


1.Пояснительная записка.
Рабочая программа дисциплины «Основы стиховедение» федерального компонента цикла

ОПД  составлена  в  соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального образования второго поколения по специальности «Филология».

Программа  предназначена  для  студентов  1  курса  факультета  филологии  и
журналистики.  Целью данного  спецкурса  является  формирование  у студентов  целостного
представления о феномене поэтического произведения, ознакомление студентов с основными
типами стихосложений, разделами стиховедения и историей европейского и русского стиха.
В  целях  организации  учебного  процесса  предлагаются  такие  его  формы,  как  лекции  и
самостоятельная  работа.  В  течение  семестра  осуществляется  контроль  качества  знаний
студентов.

В процессе обучения студенты должны овладеть:
знанием о разделах стиховедения;
знанием об основных системах стихосложения;
умением анализировать  самостоятельно  стихотворное  произведение,  относящееся  к

любой системе стихосложения.
  

2.Тематический план.
Для очной формы обучения
№ Название темы Объем 

часов
Лекции СРС Контроль

1 Проза и поэзия. Понятие 
ритма.  

2 16 Устный опрос по теме 
лекции

2 Метрическая и 
ритмическая композиция.

2 16 Проверка конспектов

3 Стиховедение и 
стихосложение. Типы 
стихосложений. 

2 16 Проверка конспектов

4 Метрическая система 
стихосложения. Принцип 
изохронизма. 

2 16 Работа с вопросами для
самопроверки

5 Логаэд. Разновидности 
логаэдов. Сапфический 
стих, алкеев стих, 
фалекий. Гликоней, 
ферекратей, адоний, 
асклепиадов стих.

2 16 Проверка конспектов

6 Силлабическая система 
стихосложения. Принцип 
изосиллабизма. 

2 16 Работа с вопросами для
самопроверки

7 Тоническая система 
стихосложения. Принцип 
изотонизма. Доля, такт, 
акцент. Типы тонического
стиха.

2 16 собеседование по 
прочитанной учебной 
литературе

8 Свободный стих, верлибр. 2 16 собеседование по 
прочитанной научной 
литературе

9 Силлабо-тоническая 
система стихосложения. 

2 16 Проверка конспектов

10 История развития 2 16 Проверка конспектов



европейского стиха.
11 История развития 

русского стиха. 
Досиллабический стих. 

2 15 Проверка конспектов

12 История развития 
русского стиха. Реформы 
М. В. Ломоносова, В. К. 
Тредиаковского.

2 15 Устный опрос по теме 
лекции

13 История развития 
русского стиха. Время М. 
В. Ломоносова, Г. Р. 
Державина, В. А. 
Жуковского, А. С. 
Пушкина.

2 15 Устный опрос по теме 
лекции

14 История развития 
русского стиха. Время Н. 
А. Некрасова и А. А. 
Фета, А. А. Блока и В. В. 
Маяковского, советский 
период, современный 
период.

2 15 Собеседование по 
прочитанной учебной 
литературе

15 Разделы стиховедения 
(фоника, метрика, 
строфика).

2 15 Собеседование по 
прочитанной научной 
литературе

16 Рифма. Функции рифмы. 
Классификация рифм.

2 15 Устный опрос

17 Строфика. Понятие 
строфы. Твердая 
строфическая форма. 
Мелодика стиха. 
Каденция, антикаденция. 
Напевный стих. Говорной
стих. Ораторский стих

2 15 Устный опрос

300 34 265
Для заочной формы обучения
№ Название темы Объем 

часов
Лекции СРС Контроль

1 Проза и поэзия. Понятие 
ритма.  

1 28

2 Метрическая и 
ритмическая композиция.

1 22

3 Стиховедение и 
стихосложение. Типы 
стихосложений. 

1 25

4 Метрическая система 
стихосложения. Принцип 
изохронизма. 

1 25

5 Силлабическая система 
стихосложения. Принцип 
изосиллабизма. 

1 20 Работа с вопросами для
самопроверки



6 Тоническая система 
стихосложения. Принцип 
изотонизма. Доля, такт, 
акцент. Типы тонического
стиха.

1 20

7 Свободный стих, верлибр. 1 20

8 Силлабо-тоническая 
система стихосложения. 

1 20

9 История развития 
европейского стиха.

44

10 История развития 
русского стиха.. 

1 20 Проверка конспектов

11 Разделы стиховедения 
(фоника, метрика, 
строфика).

1 25 Собеседование по 
прочитанной научной 
литературе

300 10 289

3.Содержание дисциплины.
1. Вводная  лекция.  Поэзия  и  проза.  Понятие  ритма.  Ритм  в  поэзии  и  прозе.  Критерий

разграничения  стихотворной  и  прозаической  речи.  Графической  членение  речи  на
соизмеримые стихотворные отрезки. 

2. Метрическая  и  ритмическая  композиции.  Сильное  место  и  слабое  место,  икт  и
междуиктовый интервал. Скандирование.

3. Понятие  стиховедения  и  стихосложения.  Просодия.  Типы  стихосложений.  Факторы,
влияющие  на  бытование  стихосложения  (просодия,  историко-культурная  ситуация,
особенности литературного процесса).

4. Метрическая система стихосложения. Принцип изохронизма. Понятие моры. Основные
метры.  Гекзаметр.  Понятие  цезуры.  Древнегреческая  силлабометрика.  Греческая
латинская квантитативная метрика. 

5. Логаэд.  Строчный  и  строфический  логаэды.  Разновидности  логаэдов,  восходящие  к
индоевропейскому  силлабическому  стиху.  Сапфический  стих,  алкеев  стих,  фалекий.
Гликоней, ферекратей, адоний, асклепиадов стих. 

6. Силлабическая  система  стихосложения.  Принцип  изосиллабизма.  Константы  и
доминанты  силлабического  стиха.  Цезура.  Упорядоченное  расположение  долгот  или
ударений  в  конце  стиха.  Основные  размеры  силлабического  стиха  (4-сложный,  5-
сложный,  8-сложный,  10-сложный,  11-сложный,  12-сложный,  13-сложный).  Рифма  в
силлабическом стихе. 

7. Тоническая  система  стихосложения.  Принцип  изотонизма.  Доля,  такт,  акцент.  Типы
тонического стиха. Дольник. Тактовик. Акцентный стих. 

