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АГОН — 1. борьба или состязание у греков, но главным образом агонами 
обозначались игры, происходившие по поводу религиозных или 
политических празднеств. 2. В литературе агон — словесный спор, 
столкновение мнений — композиционный элемент древнеаттической 
комедии; начало Агона — словесные диспуты в трагедиях Еврипида. В 
комедии — это часть, идущая за пародом и заключающая спор действующих 
лиц, в котором побеждает лицо, выражающее идею автора.  
 
АНИМИЗМ (от лат. anima, animus — душа и дух соответственно) — вера в 
существование души и духов, вера в одушевлённость всей природы. Впервые 
этот термин ввел немецкий учёный Г. Э. Шталь. 
 
АНТИЧНОСТЬ  (восходит к лат. aniquitas — древность) — в общем смысле 
это слово означает «греко-римская древность», иначе говоря, цивилизация 
древней Греции и древнего Рима во всем многообразии ее исторических 
форм. Также иногда Античностью называют любые очень древние времена, 
используя понятие синонимично слову «древность». 
 
АНТРОПОГОНИЯ – мифологическое учение о происхождении человека.  
 
АНТРОПОМОРФИЗМ (от греч. – человек и вид, форма) – один из видов 
олицетворения, когда изображаемый предмет уподобляется человеку либо 
наделен некоторыми человеческими качествами. 
 
АРХАИКА  (от греч. archaiкуs — cтаринный, древний), ранний этап в 
историческом развитии какого-либо явления. Термин применяется главным 
образом в искусствознании для обозначения раннего периода 
древнегреческого изобразительного искусства (7—6 вв. до н. э.). 
 
АТЕЛЛАНА (лат. Atellana, от Atella — название древнего города близ 
Неаполя), вид народных импровизированных сценок в Др. Риме в 3 в. до н. э. 
Действующие лица  — постоянные типы-маски: Буккон, Доссен, Макк, Папп 
и др. Ателлане родственны итальянская комедия дель арте, русские 
представления Петрушки, немецкие Кашперля и т. п. В 1 в. до н. э. Новий и 
Помпоний сделали попытку превратить ателлану в литературный жанр с 
заранее написанным текстом (сохранились небольшие отрывки из их 
произведений). Ателлана часто содержала намёки на политику правящих 
кругов римского общества, поэтому в период империи представления А. 
преследовались. 
 
АТРИБУТ (в мифологии) —  предмет, служащий постоянным устойчивым 
знаком и отличительным признаком мифологического или реального 
персонажа или аллегорической персонификации какого-либо понятия 
(молнии Зевса, весы и повязка Фемиды). 
 



БУКОЛИКА (от греч. - пастушеский) — обозначение жанра античной 
поэзии в широком значении этого понятия, впервые оформившегося в 
творчестве древнегреческого поэта Феокрита (IV—III вв. до н.э.). 
Источниками буколики стали как литературная традиция, так и устное 
народное творчество, прежде всего песни сицилийских пастухов о Дафнисе, 
первом сочинителе пастушеских песен, его любви и смерти. Персонажами 
буколик поэтому чаще всего оказывались пастухи, состязающиеся между 
собой в пении, обсуждающие будничную жизнь, рассказывающие о своей 
возвышенной или неразделенной любви. В буколиках всегда рисуется 
прекрасный южный пейзаж, безмятежная мирная жизнь, а все горести 
персонажей связаны только с несчастной любовью. Важнейшими формами 
буколики являются идиллия, эклога и буколический роман. Стилизация и 
обособленный интерес к жизни обыкновенного человека среди природы, как 
две основные характеристики античной буколики, определили главные пути 
ее воздействия на различные направления в новой европейской литературе. 
 
БУФФОНАДА  (от итал. buffonata — шутовство) — стиль комедии, 
основанный на стремлении исполнителя максимально подчеркнуть внешние 
характерные признаки персонажа, склонность к резким преувеличениям и 
гротеску. 
 
