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Введение 

До ро гой друг!
Ты уже ста но вишь ся про фес сио наль ным чи та те лем и по -

ни ма ешь, что та кое ху до же ствен ный об раз, зна ешь, каки ми
сред ства ми ли те ра ту ра отра жа ет дей стви тель ность, как стро -
ят ся про из ве де ния, каки ми приёма ми поль зу ют ся ав то ры,
что бы до не сти до чи та те ля важ ные мы сли, про бу дить в нём
силь ные чув ства и пе ре жи ва ния. Ты познакомился с твор че ст -
вом мно гих за ме ча тель ных рус ских и за ру беж ных пи са те лей.

В этом го ду те бе пред сто ит встре ча с но вы ми клас си че -
ски ми про из ве де ния ми рус ской и за ру беж ной ли те ра ту ры.
Кста ти, ты уз на ешь и о том, что та кое «клас си ка», а так же про -
дол жишь зна ком ство с ли ри че ски ми про из ве де ния ми. Они
слож ны для вос при я тия и по ни ма ния, по то му что изо бра жа ют
не со бы тия, а чув ства и пе ре жи ва ния че ло ве ка. Пе ред чте нием
сти хо тво ре ния поз на комь ся с тек стом о нём. Он на пи сан спе -
циаль но, что бы об ра тить вни ма ние на глав ное, со ри ен ти ро -
вать те бя в том, как глуб же по нять ли ри че ское про из ве де ние,
по стро ить соб ствен ное рас суж де ние о нём. Но пом ни: чте ние
эт их тек стов не за ме ня ет обя за тель но го чте ния и ана ли за са -
мо го́ сти хо тво ре ния. Мы так же при го то ви ли для те бя мно го
ин те рес ных во про сов и за да ний, вы пол няя ко то рые ты смо -
жешь про ве рить, вни ма тель но ли про чёл текст про из ве де ния,
ра зо брал ся ли в пе ри пе тиях сю же та, в ха рак те рах ге ро ев и мо -
ти вах их по ступ ков, смо жешь вы ра зить своё от но ше ние 
к про чи тан но му. Кро ме то го, те бе пред сто ит об ра щать ся к до -
пол ни тель ной ли те ра ту ре, эн ци к ло пе диям, Ин тер не ту, что бы
са мо стоя тель но найти те све де ния, без ко то рых по ни ма ние
тек ста про из ве де ния бу дет не пол ным и по верх ност ным. 

И пом ни, что че ло век не дол жен пре кра щать учить ся
чи тать. Уже из вест ный те бе не мец кий по эт и мы сли тель 
И.В. Гё те утвер ждал, что учил ся чи тать всю жизнь, но да же 
в кон це свое го жиз нен но го пу ти не был уве рен в том, что
уме ет это де лать. 3



А на пут стви ем те бе пусть ста нут сло ва ве ли ко го учё но -
го со вре мен но сти Д.С. Ли ха чё ва:

«Уче ние — вот что сей час нуж но мо ло до му че ло ве ку
с са мо го ма ло го воз ра ста. Учить ся нуж но всег да. Умей те не
те рять вре ме ни на пу стя ки, не за пол няй те свой свет лый ра -
зум мут ны ми по то ка ми глу пой и бес цель ной „ин фор ма ции“.
Бе ре ги те се бя для уче ния, для прио бре те ния зна ний и на вы -
ков, ко то рые толь ко в мо ло до сти вы освои те лег ко и бы стро.

А если не нра вит ся учить ся? Быть то го не мо жет. Зна -
чит, вы про сто не от кры ли той ра до сти, ко то рую при но сит
ре бён ку, юно ше, де вуш ке прио бре те ние зна ний и на вы ков.

Не за ре кай тесь: не лю блю учить ся! Чи тай те сто ´я щие
кни ги, а не про сто чти во. Изу чай те ис то рию и ли те ра ту ру.
Имен но они да ют че ло ве ку нрав ствен ный и эс те ти че ский
кру го зор, де лаю щий окру жа ю щий мир боль шим, ин те рес ным,
из лу чаю щим опыт и ра дость. Учи тесь лю бить учить ся».

Же ла ем ус пе хов!

