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Автор

Автор

1) Чеберлыко гожтосэз кылдытћсь;
2) Текстэз кылдытћсь, кудћзлэн дунне
шоры учконэз чеберлыко гожтосын
возьматэмын. «Теория автора» школаќрлэн дышетэмезъя, «авторез» ќвќл
сурано зэмос улон-вылонысь гожъясь
адямиен.

Авторлэн дэмланэз

Ремарка

Драма текстын авторлэн шудћсьѐслы
(артистъѐслы)
куд-ог
дэмланъѐсыз.
Кылсярысь, А.д.-аз со вера, мар
лэсьтоно
персонажлы,
кызьы
вазиськоно, кыџе тусо кариськоно.

Адњем карон

Подражание

Адямиян

Антропоморфизм

Гожтос, кудћз кылдытэмын кыџе ке
авторлэн творчествоезлэсь адњем карыса
яке
солэн
произведениосызлэн
стильзылы/гожъян
манерзылы
матэктытыса.
Улэп макелы, пќйшуръѐслы, кизилисузьетъѐслы адямилэсь тодметъѐссэ
сѐтон. Озьы ик калык кылосын пќртэм
лулъѐсты, пќйшуръѐсты, будосъѐсты
вылтуссыя адямилы кельшытон.

Азвесь даур

Серебряный век

Азьлэт

Пролог

Азьчур

Эпиграф

Акрокылбур

Акростих

Њуч лулчеберетлэн 19-тћ даурлэн пумаз
но 20-тћ даурлэн кутсконаз пайдаѐ
азинскон вакытэз. Та дырлэн тужгес
яркыт тодметэз – кык вачепумит сылћсь
валатонъѐслэн одћг дыре азинскемзы:
дурыстэм материализмлэн но лулкыдлэн
идеаллыко дартъѐсыз. Та вакытэ
устолык шоры азьло кылдэм дунъетъѐс
пыр учконлэсь куштћськыны кутскизы,
солы выль пуштрос но сое возьматон
кабъѐс шедьтыны тыршизы, чеберман
амалъѐслэсь сќзнэтсэс узырмытћзы;
озьы ик вќлмемын вал котырысь улонэз
умой пала воштыны тыршон.
Сюжетлэн люкетэз, возьматэ учыръѐсты,
кудъѐсыз
вылћллям
сюжет
«пертчиськемлэсь» азьлогес. А. бере
кутске экспозиция но текстысь учыръѐс
пертчисько. А.-лы пумит «эпилог» –
«пумлэт».
Визькыл яке мукет гожтосысь пичи
люкет, кудћз йыръян яке главаос бере
гожтћське. Азьчур гожтослэсь малпанзэ
шарая, озьы ик автор со пыр
геройѐсызлы, сюжетлы, югдуръѐслы
мылкыдзэ возьматэ.
Кылбур,

кытын

котькуд

чурысь

нырысетћ гожпусъѐс кыџе ке кыл яке
кылтэчет кылдыто. А. џемысь кинлы ке
сћзьыса гожтћське, соку нырысетћ
гожпусъѐс сћзѐно муртлэсь нимзэ
возьмато. А. тодмо ни асьме вапумлэсь
азьло VI-тћ даурысен. Вашкала грекъѐс
А.-ез прозаын но куто вылэм. Алла
Кузнецова
Эрик
Батуевлы
таџе
акрокылбур гожтћз:
Эрико ќръяськод чуръѐстэ,
Рифмаен герњатэк-маратэк.
Ичиез љог тубе тубаттћ,
Катьтэмме уноез тубытэк.
Бичатэ, горытэ, бќрњытэ
Аспќртэм тумошо образэд,
Тузонэз тузыса пурњытэ.
Укылтэм вешаськись уйшоред –
Егит ныл ке али мон лусал,
Вунонтэм дыръѐсме кузьмасал.
Аллюзия

Аллюзия

Амалкыл

Аллегория

Амфибрахий

Амфибрахий

Анапест

Анапест

Анимизм

Анимизм

Артысь рифма

Рифмовка смежная

Асулонсюрес

Автобиография

Литература, история яке культура
удысысь тодмо луись учыр вылэ, озьы
ик кыџе ке чеберлыко гожтос вылэ шара
вератэк авторлэн чќлтћськемез.
Ватэм
пуштросэн
кылсуред-образ
кылдытон амал. Кылбуретын одћг тодмо
кылсуред пыр мукет кинэ ке яке мае ке
суредан: њичы пыр – кескич адямиез,
лудкеч пыр – кышкась адямиез; А.
кутћське литератураын, суредаськонын,
скульптураын,
фольклорын.
А.
пуштросэн кылдытэмын визькылъѐс,
поговоркаос, калык кырњанъѐс.
Кыкетћ слог вылэ усись ударениен
куинь слогъем кылбур мертэт (размер)
(__ ´ __).
Берпуметћ слог вылэ усись ударениен
куинь слогъем кылбур мертэт (размер)
(__ __ ´ ).
Вашкала оскон: котырысь улосэз,
дуннеез улэпен адњон, вань арбериослэн,
инкуазь явлениослэн луло луэмзылы
оскон.
Артэ сылћсь кылбур чуръѐслэн рифмая
тупамзы: одћг кадь кылћсько нырысетћ
но кыкетћ, куинетћ но ньылетћ
чуръѐслэн пумъѐссы.
Авторлэн
асулонсюресэз
сярысь
чеберлыко гожтосэз; тодэ ваѐн (мемуар)
валатонлы матын луэ. Но тодэваѐнын
паськытгес
возьматэмын
«даурлэн
шокамез», нош А.-ын – геройлэн

пушдуннеез, ачиз мадись мурт.
Асэстыса-воштыса
веран

Несобственно-прямая
речь

Бадњыматон

Гипербола

Бергась дыр

Время циклическое

Беркыл

Эпилог

Берыктон

Перевод

Бурдокылъѐс

Крылатые слова

Быдэ вуон сям-нерге

Инициация

Быръем бичет

Антология

Бышкет

Эпиграмма

Вазиськон гур

Закличка

Вакчи веран

Реплика

Эпической
гожтосын
мадѐнлэн
аспќртэмлыко кабез: нимвоштосъѐс но
каронкыллэн кабъѐсыз тупало авторлэн
вераськонэзлы, нош кылваньбурез но
синтаксисэз – геройлэн вераськемезлы.
Кылэз чеберман амал, куке кылсуред
укыр
бадњыматыса
яке
мултэс
кужмоятыса возьматэмын.
Дырез валан герњаськемын уйлэн но
нуналлэн, ар вакытъѐслэн, адямилэн
улонысьтыз пќртэм дыръѐслэн (пичи –
пинал – быдэ вуон вакыт – пересьмон)
огзы бќрсьы огзы вошъяськеменызы,
озьы ик выжы-поколениослэн ог-огзэс
воштэменызы.
Чеберлыко произведенилэн сюжет ќрез
сьќры потћсь люкетэз. Беркылын автор
маде геройѐслэн улонзы сярысь, кудћз
азьланьтћське сюжет йылпумъяськем
бере.
Валатонзэ ыштытэк кыџе ке иворез
мукет кыллэн луонлыкъѐсыз пыр верангожтон.
Мифологиысь но литератураысь персонажъѐслэн нимъѐссы, историын тодмо
луэм адямиослэн чеберлыко веранъѐссы,
вакчи цитатаос, кудъѐсыз паськыт
кутћсько
асьмелэн
вераськонамы.
Кылсярысь, «Улон понна сиськыны
кулэ, сиськон понна улыны кулэ ќвќл»
(Сократ).
Пиналъѐслэн арлыдогес луись группае
потонзылы сћзем мерлыко йылол.
Пќртэм
авторъѐслэсь
чеберлыко
гожтосъѐссэс огазе люкаса поттэм бичет.
Џемгес быръем бичет веросъѐсын но
кылбуръѐсын
печатлаське.
Соосты
ниманы луоз веросбыръет, кылбурбыръет.
Сатира пуштросо вакчияк кылбур,
паськыт вќлмиз классицизм вакытысен.
Магической
функциен
сям-нерге
вазиськонъѐс, кудаз одно ик куриськоно
арберилы кылъѐсын вазиськон луыны
кулэ. Џем дыръя адями таџе амалэн
инкуазь явлениослы, арлэн вакытъѐсызлы,
пќртэм
пќйшуръѐслы,
будосъѐслы вазиськылћз.
Кылъѐс, кудъѐсыныз драмаысь одћгез

персонаж мукет геройлэн верамез
пумитэ вазиське. Сыџе веранъѐслэсь
драма амалэн гожтэм произведениын
вачевераськон кылдэ.
Чеберлыко
гожтослэн
быдэс
пуштросэныз
герњаськем
валтћсь
малпанэз (шормалпанэз).

Валтћсь малпан

Идея художественная

Валтћсь мотив

Лейтмотив

Вапум гожтос

Летопись

Вачевуон, геред

Конфликт

Вачекыл,
вачевераськон

Диалог

Кык яке тросгес геройѐслэн куспазы
вераськемзы.

Веран манер

Интонация

Верась мурт

Информатор,
информант

Вераськонлэн
тодметэз,
кудћз
мадисьлэсь
мылкыдзэ
возьматыны
юрттэ.
Веран
манерез
кылдыто:
синтаксислэн ѐзэтъѐсыз, кылъѐслэн
интыяськемзы,
выльысян,
кылрад
воштон,
вазиськон,
куараез
кужмоятон/лябомытон
но
мукет
амалъѐс.
Калык кылосысь текстъѐсты верась
мурт, кудћзлэсь соос гожтэмын луо.

Вераськон манер
Вераськон манерлэн
амалъѐсыз

Разговорный стиль
Фигуры
стилистические

Верлибр

Верлибр

Чеберлыко гожтосын кќня ке пол
кутћськись кылсуред, бадњым инты
басьтћсь мылкыд, кытћяз чеберлыко
висъяськись чыры-пыры – деталь.
Кылсярысь,
Г. Красильниковлэн
«Кошкисез мед кошкоз» веросаз «ву»
лейтмотив, џем пумиськылыса, котькуд
геройлэсь
образзэ
аспќртэмлыко
усьтыны юрттэ.
Њуч литератураысь тужгес вашкалаез
мадѐн амал, кытын историысь учцръѐс
бќрсьысь бќрсе, ортчем аръѐссыя
гожтыса кельтэмын.
Малпанъѐслэн,
кужымъѐслэн,
югдуръѐслэн, геройѐслэн ваче пумит
вуэмзы, нюръяськемзы но ченгешемзы.
В. – сюжетэз азьлань нуись, «донгись»
кужым. Кылсярысь, луыло социальной
пуштросо,
нравственной,
семья
кусыпъѐсысь, ужпќрысь но мукет В.-ѐс.

Калыклэн огшоры вераськон сямыз.
Вераськонлэн
сыџе
кылкабъѐсыз,
кудъѐсыз огшоры веранлэсь кылсуредо
луэменызы висъясько, лыдњисьлэсь яке
кылзћсьлэсь мылкыдзэ воштыны юртто.
Кылбуран амал, кудаз пќлэстћсько
кылбуретлэн но прозалэн аспќртэмлыкъѐссы. Таџе амалэн гожтэм кылбуръѐсын ќвќл рифмаез, озьы ик кылбур
чуръѐсысь слогъѐслэн но строфаосысь
чуръѐслэн лыдзы пќртэм луыны быгато.