ГЕКЗАМЕТР (от греч. - шестимерный) — в античном стихосложении 
метрический стих из шести стоп дактиля. Гекзаметр применялся во всех 
жанрах античной поэзии - эпосе, идиллии, гимнах, сатирах, посланиях, 
элегиях и эпиграммах. В поэзии нового времени гекзаметр употребляется в 
стилизациях и имитациях античных тем. 
 
ГИМН (от греч. - хвала, восхваление) — торжественная песнь в честь богов, 
победителей, героев, позднее - в честь каких-нибудь событий. Обычно гимн 
строится как обращение к восхваляемому субъекту или объекту, где дается 
его описание, а также прославление подвигов; завершается в основном 
молитвой, заклинанием, пожеланием. Гимн всегда эмоционально насыщен, 
изобилует восклицательными и вопросительными оборотами и повторами. 
Древнейшие гимны носят культовый характер (шумеро-аккадские, 
древнеегипетские, древнеиндийские и древнеиудейские гимны). В эпоху 
античности гимн является родовым понятием для всех певшихся поэтических 
произведений, а также и видовым понятием - хвалебная песнь в исполнении 
хора под звуки кифары. Гимн прошел сложный и длинный путь развития от 
культового явления до светского. Поэтому и в новой европейской литературе 
обнаруживают себя две формы гимна - религиозная и светская. 
 
ГИПЕРБОЛА (от греч. - преувеличение) — художественный прием, 
основанный на чрезмерном преувеличении определенных свойств 
изображаемого предмета или явления. При помощи гиперболы автор 
усиливает нужное впечатление, подчеркивает то, что он прославляет, а что 



высмеивает. Этот прием нередко встречается уже в фольклорных 
произведениях, в частности в русских былинах. 
 
ДИФИРАМБ (от греч.) - жанр античной лирики, представляющий собой 
торжественную хоровую культовую песнь (гимн) в честь бога Диониса, а 
потом и в честь других богов и героев. Темой дифирамба служили различные 
события из жизни богов, героев и героинь, которые, как и Дионис, страдали, 
боролись и побеждали. В европейской литературе XVIII— XIX веков 
встречаются многочисленные подражания древнему дифирамбу. 
 
ДРАМА (от греч. - действие) — один из трех литературных родов (наряду с 
эпосом и лирикой), где воссоздаются событийные ряды, поступки людей, их 
взаимоотношения. Однако, в отличие от эпоса, развернутое 
повествовательно-описательное изображение в драме отсутствует, а 
собственно авторская речь играет в большинстве случаев вспомогательную и 
эпизодическую роль. Таковыми прежде всего являются списки действующих 
лиц, сопровождаемые краткими характеристиками, обозначение времени и 
места действия, описания сценической обстановки в начале актов и явлений, 
авторские комментарии к отдельным персонажам, указание на особенности 
их движений, жестов, мимику, интонации (ремарки). Все это - так 
называемый побочный текст драматического произведения. Основной же 
текст драмы составляет цепь высказываний главных и второстепенных 
персонажей, их реплик и монологов. В связи с этим приходится говорить о 
некоторой ограниченности художественных возможностей драмы. Ведь 
писатель-драматург пользуется относительно небольшой частью 
изобразительно-выразительных средств, доступных автору эпического 
произведения, независимо от его объема. Характеры действующих лиц 
раскрываются в драме также с меньшей полнотой. Вместе с тем драматург 
имеет существенные преимущества перед прозаиком. Один изображенный в 
драме момент плотно примыкает к другому, время воспроизводимых 
событий на протяжении сценического эпизода не допускает заметного 
интервала, высказывания и реплики персонажей как бы составляют 
сплошную, непрерывную линию, цепь диалогов и монологов создает 
иллюзию настоящего времени. Действие в драме воспринимается зрителем 
(читателем) с максимальной непосредственностью, протекая, словно перед 
его глазами. 
 
ЗООМОРФИЗМ (от греч. zōon животное и morphē форма) – наделение 
чертами животных реальных или воображаемых объектов; представление 
богов и духов в образе животных.   
  
