермонтова), строит повествование 
от лица человека, якобы пережившего описываемое им 
(«Робинзон Крузо» Д. Дефо), выдаёт публикуемое сочине-
ние за случайно найденную рукопись («Адольф» Б. Кон-
стана) и пр.

Фантастика — это такой вид художественной услов-
ности, при которой мир произведения строится на изо-
бражении заведомо неправдоподобного, невозможного 
в реальной жизни.

Фантастика может выступать как основной органи-
зующий принцип создания «второй реальности», опре-
деляя и выбор персонажей, и описываемые ситуации. 
Так строятся «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкиена или 
«Гарри Поттер» Дж. Роулингс. Однако чаще фантастика 
выступает в сочетании с элементами жизнеподобия. На-
пример, в произведении Н. В. Гоголя «Нос» фантастично 
лишь самостоятельное бытие части человеческого лица.

Различные варианты сочетания жизнеподобия и фан-
тастики оставляют писателям широкие возможности для 
выбора из многообразных способов моделирования худо-
жественного мира.

Итак, писатель на основе условности придумывает 
особую, вымышленную действительность, «вторую ре-
альность», которую описывает в художественном тексте. 
Не всегда замысел находит такое воплощение в слове, 
которое удовлетворило бы автора. Известно, например, 
мнение М. Горького о том, что в пьесе «На дне» ему не 
удалось донести до зрителя задуманное. Случается и иное, 
когда текст вбирает в себя не только идеи творца, но ока-
зывается более ёмким, богатым по своему содержанию, 
чем первоначальный замысел. Так произошло с пьесой 
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французского драматурга-модерниста Э. Ионеску «Но-
сороги», которая задумывалась как антипьеса, описываю-
щая абсурдную ситуацию, но воспринималась зрителями 
как яркое антифашистское произведение.

«Цельное художественное произведение, как оно воз-
никает органически в ту или иную историческую эпоху, 
никогда не является ни только художественным произве-
дением, рассчитанным на одно наше самосознание и са-
модовление, ни аллегорией, ни только типологией, ни 
натуралистической копией действительности, ни даже 
просто реалистическим произведением, рассчитанным на 
изображение вечно подвижной и революционно-взрыв-
ной действительности. Настоящее художественное произ-
ведение, кроме того, ещё оснащено стремлением даже и от 
себя развивать действительность и её переделать»1, — от-
мечал выдающийся отечественный философ А. Ф. Лосев.

Он очень точно подметил диалектическую особен-
ность бытования, существования искусства во времени. 
Сначала у художника появляется авторский замысел, 
который находит воплощение в тексте художественного 
произведения. После этого произведение начинает жить 
собственной, независимой от воли художника жизнью. 
Теперь его эстетическое воздействие и идейное звучание 
во многом зависят от уровня восприятия читателем.

Сотворчество читателя с автором нередко приводит 
к парадоксальным результатам. Так, публикация романа 
И. С. Тургенева «Отцы и дети» вызвала бурный отклик со 
стороны революционно-демократической общественно-
сти России, что в свою очередь привело к тому, что роман 
стал восприниматься как апология базаровского мировоз-
зрения. Противники такого истолкования произведения 
также не избежали крайностей, противопоставив главно-

1 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — 
М., 1976.
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му персонажу позицию другого героя — Павла Петровича 
Кирсанова. На долгие годы спор между этими «идеолога-
ми» стал основой определения идейного звучания «Отцов 
и детей», хотя при этом почти полностью игнорировалась 
авторская позиция Тургенева-либерала, явно симпатизи-
рующего не Павлу, а Николаю Петровичу, и, уж конечно, 
не «нигилисту» Базарову.

Произошло это потому, что художественный мир этого 
романа вобрал в себя многие характерные идеологические 
споры, в которых авторская позиция оказалась не только 
не единственной, но, с точки зрения современников пи-
сателя, не самой убедительной.

Произведение литературы живёт во времени. Одни 
произведения, с восторгом принятые современниками 
автора, оказывались прочно забытыми следующими по-
колениями, другие, равнодушно незамеченные во время 
первой публикации, через некоторый исторический пе-
риод как бы «прочитывались заново», а после этого входи-
ли в круг постоянного чтения. Наконец, третьи сохраняли 
свою эстетическую и идейную значимость на протяже-
нии столетий. Именно такие произведения-долгожители 
обычно объединяют понятием классика.

Феномен произведений литературной классики за-
ключается в том, что их художественный мир оказывает-
ся настолько богатым, разнообразным и жизненным, что 
каждое новое поколение читателей откликается на него, 
находит в нём нечто важное, значимое для себя. Кто из 
современников М. Е. Салтыкова-Щедрина мог предполо-
жить, что сатирические произведения этого язвительного 
писателя, высмеивающие пороки конкретного истори-
ческого периода жизни Российской империи, окажутся 
актуальными для отечественного читателя рубежа XX 
и XXI веков, словно бы они создавались под впечатлением 
уродливых явлений нашей действительности? Для наших 
современников история Ромео и Джульетты остаётся «пе-
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чальнейшей на свете», хотя рассказана она была У. Шек-
спиром в самом конце XVI столетия.

Главной особенностью классики является даже не зна-
чимость поставленных проблем, а то, что она сохраняет 
силу эстетического воздействия на читателя, способность 
вызывать у читателя эмоциональный отклик. Этим клас-
сика отличается от литературных памятников.

За долгие годы существования «изящной словесности» 
в ней не раз появлялись смелые, новаторские произве-
дения, совершавшие подлинный переворот в этом виде 
искусства и в сознании людей. Можно ли все эти сочи-
нения назвать классикой? Вовсе нет.

В XVIII веке в английской литературе появились два 
первых романа С. Ричардсона («Памела» и «Кларисса 
Гарлоу»), в которых автор совершил поистине револю-
ционное открытие. Он не только выбрал предметом своих 
описаний обыденную жизнь обычного человека, но сумел 
рассказать о ней так, что читатели рыдали над пережива-
ниями обычных людей, сочувствовали им, воспринимали 
их радости и горести как свои собственные. Заслуга это-
го английского писателя несомненна и более чем значи-
тельна. Но вряд ли кто из наших современников осилит 
многотомную «Клариссу Гарлоу», написанную в форме 
эпистолярного романа, а если осилит, вряд ли испытает 
эмоции, которые заставляли англичан выходить на улич-
ные демонстрации, требуя «сохранить жизнь» героине 
этого произведения. В памяти людей сохранилось вос-
поминание о другом персонаже С. Ричардсона. Мы до сих 
под называем «ловеласами» распутных повес, не соотнося 
это определение с Лавлейсом, обесчестившим Клариссу 
Гарлоу. Разумом мы способны понять достижения писа-
теля, но утратили способность чувственно, эмоционально 
воспринимать созданный им художественный мир.

Названные романы С. Ричардсона — литературные 
памятники, выдающиеся произведения, достойные ува-
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жения и изучения как часть мирового литературного 
процесса. А вот роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» хотя 
и появился раньше, но сохранил своё эмоциональное 
воздействие на читателя, став классикой европейской 
литературы.

Очень часто классикой становятся высокохудожествен-
ные произведения, поднимающие «вечные» общечелове-
ческие проблемы так, что читателю предоставляется воз-
можность принять участие в их творческом осмыслении.

Вообще взаимоотношения читателя и автора очень 
сложны и зависят от множества обстоятельств. Тут следу-
ет учитывать и литературный род сочинения, и его жанр, 
и особенность выражения авторской позиции. Обо всём 
этом позже мы поговорим подробнее. Но несомненно, что 
в создании художественного мира произведения ключе-
вую роль играет именно автор. Он всегда выступает в роли 
творца создаваемой им «второй реальности».

Это очень важное обстоятельство! Художник придумы-
вает воображаемый мир, подчиняет происходящее в нём 
декларируемым им правилам, определяет степень услов-
ности. Для того чтобы сделать читателя своим единомыш-
ленником или как минимум привлечь его к сотворчест-
ву, без которого невозможно постижение воображаемого 
мира, автор использует художественные образы, способы 
и приёмы того вида искусства, в котором творится про-
изведение.

С одной стороны, писатель может дать волю своей 
фантазии, наделять персонажей любыми качествами, на-
селять придуманный им мир любыми существами, пред-
лагать самые невероятные истолкования описываемым 
происшествиям. Он имеет право на авторский произвол, 
который не ограничивается ничем, кроме законов искус-
ства. Он — творец, демиург!

Но с другой стороны, у читателя тоже есть свои права. 
Он не обязан сочувствовать персонажам, если те оставля-
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ют его равнодушным, никто не может навязать ему мне-
ние, высказываемое автором, а ещё проще — читатель 
просто может отложить не понравившуюся ему книжку.

Сотворчество автора и читателя предполагает взаим-
ное уважение, способность обоих к творческому диалогу. 
Можно сказать, что публикация художественного текста 
предполагает взаимные обязательства.

Автор, создавая по своему замыслу художественный 
мир произведения, учитывает возможность его субъек-
тивного восприятия. Выражая своё авторское отношение 
к описываемому, он не навязывает своего мнения, но пы-
тается привлечь читателя на свою сторону, вызвать его 
сочувствие, его эмоциональное сопереживание.

Читатель же должен уважать авторскую позицию, не 
искажать её произвольным толкованием. «Художествен-
ный образ может быть превосходен, но читатель плох. Ни-
какой «обратной связи» тогда, конечно, не получится»1, — 
предупреждала академик М. В. Нечкина.

Вот здесь возникает одна специфическая проблема, 
связанная с интерпретацией текста.

Интерпретация — это истолкование смысла художе-
ственного текста или его отдельных образов, основанное 
на многозначности образной структуры художественного 
мира, наличия в нём нескольких идейных позиций, споров 
между персонажами-идеологами (полифинизм) и т.п.

Интерпретация — это естественное следствие установ-
ки на сотворчество при восприятии произведения искус-
ства, но у неё есть свои пределы. Иногда наряду с этим 
термином используют понятие «современное прочтение», 
имея в виду привнесение в толкование текста таких су-

1 Нечкина М. В. Функция художественного образа в историче-
ском процессе. — М., 1982.



ждений, о которых автор не мог и помыслить. Это уже 
читательский произвол, не имеющий ничего общего 
с прочтением литературного произведения. «Понимать 
по-своему не грех, — говорил А. П. Чехов, — надо только, 
чтобы автор не был в обиде».

Нередко человек пытается вообще устраниться от 
сотворчества, предпочитая судить о книге по учебнику, 
критическим статьям или опираясь на чьё-то мнение. 
В таком случае речь идёт уже не о книге, а о чём-то ином, 
что к данному художественному творению может вообще 
не иметь никакого отношения.

Чтобы художественный мир не искажался при его 
субъективном восприятии, необходимо знать основные 
законы литературного творчества и специфику словес-
ного искусства.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР 
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Когда человек читает произведение художественной 
литературы, он не только получает какие-то сведения 
о персонажах или о событиях, описываемых в книге. Он 
видит и слышит персонажей, перед его мысленным взором 
возникают картины природы, обстановка комнат в доме 
и т. п. Читатель как бы оказывается в другой стране, насе-
лённой подчас не только людьми, но и фантастическими 
существами (Змеями Горынычами, хоббитами, гномами, 
русалками и др.). Это действительно «вторая реальность», 
условный мир, сотворённый автором для своих читателей.

Создание произведения искусства — это достаточно 
сложный творческий акт, в котором очень важную роль 
играют воображение, фантазия. Но при этом следует пом-
нить, что поэзия — это не ложь, а художественный вымы-
сел. Разница между неправдой и художественным вымы-
слом состоит в том, что неправда искажает представление 
о реальных людях и событиях, происходивших в реальной 
жизни, а художественный вымысел создаёт особый, при-
думанный мир, оживающий в представлении рассказчика 
и слушателя, писателя и читателя.

В художественном произведении рассказывается не 
о реальных людях и не о реальных исторических фактах, 
здесь создаётся полностью придуманный художествен-
ный мир, в котором каждому персонажу отведена особая 
роль. Задача такого мира — пробудить у людей добрые 
чувства, сделать их лучше, научить их чему-нибудь полез-
ному. Это не наука, где важны точность и достоверность, 
это — искусство, в основе которого лежат фантазия и ху-
дожественный вымысел.
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Художественный мир литературного произведения 
всегда условен, каким бы привычным, знакомым, прав-
дивым он ни показался. Конечно же, писатель может ис-
пользовать разные виды условности: жизнеподобие, фан-
тастику или же сочетание жизнеподобия и фантастики.

Если автор хочет создать мир, похожий на действи-
тельность, в которой живут его читатели, если он рассчи-
тывает на их жизненный опыт в восприятии литературно-
го творения — он воспользуется приёмами жизнеподобия. 
Но и здесь мы будем иметь дело с условностью. В лите-
ратурном произведении «система мотивировок» созда-
ет «иллюзию действительности», в этом её эстетическая 
функция. Как заметили американские ученые Р. Уэллек 
и О. Уоррен, «реалистическая» система мотивировок — 
это художественный приём. В искусстве видимость важ-
нее действительности». Очень часто сам писатель помога-
ет понять читателю, что создаваемый им, такой похожий 
на реальный, мир всё-таки условен. Например, в «энци-
клопедии русской жизни», в романе «Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина, главный герой имеет фамилию, образо-
ванную от названия реки, как и его незадачливый при-
ятель Ленский, как Печорин, герой романа М. Ю. Лер-
монтова. Но дворяне владели землями, а не водой, и их 
фамилии, как правило, указывали на родовые поместья.

Как видите, без лишних хлопот авторы прозрачно 
намекают читателю на вымышленность их персонажей. 
Подобные функции выполняют и «говорящие фамилии»: 
Скотинин, Правдин, Скалозуб, Угрюм-Бурчеев.

На условность художественного мира могут указы-
вать и «географические» наименования в произведении 
(например, город Глупов в «Истории одного города» 
М. Е. Салтыкова-Щедрина или город Калинов в «Грозе» 
А. Н. Островского). Но вообще-то, напоминать читателю 
о вымышленности «второй реальности» совсем не обяза-
тельно. Писатели обращаются к грамотным, понимаю-
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щим читателям, которым не надо без конца напоминать 
о законах искусства. Писатель рассчитывает на сотворче-
ство, на внимание и заинтересованность читателя.

Обратимся к роману М. А. Булгакова «Мастер и Марга-
рита». В нём есть знакомые любому москвичу приметы его 
родного города, но есть и описание города Ершалаима, 
имеющего очень мало общего с современным Иерусали-
мом. Удивительно жизнеподобные Иванушка Бездомный 
или Алоизий Могарыч в художественном мире романа со-
седствуют с фантастичными Бегемотом, Азазелло и «па-
скудным воробышком».

В «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского Иван 
Карамазов беседует с чёртом, а в одной из «Петербургских 
повестей» Н. В. Гоголя по точно описанным улицам сто-
личного города разгуливает Нос, да ещё и в «генеральской 
шинели».

Итак, мы очень ясно должны представить себе, что 
художественный мир литературного произведения всегда 
условен, всегда являет собой «вторую реальность». Даже 
когда автор точно и подробно описывает приметы своего 
родного города или черты своего знакомого, он должен 
представить их с помощью художественных средств и при-
ёмов живыми и зримыми, не рассчитывая на то, что его 
читатель живёт в том же городе и близко знаком с прияте-
лем автора, с которого тот списал облик своего персонажа.

Художественный мир — это условная реальность, со-
зданная воображением писателя с помощью художествен-
ных средств по законам словесного искусства.

Писатель всегда является творцом, созидателем новых 
самодостаточных миров, с которыми он знакомит своих 
читателей. У этих миров есть своё строго ограниченное 
пространство, свой климат, своя флора и фауна, соци-
альное и политическое устройство общества, своё время. 
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Это действительно целый мир, который должен увидеть, 
понять и принять читатель. Причём жизнеподобие или 
фантастичность описываемого не имеет для читателя 
особого значения. Маленькие дети более легко и охотно 
воспринимают фантастический мир сказок, чем жизне-
подобный и более похожий на окружающую их действи-
тельность мир бытовых новелл.

В художественном мире важно не то, что описывает 
автор, а то, как он это делает, насколько зримы и понятны 
создаваемые им образы, насколько близки они читателю, 
насколько эмоционально читатель воспринимает всё, что 
хочет донести до него автор. События и факты произве-
дения должны вызывать интерес читателя, а персонажи, 
населяющие художественный мир, должны пробуждать 
эмоциональный отклик (сочувствие, сопереживание, от-
вращение, возмущение и т. п.).

Совершенно особым способом создаётся художествен-
ный мир в лирике. В лирическом произведении, как вам 
известно, изображаются не события и не факты, а чувства 
и переживания человека. В нём могут присутствовать пей-
заж, интерьер, персонажи... Много чего способен изобра-
зить автор в лирическом произведении, но всё это будет 
сделано с одной-единственной целью: вызвать у читателя 
вполне конкретное настроение, передать ему какое-ни-
будь чувство, переживание.

Вот тут-то и подстерегает нас очередная загадка. Чьё 
чувство? Чьё переживание передаёт лирическое произ-
ведение? Автора? Не будем спешить с ответом. Вот, на-
пример, одна поучительная история. Во второй половине 
XIX века известный поэт А. К. Толстой и его друзья, 
братья Жемчужниковы, придумали шутливый образ 
Козьмы Пруткова, от имени которого публиковали пье-
сы, афоризмы и лирические стихотворения. Одно из этих 
стихотворений, заключавшее в себе описание вымышлен-
ного писателя, начиналось строками:
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Когда в толпе ты встретишь человека,
                   На коем фрак;
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
                   Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке;
                   Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке, —
                   Знай: это я!

Конечно же, этот портрет не имеет отношения ни к од-
ному из создателей образа Козьмы Пруткова, а написав-
ший это стихотворение А. К. Толстой лишь разыгрывает 
читателя.

Но за этой шуткой скрывается важное напоминание 
о том, что лирическое произведение тоже имеет своего 
героя, персонаж, от имени которого ведётся повествова-
ние. Такой персонаж называется лирическим героем. И, 
конечно же, он тоже создаётся на основе художественной 
условности.

Лирика, как видите, не только передаёт читателю чувст-
ва, эмоции поэта, она тоже создаёт условный мир, грани-
цы которого определяются пределами чувственного вос-
приятия в момент создания литературного произведения.

Любопытно, что жизненность вымышленного художе-
ственного мира зависит не только от таланта и мастерства 
писателя, но и от того, насколько подготовлен к воспри-
ятию эстетического своеобразия произведения читатель. 
Есть такое психологическое явление, как «наивный реа-
лизм»: ребёнок, услышавший страшную сказку, боится 
заснуть, поскольку воспринимает Бабу-ягу или жестокого 
колдуна как реально существующих и способных угро-
жать его личной безопасности. Это происходит оттого, 
что ребёнок не воспринимает условности художественно-
го мира, не разделяет в своём сознании «первой» и «вто-
рой» реальности.

Другой крайностью восприятия искусства можно 
назвать «наивный скептицизм». Прочитав какое-либо 
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произведение, человек с разочарованием произносит: 
«В жизни так не бывает». И откладывает книгу. Он наив-
но ищет во «второй реальности» описания собственной 
жизни, ответы на бытовые проблемы, окружающие его 
на работе и дома. Он возмущается тем, что его потчуют 
«сказками», в то время как ему нужна достоверная ин-
формация.

Но у художественного мира есть ещё одна любопыт-
ная особенность: он может совершенно по-разному вос-
приниматься разными людьми. Вот, например, роман 
И. С. Тургенева «Отцы и дети» после своей публикации 
вызвал прямо противоположные отклики. Одни увидели 
в нём прославление нового героя-разночинца (Д. И. Пи-
сарев), другие же посчитали произведение великого рус-
ского реалиста пасквилем на революционно-демократи-
ческое движение (Н. Г. Чернышевский). Удивительно, но 
ни одна из этих точек зрения не совпадала с авторской 
позицией И. С. Тургенева, с отображённым в романе ав-
торским идеалом.

Отчего так происходит? Ответ на этот вопрос удиви-
тельно прост. В реальной действительности люди по-раз-
ному оценивают своё правительство, действующие зако-
ны и моральные нормы общества. В чём-то их мнения 
совпадают, в чём-то расходятся. То же самое происходит, 
когда читатель попадает во «вторую реальность»: он не 
только стремится постигнуть авторскую позицию созда-
теля художественного мира, но соизмеряет эту позицию 
со своим жизненным идеалом, со своими взглядами на 
систему жизненных ценностей.

Давайте вспомним, чем заканчивается Петербургская 
повесть Н. В. Гоголя «Нос»:

«...Но что страннее, что непонятнее всего, — это то, 
как авторы могут брать подобные сюжеты... Признаюсь, 
это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем 
не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно 
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никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. 
Просто я не знаю, что это...

А однако же, при всём том, хотя, конечно, можно до-
пустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где 
ж не бывает несообразностей?.. А всё, однако же, как по-
размыслишь, во всём этом, право, есть что-то. Кто что 
ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — 
редко, но бывают».

Прекрасно понимая, что его читатели могут возму-
титься, прочитав «Нос», или попросту не понять фантас-
магоричности заключённого в нём художественного мира, 
мудрый автор сам выступает в роли амбициозного, но не 
слишком умного критика собственного сочинения и тем 
самым ставит на место возомнившего о себе невесть что 
читателя, напоминая ему о своём праве на «авторский про-
извол». Только автор является демиургом, только ему дано 
право вносить изменения и исправления в творимую им 
реальность. А читатель вправе отложить книгу, не дочитав 
её до конца.

Однако образованному и неглупому читателю следует 
помнить ещё одну мудрую мысль, высказанную англий-
ским писателем О. Уайльдом в коротеньком предисло-
вии к своему роману «Портрет Дориана Грея»: «Нет книг 
нравственных, и нет книг безнравственных. Есть книги 
хорошо написанные — и есть книги, написанные плохо. 
Вот и всё». Несогласие читателя с авторской позицией 
вовсе не означает, что прочитанная книга плоха. Просто 
читатель и писатель «не сошлись характерами».

Очень часто книга ждёт своего читателя много лет, 
ждёт, пока вырастет поколение, способное понять гени-
ального художника, обогнавшего своих современников 
и (нередко) не дожившего до появления на свет «своих» 
читателей (такова судьба книг Стендаля, Г. Мелвилла, 
отчасти М. Булгакова). Но бывает и по-иному: книга, 
вызывавшая буйный восторг читателей, через несколько 
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лет забывается, и самые опытные учёные с трудом могут 
понять ажиотаж вокруг «плохо написанной книги» (та-
кова обычно судьба произведений «массовой культуры» 
и «конъюнктурных» книг).

В высказывании О. Уайльда чётко противопоставля-
ются «истинная поэзия» и «массовая культура». «Хорошо 
написанная книга» содержит в себе подлинную «вторую 
реальность», самодостаточный художественный мир, 
а «плохо написанная книга» окажется лишь бледным от-
ражением отдельных, незначительных сторон реальной 
действительности или миров, созданных под пером на-
стоящих писателей.

Любой подражатель может привлечь внимание чита-
телей, его копирование чужих идей или чужих приёмов 
до какого-то времени могут пользоваться успехом, но 
они всегда останутся лишь бледной тенью оригинала, 
на котором паразитировал подражатель. Каждый год во 
всём мире издаётся множество интеллектуальных детек-
тивов, авторы которых входят в моду, читаются и забыва-
ются, а произведения создателей этого жанра: Э. А. По, 
А. К. Дойла, Г. К. Честертона — перечитываются всё но-
выми и новыми поколениями. Давно уже эти книги во-
шли в «золотой фонд» мировой литературы.

Итак, художественный мир литературного произве-
дения есть порождение воображения писателя. Но су-
ществование «второй реальности», её доступность вос-
приятию читателя также зависит от мастерства автора, 
от его умения дать творимому им миру соответствующую 
форму. «Такого рода иллюзия реальности — уникальное 
свойство именно художественных произведений, не 
присущее более ни одной форме общественного созна-
ния»1.

1 Есин А. Б. Принципы и приёмы анализа литературного произве-
дения. — М., 1998.
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Самое главное

Художественный мир литературного произведения — 
это условная реальность, созданная воображением пи-
сателя с помощью художественных средств по законам 
словесного искусства.

Содержание и форма в литературе

Вопрос о форме литературного произведения очень 
непрост. Художественный мир, созданный писателем, яв-
ляется читателю в виде книги (переплетённые страницы 
бумаги или пергамента, свитки папируса, листы ксеро-
копии и т. п.). Будут ли «формой» художественного мира 
переплёт и размер бумаги? Нет.

Но иногда говорят о «тексте» произведения. Тогда фор-
мой художественного мира следует считать упорядоченную 
письменную речь. Именно таким путём идут «структурали-
сты», отождествляющие поэтику и лингвистику. Это невер-
ный путь. Текст изучают лингвисты, а писатели используют 
язык лишь как материал, точно так же, как композитор со-
здаёт художественный мир из материала звуков, а живопи-
сец — из материала красок, наложенных на холст. Текст — 
это языковое явление. Литературное произведение — это 
явление искусства. Если мы разложим произведение до 
«атомов» языкового материала, мы наверняка утратим эсте-
тическую целостность «второй реальности», без которой нет 
и не может быть восприятия художественного мира.

«Произведение искусства есть явление не природное, 
а культурное, — писал А. Б. Есин, — а это значит, что в ос-
нове его лежит духовное начало, которое, чтобы существо-
вать и восприниматься, непременно должно обрести неко-
торое материальное воплощение, способ существования 
в системе материальных знаков. Отсюда естественность 
определения границ формы и содержания в произведении: 
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духовное начало — это содержание, а материальное во-
площение — форма»1. Таким образом, когда мы говорим 
о форме литературного произведения, мы имеем в виду 
форму существования художественного мира.

При этом очень важно помнить, что разделить форму 
и содержание можно только в нашем воображении, услов-
но. На практике содержание и форма всегда слиты в единое 
целое и не могут быть разделены. Также и в реальной жиз-
ни. Жидкость (содержание) не может существовать без фор-
мы, хотя эта форма может быть весьма различной: капля 
на столе, лужа на полу, стакан, кувшин и т. п. Если вылить 
жидкость на песок, она утратит не только форму, но и своё 
содержание: это будет уже не жидкость, а мокрый песок.

Точно так же и форма всегда обладает содержанием. 
Если продолжить простейшую аналогию, запаянная кол-
ба, из которой выкачали воздух, отнюдь не бессодержатель-
на — её содержанием является пустота. На эту диалектику 
соотношения содержания и формы обращал внимание ещё 
в начале XX века выдающийся русский филолог А. А. По-
тебня: «В поэтическом — следовательно, вообще художе-
ственном — произведении есть те же самые стихии, что и в 
слове: содержание (или идея), соответствующее чувствен-
ному образу или развитому из него понятию; внутренняя 
форма, образ, который указывает на это содержание, соот-
ветствующий представлению (которое тоже имеет значение 
только как символ, намёк на известную совокупность чув-
ственных восприятий, или на понятие), и, наконец, внешняя 
форма, в которой объективируется художественный образ»2.

В искусстве ни в коем случае нельзя допускать даже 
мысли о возможности наполнения одной формы разным 
содержанием или перемещать одно содержание в разные 

1 Есин А. Б. Принципы и приёмы анализа литературного произве-
дения. — М., 1998.

2 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. — М., 1976.
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формы. Разные ёмкости, в которые возможно разливать 
разные жидкости, — это рассуждение о взаимозависимо-
сти этих категорий на уровне познания. В искусстве же 
каждому содержанию соответствует одна-единственная 
форма, без которой (или при изменении которой) оно 
просто становится иным, а подчас превращается в свою 
противоположность. Вот почему нельзя выносить сужде-
ние о художественном мире произведения по его отрыв-
кам, пересказам, дайджестам.

Если в искусстве меняется форма, изменяется и со-
держание. Художественный мир произведения подобен 
организму (сочетание души и тела), и организм этот лишь 
тогда является искусством, когда он живой. Заметим так-
же, что каждый такой «организм» действительно является 
«неповторимым».

Каждое произведение искусства уникально. «Худо-
жественная форма есть форма содержания, но сплошь 
осуществлённая на материале, как бы прикреплённая 
к нему»1, — уточнял М. М. Бахтин. Уникальность лите-
ратурного произведения заключается как раз в скреплён-
ности, неразрывной связи содержания и формы. Здесь 
же кроется объяснение различий подлинного искусства 
и «массовой культуры». Искусство — штучное производ-
ство, каждое произведение в нём неповторимо. «Массовая 
культура» — это конвейер, «поточное производство» про-
изведений, «копирующих» достижения искусства и пара-
зитирующих на нём.

«Художественная форма специально творится для 
воплощения всякий раз уникального художественного 
содержания как результата субъективного освоения объ-
ективного мира в творческом воображении художника»2, — 

1 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975.
2 Волков И. Ф. Литература как вид художественного творчества. — 

М.,1985.
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объяснял И. Ф. Волков. И здесь мы можем сделать для себя 
очень важный вывод. Если форма и содержание взаимно 
определяют друг друга, если форма «специально творит-
ся» для уникального и неповторимого «художественного 
мира», мы можем проникнуть в этот мир через постижение 
формы, зная законы поэтики, по которым она «творится».

Почему именно через форму? Дело в том, что форма 
более устойчива, проще поддаётся объективному анали-
зу и меньше зависит от «степени понимания» читателя. 
Читатель, в зависимости от собственного мировоззре-
ния, может воспринимать Евгения Базарова из романа 
И. С. Тургенева как подлинного героя, а может посчитать 
его выскочкой, обуреваемой комплексом неполноценно-
сти. Но ни один читатель не сможет отрицать, что это про-
изведение написано прозой, а не стихами, да и авторское 
отношение к Базарову можно обосновать, лишь учитывая 
формальное обрамление создаваемого писателем художе-
ственного мира романа.

Анализируя форму, мы всё равно выйдем на содержа-
ние. Следовательно, внимательно анализируя формаль-
ную организацию произведения, мы вправе рассчитывать 
на более адекватное восприятие художественного мира.

Более того, памятуя о том, что в искусстве форма каж-
дого произведения единична и неповторима (как неповто-
римо его художественное содержание), мы, следя за фор-
мой, можем выяснить неповторимую индивидуальность 
автора. Вот, например, поэзия А. А. Ахматовой. Одним из 
излюбленных приёмов этого поэта является использова-
ние в любовной лирике формы частушки (классическая 
фольклорная частушка предполагает содержательный 
разрыв между парами стихов четверостишия):

И всегда открывается книга 
В том же месте. Не знаю зачем.
Я люблю только радости мига 
И цветы голубых хризантем.
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Поэтики фольклора и литературы существенно раз-
личаются (в фольклоре очень важна повторяемость, пре-
дугадываемость приёма, «клишированность формы»), 
поэтому, когда А. А. Ахматова переносит фольклорный 
приём в любовную лирику, она достигает очень сильного 
художественного эффекта именно за счёт того, что по-
вторяемый в фольклоре и даже жанрообразующий при-
ём под её пером становится оригинальным, передающим 
индивидуальность мировосприятия её лирического героя.

Ещё один пример. В фольклоре художественный мир 
ориентируется на достаточно стабильный народный 
идеал, поэтому в нём есть определённая устойчивость, 
повторяемость приёмов, переходящих из произведения 
в произведение. Так, в фольклорном произведении обя-
зательным формальным обрамлением художественного 
мира, в котором обитает Баба-яга, является наличие из-
бушки на курьих ножках, ступы и помела. Без этих фор-
мальных признаков обитания и функционирования не 
может существовать и сама Баба-яга.

Иное дело литература. Здесь изменения в описании 
жилища, одежды или предметов быта персонажа харак-
теризуют самого персонажа. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно сравнить интерьеры помещичьих домов Ма-
нилова, Собакевича и Плюшкина в «Мёртвых душах» 
Н. В. Гоголя.

В литературе любой элемент художественного произ-
ведения необходимо рассматривать как формализован-
ное содержание. Но при анализе литературы мы должны 
учитывать не только авторскую позицию, но и субъектив-
ность читательского восприятия. Это значит, что художе-
ственный мир произведения обладает как имманентными 
(внутренне присущими), так и трансцендентными (выхо-
дящими за пределы объективного познания) свойствами.

Трансцендентные качества литературного произ-
ведения характеризуются тем, что в них практически 
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невозможно даже умозрительно разделить форму и со-
держание. Есть несколько важнейших формально-содер-
жательных категорий (наиболее общих, фундаменталь-
ных понятий), определяющих трансцендентные свойства 
произведения искусства: это творческий метод, литера-
турный жанр, художественный мир произведения. Все 
они обладают структурностью (устойчивой связью орга-
низации содержания в индивидуальную художественную 
форму).

Имманентные (лат. immanens (immanentis) — свойст-
венный, присущий) качества литературного произведения 
при анализе условно разделяются на элементы содержа-
ния (тематика, проблематика, идейное звучание, фабула, 
сюжет, пафос и др.) и на элементы формы (ритм, ком-
позиция, изобразительно-выразительные средства, стиль 
и др.). Имманентные элементы содержания, как правило, 
идеологичны (отражают мировоззрение автора и осмы-
сливаются с позиций читателя), а имманентные элементы 
формы обычно системны (направлены на установление 
между собой устойчивых связей для придания художе-
ственному миру целостности, единства). Эти элементы 
могут быть субстанциональны (обладать сущностными 
свойствами, имеющими индивидуальность), а могут быть 
акцидентными (несущественными, случайными).

Попробуем разобраться в этом нагромождении труд-
нопроизносимых терминов и понятий, представить себе, 
как и по каким законам существует художественный мир 
литературного произведения, на конкретном примере. 
Для этого возьмём стихотворение С. А. Есенина, напи-
санное им в 1914 году и представляющее собой пейзаж-
ную зарисовку. Художественный мир этого произведения, 
с одной стороны, локален, легко поддаётся общему вос-
приятию, а с другой стороны, он достаточно эмоциона-
лен, несёт на себе ярко выраженное авторское отношение 
к описываемому.
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Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взванивает лес.
Тенькает синица
Меж лесных кудрей,
Тёмным елям снится
Гомон косарей.

По лугу со скрипом
Тянется обоз — 
Суховатой липой 
Пахнет от колёс. 
Слухают ракиты 
Посвист ветряной...
Край ты мой забытый, 
Край ты мой родной!..

Это стихотворение предлагает читателю поэтический 
взгляд на пейзаж среднерусской полосы и сопровождает-
ся эмоциональной оценкой поэта. Любой читатель, бы-
вавший на Рязанщине (или в другом месте среднерусской 
полосы), представит себе картину, описанную С. А. Есе-
ниным. Более того, он найдёт это описание достаточно 
точным и соответствующим реальной действительности, 
окружавшей поэта. Но и здесь нужно очень ясно пред-
ставлять себе границу между «первой» и «второй» реаль-
ностями, между реальным пространством сельской мест-
ности и художественным миром произведения.

Луг, болото, лес, синица, ели, небо, ракиты — это 
указания на явления природы (они реально существуют 
в объективном мире и не являются творением человека), 
но речь идёт только об указаниях на явления природы, по-
скольку в стихотворении они уже принадлежат не природе, 
а культуре, оказываются составными частями не реальной 
действительности, а созданного поэтом художественного 
мира. Этот художественный мир создан на основе жиз-
неподобия (один из видов условности) и реалистического 
метода в жанре пейзажной зарисовки. У этого произведе-
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ния есть свой ритм (поскольку перед нами стихотворное, 
а не прозаическое произведение, мы можем точно указать 
на музыкальную организацию ритма и назвать способ та-
кой организации — трёхстопный хорей).

Художественный мир стихотворения имеет достаточно 
тесные границы картины, которую успел охватить взгляд 
поэта. В нём «тянется обоз» по лугу, но куда? От дороги 
или на дорогу, в деревню или в город? Этого мы никог-
да не узнаем (а в реальности можно подойти и спросить 
у едущих), да это и не важно. Обоз нужен поэту как оче-
ловечивающий элемент пейзажа (это субстанциональный 
признак), а вот что и куда он везёт — не существенно (ак-
цидентное качество). Описывая природу, поэт исполь-
зует приём олицетворения (очеловечивания) её. Ракиты 
у него слушают ветер, а ели видят сны. Одушевлённость 
деревьев — это субстанциональный, существенный при-
знак, а вот какое дерево (ель или ракита) слушает, а какое 
спит — акцидентный признак, читателю не придёт в го-
лову представить хвойные деревья сонливыми, а ракиты 
излишне любопытными, ему важно, что все они — живые.

Самое главное
Содержание и форма в искусстве неразрывно связаны, 

и их разделение возможно лишь условно. Каждому произ-
ведению присуши свои уникальные содержание и форма 
в их взаимозависимости.

Художественный образ 
и язык литературного произведения

В своё время русский критик XIX века В. Г. Белин-
ский заявил, что искусство мыслит образами, а наука — 
понятиями. Вслед за ним эту фразу стали повторять 
повсеместно, не замечая ошибочности утверждения ре-
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волюционного демократа. Человеку вообще свойственно 
мыслить образно вне зависимости от сферы деятельности. 
Инженер, рассказывающий об изобретённой им маши-
не, не только ясно видит мысленным взором её образ, но 
и старается донести его до воображения слушающих его 
рассказ. Когда мы произносим слова «стол», «вилка», «ав-
торучка», мы представляем себе образы этих предметов. 
Однако к искусству это не имеет никакого отношения.

Образное мышление искусства особого свойства, оно 
оперирует не простыми образами, а образами художест-
венными. Чтобы понять произведение искусства, чтобы 
испытать эстетическое наслаждение от общения с ним, 
нужно знать, чем отличается художественный образ от 
других образов, знать, как он создается. Художественный 
образ не только несёт информацию о называемом пред-
мете, явлении, состоянии души и пр. — он несёт и эмо-
циональную оценку, передаёт отношение автора к тому, 
что выражено художественным образом.

Представьте себе, что в дом, где находится женщина, 
приходит её муж и сообщает об увиденной им у подъезда 
кошке. У женщины возникает образ конкретного живот-
ного, но ничего, кроме информации о присутствии этого 
животного около её дома, она не получает. Затем домой 
возвращается ребёнок женщины и говорит, что у подъезда 
сидит «маленькая», «голодная», «несчастная» киска, кото-
рая «жалобно мяучит». Ребёнок хочет не просто передать 
матери информацию о животном, он хочет вызвать у неё 
определённое отношение к кошке, разжалобить маму, 
чтобы она позволила принести домой животное или хотя 
бы разрешила покормить его. Ребёнок пытается создать 
художественный образ, чтобы поделиться с мамой собст-
венными чувствами по отношению к увиденной кошке.

Люди нередко используют художественные образы 
в обыденной жизни. Человек, испытывающий головную 
боль, жалуется, что у него «трещит голова»; глядя в окно 
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перед уходом на работу, он недовольно замечает, что «в 
такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выго-
нит» и т. п. Люди прибегают к помощи художественных 
образов, когда им нужно поделиться своим эмоциональ-
ным отношением к окружающему их реальному миру или 
его отдельным проявлениям.

В искусстве же художественный образ оказывается 
средством создания «второй реальности», способом при-
влечь к творимому художественному миру внимание того, 
к кому он обращается, ибо без сотворчества читателя (слу-
шателя, зрителя) творимый художником мир никогда не 
«оживёт», не приобретёт самодостаточности. «Из ваше-
го личного опыта творится волею художника совсем не 
ваша — и ранее неведомая вам — жизнь другого героя, 
иногда даже другого социального строя, другой страны, 
иного мира, вообще всего, что захочет художник. Это 
и есть волшебство художественного образа, это и есть 
тайна сложного, непростого отражения действительнос-
ти художественным образом и способ передачи от образа 
к читателю. Это и есть функция образа в читательском 
сознании»1, — отмечала М. В. Нечкина.

Вот, например, начало новеллы А. П. Чехова «Краса-
вицы»: «Помню, будучи ещё гимназистом V или VI класса, 
я ехал с дедушкой из села Большой Крепкой, Донской об-
ласти, в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный, 
томительно-скучный. От жара и сухого, горячего ветра, гнав-
шего нам навстречу облака пыли, слипались глаза, сохло во 
рту; не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать, и когда 
дремавший возница, хохол Карпо, замахиваясь на лошадь, 
хлестал меня кнутом по фуражке, я не протестовал, не изда-
вал ни звука и только, очнувшись от полусна, уныло и крот-
ко поглядывал вдаль: не видать ли сквозь пыль деревни?»

1 Нечкина М. В. Функция художественного образа в историче-
ском процессе. — М., 1972.
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В этом отрывке описывается путешествие подростка 
по степи. Повествование ведётся от первого лица, а это 
значит, что всё путешествие представляется нам в вос-
приятии персонажа, от имени которого и ведётся рассказ. 
Отрывок включает в себя ряд сведений чисто информаци-
онного характера: мы узнаём примерный возраст рассказ-
чика (гимназист V или VI класса), географическое поло-
жение в момент повествования (Донская область между 
селом Большой Крепкой и городом Ростовом-на-Дону), 
время путешествия (августовский день), мы можем пред-
ставить себе животное, везущее экипаж (лошадь) и возни-
цу (хохол Карпо). Всё это, по определению В. Г. Белин-
ского, «понятия», но не художественные образы.

Итак, перед нами путешествие персонажа по степи. Но 
можно ли определить этот отрывок как «пейзаж»? Есть 
ли в нём описание места, в котором перемещается рас-
сказчик? Странно, но кроме географического указания 
на маршрут в отрывке нет описания местности, зато есть 
объяснение этой странности: рассказчику в это время «не 
хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать»; пейзаж на-
ходится за границей его восприятия окружающего мира.

Таким образом, с первых страниц новеллы1 построение 
её художественного мира начинается с отражения, впечат-
лений персонажа, восприятия субъективно переживаемо-
го им. Чехов показывает читателю не то, что находится 
в степи между селом Большой Крепкой и Ростовом-на-
Дону, а то, что видит и чувствует рассказчик. Видит он, 
как мы выяснили, немного, но вот чувства и ощущения 
подростка представлены в отрывке весьма точно. У него 
«слипались глаза и сохло во рту» «от жара и сухого горя-
чего ветра, гнавшего... облака пыли»; он «уныло и кротко 
поглядывал вдаль: не видать ли сквозь пыль деревни?» За-

1 Автор называет новеллой жанр, который традиционное литера-
туроведение именует рассказом.
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метьте: рассказчик время от времени поглядывает «сквозь 
пыль», но его интересует не то, что видно, а только то, что 
он хочет увидеть: деревню, которая будет означать завер-
шение томительной и неинтересной поездки.

Перед нами не описание путешествия, а описание со-
стояния путешествующего. Для описания этого состоя-
ния используются художественные образы, чья задача по-
мочь читателю «оказаться в шкуре» подростка, взглянуть 
на художественный мир новеллы его глазами, поэтому 
и день в отрывке не только августовский, но и «знойный, 
томительно-скучный», самому рассказчику не хочется 
смотреть, говорить и думать, он поглядывает вдаль «уныло 
и кротко», он не реагирует на то, что кнут возницы хлещет 
его по фуражке. Читателю передаётся эмоциональное со-
стояние персонажа, а ещё с самого начала Чехов настраи-
вает читателя на то, что художественный мир его новеллы 
надо воспринимать как преломлённый в сознании пове-
ствователя, окрашенный его чувствами и впечатлениями, 
как мир, не просто сотворённый автором, но субъективно 
оцененный одним из созданных им персонажей.

А теперь обратимся к началу романа М. А. Булгакова 
«Белая гвардия».

«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 
1918, от начала же революции второй. Был он обилен ле-
том солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе 
стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера 
и красный, дрожащий Марс».

Уже с самых первых слов романа в них звучит явная 
эмоциональная оценка создаваемого художественного 
мира: год, который «велик» и «страшен». Но это оценка не 
одного из персонажей, а характеристика самого демиурга, 
автора. Здесь же присутствует и очень важная для пони-
мания произведения антитеза — противопоставление двух 
звёзд: мирной («пастушеской» Венеры) и военной («крас-
ного, дрожащего» Марса). Художественный мир романа 
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весь будет строиться на разрыве между мирной, семейной 
жизнью и кровавой, революционной жизнью страны.

Заметьте, у М. А. Булгакова в его романе антитезой 
(художественным приёмом) оказывается и двойное опре-
деление года, который собирается описывать автор: это 
1918 год от Рождества Христова и второй год от начала 
революции. Это «Божий мир», существующий почти два 
тысячелетия, и это второй год разрушения традиционного 
«Божьего мира».

Образный строй, образная система литературного про-
изведения создаётся с помощью языкового материала, 
что вполне закономерно, поскольку литература является 
искусством слова. Здесь очень важно разграничить язык 
как средство человеческого общения, феномен культуры — 
и поэтическую речь, поэтическое слово как средство созда-
ния художественного мира литературного произведения.

При чтении литературы между автором и читателем 
складываются особые отношения взаимного доверия, без 
которых невозможно построение художественного мира, 
ведь поэтический образ должен не только родиться под 
пером писателя, но он должен быть воспринят читателем 
именно как образ поэтический, относящийся к творению 
автора. На эту особенность обращал внимание И. Ф. Вол-
ков, профессор МГУ, теоретик литературы: «Литератур-
ный художественный образ складывается целиком и пол-
ностью в субъективном мире писателя, а затем и читателя, 
в их творческом воображении»1.

Заметьте, речь идёт о «субъективном мире писателя», 
и здесь возможны очень разные способы создания образа, 
который отразится в воображении читателя и побудит его 
к сотворчеству. Поэтому и роль языка в создании художе-
ственного мира особая.

1 Волков И. Ф. Литература как вид художественного творчества. — 
М.,1985.
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Этот язык подчиняется нормам, весьма отличным от 
грамматических норм, описанных лингвистической на-
укой.

Язык литературного произведения учитывает лин-
гвистические правила устной и письменной речи, но не 
следует им механически. Человек, не знающий правил 
расстановки знаков препинания или правописания па-
дежных окончаний, справедливо считается безграмот-
ным. Человек, не умеющий устно изложить свою мысль 
в соответствии с нормами речи, может быть назван кос-
ноязычным. Но в литературном произведении сознатель-
ные нарушения законов русского языка могут оказаться 
блистательным художественным приёмом, способом со-
здания яркого художественного образа. Вот, например, 
отрывок из романа А. С. Пушкина «Дубровский»:

«Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше, — закричал Антон 
Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол 
тушу на французский лад. — Я не могу дормир в потёмках.

Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему до-
брой ночи».

Великий русский писатель для создания образа рус-
ского помещика использует художественный приём не 
только возможный в словесном искусстве, но даже име-
ющий специальное обозначение: «макароническая речь» 
(сочетание в одной фразе двух и более национальных 
языков). Кроме всего прочего, искажения в употреблении 
слов («туше» вместо «тушить», toucher по-французски — 
прикасаться, трогать) и нелепое сочетание «дормир в по-
тёмках» (dormir — спать) создают комический эффект.

В особом поэтическом контексте слово вообще может 
утратить свой смысл, лишиться заключённой в нем ин-
формации. Такое нередко происходит в стихах, где ритм, 
музыка стиха как бы отменяют или затеняют семантику 
слова. На это иронично обращал внимание поэт Алек-
сандр Межиров:
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При сорокаградусном морозе
 С крыш замёрзших капает вода...
Если написать об этом в прозе,
Люди не поверят никогда.

В то же время правила орфографии и пунктуации 
не всегда могут помочь писателю точно передать свою 
мысль. По поводу двустишия К. Н. Батюшкова:

И гордый ум не победит 
Любви, холодными словами, —

А. С. Пушкин писал: «Запятая не поможет».
Отчего же не поможет? Разве К. Н. Батюшков писал 

свои стихи не на русском языке?
Здесь А. С. Пушкин очень точно указал на возникшее 

противоречие между законами языка и законами организа-
ции художественного мира в стихотворном произведении. 
Дело в том, что в стихах (как, впрочем, менее жёстко и в 
прозе) поэтическое слово может находиться в более силь-
ной и в ослабленной позиции. Оно может бросаться в гла-
за читающему, приобретая особую значимость, но может 
проскальзывать мимо, теряясь среди других слов. Сильной 
позицией в стихах, конечно же, является начало и конец 
строки, рифмующееся слово всегда привлечёт к себе вни-
мание, кроме того, в стихотворном произведении гораздо 
более важным, чем синтаксический строй предложения, 
является его членение на стихи (стихотворные строки).

Что произошло в двустишии Батюшкова? Каждая из 
строк в силу своей ритмической завершённости прио-
брела самостоятельную значимость, и возникло нежела-
тельное для поэтического замысла сочетание «холодные 
слова любви», и действительно, запятая не может скре-
пить слово «любви» с предшествующей строкой, отделив 
его от сочетания «холодными словами». Законы поэтиче-
ской организации произведения оказались сильнее пра-
вил пунктуации. Такое явление в поэзии получило даже 
специальное обозначение — амфиболия.
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Законы поэтической речи требуют, чтобы писатель точ-
но знал, в какой позиции (сильной или слабой) находятся 
ключевые слова, создающие художественный образ. В сти-
хах эти позиции определяются ритмом и строфической ор-
ганизацией произведения. Но и в прозе автор может создать 
для слов сильные и слабые позиции: он может использовать 
абзацы, деление на главы, повторы и многие другие приёмы.

Понятно, что фраза, с которой начинается или за-
канчивается абзац (глава), находится в более сильной 
позиции, чем другие, а повторяя какие-то фразы, автор 
заставляет читателя задуматься над их смыслом. В романе 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка» несколько раз упо-
минается подаренный Пугачёву «заячий тулупчик», чтобы 
мотивировать установление особых человеческих отно-
шений между разбойником и главным героем романа.

Понятно, зачем писателю нужно подчеркнуть, выде-
лить значение ключевых фраз. Но зачем ему нужно скры-
вать смысл слов, не легче ли вообще не писать их?

Рассмотрим очень простой пример. Классический 
интеллектуальный детектив требует, чтобы читателю на 
протяжении произведения было известно о преступлении 
столько же, сколько и расследующему дело сыщику. Но 
другим правилом хорошего интеллектуального детектива 
является необходимость «опережающей мысли» сыщика: 
если читатель раньше сыщика догадается, кто преступ-
ник, чтение утратит свою занимательность. Из этого сле-
дует, что создателю интеллектуального детектива нужно 
описать все улики, оставленные преступником, но скрыть 
их между другими сведениями, не имеющими значения 
для решения загадки или же направляющими расследо-
вание по ложному пути.

Для чего авторы детективов дают своим сыщикам в на-
парники честных, но простых друзей (рядом с Шерлоком 
Холмсом Конан Дойла всегда находится доктор Уотсон, 
а Эркюля Пуаро Агаты Кристи сопровождает капитан 
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Гастингс)? Такие спутники нужны для того, чтобы сы-
щик мог указать им на те улики, которые помогут ему рас-
крыть криминальную тайну. Вот в новелле А. Конан Дой-
ла «Пёстрая лента» Холмс обращает внимание Уотсона 
на «звонок, который не звонит», и «вентилятор, который 
не вентилирует», на блюдечко с молоком около сейфа. 
Почему Уотсон не может выстроить логическую цепоч-
ку, подобную рассуждениям Холмса? Потому, что рядом 
с указанными фактами приводятся и другие: гуляющие 
по поместью павиан и пантера, дружба хозяина поместья 
с цыганами и др. Важные улики оказываются погребён-
ными под грудой ничего не значащих фактов, а само слово 
«Band» оказывается двусмысленным, и даже при переводе 
«лента» в сочетании со словом «пёстрая» в первую очередь 
ассоциируется с цыганским табором.

Вообще поэтическое слово очень капризно, его образ-
ная функция далеко не всегда прозрачна и понятна чита-
телю. Это очень наглядно проявляется, когда возникает 
необходимость перевода литературного произведения на 
другой язык.

Мы все знаем название самого знаменитого романа ан-
глийского писателя У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» 
и тщетно ищем проявление «тщеславия» у героев этого 
произведения, не зная, что в перевод названия вкралась 
ошибка: слово Vanity (написанное с заглавной буквы) нель-
зя переводить как «тщеславие» (хотя есть у этого слова и та-
кое значение). У. М. Теккерей в своём романе использует 
ссылку на аллегорический персонаж Vanity (житейская су-
ета) из поэмы «Путь паломника» (XVII век) своего соотече-
ственника Дж. Беньяна. И всё сразу встаёт на свои места.

Ещё один пример. У другого английского писателя 
Р. Д. Киплинга есть сборник новелл, название которого 
переводится на русский язык то как «Жизнь даёт фору», 
то как «Жизнь не даёт форы». Можно ли использовать 
прямо противоположный смысл для обозначения одной 
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и той же книги? Оказывается, можно. Сборник Киплинга 
называется «Life's Handicap», то есть «Гандикап жизни». 
Гандикап — это особый способ соревнования на скачках 
(или бегах), когда лошади стартуют не с одной линии, 
а выстраиваются перед стартом в зависимости от резвости 
(первой — наименее резвая лошадь, последней — фаво-
рит). Таким образом, слабым гандикап даёт фору (преи-
мущество), а сильным — нет. Кому же даёт фору «Ганди-
кап жизни»? На этот вопрос должен ответить читатель.

Язык, на котором пишет автор, с его лексикой, грамма-
тикой, с его достаточно жёсткими правилами, для худож-
ника слова лишь материал, поэтому, отступая от правил 
сознательно, подчиняя язык художественному замыслу, 
писатель не нарушает лингвистических законов, но при-
водит их в соответствие с законами словесного искусства.

Но экспериментировать с языком может лишь очень 
образованный, очень грамотный писатель, ибо ему дано 
право на «поэтические вольности», но не право «калечить 
язык» или знакомить читателя со своей патологической 
безграмотностью.

Когда мы говорим об использовании языкового ма-
териала для создания «художественного мира», мы име-
ем в виду как раз выбор соответствующей, адекватной 
формы тому содержанию, которое стремится воплотить 
автор. Вот, например, лексические средства языка. Точ-
ный отбор лексики позволяет писателю создать не только 
образ конкретного персонажа, пейзаж или интерьер, но 
и колорит эпохи или экзотической культуры.

Как побил государь
 Золотую Орду под Казанью,
Указал на подворье своё 
Приходить мастерам.
И велел благодетель, —
Гласит летописца сказанье, —
В память оной победы 
Да выстроят каменный храм.
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Так начинает свою балладу «Зодчие» Д. Б. Кедрин. 
В одной строфе автор использует архаизмы — устаревшие 
слова и обороты речи, вышедшие из употребления: «указал 
приходить», «оный», «гласит», «да выстроят» — и исто-
ризмы — слова, обозначающие предметы и явления, отно-
сящиеся к прошлой эпохе и не встречающиеся в современ-
ной жизни: «государь», «подворье», «летописец». Уже эта 
лексика с самого начала произведения позволяет читателю 
ощутить исторический колорит создаваемого поэтом худо-
жественного мира баллады.

А теперь обратите внимание, как создаёт историче-
ский колорит А. К. Толстой, вводя в свою балладу «Ва-
силий Шибанов» поэтическое переложение подлинного 
послания Андрея Курбского царю Иоанну Васильевичу 
Грозному. Заметьте, как умело поэт использует сочетание 
архаизмов и историзмов, чтобы передать своеобразие ха-
рактера русского боярина XVI века:

«Царю, прославляему древле от всех,
Но тонущу в сквернах обильных!
Ответствуй, безумный, каких ради грех 
Побил еси добрых и сильных?
Ответствуй, не ими ль, средь тяжкой войны,
Без счёта твердыни врагов сражены?
Не их ли ты мужеством славен?
               И кто им бысть верностью равен?
Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас,
               В небытную ересь прельщённый?
               Внимай же! Приидет возмездия час,
               Писанием нам предреченный,
               И аз, иже кровь в непрестанных боях
               За тя, аки воду, лиях и лиях,
               С тобой пред Судьею предстану!» —
               Так Курбский писал к Иоанну.

К лексическим поэтическим средствам относятся так-
же экзотизмы — слова, обозначающие реалии необычной, 
малоизвестной национальной культуры, а также называю-
щие предметы и явления экзотической природы. В качестве 
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примера здесь можно привести начальные строфы двух 
стихотворений Н. С. Гумилёва:

Восемь дней от Харрара я вел караван
 Сквозь Черчерские дикие горы 
И седых на деревьях стрелял обезьян,
Засыпал средь корней сикоморы.

(«Галла»)

На таинственном озере Чад
Посреди вековых баобабов
Вырезные фелуки стремят
На заре величавых арабов.
По лесистым его берегам
И в горах, у зелёных подножий,
Поклоняются странным богам
Девы-жрицы с эбеновой кожей.

(«Озеро Чад»)

В первом четверостишии экзотизмами являются «се-
дые обезьяны», «сикомора», «Харрар» и «Черчерские 
горы», а в начальной строфе «Озера Чад» отмечены «ба-
обабы», «фелуки», «величавые арабы» и «девы-жрицы 
с эбеновой (чёрной) кожей».

Несколько слов позволяют читателю почувствовать 
необычность, «чуждость» описываемого художественно-
го мира.

Можно назвать ещё и такие нередко используемые 
в словесном искусстве лексические средства, как диалек-
тизмы, варваризмы, вульгаризмы, канцеляризмы и нео-
логизмы.

Диалектизмы — это лексика, характерная для отдельных 
говоров, локализованных в различных областях нашей стра-
ны, нередко указывающая на происхождение или жизнь 
человека в той или иной области, на географическое место 
действия.

У И. С. Тургенева в новелле «Бежин луг» встречают-
ся слова «казюли» (змеи), «сугибель» (поворот в овраге), 
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«бучило» (небольшой водоём, заполненный талыми во-
дами); в новелле «Певцы» — «полехи» (жители Южного 
Полесья), «гляделки» (глаза), «едало» (рот) и др. Всё это 
характерные для говора Орловской губернии диалектиз-
мы. А вот поэт Н. А. Некрасов часто использует лексику 
ярославских говоров:

Парень был Ванюха ражий...
(«Извозчик»)

— Эй! ещё, ещё немножечко!
— Нет! урвался конь опять
И, подбросив ноги задние,
Брызнул грязью в старика.
«Знамо, в стаде-то поваднее,
Чем в косуле мужика...»
Дождик, что ли, собирается,
Ходят по небу бычки,
Вечер пуще надвигается,
Прытче идут мужички.
Пес бежит сторонкой, нюхает,
Поминутно слышит дичь.
Чу! как ухалица ухает,
Чу! ребёнком стонет сыч.

(«Коробейники»)

(«Ражий» — сильный, «урвался» — дёрнулся, «косу-
ля» — соха, «бычки» — небольшие облака, «прытче» — 
быстрее, «ухалица» — филин.)

Варваризмы — слова, взятые из иных языков и сохраня-
ющие свой иноязычный облик, но получающие в заимству-
ющем языке более или менее регулярное употребление. Не-
редко в результате долгого бытования варваризмы входят 
в лексику заимствующего языка, становясь его принад-
лежностью (бульвар, пальто, кофе, казна и др.). Вот, на-
пример, отрывок из новеллы И. А. Бунина «Старый порт»:

«И вот появляются в деревне первые иностранцы: ста-
рик-шотландец с женой и дочерью и какой-то одинокий 
норвежец. Он приехал с тем же поездом и остановился 
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в той же «Бретани», что и шотландцы; однако он не зна-
ком и даже не ищет знакомства с ними, хотя они замети-
ли, что он преследует их с самого Лондона, где он оказался 
их случайным сожителем тоже по отелю. Человек он вооб-
ще необщительный. На вопрос портье, сколько он думает 
пробыть в отеле, он ответил неопределенно:

— Не знаю. Может быть, сутки, двое суток...»
Здесь слова «отель» (гостиница) и «портье» (админи-

стратор) указывают, что действие происходит за грани-
цей, и способствуют созданию особого художественного 
мира.

А у А. А. Блока в стихотворении «Антверпен» варва-
ризм просто призван назвать аппарат, для которого в Рос-
сии ещё нет иного имени:

...Взгляни наверх... В клочке лазури,
Мелькающем через туман,
Увидишь ты предвестье бури —
Кружащийся аэроплан.

Весьма показательно, что этот варваризм (аэроплан), 
несколько десятилетий просуществовавший в русском 
языке, так и не вошёл в его состав, а был вытеснен наци-
ональным эквивалентом «самолёт».

А вот А. А. Ахматова, вспоминая канун Русско-япон-
ской войны 1904—1905 годов, создаёт потрясающий по 
силе контраст:

И плавно ландо катили
Теперешних мертвецов...

Ландо (открытая коляска) — это указание не просто на 
мирную, но и на модную, изящную европейскую жизнь.

Вульгаризмы — это слова грубые или искажающие 
формы языка. Они нередко оказываются очень эффек-
тивным средством создания художественных образов. 
Проследите, как они помогают Б. А. Лавренёву в новелле 
«Сорок первый» создать образ девушки-красноармейца:
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«Марютка повела глазами на ржущих. — Брысте-ка 
к собакам, рыбья холера! Смешки... А если убегнет?»

К вульгаризмам прибегают самые значительные ху-
дожники слова. Ими пользовались и А. С. Пушкин, 
и М. Ю. Лермонтов, и Н. В. Гоголь, и И. С. Тургенев 
и многие, многие другие прекрасные писатели.

Канцеляризмы — слова, словосочетания и устойчивые 
грамматические конструкции официально-делового стиля. 
Они являются основой делопроизводства, формирова-
ния официальных документов и служебной переписки. 
Проще говоря, они локализованы в определённой сфере 
человеческой деятельности. В обыденной речи канцеля-
ризмы часто выглядят нелепо, неуместно, а в литератур-
ном произведении могут играть важную художественную 
роль. Прочитайте отрывок из романа «Дубровский»:

«Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! 
чего же вам лучше? — в таком случае извольте действо-
вать по законам и без всякого сомнения получите ваше 
совершенное удовольствие».

Перед нами яркий образец речевой характеристики 
чиновника Шабашкина.

Канцеляризмы умело использовали Н. В. Гоголь, 
Ф. М. Достоевский и другие писатели.

Особую роль в художественном мире произведения мо-
гут играть неологизмы — новые слова, вводимые в язык для 
обозначения вновь появляющихся предметов и явлений. Во-
обще-то, появление неологизмов — это обычный процесс 
развития языка. Сейчас уже никто не воспринимает как 
неологизмы слова, введённые в речевой обиход М. В. Ло-
моносовым («атмосфера», «материя» и др.), Н. М. Ка-
рамзиным («промышленность» и др.), А. С. Пушкиным 
(«славянофил», «сладострастие» и др.), не воспринимаем 
мы как неологизмы слова «спутник Земли», «спутниковая 
связь», «монорельсовая дорога» и многие другие.
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Но иногда в литературном творчестве неологизм воз-
никает с определённой художественной целью и остаётся 
принадлежностью только одного или нескольких про-
изведений как специфический художественный приём. 
У поэта XIX века Л. Мея есть строчка:

«Вот олиствятся леса».

А для таких поэтов, как В. Хлебников и В. В. Маяковский, 
изобретение новых слов — это постоянный способ создания 
художественного мира, который под их пером обретает не 
только собственное пространство и время, но и свой язык.

Обратите внимание на то, как вводятся неологизмы 
в приведенных отрывках из поэмы В.В. Маяковского «Об-
лако в штанах»:

И вот,
громадный
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любеночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

......

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

На неологизмах полностью построен художественный 
мир стихотворения В. Хлебникова «Заклятие смехом»:

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют
                                                            смеяльно,
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               О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных
                                                            смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных
                                                            смеячей!
               Смейево, смейево,
               Усмей, осмей,смешики, смешики,
               Смеюнчики, смеюнчики.
               О, рассмейтесь, смехачи!
               О, засмейтесь, смехачи!

Неологизмы очень умело применяются Л. Кэрроллом 
в его сказках «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазер-
калье».

Как видите, использование лексических средств языка 
раскрывает перед писателем очень большие возможности 
создания художественного мира. Точно найденное слово 
помогает автору ввести читателя в свой воображаемый 
мир, передать ему своё эмоциональное настроение или 
помочь ему проникнуть в настроение литературного пер-
сонажа.

Иногда недостаточно только внутреннего контекста, 
то есть тех взаимосвязей и мотивировок, которые свя-
зывают воедино слова и их значения в едином целом ху-
дожественного произведения. Подчас автор расширяет 
необходимый для реализации его творческого замысла 
контекст отсылками к другим произведениям. Так, в «Ев-
гении Онегине» А. С. Пушкина есть строчки:

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла.

Для того чтобы понять смысл характеристики матери 
Татьяны Лариной, читателю недостаточно внимательно 
прочитать сам роман Пушкина. Автор предполагает, что 
его читатель должен быть знаком с популярными тогда 
романами С. Ричардсона «Клариссой Гарлоу» и «Гран-
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дисоном». Мало этого, Пушкин рассчитывает, что его 
читатель уже сопоставил двух персонажей английского 
писателя, вынес о них своё суждение и дал оценку обоим 
произведениям. Кстати, в «Евгении Онегине» много та-
ких отсылок, расширяющих его контекст.

Обратим также внимание на то, что «Евгений Оне-
гин» — это роман в стихах. Стихотворная и прозаическая 
речь являются двумя основными способами организации 
литературного текста. У каждого из них есть свои особен-
ности создания художественного мира. Слово и образ 
по-разному реализуются в стихах и в прозе, ведь в стихах 
они получают дополнительную ритмическую поддержку, 
являются читателю как бы в «музыкальном сопровожде-
нии».

Хорошо известно, что письменная и устная речь также 
имеют существенные различия, у них разные принципы 
организации, они опираются на разные языковые зако-
ны, но писатель, создавая литературное произведение, 
предназначенное для печати, ориентируется не только на 
законы письменной речи. Вполне естественно, что в со-
здаваемом им художественном мире может звучать устная 
речь — это монологи и диалоги персонажей.

Иногда устная речь при создании литературного про-
изведения вообще становится доминирующей, например, 
в драматических произведениях, в пьесах, состоящих 
в основном из устных реплик персонажей.

И есть в литературе еще один, особый способ органи-
зации художественного мира, ориентированный на уст-
ную, а не на письменную речь. Этот способ называется 
сказовой формой повествования или сказом. «Сказ — это 
реальность индивидуально художественных построе-
ний, которая имеет свои соответствия в стилистической 
системе «общей» произносимой речи. Сказ — это свое-
образная комбинированная стилевая форма художест-
венной литературы, понимание которой осуществляется 
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на фоне сродных конструктивных монологических обра-
зований, бытующих в общественной практике речевых 
взаимодействий»1, — писал В. В. Виноградов.

Заметьте, речь идет не о фольклоре, а о литературе, но 
не случайно появляется термин, указывающий на устное, 
а не на письменное речевое бытование. Сказ — способ ор-
ганизации литературного повествования, ориентированный 
на устную, часто простонародную речь.

Известно, что повествование в литературе может ве-
стись от третьего и от первого лица. При повествовании 
от первого лица рассказчиком оказывается один из пер-
сонажей, обладающий (точнее, наделённый автором) не 
только собственными отличительными чертами характе-
ра и своим видением окружающей его действительности, 
но также индивидуальной речью. Вот начало новеллы 
В. Я. Брюсова «Рассказы Маши, с реки Мологи, под го-
родом Устюжна»:

«Ой, барышня, как в Ярославле хорошо, только одних 
жуликов и боишься, а у нас в деревне как худо: и дворо-
вые, и домовые, и баечники, перебаечники. На дворе 
дворовой живёт, а домовой в доме; дворовой с лица, как 
хозяин, а домовой шерстнатый. Дворового все видеть мо-
гут, кто после девяти на двор к лошади выйдет. Так нельзя 
выходить, надо кашлять. А то вот отец раз вышел во двор 
и увидал, стоит дворовой и сено лошади подкладает. (Он 
лошадь нашу очень любит, всё ей косу заплетает; косу 
длинную заплетёт. А корову невзлюбил, языком её всю 
против шерсти вылизал.) Домового реже видать можно, 
и в своём виде он редко показывается. А вот на печке спать 
одной страшно: придёт ночью шерстнатый, давить будет. 
А баечника худо увидать, он сердитый, не любит, чтобы 
ему мешали».

1 Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэти-
ка. — М., 1963.
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Автор создаёт художественный мир, увиденный как 
сквозь призму сознания Маши (обратите внимание на 
название произведения), а в этом мире, где противопо-
ставлены город и деревня, есть место и коровам, и ло-
шадям, и домовым, и баечникам. Город же Ярославль 
определяется в первую очередь тем, что в нём самым 
страшным злом оказываются «жулики». Речевая харак-
теристика персонажа в сказе одновременно оказывается 
и субъективной характеристикой мира, в котором живёт 
персонаж.

Точно так же сказовую форму повествования исполь-
зуют и Н. С. Лесков в «Левше», и П. П. Бажов в «Ураль-
ских сказах».

Самое главное
Художественный образ — это универсальная фор-

ма отражения действительности в искусстве, несущая 
в себе авторскую эмоциональную оценку. В литературе 
художественные образы создаются с помощью языковых 
средств.

