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ВВЕДЕНИЕ

Перед вами самый удобный спра-
вочник, предназначенный для сис-
тематизации и закрепления знаний 
учащихся по русской литературе за 
курс средней школы.

Пособие содержит самую важную информацию по тео-
рии литературы, краткое описание жизни и творчества 
поэтов и писателей различных эпох, а также анализ 
основных программных произведений (в соответствии 
с кодификатором ЕГЭ).

Материал книги представлен в виде таблиц и списков, 
упорядочен и систематизирован, изложен доступным для 
усвоения языком. Это обеспечит максимальную скон-
центрированность внимания, эффективное повторение 
и подготовку учащихся по предмету.

Теоретический материал сопровождается блоком практи-
ческих заданий. Приведённые примеры с развёрнутыми 
разъяснениями позволяют детально разобраться в темах 
школьного курса и отработать навыки выполнения раз-
личных заданий.

Справочник предназначен учащимся старших клас-
сов средней школы и выпускникам для самоподготов-
ки к различным видам контроля, сдаче ОГЭ и ЕГЭ, 
а также может использоваться учителями для работы 
на уроке.

Желаем успехов!



СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА КАК  ИСКУССТВО 
СЛОВА

ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Художественная литература отлича-
ется от нехудожественной наличием 
образности. 

Образность реализуется:
 через создание конкретных худо-

жественных образов, приобретающих 
общие черты. Так, Печорин, по сло-
вам М. Ю. Лермонтова, — «порт рет, 
составленный из пороков всего на-
шего поколения», то есть образ ге-
роя становится обобщённым обра-
зом всего поколения;

 использование в художественной 
речи изобразительных средств — 
тропов (эпитетов, метафор, сравне-
ний и др.).

Категория художественности (как 
мера эстетической ценности литера-
турного произведения) включает:

 соответствие формы содержа-
нию;

 образность как отражение дей-
ствительности;

 совершенство языка.

Художественная литература — вид искус-
ства, в котором слово является основным 
средством образного отражения жизни. Ли-
тература (лат. lit(t)eratura — «написанное», от 
lit(t)era — «буква») как искусство слова суще-
ствует в форме того или иного литературного 
произведения (письменного и устного).



ФОЛЬКЛОР

Фольклор — специфический вид 
искусства, объединяющий народные 
устное поэтическое творчество, му-
зыку и танец. Фольклорные произ-
ведения зародились в нед рах пер-
вобытного общества и отличались 
синкретизмом (в переводе с греч.  
«соединение», «объединение»), то 
есть творческое действо происходи-
ло в неразрывном единстве словес-
ного, музыкального и танцевального 
начал.

  Особенности

 Устный характер.
 Коллективность. Фольклорные 

произведения не имеют конкретно-
го автора.

 Вариативность. Фольклорное 
произведение может быть значи-
тельно переработано каждым новым 
исполнителем, при этом сохраняет-
ся общее идейно-тематическое на-
полнение.

 Синкретизм. Объединение раз-
ных видов искусства (словесное, 
музыкальное, теат ральное).

Фольклор (folk — «народ» + lore — 
«мудрость») в переводе с англ. оз-
начает «народная мудрость» и упо-

требляется наряду с термином «устное 
народное поэтическое творчество». Термин 
«фольклор» был введён в научный обо-
рот в 1846 г. английским исследователем 
У. Дж. Томсом. А. Н. Веселовский, фило-
лог, автор фундаментального научного тру-
да «Историческая поэтика», считал, что 
поэзия берёт своё начало в народном об-
ряде.

  Типология фольклора

 Обрядовый:
  календарный (колядки, масленич-

ные песни, веснянки);
  семейный (колыбельные, свадеб-

ные песни, причитания);
  окказиональный (заговоры, заклич-

ки, считалки).
 Необрядовый:

  драма (театр Петрушки, религиоз-
ная драма);
  поэзия (былина, историческая пес-

ня, лирическая песня, баллада, ча-
стушка, детские стихотворные пес-
ни);
  проза (сказочная: сказка; неска-

зочная: предание, легенда, мифоло-
гический рассказ).