Условные обозначения, которые ты встретишь в книге

За да ние пе ред тек стом. Не про пус кай его! Вы пол няя это
за да ние, ты оп ре де лишь цель пред стоя ще го чте ния, на -
ме тишь по ря док ра бо ты с тек стом. 

Во про сы, ко то рые про ве ря ют, вни ма тель но ли ты чи тал
текст. Ес ли ка кой-то во прос вы звал за труд не ния, сто ит
вер нуть ся к тек сту ещё раз. Вы пол няя эти за да ния, ты
учишь ся на хо дить в тек сте ин фор ма цию, кон тро ли ро -
вать свою дея тель ность и оце ни вать её ре зуль та ты.

Во про сы и за да ния, ко то рые пре дос тав ля ют те бе воз -
мож ность рас су ж дать, опи ра ясь на про чи тан ный текст,
фор му ли ро вать свою по зи цию и до ка зы вать её. 

За да ния, раз ви ваю щие ре че вые уме ния. Это очень по -
лез ные уп раж не ния! Че ло век с раз ви той ре чью ус пеш но
ос ваи ва ет не толь ко ли те ра ту ру, но и дру гие пред ме ты. 

За да ния, нацеливающие тебя на работу с разными
источниками информации. 4



За да ния, на це ли ваю щие те бя на ра бо ту с ил лю ст ра ция -
ми. Рас смат ри вая учеб ник, ты, ко неч но, об ра тишь вни -
ма ние, что их здесь мно го; они вы пол не ны ве ли ки ми
мас те ра ми про шло го, а так же на ши ми со вре мен ни ка -
ми. Ил лю ст ра ции по мо гут те бе луч ше ус во ить ма те ри ал
учеб ни ка. Вы пол няя эти за да ния, ты учишь ся на блю дать,
срав ни вать, де лать вы во ды из сво их на блю де ний.

По сле не ко то рых тек стов ты най дёшь за да ние «Про верь
се бя» с вы де лен ны ми сло ва ми. Зна ешь ли ты, что они
оз на ча ют? В слу чае за труд не ния об ра тись к сло ва рю.
Пе ре дай со дер жа ние тек ста, опи ра ясь на вы де лен ные
сло ва. Пом ни, что уме ние кон тро ли ро вать и оце ни вать
се бя — од но из са мых важ ных для ус пеш но го уче ни ка!

Твор че ские за да ния. Про яв ляй и раз ви вай свои спо соб -
но сти! Вы пол няя эти за да ния, ты мо жешь ри со вать,
петь, иг рать на му зы каль ных ин ст ру мен тах, со чи нять
тек сты, вы сту пать на сце не. Ищи се бя! 

Ис сле до ва тель ские за да ния. Эти за да ния ори ен ти ру ют
те бя на са мо стоя тель ный по иск ис ти ны. Учись ра бо тать
с раз ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции, ста вить пе ред 
со бой це ли и оп ре де лять пу ти их дос ти же ния. Де лай 
са мо стоя тель ные от кры тия! За ду май ся над сло ва ми
А.С. Пуш ки на: «О, сколь ко нам от кры тий чуд ных / Го то -
вят про све ще нья дух / И опыт, сын оши бок труд ных…»

За да ния для ра бо ты в па ре. Вы пол няя за да ние вме сте 
с то ва ри щем, ты учишь ся при ни мать со вме ст ное ре ше -
ние, при слу ши ва ясь к по зи ции парт нё ра и от стаи вая
соб ст вен ное мне ние. Пом ни сло ва Мар ка Тве на: «Ес ли
у те бя есть идея и у ме ня есть идея и мы об ме ня ем ся
ими, то у ка ж до го из нас ока жет ся по две идеи!» 

За да ния для ра бо ты в груп пе. Ста рай ся при ни мать ак -
тив ное уча стие в ра бо те груп пы. Уме ние со труд ни чать,
рас пре де лять обя зан но сти в ко ман де, вы ра ба ты вать об -
щее ре ше ние и от стаи вать его — не об хо ди мое ус ло вие
ус пеш но го ре ше ния учеб ных и жиз нен ных за дач. 5
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Ли те ра ту ра 
как ис кус ство сло ва

Пе ред чте ни ем тек ста по старайся представить, как пи са -
тель ра бо та ет над своим про из ве де ни ем. Что он, по-тво -
е му, про ду мы ва ет в пер вую оче редь? По про буй объяс -
нить, по че му нам ин те рес но чи тать ли те ра тур ное про  из -
ве де ние, на пи сан ное мно го лет или да же сто ле тий на зад.

