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Суха ли теория литературы, или Как сделать ее занимательной? 

Аннотация: В статье излагаются основные принципы и приемы адаптации 
сложных теоретических понятий, облегчающих их понимание и усвоение на уро-
ках литературы в школе и на занятиях по пропедевтическому курсу «Введение 
в литературоведение» на филологических факультетах. Статья сопровождается 
примерными слайдами авторской презентации.
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Abstract: The article deals with the basic principles and methods of adaptation of the 
complex theoretical concepts facilitating their understanding and assimilation at litera-
ture lessons at school and on classes in the propaedeutic course “Introduction to Literary 
Criticism” at philological faculties. The article is followed by approximate slides of the 
author’s presentation.
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1
«Теория, мой друг, суха, / Но зеленеет жизни древо!» – назидательно внушал  

Мефистофель студенту, который пришел к Фаусту сдавать экзамен. Но эта анти-
теза требует кардинального переосмысления: суха, если ее преподает сухой, рав-
нодушный человек, начетчик, схоласт, – но если посредником выступает талант-
ливый, изобретательный интерпретатор, то и плетень зазеленеет буйной листвой! 
О какой бы сложной, абстрактной теоретической категории не заходила речь, 
влюбленный в свой предмет преподаватель всегда найдет неожиданный, подчас 
авантюрный сюжет, выразительную образную параллель, сравнение или метафо-
ру, чтобы выстроить свои доводы и рассуждения в завлекательной, доступной для 
детского восприятия форме. К каждой теме можно и должно найти волшебный 
ключик, вставить в цепь изложения что-нибудь неожиданное, интересное, интри-
гующее и – успех обеспечен!

Большим подспорьем в нелегком деле адаптации теоретических понятий на 
уроках литературы в школе является опыт таких блестящих мастеров заниматель-
ного литературоведения, какими были Ефим Эткинд, Владимир Турбин, Юрий 
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Лотман, Сергей Наровчатов, Лев Озеров, Дмитрий Лихачев, Сергей Аверинцев. 
Вспомним также идею «опорных сигналов», которую не без успеха пропаганди-
ровал в 1970-е гг. известный методист Виктор Федорович Шаталов.

С другой стороны, и в среде учительства найдется немало виртуозных, изобре-
тательных педагогов, умеющих говорить просто о сложном, готовых обменяться 
друг с другом собственными находками, методическими разработками, целост-
ными программами, конспектами уроков, яркими, доходчивыми  презентациями, 
облегчающими детям усвоение и понимание самых сложных, но необходимых 
теоретических категорий.

В качестве не эталона, но одного из многих возможных вариантов адаптации 
теории литературы на уроках литературы мною разработана презентация к про-
педевтическому курсу «Введение в литературоведение» в режиме лекционных и 
практических занятий, а также презентация по факультативу «В волшебном мире 
стиха», освещающему едва ли не самый сложный раздел теории литературы. Обе 
презентации используются в процессе работы с учителями по программе ДПО 
Профессиональный стандарт «Педагог». Современное учебное занятие по ли-
тературе (урочная и внеурочная деятельность). Методика формирования тео-
ретико-литературной компетенции на уроках литературы и во внеурочной дея-
тельности, а также Студия стиха как форма организации внеурочной деятельно-
сти детей с особыми потребностями1.

По окончании занятий слушатели по-
лучают их в свое распоряжение, чтобы 
приспособить применительно к тем ус-
ловиям, в каких им приходится работать.

Кроме того, они могут руковод-
ствоваться электронной версией моего 
учебника «Основы теории литературы» 
[Федотов 2003], в котором основные те-
оретические понятия и категории даны 
в предельно упрощенном виде, рассчи-
танном на восприятие первокурсника – 
вчерашнего школьника, получая возможность проверить вновь приобретенные 
теоретические компетенции по системе контрольных вопросов, сопровождающих 
каждую тему.

Теоретико-литературные компетенции насущно необходимы не только учите-
лям-словесникам, но и их ученикам, стремящимся стать гуманитарно грамотными, 
образованными людьми, вдумчивыми читателями, – особенно тем из них, кто свя-
зывает свое будущее с филологией как наукой или профессией, кто активно участ-
вует в олимпиадах, всякого рода творческих конкурсах и т. д.