Изобразительно-выразительные средства 
художественной речи

Обратимся теперь к ещё одной большой группе язы-
ковых средств, способствующих созданию яркого и живо-
го мира литературного произведения. Эта группа обыч-
но определяется как «изобразительно-выразительные 
средства языка». Изобразительность и выразительность 
в них связаны между собой так же тесно, как «содержание 
и форма» в произведении. Однако каждая из двух состав-
ляющих этих средств обладает своими особенностями, 
более того, есть произведения, где именно одна из этих 
составляющих оказывается ведущей, превалирующей 
в художественном замысле автора.
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Изобразительность языковых средств призвана создать 
перед мысленным взором читателя яркий и живой образ 
предмета, персонажа, происходящих действий, пейзажа, 
интерьера. Проще говоря, с помощью этих средств чита-
тель зримо представляет художественный мир, словно сам 
является его частью.

Выразительность языковых средств способствует тому, 
чтобы вызвать у читателя какое-либо чувство (жалость, 
возмущение, восхищение и т. п.), создать определённую 
эмоциональную атмосферу. Иными словами, автор при-
бегает к этим средствам, чтобы добиться от читателя нуж-
ного ему эмоционального состояния, эмоционального 
отклика на то, о чём пишет автор.

Ещё раз уточним: любой возникающий перед мы-
сленным взором читателя образ, как правило, сразу же 
формирует и эмоциональное отношение к нему, а любое 
чувство обычно вызывает образные ассоциации (согла-
ситесь, нельзя же абстрактно представить себе восторг, 
страх, красоту или безобразие). Однако в художественном 
мире произведения изобразительность и выразительность 
выполняют собственные художественные функции и да-
леко не всегда оказываются равноправными.

Сопоставим два лирических стихотворения.
Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой — сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

(О. Э. Мандельштам)
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ДО ВСЕГО ЭТОГО БЫЛА ЗИМА

В занавесках кружевных
Вороньё.
Ужас стужи уж и в них
Заронён.

Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.
Что ни просьба, что ни стон,
То, кряхтя,
Заступаются шестом за октябрь.

Ветер, за руки схватив
Дерева,
Гонят лестницей с квартир
По дрова.

Снег всё гуще, и с колен —
В магазин
С восклицаньем: «Сколько лет, сколько зим!»

Сколько раз он рыт и бит,
Сколько им
Сыпан зимами с копыт
Кокаин!

Мокрой солью с облаков
И с удил
Боль, как пятна с башлыков,
Выводил.

(Б. Л. Пастернак)

В стихотворении О. Э. Мандельштама изобразитель-
ные средства призваны вызвать у читателя зримую карти-
ну весеннего солнечного утра в спальне. В нём описыва-
ется мгновение, когда с окна отодвигается штора, впуская 
солнечный свет в комнату («проснулась ваза и выплес-
нула свой хрусталь»), а проснувшейся в постель подаётся 
лёгкий завтрак («немного красного вина, немного сол-
нечного мая, — и, тоненький бисквит ломая, тончайших 
пальцев белизна»).
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Поэт точно создает ассоциативный ряд, связанный 
с утренним пробуждением, и здесь изобразительность 
очень тесно связана с выразительностью («вся комната 
напоена истомой», «такое маленькое царство так много 
поглотило сна»). Это поэтический мир не только чувст-
венно осязаем, но он видим, зрим.

А теперь подумайте, можно ли представить, увидеть 
художественный мир, воплощённый в стихотворении 
Б. Л. Пастернака. Обратите внимание на его название 
и сопоставьте его с первым стихом второй строфы («До 
всего этого была зима» — «это кружится октябрь»), на-
лицо явное противоречие: за зимой следует осень, а не 
весна! Нет никакого сомнения в том, что это вполне со-
знательный художественный приём, а не недосмотр ав-
тора. Перечитайте первую строфу. В ком заронен «ужас 
стужи»: в занавесках? в воронье? Как можно «заступиться 
за октябрь» «шестом» (3-я строфа)? и т. д.

Поэт создает зыбкий призрачный мир, рассыпающий-
ся на ряд фрагментов, передающих не зримые впечатле-
ния, а эмоциональные ощущения. Всё это стихотворение 
построено на симфорах (мы поговорим об этом тропе не-
сколько позже) и оксиморонах (сочетании слов с проти-
воположными значениями). Именно такое построение 
художественного мира стихотворения придаёт ему особую 
выразительность (хотя для этого и разрушается изобрази-
тельная цельность), нервную напряжённость.

Попробуем разобраться, что является изобразитель-
но-выразительными средствами языка. Одним из самых 
распространённых изобразительно-выразительных язы-
ковых средств в литературе является эпитет — художе-
ственно-образное определение какого-либо предмета или 
явления. Эпитеты играют важную роль в создании худо-
жественного мира приведённого выше стихотворения 
О. Э. Мандельштама. В первом стихотворении печаль — 
«невыразимая», глаза — «огромные», май — «солнечный», 
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пальцы — «тончайшие». Каждый из этих эпитетов не 
только характеризует какой-то предмет или явление, но 
передаёт авторское отношение к нему. Эти определения 
«одушевлены», эмоционально окрашены.

В этом же стихотворении есть и иные сочетания, на-
пример, «красное вино», «цветочная ваза». Можно ли 
определить слова «красный» и «цветочный» в контексте 
как эпитеты? Ни в коем случае. Здесь перед нами просто 
логические определения, задача которых указать на от-
личие или функцию предмета (явления). Красное и белое 
по отношению к вину указывают не только на цвет, но 
и на группу сортов винограда, из которых это вино при-
готовлено. «Цветочная» ваза отличается по функциям от 
«декоративной».

В словосочетании «хромая, печальная лошадь» первое 
прилагательное будет логическим определением, а вто-
рое — эпитетом, ибо первое просто указывает на увечье 
животного, а второе содержит эмоциональную оценку, 
создаёт художественный образ.

Очень яркими изобразительно-выразительными сред-
ствами являются также гипербола (художественное преу-
величение) и литота (художественное преуменьшение). Оба 
эти средства активно применялись в фольклоре, но и в 
литературе авторы не отказываются от них. Гиперболы, 
например, вводит в описание Бородинского сражения 
М. Ю. Лермонтов:

Земля тряслась — как наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

(«Бородино»)

Очень часто прибегал к гиперболам Н. В. Гоголь. Клас-
сический образец — описание Днепра в «Страшной ме-
сти»: «Редкая птица долетит до середины Днепра! Чудный, 
ему нет равной реки в мире».
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Литоту иногда называют «обратной гиперболой». Дей-
ствительно, эти два средства очень близки по построению 
и выполняют одну художественную функцию. Вот пример 
литоты:

«Младший сын был ростом с пальчик...»
(А.А. Ахматова. «Колыбельная»)

Изобразительно-выразительным языковым средством 
художественной литературы являются тропы — слова или 
словосочетания, употреблённые не в прямом, а в переносном 
значении. К тропам относятся аллегория, аллюзия, метафо-
ра, метонимия, олицетворение, перифраз, символ, симфора, 
синекдоха, сравнение, эвфемизм.

Русский язык вообще очень богат словами, имеющими 
не только прямое, но и переносное значение (Ср.: гне-
здо птицы и гнездо для шурупа, направление как линия 
движения и как документ о назначении на работу, корень 
дерева и корень как часть слова и т. п.), что непосредст-
венно влияет на регулярное употребление тропов в речи, 
привычку народа активно использовать переносное зна-
чение даже в обыденном общении. Вполне понятно, что 
тропы становятся одним из наиболее регулярно приме-
няемых изобразительно-выразительных средств при со-
здании художественного мира в литературных произведе-
ниях.

Можно задать вопрос, почему к тропам относится 
сравнение, ведь здесь вроде бы нет переноса значений? 
Однако именно сравнение, сопоставление, ассоциация 
лежит в основе переноса значения с одного предмета или 
явления на другие. Поэтическое сравнение имеет смысл 
именно тогда, когда оно создаёт художественный образ:

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

(В. В. Маяковский. «Облако в штанах»)
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В ином контексте никому и в голову не придёт сравнивать 
двери с зубами, но для поэта важно создать образ, передаю-
щий ощущение холода, бесприютности, и возникает очень 
яркая ассоциация, вряд ли возможная в обыденной речи.

Ещё один пример:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

(М. Ю. Лермонтов. «Тучи»)

Вновь перед нами неожиданное сопоставление, имею-
щее не описательное, но выразительное эмоциональное 
значение (тучи, влекомые ветром, — и человек, влекомый 
судьбой, обстоятельствами).

В стихотворении Н. С. Гумилёва «Наступление» можно 
увидеть, как сравнение придаёт возвышенный патриоти-
ческий пафос образу, одновременно уберегая его от вы-
спренности, неестественности, ложного пафоса:

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьётся в груди моей.

Поэтический язык умеет замечательно использовать 
не только неожиданные сопоставления, но и банально-
сти, привычные, легко узнаваемые ассоциации. Именно 
это лежит в основе аллегории.

Аллегория — иносказание, изображение отвлечённой 
идеи посредством конкретного, отчётливо представляемого 
образа. Аллегория однозначна и прямо указывает на стро-
го определённое понятие.

Аллегория очень широко применялась в литературе 
XVIII и XIX веков, где нередко можно было встретить от-
сылки к мифологическим персонажам античности (на-
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пример, «любимец Марса и Венеры» — гусар) и к тради-
ционным представлениям о чём-то всем известном.

«Пушкинская поэзия — и ранняя, и более зрелая — 
изрядно насыщена традиционной поэтической симво-
ликой... Современникам Пушкина не составляло труда 
разобраться во всей гамме тропов, восходящих к мифо-
логическим и историческим сюжетам»1, — справедливо 
отмечает В. П. Сомов. Приведём один из его примеров:

Прости, эпикуреец мой!
Останься век, каков ты ныне,
Лети во мрачный Альбион!
Да сохранят тебя в чужбине
Христос и верный Купидон.

(«Когда сожмёшь ты снова руку...»)

«Мрачный Альбион» — Англия. В поэтической симво-
лике Пушкина — страна не только сумрачного климата, 
но и суровой древности, воспетой Макферсоном (поэзия 
Оссиана), страна, чья история полна кровавых собы-
тий, ужасных драм, нашедших поэтическое отображение 
в трагедиях Шекспира; страна, которая мало располагает 
к неге и радостям жизни»2.

В приведённом отрывке можно отметить ещё одну ал-
легорию: Купидон — бог любви, призванный скрасить 
жизнь вдали от родной страны.

В русской поэзии XVIII— XIX веков часто появлялись 
две аллегории, тесно связанные с поэтическим творчест-
вом: Муза — творческое вдохновение и Лира — поэзия. 
В стихотворении Г. Р. Державина «Памятник» читаем:

О муза! возгордись заслугой справедливой,
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринуждённою рукой неторопливой
Чело твоё зарёй бессмертия венчай.

1 Сомов В. П. Словарь поэтических иносказаний Пушкина. — 
М.,1999.

2 Сомов В. П. Там же.
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Стихотворение А. С. Пушкина «Поэт и толпа» начи-
нается строками:

Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.

На основе аллегории строится художественный мир 
в жанрах притчи и басни. Это очень заметно, если мы 
вспомним, что в этих жанрах отвлечённые понятия часто 
воплощаются в образы зверей (лиса — хитрость, волк — 
жестокость, осёл — глупость) или неодушевлённых пред-
метов (чурбан, метла и пр.).

Иносказание лежит также в основе аллюзии. Аллю-
зия — один из тропов, заключающийся в использовании 
прозрачного намёка на какой-нибудь хорошо известный 
бытовой, литературный или исторический факт вместо упо-
минания самого этого факта. Аллюзия любима писателями 
не только потому, что позволяет прозрачно намекать на 
события или имена людей, упоминание которых находит-
ся под официальным запретом (это, скорее, её побочная 
функция), но главным образом в силу того, что позволяет 
эстетизировать, предъявлять читателю исторические или 
политические события в поэтической, а не в научной или 
публицистической форме.

К аллюзиям довольно часто прибегал А. С. Пушкин. 
В качестве примера можно привести два упоминания об 
Отечественной войне 1812 года из двух разных стихотво-
рений поэта:

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?

(«Клеветникам России»)

...И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей,
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— Тогда гроза двенадцатого года 
Ещё спала.

(«Была пора: наш праздник молодой...»)

У А.А. Ахматовой в «Реквиеме» есть аллюзия на Стре-
лецкий бунт против Петра I и последовавшие за ним кро-
вавые расправы:

На гyбax твоих холод иконки,
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие жёнки,
Под кремлёвскими башнями выть.

Одним из самых распространённых в русской литерату-
ре тропов является метафора. Метафорическое построение 
художественного мира придаёт ему особую выразитель-
ность и эмоциональность. По сути метафора — это скрытое 
сравнение на основе каких-то признаков, общих для сравни-
ваемых, сопоставляемых предметов или явлений. Например:

Горит восток зарёю новой.
(А. С. Пушкин. «Полтава»)

Здесь восход солнца сравнивается с заревом пожара, 
и поэтому появляется глагол «горит».

В стихотворении М. Ю. Лермонтова «Утёс» в восьми 
строках использовано несколько метафор:

Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана,
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утёса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

Склон утеса сравнивается здесь с «грудью» человека, 
борозды на его поверхности с «морщинами», а катящаяся 
по утесу влага, оставленная тучей, вызывает ассоциации 
с катящимися слезами: утёс «плачет».
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Это простые метафоры, но они могут быть и развёр-
нутыми, выраженными поэтической конструкцией. Вот 
начало стихотворения Г. Р. Державина «Водопад»:

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьёт вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рёв в лесу гремит.

Яркие развёрнутые метафоры присутствуют у 
В. Я. Брю сова в стихотворении «Петербург»:

Всё, волей мощной и единой,
Предначертал Великий Пётр.
Остановив в болотной топи
Коня неистового скок,
Он повернул лицом к Европе
Русь, что смотрела на Восток...

Метафорическое построение художественного мира 
литературного произведения очень давно стало известно 
писателям. Начиная с позднего Средневековья, авторы не 
только вводили в свои творения простые и развернутые 
метафоры, но на основе этих метафор создавали новые 
ещё более сложные конструкции, которые в нашей оте-
чественной терминологии назывались симфорами. Сим-
фора — усложнённая метафора, в которой опущено связы-
вающее звено сравнения и даны характерные для предмета 
признаки, вследствие чего образ не названного прямо пред-
мета ощущается как чисто художественное представление, 
совпадающее с понятием о предмете.

Над озером лебедь в тростник протянул,
В воде опрокинулся лес.

(А. А. Фет)

Проще говоря, симфора — это метафоризация другой 
метафоры. В средневековой скальдической поэзии этот 
приём назывался термином «кеннинг», и скальды (скан-
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динавские поэты) гордились умением создавать очень 
сложные кеннинги, например: «расточитель янтаря хо-
лодного луга кабана Вильдблиди» — мужчина. Цепочка 
построения этого кеннинга такова: кабан Вильдблиди — 
кит, холодный луг кита — море, янтарь моря — золото, 
расточитель золота — мужчина.

В XVII веке в литературе европейского барокко очень 
популярной была школа «тёмного стиля». Консепт — это 
ещё одно название известной теперь нам симфоры. У осно-
воположника «тёмного стиля» испанского поэта Луиса 
Гонгоры-и-Арготе находим, например, такой консепт:

Вены, в которых слишком мало крови,
Глаза, в которых слишком много боли...

Здесь создаётся образ смертельно раненного воина.
А теперь давайте вспомним стихотворение Б. Л. Пас-

тернака «До всего этого была зима», с которого мы нача-
ли разговор об изобразительно-выразительных средствах 
поэтического языка. Всё это произведение построено на 
симфорах.

Специфической разновидностью метафоры мож-
но считать также олицетворение — наделение предметов 
и явлений неживой природы чертами живого существа 
(чаще всего — человека). Но и здесь надо быть достаточ-
но осторожным. Когда мы сталкиваемся с устойчивыми 
словосочетаниями (фразеологизмами) типа «время бе-
жит», «дождь идёт», «облако плывёт», перед нами отнюдь 
не олицетворения, во-первых, потому что иначе просто 
нельзя сказать, не придав высказыванию несколько иного 
смысла, а во-вторых, в силу того, что образность и эмо-
циональное воздействие в таких сочетаниях давно стёрты 
и не имеют эстетического эффекта.

Иное дело олицетворение как изобразительно-выра-
зительное средство, призванное создать яркий художест-
венный образ. Вот как это делает Н. А. Некрасов:
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В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотёсцев, ткачей.

(«Железная дорога»)

В этом отрывке образ Голода благодаря олицетворе-
нию приобретает эпические черты страшного тирана. Ещё 
один пример: в романе М. А. Булгакова «Мастер и Мар-
гарита» олицетворение расцвечивает особыми красками 
картину последнего полета героев, усиливая фантасмаго-
ричность и таинственность прощания с земной жизнью:

«Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи 
и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргари-
та, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она 
видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. 
Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить 
багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалились в бо-
лото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда».

Рассмотрим ещё одну группу тропов, весьма часто привле-
каемую писателями для создания художественных образов.

Метонимия — поэтический троп, состоящий в заме-
не одного слова или понятия другим, имеющим с первым 
причинную связь.

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал.
Последний судия позора и обиды.

(А. С. Пушкин. «Кинжал»)

Лемносский бог — это Гефест (Вулкан), в античной 
мифологии бог-кузнец.

Еще один пример из стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Спор»:
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...И склонясь в дыму кальяна
 На цветной диван,
У жемчужного фонтана
 Дремлет Тегеран.
Вот у ног Ерусалима,
 Богом сожжена,
Безглагольна, недвижима
 Мёртвая страна...

Тегеран и Ерусалим в этом произведении заменяют 
собой названия двух восточных народов, о которых през-
рительно отзывается Казбек, и тут перед нами частный 
случай метонимии, называемый синекдохой. Синекдо-
ха — один из тропов, который строится на отношениях ко-
личества; большее вместо меньшего или наоборот.

Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?

(А. С. Пушкин. «Бородинская годовщина»)

Ещё один троп — перифраз — строится на принципе 
развёрнутой метонимии и заключается в замене слова или 
словосочетания описательным оборотом речи, в котором 
указаны признаки не названного прямо предмета.

В стихотворении А. С. Пушкина «19 октября» лицей-
ский друг поэта, географ и путешественник Ф. Ф. Ма-
тюшкин, не называется по имени, но описывается вполне 
точно:

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лёд полунощных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

А вот в стихотворении А. А. Ахматовой «Смуглый от-
рок бродил по аллеям...» с помощью перифраза изобра-
жается сам А. С. Пушкин:
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Здесь лежала его треуголка
И растрёпанный том Парни.

На поэта указывает место, описываемое Ахматовой, 
намёк на предка Пушкина (смуглый отрок) и на увлечение 
в лицейский период поэзией Эвариста Парни.

Эвфемизм — один из тропов, по стилистической органи-
зации близкий к перифразу; замена грубого, неприличного или 
интимного слова или высказывания другими, прозрачно наме-
кающими на подлинное значение; например, «женщина в ин-
тересном положении» вместо «беременная», «поправился» 
вместо «растолстел», «позаимствовал» вместо «украл» и т. п.

У А. К. Толстого в сатирическом стихотворении «Му-
дрость жизни» есть такие строчки:

Если кто невольным звуком
Огласит твой кабинет,
Ты не вскакивай со стуком,
Восклицая: «Много лет!»

Существует ещё один очень сложный вид тропов — сим-
вол — скрытое сравнение, при котором сравниваемый предмет 
не называется, а подразумевается с известной долей вариатив-
ности (многозначности). Символ лишь указывает на какую-
то действительность, но не сравнивается с ней однозначно 
и непосредственно, в этом содержится принципиальное 
отличие символа от метафоры, с которой его часто путают.

Посмотрим стихотворение Ф. И. Тютчева «Последний 
катаклизм»:

Когда пробьёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!

Совершенно очевидно, что перед нами не пейзаж-
ная зарисовка постэсхатологической действительности, 
а символический образ величия Бога и завершения после 
Страшного суда земного испытания человечества.
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А теперь обратимся к произведению поэта-символиста 
К. Д. Бальмонта, написанному в совершенно иной инто-
нации:

Я НЕ ЗНАЮ МУДРОСТИ
Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолётности я влагаю в стих.
В каждой мимолётности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.
Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей... Вас я не зову!

Здесь перед нами казалось бы явное (даже не скрытое) 
сравнение поэта с облачком, но это не внешнее и даже 
не внутреннее сходство. Единственной точкой сопри-
косновения между поэтом и облачком оказывается «ми-
молётность». Мимолётность бытия облака и «влагаемые 
в стих» мимолётности, составляющие сущность поэзии 
К. Д. Бальмонта. Сопоставление зыбко, многозначно 
и обращено к «мечтателям», которые наполнят этот сим-
вол понятным им содержанием.

Ещё один пример — из романа М. А. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита»:

«Рюхин поднял голову и увидел, что он давно уже в Мо-
скве и, более того, что над Москвой рассвет, что облако 
подсвечено золотом, что грузовик его стоит, застрявши 
в колонне других машин у поворота на бульвар, и что близё-
хонько от него стоит на постаменте металлический человек, 
чуть наклонив голову, и безразлично смотрит на бульвар.

Какие-то странные мысли хлынули в голову заболев-
шему поэту. «Вот пример настоящей удачливости... — тут 
Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку 
поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунно-
го человека, — какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы 
ни случилось с ним, всё шло ему на пользу, всё обраща-
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лось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю... Что-
нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою...»? Не 
понимаю!.. Повезло, повезло! — вдруг ядовито заключил 
Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнул-
ся, — стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздро-
бил бедро и обеспечил бессмертие...»

Писатель вводит в свой роман образ А. С. Пушкина (в 
данном отрывке это памятник ему) как символ подлинно-
го поэтического творчества, но «поэт» Рюхин видит в нём 
лишь «пример настоящей удачливости», а для Никанора 
Ивановича Босого Пушкин существует лишь в бытовых 
словосочетаниях типа «А за квартиру Пушкин платить 
будет?». У читателя же романа наверняка есть своё собст-
венное представление о творчестве и значении великого 
русского поэта. Таким образом проявляется многознач-
ность символа, что не мешает ему сохранять главное свой-
ство тропа — указывать иносказательно на такую важную 
составляющую духовной деятельности человечества, как 
поэтическое творчество.

Кроме тропов существуют и другие поэтические из-
образительно-выразительные средства, нашедшие широ-
кое применение в русской литературе. Остановимся на 
некоторых из них.

Для создания особого ритма и выразительности авторы 
могут использовать приём, именуемый анафора (единона-
чатие) — это повторение сходных звуков, слов, синтаксиче-
ских и ритмических повторений в начале смежных стихов, 
строф (в стихотворных произведениях) или близко располо-
женных фраз в абзаце или в начале смежных абзацев (в про-
зе). На анафоре строится стихотворение А. К. Толстого:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!..
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Многосоюзие — такое построение строфы, эпизода, сти-
ха, абзаца, когда все основные входящие в него логически 
значимые фразы (отрезки) связаны одинаковым союзом:

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.

(И. А. Бунин)

Ох, лето красное! Любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

(А. С. Пушкин)

В «Крестовых сёстрах» А М. Ремизова из восьми по-
следних абзацев пять начинаются с союза «и»:

первый — «И вдруг он увидел...»,
второй — «И почувствовал он...»,
четвёртый — «И вот перепорхнуло сердце...»,
пятый — «И, не удержавшись...»,
шестой — «И услышал Маракулин...».
Здесь как раз можно увидеть совпадение двух назван-

ных выше приёмов — анафоры и многосоюзия. Вообще 
в произведениях А М. Ремизова эти приёмы встречаются 
достаточно часто.

Весьма эффектным художественным приёмом также яв-
ляется градация — постепенное, последовательное усиление 
или ослабление образов, сравнений, эпитетов и других средств 
художественной выразительности. Например, у Н. В. Гого-
ля: «Муха! меньше мухи! уничтожился в песчинку». Града-
ция присутствует и в приведённом ниже примере:

Над полями, лесами, болотами,
Над извивами северных рек
Ты проносишься плавными взлётами,
Небожитель — герой — человек...

(В. Ф. Ходасевич. «Авиатору»)

Очень эффектным поэтическим средством в лите-
ратуре является оксиморон (или оксюморон), кото-
рым блистательно пользовался в своих произведениях 
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А. С. Пушкин. Оксиморон — контрастное сочетание про-
тивоположных по значению слов с целью создания поэти-
ческого эффекта:

«...Люблю я пышное природы увяданье...»
(А. С. Пушкин. «Осень»)

«Мама! Ваш сын прекрасно болен...»
(В. В. Маяковский. «Облако в штанах»)

В названиях произведений великого русского поэта 
«Барышня-крестьянка», «Скупой рыцарь» также присут-
ствует этот художественный прием. Оксиморон лежит 
в основе заглавий драмы Л. Н. Толстого «Живой труп» 
и романа Ю. В. Бондарева «Горячий снег».

В поэтических текстах нередко используется аллите-
рация — приём звукописи, придающий строкам стиха или 
частям прозы особое звучание с помощью повторения опре-
делённых согласных звуков.

«Катя, Катя, — высекают мне подковы скакуна», 
в строчках И. Л. Сельвинского повторение звука «к» 
имитирует цокот копыт, а у М. Ю. Лермонтова в строке 
«звенел булат, картечь визжала» слышится звук летящей 
картечи. На аллитерации базируются многие стихотворе-
ния К. Д. Бальмонта (например, «Камыши»).

Тонкий поэтический подтекст создаёт в литературе ан-
тифразис — употребление слова или выражения в противо-
положном их семантике смысле, чаще всего — ироническом, 
например, в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина:

...Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

Или в строчке Саши Чёрного:
Звонок... С добродушием ведьмы
Встречаю поэта в передней.

Иногда в своих произведениях писатели прибегают 
к стилизации — это приём, заключающийся в том, что автор 
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сознательно подражает стилю, манере, поэтике какого-то 
другого известного произведения или группе произведений. 
Так, в стихотворении «Царскосельская статуя» А. С. Пуш-
кин прибегает к стилизации античной поэзии:

Урну с водой уронив, об утёс её дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой,
Дева над вечной струёй вечно печальна сидит.

На основе стилизации русского фольклора создано 
замечательное произведение М. Ю. Лермонтова «Песня 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и уда-
лого купца Калашникова». Стилизация позволяет создать 
определённый колорит произведения, установить исто-
рическую связь с прошлым, вызвать у читателя ассоци-
ацию с другим произведением или творчеством другого 
писателя и т. д.

Создание художественного мира литературного произ-
ведения требует от писателя мастерства и тонкого языко-
вого чутья. Поразительно, но то, что является обычным 
и привычным в бытовой речи, в литературном творчестве 
может стать поэтическим приёмом, замечательным выра-
зительным средством. Такова автология — употребление 
в произведении слов и выражений в их прямом, непосред-
ственном, обыденном значении. Это нейтральная, «про-
заическая» речь. Вот, например, начало стихотворения 
А. С. Пушкина:

Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?
Пороша есть иль нет? и можно ли постель
Покинуть для седла иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?

Очень ярким и выразительным поэтическим средст-
вом является антитеза — художественное противопостав-
ление образов, понятий, положений, ситуаций и т. д. Ан-
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титеза широко применялась ещё в русском фольклоре. 
Вот начало исторической песни «Выбор Ермака атама-
ном»:

Как далече, далече
На синем морюшке
Не ясные соколы слеталися —
Собиралися-соезжалися
Добрые молодцы...

Очень сильная образная антитеза создаёт особую эмо-
циональную напряжённость в стихе Г. Р. Державина:

Я царь — я раб — я червь — я Бог!
(«Бог»)

Антитеза лежит в основе стихотворений А. С. Пушки-
на «Поэт и толпа», «Разговор книгопродавца с поэтом» 
и др. На этом приёме создаёт характеры Остапа и Андрия 
Н. В. Гоголь в романе «Тарас Бульба». Названия таких про-
изведений, как «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Толстый 
и тонкий» А. П. Чехова, «Живые и мёртвые» К. Симонова, 
также заключают в себе антитезу, а у Д. Дефо на ней стро-
ятся две первые части его знаменитого романа «Робинзон 
Крузо». Художественное противопоставление может про-
являться на любом уровне поэтической формы: на уровне 
слов, предложений, эпизодов, образов, характеров, си-
туаций и т. п. Оно может стать основой формирования 
всего художественного мира литературного произведе-
ния.

Самое главное
Изобразительно-выразительные средства языка созда-

ют в произведении зримые и эмоционально окрашенные 
художественные образы. К ним относятся тропы (слова, 
употребляемые в переносном смысле), эпитет, гипербола, 
литота, анафора, многосоюзие, градация, оксюморон, ал-
литерация, антифразис, антитеза.
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Стиль в литературном произведении

Индивидуальность, неповторимость художественного 
мира литературного произведения непосредственно свя-
зана именно с поэтикой.

Вот один ряд произведений: «Горе от ума» А. С. Гри-
боедова; «Капитанская дочка» А. С. Пушкина; «Князь 
Серебряный» А. К. Толстого; «Идиот» Ф. М. Достоевско-
го; «Огненный ангел» В. Я. Брюсова. Что в них общего? 
На первый взгляд такой вопрос может показаться стран-
ным, но все эти очень разные произведения базируются 
на одном основном конфликте, обычно называемом «лю-
бовным треугольником».

Представим ещё один ряд произведений: «Тщетно 
я скрываю сердца скорби люты...» А. П. Сумарокова, 
«Я вас любил: любовь еще, быть может...» А. С. Пушкина, 
«Последняя любовь» Ф. И. Тютчева, «Средь шумного бала 
случайно...» А. К. Толстого, «Песня последней встречи» 
А. А. Ахматовой. Все они представляют любовную лирику. 
Здесь налицо сходство тематики и жанрового воплощения. 
В то же время это очень разные стихотворения, несущие на 
себе печать неповторимого художественного своеобразия.

Вот тут мы подходим к одному очень важному выводу: 
в искусстве важна не тематическая новизна, а оригиналь-
ность, неповторимость разработки темы. Не случайно 
в поэзии существуют «вечные герои» и «вечные темы».

Это понятно, ведь автор должен писать не только 
о том, что волнует его, но рассчитывать, что его произве-
дение вызовет отклик читателя, которого также должно 
интересовать всё, о чем пишет автор (иначе он просто не 
станет читать книгу).

Любой художник в первую очередь озабочен вопросом, 
как сказать читателю то, что он считает очень важным. 
В том, как он это сделает, и будут проявляться его инди-
видуальность, его новаторство.
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Мастерство писателя проявляется в умении подчинить 
общие законы искусства своему творческому замыслу, 
выбрать и воплотить во «вторую реальность» наиболее 
эффективные приёмы и художественные средства. Как 
замечал академик В. М. Жирмунский, «в живом единстве 
художественного произведения все приёмы находятся во 
взаимодействии, подчинены единому художественному 
заданию. Это единство приёмов поэтического произве-
дения мы обозначаем термином “стиль”»1.

Нужно специально подчеркнуть, что стиль — это не 
механический набор художественных приёмов и средств, 
используемых в произведении, а именно их гармонич-
ное взаимодействие, их подчинённость авторскому за-
мыслу.

Есть такое крылатое выражение: «Стиль — это чело-
век». Перефразируя это изречение Бюффона, можно ска-
зать, что стиль — это неповторимая индивидуальность 
произведения, отличающая его от всех других произве-
дений.

Правда, у литературоведческого понятия «стиль» есть 
один недостаток — омонимичность лингвистическому 
термину, что нередко приводит к путанице при работе 
с текстом литературного произведения. В лингвистике 
под стилем понимается функциональная разновидность 
языка (речи), говорят о книжном, разговорном, научном, 
публицистическом стилях. С лингвистической точки зре-
ния все литературные произведения определяются одним 
(художественным) стилем. Исключение составляют лишь 
сказовые формы повествования и речевые характеристи-
ки персонажей. С точки зрения поэтики такой подход ма-
лопродуктивен. На это обращал внимание М. М. Бахтин: 
«Лингвистика знает только систему языка и текст. Между 

1 Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — 
Л., 1977.
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тем всякое высказывание, даже стандартное приветствие, 
имеет определённую форму автора (и адресата)»1.

Но существует и собственно литературоведческое опре-
деление. Стиль — это система художественных приёмов 
и средств, свойственных отдельному произведению и выра-
жающих его глубокую оригинальность и неповторимость.

В литературном произведении обычно можно опре-
делить стилевую доминанту, на основе которой создаёт-
ся художественный мир, ведь стиль — это не форма, а ее 
конкретное проявление. Стилевая доминанта может про-
явиться в речевых конструкциях, в композиции, в ассоци-
ативных связях и пр. Стилевая доминанта — это интегри-
рующая характеристика произведения.

А. С. Пушкин — великий поэт, и Б. Л. Пастернак — ве-
ликий поэт. Но Пушкин достаточно редко и очень изби-
рательно прибегает в своей лирике к метафорам, зато он 
очень любит эпитеты, виртуозно добиваясь с их помощью 
необходимого ему эстетического эффекта.

А вот лирика Пастернака насквозь метафорична, 
именно метафора позволяет этому поэту выразить своё 
чувственное восприятие мира.

Пушкинская проза — глагольна, лапидарна, в ней по-
чти нет периодов, а вот тургеневская проза характеризу-
ется пристрастием автора к членению на периоды. В гого-
левской прозе присутствует своеобразная «избыточность».

Стилевая доминанта может проявляться на языковом 
уровне организации прозы. В русском стихосложении на-
иболее часто встречаются двухсложные размеры (особен-
но — ямб), но поэзия В. В. Маяковского выпадает из этого 
правила: для неё характерна иная организация — дольник. 
Здесь мы видим стилевую доминанту на уровне метрики.

Если в произведениях Л. Н. Толстого мы отчётливо 
слышим авторский голос, расставляющий наиболее важ-

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
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ные с точки зрения писателя акценты, то Ф. М. Досто-
евский тщательно избегает личного комментария опи-
сываемого, предлагая читателю самому сделать вывод из 
прочитанного. Это тоже стилевые доминанты.

Вообще, стиль отдельного произведения всегда едини-
чен, ибо сочетание и гармонизация поэтических приёмов 
и средств в каждом произведении неповторимы. У одного 
автора могут быть два и более произведений, имеющих 
разные стилевые доминанты (ср. пьесы М. А. Булгакова 
«Дни Турбиных» и «Бег»).

Определение стиля произведения возможно лишь в ре-
зультате его целостного поэтического анализа. Вот почему 
так важно знать общие законы поэтики.

Самое главное
Стиль — это система художественных приёмов 

и средств, свойственных отдельному произведению (или 
конкретному автору) и выражающих его глубокую ориги-
нальность и неповторимость.

Смысл литературного произведения

Что скрывается за понятием «смысл художественно-
го произведения»? «Смыслом я называю ответы на во-
просы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено 
для нас смысла»1, — заявлял М. М. Бахтин. Просто и 
ясно.

Трудно спорить с М. М. Бахтиным, когда он говорит 
о том, что не отвечающее ни на какой вопрос есть бессмы-
слица. Но ведь возможно, что читатель не видит в тексте 
ответа только потому, что не способен правильно поста-
вить вопрос, не задумывается о существенности предла-
гаемого ему ответа.

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
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Здесь очень важно учесть два обстоятельства. Во-пер-
вых, не следует забывать о неразделимости содержания 
и формы, а во-вторых, надо иметь в виду, что художест-
венное произведение обретает жизнь только при сотвор-
честве читателя. «Понимание текста уже есть сотворчест-
во — задуманное писателем, ему необходимое, без чего 
литературный процесс не доведён до конца»1.

Почему, говоря о смысле литературного произведения, 
мы обязаны учитывать эти два обстоятельства? Дело в том, 
что информация, заключённая в творениях искусства, — 
это информация особого свойства. Её невозможно вос-
принять без эмоционального отношения и творческого 
воображения читателя. При рассудочных доказательствах 
логика, последовательность аргументов и их обоснован-
ность необходимы, а в искусстве смысл может обрести и, 
казалось бы, явная бессмыслица (в русских сказках герой 
отправляется «туда, не знаю куда», а печь «по щучьему ве-
лению» покидает избу, чтобы прокатить Емелю по дорогам 
страны). На эту особенность литературных произведений 
ещё в начале XX века обращал внимание А. А. Потебня: 
«В поэзии связь образа и идеи не доказывается, а утвер-
ждается как непосредственное требование духа»2.

Если же читатель обладает творческим воображением 
и принимает законы, которым подчиняется искусство, он 
способен постигнуть смысл не только непосредственных 
высказываний автора, но и эмоциональное настроение, 
выраженное в художественной форме. Нередко писатель 
сознательно обращается к читателям, используя намёки, 
неожиданные образы, скрытые подсказки и т.п. Он стре-
мится не убедить, а побудить своего собеседника к пони-
манию.

1 Нечкина М. В. Функция художественного образа в историче-
ском процессе. — М., 1982.

2 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. — М., 1976.



80

Итак, совершенно очевидно, что смысл литературного 
произведения не ограничивается описанными в нём собы-
тиями и высказываниями, а вытекает из всего художест-
венного целого, каким является произведение искусства. 
Отсюда следует, что, разграничивая смысл художествен-
ного текста на элементы содержания и элементы формы, 
мы допускаем известную условность, предполагая пости-
жение единого целого (общего смысла) как бы с разных 
точек зрения. Таким образом, мы познаём части, которые 
сами по себе не самостоятельны, но обретают значение 
лишь при их воссоединении.

Иначе говоря, любой анализ текста предполагает в ка-
честве конечной цели синтез, общее восприятие художе-
ственного мира произведения как единого целого, в ко-
тором всё важно, всё значимо.

Проникновение в смысл литературного произведения 
начинается сразу, ещё до знакомства с текстом, с его на-
звания.

Много ли говорит читателю упоминание имени неиз-
вестного ему человека («Евгений Онегин» А. С. Пушкина, 
«Обломов» И. А. Гончарова, «Оливер Твист» Ч. Диккенса 
и др.)? Конечно же, о самих персонажах, чьи имена выне-
сены в заглавие, мы сможем судить лишь после прочте-
ния названных романов, но в названии уже содержится 
важная для читателя информация, указывающая на то, 
что художественный мир произведения будет строиться 
вокруг судеб определённых людей.

В ряде случаев название помогает читателю пра-
вильно определить то, что, по мнению автора, является 
наиболее важным. Кого можно назвать главным геро-
ем романа Пушкина «Капитанская дочка»? Гринёва? 
Пугачёва? Заглавие чётко указывает персонаж, на ко-
торого должен ориентироваться читатель, с помощью 
которого утверждается в произведении авторская пози-
ция.
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С помощью названия писатель может указать на обще-
литературный контекст, знание которого, как он полагает, 
необходимо для понимания смысла книги («Российский 
Жилблаз» В. Т. Нарежного, «Русский Пелам» А. С. Пуш-
кина, «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова 
и т.п.).

В заглавие нередко выносится основная тема или 
проблема («Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Три смерти» 
Л. Н. Толстого, «Война миров» Г. Уэллса и др.).

Очень важны названия, имеющие символическое значе-
ние, помогающие понять структуру художественного мира 
произведения («Маскарад» М. Ю. Лермонтова, «Красное 
и чёрное» Ф. Стендаля, «Война и мир» Л. Н. Толстого, 
«Живые и мёртвые» К. М. Симонова, «Живи и помни» 
В. Г. Распутина и т.п.).

Иногда в названии содержится парадокс или оксю-
морон («Скупой рыцарь» А. С. Пушкина, «Живой труп» 
Л. Н. Толстого, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишнев-
ского, «Горячий снег» Ю. В. Бондарева и др.). Содержащие 
в себе осознанный автором художественный приём такие 
заглавия непосредственно связаны со смыслом произве-
дения в целом.

Совершенно очевидно, что название имеет определён-
ную значимость и не должно игнорироваться читателем, 
тем более что именно с него начинается постижение ху-
дожественного мира литературного произведения.

Для постижения смысла произведения весьма важно 
правильно определить его тему. «Под темой художест-
венного произведения обычно понимают объект худо-
жественного отражения, те жизненные явления, кото-
рые воплощаются в произведении искусства»1, — писал 
А. Б. Есин. Но тут следует сделать одно важное уточнение.

1 Есин А. Б. Литературное произведение: типологический ана-
лиз. — М., 1992.
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Дело в том, что, ориентируясь на изображение «жиз-
ненных явлений», конкретную тему конкретного про-
изведения нередко подменяют общей. Например, о чём 
говорит формулировка «изображение социальных проти-
воречий в обществе» в качестве определения темы? Такое 
изображение мы находим и в «Дубровском» А. С. Пушки-
на, и в «На Волге» Н. А. Некрасова, и в «Отцах и детях» 
И. С. Тургенева, и в «Повести о том, как один мужик двух 
генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Но это 
ведь совсем разные сочинения!

«В поэзии самый выбор темы служит художественной 
задаче, т.е. является поэтическим приёмом»1, — подчёр-
кивал академик В.М. Жирмунский. Это значит, что тема 
каждого произведения конкретна и соотносится именно 
с этим произведением.

Например, темой романа Ф. М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание» является не проблема неотвра-
тимости наказания за убийство в её философском, со-
циальном или нравственном аспектах (хотя на уровне 
проблематики все эти аспекты в романе звучат явствен-
но), а судьба конкретного преступника — вымышленного 
персонажа, Родиона Раскольникова. Точно так же темой 
«Тупейного художника» Н. С. Лескова является не зави-
симое положение крепостных парикмахеров в России, 
а история конкретного персонажа.

Тема стихотворения Ф. И. Тютчева «Последняя лю-
бовь» не любовное томление как явление, а «последняя 
любовь» лирического героя этого произведения.

Известный литературовед Б. В. Томашевский2 обра-
щал внимание на очень существенную особенность оп-
ределения темы: «Тема художественного произведения 

1 Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. — 
Л., 1977.

2 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. — М., 1996.
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бывает обычно эмоционально окрашена, т.е. вызывает 
чувство негодования или сочувствия, и разрабатывает-
ся в оценочном плане»1. Оценочный же план возникает 
только в контексте художественного мира определённого 
сочинения.

Томашевский также чётко указывал на соотношение 
основной темы и общей тематики: «Тема является единст-
вом значений отдельных элементов произведений. Мож-
но говорить как о теме всего произведения, так и о темах 
отдельных частей»1. Иными словами, если в лирической 
миниатюре мы, как правило, наблюдаем наличие един-
ственной темы, то применительно к романам следует го-
ворить именно об их тематике, т.е. о художественной вза-
имосвязи и взаимозависимости нескольких более-менее 
самостоятельных тем. Однако и в масштабных произве-
дениях одна тема всегда является организующей весь ху-
дожественный мир, именно она является основной темой.

При определении основной темы нас также подсте-
регает одна опасность. Может показаться странным, но 
в общей тематике произведения основная тема с идейной 
или философской точки зрения подчас представляется 
далеко не самой значимой. Вот, например, роман-эпопея 
Л. Н. Толстого «Война и мир». Его основной темой явля-
ется история замужества Наташи Ростовой.

С точки зрения идейного звучания романа, его нрав-
ственных оценок, философских размышлений автора 
и исторических обобщений такая формулировка темы 
кажется почти ничтожной в общей тематике. Можно ли 
назвать её основной? Но не будем забывать, что основ-
ная тема выполняет важнейшую роль в организации ху-
дожественного мира. Именно она придаёт этому миру его 
цельность. Роман начинается с выхода Наташи Ростовой 
в свет, а заканчивается её счастливым замужеством, опре-

1 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. — М., 1996.



84

деляя тем самым условные границы повествования. Род-
ственные связи Наташи, появление в её жизни несколь-
ких мужчин (Анатоль, Андрей, Пьер) и их окружения, 
исторические события, происходящие в России в период 
любовных поисков героини, с одной стороны, расширя-
ют художественный мир и усложняют общую тематику, 
а с другой стороны, придают этому художественному миру 
завершённость и цельность.

С тематикой произведения тесно связана его пробле-
матика. Проблема — это основной вопрос, поставленный 
в произведении. Совсем не обязательно, что ответ на по-
ставленный вопрос формулируется самим автором. Если 
мораль в басне чётко формулирует такой ответ, предлагает 
однозначное решение проблемы, то в романе Ф. М. До-
стоевского «Преступление и наказание» основные ответы 
должны прозвучать в душе читателя, автор же стремится 
облегчить эту задачу, всем ходом повествования помочь 
принять правильное решение.

Проблематика — это совокупность и взаимосвязь всех 
проблем, поставленных в литературном произведении.

Нередко решение поставленной проблемы становит-
ся идеей произведения. Художественная идея — главная 
обобщающая мысль или система мыслей в литературном 
произведении. В одних произведениях идея формули-
руется непосредственно автором, звучит определённо 
и однозначно (басни русских писателей), в других — 
логично вытекает из всего хода повествования, но тоже 
представляется очевидной («Бородино» М. Ю. Лермон-
това, «Хамелеон» А. П. Чехова, «Антоновские яблоки» И. 
А. Бунина), наконец, случается, что автор, уклоняясь от 
однозначного ответа, не только предоставляет читателю 
право самостоятельного суждения, но допускает извест-
ные расхождения в формулировке идеи («Герой нашего 
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времени» М. Ю. Лермонтова, «Очарованный странник» 
Н. С. Лескова, «На дне» М. Горького).

Художественный мир произведения, созданный ав-
тором, после публикации обретает известную самостоя-
тельность. К тому же теперь он во многом зависит от вос-
приятия читателя, от степени его сотворчества. Отсюда 
вытекает такое любопытное явление, как его трактовка 
вопреки замыслу своего создателя.

В книге «Психология творчества» известный психолог 
Л. С. Выготский приводил любопытный пример, когда 
басня И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» (в которой, 
правда, отсутствует прямо выраженная мораль) при 
определённом интонировании (выразительном чтении) 
меняет смысл (идею) на прямо противоположный замы-
слу автора: положительным героем становится Стрекоза 
(творческая личность), которой противостоит бездушный 
прагматик Муравей, не понимающий ценности искусст-
ва, всё меряющий лишь материальной пользой.

Здесь мы сталкиваемся с таким явлением, как идейное 
звучание произведения. Если идея закладывается самим 
автором, формулирующим её или подводящим читателя 
к желаемой формулировке, то идейное звучание вытека-
ет из всего текста и может оказаться не замеченным, не 
спрогнозированным писателем. Так произошло с рома-
ном И. С. Тургенева «Отцы и дети», который стал воспри-
ниматься революционно-демократически настроенными 
читателями как апология нигилизма.

Идейное звучание произведения не всегда противо-
речит авторскому замыслу. Иногда расширение смысла 
произведения происходит в связи с появлением новых 
исторических реалий, новым толкованием конфликтов, 
намеченных в художественном мире произведения. «Вся-
кое произведение искусства постоянно самообновляется, 
и это самообновление осуществляется с помощью исто-
рического подхода читателей, которым должны помогать 
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историки искусства. В первую очередь такой историче-
ской самообновляемости подвергается наиболее «знача-
щее» из искусств — литература»1, — писал Д. С. Лихачёв.

При определении идеи и идейного звучания очень 
важно для читателя учитывать авторскую позицию, что, 
впрочем, не требует обязательной солидарности с авто-
ром. Иначе говоря, читателю предлагается сотворчество, 
известная свобода в понимании и оценке художествен-
ного мира, при условии, что читатель не позволяет себе 
произвольно искажать художественный мир, дополнять, 
сокращать или переиначивать его структуру.

Можно не соглашаться с автором, можно не прини-
мать его позицию, но при непременном условии, что эта 
позиция правильно понимается и объективно восприни-
мается.

Способов выражения авторской позиции существует 
немало. Проще всего читателю, когда эта позиция непо-
средственно выражается в тексте (например: «Нет вели-
чия там, где нет простоты, добра и правды» — у Л Н. Тол-
стого). Авторскую позицию может высказать конкретный 
персонаж-резонёр, которому автор доверяет комменти-
ровать описываемые события и характеры персонажей 
(Стародум в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль).

Иногда авторская позиция заявляется в названии про-
изведения («На всякого мудреца довольно простоты», «Не 
в свои сани не садись» А. Н. Островского, «Глупый поме-
щик» М. Е. Салтыкова-Щедрина и т.п.).

Нередко автор помогает читателю, предваряя своё тво-
рение эпиграфом, как в «Капитанской дочке» А. С. Пуш-
кина («Береги честь смолоду»).

Разумеется, весьма значимы эмоциональные характе-
ристики персонажей, то, как описываются и оцениваются 
автором изображаемые им события, общая тональность 

1 Лихачёв Д. С. О филологии. — М., 1989.
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произведения (последнее особенно значимо в лирике 
и лироэпике).

Способов выражения авторской позиции великое мно-
жество. Нередко мир вещей может сказать об авторском 
отношении к персонажу больше, чем прямая характе-
ристика («Мёртвые души» Н. В. Гоголя, вещи в романах 
О. де Бальзака). Пейзаж, интерьер, портрет — это тоже 
средства оценки и характеристики. А как важно правиль-
но уловить интонацию повествования! Сарказм и ирония 
ведь способны существенно скорректировать смысл.

Самое главное

Смысл литературного произведения не ограничивается 
описанными в нём событиями и высказываниями, а вы-
текает из всего художественного целого. Тема каждого 
произведения конкретна, соотносится именно с этим про-
изведением и эмоционально окрашена. Проблема — это 
основной вопрос, поставленный в произведении, а идея — 
главная обобщающая мысль.

Пафос литературного произведения

Любое литературное произведение заключает в себе 
определённое эмоциональное настроение, передающееся 
читателю. Одни произведения вызывают у читателя грусть, 
другие — заставляют его смеяться, третьи — испытывать 
гордость, словно читатель, а не герой прочитанного произ-
ведения совершил описываемые в книге деяния. Возника-
ющие при чтении чувства заставляют читателя оценивать 
всё происходящее в художественном мире литературного 
произведения под особым углом зрения, определяют его 
заинтересованность, личное участие в судьбах персона-
жей, сопереживание. Такая особенность произведений 
литературы называется пафосом произведения.
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Термином «пафос» охватывается область идейно-
эмоциональных оценок, сфера оценочных отношений 
писателя к воспроизведённой и осмысленной им объек-
тивной действительности. В пафосе в наибольшей мере 
воплощается ценностная ориентация писателя в той или 
иной социально-культурной ситуации»1, — подчеркивал 
А. Б. Есин.

Пафос — это основной эмоциональный тон, основное 
эмоциональное настроение произведения, а также эмоци-
ональнооценочное освещение того или иного персонажа, 
события, явления автором. Из этого определения сразу же 
становится ясным, что пафос непосредственно связан 
с авторской позицией и идейным звучанием произведе-
ния. Пафос помогает писателю одушевить создаваемый 
им художественный мир, а читателя настраивает на то или 
иное эмоциональное восприятие персонажей и событий, 
происходящих в художественном мире литературного 
произведения.

Общее настроение, эмоциональная «атмосфера» про-
изведения организуют читательское восприятие, концен-
трируют его внимание на акцентах, расставляемых авто-
ром при описании своих персонажей и событий.

Пафос возникает в результате сложного сочетания ав-
торской оценки описываемых событий и изображения 
персонажей. Для его выявления очень важны авторская 
позиция и утверждаемая в произведении система этиче-
ских ценностей, а это означает, что пафос формируется 
не только эмоциями, но и мыслями, рациональными 
построениями автора. Рациональное и эмоциональное 
в пафосе неразрывно слиты, определяют и поддержива-
ют друг друга. На это обращал внимание М. М. Бахтин: 
«Безоценочное понимание невозможно. Нельзя разделить 

1 Есин А. Б. «Литературное произведение: типологический ана-
лиз». — М., 1992.
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понимание и оценку: они одновременны и составляют 
единый целостный акт»1.

В литературном произведении сам пафос всегда вы-
полняет оценочную роль, выражает одобрение или нео-
добрение, сострадание или насмешку, восхищение или 
ужас, поэтому ощущение, понимание пафоса во многом 
способствуют пониманию авторской позиции по отноше-
нию к создаваемому писателем художественному миру. 
В пафосе скрыто пристрастно-заинтересованное отноше-
ние творца к своему творению.

Существует несколько основных видов пафоса: геро-
ика, трагизм, романтика, сентиментальность, драматизм, 
юмор, сатира, инвектива. Прежде чем обратить внимание 
на особенности каждого из этих видов, следует заметить, 
что иногда (случается это нечасто) автор сознательно 
и старательно скрывает своё личное отношение к опи-
сываемому, стремится избегать эмоциональной окраски, 
надевая маску незаинтересованного, стороннего наблю-
дателя. Так, например, написана новелла И. А. Бунина 
«На пути в Рим». В искусстве не бывает ничего случай-
ного, такая «нейтральность» повествования — это особый 
художественный приём. Здесь мы имеем дело не с отсут-
ствием пафоса, а с особой его разновидностью, которую 
можно назвать нулевым пафосом.

Героика, или героический пафос, связана с активным, 
действенным утверждением возвышенных идеалов, во 
имя достижения которых героям приходится преодоле-
вать очень серьёзные препятствия, рисковать собствен-
ным благополучием, а нередко и жизнью. Героическим 
пафосом пронизана баллада М. Ю. Лермонтова «Боро-
дино». Это пафос подвига, но его обязательным условием 
является не личная, а общественно значимая цель и жиз-
неутверждение.

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М.,1979.
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Трагизм, или трагический пафос, выражает страдание, 
невыносимую скорбь. Как правило, он связан с ситуаци-
ями, в которых любое решение героя неизбежно приведёт 
его к несчастью, а его выбор — это выбор «из двух зол». 
Трагический пафос опирается на конфликт, не имеющий 
благополучного разрешения (таков конфликт между Да-
нилой Бурульбашем и Колдуном в «Страшной мести» 
Н. В. Гоголя). Трагическим пафосом характеризуется 
новелла И. А. Бунина «Лапти».

Романтика, или романтический пафос, по своим про-
явлениям очень похожа на пафос героический, по-
скольку передаёт сильное эмоциональное переживание, 
устремлённость к возвышенному и значительному иде-
алу. Но романтический пафос основан не на деятель-
ном воплощении поставленной цели, а на переживании 
мечты (часто недостижимой), на поисках средств во-
площения этой мечты в действительность. На роман-
тическом пафосе базируется поэма М. Ю. Лермонтова 
«Мцыри».

Здесь нам необходимо сделать важное уточнение: ро-
мантику (пафос) ни в коем случае нельзя путать с роман-
тизмом (творческим методом), к чему иногда приводит 
внешнее сходство двух терминов.

Сентиментальность, или сентиментальный пафос, 
возникает, когда в произведении автор намеренно 
подчёркивает своё эмоциональное отношение к изо-
бражаемому и настойчиво стремится вызвать сходные 
эмоции у читателя. Этот вид пафоса присутствует, на-
пример, в стихотворении Н. А. Некрасова «Крестьянские 
дети».

Драматизм, или драматический пафос, проявляется 
в произведениях, где взаимоотношения персонажей или 
отношения персонажа с окружающим миром характери-
зуются особой напряжённостью, конфликтностью, но 
в отличие от трагических ситуаций здесь возможен бла-
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гоприятный исход, хотя он и требует от персонажей при-
нятия правильных решений и активности, решительных 
действий. Драматизм отчётливо проявляется в новелле 
В. Г. Распутина «Уроки французского».

Юмор, или юмористический пафос, мы ощущаем в про-
изведениях, представляющих нам комические характеры 
и ситуации. Этот пафос, как правило, сопровождается до-
бродушной улыбкой читателя. Вспомните пронизанный 
искромётным юмором водевиль А. П. Чехова «Медведь», 
и вы легко представите себе силу воздействия на читателя 
этого вида пафоса.

А вот сатира, или сатирический пафос, вовсе не без-
обидна, хотя также основана на присутствии в произве-
дении элементов комического. Сатира направлена против 
пороков, которые «бичуются» смехом, вызывающим не 
столько веселье, сколько возмущение читателя. Ещё раз 
обратимся к творчеству А. П. Чехова. Его новелла «Хаме-
леон», конечно же, веселит нас, но вряд ли кто-нибудь 
из читателей сочувствует Очумелову, вызывающему лишь 
презрение и явное неприятие.

Инвектива как вид пафоса предполагает откровенное 
выражение обвинения в адрес людей или событий. Вот 
одно из стихотворений А. С. Пушкина:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощённые бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич,
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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Здесь поэт ясно высказывает своё негодование в адрес 
людей, наделённых рабской психологией, лишённых по-
нятия чести.

Иногда в литературе выделяют вид пафоса, который 
называют лирическим. Лирический пафос предполагает 
создание в произведении особой атмосферы, настраива-
ющей читателя на проявление субъективно-заинтересо-
ванного отношения к описываемому автором. Добиться 
подобной атмосферы можно с помощью лирических 
пейзажей, лирических отступлений и комментариев, 
лирических портретов и т. п. Её задача — создать у чи-
тателя такое настроение, которое помогло бы ему почув-
ствовать (не понять, не осознать, а именно почувство-
вать) душевное состояние автора в момент создания им 
произведения (А. С. Пушкин «К***» «Я помню чудное 
мгновенье...»).

Следует иметь в виду, что нередко в одном произве-
дении могут сочетаться несколько видов пафоса. Напри-
мер, в романе А. С. Пушкина «Дубровский» в отдель-
ных эпизодах проявляется трагический пафос (смерть 
Андрея Дубровского), сатирический пафос (образ 
Шабашкина), романтический пафос (тема «благород-
ного разбоя») и пр., но основным, проходящим через 
всё произведение, конечно, является драматический 
пафос.

Возможность менять настроение читателя, сопостав-
лять персонажей, вызывающих различное к себе отно-
шение, — это тоже эффективное средство погружения 
в художественный мир произведения, которым писатели 
охотно пользуются. Изменение пафоса, его варьирование 
в процессе повествования помогает читателю ощутить ав-
торскую позицию, глубже проникнуть в его творческий 
замысел.
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Самое главное
Пафос — это основной эмоциональный тон, основное 

настроение произведения, а также эмоционально-оце-
ночное освещение того или иного персонажа, события, 
явления автором. Существует несколько основных видов 
пафоса: героика, трагизм, романтика, сентиментальность, 
драматизм, инвектива, юмор, сатира, ирония, лиризм.

Человек и мир в литературном произведении

Мы уже выяснили, что художественный мир литера-
турного произведения самодостаточен и существует вне 
непосредственной зависимости от реальной действи-
тельности. Как писал И. Ф. Волков, «в художественной 
иллюзии реальная жизненная характерность, с которой 
сливается духовный мир писателя, вырывается из её кон-
кретно-исторических связей (обстоятельств) и переводит-
ся в художественном произведении в такую конкретную 
связь, в какой она в действительности никак оказаться 
не может»1.

Итак, сначала художественный мир произведения 
возникает в воображении писателя, затем воплощается 
им в словесную форму по законам искусства и, наконец, 
отражается в сознании читателя, воспринимающего эту 
«вторую реальность». Таким образом, художественный 
мир непосредственно зависит не только от мастерства 
автора, но и от подготовленности читателя к его воспри-
ятию.

Автору необходимо не только облечь в словесную фор-
му возникшие в его воображении образы, но и сделать 
их зримыми и чувственными для читателя. Создавая тот 
или иной персонаж, писатель наделяет его определённым 

1 Волков И. Ф. Литература как вид художественного творчества. — 
М., 1985.
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обликом и какими-то качествами. Но как добиться того, 
чтобы в воображении читателя возник облик, максимально 
приближенный к тому, который видел автор? Как создать 
в произведении портрет — изображение внешности персона-
жа (включая его одежду, походку, жестикуляцию и т. п.), ко-
торый бы разные читатели представляли себе одинаковым?

Казалось бы, всё просто: надо как можно подробнее 
описать персонаж. Но это отнюдь не приведёт писателя 
к успеху. Если он станет точно и обстоятельно расска-
зывать о форме и размере ушей, длине и цвете волос, 
разрезе глаз, величине носа, количестве родинок, форме 
усов, изгибе губ и т.д., то, во-первых, читатель, скорее 
всего, утомится от бесконечного перечисления анатоми-
ческих подробностей, а во-вторых (и это главное), в его 
воображении возникнет, скорее всего, не цельный образ, 
а механический набор разрозненных деталей. Дотошное 
и скрупулёзное описание, как это ни покажется стран-
ным, может привести к результату, прямо противополож-
ному авторскому замыслу.

Вот как создаёт портрет «вожатого» (Пугачёва) в рома-
не «Капитанская дочка» А. С. Пушкин:

«...Мужик слез с полатей. Наружность его показалась 
мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, ху-
дощав и широкоплеч. В чёрной бороде его показывалась 
проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его име-
ло выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса 
были обстрижены в кружок; на нём был оборванный ар-
мяк и татарские шаровары».

Что сообщает своему читателю автор? Он указывает на 
возраст («лет сорока»), рост («среднего»), телосложение 
(«худощав и широкоплеч») персонажа, указывает на его 
бороду с проседью, большие глаза и обстриженные в кру-
жок волосы. Очень коротко описывается одежда («обо-
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рванный армяк и татарские шаровары»). Этим ограничи-
вается объективная характеристика примет «вожатого».

Портрет весьма далёк от полноты (ничего не говорит-
ся ни о носе, ни об ушах, ни о форме рта), и «фоторо-
бот» по таким приметам не составишь. Автор, правда, 
дополняет описание субъективным восприятием «вожа-
того» Гринёвым (глаза кажутся «живыми», лицо «прият-
ным», но «плутовским»), однако наблюдения Гринёва не 
придают конкретности зримому восприятию Пугачева. 
И это совсем не недостаток созданного Пушкиным пор-
трета. Писатель несколькими штрихами наметил облик 
персонажа, дал толчок читательскому воображению — 
остальное должна сделать фантазия читателя, перед чьим 
мысленным взором должен возникнуть зримый образ 
«вожатого».

Теперь обратимся к портрету, который создаёт в своей 
новелле «Огни» другой русский писатель — А. П. Чехов:

«Инженер Ананьев, Николай Анастасьевич, был пло-
тен, широк в плечах и, судя по наружности, уже начинал, 
как Отелло, «опускаться в долину преклонных лет» и из-
лишне полнеть. Он находился в той самой поре, которую 
свахи называют «мужчина в самом соку», то есть не был 
ни молод, ни стар, любил хорошо поесть, выпить и похва-
лить прошлое, слегка задыхался при ходьбе, во сне громко 
храпел, а в обращении с окружающими проявлял уже то 
покойное, невозмутимое добродушие, какое приобретает-
ся порядочными людьми, когда они переваливают в штаб-
офицерские чины и начинают полнеть».

Здесь мы также видим отдельные, разрозненные дета-
ли: «плотен, широк в плечах», «начинал... излишне пол-
неть»; при ходьбе он задыхается, во сне — храпит. Ничего 
не говорится о его лице, но зато появляются ассоциации 
с шекспировским Отелло (область искусства) и характе-
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ристиками свах (бытовой уровень обыденного сознания). 
Вновь писатель призывает себе на помощь воображение 
читателя и опирается на его жизненный и культурный опыт.

Установка на читательское восприятие явно просле-
живается в портрете Дикого Барина из новеллы И. С. Тур-
генева «Певцы»:

«Первое впечатление, которое производил на вас вид 
этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжёлой, 
но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбит-
нем», как говорят у нас, но от него так и несло несокру-
шимым здоровьем, и — странное дело — его медвежеватая 
фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, 
происходившей, может быть, от совершенно спокойной 
уверенности в собственном могуществе. Трудно было ре-
шить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот 
Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещани-
на, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелко-
поместного разорившегося дворянина — псаря и драчуна: 
он был уж точно сам по себе».

Легко прослеживается явное отличие в создании пор-
третов инженера Ананьева и Дикого Барина. А. П. Чехов 
избегает личного участия в характеристике персонажа, 
ссылаясь на Шекспира, мнение свах и общение Ананье-
ва с окружающими, создавая видимость «объективности» 
характеристики.

И. С. Тургенев, напротив, предлагает своё авторское 
«субъективное» впечатление, как бы даже удивляется 
тому, что не может отнести Дикого Барина «к какому-то 
сословию». К деталям портрета (сложен «сбитнем», «мед-
вежеватая фигура», «несло несокрушимым здоровьем») 
добавляется нарочитое «непонимание» чего-то, неумение 
однозначно и ясно представить читателю создаваемый 
персонаж. Это, конечно же, приём, своеобразная игра, 
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призванная возбудить любопытство читателя и тем самым 
побудить его к сотворчеству в воссоздании облика и вну-
треннего мира Дикого Барина.

Обратим внимание еще и на парный портрет, с которого 
начинается роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»:

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, 
в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражда-
нина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, 
был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную 
шляпу пирожком нёс в руке, а на хорошо выбритом лице 
его помещались сверхъестественных размеров очки в чёр-
ной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, 
вихрастый молодой человек в заломленной на затылок 
клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых брю-
ках и в чёрных тапочках».

В отрывке сразу видны две особенности: во-первых, 
парный портрет построен на антитезе, а во-вторых, про-
тивопоставляются только внешние, бросающиеся в глаза 
черты двух персонажей (серая пара — ковбойка, шляпа 
пирожком — клетчатая кепка, лыс — вихрастый). К тому 
же описание строится так, что читатель как бы сам наблю-
дает появление на Патриарших прудах «двух граждан». 
Отстранённое описание создаёт эффект присутствия чи-
тателя на месте событий. Он как бы сам становится сви-
детелем всего происходящего.

И, наконец, ещё один пример из трагедии М. Ю. Лер-
монтова «Маскарад», где возникает очень любопытный 
портрет Шприха:

А р б е н и н
Он мне не нравится... Видал я много рож,
                              А этакой не выдумать нарочно;
Улыбка злобная, глаза... стеклярус точно,
Взглянуть — не человек, — а с чёртом не похож.
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К а з а р и н
               Эх, братец мой — что вид наружный?
Пусть будет хоть сам чёрт!.. да человек он нужный,
               Лишь адресуйся — одолжит.
               Какой он нации, сказать не знаю смело:
На всех языках говорит,
               Верней всего, что жид.
Со всеми он знаком, везде ему есть дело,
Всё помнит, знает всё, в заботе целый век,
Был бит не раз, с безбожником — безбожник,
               С святошей — езуит, меж нами — злой картёжник,
               А с честными людьми — пречестный человек.
Короче, ты его полюбишь, я уверен.

А р б е н и н
Портрет хорош, — оригинал-то скверен!

В приведённом отрывке внешние черты почти не опи-
сываются (исключение — «глаза... стеклярус точно»), но 
зато налицо «психологический портрет», автор предлагает 
своеобразный отзыв о характере, человеческих качествах 
персонажа, который подкрепляется двумя внешними де-
талями (уже указанные глаза и «улыбка злобная»).

Психологический портрет отличается от психологиз-
ма (изображения внутренней жизни персонажа в её раз-
витии) тем, что даёт единовременную характеристику, 
описание характера таким, каким он представляется на 
данный момент тому, кто его описывает.

На основании приведённых примеров можно сделать 
несколько важных выводов.

Портрет в литературном произведении может описывать 
внешний облик персонажа, может описывать его внутрен-
ние качества (психологический портрет) и, наконец, может 
совмещать характеристики внешнего и внутреннего облика.

Портрет выполняет при создании художественного 
мира различные функции. Он позволяет читателю пред-
ставить внешность персонажа, получить сведения о ха-
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рактере (психологических качествах) героя, он может 
иметь целью вызвать у читателя ассоциации, основанные 
на собственном жизненном опыте, чтобы побудить чита-
теля самостоятельно вообразить облик персонажа (если, 
например, автор пишет, что герой красив, то читатель 
вправе смоделировать его внешность в соответствии со 
своим представлением о красоте).

С помощью портрета возможно выразить авторское 
отношение к персонажу или передать отношение одного 
персонажа к другому (если портретная характеристика 
вложена в уста героя-повествователя или одного из дей-
ствующих лиц). Но точно так же портрет помогает автору 
настроить читателя на восприятие персонажа (нейтраль-
ное, сочувственное, негативное). Портреты могут со-
здаваться по принципу антитезы, и тогда с их помощью 
персонажи противопоставляются друг другу, побуждая 
читателя к их сравнительной характеристике.

Функции портрета разнообразны, и многообразны 
художественные приёмы, с помощью которых писатель 
способствует появлению у читателя зримых и чувствен-
ных представлений о персонажах художественного мира 
литературного произведения.

Следует учитывать, что портрет может быть пред-
ставлен писателем сразу, но создание его возможно и на 
протяжении большей или меньшей части повествования 
с помощью добавления новых характеристик.

Если представление о внешнем облике действующих 
лиц произведения создаётся у читателя на основании пор-
третов, то картина окружающего мира возникает нередко 
с помощью пейзажа и интерьера.