Про ду май те с то ва ри щем и про де мон ст ри руй те клас су
ин тер вью, ко то рое мо ло дой жур на лист бе рёт у зна ме -
ни то го пи са те ля.

Ты про чи тал мно го по э ти че ских и про за и че ских про из -
ве де ний и на у чил ся раз ли чать ре аль ный мир и мир вы мы с ла.
В этом го ду ты уз на ешь, что со ста вля ет со дер жа ние ху до же ст-
вен но го про из ве де ния.

Соз да ние ли те ра тур но го про из ве де ния по хо же на стро -
и тель ство до ма. Как дом стро ят из де ре ва и кам ня, так ху до -
же ствен ный текст скла ды ва ет ся из слов и пред ло же ний. Про -
ек ти руя дом, ар хи тек тор ду ма ет, ка кие в нём бу дут ком на ты
и ок на, ка кие чув ства и ка кие мысли про бу дят ся в лю дях,
ког да они уви дят этот дом.

Так и в ли те ра ту ре. Преж де все го важ но по нять, о чём
рас ска зы ва ет ся в про из ве де нии. На при мер, в сти хо тво ре нии
А.С. Пуш ки на «И.И. Пу щи ну» го во рит ся о друж бе и вер но сти.
Это те ма сти хо тво ре ния. Те му ли ри че ско го про из ве де ния мы
на зы ва ем ли ри че ской те мой. Каж дое про из ве де ние ста вит
пе ред чита те лем опре де лён ные во про сы. На при мер, глав -
ный во прос по ве сти-бы ли М.М. Приш ви на «Кла до вая солн-
ца» — ка кие ка че ства дол жны по мочь че ло ве ку пе ре жить своё
не с ча стье и не со вер шить ошиб ку, ко то рая мо жет стать по след -
ней в жиз ни. Это про бле ма про из ве де ния. И на ко нец, са мым
важ ным для чи та те ля ока зы ва ет ся во прос: с ка кой це лью пи -
са тель соз дал своё про из ве де ние, что он хо тел ска зать нам?
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На при мер, в по э ти че ской леген де М.Ю. Лер мон то ва «Три
паль мы» по эт по ка зы ва ет, что необхо ди мо быть вер ным
сво е му наз на че нию в жиз ни и не роп тать на Бо га. Это идея
про из ве де ния.

Итак, те ма ли те ра тур но го про из ве де ния — это то, о чём
в нём го во рит ся, это фун да мент ли те ра тур но го стро ения.
Про бле ма ли те ра тур но го про из ве де ния — это глав ный во -
прос, в нём воз ни ка ющий. Идея ли те ра тур но го про из ве де -
ния — это ос нов ная мысль, ко то рую пи са тель стре мит ся до
нас до не сти. Те ма, про бле ма и идея со ста вля ют со дер жа ние
ли те ра тур но го про из ве де ния.

Есть ещё два по ня тия, ко то рые яв ля ют ся ос нов ны ми для
ана ли за ли те ра тур но го про из ве де ния. Это сю жет и ком по зи -
ция. Сю жет — это cо во куп ность со бы тий произведения, дей-
ст вий и поступков героев, изображённых в нём. Сюжет
является основой содержания эпических и драматических
произведений. На при мер, в рас ска зе В.П. Ас тафье ва «Ва сют -
ки но озе ро» сю жет ох ва ты ва ет и са мо про ис ше ствие —
блуж да ния Ва сют ки, и об ра зы ро ди те лей маль чи ка, его де -
да, ры ба ков, и за ме ча тель ное изо бра же ние тай ги и ве ли ко -
го Ени сея.