8. Свободный стих, верлибр. Вольный белый акцентный стих.
9. Силлабо-тоническая  система  стихосложения.  Силлабо-тоническая  система

стихосложения  как  разновидность  тонического  стиха.  Переходные  явления  от
силлаботоники к тонике. Основные метры. Понятие размера. Ритмические определители
стиха. Анакруза. Клаузула. Каталектика, акаталектика, гиперкаталектика.  

10. История  развития  европейского  стиха.  Общеиндоевропейское  стихосложение.
Германский стих. Общеславянский стих. Античный квантитативный стих. 



11. История  развития  русского  стиха.  Досиллабический  стих.  Песенный  стих.
Молитвословный стих. Говорной стих. Русская силлабика. 

12. Реформы  М.  В.  Ломоносова,  В.  К.  Тредиаковского.  Точка  зрения  Кантемира.  Итоги
силлабо-тонической реформы.

13. История  развития  русского  стиха.  Время  М.  В.  Ломоносова  и   
Г.  Р.  Державина,  В.  А.  Жуковского  и   
А. С. Пушкина. 

14. История  развития  русского  стиха.  Время  Н.  А.  Некрасова  и  А.  А.  Фета,   
А. А. Блока и В. В. Маяковского, советский период, современный                           период.

15. Разделы  стиховедения  (фоника,  метрика,  строфика).  Фоника.  Звуковые  повторы.
Аллитерация. Ассонанс. Анафора, эпифора, стык, кольцо. 

16. Рифма. Функции рифмы. Рифма при синтаксическом параллелизме. Рифма в ораторской
прозе. Рифма в говорном славянском стихе. Классификация рифм по степени точности
(точная, неточная, приблизительная), по наличию опорных звуков (богатая,  бедная),  по
грамматическому  признаку  (например,  глагольная),  лексическому  (тавтологическая,
омонимичная). 

17. Строфика как учение о сочетании стихов. Понятие строфы. Строфа как композиционная
единица.  Признаки  строфы.  Астрофизм.  Твердая  строфическая  форма.  Сонет.  Венок
сонетов. Триолет. Рондо. Одическая строфа. Онегинская строфа.

Мелодика стиха. Каденция, антикаденция. Напевный стих. Говорной стих. Ораторский стих.

4.Список основной литературы по курсу.

1. Введение в литературоведение: учебник для вузов / Н. Л.   Вершинина и др., 2007. 
2. Основы стиховедения: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т. Кафедра 
3. теории литературы и истории зарубежных литератур, 2008. (25 экз. в библ. КемГУ)
4. Томашевский, Борис Викторович. Избранные работы о стихе: учеб. пособие / Б. В. Томашевский, 

2008. (6 экз. в библ. КемГУ).

Список дополнительной литературы по курсу «Основы стиховедения».
1. Александрова И. Б. Поэтическая речь XVIII в. Изд.: Флинта,  
978-5-89349-673-4 ISBN, 2012 // http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=3327
2. Балашова Е. А. Анализ лирического стихотворения: уч. пособ. Изд. Флинта, 978-5-

9765-1006-7ISBN, 2011 // http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=1434

3. Глушаков Е. Б. Великие судьбы русской поэзии начала XIX века Изд. : Флинта, 978-5-
9765-0317-5ISBN:, 2009. // http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=1358

4. Граудина Л. К. Русское слово в лирике XIX века (1849 – 1900). Изд. Флинта, 978-5-
9765-0808-8ISBN, 2010. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3348
5. Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. – М., 1984.
6. Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. – М., 2000.
7. Жирмунский В. М. Теория стиха. – М., 1975.
8. Илюшин А. А. Русское стихосложение.  – М., 1988. 
9. Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.
10. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. – Л., 1972.
11. Мысль, вооруженная рифмами. Поэтическая антология по истории русского стиха. –

Л., 1987.
12. Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. – Л., 1959.
13. Тынянов Ю. Н. Проблемы стихотворного языка. – М., 1965.
14. Холшевников В. Е. Основы стиховедения. – Л., 1972. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3348
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1358
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1358
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1434
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1434
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3327
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3327


15. Фарино  Ежи.  Введение  в  литературоведение.  –  С.-Пб,  2004  (глава  «Речевые  и
литературные упорядоченности текста»).

16. Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969.

Самостоятельная работа студентов (265).
Работа с научной литературой 50 часов.
Работа над конспектами 40 часов.
Работа тематическими разделами 130 часов.
Работа со словарем терминов 30 часов.
Работа со стиховедческим материалом для закрепления лекций 15 часов.
 Самостоятельная работа с тематическими разделами курса. 
Стих и проза. Критерии разграничения стиха и прозы (15 часов).

1. Прочитайте  приведенные  ниже  тексты  (для  выполнения  упражнений  ознакомьтесь  с
терминами, данными к каждому упражнению). 

а) Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.

Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места (А. А. Блок).

б) Она пришла с мороза,  раскрасневшаяся,  наполнила комнату ароматом воздуха и духов,
звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовней. Она немедленно уронила
на  пол  толстый  том  художественного  журнала,  и  сейчас  же  стало  казаться,  что  в  моей
большой комнате очень мало места.

2. Сопоставьте наличие пауз, их соотношение с синтаксическим членением  и возможность
их перемещения при чтении стихотворного и прозаического отрывков. 

3. Проскандируйте четверостишие, приведенное ниже. На какое по счету место приходится
икт (ожидаемо сильное место) и ожидаемо слабое место (неикт)? Определите количество
слабых мест между сильными:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам (А. С. Пушкин).

4. Перечислите  критерии,  по  которым  данный стихотворный  (ритмизованный)  фрагмент
можно отнести к стихотворной речи.

5. Прочитайте  определение  ритма  Ежи Фарино,  приведенное  ниже.  Выделите  основную
характеристику ритма в данном определении: 

«Напомним  основную  характеристику  ритма:  последовательное  чередование  слабых  и
сильных позиций, где «последовательность» позволительно понимать как простое появление
и исчезание каких-либо элементов друг после друга, а «чередование» как регулярность, т.е.