Пейзаж — это описание природы и внешнего пространст-
ва окружающего человека мира. Пейзаж бывает сельским, 
городским и естественным (леса, горы, степи без следов 
человеческого присутствия).
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В романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» даётся 
классическое описание бурана, застигшего Гринёва по 
пути в Белогорскую крепость:

«Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу 
становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, 
которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала 
небо. Пошёл мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. 
Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение тёмное 
небо смешалось со снежным морем. Всё исчезло».

Краткое и точное описание природного явления по-
зволяет писателю сразу решить несколько важных поэти-
ческих задач. Во-первых, перед читателем возникает зри-
мая картина места происходящих событий, образ степной 
бури. Во-вторых, резкая смена погоды и связанная с нею 
опасность для жизней персонажей создаёт эмоциональное 
напряжение, заставляет читателя сопереживать героям ро-
мана. Наконец, в-третьих, изменение погоды и возникшие 
в связи с ним трудности для дальнейшего продвижения 
путников создают предпосылку для появления «вожато-
го», мотивируют заинтересованность путников в помощи 
постороннего человека, мимо которого в других обстоя-
тельствах они бы проехали не останавливаясь.

Строчку из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Боро-
дино»:

И вот нашли большое поле... —

вряд ли кто-нибудь станет называть пейзажем, а между 
тем «большое поле» — это типичный «функциональный 
пейзаж». При описании поля Бородина важно не то, ка-
кие растут на нём травы, а его пригодность для битвы 
(оно «большое»), на нём можно «разгуляться... на воле» 
и «построить редут». Точно так же писатель, описываю-
щий Куликовскую битву, обязан упомянуть, что рядом 
с Куликовым полем находился лес, иначе будет неясным, 
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откуда появился скрытый до времени засадный полк во-
еводы Боброка.

Однако пейзаж может играть не только функциональ-
ную, но и эмоциональную роль. Вот пейзаж М. Ю. Лер-
монтова из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодо-
го опричника и удалого купца Калашникова»:

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлёвской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?

В этом пейзаже, построенном на олицетворении, не 
только изображается раннее московское утро, но мифо-
логизируется образ зари, принимая на себя теплоту её 
эмоционального восприятия «гуслярами», сказителями, 
ведущими повествование.

А в стихотворении Я. Полонского при создании пей-
зажа используется иной поэтический приём:

Посмотри — какая мгла
В глубине долин легла!
Под её прозрачной дымкой
В сонном сумраке ракит
Тускло озеро блестит.

Бледный месяц невидимкой,
В тесном сонме сизых туч,
Без приюта в небе ходит
И, сквозя, на всё наводит
Фосфорический свой луч.

Уже самым первым словом поэт активизирует вообра-
жение читателя, призывая его представить себе описывае-
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мую картину, опираясь на собственный жизненный опыт, 
а сам пейзаж важен Я. Полонскому, поскольку позволяет 
передать определённые чувства, эмоциональное состо-
яние, которому находится аналогия в открывающейся 
поэтическому взору природе.

Следует заметить, что не только с помощью пейзажа 
читателю может передаваться авторское чувство, настро-
ение, иногда наоборот, пейзаж одушевляется автором, 
принимает на себя его эмоциональную характеристику. 
Так, писатель-романтик А. А. Бестужев-Марлинский 
в своей новелле «Аммалат-бек» создаёт образ города, по-
чти не описывая его архитектурных черт:

«Анапа, эта оружейница горских разбойников, этот ба-
зар, на котором продавались слёзы, и пот, и кровь христи-
анских невольников, этот племенник мятежей для Кавка-
за, Анапа, говорю, в 1828 году обложена была русскими 
войсками с моря и от угорья».

Здесь облик города представляется не «увиденным», 
а «оцененным», и приём олицетворения должен вызвать 
у читателя не «зримый» образ, а сформировать его отно-
шение к Анапе.

Чаще всего пейзаж объединяет в себе и изобразитель-
ную, и выразительную функции, являясь эффективным 
способом создания поэтического пространства худо-
жественного мира литературного произведения. При-
ведём в качестве примера природный пейзаж из новеллы 
И. С. Тургенева «Бежин луг» и городской пейзаж из ро-
мана М. А. Булгакова «Белая гвардия».

«Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла 
ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуноч-
ная сухая теплынь, и ещё долго было ей лежать мягким по-
логом на заснувших полях; ещё много времени оставалось 
до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до 
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первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору 
поздно всходила. Бесчисленные золотые звёзды, казалось, 
тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млеч-
ного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно 
чувствовали сами стремительный, безостановочный бег 
земли...» (И. С. Тургенев. «Бежин луг».)

«Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил 
Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днеп-
ром. Целыми днями винтами шёл из бесчисленных труб 
дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый 
гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей гро-
моздились дома. Днём их окна были черны, а ночью горе-
ли рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хва-
тало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические 
шары, высоко подвешенные на закорючках серых длин-
ных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали 
трамваи с жёлтыми соломенными пухлыми сиденьями, по 
образцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали 
извозчики, и тёмные воротники — мех серебристый и чёр-
ный — делали женские лица загадочными и красивыми.

Сады стояли безмолвные и спокойные, отягчённые бе-
лым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так мно-
го, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду 
огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, 
клёнами и липами». (М. А. Булгаков. «Белая гвардия».)

Пейзаж может быть самоценным в литературном про-
изведении. Иногда именно им полностью ограничивается 
пространство художественного мира, и он сам становится 
центральным персонажем. В этом случае говорят об особых 
жанрах «пейзажной миниатюры» или «пейзажной лирике». 
У прекрасного русского писателя М. М. Пришвина есть очень 
интересная книга «Незабудки. Дневник», в которую вкрапле-
ны пейзажные миниатюры, две из которых приводятся здесь.
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«Апрельский свет — это тёмно-жёлтый, из золотых лу-
чей коры и чёрной, насыщенной влагой земли.

В этом свете мы теперь и ходим».
«Бывает, лежит, как первозданный порфир, красный мох 

большими глыбами, на глыбе — берёзка, а крепкая тёмная 
зелень брусники, облитая росой, блестит литым серебром».

Если в первой из приведённых миниатюр человек 
присутствует («мы ходим»), то вторая вообще лишена его 
участия в описываемом таинстве, ему остаётся только вос-
хищаться красотой увиденного чуда, к созданию которого 
он непричастен.

Но и творения человеческих рук способны в пейзаж-
ной лирике отчуждаться от своих создателей и жить собст-
венной жизнью. Обратимся к стихотворению В. Я. Брю-
сова «Три кумира»:

В этом мутном городе туманов,
В этой, тусклой безрассветной мгле,
Где строенья, станом великанов,
Разместились тесно по земле, —
Попирая, в гордости победной,
Ярость змея, сжатого дугой,
По граниту скачет Всадник Медный,
С царственно протянутой рукой;
А другой, с торжественным обличьем,
Строгое спокойствие храня,
Упоенный силой и величьем,
Правит скоком сдержанным коня;
Третий, на коне тяжелоступном,
В землю втиснувшем упор копыт,
В полусне, волненью недоступном,
Недвижимо, сжав узду, стоит.
Исступлённо скачет Всадник Медный;
Непоспешно едет конь другой;
И сурово, с мощностью наследной,
Третий конник стынет над толпой, —
Три кумира в городе туманов,
Три владыки в безрассветной мгле,
Где строенья, станом великанов,
Разместились тесно на земле.
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Перед нами городской пейзаж, образ Санкт-Петербур-
га, но город этот, созданный по велению Петра I тысячами 
людей и превращённый в столицу великой империи, под 
пером Брюсова обезлюдел. Поэт создаёт художественный 
мир, в котором столица населена лишь тремя памятни-
ками трём императорам. Народ, живые люди вскользь 
упоминаются в пятой строфе, где третий кумир «стынет 
над толпой».

В отличие от пейзажа интерьер практически не может 
быть лишён человеческого присутствия, если даже описы-
вается безлюдное помещение. Интерьер — это поэтическое 
описание внутреннего убранства какого-либо помещения 
(комнаты, дома, храма, каземата и т. п.). Он также может 
быть функционален (интерьер в романе Ф. М. Достоев-
ского «Преступление и наказание» помогает читателю по-
нять, каким образом Свидригайлов невольно подслушал 
разговор Дуни с Лужиным), но может и характеризовать 
персонаж (описание мебели в доме Собакевича в романе 
Н. В. Гоголя «Мёртвые души), создавать определённое 
эмоциональное настроение (комната-гроб Раскольни-
кова в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского) 
и пр. Интерьер — очень важная часть изображаемого мира 
в литературном произведении.

Сопоставим два интерьера.

«Звон колокольчиков замирал вдали, таял, жалуясь, 
и скоро стало трудно различить — улавливает ли его слух 
или он звучит только в воспоминаниях. Сёстры медленно 
и молча вернулись в залу. Ни одна не смотрела на другую. 
Не знали, как заговорить. На столе ещё стояли остатки 
недавнего грустного ужина, едва начатая бутылка вина, 
остывший самовар».

(В. Я. Брюсов. «Сёстры. Из судебных загадок»)

«Четыре огня в столовой люстре. Знамёна синего дыма. 
Кремовые шторы наглухо закрыли застеклённую веран-
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ду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты 
тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бу-
тылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкаю-
щих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай...

На кресле скомканный лист юмористической газеты 
«Чёртова кукла». Качается туман в головах, то в сторону 
несёт на золотой остров беспричинной радости, то бро-
сает в мутный вал тревоги».

(М. А. Булгаков. «Белая гвардия»)

Оба интерьера имеют известное сходство: в обоих опи-
сание помещений сконцентрировано вокруг столов, на 
которых стоит посуда, вино и пр., оба связаны с настрое-
нием обитателей помещений (в первом — сёстры «не зна-
ли, как заговорить», во втором — «туман в головах» несёт 
то к радости, то к тревоге). Но есть и очень существенное, 
принципиальное различие. Интерьер у Брюсова раскрыт 
окружающему миру, связан с ним («звон колокольчика 
замирал вдали...»), он осиротел, лишившись кого-то, кто 
теперь скачет прочь под звон колокольчика. А интерьер 
Булгакова отделён от окружающего мира «кремовыми 
шторами», противопоставлен этому миру. Здесь уютно 
и хорошо — там тревожно и плохо.

В романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» интерьер 
дома капитана Миронова даёт удивительно точное пред-
ставление о семье Маши:

«Я вошёл в чистенькую комнатку, убранную по-старин-
ному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом 
офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались 
лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина 
и Очакова, также выбор невесты и погребение кота. У окна 
сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она 
разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, 
кривой старичок в офицерском мундире».
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В этом описании очень естественно сочетаются приме-
ты военной («диплом офицера», картинки «взятие Кистри-
на и Очакова») и мирной («шкаф с посудой», картинки «вы-
бор невесты и погребение кота») жизни обитателей дома. 
«Комнатка чистенькая», убрана она «по-старинному», 
и это тоже косвенная характеристика семьи Мироновых.

И вот здесь возникает необходимость обратить внима-
ние на то, что эффективность портретов, пейзажей и ин-
терьеров, как и эстетическое совершенство творимого 
писателем художественного мира, во многом зависит не 
от подробности описаний, а от точности отобранных ху-
дожественных деталей. Художественная деталь — изобра-
зительная или выразительная подробность изображённого 
мира литературного произведения.

В новелле Л. Н. Толстого «После бала» рассказчик, 
умилённо глядя на отца Вареньки, отмечает: «Сложён он 
был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орде-
нами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными 
плечами и длинными, стройными ногами».

В XIX веке Россия почти постоянно воевала, но отец 
Вареньки, «красивый старик», полковник, почти не имеет 
орденов. Это очень важная художественная деталь, нед-
вусмысленно указывающая на невысокие боевые качества 
офицера, получившего чин полковника не за подвиги на 
полях сражений, а по выслуге лет.

У М. А. Шолохова в романе «Тихий Дон» при характе-
ристике подворья Мелеховых приводится очень простая, 
но яркая деталь — «железные петухи»:

«Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново 
покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой 
земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. Кро-
вельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару 
жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили 
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они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему 
вид самодовольный и зажиточный».

Иконы, которые видит в избушке Алексея его молодая 
супруга («Наталья, боярская дочь» Н. М. Карамзина) и в те-
реме богатырей царевна («Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях» А. С. Пушкина), — это деталь, успокаивающе 
действующая на девушек: «видно, тут люди добрые живут».

Описание шкатулки Чичикова в «Мёртвых душах» 
Н. В. Гоголя превосходно характеризует своего обладателя.

Вообще, художественная деталь — очень ёмкое и силь-
ное поэтическое средство, позволяющее писателю выз-
вать зримый облик описываемого, охарактеризовать 
внутренний мир персонажа, выразить своё отношение 
к тому, о чём говорится, дать представление об общем че-
рез его часть, и многое другое способна передать точная 
и правильно выбранная художественная деталь.

В частности, деталь нередко является одним из дейст-
венных элементов создания колорита.

Читая литературное произведение, мы часто очень ясно 
представляем, в каком времени существует художествен-
ный мир, творимый автором, и в какой стране происходят 
события. Использование художественных приёмов и средств 
для достижения исторической, национальной, бытовой и т. п. 
достоверности при создании художественного мира литера-
турного произведения называется колоритом. Различают 
исторический, национальный и местный колорит.

Местный колорит замечательно создаётся Л.Н. Тол-
стым в «Кавказском пленнике» при описании горских 
аулов и А. С. Пушкиным в «Бахчисарайском фонтане».

Сочетание местного, национального и исторического 
колорита присутствует в «евангелических» главах романа 
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», где очень точно 
воспроизводятся исторические приметы времени, описы-
ваются быт и нравы местного населения и отчётливо проти-
вопоставляются две культуры (иудейская и христианская).
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Иногда ещё говорят о фантастическом колорите при-
менительно к произведениям, в которых создается услов-
ный художественный мир (чаще всего на основе мифот-
ворчества), например, в жанре «фэнтези» («Властелин 
колец» Д.Р.Р. Толкиена; «Аэлита» А. Н. Толстого; «Туман-
ность Андромеды» И. А. Ефремова и др.). Своеобразной 
разновидностью фантастического является «сказочный» 
колорит («Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого 
и др.).

Самое главное
В литературном произведении персонажи живут в мире, 

созданном воображением автора для творческого воспри-
ятия читателем, которому писатель стремится передать 
собственное отношение к творимой им «второй реально-
сти».

Характер в литературе

Для восприятия литературного произведения очень 
важны такие понятия, как персонаж и характер. Давайте 
попробуем разобраться, в чём особенность литературных 
характеров. Вы знаете, что для определения любого дей-
ствующего лица произведения часто используется термин 
персонаж. Персонаж — это наиболее нейтральное название, 
указывающее только на одно из действующих в художест-
венном мире произведения лиц. Персонажами могут быть 
и люди, и животные (Ю-ю из рассказа Куприна), и фан-
тастические существа (Змей Горыныч из русских сказок), 
и даже предметы (Пружинка из «Городка в табакерке» Одо-
евского).

«Структура образа персонажа основана на сложных 
приёмах сказовой или диалогической речевой характе-
ристики, на разнообразных способах и формах связей 
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и отношений речи этого персонажа со стилем автора 
и с речами других персонажей, на динамике смысловых 
превращений и изменений текста и контекста, а также 
ситуаций действия в литературном произведении, в его 
композиционном развитии, в развитии его сюжета. И тут 
должны быть свои специфические формы и законы по-
этического или поэтизации»1, — отмечал выдающийся 
русский филолог В. В. Виноградов.

Персонажи в литературе встречаются самые разные. 
Иногда автор создаёт художественный мир так, что опи-
санные в нем персонажи действуют как единое целое, 
в этом случае говорят о коллективном герое. Коллектив-
ным является, например, герой народной песни «Варяг» 
(«Наверх вы, товарищи, все по местам...»).

Персонажи нередко противопоставляются как прота-
гонисты и антагонисты.

Протагонист — главный герой, основной персонаж 
литературного произведения, чья судьба в первую оче-
редь интересует автора, на чьей стороне находятся ав-
торские симпатии. Протагонистами являются Тарас 
Бульба из одноименного романа Н. В. Гоголя, Илья Му-
ромец в одноименной балладе А. К. Толстого, Иван Се-
верьянович из «Очарованного странника» Н. С. Лескова 
и т.п.

Антагонист — персонаж, противостоящий главному 
положительному герою (протагонисту), нередко вступаю-
щий с ним в борьбу; активный отрицательный персонаж, 
вызывающий явное неприятие автора. Антагонистами 
являются мачеха в «Сказке о мёртвой царевне и о семи 
богатырях», Швабрин в «Капитанской дочке» А. С. Пуш-
кина, колдун в «Страшной мести» Н. В. Гоголя, Ромашов 
в «Двух капитанах» В. А. Каверина и т.п.

1 Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэти-
ка. — М., 1963.
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Иногда писатель вводит в произведение героя, кото-
рому «доверяет» выразить авторскую позицию, оценить 
происходящее, чтобы помочь читателю понять авторский 
замысел. Таких персонажей называют резонёр. Резонёром 
является, например, Стародум в комедии Д. И. Фонвизи-
на «Недоросль».

Иногда произведение строится так, что в нём отчетливо 
проявляются не только образы действующих персонажей, 
но и образ самого повествующего. В этом случае мы вправе 
говорить о персонаже-повествователе. Нередко такой по-
вествователь получает даже собственное имя. Таким пер-
сонажем является Белкин в «Повестях покойного Ивана 
Петровича Белкина» А. С. Пушкина или Максим Макси-
мович в «Герое нашего времени» М. Ю. Лермонтова.

Если при создании образа персонажа писатель подчёр-
кивает общие для большой группы людей черты, свойст-
венные определённому социальному или имущественно-
му положению, возрасту и прочему, мы называем такой 
персонаж литературным типом. В нём общечеловеческие 
черты преобладают над чертами личными, индивидуаль-
ными, присущими только этой конкретной личности. 
Например, в образе спальника из сказки П. П. Ершова 
«Конёк-Горбунок» явно преобладают характерные каче-
ства многих лукавых, завистливых и злобных царедвор-
цев. Это — литературный тип.

А вот Альбер из трагедии А. С. Пушкина «Скупой ры-
царь» — персонаж гораздо более сложный. С одной сто-
роны, он обладает типическими чертами средневекового 
рыцаря-феодала, накладывающими на его поведение ха-
рактерный отпечаток. Но с другой стороны, писатель по-
казывает нам не рыцаря вообще, а конкретного молодого 
человека с ярко выраженными индивидуальными чертами, 
с собственной трагической судьбой. Это уже литературный 
характер, а не тип. «Приёмом узнания персонажа является 
его характеристика. Под характеристикой мы подразуме-
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ваем систему мотивов, неразрывно связанных с данным 
персонажем»1, — подчёркивал Б. В. Томашевский.

Характер предполагает отображение в художественном 
произведении человеческой личности с присущими ей со-
циальными и психологическими чертами.

Характер несёт на себе черты эпохи, культуры, соци-
ально-бытового уклада, к которому он принадлежит (так 
же как и литературный тип), но одновременно его пове-
дение определяется индивидуальными психологическими 
качествами, воспитанием, собственной системой ценно-
стей и т. д. В нём сочетается общее и единичное, непов-
торимое, вот почему так различаются художественные 
характеры из литературных произведений, вот почему мы 
легко узнаём и запоминаем каждого из них.

Нередко в обыденном разговоре мы называем персона-
жей произведения героями. В этом случае слово «герой» 
выступает синонимом термина «персонаж». Но ведь в ли-
тературе есть и подлинные герои, персонажи, совершаю-
щие героические поступки. Таков Илья Муромец из рус-
ских былин, таков Степан Калашников из известного вам 
произведения М. Ю. Лермонтова. Легко можно назвать 
героем Жилина из «Кавказского пленника» Л. Н. Толсто-
го, а вот Костылин лишён героических черт.

Героизм предполагает преодоление персонажем 
серьёзных испытаний, связанных с личным риском для 
жизни или собственного благополучия. Героизм требует 
от персонажей подвига. Может ли обладать героизмом 
литературный тип? Конечно, может. Вспомните русские 
сказки, в которых появляется образ солдата. Это опре-
делённый тип, среди черт характера которого мы видим 
и героизм.

1 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. — М., 1996.



113

«Персонаж, получающий наиболее острую и яркую 
эмоциональную окраску, именуется героем. Герой — лицо, 
за которым с наибольшим напряжением и вниманием 
следит читатель. Герой вызывает сострадание, сочувствие, 
радость и горе читателя»1, — писал Б. В. Томашевский.

Может ли герой быть отрицательным? Наверное, вы 
сами легко ответите на этот вопрос, вспомнив, что слово 
«герой» может выступать синонимом термина «персо-
наж». Отрицательный герой — это всего-навсего отрица-
тельный персонаж.

Подлинный герой — это в первую очередь героический 
характер. Обратите внимание на важное отличие герои-
ческого характера от литературного типа. Мы только что 
говорили о солдатах из русских сказок. Их готовность 
к героическим поступкам определяется их профессией: 
солдат готовят к войне, а война всегда несёт угрозу че-
ловеческой жизни. А вот когда Иван-крестьянский сын 
встаёт на защиту родной земли, сменив плуг на боевую 
палицу, — это поступок, продиктованный личными чер-
тами характера.

Давайте вспомним Кирибеевича из «Песни про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» М. Ю. Лермонтова. Этот молодой оприч-
ник, выходя на бой против Степана Парамоновича, тоже 
рискует своим здоровьем и жизнью, но можно ли назвать 
его героическим характером? Наверное, нет. Дело не толь-
ко в поступках персонажей, но и в целях, которые они ста-
вят перед собой. Цели Кирибеевича низменны, а цели Ка-
лашникова — благородны. Героический характер всегда 
преследует благородные цели, стремится к утверждению 
возвышенных идеалов. Он идёт на подвиг сознательно, 
стремясь сделать лучше жизнь других людей, а не достиг-
нуть личного благополучия, славы или награды.

1 Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. — М., 1996.
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Писатель, создавая героический характер, обязательно 
объясняет читателю, чем мотивируется поведение пер-
сонажа, сознательно или по стечению обстоятельств он 
совершает героический поступок («Геройству что виною 
было — скупость», — говорит Альбер из «Скупого рыца-
ря» А. С. Пушкина, и это сразу же снижает в восприятии 
читателя ценность его поступка).

Очень важно при создании образа героя показать, 
что его слова, мечты не расходятся с делом. Он не толь-
ко встаёт на путь подвигов, но готов пройти этот путь до 
конца, умереть или победить. Именно так создаётся геро-
ический характер.

Романтический характер на первый взгляд очень похож 
на героический. Различить их иногда весьма непросто, 
тем более что романтика часто сопровождает героические 
поступки, вдохновляет их. Романтика — это пережива-
ние, связанное со стремлением к возвышенному идеалу, 
эмоциональное стремление к его достижению. Это об-
ласть мечты, находящейся в известном противоречии 
с реальностью. Когда же романтика подвигает персонаж 
на реальные действия, она часто переходит в героику или 
трагизм (если романтические идеалы абсолютно не сов-
местимы с действительностью).

Вспомним Владимира Дубровского из романа 
А. С. Пушкина. Гвардейский офицер, дворянин мечта-
ет о справедливости, но вот в борьбу за осуществление 
своих идеалов он вступает не по пути закона (суд, жало-
ба) или дворянской чести (дуэль), а стремясь в одиночку 
изменить фактический порядок вещей. Он становится 
разбойником, но при этом пытается сохранить благород-
ство, действовать по справедливости. К концу романа 
романтический характер «благородного разбойника» пе-
рерастает в характер трагический, когда Владимир осоз-
наёт невозможность достижения мечты реальными (хотя 
и радикальными) действиями.
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А вот Мцыри из одноименной поэмы М. Ю. Лермон-
това остаётся романтическим характером на протяжении 
всего повествования. Его стремление к свободе абстракт-
но. Побег из монастыря не имеет конкретной цели, он 
символичен и важен для персонажа самим фактом своего 
осуществления. Мцыри живёт и умирает, одушевлённый 
одной мечтой:

Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть.

Среди романтических характеров особое место зани-
мают характеры художников, музыкантов. Их возвышен-
ные мечты находят воплощение в их творчестве, которое 
не всегда понимает и принимает общество. Но само про-
изведение искусства, созданное их фантазией, начинает 
жить своей жизнью, утверждая мечты, идеалы автора даже 
после его смерти.

В замечательной трагедии А. С. Пушкина «Моцарт 
и Сальери» Сальери может отравить Моцарта, но он не 
может убить его музыку, и в памяти потомков останется 
блистательный романтик Моцарт, а не угрюмый завист-
ник Сальери.

Вы уже хорошо знаете, почему мы смеёмся, читая ли-
тературное произведение. Чтобы читатель засмеялся или 
хотя бы улыбнулся, необходимо присутствие в произве-
дении комического эффекта.

А комическое появляется всегда, когда обнаруживает-
ся явное несоответствие, противоречие между сущностью 
и формой её проявления. Вспомним чеховский водевиль 
«Медведь». Здесь комический эффект в первую очередь 
возникает в результате противоречия характеров двух 
главных героев и их поведения. Вот на сцене появляется 
Попова. Молодая, красивая, жизнерадостная женщина 
надевает на себя маску глубокой скорби, отрешённости 
от жизни, но она сразу же весьма бойко и несдержанно 
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начинает спорить с незваным посетителем. Вместо того 
чтобы уплатить долг поскорее и избавиться от «грубияна», 
она упрямится, желая добиться своего. Здесь её «маска», 
придуманная ею роль вступает в противоречие с её же ре-
альным поведением. И это уже не эпизод, не отдельная 
ситуация, это противоречие характера.

Противоречие скрыто и в характере Смирнова, разыг-
рывающего роль женоненавистника, но восхищающегося 
Поповой («какая женщина!»).

Итак, комический характер появляется тогда, когда ав-
тор показывает читателю явное противоречие между вну-
тренней сущностью персонажа и его поведением, надетой 
на себя «маской».

Смех — очень сильное «эстетическое оружие». Комич-
ность характеров Смирнова и Поповой — замечательный 
приём, раскрывающий внутренний мир двух очень оди-
ноких людей. В этом произведении автор сочувствует 
персонажам, хотя и посмеивается над ними. Такой до-
бродушный смех, не разрушающий симпатии читателя к ха-
рактерам, называется юмором.

Иногда смех автора становится резким, уничижитель-
ным, обидным. Это происходит тогда, когда высмеива-
ются пороки, опасные для общества. Злая, «бичующая» 
насмешка, один из эффективных видов комического, носит 
название сатиры.

Именно сатиру использует М. Е. Салтыков-Щедрин 
в сказке «Глупый барин», высмеивая глупость помещи-
ка, мечтающего избавиться от мужиков, но не желающего 
понять, что именно они кормят и обслуживают его, по-
зволяя сохранить человеческий облик.

Существует ещё один распространённый способ изобра-
жения комического несоответствия, когда говорится одно, 
а подразумевается прямо противоположное. Он называется 
иронией. Вот в басне И. А. Крылова «Слон и Моська» мы 
читаем строки: «Ах, Моська! Знать, она сильна, / Что лает 
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на слона». Эта реплика иронична, насмешка здесь скрыта, 
но она не только не перестаёт оставаться насмешкой, но, 
напротив, позволяет читателю яснее представить себе не-
лепость притязаний комического персонажа.

Разные виды комического, используемые писателями 
при создании литературных характеров, позволяют сде-
лать эти характеры более зримыми, помогают читателю 
понять побудительные мотивы поведения того или иного 
персонажа.

Трагическим характером в литературе, как правило, 
обладают персонажи, вызывающие явное сострадание 
читателей. Но не всегда. Нередко злодей, отрицательный 
персонаж, также обладает трагическим характером.

Мы с вами уже обращали внимание на то, что образ 
Владимира Дубровского из романа А. С. Пушкина, пред-
стающий перед читателем как характер романтический, 
в конце произведения становится трагическим характе-
ром. Но трагическим оказывается и характер явного ан-
тагониста Владимира Дубровского Кирилы Петровича 
Троекурова.

Дело в том, что трагическое, трагизм возникает тогда, 
когда персонаж попадает в безвыходную ситуацию, когда 
он вступает в конфликт, не имеющий благополучного разре-
шения вне зависимости от того, что предпримет персонаж. 
Трагический конфликт — это изначально неразрешимый 
конфликт.

Разберёмся с ситуацией, в которой оказались Дубров-
ский и Троекуров. Владимир, стремясь к справедливости, 
становится разбойником, тем самым загоняя себя в без-
выходную ситуацию: нельзя попирать законы и нельзя 
устанавливать справедливость злодейскими методами. 
Разбойник не может сохранить офицерскую честь. Здесь 
вроде бы всё ясно.

У Троекурова тоже складывается трагическая ситуация. 
Он не хотел ссоры с Андреем Дубровским (сосед обидел-
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ся на реплику крепостного Троекурова), но он не может 
выполнить требование хозяина Кистенёвки и выдать ему 
на расправу своего крестьянина, не утратив дворянской 
чести и достоинства (он может сам сурово наказать пса-
ря, но не этого хочет его сосед). Заметьте, затеяв неспра-
ведливую тяжбу и выиграв процесс, Троекуров всё же сам 
приезжает в Кистенёвку для примирения, но его гонят со 
двора. Лишившись друга, который мог без подобострастия 
сказать ему в глаза правду, Троекуров становится рабом 
худших своих качеств, тиранит Машу и подчиняется вли-
янию омерзительного Верейского. Троекуров — персонаж 
отрицательный, но он наделён трагическим характером.

В безвыходном положении оказался и Степан Калаш-
ников М. Ю. Лермонтова: какое бы решение он ни при-
нял, он либо предаст свою любимую жену, либо навлечёт 
на себя гнев царя.

Трагический характер во многом определяется выбо-
ром, который совершает персонаж: если он, как Трое-
куров, ищет выход с наименьшими для себя потерями, 
он часто встаёт на путь зла, а вот персонажи, готовые 
принять основной удар на себя, чтобы облегчить участь 
других людей (Нефед из рассказа «Лапти» И. А. Бунина, 
Степан Калашников), воспринимаются нами не просто 
как положительные персонажи, но как подлинные герои.

Прежде чем начать разговор о диалектическом харак-
тере, нам надо выяснить смысл понятия «диалектика». 
Диалектика — философское понятие, обозначающее ме-
тод познания действительности в её развитии, в движении; 
причём основным механизмом развития здесь оказываются 
внутренние противоречия.

Таким образом, если мы применим диалектический 
метод к персонажам, то диалектическим характером будут 
обладать те действующие лица, которые показаны автором 
в развитии и чьё развитие обусловлено их внутренними про-
тиворечиями.
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Вспомним замечательный образ Лизы из «Барыш-
ни-крестьянки» А. С. Пушкина. Развитие её характера 
в новелле является очевидным результатом внутренних 
противоречий: принадлежа к семейству Муромцевых, она 
вступает в дружеские отношения с представителем вра-
ждебного семейства Берестовых (скрывая это и от своего 
отца, и от Алексея), родовая дворянка — она играет роль 
деревенской девушки.

Противоречивые стремления Лизы вызывают в её 
характере внутренний конфликт, заставляющий девуш-
ку метаться, принимать неожиданные решения, менять 
свои планы. Согласившись на свидание с Алексеем, 
она тут же решает, что оно будет последним, но затем 
продолжает приходить на встречи. Узнав о предстоя-
щем визите Берестовых, она изменяет свой облик, вос-
пользовавшись косметикой воспитательницы-англи-
чанки.

Внутренняя борьба в душе Лизы заставляет её более 
внимательно взглянуть на окружающий мир, задуматься 
о том, что происходит вокруг неё, прислушаться к свое-
му собственному внутреннему голосу. Проще говоря, на 
протяжении нескольких дней в характере девушки проис-
ходят весьма значительные изменения, она приобретает 
житейскую мудрость, учится отстаивать свою независи-
мость и право на человеческое счастье.

Пушкин удивительно тонко и точно показал, как влю-
блённость влияет на взросление девушки и становление 
её характера.

Поскольку в лирике часто отражаются мгновенные, 
сиюминутные переживания, а смена настроений нередко 
бывает трудноуловимой, лирический характер определить 
весьма непросто. К тому же мы с вами помним, что ли-
рический герой не тождествен автору, он такой же вы-
мышленный персонаж, как и герои произведений других 
литературных родов.
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Лирический герой является читателю в момент эмо-
ционального восприятия окружающего его мира и выка-
зывает себя через лирическое переживание. Можно ли 
на основании этого говорить о литературном характере?

Лирика отражает далеко не все человеческие пережи-
вания, но наиболее значимые, безраздельно захватившие 
душу в какое-то мгновение жизни. И это чувство, отражая 
эмоциональное состояние лирического героя, одновре-
менно выражает главные особенности его характера. Ко-
роткая лирическая миниатюра может раскрыть полный 
и глубокий человеческий характер.

Вот стихотворение А. К. Толстого «Коль любить, так 
без рассудку...». Восемь строчек не только представляют 
читателю достаточно цельный характер, они выражают 
вполне определённую жизненную позицию. Точно так же 
и лирический герой пушкинского сонета «Мадонна» не 
только объясняется в любви к женщине, он раскрывает 
свой характер, в котором читатель видит и искреннюю 
христианскую веру, и глубокую образованность, и тонкий 
вкус, и чёткую нравственную позицию.

У лирики есть одна важная отличительная особен-
ность. Характер лирического героя в ней чаще всего 
в какой-то мере наделён качествами зеркала: он отража-
ет не только переживания поэта, но и внутренний мир 
читателя. Только верующий читатель может почувст-
вовать трепетное и нежное чувство лирического героя 
к женщине в сонете А. С. Пушкина «Мадонна», только 
чуткий к настроению другого человека сердцем примет 
завораживающий монолог лирического героя стихот-
ворения Н. С. Гумилёва «Жираф» и только способный 
восхищаться красотой природы поймёт характер, вопло-
щённый в пейзажной лирике Ф. И. Тютчева, А. А. Фета 
и С. А. Есенина. Восприятие лирики — глубоко личное 
дело каждого читателя, и нет ничего страшного, если 
отдельные произведения не вызывают в его душе эмо-
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ционального сочувствия. Плохо, когда лирика в целом 
оставляет человека равнодушным.

Итак, характер лирического героя проявляет себя че-
рез эмоциональное переживание, выраженное в художе-
ственной форме и отражающее как эмоциональный мир 
автора, так и душевное состояние читателя, настраиваю-
щегося на сопереживание лирическому герою.

Создание детского характера представляет для писа-
теля немалую трудность. Все взрослые когда-то были 
детьми, но большая их часть забыла о том, каким пред-
ставлялся им окружающий мир в то время. Вы наверняка 
читали сказку А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
и помните, сколь нелепыми и смешными подчас пред-
ставляются ребёнку «серьёзные» взрослые люди.

Хороший писатель, создавая детский характер, умеет 
взглянуть вокруг себя его глазами, встать на позицию ре-
бёнка, принять его представление о хорошем и дурном. 
Есть у детского характера одна самая важная особенность: 
он никогда не является завершённым, сложившимся. 
Детство и юность — это периоды становления личности, 
поэтому, изображая ребёнка, писатель прежде всего за-
ботится о том, чтобы показать процесс формирования 
характера. В новелле Р. Киплинга «Маленький Вилли-
Винки» этот процесс точно ограничен двумя знаковыми 
рубежами: вначале герой присваивает себе имя сказочного 
персонажа, а в конце повествования просит не называть 
его Винки, поскольку он — Персиваль Вильям Вильямс. 
Ребёнок осознал себя самоценной личностью, а писатель 
показал нам, как это произошло.

Дети часто подражают взрослым, стремятся предста-
вить себя на их месте. Именно в такую игру играет ге-
роиня «Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла. Но и здесь 
представляющая себя «взрослой» Алиса не может не 
посмеиваться над вечно спешащим куда-то Кроликом 
(сравните это с возмущением Маленького Принца, когда 
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ему говорят о «серьёзных» делах взрослых), не может не 
отметить, что советы, указания и ритуалы, которым надо 
следовать, нередко оказываются не просто нелепыми, но 
даже вредными.

Создавая жизненно достоверный детский характер, 
писатель получает возможность воспользоваться искрен-
ним, наивным взглядом ребенка, чтобы показать недо-
статки реальной действительности, не замечаемые взро-
слыми людьми. Пользуясь этим приёмом, автор может 
поставить перед читателем очень важные вопросы: что 
свидетельствует о красоте дома — его розовые колонны 
или его стоимость («Маленький принц» А. де Сент-Экзю-
пери). Справедлива ли система английского судопроиз-
водства («сначала суд, а следствие потом» в «Алисе в Стра-
не чудес» Л. Кэрролла)? Живым или мёртвым является 
окружающий людей мир («Никита» А. П. Платонова)?

Детский характер — это характер человека, активно 
познающего окружающий его мир и ищущего для себя 
место в этом мире.

Анималистическими называются образы животных 
в искусстве. Но могут ли они обладать характерами и что 
в таком случае понимать под характером животного? Вы 
уже встречали различных зверей в фольклоре и литера-
туре (например, сказки о животных, басни различных 
писателей), но часто за образом животного скрывалась 
прозрачная аллегория: в русской народной сказке «Ца-
ревна-лягушка» лягушачья шкура лишь скрывает облик 
девушки, а Волк из басни И. А. Крылова «Волк и Ягнё-
нок» обладает малопривлекательными, но вполне чело-
веческими чертами.

Но у животных есть свои особенности, и многие из 
них обладают ярко выраженным индивидуальным ха-
рактером. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить 
образ кошки из хорошо знакомой новеллы А. И. Купри-
на «Ю-ю». Здесь перед нами появляется именно кошка, 
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обладающая инстинктами, присущими зверю. Но это до-
машнее животное, и Ю-ю устанавливает со своими хо-
зяевами особые отношения: у неё есть свои привычки, 
свои любимцы и свои, ей одной понятные, обязанности 
перед теми, кто кормит и ласкает её. Ю-ю — не аллегория, 
она представитель мира природы, окружающей человека 
и обогащающей его внутренний мир.

В «Кладовой солнца» М. М. Пришвина читатель ви-
дит множество зверей (вороны, змея, волк Серый Поме-
щик, заяц и другие), но характером наделён только один 
персонаж — собака Травка. Её «внутренний мир» пока-
зан писателем «изнутри», её поведение мотивировано её 
представлением о смысле существования. Пришвин даже 
предлагает читателю «перевод» на человеческий язык её 
«внутреннего монолога» («Можно догадываться, она так 
подумала!..»). Все другие животные в этом произведении 
показаны с точки зрения людей, оценивающих и харак-
теризующих их поведение.

Анималистический характер — это описание повадок 
и характерных черт животного, обладающего ярко выра-
женной индивидуальностью.

Искусство обладает особым свойством: изображая 
конкретное, единичное явление или определённого пер-
сонажа, оно даёт представление о целом ряде сходных яв-
лений и людей. Создавая вымышленный художественный 
мир, оно обогащает людей знаниями о реальном мире, 
в котором живёт человек. Это свойство искусства назы-
вается типизацией. Типизация — это изображение общего 
в единичном, соединение характерного и индивидуального 
в едином художественном образе.

Иногда в литературе появляются персонажи, в ко-
торых индивидуальные черты отходят на второй план, 
а читателям представляются свойства, присущие опреде-
лённой группе людей, обладающих общими качествами, 
выработанными их социальным положением, националь-
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ной принадлежностью, культурной традицией, возрастом 
и прочим. Такие персонажи называются литературными 
типами.

В «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина Олег обладает 
характером, а Кудесник — литературный тип языческого 
жреца-предсказателя, не случайно он, даже говоря о себе, 
использует множественное число («Волхвы не боятся мо-
гучих владык, и княжеский дар им не нужен»). Поэту важ-
но здесь показать не конкретного человека с неповтори-
мым внутренним миром, а предсказателя, к чьему мнению 
непременно надо прислушаться: за Кудесником стоят 
определённая традиция и авторитет его многочисленных 
собратий, что определяет доверие князя к его словам.

Литературными типами являются и образы генералов 
из «Повести о том, как один мужик двух генералов про-
кормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В жанре басни читатель чаще всего встречается не с ха-
рактерами, а с литературными типами. Басня призвана 
бичевать пороки, и именно характерный порок оказы-
вается определяющей (а подчас и единственной) чертой, 
мотивирующей поведение персонажа.

Литературные типы позволяют писателю быстро и кра-
сочно представить среду, окружающую того или иного 
героя (вспомните типы уездных помещиков, томящихся 
в доме Троекурова, из романа А. С. Пушкина «Дубров-
ский»), показать общие особенности большой группы 
людей, объяснить противоречия и мотивы поведения 
в человеческом обществе.

Появление в творчестве писателя образа художника 
обычно сопровождается обращением к теме «поэта и по-
эзии», в которой творец стремится постигнуть и раскрыть 
тайну творчества. Авторам важно осознать смысл и пред-
назначение «служения музам», но им также важно объяс-
нить читателям, для чего создается «вторая реальность», 
художественный мир. Характер художника — это характер 
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творца, создающего новые миры, чтобы читатели могли 
лучше понять и принять красоту окружающего нас мира.

Образ художника как самостоятельный центральный 
персонаж занимает важное место в творчестве писате-
ля. Автор произведения стремится показать читателю, 
что художник в значительной мере чувствует и выражает 
ощущения иначе, нежели большинство людей. Музы-
канта и поэта, ваятеля и художника объединяют воспри-
имчивость к красоте и желание воплотить гармоничный 
образ в искусстве. Так, за образом творческой личности 
утвердилось право передавать авторские представления 
о природе вдохновения. Заметьте, что образ художника 
в литературном произведении нередко объединяет в себе 
контрастные мотивы служения и могущества.

Существует поэтическая традиция, согласно которой 
лирический герой максимально «совпадает» с автором 
произведения. Такой способ общения «от первого лица» 
избрал современник А. С. Пушкина поэт Е. А. Баратын-
ский, создавший в элегиях и посланиях своеобразный 
автопортрет художника.

А. С. Пушкин посвятил замечательные стихи теме «по-
эта и поэзии», объединённые размышлениями о природе 
творчества, о воздействии произведения на человека и об 
уникальности положения поэта среди людей. Так создаёт-
ся характер художника.

Фантастические персонажи существуют в искусстве 
испокон веков. Уже в древних литературах мы встречаем 
образы драконов (Змей Горыныч), кентавров (Полкан), 
колдунов и др. Какую роль они играют в художественном 
творчестве и для чего вводятся в произведения искусства?

Вы уже знаете, что фантастика играет важную роль 
в создании художественного мира произведения. Так, 
фантастический персонаж может помочь автору охарак-
теризовать героя. Подумайте, какое глубокое различие со-
держится в противоборстве богатыря с просто сильным 
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противником и с фантастическим чудовищем: одно дело 
победить сильного и ловкого воина и совсем другое — 
Змея Горыныча или Идолище Поганое.

Вот, например, в произведениях Н. В. Гоголя сверхъ-
естественные могущественные силы всегда оказываются 
носителями зла, а противостоят им обычные люди, спо-
собные одержать победу и уберечь мир от скверны. Кол-
дуны («Страшная месть»), ведьмы («Вий»), черти («Ночь 
перед Рождеством») испытывают людей, проверяют их 
человеческие качества, помогая читателям понять, в чём 
состоят истинные ценности человеческой жизни.

Но фантастические персонажи могут выступать и со-
юзниками человека. Обаятельный Конёк-Горбунок из 
сказки П. П. Ершова не просто «волшебный помощник» 
Ивана, он — его воспитатель и учитель, содействующий 
развитию и становлению характера героя.

«Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла — это мир детской 
игры, населённый образами, порождёнными детской фан-
тазией. Художественный мир сказки отражает представле-
ния Алисы о реальности, но в условном, игровом воспри-
ятии, в котором соединяются детская наивность и ирония 
над условностями «мира взрослых». Белый Кролик, Коро-
лева, Герцогиня, Болванщик и другие соединяют в себе 
узнаваемые черты реальных людей и буйную фантазию ре-
бёнка. Каждый из них в символической форме воспроиз-
водит что-то присущее человеческому обществу и однов-
ременно характеризует саму Алису — ведь они персонажи 
игры, которую придумала и в которую играет девочка.

Дж. Р. Р. Толкиен создал огромный фантастический 
мир эпопеи «Властелин колец» (в который входит также 
сказка «Хоббит»), чтобы раскрыть философскую основу 
противоборства добра и зла. Его Средиземье населено 
хоббитами, эльфами, гномами, которые уйдут, оставив 
землю людям, но прежде чем уйти, они должны очистить 
мир от зла.
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Фантастические персонажи помогают писателю со-
здать модель общественных отношений, дать оценку ка-
чествам человеческого характера, показать непреходящую 
ценность дружбы, любви, верности и, самое главное, от-
ветственности за всё, что тебя окружает. «Все мы в ответе 
за свою планету», — скажет Маленький Принц, фанта-
стический персонаж, более человечный, чем многие из 
людей, заботящихся только о собственном благополучии.

Каким бы фантастическим ни казался персонаж, со-
зданный воображением писателя, он всегда тесно связан 
с реальным миром автора, всегда отражает то или иное 
представление о живых людях, сильных и слабых чертах 
их характера. Фантастика не отменяет реальности, не уво-
дит читателя от решения насущных проблем обыденной 
жизни. Она лишь позволяет более зримо и с наименьши-
ми объяснениями создать условную модель мира, главной 
фигурой в котором всё равно остаётся человек.

Самое главное
Персонаж — нейтральное обозначение любого дейст-

вующего лица в произведении, а характер — это персонаж 
с присущими человеческой личности социальными и пси-
хологическими чертами.

Время и пространство в литературе

Условность и самоценность художественного мира ли-
тературного произведения предопределяют своеобразие 
создаваемого автором поэтического пространства и осо-
бенности времени художественных событий. «Время 
и пространство в романе не таковы, как в реальной жиз-
ни. Даже в самом правдоподобном по видимости романе, 
в «куске жизни», который стремились воссоздать натура-
листы, все подчинено известной художественной услов-
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ности»1, — отмечали американские исследователи Р. Уэл-
лек и О. Уоррен. Разумеется, речь здесь идёт не только 
о романе, но вообще о поэтическом творчестве, просто ро-
ман выбран именно как наиболее «жизнеподобный» жанр.

Свободное варьирование пространственно-времен-
ными координатами известно ещё с глубокой древно-
сти. Внимательный читатель может отметить кажущиеся 
противоречия во многих фольклорных произведениях. 
В русских сказках, например, сообщается, что действие 
происходит в «тридевятом царстве», но когда герой попа-
дает в «избушку на курьих ножках» к Бабе-яге, та заявляет, 
что «русским духом пахнет» (не «тридевятым», а именно 
«русским»). Почему так? Неужели никто из многочислен-
ных сказителей не замечает противоречия?

Никакого противоречия здесь нет. Просто условно-
вымышленное «тридевятое царство» имеет характерные 
национальные приметы быта и нравов того народа, ко-
торый творит этот условный мир.

Герой или героиня отправляется в странствие для пои-
ска суженой (суженого). При этом за время путешествия 
стаптываются семь пар сапог, истачиваются семь желез-
ных посохов, но когда влюблённые встречаются, они по-
прежнему молоды. Дело в том, что здесь сапоги и посо-
хи — указание на трудность и опасность странствия, но 
не показатель времени.

Обидевший князя Владимира Илья Муромец в были-
не отправляется в застенок, где проводит несколько лет, 
но когда выходит на свет божий, чтобы спасти Киев от 
нашествия врага, — он здоров, бодр и силен, как и рань-
ше. Налицо разделение двух временных потоков: время 
страданий и испытаний богатыря как бы «вырвано» из 
времени непрерывных подвигов героя. Два этих времени 
существуют в былине самостоятельно и параллельно.

1 Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. — М., 1978.
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Ещё в эпоху Средневековья авторы рыцарских рома-
нов (Кретьен де Труа, Вольфрам фон Эшенбах и др.) очень 
умело пользовались раздельными временными и простран-
ственными характеристиками при создании художествен-
ного мира своих произведений. Пространство идеального 
королевства Логр — это счастливый мир гармонии, где вре-
мя как бы остановилось, но стоит герою выехать из ворот 
замка на рыцарский поиск — и он сразу же попадает в за-
колдованный лес или страну, населённую враждебными 
силами. Меняется не только пространство, время начинает 
нестись стремительно. Здесь тоже налицо противопостав-
ление гармоничного (идеального) хронотопа авантюрному.

Термин «хронотоп» ввёл в литературоведение выдаю-
щийся русский учёный М. М. Бахтин, писавший: «В лите-
ратурно-художественном хронотопе имеет место слияние 
пространственных и временных примет в осмысленном 
и конкретном целом. Время здесь сгущается, уклоняет-
ся, становится художественно-зримым; пространство же 
интенсифицируется, втягивается в движение времени, 
сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в про-
странстве, и пространство осмысливается и измеряется 
временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет 
характеризуется художественный хронотоп»1.

Очень важно подчеркнуть, что в художественном мире 
произведения время и пространство взаимосвязаны, вза-
имообусловлены и подчинены поэтическому замыслу 
произведения в целом. Обратим внимание на переход от 
первой ко второй главе в романе М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита»:

«— А не надо никаких точек зрения! — ответил стран-
ный профессор, — просто он существовал, и больше ни-
чего.

1 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975.
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— Но требуется же какое-нибудь доказательство... — 
начал Берлиоз.

— И доказательств никаких не требуется, — ответил 
профессор и заговорил негромко, причём его акцент по-
чему-то пропал: — Всё просто: в белом плаще...

Глава 2. ПОНТИЙ ПИЛАТ
В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кава-

лерийской походкой, ранним утром четырнадцатого чи-
сла весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между 
двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокура-
тор Иудеи Понтий Пилат...»

Так в самом начале новой главы время меняет свою 
направленность, устремляясь не в будущее, а в прошлое 
(из XX века в I век), где вновь начнёт двигаться вперёд, 
а пространство Москвы сменяется пространством города 
Ершалаима (пейзаж Патриарших прудов исчезает, и вме-
сто него появляется интерьер дворца Ирода Великого), 
причём описываемые в романе события одновременно 
развиваются в двух пространственных и временных пло-
скостях: в XX веке, сидя на скамейке у Патриарших пру-
дов, Воланд на протяжении определённого времени рас-
сказывает о событиях, происходящих в Ершалаиме также 
в течение определённого времени.

Заметим, что художественный мир может находить-
ся и в будущем («Мы» Е. И. Замятина), и вне известных 
читателю пространственных координат («Запах мысли» 
Р. Шекли, «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта).

Хронотоп художественного мира может быть строго 
локализован во времени и пространстве: так, в рома-
не «Улисс» английского писателя-модерниста начала 
XX века Д. Джойса описывается один день в городе Дубли-
не; в этом произведении соблюдаются точная топография 
и последовательное движение времени. Но авторы также 
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пользуются и «абстрактным» хронотопом, как в «Коньке-
горбунке» П. П. Ершова:

Против неба — на земле
Жил старик в одном селе...
В долгом времени аль вскоре
Приключилося им горе...

Писатель способен совместить в повествовании раз-
ные пространства и различные временные потоки, кото-
рые могут сливаться так, что их очень трудно разделить. 
Например, в новелле В. Я. Брюсова «В башне» писатель 
начала XX века видит сон, в котором он, русский, ока-
зывается пленником ливонского рыцаря XIII века, а этот 
пленник, в свою очередь, видит сон, что он писатель на-
чала XX века, который видит сон...

В новелле американского автора конца XIX века 
Э. Бирса «Случай на мосту через Совиный ручей» герой 
в последние секунды своей жизни успевает представить 
себе, как он избегает казни, уходит от погони и возвра-
щается в родной дом.

Примеры свободного варьирования хронотопов мож-
но продолжать почти до бесконечности, и общим в них 
будет только то, что они вовсе не соответствуют реально-
му пространству и времени, в которых существует реаль-
ный человек (писатель или читатель).

Хронотоп художественного мира произведения строит-
ся не по законам науки, но подчиняется лишь непрелож-
ным правилам словесного искусства, помогая писателю 
реализовать свою творческую фантазию, сформировать 
с помощью своего воображения «вторую реальность».

Ещё раз напомним, что даже тогда, когда писатель 
стремится сотворить художественный мир по принципам 
жизнеподобия, он всё равно вынужден манипулировать 
с хронотопом, произвольно перенося читателя из одного 
пространства в другое, сжимая и растягивая временные 
отрезки в зависимости от того, насколько подробно на-
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мерен он зафиксировать происходящие изменения в тво-
римом им мире.

«Произвол» художника ограничивается лишь стоя-
щими перед ним эстетическими задачами да ещё необхо-
димостью представить мир литературного произведения 
зримым, чувственно осязаемым и соразмерным.

Вспомним изумление героини из романа М. А. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита», оказавшейся на бале у Сатаны:

«Удивительно странный вечер, — думала Маргарита, — 
я всего ожидала, но только не этого! Электричество, что ли, 
у них потухло? Но самое поразительное — размеры этого 
помещения. Каким образом всё это может втиснуться в мо-
сковскую квартиру? Просто-напросто никак не может».

В том-то и дело, что многое, невозможное в реальном 
мире, не только возможно в произведении искусства, но 
оказывается в нём абсолютно необходимым и единствен-
но верным.

Самое главное
Хронотоп — это условное пространство и время худо-

жественного мира произведения, сопутствующие творче-
скому замыслу писателя и реализующие этот замысел.

Психологизм в литературе

Вы уже знаете, что при создании литературных характе-
ров писатель изображает не только внешность и поведение 
персонажа, но и его внутренний мир, стремится показать 
читателю жизнь его души. «Личность, индивидуальность 
творца способствует сохранению в литературе необходимого 
энергетического уровня, без которого невозможно дальней-
шее существование искусства»1, — заметил Д. С. Лихачёв.

1 Лихачёв Д. С. О филологии. — М., 1989.
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Это очень непростая задача. Каждый автор решает её 
по-своему. До XIX века персонажи либо получали внеш-
нюю характеристику своего внутреннего мира, которую 
давал ему автор или другие персонажи этого произведе-
ния, либо их душевный мир изображался в соответствии 
с заранее заданными условиями его развития (природной 
разумностью или добротой, умением контролировать 
свои чувства разумом и пр.). В первом случае характеры 
оказывались статичными, неизменными, сохраняющими 
все свои качества на протяжении всего произведения (та-
ковы в русских былинах Илья Муромец и Добрыня Ни-
китич), во втором случае характер развивался, менялся 
в процессе его описания, но эти изменения диктовались 
заранее заданными условиями, укладывались в изначаль-
но намеченные рамки и приводили к прогнозируемому 
результату (так развивается характер Робинзона Крузо из 
одноименного романа Д. Дефо).

На рубеже XVIII и XIX веков в литературе появляется 
диалектика, а вместе с ней и новые возможности изображе-
ния внутреннего мира человека. Русский критик Н. Г. Чер-
нышевский, рецензируя произведения Л. Н. Толстого, на-
звал такое новое изображение «диалектикой души».

Давайте вспомним, что диалектика предполагает по-
знание явления на основе его постоянного развития, выз-
ванного внутренними противоречиями, а это означает, 
что «диалектика души» представляет собою внутреннюю 
жизнь персонажа, вызванную мучительными пережи-
ваниями, размышлениями, направленными на поиски 
истины, счастья, решения возникающих перед ним про-
блем. «Диалектика души» изображает сложный процесс 
психологического развития личности, часто связанный 
с её самопознанием.

Но не только внутренние противоречия могут вызы-
вать неожиданные, «незапрограммированные» измене-
ния во внутреннем мире персонажа, в «работе» его души. 
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Вот, например, Владимир Дубровский: не только его 
жизнь, но и мысли, и чувства его резко меняются после 
смерти отца и разорения. Он становится разбойником, 
чтобы отомстить обидчику отца: психология гвардейского 
офицера и психология грабителя плохо сочетаются, но 
становятся основой внутреннего противоречия.

Но дальнейшее развитие романа А. С. Пушкина «Дуб-
ровский» показывает читателю, что месть Троекурову, во 
имя которой бывший гвардейский офицер встаёт на путь 
разбоя, так и не свершается. Почему? Вы, конечно, пом-
ните, что причиной тому явилась любовь героя к Маше, 
дочери его врага. Знакомство с Машей (внешнее обсто-
ятельство) вновь приводит к резкому изменению вну-
треннего мира героя, порождает очередное внутреннее 
противоречие. И таких душевных метаний Владимира 
Дубровского в романе немало. Именно они в конечном 
итоге приводят героя к трагическому финалу, и именно 
они вызывают у читателя сочувствие, сопереживание пер-
сонажу.

Подробное, глубокое и жизненно достоверное изо-
бражение внутреннего мира персонажа или лирического 
героя, его чувств, мыслей, переживаний, желаний, настро-
ений в литературе называется психологизмом.

Психологически глубоко обычно раскрываются слож-
ные характеры персонажей, чутко реагирующих на окру-
жающий мир, способных к сочувствию и сопереживанию 
другим персонажам. В то же время психологизм является 
действенным средством создания художественного мира, 
получающего дополнительную оценку и окраску в пере-
живаниях персонажа. Психологизм при описании взаи-
моотношений двух или нескольких персонажей придаёт 
динамизм и окружающему их миру, делает его жизненно 
достоверным.



В литературе существует немало форм и приёмов со-
здания психологизма. Передать изменения в состоянии 
персонажа помогает, например, точная художественная 
деталь (вспомните люльку Тараса Бульбы из одноимен-
ного произведения Н. В. Гоголя), а вот для описания 
изменений в характере Чарткова из «Портрета» Гоголь 
использует психологический анализ, прослеживая не 
только изменения в духовной жизни персонажа, но и их 
причины.

Психологизм поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» со-
здаётся с помощью очень эффективного художественного 
приёма — внутреннего монолога. С этим приёмом вы уже 
не раз встречались в самых разных произведениях.

Лучшие произведения мировой классической литера-
туры всегда тяготели к психологизму, но особенно после-
довательно и ярко он проявлялся в русской литературе, 
всегда уделявшей пристальное внимание человеку, его 
внутренней духовности.

Самое главное
Психологизмом называется глубокое и жизненно до-

стоверное изображение внутреннего мира персонажа или 
лирического героя, его чувств, мыслей, переживаний, же-
ланий, настроений.
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СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Любое литературное произведение как-то «построено»: 
у него есть начало и конец, в нём о чём-то рассказывается 
или содержится какая-то эмоциональная информация. 
Художественный мир всегда соразмерен, составляющие 
его части (главы, эпизоды, строфы и т. п.) соотносятся 
друг с другом, сливаясь в единое целое, эстетическое 
единство, воплощающее авторский замысел.

Состав и последовательность расположения частей, 
эпизодов и элементов литературного произведения, а так-
же взаимосвязи между отдельными художественными 
образами называется композицией.

В литературе существуют две группы произведений, 
организация которых имеет существенное различие.

В первую группу входят произведения, основанные на 
каком-то повествовании, содержащие в себе цепь собы-
тий, о которых рассказывается читателю. Это произведе-
ния эпических, драматических и лиро-эпических жанров 
(за очень небольшим исключением).

Вторая группа включает произведения, чья задача пе-
редать чувство, вызвать у читателя эмоциональное впе-
чатление, цепь ассоциативных переживаний (это про-
изведения лирики, прозаические пейзажные зарисовки, 
лирические очерки и т. п.).

Построение художественного мира в этих двух группах 
очень заметно различается.

Если произведение имеет повествовательный харак-
тер, если в нём о чём-то рассказывается, то при постро-
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ении произведения автор неизбежно озабочен последо-
вательностью раскрываемых перед читателем событий. 
Здесь очень важным оказывается ожидание того, «что бу-
дет дальше». Эпизоды во многом связываются на основе 
причинно-следственных отношений.

Очень ярко это проявляется в драматических произ-
ведениях. Драматургия предполагает сценическое во-
площение пьесы в виде спектакля (изначально вообще 
не мыслилось, что пьесы можно читать), а это значит, что 
сидящий на спектакле зритель должен хорошо понимать 
последовательность всего происходящего на сцене. У него 
нет возможности «перечитать» то, что было прежде, вер-
нуться к началу повествования. Повествование раскрыва-
ется перед ним в виде необратимой череды актов, сцен, 
явлений. А это значит, что драматург вынужден думать об 
организации не только художественного мира, но и вни-
мания зрителя.

Композиция произведений повествовательных жанров 
(включая драматургию) обычно строится на основе раз-
вития основного конфликта.

Художественный конфликт — это воплощённое про-
тивопоставление, столкновение, противоборство, проти-
воречие, важное для организации художественного мира 
произведения и раскрытия содержания.

Какой конфликт мы называем основным? На первый 
взгляд может показаться, что основным следует называть 
конфликт особой идейной значимости, важности. Но это 
не так. Идейный конфликт плохо подходит для организа-
ции повествования.

В знаменитой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
очевиден конфликт между «фамусовским обществом» 
и прогрессивно мыслящим Чацким. Но на этом кон-
фликте невозможно построить пьесу: разумный человек 
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не станет дебатировать с ограниченным Скалозубом, он 
не будет пытаться убедить многоопытного и неглупого 
Фамусова в отсталости его воззрений. Чацкий просто не 
должен «метать бисер перед свиньями». Но как иначе по-
знакомить зрителя с его идеями, как показать накал про-
тивоборства «старого» и «нового»?

А. С. Грибоедов положил в основу своей пьесы любов-
ный конфликт, классический «любовный треугольник»: 
Чацкий приезжает в дом Фамусова вовсе не затем, чтобы 
поспорить с идейными оппонентами, а для встречи с лю-
бимой женщиной, которая, оказывается, увлечена другим 
мужчиной — Молчалиным. Пытаясь вернуть расположе-
ние Софьи, Чацкий остаётся в доме, откуда его только что 
не выталкивают взашей, где он всех раздражает. И речи 
свои он произносит для неё.

Пьеса начинается с приезда Чацкого и продолжается 
до того момента, когда несчастному влюблённому стано-
вится ясно его фиаско, и он требует подать ему карету. 
Разрешён ли идейный конфликт? Нет, но пьеса логич-
но завершена, ибо исчерпан основной (любовный) кон-
фликт, на котором и строится действие.

В романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» разво-
рачивается грандиозный социальный конфликт, полу-
чивший в истории название «Крестьянской войны под 
предводительством Емельяна Пугачёва». Но писатель 
начинает повествование отнюдь не с предпосылок «ка-
зацкого бунта», а с рассказа о детстве одного из ничем не 
примечательных дворянских детей (Гринёва), чья судьба 
лишь несколько раз пересечётся с судьбой самозваного 
Петра III.

Основной конфликт этого исторического романа так-
же любовный, и повествование ограничено периодом 
борьбы влюблённых за своё счастье. Да, судьба героев 
оказывается во многом предопределённой историче-
скими событиями, и через их борьбу, через их страдания 
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писатель показывает целую эпоху, раскрывает глуби-
ну социальных противоречий, но художественный мир 
произведения локализован историей взаимоотношений 
Гринёва и Маши, определяется конфликтом, разрешае-
мым лишь женитьбой главных героев.

Даже такое грандиозное произведение, как роман-
эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир», строится вокруг 
житейского конфликта поисков Наташей Ростовой своего 
суженого (Наташа — Андрей — Анатоль — Пьер) и завер-
шается созданием новой семьи.

Задача основного конфликта — строго ограничить вре-
менные и пространственные границы художественного 
мира, создать точку пересечения второстепенных житей-
ских и вечных общечеловеческих конфликтов, придать 
цельность и гармоничность повествованию в целом.

Развитие конфликта предполагает наличие в произве-
дении нескольких опорных точек. Момент (эпизод), когда 
возникает конфликт, называется завязкой. Завязкой коме-
дии «Горе от ума» является приезд Чацкого для встречи 
с Софьей, а завязкой романа «Капитанская дочка» — влю-
блённость Гринёва в Машу.

Далее следует развитие действия — постепенное офор-
мление и нарастание противоречия, противоборства, пре-
пятствий на пути героев. В комедии «Горе от ума» это по-
пытки Чацкого вернуть себе расположение Софьи, а в 
романе-эпопее «Война и мир» ожидание Наташей брака 
с князем Андреем, увлечение Анатолем Курагиным, раз-
витие её отношений с Пьером Безуховым.

Развитие конфликта в какой-то момент достигает та-
кого состояния, когда конфликт требует своего разрешения, 
не может развиваться дальше, — такой момент называется 
кульминацией.

Иногда пишут, что кульминация — это наивысшая 
точка развития действия, наибольшее напряжение пове-
ствования. Такое определение весьма эмоционально, но 
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нелепо с научной точки зрения: у читателя нет прибора 
для определения «высоты» или «напряжённости» пове-
ствования. При таком определении кульминация будет 
нащупываться субъективно и вряд ли точно.

Что является кульминацией комедии «Горе от ума»? 
Чацкий не может продолжать демонстрировать свои дос-
тоинства Софье после того, как узнаёт, что именно она 
распустила слух о его сумасшествии. Конфликт не может 
развиваться дальше: Чацкий должен принять какое-то 
решение.

Кульминацией романа «Капитанская дочка» является 
обвинение Гринёва в измене и его арест.

Вполне естественно, что развязкой в литературном про-
изведении является разрешение основного конфликта. Раз-
вязка комедии «Горе от ума» — это отъезд Чацкого (его от-
каз от дальнейшей борьбы за Софью), а развязкой «Войны 
и мира» и «Капитанской дочки» — брак главных героев.

Возникновение, развитие и разрешение конфликта 
очень легко проиллюстрировать ситуацией дуэли. Завяз-
кой здесь будет вызов на дуэль, возникновение непри-
миримого конфликта двух людей. Затем следует развитие 
действия — секунданты договариваются о времени, месте, 
условиях поединка, выбирают оружие. Когда же дуэлянты 
встают к барьеру, наступает кульминация: конфликт не 
может развиваться дальше — должно последовать либо 
примирение, либо смертельный поединок. Развязка же 
это исход дуэли.

Возникновению основного конфликта может пред-
шествовать экспозиция — дополнительная часть повест-
вования, предваряющая завязку: она знакомит читателя 
с местом, временем и обстоятельствами действия, непосред-
ственно подготавливает возникновение основного конфлик-
та, а также представляет главных героев.

В комедиях Н. В. Гоголя «Ревизор» и А. С. Грибоедова 
«Горе от ума» экспозиция практически отсутствует (это 
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не обязательный элемент, его в произведении может и не 
быть), а вот в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина и в 
«Войне и мире» Л. Н. Толстого имеется развёрнутая экс-
позиция.

В ряде произведений автор считает нужным сообщить 
читателю о том, что произошло после наступления развяз-
ки. Эпизоды основной части повествования, следующие за 
развязкой, называются постпозицией. (Это тоже не обяза-
тельный элемент). В «Капитанской дочке» А. С. Пушкина 
постпозицией оказываются последние замечания, напи-
санные якобы от лица издателя записок П. А. Гринёва.

В литературном произведении могут также присутст-
вовать пролог и эпилог. Они отличаются от экспозиции 
и постпозиции тем, что не относятся к основному пове-
ствованию, а примыкают к нему.

Пролог — дополнительный элемент композиции, отде-
лённый от основного сюжета и предшествующий завязке 
(или экспозиции) для сообщения каких-либо дополнитель-
ных сведений.

В трагедии И. В. Гёте «Фауст» основному сюжету пред-
шествует пролог «На небе», в котором заключается своео-
бразное пари между Богом и Мефистофелем. Этот пролог 
призван объяснить, почему Фауст в своей борьбе с иску-
шениями остаётся без поддержки Создателя и почему 
Мефистофелю разрешаются любые провокации против 
главного героя.

Пролог предшествует и поэтической драме русского 
писателя середины XIX века А. К. Толстого «Дон Жуан». 
В нём светлые духи ведут спор с Сатаной о красоте и со-
вершенстве Божьих творений и о слабости человеческой. 
Пролог к этому произведению чётко обозначает философ-
скую проблему, решению которой и посвящена поэтиче-
ская драма.
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Эпилог — дополнительный элемент построения ли-
тературного произведения: краткий рассказ о том, что 
произошло с персонажами после завершения сюжетного 
действия, или открытое выражение авторской позиции.

Например, в эпилоге романа И. С. Тургенева «Рудин» 
на нескольких страницах описывается вся жизнь главного 
героя, протекшая после событий, показанных в романе.

А роман-эпопею Л. Н. Толстого «Война и мир» завер-
шают два эпилога, один из которых описывает семейное 
счастье Наташи Ростовой, а второй содержит философ-
ские размышления и выводы автора.

Завязка, развитие действия, кульминация и развязка — 
это основные сюжетно-композиционные элементы, но их 
последовательность в литературном произведении может 
быть изменена.

Если мы обратимся к сочинениям детективных жан-
ров, то, как правило, эти произведения будут строиться 
в обратной последовательности. Детектив (сыщик) дол-
жен раскрыть преступление (развязка имевшего место 
конфликта), для этого ему надо найти мотив преступ-
ления и точно указать причину (завязка, возникновение 
конфликта) по оставшимся уликам (развитие действия).