 Фольклор речевых ситуаций (по-
словицы, поговорки, благопожела-
ния, проклятия, прозвища, дразнил-
ки, загадки, скороговорки).

  Жанры 

Народное творчество отличается 
своеобразной художественной систе-
мой жанров, которые можно разде-
лить на эпические, драматические 
и лирические.

Эпические
 Сказка — прозаическое пове-

ствование, в котором преоблада-
ющее значение имеют вымыш-
ленные, фантастические события. 
Различаются волшебные, бытовые 
и сказки о животных.

6  Сведения по теории литературы  



 Миф — повествование, основан-
ное на донаучных представлениях 
людей о героях, богах, духах, демо-
нах, мироздании, явлениях природы.

 Легенда (сказание) — поэтиче-
ское предание, в основе которого 
лежит историческое событие с эле-
ментами преувеличения.

 Предание — достоверное пове-
ствование об историческом собы-
тии, которое, подвергаясь вольной 
интерпретации рассказчика, сближа-
ется с легендой и сказкой.

 Сказ — повествование о совре-
менных или недавних событиях от 
лица подставного рас сказчика.

 Былина — сказание в поэтиче-
ской форме о богатырях и героях.

 Историческая песня — неболь-
шое лиро-эпическое произведение, 
которое воспевает известных исто-
рических персонажей.

 Пословица — краткое изречение 
обобща ющего характера.

 Загадка — иносказательное 
описание какого-либо предмета, яв-
ления или действия, в первую оче-
редь его главных качеств; даётся 
обычно в форме вопроса.

 Поговорка — образное выраже-
ние, которым характеризуется чело-
век, поступок или какая-нибудь си-
туация; не является афоризмом.

 Анекдот — смешной рассказ 
малого объёма, обычно передава-
емый из уст в уста.

Драматические
 Игры: целовальные (в них игра-

ли на вечёрках и посиделках, обыч-
но заканчивались поцелуем парня 
и девушки); обрядовые (свойствен-
ны какому-то обряду, празднику, на-

пример масленичные гулянья); се-
зонные (были распространены среди 
детей, особенно в зимнее время). 
Игры сопровождались специальными 
песнями.

 Народный театр — сцениче-
ское представление на определён-
ную тему.

 Обряды — произведения ис-
кусства малой формы, связанные 
с религиозными и этнографически-
ми традициями, обычаями.

Лирические
 Песня (обрядовая и необрядо-

вая) отличается неразрывным сло-
весным и музыкальным единством.

 Частушка — короткая, как пра-
вило, состоящая из четырёх строк, 
обладающая спе цифическим смыс-
лом песенка, исполняемая в бы-
стром темпе.

 Детский фольклор (колыбель-
ные, пестушки, потешки).

 Бытовой фольклор (заклички, 

приговорки).
 Потешный фольклор (скорого-

ворки, загадки, прибаутки).

Заклички — один из видов закли-
кательных песен языческого проис-

хождения. Представляют собой обраще-
ние к солнцу, радуге, дождю и другим 
явлениям природы, а также к животным 
и особенно часто — к птицам, которые 
считались вестниками весны.

  Жаворонок, жаворонок! 

  Возьми себе зиму,

  а нам отдай весну.

Приговорки — обращение к животным, 
птицам, насекомым.

  Улитка, улитка,

  Высуни рога:

  Дам тебе пирога.

 Художественная литература как  искусство слова  7



Практические задания

1  Из приведённого ниже перечня выберите жанры, которые 

нельзя отнести к фольклорным. Определите цифры, под кото-

рыми они указаны.

2  Установите соответствие между жанром фольклора и приве-

дёнными выражениями. К каждой букве подберите соответ-

ствующую цифру.

3  Из приведённого ниже перечня выберите три элемента, отно-

сящиеся к сказочным формулам. Определите цифры, под ко-

торыми они указаны.

1) былина
2) поэма
3) роман
4) рассказ
5) сказ

Ответ: 2, 3, 4.