КАЛОКАГАТИЯ (также калокага́тия; др.-греч. καλοκαγαθία, от др.-греч. 
καλὸς καὶ ἀγαθός — «прекрасный и хороший», «красивый и добрый») в 
древнегреческой культуре — гармоническое сочетание физических 
(внешних) и нравственных (душевных, внутренних) достоинств, 



совершенство человеческой личности как идеал воспитания человека.  
Калокагатия была одновременно социально-политическим, педагогическим, 
этическим и эстетическим идеалом. Человек-носитель калокагатии был 
идеальным гражданином полиса, который стремится к осуществлению 
коллективных целей гражданского коллектива и способен их осуществить. 
 
КАТАРСИС (от греч. — очищение, прояснение, освобождение души от 
тягостного и ненужного, а тела от вредных веществ) — введенный 
Аристотелем в «Поэтике» термин, связанный с его учением о трагедии и 
обозначающий душевную разрядку зрителя, который, сопереживая 
событиям, разворачивающимся в трагедии, испытывает сострадание к героям 
пьесы, неподдельный страх за их судьбу. Это волнение и приводит зрителя к 
катарсису, то есть очищает его душу, возвышает над окружающей 
действительностью и в конечном итоге оказывает на него глубокое 
воспитательное воздействие. 
 
КЛАССИКА (от лат. сlassicus – образцовый), классическое в литературе  —  
литературное наследие писателей, признаваемых лучшими в мировой 
литературе. Классическим  периодом принято считать время появления 
наибольшего числа крупных дарований, создающих законы, традиции этой 
литературы. 
 
КОМЕДИЯ (от греч. - веселая процессия и песнь) — один из двух основных 
драматургических жанров, отражающий смешное и «низкое»; всякая 
смешная пьеса. По Аристотелю, разница между трагедией и комедией 
состоит в том, что одна «стремится подражать худшим, другая лучшим 
людям, нежели нынешние». Комедия занимает заметное место во всех 
литературных направлениях от античности до современности. В России этот 
жанр активно разрабатывался у классицистов в XVIII веке, хотя считался 
гораздо ниже эпоса и трагедии. Тем не менее именно русская литература 
данного периода едва ли не самых больших успехов достигла именно в 
национальной комедии (Д.И. Фонвизин). В XIX столетии самые выдающиеся 
комедии в мировой литературе были созданы в России А.С. Грибоедовым, 
Н.В. Гоголем, А.Н. Островским и А.П. Чеховым. Примечательно, что 
Островский называл комедиями всевозможные пьесы, в том числе и такие 
драматичные, как «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые»; 
подзаголовок «комедия» дал своей «Чайке» А.П. Чехов, а в «Вишневом саде» 
именно комедийным началом старался как бы сгладить печаль прощания с 
уходящим прошлым. В литературе XX века к лучшим образцам комедии по 
праву относят «Мандат» и «Самоубийцу» Н.Р. Эрдмана и пьесы М.А. 
Булгакова. 
 
КОМЕДИЯ МАСОК —  комедия масок, или комедия дель арте (итал. 
commedia dell'arte), — вид итальянского народного (площадного) театра, 
спектакли которого создавались методом импровизации, на основе сценария, 



содержащего краткую сюжетную схему представления, с участием актёров, 
одетых в маски. 
 
КОМЕДИЯ НРАВОВ  —   комедия, в которой источником смешного 
является внутренняя суть характеров (нравов), смешная и уродливая 
однобокость, гипертрофированная черта или страсть (порок, недостаток). 
Очень часто комедия нравов является сатирической комедией, т. е. 
высмеивает все эти человеческие качества.  
 
КОМЕДИЯ ПОЛОЖЕНИЙ —  классический вид комедии, основанный на 
том, что герои спектакля попадают в курьёзные, смешные ситуации. Комедия 
положений — комедия, сюжет которой, в противовес комедии нравов, 
строится на случайных и непредвиденных стечениях обстоятельств. 
 