Нередко писатели прибегают к ретроспекции — возвра-
щению к прошлому, описанию уже произошедших событий 
с помощью воспоминаний, рассказа об этих событиях, обна-
ружения документов, записей и т. п. В романе А. С. Пушки-
на «Дубровский» читатель сначала видит появление в доме 
Троекурова Дефоржа и лишь потом узнаёт, каким образом 
вместо приглашённого учителя в усадьбе оказался Дубров-
ский. Здесь налицо использование ретроспекции.

Посмотрим на начало и концовку стихотворения 
М. Ю. Лермонтова «Сон»:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
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Глубокая ещё дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
...И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струёй.

Это стихотворение заканчивается тем же, с чего оно 
начинается, повествование движется как бы по кольцу, 
возвращаясь к исходной точке (попутно обратим внима-
ние на очень любопытный хронотоп этого произведения: 
лирический герой видит сон, в котором его возлюбленная 
видит сон о спящем мёртвым сном герое).

Приведённых примеров достаточно для того, чтобы 
утверждать возможность не только линейного (последо-
вательного) развития конфликта в художественном мире 
произведения, но и варьирования расположения элемен-
тов этого конфликта в любом порядке. Это значит, что 
текст реального литературного произведения может начи-
наться с любого момента развития основного конфликта, 
и этот композиционный приём позволяет авторам решать 
стоящие перед ними художественные задачи. Однако как 
бы ни располагал сюжетно-композиционные элементы 
писатель, в конечном итоге у читателя должно появить-
ся представление о хронологической последовательности 
и закономерности событий, о которых ему рассказывается.

Расположение основных эпизодов, основных событий пове-
ствования в их хронологической последовательности называ-
ется фабулой. Но мы уже видели примеры того, что писатель 
может отказаться от последовательного рассказа об интере-
сующих его событиях и как-то иначе композиционно распо-
ложить эпизоды в своём произведении. Художественно мо-
тивированное расположение основных эпизодов в конкретном 
литературном произведении называется его сюжетом. Иначе 
говоря, сюжет — это композиционно оформленная фабула.

Автор выбирает вид композиции, руководствуясь сто-
ящими перед ним творческими задачами, стремлением 
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сделать художественный мир создаваемого им творения 
зримым, ярким, эмоционально насыщенным и привле-
кательным для читателя.

Когда писатель последовательно описывает развитие со-
бытий, он пользуется линейной композицией. В этом случае 
сюжет будет полностью (или почти полностью) совпадать 
с фабулой.

Если произведение начинается с развязки и восстанав-
ливает прошедшие события, постепенно возвращаясь к их 
итогам, имеет место обратная композиция. Как уже отме-
чалось, таким образом обычно строятся детективы.

Поскольку использование ретроспекции позволяет ав-
тору в любой момент восстановить что-то пропущенное 
в предыдущем повествовании, он может воспользоваться 
ретроспективной композицией, основанной на перенесении 
завязки в середину повествования (обычно после описания 
кульминации или перед ней, после подробного ознаком-
ления читателя с развитием действия). Ретроспективная 
композиция лежит в основе романа Н. В. Гоголя «Мёр-
твые души», в котором сначала рассказывается о скупке 
у помещиков «мёртвых душ» и лишь потом раскрываются 
причины и смысл задуманной Чичиковым аферы.

Композиция произведения, в котором повествование по-
сле своего развития возвращается к исходному эпизоду, на-
зывается кольцевой. Именно так строится стихотворение 
М. Ю. Лермонтова «Сон». Кольцевая композиция положена 
А. С. Пушкиным в основу его «Сказки о рыбаке и рыбке».

Иногда писатель, поднимая в своём произведении про-
блему, которая представляется ему особенно значимой, 
отказывается от формулировки окончательного вывода, 
предлагая читателю самому прийти к заключению, само-
стоятельно представить возможную концовку. В сюжет-
ном повествовании такое завершение произведения на-
зывается открытым финалом и формально определяется 
отсутствием развязки. Композиция произведения, в котором 
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нет развязки, — это открытая композиция. После смерти 
А. С. Пушкина остался неопубликованным небольшой 
роман «Мы проводили вечер на даче», который часто на-
зывают незаконченным произведением, но на самом деле 
к написанному просто невозможно что-либо добавить. Всё 
нужное сказано. Перед нами произведение с открытой 
композицией. Такая же композиция реализована в романе 
польского писателя-фантаста С. Лема «Солярис».

Мы несколько раз обращались к «Мастеру и Маргари-
те» М. А. Булгакова. В этом произведении параллельно 
рассказывается о посещении Москвы Князем Тьмы Во-
ландом в первой половине XX века и о встрече прокурато-
ра Иудеи Понтия Пилата с Иешуа (Иисусом), произошед-
шей в I веке. Лишь в конце романа две самостоятельные 
и равноправные сюжетные линии соединяются. Компози-
ция, в которой одновременно развиваются две равноправные 
сюжетные линии, называется параллельной.

Писатель может создать произведение, в котором пра-
ктически будет отсутствовать развитие действия, а все про-
изведение представит читателю стремительное развитие 
основного конфликта или каскад взаимосвязанных, вза-
имообусловленных конфликтов, следующих один за дру-
гим. Композиция с отсутствием развития действия, в которой 
разрешение одного конфликта сразу же порождает появление 
следующего, называется вершинной. Именно такой обыч-
но является композиция романтических поэм (например, 
«Цыганы» А. С. Пушкина, «Корсар» Д. Г. Байрона).

Есть произведения, в которых читателю предлагается 
несколько отдельных эпизодов из жизни одного персонажа 
или из единого значительного события. Если произведение 
представляет собой ряд самостоятельных эпизодов, отдель-
ных рассказов, объединённых общим героем и общим кон-
фликтом, в его основе лежит фрагментарная композиция. 
Так построен «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, 
«Люцинда» Ф. Шлегеля и некоторые другие произведения.
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Существует ещё один очень важный вид композиции, 
использующий принцип «рассказ в рассказе». Это рамоч-
ная композиция — организация повествования, когда общий 
рассказ со своим конфликтом и проблемой (рама) обрамляет 
один или несколько самостоятельных, сюжетно завершён-
ных рассказов. Так построены «После бала» Л. Н. Толсто-
го, «Гобсек» О. де Бальзака, «Судьба человека» М. А. Шо-
лохова, «Песня о Соколе» М. Горького.

У рамочной композиции есть одна очень важная осо-
бенность. Главный, волнующий автора вопрос заключа-
ется именно в «раме», а обрамлённое повествование (рас-
сказы) являются иллюстрацией, обоснованием вывода, 
к которому подводят читателя.

Итак, виды композиции весьма многообразны, причём 
писатель вправе объединять, синтезировать в одном про-
изведении два или несколько композиционных приёмов. 
Это облегчает не только создание художественного мира, 
но и восприятие его читателем, особенно в тех произведе-
ниях, где наряду с основной сюжетной линией есть и дру-
гие (второстепенные, побочные, незавершённые и пр.).

Кроме уже названных, автор может, творя художест-
венный мир, прибегнуть ещё к целому ряду сюжетно-ком-
позиционных приёмов и элементов.

Писатель способен не только ускорить повествование, 
поддерживая его напряжённость, но и замедлить свой 
рассказ, отступить от основной сюжетной линии, чтобы 
дать читателю поразмыслить, возбудить его любопытст-
во. Такой приём называется ретардация — затяжка раз-
вития действия для отдаления кульминации или развязки. 
А. С. Пушкин в «Евгении Онегине» постоянно прерывает 
рассказ о своём герое личными воспоминаниями, пей-
зажами, рассуждениями на различные темы, и всё это, 
безусловно, ретардация.

Автор нередко прибегает к резкой смене событий, нео-
жиданно изменяет судьбу персонажа. Резкое, неожиданное 



147

изменение в развитии действия или в судьбе действующего 
лица называется перипетией. Перипетиями является ссора 
Андрея Дубровского с Троекуровым, вспыхнувшая лю-
бовь Дефоржа к Маше («Дубровский» А. С. Пушкина), 
встреча Андрея Соколова с потерявшим родителей маль-
чиком («Судьба человека» М. А. Шолохова) и т. п.

А вот запутанное переплетение действий персонажей, 
усложняющее читателю понимание смысла описываемых 
событий, определяется понятием «интрига». Интрига почти 
всегда присутствует в остросюжетных произведениях де-
тективных, приключенческих и фантастических жанров. 
Впрочем, и появление Дефоржа в доме Троекурова («Дуб-
ровский» А. С. Пушкина), безусловно, является интригой.

Кроме рамочной композиции, предлагающей наличие 
«рассказа в рассказе», этот приём может быть использован 
в произведениях, базирующихся и на других видах компози-
ции. Например, внутри «Капитанской дочки» А. С. Пушки-
на имеется пугачёвская притча об орле и вороне — вполне за-
конченное самостоятельное произведение. Это — вставной 
эпизод. Вставными могут быть законченные произведения 
самых разных жанров: лирические стихотворения («Еги-
петские ночи» А. С. Пушкина, «Доктор Живаго» Б. Л. Па-
стернака), баллады («Упырь» А. К. Толстого, «Айвенго» 
В. Скотта), легенды («Пиковая дама» А. С. Пушкина, «Бра-
тья Карамазовы» Ф. М. Достоевского), новеллы («Дон Ки-
хот» М. Сервантеса, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя), сказки 
(«Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова) и др.

Автор также может прервать повествование, чтобы 
поделиться с читателем своими чувствами или размыш-
лениями, не имеющими прямого отношения к сюжету, 
и тогда мы говорим о наличии в произведении лирических 
отступлений («Евгений Онегин» А.С. Пушкина, «Мёртвые 
души» Н. В. Гоголя).

Вставные эпизоды и лирическое отступления очень 
похожи (они не развивают действия), но между ними есть 
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очень важное различие. Вставной эпизод — это имеющее 
самостоятельный сюжет, собственную систему персонажей 
и законченный смысл произведение, включённое в состав 
другого произведения и проясняющее, уточняющее что-то 
в основном повествовании или в системе персонажей.

Лирические отступления — это высказывания лирическо-
го, публицистического, философского и т. п. характера, в ко-
торых выражается авторская позиция. Их отличие от встав-
ных эпизодов заключается в том, что они никак не связаны 
с сюжетом произведения, внутри которого находятся.

Так, в «Мёртвых душах» Н. В. Гоголя вставная новелла 
(«Повесть о капитане Копейкине») объясняет, что имеется 
в виду, когда Чичикова называют «капитаном Копейкиным», 
а вот лирические отступления о «птице-тройке» и слове «впе-
рёд!» с похождениями главного героя никак не связаны, хотя 
очень важны, поскольку позволяют читателю понять автор-
скую позицию, его отношение к своей родине и её народу.

До сих пор мы вели речь о произведениях, в которых 
есть повествование, есть последовательное изображение 
связанных между собой событий, но в литературе немало 
произведений, в которых нет событий, нет связного по-
вествования. В первую очередь это касается лирических 
стихотворений. Внимательно вчитаемся в строки стихот-
ворения Ф. И. Тютчева «Последняя любовь»:

                   О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
                   Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
                   Полнеба обхватила тень,
                   Лишь там, на западе, бродит сиянье, —
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
                   Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
                   О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.
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Есть ли здесь конфликт и можно ли проследить его 
развитие? Несомненно наличие внутреннего конфликта 
лирического героя, ощущающего юношеский пыл влюб-
лённости и осознающего кратковременность бытия ста-
рости. Но ведь в стихотворении нет и попытки разрешить 
этот конфликт. Он просто констатируется, не развивает-
ся. И композиция художественного мира строится вовсе 
не на этом конфликте, а на параллелизме описания люб-
ви «на склоне... лет» и угасающего дня, «зари вечерней».

Автору важно передать силу, красоту и значимость 
«последней любви». Он ищет слова, образы, способ-
ные вызвать у читателя понимание, сострадание и вос-
хищение. Композиция лирического откровения поэта 
диктуется логикой ассоциативных образов (угасающая 
жизнь — угасающий день) и стремлением поделиться 
с читателем эмоциональным переживанием владеюще-
го им чувства. Тут перед нами не логика повествования, 
которое читатель должен осмыслить, а логика эмоцио-
нального ряда, который читатель может только прочув-
ствовать.

Обратимся к лирической миниатюре А. А. Блока:

Была ты всех ярче, верней и прелестней,
        Не кляни же меня, не кляни!
Мой поезд летит, как цыганская песня,
        Как те невозвратные дни...
        Что было любимо — все мимо, мимо,
        Впереди — неизвестность пути...
        Благословенно, неизгладимо,
        Невозвратимо... прости!

Любая попытка выстроить в событийный ряд то, что 
присутствует в тексте в виде невнятных намёков, породит 
в лучшем случае более или менее правдоподобную вер-
сию, которая нимало не поможет нам понять поэта. Речь 
идёт о разлуке? Он её бросил или их разлучили обстоя-
тельства? Чувство осталось или оно прошло?..



150

По большому счёту, всё это неважно. Композиция сти-
хотворения предполагает построение последовательных 
образов, которые должны привести читателя к особому 
настроению, владеющему поэтом в момент творчества.

Ещё один пример. Перед нами ироническая миниатю-
ра замечательного поэта ХХ века С. П. Щипачёва:

Сложить подряд рифмованные строки —
На свете не было б длинней дороги.
Она от суши, от морской волны
Достала бы, пожалуй, до луны.
Не знаю, мне ли говорить про это.
Тьма стихотворцев. Много ли поэтов?

Это произведение передаёт не только чувство поэта, 
у него есть вполне конкретный смысл, доступный раци-
ональному восприятию. Более того, на основании этого 
стихотворения можно сформулировать чёткую «мораль», 
заключённую в нём: пишут стихи многие, но мало великих 
поэтов. Если вместо прочитанных нами стихов Щипачёва 
мы предложим человеку наспех сформулированную нами 
«мораль», последует законный вопрос: ну и что?

Тема поэтического творчества является сквозной для 
всей литературы. Писатели пытаются донести до читателя 
свою боль, из которой рождается истинная поэзия. Как 
убедить читателя, что творчество — это тяжкий труд, под-
час невыносимое страдание — и владеют «божественным 
даром» очень немногие? Л. Н. Толстой однажды точно 
подметил, что если обывателя спросить, умеет ли он иг-
рать на скрипке, тот ответит: «нет», а на вопрос, умеет ли 
он писать стихи, скажет: «Не знаю, не пробовал».

С. П. Щипачёв не пытается «убедить» читателя, что-ли-
бо доказать ему. Он создаёт образ дороги из рифмованных 
строк, протянутой сквозь холодный, безлюдный космос, 
и завершает его иронически-горьким вопросом: много ли 
стихов согреют читателя на этом холодном пути? Если чи-
тателю безразлично, никакие логические доказательства 
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лирика живёт только на основе эмоционального созвучия 
с чувствами читателя.

Трудно передать тайну поэтического творчества, но 
не менее сложно поделиться с читателем восхищением 
от красоты мира, окружающего человека.

Композиция лирических произведений принципиаль-
но отличается от композиции повествовательной литера-
туры. Она нерациональна, её логика субъективна и обра-
щена не к разуму, а к подсознанию читателя, откуда поэт 
пытается извлечь ассоциативные образы, чтобы добиться 
эмоционального созвучия, сопереживания.

Понять смысл, авторскую позицию в повествователь-
ном произведении способен любой достаточно подготов-
ленный читатель, знающий законы поэтики. При этом 
он может сделать точный вывод о произведении, которое 
ему «не нравится», не вызывает эмоционального отклика.

Иное дело лирика. Здесь без «жизни души», без сопе-
реживания, без внутренней потребности настроиться на 
эмоциональное состояние лирического героя невозмож-
но постижение зыбкого и причудливого художественного 
мира, полностью подчинённого задаче вызвать адекват-
ные эмоции читателя.

Самое главное
Композицией называется состав и последовательность 

расположения частей, эпизодов и элементов литератур-
ного произведения, а также взаимосвязи между отдель-
ными художественными образами. Основные элементы 
композиции — экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, постпозиция. Расположение ос-
новных эпизодов, основных событий произведения в их 
хронологической последовательности называется фабу-
лой, а художественно мотивированное их расположение 
в конкретном произведении — сюжетом.
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РОДЫ И ЖАНРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

С самого раннего детства человек начинает освоение 
сложного мира искусства, выделяя в нём отдельные жанры. 
Первые навыки восприятия художественного мира литера-
турного произведения появляются у совсем ещё маленько-
го ребёнка, когда он просит маму «спеть ему колыбельную» 
или «рассказать сказку». И если мама вместо сказки пове-
дает малышу о том, как она стояла в очереди за картошкой, 
ребёнок сразу же почувствует, что ему предлагают нечто 
иное, и вновь начнёт требовать именно «сказку». Он уже 
ощущает её жанровые признаки, уже владеет таким важ-
ным читательским навыком, как «жанровое ожидание».

Приходя в библиотеку, читатель просит дать ему «де-
тектив», «любовный роман» или «фантастику». Это тоже 
проявление «жанрового ожидания». Заметьте, человек 
просит у библиотекаря новую книгу. Ему пока не извест-
ны ни её автор, ни содержание, ни концовка. Он не знает, 
что в ней есть, но очень хорошо представляет себе, что 
в ней должно быть, о чём он хочет узнать. «Жанровое ожи-
дание» — это осознанное различение принципов создания 
художественного мира произведения в литературных жан-
рах, внутренняя готовность принять и признать определён-
ный вид условности, положенной в основу взаимоотношений 
литературных персонажей.

Есть у «жанрового ожидания» ещё одна важная особен-
ность. В нём проявляется своеобразный «договор» между 
писателем и читателем. Обращаясь к тому или иному жан-
ру, писатель ориентируется на вполне конкретную группу 
читателей, представляя себе её эстетические вкусы, при-
страстия, образ мышления, способности к сопережива-
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нию и сотворчеству. Он стремится оправдать «ожидания» 
своих читателей. Читатель же, оценивая автора, во мно-
гом ориентируется на то, как писатель удовлетворил его 
ожидания, насколько созданный автором художествен-
ный мир оказался близок и понятен читателю, как сильно 
взволновал читательские чувства творец произведения.

Необходимым условием жанрового ожидания является 
установка читателя на принятие авторского вымысла, ху-
дожественной условности произведения. Одни читатели 
требуют только «правды жизни», «объективных фактов»; 
такие читатели увлекаются очерками, мемуарами, до-
кументалистикой. Другие, позволяя автору творить вы-
мышленный мир, хотят, чтобы этот мир был похож на ту 
реальность, в которой они существуют сами, они ждут от 
писателя ответов на вопросы, возникающие перед ними 
в повседневной жизни. Такие читатели любят бытовые 
и воспитательные романы, сатирические произведения, 
«производственные» и «семейные» новеллы.

Есть читатели, которые, напротив, жаждут оторваться 
от повседневности и вместе с героями книги пережить 
удивительные приключения, ощутить опасность и совер-
шить подвиг. Они готовы принять самый буйный вымысел 
писателя, если он предложит им войти в мир неизведан-
ного, а подчас и малоправдоподобного. Это поклонники 
приключенческой и фантастической литературы.

Немало читателей ждут от книги просто развлечения, 
игры ума, весёлой болтовни и розыгрышей. Их «жанро-
вое ожидание» — юмористическая литература, «лёгкая», 
«игривая» поэзия, пародии.

Читательские вкусы многообразны, пристрастны и из-
менчивы. Иногда «жанровое ожидание» одного и того же 
человека, снимающего книгу с полки, зависит от его на-
строения, дня недели, времени суток и т. д. состояния его 
здоровья. Подчас очень серьёзный человек, гордящийся 
тем, что не читает глупых «побасенок», собирая библио-
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теку для своей маленькой дочки, вдруг заново открывает 
для себя волшебный мир сказок и детских песенок...

«Нет в литературе ни одного плохого жанра, кроме 
скучного». Это крылатое выражение содержит в себе глу-
бокую истину.

Но как рождаются жанры? Почему одни из них разви-
ваются и видоизменяются, а другие — умирают?

Это вопросы, далеко уводящие от простого «жанрового 
ожидания»; ответить на них можно, лишь поняв общие за-
коны художественного творчества, причём начинать надо 
не с жанров, а с литературных родов, которые и опреде-
ляют построение системы жанров в разные литературные 
эпохи.

Литературные роды

Литературный род — очень важное понятие, оно по-
могает выяснить, как устанавливаются взаимоотношения 
писателя и читателя, как распределяются их «обязаннос-
ти» в процессе создания и освоения художественного 
мира литературного произведения.

Любой писатель, создавая своё произведение, представ-
ляет себе мысленный образ «идеального читателя», именно 
к нему обращается автор в своём творении, рассчитывая на 
его доверие, взаимопонимание, творческое воображение 
и известную образованность, осведомлённость в той обла-
сти, в которой развивается творчество писателя.

Между писателем и читателем как бы заключается 
своеобразный договор: каждый из них оставляет другому 
право на свою точку зрения, полёт фантазии и т. д., но 
в известных пределах.

Вспомните, например, зачины русских народных ска-
зок: «Было — не было, а рассказывают...», «В некотором 
царстве, в тридевятом государстве жил...». Уже в фоль-
клоре рассказчик требует от слушателей доверия, права 
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на вымысел и условность повествования. В фольклоре 
взаимоотношения сказителя и слушателей определяют-
ся чётким правилом: «Не любо — не слушай, а врать не 
мешай!» Всё достаточно демократично. Каждый из парт-
нёров обладает своими правами и обязанностями: один 
волен слушать или нет, но не смеет вмешиваться в рас-
сказ, другой получает возможность «врать» аудитории, но 
если он станет это делать не искусно, то может оказаться 
единственным слушателем собственного повествования.

Почему автору нужно знать «жанровые ожидания» чи-
тателя, почему он ищет «своего» читателя и обращается 
именно к нему, почему, наконец, писатель не может игно-
рировать вкусы, уровень образованности и пристрастия 
читателя? Что мешает ему обращаться ко всем вообще? 
Ответ кроется в самой природе искусства слова.

Словесное творчество предполагает активное участие 
читателя в создании художественного мира литературно-
го произведения. Как бы детально ни выписывал автор 
портрет персонажа, пейзаж или интерьер, но образ, воз-
никающий в сознании читателя, будет зависеть не только 
от указаний писателя, но и от его собственных представ-
лений. Читателю трудно представить себе описанную 
в произведении пальму, если он всю свою жизнь провёл 
в тундре, где нет телевизора и книг с иллюстрациями юж-
ной растительности.

В своё время английский писатель-фантаст Герберт 
Уэллс, создавая образы марсиан в романе «Война ми-
ров», решил смоделировать их по биологическому прин-
ципу: ни на что не похожий облик марсианина должен 
был стать результатом атрофирования почти всех чело-
веческих органов. Увы! Все иллюстраторы да и читатели 
романа увидели не существо, не имеющее себе подобия, 
а образ, напоминающий осьминога. Человеческий опыт, 
его услужливая память немедленно нашли в реальности 
аналогию, не противоречащую описаниям автора.
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А вот польский писатель-фантаст Станислав Лем, 
которому тоже захотелось изобразить нечто, состоящее 
только из мозга, сам подсказывает читателю аналогию, 
называя единственного обитателя планеты Солярис сло-
вом «Океан».

Эти примеры очень показательны. Если писатель хочет 
добиться от читателя понимания, сочувствия своим пер-
сонажам, он сам должен учитывать особенности читателя, 
догадываться, какую ассоциацию вызовет тот или иной 
образ, то или иное высказывание, та или иная ситуация. 
Он обязан учитывать и лексический запас читателя, его 
владение поэтической речью, иначе произведение может 
оказаться столь же непонятным, как если бы оно было со-
здано на неизвестном языке, ведь именно из слов, напи-
санных автором, рождаются образы, волнующие читателя.

Эту особенность восприятия литературного произ-
ведения авторы подметили очень давно. Ещё древне-
греческий философ Платон (428 или 427—348 или 347 до 
н.э.) в 3-й книге «Государства» отметил, что поэмы могут 
изображать события тремя способами. Ученик Платона, 
автор первой «Поэтики» — учения о литературном твор-
честве, — Аристотель (384—322 до н.э.), утверждая, что 
искусство есть «подражание природе», говорит о трёх спо-
собах «подражания» в литературе.

Именно с Аристотеля начинается разделение литера-
туры на три рода. Авторы классицистических норматив-
ных поэтик, начиная с эпохи Возрождения и до конца 
XVIII века, опираясь на учение Аристотеля, пишут о трёх 
литературных родах: эпосе, лирике и драме.

В России это учение, нашедшее отражение в трудах 
Ф. Прокоповича и М. В. Ломоносова, получило теорети-
ческое обоснование и в XIX веке благодаря труду В. Г. Бе-
линского «Разделение литературы на роды и виды». Но 
в XIX веке теоретики литературы уже начинают выделять 
наряду с эпосом, лирикой и драмой особую группу произ-
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ведений, находящуюся как бы между тремя известными ро-
дами. Эту группу называют «лироэпические жанры», находя 
в ряде произведений явные признаки двух разных родов.

Литературных родов, конечно же, четыре, а не три. Ни 
Платон, ни Аристотель не могли охарактеризовать лироэ-
пику как особый род по той простой причине, что антич-
ная литература не создавала лироэпических произведений. 
Достаточно редкими лироэпические жанры были в эпоху 
классицизма, теоретики которого могли, не опасаясь за 
авторитет Аристотеля, свободно создавать классицисти-
ческую систему жанров в рамках трёх литературных родов.

Иное дело теоретики XIX века (включая В. Г. Белин-
ского). Они не могли не заметить, что для системы жан-
ров реализма и романтизма рамки трёх родов уже узки 
и ряд жанров из этих рамок выламывается. Причём это 
не какие-нибудь редкие, «экзотические» жанры, а чрез-
вычайно популярные в читательской среде поэма, баллада 
и романс. Не решаясь посягнуть на авторитет Аристоте-
ля и авторов нормативных поэтик, они лишь обозначили 
лироэпику как группу жанров уже не укладывающихся 
в парадигму трёх литературных родов.

Власть традиции проявилась и в XX столетии. Вновь из 
теоретических трудов в учебники кочевали «три литера-
турных рода и сопутствующие им лироэпические жанры». 
На самом же деле лироэпика — вполне самостоятельный 
литературный род, в чём нам вскоре предстоит убедиться.

Четыре литературных рода обладают своими отличи-
тельными признаками, самостоятельными системами 
жанров и ориентированы на различные жанровые ожи-
дания читателей.

Различия между родами состоят в характере отражения 
действительности, выражения авторской субъективности 
и читательского (зрительского) восприятия. Каждый ли-
тературный род в связи с этим обладает и собственной 
своеобразной поэтикой.



158

Автор, создавая в литературном произведении вымыш-
ленный художественный мир, не может не учитывать от-
ношения к своему творению читателя. Он, как мы уже 
говорили, рассчитывает на сотворчество и на соучастие. 
Однако читатель — это другой человек, его вкусы, миро-
воззрение и пристрастия могут отличаться от авторских. 
С увлечением следя за событиями или героями, описан-
ными в произведении, читатель может не согласиться с ав-
торскими оценками и выводами. Он может «не одобрить» 
поведение персонажа, которым автор «восхищается». Но 
ведь и автору небезразлично, насколько вольным окажется 
восприятие его произведения разными читателями.

Допустим, автор пережил сильное эмоциональное пе-
реживание, которым он хочет поделиться с читателем. Это 
чувство гордости за своё отечество, любовное томление, 
боль разочарования или растерянность перед открывшей-
ся ему истиной. Из-под пера писателя появляются строч-
ки, цель которых — вызвать у читателя сходные эмоции 
и таким образом добиться сочувствия и понимания.

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.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

В стихотворении А. С. Пушкина выражено определён-
ное эмоциональное состояние лирического героя. Это не 
надпись в альбоме и не строчки личного, интимного по-
слания. Это опубликованное стихотворение, поэтому мы 
говорим не о чувстве А. С. Пушкина к конкретной жен-
щине, а об эмоциях лирического героя и их восприятии 
читателем (которым, кстати, может оказаться как женщи-
на, так и мужчина).
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Какова же «свобода» читателя в восприятии этого 
стихотворения? Она очень ограничена. Читатель может 
остаться равнодушным к откровениям лирического героя 
(«А мне-то что до твоих признаний» или «В жизни так не 
говорят») и отложить книгу. Это право читателя. Он не обя-
зан сочувствовать лирическому герою и восхищаться поэ-
тической речью великого поэта. Но вот подвергать сомне-
нию сами чувства он не имеет права: стихотворение не даёт 
ему для этого ни малейшей зацепки, ни единого повода.

Нельзя предположить, что лирический герой «не лю-
бил», «любил неискренно», «хочет её опечалить» и прочее — 
для этого в тексте нет никаких оснований. Поэтический 
монолог лирического героя — это передача субъективного 
чувства, состояния, художественными средствами. Чита-
тель может откликнуться на стихотворение собственны-
ми эмоциями, а может остаться равнодушным. Вот и всё. 
Только в этом и проявляется его читательская свобода. Он 
ничего не знает о лирическом герое (которого ни в коем 
случае нельзя отождествлять с личностью конкретного 
человека — в данном случае А. С. Пушкина), кроме того, 
что тот сам соизволил ему о себе поведать, и не имеется 
никаких оснований не доверять сказанному.

Такова лирика.

Лирика — это литературный род, в котором, как прави-
ло, отсутствует сюжет, а художественные детали служат 
для раскрытия внутреннего мира лирического героя, его 
чувств, мыслей, желаний, стремлений и т. д. Художест-
венный мир лирического произведения отражает внутрен-
ний мир, внутренние переживания лирического героя в его 
субъективном восприятии.

Отсюда и условность свободы читательского воспри-
ятия. Мир лирического героя субъективен и ограничен 
его собственными эмоциями. Читатель может на них «на-
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строиться», почувствовать их. Тогда они станут частью его 
собственного внутреннего мира. Он может остаться к ним 
равнодушным, отвергнуть их, но тогда он лишается права 
на их оценку, ибо «не познал их».

Теперь обратимся к другому произведению того же 
писателя. В романе «Капитанская дочка» А. С. Пушкин 
описывает любовь к Маше Мироновой двух офицеров, 
Гринёва и Швабрина. Заметьте, повествование и здесь 
ведётся «от первого лица», все события мы видим глаза-
ми Петра Гринёва — вымышленного персонажа, дающе-
го субъективную (часто не совпадающую с пушкинской) 
оценку наблюдаемым и переживаемым им событий. За-
думайтесь: возможна ли по прочтении этого романа дис-
куссия на тему «А любил ли Швабрин Машу?» и могут ли 
участники этой дискуссии дать диаметрально противопо-
ложные ответы на поставленный вопрос?

Да, такая дискуссия возможна, и каждый читатель име-
ет право на собственное суждение о чувствах Швабрина 
к капитанской дочке, в зависимости от того, что читатель 
называет любовью, каковы, на его взгляд, должны быть 
поступки влюблённого и пр. Дело в том, что в романе 
А. С. Пушкина изображён не внутренний мир Гринёва, 
а мир, окружающий его. В этом мире происходят какие-то 
события, в нём есть и другие персонажи, которые гово-
рят и действуют. Гринёв же делится с читателем не только 
своими впечатлениями, он превращает читателя в наблю-
дателя событий, о которых повествует.

Читатель знает, как ведёт себя Швабрин по отношению 
к Маше, что он говорит и что делает, узнаёт о Швабрине 
не только от Гринёва, но знакомится с оценкой этого пер-
сонажа другими действующими лицами романа. Поэтому 
читатель вправе иметь собственное суждение о Швабрине, 
отличное от суждений не только Гринёва, но и А. С. Пуш-
кина, давшего читателю достаточно данных для собствен-
ных выводов о личности и поведении персонажа.
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В этом произведении отличные от лирики принципы 
построения художественного мира и иная степень свобо-
ды, представляемой читателю для оценки этого мира. Пе-
ред нами иной литературный род, называемый «эпосом».

В эпосе обычно есть сюжет, система персонажей 
и предметный мир, его важнейшим свойством является на-
личие повествования (с разной степенью субъективности 
и заинтересованности). Художественный мир эпического 
произведения читатель воспринимает как сторонний на-
блюдатель, имеющий возможность составлять собствен-
ное суждение об изображаемых событиях и действующих 
лицах. При чтении эпического произведения читатель 
может не принять даже авторскую позицию, авторскую 
оценку (но, конечно же, при обязательном условии, что 
эту авторскую позицию он не исказил, а понял правильно 
на основании прочитанного).

Продолжим наши наблюдения над произведениями 
А. С. Пушкина.

В художественном мире трагедии «Каменный гость» 
тоже не последнее место занимают любовные коллизии. 
Мы узнаём о любви Дон Гуана к Лауре, Инессе, Анне, 
о любви Лауры к Гуану и Карлосу, о любви Анны к Коман-
дору и Гуану. В результате вполне может возникнуть вопрос: 
а способен ли хоть один из персонажей любить? Каково от-
ношение автора к тому, что говорят его персонажи?

Но тут есть и ещё одна тонкость. Откуда мы узнали 
о том, что происходит в этой трагедии: из написанного 
Пушкиным текста или в результате просмотра спектакля? 
Это далеко не праздный вопрос. «Каменный гость» — пье-
са, произведение, предназначенное для постановки в театре.

Если мы читаем текст пьесы, то мы сами выступа-
ем в роли режиссёра, создателя спектакля. Мы должны 
представить себе сцену, декорации, костюмы актёров, 
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мы должны представить себе и самих актёров, играющих 
в спектакле. Мы ведь можем вообразить себе Дон Гуана 
распутником, стремящимся обольстить всех встреченных 
на его пути женщин, но можем увидеть в нём человека, 
мечущегося в поисках единственной, подлинной любви, 
которая ускользает от него...

Иное дело, если мы смотрим спектакль. Здесь между 
зрителем и автором пьесы стоит режиссёр, который уже 
выбрал актёров, костюмы и декорации. Он, вместе с ис-
полнителями роли, уже решил, каким должен быть изо-
бражаемый на сцене характер. Таким образом, зрителю 
предстоит определить своё отношение и к содержанию 
пьесы, и к её трактовке режиссёром, и к мастерству ак-
тёра, играющего ту или иную роль.

Сразу следует оговориться, что писатель, обращаясь 
к драматическому роду литературы (а именно о нём мы 
и вели сейчас речь), пишет свои произведения не для 
читателя, а для театра, предполагая их художественный 
мир воплощённым в форму спектакля. «Сценическое 
изображение есть необходимое условие драматического 
искусства. Драму нельзя читать. Какая же это драма? Надо 
воочию видеть изображаемое действо, слышать произно-
симые слова»1, — утверждал А. Белый. Это очень важно 
для читателя пьес. Он должен уметь представлять себе 
именно спектакль, созданный в его воображении на ос-
новании прочитанного.

Произведения драматического рода оставляют очень 
много свободы тому, кто их воспринимает. Пьеса со-
держит монологи, диалоги и реплики действующих лиц, 
а также небольшие ремарки, уточняющие место и ход 
действия, состояние персонажей. Это исходный матери-
ал для работы театральной труппы. Именно ей предстоит 

1 Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. / В 2 т. — 
М., 1994.
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создать спектакль, именно она даёт первое истолкова-
ние текста. Затем наступает очередь зрителя, которому 
предстоит оценить спектакль как результат совместной 
деятельности драматурга и театральной труппы. Зритель, 
в целом приняв спектакль, может остаться недовольным 
частностями: декорацией, музыкальным сопровождением 
или игрой одного из актёров.

Но у зрителя может сложиться совершенно неверное 
представление о пьесе, если в спектакле режиссёр произ-
вольно выбросит отдельные сцены, перепишет несколь-
ко реплик, а актёры выйдут на сцену пьяными. Зритель 
останется недоволен спектаклем, но это ещё не есть окон-
чательное суждение о пьесе, чьё содержание по тем или 
иным причинам просто не дошло до зрителя.

Дело в том, что не только режиссёр, но каждый из 
актёров раскрывает перед зрителем своё субъективное 
прочтение роли, а зритель, со стороны наблюдающий 
развитие театрального действия, в свою очередь, даёт 
субъективную оценку спектакля.

Драма — литературный род, предполагающий созда-
ние художественного мира для сценического воплощения 
в спектакле. Этот род, как и эпос, воспроизводит объ-
ективный мир (то есть людей, вещи, явления природы 
и т.п.); предметом изображения в нём становятся собы-
тия и действия людей, образующие драматический сюжет. 
Специфика драмы как литературного рода состоит в осо-
бой организации художественной речи: в нём отсутствует 
повествование, а первостепенное значение приобретает 
прямая речь персонажей — их диалоги и монологи. От ав-
торской речи в драме остаются только ремарки.

Эпос, лирика и драма — три традиционно различае-
мые рода литературы, у каждого из которых есть свои от-
личительные признаки и свои особые способы создания 
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художественного мира произведения, в чём мы только что 
убедились.

Четвёртый литературный род — лироэпика — возник 
значительно позже трёх первых и объединил в себе черты 
как лирики, так и эпоса. Однако это явилось не механиче-
ским соединением. Этот род создаёт совершенно особен-
ный художественный мир, в котором взаимоотношения 
читателя и автора отличаются от тех, которые устанавли-
ваются в трёх остальных литературных родах.

Вновь обратимся к А. С. Пушкину. В его балладе «Во-
рон к ворону летит...» также ярко выражена любовная 
тема. Обратите внимание на то, как создаётся художе-
ственный мир этого произведения. В нём есть сюжет. 
Читатель узнаёт о ряде событий во время чтения. И это 
явный признак эпоса. Основу текста составляет диалог 
двух воронов, обменивающихся репликами (признак дра-
мы), наконец, в этой балладе отчетливо слышится голос 
автора, дающего свою лирическую оценку описываемому. 
Налицо соединение признаков трёх уже известных нам 
литературных родов.

В литературе существует немало произведений, синте-
зирующих в себе черты двух, а иногда и трёх литературных 
родов. В романе А. С. Пушкина «Дубровский» есть диалоги 
(признаки драмы), в него включена разбойничья песня (ли-
рика), но это произведение, безусловно, относится к эпосу. 
Обмен персонажей репликами не предполагает сцениче-
ского воплощения и актёрской интерпретации, лирическая 
песня характеризует настроение разбойников, но не огра-
ничивает свободы читателя в оценке происходящего.

Совершенно по-другому лирическое и эпическое на-
чала сочетаются в балладе «Ворон к ворону летит...» Чи-
тателю рассказывается о смерти богатыря, причины ко-
торой известны «соколу», «кобылке вороной», «хозяйке 
молодой» и, очевидно, одному из беседующих воронов: 
именно он называет свидетелей разыгравшейся сцены 
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убийства. Как и на основании чего должно сложиться 
отношение читателя к описанной смерти богатыря?

Рассказ ворона не даёт читателю никаких оснований 
для эмоционального сопереживания, хотя сам факт преж-
девременной смерти (богатырь-то «убитый»), вне всякого 
сомнения, прискорбен. Для ворона «убитый богатырь» — 
всего-навсего «обед», на который он приглашает своего 
собрата. Эпический пласт перечисленных событий и их 
драматическая оценка в репликах воронов отнюдь не 
дают читателю права на самостоятельное объективное 
суждение и на сочувствие убитому (или убийце). Автор 
специально рассказывает о «лежащем под ракитой» бога-
тыре так, что при всей видимости объективности и дета-
лизированности рассказа в нём опускается самое важное, 
способное сделать читателя независимым от авторской 
оценки и дающее ему право вступить с автором в спор.

Но, быть может, в балладе просто нет такой оценки 
и нет причин говорить об авторской позиции? В том-то 
и дело, что есть! Баллада завершается четверостишием, 
в котором звучит голос «лирического героя»:

Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждёт милого,
Не убитого, живого.

Вот здесь и раскрывается тайна убийства, но раскрыва-
ется так, что читателю не оставляется ни малейшего шан-
са отвергнуть лирическую оценку автора. Имея в своём 
распоряжении «факты» и объективное (со стороны неза-
интересованного «ворона») описание, он, тем не менее, 
оказывается абсолютно несвободен в формулировке вы-
вода. Он может лишь (как в лирике) разделить эмоцио-
нальное настроение произведения или отвергнуть его.

А баллада однозначно называет виновной в смерти 
богатыря «молодую хозяйку», которая, зная, «кем убит 
и отчего» богатырь, ждёт «милого, не убитого, живого», 
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т.е. убийцу. Вот и всё. Две последние строчки баллады ли-
шили читателя права на догадки и на самостоятельность 
суждения. Это и есть отличительная черта лироэпики.

Лироэпика предполагает создание художественного 
мира произведения, который читатель оценивает и наблю-
дает словно бы со стороны, как сюжетное повествование 
(эпическое начало), но в то же время события и персона-
жи получают в произведениях этого рода эмоциональную 
оценку лирического повествователя (лирическое начало), 
которая и оказывается определяющей при формировании 
читательского отношения к описываемому.

Лироэпика, несомненно, возникла в результате твор-
ческих экспериментов писателей, стремившихся на осно-
ве синтеза эпических и лирических принципов создания 
художественного мира произведения сотворить совер-
шенно особую художественную реальность, расширить 
возможности литературного творчества.

Такие эксперименты проводились и с другими состав-
ляющими. Делались попытки синтезировать принципы 
эпоса и драмы. Весьма успешным результатом такого син-
теза явилась «пьеса для чтения» — драматическое произ-
ведение, не предназначенное для воплощения в театраль-
ном действе, а подчас и попросту игнорирующее законы 
сцены (такими «пьесами для чтения» явились «Фауст» 
И. В. Гёте и «Император Октавиан» Л. Тика).

Лирико-драматический синтез наблюдается в жанре 
«поэтической драмы» («Балаганчик» А. А. Блока, «Ме-
тель», «Приключение» М. И. Цветаевой).

Но эти эксперименты привели лишь к созданию от-
дельных, подчас великолепных произведений, оставших-
ся исключением в общих правилах родовой иерархии ли-
тературы, в то время как лироэпика создала собственную 
жанровую систему, утверждённую в литературе творчест-
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вом многочисленных авторов. Кроме того, она сформиро-
вала устойчивые «жанровые ожидания» читателей. В от-
личие от «драматического эпоса» и «лирической драмы» 
лироэпические произведения не исключение, а правило: 
самостоятельный и самоценный литературный род.

Сегодня четыре литературных рода полностью удов-
летворяют потребности читателей и предоставляют до-
статочно возможностей для проявления писательской 
фантазии и их творческих экспериментов.

Роды литературы регулируют творческие взаимоотно-
шения авторов и читателей. Они позволяют сочинителям 
ориентироваться на «свой круг» читателей, для которых они 
творят, от которых ждут сопереживания, восхищения и по-
хвалы. Читателям же роды литературы помогают осознать 
виды и формы художественной условности, формируют их 
устойчивые «жанровые ожидания» и, таким образом, облег-
чают им выбор произведений для чтения, что весьма непро-
сто в бескрайнем море мировой «изящной словесности».

Литературные жанры и их разновидности

Жанр — одна из самых важных литературных катего-
рий. Конечно, литературный род порождает ту или иную 
жанровую систему, но читатель-то ориентируется именно 
на своё «жанровое ожидание», выбирая книгу и погружа-
ясь в её художественный мир.

В жанрах находят свои наиболее адекватные отраже-
ния характерные признаки того или иного вида искусства. 
Слово «симфония» указывает на музыку, «натюрморт» — 
на живопись, а вот «романы», «поэмы», «сонеты» — это 
уже мир литературы.

Любое художественное произведение создаёт, по опре-
делению Аристотеля, «вторую реальность», не отражаю-
щую Природу, а «подражающую» Природе. Автор творит 
вымышленный мир, который может выглядеть очень 
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похожим на нашу обыденность, а может отправлять нас 
в «тридевятое царство» или на несуществующую планету, 
населённую фантастическими чудовищами.

Однако как бы ни был похож на нашего знакомого 
какой-либо персонаж, сколь ни привычны и узнаваемы 
конфликты и коллизии семейных отношений в бытовом 
романе — это «вторая реальность», вымышленный мир, 
в котором действуют свои особые законы, этот мир имеет 
свою «географию», «биологию», свои «социальные отно-
шения» и пр. Беда, если читатель не верит автору, но не 
меньшая беда, когда читатель безоговорочно принимает 
каждое слово писателя, полагая, что тот раскрывает ему 
«правду жизни» или (что уж совсем нелепо) «изображает 
жизнь в формах самой жизни».

Любое искусство требует художественной условности. 
Без понимания видов и форм условности стираются гра-
ни между реальной действительностью и «второй реаль-
ностью» (искусство). Ужасно, если прочитавший сказку 
ребёнок боится спать, опасаясь, что во сне его сожрёт 
Змей Горыныч или похитит Кощей Бессмертный. Самые 
сильные эмоциональные переживания, вызванные обще-
нием с искусством, в конечном итоге должны привести 
к очищению души, ощущению радости и эстетическому 
наслаждению. Потому-то и важно уметь воспринимать 
условность художественного мира и разбираться в зако-
нах, этим миром управляющих.

«Жанровое ожидание» свидетельствует о том, что чи-
татель хорошо представляет себе, в какой художествен-
ный мир он хочет погрузиться, какая степень условно-
сти не вызовет его раздражения и на какое сотворчество 
с автором он готов. Жанр определяет основные границы 
художественного мира, уровень условности, внутрен-
нюю динамику произведения и его хронотоп (термин 
М. М. Бахтина) — взаимообусловленность пространст-
венно-временных координат.
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Жанры — это группы произведений внутри литера-
турных родов, имеющие один или несколько общих при-
знаков, противопоставляющих их всем другим жанрам, 
и общие черты художественного мира, определяемые 
особенностями художественной условности данной груп-
пы произведений.

Во-первых, жанры всегда соотносятся с одним из 
четырёх литературных родов, чётко разделяются между 
ними: роман, новелла, сказка или басня принадлежат 
только эпосу; сонет, элегия или эпиграмма — только ли-
рике; комедия, трагедия или водевиль — только драме; 
баллада, романс или поэма — только лироэпике. Родовые 
черты неизбежно присутствуют в каждом жанре.

Во-вторых, жанры очерчивают уровень условности, 
допустимый при создании художественного мира. Так, 
«говорящие животные» вполне уместны в баснях или 
сказках, но они же будут выглядеть более чем странно 
в историческом романе или похвальной оде. При чтении 
лирической миниатюры мы будем переживать одно ми-
молетное чувство, которым поделился с нами автор, а в 
романе мы ждём развёрнутой характеристики персонажа. 
В сказке герой ищет возлюбленную «тридцать лет и три 
года», но находит её молодой и прекрасной, однако чи-
татель не простит автору такой вольности в трагедии, где 
разлучённые на три десятка лет герои сохраняют юноше-
ское очарование и неизменные чувства.

В-третьих, жанры, принадлежащие одному литератур-
ному роду, одновременно тяготеют друг к другу и оттал-
киваются, различаются между собой. Это позволяет им 
складываться в общую систему, где каждый из них, обретая 
способность наиболее эффективно реализовать одну или не-
сколько особенностей данного рода, в чём-то ином оказы-
вается неэффективным. «Сам по себе жанр существует как 
элемент некоей более универсальной системы, которую мы 
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можем назвать системою жанров»1, — указывал М. Я. Поля-
ков. Лишь все жанры вместе могут полностью выразить все 
потенциальные возможности литературного рода.

Басня, например, способна чётко сформулировать нра-
воучение на основании аллегорически представленной жи-
тейской ситуации. Но она не способна дать глубокую пси-
хологическую характеристику персонажей, проследить их 
сложные социальные, имущественные и исторические свя-
зи. Это может показать роман, но содержание романа нельзя 
свести к одной нравоучительной сентенции (морали).

Жанры существуют во времени. Они зарождаются, 
видоизменяются, забываются, возрождаются, а иногда — 
умирают. Это естественный процесс развития литературы. 
Умерли когда-то чрезвычайно популярные средневеко-
вые драматические жанры «миракль», «моралитэ», «соть». 
Современные поэты прочно забыли «большую секстину» 
и «виланель» — лирические жанры, весьма популярные 
в эпоху трубадуров. А вот басня жива и по сей день, хотя 
писатели обращаются к ней достаточно редко. За время 
своего существования жанры приобретают новые черты 
и обнаруживают новые возможности.

Среди жанров есть продуктивные и непродуктивные. 
Продуктивный жанр всегда востребован читателем и лю-
бим писателями. Он всегда актуален, способен видоизме-
няться, отражая потребности и черты новых исторических 
эпох, он оставляет автору возможности для художествен-
ного эксперимента.

Вот, например, комедия. Этот жанр возник ещё в Древ-
ней Греции и с тех самых пор не покидает подмостков 
театра. Современная комедия, сохраняя все жанровые 
признаки, весьма отличается от комедий Аристофана, но 
она по-прежнему веселит зрителей и собирает аншлаги.

1 Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семанти-
ки. — М., 1978.
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Непродуктивные жанры всегда находятся на пери-
ферии литературного творчества, иногда совсем уходя 
в тень. Такова басня. Она тоже зародилась в Древней 
Греции (Эзоп) и дожила до наших дней. Но вот измене-
ний этот жанр претерпел немного и в истории литературы 
ознаменовался рядом ярких вспышек (Эзоп — Федр — Ла-
фонтен — Крылов — Михалков), между которыми иногда 
пролегали десятилетия, когда никто не писал басен. Да 
и при появлении выдающихся баснописцев этот жанр 
никогда не становился ведущим, выражающим основные 
идеи времени или поднимающим наиболее волнующие 
читателя проблемы. Непродуктивны жанры «рондо», «ди-
алога», «эпиграммы». Но это вовсе не значит, что лите-
ратура может обойтись без непродуктивных жанров. Они 
возникают и живут потому, что способны выразить что-то 
недоступное другим жанрам, и когда в этом возникает по-
требность, они полностью реализуют свои возможности.

Кстати, и продуктивные жанры тоже не всегда находят-
ся в поле постоянного внимания читателей. Литературные 
роды в разные исторические эпохи выдвигают на первый 
план определённые жанры. Такие жанры становятся до-
минирующими. Их иногда так и называют — «жанровая 
доминанта». Так, в Древней Греции жанровой доминан-
той эпоса была эпопея, в эпоху Средневековья жанровую 
доминанту эпопеи сменяет рыцарский роман; писатели 
Возрождения создают свои жанровые доминанты (новел-
ла в эпосе и сонет в лирике); в период Просвещения на 
первый план выходят трагедия (драматический род) и ода 
(лирика); в XIX веке несомненными жанровыми доми-
нантами становятся поэма (лироэпика), роман (эпос), 
мелодрама (драма), элегия (лирика).

Признаки различных жанров разнообразны. Иногда 
они очевидны, а иногда требуются известные усилия, что-
бы различить два родственных жанра. Проще всего узна-
вать формализованные жанры, те, которые предъявляют 
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жёсткие требования к художественной форме. Классиче-
ский сонет, например, должен состоять из четырнадцати 
стихов (строк), разделённых на четыре строфы (два ка-
трена и два терцета) с определённой системой рифмовки. 
Менее жёстко, но достаточно чётко очерчивается форма 
басни, оды, диалога и некоторых других жанров.

За время своего развития многие продуктивные жанры 
видоизменяются, порождая разновидности, у каждой из 
которых возникают собственные отличительные призна-
ки. Это во многом связано с тем, что разные историче-
ские эпохи выдвигают на первый план разные проблемы, 
а кроме того, изменение литературных вкусов читателей 
требует более детальной ориентации на их «жанровые 
ожидания».

Жанровые разновидности (виды жанров) могут опреде-
ляться по самым различным признакам: по форме (эписто-
лярный роман, стихотворная сказка, стихотворение в про-
зе и др.); по степени условности (фантастический роман, 
пьеса-сказка и пр.); по целям (дидактическая сказка, по-
эма-инвектива, сатирико-нравоучительный очерк и пр.); 
по тематике (детективная новелла, «страшная» баллада, 
роман воспитания, любовная песня и пр.); по временной 
соотнесённости с настоящим (историческая баллада, драма 
о современности, научно-фантастическая новелла и пр.); 
по пафосу (сатирическая ода, героическая поэма, романти-
ческая драма, юмористическая новелла и пр.) и др.

Между жанрами могут возникать сложные отношения. 
Иногда происходит смешение жанров (роман-сказка). 
Иногда жанр поглощает, включает в себя другие жанры: 
так, в комедии могут звучать исполняемые персонажами 
песни и даже сказки, в романе могут появиться вставные 
новеллы (сказки, баллады, песни). А поэма иногда вклю-
чает в себя самостоятельную балладу или песню.

Всё это свидетельствует о том, что жанровая система 
живёт и развивается в соответствии с жизнью общества, 
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чутко реагируя на исторические изменения и читатель-
ские запросы. Она, как живой организм, подвержена вли-
яниям окружающей среды.

Хотя среди жанров есть и формализованные, само по-
нятие «жанр» нельзя соотносить только с формой произ-
ведения. Достаточно вспомнить, по каким признакам мы 
определяли жанровые разновидности (а среди них есть, 
например, тематический или целевой), чтобы понять: это 
категория формально-содержательная. Причём связь со-
держания и формы в жанре очень глубокая. В одних жан-
рах форма направляет содержание, а иногда и управляет 
им (сонет, басня, сказка). В других содержание требует 
модернизации формы, её варьирования в соответствии 
с замыслом («Борис Годунов» А. С. Пушкина, «Житей-
ские воззрения кота Мурра» Э. Т. А. Гофмана, «Мастер 
и Маргарита» М. А. Булгакова и др.).

Жанр не только определяет границы художественного 
мира произведения, но и придаёт этому миру внутреннюю 
динамику, способность к саморазвитию, он регулирует 
законы, действующие в художественном мире произве-
дения, и не допускает их нарушения.

Следует чётко разграничивать системы фольклорных 
и литературных жанров, между которыми имеются прин-
ципиальные отличия. Здесь мы рассматриваем именно 
литературные жанры, подчиняющиеся строгим законам 
литературного творчества.

Лирические жанры

Лирика существует на протяжении всей истории чело-
вечества. Первые деяния первобытных людей сопрово-
ждались обрядовыми и трудовыми песнями, появление 
самых ранних религиозных воззрений порождало гимни-
ческие стихи, а межплеменные и межродовые столкнове-
ния поддерживались военными песнями.
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Несколько позже появляется интимная лирика, выра-
жающая субъективные чувства отдельного человека. Вна-
чале она связана со свадебными и похоронными обрядами, 
а также с прославлением наиболее сильных и удачливых 
воинов. Так рождаются «плач» (похоронная песнь), лю-
бовная песня, «славная песня» (прославление воина или 
«господина»).

Система литературных лирических жанров начинает 
складываться в период высокого Средневековья в твор-
честве провансальских трубадуров. В их лирике жанры 
уже соединяют и тематические, и формальные признаки. 
(Следует заметить, что вообще формализованные жан-
ры — более древние. По существу, вся средневековая ли-
рика тяготела к более-менее жёсткой формализации.)

В то время создаются альба (песня утреннего расстава-
ния влюблённых, в которой каждая строфа обязательно 
заканчивается словом «рассвет», «утренняя роса»), серена 
(песня вечернего свидания, его назначения или ожидания, 
где каждая строфа заканчивается словом «вечер», «вечерняя 
роса»), сирвента («служебная песня» — прославление сво-
его господина и его деяний), тенсона (поэтический спор, 
диалог о сущности любви или поэтического творчества).

Но уже у трубадуров появляется достаточно свободный 
жанр без жёстких формальных ограничений. Это кансона. 
Буквально — «песня».

От создателя кансон не требовалось ничего, кроме 
поэтического мастерства (умения создать мелодический 
ритм, подобрать звучные рифмы, сохранить строфическую 
определённость, образно передать лирическое настроение 
и пр.), но не требовалось заданного количества строф, ог-
раничений в количестве рифм или строк (стихов), то есть 
форма кансоны выглядела достаточно гибкой.

Свободным оставался поэт и в тематическом наполне-
нии кансон. Он мог петь о любви к Прекрасной Даме, мог 
жаловаться на плохую погоду, сетовать, чувствуя прибли-
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жение старости, и т.п. Главное требование к содержанию 
жанра — лирическое настроение, поэтическое его пере-
живание.

Именно в лирике раньше всего рождается жанр без 
строгих признаков, стремящийся вобрать в себя наиболее 
важные родовые особенности. И это вполне объяснимо. 
Лирическое переживание мимолётно, смутно и иррацио-
нально. Иногда содержанием лирики становится как раз 
передача необъяснимого, немотивированного настрое-
ния. Такое чувство невозможно «уложить» в строгую фор-
му: оно сразу же «упорядочится» и найдёт себе какое-то 
(часто совсем неверное) объяснение. Поэтому лирика 
с самого начала ведёт поиски «универсального жанра», 
способного вместить в себя все родовые признаки.

Система лирических жанров подвергается существен-
ной корректировке в эпоху Возрождения.

И вновь система тяготеет к формализации со строгим 
перечислением количества строк, строф, повторений, 
рифм и пр. Рождаются рондель, рондо, секстина, вилла-
нель, триолет, баллада1. Большинство этих жанров по-

1 Рондель — формализованный жанр французской лирики, воз-
никший в период Предвозрождения; три строфы, тринадцать стихов 
на 2 рифмах — ABBA — АВАВ — АВВАА, где первый стих повторя-
ется как 7-й и 13-й, а 2-й как 8-й. Рондо — формализованный жанр 
французской лирики, возникший в эпоху Возрождения; имеет 15 сти-
хов в 3 строфах, строящихся на 2 рифмах — ААВВА — АВВС — ААВ-
ВАС, где С — нерифмующийся стих, повторяющий начальные слова 
первого стиха. Секстина — формализованный жанр провансальской 
лирики, использовавшийся в европейской поэзии эпохи Возрожде-
ния; 6 строф по 6 стихов, обычно без рифмовки, последние слова в по-
следнем стихе завершают и каждую последующую строфу, также 1-й 
стих 1-й строфы повторяется как 2-й стих 2-й строфы, 3-й стих 3-й 
строфы и т.д.; при рифмовке строится на двух рифмах. Вилланель — 
формализованный жанр французской лирики, возникший в эпоху 
Возрождения; 6 строф с рифмовкой ABA — СВА — СВА — СВА — 
СВА — СВАА, где 1-й стих повторяется как 6-й, 12-й, 18-й, а 3-й как 
9-й, 15-й и 19-й. Триолет — формализованный жанр европейской ли-
рики, возникший во Франции в эпоху Возрождения; 8 стихов на двух 
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лучили распространение лишь во Франции, в других же 
странах на протяжении последующих веков они появля-
лись нерегулярно в творчестве отдельных поэтов как сви-
детельство их поэтического мастерства (в России к ним 
обращаются А. П. Сумароков, А. А. Ржевский, А. К. Тол-
стой, В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилёв и др.).

Но один из формализованных жанров, рождённых 
в эпоху Возрождения, очень быстро распространился по 
всем европейским странам и занял достойное место в по-
эзии всех последующих веков вплоть до наших дней.

Речь, конечно же, идёт о сонете.

Сонет — это лирическое стихотворение из четырнад-
цати стихов (строк), разделённое на четыре строфы: два 
четверостишия (катрена) и два трёхстишия (терцета). Оба 
четверостишия связаны общей рифмовкой (то есть в вось-
ми строках должно быть только две рифмы), которая может 
быть перекрёстной или опоясывающей. Два терцета имеют 
свои рифмы (их три), и последовательность рифмующихся 
стихов определяется самим автором, причём рифмы в соне-
те обязательно должны быть точными и богатыми.

Сонет обязательно пишется пяти- или шестистопным 
ямбом. Другие размеры (метры) в сонете недопустимы. 
Но и это ещё не всё. Перед нами один из самых интеллек-
туальных лирических жанров.

Сонет получил распространение в Европе в XIV веке 
и строился по принципу классического силлогизма (умо-

рифмах АВАА АВАВ, где 1-й стих повторяется как 4-й и 7-й, а 2-й как 
8-й. Баллада (французская) — формализованный жанр французской 
лирики, возникший из плясовой песни, состоит из 28 стихов на трёх 
рифмах; три восьмистрочные строфы + четырёхстрочная «посылка», 
последняя строка каждой строфы и «посылки» одинаковы (рефрен), 
система рифмовки строф — АВАВВСВС, «посылки» — ВСВС; этот ли-
рический жанр не следует путать с балладой лироэпической.
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заключения): тезис — антитезис — синтез. Проще гово-
ря, сонет требует строгого распределения лирических 
высказываний автора по строфам: в первом четверости-
шии формулируется какое-то заявление, во втором — оно 
подвергается сомнению, затем в трёхстишиях следуют 
обобщение и вывод.

Сонет очень уважаемый в лирике жанр. Многие поэты, 
восхищённые им, создали даже особую разновидность: 
сонет о сонете. Они выражали в ней своё отношение 
к этому жанру. Таков, например, сонет А. С. Пушкина 
«Суровый Дант не презирал сонета...».

Мы сейчас говорили о «классическом сонете», но 
популярность этого жанра заставляла поэтов экспери-
ментировать даже с этой строгой формой. Так, в Англии 
XVI века появился так называемый «шекспировский со-
нет», стихотворение из трёх четверостиший и двустишия 
со свободной рифмовкой.

Затем появился «усечённый» (или «обезглавленный») 
сонет из десяти строк: одно четверостишие и два трёх-
стишия, а потом и «сонет наоборот»: сатирическое про-
изведение, в котором трёхстишия предшествуют четве-
ростишиям.

Иногда к сонету добавляется дополнительный пятнад-
цатый стих (строка), который называется кодой.

Виртуозного владения техникой стиха требует со-
здание «венка сонетов» — единого поэтического цикла 
из четырнадцати сонетов, объединённых пятнадцатым 
(«магистралом»), в котором каждая строчка является пер-
вой строкой одного из предшествующих четырнадцати 
сонетов. В России «венок сонетов» написал, например, 
В. Я. Брюсов («Роковой ряд»).

Сонет требует особого поэтического мастерства, чув-
ства формы, лирической гармонии. Но настоящему сти-
хотворцу он открывает огромные возможности для выра-
жения своего отношения к окружающему миру.
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Менее строгим, но, тем не менее, формализованным 
жанром является ода, восходящая к античной поэзии Пин-
дара (Древняя Греция) и Горация (Древний Рим). Это тор-
жественное лирико-ораторское произведение, написанное 
формализованными «одическими строфами» (десять строк 
с рифмовкой АВАВ—CCD—EED). Оды писались «на слу-
чай» («Ода на день восшествия... императрицы Елизаветы 
Петровны...» М. В. Ломоносова), «похвальные» («К Фе-
лице» Г. Р. Державина, «Хвала человеку» В. Л. Брюсова); 
позже стали появляться «сатирические» оды («Вольность» 
А. Н. Радищева, «Деревня» А. С. Пушкина).

Кроме формализованных в лирике существуют и те-
матически-определённые жанры. Своеобразным «мости-
ком» между этими двумя группами оказываются «стан-
сы» — лирическое стихотворение, каждая строфа которого 
заключает в себе законченную мысль (например, стансы 
А. С. Пушкина «В надежде славы и добра...»).

К неформализованным, но тематически определённым 
лирическим жанрам относятся «пастораль» («идиллия»), 
«эпистола» («послание»), «эпиталама», «эпитафия», «над-
пись», «эпиграмма», «мадригал», «элегия», «песня».

В XVIII веке и в начале XIX века большой популяр-
ностью у поэтов пользовались «пастораль» (или «идил-
лия») — лирическое стихотворение, описывающее идеализи-
рованные чувства счастливых селян (пастухов и пастушек), 
а также «эпистола» («послание») — стихотворение в форме 
письма, обращённого к определенному лицу или группе лиц 
(«В Сибирь» А. С. Пушкина и «Ответ» А. Н. Одоевского).

Эпиталама — свадебная песнь, прославляющая жениха 
и невесту. Этот жанр уже в XIX веке стал непродуктивным.

А вот «мадригал», пришедший на смену «похвальной 
оде», достаточно регулярно появлялся в творчестве разных 
поэтов на протяжении всего XIX столетия. Это небольшое 
лирическое стихотворение, прославляющее кого-либо. От 
похвальной оды мадригал отличается не только объёмом, 



179

но, главным образом, интимностью, естественностью 
восхищения («Мадригал полковой даме» Н. С. Гумилёва).

В XVIII и XIX веках поэты любили ёмкие жанры: «над-
писи», «эпитафии» и «эпиграммы». Надписи были двух ви-
дов: «к портрету» и «в альбом». Первые содержали краткую 
характеристику мужчин, вторые — женщин. В обоих случа-
ях предполагались похвала, подчёркнутость положительного 
отношения к адресату. Вот, например, надпись «К портре-
ту И. И. Дмитриева» Н. М. Карамзина:

Поэт, министр и друг, я всё тремя словами
О нём для похвалы и зависти сказал.
Добавлю, что чинов и рифм он не искал, —
И рифмы и чины к нему летели сами.

Если же небольшое стихотворение содержало насмешку 
над кем-либо или чем-либо, получалась «эпиграмма». Этот 
иногда ироничный, а иногда и очень язвительный жанр 
дожил до наших дней, не утратив ни своей популярности, 
ни остроты (эпиграммы А. Ахматовой или В. Гафта).

До середины XIX века продуктивным оставался и жанр 
«эпитафии» — стихотворной надгробной надписи. В наши 
дни он ещё появляется иногда из-под пера отдельных по-
этов, но сегодня это уже явно непродуктивный жанр.

Удивительная судьба сложилась ещё у двух лирических 
жанров, получивших развитие с XVIII столетия. Первый 
из них — «песня». Песня появилась как стихотворение, 
навеянное какой-то популярной мелодией («Среди долины 
ровныя...» А. Ф. Мерзлякова), или, реже, предполагалось, 
что оно непременно будет положено на музыку («Казачья 
колыбельная» М. Ю. Лермонтова). Почти в неизменном 
виде этот жанр дожил до наших дней.

Второй, чрезвычайно популярный в конце XVIII и в 
XIX веках жанр — «элегия». Это лирическое стихотворение, 
выражающее в основном грустное, задумчивое настроение 
и содержащее в себе обязательные элементы медитации 
и рефлексии (философское размышление и самоанализ). 
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Выдающимся мастером элегии был замечательный рус-
ский поэт Е. А. Баратынский. В XX веке поэты очень часто 
создавали элегии, но очень редко соотносили свои творе-
ния именно с этим жанром.

Вообще на протяжении трёх столетий (с XVIII по XX век 
включительно) происходил процесс размывания границ 
между лирическими жанрами. Вспомним жанр средневе-
ковой кансоны. Именно с него началось развитие тенден-
ции, которая не могла не привести к лирическому уни-
версализму. Если классицизму с его строго нормативной 
жанровой системой ещё удавалось сдерживать размывание 
границ лирических жанров, то в XVIII веке этот процесс 
становится необратимым. Всё чаще и чаще появляются 
лирические произведения, которые невозможно отнести 
к традиционным жанрам. Термин «лирическое стихот-
ворение» фиксирует появление некоего универсального 
жанра, чьи границы размыты настолько, что не могут быть 
зафиксированы по форме или по содержанию.

Появляются и очень нечёткие способы классифика-
ции «лирических стихотворений»: «интимная лирика», 
«патриотическая лирика», «медитативная лирика», «пей-
зажная лирика». Это более чем условная классификация. 
Разве стихотворение А. С. Пушкина «Кавказ» можно од-
нозначно отнести к пейзажной лирике, ведь в нём есть 
и медитация, и патриотизм, и интимность?

Само стремление поэтов освободиться от жанровой 
определённости в лирике вполне понятно и естественно. 
Творец должен оставаться свободным в способе установле-
ния эмоциональных отношений с читателем. Показателем 
его поэтического мастерства является результат. К тому же 
ничто не мешает стихотворцам обращаться и к старым до-
брым определённым жанрам. Ведь и сегодня живут сонеты, 
эпиграммы и элегии. Поглотит ли их «лирическое стихот-
ворение» или нам предстоит увидеть рождение новых ли-
рических жанров — это может показать только время.
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Эпические жанры

Система эпических жанров создавалась очень долго. 
Если лирические жанры изначально тяготели к фор-
мальной упорядоченности и лишь со временем начался 
процесс размывания их границ, то в эпосе наблюдаются 
прямо противоположные тенденции.

Ранние эпические произведения плохо поддаются 
жанровой дифференциации. Вот, например, эпический 
жанр «хроники» (летописи). Во-первых, он находится на 
границе двух видов человеческой деятельности — научной 
и художественной.

Во-вторых, «легенды», «предания», «жития», включён-
ные в хроники (летописи), переплетаются между собой, 
соединяются с историческими фактами и не осознаются 
самим летописцем как самостоятельные жанровые вклю-
чения в создаваемый им текст.

То же самое на ранних стадиях происходит и с други-
ми эпическими текстами. В них не разделяются правда 
и вымысел, авторская позиция и общественное мнение, 
религиозное и светское. Иначе говоря, проблема ста-
новления эпических жанров связана с необходимостью 
противопоставления реальной действительности и худо-
жественного мира эпического произведения в сознании 
писателя и читателя.