Верос

Рассказ

Веросчи
Визькыл

Образ
рассказчика
Пословица

Визьпќръет

Фантастика

Висатон

Пауза

Висъямслог

Ударный слог

Вожвыл текст

Интертекстуальность

Воргорон рифма

Рифма мужская

Воршуд

Тотем

Вужинкыл

Архетип

Верлибр амалэн гожтэм текстъѐс
вылтуссыя/кабзыя кылбуръѐслы матын
луо.
Эпической
прозалэн
пичи
кабез
(формаез), солэсь бадњымгес – повесть.
Куддыръя сое шуг висъяны новеллалэсь,
очерклэсь
(соосты
верослэн
пќртэмлыкъѐсыз шуыса учкисьѐс но
вань). Веросын геройѐслэн улонысьтызы
пичи гинэ учыр возьматэмын, но со пыр
мукет геройѐс но син азе яркыт пуксѐ.
Учырез, маке ортчемез верась. Џемысь
вера нырысетћ лицоын.
Калык
кылослэн
одћгез
жанрез:
вераськон кылэ мур пыџам нодъясь
пуштросо кылсуредо веран.
Чеберлыко гожтос, кудаз осконтэм но
паймымон
дуннеос
но
геройѐс
суредамын.
Одћгаз
паймымон
кужымъѐс,
персонажъѐс
адямигеройѐсын
нюръясько,
эшъясько;
мукетъѐсаз
сюжетгердын
осконтэм
тупанъѐс туж џем кылдо. Фантастикалэн
огъя тодметэз – улонэз, югдурез
азьпалтыса суредан, наукалэсь усьтонъѐссэ лыдэ басьтыса.
Вераськон/веран ќрлэсь мынэмзэ ќжыт
дырлы дугдытон. Висатонъѐс луыны
быгато логической но ритмической
(кылбуран удысын).
Кыџе ке кылысь куараез кужмоятыса
висъям слог.
Выль текстын мукет текстысь яке кќня
ке текстъѐсысь люкетъѐслэн кутћськемзы. Соосыз огинэ кутыса но выльзэ
будэтыса, чылкак мукет, выль текст
кылдэ. Удыскылэз кутћз Ю. Кристева.
Ударение усе чурлэн берпуметћ слогаз
(адњи – лыдњи)
Родовой общество вакытысь кыџе ке
пќйшур яке будос, кудзэ выжыез
кылдытћсен
лыдъязы
но
солы
вќсяськыса улћзы.
Ватэм пуштросо кылсуред, учыр,
валатон,
кудЋз
туж
вашкала
вапумъѐсысь вуэмын. Герњаськемын
мифдуннеен,
соин
ик
В.-ѐслэн
пуштроссы
котыр
ласянь
узыр,
куддыръя туала визьмын валэктонтэм.
Вашкала
улонэн
но
пушдуннеен
герњаськем
валатонъѐсты
туала

пуштросэн кутћз Густав Юнг.
Выжтон

Перенос

Выжыкыл луисьтэм
калык проза

Проза народная
устная несказочная

Вылћ
чеберлыктэм Массовая литература
литература
Выльдон

Новаторство

Выльысь веран

Рефрен

Выльысян

Повтор

Герой

Герой

Герой культурной

Герой культурный

Гожтосысь верам

Цитата

Гожтэтъѐсын
литература

Эпистолярная
литература

Гожъяськон манер

Стиль

Азьло мынћсь кылбур чурысь веранлэсь
кыџе ке люкетсэ мукет чуре выжтон,
кытын чурлэн пумыз уг тупа веранысь
валатонлэн йылпумъяськемезлы.
Проза амалэн кылдытэм калык кылос
произведениослэн аспќртэмлыко но
паськыт люкетсы. Солэн нимысьтыз
тодметэз
–
кылдытћсьѐслэн
но
кылзћсьѐслэн
текстъѐссылэн
пуштроссылы оскон.
Вылћ чебертодослыко дунъет басьтымтэ
литература.
Гожтосъѐс,
кудъѐсыз
лыдњисьлэсь устолык удысысь муресь
тодон-валанъѐссэ кулэ уг каро.
Кыџе ке йылоллэсь палэнтћськон яке
сое тћян, кудћз вуттэ произведенилэсь
пуштроссэ
но
кабзэ
выльдонэ,
литератураын мукет амалъѐс кылдытонэ.
Литература со выльдонлэн но йылоллэн
валчеяськемзылэсь азинтћське.
Кылбурын котькуд ньыльчур (яке
куатьчур но мкт) бќрсьы выльысь
кутћськись кылбур чуръѐс.
Одћг веранэз, кылэз, куараез кык яке
трос пол веран.
Чеберлыко гожтосысь луло макеослэн
кылсуредзы
Литератураын чеберлыко амалъѐсын
суредам адями яке луло маке. Калык
эпосысь калыклы пайда вайись герой.
Со тыл поттћз, корт но сиѐно будосъѐс
кылдытћз, ужан тћрлыкъѐс лэсьтћз но
мкт.
Литература гожтосысь басьтэм кыџе ке
веран. Џемысь кутћське азьчуръѐсын.
Нимаз адямиослэн ог-огзылы лэзем
гожтэтъѐссы, кудъѐсызлэн историкокультурной кулэлыксы бадњым. Дуно
луо тодмо писательѐслэн гожтэтъѐссы.
Соос мургес но зэм тодыны юртто
гожъясьчилэсь
мер,
политика,
чеберлыко
учконъѐссэс,
озьы
ик
лулчеберет
удысын
ужасьѐслэсь
кусыпъѐссэс, произведениез гожтон
историез но мкт.
Гожтослэн чеберлыко висъясь тодметэз,
кудћз гожтэмлэсь вань палъѐссэ огазея:
чеберман
амалъѐсты,
темаосты,
геройѐсты, мадѐн но кылбуран сямез.
Гожъяськон манерзыя тодманы луэ

Гожъяськон
манерез Стилизация
кутон
Гротеск, зэрпаллык
Гротеск

троссэ
писательѐсты.
Висъясько
«бадњым Г.м.-ѐс» – вакытлэн Г.м.-ыз
(возрождение,
классицизм,
романтизм…), пќртэм литература ќръѐслэн,
национальной
Г.м.-ѐс,
озьы
ик
нимысьтыз усточиослэн Г.м.-зы.
Мукет гожъяськисьлэсь адњем карон,
солы матын кариськыса гожъяськон.
Кылсуред, кытын огинэ биниськемын
фантастика, зэмлык но карикатура.
Сям-нерге калык кылос кылбуретлэн
жанрез: кылбуръѐсын быдэстэм лирикодраматической импровизация, кудаз
возьматэмын матысь адямилэн улонысь
кошкемез яке бадњым кайгуэз пумысен
бќрдон. Озьы ик сыџе учыръѐс пќлы
пыртыны луоз яратонтэм муртлы
бызѐнэз, солдатэ келянэз, висѐнъѐсыз но
мукет.
Нырысетћ слог вылэ усись ударениен
куинь слогъем кылбур мертэт (размер)
( ´ __ __).
Лирика кылбуранлэн одћгез жанрез:
сћѐ-дано мылкыдын данъяса гожтэм
кылбур;
паськыт
вќлмемын
вал
классицизмын. Ода пуштросэн учкыны
луэ
совето
кылбуретысь
сыџе
текстъѐсты но, кытын вылћ данъямын
КПСС но социализм улон.

Гурен бќрдон

Причитания (плач)

Дактиль

Дактиль

Данкылбур

Ода

Дарт

Пафос

Чеберлыко гожтос пушкы пыџатэм
мылкыд,
сое
«произведенилэн
мылкыдыз» шуыны луоз (сатира но
геройлыко, серемлыко но трагической).

Дарткусып

Драматизм

Улонысь но чеберлыко гожтосын
учыръѐслэн, ваче вуись кужымъѐслэн
њырдаса,
огыр-бугыр
но
лэчыт
азинскемзы.

Дауркыл

Легенда

1) Вашкалаысь маке сярысь паймымон
учырез веран, кудзэ гожъясьчи но,
лыдњись но зэмос шуыса лыдъяло; выль
литератураын – асмалпам веран, кудћз
зэм ик луыны быгатысал. 2) Огъя
вераськонын – малпаса сѐтэм яке
осконтэм луись учыр.

Действилэн
азьланьскемез

Развитие действия

Дневник

Дневник

Одћгез сюжет кылдытћсь люкет: мытэт
бордысь
азинтћськем
событиослэн
сќзнэтсы. Действие азьланьтћськемъя
гожтосысь конфликт њырдытгес луэ,
нош геройѐслэн вачевуонзы кужмоя.
1. Зэмос адямиослэн ас улонысьтызы

Драма

Драма

Дун-чылкыт
адямиослэн улэмзы

Жития святых

Дунъет

Рецензия

Дунъетбур, критика

Критика
литературная

Дышемкаб

Клише

Дышемйылол

Традиционность

учыръѐссы, малпанъѐссы, мылкыдъѐссы
сярысь гожъямъѐссы. Дневникын мадѐн
нырысетћ лицоын, мадись муртлэн
нимыныз мынэ. Дневникын гожъямъѐс
дырзыя зэмос ортчись учыръѐсын
тупало. 2. Чеберлыко литератураын
дневник амалэн гожъяськон геройлэсь
сямзэ усьтон понна кутћське.
1) Литературалэн одћгез валтћсь дћнез,
кудаз улон али ортчись действиос но
геройѐслэн
вераськемзы
пыр
возьматћське. Драмаын сюжет конфликт
вылын возиське. Со гожтэмын сцена
вылын пуктон понна. 2. Та удыскыллэн
ик вань на «дћнь» сяна сюбеггес
валатонэз, со жанр шуэмез возьматэ.
Христиан
осконэн
дун-чылкыт
лыдъяськись адямиослэсь улон сюрессэс
возьматћсь черк литературалэн йќсэз.
Критикалэн одћгез жанрез, кудаз дунъет
сѐтћське
выль
чеберлыко
(литератураысь, театрысь, крезьгуранысь но мкт), научной яке научнопопулярной гожтослы. Книгалы Д.-ын
котьку сямен библиографической суред
сѐтћське, пуштросэз сярысь вакчияк
ивортон, мерлыко ужпумез, гожтослэн
стилез сярысь вераське, произведенилы
критической дунъет сѐтћське, туала
литератураын кыџе инты басьтэмез
чаклаське.
Литератураез туала улон азьын сылћсь
ужпумъѐс пыр эскерон, туннэ нуналысь
литература
тодосудыс:
гожтослы
чеберлыкез,
ужпумъѐсыз,
гожъян
амалъѐсыз ласянь дунъет сѐтон, пќртэм
мерлыко (социальной) ужпумъѐс но
югдуръѐс
пыр
учкон;
гожтослы
чеберлыкез ласянь дунъет сѐтон.
Нырысь озьы нимало вал вогыриѐ
формаосыз,
кудъѐсыз
кутћськизы
пќртэм суредъѐсыз бумага вылэ выльысь
поттон понна. Нош калык кылосэз
эскерись тодосын та удыскыл кутћське
кылбуретысь
пќртэм
кылкабъѐсыз
ниман понна, кылсярысь, соос пќлы
пыртыны луоз дышем формулаосыз.
Калык кылосысь произведениослэн вань
люкетъѐссылэн йылолэн герњаськем
тодметъѐссы.

Ёз

Явление

Драма текстын люкет, куке сцена вылын
шудћсьѐслэн лыдзы уг воштћськы.

Љогверан

Скороговорка

Зачин

Зачин

Зэмверос

Очерк

Калык кылосысь пичи жанр: шара но
љог веранэз/верамез шугомытон понна
чурыт куарашудон вылын кылдытэм
вакчи текст яке веран. Сыџе текстэз трос
пол но љог вераку, шугъяськонъѐс
кылдыны быгато.
Выжыкылъѐслы, былинаослы но мукет
калык кылослы кутскон сѐтћсь кылкаб
(словесная формула). Тодметъѐсызъя М.
чеберлыко произведенилэн экспозициеныз тупа: со ортчоно событиослэсь
дырзэс но интызэс возьматыны быгатэ,
персонажъѐсыз ниманы, озьы ик
лыдњисез сюжет ќрез валаны дася.
Чеберлыко литератураын эпослэн огез
аспќртэмлыко жанрез луэ. Отын џемысь
мер
(социальной)
ужпумъѐс
возьматћсько.
Публицистической,
документальной очерк возьматэ но
дунъя улонысь зэмос учыръѐсты,
ужпумъѐсты, адямиосты.

