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Художественно – выразительные средства поэтического языка 

АЛЛИТЕРАЦИЯ (лат. ad - к, при и littera - буква) – стилистический приём; 

повторение однородных согласных, придающее стиху особую интонационную 

выразительность. На аллитерации построены многие каламбуры, а также русские 

пословицы, поговорки и особенно скороговорки. Аллитерация и ассонанс являются 

основными приёмами звукописи в литературе. 

"Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет" (повторение 

согласных звуков к, л, р). 

Вечер. Взморье. Вздохи ветра. 

Величавый возглас волн. 

Близко буря. В берег бьется 

Чуждый чарам черный чёлн… 

                       (К. Бальмонт) 

Ужа ужалила ужица, 

Ужу с ужицей не ужиться. 

Уж уж от ужаса стал уже - 

Ужа ужица съест на ужин. 

АНАФОРА (греч. anaphora - вынесение) -  стилистическая фигура; повторение 

начальных звуков (звуковая анафора), слов (лексическая анафора), фраз 

(синтаксическая анафора) в начале смежных стихов в пределах строфы.  

Также: повторение каких-либо синтаксических построений в смежных строфах 

(строфическая анафора). 

Звуковая анафора основана на аллитерациях и (или) ассонансах. 

И посох мой благословляю, 

И эту бедную суму, 

И степь от края и до края, 

И солнца свет, и ночи тьму. 

                        (А.Толстой) 

Отворите мне темницу, 

Дайте мне сиянье дня, 

Черноглазую девицу, 

Черногривого коня. 

             (М.В. Лермонтов) 

Приют любви, он вечно полн 

Прохлады сумрачной и влажной... 

                               (А.С.Пушкин) 
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Лексическая анафора имеет место при повторении в соседних стихах одинаковых 

слов. 

Чёрный ворон в сумраке снежном, 

Чёрный бархат на смуглых плечах... 

Томный голос пением нежным 

Мне поёт о южных ночах. 

                                 (А.Блок) 

Сила народная, 

Сила могучая - 

Совесть спокойная 

Правда живучая! 

           (Н.А.Некрасов) 

Синтаксическая анафора - повторение синтаксических конструкций или фраз в 

начале стихов в пределах одной строфы. 

Я знал любовь, не мрачною тоской, 

Не безнадёжным заблужденьем, 

Я знал любовь прелестною мечтой, 

Очарованьем, упоеньем. 

                    (А.С. Пушкин) 

Мне никто сокровенней не был, 

Так меня никто не томил, 

Даже тот, кто на муку предал, 

Даже тот, кто ласкал и забыл. 

                          (Анна Ахматова) 

Строфическая анафора  основана на повторении слов или 

синтаксических  построений в смежных строфах. 

Взгляни на звёзды: много звёзд 

В безмолвии ночном 

Горит, блестит кругом луны 

На небе голубом. 

Взгляни на звёзды: между них 

Милее всех одна! 

За что же? Ранее встаёт, 

Ярчей горит она? 

           (Е. Баратынский) 

Русское название анафоры - единоначатие. Противоположность анафоре -

 эпифора. 
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БЕССОЮЗИЕ (асиндетон) – предложение с отсутствием союзов между 

однородными словами или частями целого. Фигура придающая речи динамичность 

и насыщенность. 

       Ночь, улица, фонарь, аптека, 

       Бессмысленный и тусклый свет. 

       Живи ещё хоть четверть века - 

       Всё будет так. Исхода нет. 

                                               (А. Блок) 

     Сошлись семь мужиков… 

                               (Н.А. Некрасов) 

ДИССОНАНС (лат. dissono - нестройно звучу) –  сочетание слов с различной 

ударной гласной. При этом остальные звуки могут совпадать. Сродни консонансу. 

Ворот –  верит, розовый – разовый, норов – коммунаров, тающий - млеющий…   

ЗВУКОПИСЬ - фонетическая инструментовка стиха. 

МНОГОСОЮЗИЕ (полисиндетон) - избыточное повторение союзов, создающее 

дополнительную интонационную окраску («И скучно и грустно, и некому руку 

подать…» М.Ю. Лермонтов). Противоположная фигура - бессоюзие.  

ПАРАЛЛЕЛИЗМ - тождественное или сходное расположение элементов речи в 

смежных частях текста, создающих единый поэтический образ.   

В синем море волны плещут. 

В синем небе звезды блещут.                       

 (А. С. Пушкин)       

Мчатся тучи, вьются тучи... 

 

(М.Ю. Лермонтов) 

 

Параллелизм может быть, как словесно-образный, так и ритмический, 

композиционный. 

 

http://rybakova-on.ru/ege_gia/litra/ege-litra.php
http://www.rifmoved.ru/


http://rybakova-on.ru/ege_gia/litra/ege-litra.php 
 

По материалам сайта Рифмовед.ру 

РЕФРЕН (припев) –  стих или строфа, в определённом порядке повторяющиеся в 

стихотворении; повторяющаяся часть куплета песни,  

обычно её последняя строка. 

   Ваше благородие, госпожа удачи, 

   Для кого ты добрая, а кому иначе. 

   Девять граммов, сердце, постой не зови: 

   Не везёт мне в смерти – повезёт в любви.      2 раза 

                                                  (Б. Окуджава) 

СТЫК (акромонограмма) - лексико-композиционный приём; звуковой повтор на 

грани двух смежных слов, стихов, строф или предложений. 

Сидел я под клёном и думал, 

И думал о прежних годах. 

                        (А.К.Толстой) 

 

О весна без конца и без краю - 

Без конца и без краю мечта! 

Узнаю тебя жизнь! Принимаю! 

И приветствую звоном щита! 

                                        (А. Блок) 

 

 

ЭПИФОРА (греч. epiphora - повторение) - стилистическая фигура, 

противоположная анафоре: повторение последних слов или фраз. Рифма - вид 

эпифоры (повтор последних звуков). 

Вот на берег вышли гости, 

Царь Салтан зовёт их в гости... 

                        (А. С. Пушкин) 
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