Это вовсе не простая проблема. К сожалению, до сих 
пор в оценке литературного произведения читатели иног-
да прибегают к неверной посылке: «в жизни так не быва-
ет». А это не жизнь, это художественный мир, созданный 
воображением писателя и подчинённый законам жанра.

Наиболее ранним из известных нам литературных 
эпических жанров является «эпопея», возникшая ещё 
в Древнем мире («Илиада» и «Одиссея» Гомера). Иногда 
этот жанр обозначают терминами «героический эпос», 
«эпическая поэма». На Руси произведения этого жанра 
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именовались терминами «былина» (в фольклоре) и «сло-
во» (в литературе), например, «Слово о полку Игореве».

Ни в коем случае нельзя путать эпический жанр, обо-
значенный словом «поэма» (пусть даже и эпическая), с ли-
роэпическим жанром «поэма». Это произведения разные 
и по времени бытования, и по принципам создания худо-
жественного мира. Главный признак эпопеи очень хорошо 
зафиксирован во французском термине, обозначающем 
этот жанр: «chancon de gesle» — «песнь о деяниях». Основой 
эпопеи являются именно деяния, события, происшествия, 
но в их поэтическом прославлении или осуждении. Это 
именно «песнь» (в русском варианте — «слово»).

В эпопее (как и в хронике, о которой мы говорили 
выше) ещё присутствует синкретизм1. «Илиада» Гоме-
ра включает в себя мощный исторический пласт («Тро-
янская война»), пласт мифологических представлений 
о взаимоотношениях людей и богов, систему этических 
и правовых отношений между людьми и, наконец, вы-
мышленный художественный конфликт, на котором дер-
жится сюжет произведения («Гнев, богиня, воспой Ахил-
леса, Пелеева сына...», т.е. это произведение не о войне, 
а именно о «гневе» одного из персонажей). Таким обра-
зом, «Илиада» оказывается и историческим источником 
(пользуясь её текстом, Г. Шлиман организовал археоло-
гические раскопки Трои), и собранием мифов, органи-
зующих религиозные, языческие представления древних 
греков, и авторитетным документом, регламентирующим 
правовые и этические взаимоотношения людей. Ну и, ко-
нечно же, это великое произведение мировой литературы. 
Гомер сумел создать столь величественный и притягатель-
ный художественный мир, что его творение продолжает 
волновать читателей на протяжении тысячелетий.

1 Синкретизм — неразличимость, недифференцированность 
в творческой деятельности человека; объединение в общее целое раз-
нородных элементов на основе внешне сходных признаков.
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Все указанные черты эпопеи сохранились и в период 
европейского Средневековья, когда этот жанр становится 
одним из ведущих в фольклоре и литературе («Песнь о Ро-
ланде», «Песнь о моём Сиде», «Слово о полку Игореве» 
и др.).

Эпопея — это героическое повествование в стихотвор-
ной (реже прозаической) форме о деяниях выдающихся 
героев; она часто основывается на мифологических и ле-
гендарных преданиях и выполняет функции кодификации 
человеческих отношений (в области этики и права), а так-
же исторической памяти.

Пока существует синкретизм человеческого мышле-
ния, существует и эпопея. Однако с закатом Средневеко-
вья этот жанр становится непродуктивным, хотя попытки 
его возрождения наблюдаются ещё и в XVIII веке («Ген-
риада» Вольтера, «Тилемахида» В. К. Тредиаковского, 
«Россиада» М. М. Хераскова и др.).

В Средневековье очень важное место занимал упоми-
навшийся выше жанр хроники (на Руси — «летопись»). 
В средневековых хрониках роль творческого вымысла 
и авторская позиция были столь велики, что во всех стра-
нах произведения этого жанра являются памятниками не 
только истории, но и литературы («Повесть временных 
лет» Нестора-летописца и др.).

Хроника — это эпический жанр, художественный мир 
которого ограничен определённым временным отрезком, 
заключающим в себе последовательно представленные 
крупные события данного временного отрезка. Художест-
венный мир хроник строится не на развитии одного худо-
жественного конфликта, а на хронологической последова-
тельности конфликтов, между которыми устанавливается 
историческая (или мифологическая) связь.
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Будучи типично средневековым синкретическим жан-
ром, хроника затем модифицировалась, освободившись от 
необходимости следовать полному описанию событий вре-
менного отрезка, но сохранив принцип организации худо-
жественного мира произведения. Так появились «истори-
ческие хроники» У. Шекспира, «Хроника времён Карла IX» 
П. Мериме, «Хроники Перна» Э. Маккефри и др.

Внутри хроник в период Средневековья постепенно 
оформился и жанр «легенды».

Легенда — это мифологизированное предание о каких-
то реально происходивших событиях или реально действо-
вавших исторических личностях, приобретших вследствие 
эпической дистанции фантастические, гиперболизирован-
ные или идеализированные черты.

Процесс рождения легенды тесно связан с отсутстви-
ем письменных источников, неоспоримых документов. 
Между событием (героем) и временем создания о нём ле-
генды должна возникнуть эпическая дистанция: память 
сохранилась, но свидетелей и документов нет. Тогда рас-
сказ о событии (герое) неизбежно окажется расцвечен-
ным фантазией повествователя, попыткой истолковать 
это событие (героя) со своих позиций (мифологизация).

В литературе нового и новейшего времени легенда про-
должает существовать как в виде включений в другие жанры 
(«Легенда о Великом Инквизиторе» в «Братьях Карамазо-
вых» Ф. М. Достоевского), так и в виде самостоятельного, 
хотя и непродуктивного жанра («Черноморская легенда» 
Б. А. Лавренёва, «Легенда об Уленшпигеле» Ш. де Костера).

В эпоху Средневековья эпические жанры создаются 
под сильным влиянием церковной литературы. Широкое 
распространение получает агиография — жития.

Житие описывает жизнь, деяния и подвиги святого.
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Здесь начинают вырабатываться приёмы создания ха-
рактера, отрабатываются портретные описания. В житии 
всегда очень силен идеологический заряд, пафос духов-
ного подвига, героического самопожертвования. Немалое 
место занимают в житиях и этические характеристики. 
Этот жанр остаётся продуктивным и бурно развивается 
вплоть до XVII века, когда на Руси, например, появляется 
такое уникальное произведение, как «Житие протопопа 
Аввакума, им самим написанное».

Ещё одним эпическим жанром, возникшим под не-
посредственным влиянием церковной литературы, стал 
весьма популярный жанр видения.

Видение описывало путешествие по загробному миру 
в сопровождении ангела или святого и содержало в себе 
религиозное или этическое поучение.

Именно в жанре видения написана знаменитая «Боже-
ственная комедия» Данте. Частным вариантом видений 
явились очень популярные на Руси «Хождения Богоро-
дицы по мукам».

В Средневековье оформляются два очень важных эпи-
ческих жанра: притча и басня. Притча непосредственно 
ориентируется на церковную литературу, беря за обра-
зец притчи Соломоновы («Ветхий Завет») и евангельские 
притчи. Это жанр, на основе иносказания объясняющий ка-
кую-либо сложную философскую или религиозную проблему 
на простых житейских примерах.

Если притча рассматривает отвлечённые проблемы, то 
басня делает то же самое, рассуждая о вопросах конкрет-
ных, житейских, обыденных. Выводы притчи — философ-
ские, а мораль басни — житейская, этическая. В целом 
притча и басня — тематические разновидности одного 
жанра.
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Ярким примером их сочетания и взаимодополнения 
является средневековый византийский сборник «Стефа-
нит и Ихнилат», очень популярный на Руси (его перевод 
был сделан ещё в XV веке).

Все перечисленные выше жанры в эпоху Средневеко-
вья оставались в большей или меньшей степени синкре-
тичными. Но в XII веке, тогда же, когда набирает силу 
и распространяется по Европе лирика трубадуров, рожда-
ется один из самых продуктивных эпических жанров — 
роман. Уже первые «рыцарские романы» освободились 
от синкретизма, их авторы прекрасно осознавали, что их 
произведения являются результатом поэтического труда, 
что они основаны на творческой фантазии и описыва-
ют не реальный, а вымышленный мир. Вот, например, 
что пишет в самом начале своего романа «Эрек и Энида» 
французский писатель XII века Кретьен де Труа:

Кретьен же из Труа вам скажет,
Что если мастерство покажет
Слагатель повестей и песен
И если он в работе честен,
То нет нужды ему
 в сомненьях, —
Его рассказ о приключеньях
Волшебных правдой зазвучит
О том, что славно победит
Тот, кто с себя взыскует строго
И благодати ждёт от Бога.

(перевод Н. Я. Рыковой)

Несколько строчек романиста заключают в себе це-
лую эстетическую программу. Заметьте, автор сразу же 
называет себя по имени, защищая своё творение от любых 
посягательств на право его создания. Это авторское про-
изведение, в котором отражены и личность творца, и его 
позиция, и его фантазия.

Обратите внимание на слово «мастерство»: Кретьен не 
ссылается на какие-то источники, не снимает с себя от-
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ветственность за жизнеспособность и привлекательность 
создаваемого им «художественного мира». Создание ро-
мана, по его мнению, требует профессионализма («чест-
ность в работе», «мастерство» «слагателя песен»).

Затем Кретьен де Труа прокламирует установку на 
художественный вымысел, условность как основу поэ-
тического творчества («волшебные приключения» долж-
ны «зазвучать правдой»), а само его повествование будет 
построено на авантюрном сюжете («приключения»), что 
предполагает его занимательность.

И, наконец, быть может, самое важное — указание на 
главного героя, того, «кто с себя взыскует строго» и стре-
мится к победе. Это частное лицо, один из множества ры-
царей. Не исторический деятель, не легендарный народ-
ный герой, не сказочный богатырь, а обычный человек, 
чья «победа» должна принести ему личную славу и счастье 
в житейском понимании.

Кретьен де Труа уже очень ясно осознает специфику ху-
дожественного творчества, его отличие от других видов че-
ловеческой деятельности. Его роман — это уже литература.

Попробуем сопоставить два жанра: эпопею и рыцар-
ский роман. На первый взгляд они очень похожи. В обо-
их жанрах повествование строится как череда подвигов 
героя, оба жанра в XII веке создавались в стихотворной 
форме, оба они звучали в замках, в рыцарской среде, на-
конец, оба они отражали этические, религиозные и пра-
вовые представления того времени.

В чём же тогда принципиальные различия двух жанров?
Эпопея изображает историю (пусть даже и мифоло-

гизированную) события, имеющего общенародную зна-
чимость (Троянская война в «Илиаде» Гомера, Реконки-
ста1 в «Песни о моём Сиде» и т.п.), её герой — народный 

1 Реконкиста — отвоевание коренным населением Пиренейского 
полуострова в VIII—XV веках территорий, захваченных арабами.
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герой, всего себя отдающий общему делу. Герой эпопеи 
не имеет личной жизни, его жизнь принадлежит делу, за 
которое он борется: Ахиллес знает, что его жизнь окажет-
ся короткой, но он должен обеспечить победу греков над 
троянцами; Роланд предпочитает смерть в Ронсевальском 
ущелье призыву на помощь (и ни разу не вспоминает об 
оставленной где-то невесте — Альбе и о своих подданных 
в Бретонской марке) и т.д. Подумайте, что известно рус-
ским слушателям былин о жёнах богатырей — Добрыни 
Никитича, Алёши Поповича? У Ильи Муромца, правда, 
имелся сынок — Сокольничек, но убил его как раз папа, 
поскольку сын переметнулся к врагу.

А вот рыцарский роман описывает частную жизнь частно-
го героя. Эрек отправляется на подвиги, чтобы доставить 
удовольствие своей молодой жене, а заодно и преподать 
ей урок уважения к мужу. Цель всех его подвигов — поско-
рее вернуться в родной замок, где он станет наслаждаться 
семейным счастьем с Энидой.

В раннем французском рыцарском романе «Флор 
и Бланшефлор» (автор неизвестен) Флор вообще не от-
личается особенной силой и ратным мужеством. Его по-
двиги — маниакальное стремление вернуть утраченную 
возлюбленную. Он способен демонстрировать свою сла-
бость, растерянность, лишь бы разжалобить того, в чьих 
руках находится Бланшефлор. Он не жалеет жизни, стре-
мясь к поставленной цели, но лишь потому, что без Блан-
шефлор эта самая жизнь ему не в радость.

Роман — это «эпос частной жизни». Он изображает 
мир, близкий и понятный читателю.

В «Эреке и Эниде» любовно описывается, что персона-
жи едят, во что одеваются. Кретьен де Труа рассказывает 
весьма подробно о восторгах первой брачной ночи, а за-
тем о мелких дрязгах молодых супругов. Подвигов в этом 
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романе предостаточно, но они растворены в подробном 
повествовании о быте и нравах эпохи.

И ещё одно важное свойство наглядно демонстрируют 
уже первые средневековые романы: их сюжет всегда меньше 
их содержания. Роман с самого начала стремится изобразить 
«мир вообще», его «художественный мир» должен отразить 
мир реальный в его постоянном развитии, незавершённости 
и необозримости.

Обратите внимание на принципиальную отличитель-
ную черту романа как жанра — у него нет ни начала, ни 
конца. Формально любой роман с чего-то начинается 
и чем-то заканчивается, но это «фальшивые» начало и фи-
нал. Вот в «Эреке и Эниде» повествование начинается 
с той поездки героя, которая затем приведёт его к встрече 
с Энидой. Но если в названии упоминаются два имени, 
то можно предположить, что описана будет вся их жизнь. 
Ничуть не бывало. Мы ничего не узнаём о детстве героев, 
их образовании, воспитании и пр. Начальная точка пове-
ствования выбрана достаточно произвольно. Завершается 
этот роман возвращением домой. И что? Их жизнь закон-
чена? Больше с ними ничего не произойдёт? Повествова-
ние обрывается так же произвольно, как и началось.

Великий роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» открывается 
словами «Я родился в городе Йорке в 16... году», но пове-
ствование начинается с того, как герой первый раз уходит 
в море. Произвол! Чем чаще всего завершаются романы? 
Свадьбой. Можно подумать, что именно после свадьбы 
жизнь прекращается! А если учесть, что вторая распро-
странённая концовка романов — смерть одного из героев, то 
невольно можно подумать о равнозначности этих событий.

Однако если в романах опускаются значительные пе-
риоды жизни героев, зато в них появляется множество 
других персонажей, не всегда непосредственно связан-
ных с основным повествованием, но расширяющих гра-
ницы художественного мира, который, таким образом, 
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становится столь же беспредельным, как и реальный мир, 
населённый читателями романов.

Роман очень «агрессивный» жанр. Он стремится от-
образить всё и любыми средствами. Он легко меняет фор-
му, для него нет устойчивых правил. Он отражает жизнь 
и меняется вместе с самой жизнью.

Первые рыцарские романы были стихотворными, но 
очень скоро появились и прозаические. Положив в основу 
повествования авантюру (приключение), рыцарский ро-
ман легко мог отказаться от батальной героики, заменив 
её страданиями и любовными переживаниями персона-
жей («Флор и Бланшефлор», «Оккасен и Николетт» и др.).

Нельзя не обратить внимания ещё на одно замечатель-
ное свойство романа. Едва появившись в средневековой 
литературе, этот жанр обнаружил тягу к самопародиро-
ванию, не давая «застыть», «канонизироваться» ни одной 
из своих форм. Неслыханный успех романов Кретьена де 
Труа немедленно порождает «Мула без узды» Пайена де 
Мезиера (явный псевдоним, переводимый как «язычник 
из деревеньки Мезиер»1), в котором автор полемизиру-
ет с создателем «Эрека и Эниды». Неслыханная попу-
лярность рыцарских романов вызывает к жизни «Роман 
о Розе» и «Роман о Лисе», пародирующие сам жанр.

В эпоху Возрождения роман с калейдоскопической 
быстротой начинает менять свои формы. Рыцарский ро-
ман по-прежнему увлекает читателей, поэтому создают-
ся «Неистовый Роланд» Л. Ариосто, «Амадис Гальский» 
Монтальво, «Персилес и Сехизмундо» М. Сервантеса де 
Сааведры. Вообще «рыцарская» разновидность романа 
доживёт до наших дней, претерпев ряд метаморфоз (ба-
рочный авантюрно-героический роман — готический 
роман — исторический роман — героический фэнтези).

1 Кретьен де Труа дословно переводится как «Христианин из го-
рода Труа».
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Но новое время породит и новые формы. Появится 
роман-утопия («Утопия» Т. Мора, «Гаргантюа и Пантаг-
рюэль» Ф. Рабле, «Новая Атлантида» Ф. Бэкона), а от него 
лежит прямая дорога к научно-фантастическому роману.

«Эвфуэс» Д. Лилли открывает путь к роману, в кото-
ром важен не сюжет, не событие, а сама языковая ткань 
произведения, где говорят все и обо всём. Из галантно-
пасторального возникает любовный роман. Наконец, 
завершается эпоха Возрождения монументальным «Дон 
Кихотом» М. Сервантеса, с которого можно отсчитывать 
историю романа нового времени.

С этого момента начинается победное шествие романа, 
одного из самых влиятельных и популярных литератур-
ных жанров, во все эпохи увлекавшего разных читателей.

Даже классицисты XVII века, стремившиеся вывести 
роман за рамки системы жанров (это «низкий», «безнрав-
ственный», «неоформленный жанр», — утверждали они), 
ничего не смогли с ним поделать, и классицизм XVII века 
ознаменовался такими шедеврами, как «Принцесса Ки-
евская» М. де Лафайет, например. А просветительский 
классицизм сделает роман одним из самых влиятельных 
жанров («Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Том Джонс» Г. Фил-
динга, «Монахиня» Д. Дидро и др.).

Роман — это эпический жанр, в котором основной про-
блемой является проблема личности и который стремит-
ся с наибольшей полнотой изобразить все многообразные 
связи человека с окружающей его действительностью, всю 
сложность мира и человека, его судьбу, идейно-нравствен-
ные, духовные искания.

В эпоху Возрождения появляется и второй магистраль-
ный жанр эпоса — новелла. Если роман описывает «кусок 
жизни» вообще, без начала и без конца, стремясь погру-
зить читателя в перспективу постоянно меняющегося 
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и развивающегося бытия, то новелла ограничивается 
строгим описанием одного события, одного закончен-
ного эпизода. Подлинным родоначальником этого жан-
ра стал Д. Боккаччо, автор знаменитого «Декамерона». 
До него слово «новелла» употреблялось для определения 
того жанра, который сегодня мы обозначаем термином 
«анекдот».

Боккаччо создал особую разновидность новеллы, кото-
рую называют «итальянской» или «новеллой с соколом». 
Это небольшой рассказ с неожиданной и остроумной кон-
цовкой. Такие новеллы в Италии тогда писали М. Бандел-
ло, Ф. Саккети, во Франции — Маргарита Наваррская.

Полемизируя с Боккаччо, в Испании М. Сервантес со-
здал иную разновидность новеллы, так называемую «на-
зидательную», или «философскую» новеллу. В ней описы-
ваемые события подвергаются основательному анализу, 
а вывод подготавливается всем ходом повествования. 
Иногда этот второй вид новеллы обозначают термином 
«рассказ»1.

Следует специально оговорить одно очень важное 
положение: роман и новеллу ни в коем случае нельзя 
сопоставлять по количественным показателям (объёму 
произведений, числу персонажей или сюжетных линий). 
Дело в том, что есть очень небольшие по объёму романы. 
В начале XIX века в России образцом романа считался 
«Адольф» Б. Констана. Его объём не превышает сотню 
страниц, в нём лишь три главных персонажа и единствен-
ная сюжетная линия. Но это — роман, дающий обобщён-
но-романтическую картину мира. Ещё меньше по объёму 
уникальный роман А. С. Пушкина «Мы проводили вечер 
на даче...».

1 Допуская возможность использования двух терминов (новелла 
и рассказ), здесь автор предлагает рассматривать их как синонимы 
и сам определяет обе разновидности жанра общим термином — но-
велла.
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В то же время нам известны весьма солидные новеллы, 
восходящие к «Назидательным новеллам» М. Сервантеса: 
тут можно вспомнить имя немецкого писателя Т. Ман-
на и такие его произведения, как «Тристан» или «Смерть 
в Венеции». В них несколько сюжетных линий, достаточ-
но много персонажей, и действие развивается на немалом 
количестве страниц. Но вот принцип построения худо-
жественного мира в указанных сочинениях немецкого 
реалиста — новеллистический.

Новелла — это эпический жанр, в основе художест-
венного мира которого лежат описание одного завершён-
ного события и его авторская оценка. Существуют два 
основных вида новеллы: короткий динамический рассказ 
с неожиданной концовкой (итальянский тип новеллы) 
и философско-бытовое повествование с подготовленным 
выводом (испанская, или «назидательная», новелла). Вто-
рой тип («назидательный») новеллы часто выделяют как 
особый жанр, определяемый термином «рассказ».

Попытки различать эпические жанры по количествен-
ному признаку (объём) в своё время привели к одной очень 
неприятной теоретической ошибке. В XIX веке в результа-
те «теоретических изысканий» В. Г. Белинского в обиход 
вводится термин «повесть» для определения некоего «пе-
реходного» от романа к новелле жанра. Но такого жанра 
в литературе не существует1. Здесь налицо историческое 
совпадение нескольких тенденций, порождающих ошибку.

Во-первых, русские писатели первой трети XIX века 
последовательно избегали определять свои сочинения 
словом «роман», поскольку этот термин пренебрежитель-

1 Показательно, что ни в одной стране, кроме России, учёные-ли-
тературоведы не находят такого жанра, как «повесть», ограничиваясь 
оппозицией роман—новелла.



194

но отвергался поэтикой классицизма, как обозначение 
«низкого» жанра, «безнравственного» по своему содер-
жанию и «неупорядоченного» по форме. Вот почему и 
А. С. Пушкин, и Н. В. Гоголь, и другие писатели, требуя 
создания «российского романа», подобного «Адольфу» 
Констана, тем не менее свои эпические творения называ-
ли нейтральным словом «повесть». Но это было не жанро-
вое определение, а указание на «прозаическое, эпическое 
повествование» форму организации текста.

А вот у Н. В. Гоголя мы видим «Петербургские повес-
ти» и «поэму» «Мёртвые души». Вновь перед нами не жан-
ровые определения, а указания на способы организации 
повествования, текста1, опасение дискредитировать перед 
читателем своё сочинение нереабилитированным терми-
ном «роман».

Во-вторых, в истории русской литературы слово «по-
весть» имело устойчивое употребление применительно 
к произведениям XVII—XVIII веков: «Повесть о Савве 
Грудцыне», «Повесть о Карпе Сутулове», «Повесть о Фро-
ле Скобееве» и пр. Заметьте, и здесь речь идёт о форме ор-
ганизации текста: это «повествование», рассказ о таком-то 
герое. В подобном же значении слово «повесть» появляется 
и в зарубежной литературе, например, «Повесть (narrative) 
Артура Гордона Пима» Э. А. По — роман, «повествующий» 
о приключениях героя. Но при таком употреблении сло-
ва «повесть» (как правило, включаемого в само название 
произведения, ср.: «Повести Белкина» А. С. Пушкина) 
о жанровой идентификации не идёт и речи.

В-третьих, создавая свою статью «Разделение лите-
ратуры на роды и виды», В. Г. Белинский не обладал ни 

1 Это, в свою очередь, порождает очередные ошибки: в романе 
«Мёртвые души» начинают искать признаки лироэпического жанра 
поэмы, забывая, что образцом для сочинения Н. В. Гоголя послужил 
эпический жанр эпопеи, конкретно — «Божественная комедия» Данте 
Алигьери и отчасти «Илиада» Гомера.
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достаточными познаниями в области теории литературы 
(как и все революционные демократы, он был не более чем 
талантливым дилетантом), ни способностями учёного-ис-
следователя (он являлся не литературоведом, а критиком), 
поэтому он описывал придуманную им жанровую систе-
му, не давая себе труда разбираться в тонкостях жанровых 
оппозиций. Ему хватило внешнего количественного раз-
личия для составления примитивной парадигмы: роман 
(большой эпический жанр) — повесть (средний по объёму 
эпический жанр) — рассказ (малый эпический жанр).

Так в отечественную терминологию было введено по-
нятие, способное лишь разрушить стройность системы 
жанров эпического рода литературы. На самом же деле 
у так называемой «повести» нет и никогда не имелось 
отличительных (конститутивных) жанровых признаков, 
по которым её можно корректно противопоставить иным 
эпическим жанрам. Как справедливо замечал Г. Н. Пос-
пелов, «основная задача и трудность разработки проблемы 
жанров заключается в том, чтобы выделить во всей мно-
госторонности и многосложности содержания и формы 
литературных произведений такие их свойства и стороны, 
которые и являются собственно жанровыми, в отличие от 
всех других — не жанровых»1.

Иное дело жанр «очерка». Ещё в эпоху Возрождения 
стали появляться произведения, чьи жанровые отличия 
совершенно определённо требовали особого термина. 
Их стали называть словом «эссе» (опыт). Чрезвычайная 
популярность «Опытов» М. Монтеня способствовала ут-
верждению нового эпического жанра.

В XVIII веке при рождении журналистики этот жанр 
оказался более чем подходящим для нового вида творче-
ской деятельности. Появляются «сатирико-нравоучитель-

1 Поспелов Г. Н. Проблемы исторического развития литерату-
ры. — М., 1971.



196

ные» эссе Р. Стиля и Д. Аддисона, составляющие основу 
их первых журналов «Зритель», «Опекун», «Болтун» и др. 
Следуя примеру английских журналистов, в России к это-
му жанру обращаются Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин и др.

Романтики XIX века также охотно писали эссе («Очер-
ки Элии» Ч. Лэма или «Записки ружейного охотника» 
С. Т. Аксакова, например). Но в России термин эссе не 
прижился, и его очень быстро заменил национальный эк-
вивалент — очерк.

Очерк — эпический жанр, в котором художествен-
ный мир, содержащий элемент вымысла и субъективную 
авторскую оценку, как правило, опирается на реальные 
факты, описывает реальные события и реально сущест-
вовавших людей.

Это, безусловно, продуктивный жанр, к которому обра-
щаются и писатели (С. Т. Аксаков, Д. Конрад, К. Г. Паус-
товский и др.), и журналисты (М. Е. Кольцов). Это один из 
основных жанров «документальной прозы», к которой также 
относятся «мемуары» (воспоминания), например мемуары 
исторических деятелей, «дневник» (хроника событий и их 
субъективная оценка), например «Дневник Анны Франк».

Ещё один жанр, сравнительно поздно вошедший в си-
стему литературных эпических жанров, — «литературная 
сказка». Её ни в коем случае не следует путать со сказкой 
фольклорной, у которой иные функции и иное место в си-
стеме эпических фольклорных жанров.

Литературная сказка появилась только в XVII веке 
во Франции1. Она была вызвана к жизни эстетической 

1 Иногда «литературными сказками» ошибочно называют более 
ранние произведения, например «Сказку об Амуре и Психее» из «Зо-
лотого осла» Апулея (но это — вставной миф) или «Сказку о чёрте» 
Н. Маккиавелли (но это — притча); в обоих случаях ошибка связана 
с неточностью перевода названий произведений.
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системой классицизма с его установкой на «воспитание 
нравов»; не случайно первыми литературными сказками 
оказались сказки дидактические.

У истоков этого жанра стоят произведения баронессы 
М. д’Онуа, создавшей ряд сказок для «назидания» моло-
дым девицам (в первую очередь эту мудрую и любящую 
мать заботили её собственные дочери). М. д’Онуа, судя по 
всему, была недурным психологом. Она хорошо поняла, 
что открытое назидание способно вызвать лишь оттор-
жение и противодействие. Иное дело занимательный, 
фантастический рассказ, далёкий, на первый взгляд, от 
обыденной жизни: его «примеры» воспринимаются под-
сознательно, незаметно формируя отношение к тем или 
иным ситуациям, помогая выбрать правильное поведе-
ние.

Правда, создатели дидактических литературных ска-
зок XVII века (а за М. д’Онуа последовали Л. де Бомон, 
автор «Красавицы и Чудовища», и знаменитый Ш. Перро 
с его «Сказками матушки Гусыни») не смогли удержать-
ся и каждое своё произведение завершали стихотвор-
ным резюме, в котором, как в басенной «морали», прямо 
и однозначно формулировался «назидательный смысл» 
сказки.

В XVII веке появляются и первые стихотворные сказки 
(в фольклоре сказка существует только в прозаической 
форме). Это тоже соответствует поэтике классицизма — 
в стихах «мораль», «дидактику» проще скрыть интонаци-
ями «лирического» авторского комментария, его субъек-
тивной оценкой поведения персонажей.

На протяжении этого и последующего столетий лите-
ратурная сказка оставалась непродуктивным жанром.

Продуктивной литературная сказка становится тог-
да, когда к ней обращаются на рубеже XVIII и XIX ве-
ков писатели-романтики. Философско-диалектические 
концепции романтиков требовали изображения в худо-
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жественных произведениях не только конкретных, но 
и абстрактных понятий (не доброго человека, а Добра; 
не имущественной зависимости, а Власти Золота и т.п.), 
которые не могли быть воплощены в художественный мир 
на основе принципов жизнеподобия, но требовали откро-
венной, ничем не ограниченной фантастики.

Конститутивные признаки и жанровые возможности 
сказки показались романтикам весьма привлекательны-
ми, но их, в отличие от классицистов, весьма мало забо-
тили «назидательные» свойства жанра.

Романтики создают «философский вид» литературной 
сказки, призванный объяснить читателям философскую 
концепцию мира и человека. Теоретики романтизма гово-
рят о том, что все жанры должны стремиться стать сказкой 
(Новалис), а писатели-романтики создают произведения 
с необычным, фантастическим, художественным миром 
(«Маленький Мук» и «Карлик Нос» В. Гауфа, «Золотой 
горшок» и «Принцесса Брамбилла» Э.Т.А. Гофмана, 
«Трильби» А. де Мюссе, «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова, 
«Городок в табакерке» В. Ф. Одоевского и др.).

Почти сразу же романтикам открываются и сатириче-
ские возможности этого жанра, способного изображать 
пороки не в застывшей аллегорической (как в басне), а в 
философско-диалектической форме. Так рождается тре-
тий вид литературной сказки — «сатирическая сказка» 
(«Достопамятное жизнеописание Его Величества Абрага-
ма Тонелли» Л. Тика, «Королевская невеста» Э.Т.А. Гоф-
мана, «Сказка о попе и работнике его Балде» А. С. Пуш-
кина и др.).

Литературная сказка — эпический жанр, создающий 
на основе фантастической условности мифологизирован-
ный художественный мир с характерными для него нео-
бычными ситуациями, в которых вынужден действовать 
персонаж.
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Когда мы говорим, что литературная сказка подразде-
ляется на три вида (дидактическую, философскую и сати-
рическую1), следует иметь в виду, что, начиная с XIX века, 
эти виды нередко проникали друг в друга. Наряду с «чи-
стыми» видами «философской» («Тень» X. К. Андерсена, 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пуш-
кина), «дидактической» («Преданный друг» О. Уайльда, 
«Кошкин дом» С. Я. Маршака) и «сатирической» («Глу-
пый помещик», «Премудрый пискарь» М. Е. Салтыкова-
Щедрина) сказки существуют произведения, синтезиру-
ющие в себе два или все три указанных вида.

Так, пушкинская «Сказка о Золотом петушке», бу-
дучи несомненно философской, несёт в себе немалый 
сатирический заряд и содержит очевидный «урок» чита-
ющим. Сказки Р. Киплинга создавались для его малень-
кой дочери Жозефины и задумывались как откровенно 
дидактические. Однако и в «Любопытном Слонёнке», 
и в «Кошке, которая гуляла сама по себе», и в «Мотыль-
ке, который топнул ногой» содержатся столь глубокие 
обобщения, что их с полным основанием следует назвать 
философскими.

Тесно связаны все три вида литературной сказки в изу-
мительном творении Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

В целом, говоря о системе эпических жанров, надо 
помнить, что в ней одновременно действуют как «центро-
бежные», так и «центростремительные» силы. Совершен-
но очевидно, что, отказываясь от средневекового синкре-
тизма, эпические жанры стремились к «специализации», 
жёстко противопоставлялись друг другу, оттачивали свои 
конститутивные свойства. Одновременно с этим жанры 
испытывались и на «совместимость». Яркий тому пример: 

1 Сравните: фольклорная сказка подразделяется на совершенно 
другие виды (волшебная, бытовая, о животных), что явно указывает на 
различие функций в системах жанров фольклора и литературы.
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появление особого жанра романа-эпопеи («Война и мир» 
Л. Н. Толстого, «Тихий Дон» М. А. Шолохова).

Иногда, создавая художественный мир отдельного 
произведения, писатель соединяет несколько жанров (ро-
ман-очерк «Странник» А. Ф. Вельтмана, новелла-сказка 
«Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана, роман-притча «Повели-
тель мух» У. Голдинга и др.), подчас сказочный или но-
веллистический цикл становится своеобразным романом 
(«Караван» В. Гауфа, «Тёмные аллеи» И. А. Бунина).

Драматические жанры

Хорошо известные нам термины «трагедия» и «коме-
дия», определяющие два драматических жанра, появились 
ещё в Древней Греции и даже получили теоретическое 
осмысление в «Поэтике» Аристотеля. Однако формиро-
вание системы драматических жанров оказалось очень 
долгим и мучительным. Далеко не сразу античная драма 
стала востребована европейской литературой.

Дело в том, что в Средневековье театр (а мы помним, 
что драматические произведения создаются не для чте-
ния, а для сценического воплощения в виде спектакля) 
первоначально возник как церковное и ярмарочное дей-
ство.

В дни христианских праздников на папертях церквей 
(а иногда и в самих храмах) разыгрывались театрализо-
ванные представления на темы Священного Писания 
(миракли и мистерии1). Здесь же, на папертях, стали 

1 Миракль — средневековый стихотворный драматический жанр 
религиозно-дидактического характера, сюжет которого основан на 
чудесном вмешательстве небесных сил (Девы Марии или святых) 
в человеческие дела и судьбы; изображает наказание порока или воз-
награждение добродетели. Мистерия — религиозный драматический 
жанр позднего Средневековья, возникший на основе литургического 
действа и использующий библейские сюжеты.
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появляться и первые средневековые пьесы на светские 
темы. Во-первых, до начала мираклей и мистерий, а так-
же в перерывах между действиями (а иногда представле-
ние занимало целый день) разыгрывались интермедии1, 
а затем, для поучения прихожан, церковь начала ставить 
и моралитэ2.

В то же время миракли ставились и на ярмарках, где 
они в первую очередь стали достоянием кукольных теа-
тров и первых передвижных трупп. Здесь, на ярмарках, 
миракли часто шли в сопровождении фарсов3. Фарсы 
и соти4 были основой репертуара передвижных трупп, по 
праздникам веселивших простой народ, а в другие дни 
нередко выступавших в замках для знатных баронов.

В Германии на Масленицу разыгрывались фастнахт-
шпили5.

Необходимость менять содержание разыгрываемых 
сценок в зависимости от места представления (ярмарка 
или замок), возраста и социального положения большин-
ства присутствующих на представлении зрителей привели 
к появлению очень любопытного театра, пользовавшегося 

1 Интермедия — небольшая пьеса, исполнявшаяся на ярмарках 
или папертях между другими представлениями или актами крупных 
драматических пьес.

2 Моралитэ — аллегорический дидактический драматический 
жанр позднего Средневековья, воспроизводящий ситуации реальной 
жизни, но с персонажами, персонифицирующими отдельные пороки 
или добродетели в виде аллегорических фигур.

3 Фарс — средневековый драматический жанр, небольшая пьеса 
грубовато-комедийного содержания, часто включавшаяся в качестве 
балаганного дивертисмента по окончании представления миракля.

4 Соти — комедийно-сатирический стихотворный драматический 
жанр позднего Средневековья, восходящий к народным праздникам 
Дураков; сатирические и пародийные пьесы, главным героем которых 
является народный тип Дурака.

5 Фастнахтшпиль — масленичные игры, комические фарсовые 
представления, а также стихотворный комический драматический 
жанр народной и бюргерской литературы в средневековой Германии.
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в средневековой Европе огромной популярностью. Речь 
идёт о «комедии масок» (comedia dell’arte). В ней актёры 
закреплялись за какой-то одной, переходящей из спек-
такля в спектакль ролью-маской: весёлого, находчивого 
слуги — Труфальдино; глуповатого и упрямого слуги — 
Бригеллы; хвастливого, но трусливого воина — Скараму-
ша; смешного старика, жалующегося на свои болезни, — 
Панталоне; заики — Тартальи и др.

Для комедии масок не писали пьес в современном 
понимании. Этот театр основывался на импровизации. 
Существовало несколько комических фабул, которые на-
полнялись содержанием во время спектакля. Актёры на 
ходу придумывали реплики, стремясь угадать настроение 
публики, и включали в них заранее подготовленные, от-
работанные шутки.

В эпоху Возрождения рождается новый театр. Обраще-
ние к античному искусству возвращает писателей к тра-
диционным жанрам трагедии и комедии. Однако первые 
эксперименты в создании нового театра ещё не создают 
стройной жанровой системы. Да, У. Шекспир создал 
классические трагедии и комедии, но его исторические 
хроники, если их собрать все вместе, складываются в одно 
монументальное моралитэ.

К тому же не во всех европейских странах отказались 
от средневековой системы драматических жанров.

В Испании, например, даже авторитета Сервантеса ока-
залось недостаточно, чтобы обратить любовь зрителей к ан-
тичным жанрам. Здесь, в «золотой век театра», когда твори-
ли Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро Кальдерон де ла 
Барка, Хуан Руис Аларкон и др., продолжали существовать 
«священные действа» (auto sacramentale) и «комедии».

«Ауто» создавались по заказу Церкви и щедро опла-
чивались ею. «Комедии» составляли репертуар бродячих 
трупп и представляли собой своеобразную жанровую 
систему, подразделяясь на «комедию плаща и шпаги», 
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«комедию интриги», «комедию характеров» и пр. Слово 
«комедия» в испанском театре XVII века указывало не на 
жанр, а на принадлежность к драматическому роду лите-
ратуры, поэтому в испанских «комедиях» существовали 
и трагические мотивы, и философские размышления, 
и христианские назидания.

Под влиянием испанского театра XVII века в систему 
жанров классицизма вошла мелодрама (или трагикоме-
дия) — промежуточное звено между трагедией и комеди-
ей. Этот жанр не пользовался особой любовью теоретиков 
классицизма, стремившихся к жёсткому разграничению 
«высокого» и «низкого», «печального» и «смешного», «ге-
роического» и «приземлённого». Соглашаясь с необходи-
мостью сохранения «низкого» жанра, бичующего пороки 
(комедия), теоретики классицизма весьма неохотно при-
знавали возможность соединения в театральном действе 
разнородных элементов. Но зато зрители любили мело-
драмы, и владельцы театров не могли не удовлетворить 
потребности «почтеннейшей публики».

К XVIII веку уже сложилась строгая система драмати-
ческих жанров, в которую входили три основные жанра 
(трагедия, комедия, драма) и несколько «развлекатель-
ных» (опера, балет, водевиль и др.).

Необходимо сразу же подчеркнуть, что разделение 
драматических жанров не связано с характером развяз-
ки (смерть, счастливый конец, «открытый» финал), как 
иногда пытаются определить специфику трагедии и коме-
дии. В основе разграничения драматических жанров лежат 
характер конфликта и пафос, определяющий отношение 
зрителя к художественному миру, создаваемому на сцене.

Трагедия — это драматический жанр, в основе которо-
го лежит конфликт, вызванный трагическим (изначально 
неразрешимым) противоречием, опирающимся на «траги-
ческую вину» главного героя.
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Обратите внимание, в трагедии У. Шекспира «Гамлет» 
герой не может «воскресить» убитого отца и не способен 
полноценно заменить его в качестве нового правителя (тра-
гическая вина героя); возмездие убийце (Клавдию) оста-
нется лишь актом мести, ибо Гамлет не готов принять на 
себя тяжесть и ответственность королевской власти. В «Бо-
рисе Годунове» А. С. Пушкина мудрость и служение свое-
му народу и Церкви не способны отменить или оправдать 
детоубийство, в результате которого получил венец «царь-
ирод». Конфликты здесь изначально неразрешимы. Как 
бы ни поступил герой — результат его действия будет от-
рицательным, пагубным в первую очередь для него самого.

Трагедия — жанр, призванный вызывать сильные 
эмоции у зрителя. Целью этого жанра Аристотель счи-
тал катарсис — очищение души через страх и сострадание 
героям, несущим на себе «трагическую вину». Подвиги 
«трагических героев» не бывают бессмысленными; по-
нимая заслуженность их страданий, зритель учится на их 
примере, принимая на себя часть их боли и мучений.

Комедия — драматический жанр, основанный на ко-
мическом конфликте (конфликте, базирующемся на про-
тиворечии между видимостью и сущностью явления или 
персонажа).

Первоначально комедия была призвана «бичевать по-
роки», высмеивать отрицательные стороны жизни. Если 
трагедия очищает душу зрителя «страхом и сострадани-
ем», то комедия пользуется «врачующим смехом». Из-
вестно, что прототип Митрофанушки, познакомившись 
с комедией Д. И. Фонвизина «Недоросль», взялся за ум 
и стал вполне достойным человеком.

Комические конфликты чрезвычайно многообразны, 
что делает комедию очень «гибким» жанром. В «Ревизоре» 
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Н. В. Гоголя обыгрывается классическое несоответствие 
«видимости» и «сущности» (за «ревизора» принимают «че-
ловека пустейшего», не только не имеющего никаких пол-
номочий, но ещё и полностью «поистратившегося»). А вот 
в «Горе от ума» А. С. Грибоедова комизм ситуации, в ко-
торую попадает Чацкий, далеко не очевиден, но и он тоже 
связан с противоречием между «видимостью» и «сущно-
стью»: стремясь вернуть любовь Софьи, Чацкий начинает 
«фрондировать», вступая в бессмысленные споры с Фаму-
совым, Скалозубом и др. Чем активнее он проявляет свою 
«оригинальность», тем больше отдаляется от Софьи, ви-
дящей в поведении бывшего друга лишь «фанфаронство».

Выдающимся мастером обыгрывания комедийных 
конфликтов был А. Н. Островский. В его комедии «На 
всякого мудреца довольно простоты» все персонажи но-
сят личины, каждый из них раскрывает свою сущность, 
но лишь для того, чтобы нацепить новую «маску» и попы-
таться опять выдать себя за нечто «иное».

Наряду с сатирическими функциями комедия очень 
быстро приняла на себя и добродушное обыгрывание 
мелких житейских неурядиц, бытовых ошибок и досад-
ных просчётов. Так родилась «лирическая комедия», на-
блюдая которую зритель смеётся не над пороками, а над 
ситуациями, повсеместно сопровождающими обыденную 
жизнь обычных людей («Сомбреро» С. В. Михалкова).

Но ещё в XVII веке появилась и такая разновидность 
этого жанра, как «высокая комедия». Вряд ли зритель 
очень много смеялся на представлениях «Тартюфа» 
Ж. Б. Мольера или над пьесами А. П. Чехова. Почему же 
их называют комедиями?

Вот, например, «Вишнёвый сад» А. П. Чехова. Весёло-
го в ней мало, а оставленный запертым в доме Фирс при-
даёт концовке этой пьесы просто мрачное звучание. Но 
ведь конфликт произведения всё равно держится на яв-
ном противоречии между «видимостью» и «сущностью». 
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Все словесные декларации основных персонажей (Ра-
невская, Гаев, Аня, Петя) разительно противоречат тому, 
что они делают, а единственный «деятельный» персонаж 
Лопахин покупает вишнёвый сад не для того, чтобы его 
сохранить, но уничтожить. Комическая коллизия налицо, 
хотя и мало в ней радостного.

Способность комедии видоизменяться и развиваться 
определила долгую её жизнь и несомненную продуктив-
ность.

Судьба трагедии оказалась иной. Уже во второй поло-
вине XIX века этот жанр, некогда возглавлявший систему 
драматических жанров, утратил свою продуктивность. 
В XX веке драматурги обращались к трагедии редко и нере-
гулярно («Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского), 
поскольку её место в системе жанров заняла гораздо более 
динамичная и формально менее ограниченная мелодрама.

Драма (трагикомедия, мелодрама) — драматический 
жанр, в основе которого лежит драматический конфликт 
(т.е. конфликт, ставящий персонаж в экстремальную ситу-
ацию, существенно угрожающую его жизни или счастью).

Мелодрамы писали и классицисты («Сид» П. Корнеля, 
«Владимир» Ф. Прокоповича), и романтики («Маскарад» 
М. Ю. Лермонтова), и реалисты («Гроза» А. Н. Остров-
ского).

Со второй половины XIX века и по наши дни этот жанр 
называют «драмой» («Дни Турбиных» М. А. Булгакова, 
«Утиная охота» А. В. Вампилова и др.).

Мелодрамой же стали называть драму с ярко выражен-
ным сентиментальным пафосом, построенную так, чтобы 
постоянно вызывать сочувствие зрителя страдающим пер-
сонажам, формальными приёмами нещадно эксплуатируя 
эти эмоции.



207

Драма же в XX веке проявила явные тенденции к уни-
версализации и, возможно, сумела бы вобрать в себя все 
другие драматические жанры, если бы не способность 
комедии к саморазвитию и расширению возможностей 
создания художественного мира. Взаимодействуя между 
собой, комедия и драма сохранили свои отличительные 
признаки и не слились в единый универсальный жанр.

В конце XVIII века произошло рождение ещё одно-
го любопытного драматического жанра, когда под пером 
итальянского драматурга К. Гоцци появились его знаме-
нитые «фьябы» или пьесы-сказки.

К. Гоцци, вступивший в поэтическую борьбу с чрезвы-
чайно популярным в то время драматургом К. Гольдони, 
поставил себе целью возродить «комедию масок». Свою 
первую фьябу «Любовь к трём апельсинам» он и напи-
сал как сюжетную канву для спектакля, основанного на 
импровизации актёров. Но во всех последующих фьябах 
(«Король-олень», «Принцесса Турандот» и др.) он уже 
старательно прописывал реплики персонажей, оставляя 
возможность импровизации лишь маскам слуг, в основ-
ном для Труфальдино1). Так родился новый драматиче-
ский жанр — пьеса, основанная на сказочном, фантасти-
ческом сюжете.

Пьесы-сказки писались и в XIX столетии («Принц Цер-
бино», «Кот в сапогах» Л. Тика), и в XX веке («Волшеб-
ные кольца Альманзора», «Город мастеров» Т. Г. Габбе, 
«Тень», «Дракон» Е. Л. Шварца и др.), но этот жанр, без-
условно, является непродуктивным и находится на пери-
ферии драматической системы жанров.

В XVII и XVIII веках в систему драматических жанров 
входили также балет и опера (например, комедия-балет 

1 К. Гоцци писал свои фьябы для конкретной труппы, возглавляе-
мой Антонио Саки, «гениальным Труфальдино», способным к импро-
визации, не отличающейся от текстов лучших драматургов.
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Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве»), но эти жанры, 
наряду с опереттой, ушли из области литературы и полно-
стью растворились в другом виде искусства — в музыке.

Зато в литературу пришёл водевиль — одноактная коме-
дия с вставными музыкальными номерами (пение куплетов 
и танцы). Водевили стали очень популярны в XIX веке 
(«Шарлатанство» Э. Скриба, «Ямшик, или Шалость гу-
сарского офицера», «Беда от нежного сердца» В. А. Сол-
логуба и др.). В XX веке этот жанр почти полностью ис-
чезает. Если в театрах ещё ставят классические водевили, 
то драматурги XX столетия почти не обращаются к этому 
жанру.

К драматическому роду литературы иногда относят 
ещё два очень специфических жанра: инсценировку и ки-
носценарий.

Инсценировка — это переложение для сценического 
воплощения произведений других литературных родов (ро-
манов или поэм, например). Но вряд ли можно назвать 
инсценировку самостоятельным жанром, поскольку 
предназначенное для театра произведение обычно пол-
ностью подчиняется законам одного из традиционных 
драматических жанров (комедия, трагедия, драма).

Киносценарий как литературная основа для будущего 
кинофильма обладает своей жанровой спецификой, но 
пока ещё их не читают как пьесы великих драматургов 
и поэтому вряд ли можно считать их собственно принад-
лежностью литературы.

Лироэпические жанры

Начало формирования системы лироэпических жан-
ров относится к XVIII веку, и связано оно с изменения-
ми, которые происходят с достаточно известным к этому 
времени жанром эпической песни (эпопеи, эпической 
поэмы). Известно, что перу У. Шекспира принадлежат 
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две «поэмы» («Лукреция» и «Венера и Адонис»), но обе 
они относятся не к лироэпике, а к эпосу, продолжая 
традиции «Илиады» Гомера и «Божественной комедии» 
Данте, к эпосу относятся также «поэмы» М. Серванте-
са, Дж. Бэньяна («Путь паломника») и других писателей 
XVII века.

В XVIII веке в Западной Европе возникает «коми-
ческая поэма» («Похищение локона» А. Поупа). В Рос-
сии её эквивалентом явилась «ирои-комическая поэма» 
(«Елисей, или Раздражённый Вакх» В. И. Майкова, «Ду-
шенька» И. Ф. Богдановича и др.). На первый взгляд тра-
диционный жанр почти не изменился, иным стал лишь 
пафос произведений (ирония вытеснила героическую 
или трагическую патетику), но на самом деле трансфор-
мации подвергся именно жанр, причём трансформация 
эта оказалась настолько серьёзной, что поэма оказалась 
за пределами эпического рода литературы.

Что же произошло? В поэме появился голос лири-
ческого героя, сопровождающий и комментирующий 
повествование о событиях и героях. В результате этого 
читатель лишился свободы объективной оценки сю-
жетного действия. Его представление о происходящем 
в художественном мире поэмы перестало быть непо-
средственным. Проще говоря, читатель в поэме не сам 
наблюдает героев и происходящие события, а слышит 
рассказ другого человека, уже оценившего эти события 
и давшего им свою собственную эмоциональную оценку. 
Вот как начинает свою поэму «Душенька» И. Ф. Богдано-
вич:

Не Ахиллесов гнев и не осаду Трои,
Где в шуме вечных ссор кончали дни герои, 
        Но Душеньку пою.
Тебя, о Душенька! На помощь призываю
        Украсить песнь мою,
Котору в простоте и вольности слагаю.
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С самого начала автор противопоставляет своё сочи-
нение традиционным канонам жанра и отмечает главную 
особенность: «вольность» слагаемой им песни. Чью воль-
ность? Конечно же, самого поэта, чьё слово и является 
в его творении главным. Обратите внимание на описание 
И. Ф. Богдановичем своей героини:

Подобно так была меньшая всех видней,
И старших сестр своих достоинства мрачила,
И розы красоту, и белизну лилей,
И, словом, ничего в подобном виде ей
Природа никогда на свете не явила.

Может ли читатель вынести своё независимое су-
ждение о персонаже, о котором говорится лишь в фор-
ме крайне эмоционального панегирика, но не даётся ни 
портрета, ни поступков, ни суждений иных персонажей? 
Читателю остаётся лишь принять на веру оценку повест-
вователя или... отложить в сторону книгу.

Ещё один пример. Заметьте, как описывает А. С. Пуш-
кин в поэме «Руслан и Людмила» гостей князя Владими-
ра — соперников счастливого Руслана:

Один — Рогдай, воитель смелый,
Мечом раздвинувший пределы
Богатых киевских полей;
Другой — Фарлаф, крикун надменный,
В пирах никем не побежденный,
Но воин скромный средь мечей;
Последний, полный страстной думы,
Младой хазарский хан Ратмир...

Отношение к персонажам поэмы задаётся повествова-
телем с первых же строк их представления читателю. Имен-
но лирический комментарий и эмоциональный настрой 
рассказчика определяют восприятие читателем поэмы 
происходящих в ней событий и характеров персонажей.

Лирический элемент поэмы не просто корректиру-
ет читательское восприятие, он определяет его, лишая 
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читателя права на самостоятельную и независимую 
оценку описываемых событий и персонажей. Так ро-
ждается совершенно новый жанр, оказывающийся за 
пределами всех трёх известных к XVIII веку литературных 
родов.

Поэма — это лироэпический жанр; стихотворное по-
вествовательное произведение с развёрнутым сюжетом, 
сопровождаемым постоянной ярко выраженной лириче-
ской оценкой того, о чём повествуется, определяющей 
эмоциональное восприятие читателем художественного 
мира произведения.

В XVIII веке в литературе появляется ещё один лиро-
эпический жанр, которому также не находится места ни 
в одном из трёх узаконенных классицистической поэти-
кой родов.

XVIII столетие — это период открытия писателями 
сокровищниц национального фольклора. Увлечение на-
родным творчеством привело к собиранию и публикаци-
ям памятников, существовавших в устном обращении на 
протяжении многих веков. Одним из самых популярных 
фольклорных жанров была баллада, и на неё не могли не 
обратить внимания те поэты, которым уже стали узки 
рамки классицистических поэтик.

Первоначально литературная баллада появляется 
в формах стилизации и мистификации. Поэты стремят-
ся выдать свои оригинальные творения за произведения 
фольклора, якобы «услышанные», «найденные» или «за-
писанные» ими. Появляются «баллады Роули» английско-
го поэта Т. Чаттертона, придумавшего образ средневеко-
вого монаха, которому он приписывал свои сочинения. 
Как мистификация публикуются «Песни Оссиана» Дж. 
Макферсона, выдающего написанные им произведения 
за бардиты легендарного кельтского воина-певца, живше-
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го в III веке, но якобы сохранившиеся в устной народной 
поэзии.

Любопытно, что уже после признания баллады как 
полноценного литературного жанра немецкий поэт-ро-
мантик и фольклорист К. Брентано включит свою самую 
известную балладу «Лореллея» в сборник немецких на-
родных песен «Волшебный рог мальчика», собранный им 
совместно с А. фон Арнимом.

С самого начала литературная баллада ориентирова-
лась на фольклорный жанр и откровенно подражала ему. 
Более того, увлечение балладами не диктовалось модой 
или кратковременными историческими условиями. Вор-
вавшись в систему литературных жанров, баллада сразу же 
заняла в ней прочные позиции, которые сохраняет и по 
сей день.

Для этого имелись вполне серьёзные причины: раз-
рушение строгой иерархии классицистической системы 
жанров и появление новых творческих методов (сенти-
ментализм, романтизм, реализм) приводили не только 
к новому наполнению и трансформации традиционных 
жанров, но обнаружились «свободные места», требовав-
шие и новых жанров, и появления нового рода литера-
туры.

В фольклорной балладе поэты обнаружили целый ряд 
свойств, которые именно в этот период оказались осо-
бенно востребованы читателями и отвечали эстетическим 
поискам самих стихотворцев.

Во-первых, баллада отвечала потребностям в усилении 
лирического начала в повествовательных произведениях 
(как и поэма, баллада содержит в себе сюжет, какой-то 
рассказ о каких-то событиях).

Во-вторых, в балладе заключались огромные возмож-
ности для расширения диапазона лирического воздейст-
вия на читателя (помимо позиции лирического героя-по-
вествователя).
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В-третьих, баллада обладала краткостью, лапидарно-
стью. В этой «малой форме» создавался удивительно ём-
кий и эмоционально насыщенный художественный мир.

И, наконец, в-четвёртых, фольклорная баллада не 
знала «запретных тем»: она повествовала об убийствах, 
кровосмешении, предательстве, измене; в ней появлялись 
призраки, ожившие мертвецы и даже сам дьявол.

Это был жанр, которого ждали и в котором нуждались 
предромантические и романтические поэты.

Баллада — это лироэпический жанр, в котором содер-
жится лирическая эмоциональная оценка персонажей на 
основе сюжетного повествования об исторических собы-
тиях, личных драмах или фантастических явлениях, стро-
ящийся на основе диалога открытого (явного) или скрыто-
го (монолог, обращённый к молчащему собеседнику). Как 
правило, литературная баллада включает в себя пейзаж-
ный зачин и пейзажную концовку (хотя может обходиться 
и без них).

Литературные баллады подразделяются на историче-
ские («Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина, «Бороди-
но» М. Ю. Лермонтова), семейные («Замок Смагольм» 
В. Скотта, «Будрыс и его сыновья» А. Мицкевича), фан-
тастические («Лесной царь» И. В. Гёте, «Волки» А. К. Тол-
стого), философские («Смычок и струны» И. Ф. Аннен-
ского, «Заблудившийся трамвай» Н. С. Гумилёва).

Внешне баллада похожа на небольшую поэму, но у этих 
двух жанров есть весьма существенное различие: в балладе 
эмоциональный акцент делается не на лирическом пове-
ствовании, а на диалоге. Вообще диалог — центральная, 
важнейшая часть баллады. Если поэма синтезирует в себе 
черты двух литературных родов (лирики и эпоса), то бал-
лада наряду с этими чертами включает в себя и признаки 
третьего рода (драмы). Персонажи баллады ярче всего 
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проявляются именно в речевой характеристике, в собст-
венных словах и интонациях.

Вот, например, как строится баллада А. С. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге». Это историческая баллада, и в её 
основу положен сюжет, почерпнутый поэтом из «Повести 
временных лет» Нестора-летописца. Отсюда и особенно-
сти интонаций повествователя, имитирующей размерен-
ность и последовательность речи историографа. Но «объ-
ективность» и здесь весьма обманчива: хазары именуются 
«неразумными», совершившими «буйный набег» и пр. 
Однако автору нет необходимости сильно акцентировать 
лирическую оценку Олега. Его характер и его роль в исто-
рии Руси будут выявлены в диалогах: с кудесником, «отро-
ками-другами» и своим конём. Сама развязка конфликта 
проявится в предсмертном возгласе князя и не потребует 
авторского описания.

В балладе М. Ю. Лермонтова оценка важнейшего 
исторического события, Бородинской битвы, полностью 
отдана «старому солдату», чьё эмоциональное описание 
обращено не столько к вопрошающему его молодому сол-
дату, сколько к читателю.

Как напряжённый монолог строится баллада Н. С. Гу-
милёва «Заблудившийся трамвай», но и здесь в речь героя 
вклиниваются обращения к равнодушно молчащему пер-
сонажу, от которого зависит жизнь и судьба говорящего: 
«Остановите, вагоновожатый, остановите скорее вагон!»

А вот в балладе И. Ф. Анненского «Смычок и струны» 
реплик немного, но они настолько насыщены чувствами, 
что определяют трагическую интонацию всего произве-
дения:

«О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно: ты та ли, та ли?»
«Не правда ль, больше никогда
Мы не расстанемся? Довольно?»
                                                      «Да».
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Такое разнообразное использование диалогов предо-
ставляет балладе почти неограниченные возможности 
в варьировании интонаций лирических оценок, кото-
рые поддерживаются авторской позицией, чётко опре-
деляя читательское восприятие художественного мира 
баллады.

Совершенно очевидно, что такие художественные воз-
можности не могли не сделать балладу одним из основ-
ных поэтических жанров, сохраняющих продуктивность 
и популярность на протяжении всей истории своего су-
ществования.

Наряду с балладой к лироэпическим жанрам относится 
и близкий ей романс. Это менее универсальный, непро-
дуктивный поэтический жанр.

Романс — это лирический монолог героя, переживаю-
щего собственную любовную драму (обычно отвергнутого 
или разлучённого возлюбленного).

Романс может рассматриваться как частная вариация 
литературной баллады и как самостоятельный лироэпи-
ческий жанр. Сложность его теоретического определения 
усугубляется тем, что многие поэтические тексты (самых 
разных жанров и чаше всего лирических) кладутся в осно-
ву романса как музыкального жанра (отсюда и известная 
путаница терминов).

Во всяком случае, можно с уверенностью утверждать, 
что романс мог бы найти для себя место и в лирическом 
роде литературы, поскольку в нём эпический элемент зна-
чительно ослаблен.

Но в начале XIX века рождается лироэпический жанр, 
который, несмотря на свою непродуктивность, оказал ог-
ромное воздействие на литературу и на формирование ли-
роэпики как самостоятельного литературного рода. Речь 
идет о «романе в стихах».
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Первым образцом этого жанра стал незавершённый 
«Дон Жуан» Д. Г. Байрона, специфику которого не осоз-
нал и сам автор, продолжавший до самой смерти опреде-
лять свое творение как «поэму».

Совсем иначе создавался «Евгений Онегин» А. С. Пуш-
кина. Его автор очень точно уловил «дьявольскую раз-
ницу» между романом (эпический жанр) и романом 
в стихах (жанр лироэпический). Здесь имело место осоз-
нанное новаторство и ясное представление о том, каким 
законам подчиняется художественный мир «Евгения 
Онегина».

Всем очень хорошо известно, какое значение имеют 
в «Евгении Онегине» лирические отступления. Занимая 
собой большую часть романного пространства, они силь-
но расширяют границы художественного мира, причём 
с их помощью пересекаются и совмещаются две разные 
реальности: вымышленная реальность жизни и взаимо-
отношений персонажей произведения и лирические раз-
мышления автора о вполне обыденной действительности, 
в которой существовал он сам.

Но не только в лирических отступлениях проявляется 
эмоциональная оценка автором происходящего в романе. 
Онегин — его «добрый приятель», Татьяна — «милая моя», 
которую повествователь «так любит». Заметьте, здесь 
также определяющей оказывается система субъективных 
характеристик, заменяющая собой эпические описа-
ния.

Для восприятия «Евгения Онегина» необходимо разде-
лить авторские пристрастия, принять его точку зрения на 
описываемое им и ни на секунду не усомниться в верно-
сти его эмоциональных оценок. В противном случае худо-
жественный мир романа в стихах окажется закрытым для 
читательского восприятия, а его постижение на уровне 
рационального осмысления изложенных в произведении 
фактов приведёт лишь к раздражению и разочарованию 
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(чему свидетельством — известная юношеская работа 
Д. И. Писарева).

Справедливо говорят о том, что «Евгений Онегин» — 
«энциклопедия русской жизни». Следует лишь уточнить, 
в чём его энциклопедичность. Нелепо предполагать, 
что в этом сравнительно небольшом произведении поэт 
сумел отобразить все стороны и нюансы современной 
ему жизни, дал её полный художественный анализ. Во-
все нет. Статистика и социология убедят нас в том, что 
«описана» в романе лишь крайне незначительная часть 
русской действительности первой трети XIX столе-
тия.

Иное дело, что в «Евгении Онегине» А. С. Пушкин 
выразил своё целостное восприятие действительности, 
эмоционально отозвался на все без исключения прояв-
ления русской жизни этого периода. С этой точки зре-
ния роман не только «энциклопедия», но «энциклопедия» 
уникальная, не имеющая себе аналогов во всей мировой 
литературе, ведь в «Евгении Онегине» соединились и тес-
но переплелись две реальности (о чём уже говорилось 
выше).

Роман в стихах — это лироэпический жанр, соединя-
ющий в себе эпическое повествование о жизни в её неза-
вершённости и противоречивости с лирической оценкой 
отображаемого художественного мира, определяющей от-
ношение читателя к персонажам и событиям, описанным 
в романе, а также и к созданному автором художествен-
ному миру.

Увенчав собой систему лироэпических жанров, ро-
ман в стихах остался жанром непродуктивным и по-
чти невостребованным в дальнейшем. И дело здесь 
не в том, что художественные возможности романа 
в стихах были ограниченными. Просто создание ху-
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дожественного мира такого жанра требует от автора 
гениальности и виртуозного владения поэтической 
техникой, которую невозможно заменить ни трудоспо-
собностью ремесленника, ни «поэтическим нахаль-
ством». Вот почему попытки создать новые романы 
в стихах (например, «Добровольцы» Е. А. Долматовско-
го), как правило, приводили к вполне закономерной 
неудаче.

* * *
Жанрово-родовая систематизация — постоянное и не-

пременное свойство литературы, без которой невозможно 
её существование. Обладая относительной устойчиво-
стью, она в то же время достаточно подвижна и способна 
к саморазвитию. Устойчивость и определённость жанров 
позволяют им складываться в эстетически чёткую систе-
му, отражающую основные принципы создания художе-
ственной реальности в конкретные исторические эпохи. 
Проще говоря, каждая художественная система и литера-
турное направление создают собственную систему жан-
ров, ориентированную на эстетические принципы писа-
телей и запросы читателей.

В то же время смена художественных систем и ли-
тературных направлений требует от жанров известной 
«гибкости», «изменчивости», способности отразить но-
вые эстетические принципы и удовлетворить новые эсте-
тические запросы. Литературный процесс производит 
свое образную жанровую селекцию: менее гибкие, «за-
стывшие» жанры становятся непродуктивными, а иногда 
и просто «умирают»; их место нередко занимают совер-
шенно новые жанры, но жанры, менее «окостеневшие», 
обладающие внутренними резервами, развиваются, ви-
доизменяются, вступают в новые соотношения с другими 
жанрами.
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На протяжении достаточно долгой истории литера-
туры неоднократно начинали бить тревогу по поводу 
«разрушения жанровых систем», уничтожения традици-
онных жанров. Но всякий раз тревога оказывалась лож-
ной: просто на смену одной системе приходила другая, но 
литературные произведения никогда не утрачивали своей 
жанровой определённости.

Если какой-либо сочинитель заявляет, что «не при-
знаёт» жанровых законов или стремится создать «универ-
сальный» жанр, поверьте, он лукавит: либо он не владеет 
писательским мастерством и пытается выдать собствен-
ную беспомощность за новаторство, либо, участвуя в со-
здании новой жанровой системы, он просто пока ещё не 
может или не хочет назвать имя рождающегося под его 
пером жанра.

Не менее важно чувствовать жанровые законы и для 
читателя. Ребёнок, требовавший сказку, но услышав-
ший бытовой рассказ, возмущается совершенно спра-
ведливо: он настроился на восприятие одного худо-
жественного мира, а ему предлагают совсем иной, 
который он не понимает не в силу своей молодости, но 
лишь потому, что «не настроен», «не готов» принять 
его.

Нужно помнить также, что любая жанровая система 
существует не только во времени, но и в пространстве. 
Кроме общелитературных законов творчества на неё ока-
зывает сильнейшее влияние национальная культурная 
традиция, особенности того языка, на котором пишется 
произведение.

Многообразие жанров, их постоянство и изменчи-
вость, рождение новых жанров и появление синтетиче-
ских свидетельствуют лишь о том, что жанрово-родовая 
определённость будет существовать до тех пор, доколе 
будет развиваться и сама литература.



Самое главное
Существует четыре рода литературы — эпос, лири-

ка, драма и лироэпика. (Последний род иногда называ-
ют группой лирических жанров.) Основные эпические 
жанры — сказка, басня, роман, новелла (рассказ), очерк, 
притча. Основные лирические жанры — сонет, элегия, 
ода, песня. Основные драматические жанры — трагедия, 
комедия, драма (мелодрама), водевиль, инсценировка. Ос-
новные лироэпические жанры — баллада, поэма, роман 
в стихах.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Словесность как вид искусства существует на Земле 
столько же, сколько существует на ней человечество. 
На протяжении тысячелетий люди создавали культурные 
ценности, среди которых важное место занимали разные 
виды искусства. Может показаться, что развитие челове-
ческой культуры сходно с постепенным восхождением на 
высокую гору: от примитивных орудий труда люди шли 
к высоким технологиям, языческие обряды сменялись со-
зданием театральных действ, на месте холодных землянок 
появлялись удобные дома... Менялись представления лю-
дей об окружающем мире, менялось и искусство.

Не следует думать, что новое всегда лучше старого. Это 
очень опасное заблуждение. За три тысячи лет до нашей 
эры у древних шумеров уже имелась письменность, а вот 
Карл Великий, создавший могущественную средневеко-
вую империю в Европе, всю жизнь оставался безграмот-
ным; шумеры имели столь совершенную ирригацион-
ную систему (система орошения сельскохозяйственных 
земель), что над её загадкой до сих пор ломают головы 
лучшие учёные. Шумеры создали и самый древний из 
дошедших до нас великих памятников словесного твор-
чества — «Сказание о Гильгамеше» (не подумайте, что до 
этого эпического творения люди не создавали шедевров 
словесного творчества, просто отсутствие письменности 
привело к их утрате).

Шекспир написал свои великие трагедии в самом 
начале XVII столетия, но их до сих пор ставят в театрах 
всего мира. Немногие из драматургов наших дней способ-
ны сказать зрителю так много, как этот гениальный ан-
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гличанин, живший в конце эпохи Возрождения. А кто из 
современных русских поэтов может соперничать с гением 
Пушкина? Как же странно развивается искусство! Заду-
майтесь, как непохоже реальное существование словес-
ности на продвижение к вершине совершенства. Тут воз-
никает естественный вопрос: можно ли вообще говорить 
о закономерностях изменений литературы во времени?

Попробуем разобраться. Вы уже хорошо знаете, что 
в основе творческой деятельности людей лежит нацио-
нальная культурная традиция, а её развитие ограничено 
пределами существования той цивилизации, к которой 
она относится. Нельзя сравнивать «Сказание о Гильга-
меше» с «Илиадой» Гомера, а творение древнего грека со 
«Словом о полку Игореве» — эти эпические произведе-
ния принадлежат трём разным цивилизациям, из которых 
первые две давно уже прекратили своё существование. 
Внутри каждой цивилизации действует своя закономер-
ность культурного развития, своя национальная тради-
ция, имеются свои стадии развития.