КОМИЧЕСКОЕ (от др.-греч. κωμῳδία, лат. comoedia) — философская 
категория, обозначающая культурно оформленное, социально и эстетически 
значимое смешное. В эстетике комическое считается логическим коррелятом 
трагического. К проявлениям (видам) комического традиционно относят 
сатиру, юмор, иронию, сарказм, гротеск и т. д. Комическое может 
проявляться в большинстве видов и жанров искусства, но более всего оно 
характерно для жанров комедии, буффонады, мима, капустника, фарса, 
скетча, кинокомедии, фельетона, эпиграммы, пародии, частушки, 
карикатуры, шаржа. Комическое может выражаться в форме анекдота, 
шутки, каламбура, а также возникать неосознанно — в оговорках, описках, 
различных комических недоразумениях и ошибках. 
 
 
КОММОС —  в древнегреческой трагедии совместная вокальная партия 
солиста и хора, связующая  стасим и эписодий. 
 
КОМПОЗИЦИЯ (от лат. compositio - составление - связывание) — 
построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 
характером, назначением и во многом определяющее его восприятие. 
Композиция — важнейший, организующий элемент художественной формы, 
придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его 
компоненты друг другу и целому. 
 
КОМПОЗИЦИЯ РЕТРОСПЕКТИВНАЯ —  построение художественного 
произведения, которое характеризуется значительной долей изображения 
событий «до основной истории». Произведение начинается «с конца» 
(констатация смерти героя, о котором пойдет речь в «Хаджи Мурате» и 
«Смерти Ивана Ильича» Л. Н. Толстого), возвращается к событиям прошлого 
с дополнительными акцентами, содержит «ретроспекцию в ретроспекции» 
(«рассказ в рассказе» — история классной дамы Оли Мещерской из «Легкого 
дыхания» И. Бунина). В таких случаях может наблюдаться разрушение 



самоидентификации («self-identity») героя (Г. Мейергофф об Эдипе), 
разрушение психологического напряжения фабульного настоящего, процесс 
«уничтожения содержания формой» (Л. С. Выготский о «Легком дыхании» 
И. Бунина). На уровне композиции ретроспекция выполняет функции 
прояснения какого-либо элемента текущего действия (когда возникает 
необходимость вспомнить ситуацию, относящуюся к развитию сюжета), 
создает чувство единения времен, сужает хронологическое время, объясняет 
заключительные сцены. 
 
 
КОНФЛИКТ  (от лат. conflictus) — столкновение или борьба, враждебное 
отношение. Конфликт является основой динамично развивающегося сюжета. 
Именно конфликт, развертываясь в сюжете, определяет те или иные 
поступки действующих лиц, ход и характер событий. В избранном типе 
конфликта писатель выражает свое понимание реальных жизненных 
противоречий. 
 
КОСМОГОНИЯ (греч. κοσμογονία, от греч. κόσμος — мир, Вселенная и 
греч. γονή — рождение) — учение о происхождении или о сотворении 
Вселенной. 
 
ЛИРИКА (от греч. lýга — музыкальный инструмент, под аккомпанемент 
которого исполнялись стихи, песни и т.д.), один из трёх родов 
художественной  литературы (наряду с эпосом и драмой), в пределах 
которого мироотношение автора (или персонажа) раскрывается как 
непосредственное выражение, излияние его чувств, мыслей, впечатлений, 
настроений, желаний и пр. 
 
ЛИТОТА (от греч. litotes — простота).  Троп, противоположный гиперболе; 
намеренное преуменьшение («мужичок с ноготок»). 
 
МЕТАФОРА (от греч . metafora — перенос) — вид тропа, переносное 
значение слова, основанное на уподоблении одного предмета или явления 
другому по сходству или контрасту. 
 
МИКСАНТРОПИЗМ  —  соединение в существе черт человека и 
животного.  Классическими примерами миксантропизма являются кентавры, 
имеющие природу человека и коня, Ехидна — человека и змеи, Сфинкс — 
голова и грудь человека, крылья грифона, туловище льва. 
 