Ком по зи ция — это рас по ло же ние эл емен тов сю же та от -
но си тель но друг дру га. На при мер, в «Кла до вой солнца» ав -
тор сна ча ла рас ска зы ва ет о по ло же нии де тей, соз да ёт их
пор тре ты, а за тем по ка зы ва ет их в дей ствии и по ступ ках. Са -
мый впе чат ляю щий ком по зи цион ный эф фект по ве сти со сто -
ит в том, что толь ко по сле дли тель но го, по дроб но го драма-
тического рас ска за о то ну щем в бо ло те и спа сшем ся маль чи -
ке мы уз наём, что нев да ле ке его се стра, за быв обо всём на
све те, весь день соби ра ла «слад кую» клюк ву. Так ав тор
при в ле ка ет на ше вни ма ние к мы сли, что де ти со вер ши ли
каж дый свою ошиб ку и ед ва не бы ли не по пра ви мо на ка за -
ны. Та ким об ра зом, лю бой ком по зи цион ный при ём в про из -
ве де нии име ет идей ное зна че ние.

Про верь се бя: ли ри че ская те ма, тер мин, об раз,
ком по зи цион ный при ём.
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Из че го со сто ит со дер жа ние ли те ра тур но го про из ве де -
ния? Дай определение понятиям «тема», «проблема»,
«идея».

1. В про из ве де ниях ка ко го ли те ра тур но го ро да, как
пра ви ло, от сут ству ет сю жет? По че му?
2. Oха рак те ри зуй осо бен но сти ком по зи ции про из ве де -
ний, изу чен ных то бой в 5 клас се: «Бе жин луг» И.С. Тур -
ге не ва, «Зе лё ная лам па» А.С. Гри на.



Как появились поэзия и проза

Нет слова, которое было бы так 
замашисто, бойко так вырвалось бы
из-под самого сердца, так бы кипело 
и животрепетало, как метко сказанное
русское слово.

Николай Васильевич Гоголь
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Исто ки и вер ши ны

По э зия и про за

Пе ред чте ни ем тек ста вспом ни, что´ ты уз нал об эпо се 
и ли ри ке в 5 клас се. Чем раз ли ча ют ся эти два ро да ли -
те рату ры?

По э зия и про за — два ос нов ных спо со ба ли те ра тур но го
по ве ство ва ния. Срав ни отрыв ки про за и че ско го и по э ти че -
с ко го про из ве де ний. Вот на ча ло ро ма на А.С. Пуш ки на «Дуб -
ров ский»: «Нес коль ко лет то му на зад в од ном из своих 
по ме стий жил ста рин ный рус ский ба рин, Ки рила Пе тро вич
Тро е ку ров».

А вот стро ки из пуш кин ско го сти хо тво ре ния «Зим нее
утро»:

Под го лу бы ми не бе са ми
Ве ли ко леп ны ми ков ра ми,
Бле стя на солнце, снег ле жит…

Ве чор, ты пом нишь, вью га зли лась,
На мут ном не бе мгла но си лась…

Ты ви дишь, что по ве ство ва ние в при ве дён ных отрыв ках
ве дёт ся по-раз но му. В про за и че ском по ве ство ва нии рас сказ
дви жет ся впе рёд, рас про стра ня ясь во вре ме ни и про стран ст -
ве: «нес коль ко лет то му на зад» — «в од ном из своих по ме -
с тий» — «жил» — «Тро е ку ров». По э ти че ский текст ор га ни зо -
ван ина че: сло ва ль ют ся впе рёд и воз вра ща ют ся на зад, как
при ли вы и от ли вы мор ских волн. Это про ис хо дит бла го да ря
риф ме, рит му, ри сун ку (рас по ло же нию) строк: на при мер,
опи са ние ноч ной не по го ды пред ста вле но как кру го об раз -
ные за вих ре ния сне га и ть мы («вью га зли лась» — «мгла но си -
лась»). Наши на блю де ния помогают понять, по че му по ве ст -
во ва ние в про зе объяс ня ет ся ла тин ским сло вом pro ver sa, что
оз на ча ет «иду щий пря мо впе рёд», а в по э зии — ла тин ским
сло вом ver sus, то есть «по вёр ну тый на зад».



Ос нов ной еди ни цей по э ти че ской ре чи яв ля ет ся стих
(от гре че ско го сло ва stichos). Это по э ти че ская стро ка или ряд
по э ти че ских строк. Бла го да ря стро ке ли ри че ское сти хо тво ре -
ние или лю бое дру гое по э ти че ское про из ве де ние по лу ча ет
рит ми че ский по ря док. Про за и че ский текст, на про тив, не свя -
зан обязательным ритмическим че ре  до ва нием строк, пове-
ствование свободно в сво ём ра зви тии.