«Мы должны соотносить произведение с системой 
ценностей эпохи, в какую оно создано, и вместе с тем — 
всех последующих эпох. Произведение искусства высту-
пает и как «вечное» (то есть сохраняет определённую зна-
чимость для всех времён), и как «историческое» (то есть 
его смысл раскрывается в историческом процессе воспри-
ятия, который может быть восстановлен)»1, — отмечали 
Р. Уэллек и О. Уоррен. Отсюда следует, что о стадиальном 
развитии литературы можно говорить только примени-
тельно к конкретной цивилизации, именно внутри неё 
мы можем охарактеризовать существование литературы 
во времени. Поступательное развитие литературы внутри 
цивилизации называется литературным процессом.

1 Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. — М., 1978.
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Литературный процесс опирается на культурную тра-
дицию и включает в себя взаимодействие национальных 
литератур, творческих открытий писателей, а также по-
стоянную художественную полемику авторов.

Литературное новаторство проявляется не столько 
в обновлении художественной формы или содержания, 
сколько в индивидуальной неповторимости автора и его 
творений. Каждый писатель, обращаясь к привычным 
проблемам, выбирая для воплощения задуманного худо-
жественного мира определённый жанр, уверен, что он не 
повторит того, что уже сделано его предшественниками 
или современниками, но скажет нечто своё, неповтори-
мое индивидуальное.

Любовная лирика тематически ограничена, но выра-
жение поэтом любовных переживаний настолько инди-
видуально, а способы их выражения столь многообразны, 
что на этом поприще каждый, наделённый поэтическим 
даром, лирик способен создать уникальное творение. 
И при этом он вольно или невольно противопоставляет 
своё любовное стихотворение всем остальным, не отрицая 
их, но что-то уточная, что-то добавляя или находя новый 
путь к сердцу читателя.

С этой точки зрения каждое литературное произве-
дение полемично уже потому, что предполагает свою 
обособленность, отличие от других. Литературная по-
лемика — это попытка писателя утвердить своеобразие, 
особенность художественного мира создаваемого им произ-
ведения на уровне содержания, формы или авторской пози-
ции.

Но иногда писатель сознательно вступает в спор с со-
братьями по перу, отрицая их эстетические, этические 
или иные принципы. В этом случае возникает литератур-
ная борьба — творческий или эстетический спор о сущности 
литературы, её целей и задач, способах воплощения худо-
жественного мира, авторской позиции и т.п.
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Литературная борьба необходима для развития твор-
чества, она присутствует на всех этапах существования 
национальных культур. Так, в России в первой половине 
XVIII века наблюдается литературная борьба между Треди-
аковским и Ломоносовым, во второй половине этого сто-
летия вспыхивает спор между журналами Новикова и жур-
налами Екатерины II, в начале следующего века в борьбу 
вступают «Арзамас» и «Беседа», позже ожесточённо поле-
мизируют «западники» и «славянофилы» и т.д.

Литературная полемика и литературная борьба являются 
основой поступательного развития литературного процесса.

Литературный процесс — это историческое существова-
ние литературы в её развитии, изменении, взаимодействии 
литературных явлений и восприятии читателей. Так, напри-
мер, в нашей стране на смену древнерусской литературе 
пришла литература XVII века, которую сменила просве-
тительская литература, затем уступившая место романти-
ческой и реалистической. Сохраняя национальную тради-
цию, русская литература видоизменялась, обновлялась, 
проходя очередные стадии своего развития.

Следует обратить внимание ещё на одно очень важ-
ное понятие, без которого нам трудно будет разобраться 
с закономерностями создания произведений «изящной 
словесности». Вам уже, наверное, встречалось словосо-
четание мировая литература. Нередко под ним понимают 
всю совокупность литературных произведений, но иног-
да ограничивают собранием самых талантливых и самых 
известных творений писателей. И то, и другое неверно. 
В прошлом существовали древнекитайская, древнееги-
петская, античная литературы, но они развивались сами 
по себе, не образуя единого художественного процесса. 
Внутри каждой из этих литератур появлялись подлинные 
художественные шедевры, которыми по праву гордится 
всё человечество, но эти шедевры остаются достоянием 
отдельных национальных литератур.
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Мировая литература начала складываться лишь тог-
да, когда стали появляться произведения, выходящие за 
пределы своей национальной традиции, оказывающие 
влияние на читателей и писателей народов, говорящих 
на другом языке. Мировая литература — это совокупность 
литературных произведений разных народов, находящих-
ся в определённом взаимодействии: в процессе взаимовли-
яния, взаимообогащения, уточнения, полемики. Мировая 
литература (иногда её ещё называют всемирной) начала 
складываться тогда, когда у людей появилась потребность 
обращаться к творениям искусства других народов, от-
кликаться на них, испытывая их воздействие. Понятие 
мировой литературы позволяет нам представить межна-
циональное литературное общение на каждой конкретной 
стадии развития словесного искусства.

Иногда менее значительное по своим художественным 
достоинствам произведение находило за пределами своей 
страны бо льший отклик, чем творения великих писате-
лей, поэтому корпус мировой литературы состоит не из 
одних шедевров.

Есть у взаимодействия произведений и ещё одна осо-
бенность. Случается так, что скандальное сочинение, 
возмутившее читателей, как бы провоцирует художест-
венный спор, результатом которого оказываются нова-
торские прорывы в искусстве.

Формирование мировой литературы приводит к тому, 
что, взаимодействуя между собой, национальные литера-
туры начинают ориентироваться друг на друга и проходят 
очередные стадии своего развития почти одновременно, 
хотя эти стадии не всегда совпадают во времени. Так, 
например, европейские литературы во второй половине 
XIX столетия переживают бурный расцвет реализма, а в 
Соединенных Штатах Америки, где писатели явно ориен-
тировались на творения авторов Старого Света, тем не ме-
нее, до конца века продолжает господствовать романтизм, 
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и лишь Марк Твен создал первые реалистические произ-
ведения, нашедшие положительный отклик у читателей.

Взаимодействие национальных литератур связано 
с проблемой языковых барьеров. Конечно же, наилучшим 
способом знакомства с творчеством зарубежного писате-
ля является чтение его произведений на языке оригина-
ла. Пока литература оставалась достоянием только элиты 
общества, именно так происходило знакомство читателей 
с зарубежной литературой. Русские дворяне без затрудне-
ний читали по-французски, многие из них владели немец-
ким или английским языком. Известно, что А. С. Пушкин 
незадолго до гибели взялся изучать испанский язык, что-
бы прочитать творения Сервантеса и Кальдерона.

Однако уже тогда возникла необходимость в перевод-
ной литературе. Художественный перевод — явление очень 
сложное. С одной стороны, он призван знакомить чита-
телей с творчеством иноязычных писателей, но с другой 
стороны, оказывается также частью общенациональной 
литературы, поскольку не механически переводит ино-
язычный текст, но подбирает национальный эквивалент 
образам, эстетическим средствам и пр. Именно поэтому 
его называют художественным переводом.

Например, многие баллады В. А. Жуковского в равной 
степени как знакомят читателя с творчеством зарубежных по-
этов (Ф. Шиллера, Р. Саути, В. Скотта, Г. А. Бюргера и др.), 
так и считаются оригинальным творчеством русского поэта.

Кроме собственно художественного перевода иногда 
используются литературное переложение и парафраз.

Литературное переложение связано с использованием 
сюжета, коллизий, характеров и пр. зарубежного произве-
дения, но с переносом действия на национальную почву 
переводчика или с изменением каких-то его эпизодов (на-
пример, замена трагического финала оптимистическим), 
адаптацией произведения для читателей детского или 
юношеского возраста, его сокращением и т.п.



227

Парафраз (или парафраза) является пересказом свои-
ми словами какого-нибудь литературного произведения 
или его части, а также переложение на стихи прозаическо-
го текста. Так, парафразом библейского псалма стала ода 
Г. Р. Державина «Властителям и судиям», а поэт Н. А. За-
болоцкий переложил на стихи «Слово о полку Игореве».

Взаимодействие разных национальных литератур спо-
собствует развитию литературного процесса в целом.

Творческий метод, литературное направление, 
художественная система

Любое литературное произведение — это особый мир, 
где происходят какие-то события, любят и страдают пер-
сонажи, растут растения, живут животные... Иногда этот 
мир удивительно похож на окружающий нас, но нередко 
он бывает населён совершенно фантастическими суще-
ствами, с которыми происходят удивительные превра-
щения, противоречащие знаниям, полученным нами на 
уроках физики, химии или биологии, и в этом случае мы 
говорим об авторском воображении, восхищаемся по-
лётом фантазии писателя.

Однако если задуматься над тем, что такое поэтическая 
фантазия и откуда берутся столь яркие образы любимых 
нами книг, придётся признать, что самый неправдопо-
добный мир, придуманный автором, может быть увиден 
нами лишь в том случае, если у нас хватит воображения 
представить описанные фантастические существа и по-
нять, чем они занимаются. А это значит, что автор, как 
и мы, воображая что-то, опирается на свой жизненный 
опыт и самые неправдоподобные образы создаются на 
основе обычных человеческих впечатлений.

Кто такой кентавр? Это фантастическое существо из 
древнегреческой мифологии, но его фантастичность за-
ключается в воображаемом соединении вполне земных 
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существ — человека и лошади. Птицы летают, а ковры рас-
стилают на полу, но в сказке ковёр по воле её авторов взмы-
вает в небо вопреки законам физики. Если мы не можем 
понять, как создан фантастический образ, что он обозна-
чает и как к нему относиться, всё произведение становится 
для нас непонятным, словно написано на неведомом нам 
языке. Кстати, и самые жизнеподобные произведения мо-
гут стать непонятными читателю, если написаны архаиче-
ским языком и содержат упоминания о вещах и событиях, 
о которых читатель не имеет нужных ему сведений.

Чтобы придумать условный мир, автор должен обла-
дать определённым мировоззрением, основывающимся 
на представлении о том, в каком мире живёт он сам. На-
пример, если писатель считает, что Земля плоская и по-
коится на трёх китах, он и в своём произведении может 
заставить героя отправиться побеседовать с одним из 
китов, и это будет не фантастической выдумкой, а худо-
жественным допущением, основанным на ошибочном 
представлении автора о земном устройстве. Если же автор 
знаком с учением Коперника и знает, что Земля круглая 
и вращается вокруг Солнца, он тоже может использовать 
миф о трёх китах, но это будет уже не заблуждением, а со-
знательным художественным приёмом.

Создавая условный художественный мир, художник 
всегда прибегает к типизации — изображению общего в еди-
ничном, к творческому обобщению.

Созданный творцом условный мир должен казаться 
читателю живым, знакомым, интересным. К тому же пи-
сателю далеко не безразлично, сумеет ли читатель уловить 
и разделить авторское отношение к придуманным им пер-
сонажам и описанным событиям. Писателю необходимо 
найти самые точные слова, найти ёмкие и зримые образы, 
убедить читателя в достоверности описываемого.

Вот мы и подошли к ответу на вопрос о том, как со-
здаётся художественный мир литературного произве-
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дения. Существует творческий метод писателя, способ 
превращения представлений автора о реальной действи-
тельности в условный мир литературного произведения. 
Творческий метод — это основные принципы оценки, отбора 
материала и воспроизведения художественного мира произ-
ведения, где оценка — это концепция мира и человека, ле-
жащая в основе мировоззрения писателя, отбор — принципы 
типизации, изображения общего в конкретном художествен-
ном образе, а воспроизведение — система художественных 
приёмов и средств, используемых автором (поэтика).

Именно для того чтобы произведение искусства стало 
нам понятным, мы должны знать, как устроен его худо-
жественный мир, каков творческий метод, лежащий в ос-
нове этого произведения. Знание творческого метода — 
это одно из условий понимания смысла художественного 
произведения.

Метод — понятие достаточно широкое. Оно отражает 
творческие принципы целых эпох. Не один, не два, а мно-
жество писателей опираются на эти принципы в своём 
творчестве. Все писатели разные, но есть у них что-то об-
щее, связанное с единым творческим методом, поэтому 
и говорят, что эти писатели относятся к одному литера-
турному направлению.

Кстати, методы, как и люди, обладают разными воз-
можностями. Они возникают и исчезают. Срок их суще-
ствования может быть различным. Одни методы «живут» 
несколько столетий (например, классицизм), другие — 
несколько десятилетий (сентиментализм). Методы-дол-
гожители можно назвать продуктивными, а вторые — не-
продуктивными. Это не значит, что одни методы лучше, 
а другие хуже.

В искусстве нет ничего случайного или неважного. 
Просто одни методы отражают устойчивые представле-
ния, сохраняющиеся в сознании людей долгое время, 
другие же — связаны с периодами сомнений, открытий, 
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озарений человечества. Продуктивные методы за долгое 
время своего существования создают не одно, а несколько 
литературных направлений, образующих целую художе-
ственную систему.

Художественная система — совокупность всех литера-
турных произведений, созданных на основе продуктивного 
творческого метода; включает в себя литературные направ-
ления и течения, основывающиеся на данном творческом 
методе. Таковы художественные системы классицизма, 
романтизма, реализма, модернизма.

Непродуктивные же методы (барокко, сентиментализм, 
натурализм) в связи с относительной кратковременностью 
своего существования создают лишь одно направление, 
полностью реализуясь в нём, хотя это единственное на-
правление может совершить целый переворот в искусстве.

Кроме термина «направление» часто используется ещё 
одно понятие — «течение». Оно тоже связано с творче-
ским методом. Ведь к тому или иному творческому методу 
обращаются писатели разных стран, а каждый народ име-
ет собственные национальные особенности, традиции, 
накладывающие свой отпечаток на творчество художника.

Под литературным течением понимается как раз нацио-
нальный вариант использования творческого метода. Ког-
да мы говорим, например, о русском реализме, то имеем 
в виду не только отличие реализма как литературного 
направления от романтизма, но и особенности русских 
реалистических произведений по сравнению с произведе-
ниями английских, немецких или французских реалистов.

Наконец, бывает и так, что группа писателей объединя-
ется вокруг одного лидера, чьи творческие принципы ка-
жутся им особенно продуктивными. Они стремятся в сво-
их произведениях следовать этим принципам, развивать 
их и пропагандировать в своём творчестве. Иногда они 
даже пытаются обосновать свои позиции в какой-либо 
программной статье, называемой обычно «литературным 
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манифестом». Такое объединение писателей именуется 
литературной школой. Например, во Франции существо-
вала «школа Стендаля», а в России к одной литературной 
школе принадлежали «поэты-суриковцы».

Когда направлений не было

Представьте себе такие времена, когда ни творческих 
методов, ни направлений не существовало. Искусство, раз-
умеется, было, а вот направлений не было. Странно? Ещё 
бы! Ведь мы только что говорили о принципиальной важно-
сти метода для создания художественного мира произведе-
ния. Но и противоречия здесь нет. Творческий метод может 
появиться лишь на очень высокой ступени развития циви-
лизации, когда люди отчётливо понимают роль и значение 
искусства, а художники осознают специфику творчества 
и открывают для себя законы, которым оно подчиняется.

Трудно говорить о творческих методах, существовав-
ших в древних цивилизациях (шумеро-аккадской, древ-
неегипетской, античной). Эти цивилизации, безусловно, 
достигли очень высокого уровня развития, и их предста-
вители прекрасно осознавали роль и значение искусства. 
Но мы пока недостаточно изучили своеобразие «мёртвых» 
цивилизаций, и нам все искусства того времени кажутся 
похожими, ведь мы сравниваем искусство других циви-
лизаций лишь со своим собственным, опираясь на свои 
эстетические представления.

Иное дело наша, европейская цивилизация. Она за-
родилась достаточно давно и развивалась параллельно со 
стареющей античной цивилизацией. Вспомните, Древний 
Рим воевал с кельтами и германцами, а средневековая 
Русь устанавливала контакты с Византией. Истоки нашей 
цивилизации не в античном обществе, а в жизни племён, 
населявших Европу уже два с половиной тысячелетия на-
зад. Например, кельтская «культура кубков» датируется 
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2000 г. до н.э.! Именно «варварские племена» нанесли ре-
шающий удар Римской империи, и их культура породила 
цивилизацию, пришедшую на смену погибшей античной.

Можно с уверенностью утверждать, что на протяжении 
первых пяти столетий нашей эры европейские племена 
выступали не учениками, а партнёрами античной циви-
лизации, активно участвуя в культурном обмене между 
всеми народами, населявшими Европу.

Для раннего средневекового искусства был характерен 
синкретизм, то есть нерасчленённость составляющих это 
искусство элементов. Любое литературное произведение 
рассматривалось не как творческий вымысел, а как слож-
ное сочетание исторических фактов, примеров нравст-
венного поведения, юридических норм и т.п. Художест-
венный мир воспринимался средневековым человеком 
как прямое отражение реального мира.

Синкретичность средневекового искусства очень ярко 
проявилась в агиографии1. Жанр жизнеописаний святых 
был тогда чрезвычайно популярен. Но в повествованиях 
о деяниях особо почитаемых святых причудливо пере-
плетались исторические факты и вымысел, авантюрный 
сюжет и христианская дидактика.

Принципы организации художественного мира сред-
невекового произведения существенно отличались как 
от принципов, лежащих в основе античной литературы, 
так и от эстетических посылок литературы более поздних 
эпох (Возрождения и последующих). Дело в том, что зна-
чительная часть средневековой литературы, причём пред-
ставления подлинными шедеврами мировой культуры, это 
фольклорные произведения (мифологический и героиче-
ский эпос, фабльо, шванки2, средневековая драма и т.п.).

1 Агиография — жизнеописания святых, жития.
2 Фабльо, шванки — средневековые жанры, небольшие сатириче-

ские произведения.
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В основе средневекового искусства лежал мощный 
пласт, опирающийся на народное мировое приятие, не 
чуждый скептицизма, вольномыслия и карнавальности. 
Да и власть Церкви в Средние века была ещё не такой 
сильной и страшной, как представляется (достаточно 
напомнить, что костры инквизиции запылали в Европе 
только в начале эпохи Возрождения).

Многое из того, что воспринимается современными 
людьми как фантастика, для средневекового человека 
выглядело не только правдоподобным, но единственно 
возможным. Магия, которую мы расцениваем сегодня как 
откровенную мистику, имела в прошлом сугубо практиче-
ское значение и была направлена на достижение матери-
ального (урожай) или личного (здоровье) благополучия.

В то же время в средневековом искусстве часто весьма 
сложно переплетались мифологическое, публицистиче-
ское и художественное начала. Разделение на жанры пред-
ставлялось очень строгим, взаимодействие их (явление, 
обычное для последующих эпох) началось в средневеко-
вом искусстве сравнительно поздно.

Именно жанры в эпоху Средневековья компенсирова-
ли отсутствие творческого метода, определяли принципы 
создания художественного мира того или иного произ-
ведения. Так, хроника или летопись предполагали по-
следовательное изображение наиболее важных событий, 
о которых стало известно автору в конкретный отрезок 
времени; житие описывало жизнь конкретного святого; 
героическая песнь определяла нормы поведения на при-
мере какого-то события или чьих-либо деяний и т.п.

Для возникновения творческих методов и литератур-
ных направлений требовалось, чтобы люди поняли, осоз-
нали, что в основе художественного мира произведения 
всегда лежат условность и авторский вымысел. Такое важ-
ное открытие было сделано в Западной Европе в эпоху 
Возрождения.
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«Открытие мира и человека» 
в ренессансном классицизме

В целом развитие средневековой литературы характе-
ризуется двумя основными тенденциями.

Первая — это постепенное разрушение синкретизма 
и осознание, что литературное творчество является спе-
цифической формой духовной деятельности человека. Это 
приводит к отделению в период высокого Средневековья 
(XI—XIII вв.) литературы (как вида искусства) от научных 
(исторических, теологических, философских и т.п.) сочи-
нений и формированию системы литературных жанров.

Вторая — это постепенно увеличивающийся разрыв 
между фольклором и литературой, сопровождающийся 
противопоставлением двух жанровых систем. Так, на-
родному героическому эпосу («Песнь о Роланде», «Песнь 
о моём Сиде», «Песнь о Нибелунгах») куртуазная культу-
ра противопоставляет рыцарский роман («Эрек и Эни-
да» Кретьена де Труа, «Мул без узды» Пайена де Мезьера, 
«Смерть Артура» Т. Мэлори), народной лирике — поэзию 
трубадуров, труверов и миннезингеров1. Одновременно 
происходит и разграничение духовной и светской лите-
ратуры.

Выделение литературы в отдельную, сословно огра-
ниченную сферу художественной деятельности приводит 
к тому, что в фольклоре начинает формироваться само-
стоятельный пласт, пародирующий рыцарскую литерату-
ру и формирующий собственный идеал, сословно проти-
вопоставленный элитарному («Роман о Лисе»). Народная 
смеховая культура как бы восстанавливает равновесие, 
обеспечивая эстетические и этические запросы всех слоев 
общества.

1 Трубадуры, труверы, миннезингеры — названия странствующих 
или находящихся на службе феодала средневековых поэтов-певцов.
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Если в период классического Средневековья всё сло-
весно-поэтическое творчество формируется под воздейст-
вием общенародного идеала, то в позднем Средневековье 
происходит чёткое разделение крестьянской, городской 
и аристократической культуры в области поэтического 
творчества.

Результатом этого процесса можно считать «Божест-
венную комедию» Данте Алигьери (1265—1321). В ней 
Средневековье как бы подвело итог своего культурного 
развития, обобщив и изложив в художественной форме 
свои наиболее значительные достижения. Великое тво-
рение Данте стало также идеологическим мостом, пере-
брошенным из высокого Средневековья в эпоху Возро-
ждения.

Эпоха Возрождения (Ренессанс) — очень важный этап 
развития европейской культуры. Хронологически вхо-
дящее в средневековую историю европейских народов, 
возникшее в недрах феодальной культуры, Возрождение 
открывало принципиально новую культурную эпоху, оз-
наменовав начало борьбы буржуазии за господство в об-
ществе.

Формирующаяся буржуазная идеология эпохи Возро-
ждения ориентируется на материалистическое истолкова-
ние законов природы (принцип «природосообразности»), 
антропоцентризм (человек рассматривается как венец 
природы), рационализм (человек познаёт окружающий 
мир и самого себя благодаря разуму, что отличает его от 
всех остальных земных существ и приближает к Богу, 
чьим подобием на земле человек и является).

Возникновение буржуазной идеологии ведёт к посте-
пенному разрушению средневековой концепции мира 
и человека, которая устанавливала непосредственную 
иерархическую связь не только между людьми, но и меж-
ду человеком и всем сущим (концепция отношений «от 
камня до Бога»). Окончательное разрушение этой кон-
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цепции привело к появлению учения о самоценности 
человеческой личности, но произошло это значительно 
позже, лишь в XVIII веке.

Искусство классицизма возникло в XIV веке как по-
пытка преодолеть абстрактность средневекового искусст-
ва, опиравшегося на религиозные представления о мире 
и человеке.

Классицизм — творческий метод светского искусства. 
Когда в XIV веке в Италии начал формироваться новый 
взгляд на человека и его возможности, перед художни-
ком встал вопрос о принципах изображения нового ге-
роя. Выступая против средневековой ограниченности 
в истолковании материального мира и земной жизни, 
первые гуманисты1 обратились к наследию античности. 
Им казалось, что древние греки и римляне сумели пере-
дать красоту и значение земного человека в земной жизни 
и новое искусство призвано подражать прекрасным ан-
тичным образцам, «подражать классикам».

Сам термин классицизм означает «образцовый» и свя-
зан как раз с принципом подражания образцам. Однако 
подражание не означало копирования. Подражать, по 
мнению классицистов, значило понять и использовать 
те принципы и приёмы, на которые опирались антич-
ные авторы. Задавая вопрос о том, что же являлось глав-
ным в искусстве древних художников, первые гуманисты 
сформулировали основное правило классицистического 
искусства: принцип «подражания Природе».

Главным в искусстве классицизма объявлялось подра-
жание не конкретным произведениям античных авторов, 
а основным принципам создания этих произведений. Ча-
сто положения античных писателей абсолютизировались, 
превращались в догму. Например, Аристотель и Гораций 
восхвалялись как непререкаемые авторитеты. Однако ни 

1 Гуманистами принято называть идеологов эпохи Возрождения.
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Аристотель, ни Гораций не могли полностью обеспечить 
потребность в развёрнутом учении о законах поэтическо-
го творчества иного времени и иной цивилизации. Поэ-
тому, «истолковывая их», гуманисты Возрождения созда-
вали практически новую поэтику, соответствующую их 
собственным эстетическим принципам.

Наиболее полно классицизм как творческий метод 
ренессансной литературы получил обоснование в «По-
этике» Ю. Ц. Скалигера1 и «Защите поэзии» Ф. Сидни2.

Требование подражать античным образцам привело 
к кардинальному пересмотру системы литературных жан-
ров: в драматургии на смену мистерии, моралитэ и ми-
раклю3 пришли трагедия и комедия; в лирике появились 
ода, сонет и пастораль; в эпосе сформировались новелла 
и роман.

Сонеты Ф. Петрарки вызвали целую волну европей-
ского «петраркизма», новеллистика Дж. Боккаччо и 
М. Сервантеса определила характер развития этого жанра 
вплоть до наших дней, тогда как романы Ф. Рабле («Гар-
гантюа и Пантагрюэль») и М. Сервантеса («Дон Кихот») 
заложили основы ведущего эпического жанра нового вре-
мени. Наконец, без пьес У. Шекспира не обходился ни 
один из лучших европейских театров.

Итак, в эпоху Возрождения на смену синкретизму 
пришло осознанное понимание специфики художест-
венного творчества. Сложилась обоснованная «концеп-
ция мира и человека», т.е. представление о гармоничном 
и разумном устройстве мира, в котором человек, наде-
лённый «божественным разумом», является подлинным 
властелином, способным изменять действительность на 

1 Скалигер Юлий Цезарь (1484—1558), французский филолог, кри-
тик, поэт Возрождения. Обосновал закон о трёх единствах.

2 Сидни Ф. (1554—1586), английский писатель.
3 Мистерия, моралитэ, миракль — средневековые драматические 

жанры, создававшиеся на основе текстов Библии по заказу Церкви.
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для своих произведений ситуации и героев, соответст-
вующих данной концепции. «Разумные» и уважающие 
законы «Божественной Природы» герои противопостав-
лялись носителям «средневекового варварства»: мудрый 
король Гаргантюа — захватчику Пикрошолу («Гаргантюа 
и Пантагрюэль» Ф. Рабле), герцог Эскал — «огненному 
Тибальду» («Ромео и Джульетта» У. Шекспира), идеаль-
ное государство Утопия — реальной Англии («Утопия» 
Т. Мора).

Так в недрах Ренессанса формируется творческий 
метод — классицизм, на основе которого постепенно 
складывается художественная система европейского 
классицизма и возникает первое литературное направле-
ние — ренессансный классицизм.

Гуманисты Возрождения не посягают на идею божест-
венного происхождения мира и человека, но утверждают, 
что мир создан гармоничным, а потому подчинён вечным 
и непреложным законам. Разум дан человеку для того, 
чтобы постигнуть эти законы и применить их к организа-
ции собственного общества, что и станет залогом счастли-
вого существования на земле и прелюдией к загробному 
блаженству. Человек разумный и естественный (развива-
ющийся в соответствии с законами природы) не только 
становится центром материального мира, но и основным 
объектом художественного постижения и изображения.

Для них не подлежит сомнению, что каждый человек 
от рождения наделён только хорошими и добрыми каче-
ствами а его превращение в негодяя, злодея или предателя 
связано с отклонениями от предназначенного ему пути. 
Отклонения эти вызваны дурным воспитанием, причём 
влияют на человека не только родители и педагоги, но 
и всё его окружение.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

XVII век — это особая эпоха в культурной жизни евро-
пейского общества. Он по-своему противоречив: несёт на 
себе ярко выраженный отпечаток кризиса гуманистиче-
ских идеалов эпохи Возрождения, но в то же время мучи-
тельно ищет способы сохранить важнейшие достижения 
Ренессанса. Главное, что определяет верность XVII столе-
тия предшествующей эпохе, — это рационалистичность. 
Даже в кричащих противоречиях барокко отчётливо про-
слеживается невозможность отказа от крупнейшего заво-
евания Возрождения — веры в непобедимую силу чело-
веческого разума.

Начало века ознаменовалось появлением самых ярких 
творений литературы гуманизма: бессмертных трагедий 
У. Шекспира и великого романа М. Сервантеса «Хитро-
умный идальго Дон Кихот Ламанчский». В них оказались 
сконцентрированы все наиболее ценные достижения эпо-
хи Возрождения. Тем не менее тогда же обозначились 
и неумолимые признаки её заката.

Наряду с гуманистическими драмами У. Шекспира 
появляются мрачные трагедии Джона Уэбстера, предста-
вителя английского барокко, и пьесы английского клас-
сициста XVII века Бена Джонсона. Оба они в своём твор-
честве опираются уже на новые эстетические принципы. 
Роман Сервантеса увидел свет одновременно с многочи-
сленными испанскими плутовскими романами. Новая 
эпоха властно заявляла о рождении новой эстетики.

Кризису гуманизма способствовало в значительной 
мере усиление королевской власти в крупнейших евро-
пейских странах (Англия. Испания, Франция). Оно со-
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провождалось, с одной стороны, укреплением внутрен-
него рынка и ростом буржуазных отношений (политика 
Ришелье во Франции), а с другой — постепенным рас-
падом абсолютизма, который становился тормозом для 
развития капитализма (буржуазная революция в Англии).

Идеалы, которые отстаивали гуманисты в эпоху Воз-
рождения, не выдерживали проверки действительностью, 
в которой не находилось места ни для гармонического 
развития личности, ни для религиозной терпимости.

Искусство XVII столетия — прямой наследник искус-
ства Возрождения. Обращение к античности и принципу 
природосообразности (соответствие природе, в которой 
всё разумно и гармонично), на которых основывались 
эстетические концепции первых ренессансных классици-
стов, уже подготавливало почву для эстетических теорий 
классицизма XVII века. Трагические коллизии драматур-
гии У. Шекспира и страсти, обуревавшие героев Л. Ариосто 
и Т. Тассо, предваряли утверждение барочного героизма.

Но главное, что унаследовало искусство XVII столе-
тия от европейских гуманистов, — это культ человека. 
Классицисты заставляют своих героев испытывать мучи-
тельный конфликт между долгом и чувством; в творениях 
барочных писателей человек напряжённо ищет своё место 
во враждебном и необъяснимом для него мире. Однако 
литература XVII века не абсолютизирует человека, не 
признаёт его равным Богу, как это утверждалось в эпоху 
Возрождения, — она знает его слабости и внимательно 
описывает их, чтобы научить читателя стать сильнее, чем 
дано ему от рождения.

Итак, классицизм XVII века и барокко, эти два новых 
направления литературы, определили своеобразие данно-
го периода. Каждое из направлений по-своему продолжа-
ло традиции эпохи Возрождения, отражало кризис гума-
низма и пыталось разрешить те противоречия, которые не 
смогло разрешить ренессансное искусство. Несмотря на 
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то что эти направления противостояли друг другу, в них 
имелось нечто общее. Оба они, утратив широту и гума-
нистический оптимизм ренессансного искусства, в то же 
время явились шагом вперёд в развитии литературы, оба 
сделали ряд важных эстетических открытий.

Оба направления развивались неравномерно в различных 
европейских странах, что было связано с социально-эконо-
мическими особенностями каждого государства, а также со 
своеобразием национальных литературных традиций.

Так, в Испании XVII века преобладало барокко. А вот 
в Англии весьма интенсивно развиваются как класси-
цизм, так и барокко.

Очень любопытная ситуация складывается в России. 
Здесь не проявилось черт эпохи Возрождения. Отсутствие 
резкого размежевания между фольклором и литературой, 
светскими и духовными книгами (яркий пример тому — 
«Житие протопопа Аввакума»), а главное, несформиро-
ванность предпосылок к утверждению буржуазной иде-
ологии способствуют тому, что русские писатели очень 
долго не испытывают потребности в оформлении собст-
венной литературной теории. Их вполне устраивают те 
эстетические принципы, которые задаются устойчивой 
жанровой системой средневековой русской литературы.

В XVII веке в России классицизма не существовало, 
а попытка группы писателей (С. Полоцкий, С. Медве-
дев, К. Истомин) в конце столетия перенести на русскую 
почву принципы польского барокко осталась забавным 
литературным экспериментом, который не имел значи-
тельных художественных последствий.

Классицизм

Искусство классицизма возникло в эпоху Ренессанса 
как попытка преодолеть абстрактность средневекового 
искусства, его синкретизм и ориентированность на жёст-
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кую иерархию феодальных отношений. К XVII веку кризис 
идеалов Возрождения и укрепление абсолютных монархий 
в Европе (Англия, Испания, Франция) требовали внесе-
ния в классицистические принципы ряда уточнений.

Классицисты внимательно изучали труды теоретиков 
античной литературы: «Поэтику» Аристотеля и «Посла-
ние к Пизонам» Горация. Даже отступая от каких-либо 
догматических положений наиболее ревнивых теорети-
ков, их оппоненты ссылались на те же авторитеты антич-
ных авторов, что и их противники. В этом классицисты 
XVII века также следовали примеру классицистов эпохи 
Возрождения, для которых авторитет античных авторов 
оставался непоколебим.

Но классицизм XVII века отличался от искусства эпохи 
Возрождения. Классицисты XVII века продолжали верить 
в возможность разумного постижения вечных законов 
природы и их использования в общественной жизни. 
Ошибку гуманистов они видели в том, что те недостаточно 
последовательно применяли рационалистические прин-
ципы постижения действительности, в том числе и при 
изображении человека. Отсюда большая нормативность 
классицизма XVII века: искусство должно подвергнуть 
природу тщательному анализу, чтобы выяснить причи-
ны и сущность вещей и явлений. И здесь с точки зрения 
классицистов нет места фантазии или художественному 
произволу. Писатель всё должен подвергать суду разума.

Любите мысль в стихах, пусть будут ей одной
Они обязаны и блеском, и ценой.

Так заявлял в своём «Поэтическом искусстве» Нико-
ла Буало, французский поэт, теоретик классицизма, счи-
тавший, что даже лирическая поэзия не может оставаться 
свободной от господства мысли.

Основную задачу искусства классицисты видели в вос-
питании человека в духе благородства и добродетели. Жан 
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Расин — французский драматург — так формулировал цели 
драматургии в предисловии к своей трагедии «Федра»: 
«Страсти изображаются с единственной целью показать, 
какой они порождают хаос, а порок рисуется красками, 
которые позволяют тотчас распознать и возненавидеть его 
уродство. Собственно, это и есть та цель, которую должен 
перед собой ставить каждый, кто творит для театра».

Те же воспитательные цели заставляли авторов избе-
гать в своих произведениях всего, что могло показаться 
безобразным или вульгарным. Дурные примеры, по их 
мнению, наиболее опасны, если их преподаёт искусство. 
Тот же Н. Буало предупреждал:

Чуждайтесь низкого: оно всегда уродство,
В простейшем стиле всё должно быть благородство.

Но это не означает, что предмет изображения обяза-
тельно должен выглядеть возвышенным. Прежде всего 
сам поэт не может казаться вульгарным. Он обязан нена-
видеть порок и изображать его так, чтобы вызвать к нему 
столь же сильную ненависть у читателя. Такое изображе-
ние низменного достойно восхищения, считает Н. Буало:

В искусстве воплотясъ, и чудище и гад,
Нам всё же радуют насторожённый взгляд:
Нам кисть художника являет превращенье
Предметов мерзостных в предметы восхищенья.

Вместе с искусством классицизма в литературу при-
шли темы высокой гражданственности. Ведь требовалось 
воспитать не абстрактного человека, а сознательного чле-
на общества, разумного и непреклонного, подчиняющего 
свои страсти чувству долга перед государством и другими 
людьми. Для того чтобы преимущества такого «разумного 
человека» выглядели нагляднее, классицисты использо-
вали приёмы идеализации и персонификации.

Идеализация наиболее ярко выступала в торжествен-
ных и хвалебных одах (например, в «Оде г. Гоббсу» ан-
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глийского поэта А. Каули, в «Оде королю Генриху Вели-
кому» первого французского классициста XVII века Ф. де 
Малерба или в «Песнях утешения средь бедствий войны» 
немецкого писателя М. Опица). Сущность идеализации 
заключалась в том, что какое-либо событие (например, 
победное окончание войны, издание указа и т.п.) или че-
ловек изображались только с положительной стороны.

Очень распространённым стал жанр хвалебной оды, 
в которой прославлялись король, военачальник или по-
литический деятель. Интересно, что изображался чело-
век не таким, каким он являлся на самом деле, а каким 
он должен стать, чтобы оказаться достойным похвалы. 
Хвалебная ода — это своеобразный поэтический урок 
государю или вельможе, скрытое пожелание развивать 
в себе лишь лучшие качества, заложенные в человеке от 
природы.

Персонификация получила наиболее последовательное 
воплощение в стихотворных сатирах и драматургии. Суть 
этого приёма заключается в том, что какое-то одно чело-
веческое качество абсолютизируется и полностью опре-
деляет характер того или иного персонажа. Так, Гарпагон, 
главное действующее лицо комедии Ж. Б. Мольера «Ску-
пой», олицетворяет собой скупость, Нерон — центральная 
фигура трагедии Ж. Расина «Британик» — тираническую 
власть и т.п. В «Сатире V» Н. Буало персонифицирует-
ся ничтожество французских дворян в образе маркиза де 
Данжо. Этот же приём присутствует и в баснях, например, 
Лафонтена.

Показывая преимущества и недостатки отдельных че-
ловеческих качеств, писатели-классицисты как бы при-
зывали читателя заняться самовоспитанием, критически 
взглянуть на себя, чтобы стать достойными продолжате-
лями деяний героев высоких классицистических произ-
ведений и не походить на тех сатирических персонажей, 
которые вызывают лишь смех или презрение.
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Воспитательными целями объяснялось и стремление 
классицистов XVII века к созданию «чистых» характеров 
и «чистых» жанров. Одной чертой, по их мнению, должен 
определяться характер человека, чтобы отношение к нему 
читателей оставалось однозначным. Ведь если персонаж 
сочетает в себе низость и благородство, читатель может 
оправдать его дурные поступки во имя добрых и под воз-
действием его примера позволить и себе отступить от до-
бродетели.

Важной, по мнению классицистов, представлялась 
и последовательность воспитательного воздействия. 
Нельзя, считали они, заставлять читателя или зрителя то 
плакать, то смеяться над одним и тем же произведением. 
Это помешает человеку глубоко прочувствовать и проа-
нализировать причины смеха и слёз, поэтому все жанры 
делились на «высокие» и «низкие».

«Высокие» давали примеры благородства, добродете-
ли; изображаемые в них пороки вызывали не смех, а ужас 
или возмущение и были связаны с трагическими заблу-
ждениями героев. К «высоким» жанрам относились тра-
гедия, ода, трактат.

«Низкие» жанры были призваны бичевать пороки, вос-
питывать презрение и ненависть к отрицательным каче-
ствам. «Низкими» жанрами считались комедия, сатира, 
басня, эпиграмма.

Соответствовать жанру должен также стиль произве-
дения. Нельзя повествовать о гибели добродетельного 
человека, пересыпая речь грубыми шутками, и нельзя 
в патетическом тоне рассказывать о трусливом хвастуне. 
«Высоким» жанрам соответствовал «высокий» стиль, из 
которого изгонялись просторечие и шутки. «Низким» 
жанрам соответствовал «низкий» стиль, в котором допу-
скалась разговорная речь.

Стремясь к разделению «высоких» и «низких» жанров, 
классицисты в то же время понимали, что таким образом 
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невозможно показать всё многообразие жизни. Поэтому 
они признавали (хотя и с известными оговорками) су-
ществование «средних» жанров, в которых допускалось 
смешение трагического и комического, благородного 
и низкого. К таким жанрам относились трагикомедия, 
послание, аллегория.

В борьбе за установление господства подлинного 
искусства в театре устанавливались обязательные для 
классической драмы три единства: места, времени и дей-
ствия. Все эти классицистические правила родились в не-
драх творчества наиболее крупных художников и были 
направлены против «дурного вкуса» в искусстве, против 
пустой развлекательности.

Классицисты считали, что правила не могут помешать 
подлинно талантливому писателю создать значительное 
произведение. А вот для тех, кто с помощью внешних 
эффектов стремится вызвать минутный восторг публи-
ки, развращает её вкус, они станут непреодолимым пре-
пятствием.

Вполне закономерно, что строгая регламентация боль-
ше всего проявилась именно в драматургии: театр в ту 
эпоху обладал небывалой силой воздействия на умы.

В пьесах, игравшихся на театральных сценах прежде, 
действие свободно переносилось из города в город, из 
страны в страну, герой мог совершить путешествие в рай 
или ад, это способствовало возбуждению интереса зри-
телей. Классицисты, выступавшие за правдоподобие 
драмы, потребовали, чтобы действие пьесы происходи-
ло в ограниченном пространстве. Причём для всех «вы-
соких» жанров ограничения выглядели более строгими. 
В трагедии действие могло разворачиваться в преде-
лах только одного помещения. В комедии допускалась 
большая свобода: события могли происходить в доме 
и на прилегающей к нему площади, а иногда и в целом 
городе.
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Единство времени ограничивало протяжённость изо-
бражаемых событий. Классицисты считали неправдопо-
добным и антихудожественным, если актёр в начале пьесы 
появлялся юношей, а в конце — глубоким стариком. Для 
трагедий время действия ограничивалось одним днём, от 
восхода до захода солнца, для трагикомедий — сутками, 
которыми автор мог располагать по своему усмотрению. 
Наконец, комедиограф мог разворачивать действие на 
протяжении 36 часов.

Единство действия предполагало такое построение 
пьесы, при котором события группировались вокруг 
одной сюжетной линии и непосредственно вытекали 
одно из другого. Небольшая экспозиция готовила завяз-
ку основного конфликта. Развитие действия неумоли-
мо вело к кульминации, за которой следовала развязка. 
Впрочем, и здесь для «низких» жанров сохранялась боль-
шая свобода. В комедии могла присутствовать побочная 
сюжетная линия, которая либо оттеняла основную, либо 
противопоставлялась ей. Так, любовным приключени-
ям главных героев часто сопутствовали приключения их 
слуг, или же любовные отношения протагонистов (поло-
жительных героев) контрастно оттенялись приключени-
ями или злоключениями антагонистов (отрицательных 
героев).

Кроме этих правил существовали и другие. Они при-
званы были защитить театр от грубости, нелепости и де-
шёвых эффектов. Не следовало разыгрывать на сцене 
убийства, сражения, драки и т.п., чтобы авторы не злоу-
потребляли доверчивостью зрителя, вызывая ужас пото-
ками краски, изображающей кровь, и не порождали исте-
рического смеха при виде актёров, раздающих друг другу 
подзатыльники. И смерть, и драки должны оставаться за 
кулисами, а на сцене о них рассказывал актёр.

Именно от драматического мастерства и таланта ав-
тора зависело, поверит ли ему зритель. Разумеется, это 
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не означало, что действие совсем изгонялось со сце-
ны. Великий французский драматург П. Корнель пи-
сал в «Разборе Сида»: «Всё, что предстаёт перед взором, 
впечатляет куда сильнее, чем просто рассказанное». 
Исчезли лишь внешние, нарочитые и грубые дейст-
вия.

В европейских странах нормативность классицизма 
проявлялась в различной степени. Наиболее строго пра-
вила классицизма соблюдались во Франции, где он полу-
чил поддержку со стороны представителей абсолютизма 
и был возведён в ранг официального художественного 
направления.

В Англии писатели обладали гораздо большей свобо-
дой в соблюдении правил. Они, конечно, считались же-
лательными, но во имя высокой художественности автор 
мог пожертвовать одним или даже несколькими из них. 
Однако при этом английский классицизм не переставал 
оставаться классицизмом, так как придерживался основ-
ных принципов этого литературного направления: раци-
оналистичности, дидактизма и принципа «подражания 
природе».

В целом классицизм XVII века оказался чрезвычайно 
важным и плодотворным литературным направлением. 
Он способствовал дальнейшему развитию литературы 
и усилению в ней мотивов гражданственности и геро-
изма. Благодаря классицизму возросло сатирическое 
воздействие литературы на публику, что способствова-
ло расширению борьбы с человеческими пороками. Не 
поднимаясь до критики социальных основ складывавше-
гося в центральных европейских государствах феодально-
буржуазного строя, классицизм XVII века тем не менее 
выразил своё негативное отношение к современности, 
сосредоточившись в основном на этических коллизиях, 
обнажавших те или иные пороки отдельной человеческой 
личности.
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Барокко

Барокко — литературное направление, отразившее рас-
терянность определённой части деятелей искусства пе-
ред лицом кризиса гуманистических идеалов. Писатели 
барокко пытались преодолеть кризис и поддержать веру 
в полезность и целесообразность земного существования 
человека.

Когда в европейских странах начали проявляться пер-
вые признаки кризиса гуманистических идеалов, в твор-
честве многих писателей зазвучали тревожные ноты.

Гуманисты исходили из твёрдого убеждения в том, что 
целесообразность законов природы можно познать с по-
мощью разума. Барочные писатели допускали существо-
вание каких-то законов, влияющих на жизнь природы 
и человека, но при этом считали, что человек никогда не 
сможет найти их разумное истолкование. Мир для него 
всегда останется дисгармоничным и хаотичным, недо-
ступным рационалистическому познанию, ибо жизнь 
человека слишком коротка, чтобы на протяжении зем-
ного пути ему удалось раскрыть тайны, определяющие 
существование мира природы. Если законы природы со-
зданы Богом и он не открыл их человеку сразу, то человек 
никогда не сможет проникнуть в их смысл.

Следовательно, бессмысленно искать ответ на вечные 
вопросы, которые встают перед человеком на пути его 
земного существования. Можно найти объяснение всему, 
но будет ли оно правильным? Не утешает ли себя человек 
несбыточной надеждой? Барочные писатели предлагали 
взглянуть на мир трезво, ничего не придумывая, при-
нимая его таким, каким он открывается человеческому 
взору.

При такой концепции мира, естественно, не могла не 
измениться и концепция человека. Если в эпоху Возро-
ждения человек казался подлинным властелином всего 
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земного, то теперь он представляется песчинкой, зате-
рянной в огромном и непонятном для него мире. Если 
раньше он пребывал в уверенности, что природа — его 
мать, на чью помощь и поддержку он может рассчитывать, 
то теперь он оказывается противопоставленным природе. 
Немецкий поэт Христиан Гофман фон Гофмансвальдау 
заявлял:

...Великая природа
Отторгла от себя несчастного урода,
Природы пасынок, он ею позабыт...

Ещё более резкая отповедь человеку звучит в поэзии 
англичанина Георга Герберта:

Что человек? Безумьем и грехом
Навек испорченная тварь.

Однако это вовсе не означало, что барочные писатели 
вернулись к средневековому отрицанию смысла земного 
существования человека. Напротив, они призывали чело-
века определить смысл жизни, не обольщаясь иллюзия-
ми, помня, что в конце земного пути его ждёт неизбежная 
смерть. Г. Герберт прямо указывал:

О человек!
Лишь развернул ты свой товар, —
И вот навек
Уж гасит смерть свой скудный жар.

Но это не умаляет ни силы, ни величия человека, если 
он обнаруживает достойную своего предназначения силу 
духа.

В соответствии с концепцией личности, созданной 
барочными писателями, человек должен воспринимать 
окружающий его мир как хаотичный и дисгармоничный. 
Ему следовало отказаться от надежды познать высшие 
законы природы. Однако, обречённый на жизнь, чело-
век обречён также и на надежду. Отсюда его отчаянное 
стремление познать непознаваемое, то есть самого себя 
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и своё предназначение. В литературе барокко происходит 
окончательный отказ от ренессансного универсального 
человека, гармоничного, разумного, рождённого на Зем-
ле для счастья. На смену оптимизму приходит не просто 
трезвость, но страх, преодолеваемый лишь на путях фило-
софии стоицизма. Барочный человек призван определять 
своё поведение, исходя не из вечных законов природы, 
а постоянно экспериментируя, занимаясь поисками сво-
его места в мире.

Земная жизнь для человека — лишь краткий миг. 
Что будет с ним после смерти — неизвестно, но человек 
должен быть готов к любым неожиданностям. В земной 
жизни человеку не дано найти ответ на вопрос, для чего 
он создан. Но он может предложить своё решение это-
го вопроса — прожить жизнь так, чтобы утвердить своё 
значение, свою силу, свою веру в то, что он родился не 
напрасно.

Писатели барокко любили сравнивать жизнь с теа-
тром, в котором каждый человек может сам придумать 
и разыграть ту роль, которую считает наиболее подходя-
щей для себя. Человек одновременно и актёр, и режис-
сёр, и автор роли в пьесе, сюжет которой написан Богом. 
Второе, очень популярное в литературе барокко, сравне-
ние — это сравнение жизни со сном. Земная жизнь — это 
лишь мимолетное сновидение, в котором отражаются 
отблески подлинной, загробной жизни, — так считали 
многие художники, принадлежавшие к направлению 
барокко.

Для барокко оказалось чрезвычайно важным и по-
ложение о том, что истинное предназначение человека 
известно только высшим силам. Отсюда и требование 
к человеку жить, не забывая о смерти, после которой 
ему откроются все тайны, воздастся по заслугам. Земная 
жизнь — испытание для человека. Один из крупнейших 
представителей барокко в Италии, основатель целой 
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школы, получившей название маринизма, Джамбатиста 
Марино в сонете «О жизни человеческой» очень хорошо 
передал это ощущение скоротечности земного сущест-
вования:

Едва родился человек на свет,
Глаза его уже для слёз открыты,
И в колыбели он лежит повитый:
Его движениям свободы нет.
Во дни младенческих и детских лет
Он часто корчится, лозою битый,
А подрастёт, и сонм страстей несытый
Его бросает в холод, в жар и бред.
Потом годами стонет он от боли;
Несчастного сгибает старость так,
Что он без палки не выходит боле.
И вот его уже могильный мрак
Навек объемлет... Скажешь поневоле:
От колыбели до могилы — шаг.

Казалось бы, при такой трактовке человек оказывает-
ся ещё более беспомощным, чем в эпоху Средневековья. 
Однако это только на первый взгляд. Барочные писатели 
верили в силу и могущество человека, но постоянно на-
поминали ему, что эти качества придётся проявлять не 
в благосклонном к нему мире, а в мире противоречивом, 
дисгармоничном и хаотичном. Барокко требует от чело-
века предельного напряжения всех его сил в трагической 
борьбе с враждебным ему миром.

Особая проблема, которую приходилось решать бароч-
ным писателям, связана с изображением в художественном 
произведении мира и человека. Сложность заключалась 
в том, что писатель должен изобразить непознаваемый, 
дисгармоничный, не повинующийся ему и не доступный 
его разуму мир. Средства и приёмы, которыми пользо-
вались писатели эпохи Возрождения, противоречили 
искусству барокко. Более того, по мнению представителей 
нового направления в литературе, они искажали дейст-
вительность, вселяли в человека несбыточные надежды.



253

Барочные писатели разрешили это противоречие, 
обратившись к метафорическому языку. Зыбкий, подвиж-
ный мир нужно изображать в зыбких, подвижных формах, 
не называть предмет или явление, а лишь указывать на 
него, позволяя читателю догадываться о том, что скры-
то за символической оболочкой. Представители барокко 
активно пользуются гротеском и гиперболой, которые 
усиливали впечатление от произведения искусства. Ча-
сто читатели находят в произведениях хорошо известный 
им мотив и сюжет, но авторы при этом предлагали новые, 
неожиданные решения и выводы. Писатели стремились 
доказать, что в мире нет очевидных истин: всё может 
превратиться в свою противоположность.

Враждебный человеку мир, который представляется 
ему уродливым, художник силой своего таланта должен 
преобразить. Наиболее эффективный путь для достиже-
ния этой цели — изображение человека в совершенном 
с точки зрения формы произведении. Отсюда присталь-
ное внимание барочных писателей к форме, их тяга к де-
коративности, к украшению фона, на котором происходят 
события.

Барокко получило широкое распространение в евро-
пейской литературе. Сильнее всего его влияние прояви-
лось в Испании, наиболее слабо — во Франции. В Англии 
искусство барокко породило «метафизическую школу» по-
эзии, во главе которой стоял поэт Джон Донн. В Италии 
идеи барокко утверждали Э. Тезауро, Дж. Марино и его 
последователи. В Германии тенденции этого направления 
проявились в творчестве Я. Гриммельсхаузена и др.

Барокко способствовало проникновению трагических 
мотивов в изображение человека, более контрастному 
и противоречивому, чем прежде, воспроизведению мира. 
Оно помогло преодолеть односторонность и механистич-
ность представлений о природе, обогатило технику худо-
жественного творчества.
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Просветительский классицизм

XVIII век в истории литературы часто называют эпохой 
Просвещения по имени наиболее влиятельного идеоло-
гического движения этого периода. Идеи Просвещения 
использовались третьим сословием в борьбе с отживаю-
щим феодализмом или его пережитками. Таким образом, 
Просвещение подрывало устои феодального мировоззре-
ния, готовило почву для принципиально нового взгляда 
на человека и его место в окружающем мире.

Философские предпосылки Просвещения надо искать 
в деизме (проявившемся ещё в XVII веке в учении Р. Де-
карта) и механистическом материализме.

Деизм — философское учение, признающее сущест-
вование Бога в качестве первопричины мира, но утвер-
ждающее самостоятельное развитие мира на основании 
собственных и познаваемых законов.

Деизм нашёл отражение во взглядах английских фило-
софов Д. Локка, И. Ньютона, Шефтсбери, французских 
философов Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж. Ж. Руссо и др.

Значение этого учения в первую очередь в том, что 
оно связывало представление о мире с достижениями че-
ловеческого разума, утверждало возможность разумно-
го постижения законов природы, решительно боролось 
с безоговорочным признанием церковных догматов. Од-
нако противоречия, заложенные в деизме, существенно 
тормозили познание мира: тот самый человеческий раз-
ум, который возвеличивался просветителями, настойчиво 
требовал ответа и на вопрос о первопричине мира.

Закономерно, что на втором этапе Просвещения ак-
тивно начали развиваться материалистические учения 
(французские энциклопедисты Д. Дидро, Ж. д’Аламбер, 
П. Гольбах и др.). Рационалистический взгляд матери-
алистов на мир предусматривает познание этого мира 
человеком на основе его личного опыта с помощью на-
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учных знаний. Природа рассматривается с точки зрения 
её безусловной целесообразности и гармоничности. За-
дача человека — разумно проникнуть в сущность зако-
нов, определяющих жизнь природы, и применить эти 
законы к жизни человеческого общества, что неизбеж-
но приведёт к установлению гармонических отношений 
между человеком и природой, а внутри общества — между 
людьми.

За образец познания мира философы-материалисты 
взяли бурно развивающуюся механику, поэтому их ма-
териализм называют механистическим. Они считали, что 
природа состоит из мельчайших неживых частиц. Таким 
образом, все качественные особенности предметов и яв-
лений сводились ими к количественным характеристи-
кам. Это оказалось наиболее слабым местом в учениях 
просветителей-материалистов.

Но в XVIII веке получили распространение не толь-
ко материалистические теории. Слабости материалистов 
тонко использовались их противниками, приверженцами 
идеалистических учений.

Английский философ Джордж Беркли разработал клас-
сическую теорию субъективного идеализма, призванную 
утвердить пошатнувшийся авторитет религиозных догм. 
Он утверждал первичность сознания (идей) и говорил, что 
материальный мир познаётся только в человеческом вос-
приятии, то есть опять-таки в идеальной сфере.

Учение Беркли довёл до логического завершения 
Д. Юм, заявлявший, что, познавая мир, человек познаёт 
лишь свои ощущения, а не сам объективный мир. Так был 
сделан шаг к агностицизму — учению, отвергающему по-
знаваемость мира.

Просветители считали, что в природе все целесообраз-
но, полезно и мудро. Человек, способный мыслить и чув-
ствовать, повинуясь своим эгоистическим устремлениям, 
нарушает те непреложные законы, которые лежат в осно-
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ве гармонии природы. Эгоизм властителей заставляет их 
навязывать обществу неразумные законы. Для подчине-
ния себе других люди, обладающие властью, используют 
различные религии. В этом, по мнению просветителей, 
основная причина зла и несправедливости.

Для того чтобы в человеческом обществе установи-
лись гармония и равноправие, необходимо основой жиз-
ни общества сделать вечные законы, которые управляют 
жизнью природы. Эту очевидную истину люди не видят 
из-за своего невежества, поэтому их нужно просвещать, 
объяснять им сущность законов природы. Если все осоз-
нают истинность этих законов, в мире воцарится гармо-
ния. Вот почему необходимо изучать природу (в том числе 
и природу человека) и распространять научные знания 
среди людей. Разумный человек не может совершать нера-
зумных (а значит, и несправедливых) поступков, человек, 
соблюдающий законы природы, является естественным 
человеком.

В первую очередь, по мнению просветителей, следует 
просвещать монархов — людей, в чьих руках находит-
ся власть, чтобы они могли использовать эту власть для 
установления в своей стране естественных законов. Не 
случайно именно в XVIII веке получила широкое распро-
странение идея просвещённого абсолютизма, государст-
венной власти, строящей жизнь общества на основе за-
конов природы, подчиняющей все стороны человеческой 
жизни суду разума.

Как видим, в основе социальных взглядов просвети-
телей проявляются механистичность и наивность. Их ил-
люзии в дальнейшем оказались развеяны реальным ходом 
истории.

В своих взглядах на искусство и стоящие перед ним 
задачи просветители были во многом близки классициз-
му XVII века. Просветительское искусство дидактично, 
и это не случайно. Ведь просветители считали, что именно 



257

искусство призвано просвещать людей. Так возникла идея 
о воспитательном значении искусства.

Для просветителей продолжал оставаться актуальным 
конфликт между долгом и чувством, но этот конфликт 
толковался ими более широко: долг перед государством 
понимался как сознательное отношение к своим обя-
занностям — разумное поведение (сама идея государст-
венности у многих просветителей превращается в идею 
просвещённого абсолютизма).

Так же как и классицисты XVII века, просветители 
ориентировались на античное искусство, полагая, что 
именно оно дало наиболее совершенные образцы твор-
чества. Просветители игнорировали искусство Средне-
вековья и эпохи Возрождения. Они считали, что в этот 
период «варварства» и невежества создавались только 
«варварские» произведения.

Культ разума был унаследован эстетикой просвети-
телей от классицизма XVII века. Но в отличие от своего 
предшественника просветительский культ разума харак-
теризуется в первую очередь критическим отношением 
к действительности. Просветители всё подвергают сом-
нению, суду разума. Отсюда — большая реалистичность, 
жизненность искусства Просвещения.

Исходя из того же культа разума, расширялись и зада-
чи искусства: самые главные из них — познавательские 
(гносеологические). В философии и литературе получает 
широкое распространение жанр эссе (опыт). Централь-
ным объектом искусства становится человек, изучение его 
поведения в тех или иных ситуациях. Происходит сближе-
ние искусства с наукой, в первую очередь с философией.

Вторым важнейшим принципом, также унаследован-
ным просветителями от искусства XVII века, был принцип 
подражания природе в художественных произведениях. 
Но просветители, в отличие от классицистов XVII века, 
ищут в природе не абсолютный идеал, проявляющийся 
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в совершенных и гармоничных образцах, а те закономер-
ности, которые лежат в основе гармонии и совершенства. 
Подражание природе для просветителей означало её из-
учение, поиск путей к царству свободы, счастья, гармонии 
и справедливости.

Просветители активно отстаивали тезис о «полезности 
искусства», причём рассматривали «полезность» с воспи-
тательной точки зрения.

Искусство Просвещения проникнуто высоким гума-
нистическим пафосом. Человеческий разум — вот основ-
ная мера всех вещей и явлений. Поиски гармонического 
мира воплощали мечту об обществе, в котором все люди 
были бы счастливы.

В отличие от искусства XVII века, искусство Просве-
щения демократично. Это связано с двумя причинами. 
Во-первых, Просвещение — идеология буржуазии в пе-
риод борьбы с феодализмом или его пережитками. В этой 
борьбе буржуазия опиралась на широкие народные слои, 
что нашло отражение в искусстве. Во-вторых, культ раз-
ума требует преодоления сословной ограниченности, 
создания реальных условий для проведения художест-
венного эксперимента. Стремясь к постижению законов 
общества, художники-просветители в своих произведе-
ниях пытались правдиво отобразить и само общество, 
и условия, в которых оно существует.

Просветители разрушили нормативные рамки клас-
сицизма XVII века. В эпоху Просвещения уже почти не 
наблюдалось деления на «высокие» и «низкие» жанры. 
В литературе бурно развивался жанр романа, который 
классицисты XVII века вообще оставляли за пределами 
своей эстетики, считая его «недостойным истинного 
искусства». Именно в романах XVIII века созданы на-
иболее жизненные картины жизни общества («Молль 
Флендерс» Д. Дефо, «История кавалера де Грие и Манон 
Леско» А.-Ф. Прево д’Экзиль и др.).
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Популярность жанра романа и разрушение старой 
жанровой системы классицизма были связаны с преодо-
лением сословной ограниченности литературы. Искус-
ство Просвещения уничтожило границы между «благо-
родным» и «неблагородным» героями. Если в XVII веке 
представители третьего сословия изображались в основ-
ном комическими персонажами (Журден из «Мещанина 
во дворянстве» Мольера) или плутами («пикаро» плутов-
ских романов), то в просветительской литературе они 
героизируются («Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Женитьба 
Фигаро» П.-О. Бомарше). Одновременно происходит де-
героизация аристократии.

Таким образом, можно сказать, что в просветитель-
ском классицизме было положено начало непредвзятому 
отношению к персонажам: они оценивались не по соци-
альному положению, а по поступкам.

Новая идеология, новый взгляд на мир и человека 
требовали от писателей уточнения принципов художест-
венного метода. Так появляется просветительский класси-
цизм. Новое направление отличалось критическим изо-
бражением действительности, стремлением к научному 
эксперименту в искусстве. Предметом эксперимента 
в литературе стал человек, предметом критического изо-
бражения — среда, в которой этот человек действовал. 
Предполагалось, что взаимоотношения человека и среды 
определяются вечными законами природы. Эти законы 
применялись к отдельному человеку и к обществу, в ко-
тором он жил. «Человек разумный»1, согласно учению 
просветителей, — это человек, который живёт и действует 
в соответствии с законами природы.

Поскольку просветители считали, что «разумный че-
ловек» при любых обстоятельствах сможет найти своё ме-
сто в жизни, они намеренно создавали для своих героев 

1 Homo sapiens (лат.) — человек разумный.
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сложные ситуации, в которых те могли бы проявить всю 
силу своего разума. Они помещали героя на необитаемый 
остров, где человеку грозила если не смерть, то потеря че-
ловеческого облика («Робинзон Крузо» Д. Дефо); застав-
ляли его придерживаться заведомо неверной философ-
ской концепции и с этой концепцией подходить к жизни 
(«Кандид» Вольтера); лишали его привычной среды, 
свободы, заставляли терпеть лишения и унижения («Мо-
нахиня» Д. Дидро); делали своих героев жертвами лжи, 
ненависти, лишали их сословных привилегий («История 
Тома Джонса, найдёныша» Г. Филдинга); ставили перед 
ними неразрешимые проблемы («Приключения Перигри-
на Пикля» Т. Дж. Смоллетта, «Фауст» И. В. Гёте, «Натан 
Мудрый» Г. Э. Лессинга). Из всех сложных ситуаций ге-
рой обязательно выходил победителем и получал заслу-
женную награду, если руководствовался разумом, смело 
боролся за своё счастье.

По существу, просветители утверждали активную по-
зицию человека по отношению к окружающему миру, 
но с точки зрения буржуазии. Они защищали принцип 
свободной конкуренции между людьми в человеческом 
обществе.

Художественное направление эпохи Просвещения 
отличалось от классицизма XVII века в первую очередь 
тем, что писатели стремились к большему жизнеподобию. 
Ситуации, в которые попадают герои просветительского 
классицизма, трудные, но вполне реальные. Сложность 
положения героев заключается в том, что общество, окру-
жающее их, живёт не по «разумным» законам природы, 
а по законам искусственным, надуманным, ложным.

В то же время они искренно верили в торжество разума, 
в то, что буржуазия, чью идеологию они выражали, сумеет 
изменить общество и создаст государство, основанное на 
принципах свободы, равенства и братства. Они полагали, 
что все пороки современной им действительности выз-
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ваны к жизни феодализмом или его пережитками. Это 
определило оптимистичность идейного звучания прос-
ветительской литературы и некоторую искусственность 
в разрешении социальных конфликтов.

Идеология Просвещения, просветительская концеп-
ция мира и человека существенно изменили принципы 
типизации. Исходной посылкой просветителей прокла-
мировалось положение о «разумности» и «целесообраз-
ности» законов природы и «неразумности» построения 
человеческого общества. Отсюда вытекало требование 
установления определённых взаимоотношений человека 
с окружающей его средой. Сложность положения героя 
зависела не от его социального происхождения или вра-
ждебности к нему природы, а от неправильного устрой-
ства общества, которое базируется не на «разумных» за-
конах, а на «искусственных», «надуманных», «ложных».

Персонажи заданы статично, так как они подчинены 
определённым задачам. С самого начала они наделены 
именно теми качествами, которые и позволяют им вый-
ти победителями в сложной борьбе. Могли измениться 
взгляды героя на мир, как у Кандида Вольтера. Могло из-
мениться его поведение, как у Тома Джонса Филдинга, 
но характер героя оставался неизменным. В столкнове-
нии со средой он мог победить или потерпеть поражение, 
но диалектического взаимодействия характера и среды 
в просветительской литературе мы не увидим. Доброта, 
разумность, честность героя неизменны на протяжении 
всего повествования, а его поведение всегда определяется 
воспитанием или необходимостью преодолевать небла-
гоприятные условия, созданные на его пути жизнью или 
противниками.

Не случайно наибольшего жизнеподобия просветите-
ли достигали в прозаических художественных жанрах, то 
есть в тех, где герои действуют на широком общественном 
фоне. Именно реалистический фон, панорамные картины 
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жизни европейского общества, критику этого общества 
можно отнести к основным достижениям просветитель-
ской литературы.

Воспитательные задачи, стоявшие перед просветителя-
ми, потребовали и новых приёмов, связанных с условным 
изображением, к которым часто прибегали писатели, что-
бы ярче показать «неразумность» общественного строя.

С фантастикой и гиперболичностью читатель стал-
кивался, например, читая «Путешествия Лемюэля Гул-
ливера» Дж. Свифта. Излюбленный приём просветите-
лей — изображать цивилизованное европейское общество 
с точки зрения «человека природы» — дикаря или пред-
ставителя другой, чаще всего восточной цивилизации 
(«Опера нищего» и «Полли» У. Гея, «Персидские письма» 
Ш. Монтескье, «Простодушный» Вольтера, «Гражданин 
мира» О. Голдсмита, «История абдеритов» К. М. Виланда 
и др.).

В поэзии и драме просветители оставались гораздо 
ближе к классицизму XVII века, потому что в этих жанрах 
конфликт героя представлен в более чистом виде, лишён 
широкого социального фона. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно обратиться к поэзии А. Поупа и одам Г. Фил-
динга, драматургии Вольтера и Лессинга.

Просветительский классицизм сыграл важную роль 
в формировании буржуазного мировоззрения, способст-
вовал становлению самосознания третьего сословия и во 
многом подготовил идейные лозунги Великой француз-
ской революции 1789—1794 годов.

Просветительские тенденции проявились в западноев-
ропейских странах неравномерно. В Англии, где буржуаз-
ная революция одержала победу ещё в середине XVII века, 
Просвещение носило умеренный, компромиссный ха-
рактер, поскольку буржуазия в этой стране делила власть 
с аристократией. Здесь раньше, чем в других странах, на-
чался кризис просветительской идеологии. Во Франции 
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Просвещение приняло наиболее решительные, револю-
ционные формы, во многом способствовало падению 
монархии и установлению нового, капиталистического 
строя в конце XVIII столетия.

Очень сложные и противоречивые формы имело Прос-
вещение в Германии и Италии, что было обусловлено осо-
бенностями исторического развития этих стран.

В России появление классицизма связано с реформами 
Петра I. Сподвижник царя, Феофан Прокопович, в своей 
«Риторике» попытался осознать специфику литературно-
го творчества как особого вида человеческой деятельнос-
ти. Его привлекали идеи просветительского классицизма, 
поскольку они оказались созвучными политическим иде-
алам Петра I. Жизненность классицистических принци-
пов Ф. Прокопович стремился доказать, создав первую 
в России классицистическую трагикомедию «Владимир».