  ЖАНР ФОЛЬКЛОРА         ВЫРАЖЕНИЯ
А) пословица   1) свалился как снег на голову
Б) поговорка   2) корень учения горек, да плод сладок
В) загадка   3) не ездок, а со шпорами, не будильник, 
       а всех будит
    4) хорошо жить на белом свете

Ответ: А — 2; Б — 1; В — 3.

1) присказка «Жили-были…»
2) тавтология «диво-дивное»
3) формула времени «Долго ли, коротко ли…»
4) концовка «Стали они жить-поживать да добра наживать»
5) сросшиеся синонимы «грусть-тоска»

Ответ: 1, 3, 4.
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Под художественным образом 
в широком смысле понимается 
форма отражения действительно-
сти в искусстве. В литературе ху-
дожественным образом может стать 
любое явление, творчески переос-
мысленное и воссозданное автором 
в произведении.

По характеру обобщённости

По характеру предмета

Типические

Отражены общечеловеческие черты: 
Гамлет У. Шекспира

Характерные

Отражены общие черты людей какой-либо эпохи: 
купечество в драмах А. Н. Остров ского

Образы предметов

Шинель в одноимённой повести Н. В. Гоголя
Образы времени и пространства

Образ ночи в лирике Ф. И. Тютчева

Образы природы

Природа в «Слове о полку Игореве»

Образы людей

Образ Евгения Онегина в одноимённом 
романе А. С. Пушкина

Архетипы

Бессознательно передаются через 
поколения: образ матери, дома, Родины

Типы 

Общие для литературы целой эпохи или нации: 
«лишние люди», «маленький человек»

Индивидуальные

Образ Маргариты в романе «Мастер 
и Маргарита» М. А. Булгакова

Образы-мотивы

Повторяются в творчестве какого-либо 
писателя: Прекрасная Дама у А. А. Блока

  Функции 

 Познавательная (духовное позна-
ние действительности).

 Эстетическая (представление 
о прекрасном).

 Коммуникативная (акт общения 
в процессе восприятия).

  Типология

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ И  ПРОСТРАНСТВО

Впервые пространство и время со 
смыслом художественного произ-
ведения связал Аристотель. В оте-
чественной науке представления об 
этих категориях пополнялись ис-
следованиями Д. С. Лихачёва, 
М. М. Бахтина. Благодаря их ра-
ботам пространство и время утвер-
дились в качестве литературоведче-
ских категорий. 

  Хронотоп

В теории литературы художествен-
ное время и художественное про-
странство объединены термином 
хронотоп (от греч. chronos — «вре-
мя», topos — «место»), который 
ввёл М. М. Бахтин.

изведения. Например, историческое 
или фантастическое время и про-
странство в балладе, эпическое 
время в эпосе, субъективно отра-
жённые время и пространство в ли-
рических произведениях.

  Художественное время

Время в литературном произведе-
нии является неотъемлемой состав-
ляющей его содержания и приоб-
ретает художественное значение, 
утрачивая при этом свою объектив-
ную реальность. Время, включённое 
в роман, повесть, рассказ, драму, 
становится полноправным героем 
наряду с действующими персонажа-
ми. «Художественное время — это 
не взгляд на проблему времени, 
а само время, как оно воспроиз-
водится и изображается в художе-
ственном произведении», — отмечал 
академик Д. С. Лихачёв.

 Художественное 

пространство

Одна из основных характеристик ху-
дожественного бытия героев. Худо-
жественное пространство существен-
но отличается от реального, его 
характеристики (ограниченность — 
неограниченность, объёмность, ло-
кальность, пропорциональность, кон-
кретность и пр.) определяются 
методом, направлением, жанрово-
родовой принадлежностью и сюже-
том произведения, а также творче-
ской индивидуальностью автора.

Хронотоп воспроизводит простран-
ственно-временную картину мира 

и организует композицию произведе-
ния, но при этом не прямо отобража-
ет время и пространство, а рисует их 
условные образы со своими признаками 
и особенностями.