В 5 клас се ты поз на ко мил ся с по ня тия ми эпос и ли ри -
ка. У те бя мо гло сло жить ся впе чат ле ние, что эпос — это всег -
да про за (рас сказ, по весть, ро ман), а ли ри ка — это всег да
по э зия. Это не обя за тель но так. Ли ри че ское мо жет вы ра -
жать ся в про за и че ской фор ме, а эпи че ское — в сти хо твор -
ной. Об ра тим ся, напри мер, к фоль клор ной пе сне. Лю бая пе -
с ня име ет сти хо твор ную фор му, но есть пе сни эпи че ские 
и ли ри че ские. Эпи че ские пе сни — это бы ли ны, ис то ри че ские
пе сни, а ли ри че ские — хо ро вод ные, сва деб ные, лю бов ные 
и дру гие. Вспом ни: род ли те ра ту ры — это спо соб отра же ния
дей стви тель но сти в ху до же ствен ном про из ве де нии, а по э зия
и про за — ти пы ли те ра тур ной речи, по ве ство ва ния. Род ли те-
ра ту ры и тип ре чи ча ще все го сов па да ют, на при мер древ -
не рус ская «По весть о Пе тре и Фев ро нии...» — эпи че ское
про из ве де ни е и на пи са но про зой. Сти хо тво ре ния М.Ю. Лер -
мон то ва «Па рус» и «Утёс» — ли ри че ские по э ти че ские про  из -
ве де ния. В стар ших клас сах ты бу дешь чи тать ро ман
А.С. Пуш ки на «Ев ге ний Оне гин», на пи сан ный в сти хо твор ной
фор ме. Сам Пуш кин опре де лил его жанр как «ро ман в сти -
хах». Есть в рус ской ли те ра ту ре и про ти во по лож ный при мер:
Н.В. Го голь наз вал своё боль шое про за и че ское про из ве де ние
«Мёр твые ду ши» по э мой, а по э ма, как ты зна ешь, пи шет ся
сти ха ми, но со че та ет в се бе чер ты и ли ри ки, и эпо са.

Жан ром на зы ва ют устой чи вую ли те ра тур ную фор му,
на при мер ро ман, по весть, рас сказ, ли ри че ское сти хо тво ре -
ние. Сре ди фоль клор ных жан ров ты зна ешь за гад ки, по сло -
ви цы, по го вор ки, сказ ки и дру гие.

Бла го да ря по ня тию «жанр» мы объ е ди ня ем ли те ра тур -
ные про из ве де ния в оп ре де лён ные груп пы, имею щие похо-
жую струк ту ру, ху до же ст вен ные при зна ки и на зна че ние. 11



12

Напри мер, бас ня все гда пред став ля ет со бой крат кий ино ска -
за тель ный рас сказ в ал ле го ри че ской фор ме, со дер жит мо -
раль и пред на зна че на для по уче ния чи та те лей. По доб но то -
му как жизнь ни на мгно ве ние не ос та нав ли ва ет ся, лю бой
жанр ис то ри че ски раз ви ва ет ся.

Про верь се бя: спо соб по ве ство ва ния, эпи че ское, ли -
ри че ское.

Объяс ни, по че му жанр на зы ва ют устой чи вой ли те ра тур -
ной фор мой. От ве чая на этот во прос, за ду май ся, на при -
мер, по че му «Бе жин луг» И.С. Тур ге не ва, на пи сан ный 
в XIX ве ке, и «Зе лё ная лам па» А.С. Гри на, соз дан ная 
в XX ве ке, — это рас ска зы.

На ос но ва нии про чи тан но го тек ста уста но ви со от вет -
ствие меж ду при ве дён ны ми ни же по ня тия ми (со е ди ни
стре лоч ка ми со от вет ствую щие по ня тия из пра вой и ле -
вой ко лон ок):

род ли те ра ту ры по э зия
эпос

спо соб по ве ство ва ния ли ри ка
про за 

Опре де ли при над леж ность к ли те ра тур но му ро ду сле -
ду  ю ще го про из ве де ния И.С. Тур ге не ва. Оха рак те ри зуй
из бран ный пи са те лем тип по ве ство ва ния. Пом ни о том,
что в ли те ра ту ре тип по ве ство ва ния и ли те ра тур ный
род мо гут не сов па дать!