МИМЕСИС (от греч. — подражание) — такое изображение различных 
вещей, явлений и самой действительности, которое, в отличие от простого 
копирования, в первую очередь воспроизводит внутренние закономерности 
предмета и уже в результате этого воссоздает его внешний облик; термин 
античной философии и эстетики, первоначально обозначавший творческое 



воспроизведение в обыденной действительности вневременных образцов или 
моделей всего существующего и сущего. 
 
МИСТЕРИИ (от греч. mysterion — тайна — таинство), тайные 
религиозныеобряды, в которых участвовали только посвященные - мисты. В 
Др. Египте -мистерии Исиды и Осириса; в Вавилонии — мистерии Таммуза; 
в Др. Греции — Элевсинские мистерии, Орфические мистерии, 
Самофракийские мистерии; в Др.Риме — мистерии Вакха, Аттиса и др. 
 
МИФ (от греч. — предание) — древнейшее сказание, представляющее собой 
художественное повествование о важных природных, физиологических, 
социальных явлениях, происхождении мира, загадке рождения человека и 
человечества, подвигах богов, царей и героев, об их победных сражениях и 
горьких поражениях. Главной особенностью мифа является тесная слитность 
в нем различных элементов — художественного и логически 
обусловленного, повествовательного и ритуального. Мифологическое 
авторство характеризуется неосознанностью творческого процесса, поэтому 
мифы — создания коллективного и бессознательного народного творчества. 
На сегодняшний день можно вспомнить десятки различных определений 
мифа, а литературоведческое использование термина «миф» достаточно 
многообразно и очень противоречиво. 
 
МИФОЛОГИЯ (от древнегреч. рассказ, миф и слово, речь) —  1. изложение 
мифов о богах и героях, культовых первопредках. Отражение древних о 
происхождении мира и жизни  на Земле. 2. Мышление на определенной 
ступени человеческого развития. 
 
ОДА (от греч. - песня) — жанр лирической поэзии, особенную популярность 
завоевавший в литературе классицизма. Возникнув в Древней Греции, слово 
«ода» вначале не имело терминологического значения, а впоследствии 
главным образом стало обозначать написанную строфами хоровую песню 
торжественного характера, чаще всего в честь победителей в сражениях и на 
Олимпийских играх, которые воспринимались как воплощение силы и 
доблести всего народа. В римской литературе (к примеру, у Горация) ода 
становится лирическим стихотворением, прославляющим особ, 
приближенных к власти. Ода, как стихотворение, строится по своим законам 
и подчиняется своим правилам, которые в эпоху классицизма внятно 
определил Н. Буало. Она обязательно должна начинаться с запева; далее 
следует изложение причины или объекта (предмета) воспевания, 
сопровождаемое разнообразными эпизодами, лирическими отступлениями и 
так называемым «лирическим беспорядком», когда поэт перескакивает с 
одной темы или одного мотива на другое; завершается ода соответствующим 
торжественным окончанием. В русской поэзии многочисленные примеры 
подобного построения оды можно найти в произведениях М.В. Ломоносова, 
Г.Р. Державина, А.Н. Радищева, А.С. Пушкина. 



 
ОРХЕСТРА — одна из структурных частей древнегреческого театра,  место 
для хора и актеров, с жертвенником Дионису посередине.  
Особенностью эллинистического периода явилось широкое распространение 
греческих языка и культуры на территориях, вошедших в состав государств, 
которые образовались после смерти Александра Македонского на 
завоёванных им территориях, и взаимопроникновение греческой и восточных 
— в первую очередь персидской — культур, а также возникновением 
классического рабства 
 
ПАЛЛИАТА —  в древнем Риме комедия, представлявшая собой 
переработку новой аттической комедии. Выдающимися авторами паллиаты 
были Гней Невий, Цецилий Стаций и особенно Плавт и Теренций. Они 
переводили греческие драмы более или менее свободно, что зависело от 
поэтического дарования переводчиков и различных требований публики. 
Чтобы придать своим драмам больше интереса и чтобы заманить публику в 
театр, они прибавляли от себя грубые шутки или же делали из двух 
греческих драм одну римскую, что называлось Contaminatio. При этом они не 
столько обращали внимание на распределение действий и строгую 
последовательность в изображении характеров, сколько на впечатление, 
которое может произвести каждое отдельное место драмы. 
 