Классицизм нашёл отражение в творчестве таких 
русских писателей, как М. В. Ломоносов, В. К. Треди-
аковский, А. П. Сумароков. Они разрабатывали теорию 
классицизма, смело вводили в художественную практику 
жанры оды, сонета, трагедии. Благодаря им это направ-
ление быстро утвердилось на русской почве и стало ве-
дущим литературным направлением XVIII века. На его 
принципах базировалось творчество Я. Б. Княжнина, 
Д. И. Фонвизина, Г. Р. Державина и др.

Во многом перекликаясь с западноевропейским, рус-
ский классицизм обладал рядом национальных особенно-
стей. Так, русские писатели остались равнодушны к ори-
ентации на античное искусство и на античные сюжеты. 
Они предпочитали черпать материал из отечественной 
истории. Не торопились они создавать и нормативные по-
этики, полагая, что писатель должен не только следовать 
правилам, но и выдвигать собственные. Не актуальной 
для России оказалась и идеализация третьего сословия 
в лице предприимчивых буржуа.
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Сентиментализм

Оптимизм просветителей основывался на вере в то, что 
буржуазия, придя к власти, построит «разумное» и гар-
моническое общество. Но к середине XVIII столетия всё 
очевиднее становилась недостижимость просветитель-
ских идеалов. Они не выдерживали проверки реальной 
действительностью. Кризис просветительской идеоло-
гии породил новые эстетические явления в английском 
искусстве — сентиментализм и предромантизм.

Философской основой сентиментализма стал субъек-
тивный идеализм, получивший классическое воплощение 
в трудах философа и религиозного деятеля Дж. Беркли. 
В конце XVII — начале XVIII века теория Беркли не по-
лучила широкого распространения: её затмило победное 
шествие ранних английских просветителей, проповедо-
вавших рационалистические концепции механистиче-
ского материализма и деизма. Однако первые признаки 
кризиса английского Просвещения проявились довольно 
скоро.

Уже в 30-е годы XVIII века заметно усилилось влияние 
идеалистической философии Дж. Беркли и Д. Юма. Кру-
шение просветительских идеалов и отсутствие сколько-
нибудь обнадёживающих перспектив заставило писателей 
обратиться к историческому прошлому и внутреннему 
миру человека. Именно этим можно объяснить успех, 
который имели у читателя «Жизнь и мнения Тристрама 
Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие 
по Франции и Италии» Лоренса Стерна.

Появление сентиментализма в Англии явилось реак-
цией демократических кругов общества на установление 
в стране власти крупной буржуазии, заключившей тесный 
союз с аристократией. Л. Стерн, О. Голдсмит и другие пи-
сатели-сентименталисты, не принадлежа к буржуазной 
верхушке, в то же время не относились к представителям 
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неимущих классов. Для них было невозможно отказаться 
от буржуазной идеологии, хотя идеи ранних просветите-
лей казались им уже бесперспективными.

В Англии сентиментализм как непродуктивный твор-
ческий метод и литературное направление проявился 
в 30-е годы XVIII века сначала в поэзии. Расцвет сенти-
ментализма и его проникновение из Англии в другие ев-
ропейские страны относится к 60-м годам XVIII века. Как 
литературное направление он продолжает существовать 
до конца века, хотя следы его влияния заметны и в лите-
ратуре первого десятилетия XIX века.

Сентиментализм по своим социальным корням 
и идейному звучанию тесно связан с просветительским 
классицизмом. Это типично просветительское литератур-
ное явление.

Сентименталисты, не выходя из рамок буржуазной 
идеологии, пытались по-своему объяснить закономерно-
сти развития общества. Они перенесли акцент с челове-
ческого разума на человеческое чувство. Но исследование 
чувства происходило в основном в этической сфере и не 
затрагивало социальных основ общества.

Сентиментализм обращается к изначальному челове-
ческому совершенству и базируется на безусловной вере 
в возможности человека изменить к лучшему окружаю-
щую действительность. Меняется философская основа: 
вместо изначально разумного человека появляется изна-
чально добрый (чувствующий) человек, но его функции 
в мире остаются прежними, просветительскими: он дол-
жен придать миру гармонию и цельность.

Сентиментализм как художественное направление эпо-
хи Просвещения предполагает своё разрешение противо-
речий, заложенных в основе просветительских учений. 
Если та опора на разум и законы материальной природы, 
которую проповедовали классицисты, оказалась невер-
ной, следует исходить из первичности сознания — так 
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считали сентименталисты. Законы материального мира не 
могут признаваться залогом счастья человека, потому что 
являются вторичными по отношению к сознанию. Разум 
не способен помочь человеку обрести счастье и гармонию, 
так как, обладая им, человек не перестаёт оставаться злым. 
Напротив, мыслящий злодей гораздо опаснее неумного 
человека, наделённого дурными наклонностями.

Отсюда вывод сентименталистов о том, что главное — 
познать не разум, но чувства человека, воспитать его не 
столько мыслящим, сколько добрым, чувствующим. Это 
нашло отражение в самом названии — сентиментализм (от 
лат. sence — чувство).

Итак, писатели-сентименталисты обратились к вну-
треннему миру человека. Изображению природы в их 
творчестве отводится всё ещё много места («Времена 
года» Томсона), но при этом их интересуют не законы, 
регулирующие её жизнь, а её красота, воздействие на че-
ловеческую душу. Сентименталистов волнует проблема 
материального и идеального в человеческой жизни, но 
решают они её, явно отдавая предпочтение идеальному.

Часто в литературе сентименталистов возникает тема 
смерти (так называемая «кладбищенская поэзия»). Че-
ловеческая жизнь скоротечна, плоды человеческого тру-
да подвержены разрушению — так стоит ли уделять им 
столько внимания? Было бы прекрасно построить челове-
ческое общество по законам природы, утверждали сенти-
менталисты, но для этого надо изучать не природу, а душу 
человека, воспитывать в ней доброту, чуткость, любовь 
к прекрасному. Добрые люди сами создадут условия для 
гармонического существования.

Поскольку сентиментализм — просветительское ли-
тературное направление, социальные предпосылки его 
остаются теми же, что и у Просвещения в целом.

Итак, основным объектом изображения художников-
сентименталистов становится внутренний мир человека. 
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Этот мир развивается при созерцании природы, при по-
явлении каких-либо сильных чувств: любви, ненависти, 
страдания. Сентименталисты не избегали изображения 
социальных конфликтов, но в самих конфликтах их инте-
ресовало поведение человека, движения его души («Век-
фильдский священник» О. Голдсмита).

Сентименталисты также полагали, что искусство при-
звано выполнять воспитательные функции. В каждом че-
ловеке от рождения заложены добрые качества, и задача 
искусства — пробудить их, открыть человеку мир прекрас-
ного и гармонического. Идеалом сентименталистов ста-
новится добрый, тонко воспринимающий мир человек, 
отзывчивый и чувствующий жизнь природы (например, 
дядя Тоби из романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристра-
ма Шенди, джентльмена»).

Материальный мир отображается как временный, пре-
ходящий, а человеческие чувства — как вечные и само-
ценные.

Значение сентиментализма в том, что он открыл вну-
тренний мир человека, смог передать тонкие оттенки 
человеческих чувств, показал сложность отражения ре-
ального материального мира в человеческих ощущениях. 
Однако в отличие от романтиков сентименталисты опи-
сывали человеческие чувства недиалектически, часто вы-
рывая героя из окружающей среды, с этим связаны и осо-
бенности типизации сентиментализма.

Обстоятельствам сентименталисты придавали второ-
степенное значение. Для них главное — душа человека. 
Герой же в литературе сентименталистов отличается из-
вестной заданностью. В нём изначально заложены до-
брые чувства, развивающиеся не в силу обстоятельств, 
социальных условий, а в силу случайных воздействий на 
его душу. Так, жестокий помещик, преследующий семью 
священника Примроза, не вызывает у преследуемых чув-
ства социального протеста («Векфильдский священник» 
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О. Голдсмита). Человека может изменить испытанное им 
чувство любви, восхищения природой и т.п.

Для писателей-сентименталистов не важно, в каких 
обстоятельствах формируются или проявляются душев-
ные качества их героев. Порой жизнь героев описывается 
вообще без связи с конкретно-исторической обстанов-
кой («Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» 
Л. Стерна). Часто героем произведения оказывается чу-
дак-человек, имеющий какую-нибудь навязчивую идею, 
«конёк». Таковы Брамбл («Путешествия Хамфри Клин-
кера» Т. Смоллетта), пастор Йорик («Сентиментальное 
путешествие по Франции и Италии» Л. Стерна).

Природа рассматривается сентименталистами как царст-
во гармонии, как отражение целесообразности, покоя и кра-
соты. Поэт-сентименталист Уильям Каупер бросил крыла-
тую фразу: «Бог создал природу, человек создал город».

В Россию сентиментализм проникает благодаря твор-
честву Н. М. Карамзина. Вслед за ним к сентиментализму 
обращаются И. И. Дмитриев, А. Н. Радищев, К. Н. Ба-
тюшков и др. Однако определить границы этого лите-
ратурного направления в России очень сложно, потому 
что в творчестве русских писателей этот метод очень 
причудливо переплетался с принципами классицизма 
(А. Н. Радищев) и предромантизма (Н. М. Карамзин). Но 
принципы сентиментализма обогатили русскую поэтику 
множеством новых художественных приёмов, а «Бедная 
Лиза» Н. М. Карамзина справедливо считается подлин-
ным шедевром сентименталистской литературы.

Предромантизм

Литературное направление предромантизм возникло 
в английской литературе в 60-е годы XVIII века. Оно за-
нимало как бы «пограничную» зону, с одной стороны, 
ещё сохраняя в себе некоторые черты просветительского 
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классицизма, а с другой — выдвигая принципы, предвос-
хитившие романтизм XIX века.

Предромантизм был вызван к жизни разочарованием 
в идеалах Просвещения, он отразил глубокое недовольст-
во господством буржуазии, стал первым антибуржуазным 
явлением в литературе. Однако он заявил о себе в то вре-
мя, когда английская буржуазия уже захватила власть, а до 
Французской буржуазной революции было ещё далеко. По-
этому для него характерно полное разочарование в возмож-
ности человека как-либо повлиять на враждебный ему мир.

Философской основой предромантизма стал агно-
стицизм — учение о непознаваемости мира и человека. 
Именно в произведениях предромантиков впервые за-
звучали темы непознаваемости мира, тщетности попыток 
как разума, так и чувства раскрыть тайны бытия.

Предромантиков интересовала проблема взаимо-
отношения личности с миром, в котором безраздельно 
властвуют Хаос и Зло. Если классицисты на первый план 
выдвигали разум, а сентименталисты — чувство, то для 
предромантиков главное — это пассивность или актив-
ность человека в непознаваемом и враждебном мире. Они 
сосредоточивают внимание на действиях человека, хотя 
постоянно напоминают, что от этого в реальном мире ни-
чего измениться не может.

Предромантизм выдвинул и особый способ типиза-
ции, во многом предвосхитивший типизацию романти-
ческую. Так как философской основой этого направления 
стал агностицизм, то понятно, почему действительность 
изображалась абсурдной, не доступной ни чувственному, 
ни рациональному восприятию человека.

Сама действительность у предромантиков мистифици-
ровалась. Поведение человека мотивировалось его субъек-
тивным отношением к событиям, зависело от эгоистических 
устремлений. Характер героя проявлялся в его поступках, 
столкновении с враждебным ему миром. Такое изображение 
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требовало динамичного повествования, отсюда — свойст-
венная предромантикам авантюрность сюжетов.

Эстетические предпосылки возникновения предроман-
тизма были связаны с усилением антипросветительских на-
строений. Предромантики пытались отвергнуть художест-
венное наследие просветителей и искали в предшествующей 
литературе иные авторитеты. Естественно, в первую очередь 
они обратились к тому материалу, которым пренебрегали 
просветители. Именно предромантики заново «открыли» 
читателям Шекспира и Спенсера, пытались эстетически 
освоить культуру Средневековья («готики», по их терми-
нологии) и экзотических стран, вспомнили о фольклоре.

Предромантизм в Англии выдвинул новую эстетику, 
которая основывалась на интересе к памятникам сред-
невековой культуры, на изучении и воспроизведении на-
ционального народного творчества. Большое значение 
имели введённые предромантиками новые эстетические 
категории, разрушающие цельность просветительской 
концепции искусства. К ним относятся категории «ро-
мантического» (от romance — рыцарский роман), «готи-
ческого», «живописного», «ужасного».

Именно категория ужасного наряду с категориями жи-
вописного, романтического и готического стала основой 
художественной практики предромантиков.

В эстетике предромантизма видоизменялась система 
литературных жанров. Так на качественно новой основе 
возрождались национальные жанры баллады и авантюр-
ного, фантастического романа. В драматургии как экви-
валент этих жанров появляется «драма судьбы».

Предромантизм — явление переходное, к тому же су-
ществовавшее параллельно с сентиментализмом, поэто-
му в литературе есть целый ряд произведений, которые 
с достаточным основанием можно отнести как к предро-
мантизму, так и к сентиментализму. И это нисколько не 
противоречит утверждению о коренных различиях между 
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сентиментализмом и предромантизмом, а лишь свиде-
тельствует о том, что оба эти явления оказались равно-
правными в литературе и могли одинаково сильно влиять 
на того или иного писателя.

Ярким примером такого переплетения предроманти-
ческих и сентименталистских тенденций можно считать 
«аффектированные романы» К. Рив и Э. Рэдклиф, соеди-
нившие форму «готического» романа с сентименталист-
ским содержанием.

Как уже говорилось выше, первые произведения 
предромантиков появились в 60-е годы XVIII столетия. 
В 1762 году Томас Леланд опубликовал роман «Лонгсворд, 
граф Солсберийский», который многие учёные считают 
одной из первых попыток создания исторического романа.

Большое значение имело появление первого англий-
ского «готического» романа, или «романа ужасов». Им 
стал роман Хораса Уолпола «Замок Отранто» (1764).

В романе «Замок Отранто» (1764) впервые в англий-
ской литературе получила развитие мысль о враждебно-
сти действительности человеку. Его герой опирался не 
на разум и не на чувство, но действовал под влиянием 
обстоятельств, защищая своё человеческое достоинст-
во. X. Уолпол освободился от дидактичности просвети-
тельского искусства. Его произведение способствовало 
дальнейшему развитию и обогащению жанра английского 
и европейского романа1.

Романтическая художественная система

В самом конце XVIII столетия в европейской лите-
ратуре возник новый продуктивный творческий метод, 
получивший название «романтизма». Его появление сви-

1 Подробнее о предромантизме см.: Ладыгин М. Б. Предроман-
тизм в мировой литературе. — М., 2000.
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детельствует не только о том, что классицизм к этому вре-
мени полностью исчерпал себя, но и о том, что утвердился 
совершенно новый взгляд на мир и человека.

До конца XVIII века в сознании людей очень чётко 
разделялись понятия добра и зла, хорошего и плохого, 
нравственного и безнравственного. В литературе такое 
противопоставление прослеживалось тоже достаточно 
чётко. Даже герой плутовского романа, вынужденный 
для спасения жизни кривить душой и сознательно идти 
на обман, стремился к «тихой гавани», где бы он мог стать 
«порядочным человеком».

Писатели пришли к неожиданному открытию: имен-
но борьба добра и зла является основой развития всего 
живого. Исчезнет борьба — и мир станет безжизненным 
и неподвижным. А это значит, что добро не может сущест-
вовать без зла, любое понятие можно осознать, если у него 
есть противоположность. «У человека есть бессмертная 
душа, — рассуждали романтики, — но эта душа заключена 
в смертное тело и без него существовать на земле не мо-
жет. Они связаны между собой, и именно эта взаимосвязь 
делает человека человеком». Это открытие совершенно 
изменило литературу. Главной задачей писателей ста-
новится раскрытие внутренней противоречивости мира, 
в котором живёт человек, а также диалектики человече-
ской души.

«Почти каждый человек, хотя бы в малой степени, 
уже является художником». Эти слова принадлежат не-
мецкому писателю-романтику Новалису, который таким 
образом выразил основную задачу искусства романтизма: 
пробудить в человеке то лучшее, что заложено в нём от 
рождения, победить в нём «обывателя».

Романтиков интересуют взаимоотношения меж-
ду людьми, между человеком и обществом, человеком 
и природой, человеком и искусством. В их произведениях 
находят отражение серьёзные попытки глубоко изучить 
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особенности этих взаимоотношений, вскрыть законы, 
определяющие жизнь общества.

Романтизм как художественный метод появился в пере-
ломную эпоху, когда старая феодальная система уступала 
место капиталистической. Если раньше человек находился 
в узких сословных, общинных, цеховых, семейных рамках, 
оставался связанным с определённой территорией, то те-
перь эти рамки оказались разрушены и человеческая лич-
ность получила ту свободу, о которой мечтали просвети-
тели. Однако на самом деле эта свобода обернулась новой 
формой порабощения большинства меньшинством, из-
менилось только средство закабаления личности. В эпоху 
господства буржуазии таким средством стала власть золота, 
позволившая кучке богачей подчинить себе тех, кто в ходе 
революционной борьбы добыл власть для буржуазии.

В то же время крушение сословно-иерархических от-
ношений вызывало иллюзию обретения человеком сво-
боды вне социальных связей. Возникли предпосылки для 
осознания самоценности человеческой личности как та-
ковой, независимо от её положения в обществе. Однако 
человек не просто выделялся из общества, а противопо-
ставлялся ему. Изъятый из системы сословно-иерархиче-
ских отношений, он оказывался за пределами социальных 
отношений вообще. Так была заложена основа романти-
ческого индивидуализма со всеми её последствиями.

Центром романтической концепции мира и человека 
становится идея двоемирия: неразрывной связи матери-
альной оболочки с душой.

Романтики утверждают мысль о несовершенстве ре-
ального мира и противопоставляют ему идеальный мир 
своей фантазии. Причём оба мира — и реальный и фан-
тастический (поэтический, созданный воображением ху-
дожника) — постоянно сравниваются, сопоставляются.

Романтики смело показывают противоречия совре-
менного им общества, разлагающую власть золота, рас-
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тущую бездуховность современников. Для того чтобы 
ярче оттенить недостатки социальной действительнос-
ти, романтики постоянно сравнивают законы общества 
с законами природы, противопоставляют дисгармонии 
жизни обывателей-буржуа гармонию природы и искусст-
ва. Реальный мир как бы проверяется идеальным гармо-
ническим миром, созданным в воображении художника.

Но, противопоставляя действительности мир своего 
воображения, романтики не абсолютизируют его, а пока-
зывают его недостижимость. Поэт, художник, бунтарь не 
могут оторваться от остального общества. Романтический 
герой, познав идеальную сущность действительности, 
вступает в борьбу с ограниченным, обывательским пред-
ставлением о природе, но в одиночку не может изменить 
мир.

Впрочем, романтики убеждены, что их бунт не беспо-
лезен. В соответствии с объективно-идеалистическими 
основами своего мировоззрения они возлагают задачу 
преобразования мира на искусство. Ведь идеи не могут 
существовать в материальном мире без конечной, смерт-
ной оболочки (Ф. В. Шеллинг). Значит, идеи, заложенные 
в художественном произведении, рано или поздно найдут 
для себя материальную форму и утвердятся в действитель-
ности.

Как и всякое другое искусство, романтическая лите-
ратура отражает действительность в её типических про-
явлениях, в единичных фактах закрепляет общее, но ро-
мантическая типизация обладает рядом особенностей. 
Романтическое двоемирие, противопоставление идеаль-
ной мечты и реальной действительности приводит к тому, 
что в произведениях романтиков реальный мир предстаёт 
как негативный фон. На этом фоне происходят события, 
связанные с деятельностью героя, который противопо-
ставлен обывательской действительности и несёт в себе 
элементы авторской концепции положительного. Так ре-
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альному, объективному миру в романтическом произве-
дении противопоставляется идеал, изъятый из реального 
мира, созданный воображением поэта.

Романтическому писателю важно показать силу 
и цельность своего героя, те душевные порывы, которые 
определяют действия героя и его отношение к действи-
тельности. Поскольку каждый романтический герой несёт 
в себе элементы авторской концепции положительного, 
связанные не столько с общими, сколько с индивидуаль-
ными чертами характера, писатель должен поместить сво-
его героя в такие ситуации, в которых черты его характера 
проявились бы с наибольшей полнотой. Одновременно 
поступки героя должны выявить недостатки реальной 
действительности.

Человек раскрывается и проявляет себя в отношении 
к природе и искусству (в соответствии с романтической 
философией) тогда, когда душа его объята какой-нибудь 
всепоглощающей страстью (например, чувством любви 
или ненависти), или тогда, когда человека охватывает 
вдохновение. Другими словами, человек проявляет свою 
сущность в каких-то исключительных «обстоятельствах», 
когда его поведение диктуется не принятыми в обществе 
правилами, а его внутренними порывами, исходящими от 
его бессмертной души.

Романтические герои способны увидеть душу человека 
или вещи. Они понимают, что именно душа является в че-
ловеке главным. Часто художники-романтики показыва-
ют несоответствие внешних форм внутренней сущности 
героя. За прекрасной внешностью скрывается «чёрная» 
душа (припомните злую мачеху из «Сказки о мёртвой 
царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина), а под без-
образной оболочкой бьётся нежное сердце (Чудище из 
«Аленького цветочка» С. Т. Аксакова). Романтики вери-
ли, что прекрасная душа способна изменить и внешний 
облик (сказка X. К. Андерсена «Гадкий утёнок»). Вообще 
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новый творческий метод был обращён к человеку, пы-
тался передать сложность его внутреннего мира, научить 
«слышать голос собственного сердца».

У романтиков только один подлинный враг, с которым 
они борются последовательно и непримиримо, — обыва-
тель, ведь для него материальное благополучие становит-
ся смыслом существования.

В романтических произведениях человека обычно 
проверяют, искушая деньгами, властью или почётом. Пи-
сатели, не жалея сатирических красок, выражают през-
рительное отношение к богатству и знатности, при этом 
сочувствуют тяжёлой доле простых тружеников.

Итак, романтики воспевали сильные характеры: бун-
тарей, людей, одержимых какой-либо страстью. Отсюда 
вытекали и особенности романтической типизации, которые 
заключались в изображении исключительных характеров 
в исключительных обстоятельствах на фоне реальной дей-
ствительности. Вспомните балладу А. К. Толстого «Илья 
Муромец». Ссора богатыря с князем Владимиром способ-
ствует раскрытию богатства внутреннего мира героя.

Но иногда в произведениях романтиков встречаются 
и подробные описания обыденной жизни, мелочные, 
пошлые характеры: это как раз тот обывательский мир, 
с которым борются герои и который разоблачали пред-
ставители нового творческого метода. Особенно ярко 
это проявлялось в произведениях о молодом поколе-
нии: «Рене» французского писателя Ф. Р. де Шатобриа-
на, «Адольф» Б. Констана, «Исповедь сына века» фран-
цузского писателя А. де Мюссе, «Пелем» английского 
писателя Э. Булвер-Литтона, «Герой нашего времени» 
М. Ю. Лермонтова.

Именно в недрах романтизма зарождалась реалисти-
ческая типизация, вызванная к жизни необходимостью 
изображения объективной действительности, которой 
противопоставляется идеально-романтическая концеп-
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ция мира и человека. Романтики, обнажая отрицатель-
ные стороны действительности, в отличие от реалистов, 
не стремились познать социальные законы, управляющие 
жизнью общества, и лишь противопоставляли этому об-
ществу обобщённо-романтический образец абстрактного 
идеала. Но само наличие элементов реализма в романти-
ческих произведениях придавало им значительную исто-
рическую достоверность и определило сложный характер 
творческих взаимоотношений между реализмом и роман-
тизмом XIX века.

Романтический метод учитывал национальные осо-
бенности изображаемого общества. Именно романтики 
впервые отобразили в своих произведениях национальное 
своеобразие европейских и восточных народов, пытались 
проникнуть в культурный, исторический, духовный мир 
экзотических стран, установить соотношение восточной 
и европейской культур. Причём романтизм признавал 
ценность любой национальной культуры. Герой и об-
стоятельства, в которых он действует, в романтическом 
произведении обладают обычно национальными чертами 
(«восточные» поэмы Д.Г. Байрона).

Одно из важнейших достижений романтиков — исто-
ризм. Пытаясь показать кардинальные противоречия 
своего времени, романтики обращались к историческому 
прошлому, через него пробовали установить непосредст-
венные связи с будущим, определить зарождение истори-
ческих предпосылок тех качественных изменений, кото-
рые происходят в мире. Так в самом методе проявлялся 
принцип романтического историзма.

Романтическое понимание историзма сформулировал 
немецкий писатель Ф. Шлегель, писавший: «Историк — 
это пророк, обращённый к прошлому». Ограниченность 
романтического историзма заключалась в том, что герой 
по авторскому произволу может разорвать исторические 
и социальные связи, может вопреки историческим за-
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конам оказать решающее влияние на жизнь общества. 
Именно романтизм порождает жанр исторического ро-
мана, блистательные образцы которого представлены 
в творчестве В. Скотта, В. Гюго, А. Мандзони, М.Н. За-
госкина, А.К. Толстого и др.

Практически через все романтические произведения, 
поддерживая романтический историзм, проходит идея 
развития, т.е. диалектическое изображение человека 
и действительности. Эта диалектика романтическая, но 
она даёт представление о реальной борьбе противополож-
ностей. Романтики не предлагают условного разрешения 
противоречий, они пытаются изобразить мир состоящим 
из противоположностей и развивающимся благодаря их 
борьбе. Двуединая сущность мира и её отражение в про-
изведении — объективно-идеалистическая основа роман-
тической диалектики.

Однако в противопоставлении фантазии и действи-
тельности скрывалась опасность их отрыва друг от друга, 
утраты между ними диалектической связи. Появилась уг-
роза исчезновения точек соприкосновения между двумя 
мирами, что могло привести к превращению художника-
пророка в бесплодного мечтателя, оторвавшегося от ре-
альной почвы. Это противоречие снималось в романтиче-
ской теории с помощью учения о романтической иронии.

Романтическая ирония требует изображения реального 
мира в сопоставлении с идеальным, чтобы пороки и не-
достатки реального мира стали очевидными. Одновре-
менно идеальный мир сопоставляется с реальным, как 
бы «проверяется» с целью показа его недостижимости. 
Человек вечно стремится к идеалу, но никогда не сможет 
достигнуть его в материальном мире, ибо материальный 
мир конечен в отличие от бесконечности идеи.

Романтическая ирония — это попытка в парадоксаль-
ной форме описать единство и борьбу противоположно-
стей, найти диалектическую связь явлений.
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Писатели-романтики провозгласили свободу творче-
ства важнейшим условием подлинного искусства. Клас-
сицистическим «правилам» они противопоставили фан-
тазию, игру воображения, причудливые образы. Идеал, 
к которому стремились романтики, выглядел неясным 
и недостижимым. Однако это не помешало им очень кон-
кретно показать несовершенство современной им дейст-
вительности, выступить с резкой критикой современного 
им общества.

Писатели-романтики существенно изменили поэтику 
художественных произведений. Отрицая нормативность 
классицизма, они дерзко вторглись в традиционную си-
стему жанров и создали совершенно новые: романтиче-
ский роман, романтическую поэму, романтическую драму 
и др. Они пользовались иными средствами поэтической 
выразительности, прибегая к звукописи, ярким цветовым 
характеристикам, символике («Джинны» В. Гюго, «Пери 
и ангел» Т. Мура).

Писатели-романтики опирались на традиции фольклора 
и средневекового искусства, то есть возвращались к исто-
кам европейской культуры («Лирические баллады» У. Вор-
дсворта и С. Т. Колриджа, «Светлана» В. А. Жуковского).

Возникнув в конце XVIII столетия, романтизм открыл 
читателям полнокровный мир, находящийся в постоян-
ном движении. Это был новый, продуктивный творческий 
метод, не только определивший пути развития литературы 
на всем протяжении XIX века, но активно использующий-
ся писателями и в наше время. Вполне естественно, такой 
метод породил целую художественную систему, которая 
включает в себя три основных литературных направления: 
романтизм, символизм и неоромантизм. В XX веке возникло 
ещё одно направление — фэнтези, которое также относит-
ся к романтической художественной системе.

Романтизм как литературное направление в первой по-
ловине XIX столетия стал ведущим. К нему относилось 
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творчество таких прекрасных писателей, как Э. Т. А. Гоф-
ман, Д. Г. Байрон, В. Гюго, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тют-
чев, В. А. Жуковский и многих других.

Во второй половине века романтизм развивался парал-
лельно с реализмом, который в это время вышел на первый 
план. Однако романтики не только не выступали против 
реалистов, они естественно дополняли их творчество. В ка-
честве примера можно привести сказки Л. Кэрролла, исто-
рические романы Э. Булвер-Литтона, приключенческие 
романы Ж. Верна, поэзию А. А. Фета. В XX веке романти-
ческое направление представлено такими выдающимися 
произведениями, как «Мастер и Маргарита» М. А. Булга-
кова и «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери.

Реализм как художественная система

Уже романтики, создавая характеры своих героев, за-
метили зависимость человека от власти денег, от соци-
альных условий жизни. Писатели-романтики призывали 
своих читателей подняться над законами современного 
им общества, противопоставить ему идеал свободной лич-
ности.

Но многие художники слова заметили объективность 
социальных отношений, неизбежность имущественного 
расслоения людей. От эмоционального неприятия мира 
обывателей они переходили к его художественному изуче-
нию и осмыслению. Так постепенно зарождался творче-
ский метод реализма.

Реализм заявил о себе в середине 20-х годов XIX века, 
но не как метод, противостоящий романтизму, а как дви-
жение внутри него. Многие реалисты ещё до конца не 
осознавали значения совершённых ими открытий и упор-
но продолжали именовать себя романтиками (например, 
Ф. Стендаль). Однако их открытия оказались слишком 
значительными, чтобы существовать внутри романтиз-
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ма, поэтому уже к 30-м годам реализм оформился в само-
стоятельное литературное направление, а впоследствии 
образовал целую художественную систему, развивавшу-
юся параллельно с романтической и активно взаимодей-
ствовавшую с ней.

Как и романтики, они были убеждены в неизбежно-
сти существования противоречий, считая их основой раз-
вития. Но если романтиков интересовали философские 
обобщения понятий добра и зла в человеческой душе, то 
реалисты стремились выявить противоречия во взаимос-
вязях человека с социальной средой («Красное и чёрное» 
Ф. Стендаля, «Этрусская ваза» П. Мериме).

Реалисты изображают взаимодействие типичных ха-
рактеров в типичных обстоятельствах, стремясь к наибо-
лее точному воспроизведению и тех, и других с помощью 
характерных художественных деталей. Что это значит? Ре-
алисты убеждены, что человека воспитывает окружающая 
среда, она формирует характер, заставляет приспосабли-
ваться к условиям существования (здесь показательны 
такие герои О. де Бальзака, как Эжени Гранде, Эжен де 
Растиньяк и др.).

Но и среда для реалистов — понятие очень конкрет-
ное. Её создают сами люди, требующие соблюдения 
определённых правил, законов, условностей. Именно 
люди, объединяясь, ревниво оберегают то, что пред-
ставляется им основой собственного благополучия. Вот 
и получается, что сначала общество воспитывает какого-
то человека, заставляя его принять свои законы, а потом 
уже этот человек, став полноправным членом данного 
общества, принимает активное участие в воспитании 
других людей.

Вспомним рассказ А. П. Чехова «Хамелеон». Почему 
так нервничает Очумелов, почему он меняет своё отноше-
ние к собаке? Ответ прост. В этом реалистическом произ-
ведении писатель наглядно демонстрирует, как Очумелов 



282

стремится соблюсти интересы своей среды. Он знает, кого 
должен защищать ради собственного благополучия, чьи 
интересы не смеет затронуть. Перед нами реалистическое 
изображение действительности.

Новые принципы изображения мира и человека по-
родили и новую поэтику. Стремясь к наиболее полному 
жизнеподобию, реалисты большое внимание уделяли ху-
дожественной детали, разрабатывали приёмы психоло-
гического исследования внутреннего мира человека. Но 
они охотно пользовались открытиями романтиков, а те, 
в свою очередь, внимательно изучали произведения пи-
сателей-реалистов.

Реализм — продуктивный творческий метод, поэтому 
на его основе возникла художественная система, включив-
шая в себя несколько литературных направлений: крити-
ческий реализм, реализм рубежа XIX—XX веков, реализм 
XX века.

Эта художественная система развивалась параллельно 
с художественной системой романтизма, активно взаи-
модействуя с ней. Такое взаимодействие способствовало 
бурному развитию литературы в XIX столетии, созданию 
множества выдающихся произведений мировой литера-
туры.

Реалисты XIX века добились выдающихся успехов. Им 
удалось раскрыть механизм социальных отношений в об-
ществе, показать взаимосвязь экономических и полити-
ческих законов. Они объяснили воздействие на человека 
окружающей среды и показали во всей полноте внутрен-
ний мир своего героя. Такой замечательный анализ обще-
ственного устройства порождал надежды на то, что и сама 
жизнь людей должна измениться к лучшему.

Реалистам начинало казаться, что они могут найти от-
веты на все волнующие людей вопросы. А читатели наде-
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ялись, что им предложат рецепт такого переустройства 
общества, которое всех сделает счастливыми.

Однако время шло, но ни реалисты, ни романтики не 
нашли такого решения, которое устроило бы всех людей.

Декадентство и появление 
новых литературных направлений

Ещё в начале XIX века появилось философское уче-
ние, утверждающее, что человечество не движется по пути 
прогресса, а развивается как живой организм. Каждое 
сообщество людей последовательно переживает стадии 
детства, юности, зрелости, старости, за которыми следует 
смерть, и всё начинается сначала. Так происходит после-
довательная смена цивилизаций. Древнее Вавилонское 
царство, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим 
прошли все названные стадии и погибли, а на их руинах 
начали жизнь новые народы.

Опираясь на эти примеры, мыслители начала XIX века 
А. Шопенгауэр, Ф. Р. де Шатобриан и другие заявили, что 
европейская цивилизация, возникшая на основе культу-
ры варваров, сокрушивших Римскую империю, повторяет 
путь своих предшественников. Она уже прошла стадию 
зрелости и вступила в фазу постепенного угасания. Изме-
нить этот процесс нельзя. Можно лишь продлить агонию 
и задержать наступление смерти.

Очень любопытно, что признаком старости Ф. Р. де 
Шатобриан считал тягу к революциям и именно Великую 
французскую революцию назвал тревожным сигналом на-
чала неизлечимой болезни.

Вначале общество отнеслось к этому учению доста-
точно равнодушно. Люди верили в свои силы и ждали 
решительных перемен в судьбах Европы. А европейские 
страны содрогались от войн, революций и неразрешимых 
противоречий на протяжении всего столетия. И всё чаще 
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и чаще люди начинали вспоминать мрачные пророчества 
о неизбежности гибели европейской культуры. Эту точку 
зрения принимают У. М. Теккерей, Р. Вагнер, Ф. Ницше, 
В. С. Соловьёв и др. Целый ряд писателей выдвигает идею 
декадентства (от лат. decadentia — упадок). Они предлага-
ют взглянуть правде в глаза и, не обманывая себя несбы-
точными мечтами о светлом будущем, достойно и гордо 
прожить оставшиеся дни, памятуя, что дряхлость — это 
не только физическая слабость, но и житейская мудрость.

Декадентство очень по-разному проявилось в литера-
туре. Из него, в частности, вышли не только новые ли-
тературные направления, но и новый, непродуктивный 
творческий метод.

Натурализм как метод 
и литературное направление

Отказ от идеи прогресса в историческом развитии и од-
новременно бурное развитие естественных наук и техники 
в XIX веке породили такое философское явление, как по-
зитивизм. Его наиболее яркий представитель французский 
философ О. Конт утверждал, что единственным подлин-
но научным видом знания является эмпирический опыт. 
Проще говоря, то, что люди всегда наблюдали восход сол-
нца на востоке, свидетельствует лишь о том, что так было 
до сегодняшнего дня, но утверждать, что солнце появится 
на востоке завтра нельзя, потому что это ещё не получило 
практического подтверждения. Наука может описывать 
лишь то, что подтверждено практическим опытом, но не 
имеет права на основании опыта делать прогнозы.

Как это было связано с декадентством? Людям пред-
лагалось не думать о будущем, а заботиться лишь о се-
годняшнем дне, пытаться сделать свою жизнь более 
комфортной. Применение позитивизма к литературе 
неизбежно лишало реалистический анализ его смысла — 
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указать причину болезни и способ её лечения. Более того, 
позитивизм отрицал саму обобщающую основу искусства 
и принципы типизации. Так возник натурализм.

Натуралисты считали, что задача писателя не отби-
рать жизненный материал и героев, но скрупулёзно фик-
сировать всё, что происходит с выбранным персонажем 
на протяжении определённого отрезка времени: как он 
ходит, ест, работает; как меняется его настроение; с кем 
и о чём он разговаривает и т.п.

Натуралисты ввели в литературу производственную те-
матику, стали описывать, как влияет на человека его тру-
довая деятельность. Именно они подняли на страницах 
своих произведений тему наследственности. Натуралисты 
заметили и влияние на личность «стадного чувства», когда 
человек под влиянием какого-то массового движения на-
чинает действовать вопреки своим убеждениям, «как все».

Натурализм не мог просуществовать в литературе 
долго, поскольку искусство не может отказаться от ти-
пизации и прогностики. Но он породил творчество ряда 
выдающихся писателей — Э. Золя, братьев Гонкур, X. Гар-
ленда, П. Д. Боборыкина и др.

Открытия натуралистов повлияли и на творчество пи-
сателей-реалистов, внеся существенные изменения в ре-
ализм XX века.

Символизм

Декадентство повлияло и на ведущие художественные 
системы. Идея развития, как мы видели, явилась опре-
деляющей для романтизма. Сомнение в историческом 
прогрессе человечества приводило ряд романтически 
настроенных писателей к попытке заменить объектив-
но-идеалистическую философскую основу метода на 
субъективно-идеалистическую, отказывающуюся от объ-
ективного познания мира, окружающего человека.
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Писатели-символисты считали, что каждый человек 
видит окружающий мир по-своему, и поэтому задача 
художника не объяснять что-либо читателю, а вызывать 
у него определённое эмоциональное состояние, добива-
ясь нужного отношения к действительности. Они пола-
гали, что искусство должно стать символичным (отсюда 
и название направления), ведь символ — это такой троп, 
который не называет предмет или явление, а лишь указы-
вает на него, допуская известные расхождения и многоз-
начность его восприятия.

Например, французский поэт-символист Артюр Рембо 
написал сонет «Гласные», в котором предложил цветовые 
соответствия гласным звукам: «А — чёрный; белый — Е; 
И — красный; У — зелёный; О — синий; тайну их скажу 
я в свой черёд».

Друг А. Рембо, поэт Поль Верлен, передавая своё ду-
шевное состояние, заявлял: «Я римский мир периода 
упадка». Это не избыток самомнения и не проявление 
поэтической нескромности, это символы, к которым 
у читателя может и должно проявиться собственное от-
ношение. Поэтому, когда у русского поэта-символиста 
К. Бальмонта вы прочитаете: «Я — изысканность русской 
медлительной речи», — не торопитесь возмущаться. Поэт 
специально «дразнит» вас, заставляя обострённо вслуши-
ваться в свои стихи.

Символисты стремились показать зыбкость и измен-
чивость мира, быстротечность и неосязаемость челове-
ческих чувств. Они пытались обратить читателей к самим 
себе, заставить их заглянуть в собственные сердца. «Когда 
замолкают уста, начинают говорить души», — утверждал 
бельгийский символист Морис Метерлинк, автор пьесы-
сказки «Синяя птица». И символизм стремился найти по-
этический язык, которым могли бы «разговаривать» души.

Русский символизм как течение внутри романтической 
художественной системы обладал рядом специфических 
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особенностей. Идеи декадентства наложили на него свой 
отпечаток, но некоторые русские писатели предпочитали 
не настаивать на принадлежности русской культуры евро-
пейской цивилизации, а говорить о её особом пути («Да, 
скифы — мы! Да, азиаты — мы с раскосыми и жадными 
очами». А. Блок). Если 3. Н. Гиппиус безусловно прини-
мала декаданс как русское явление, то А. Блок полагал, 
что русская революция — это движение «новых варваров», 
сокрушающих умирающую цивилизацию Запада.

Неоромантизм

Неоромантики шли другим путём. Их не устраивал про-
цесс дегероизации литературы. Реалисты утверждали зави-
симость человека от среды, символисты обрекали человека 
на одиночество. Время эпических героев, казалось бы, без-
возвратно кануло в прошлое, поэтому неоромантизм стре-
мился пробудить в своих читателях жажду подвига, любовь 
к приключениям. Мир, в котором живёт человек, не хорош 
и не плох, всё зависит от умения человека увидеть красоту 
и загадочность окружающей его действительности — ут-
верждали неоромантики. Прекрасный русский поэт-не-
оромантик Н. С. Гумилёв в стихотворении «Выбор», не 
отрицая неизбежности смерти, призывал своих читателей:

Не избегнешь ты доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право
Самому выбирать свою смерть.

Поэтому неоромантики отправляют своих героев на 
поиски спрятанных пиратами сокровищ («Остров со-
кровищ» P. Л. Стивенсона), заставляют их добровольно 
брать на себя нелёгкий труд борьбы с преступниками 
(«Приключения Шерлока Холмса» А. Конан Дойла) или 
сражаться за свободу буров («Капитан Сорви-голова» 
Л. Буссенара).
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Мир неоромантической литературы полон неожидан-
ностей, приключений и опасностей, но действуют в нём 
самые обычные люди. Они сами «выбирают свою смерть», 
и поэтому жизнь их оказывается красочной, интересной 
и полной. В героизме поступков реализуется стремле-
ние прожить жизнь ярко, не теряя уважения к самому 
себе.

В отличие от классических романтиков они начали 
искать героев среди тех, кого часто называли обывателя-
ми, и пытались показать романтику повседневности. Это 
очень заметно в творчестве английского писателя Р. Кип-
линга. Его героями становятся крестьянские дети («Книга 
джунглей»), шпионы («Ким»), простые солдаты («Томми 
Аткинс») и даже преступники («Мэри Глостер»),

Неоромантизм оказался очень плодотворным литера-
турным направлением. В XX веке продолжают создаваться 
неоромантические произведения (вспомните «Одиссею 
капитана Блада» Р. Сабатини или «Наследника из Каль-
кутты» Р. Штильмарка).

Вы уже обратили, наверное, внимание на то, что выше 
Н. С. Гумилёв назван неоромантиком, хотя он принад-
лежал к литературной группе акмеизма. Дело в том, что 
акмеизм — не направление и не течение, а литературная 
школа. Поскольку для неоромантизма декадентство не-
приемлемо ни в каких формах и именно с ним неоро-
мантики ведут борьбу, название группы Н. С. Гумилёва 
призвано было противопоставить её не только русским 
символистам, но и любым проявлениям декаданса в ев-
ропейской литературе.

Новые литературные направления XX века

Первая мировая война (1914—1918), во время которой 
впервые было применено оружие массового уничтоже-
ния, и Октябрьская революция в России (1917) заставили 
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многих европейских мыслителей кардинально пересмо-
треть свои воззрения на место человека в мире. Проис-
шедшие события показались им проявлением абсурда: 
тысячелетний опыт человечества, его культурные завоева-
ния привели к тому, что люди начали уничтожать мирное 
население отравляющими газами и разрушать собствен-
ную национальную культуру во имя грядущего господст-
ва пролетариата. Для подобных событий не находилось 
аналогий в историческом прошлом, они не укладывались 
в голове здравомыслящих людей. Вот тогда-то и родилась 
концепция абсурдного мира, положенная в основу искус-
ства модернизма.

Модернизм как творческий метод отразил растерян-
ность человека перед лицом необъяснимого стремления 
людей к самоистреблению. Он породил болезненно-фан-
тастический мир Ф. Кафки, абсурдистский мифологизм 
Д. Джойса, субъективистски зыбкую реальность художе-
ственного мира М. Пруста, антиутопии Е. Замятина и 
О. Хаксли.

Стремясь к изображению абсурдности человеческого 
бытия, модернизм сам принимал абсурдные формы, пы-
таясь эстетически обосновать и соединить в себе поляр-
ные точки зрения и взаимоисключающие художествен-
ные эксперименты. Он породил множество литературных 
направлений, некоторые из которых не просуществовали 
и десятилетия.

Так, в 1916 году группа молодых литераторов во главе 
с Тристаном Тцарой (французский поэт) объявила о по-
явлении дадаизма. Само название выглядело абсурдным, 
поскольку образовалось от детского названия игрушечной 
лошадки.

Дадаисты, не принимавшие безумия Первой мировой 
войны, изображали абсурдный мир абсурдными средства-
ми: они писали буриме, создавали стихотворения из букв 
латинского алфавита и пр. Вскоре стало ясно, что экс-
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травагантные выходки дадаистов не способны породить 
нового искусства.

Дадаизм распался, но на его обломках возник сюрре-
ализм, к которому примкнули некоторые бывшие дада-
исты: Л. Арагон, П. Элюар и др. Во главе сюрреалистов 
встал Андре Бретон, французский писатель, бывший 
врач-психиатр, выдвинувший теорию «автоматического 
письма», возникающего тогда, когда автор находится под 
действием сильных возбуждающих средств или в горячеч-
ном бреду. Править написанное «автоматическим пись-
мом» ни в коем случае нельзя.

Другим модернистским направлением стал футуризм. 
Его создатель — итальянский поэт Томмазо Маринет-
ти воспевал мир механизмов, которые придут на смену 
«банальной природе», прославлял урбанизацию и под-
чёркивал несовершенство человека как биологического 
организма.

Многие модернисты считали, что недостатки класси-
ческого искусства являются следствием его гуманизма. 
Испанский философ Хосе Ортега-и-Гасет теоретически 
обосновал этот тезис в работе «Дегуманизация искусства». 
По мнению модернистов, искусство должно отказаться от 
мифа о всесилии человека, о его «богоподобии», но по-
казать его слабость, порочность, нежизнеспособность, 
только тогда люди узнают правду о себе.

Модернисты нередко стремились компенсировать 
мрачность содержания совершенством художественной 
формы. Действительность абсурдна, дисгармонична, но 
искусство — всегда прекрасно и совершенно. На про-
тивопоставлении содержания и формы возникли в 50-е 
годы «новый роман» (Н. Саррот, А. Роб-Грийе, М. Бютор) 
и «драма абсурда» (Э. Ионеско, С. Беккет).

Разумеется, противопоставление содержания и фор-
мы, стремление изобрести новый язык (например, «за-
умь» русских кубофутуристов) чаще всего оказывались 
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лишь эстетической прокламацией. Талантливый писатель 
не мог ниспровергнуть законы искусства. Нам известно, 
что человек способен подняться в воздух, зная действие 
закона земного притяжения, но не отрицая его. Именно 
поэтому модернистам удалось создать немало замечатель-
ных произведений, отразивших растерянность человека 
XX столетия перед лицом им самим созданных разруши-
тельных сил.

Здесь очень показательны судьбы русского футуриз-
ма и русского имажинизма. Гуманистические традиции 
нашей отечественной литературы оказались настоль-
ко сильны, что даже самые радикальные апологеты но-
вого искусства не посягали на идею величия человека. 
Русские футуристы (В. Хлебников, В. Каменский, ран-
ний В. Маяковский) экспериментировали со словом, 
реформировали традиционные жанры, расширяли те-
матику литературного творчества, но они никогда не 
говорили о человеческом бессилии и извращённости 
человечества. Их эксперименты обогащали сокровищ-
ницу русской литературы, а такие шедевры, как «Облако 
в штанах», «Хорошее отношение к лошадям» В. Маяков-
ского или «Зверинец» В. Хлебникова стали литературной 
классикой.

Точно так же и имажинисты (В. Клюев, С. Есенин 
и др.) в поисках новой образности обогатили стихотвор-
ную форму, не умаляя глубины её содержания.

Из многочисленных литературных направлений мо-
дернизма наиболее жизнеспособным стал экзистенциа-
лизм. Он возник на основе одноименного философского 
учения (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. П. Сартр, А. Камю, 
Н. А. Бердяев) в 30-е годы XX века.

Утверждая мысль об абсурдности, непознаваемости 
и враждебности окружающего человека мира, в котором 
тот оказывается предоставленным самому себе, «песчин-
кой, гонимой ветром», в то же время экзистенциализм го-
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ворит о том, что единственной ценностью для человека 
является его собственное существование (лат. existentia — 
существование). Человек придумывает законы, стремится 
к общению с другими людьми только по причине собст-
венной слабости и неприспособленности к выживанию. 
Но если он найдёт в себе смелость сознаться в том, что 
все накопленные человечеством знания — ложь и нико-
му в мире нет до него дела, он станет подлинным власте-
лином собственной судьбы, а его существование обретёт 
смысл.

Каждый человек может остаться «человеком тол-
пы», «человеком без свойств», но может также обрести 
смысл жизни. Именно этот тезис позволяет экзистенци-
ализму сохранить гуманистическую традицию класси-
ческого искусства и объясняет жизнеспособность этого 
литературного направления, подарившего миру такие 
замечательные произведения, как «Мухи» и «Затворни-
ки Альтоны» Ж. П. Сартра, «Посторонний» и «Чума» 
А. Камю, «Повелитель мух» и «Шпиль» У. Голдин-
га, «Жаворонок» и «Орнифль» Ж. Ануя, «Homo Faber» 
и «Биография» М. Фриша, «Под сетью» и «Дикая роза» 
А. Мёрдок.

Социалистический реализм 
как литературное направление

Победа Октябрьской революции в России и стремле-
ние насадить в широких народных массах большевист-
скую идеологию оказали достаточно сильное воздейст-
вие на русское национальное искусство. Ещё в 1905 году 
М. Горький в романе «Мать» сделал первую попытку 
соединить принципы классического реализма с учением 
большевиков. Он стремился показать народные массы 
как единое целое, определяющее исторический процесс, 
а само понятие исторического прогресса связывал только 
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с революционным, насильственным изменением дейст-
вительности.

Уже в романе «Мать» наметились основные отличи-
тельные черты социалистического реализма: утверждение 
превосходства интересов коллектива над интересами от-
дельной личности и противопоставление революционных 
изменений изменениям эволюционным.

После установления в России советской власти соци-
алистический реализм получил дополнительный импульс 
для своего развития. Стремясь создать «новое пролетар-
ское искусство», советские писатели в реализм вводили 
жёсткие классицистические требования «служения госу-
дарству», приоритета долга над чувством. Литературный 
персонаж, таким образом, оказывался заложником офи-
циальной идеологической догмы.

Многие писатели искренне верили в коммунистиче-
скую идею и принимали жёсткие требования «револю-
ционного обновления искусства» как объективное тре-
бование времени.

Когда мы говорим о социалистическом реализме, мы 
имеем в виду подлинные произведения искусства, а не 
стремление бесталанных сочинителей угодить новой 
власти (такие попытки предпринимались во все времена 
и при любой власти). Социалистический реализм породил 
такие выдающиеся литературные произведения, как «Раз-
гром» А. А. Фадеева, «Поднятую целину» и «Судьбу чело-
века» М. А. Шолохова, «Петра I» и «Аэлиту» А. Н. Толсто-
го, поэзию позднего В. В. Маяковского и много других. 
Именно поэтому нельзя делать вид, что такого направле-
ния в искусстве не существовало.

Концепция мира и человека социалистического реа-
лизма ориентировалась на марксизм-ленинизм и отра-
жала все его заблуждения. Но реалистические принципы 
типизации заставляли писателей отражать реальную со-
ветскую действительность, говорить о нуждах и чаяниях 
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людей, показывать кричащие противоречия коммуни-
стической мечты и советской реальности. Да и средства 
создания художественного мира, унаследованные но-
вым направлением от классических реалистов, опреде-
ляли психологизм и жизненную достоверность характе-
ров.

Это литературное направление нашло ряд убеждённых 
приверженцев и на Западе. Творчество Дж. Олдриджа, 
А. Барбюса, Э. Триоле, А. Зегерс и других справедливо 
относят к социалистическому реализму. Кризис комму-
нистической идеологии показал непродуктивность этого 
литературного метода, к настоящему времени превра-
тившегося в факт истории литературы, однако создан-
ные его представителями литературные шедевры заняли 
весьма достойное место среди классических произведе-
ний.

Романтизм и реализм в XX веке

Художественные эксперименты социалистических 
реалистов и модернистов не поколебали устойчивости 
творческих принципов представителей двух ведущих ху-
дожественных систем. В XX столетии появилось множе-
ство великих произведений писателей-реалистов. Твор-
чество В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, Ф. А. Абрамова, 
А. И. Солженицына, Э. Хемингуэя, Б. Шоу, Д. Голсуорси 
и других убедительно продемонстрировало жизненность 
реалистического метода. Попытки «сбросить Пушкина 
с корабля современности» или противопоставить «новый 
роман» роману реалистическому не привели к «револю-
ционному» обновлению литературы. Напротив, они лишь 
показали значение истинных ценностей в сравнении 
с ценностями преходящими.

Известных успехов достигали в XX веке и писатели-ро-
мантики. Наряду с произведениями, следующими прин-
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ципам романтизма XIX века (М. А. Булгаков, А. де Сент-
Экзюпери, В. Орлов), появляются произведения, которые 
открывают новое литературное направление, входящее 
в романтическую художественную систему.

У истоков этого направления, получившего название 
«фэнтези», стоит Дж. Р. Р. Толкиен, автор «Повелителя 
колец» — грандиозного философского мифа об истинных 
и мнимых человеческих ценностях.

Ещё в начале прошлого века немецкий философ 
Ф. В. Шеллинг писал о необходимости «новой мифо-
логии». Мечта философа-романтика реализовалась в 
XX столетии, когда возникающие перед человечеством 
глобальные проблемы стали рассматриваться писателями 
на примерах условных, фантастических миров, создавае-
мых творческим воображением авторов.

Если Дж. Р. Р. Толкиен концентрирует внимание на 
проблеме философского осмысления добра и зла как 
основы системы ценностей человечества, то Р. Желязны 
в «Хрониках Эмбера» исследует природу политической 
власти и её соотнесённость с общечеловеческими нрав-
ственными ценностями, а Э. Мак-Кефри в «Хрониках 
Перна» создаёт величественный экологический миф, ут-
верждающий современные принципы взаимоотношения 
людей с окружающей природой.

Самое главное

Поступательное развитие литературы внутри цивили-
зации называется литературным процессом. Творческий 
метод — это основные принципы оценки, отбора материала 
и воспроизведения художественного мира произведения, 
где оценка — это концепция мира и человека, лежащая 
в основе мировоззрения автора, отбор — способ типиза-
ции, изображения общего в конкретном художественном 
образе, а воспроизведение — система художественных 



приёмов и средств, используемых автором (поэтика). Ме-
тоды бывают продуктивными и непродуктивными. На ос-
нове продуктивных методов образуются художественные 
системы (классицизм, романтизм, реализм, модернизм). 
Непродуктивные методы образуют литературные направ-
ления (барокко, сентиментализм, натурализм, социали-
стический реализм).
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ОСНОВЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ. 
РИТМИЧЕСКИЙ РИСУНОК СТИХА

Стихотворные произведения лежат в основе развития 
словесности. Они появились гораздо раньше художест-
венной прозы и присутствуют во всех литературах мира. 
Это понятно, ведь поэзия родилась из обрядовых дей-
ствий и первоначально была связана с пением, танцем, 
ритмом определённых работ, стремящихся к метрической 
упорядоченности. Особенности систем стихосложения 
зависят в первую очередь от особенностей языка, на ко-
тором создаются стихи.

В Древней Греции, где гласные звуки различались по 
долготе (долгие и краткие), ритм стихотворений задавался 
упорядоченным чередованием слогов с долгими и кратки-
ми гласными звуками. На этом строилась античная систе-
ма стихосложения.

В языках, имеющих фиксированное ударение в словах, 
ритмический рисунок стихотворений создавался на ос-
нове равного количества слогов в стихотворных строках. 
Такую систему стихосложения называют силлабической. 
Например, на такой системе базируется польская поэзия.

Еще одной системой стихосложения является тониче-
ская, в которой метр определяется равным количеством 
ударений в строках произведения. Такая система опреде-
ляет, например, грузинскую поэзию.

Наконец, у тех народов, языки которых содержат не-
фиксированное ударение в словах и с большим запасом 
неравносложных слов, распространение получила сил-
лаботоническая система стихосложения, основанная на 
правильном чередовании ударных и безударных слогов 
(например, английская и немецкая поэзия).
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Русское стихосложение изначально базировалось на 
тонике, в чем легко убедиться, обратившись к народно-
му поэтическому творчеству (обрядовые песни, былины). 
Складывалась эта поэзия, когда ударение в русском язы-
ке было более фиксированным, а все слова заканчива-
лись открытым слогом, то есть слогом, оканчивающимся 
гласным звуком (именно поэтому даже в начале XX века 
сохранилась традиция писать «Ъ» в окончании слов, за-
канчивающихся согласным звуком).

Однако после того как редуцированные гласные (Ь 
и Ъ) перестали звучать в живом языке (так называемое 
«падение редуцированных звуков»), после исчезновения 
из нашего языка дифтонгов тоническая система стихосло-
жения перестала должным образом «упорядочивать» сти-
хотворные произведения. Не случайно при современном 
чтении русской народной поэзии нам не всегда удается 
уловить мелодику произведений. Но поскольку устное на-
родное творчество существует, опираясь на устойчивые 
традиции, народная поэзия продолжала базироваться на 
тонике вплоть до XVIII века, когда в фольклор стали про-
никать тексты поэтов, становившиеся народными пес-
нями (например, «Среди долины ровныя...» А. Ф. Мер-
злякова).

В XVII столетии в русской литературе появляется сил-
лабическая поэзия. Замечательные поэты и очень обра-
зованные люди К. Истомин, С. Медведев и С. Полоцкий 
учились в Киево-Могилянской академии и вслед за свои-
ми преподавателями ориентировались на традиции лите-
ратуры польского барокко. Систему стихосложения и не-
которые поэтические жанры они переносили на русскую 
почву. Вслед за ними силлабику взяли на вооружение поэ-
ты начала XVIII века, из которых наиболее значительным 
был А. Д. Кантемир.

Выдающееся открытие и последующее за ним принци-
пиальное изменение системы русского стихосложения со-
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вершил замечательный поэт первой половины XVIII века 
Василий Кириллович Тредиаковский (1703—1769). Об-
учаясь в Сорбонне (Франция), он освоил несколько ев-
ропейских языков и вернулся на родину одним из самых 
образованных людей того времени.

Во время своих филологических штудий Тредиаков-
ский обратил внимание на немецкую и английскую по-
эзию, заметив, что силлабо-тоническая система стихо-
сложения, на которой они основывались, гораздо более 
соответствует особенностям русского языка, чем силла-
бическая. В 1735 году он публикует свою работу «Новый 
и краткий способ к сложению российских стихов», в кото-
рой обосновывает необходимость перехода от силлабики 
к силлабо-тонике. Свои теоретические положения поэт 
подкрепляет лирическим творчеством, создавая гармо-
нические стихотворения (например, «Стихи похвальные 
России»).

Реформа В. К. Тредиаковского оказалась весьма сво-
евременной. Ее теоретические положения развил в своих 
трудах М. В Ломоносов, создававший оды уже на основе 
новой системы стихосложения. Лирика А. П. Сумарокова 
и других поэтов XVIII века закрепила реформу Тредиа-
ковского. Теперь русская поэзия последовательно стала 
опираться на силлабо-тонику.

Стихотворный метр

Художественный мир лирического стихотворения мо-
жет быть неустойчивым, его границы смутно различимы, 
как зыбки и трудноуловимы переходы между человече-
скими чувствами. А ведь именно чувства и впечатления 
призвана выражать лирика.

Следует знать, что в лирическом стихотворении худо-
жественные образы группируются не вокруг основного 
конфликта, развитие которого определяет ход повествова-
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ния, а организуются с помощью ритма и особых приёмов 
построения поэтической речи. Для лирического стихот-
ворения основными элементами создания художественного 
образа являются поэтическое слово, метр, рифма и строфа.

Известно, что слова в русском языке имеют чаще всего 
одно ударение и делятся на слоги. «Просодия1 выражает-
ся в расположении «акцентов» внутри слова и характере 
этих акцентов. Обычно наиболее мелкой просодической 
единицей является слог»2, — подчеркивал Б. В. Томашев-
ский. Чередование ударных и безударных слогов, а также 
паузы между словами делают нашу речь ритмичной. Но 
это свободный, немелодичный ритм. Стихи отличаются 
от прозы мелодическим ритмом. Каким образом он воз-
никает? Попробуем разобраться.

Русский язык гибок и богат. Много хитростей он при-
готовил поэтам: и ударение подвижно (зима  — зи мы — 
зимова ть), и служебная часть речи иногда может «забрать» 
у слова ударение (тяжко на  сердце)3, а в сложных словах 
вдруг появляется дополнительное ударение (светло-карие 
очи).

Понятием метр определяется ритм стихотворения. 
Итак, стихотворный ритм отличается от прозаического 
своей музыкальностью. Именно метр создает в каждом 
произведении свою особенную музыку стиха. «Если му-
зыка возникла из пения, то стихотворство, размер — из 
связи слова с пением»4, — отмечал А. А. Потебня. Об этом 

1 Просодия — раздел стиховедения, классифицирующий метриче-
ские элементы языка.

2 Томашевский Б.В. Стих и язык // Стиховедение. Хрестома-
тия. — М., 2002.

3 В теории стихосложения существуют понятия проклитики — пе-
реноса ударения с ударного слова на следующее за ним безударное (я 
помню, мы шли, передо мной и т.п.) и энклитики — переноса ударе-
ния с ударного слова на предшествующее безударное (на пол, за ногу 
и т.п.).

4 Потебня А. А. Эстетика и поэтика. — М., 1976.
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же писал и В. Е. Холшевников: «Стихи счастливо сочета-
ют свойства музыки и прозаической речи»1. Ритмическая 
система русского стихосложения (её называют силлабо-
тонической) основана на правильном чередовании ударных 
и безударных слогов в стихе. Стихом называется одна стро-
ка стихотворения, а само слово «стихотворение», следова-
тельно, означает «произведение, состоящее из стихов».

Поэт может так подобрать и расположить слова, что 
ударные и безударные слоги будут чередоваться в пра-
вильной последовательности. Например, ударный слог 
будет следовать за безударным или наоборот. А может 
получиться так, что между ударными слогами постоянно 
будут находиться два безударных слога. В русском стихо-
сложении есть пять основных вариантов сочетания удар-
ного слога с безударным.

Повторяющееся сочетание ударных и безударных слогов 
в строке называется стопой. Ударный слог обозначается 
значком /–́/; безударный — значком /∪/. В русском сил-
лабо-тоническом стихосложении пять основных стоп:

/∪–́/ (ямб)
/–́∪/ (хорей)
/–́∪∪/ (дактиль)
/∪–́∪/ (амфибрахий)
/∪∪–́/ (анапест).
Как видите, стопа может состоять из двух слогов (ямб, 

хорей) или трёх (дактиль, амфибрахий, анапест). В скоб-
ках указано название стихотворного метра (размера). Он 
может быть двусложным /∪–́/ или трёхсложным /∪–́∪/.

При определении метра стихотворения учитывается не 
только порядок ударений, но и количество стоп в стихе. 
Оно находит отражение в названиях, например: четырёх-
стопный ямб, трёхстопный хорей.

1 Холшевников В. Е. Что такое русский стих // Стиховедение. 
Хрестоматия. — М., 2002.
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Двусложные метры стиха

Для удобства подсчёта количества стоп их принято 
условно отделять друг от друга вертикальной чертой. На-
пример: /∪–́/∪–́/∪–́/∪–́/∪–́/ — это пятистопный ямб (5 раз 
повторяется стопа ямба) и /∪–́/∪–́/∪–́/ — это трёхстопный 
ямб (3 раза повторяется стопа ямба).

В русском стихосложении стопа ямба в строке стихот-
ворения может повторяться обычно от двух до шести раз, 
стопа хорея — от трёх до шести раз.

Однако мелодический ритм стихотворений, написан-
ных одним метром, может звучать по-разному. Что же 
влияет на ритм и какая художественная роль ему отве-
дена?

Вспомним стихотворение А. С. Пушкина «Няне». По-
пробуем нарисовать расположение ударных и безударных 
слогов первых четырёх строк:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя,
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.

/∪–́/∪–́/∪–́/∪–́/∪
/∪–́/∪–́/∪∪/∪–́
∪–́/∪–́/∪–́/∪–́/∪
/∪–́/∪–́/∪–́/∪–́

Это четырёхстопный ямб, так как стопа в каждой стро-
ке повторяется 4 раза. Обратите внимание на второй стих: 
третья стопа не похожа на остальные, она состоит из двух 
безударных слогов. Это вполне объяснимо, ведь в слове 
«дряхлая» три слога и только одно ударение, а ямб — дву-
сложный метр, именно поэтому в стихе появляется облег-
чённая стопа, то есть стопа без ударения. Такая облегчён-
ная стопа называется пиррихием (∪∪). Продолжите анализ 
стихотворения «Няне», и вы найдёте ещё пиррихии и по-
том попробуйте определить, когда и как он влияет на ме-
лодический ритм стихотворения.

Но ведь в стихе могут оказаться рядом два и даже че-
тыре односложных слова, тогда рядом окажутся два уда-
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рения и стопа окажется утяжелённой (–́–́). Утяжелённая 
стопа с двумя ударными слогами называется спондеем.

Так, в третьей строке последнего четверостишия сти-
хотворения «Ночь» Б. Пастернака спондей остановит 
внимание на важной мысли автора о непрекращающей-
ся работе души поэта, его связи с временем и вечностью:

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.

/∪–́/∪–́/∪–́/∪
/∪∪/∪–́/∪–́
/–́–́/∪∪/∪–́/∪
/∪–́/∪∪/∪–́

Это трёхстопный ямб. Он динамичнее, живее четырёх-
стопного, так как строки короче и интонация меняется 
быстрее. Пастернак пользуется пиррихием (второй, тре-
тий и четвёртый стих) и спондеем (третий стих, первая 
стопа) и словно руководит нашей интонацией при про-
чтении стихотворения: на безударных слогах голос зати-
хает, ударные звучат ярче.

Определим стихотворный размер поэтического произ-
ведения «Глушь родного леса...» А. Блока. Какой мелоди-
ческий ритм возникает?

Глушь родного леса,
Жёлтые листы.
Яркая завеса
Поздней красоты.

/–́∪/–́∪/–́∪
/–́∪/∪∪/–́
/–́∪/∪∪/–́∪
/–́∪/∪∪/–́

Это трёхстопный хорей. Чёткий ритм задается, каза-
лось бы, сразу — первым ударным слогом, регулярностью 
ударных слогов в первом стихе. Почему же не возникает 
задора, боевого настроения? Поэт часто использует пир-
рихий во второй стопе, и в первой стопе пиррихий один 
раз встретился. Но как благодаря пиррихию меняется 
ритмический рисунок стихотворения! Слышится грусть 
увядания, расставания. Вот и разгадка популярности дву-
сложных размеров у русских поэтов: пиррихии и спондеи 
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позволяют поэтам разнообразить музыкальный рисунок 
стиха, делать стих то более плавным, то, наоборот, бо-
лее резким, чётким, а иногда и просто тяжёлым. Поэтому 
стихи, написанные одним стихотворным метром, нередко 
имеют разное ритмическое звучание, различный музы-
кальный рисунок.

Пиррихий /∪∪/ и спондей /∪∪/ дополнительные дву-
сложные стопы. Они изменяют ритм стихотворения, на-
писанного ямбом или хореем, и создают неповторимую 
мелодию стиха.

Вольный стих

Стихотворения, о которых мы говорили, отличают-
ся регулярностью повторения стоп ямба или хорея; ра-
венство стоп наблюдается в каждой строке или через 
строку. Но есть другой способ организации стоп в стро-
ках — количество стоп может быть не только неодинако-
вым, но и неповторяющимся (или частично повторяю-
щимся).

Когда в стихах одного произведения произвольно (то есть 
без заметной периодичности) меняется количество стоп, 
такой художественный приём называют вольным стихом. 
Поэты используют его главным образом для того, чтобы 
придать произведению оттенок разговорности. Понаблю-
даем за размером стиха и количеством стоп в стихотворе-
нии Е. А. Баратынского:

И ты поэт, и он поэт;
Но меж тобой и им различие находят:
Tвои стихи в печать выходят,
Его стихи — выходят в свет.

∪–́/∪–́/∪–́/∪–́
∪∪/∪–́/∪–́/∪–́/∪∪/∪–́/∪
∪–́/∪–́/∪–́/∪–́/∪
∪–́/∪–́/∪–́/∪–́

He трудно догадаться, что по жанру это эпиграмма. 
Речь идёт о незадачливом поэте. Стихотворные басни 
(эпический жанр), эпиграммы, послания, элегии (ли-
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рические жанры) часто пишутся разностопным, то есть 
вольным ямбом. При резких сменах количества стоп 
в строке ритмическое ожидание читателя нарушается. 
Разностопный ямб создаёт иллюзию непринуждённого 
разговора, свободной беседы.