Рус ский язык
Во дни сом не ний, во дни тя гост ных раз ду мий о су дь бах

мо ей ро ди ны, — ты один мне под держ ка и опо ра, о ве ли кий,
мо гу чий, пра вди вый и сво бод ный рус ский язык! Не будь 
те бя — как не впасть в от чая ние при ви де все го, что со вер ша -
ет ся до ма? Но нель зя ве рить, что бы та кой язык не был дан
ве ли ко му на ро ду! 



Пе сня как ма лый жанр фоль кло ра

Пе ред чте ни ем тек ста вспом ни, что та кое фоль клор. Ка -
кие жан ры фоль кло ра те бе из вест ны? Ка кие из них от -
но сят ся к ма лым жан рам? По че му?

Че ло век по ёт с древ ней ших вре мён. На вер ное, о своём
пер вом пе ре жи ва нии, чув стве он сна ча ла не за го во рил, а за -
пел. Че ло век по ёт, ког да чув ству ет в се бе жизнь: ра дость
и пе чаль, сча стье и за бо ту. Те бе, ко неч но, зна ко мо со стоя -
ние, ког да хо чет ся за петь. Вспом ни, на при мер, утро пер во го
дня кани кул.

Пе сня рож да ет ся из на пе ва, имен но в на пе ве по явля ет -
ся пе сен ное сло во. Сло ва на сы ща ют на пев, и тог да пе сня ста -
но вит ся сло вес ным вы ска зы ва ни ем, но таким, ко то рое поёт -
ся. Бла го да ря ча сто му пов то ре нию в песне по явля ет ся ритм.
Ритм — это ре гу ляр ное че ре до ва ние раз лич ных элемен тов:
зву ков, сло гов, слов и их со че та ний. Вот как, на при мер, скла -
ды ва ет ся ритм в рус ской на род ной хо ро вод ной пе сне: 

Как по мо рю, как по мо рю,
Как по мо рю, мо рю си не му,
Плќла ле бедь, плќла ле бедь,
Плќла ле бедь с ле бе дя та ми,
Плыв ши, ле бедь оку ну ла ся;
Оку нув шись, оку нув шись,
Оку нув шись, встре пе ну ла ся...

Ритм в этой пе сне об ра зу ет ся за счёт ре гу ляр но го тро е -
крат но го пов то ре ния од но го сло во со че та ния или сло ва:
снача ла — «как по мо рю», за тем — «плы´ла ле бедь» и «оку -
нув шись». Стро ки не заканчива ют ся эт ими пов то ра ми, каж -
дый пов тор рас про стра ня ет ся ком по нен тами: «мо рю си не -
му», «с ле бе дя та ми», «встре пе ну ла ся». Эти ком по нен ты рит -
ми че ски скре пля ют пе сню.

Че ре до ва ния и пов то ре ния в пе сне на зы ва ют ся па рал -
ле лиз мом. По вто ряю щая ся син так си че ская струк ту ра строк
по зво ля ет соз дать на пев ный ритм — так ро ж да ет ся на род - 13



ная пес ня. Этот приём на зы ва ют рит ми ко-син так си че ским
па рал ле лиз мом. Сам ое яр кое про явле ние приёма рит -
мико-син так си че ско го па рал ле лиз ма на блю да ет ся тог да,
ког да со сед ние стро ки име ют ана ло гич ное стро е ние, на -
пример:

Ай по мо рю, по си не му, вол на бьёт,
Ай по по лю, по лю чи сто му, ор да идёт.

Ты ви дишь, что стро ки устро е ны оди на ко во: сна ча ла на -
зы ва ет ся ме сто  дей ствия, вы ра жен ное су ще стви тель ным, по том
да ёт ся ха рак те ри сти ка, ко то рая пе ре да ёт ся эпи те том-при ла -
га тель ным, и в кон це строк гла го лы «бьёт» и «идёт» на зы ва -
ют дей ствие.