предсказуемость  появлений  и  исчезновений.  И  если  последовательность  предполагает
изменение  или  движение  объекта,  то  чередование,  регулярность  предполагает  его
тождественность  на  всем  протяжении,  некоторую  неизменность,  некоторое  постоянство.
Данное двойное свойство ритма – изменчивость и постоянство – ведет к тому, что именно
ритм в состоянии выражать наиболее универсальное представление о бытии, в состоянии
интерпретировать  бытие  в  двух  аспектах  одновременно  –  в  изменении  и  постоянстве»
(Фарино Е. Введение в литературоведение. – С.-П., 2004. – С. 466). 
Прочитайте фрагмент (Фарино Е. Введение в литературоведение. – С.-П., 2004. – С. 470),
ответьте, что происходит, с точки зрения ученого,  с читателем, попавшим под влияние ритма
художественного произведения?
«Если ритм интернируется в нас, т.е. завладевает нами, то само собой разумеется, что он,
перестраивая  наше  поведение,  переводит  нас  в  иное  измерение,  в  иную  плоскость,
единственной нашей реальностью становится реальность, вызвавшая этот ритм источника.
Благодаря  ритму  мы  попадаем  в  то  измерение,  в  котором  протекает  художественное
произведение.  На  этом  уровне  воспринимающий  попадает  в  позицию  субъекта  текста,  а
коммуникация  с  другим  (текстовой  субъектностью)  трансформируется  в
автокоммуникацию».
6. Прочитайте приведенные ниже высказывания М. М. Бахтина о ритме прозы и поэзии. В

чем заключается разница между ритмом в поэтических и прозаических произведениях, с
точки  зрения   
М. М. Бахтина (М. М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. – С. 109 – 111)?

«Самый  ритм  поэтических  жанров  не  благоприятствует  сколько-нибудь  существенному
расслоению  языка.  Ритм,  создавая  непосредственную  причастность  каждого  момента
акцентной системе целого (через ближайшие ритмически единства), умерщвляет в зародыше
те  социально-речевые  миры и  лица,  которые  потенциально  заложены в  слове,  во  всяком
случае, ритм ставит им определенные границы, не дает им развернуться, материализоваться. 
 Так  поступает  поэт.  Прозаик-романист  идет  совершенно  иным  путем.  Он  принимает
разноречие и разноязычие литературного и внелитературного языка в свое произведение…». 

Метр и ритм (15 часов).
1. Проскандируйте стихотворение Б. Пастернака «Весна». Определите,  на какие по счету

места приходится икт. Сколько слабых мест между сильными местами? 
2. Используя  приведенные  ниже  определения  ритма  и  метра,  постройте  метрическую  и

ритмическую схемы стихотворения. Сильное место графически изображается знаком – ,
слабое место U.

3. Какие  отступления  ритма  от  метра  (сверхсхемные  ударение,  пропуски  метрического
ударения)  вы  можете  привести,  опираясь  на  построенные  схемы.  Как  ритм  данного
стихотворения актуализирует значения слов в объединенном ритмом речевом потоке?

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья (Б. Л. Пастернак. Весна.)
4. Прочитайте и сопоставьте стихотворения В. Набокова и А. Фета. В чем отличие ритма

данных  стихотворений?  Какие  ритмические  ассоциации  пробуждает  ритм  в
стихотворении В. Набокова? Как ритм, размер в стихотворениях влияет на формирование
художественной картины мира?



Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей,
Вот распустилась она; сквозь этот бархат живой
Сладостно светится ряд васильково-лазоревых зерен
Вдоль  круговой  бахромы,  желтой,  как  зыбкая  рожь.
 Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья,
то припадая к коре, то обращаясь к лучам…
О, как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь:
Голубоокая ночь в раме двух палевых зорь.
Здравствуй, о, здравствуй, греза березовой северной рощи!
Трепет и смех, и любовь юности вечной моей.
Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданье, 
крылья узнаю твои, этот священный узор (В. Набоков. Бабочка). 

Ты прав. Одним воздушным очертаньем
                       Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем – 
                      Лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда появилась?
                      Куда спешу?
Здесь на цветок я легкий опустилась
                      И вот – дышу.

Надолго ли, без цели, без усилья,
                      Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
                      И улечу (А. Фет. Бабочка).  

Системы стихосложения (15 часов).
1. Прочитайте определения терминов «стиховедение», «стихосложение»,
«просодия», приведенные ниже.
2. Перечислите факторы, влияющие на бытование системы стихосложения.
3. Опираясь  на  определение  тонической  системы  стихосложения,  принцип  изотонизма,

постройте схему стихотворного отрывка из стихотворения В. В. Маяковского. 
Вы себе представляете
                                       парижских женщин
С шеей разжемчужненной,
                                               разбриллиантенной
                                                                                 рукой
Бросьте представлять себе!
                                               Жизнь  –  
                                                                 жестче, –
У моей парижанки
                                вид другой (В. В. Маяковский. Парижанка.) 

4. Опираясь  на  определение  силлабической  системы  стихосложения,  принцип
изосиллабизма,  постройте  схему  четверостишия   
С. Полоцкого.

Множества песка корабль погружает,
Аще в нем великий камень не бывает:
Точнее и малых грех умножение
Душы кораблю деет топление (Симеон Полоцкий).



5. Опираясь на определение силлабо-тонической системы стихосложения, постройте схему
стихотворения О. Э. Мандельштама.

Душный сумрак кроет ложе,
Напряженно дышит грудь…
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь (О. Э. Мандельштам).

Силлабо-тоническая система стихосложения (15 часов)..
1. Силлабо-тонические метры (двусложные, трехсложные, четырехсложные). 
2. Ритмические определители. Анакруза и клаузула.
3. Типы  соотношения  стопы  с  границей  стиха  (каталектика,  акаталектика,

гиперкаталектика).
4. Определите метр и размер приведенных ниже отрывков,  опираясь на определение

силлабо-тонических метров:
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» - сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать (О. Э. Мандельштам).
Отравлен хлеб, и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать (О. Э. Мандельштам).
Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает. Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут (О. Э. Мандельштам).
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого,
И всезнающего, как змея? (В. Ф. Ходасевич)
Странник прошел, опираясь на посох, –
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах –
Мне почему-то припомнилась ты (В. Ф. Ходасевич).
Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла, 
И слово сильнее всего (В. Ф. Ходасевич).
Неожиданный и смелый
Женский голос в телефоне, –
Сколько сладостных гармоний
В этом голосе без тела (Н. С. Гумилев)!
Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою:
Жалят, жужжат и кружатся над бедной моей головою!
Сгонишь одну со щеки, а на глаз уж уселась другая,
Некуда спрятаться, всюду царит ненавистная стая… (А. Н. Апухтин).