ПАРАБАСА — в др.-греч. т-ре непосредственное обращение хора к 
зрителям, не связанное с действием пьесы. Во время исполнения парабасы 
действующие лица удалялись, а хор снимал маски и выстраивался лицом к 
зрителям. В парабасе автор комедии обычно разъяснял цели и задачи пьесы, 
обсуждал политические вопросы, высмеивал лит. противников, просил 
зрителей быть благосклонными к комедии. Парабаса была одной из 
неизменных составных частей в канонической структуре древней аттической 
комедии. Построение парабасы также было каноническим: в ней по строгим 
правилам чередовались декламация корифея и пение хора. 
 
ПАРОД — 1. В древнегреческом театре проход на орхестру между 
амфитеатром и скеной.  2. В античной трагедии и комедии — первая 
вступительная песнь хора. 
 
ПЕРИПЕТИЯ (от греч.  внезапный поворот, перелом) — неожиданная 
перемена в течении действия произведения и судьбе персонажа. Перипетия 
является важнейшим композиционным компонентом эпических и 
драматических сюжетов, как трагедийных, так и комедийных, с ярко 
выраженной интригой. С помощью действия, в котором на первый план 
выступают поворотные события, жизнь предстает и познается как 
замысловатая и непредсказуемая смена стечений разных неожиданных 
обстоятельств, а люди при этом изображаются целиком подвластными 
судьбе. Наиболее отчетливо перипетии просматриваются в сюжетах 



авантюрного характера («Ледяной дом» И.И. Лажечникова, «Петербургские 
трущобы» В.В. Крестовского, «Необычайные похождения Хулио Хуренито и 
его учеников» И.Г. Эренбурга, «Я - не я» А.И. Слаповского). 
 
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ (от лат. persona «лицо», лат. facio — «делаю») — 
представление природных явлений, человеческих свойств, отвлечённых 
понятий в образе человека. Распространена в мифологии, сказках, притчах, 
художественной литературе. 
 
ПОЛИС (греч. πόλις — город) —  город-государство, особая форма 
социально-экономической и политической организации общества, типичная 
для Древней Греции. 
  
ПРОТАГОНИСТ (от греч. — первый, актер) — главный герой 
произведения, чаще всего драматического, которому, как правило, 
противостоит антигерой (персонаж, абсолютно противоположный главному в 
убеждениях, нравственных ориентациях, бытовом поведении и т.д.), т.е. 
антагонист, вступающий в спор, борьбу с протагонистом. 
 
РУДИМЕНТ МИФА — остатки прежних эпох в сюжете мифа. К примеру, в 
мифе о рождении Афины Паллады в полном вооружении из головы Зевса, 
проглотившего свою забеременевшею супругу Метиду, можно различить 
остатки фетишистских представлений и каннибализма, предшествовавшие 
развитому патриархату, примат мужского индивидуализма над женским и 
символику мудрости верховного божества – свидетельства патриарха. 
 
САТИРА (от лат. — смесь; так определялся стихотворный жанр античной 
литературы, в котором разнообразная тематика была представлена в виде 
пародий, юмористических посланий, памфлетов и т.д.) — особый способ 
художественного воспроизведения действительности, ставящий своей 
задачей нелицеприятную критику, обличение, высмеивание, изображение 
несообразности различных ее явлений. Сатира всегда создает образ в 
значительной степени условный, что достигается за счет сознательного 
искажения реальности при помощи гиперболизации и гротеска. Для нее 
характерна отчетливо выраженная отрицательная окраска изображаемого. 
Сформировавшись в Древнем Риме в качестве обличительного жанра лирики, 
в дальнейшем сатира во многом определила жанровую специфику басни, 
бурлеска, комедии, памфлета, сатирического романа, фельетона, эпиграммы. 
Эстетическое назначение сатиры - вызывать и возрождать воспоминания о 
таких жизненных ценностях, как доброта, истина, справедливость, красота, 
оскорбляемых подлостью, низостью, глупостью, пороком. 
 