Зэмлыко инъет

Документальность

Зэмос учыръѐсыз, пќртэм ужкагазъѐсыз
чеберлыко гожтосын кутон.

Индылон

Мораль

Интыдыр

Хронотоп

Исаськон

Дразнилка

Йылол

Традиция
фольклорная

Йылпумъян

Концовка

Йыркуро серекъян

Сатира

Пќллѐнын
кутћськись
индылон
пуштросо чуръѐс.
Текстлэн
инты
но дыр ласянь
радъяськемез.
М. Бахтинлэн
дышетэмезъя, та кык валатонъѐсты
умойгес огинын учкыны но эскерыны,
угось
куспазы
соос
кужмо
герњаськемын.
Нылпи кылосысь вакчиесь, одћг
строфаем серембуро куэтъѐс (текстъѐс),
кудъѐсаз верась мурт кинлы ке исаса
вазиське.
Калык
устолыкын
зэмос
улонэз
возьматон понна дауръѐс џоже кылдэм
кабъѐс но амалъѐс, кудъѐсыз одћг
выжыысь мукетаз выжо.
Сыџе кылкаб, кудћныз йылпумъясько
выжыкылъѐс, былинаос но калык
кылосысь мукет гожтосъѐс. Озьы ик со
йылпумъяны
быгатэ
литература
гожтослэсь кыџе ке люкетсэ – йыретсэ,
строфазэ, чурзэ.
Устолык удысын «йыркуро» серекъян.
Солэн амалъѐсыз: сарказм, ирония,
бадњыматон, гротеск, амалкыл, пародия.

Йыръян
Кабес

Заглавие
Вариант

Кабеслык

Вариативность

Калык выжыкыл

Сказка фольклорная

Калык выжыкыл проза Проза народная
устная сказочная
Калык драма

Драма народная

Калык кылбуран

Стих народный

Калык кылос

Фольклор

Калык кылос жанр

Жанр фольклора

Чеберлыко гожтослэн нимыз.
Калык кылосысь кыџе ке гожтосэз
выльысь кќня ке воштыса веран яке
солэн гожтыса кельтэм куэтэз (текстэз).
Калык кылослэн одћгез тужгес яркыт
тодметэз: радъяськем инъет вылэ
пыкиськыса, гожтослэсь люкетъѐссэ
пќртэм сямен вошъян, кылсярысь,
сюжет ќръяськонэ мукет кылсуредъѐс,
мотивъѐс, учыръѐс пыртон.
Калык кылослэн эпической жанрез:
гожтыса кельтымтэ произведение, кудаз
вераськон мынэ паймымон яке осконтэм
пуштросо, улонын зэмос луисьтэм
учыръѐс сярысь. Выжыкылын котьку
возьматћське
югыт
но
пеймыт
кужымъѐслэн ваче пумит сылэмзы, нош
геройѐс люкисько умойѐсызлы но
уродъѐсызлы. Со геройѐс пыр адњыны
луэ калыклэсь дунне шоры учкемзэ,
кылсярысь, умойзэ уродэзлэсь висъямзэ,
зэмлык, зэмос чеберлык пумысен
малпанъѐссэ. Калык кылосэз эскерись
тодосын куинь пумо выжыкылъѐсыз
висъяло: паймымон, огшоры улон но
пќртэм
пудо-животъѐс
сярысь
выжыкылъѐс.
Адямиослэн,
пќйшуръѐслэн
но
фантастической
персонажъѐслэн
улоназы ортчись аспќртэмлыко учыръѐс
сярысь веросъѐс.
Калык драма устолыклэн азинскем
кабез, кудћз сцена вылын возиське.
Калык кылбуретлэн тоника амалэн
кылдытэм кабъѐсыз: вераса кылбуран
(визькылъѐс, мадиськонъѐс), нѐжъяса
веран, кырњаса кылбуран (лирической
кырњанъѐс).
Калыкен кылдытэм но ымысь-ыме,
пельысь-пеле вераса кельтэм кырњанъѐс,
выжыкылъѐс, мадиськонъѐс но мукет
куэтъѐс. Калык кылос гожъяськон
радъяськем бере но азинске. Кылсярысь,
удмуртъѐс пќлын туннэ но вќлмемын
ишанъѐс но пќртмаськон сярысь
мадѐсъѐс.
Гожтосъѐслэн
котретсы,
кудћзлэн
огъялыкез
шонерак
герњаськемын
соосыз
кылдытћсь
калыклэн
котырысьтыз дуннеез валаменыз, одћг
кадьгес луись љутэм ужпумъѐсын.

Калык кылосъя
кариськон
Калык кылосысь
вакчи жанръѐс
Калык проза

Фольклоризация

Калык серемкыл

Прибаутка

Калыклык

Народность

Кельшытон

Уподобление

Кеџевыл куаратупан

Рифма перекрѐстная

Классика

Классика

Классицизм

Классицизм

Паремия
Проза народная
устная

Калык
кылосэ
литература
гожтослэн/произведенилэн пыџамез.
Калык кылосысь пичи жанръѐслэн
(визькыл, мадиськон) огъя нимзы.
Азьвыл вакытысь вуэм но та вакытэ
азинтћськись жанръѐслэн нимысьтыз
сќзнэтсы.
Йыркуртэм калык серемкыл (шутка),
куд-ог учыръѐсы паськытатэм лэчыт кыл
выллем пичияк веран, џем дыръя
рифмаосын но чурыт куарашудонэн.
1. Чеберлыко гожтослэн калыклы матын
луэмез, солэсь малпанъѐссэ, учконъѐссэ,
осконъѐссэ но мылкыдъѐссэ возьматыны
быгатэмез.
2.
Фольклорын
но
литератураын калыклэсь пушдуннезэ
суредан, ортчись событиосыз калыклэн
дунъетэз пыр возьматон, гожтослэн
калык кылсуредъѐсын но символъѐсын
герњетэз.
Вќлскем џошатон вылын пќрмем
кылчеберман амал, кудћз чеберлыко
произведениысь
кык
пќртэм
арбериослэсь яке явлениослэсь огкадь
луись тодметъѐссэс шарая.
Куаратупатон амал, куке кылбурысь
берпуметћ кылъѐс чузъяськемзыя чур
кельтыса огкадь кылћсько. Сое таџе
схемая возьматыны луэ: абаб.
Дунне литератураын дауръѐс џоже
тужгес чеберлыко, адњем карымон
гожтосъѐс.
Литератураын но искусствоын XVII–
XIX-тћ дауръѐсысь Антика йылолъѐсты
выльысь уже кутыны тыршись ќр.
Классицизм ќр кулэ каре вылћ мерлыко
ужпумъѐсты эскерыны, сэзь, батыр,
кунлыко
йырсазен
но
малпанэн
геройѐсты возьматыны. Озьы ик инты,
дыр, действие ласянь герњетэз чакланы.
Йќсъѐсты (жанръѐсты) люке вылћ но
улћослы. Вылћ йќсъѐс: трагедия,
данкылбур, эпопея, улћ – комедия,
пќллѐн, сатира но мкт. Нырысетћосаз
геройлыко
адямиосты
возьмато,
мерлыко
ужпумъѐсты
антика
но
исторической сюжетъѐс пыр усьто. Улћ
йќсъѐсын со вакытысь улонэз суредало.
Валтћсь литераторъѐс: Мольер, Буало,
Корнель,
Расин,
Гѐте,
Шиллер,
Ломоносов, Сумароков, Державин но
мкт. XVIII-тћ даурысь удмурт кылын

гожтэм тодмо данкылбуръѐс кыксы ик
классицизмлэн куронъѐсызъя пќръямын.
Драмалэн жанрез, кытын адямиос но
учыръѐс
серем
пыр
суредамын.
Трагедилэсь но драмалэсь висъяське
конфликтэзъя, угось К.-ын конфликт
йќспќртэм («мнимый») луэ.

Комеди(я)

Комедия

Контекст

Контекст

Корка пуш суредан

Интерьер

Котырверан
Куазь суред

Иносказание
Пейзаж

учк. Амалкыл
Чеберлыко гожтосын инкуазь суредъѐс,
кытысь шќдћськом авторлэсь мылкыдзэ.
Чеберлыко гожтосын К. озьы ик мае ке
яркытгес возьматон понна кутћське –
контраст амалэн (кылсярысь, туж
шулдыр куазен герой бырыны шеде), яке
со тупа геройлэн малпанъѐсызлы,
мылкыдызлы (кылсярысь, мќзмыт зоро
куазен ортчись секыт учыръѐс).

Куара герњет

Слог

Куаратупан

Рифма

Куарашудон

Звукопись

Кужмоятон

Градация

Кузо суред

Параллелизм

Гласной но согласной куараослэн сыџе
герњетсы, кудзэ одћг шокчемен вераны
луоно.
Кылбур чуръѐслэн пум куаразыя
тупамзы.
Кыџе ке веранлэсь но гожтослэсь
куаралыксэ кужмоятон.
Кылъѐслэн, кылтэчетъѐслэн но кушето
веранлэн
люкетъѐсызлэн
сыџе
радъяськон амалзы, куке котькудћз кыл
солэсь азьло сылћсь мукетыз кыллэсь
валатонзэ
кужмоятыса
(шергес
лябомытыса) кошке
Веретэз радъян амал: инкуазь суредэз
возьматонэн артэ сыџе амалэн ик
возьматэмын адями улон. Удмурт
кырњанъѐсын но џем пумиськылэ кузо
(валлин) суред, куке нырысь ик сѐтэмын
инкуазьысь кылсуред, яке куазьтус,
собере солэн пуштросэз «выжытэмын»
адями дуннее. «Гожтэт гожъяны пукси
но – чигиз зарни перое. Зарни перое ќз
чигы – чигиз пинал сюлэмы».

Кузьмадѐс

Повесть

Гожтослэн йылпумъям оглюкетэз: кыл,
фраза, веран, текст люкет, цитата. Соос
ог-огзылэсь пуштроссэс муромыто но
паськытато.
Чеберлыко гожтосын корка пушез,
юртъерлэсь пушрадлыксэ суредан. Та
амал геройѐслы дунъет сѐтон понна
кутћське.