Конечным продуктом такого рода теоретических штудий служит зачетная ра-
бота: 1) или в форме конспектов уроков с применением вновь полученных или 
усовершенствованных навыков, 2) или оригинальная, разработанная ими пре-
зентация по узловым теоретическим темам, 3) или реферат, освещающий опыт 
работы корифеев занимательного литературоведения, 4) или, наконец, открытый 
урок для всех заинтересованных коллег.

1 См.: www.dpo.ru (коды: 1335 и 1351).

Рисунок 1
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2
Московский институт открытого образования разрабатывает программу диа-

гностики профессиональных компетенций учителей. В ходе апробации основных 
инструментов такой диагностики, в частности анкетирования, учителям-словес-
никам двух крупных московских образовательных учреждений: № 1251 имени 
генерала Шарля де Голля с углубленным изучением французского языка и № 2005 
было предложено ответить на три десятка вопросов, в том числе:

1) имеете ли вы затруднения с использованием на уроках литературы теоретических 
понятий? Если да, какого они рода? (нужное подчеркнуть):

а) вам недостает знаний;
б) знаний достаточно, но они не адаптированы для школы;
в) дети эти понятия не воспринимают;

2) какие теоретические понятия вы чаще всего используете? Перечислите 10 самых 
употребительных и расставьте их по убывающей.

На первый вопрос некоторые довольно простодушно ответили «не имею» и 
ничего подчеркивать не стали (ответы на соседние, более конкретные вопросы 
показали, что затруднения всё-таки имеют место); другие, не столь самоуверен-
ные, подчеркнули третью позицию: «дети эти понятия не воспринимают».

В ответах на второй вопрос среди самых популярных теоретических понятий 
оказались «содержание и форма», «тема и идея», «сюжет, фабула и композиция», 
«родовая и жанрово-видовая система», и очень редко кто – в самом конце убыва-
ющей градации – обозначил стиховедческие понятия: «метр, размер, ритм». Этот 
предварительный опрос дает возможность сосредоточить внимание на узловых 
литературоведческих терминах и попытаться подобрать для них оптимальные оп-
ределения, а главное – эффективный способ подачи, чтобы не отпугнуть ребенка 
сухими абстракциями, а, наоборот, спровоцировать в его сознании эвристический 
эффект и в то же время не упростить их смысл до неузнаваемости.

Обратимся для начала к общефилософской паре понятий, без которых не обой-
тись и в литературоведческой науке. Речь идет о «форме и содержании» и диалек-
тике их соотношения. Детям, наделенным сугубо конкретным мышлением, эти 

абстрактные категории совершенно 
чужды. Еще большей загадкой выгля-
дит для них знаменитое определение 
Гегеля, согласно которому «содержание 
есть не что иное, как переход формы в 
содержание, а форма – переход содер-
жания в форму». Не помогут им и учи-
тельские объяснения, трактующие их 
более чем лапидарно: «содержание – о 
чем?», «форма – как?».

Традиционно соотношение содер-
жания и формы сравнивают с запол-
ненным жидкостью сосудом. Но это 

сравнение хромает как не совсем корректное: жидкость можно вылить или вы-
пить – и тогда содержание окажется бесформенным, а сосуд будет претендовать 
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на роль чистой – бессодержательной – формы вроде улыбки пресловутого Чешир-
ского кота1.

Поэтому целесообразнее воспользоваться моделью традиционной русской 
матрешки (см. рис. 2), в которой каждая деревянная девушка, кроме самой ма-
ленькой и самой большой, могут быть как формой, так и содержанием, подтверж-
дая справедливость гегелевской формулировки. Каждая из них соответствует 
определенному уровню художественной структуры литературно-художествен-
ного произведения – от графической или звуковой формы текста до абсолютно 
содержательной идеи. Не совсем корректный вопрос: «Сюжет – это форма или 
содержание?» – требует уточнения: смотря по отношению к чему? По отноше-
нию к самым маленьким центральным матрешкам, обозначающим тему и идею, 
сюжет – форма, а по отношению к внешним матрешкам – образному строю или 
языковым уровням – сюжет, естественно, содержание.

3

Несомненно, самые популярные теоретические понятия, которыми оперируют 
на уроках в школе учителя и учащиеся, это две составляющие идейно-темати-
ческого содержания – «тема и идея». Казалось бы, в них нет ничего сложного, 
всё лежит на поверхности, в исконном значении самих терминов: древнегречес-
кое слово thema буквально обозначает «то, что положено (в основу чего-либо)», а 
idea – «то, что видно». Во втором случае вернее, впрочем, было бы не что, а «как 
и с чьей точки зрения видно».