Тоническая система стихосложения (15 часов)..
1. Перечислите разновидности тонического стиха. 



2. Понятие доли, такта, акцентного стиха.
3. Переходные явления от силлабо-тоники к тонике.
4. Дайте определение логаэда.
5. Постройте схемы тонического стиха:
Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны    (Н. С. Гумилев).
Он поехал-то дорожкой прямоезжею.
Его добрый конь да богатырский
С горы на гору стал перескакивать,
С холмы на холму стал перескакивать,
Мелки реченьки промеж ног пускать (былина).
Пришла –
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть –
как девочка мячиком (В. В. Маяковский).
Когда я в сумерки проходил по дороге,
Заприметился в окошке красный огонек.
Розовая девушка встала на пороге
И сказала мне, что я красив и высок (А. А. Блок). 
Губы мои приближаются
К твоим губам,
Таинства снова свершаются,
И мир как храм (В. Я. Брюсов).
6. Постройте метрическую и ритмическую схемы стихотворения  
О. Э. Мандельштама. Проанализируйте стихотворение, соотнесите особенности ритмической
композиции с развитием лирического сюжета, словесных тем. Чем обусловлен, на ваш 
взгляд, переход от силлабо-тонической к тонической системе стихосложения в рамках одного
произведения? 
Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,

Да, видно, нельзя никак… (О. Э. Мандельштам). 

Силлабическая система стихосложение (15 часов).
1. Дайте определение силлабической системы стихосложения.
2. Перечислите основные размеры силлабического стиха.



3. Перечислите константы и доминанты (ритмические определители) силлабического стиха.
4. Дайте определение цезуры. 
5. Постройте схемы стихотворных фрагментов:
В сердце моем аз его имам водворенна,
Того память держит мя от смеха временна.
Пленитель разгневался, узрю глаголаше;
Абие сердце мужа из персей изъяше (Симеон Полоцкий).
За Могилою Рябою
Над рекой Прутовою
Было войско в страшном бою (Феофан Прокопович).
Не сила капли камень пробивает;
но яко часто на того падает;
Тако читаяй часто научится,
аще и не остр умом си родится (Симеон Полоцкий).
Кто есть царь и кто тиран, хочеши ли знати,
Аристотеля книги потщися читати (Симеон Полоцкий).

Метрическая система стихосложения (15 часов)..
1. Дайте определение метрической системы стихосложения.
2. Силлабо-метрическая система стихосложения.
3. Дайте определение античному логаэду. Назовите его разновидности. 
4. Приведите примеры логадэов со схемами.
5. Приведите пример гекзаметра. 
6. Определите тип логаэда и постройте схемы:
Будем, Лесбия жить, любя друг друга!
Пусть ворчат старики – что нам их ропот?
За него не дадим монетки медной!
Пусть восходят и вновь заходят звезды – 
Помни: только лишь день погаснет краткий,
Беконечную ночь нам спать придется! (Катулл).
Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко, близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос… (Сапфо).
Моим поведай: сам уцелел Алкей,
Доспехи ж взяты. Ворог аттический,
Кичась, повесил мой заветный
Щит в терему совоокой Девы (Алкей).
Ночь придет – дверь запри и не выглядывай
Из окна, услыхав жалобной флейты звук,
И, хотя бы жестокой
Звали, будь непреклонною (Гораций).
Мил доколе я был тебе
И не смел ни один юноша белую
Шею нежно рукой обвить,
Я счастливее жил, нежели персов царь (Гораций).
7. Дайте определение гекзаметра, постройте схему стихотворного фрагмента:
Молвила музам Киприда: «О девушки, вы Афродиту 
Чтите, не то напущу мигом Эрота на вас».
Музы в ответ: «Болтовню эту ты сбереги для Арея,
На же не страшен, поверь, мальчик крылатый ничуть» (Платон).



8.  Что  такое  элегический  дистих?  Постройте  схему,  приведенного  ниже  стихотворного
фрагмента:
Требует слава и честь, чтоб каждый за родину бился,
Бился с врагом за детей, за молодую жену.
Смерть же придет тогда, когда мойры прийти ей назначат.
Пусть же, поднявши копье, каждый на битву спешит (Каллимах).

 Строфика. Строфы. Твердые формы (15 часов).
1. Дайте определение строфы.
2. Перечислите признаки строфы.
3. Назовите разновидности строф.
4. Дайте определение твердой строфической форме.  Перечислите известные вам твердые

формы.
5. Каким твердым формам (сонет, триолет, рондо) соответствуют приведенные ниже схемы:
abba abba ccd eed; abab abab cdc cdc; abab cdcd efef gg; ABaAabAB; aabba+abbR+aabbaR (R –
нерифмующийся рефрен).
6. Какие из строф (ода, октава, онегинская строфа) соответствуют схемам:
AbAbCCdEEd, Abababcc, AbAb CCdd EffE gg 
7. Постройте рисунок рифмы, определите разновидность твердой формы:
«Лизетта чудо в белом свете, –  
Вздохнув, я сам себе сказал, – 
Красой подобных нет Лизетте;
Лизетта чудо в белом свете;
Умом зрела в весеннем цвете».
Когда же злость ее узнал…
«Лизетта чудо в белом свете!» – 
Вздохнув, я сам себе сказал (Н. М. Карамзин).

В начале лета, юностью одета,
Земля не ждет весеннего привета,
Не бережет погожих, теплых дней,
Но, расточительная, все пышней
Она цветет, лобзанием согрета.

И ей не страшно, что далеко где-то
Конец таится радостных лучей,
И что недаром плакал соловей
В начале лета.

Не так осенней нежности примета:
Как набожный скупец, улыбки света
Она сбирает жадно, перед ней
Не долог путь до комнатных огней,
И не найти вернейшего обета
В начале лета (М. А. Кузмин).

Уж если ты разлюбишь, – так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!

И если скорбь дано мне превозмочь,



Не наноси удары из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром – утром без отрады.

Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелких бед я ослабею,
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больнее.

Что нет невзгод, а есть одна беда –
Твоей любви лишиться навсегда (В. Шекспир, пер. С. Я. Маршака).
8. Постройте рисунок рифмы и определите, к какой форме поэзии относятся приведенные

ниже произведения:
Будь весел и люби красавицу свою.
Подобен этот мир бегущему ручью.