СИНКРЕТИЗМ (от греческого synkretismos соединение) — в широком 
смысле этого слова нерасчлененность, характеризующая неразвитое 
состояние какого-либо явления (например, искусства на первоначальных 



стадиях человеческой культуры, когда музыка, пение, поэзия, танец не были 
отделены друг от друга). 
 
СКЕНА (от греч. skene —  первонач. —  палатка) —  в древнегреческом 
театревременное деревянное помещение для переодевания и выхода актеров. 
От словskene и лат. scaena произошло слово ""сцена"". 
 
СРАВНЕНИЕ — вид тропа, в котором одно явление или понятие 
уподобляется другому по какому-либо общему для них признаку. Сравнение 
включает в себя сравниваемый предмет (объект сравнения), предмет, с 
которым происходит сопоставление (средство сравнения) и их общий 
признак (основание сравнения). Сравнение выполняет изобразительную и 
выразительную функции или совмещает их обе. Формой сравнения служит 
соединение двух его членов при помощи союзов «как», «словно», «подобно», 
«будто» и т.п.  
 
СТАСИМ   — хоровая часть греческой трагедии, стояча песнь хора. 
 
СЮЖЕТ (от фр. — предмет) — развитие действия, ход событий в 
повествовательных, драматических и лирических произведениях. «Сюжет, —
по определению В.В. Кожинова, — живая последовательность всех 
многочисленных и многообразных действий, изображенных в произведении, 
- не может быть пересказан, ибо, <...> произведение и есть наиболее сжатый, 
не имеющий ничего лишнего, рассказ о сюжете, словесное воплощение 
сюжета». 
 
ТЕАТРОН — одна из структурных частей древнегреческого театра, место, 
где рассаживались зрители в несколько полукруглых ярусов. 
 
ТЕОГОНИЯ (греч. Θεογονία, «происхождение богов»)  — мифологическое 
учение о происхождении богов. 
 
ТЕРАТОМОРФИЗМ (греч. teras – чудо и чудовище) вера в существование 
анимистических демонов, представленных в виде чудовищ и страшилищ, 
символизирующих силы земли.  
 
ТОГАТА — разновидность римской комедии. Название происходит от 
римской одежды — тоги. Время расцвета Т. 2 — 1 вв. до н.э. Во мн. сходная 
с паллиатой, тогата отличается от нее своими римскими сюжетами. 
Действующие лица тогаты — главным образом малосостоятельные граждане, 
место действия — небольшие италийские города. От тогаты до нас дошли 
только разрозненные отрывки. Наиболее выдающиеся представители жанра 
тогаты — Титиний (кон. 3 — 1-я пол. 2 вв. до н.э.), Афраний (кон. 2 в. до 
н.э.), Атта (ум. 77 до н.э.). 
 



ТОПОС (др.-греч. τόπος — букв. «место») – общие формулы, общие места в 
художественном произведении, которые звучат одинаково. 
 
ТРАГЕДИЯ (от греч. – козлиная песнь) — драматургический жанр, 
основанный на коллизии (обязательного трагического содержания), 
противоположный комедии, патетично изображающий конфликты в 
предельно напряженной форме. Трагедия изначально воплощала собой 
экстремальные противостояния между личностями и обществом. 
 
ТРАГИЧЕСКОЕ – философская и эстетическая категория в искусстве, 
характеризующая возникновение страданий и переживаний героев 
произведений в результате актов их свободной воли и (или) предначертаний 
судьбы. Трагическое в искусстве носило изначально катартический характер, 
поскольку зритель сопереживал и сострадал герою трагедии. В общем 
смысле, трагическое характеризуется борьбой нравственного идеала с 
объективной реальностью. 
ТРЕНОС — похоронная обрядовая песнь. Один из источников 
древнегреческой трагедии.  
 