Эпосысь жанр – романлэсь пичигес,
верослэсь бадњымгес. Кузьмадѐсын

сюжет
валтћсь
герой
котыре
биниськемын. Веросэн џошатыса, К.
улонэз паськытгес возьматэ: отын
геройѐсыз но, учыръѐсыз но трос,
текстлэн
пумаз
адямиослэн
воштћськемзы адњиське.
Куинь люкетэн гожтос

Трилогия

Кульчо(ян)

Кольцо

Кункрезь

Гимн

Кушемним

Псевдоним

Куэт

Текст

Кык люкетэн гожтос

Дилогия

Кыланбур

Каламбур

Кылась-бурась

Вопленица

Кылбур

Стихотворение

Кылбуран-шудон

Буриме

Кылбуранысь асмурт

Герой лирический

Одћг авторлэн куинь нимысьтыз
люкетъѐслэсь кылдытэм произведениез.
Со люкетъѐс куспазы огъя валтћсь
малпанэн герњасько. Џем дыръя геройѐс
одћгысьтыз произведение мукетаз выжо.
Выльысянлэн (повторлэн) пќртэмлыкез:
произведенилэн пумаз кутсконысьтыз
кыџе
ке
люкетсэ
выльысен
веран/гожтон.
Данъясь, љутскем мылкыдо, ушъясь
кырњан. Гербен но куншетэн артэ кунлэн
символэз луэ.
Малпам ним яке фамилия, кудћныз
гожъясьчи аслаз ужез улэ гожтћське.
Куд-ог актеръѐс сцена вылын асьсэды
малпам нимзыя верало. К. Герд – К.
Чайников, В. Ар-Серги – В. Сергеев.
Шуосъѐслэн (предложениослэн) куспазы
быдэсак герњаськем радлыксы.
Одћг
авторлэн
кык
нимысьтыз
люкетъѐслэсь кылдытэм гожтосэз. Со
люкетъѐс куспазы огъя валтћсь малпанэн герњасько, геройѐс но одћгысьтыз
мукетаз выжо.
Огкадь кылћськись пќртэм валатонъѐсын шудон: «вал но скал луиз».
Куректон-кайгу дыръя
тэльмырыса
бќрдћсь.
Лирика дћньысь тужгес но паськыт
вќлмем жанр: вакчи чуръѐсын радъяса,
кылбургурез чакласа, рифмаяса гожтэм
уж.
Кылбуран-шудон: сѐтэм рифмаосъя
вакчи дыр куспын кылбур пќран
(гожтон), џемысь серемес пуштросо.
Кылбурын
гожъясьлэн
образэз
(кылсуредэз), кудћз џем дыръя возьматэмын нырысетћ лицоысь нимвоштосэн
(мон, мынам). К.а. ас мылкыдыз, лулсюлэмыз сярысь вера, мар сое
сюлмаськытэ, курадњытэ. Кылбурын со
огдыре субъект но, объект но луэ.
Кылбурчи К.а. пыр ассэ гинэ уг, солы
матын луись трос адямиосты возьматэ.

Кылбурвамыш

Стопа

Кылбур
чурысь
висъяны
луоно
огвыллемесь люкетъѐс; котькуд люкетэ
огмында слог пыре (џемысь кык яке
куинь). Кылсярысь, анапест – куинь
слогъем кылбурвамыш, кудаз кужмо луэ
3-тћ слог.

Кылбургур

Ритм

Кылбурын ялан огкадь висъѐсын
куаралэн я кужмоямез, я лябомемез
(ударениен но ударенитэм слогъѐслэн
вошъяськемзы).

Кылбургур мертэт

Размер стихотворный

Кылбургур радъяськон

Ритмика

Кылбургуро проза

Проза ритмическая

Кылбурен гожтэт

Послание

Кылбурлэсь куаралыксэ радъян амал;
слогъѐслэн лыдзыя но ударенизыя
кылдэ.
1. Кылбурлэн яке кылбур сќзнэтлэн
кылбургур
ласянь
радъяськемзы.
2. Кылбуреттодослэн ритмез эскерись
люкетэз.
Куара но гур ласянь радъям проза. Та
амалэз прозалэн но поэзилэн герњетсы
шуыны луоз.
Кинлы ке юромо сћзем гожтос. Отын
кылбурчи пќртэм юанъѐс, ужпумъѐс
пумысен аслэсьтыз малпанъѐссэ вера.
Луыны быгатэ эшлыко, лирической,
серем карон но мукет мылкыдо К.г.-ѐс.

Кылбурет

Поэзия

Калык кылосын но литератураын
чеберлыко веранэз радъян амал, кудћз
прозалэсь
висъяське
кылбургуро
луэменыз. Кылбуран нимаз кылбур
чуръѐсы но строфаосы радъяське.
Кылбурет кылын нимало кылбуръѐсты,
поэмаосты; соосты гожъясь адямиосты
кылбурчи шуо.

Кылбурет проза

Проза лирическая

Кылбурчур

Стих

Кылвужер

Подтекст

Авторлэн
мылкыдъѐсыныз
но
шќдонъѐсыныз пачылмем проза.
1. Одћгез чеберлыко кылэз радъян амал:
веран кылдэ нимысьтыз люкетъѐслэсь,
кудъѐсыз кылћськемзыя одћг кадесь
луо, соослэн вань тупатэм виссы. Озьы
кылдэ
кыџе
ке
но
кылбургур,
гожъяськонын со возьматћське текстэз
чуръѐслы люкон пыр. 2. Кылбур
ритмлэн мертэтэз, џем дыръя кылбурлэн
одћгез чурез.
Текстлэн, верамлэн «адскисьтэм» палыз,
ватсаса сѐтэм пуштросэз. Кылсярысь,
А. Чеховлэн,
Э.
Хемингуэйлэн,
Г. Красильниковлэн
гожъямъѐсазы.
Йќгурезьын (айсбергын) сямен, текстлэн
синмын адњымонэз луэ одћг тямысмосэз,

нош кылемез сизьым тямысмосэз
адскисьтэм, «ву улэ ватскемын».
Кылдонрад

Генезис

Кылрад тћян

Инверсия

Кылсуредэз пумен
сюбегатон

Сужение образов
супенчатое

Кылчеберман

Троп

Кырњан

Песня

Кырњаса-вераса мадѐн

Импровизация

Лиризм

Лиризм

Лирика

Лирика

Лирикае кожылон

Отступление
лирическое

Кыџе ке явленилэн кылдэмез, пќрмемез
но азинтћськон сюресэз.
Стилистикалэн
амалэз:
веранын
кылъѐслэсь но кылтэчетъѐслэсь дышем
радзэс тћян.
Котырысь дуннеез суредаку, инкуазез,
улон
интыез,
арбериосыз
пумен
сюбегомытон.
Вераськонысь кыл яке кылтэчет, куке
кылэз яке кылтэчетэз воштэм пуштросэн
куто. К.-лэн инъетэз луэ кыџе ке
тодметъя ог-огзылы матын луись кык
явлениосты ваче пуктон. Одћг учырлэн
тодметэзъя асьмеос мукетсэ суредаськом, сое валэктыны тыршиськом, син
азе яркыт пуктон понна. Таџеесь К.-ѐсты
висъяло: џошатон, эпитет; укшатон
(метафора), нимвоштон (метонимия),
люкетним
(синекдоха),
амалкыл
(аллегория),
ирония,
бадњыматон
(гипербола),
пичиятон
(литота),
перифраз но мкт. Куд-ог К.-ѐс верано
макелы
витьымтэ
шорысь
мукет
пуштрос-валатон
сѐто.
Озьы
гожъясьчилэн К.-ты уже кутэменыз,
кылбурлэн
чеберлыкез
но
будэ,
пуштросэз но муроме.
1. Пичияк поэтической гожтос, кудћзлэн
гурез луэ. 2. Лирической яке эпической
калык кылбуретлэн жанрез. Кырњанлэн
кылдэмез герњаськемын вашкала сямнергеосын но йылолъѐсын. Кырњанъѐс
эпической но лирической луо.
Сям-нерге дыръя маке сярысь шуак
кырњаса-вераса мадѐн.
Чеберлыко произведениын геройѐслэсь
но авторлэсь мылкыдзэс, шќдонзэс
ватытэк, шара возьматон.
Литературалэн одћгез дћнез – драмаен
но эпосэн артэ. Л. возьматэ адямилэсь
мылкыдзэ, сюлмаськонъѐссэ, солэн
пушдуннеезлэсь аспќртэмлыксэ. Татчы
пыро трос пќртэм йќсъѐс (жанръѐс):
элегия, романс, газель, сонет, кырњан,
кылбур но мкт.
Сюжетлэсь палэнэ кожон, кудаз автор
геройѐсыз но улон шоры учкемзэ шарая.
Кылсярысь, Гоголь «Мѐртвые души»

поэмаяз Л. к.-ын шаерезлэн но калыкезлэн адњонзы сярысь малпаське.
Лиро-эпической жанр

Жанр лиро-эпический

Жанр, кудаз пќлэстћськемын эпикалэн
но лирикалэн тодметъѐссы. Лиро-эпической гожтос – со кылбур амалэн
кылдытэм сюжето произведение, кудаз
мадѐн мынэ пќртэм учыръѐс, геройѐслэн
кыџе ке ужъѐссы но мылкыдъѐссы
сярысь.
Гожъясьчиен
кылдытэм
выжыкыл
(пќртманкыл), кудћз матын луэ калык
выжыкыллы. Озьы ик та выжыкыллэн
ќвќл гожтымтэ кабез но пќртэм
вариантъѐсыз.
Соос куинь – эпос, лирика но драма.
Учыръѐс сярысь мадѐн – эпос, пуш
мылкыдэз усьтыса малпаськон (субъективно-эмоциональное размышление) –
лирика, геройѐслэн куспазы вераськемзы
пыр учыръѐсты возьматон – драма.
Устолыклэн котькуд удысаз дауръѐс
џоже кылдэм люкылон, кудћз текстлэн
кабеныз но, пуштросэныз но герњаськемын. Эпослэн жанръѐсыз – роман,
верос, выжыкыл но мкт.; лирикалэн –
ода, элегия, кылбур, ноктюрн но мкт.,
драмалэн – трагедия, драма, комедия,
водевиль но мкт. Озьы ик жанръѐс висъясько суреданын, музыкаын, эктонын но
мукет удысъѐсын. Жанръѐслэн сќзнэтсы
– жанровая система.

Литература выжыкыл

Сказка литературная

Литература дћнь

Род литературный

Литература жанр

Жанр литературный

Литература куэт

Текст литературный

Авторлэсь
верамзэ
чеберлыко
литература кылын улытон амал.

Литературатодос

Литературоведение

Литература сярысь удыстодон, кудћз
чеберлыко
гожтосъѐсты
но
соос
котырысь кылдэм югдурез, литературалэсь катъѐссэ эскере. Л.-лэн удысъѐсыз:
литературалэн теориез, литературалэн
историез, критика (дунъян-эскерон);
берло дыре литературалэн философиез
но висъяськыны кутске.

Лулчылкытан

Катарсис

Лулъян

Олицетворение

Кышкатон но жалян пыр лыдњисьлэсь но
учкисьлэсь лулзэ чылкытатон
Лултэм
арбериосты
лулъян,
яке
лулоосызлы, кылсярысь: пќйшуръѐслы,
адямилэсь сямъѐссэ, выросъѐссэ сѐтон.

Лыдњиськон

Чтение

Лыдњон/лыдњиськон юн герњаськемын
вераськонэн но верамез валанэн. Озьы
ик лыдњиськон – гожтыса кельтэм кыче
ке куэтэз валаны луонлык. Чеберлыко

лыдњон – эстрада устолыклэн жанрез,
адямиос азьын литературной произведениосыз вольыт веран.
Нылпи калык кылослэн одћгез жанрез:
шудон кутскон азьын люкаськем
адямиослэн лыдъяськемзы.
Лэчыт, мур, ватэм пуштросо вакчи
веран.
Чебер,
вольыт
вылкабын
(формаын) авторлэн огъяса верам
малпанэз меџак адњиське. Визькылэн
џошатыса, Л.-лэн авторез тодмо.
Кылсярысь, А. Комаровлэн куд-ог
лэчытверанъѐсыз:
«Ческыт
љукез
нушыен сураса уг пќзьто». Яке: «Сазь
йырын люгы пќлы уг пыро».

Лыдъяськон

Считалка

Лэчытверан

Афоризм

Лэчыткыл

Поговорка

Люкетним

Синекдоха

Мадѐн

Повествование

Учыръѐс сярысь, действилэн азинскемез
но ортчемез сярысь веран.

Мадись

Сказитель

Мадись мурт

Образ повествователя

Мадиськон

Загадка

Мадьѐсыз,
эпической
калык
кырњанъѐсыз быдэстћсь.
Произведениын 3-тћ лицоын мадись
мурт. Со верам учыре ачиз уг пыриськы.
Џемгес пумиське эпос текстын.
Кыџе ке арбериез яке учырез мукет
арберилэн яке учырлэн тодметэз пыр
ватыса, шудыса возьматон. Мадиськонлэн одно ик вань валэктонэз
(отгадкаез), кылзћсь мурт сое ачиз
тодыны кулэ. М.-ѐс паськыт вќлмемын
калык кылосын (фольклорын).