О прошлом позабудь, грядущим утешайся,
Живи и радуйся живому бытию.

Я с луноликою в саду благоуханном,
Я с чернокудрою – как с гурией в раю.

Несчастен, кто берет, но не дает взаимно,
Я счастлив оттого, что брал, но и даю.

Подобен облаку и ветру мир неверный…
Так будь что будет! Пей кипящую струю! (Рудаки).

День прошел в размышленьях о том, что все прах. Увы.
Ночь прошла в сожаленьях о яви и снах. Увы.
Миг один этой жизни дороже вселенной всей,
А она зря прошла в бесполезных мечтах. Увы. (Джами). 

Что сказать о цветах!
Я ведь тоже исчезну из мира –
Тем печален расцвет,
Что, увы, так недолго длится
И предшествует увяданью… (Сосэй).

Нет, не стану сажать
Подле дома дерев вишни –
Ведь с приходом весны
В увяданье цветов, быть может,
Всем откроется бренность мира… (Сосэй).

Мелодика стиха (15 часов).
1. Дайте определение мелодики стиха. Что такое ораторский (декламационный), говорной,

напевный стих?
2. Приведите примеры основных интонационных типов стиха.
3. Определите, к какому интонационному типу относятся приведенные ниже стихотворения,

опираясь на терминологию данного упражнения. 



4. Продекламируйте  эти  стихотворения,  правильно  используя  систему  повышений  и
понижений тона.

Русской женщине.
Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства.
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы.
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои…

И жизнь твоя пройдет незрима,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, –
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле… (Ф. И. Тютчев).

Ищи меня.
Ищи меня в сквозном весеннем свете.
Я весь – как взмах неощутимых крыл,
Я звук, я вздох, я зайчик на паркете,
Я легче зайчика: он – вот, он есть, я был.

Но вечный друг, меж нами нет разлуки!
Услышь, я здесь. Касаются меня
Твои живые, трепетные руки,
Простертые в текучий пламень дня.

Помедли так. Закрой, как бы случайно,
Глаза. Еще одно усилье для меня – 
И на концах дрожащих пальцев. Тайно,
Быть может, вспыхну кисточкой огня. (Владислав Ходасевич).

Жду я, – тревогой объят,
Жду тут – на самом пути:
Этой тропой через сад
Ты обещалась пройти.

Плачась, комар пропоет,
Свалится плавно листок…
Слух, раскрываясь, растет,
Как полуночный цветок.

Словно струну оборвал
Жук, налетевши на ель;
Хрипло подругу позвал
Тут же у ног коростель.

Тихо под сенью лесной
Спят молодые кусты…
Ах! как пахнуло весной!..
Это наверное ты. (А. А. Фет).



Словарь терминов (самостоятельная работа с терминами 30 часов).

Термины  к  тематическому  разделу  №  1 (Здесь  и  далее  терминология  дается  по  изд.:
Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.):

Поэзия  и  проза:  два  основных  типа  организации  художественной  речи,  внешне
различающиеся  в  первую  очередь  строением  ритма.  Ритм  поэтической  речи  создается
отчетливым  деление  на  соизмеримые  отрезки,  в  принципе  не  совпадающие  с
синтаксическим  членением.  Прозаическая  художественная  речь  расчленяется  на  абзацы,
периоды, предложения и колоны, имеющие определенную упорядоченность. Первоначально
поэзией  называлось  искусство  слова  вообще,  прозой  же  называли  все  нехудожественные
словесные произведения.  Поэзия нового времени прежде  всего  лирическое  произведение.
Существуют  промежуточные  формы  между  поэзией  и  прозой  (стихотворение  в  прозе,
свободный стих).
Сильное  место  и  слабое  место  (икт,  «междуиктовый  интервал»):  в  стихосложении
чередующиеся слоговые позиции в стихе, образующие его метр.  
Скандирование: декламационный прием  – подчеркнутое выделение в произношении всех
метрических признаков стиха (сильных мест – иктов, цезур, концевых пауз).
Стих  – художественная речь,  фонически расчлененная на относительно короткие отрезки
(каждый из  них  также  называется  стих),  которые  воспринимаеются  как  сопоставимые  и
соизмеримые.  Противоположное  понятие  –  проза.  В  стихе  паузы  закреплены,  могут  не
совпадать  с  синтаксическими.  Членение  на  стихи  обычно  отмечается  графическим
оформлением  текста  и  часто  сопровождается  рифмой.  Средством  подчеркнуть
сопоставимость и соизмеримость стихов является метр – членение внутри стихов сильных и
слабых мест.  

Термины к тематическому разделу  № 2:
Метр –  идеальная  или  самая  общая  схема  звукового  ритма  стиха,  т.е.  предсказуемого
появления  определенных  звуковых  элементов  на  определенных  позициях  (чередование
сильных и слабых мест).  Повторяющееся сочетание сильного и слабого места называется
стопой.
Пропуск метрического ударения – пропуск схемного ударения в силлабо-тоническом стихе.
Сверхсхемное ударение – ударение, стоящее на слабом месте в силлабо-тоническом стихе.
Ритм – это реальное звуковое строение конкретной стихотворной строки, является частным
случаем метра, его «ритмической формой».

Термины к тематическому разделу № 3:
Стиховедение   (метрика)  –   наука  о  звуковой  форме  литературного  произведения.  Стиховедение
разделяется  на  три  части:  фонику  (учение  о  сочетании  звуков),  метрику  (учение  о  строении  стиха),
строфику (учение о сочетании звуков).
Стихосложение (версификация) – способ организации звукового состава стихотворной речи.  
Силлабическое стихосложение – (от греч. Sylabē – слог), стихосложение, основанное на соизмеримости
строк по числу слогов (изосиллабизм). Стихи различаются 4-сложные, 5-сложные и т. д.; в стихах свыше 8-
сложных  обычно  бывает  цезура,  делящая  стих  на  более  короткие  полустишия.  Конец  стиха  часто
подкрепляется упорядоченным расположением долгот. В русское стихосложение перешло из польского в
середине 17 века и держалось до реформы М. В. Ломоносова –  В. К. Тредиаковского (1735 – 1743).
Силлабо-тоническая  система  стихосложения (от  греч.  syllablē  –  слог  и  tonos –  ударение)  –
разновидность тонического стихосложения, основанная на упорядочивании ударных и безударных слогов
в стихе.