УЗНАВАНИЕ — в Древней Греции термин, обозначавший один из приемов 
построения трагедии, основанный на переходе от незнания к знанию, 
ведущий или к дружбе, или к вражде действующих лиц трагедии 
 
ФЕТИШИЗМ — религиозное поклонение материальным предметам — 
фетишам, которым приписываются сверхъестественные свойства. Название 
происходит от португальского слова feitiço — «волшебство». 
 
ФИТОМОРФИЗМ — поклонение богам, представлявшимся в облике 
растений. Был характерен для периода раннего матриархата. 
 
ЭКЛОГА (от греч. – отбор, выборка) — жанр античной буколической 
поэзии, ориентированной на пастушескую тематику; сложился и 
окончательно оформился в творчестве Вергилия.  
 
ЭКСОД — хоровая часть греческой трагедии, итоговая песнь хора. 
 
ЭЛЕГИЯ (от греч. – жалобная песня) — лирическое стихотворение среднего 
объема, обычно наполненное печальным эмоциональным содержанием, 
лишенное отчетливой композиции, как правило, написанное от первого лица. 
 
ЭЛЛИНИЗМ— период в истории Средиземноморья, в первую очередь 
восточного, длившийся со времени походов Александра Македонского 
(356—323 до н. э.) до окончательного установления римского господства на 
этих территориях (приблизительно 30 до н. э.).  
 



ЭПИСОДИЙ — диалогическая часть греческой трагедии, предполагающая 
чередование хоровых и диалогических сцен. 
 
ЭПИТАЛАМА (от греч. – свадебный) — стихотворение или песня в честь 
свадьбы (другое наименование – эпиталамий или гименей). Развилась из 
народных обрядовых песен. Основные мотивы литературной эпиталамы – 
похвалы новобрачным и пожелания им счастья в будущей семейной жизни. 
 
ЭПИТАФИЯ (от греч. – надгробный) — надгробная надпись, часто в 
стихотворной форме. Существовала и как реальная надпись на надгробии, и 
как фиктивная, представленная лишь в сборнике стихов. Уже в античности 
эпитафия приобрела форму небольшого по объему стихотворения с особой 
структурой: она должна была включать имя и возраст покойного, похвалы 
его достоинствам и утешение близким. Тогда же сложились и знакомые всей 
позднейшей европейской традиции типичные формулы эпитафии, особенно 
начальные («Остановись, прохожий...», «Под камнем сим лежит...») и 
заключительные, содержащие пожелание упокоения праху. 
 
ЭПИТЕТ (от греч. – приложение) — образное определение какого-либо 
предмета, явления или лица, выраженное обычно метафорическим 
прилагательным, но иногда и наречием, именем существительным, 
числительным, глаголом. Следует, правда, помнить, что многие 
исследователи считают эпитетами только метафорические прилагательные. В 
отличие от обычного логического определения, эпитет выделяет в предмете 
одно из его свойств («влажный блеск») или, как метафорический эпитет, 
переносит на него свойства другого предмета («кудрявый след»). 
 
ЭПОС (от греч. – слово, повествование, рассказ) — термин, 
употребляющийся в двух значениях. 1) Один из трех литературных родов 
(наряду с лирикой и драмой), представленный такими жанрами, как эпопея, 
роман, повесть, рассказ, новелла, эпическая поэма, отдельные виды очерка, 
сказка, предание и т.п. Как и драма, эпос воспроизводит действие 
(происходящие события в жизни персонажей), разворачивающееся в 
пространстве и времени. Главная черта эпоса заключается в организующей 
роли повествования. Повествование в эпосе ведется от лица, называемого 
повествователем, который выступает своеобразным посредником между 
автором и читателем. 2) В специфическом понятии употребляется 
словосочетание «героический эпос», т.е. героическое повествование о 
прошлом, изображающее подробную картину народной жизни и 
представляющее, по определению Е.М. Мелетинского, «в гармоническом 
единстве некий эпический мир и героев-богатырей». 
 

 
 