Представление о теме и идее как самых ходовых теоретических понятиях школь-
ного курса литературы тесно связано с целым рядом основополагающих проблем 
учения о литературном творчестве: о специфике литературы как вида искусства, о 
соотношении сферы и предмета литературы, объективного и субъективного факто-
ров в процессе словесно-художественного моделирования действительности. Вряд 
ли стоит погружать ребенка в системное изучение всех этих сложнейших к тому же 
дискуссионных проблем. Вполне достаточно ограничиться несколькими «наводя-
щими» постулатами.

Прежде всего, следует выделить литературу как универсальный, синтетичес-
кий вид творчества, изначально взаимодействующий со всеми остальными ви-
дами искусства, как пространственными, так и временными. Для демонстрации 
этого постулата целесообразно обратиться к античному мифу об Аполлоне и воз-
главляемом им хороводе муз (см. рис. 3).

Здесь же уместно указать на преимущества художественной литературы, поль-
зующейся для моделирования действительности самым универсальным инстру-
ментом – словом. Поэтому сфера художественной литературы беспрецедентна по 
широте и всеохватности. Литература может отразить и выразить всё, что может вы-
разить слово, а слово может выразить всё! Однако Салтыков-Щедрин не зря назы-
вал литературу «сокращенной Вселенной». Ее реальный предмет структурируется 
интегрирующей идеей человекоцентризма. Перефразируя известное высказывание 
Н.Г. Чернышевского, можно сказать: предметом художественной литературы являет-
ся весь мир, повернутый к человеку, и человек, обращенный к миру и самому себе.

Целесообразно также познакомить ребят с основной методологической идеей 
системности, согласно которой литература в целом и любое литературное произ-
ведение в отдельности есть художественно-целесообразная система составляю-
1 31.media.tumblr.com/tumblr_lqg3t1bbNs1qbqmsdo1_500.gif
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щих ее элементов, каждый из которых, вырванный из системы, лишается своих 
специфических свойств (см. рис. 4).

Эту по необходимости абстрактную схему следует наложить на знаменитое 
рассуждение Льва Толстого в ответ на просьбу Николая Страхова сформулиро-
вать одной фразой идею «Анны Карениной». Если бы он захотел «сказать слова-
ми всё то, что имел в виду выразить романом», ему пришлось бы заново написать 
тот же самый роман», ибо произведение искусства, по Толстому, есть «бесконеч-
ный лабиринт сцеплений» образных и логических суждений. В качестве самой 
яркой иллюстрации этой мысли можно использовать анализ сцены охоты из ро-
мана «Война и мир» в блестящей интерпретации Сергея Георгиевича Бочарова 
[Бочаров 1971: 7–106].

Подготовив, таким образом, детей к адекватному восприятию понятий «тема» 
и «идея», мы можем приступать к их освоению (см. рис. 5, 6).

Очень важно акцентировать внимание на том, что художественное отражение 
действительности, в отличие от зеркального, не может не быть субъективным. 

«Даже выбор темы, – утверждал Салтыков-Щедрин, – далеко не индифферентен». 
Тема есть не просто то, о чём произведение, а проблема, явление или предмет, 
отобранный, осмысленный, домысленный и воспроизведенный определенными 
художественными средствами; часть действительности или ее аналог, уже преоб-
раженные в «перл создания».

Рисунок 3 Рисунок 4

Рисунок 5 Рисунок 6
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Идея, если речь идет о произведении как свершившемся факте, есть главная 
мысль, основополагающий пафос, т. е. категория, выражающая авторскую тен-
денцию в художественном освещении данной темы.

В процессе практического освоения обеих категорий выяснится, что они обе 
пронизывают произведение насквозь, что может быть градация главных и част-
ных тем и идей, что идея может быть объективной и субъективной и т. д.

4

Детальной проработки требует группа понятий, связанных с событийным пла-
ном; к ним относятся: сюжет, фабула и композиция. Здесь учителю приходится счи-
таться с разноголосицей в литературоведческих трактовках. Проще всего предста-
вить их в несколько упрощенном, но наглядном графическом виде (см. рис. 7).