Тоническое стихосложение  (от греч.  tonos – ударение) – стихосложение, основанное на соизмеримости
строк по числу ударений, т.е.  полнозначных слов (принцип изотонизма); количество безударных слогов
между ударными произвольно. 

Термины к тематическому разделу  № 4:
Анапест – в силлабо-тонической системе стихосложения метр, образуемый стопами из трех
слогов с сильным местом на третьем.
Амфибрахий – в силлабо-тонической системе стихосложения метр, образуемый стопами из
трех слогов с сильным местом на втором.
Дактиль – в силлабо-тонической системе стихосложения метр, образуемый стопами из трех
слогов с сильным местом на первом.
Хорей  –  в  силлабо-тонической  системе  стихосложения  метр,  в  котором  сильное  место
приходится на нечетные слоги, а междуиктовый интервал равен одному.  
Ямб –  в  силлабо-тонической  системе  стихосложения  метр,  в  котором  сильное  место
приходится на четные слоги, а междуиктовый интервал равен одному. 

Термины к тематическому разделу № 5.
Акцентный  стих –  основная  форма  тонического  стихосложения,  стих,  в  котором
урегулировано  только  число  ударений  в  стихе,  а  число  безударных  между  ударениями
свободно колеблется (обычно 0 – 4 слога). Самые употребительные размеры 4- и 3-ударный
акцентный стих.
Дольник –  метрическая  форма,  занимает  промежуточное  положение  между  силлабо-
тонической  и  тонической  системами  стихосложения.  Объем  междуиктовых  интервалов  в
дольнике переменный и колеблется в диапазоне 1 – 2 слогов.
Логаэд  –  в  тоническом  стихосложении метрическая  форма,  в  которой  ударения
располагаются  внутри  стиха  с  неравномерными  слоговыми  промежутками,  и  это
расположение ударений точно повторяется из стиха в стих.
Тактовик  –  разновидность  тонического  стиха,  в  котором  объем  безударных  интервалов
между иктами колеблется в диапазоне трех вариантов 1 – 2 – 3 слога (реже 0 – 1 – 2 слога).

Термины к тематическому разделу № 6:
Клаузула в силлабическом стихе – дополнительный ритмообразующий фактор, отличается
повышенной ритмической урегулированностью, ударение падает на второй слог от конца. 
Размер  силлабического  стиха –  основными  размерами  являются  восьмисложник,
одиннадцатисложник, тринадцатисложник.
Ритмическое  ожидание в  силлабическом  стихе  подкрепляется  упорядоченным
расположением долгот или ударений в конце стиха.
Цезура –  медиана,  постоянный  словораздел  в  стихе,  вызванный  внутристиховыми
закономерностями.  В  силлабическом  стихе  цезура  является  дополнительным
ритмообразующим фактором,  может быть закрепленной и подвижной.  В восьмисложнике
находится, как правило, после четвертого слога (4 + 4), в одиннадцатисложнике после пятого
слога (5 + 6); в тринадцатисложнике после седьмого слога (7 + 6). 

Термины к к тематическому разделу № 7.
Гекзаметр –  в  античном стихосложении –  шестистопный дактиль,  в  котором на  1  –  4-й
стопах дактиль может заменяться спондеем ( –  – ); цезура, рассекающая (обычно) 3-ю стопу,
делит стих на два полустишия. В силлабо-тоническом стихосложении становится 6-иктным
дольником.  
Логаэд –  (прозаически-стихотворный)  –  стих,  образованный  сочетанием  4-морных  и  3-
морных стоп. 



Мора – в античном стихосложении нормальная продолжительность произнесения краткого
слога, самая малая единица счета времени в стихе. Долгий слог равен двум морам, а стопа
ямба, например, трем морам.
Элегический  дистих –  двустишие,  состоящее  из  гекзаметра  и  пентаметра.  Закрепился  в
жанрах элегии и эпиграммы.

Термины к к тематическому разделу  № 8:
Венок сонетов – цикл из четырнадцати сонетов, в которых первый стих каждого повторяет
последний  стих  предыдущего,  а  вместе  эти  первые  стихи  складываются  в  пятнадцатый,
«магистральный»  сонет.
Газель – вид моноримического (на одну рифму) лирического стихотворения (обычно 12 – 15
бейтов  (полустиший)).  Распространена  в  поэзии  ближнего  и  Среднего  Востока  и  Юго-
Восточной Азии. Скорее всего, возникла из доисламской персидской народной лирической
песни  и  окончательно  сформировалась  к  13  –  14  в.в..  В  первом  бейте  рифмуются  оба
полустишия, далее следует рифмовка по схеме ba, ca, da … В последнем бейте должен быть
упомянут  тахаллус  (псевдоним,  литературное  имя,  избранное  самим  писателем)  автора.
Каждый бейт газели имеет законченную мысль и имеет как бы самостоятельное значение.
Газель достигла совершенства в творчестве персидских и таджикских поэтов Рудаки, Саади,
Хафиза, узбекских поэтов Навои, Лутфи.
Онегинская строфа – строфа из четырнадцати стихов 4-стопного ямба с рифмовкой AbAb
CCdd EffE gg (прописные буквы – женские рифмы, строчные – мужские), созданная А. С.
Пушкиным для романа в стихах «Евгений Онегин».
Рубаи  – одна из  самых распространенных форм лирической поэзии народов Ближнего и
Среднего  Востока,  Средней  и  Юго-Восточной Азии.  Четверостишие,  рифмующееся  чаще
всего по схеме aaba, реже aaaa. Всемирно признанный мастер рубаи – поэт и ученый 11 века
Омар Хайям.
Строфика – раздел стиховедения: учение о сочетании стихов.
Строфа –  в  стихосложении  группа  стихов,  объединенных  каким-либо  формальным
признаком,  периодически повторяющимся из строфы в строфу.  Строфа – композиционная
единица  стихотворения,  тяготеет  к  смысловой,  синтаксической  законченности,  начальная
часть приобретает повышающуюся интонацию антикаденцию, а конечная – понижающуюся
каденцию.  Строфически  организованные  тексты  противопоставлены  «астрофическим»,  в
которых  группировка  строк  определяется  не  формальными  признаками,  а  только
синтаксисом и смыслом. 
Танка – древнейший жанр японской поэзии: нерифмованное пятистишие, состоящее из 31
слога (5 + 7 + 5 + 7 + 7). Традиционная тематика – любовь, разлука,  странствия, времена
года. Наиболее ранние танка записаны в 8 веке, период расцвета относится к 10 – 13 в.в. и
связан с деятельностью придворного Ведомства японской поэзии, проведением поэтических
состязаний.
Твердые формы – стихотворные формы, в которых более или менее твердо определены и
объем и строфическое строение стихотворения. По предсказуемости формальных элементов
твердые формы близки строфам, но в строфах повторение тождественных форм совершается
внутри одного стихотворения, а в твердых формах между разными стихотворениями одной
традиции. По строгости организации различаются твердые формы, в которых 1) и объем, и
строфика фиксированы (сонет, триолет, рондо, рондель, сикстина); 2) объем не фиксирован,
строфика  фиксирована  (терцины,  вилланель,  ритурнель);  3)  ни  объем,  ни  строфике  не
фиксированы  (канцона,  виреле,  глосса).  За  твердыми  формами  часто  закрепляется
содержание, что сближает их со стихотворными жанрами. 
Терцет  – одно из двух трехстиший, завершающих классический сонет и связанных единой
рифмовкой (ccd eed, ccd ede, cde cde).