Особенности
 Различные составляющие хро-

нотопа могут иметь символический 
смысл. Например, такие элемен-
ты хронотопа, как город и дерев-
ня, земля и небо, дорога, сад, дом 
и др. (пространственные символы) 
и смена времён года, переход от 
дня к ночи и т. п. (временные сим-
волы).

 Хронотопом прежде всего опре-
деляется жанровая специфика про-
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Время Пример

Биографическое
Детство, юность, зрелость, старость в трилогии «Дет-
ство. Отрочество. Юность» Л. Н. Толстого

Историческое
Отражение смены эпох, поколений, крупных собы-
тий в жизни общества в романах «Отцы и дети» 
И. С. Тургенева, «Тихий Дон» М. А. Шолохова

Космическое
Представление о вечности и истории человечества 
в романе «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова

Календарное
Смена времён года, дней недели в русских народ-
ных сказках

Суточное
День и ночь, утро и вечер в пьесе «Мещанин во 
дворянстве» Ж.-Б. Моль ера

Типология художественного времени

Пространство Пример

Конкретное
Кавказ в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лер-
монтова

Условное
Внеземное, мистическое пространство в романе «Ма-
стер и Маргарита» М. А. Булгакова

Сжатое Повесть «Мужики» А. П. Чехова

Объёмное Рассказ «Косцы» И. А. Бунина

Замкнутое
Комната Раскольникова в романе «Преступление и на-
казание» Ф. М. Достоевского

Открытое
Небо над Андреем Болконским в романе «Война 
и мир» Л. Н. Толстого

Реальное Сцены баталий в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого

Воображаемое
Город Глупов в романе «История одного города» 
М. Е. Салтыкова-Щедрина

Типология художественного пространства
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Практические задания

4  Как в литературоведении называется социально-психологиче-

ский тип, которому присуще отчуждение от социальной сре-

ды, по отношению к которой герой осознаёт своё интеллек-

туальное и нравственное превосходство, и в то же время 

свойственны душевная усталость, глубокий скептицизм, разлад 

между словом и делом?

5  Как описание пространства существования героя (интерьера 

комнаты) позволяет углубить его характеристику?

6  В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» создаётся широкое 

эпическое полотно о судьбах отдельной личности и всего на-

рода в эпоху глобальных социальных и политических потря-

сений. Какой тип художественного времени является домини-

рующим в этом произведении?

Ответ: интерьер комнаты героя может нести информацию о его соци-
альном статусе, чертах характера, сфере интересов и взглядов.

Ответ: историческое время.

Ответ: «лишний человек».

Любой предмет или явление окру-
жающей действительности воспри-
нимается человеком как целое, 
в единстве содержания, совокупно-
сти внутренних элементов и соот-
ветствующей формы. С этой точки 
зрения литературный текст имеет 
план содержания (выраженная язы-
ковыми средствами информация) 
и план выражения (языковые сред-
ства, с помощью которых передаёт-
ся сообщение, информация).

СОДЕРЖАНИЕ И  ФОРМА

В первые десятилетия XX в. ста-
ли появляться концепции и теории, 

в которых утверждалась мысль о том, что 
суть искусства, его цель и назначение — 
форма как таковая, а не выражение со-
держания. Некоторые русские футуристы, 
в частности А. Е. Кручёных, записывали 
свои произведения так называемым за-
умным языком, лишённым значения: 

  Дыр — бул — щыл убещур скум...
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Основы учения о поэтическом ис-
кусстве изложил в IV в. до н. э. 
Аристотель в своём сочинении «Об 
искусстве поэзии»: философ опи-
сал теоретические правила созда-
ния художественного текста, иссле-
довал литературные произведения 
того времени, показав их своеобра-
зие. Позже предметом поэтики ста-
новятся особенности художествен-

ПОЭТИКА

АВТОРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ И  ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ

Поэтика (от греч. poietike) — поэти-
ческое искусство.

Композиция, изобразительные средства, 
жанровая форма

Характеры, сюжет, идейно-тематическое 
содер жание

Внешняя сторона текста Внутренняя сторона текста

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

Содержание и форма существуют в неразрывном единстве

Форма Содержание

Значение термина
 Широкое: теория литературы как 

таковая.
 Узкое: исследование особенно-

стей формы художественного произведе-
ния (поэтика романа «Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина).

