
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУПП 2ЭХТ И 1ЭХТ-11 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «РАСШИФРОВКА ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НХТ, ПО ВИДУ: ЭХТ 

Сроки исполнения: 20.03 – 27.03  2020 г. 

1. Изучить теоретический материал по конспекту «Поэтика» 

2. Сделать анализ поэтического текста русской народной песни «То не буря 
прошумела» согласно плану. 

Теоретический материал. Тема «Поэтика» 
Поэтика –  раздел литературоведения, который изучает рифму, образный 

язык, ритмику и строфику стихотворных строк. Поэтика фольклора 
соответственно занимается изучением текстов народных песен. Знание 
поэтики фольклора необходимо для комплексного анализа народных песен 
(в единстве  слова и напева). 

Рифма — созвучие окончаний строк в песне (стихах).                                           
Точное соответствие: 

Зеленеє жито, зелене                               
Хорошіїгостіу мене 

Неточное соответствие называется асонансом: 
Шли корови із діброви, а овечки з поля 

                   Заплакала дівчинонька, з козаченьком стоя. 
Внутренняя рифма (пример) : «шли корови із діброви»)Рифма или асонанс 
отсутствуют. Это явление распространено в русском фольклоре: 

Ах ты, солнце, солнце красное, 
Чего рано за лес катишься? 

Рифма способствует сочетанию песенных строк и строф. Совокупность 
различных типов, используемых в фольклоре строф, называется строфикой 
фольклора. Число строк строфы бывает двухстрочным , трёхстрочным, 
четырехстрочным.  Больше 4 строк в фольклоре встречается реже. Наиболее 
часто используемые строфы — двухстрочные. Огромное количество 
разновидности строф (сотни) возникает, во-первых, за счет использования 
различных повторений (слова, группы слов), припевов и «вставных» 
элементов (выкриков, частиц, слов, группы слов). Во-вторых, типы строф 
формируются в зависимости от структуры слогочислового строения 
стихотворных строк. 

Под слогочисловой структурой (или слогочисловой  формой) 
подразумевается количество слогов в строке. В песенных строках  
количество слогов составляет от 7 до 20.  

Песенные стихи делятся на сегменты двух типов, двухсегментные и 
трехсегментные, разделяются цезурами (смысловыми,  логичными 
интонациями). Например: 



   а вже весна / а вже красна, / / из стріх вода капле (4 + 4 + 6). 
Тихо,тихо / / Дунай воду несе  (4 + 6). 

Менее глубокая цезураобозначается одной раздельной линией, глубокая - 
двумя. В цифровойсхеме цезура обозначается «плюс». Стихотворная форма 
постоянна во всех строках одной песни. Отклонения от основнойформы 
происходят, но они обычно случайные и редко превышают1-2 слога: 

1. Ох у неділеньку / / рано-пораненьку (6 + 6) 
 Ох и зібрав женців / / а той Коваленко (6 + 6) 

2. Да все женцы / / да и отборные, (5 + 5) 
Сделал им серпы / / да все золотые (6 + 6). 

К самым употребляемым слогочисловым размерам относятся  8 (4 + 4) 10 
(5 + 5), 12 (6 + 6),14 (4 + 4 + 6). В этом случае (4 + 4) является типичной 
формой щедровок, (5 + 5)-колядок, (4 + 4 + 6)-коломыек,(6 + 6) модель для 
песен и баллад 

Размеры 15- 19 компонентные встречаются реже, особенно 18-19-
слоговые. Ониобычно возникают из «расширения» 14-числового раз мера (4+ 
4 + 6). Количество слогов в стихе уже менее стабильно и варьируется от 1до 
3 слогов. Расширенные размеры, в основном,используются в Центральной и 
Восточной Украине, присущие историческим песням, 
чумацким.Слогоисчисленияявляютсяфундаментальнойтехнологическойоснов
ойнациональногопеснесложения. 
Вышеуказанная строфа может состоять из 2-4 строк. Когда строфа состоит из 
одинаковой слогочисловой структуры стихов, это называется изометрикой(от 
греческого ISO равны, то же самое.метр- мера, «измерение). Все 
приведенные выше двойные строки изометричны. Когда же строфа состоит 
из стихов различной структуры, она – называется гетерометричной. 