Терцины – ряд трехстиший, связанных рифмовкой по схеме aba bcb cdc ded …  e, средний
стих  последнего  трехстишия  рифмуется  с  отдельным  замыкающим  стихом.  Терцинами
написана «Божественная комедия» Данте.
Триолет  – твердая  строфическая  форма,  восьмистишие  на  две  рифмы:  abaaabab.  Первое
двустишие  (ab) повторяется в финале триолета. Первый стих повторяется на четвертом и
седьмом месте.
Сонет  – твердая стихотворная форма: стихотворение из четырнадцати строк,  образующих
два катрена и два терцета. «Французская» последовательность (abba abba ccd deed) (ccd ede);
«итальянская» (abab abab cdc dcd); «английская» ( abab cdcd efef gg).

Термины к к тематическому разделу  № 9:
Говорной  стих  –  1)  В  русской  устной  поэзии  (в  противоположность  речитативному  и
песенному  стиху)  –  рифмованный  акцентный  стих,  не  связанный  с  пением  и
употребительный в скоморошьих прибаутках, свадебных приговорах, пословицах, загадках,
при переходе в письменную литературу – основной вид досиллабического стиха 17 века. 2) В
классической  письменной  поэзии  (в  противоположность  напевному  стиху  и  ораторскому
стиху) – стих, наиболее близкий к интонациям разговорной речи, с простыми фразами, не
избегающий ритмико-синтаксических переносов, со свободной тематической композицией;
употребителен в басне, комедии, отчасти послании и поэме 19 века.
Каденция,  полукаденция,  антикаденция  – система  повышений  и  понижений  тона,
ритмически запрограммированных в катрене классической силлаботоники.
Мелодика  – система  повышений  и  понижений  голоса,  используемых  при  организации
стихотворной речи.
Напевный  стих  –  в  мелодике  стиха  –  один  из  трех  интонационных  типов  (наряду  с
говорным и ораторским). В русской поэзии разработан преимущественно В. А. Жуковским,
А.  А.  Фетом,  А.  А.  Блоком;  наиболее  употребителен  в  интимной  камерной  лирике.
Тематическая композиция строится не на логическом, а на эмоциональном развертывании, с
чередованием усилений  и ослаблений эмоционального  напряжения;  усиления  отмечаются
риторическими  вопросами,  восклицаниями,  обращениями;  в  малых  жанрах  важную  роль
играют повторы, параллелизмы, в целом фразы симметричны, ритм и синтаксис совпадают,
переносы  редки,  чередование  интонационных  повышений  и  понижений  плавно  и
упорядоченно.  Различаются  три  усложняющихся  вида  напевного  стиха:  куплетный,
песенный и романсный. 
Ораторский стих – декламационный стих. В русской поэзии разработан преимущественно
М.  В.  Ломоносовым,  М.  Ю.  Лермонтовым,   
Ф.  И.  Тютчевым,  В.  Я.  Брюсовым,  В.  В.  Маяковским;  наиболее  употребителен  в
гражданской,  патетически-медитативной  лирике,  в  монологах  трагедий.  Тематическая
композиция строится на логическом развертывании мысли, переходы обычно отрывисты и
отмечаются  риторическими вопросами,  восклицаниями и обращениями;  синтаксис  играет
контрастами  пространных  периодов;  ритм  и  синтаксис  обычно  параллельны,  переносов
мало.  По  логической  основе  композиции  ораторский  стих  примыкает  к  говорному,  а  по
интонационному орнаменту – к напевному.

5. Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля.
Задания для самоконтроля по теме «Системы стихосложения». Материал для подготовки к

контрольной работе.
Постройте  самостоятельно  схемы,  опираясь  на  стиховедческие  характеристики,  данные  в  конце
каждого примера:

Силлабика.
Симеон Полоцкий



Не сила капли камень пробивает,
Но яко часто на того падает,
Тако читаяй часто научится,
Аще и не остр умом си родится. 11-сложник (5 + 6)

Кто есть царь и кто тиран, хощеши ли знати,
Аристотеля книги потщися читати.
Он разнствие обою сие полагает:
Царь поданным прибытком ищет и желает…
13-сложник (7 + 6)

Силлаботоника.
А. С. Пушкин
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
Ямб 4, вольн. рифм.

В желтый сумрак мертвого апреля.
Порощавшись с звездною пустыней.
Уплывала Вербная неделя
На последней, на погиблой снежной льдине… (И. Ф. Анненский)
Хор 5556

Полночной порою в болотной глуши
Чуть слышно, бесшумно, шуршат камыши. (К. Д. Бальмонт).
Амф 4, аа.

Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою:
Жалят, жужжат и кружатся над бедной моей головою! (А. Н. Апухтин).
Дак 6 без цезуры.

Когда будете, дети, студентами,
Не ломайте голов над моментами,
Над Гамлетами, Лирами, Кентами,
Над царями и президентами… (А. Н. Апухтин).
Ан 3, монорим. 