 Частное употребление: особенности 
творчества писателя (поэтика А. А. Бло-
ка), жанра (поэтика романа), метода (по-
этика романтизма).

Перед тем как приступить к напи-
санию какого-либо литературного 
произведения, автор представляет 
себе, каким оно будет: идеи, кото-
рые найдут отражение, какой герой 
предстанет перед читателем, в ка-
ком жанре всё это воплотится. Это 
и есть замысел. 

Обычно замысел возникает как от-
ветная реакция автора на актуаль-
ное событие, явление или факт ре-
альной жизни. В процессе работы 
писателя над произведением пер-
воначальный замысел может быть 
подвергнут значительным измене-
ниям. 

ной формы произведения, такие как 
изобразительные средства поэтиче-
ской речи. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ

Пути возникновения замысла

Внезапный

Зарождается спонтанно, от впечатления, 
внезапной эмоции, интонации, ритма. Ха-
рактерен для лирики

Поэтапный

Интерес к какому-либо явлению порожда-
ет мысль о создании произведения. Замы-
сел постепенно приобретает более чёткую 
форму

Разновидности воплощения замысла

 совпадающий / не совпадающий с художественной реализацией;
 завершённый / незавершённый;
 воплощённый / невоплощённый;
 изменённый / не меняющийся в процессе написания

Художественный вымысел — при-
думанная автором реальность, во-
площённая в содержании литера-
турного произведения; всё то, что 
писатель создал силой своего во-
ображения.

  Особенности

 Позволяет из множества реаль-
ных фактов отобрать только самое 
значимое и воплотить это в худо-
жественный образ.

 Основан на собственном жизнен-
ном опыте автора. Однако изобра-
жает не то, что случилось в реаль-
ности, а то, что могло бы произойти.

 С помощью художественного вы-
мысла писатель создаёт художе-
ственный образ. Часто автор на-
столько живо описывает своих 
персонажей, что они воспринимают-
ся как реальные люди.

 Не противопоставляется реально-
сти, а является специфической для 
искусства формой отражения жизни.

 Применение 

в различных литературных 

направлениях

Разные литературные направления 
неодинаково относились к примене-
нию художественного вымысла. Одни 
(классицизм, реализм, натурализм) 
требовали обязательной достоверно-
сти повествования, другие (роман-
тизм, модернизм, постмодернизм) — 
неординарности и динамичности.

Применение ограничено либо недопусти-
мо; требуются достоверность и правдопо-
добие

Дают автору право изображать события, 
невозможные в обыденной жизни

Классицизм, реализм, натурализм

Романтизм, модернизм, постмодернизм
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Нос как герой художественного 
произведения в одноимённой повести 
Н. В. Гоголя

Отражено в мифах, легендах, имеет 
установку на достоверность

Явная Неосознанно фантастическое 

преломление реальности

Фантастика — вид художественной 
литературы, основанный на особом 
типе образности, предполагающем 
установку на вымысел, нарушение 
логических связей и законов реаль-
ности.

Научная фантастика художественно 
интерпретирует предполагаемые 
изобретения и открытия в раз-

личных областях знания. Основа жанра 
фэнтези — мифологические и сказочные 
мотивы.

История развития фантастики

Зародилась в народных верованиях, 
далее отражалась в сказках, мифах

Использовалась писателями-романти-
ками для противопоставления реаль-
ности

В XIX в. зародился жанр науч-
ной фантастики, во второй половине 
XX в. — жанр фэнтези

Использовалась как средство сати-
рического изображения жизни

ФАНТАСТИКА

ФАНТАСТИКА

Термин «фантастика» происходит от 
слова «фантазия» (в греческой ми-

фологии Фантаз — божество, вызыва-
вшее иллюзии). Фантазия — необходимое 
условие любого вида искусства.

Практические задания

7  Каким термином в литературоведении обозначается организа-

ция художественного мира произведения (композиция, ритм, 

рифма и т. д.) по отношению к его смыслу?

Ответ: форма. 
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