Мадь

Сказание

Мадь-верос

Сказ

Марш

Марш

Мертэс (кылбуранын)

Метр

Быдэсак
йылпумъямтэ,
нодъясь
пуштростэм меџкыт веран, кудаз вань
кыџе ке явление пумысен возьматэм
мылкыд.
Метонимилэн кыктоез, куке быдэсыз
арбери интые пичи люкетсэ нимало.

Фольклорын
мадьыса
верано
жанръѐслэн огъясь нимзы (преданиос,
легендаос, быличкаос).
Автор гожтэ куэтсэ юромо волятымтэ
кылын. Сое калыкысь потэм маскарчи
маде кадь. Тодмо луо Н. Лесковлэн,
М. Зощенколэн, В. Шукшинлэн м.-в.ѐссы. Удмурт литератураын, кылсярысь,
Кедра Митрейлэн «Пиме сќризы» ужез
М.-в. жанрен гожтэмын.
Граждан кылбуретын совето вакытъѐсы
кылдэм лиро-эпической жанр.
Силлабо-тоникаын кужмо но ляб
слогъѐслэн радъяськемзы. Кылсярысь,
анапестын (ааА) котькуд 3-тћ слогъѐсыз

кужмоесь (ударение улын) луо, соос
вискын ваньмыз сямен слогъѐс –
ударенитэм.
Миф

Миф

Вашкалаослэн инкуазь но дунне сярысь
валанъѐссы но валэктонъѐссы. Кылсярысь, космогони мифъѐс валэктыны
тыршо Дуннелэсь, Инсьќрлэсь, Адямилэсь
кылдэмзэс.
Туала
тодослэн
валэктонъѐсыныз артэ пуктоно ке, М.-ѐс
выжыкылъѐслы укшало кадь.

Мифологи дыр

Время
мифологическое

Мифологи йырсазь

Сознание
мифологическое

Мифтодос

Мифология

Сыџе вакыт, кудћз тупа нырысетћ
кылдытонъѐслэн,
учыръѐслэн,
мугъѐслэн дырынызы. Дунне кылдытэм
бере, адямиослэсь улонзэс радъясь
куронъѐс/кабъѐс. Адямиос та вакытэ
тыршизы улыны озьы, кызьы улћзы
соослэн вашкала џыжы-выжыоссы но
культурной геройѐссы.
Калыклэн дунне сярысь огъя вашкала
валанэз–малпанэз, дунне шоры учконэз,
кудаз одно ик вань вылћ кужымъѐслы,
Инмарлы осконэн герњаськем тодметъѐс.
Дунне шоры таџе амалэн учконын
люкиськемын ќвќл на туала вакытлы
тупась кабъѐс: оскон, нодъян (мораль),
тодос, устолык.
1. Кыџе ке калыклэн дунне но солэн
радлыкез шоры вашкала сямен учкемез
но валэктэмез. 2. Мифъѐсты эскерись
наука-удыстодон.
3.
Мифъѐслэн
сќзнэтсы.

Модернизм

Модернизм

ХХ-тћ даурысь устолыклэн огъя ќрез,
кудћз азьвыл кабъѐслэсь но чеберлыко
амалъѐслэсь – уката ик реализмлэсь –
палэнэ кошкыны тырше. 1920-тћ аръѐсы
авангард ќре выже.

Мотив

Мотив

Текстын трос пол кутћськылћсь но
пумен пуштроссэ воштћсь кылсуред.
Ќвќл сурано «муг», «ньќм» пуштросэн.

Мытэт

Завязка

Натурализм

Натурализм

Сюжетлэн люкетэз, кудћз чеберлыко
произведениысь
геройѐслэн
ваче
вуонзылэн инъетэз луэ. Озьы ик мытэт
действиослэсь пќртэм сямен ортчемзэс
радъя.
Литератураысь
текстын
тодослыко
амалэн, протоколын музэн зэмлыко
суреданы тыршон. Гожъясьчи оскымон
возьматэ ваньзэ, мае адње, мар улонын
ортче. Адямилэн улонысьтыз котькуд
чыры-пырыез гожтосэ пыртон котьку ик

умой уг луы. Литератураын та ќр
вќлмемын вал ХIХ-тћ даурлэн пумаз.
Нимвоштон

Метонимия

Одћг кыл интые мукет кылэз веран, куке
соос куспын вань герњет. «Театр чабиз»:
театр чабыны уг быгаты – чабе театре
люкаськем калык.

Новелла

Новелла

Верослэн кыктоез, кудаз учыръѐс
вылысьтыз вылаз но шаплы мыно,
пушдуннеын «бугыръяськыса» љеганлы
но инкуазь суредъѐсты кема возьматыса
улыны луонлык ќвќл. Та жанрен гожтэм
ужъѐс удмурт литератураын тужгес
вќлмизы берло аръѐсы.

Нодкыл

Притча

Пичи верос, кытын мадисьлэн, меџак
вератэк, њеч сямо, выросо, чылкыт,
лякыт сюлэмо луыны (яке Инмарлэн
куронъѐсызъя
улыны)
дышетэмез
шќдћське.

Нуны веттан гур

Песня колыбельная

Нылкышно рифма

Рифма женская

Ньыльчур

Катрен

Огазеям сям-тусбуй

Тип

Нылпи кылосысь одћгез жанр: нылпиез
умме
уськытон
понна
вакчиесь
кырњанъѐс.
Ударение усе чур пумысен кыкетћ слоге
(кактус – куака тус)
Ньыльчуръем строфа. Џемгес куто,
сонет сярысь вераськыку: 4+4+4+2 яке
4+4+3+3. Сонетын кыкетћез ньыльчур
котьку сямен нырысетћ ньыльчурысь
малпанэз азинтэ.
Кќня ке муртлы но вакытлы, ќрлы
тупась яркыт тодметъѐсын, сямъѐсын
адямилэн огазеям образэз.

Огазеяськонлык

Коллективность

Огкутскон

Анафора

Огъялык

Синкретизм

Калык кылослэн сыџе аспќртэмлыкез,
куке пќртэм вакытэ улћсь адямиос,
азьло кылдэм йылол вылэ пыкиськыса,
произведениос кылдыто.
Кылбурын
ритмической
радъѐслэн
кутсконазы огвыллем
ѐзэтъѐслэн
(куараослэн, кылтэчетъѐслэн) кутћськемзы. Куд-ог кылбуръѐсын О. кылдэ,
куке котькуд чурын нырысетћ кылъѐс
огкадесь ке.
Макем секыт вуыны,
Макем секыт кошкыны,
Макем секыт шедьтыны,
Макем капчи ыштыны.
(Л. Кутянова).
Устолыклэн кылдон вакытаз огъя,
люконтэм луэмез. Эктон, кырњан,
крезьгур но мукет жанръѐслэн куспазы
юн герњаськемзы. Та тодмет калык

кылосын али дыре но возиськемын на,
кылсярысь, сям-нергеосын.
Чеберлыко
произведениысь
одћг
персонажлэн вераськемез.
Пуштроссыя герњаськисьтэм, ваче пумит
валатонэн
кылъѐслэн-валатонъѐслэн
огинэ герњаськемзы: «югыт мќзмон»,
«кќс ву юыса улћз».

Одћг муртлэн верамез

Монолог

Оксюморон

Оксюморон

Омоним

Омоним

Омыро куарашудон

Ассонанс

Памфлет

Памфлет

Эпической жанрын пичияк литературной гожтос, кытын калык син азе
поттћсько туала улонысь, яке нимаз
адямиослэн, огазеяськонъѐслэн урод
ужъѐссы но шекъѐссы. П. котькуд
огшоры лыдњисьлы валамон луэ. П.
аслаз љутэм ужпумъѐсызъя публицистикалы матын. Суредаське ирония но
сарказм пыр.

Парабола

Парабола

Парадокс

Парадокс

Парафраз

Парафраз

Пелеетон
Пелляськись

Фельетон
Знахарь

Пелляськон

Заговор

Пелляськон кыл

Заговор

1. Ватэм пуштросо пичияк верос, кудаз
вань нодъясь малпанэз. Таџе веросын
мадѐн аспќртэмлыко кабе радъяське:
нырысь ик вераськон мынэ кадь кулэ
луисьтэм арбериос сярысь, нош каллен
со вуэ валтћсь тема вылэ, собере нош ик
берыктћське кутсконаз верам арбериос
вылэ. 2. 20-тћ даурысь прозаын но
драмаын нодкыллы матын луись жанр.
Кыџе ке мур пуштросо веран, кудћз ваче
пумит луэ огъя валатонъѐслы но
малпанъѐслы, озьы ик куд-ог дыръя
лыдэ басьтытэк кельтэ зэмлыко югдурез
но малпанэз
Малэсь ке пуштроссэ мукет кылъѐсын
яке мукет кабен веран, литература
гожтосэз аслад кылъѐсыныд мадѐн.
Серемес но сатира пуштросъем гожтос.
Пќртэм пелляськон амалъѐсыз но
кылъѐсыз быдэстћсь адями. Калык
малпамъя со йќнатыны, йырберыктыны
быгатылћз.
Адямиез эмъяны но сќрыны быгатћсь
вашкала кылан-буран кылъѐс.
Кылбургур радлыко веран, кудћз

Одћг кадь кылћськись но гожтћськись
кылъѐс,
кудъѐсызлэн
пуштроссы
пќртэмесь луо.
Куарагурлэн одћгез йќсэз (видэз).
Кылбуранлэсь чеберлыксэ но куарагурзэ
кужмоятон понна кылбур чурын,
строфаын, веранын огкадь гласной
куараосты кутон.

Перифраз

Перифраз

Персонаж

Персонаж

Персонификация

Персонификация

Пиррихий

Пиррихий

Пичи люкет

Эпизод

Пичияк гожтос

Миниатюра

Пичиятон

Литота

Пќллѐн

Басня

Постмодернизм

Постмодернизм

Потешка

Потешка

вашкалаослэн
оскемзыя,
адямиез
эмъяны яке черлатыны быгатэ.
Одћгез кылчеберман амал, кудћз кыџе
ке кыл яке кылтэчет интые кутћське.
Таиз амал герњаськемын арберилэсь яке
явленилэсь нимзэ яркыт тодметэныз
воштонэн.
Литература гожтосысь шудћсь мурт,
гожъясьчиен кылдытэм адями-образ,
кудћз
пыриське
текстын
ортчись
учыръѐсы.
Лулъянлэн
одћгез
аспќртэмлыкез:
лултэм арбериез быдэсак адямилы
укшатон, куке арберилы адямилэн
нимысьтыз тодметэз уг сѐтћськы, со
ачиз адями тусъем суредамын луэ.
Силлабо-тоника
кылбуранын
ударенитэм слогъѐслэсь стопа (ямбын
яке хорейын џемгес пумиськылэ).
Литератураысь произведенилэн одћгез
люкетэз, кудћз кыџе ке но быдэслык
кылдытэ яке персонажлэн улоназ
бадњым инты басьтэ.
Проза яке кылбуран амалэн гожтэм
пичияк произведение, кудћзлэн вань
солы тупась йылпумъям кабез.
Бадњыматонлы (гиперболалы) пумит
луись кылчеберман амал: кыџе ке
кужымлэсь быдњалазэ пичиѐмытон,
явленилэсь/учырлэсь яке арберилэсь
кулэлыксэ пичиятыса возьматон.
Индылон, серекъян пуштросо, вакчи
сюжето, кылбурен (куддыръя прозаен)
гожтэм мадѐн. Геройѐсыз џемгес луо
пќйшуръѐс но пќртэм арбериос. Соос
пыр автор адямиослэсь урод сямъѐссэс,
улонысь тырмымтэосты серекъя.
Культурае но улонлэн пќртэм сћосаз
модернизм бере лыктћсь ќр, кудћз
азьвыл вакытэ кылдэм катъѐсты,
йылолъѐсты, чеберлык валатонэз тэрга
но палэнтэ яке соосты серем пыр
возьматэ. Џемысь зэмос улонэз уг
суреда,
пќртэм
выль
дуннеосты
кылдытэ.
Нылпи кылосысь жанр. Кылбур кабен
кылдытэм вакчиесь веранъѐс яке
кырњанъѐс,
кудъѐсыз
кутћськыны
быгато кыџе ке шудонын выросъѐсыз
лэсьтыку но пќртэм упражнениосыз
быдэстыку.