Образный языкфольклора— высокоразвитая система 
художественныхидей, который раскрывает содержание песни. 
Включаетпараллелизмы,эпитеты, сравнения, синонимию, гиперболу, 
символику. 

Параллелизм- сопоставляется(по аналогии) явления природы и 
человеческой жизни, один из популярных стилистических фигур в поэтике 
фольклора.  

1. Да зелений явір, да явір на воду схилився. 
Дa на козака пригодонька, козак зажурився. 

2. Да не хилися, явороньку, ти ще зелененький. 
                Да не журися, козаченьку, тище молоденький. 
  

Каждая из этих двух строф построена на параллелизме «Явор-Козак». 
Параллелизм может занимать одну строку, то это называется неразвернутым. 
Развернутые параллелизм имеет несколько строф, а иногда  вся песня 
строится на параллелизме. Примером может быть известная в обработке М. 
Леонтовича, «Oй сивая зозуленька всеньки сади облітала». 



Эпитет— художественное определение слова, характеристика, которая 
разъясняет или усиливает фундаментальне концепции фольклора. Особенно 
присущи  ПОСТОЯННЫЕ  эпитеты, которые образу ют свого рода «пары» со 
словами, корда они постоянко употребляются.  Пример: «козак 
молоденький», «коник вороненький», «синєє море», «темна нічка», т. д. 

Сравнение- получать объяснения одного явления с помощью другого: 
Як мы кохались,як голубів пара, 
Тепер розійшлися, як чорна хмара. 

Синонимия-использование слова аналогічного значения, с целью усилить 
воображение. 

На  татарських полях   
Та на козацьких шляхах 
То ж не вовки-сироманці 
Квилять та проквиляють, 
Не орли-чорнокрильці клекочуть… 
 

Гипербола –преувеличения действий, предметов, явлений.  Широко 
употребляется в героических и сатирических песнях, балладах с целью 
возвышения  позитивного поведения или насмішками отрицательного и 
усиливают это впечатление. 

Героизация:   
Не вспів козак, та не вспівНечай на коника впасти, 
Як став ляхів,як став панів,як снопики,класти!, 
Сатира:  
[...] зїла вола,зїла барана, 

Горщік кашечки 
Ще й три качечки- 
 Й голодна була.     
 

Символика: фольклорные символы на основе типизированных значений 
устойчивых и впоєне определенных ассоциаций. Например, кукушка в 
свадебных песнях символизирует невесту; Калина — физическая честь; 
Сокол — Козак; дождь, ветер, черне облака в лирике символизируют 
катастрофы, провал, несчастье. 

Образность народной поэзии формируется с помощью и других средств: 
употребление епичныхчисел  (три, семь, семь сотен), уменьшительных и 
ласкательных форм лексики (дівчинонька, козаченько, водиченька), 
старославянских  диалектов, зрительных образов (пожар, золото, Луна, небо), 
вопросительных и восклицательных интонаций , диалог, прямая речь, 
словарь неполной лексики (возгласов, частиц, предлогов). 

Народнопесенный стих никогда не декламируется, а только поется. Из-за 
этого метрика стихотворения и песни  плотно срастается с 
музыкой,ритмикой и формой. Рифма и образный язик песенных стихав 
непосредственно на сам напев не влияет, нопараллельно с ним имеют 
эмоциональное воздействие на аудиторию и исполнителей. Народная песня 



звучит полноценно только в единстве с текстом и напевом,только в 
единении выразительных средств слова и музики достигается максимум 
влияния. 
 
 
 

План анализа поэтики фольклорного произведения 

1. Определить рифму (точная, неточная,  внутренняя) 

2. Указать тип строфы  в зависимости от структуры строения стихотворных 
строк (количество слогов в сегменте и строке) 

3. Определить образный язык песни (параллелизм,  эпитеты, сравнения, 
синонемия, гипербола, героизация, символика, эпические числа, 
ласкательные формы и т.д.) 

 

Выполненное задание присылать на адрес электронной почты 

imxsdk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