Согласно первой точке зрения, сюжет рассматривается как целостная система 
событий во всей их полноте; а фабула – как сюжетная схема; согласно второй, нао-

борот, фабула – целостная система событий, а сюжет – ее схема; третья точка зре-
ния трактует сюжет как художественно целесообразную систему событий, а фабу-
лу – как выпрямленный сюжет, когда события располагаются в хронологическом 
порядке, так, как они происходили или происходили бы в реальной жизни; наконец, 
согласно четвертой – негативной – точке зрения, понятие фабулы избыточно. 

Предпочтительной представляется третья точка зрения, позволяющая извлечь 
выгоду из сопоставления обеих категорий, увидеть и оценить художественный умы-
сел автора.

Если рассматривать композицию как построение литературного произведения на 
всех уровнях его художественной струк-
туры, отдельного разговора заслуживает 
композиция сюжета, то есть логика сце-
пления, последовательность его канони-
ческих (и факультативных) элементов. 
Здесь, вспоминая юмореску Михаила За-
дорного о 9-м вагоне, рекомендуется пред-
ложить детям следующий слайд, нагляд-
но демонстрирующий то, что называется 
«Художественно целесообразная система 
событий» (см. рис. 8).

Рисунок 7

Рисунок 8
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Для подкрепления чисто теоретических представлений можно использовать прак-
тические схемы композиции сюжета таких произведений, как «Муму» И.С. Тур-

генева и «Легкое дыхание» И.А. Бунина 
(см. рис. 9).

В первом случае мы имеем дело с об-
щим конфликтом – противоборством сво-
бодной воли природного человека, сим-
волически обобщающего весь русский 
народ, и косной силы парализующего эту 
волю крепостничества в лице безымян-
ной старухи-помещицы. Этот конфликт 
реализуется весьма сложной сюжетной 
композицией, сочетанием двух сюжет-
ных линий, а следовательно, и двух па-
раллельных групп событий (условно обо-

значим их: Герасим + Татьяна и Герасим + Муму). Каждая имеет свою завязку (ба-
рыня принимает решение – в первом случае выдать Татьяну замуж за Капитона, во 
втором случае – избавиться от Муму). Обеим этим завязкам, однако, предшествует 
общая завязка произведения (Герасима, не считаясь с его волей и желаниями, изы-
мают из родной деревенской среды и водворяют в чуждую ему атмосферу города). 
Кульминация обеих сюжетных линий и рассказа в целом также сообразуется со сво-
бодным выбором главного героя, он последовательно отказывается сначала от Та-
тьяны, затем от Муму и покидает ненавистную ему усадьбу. В общей развязке, также 
совпадающей с кульминацией, он уходит уже знакомой ему дорогой, но в прямо про-
тивоположном направлении. И – что самое главное – своевольно, протестуя, бросая 
вызов несправедливому порядку вещей. Нельзя пройти мимо того очевидного фак-
та, что события рассказа в целом и в обе-
их его частях выстраиваются писателем 
кругообразно, соединяя начало с концом 
в каждом конкретном случае, напоминая 
круги в водах Москвы-реки, поглотив-
ших Муму.

Не менее поучительный пример гра-
фической схемы сюжетной композиции 
представляет рисунок Л.С. Выготско-
го из рукописи его статьи «Диспозиция 
и композиция рассказа “Легкое дыха-
ние”» («Психология искусства», 7 гл.; см. 
рис. 10).

5

Исключительно «беспокойное хозяйство», с точки зрения теории литературы, 
представляет собой образный строй. Что такое литературный образ, чем принци-
пиально отличается он от образов других видов искусства? Какова его внутренняя 
структура? И как классифицировать его многочисленные разновидности? Эти и 
другие вопросы требуют вразумительного и лапидарного ответа, прежде чем вы-
носить их на уроки литературы. Художественный образ – одно из самых широких 
и многозначных понятий: мы говорим образ Онегина, образ Татьяны Лариной, об-

Рисунок 9

Рисунок 10
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раз Родины или удачный поэтический образ, имея в виду категории поэтического 
языка, эпитет, метафору, сравнение... Но есть еще одно, может быть, самое главное, 
самое широкое и универсальное значение: образ вообще как форма выражения со-
держания в художественной литературе, как первоэлемент искусства в целом.