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь  меха. (А. А. Ахматова).
Дк 3.

По городу бегал черный человек.
Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу. (А. А. Блок).
Ткт 4.
 
Когда я сумерки проходил по дороге,
Заприметился в окошке красный огонек.
Розовая девушка встала на пороге
И сказала мне, что я красив и высок. (А. А. Блок).



Акц 4.

Стихотворный материал для текущего и промежуточного контроля по теме 
«Системы стихосложения».
Определите, к какой системе стихосложения относится стихотворный фрагмент. Постройте схемы. 

За Могилою Рябою
Над рекою Прутовою
Было войско в страшном бою (Феофан Прокопович).

Птицу из клетки скоро мощно испустити,
Но труд есть паки в тужде ону возратити (Симеон Полоцкий).

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили, 
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.

До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон…

Птичка летает,
Птичка играет, 
Птичка поет… (В. А. Жуковский).

Как весенней теплою порою
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу из дремучего
Выходила бурая медведиха…

Какая глубина!
Какая смелость  и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.

Играй, Адель,
Не знай печали…
Хариты, Лель
Тебя венчали…

Мне изюм
Нейдет на ум,
Цуккерброд
Не лезет в рот,
Пастила не хороша
Без тебя, моя душа (А. С. Пушкин).

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим



Одета, как ризой, она.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит (М. Ю. Лермонтов).

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам  сочувствие дается,
Как нам дается благодать (Ф. И. Тютчев).

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья (А. А. Фет).

Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и нежившим…

Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова! (Н. А. Некрасов).

Звук осторожный и глухой
Плода сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной (О. Э. Мандельштам).

Неожиданный и смелый
Женский голос в телефоне, –
Сколько радостных гармоний
В этом голосе без тела (Н. С. Гумилев).

В детстве, я как сейчас еще помню,
Высунешься, бывало, в окно,
В переулке, как в каменоломне,
Под деревьями в полдень темно…

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы (Б. Л. Пастернак).

И бог заплачет над моею книжкой!
Не слова-судороги, слипшиеся комом;
И побежит по небу с моими стихами под мышкой,
И будет, задыхаясь, читать их своим знакомым 

Пришла, –
деловито,
За рыком, 
за ростом, 



взглянув, разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть – 
как девочка мячиком (В. В. Маяковский).

Ненавистна, мальчик, мне роскошь персов,
Не хочу венков, заплетенных лыком,
Перестань искать, где еще осталась
Поздняя роза.

Создал памятник я, бронзы литой прочней,
Царственных пирамид выше поднявшийся… (Гораций).

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение стихосложения, стиховедения.
2. Назовите основные разделы стиховедения.
3. Что такое скандовка, с какой целью она предпринимается?
4. Дайте определение силлабической системы стихосложения.
5. Назовите основной ритмообразующий признак силлабической системы стихосложения.
6. Постройте схему стиха:

Четыре Богом стихии созданны:
Земля, вода, огнь и воздух пространный (Симеон Полоцкий).
7. Дайте определение метрической системы стихосложения.
8. Как называется единица продолжительности слога в античном 
квантитативном стихе?
9. Изобразите схематически стопу спондея, пиррихия. 
10.  Дайте характеристику античному логаэду (пример).  
11. Дайте определение силлабо-тонической системе стихосложения.
12. Назовите  известные  вам  классические  силлабо-тонические  метры  (примеры).  Определите  метр

стихотворных отрывков: 

Не  поправить  дня  усильями  светилен
 Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал. (Б. Пастернак)

Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век усталый… (О Мандельштам)

От других мне хвала - что зола,
От тебя и хула – похвала.

И та, что сегодня прощается с милым, -
Пусть боль свою в силу она переплавит.  (А. Ахматова)

Падает снег,



Мутный и белый и долгий,
Падает снег,
Заметая дороги,
Засыпая могилы,
Падает снег…
Белые влажные звезды!
Я так люблю вас,
Тихие гостьи оврагов! (И.Ф. Анненский)

Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!
Опять и опять я люблю тебя,
Тихая, теплая,
Серебром окаймленная!
Робко свечу потушив, подхожу я к окну…
Меня не видать, зато сам я все вижу… (А.А. Фет)

13. Основной ритмообразующий фактор тонической системы сихосложения.
14. Основная ритмическая единица тонической системы стихосложения.
15. Назовите известные вам разновидности тонического стиха.
16. Постройте схемы стихотворных отрывков: 

Ходит Спесь, надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Шапка-то на нем во целу сажень,
Пузо-то его все в жемчуге,
Ссзади-то у него раззолочено. (А.К. Толстой)

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха. (А. Ахматова)

Сумасшедшая, бешеная кровая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека. (С. Есенин)

17.Дайте определение метра в русской классической силлабо-тонике и стихотворного ритма.
18.Что такое икт и неикт, междуиктовый интервал?
19.Размер в силлабо-тоническом стихосложении. Определение.
20.Приведите примеры пропуска метрического ударения и сверхсхемного ударения.
21.Назовите различные варианты соотношения конца стиха и конца стопы (примеры).
22.В чем различия между вольным и свободным стихом (верлибром)?
23. Приведите пример гекзаметра. Постройте схему.
24.Приведите пример аллитерационного созвучия в русском стихе.
25.Приведите пример ассонанса.
26.Что такое анафора, эпифора, симплока, стык, кольцо? Примеры.
27.Приведите примеры мужской, женской, дактилической и гипердактилической рифм (клаузул).
28.В чем заключается правило альтернанса? Пример.
29. Приведите примеры рифмы: приблизительной,  грамматической, неточной, рифмы-ассонанс,  рифмы-
диссонанс, каламбурной, составной, богатой, бедной, глубокой, недостаточной.
30. Схемы рифмовки: перекрестной, смежной, кольцевой (примеры).



31.Назовите известные вам твердые строфические формы.
32.  Определите  разновидность  стофических  форм по  схеме:  aBa,  BcB,  dEd E;   AbbA AbbA ccD eeD
AbAbCCdEEd; AbAbCCddEffEgg; ababab;  abaaabab.
33.Что такое строфоиды?
34.Как называется  система  повышений и понижений тона,  ритмически  запрограмированных в катрене
классической силлабо-тоники?

Составитель: Е. Н. Рогова, к.ф.н., доцент кафедры теории литературы и зарубежных литератур
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