Поэма

Поэма

Бадњым кылбуро куэт, џемгес лироэпической пуштросэн. Авторез верам
учыръѐсы пыриське яке со учыръѐс
сярысь маде.

Поэтика

Поэтика

Паськыт пуштросэн – литературалэн
теориез; сюбег пуштросэн – чеберлыко
гожтослэсь
пуштросэзлэсь
аспќртэмлыкъѐссэ
эскерон.
Огъя
поэтика литературалэн теориеныз тупа,
озьы ик возьматэ гожъяськон амаллэсь,
калыкъѐслэсь,
вакытъѐслэсь,
кылбурчиослэсь асьсэлы гинэ тупась
чеберлыко тодметъѐссылэсь сќзнэтсэс
(системазэс).

Предание

Предание

Проза

Проза

Азьло дыре ортчем зэмос учыръѐс яке
ортчем вакытысь зэмос адямиос сярысь
проза амалэн кылдытэм веран. Озьы ик
та гожтосын верамын луыны быгатэ
ортчем но гожтыса кельтымтэ событиос
но адямиос сярысь, куд-ог учыръѐсы
малпам ужъѐс сярысь но.
Калык кылосын но литератураын
чеберлыко веранэз метрика ласянь
нимысьтыз радъятэк гожтон но веран
амал; солы пумит – поэзия (кылбурет)
луэ, кытын чуръѐсты вакчиятыса но
метриказэ чакласа сѐто. Огшоры шара
яке гожтэм веран эпика тодметъѐсъя
пќрме. П.-лэн огдышем (традиционной)
амалъѐсыз – мадѐн, суредман, валэктон
(рассуждение) но ваче вераськон.

Прозаен кылбур

Стихотворение в прозе Пуштросэзъя лирической кылбурлы
матын луись прозаической гожтос,
кудћз кылбурет кабъя радъямын ќвќл.
Публицистика
Литературалэн нимысьтыз ќрез, кудаз
пќлэстћськемын чеберлыко, мерлыко но
политической
прозалэн
но
журналистикалэн тодметъѐссы.
Стиль
Политика, мер, экономика, лулчеберет
публицистический
удысъѐсын но ивор вќлмытонын
кутћськись гожъяськон манер.
Зооморфизм
Калык кылосын пќртэм лулъѐсты,
будосъѐсты, адямиосты вылтуссыя пудоживотъѐслы, пќйшуръѐслы кельшытон,
соослэн манеръѐссы но сямъѐссы пыр
возьматон.

Публицистика

Публицистика
гожъяськон манер
Пудо-пќйшурлы
укшатон

Пумитпуктон

Антитеза

Кылсуредъѐсты-образъѐсты, учыръѐсты
яке гожтослэсь люкетъѐссэ меџак ваче
пумит пуктон амал. П. паськыт
вќлмемын калык кылосын, озьы ик

литератураысь пичи жанръѐсын: “Трос
тодод – вазь пересьмод”.
Пумъет

Финал

Пумъяськон

Развязка

Пуш куаратупан

Рифма внутренняя

Пушвераськон

Монолог внутренний

Пушдуннеез
устолык

суредан Психологизм

Пушсузьет

Композиция

Пуштрос но вылкаб

Содержание и форма

Пышкылон

Пародия

Пьеса

Пьеса

Реализм

Реализм

Редакция

Редакция

Реминисценция

Реминисценция

Гожтосэз йылпумъясь люкет, кудћз
сюжетын ортчем действиослы огъян
лэсьтэ.
Гожтосын действиез йылпумъясь люкет,
кутске сюжетгерд (кульминация) ортчем
бере.
Кылбур
чурлэн
пушказ
сылћсь
кылъѐслэн куаратупанзы.
Геройлэн аслыз вазиськыса ас понназ
вераськемез, кудћз текстын быдњалаезъя
но шќдскымон луэ.
Гожтосын геройлэсь пушдуннезэ но сое
усьтон-возьматон амалъѐс.
Чеберлыко текстлэсь пќртэм ѐзэтъѐссэ
(кылсуредъѐсты,
эпизодъѐсты,
люкетъѐсты
но
мкт.)
чеберлыко
амалъѐсъя радъян.
Ма сярысь вераськон мынэ текстын.
Гожтослэн П.-эз одно ик солэн
вылкабеныз герњаськемын. Гожтослэсь
пуштроссэ
возьматон
амал.
Литератураын
произведениез
эскерыкумы юаськом, кызьы но ма
возьматэмын.
Кинлэсь ке адњем карыса но сое
пышкылыса серем улсын маке гожтон
яке веран-возьматон.
Драматургия жанрлэн ќраз гожтэм
чеберлыко
гожтослэн
огъясь
удыскылзы. Сыџе гожтосъѐс пќлы пыро
трагедия, комедия, драма, водевиль но
мукетъѐсыз.
Устолыклэн но литературалэн валтћсь
амалзы. Солэн инъетэз – улонэз зэмос
учыръѐс-югдуръѐс
пыр
возьматон.
Россиын вќлмиз 19-тћ дауре.
Чеберлыко
произведенилэн
куэтэз,
кудћз кылдэ со бордын авторлэн яке
мукет муртлэн тупатъяса ужамзы бере.
Шара вератэк мукет текстэз тодэ
вайытон, авторлэн чеберлыко куэтаз
мукет гожъясьлэн текстысьтыз ватэм
цитатаен
яке
аслаз
мукет
произведениысьтыз
нимаз
люкетсэ
выльысен пыртэмез. Озьы ик татчы
пыртыны
луоно
нимысьтыз
кылсуредъѐсыз но текстлэсь мукет
люкетъѐссэ асэстэмез.

Рифмаямтэ кылбур

Белый стих

Рифмаостэк, силлабо-тоникалэсь куронъѐссэ чаклатэк гожтэм кылбур.

Роман

Роман

Бадњым эпической гожтос, кудћз кема
дыр
џоже
кыстћськись
пќртэм
учыръѐсты но югдуръѐсты возьматэ.
Геройѐсыз но сюжетгердъѐсыз романын
трос луыны быгато. Сюжет трос ќръѐсъя
радъяське. Геройлэн улонысьтыз бадњым
вакытэз возьматћське, џемысь вордскем
дырысеныз кулытозяз. Р.-ын нырысь
интыын – нимаз адямилэн адњонэз, со
бќрсьы – калыклэн но историлэн.

Романтизм

Романтизм

Европаын но Америкаын XVIII-тћ
даурлэн пумаз – XIX-тћ даурлэн
нырысетћ
љыныяз
нимысьтыз
висъяськем литература но искусство
тулкым. Кужмо идеалэз утчан, солэсь
мќзмон.
Гожъясьчи
аслэсьтыз
лопырскем яке ортчыт зћбиськем
мылкыдзэ сыџе ик бурдъяськем, кужмо
яке ас пушказ выем герой пыр возьматэ.
Та
ќрлэн
мукетыз
тодметэз
«романтическое двоемирие». Гожтосын
кык дунне кылдэ: одћгаз геройлы
курадњыса улоно луэ, мукетыз –
синмаськымон умой дунне, кудаз герой
вань сюлмыныз, мылкыдыныз, визьмыныз кыстћське, нюръяськонъѐс пыр
отчы кыстћське. Удмурт литератураын
романтизмлэн тодметъѐсыз кужмоесь
К. Гердлэн, И. Гавриловлэн ужъѐсазы,
озьы ик М. Петровлэн «Италмас»
поэмаяз.

Рунаос

Руны

Сентиментализм

Сентиментализм

1. Скандинав кунъѐсын но Германиын
изъѐс вылэ кельтэм вашкала гожтосъѐс;
2. Финнъѐслэн но карелъѐслэн кантеле
шудэм улсын кырњано кылбуръѐссы; 3.
«Калевала» карело-финской эпической
поэмалэн люкетъѐсызлэн нимыз.
Европаын XVIII-тћ даурлэн кыкетћ
љыныяз – XIX-тћ даурлэн кутсконаз
азинскем
литература
ќр.
Вылће
љутэмын «мылкыд», «шќдон» – талэсь
азьло классицизмын вал рационализм,
«йырвизь», «визьбур».

Серекъян-мактан

Ирония

Астэ ачид яке котырысь улонэз
чеберлыко гожтосын серекъяса-мактаса,
пальпотыса, ултћян мылкыдын веран.

Серембур

Юмор

Учыръѐсты, адямиосты но соослэсь
ужъѐссэс чеберлыко гожтосын серемес

возьматон. Улонэ умойзэ
юртто. С. трос пќртэм
жанръѐсын
кутћське
водевильын,
пќллѐнын,
веросын,
юморескаын,
фельетонын, памфлетын).

пыџатыны
литература
(комедиын,
серемес
пародиын,

Серемеслык

Комическое

Лулчеберетысь но улонысь серемлыкез
висъян.
Литература
гожтосын
серемеслыко возьматћсько кызьы ке
мерлыко улонысь пќртэм тырмымтэос,
вачевуонъѐс, озьы ик нимаз адямилэн
шекъѐсыз.С.-лэн
пќртэмлыкъѐсыз:
юмор, ирония, сатира но мкт.

Сизѐн кыл

Посвящение

Силлабо-тонической
кылбуран амал

Стихосложение
силлабо-тоническое

Символизм

Символизм

Кылбурет удысысь жанр, лирической
кылбур, кудћз бадњым произведенилы
кутскон сѐтэ. Сћзѐнын авторлэн гожтоно
муртэз пумысен мылкыдыз шара
возьматэмын луэ.
Кылбуран амал, кытын чаклало кужмо
но ляб слогъѐслэсь радъяськемзэс.
Валтћсь кылбуркабъѐсыз (размеръѐсыз):
ямб,
хорей,
дактиль,
анапест,
амфибрахий.
Лулчеберетысь 1870–1910-тћ аръѐсысь
нимысьтыз тулкым, кытын гожъясьчиос
возьматоно дуннелэсь «адскисьтэм»,
«лушкем» пуштроссэ но чеберлыксэ
шараяны тыршо. Литератураын тужгес
но тодмоесь символистъѐс: П. Валери,
А. Рембо,
А. Блок,
А. Белый,
Ф. Сологуб.
Удмурт
литератураын
пусйымон луэ К. Герд, кудћз огвакыт
Валерий
Брюсов–символист
дорын
дышетскиз.

Синмальдунне

Утопия

Малпам, туж шудо но чебер улон дунне,
кудћз
чеберлыко
гожтосын
возьматэмын. Кык пќртэм валэктон:
1) дунне, кудћз ќвќл; 2) туж узыр дунне.
Солы
пумит
луэ
сьќдмальдунне
(антиутопия).

Скандирование

Скандирование

Слогвисъян

Ударение

Кылбуръѐсыз,
ритмика
ласянь
радъяськемзэс чакласа, ас поннад яке
шара кужмо куараен лыдњон.
1.
Фонетика
амалъѐсын
кылэз,
кылтэчетэз
яке
слогез
висъян.
2. Логической ударение – веранысь кыџе
ке кылэз висъян, малпанэз возьматон
понна. Џем дыръя ударной слогез
«кужмо слог» шуыны луэ.