Образ вообще – это абстракция, которая обретает конкретные очертания лишь 
как элементарное слагаемое художественной системы. Образно всё художествен-
ное произведение, образны и все его составляющие. Если мы обратимся к любому 
произведению, допустим, к пушкинским 
«Бесам», зачину «Руслана и Людмилы» 
или «К морю», прочитаем его и зададим-
ся вопросом «Где образ?», правильный 
ответ будет «Везде!», потому что образ-
ность есть форма существования художе-
ственного произведения, единственный 
способ его бытия, своего рода «материя», 
из которой оно состоит, и которая, в свою 
очередь, распадается на «молекулы» и 
«атомы».

Ввиду чрезвычайного разнообразия кор-

невого теоретического понятия рассмотрим 
его в серии трех взаимосвязанных слайдов 
(см. рис. 11–13), посвященных:

1) образу как форме выражения со-
держания в художественной литературе;

2) внутренней структуре образа;
3) типологии образов.
Графика презентаций поможет нам 

заключить, что художественное произве-
дение есть система образов, обладающих 
различными свойствами, своеобразной 
внутренней структурой и типологиче-
скими различиями. Различается типоло-
гия образов людей (персонажи, образы 
автора, лирического героя, читателя и 
пр.), природы (пейзаж), вещей, обстанов-
ки (интерьер, экстерьер).

Литературный образ, как и произве-
дение в целом, есть результат последо-
вательных стадий творческого акта: от-
бора, оценки, обобщения и художествен-
ного воплощения. С другой стороны, он 
результат диалектического единства ти-
пического и индивидуального.

Что такое тип? Греческий термин, 
обозначающий «отпечаток», «форму», «образец», лишь отчасти объясняет обоб-
щенный образ человеческой индивидуальности, наиболее ярко проявляющий 
себя в данном обществе в данный момент. Понятие типа конкретизируется при-

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13
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менительно к двум способам художественного мышления (реалистическому и ро-
мантическому). 

Художественный образ не равнодействующая «характерных черт», а прежде 
всего отношение писателя. Исключительными изобразительно-выразительными 
свойствами обладает деталь – особенно как средство индивидуализации того или 
иного образа.

6

Значительная часть теоретических понятий, фигурирующих на уроках лите-
ратуры в школе, относится к области поэтического языка. При этом учителя не 
всегда строго выдерживают принятую терминологическую градацию трех основ-
ных форм национального языка: разговорного, литературного и поэтического, 
понимая под последним не язык художественной литературы, а собственно язык 
поэзии. В этом-то всё и дело! Поэтический язык, взаимодействуя с разговорным и 
литературным языком, являет собой образную форму искусства, наделенную по-
мимо коммуникативной еще и эстетической функцией, определяющей его специ-
фические свойства. Будучи важнейшим стилеобразующим фактором, он в то же 
время сообразуется с родовой и жанрово-видовой спецификой словесного твор-
чества. В литературно-художественном произведении он проявляет себя в двух 
основных сферах, конструируя речь автора и речь персонажей либо совмещая 
признаки того и другого в так называемом сказе.

Слово в системе поэтического языка напоминает собой мифического Протея. 
Благодаря слову создаются неповторимые образы автора, повествователя-рассказ-
чика, лирического героя, персонажей, различных явлений животного, природного 
и вещного мира. Оно может употребляться в прямом и переносном значении, слу-
жить эффективным средством типизации и индивидуализации. 

Поэтический язык как уникальный инструмент художественного мышления в 
литературном творчестве синтезирует две смежных специальности – учителя русс-
кого языка и литературы, при этом, понятное дело, лингвистика и литературоведе-
ние подходят к его изучению неоднозначно. 

Среди разделов лингвопоэтики на уроках литературы наиболее актуальны и 
привлекательны, разумеется, изобразительно-выразительные средства поэтическо-
го языка. Учащиеся в полной мере должны сознавать, как используется слово для 

Рисунок 15 Рисунок 16
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изображения действительности и выражения авторского сознания, а именно, рас-
познавать и соответствующим образом анализировать:

1) прямую номинацию – изображение с помощью называния, активизации тер-
минологических значений, общих для всех говорящих;

2) синонимию и антонимию – как основные способы образного со(противо)пос-
тавления;

3) выявлять художественную функ-
цию омонимов, синонимов и антонимов, 
а также так называемых особых лекси-
ческих ресурсов, таких как славяниз-
мы, архаизмы и историзмы; неологизмы 
(общеязыковые и индивидуально-автор-
ские); диалектизмы и провинциализмы; 
варваризмы, сленги, арго и профессио-
нализмы. Наконец, развивая в детях об-
щую культуру родного языка и родной 
речи, мы должны внушать нашим подо-
печным, что важнейшим критерием ху-
дожественности при их использовании 
является чувство меры.