1. Рас ска жи, что та кое пе сен ный ритм, из че го он скла -
ды ва ет ся. Свой рас сказ со про вож дай при ме ра ми.
2. Объяс ни, по че му па рал ле лизм в пе сне на зы ва ет ся
рит ми ко-син так си че ским.

Па рал ле лизм — не только основной приём организации
песенного ритма, он служит также для передачи содержания
пес  ни. В таких случаях в основе параллелизма лежит срав -
не ние. Преж де все го срав ни ва ют ся мир че ло ве ка и при ро ды.
На при мер, упо доб ля ют ся со стоя ния че ло ве ка и при ро ды: 

Ах, пал ту ман на си не мо ре,
Все ли ла ся кру чи на в ре ти во серд це.

Жен ская кра со та мо жет быть со по ста вле на, на при мер, 
с кра со той и соз ре ва ни ем слад кой яго ды: 

В са ду яго да ма ли на под зак ры тием рос ла,
Свет-кня ги ня мо ло дая с кня зем в те ре ме жи ла. 

В рус ской на род ной пе сне бы ту ет так же осо бый тип
срав не ния — от ри ца тель ное срав не ние. Этот при ём ис -
поль зу ет ся не толь ко для упо до бле ния при род но го (ра сти -
тель но го и жи вот но го) ми ра че ло ве че ско му, но и для их
раз де ле ния: 14
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То не ве тер вет ку кло нит,
Не дуб ра вуш ка шу мит,
То моё сер деч ко сто нет,
Как осен ний лист дро жит.

Рус ская на род ная пе сня от ли ча ет ся мно го об ра зи ем
средств ху до же ствен ной вы ра зи тель но сти. Как ве сен нее
дерев це украшается свежей зелёной листвой и цветами, так
и пе сня ин крус ти ро ва на вос кли ца ния ми, ча сти ца ми, про тяж -
но  стью или звон ко стью на пе ва. Глав ным ук ра ше ни ем кра са -
ви цы пе сни яв ля ет ся сло во, самым же кра си вым и вы ра зи -
тель ным сло вом — эпи тет. На род на де ля ет пе сню по стоян -
ны ми эпи те та ми, ко то рые очер чи ва ют её мир — на зы ва ют и
ха рак те ри зу ют его. На при мер, ши ро та и про стор пе ре да ют -
ся вы ра же ни ем «чи стое по ле», мяг кость и ла ско вость род ной
зе м ли — вы ра же ни ем «тра ва шёл ко вая», си ла и удаль рус -
ско го ха рак те ра срав ни ва ют ся с мо щью ве тра: «буй ная го ло -
вуш ка», «ве тры буй ные». 

Итак, пе сня скла ды ва ет ся из на пе ва, сло ва и рит ма. 
Из них рож да ет ся ме ло дия пе сни, и тог да пе сня ста но вит ся
му зы каль ным про из ве де нием. Пе сня — это ма лый жанр
фоль кло ра, она пред ста вля ет со бой вид сло вес но-му зы каль -
но го вы ска зы ва ния. 

Пе ре чи сли сред ства ху до же ствен ной вы ра зи тель но сти 
в пе с не. С ка кой це лью они ис поль зу ют ся?

На род ные пе сни воз ни ка ли преж де все го сре ди кре сть -
ян и бы туют вплоть до на ше го вре ме ни. Пер вые пе сни рас-
ска зы ва ли о тру де че ло ве ка; такими были зе мле дель че ские
и охот ни чьи пе сни. На и бо лее тра ди цион ны ми и устой чи вы -
ми бы ли об ря до вые пе сни, ко то рые со про вож да ли ри ту а лы,
от ме чав шие ос нов ные со бы тия жиз ни че ло ве ка. Это ко лы бель-
ные, сва деб ные, по хо рон ные, по ми наль ные и дру гие пе с ни.
Бы ли пе сни праз днич ные, на при мер ко лҐдки, ко то рые в на -
ро де пе ли на Рож де ство, или ку пЃль ские, их пе ли в на ча ле
ию ля на праз дник Ива на Ку па ´лы; бы ли пе сни се зон ные, к при -
ме ру вес ной пе ли вес нҐнки. В по след ней тре ти XIX ве ка по -