Сонет

Сонет

Кылбуранлэн одћгез «чурыт» кабез,

кудаз луэ 14 чур. Џемгес рифмаяське
тазьы: абба абба ссд еед, со сяна вань на
трос гинэ мукет рифмаяськон кабъѐс.
Сонет тугокое («венок сонетов») 15
сонет пыре, берпуметћез мадригал луэ.
Со азьвыл 14 сонетъѐслэн нырысетћ
чуръѐсызлэсь кылдэ.
Литератураысь, лулчеберетысь но огъя
историысь (1932-тћ арысен – 1980-тћ
аръѐслэн
шорозязы)
вакыт,
куке
гожъясьчиос возьматыны шонер, умой
но капчи югдуре вуттћсь улонэз, џуказе
нуналэз туннэ карыса суреданы. Геройѐс
азьын сылћсь ужпумъѐс быдэстэмын
луо, котырысь улонэз воштон понна
валтћсь герой мукетъѐссэ огазеяны
быгатэ, соос коллективлэн мылкыдыныз
уло. Геройѐс ужын воштћсько умой
пала.

Социализмо реализм

Социалистический
реализм

Строфа

Строфа

Џемгес луэ ньыльчур, шергес – кыкчур
но куатьчур. Кылбур текстлэн люкетэз,
кытын кќня ке чуръѐс куспазы герњасько
вылтуссыя но пуштроссыя (одћг
малпанэн
но
рифмалэн
огкадь
радъяськеменыз огазеям кќня ке чуръѐс).
Куддыръя вошто «куплет» валатонэн,
кудћз возьматэ кырњанлэсь С.-зэ, яке
«катрен»-эн,
кудћз
герњаськемын
сонетэн.

Сузьет

Цикл

Суро-пожо кылбур

Макаронические
стихи

Сьќд кужымо
мифдунне

Демонология (низшая
мифология)

Сьќдмальдунне

Антиутопия

Кќня ке текстъѐс, кудъѐсыз кыџе ке
тодметъѐсъя огинэ герњамын. Сузьет луэ
сонет тугоко но. Гожъямъѐссэ сузьет
шуыса нима автор, но сое висъяны,
ѐзнаны быгатэ эскерись мурт но
(тодосчи).
Кунгож
кылысь
воштћськонъѐстэк
пырем
кыл
яке
веран;
сатира
пуштросъем кылбуръѐс, кудъѐсызлэн
текстсъѐсазы пумисько трос кунгож
кылъѐс яке сыџе кыллэн куронъѐсызъя
пќрмытэм кылъѐс.
Языческой но христиан осконысь сьќд
кужымъѐс
(шайтанъѐс,
вунылъѐс,
вумурт, нюлэсмурт но мукет) сярысь
валанъѐслэн сќзнэтсы, со кужымъѐслы
сћзем гожтосъѐслэн группазы.
Литературалэн одћгез тулкымез, кудћз
синмальдунне амалэн (утопия) суредам
дэменлыкез курласа возьматэ, озьы ик
солэсь трос тырмымтэоссэ шарая.

Сюжет

Сюжет

Гожтосын возьматћськись учыръѐсты
радъян, дыръя кыстћськемзэс но
бќрсьысь бќрсе мынэмзэс чакласа. С.лэн ѐзнэтъѐсыз: мытэт – сюжет
ќръяськон – сюжетгерд – пумлэт.

Сюжетгерд

Кульминация

Сюжето кылбур

Баллада

Гожтосын тужгес «њырдыт» интыез,
кудћз конфликтэз лэчытатэ. Лыдњисез
пумъянлы дася.
Лиро-эпической
жанрлэн
одћгез
вылкабез (формаез). Б. – сюжето
кылбур, со кылдэмын героической,
фантастической но огшоры улонысь
паймымон яке тунсыко учыръѐс вылын.
Џемысь со историен герњаськемын яке
калыклэн осконъѐсысьтыз басьтэмын
луэ.

Сюжетэн герњаськымтэ Внесюжетные
ќр
элементы

Сям

Эпической
яке
драматической
гожтосысь действилэсь азинтћськемзэ
радъясьтэм люкетъѐс. Соос юртто
мадѐнлэсь ќрзэ паськытгес карыны,
авторлэсь
улон
сярысь
сюжетэн
герњаськымтэ малпанъѐссэ шараяны
Нимысьтыз геройлы гинэ тупась сямъѐс,
мылкыдъѐс, малпанъѐс.
Коллективлэн улоназ кыџе ке йылолэн
валче дышем сямъя ортчытћськись
ужрадъѐс, сям-нергеос, отын кутћськись
веранъѐс.

Сям-нерге

Характер
литературный
Обряд

Сям–нерге кырњан

Песня обрядовая

Такмак

Частушка

Танон

Умолчание

Калык кылосысь одћгез жанр: пќртэм
праздникъѐсын
яке
сям-нергеосын
(сюанэн, ю-нянь октонэн, кутсаськонэн,
ымусьтонэн но мукет) герњаськем
кырњанъѐс.
Калык кылослэн одћгез жанрез: пќртэм
темаослы сћзем вакчиесь рифмаям
кырњанъѐс, кудъѐсаз котырысь улон
серектон яке ирония пыр возьматћське.
Џем дыръя та кырњанъѐс кык яке
ньыльчуръемесь луо но кузосуред
(психологической параллелизм) амалэн
кылдытћсько.
Юромо вератэк кельтон амал.

Тема

Тема

Гожтосын ма сярысь верамын.

Терцет

Терцет

Тодмет

Символ

Куинь кылбур чуръѐслэсь кылдэм
строфа, кудћзлэсь рифмаоссэ таџе
суредэн возьматыны луоно: ааа яке ааб.
Матын кылсуред («образ») но архетип
валатонъѐслы.
Сыџе
пус,
кудћз
пуштросэзъя кыџе ке но мукет малпанэз
возьматэ.
Кылсярысь,
эмтодослэн

(медициналэн) Т.-эз – “вож кый”.
Тодослыко гожъяськон Стиль научный
манер
Тодэ ваѐн амал

Ретроспекция

Тотемизм

Тотемизм

Травестизм

Травестизм

Трагеди(я)

Трагедия

Трагикомедия

Трагикомедия

Трагической

Трагическое

Триллер

Триллер

Трос пол веран

Тавтология

Туж лек ултћян

Сарказм

Литература кыллэн одћгез кабез, кудћз
кутћське тодос (наука) но дышетон
удысъѐсын.
Одћгез чеберлыко амал: ортчем дырысь
учыръѐс
вылэ
берыктћськон,
персонажъѐслэн азьвыл улонзэс уже
кутон.
Вќсяськонлэн одћгез вашкала кабез:
адямиослэн воршудэн, вылысь кужымен
герњаськемзылы но соин одћг выжыысь
луэмзылы оскон.
Калык
кылосын
пиосмурт
но
кышномурт тодметъѐсыз дћсь пыр
воштон.
Драма дћньлэн жанрез, кытын валтћсь
герой џемысь бырыны шеде; трагизмлэн
но быронлэн мугез – асмуртлэн
(личность) но Адњонлэн (Рок) ваче пумит
вуэмзы. Геройѐс вискын џемысь власть
понна вожвылъяськон кылдэ, гожтослэн
пумаз лыдњисьлэн пушказ бугыръяськон
мынэ но лулчылкытатон ортче.
Драмалэн
одћгез
жанрез,
кудаз
пќлэстћськемын
трагедилэн
но
комедилэн
пќртэм
тодметъѐссы.
Кылсярысь, герой џем дыръя шеде сыџе
шуг-секытэ, кудысьтыз со улэпкын
потыны быгатэ.
Сыџе чебертодос категория, кудћз
возьматэ чеберлыко произведениысь
конфликтлэсь пертчиськыны/сэрттћськыны/йылпумъяськыны
быгатымтэзэ.
Адямилэн но со котырысь дуннелэн ваче
пумит сылэмзы геройлы бырон яке
шугадњонъѐс вае. Юскиськон сяна,
геройлэн быремез лыдњисьлы сѐтэ на
сайкиськон но лул-сюлэмзэ чылкытатон.
Љог азьланьтћськись действиен но
сюжетэн роман, кудаз трос пумисько
кышкыт учыръѐсыз возьматон, адямиез
вќсь карон но виѐн.
Одћг валатонэз кык пол (но тросгес)
бќрсьысь бќрсьы веран, пуштроссыя
огвыллемесь луись кылъѐсын возьматон:
“шонерлэсь но шонер”, “валамонлэсь но
валамон”.
Сатиралэн
лек
серекъян,
ултћян
чеберлыко амалэз. Кылсярысь: «Жаляз
кион ыжез, соин ик кельтћз солэсь пичи
сюръѐссэ но быжзэ».

Тусбуй

Портрет

Кылсуред кылдытон амал: геройлэсь
вылтуссэ суредан. Џемысь соя текстысь
геройѐслы дунъет сѐтыны луэ.

Тямысчур

Октава

Тямыс
чуръем
кылбур,
кудћз
рифмаяське таџе амалэн: абабабсс.
Историлэн
Џукнадаур
(Реннесанс)
вакытаз паськыт вќлмемын вал.

Ужпум

Проблема

Укшатон

Метафора

Чеберлыко произведениын пуктэм юан,
кудћз сэрттэмез-пертчемез кулэ каре.
Одћг макелэсь тодметъѐссэ мукет маке
вылэ выжытон: «шунды пуксе», «сюлмы
чигиське».

Улонысь но тодосысь Прозаизмы
веранъѐс

Учкет

Концепция

Фабула

Фабула

Фарс

Фарс

Фэнтези

Фэнтези

Хорей

Хорей

Огшоры вераськонысь, тодоскылысь но
мукет проза амалэн гожтэм куэтъѐсысь
кылбурет текстъѐсы пыртэм люкетъѐс.
Нырысь учкыса, со люкетъѐс мултэс
кадь адњисько, озьы ке но соос
гожтослэсь пуштроссэ умойгес усьтыны
юртто.
Пќртэм учконъѐслэн сќзнэтсы; кыџе ке
учыръѐсыз эскерон амал, огъя малпан.
Гожтосын возьматэм учыръѐсты дыр
ласянь бќрсьысь бќрсе радъян. Ф. матын
луэ сюжет валатонлы, но автор
куддыръя учыръѐсты, юромо сураса,
интыенызы вошъяса сѐтэ.
1. Шор дауръѐсысь калык театрлэн
жанрез: пичияк серемес сценка яке
пьеса, кудзэ осконлыко драмалэн
ѐзъѐсыз вискын учкисьѐсыз шулдыртон
понна пуктылћзы. 2. 19-тћ, 20-тћ
дауръѐсысь капчи пуштросъем комедияводевиль,
кудаз
пумиське
персонажъѐслэсь характерзэс, асьсэсыз
воземзэс,
вераськемзэс
юромо
капчиятыса, серемпыр возьматон.
Визьпќръетлэн (фантастикалэн) одћгез
ќрез.
Таџе
произведениосын
возьматћсько малпам учыръѐс, кытын
валтћсь инты басьто визьмын валэктыны
луонтэм дуннеос. Фэнтезилэн геройѐсыз
луо инмаръѐс, демонъѐс, вераськись
пќйшуръѐс, арбериос но мукет. Та
гожтосын полэстћсько выжыкыллэн,
фантастикалэн но рыцарской романлэн
тодметъѐссы.
Нырысетћ слогъѐсы усись ударениен
кык слогъем кылбурвамыш: ( ´ __).