Эффективным подспор ьем в усвоении перечисленных понятий могут быть 
следующие слайды (см. рис. 15–17).

Изобразительно-выразительные потенции слова в поэтическом языке проявляются 
не только в значении, но и в звучании. Здесь целесообразно познакомить детей с раз-
личными способами звуковой организации литературно-художественного текста и со 
статистикой частотности гласных и согласных звуков (см. рис. 18, 19).

7

Последний блок – литературно-теоретические понятия – самый обширный и наи-
менее освоенный как учителями, так, естественно, и их учениками, относится к сти-
ховедческой проблематике. Что такое стих, чем принципиально стихотворная речь 
отличается от нестихотворной, каковы основные подразделения стиховедения: ме-
трика, ритмика, строфика, фоника (рифма и звуковая организация), а главное – как 
практически использовать их при анализе стихотворного произведения? – все эти 

Рисунок 17

Рисунок 18 Рисунок 19
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и другие многочисленные вопросы нельзя решить сразу одним наскоком. Стихове-
дение по своим специфическим свойствам и по затратности времени, потребного 
для его освоения, можно сравнить с музыкальной грамотой, совершенно необходи-
мой при обучении любому виду музыкального искусства.

Для системного изучения стиховедческих понятий, востребованных на уроках 
литературы, повторюсь, учитель-словесник должен пройти хотя бы самый эле-
ментарный курс стиховедческого ликбеза1. К сожалению, наши вузовские про-
граммы уделяют стиховедческим проблемам ничтожное количество учебных ча-
сов, после чего учитель, вслед за автором-повествователем в «Евгении Онегине», 
положа руку на сердце, может с полным правом сказать о себе: «Высокой страсти 
не имея, / Для звуков жизни не щадить, / Не мог он ямба от хорея, / Как мы ни 
бились, отличить».

Отправляясь в неблизкую дорогу, чтобы приобщить детей к «волшебному миру 
стиха», особое внимание следует уделить методике первой интерактивной беседы, 
которую рекомендуется взять на вооружение каждому учителю. Врата, ведущие в 
этот мир, может украсить заставка – например, как на рис. 20.

Своеобразным эпиграфом к теме может быть опять же цитата из «Онегина»: 
«Они сошлись: волна и камень, / Стихи 
и проза, лед и пламень / Не столь различ-
ны меж собой». На проблемный вопрос: 
«Чем принципиально стихотворная речь 
отличается от нестихотворной?» – прак-
тически в любой аудитории можно ус-
лышать следующие стандартные отве-
ты: 1) рифмой, 2) ритмом, 3) метром 
(или размером). Эту последовательность 
учитель использует как план беседы, с 
попутным уточнением сущности специ-
фических признаков стиховности, и под-
водит участников обсуждения к выводу, 

что ни один из названных признаков не является абсолютным стихообразующим 
фактором. Стих может обходиться и без рифмы (белый, безрифменный и холостой), 
и без метра (верлибр), не утрачивая своей сущности. А ритм как универсальный 
признак не способен отличить стихотворную речь от нестихотворной. В конце кон-
цов всплывает такой, казалось бы, чисто внешний признак, как сегментация рече-
вого потока на стихи, которая объективируется на письме графикой (столбиком), а 
в устном исполнении (паузировкой и особой интонацией). Очень важно донести до 
детей в адаптированном виде тыняновское  понятие «единства и тесноты стихово-
го ряда», в условиях которого слово значит больше, чем оно значит. В заключение 
учитель может привести замечательное высказывание Тамары Сильман о том, что 
стихотворное произведение напоминает концерт для смысла с оркестром [Сильман 
1977: 48].

1 В известной мере реализации этой задачи может способствовать смежная программа ДПО www.
dpo.ru № 1335. См. также статью [Федотов 2016a]. Кроме того, все инструменты многоуровневого 
оркестра стихотворной формы и семантические эффекты от их взаимодействия со смыслом описаны 
в двух моих двухтомных учебниках [Федотов 2002; Федотов 2003], а также в монографиях, посвя-
щенных сонету [Федотов 2011] и стихопоэтике Владимира Набокова [Федотов 2014] и Владислава 
Ходасевича [Федотов 2016б].

Рисунок 20
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