Трёхсложные метры стиха

Трёхсложные размеры стиха (дактиль, амфибрахий, 
анапест) чаще всего используются для передачи плав-
ного мелодическою ритма, отражающего таинствен-
ность, состояние задумчивости, печали, сомнений, не-
торопливых размышлений лирического героя о мире 
и человеке. Оттенки ритма зависят и от выбранного 
стихотворного размера, и от количества повторяемых 
стоп. Чем больше стоп в стихе, тем величавей мелодия 
стиха.

Первый из трёхсложных метров называется дактилем. 
Дактилическая стопа состоит из трёх слогов, из которых 
ударным является первый: /–́∪∪/.

Вот начало стихотворения Н. Некрасова «Несжатая 
полоса»:

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели...

–́∪∪/–́∪∪/–́–́∪/–́∪
–́∪∪/–́∪∪/–́∪∪/–́∪

Это четырёхстопный дактиль. Грустная, неторопливая 
мелодия сопровождает унылый осенний пейзаж и печаль-
ную историю пахаря.

Существует трёхсложный метр, называемый амфибра-
хием. В стопе амфибрахия ударение падает на второй слог, 
и выглядит она так: /∪–́∪/. Перед вами пример:

О буйные ветры.
Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!

∪–́∪/∪–́∪
∪–́∪/∪–́
∪–́∪/∪–́∪
∪–́∪/∪–́
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Чем короче строка стихотворения, тем динамичнее 
его мелодический ритм. Так, лирическое стихотворение 
Ф. Тютчева «Листья» написано двустопным амфибрахи-
ем, и его мелодия подобна порывам ветра. У стихотворе-
ния Н. Гумилёва «Жираф» иная мелодия, хотя оно тоже 
написано амфибрахием. Понаблюдайте за ритмом стихот-
ворения и охарактеризуйте его самостоятельно. Подумай-
те, почему поэт делает одну из строк первого и последнего 
четверостишия короче остальных?

Третий трёхсложный метр называется анапест. В ана-
пестической стопе ударение падает на третий слог. Вот 
так выглядит стопа анапеста: /∪∪–́/, а вот и пример стихов 
И. А. Бунина, написанных анапестом. Понаблюдайте, как 
меняется количество стоп в строках и как это влияет на 
мелодический ритм стихотворения. Вывод сделайте са-
мостоятельно.

Отчего ты печально, вечернее небо?
Оттого ли, что жаль мне земли,
Что туманно синеет безбрежное море,
И скрывается солнце вдали?

∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́/∪
∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́
∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́/∪
∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́

Иногда в стихотворениях появляется цезура — сло-
вораздел, обычно совпадающий с границей стоп, разде-
ляющий строку на два полустишия. Цезура обязательна 
в русском александрийском стихе (шестистопном ямбе), 
где она появляется после третьей стопы:

Угрюмый сторож муз, // гонитель давний мой,
Сегодня рассуждать // задумал я с тобой.
Не бойся: не хочу, // прельщённый мыслью ложной,
Цензуру поносить // хулой неосторожной...

(А. С. Пушкин)

Обычно стихотворение пишется одним определённым 
стихотворным метром, но иногда, чаще в поэмах, автор 
прибегает к полиметрии, использовании нескольких раз-
меров, достигая таким образом ритмического разнообра-
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зия («Царь-девица» М. И. Цветаевой, «Страна Муравия» 
А. Т. Твардовского и др.).

В русском стихосложении имеется ещё один очень 
любопытный метр — дольник (иногда его называют пауз-
ник). Он занимает промежуточное положение между сил-
лаботоникой и тоникой. Особенность ритма в дольнике 
создаётся чередованием ударных и безударных слогов, од-
нако это чередование не постоянно и не последовательно. 
При равном количестве ударений в строках безударные 
интервалы между ударными варьируются (иногда это 
один, а иногда два слога). Это похоже на нерегулярные 
замены трёхсложной стопы двусложной. Например, у 
С. А. Есенина:

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость...

/∪∪–́/∪∪–́/∪–́∪/
/–́∪–́/∪∪–́/∪–́/

Дольником написаны такие стихотворения, как «Де-
вушка пела в церковном хоре», «В густой траве пропадёшь 
с головой...» А. А. Блока, «Уж как на море, на море...» 
И. А. Бунина, «В старые годы» М. А. Кузмина, ряд сти-
хотворений В. В. Маяковского и др.

Хотя русская система стихосложения опирается на сил-
лабо-тонику, иногда авторы пишут произведения в тони-
ческой системе. Основным видом тонических стихотворе-
ний в отечественной литературе является акцентный стих, 
или ударник, структура которого определяется не коли-
чеством стоп, а равным количеством логически сильных 
ударных слов (например, «Моим читателям» Н. С. Гуми-
лёва). Частным случаем ударника также является раешный 
стих — в нём обязательно присутствует парная рифмовка 
(«Сказка о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкина).

Встречаются в русской поэзии и деструктивные сти-
хи — это стихи, метрика которых нарушена, не поддаётся 
чёткой регламентации, например стихотворение Велими-
ра Хлебникова:
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Крылышку я золотописьмом тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер...
Пинь-пинь, — трарахнул зензивер.
О лебедиво! О озари!

Рифма

В стихотворении ударение может падать на последний, 
предпоследний или третий слог от конца каждой стро-
ки. При этом читатель может услышать звуковой повтор 
и внутри отдельных стихов, и на конце их. Нет сомнений, 
что эта особенность давным-давно замечена людьми. Ведь 
в большинстве стихотворений окончания близко распо-
ложенных друг к другу строк имеют звуковое сходство. 
Такое созвучие частей стихов называется рифмой. «Как зву-
ковой повтор рифма есть факт инструментовки стиха, но 
она становится также фактом метрическим в узком смы-
сле слова благодаря своей композиционной функции»1, — 
писал В. М. Жирмунский. Чаще всего рифмуются именно 
последние слова стихов.

Самое главное в рифме — это совпадения звучаний 
ударных слогов: ударного гласного и опорного2 согласного 
звуков. Если такое совпадение есть — перед нами рифма. 
Рифмы бывают очень разными.

Ещё раз внимательно посмотрите на ритмические схемы 
стихов, о которых мы говорили в связи со стихотворными 
метрами: в них последняя стопа нередко оказывается не-
полной, а иногда после последней стопы появляется один 
дополнительный безударный слог. Всё это как раз и свя-
зано с особенностями рифм, которые бывают трёх типов.

1 Жирмунский В. М. Рифма, её история и теория // Стиховедение. 
Хрестоматия. — М., 2002.

2 Опорный звук — звук (обычно согласный), непосредственно 
предшествующий ударному гласному рифмующегося слога.
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Мужские рифмы — в них ударение падает на последний 
слог рифмующихся слов.

Мужскую рифму использует Н. С. Гумилёв в стихот-
ворении «Жираф»:

Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд 
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко на озере Чад 
Изысканный бродит жираф...

Лирическое стихотворение написано пятистопным ам-
фибрахием — трёхсложным размером стиха /∪–́∪/. Про-
верьте себя, отстучав ладонью ритм. Однако последняя 
стопа — неполная, усечённая. Также поэма «Мцыри» напи-
сана М. Ю. Лермонтовым стихами с мужскими рифмами. 
Перечитайте фрагмент поэмы «Встреча Мцыри с барсом» 
и охарактеризуйте художественную роль мужских рифм.

Если ударение падает на предпоследний слог конечного 
в строке слова, рифма называется женской. В маленькой 
«Элегии» Н. М. Языкова, написанной шестистопным ям-
бом с использованием пиррихиев, мы увидим женскую 
(второй и третий стихи, они длиннее двух других) и муж-
скую рифмы (первый и четвёртый стихи):

На горы и леса легла ночная тень,
/∪–́/∪∪/∪–́/∪–́/∪–́/∪–́

Темнеют небеса, блестит лишь запад ясный,
/∪–́/∪∪/∪–́/∪–́/∪–́/∪–́/∪

To улыбается безоблачно-прекрасный
/∪∪/∪–́/∪∪/∪–́/∪∪/∪–́/∪

Спокойно, радостно кончающийся день.
/∪–́/∪–́/∪∪/∪–́/∪∪/∪–́

Женские рифмы звучат мягче мужских. Во многих сти-
хотворениях чередуются мужские и женские рифмы, и у нас 
возникает ожидание этих рифм. Таким образом, мы настраи-
ваемся на мелодию стихотворения, предполагая повторение 
стоп стихотворного размера, ожидая созвучия концов строк.
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Если ударение падает на третий от конца строки 
слог, рифма называется дактилической. Стихотворение 
С. А. Есенина «Русь» начинается строками:

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избёнки леса.
Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.

/∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́/∪∪
/∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́
/∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́/∪∪
/∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́

Трёхстопный анапест и чередование рифм помогают 
читателю почувствовать боль и грусть в душе лирического 
героя, переживание им судьбы родины как своей, личной. 
Рифма то мужская, жёсткая (вторая и четвёртая строки), 
то дактилическая, спокойная, мягкая (ударение падает на 
третий от конца строки слог).

Прочитайте лирическое стихотворение М. Ю. Лер-
монтова «Тучи», определите размер, тип рифмы и их роль 
в сознании мелодии стиха.

Не часто, но встречаются в русской поэзии гипердакти-
лические рифмы, в которых ударение падает на четвёртый 
или даже пятый от конца слог:

От луны лучи протя гиваются,
К сердцу-иглами притра гиваются...

(В. Я. Брюсов)

Знать, уж мне по улице не ха живати,
Новых песен не нала живати...

(Русская народная песня)

Различаются рифмы также по точности созвучий 
и по способам их создания. Рифмы, в которых совпада-
ет опорный согласный звук, называются богатыми риф-
мами:

Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою...

(А. С. Пушкин)
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Бедными рифмами называют рифмы, в которых сов-
падают ударный гласный и частично заударные звуки 
(зову — иду, пошлём — перечеркнём, будем — орудий 
и т.п.).

Полными рифмами называют рифмы, в которых сов-
падают все звуки рифмующихся слов; чаще всего полные 
рифмы возникают при омонимии:

Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовёт их в гости...

(А. С. Пушкин)

Рифмы, основанные на игре слов, называют каламбур-
ными рифмами:

Ах, стихи — моя стихия,
И легко пишу стихи я...

(Д. Д. Минаев)

Иногда в русской поэзии встречаются тавтологические 
рифмы, когда повторяется дважды одно слово:

За что же Ваньку вы Морозова,
Ведь он ни в чём не виноват?
Она сама его морочила,
А он ни в чём не виноват...

(Б. Ш. Окуджава)

Группа неточных рифм тоже используется поэтами, 
что отнюдь не свидетельствует об отсутствии таланта сти-
хотворца, поскольку неточные рифмы могут нести важ-
ную содержательную нагрузку или явиться сознательным 
художественным приёмом. К неточным рифмам относят 
ассонансную, диссонансную (консонансную), неравно-
сложную, йотированную, усечённую.

В ассонансных рифмах совпадает гласный ударный 
звук, но не совпадают согласные. В приведённых выше 
стихах Б. Ш. Окуджавы ассонансно рифмуются первая 
и третья строки.
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В диссонансных (их ещё называют консонансными) риф-
мах не совпадают ударные гласные:

Было
          социализм —
                                    восторженное слово!
С флагом,
                   с песней
                                   становились слева,
И сама
             на головы
                                спускалась слава...

(В. В. Маяковский)

Неравносложная рифма — это рифма, в которой риф-
мующиеся слова имеют после ударения неравное коли-
чество слогов:

Свищет вполголоса арии,
Блеском и шумом пьяна, —
Здесь на ночном тротуаре
Вольная птица она!

(В. Я. Брюсов)

Усечённая рифма — рифма с лишним согласным зву-
ком в одном из рифмующихся слов:

Углубясь в неведомые горы,
Заблудился старый конквистадор,
В дымном небе плавали кондоры,
Нависали снежные громады...

(Н. С. Гумилёв)

Своеобразной усечённой рифмой является йотирован-
ная рифма, в которой дополнительным согласным звуком 
в одном из слов оказывается звук «й»:

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна...

(А. С. Пушкин)
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Используются русскими поэтами также составные 
рифмы, в которых одна из рифмующихся пар состоит из 
двух или трёх слов:

Ты возьмешь в объятья меня
И тебя, тебя обниму я,
Я люблю тебя, принц огня,
Я хочу и жду поцелуя.

(Н. С. Гумилёв)

Наконец, часто встречающиеся у разных поэтов, при-
мелькавшиеся рифмы обозначают как банальные рифмы 
(любовь — кровь, радость — младость, розы — слёзы).

Очень любопытный пример стихотворного мастерства 
находим в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина:

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
На вот, бери её скорей...

Здесь великий поэт, шутливо обыгрывая предсказуе-
мость банальных рифм, на самом деле даёт полную, да 
ещё и составную рифму, демонстрируя виртуозность по-
этического мастерства.

Правда, стихотворные произведения далеко не всегда 
содержат рифмы и вам наверняка приходилось знако-
миться с такими произведениями. Стихи без рифм назы-
ваются белыми стихами, именно так написана «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова, так сложены 
и русские былины. Однако и в белых стихах их мелодия 
зависит от того, на какой слог от конца строки падает 
ударение. Группа заключительных слогов в стихе, начиная 
с последнего ударного слога, называется клаузулой. Таким 
образом, в белых стихах мы можем говорить о мужской, 
женской, дактилической или гипердактилической клау-
зулах.
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Нерифмующиеся строки встречаются иногда и среди 
зарифмованных. Нерифмованный стих среди рифмо-
ванных называют «холостой стих». Так, например, хо-
лостым стихом завершается «Мужество» А. А. Ахмато-
вой.

Рифмовка

Пока мы говорили только о конце стихотворной стро-
ки. Но созвучные строки в стихотворении словно тянутся 
друг к другу, объединяются чаще всего парами или, как 
говорят, рифмуются. Порядок рифмовки может быть тоже 
разным. Например, одно из стихотворений С. А. Есенина, 
широко известное как песня, начинается так:

Клён ты мой опавший; клён заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

Понаблюдайте: в этом стихотворении строки соедине-
ны попарно женской рифмой. Соединение созвучных строк 
парами называется парной (смежной) рифмовкой.

В лирическом стихотворении Ф. Тютчева «Листья» 
рифмованные строки следуют через одну, как бы пере-
крещиваются:

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчат,
В снега и метели
Закутавшись, спят.

Вы увидели, что созвучны первая и третья (нечётные), 
вторая и четвёртая (чётные) строки. Причём мы снова 
встретились с неполной, усечённой стопой — в этом сти-
хотворении имеются стопы с мужской рифмой. Соеди-
нение созвучных строк через одну называется перекрёст-
ной рифмовкой. После прочтения первых четырёх строк 
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поэтического произведения возникло ожидание повтора 
расположения рифм.

Третий тип рифмовки строк вы можете наблюдать, 
например, в эпиграмме А. С. Пушкина «На Воронцова»:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Пушкин написал эту эпиграмму четырёхстопным 
ямбом с пиррихиями. Понаблюдаем за рифмами и риф-
мовкой. Мужская рифма в первой и четвёртой строках 
словно опоясывает две другие строки, тоже созвучные, 
но с женской рифмой (вторая и третья). Соединение со-
звучных строк, при котором две из них охватывают другую 
пару, называется кольцевой (опоясывающей) рифмовкой. 
Перечитайте стихотворение В. Набокова «К России» 
и подумайте, почему только в последнем четверостишии 
поэт изменил тип рифмовки?

Мы познакомились с тремя типами рифмовки, они 
являются традиционными в стихосложении. Одна-
ко поэт ищет свои способы передачи движения чувств 
и мыслей, поэтому в стихотворении встречается сво-
бодная рифмовка строк. Объединение не только двух, но 
трёх и более созвучных строк при свободном их чередова-
нии с другими называется свободной рифмовкой. Свобод-
ная рифмовка часто встречается в баснях И. А. Кры-
лова или, например, в стихотворении А. С. Пушкина 
«Деревня».

Строфа

Очень часто принятая автором система рифмовки 
сохраняется им на протяжении всего стихотворения, 
а поскольку рифма очень тесно связывает между собой 
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отдельные стихи, всё произведение условно распада-
ется на равновеликие отрезки. Такие части стихотворе-
ния, связанные общими рифмами, обозначают понятием 
строфа.

Строфы наряду с размером стиха (ямб, хорей, дактиль, 
амфибрахий, анапест), количеством стоп в строке, риф-
мой (женской, мужской, дактилической), рифмовкой 
(парной, перекрёстной, кольцевой, свободной) создают 
мелодический ритм стихотворения. Строфы могут состо-
ять из двух, трёх, четырёх, пяти, шести, семи, восьми и бо-
лее строк (до четырнадцати в русском стихосложении). 
Так, в стихотворении В. Ф. Ходасевича «Путём зерна» 
строфа представляет собой двустишие со смежной муж-
ской рифмой:

Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.

С трёхстишием (терцетом) вы встретитесь при чтении 
сонетов. Это строфа из трёх стихов, где все они имеют 
одну рифму или же один стих остается холостым (неза-
рифмованным). В сонетах, обычно имеющих два терце-
та, по одному стиху из каждого рифмуются между собой 
(ААВ ССВ, ABC ABC, ABC ABC).

Терцина — трёхстишная строфа, в которой эти стро-
фы связываются между собой по схеме ABA ВСВ СЕС и 
т.д. и в конце произведения закрепляются дополнитель-
ным стихом (кодой), в отечественном стихосложении 
встречается нечасто. Ею, например, написана поэма 
А. К. Толстого «Дракон». Но именно терцины использо-
вались Данте Алигьери в его знаменитой «Божественной 
комедии».

Четверостишие (катрен), в котором могут использо-
ваться как перекрёстные, так и опоясывающие рифмы, 
вам хорошо знакомо. Это, пожалуй, самая распространён-
ная в русской поэзии строфа.
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Существуют ещё и секстина (шестистишие, состоя-
щее из катрена и двустишия), которая использовалась 
А. С. Пушкиным в «Песни о Вещем Олеге».

Более редкой в русском стихосложении строфой, се-
мистрочной септимой, всё же с успехом пользовались не-
которые стихотворцы. Септимами написаны «Бородино» 
М. Ю. Лермонтова или, например, «Волки» А. К. Тол-
стого. Схема септимы — ААВСССВ или АВАВСС-
СВ (в балладе А. К. Толстого последний стих холос-
той).

Более распространена октава, восьмистишие с риф-
мовкой АВАВАВСС. Октавам обычно сопутствует 
пяти- или шестистопный ямб с чередованием мужской 
и женской рифм. Эту строфу использовал, например, 
А. С. Пушкин в поэме «Домик в Коломне». От просве-
тительского классицизма досталась нашей поэзии оди-
ческая строфа, десятистишия четырёхстопного ямба 
с рифмовкой АВАВСCDEED (или производными от 
неё). Однако используется она нечасто. Даже во многих 
одах поэтов XIX века авторы использовали другие виды 
строф.

Онегинская строфа — изобретение А. С. Пушкина, 
впервые появившаяся в его романе в стихах. Это строфа 
из четырнадцати стихов четырёхстопного ямба с рифмов-
кой ABABCCDDEFFEGG.

Почти не встречается в русской поэзии спенсорова 
строфа, девятистишия, в которых восемь стихов пяти-
стопного ямба и один шестистопного с рифмовкой АВАВ-
ВСВСС. Такими строфами написана поэма Д. Г. Байрона 
«Паломничество Чайльд Гарольда».

Количество строф в стихотворении может быть раз-
ным. Иногда поэт не делит своё произведение на строфы 
(«Няне» А. Пушкина). Тогда создаётся ощущение непре-
рывности, текучести чувств и мыслей лирического героя 
или непринуждённости беседы.
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Иногда в стихотворениях появляется рефрен — приём 
повторения стиха или ряда стихов в конце строфы, или 
повторяющаяся регулярно строфа в составе стихотворе-
ния. Например, в «Моей родословной» А. С. Пушкина 
рефреном оказывается повтор «я мещанин», а в «Казачьей 
колыбельной» М. Ю. Лермонтова стих «Баюшки-баю». 
В песнях рефреном часто является один повторяющийся 
куплет (строфа).

Можно подумать, что, прежде чем написать стихот-
ворение, поэт подсчитывает слоги и ударения, выбирает 
количество строк для их объединения и прочее. Нет, это 
не совсем так. Поэта ведёт «вдохновение» он создаёт ме-
лодию стиха по внутреннему голосу души. Но творческий 
порыв может остаться не воплощённым в слове, если не 
знать основ, правил русского языка и законов стихосло-
жения! И когда что-то не получается, поэт напряжённо 
трудится: подыскивает необходимое слово, нужный раз-
мер, строение предложения, повторяет слова, фразы, даже 
строфы.

В то же время поэт, знающий тайны стихотворства, 
подчас сознательно пользуется инструментовкой, фоне-
тико-стилистическим подбором слов, в которых чере-
дование определённых звуков создаёт особое звучание, 
своеобразную музыку, вызывающую ассоциации с тем, 
о чём говорит втор. Аллитерации, ассонансы, звуко-
пись, повторы и прочее становятся приёмами инструмен-
товки.

Читатель восхищается музыкой стиха, образным 
представлением чувств и мыслей человека; учёный ищет 
разгадку тайны обаяния стихотворения... И только в чер-
новиках поэта остаются следы бессонных ночей — муки 
поиска Слова.



Самое главное
Ритмический рисунок стихотворения определяется 

метром, рифмовкой, строфикой и поэтическим словом. 
Основными метрами русского стихосложения являются 
ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест. Рифмы быва-
ют мужскими, женскими и дактилическими. Стихотворе-
ния без рифм называют белым стихом. Система рифмовки 
может быть свободной, парной, перекрёстной и опоясыва-
ющей. Наиболее распространённые виды строф — двусти-
шие, терцет, катрен (четверостишие), секстина, октава.
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ОСНОВЫ 
ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ: 

САМОЕ ГЛАВНОЕ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Художественный мир — это условная реальность, со-
зданная воображением писателя с помощью художествен-
ных средств по законам словесного искусства.

Содержание и форма литературного 
произведения

Содержание и форма всегда слиты в единое целое. Раз-
делить форму и содержание можно только в нашем во-
ображении, условно.

Художественный образ и язык литературного 
произведения

Художественный образ в искусстве является средством 
создания «второй реальности», способом привлечь к тво-
римому художественному миру внимание того, к кому он 
обращается, ибо без сотворчества читателя (слушателя, 
зрителя) творимый художником мир никогда не «оживёт», 
не приобретёт самодостаточности.

Образный строй, образная система литературного про-
изведения создаётся с помощью языкового материала.

Лексические средства языка:
Архаизмы — устаревшие слова и обороты речи, вышед-

шие из употребления: «указал приходить», «оный», «гласит».
Историзмы — слова, обозначающие предметы и явле-

ния, относящиеся к прошлой эпохе и не встречающиеся 
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в современной жизни: «государь», «подворье», «летопи-
сец».

Экзотизмы — слова, обозначающие реалии необычной, 
малоизвестной национальной культуры, а также называю-
щие предметы и явления экзотической природы. В стихот-
ворении Н. С. Гумилёва «Галла», например, встретим: «се-
дые обезьяны», «сикомора», «Харрар» и «Черчерские горы».

Диалектизмы — это лексика, характерная для отдель-
ных говоров, локализованных в различных областях на-
шей страны, нередко указывающая на происхождение или 
жизнь человека в той или иной области, на географиче-
ское место действия.

Варваризмы — слова, взятые из иных языков и сохраня-
ющие свой иноязычный облик, но получающие в заимст-
вующем языке более или менее регулярное употребление.

Канцеляризмы — слова, словосочетания и устойчивые 
грамматические конструкции официально-делового стиля.

Неологизмы — новые слова, вводимые в язык для обо-
значения вновь появляющихся предметов и явлений.

Сказ — способ организации литературного повествова-
ния, ориентированный на устную, часто простонародную 
речь. Сказовую форму повествования, к примеру, используют 
Н. С. Лесков в «Левше» и П. П. Бажов в «Уральских сказах».

Изобразительно-выразительные средства 
художественной речи

К изобразительно-выразительным языковым средствам 
художественной литературы относятся:

Эпитет — художественно-образное определение како-
го-либо предмета или явления.

Пример: печаль — «невыразимая», глаза — «огромные», 
май — «солнечный», пальцы — «тончайшие» (О. Мандель-
штам. «Невыразимая печаль...»).

Гипербола — художественное преувеличение.
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Пример:
Земля тряслась — как  наши груди;
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

(М. Ю. Лермонтов. «Бородино»)

Литота — художественное преуменьшение («обратная 
гипербола»).

Пример: «Младший сын был ростом с пальчик...» 
(А. А. Ахматова. «Колыбельная»).

Тропы — слова или словосочетания, употреблённые не 
в прямом, а в переносном значении. К тропам относятся 
аллегория, аллюзия, метафора, метонимия, олицетворение, 
перифраз, символ, симфора, синекдоха, сравнение, эвфемизм.

Аллегория — иносказание, изображение отвлечённой 
идеи посредством конкретного, отчётливо представляе-
мого образа. Аллегория однозначна и прямо указывает на 
строго определённое понятие.

Пример: лиса — хитрость, волк — жестокость, 
осёл — глупость (в баснях); мрачный Альбион — Англия 
(А. С. Пушкин. «Когда сожмёшь ты снова руку...»).

Аллюзия — один из тропов, заключающийся в исполь-
зовании прозрачного намёка на какой-нибудь хорошо из-
вестный бытовой, литературный или исторический факт 
вместо упоминания самого этого факта.

Пример: упоминание А. С. Пушкиным об Отечествен-
ной войне 1812 года:

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?

(«Клеветникам России»)

Метафора — это скрытое сравнение на основе каких-
то признаков, общих для сравниваемых, сопоставляемых 
предметов или явлений.
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Пример: Горит восток зарёю новой (А. С. Пушкин. 
«Полтава»).

Симфора — усложнённая метафора, в которой опу-
щено связывающее звено, сравнения и даны харак-
терные для предмета признаки, вследствие чего образ 
не названного прямо предмета ощущается как чисто 
художественное представление, совпадающее с по-
нятием о предмете (метафоризация другой мета-
форы).

Пример: Над озером лебедь в тростник протянул, // 
В воде опрокинулся лес (А. А. Фет. «Над озером лебедь 
в тростник протянул...»).

Олицетворение — наделение предметов и явлений не-
живой природы чертами живого существа (чаще всего — 
человека).

Пример: «Ночь густела, летела рядом, хватала ска-
чущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы 
(М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»).

Метонимия — поэтический троп, состоящий в замене 
одного слова или понятия другим, имеющим с первым 
причинную связь.

Пример:
Есть Музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной Невой.

(Н. С. Гумилёв. «Абиссиния»)

Синекдоха — один из тропов, который строится на 
отношениях количества; большее вместо меньшего или 
наоборот.

Пример:
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?
(А. С. Пушкин. «Бородинская годовщина»)
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Перифраз — троп, который строится на принципе 
развёрнутой метонимии и заключается в замене сло-
ва или словосочетания описательным оборотом речи, 
в котором указаны признаки не названного прямо пред-
мета.

Пример: в стихотворении А. А. Ахматовой «Смуглый 
отрок бродил по аллеям...» с помощью перифраза изобра-
жается сам А. С. Пушкин:

Здесь лежала его треуголка
И растрёпанный том Парни.

Эвфемизм — замена грубого, неприличного или ин-
тимного слова или высказывания другими, прозрачно на-
мекающими на подлинное значение (по стилистической 
организации близкий к перифразу).

Пример: женщина в интересном положении вместо бе-
ременная, поправился вместо растолстел, позаимствовал 
вместо украл и т. п.

Символ — скрытое сравнение, при котором сравни-
ваемый предмет не называется, а подразумевается с из-
вестной долей вариативности (многозначности). Символ 
лишь указывает на какую-то действительность, но не 
сравнивается с ней однозначно и непосредственно, в этом 
содержится принципиальное отличие символа от метафо-
ры, с которой его часто путают.

Пример: Я ведь только облачко, полное огня (К. Д. Баль-
монт. «Я не знаю мудрости»). Единственной точкой со-
прикосновения между поэтом и облачком оказывается 
«мимолётность».

Анафора (единоначатие) — это повторение сходных 
звуков, слов, синтаксических и ритмических повторений 
в начале смежных стихов, строф (в стихотворных произ-
ведениях) или близко расположенных фраз в абзаце или 
в начале смежных абзацев (в прозе).
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Пример:
Коль  любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

(А. К. Толстой. «Коль любить, так без рассудку...»)

Многосоюзие — такое построение строфы, эпизода, 
стиха, абзаца, когда все основные входящие в него ло-
гически значимые фразы (отрезки) связаны одинаковым 
союзом:

Пример:
И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.

(И. А. Бунин. «Одиночество»)

Градация — постепенное, последовательное усиление 
или ослабление образов, сравнений, эпитетов и других 
средств художественной выразительности.

Пример:
Никто не даст нам избавленья,
Ни Бог, ни царь и ни герой...

(Э. Потье. «Интернационал»)

Оксиморон (или оксюморон) — контрастное сочетание 
противоположных по значению слов с целью создания 
поэтического эффекта.

Пример:
«...Люблю я пышное природы увяданье...» (А. С. Пуш-

кин. «Осень»).
Аллитерация — приём звукописи, придающий строкам 

стиха или частям прозы особое звучание с помощью по-
вторения определённых согласных звуков.

Пример: «Катя, Катя, — высекают мне подковы ска-
куна...» В стихотворении И. Сельвинского «Черноглазая 
казачка» повторение звука «к» имитирует цокот копыт.
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Антифразис — употребление слова или выражения 
в противоположном их семантике смысле, чаще всего — 
ироническом.

Пример:
Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

(А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»)

Стилизация — это приём, заключающийся в том, что 
автор сознательно подражает стилю, манере, поэтике 
какого-то другого известного произведения или группе 
произведений.

Пример: в стихотворении «Царскосельская статуя» 
А. С. Пушкин прибегает к стилизации античной поэ-
зии:

Урну с водой уронив, об утес её дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой,
Дева над вечной струей вечно печальна сидит.

Автология — употребление в произведении слов и вы-
ражений в их прямом, непосредственном, обыденном 
значении. Это нейтральная, «прозаическая» речь.

Пример:
Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?

(А. С. Пушкин. «Зима. Что делать нам в деревне?..»)

Антитеза — художественное противопоставление обра-
зов, понятий, положений, ситуаций и т. д.

Пример: вот фрагмент исторической песни «Выбор 
Ермака атаманом»:

Не ясные соколы слеталися —
Собиралися-соезжалися
Добрые молодцы...
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Стиль в литературном произведении

Стиль — это система художественных приёмов и средств, 
свойственных отдельному произведению и выражающих 
его глубокую оригинальность и неповторимость.

Смысл литературного произведения

Тема художественного произведения — «...объект худо-
жественного отражения, те жизненные явления, которые 
воплощаются в произведении искусства»1. Например, те-
мой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и нака-
зание» является судьба конкретного преступника — вы-
мышленного персонажа, Родиона Раскольникова.

Тематика — художественная взаимосвязь и взаимоза-
висимость нескольких самостоятельных тем.

Основная тема — тема, организующая весь художест-
венный мир произведения (как правило, масштабного).

Проблема — это основной вопрос, поставленный 
в произведении.

Проблематика — это совокупность и взаимосвязь всех 
проблем, поставленных в литературном произведении.

Художественная идея — главная обобщающая мысль 
или система мыслей в литературном произведении.

При определении идеи и идейного звучания очень важно 
для читателя учитывать авторскую позицию.

Способы выражения авторской позиции: непосредст-
венно прямо в тексте (слова автора), персонаж-резонёр, 
заглавие, эпиграф; эмоциональные характеристики пер-
сонажей, то, как описываются и оцениваются автором 
изображаемые им события, общая тональность произве-
дения; пейзаж, интерьер, портрет; интонация произведе-
ния (сарказм, ирония и т.п.) и др.

1 Есин А. Б. Литературное произведение: типологический ана-
лиз. — М., 1992.
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Пафос литературного произведения

Пафос — это основной эмоциональный тон, основное 
эмоциональное настроение произведения, а также эмоци-
онально-оценочное освещение того или иного персона-
жа, события, явления автором.

Героика, или героический пафос, связан с активным, 
действенным утверждением возвышенных идеалов, во 
имя достижения которых героям приходится преодолевать 
очень серьёзные препятствия, рисковать собственным 
благополучием, а нередко и жизнью. Героическим пафо-
сом пронизана баллада М. Ю. Лермонтова «Бородино».

Трагизм, или трагический пафос, выражает страдание, 
невыносимую скорбь. Как правило, он связан с ситуаци-
ями, в которых любое решение героя неизбежно приведёт 
его к несчастью, а его выбор — это выбор «из двух зол». 
Трагический пафос опирается на конфликт, не имеющий 
благополучного разрешения (таков конфликт между Да-
нилой Бурульбашем и Колдуном в «Страшной мести» 
Н. В. Гоголя). Трагическим пафосом характеризуется 
новелла И. А. Бунина «Лапти».

Романтика, или романтический пафос, по своим про-
явлениям очень похож на пафос героический, поскольку 
передаёт сильное эмоциональное переживание, устрем-
лённость к возвышенному и значительному идеалу. Но 
романтический пафос основан не на деятельном вопло-
щении поставленной цели, а на переживании мечты (ча-
сто недостижимой), на поисках средств воплощения этой 
мечты в действительность. На романтическом пафосе ба-
зируется поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

Сентиментальность, или сентиментальный пафос, возни-
кает, когда в произведении автор намеренно подчёркивает 
своё эмоциональное отношение к изображаемому и настой-
чиво стремится вызвать сходные эмоции у читателя. При-
мер: стихотворение Н. А. Некрасова «Крестьянские дети».
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Драматизм, или драматический пафос, проявляется 
в произведениях, где взаимоотношения персонажей или 
отношения персонажа с окружающим миром характе-
ризуются особой напряжённостью, конфликтностью, 
но в отличие от трагических ситуаций здесь возможен 
благоприятный исход, хотя он и требует от персонажей 
принятия правильных решений и активности, решитель-
ных действий. Пример: новелла В. Г. Распутина «Уроки 
французского».

Юмор, или юмористический пафос, мы ощущаем в про-
изведениях, представляющих нам комические характе-
ры и ситуации. Этот пафос, как правило, сопровожда-
ется добродушной улыбкой читателя. Пример: водевиль 
А. П. Чехова «Медведь».

Сатира, или сатирический пафос, направлена против 
пороков, которые «бичуются» смехом, вызывающим не 
столько веселье, сколько возмущение читателя. Пример: 
новелла А. П. Чехова «Хамелеон».

Инвектива как вид пафоса предполагает откровенное 
выражение обвинения в адрес людей или событий. При-
мер: А. С. Пушкин «Свободы сеятель пустынный», где поэт 
ясно высказывает своё негодование в адрес людей, наде-
лённых рабской психологией, лишённых понятия чести.

Лирический пафос предполагает создание в произве-
дении особой атмосферы, настраивающей читателя на 
проявление субъективно-заинтересованного отношения 
к описываемому автором.

Человек и мир 
в литературном произведении

Психологизм — подробное, глубокое и жизненно до-
стоверное изображение внутреннего мира персонажа или 
лирического героя, его чувств, мыслей, переживаний, же-
ланий, настроений в литературе.
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Портрет — изображение внешности персонажа (вклю-
чая его одежду, походку, жестикуляцию и т. п.). Пример: 
портрет «вожатого» (Пугачёва) в романе «Капитанская 
дочка» А. С. Пушкина.

Пейзаж — это описание природы и внешнего про-
странства окружающего человека мира. Пейзаж бывает 
сельским, городским и естественным (леса, горы, степи 
без следов человеческого присутствия).

Интерьер — это поэтическое описание внутреннего 
убранства какого-либо помещения (комнаты, дома, хра-
ма, каземата и т. п.).

Художественная деталь — изобразительная или вырази-
тельная подробность изображённого мира литературного 
произведения.

Пример: в романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» при 
характеристике подворья Мелеховых приводится очень 
простая, но яркая деталь — «железные петухи».

Колорит — использование художественных приёмов 
и средств для достижения исторической, национальной, 
бытовой и т. п. достоверности при создании художествен-
ного мира литературного произведения. Различают исто-
рический, национальный и местный колорит.

Характер в литературе

Персонаж — это наиболее нейтральное название, 
указывающее только на одно из действующих в художе-
ственном мире произведения лиц. Персонажами могут 
быть и люди, и животные (Ю-ю из рассказа Куприна), 
и фантастические существа (Змей Горыныч из русских 
сказок), и даже предметы (Пружинка из «Городка в таба-
керке» Одоевского).

Протагонист — основной персонаж литературного про-
изведения, чья судьба в первую очередь интересует автора, 
на чьей стороне находятся авторские симпатии.
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Антагонист — персонаж, противостоящий главному 
положительному герою (протагонисту), нередко вступаю-
щий с ним в борьбу; активный отрицательный персонаж, 
вызывающий явное неприятие автора.

Резонёр — герой, которому писатель «доверяет» выра-
зить авторскую позицию, оценить происходящее, чтобы 
помочь читателю понять авторский замысел.

Персонаж-повествователь — образ самого повествую-
щего.

Литературный тип — герой, наделённый общими для 
большой группы людей чертами, свойственными опреде-
лённому социальному или имущественному положению, 
возрасту и прочему.

Характер предполагает отображение в художественном 
произведении человеческой личности с присущими ей со-
циальными и психологическими чертами.

Время и пространство в литературе

Хронотоп художественного мира произведения стро-
ится не по законам науки, но подчиняется лишь не-
преложным правилам словесного искусства, помогая 
писателю реализовать свою творческую фантазию, сфор-
мировать с помощью своего воображения «вторую реаль-
ность».

Сюжет и композиция 
литературного произведения

Композиция — состав и последовательность распо-
ложения частей, эпизодов и элементов литературного 
произведения, а также взаимосвязи между отдельными 
художественными образами.

Художественный конфликт — это воплощённое про-
тивопоставление, столкновение, противоборство, проти-
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воречие, важное для организации художественного мира 
произведения и раскрытия содержания.

Завязка — момент (эпизод), когда возникает конфликт. 
(Завязкой комедии «Горе от ума», например, является 
приезд Чацкого для встречи с Софьей.)

Развитие действия — постепенное оформление и на-
растание противоречия, противоборства, препятствий на 
пути героев. (В комедии «Горе от ума» это попытки Чац-
кого вернуть себе расположение Софьи.)

Кульминация — момент, когда конфликт требует своего 
разрешения, не может развиваться дальше. (В «Горе от 
ума» это момент, когда Чацкий узнаёт, что Софья распу-
стила слух о его сумасшествии.)

Развязка — разрешение основного конфликта. (Развяз-
ка комедии «Горе от ума» — это отъезд Чацкого.)

Экспозиция — дополнительная часть повествования, 
предваряющая завязку: она знакомит читателя с местом, 
временем и обстоятельствами действия, непосредствен-
но подготавливает возникновение основного конфликта, 
а также представляет главных героев.

Постпозиция — эпизоды основной части повествова-
ния, следующие за развязкой. (Это тоже не обязатель-
ный элемент.) В «Капитанской дочке» А. С. Пушкина 
постпозицией оказываются последние замечания, на-
писанные якобы от лица издателя записок П. А. Гри-
нёва.

Пролог — дополнительный элемент композиции, отде-
лённый от основного сюжета и предшествующий завязке 
(или экспозиции) для сообщения каких-либо дополни-
тельных сведений.

Эпилог — дополнительный элемент построения ли-
тературного произведения: краткий рассказ о том, что 
произошло с персонажами после завершения сюжетно-
го действия, или открытое выражение авторской пози-
ции. Например, в эпилоге романа И. С. Тургенева «Ру-
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дин» на нескольких страницах описывается вся жизнь 
главного героя, протекшая после событий, показанных 
в романе.

Ретроспекция — возвращение к прошлому, описанию 
уже произошедших событий, с помощью воспоминаний, 
рассказа об этих событиях, обнаружения документов, 
записей и т. п. Пример: в романе А. С. Пушкина «Дуб-
ровский» читатель сначала видит появление в доме То-
роекурова Дефоржа и лишь потом узнаёт, каким обра-
зом вместо приглашённого учителя в усадьбе оказался 
Дубровский.

Фабула — расположение основных эпизодов, основ-
ных событий повествования в их хронологической после-
довательности.

Сюжет — художественно мотивированное расположе-
ние основных эпизодов в конкретном литературном про-
изведении. Иначе говоря, сюжет — это композиционно 
оформленная фабула.

РОДЫ И ЖАНРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Литературные роды

Четыре основные группы (эпос, драма, лирика, лиро-
эпика), на которые подразделяются все произведения 
словесного искусства. Различия между родами состоят 
в характере отражения действительности, выражения ав-
торской субъективности и читательского (зрительского) 
восприятия. Каждый род литературы имеет в связи с этим 
своеобразную поэтику.

Лирика — это литературный род, в котором, как пра-
вило, отсутствует сюжет, а художественные детали служат 
для раскрытия внутреннего мира лирического героя, его 
чувств, мыслей, желаний, стремлений и пр. Художествен-
ный мир лирического произведения отражает внутренний 
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мир, внутренние переживания лирического героя в его 
субъективном восприятии.

Эпос — род литературы, в котором обычно есть сю-
жет, система персонажей и предметный мир, его важ-
нейшим свойством является наличие повествования (с 
разной степенью субъективности и заинтересованности). 
Художественный мир эпического произведения читатель 
воспринимает как сторонний наблюдатель, имеющий 
возможность составлять собственное суждение об изо-
бражаемых событиях и действующих лицах.

Драма — литературный род, предполагающий созда-
ние художественного мира для сценического воплоще-
ния в спектакле. Этот род, как и эпос, воспроизводит 
объективный мир (то есть людей, вещи, явления при-
роды и т.п.); предметом изображения в нём становятся 
события и действия людей, образующие драматический 
сюжет. Специфика драмы как литературного рода со-
стоит в особой организации художественной речи: в нём 
отсутствует повествование, а первостепенное значе-
ние приобретает прямая речь персонажей — их диалоги 
и монологи. От авторской речи в драме остаются только 
ремарки.

Эпос, лирика и драма — три традиционно различаемые 
рода литературы.

Лироэпика — четвёртый литературный род, возникший 
значительно позже трёх первых и объединивший в себе 
черты как лирики, так и эпоса (а иногда и драмы). Это бал-
лады, поэмы.

Пример: баллада А. С. Пушкина «Ворон к ворону ле-
тит...». Здесь есть сюжет — признак эпоса. Основу текста 
составляет диалог двух воронов, обменивающихся ре-
пликами (признак драмы), и голос автора, дающего свою 
лирическую оценку описываемому (лирика). Налицо сое-
динение признаков трёх уже известных нам литературных 
родов.
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Литературные жанры и их разновидности

Жанры — это группы произведений внутри литера-
турных родов, имеющие один или несколько общих при-
знаков, противопоставляющих их всем другим жанрам, 
и общие черты художественного мира, определяемые осо-
бенностями художественной условности данной группы 
произведений. Между жанрами могут возникать сложные 
отношения.

Лирические жанры

Сонет — это лирическое стихотворение из четырнад-
цати стихов (строк), разделенное на четыре строфы: два 
четверостишия (катрена) и два трехстишия (терцета). Оба 
четверостишия связаны общей рифмовкой (то есть в вось-
ми строках должно быть только две рифмы), которая может 
быть перекрёстной или опоясывающей. Два терцета имеют 
свои рифмы (их три), и последовательность рифмующихся 
стихов определяется самим автором, причем рифмы в со-
нете обязательно должны быть точными и богатыми.

Ода, восходящая к античной поэзии Пиндара (Древ-
няя Греция) и Горация (Древний Рим), — это торжест-
венное лирико-ораторское произведение, написанное 
формализованными «одическими строфами» (десять 
строк с рифмовкой ABABCCDEED). Оды писались «на 
случай» («Ода на день восшествия... императрицы Елиза-
веты Петровны...» М. В. Ломоносова), позже стали появ-
ляться «сатирические» оды («Вольность» А. Н. Радищева, 
«Деревня» А. С. Пушкина).

Стансы — лирическое стихотворение, каждая строфа 
которого заключает в себе законченную мысль. (Напри-
мер, стансы А. С. Пушкина «В надежде славы и добра...».)

Пастораль (или идиллия) — лирическое стихотворение, 
описывающее идеализированные чувства счастливых се-
лян (пастухов и пастушек).



336

Эпистола (послание) — стихотворение в форме пись-
ма, обращённого к определённому лицу или группе лиц 
(«В Сибирь» А. С. Пушкина и «Ответ» А. Н. Одоевского).

Эпиграмма — небольшое стихотворение, содержащее 
насмешку над кем-либо или чем-либо.

Эпитафия — стихотворная надгробная надпись (попу-
лярный жанр до середины XIX века).

Песня появилась как стихотворение, навеянное ка-
кой-то популярной мелодией («Среди долины ровныя...» 
А. Ф. Мерзлякова), или, реже, предполагалось, что оно 
непременно будет положено на музыку («Казачья колы-
бельная» М. Ю. Лермонтова).

Элегия — лирическое стихотворение, выражающее 
в основном грустное, задумчивое настроение и содержа-
щее в себе обязательные элементы медитации и рефлек-
сии (философское размышление и самоанализ).

Эпические жанры

Эпопея — это героическое повествование в стихотвор-
ной (реже прозаической) форме о деяниях выдающихся 
героев; она часто основывается на мифологических и ле-
гендарных преданиях и выполняет функции кодифика-
ции человеческих отношений (в области этики и права), 
а также исторической памяти.

Хроника — эпический жанр, художественный мир ко-
торого ограничен определённым временным отрезком, 
заключающим в себе последовательно представленные 
крупные события данного временного отрезка. Художе-
ственный мир хроник строится не на развитии одного 
художественного конфликта, а на хронологической по-
следовательности конфликтов, между которыми устанав-
ливается историческая (или мифологическая) связь.

Легенда — это мифологизированное предание о ка-
ких-то реально происходивших событиях или реально 
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действовавших исторических личностях, приобретших 
вследствие эпической дистанции фантастические, гипер-
болизированные или идеализированные черты.

Житие — жанр, предназначенный для описания жиз-
ни, деяний и подвигов святого.

Притча — жанр, на основе иносказания объясняющий 
какую-либо сложную философскую или религиозную 
проблему на простых житейских примерах (непосредст-
венно ориентируется на церковную литературу, беря за 
образец притчи Соломоновы («Ветхий Завет») и евангель-
ские притчи). Выводы притчи — философские.

Басня рассматривает отвлечённые проблемы, рассу-
ждая о вопросах конкретных, житейских, обыденных. 
Мораль басни — житейская, этическая. В целом притча 
и басня — тематические разновидности одного жанра.

Роман — это эпический жанр, в котором основной про-
блемой является проблема личности и который стремится 
с наибольшей полнотой изобразить все многообразные 
связи человека с окружающей его действительностью, 
всю сложность мира и человека, его судьбу, идейно-нрав-
ственные, духовные искания. Это «эпос частной жизни». 
Он изображает мир, близкий и понятный читателю.

Новелла — это эпический жанр, в основе художествен-
ного мира которого лежат описание одного завершённо-
го события и его авторская оценка. Существуют два ос-
новных вида новеллы: короткий динамический рассказ 
с неожиданной концовкой (итальянский тип новеллы) 
и философско-бытовое повествование с подготовленным 
выводом (испанская или «назидательная» новелла). Вто-
рой тип («назидательный») новеллы часто выделяют как 
особый жанр, определяемый термином рассказ.

Очерк — эпический жанр, в котором художественный мир, 
содержащий элемент вымысла и субъективную авторскую 
оценку, как правило, опирается на реальные факты, описы-
вает реальные события и реально существовавших людей.
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Литературная сказка — эпический жанр, создающий на 
основе фантастической условности мифологизированный 
художественный мир с характерными для него необычными 
ситуациями, в которых вынужден действовать персонаж.

Драматические жанры

Трагедия — это драматический жанр, в основе которо-
го лежит конфликт, вызванный трагическим (изначально 
неразрешимым) противоречием, опирающимся на «тра-
гическую вину» главного героя.

Комедия — драматический жанр, основанный на ко-
мическом конфликте (конфликте, базирующемся на про-
тиворечии между видимостью и сущностью явления или 
персонажа).

Драма (трагикомедия, мелодрама) — драматический 
жанр, в основе которого лежит драматический конфликт 
(т.е. конфликт, ставящий персонаж в экстремальную 
ситуацию, существенно угрожающую его жизни или 
счастью). Мелодрамой же стали называть драму с ярко 
выраженным сентиментальным пафосом, построенную 
так, чтобы постоянно вызывать сочувствие зрителя стра-
дающим персонажам, формальными приёмами нещадно 
эксплуатируя эти эмоции.

Водевиль — одноактная комедия с вставными музы-
кальными номерами (пение куплетов и танцы).

Инсценировка — это переложение для сценического 
воплощения произведений других литературных родов 
(романов или поэм, например).

Лироэпические жанры

Поэма — это лироэпический жанр; стихотворное по-
вествовательное произведение с развёрнутым сюжетом, 
сопровождаемым постоянной ярко выраженной лириче-
ской оценкой того, о чём повествуется, определяющей 
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эмоциональное восприятие читателем художественного 
мира произведения.

Баллада — это лироэпический жанр, в котором содер-
жится лирическая эмоциональная оценка персонажей 
на основе сюжетного повествования об исторических 
событиях, личных драмах или фантастических явлени-
ях, и строящийся на основе диалога открытого (явного) 
или скрытого (монолог, обращённый к молчащему со-
беседнику). Как правило, литературная баллада включа-
ет в себя пейзажный зачин и пейзажную концовку (хотя 
может обходиться и без них).

Романс — это лирический монолог героя, переживаю-
щего собственную любовную драму (обычно отвергнутого 
или разлучённого возлюбленного).

Роман в стихах — это лироэпический жанр, соединя-
ющий в себе эпическое повествование о жизни в её неза-
вершённости и противоречивости с лирической оценкой 
отображаемого художественного мира, определяющей от-
ношение читателя к персонажам и событиям, описанным 
в романе, а также к созданному автором художественному 
миру.

Основные этапы развития литературы

Литературный процесс — это историческое существова-
ние литературы в её развитии, изменении, взаимодейст-
вии литературных явлений и восприятии читателей. По-
ступательное развитие литературы внутри цивилизации.

Мировая литература — это совокупность литературных 
произведений разных народов, находящихся в определён-
ном взаимодействии: в процессе взаимовлияния, взаимо-
обогащения, уточнения, полемики.

Творческий метод — это основные принципы оценки, 
отбора материала и воспроизведения художественного 
мира произведения, где оценка — это концепция мира 
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и человека, лежащая в основе мировоззрения писателя, 
отбор — принципы типизации, изображения общего 
в конкретном художественном образе, а воспроизведе-
ние — система художественных приёмов и средств, ис-
пользуемых автором (поэтика).

Художественная система — совокупность всех литера-
турных произведений, созданных на основе продуктив-
ного творческого метода; включает в себя литературные 
направления и течения, основывающиеся на данном 
творческом методе. Таковы художественные системы 
классицизма, романтизма, реализма, модернизма.

Литературное течение — национальный вариант ис-
пользования творческого метода.

Литературная школа — объединение писателей вокруг 
одного лидера, чьи творческие принципы кажутся им 
особенно продуктивными с целью следовать этим прин-
ципам, развивать их и пропагандировать в своём творче-
стве. Иногда они даже пытаются обосновать свои позиции 
в какой-либо программной статье, называемой обычно 
«литературным манифестом».

Эпоха Возрождения (Ренессанс) — очень важный этап 
развития европейской культуры. Хронологически входит 
в средневековую историю европейских народов, возни-
кает в недрах феодальной культуры. Открыло принци-
пиально новую культурную эпоху, ознаменовав начало 
борьбы буржуазии за господство в обществе. Ориентация 
на материалистическое истолкование законов природы 
(принцип «природосообразности»), антропоцентризм 
(человек рассматривается как венец природы), рациона-
лизм (человек познаёт окружающий мир и самого себя 
благодаря разуму, что отличает его от всех остальных 
земных существ и приближает к Богу, чьим подобием на 
Земле человек и является).

Классицизм — творческий метод светского искусст-
ва, возникший в XIV веке как попытка преодолеть аб-
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страктность средневекового искусства, опиравшегося на 
религиозные представления о мире и человеке. Термин 
классицизм означает «образцовый» и связан с принци-
пом подражания античным образцам. Основное правило 
классицистического искусства: принцип «подражания 
природе». Произошло изменение системы жанров: в дра-
матургии на смену мистерии, моралитэ и мираклю при-
шли трагедия и комедия; в лирике появились ода, сонет 
и пастораль; в эпосе сформировались новелла и роман. 
На смену синкретизму пришло осознанное понимание 
специфики художественного творчества.

Возникает деление на «высокие» и «низкие» жанры, 
конфликт между долгом и чувством. В театре устанавли-
вались обязательные для классической драмы три един-
ства: места, времени и действия (Н. Буало, Джон Беньян, 
Ж. Расин, Ж.Б. Мольер и др.).

Классицизм — творческий метод

Классицизм — художественная система

классицизм 
Возрождения

(лит. направление)

классицизм XVII в.
(лит. направление)

классицизм 
просветительский 
(лит. направление)

английский 
классицизм

(течение)

французский 
классицизм

(течение)

немецкий 
классицизм

(течение)

русский 
классицизм

(течение)

Барокко — литературное направление, отразившее рас-
терянность определённой части деятелей искусства пе-
ред лицом кризиса гуманистических идеалов. Писатели 
барокко пытались преодолеть кризис и поддержать веру 
в полезность и целесообразность земного существования 
человека. Человек оказывается противопоставленным 
природе. Барочные писатели призывали человека опреде-
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лить смысл жизни, не обольщаясь иллюзиями, помня, что 
в конце земного пути его ждёт неизбежная смерть и что 
истинное предназначение человека известно только выс-
шим силам. Мир как хаос, дисгармония. Человек должен 
отказаться от надежды познать высшие законы природы. 
Однако обречённый на жизнь, человек обречён также и на 
надежду. Отсюда его отчаянное стремление познать не-
познаваемое, то есть самого себя и своё предназначение. 
На смену оптимизму приходит не просто трезвость, но 
страх, преодолеваемый лишь на путях философии стои-
цизма. Часто читатели находят в произведениях хорошо 
известный им мотив и сюжет, но авторы при этом предла-
гали новые, неожиданные решения и выводы. Писатели 
стремились доказать, что в мире нет очевидных истин: всё 
может превратиться в свою противоположность (Андреас 
Грифиус, Х.Г. фон Гофмансвальдау, Г. Герберт, Гонгора 
и др.).

Сентиментализм (от лат. sence — чувство) как художе-
ственное направление эпохи Просвещения предполага-
ет своё разрешение противоречий, заложенных в основе 
просветительских учений. Философской основой сенти-
ментализма стал субъективный идеализм. Разум не спо-
собен помочь человеку обрести счастье и гармонию, так 
как, обладая им, человек не перестаёт оставаться злым. 
Перенесение акцента с человеческого разума на челове-
ческое чувство. Обращение к внутреннему миру человека. 
Сентиментализм обращается к изначальному человече-
скому совершенству и базируется на безусловной вере 
в возможности человека изменить к лучшему окружаю-
щую действительность. Меняется философская основа: 
вместо изначально разумного человека появляется из-
начально добрый (чувствующий) человек, но его функции 
в мире остаются прежними, просветительскими: он дол-
жен придать миру гармонию и цельность. Природа рас-
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сматривается сентименталистами как царство гармонии, 
как отражение целесообразности, покоя и красоты.

В Россию сентиментализм проникает благодаря твор-
честву Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева, А. Н. Радище-
ва, К. Н. Батюшкова и др.

Предромантизм — литературное направление, возник-
шее в английской литературе в 60-е годы XVIII века. Оно 
занимало как бы «пограничную» зону, с одной стороны, 
ещё сохраняя в себе некоторые черты просветительского 
классицизма, а с другой — выдвигая принципы, предвос-
хитившие романтизм XIX века. Философской основой 
предромантизма стал агностицизм — учение о непозна-
ваемости мира и человека. Предромантики не признава-
ли истинности ни рационалистической, ни субъектив-
но-идеалистической картины мира. Они считали, что 
мир развивается абсурдно. Предромантиков интересовала 
проблема взаимоотношения личности с миром, в кото-
ром безраздельно властвуют Хаос и Зло. Действительность 
мистифицировалась. Именно в произведениях предро-
мантиков впервые зазвучали темы непознаваемости мира, 
тщетности попыток как разума, так и чувства раскрыть 
тайны бытия. Предложили новые эстетические катего-
рии: «романтическое» (от romance — рыцарский роман), 
«готическое», «живописное», «ужасное».

Романтизм как художественный метод появился в пе-
реломную эпоху, когда старая феодальная система усту-
пала место капиталистической. Писатели-романтики 
провозгласили свободу творчества важнейшим условием 
подлинного искусства. Центром романтической концеп-
ции мира и человека становится идея романтического 
двоемирия: неразрывной связи материальной оболочки 
с душой. Романтики утверждают мысль о несовершенстве 
реального мира и противопоставляют ему идеальный мир 
своей фантазии.
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К романтизму относилось творчество таких прекрас-
ных писателей, как Э. Т. А. Гофман, Д. Г. Байрон, В. Гюго, 
М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, В. А. Жуковский и мно-
гих других.

Такой метод породил целую художественную систе-
му, которая включает в себя три основных литератур-
ных направления: романтизм, символизм и неоромантизм. 
В XX веке возникло ещё одно направление — фэнтези, 
которое также относится к романтической художествен-
ной системе.

Романтизм — творческий метод

Романтизм — художественная система

романтизм
(направле-

ние)

символизм
(направле-

ние)

неоромантизм
(направле-

ние)

фэнтези
(направле-

ние)

немец-
кий ро-
мантизм 
(течение)

англий-
ский ро-
мантизм 
(течение)

француз-
ский ро-
мантизм 
(течение)

русский 
роман-

тизм 
(течение)

роман-
тизм 
США 

(течение)

англий-
ский нео-
романтизм 
(течение)

англий-
ский эс-
тетизм 

(течение)

француз-
ский сим-

волизм 
(течение)

русский 
симво-

лизм 
(течение)

фэнтези
США 

(течение)

Реализм заявил о себе в середине 20-х годов XIX века, 
но не как метод, противостоящий романтизму, а как дви-
жение внутри него, но уже к 30-м годам реализм офор-
мился в самостоятельное литературное направление. Ре-
алисты изображают взаимодействие типичных характеров 
в типичных обстоятельствах, стремясь к наиболее точ-
ному воспроизведению и тех, и других с помощью харак-
терных художественных деталей, разрабатывали приёмы 
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психологического исследования внутреннего мира чело-
века для достижения полного жизнеподобия. Реалисты 
убеждены, что человека воспитывает окружающая среда, 
она формирует характер, заставляет приспосабливаться 
к условиям существования. Среда же создаётся самими 
людьми, соблюдением определённых правил, законов, 
условностей.

Реализм — творческий метод

Реализм — художественная система

реализм 
XIX в. 

(направление)

Реализм рубежа 
XIX–XX вв. 

(направление)

Реализм 
XX в. 

(направление)

француз-
ский 

реализм 
(течение)

англий-
ский 

реализм 
(течение)

немец-
кий 

реализм 
(течение)

русс-
кий 

реализм 
(течение)

реализм
США 

(течение)

Декадентство (от лат. decadentia — упадок) возникает 
в связи с распространением философских идей А. Шо-
пенгауэра, Ф. Р. де Шатобриана и др. о неизбежности 
гибели европейской культуры. Декадентство предлагает 
взглянуть правде в глаза и, не обманывая себя несбыточ-
ными мечтами о светлом будущем, достойно и гордо про-
жить оставшиеся дни, памятуя, что дряхлость — это не 
только физическая слабость, но и житейская мудрость. 
Декадентство очень по-разному проявилось в литературе. 
Из него, в частности, вышли не только новые литератур-
ные направления, но и новый, непродуктивный творче-
ский метод.

Натурализм как метод и литературное направление тес-
но связан с философией позитивизма (О. Конт). Задача 
писателя-натуралиста: фиксировать всё, что происходит 
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с выбранным персонажем на протяжении определённого 
отрезка времени: как он ходит, ест, работает; как меняет-
ся его настроение; с кем и о чём он разговаривает и т.п. 
Ввёл в литературу производственную тематику, описание 
влияния на человека его трудовой деятельности, а также 
наследственности.

Символизм — литературное направление, представи-
тели которого считали, что каждый человек видит окру-
жающий мир по-своему, и поэтому задача художника не 
объяснять что-либо читателю, а вызывать у него опреде-
лённое эмоциональное состояние, добиваясь нужного от-
ношения к действительности. Символисты стремились 
показать зыбкость и изменчивость мира, быстротечность 
и неосязаемость человеческих чувств. Они полагали, что 
искусство должно стать символичным (отсюда и название 
направления), ведь символ — это такой троп, который не 
называет предмет или явление, а лишь указывает на него, 
допуская известные расхождения и многозначность его 
восприятия. Символизм стремился найти поэтический 
язык, которым могли бы «разговаривать» души.

Русский символизм как течение внутри романтической 
художественной системы обладал рядом специфических 
особенностей. Идеи декадентства наложили на него свой 
отпечаток.

Неоромантизм. Мир, в котором живёт человек, не хо-
рош и не плох, всё зависит от умения человека увидеть 
красоту и загадочность окружающей его действитель-
ности — утверждали неоромантики. Мир неоромантиче-
ской литературы полон неожиданностей, приключений 
и опасностей, но действуют в нём самые обычные люди. 
Они сами «выбирают свою смерть», и поэтому жизнь их 
оказывается красочной, интересной и полной. В героизме 
поступков реализуется стремление прожить жизнь ярко, 
не теряя уважения к самому себе. В отличие от класси-
ческих романтиков они начали искать героев среди тех, 



347

кого часто называли обывателями, и пытались показать 
романтику повседневности.

Модернизм как творческий метод отразил растерян-
ность человека перед лицом необъяснимого стремления 
людей к самоистреблению. Он породил болезненно-фан-
тастический мир Ф. Кафки, абсурдистский мифологизм 
Д. Джойса, субъективистски зыбкую реальность художе-
ственного мира М. Пруста, антиутопии Е. Замятина и 
О. Хаксли. Стремясь к изображению абсурдности челове-
ческого бытия, модернизм сам принимал абсурдные фор-
мы, пытаясь эстетически обосновать и соединить в себе 
полярные точки зрения и взаимоисключающие художе-
ственные эксперименты.

Сюрреализм возник на «обломках» дадаизма. Во главе 
сюрреалистов встал Андре Бретон (примкнули Л. Арагон, 
П. Элюар, Ф. Суппо и др.), выдвинувший теорию «авто-
матического письма». Он полагал, что подлинная правда 
в искусстве проявляется, когда автор не контролирует 
себя, находится в состоянии алкогольного опьянения или 
в горячечном бреду. Править написанное «автоматиче-
ским письмом» ни в коем случае нельзя.

Экзистенциализм возник на основе одноименного фи-
лософского учения (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Марсель) 
в 30-е годы XX века. Утверждал мысль об абсурдности, 
непознаваемости и враждебности окружающего челове-
ка мира. В то же время экзистенциализм говорит о том, 
что единственной ценностью для человека является его 
собственное существование (лат. existentia — существо-
вание). Человек придумывает законы, стремится к обще-
нию с другими людьми только по причине собственной 
слабости и неприспособленности к выживанию. Но если 
он найдёт в себе смелость сознаться в том, что все нако-
пленные человечеством знания — ложь и никому в мире 
нет до него дела, он станет подлинным властелином соб-
ственной судьбы, а его существование обретёт смысл.
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Социалистический реализм возник в начале XX века 
в России. Основные отличительные черты: утверждение 
превосходства интересов коллектива над интересами от-
дельной личности и противопоставление революционных 
изменений изменениям эволюционным.

ОСНОВЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ. 
РИТМИЧЕСКИЙ РИСУНОК СТИХА

Античная система стихосложения строилась на разли-
чении звуков по долготе (долгие и краткие), ритм стихот-
ворений задавался упорядоченным чередованием слогов 
с долгими и краткими гласными звуками.

В силлабической системе стихосложения ритмический 
рисунок стихотворений создавался на основе равного ко-
личества слогов в стихотворных строках.

В тонической системе стихосложения метр определя-
ется равным количеством ударений в строках произведе-
ния.

Силлабо-тоническая система стихосложения основана 
на правильном чередовании ударных и безударных сло-
гов.

Основные элементы создания художественного образа 
лирического произведения: поэтическое слово, метр, рифма 
и строфа.

Понятием метр определяется ритм стихотворения. 
Итак, стихотворный ритм отличается от прозаического 
своей музыкальностью.

Ритмическая система русского стихосложения (её назы-
вают силлабо-тонической) основана на правильном чередо-
вании ударных и безударных слогов в стихе.

Стихом называется одна строка стихотворения.
Стопа — повторяющееся сочетание ударных и безудар-

ных слогов в строке. Ударный слог обозначается значком 
/–́/; безударный — значком /∪/. В русском силлаботони-



349

ческом стихосложении пять основных стоп: /∪–́/ (ямб); 
/–́∪/ (хорей); /–́∪∪/ (дактиль); /∪–́∪/ (амфибрахий); /∪∪–́/ 
(анапест).

Стопа может состоять из двух слогов (ямб, хорей — дву-
сложные размеры) или трёх (дактиль, амфибрахий, ана-
пест — трёхсложные размеры).

Двусложные метры стиха

При определении метра стихотворения учитывается не 
только порядок ударений, но и количество стоп в стихе. 
Оно находит отражение в названиях, например: четырёх-
стопный ямб, трёхстопный хорей.

Ямб. В ямбической стопе ударение падает на второй 
слог: /∪–́/.

Пример:
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.

/∪–́/∪–́/∪–́/∪
/∪∪/∪–́/∪–́
/–́–́/∪∪/∪–́/∪
/∪–́/∪∪/∪–́

(Б. Л. Пастернак. «Ночь»)

Это трёхстопный ямб.

Хорей. В хореической стопе ударение падает на первый 
слог: /–́∪/.

Пример:
Глушь родного леса,
Жёлтые листы.
Яркая завеса
Поздней красоты.

/–́∪/–́∪/–́∪
/–́∪/∪∪/–́
/–́∪/∪∪/–́∪
/–́∪/∪∪/–́

(А. А. Блок. «Глушь родного леса...»)

Это трёхстопный хорей.

В русском стихосложении стопа ямба в строке стихот-
ворения может повторяться обычно от двух до шести раз, 
стопа хорея — от трёх до шести раз.
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Трёхсложные метры стиха

Дактиль. Дактилическая стопа состоит из трёх слогов, 
из которых ударным является первый: (–́∪∪)

Пример:
Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели...

/–́∪∪/–́∪∪/–́∪∪/–́∪
/–́∪∪/–́∪∪/–́∪∪/–́∪

 (Н. А. Некрасов. «Несжатая полоса»)

Это четырёхстопный дактиль.

Амфибрахий. В стопе амфибрахия ударение падает на 
второй слог: /∪–́∪/.

Пример:
О буйные ветры.
Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!

∪–́∪/∪–́∪
∪–́∪/∪–́
∪–́∪/∪–́∪
∪–́∪/∪–́

(Ф. И. Тютчев. «Листья»)

Анапест. В анапестической стопе ударение падает на 
третий слог: /∪∪–́/.

Пример:
Отчего ты печально, вечернее небо?
Оттого ли, что жаль мне земли,
Что туманно синеет безбрежное море,
И скрывается солнце вдали?

∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́/∪
∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́
∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́/∪
∪∪–́/∪∪–́/∪∪–́

(И. А. Бунин. «Отчего ты печально, вечернее небо...»)

Рифма

Рифма — созвучие частей стихов.
Мужская рифма — с ударением на последнем слоге 

рифмующихся слов.
Женская рифма — ударение падает на предпоследний 

слог конечного в строке слова.
Дактилическая рифма — ударение падает на третий от 

конца строки слог.



Рифмовка

Парная (смежная) рифмовка — соединение созвучных 
строк парами.

Перекрёстная рифмовка — соединение созвучных строк 
через одну.

Кольцевая (опоясывающая) рифмовка — соединение со-
звучных строк, при котором две из них охватывают другую 
пару.

Свободная рифмовка — объединение не только двух, 
но трёх и более созвучных строк при свободном их чере-
довании с другими.

Строфа

Строфа — части стихотворения, связанные общими 
рифмами.

Строфы могут состоять из двух, трёх, четырех, пяти, 
шести, семи, восьми и более строк (до четырнадцати 
в русском стихосложении).
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