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Понятия стихосложения и лирики 

ИНТОНАЦИЯ (лат. intono -  громко произношу) - свойственное стихотворной речи 

повышение голоса к середине стиха и понижение с паузой в его конце. Интонация 

делит стихотворную речь на фразы, расставляет смысловые ударения, выражает 

чувства, устанавливает темп произведения, тембр и громкость. 

МЕЛОДИКА СТИХА - система распределения восходящих и нисходящих 

интонаций в стихе. Основные типы мелодики стиха в лирике:  декламативный 

(ода), напевный (романс) и говорной. 

ОПОРНЫЙ ЗВУК – согласный звук, стоящий перед ударными гласными в 

рифмованных словах. Опорных звуков может быть и несколько. Рифма с такими 

звуками называется богатой: молодой – бородой, род – народ, сосна - 

весна…Опорным может быть целый слог(глубокая рифма): полам – пополам, коза 

– стрекоза, лоток - молоток… 

ПОЭЗИЯ - стихотворное творчество, искусство ритмической организации слова; 

произведение в стихах в отличие от художественной  прозы ."Поэзия есть лучшие 

слова в лучшем порядке" (Кольридж)."Поэзия есть то, что сотворено и, 

следовательно, не нуждается в переделке" (Теодор де Банвиль). До середины 19 

века поэзией считалась любая художественная литература в отличие от 

нехудожественной. 

ПОЭТИКА (от греч. poietike - поэтическое искусство) - учение о поэтическом 

творчестве; раздел теории литературы, изучающий строение художественных 

произведений и систему средств выражения в них. 

МЕТРИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ (АНТИЧНОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ) (греч. metron - 

мера)  - система стихосложения, основанная на упорядоченности числа и 

расположения слогов определенной долготы в стихе. Гласные в древнегреческом 

языке отличались по долготе и кратности. Чередование слов с такими звуками и 

задавало ритм стихам, которые пелись под аккомпанемент лир или кифар. Рифма 

отсутствовала. Античное метрическое сложение оказало влияние на европейское 

силлабо-тоническое стихосложение.   
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ОДНОСТИШИЕ (моностих) - стихотворение в один стих и, как правило, 

юмористического характера.  

Покойся, милый прах, до радостного утра! 

(Н. М. Карамзин) 

  Подайте на билет в Буэнос-Айрес! 

   (Н. М. Вишневский)  

  А не пройтись ли нам по анапесту? 

  (некто Фома Рифмачёв)   

ПОЛУСТИШИЕ – часть стиха, отделяемая цезурой. 

(«Приветствую тебя, пустынный уголок…», А.С. Пушкин.)  

ПОЛИМЕТРИЯ  - сочетание в одном (обычно крупном) произведении 

композиционно разделенных кусков, написанных различными метрами; 

распространено в поэзии барокко, романтизма, 20 в. («Двенадцать» А. А. Блока). 

ПРИПЕВ (рефрен) – часть песни, повторяемая после каждого её куплета. 
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