Хроника

Хроника

Цезура
Центон

Цезура
Центон

Чаклан

Примета

Чеберлык идеал

Идеал эстетический

Чеберлыко амал

Прием
художественный

Чеберлыко асмалпан

Вымысел
художественный

Чеберлыко берыктон

Перевод
литературный

Чеберлыко вазиськон

Обращение
риторическое

Чеберлыко
тодос

вераськон Риторика

Пќртэм
исторической
событиосыз
ортчем дырзыя радъяса возьматћсь
проза жанр.
Кылбурын кылъѐсты куараен висъян.
1. Вашкала Антика вакытын одћгез
вќлмем жанр, кудзэ текст люкетъѐслэсь
(цитатаослэсь) кылкуэт (текст) шуыны
луоз. 2. Сыџе кылбур, кудћз быдэсак
кылдытэмын
мукет
кылбуръѐсысь
люкетъѐсыз уже кутыса.
Котырысь улонэз эскерыса кылдытэм но
калыклэн йырсазяз кема дыр џоже
юнмам тодмет, кудћз возьматэ кыџе ке
явленилэсь,
учырлэсь,
действилэсь
матэктэмзэ.
Нимаз адямилэн яке мер огазеяськонлэн
чеберлык
сярысь
валанэз.
Со
герњаськемын адямиослэн дунне шоры
учконэнызы, мылкыдэнызы. Ч.и. џемысь
вуоно улон сярысь малпан луэ. Со
адямилы юрттэ юнгес кариськыны,
вылез но чеберез борды кыстћськыны.
Туала литературатодосысь удыскыл,
кудћз «чеберман амал» кылтэчетлы
синоним луыса кутћське. Пушсузьетэз,
кылбургурез, гожъян манерез яке
куарашудонэз радъян амал, кудћз мадѐн
ќрысь нимысьтыз люкетэз висъяны/
тодмостыны/ пусйыны юрттэ. Озьы ик
та удыскылэз куто, куке вераськон мынэ
гожтослэсь
быдэсак
чеберлыко
структуразэ радъян амалъѐс сярысь
(кылсярысь, жанр, сюжет но мукет).
Устолык удысын кутћськись чеберлыко
кылсуред кылдытон амал: йырсазьын
гинэ малпам суредъѐс но сюжетъѐс пыр
улонэз возьматон.
Чеберлыко
гожтосэз
мукет
кылэ
берыктон, кудћз инъет луись текстлы
чурул но, чылкак выль произведение но
уг луы. Со кык литератураос вискын улэ
кадь: кудаз кылдћз но кудаз аслэсьтыз
выль улонзэ кутске.
Нимысьтыз висъяса кинлы ке, малы ке
вазиськон.
Со
юрттэ
верасьлэсь
нимысьтыз арбери, учыр пумысен
малпанзэ шараяны, мылкыдзэ усьтыны,
озьы ик сыџе вазиськон пыр возьматыны
луэ
авторлэсь
веран
манерзэ
(интонацизэ).
Чеберлыко
вераськыны
быгатэмез
эскерись тодос.

Чеберлыко герой

Положительный герой

Чеберлыко гожтос

Произведение
художественное

Чеберлыко гожъяськон Стиль
манер
художественный

Чеберлыко деталь

Деталь
художественная

Чеберлыко дышем
тодмет
Чеберлыко кылсуред

Эпитет постоянный

Чеберлыко литература

Чеберлыко
литературалэн кылыз

Чеберлыко пќртман

Чеберлыко тодмет

Эпической
яке
драматической
произведениысь персонаж, лирической
герой, кудћз пыр автор возьматэ
аслэсьтыз чеберлыко идеал сярысь
валатонъѐссэ.
Чеберлыко устолыклэн кылын гожтыса
кельтэм куэтэз, литературалэн улон
кабез.
Литература кыллэн мукет стильѐслэсь
пќртэм амалъѐссэс герњась кабез, кудћз
кутћське чеберлыко произведениос
гожтыку.
Татын
кыллэсь
вань
луонлыкъѐссэ уже кутон герњаськемын
котькуд кылсуредэз кылдытонэн, со пыр
лыдњисьлэсь сюлэмзэ но мылкыдзэ
бугыртонэн.
Кылсуредэз син азе умойгес пуктыны
юрттћсь чыры-пырыос. Соос гожтослэсь
пуштроссэ но малпаськон мылкыдэз
воштыны быгато.

Кылчеберман амал: валэктоно кылыныз
юн, висъянтэм герњаськем тодметним.
Образ
Гожъясьчилэн асмалпанэзъя котырысь
художественный
дуннеез но адямиез чеберлыко амалъѐс
но кылтћрлык пыр возьматон, син азе
пуктон. Со сяна, та валатон сюбег
пуштросэн но кутћське: соку лыдэ
басьтћсько яркыт суред кылдћсь кылъѐс,
џошатонъѐс, укшатонъѐс но мкт.
Кылсуред юрттэ авторлэсь малпанъѐссэ
но мылкыдъѐссэ яркыт возьматыны.
Литература
Устолыклэн (искусстволэн) одћгез ќрез,
художественная
кудћзлэн инъетэз луо кыл но солэн
пќртэм конструкциосыз. Чеберлыко
литература
огазея
авторъѐслэсь
гожтосъѐссэс.
Язык художественной Литература
устолыклэн
кылыз.
литературы
Нимысьтыз куронъѐсъя радъям огъя
литература кыллэсь котырысь дуннеез
кылбурет тодметъѐс пыр суредаменыз
висъяське, озьы ик авторлэсь малпанзэ
мургес
возьматон
понна
портэм
чеберлыко амалъѐс утчаменыз огъя
литература кыллэсь «кылсуредогес» луэ
на.
Условность
Котькуд произведенилэн одћгез валтћсь
художественная
тодметэз,
кудћз
герњаськемын
устолыклэн
пуштросэныз:
авторен
пќрмытэм кылсуредъѐс, зэмос улонлэсь
висъяса, валамон луыны кулэ.
Эпитет
Кылчеберман
амал:
аспќртэмлыко

«ватэм» тодметним, кудћз арберилэсь
суредзэ син азе пуктыны, кылыны,
шќдыны юрттэ, озьы лэчыт кыл сюлэме
пыре: «пурысьтам нунал», «йырез
поромытћсь возьѐс» (К. Герд).
Чеберлыко юн веран
Чеберман амалъѐс

Восклицание
риторическое
Изобразительные
средства

Мадѐнлэсь мылкыдзэ кужмоятћсь
чеберлыко юн веран
Чеберлыко гожтосын яркыт но зэмос
улонлы матэ луись суред кылдытон
понна кутћськись пќртэм амалъѐс. Соос
пќлы пыртыны луоз кылчеберманъѐсыз
(тропъѐсыз), стилистической фигураосыз, куарашудонэз, ритмез.
Вашкала њуч калык кылбуретысь
нодъясь пуштросо жанр: Инмарлэн
куронъѐсызъя улон, ќпкелѐн, сьќлыкан
но мукет со выллем темаослы гожтэм
поэмаос но кылбуръѐс.
Кылбур
чур
кутсконын
сылћсь
кылъѐслэн куаратупамзы.
Куарагурлэн одћгез йќсэз (видэз).
Кылбуранлэсь чеберлыксэ но куарагурзэ
кужмоятон
вылысь
огкадь
согласнойѐсты трос пол кутон: «Куџо
коџо кыџыртэ» (И. Гаврилов). К но Џ
куараос
юртто
коџолэсь
куаразэ
кылымон карыны.

Черк кылбуран

Духовные стихи

Чур кутсконысь
куаратупан
Чурыт куарашудон

Рифма начальная

Чутћсь кылбур

Дольник

Силлабо-тоника
но
чылкыт-тоника
вискысь кылбуран амал, куке кужмо
слогъѐс вискын ляб слогъѐс сураськыса
кутћсько (яке 1, яке 2 луо). Чутћсь
кылбур мертэт геройлэсь пушдуннезэ
усьтыны бадњымесьгес луонлыкъѐс сѐтэ.
Сильтќл но љужыт вырйылэз энера,
Бќрсяд шуласа ворттэ. (В. Романов)
Татын «шуласа» но «ворттэ» кылъѐс
вискын одћг слог уг тырмы, кылбургур
амфибрахийлы мед пќрмоз шуыса. Но
В. Романов юромо озьы каре – лыдњись
та интыын мед «чутылоз», малпаськыны
мед кутскоз шуыса.

Џошатон

Сравнение

Шайвыл кылбур

Эпитафия

Кылэз чеберман амал (троп), кудћз
пќрмемын одћг явлениез яке арбериез
мукетыныз џошатон вылын. «Кадь»,
«выллем», «укшась» но мкт. сыџегес
кылъѐсын пќрме. Али џемысь кутћське
лэсьтон падежлэн кабез но. Вќлскем Џ. –
развѐрнутое сравнение.
Шайгу из вылэ гожтыса кельтэм кылбур,
кытын кулэм муртлэн аспќртэмлыкез
вакчияк но мур усьтэмын луэ.

Аллитерация

Эгесась куаратупан

Рифмовка
опоясывающая

Эгесась
куаратупан
кутћськыку,
нырысетћ но ньылетћ, кыкетћ но
куинетћ кылбур чуръѐслэн пумъѐссы
одћг кадь кылћсько.
Та удыскыл вашкала грек басня
гожъяськонлэн нимыз луэ. Шара вератэк
маке шоры возьматон, пумозяз вератэк
кельтон. Сатира шќмъем произведениос
гожтонын
(кылсярысь,
басняосын,
фельетонъѐсын,
эпиграммаосын)
кутћське, веранлэсь зэмос пуштроссэ
ватыса кельтыны юрттэ, куке сое
шараяны уг яра.
Эпической текстын учыръѐслэн но
конфликтлэн
кутскемзылэсь
азьло
вылэм югдурез, геройѐсты, соослэсь
кусыпъѐссэс
но
кызьы
улэмзэс
возьматон.
Туала вакытэ: мќзмыт-малпаськытћсь
кылбур, џем дыръя сайкыт-пессимизмо
пуштросэн. Кылсярысь, К. Гердлэн
«Мон кулћ ке…», «Љыт гырлы»
кылбуръѐсыз жанрзы ласянь элеги
шуыса ик пусъемын.
Огкутсконлы (анафоралы) ваче пумит
валатон. Кылбур чурлэн пумаз кыџе ке
люкетъѐслэн выльысь потылэмзы.

Эзоплэн кылыз

Эзопов язык

Экспозици(я)

Экспозиция

Элеги(я)

Элегия

Эпифора

Эпифора

Эпопея

Эпопея

Историысь
тодмо
но
геройлыко
учыръѐсты возьматћсь кылбурен яке
прозаен бадњым веран. (Гомер «Илиада»,
Э. Лѐннрот «Калевала»; Л. Н. Толстой
«Война и мир»).

Эпос

Эпос

Мадѐн амалэн гожтэм литературалэн
одћгез дћнез (родэз): лирикаен но
драмаен артэ.

Эскерыса возѐн

Цензура

Эссе

Эссе

Кунэн кивалтћсьѐслэн книга поттонэз,
ивор вќлмытћсь ѐзъѐсыз, театрез,
эстрадаез эскерыса воземзы, озьы ик
печатлано но сцена вылын пуктоно
гожтосъѐсыз чакламзы.
Кыџе ке гожъясьчи яке солэн гожтосэз
сярысь эркын малпанъѐс. Э.-лэн авторез
гожтэ, кызьы со шќдэ но дунъя текстэз,
маиз отын кельше, маиз паймытэсинмаськытэ. Озьыен, Э.-ын аслаз
гожтћсь муртлэн но дуннешќдонэз
яркыт адњиськыны кулэ, критикая
статьяын сярысь.

Эсэплыко кыл

Литературный язык

Юнматэм
кабъѐсъя
кылдытэм,
диалектъѐслэсь вылћын сылћсь кыллэн

эсэпъѐсыз (нормаез). Э. к. гожтосъѐсын
но вераськонын улэ, калыклэн улонэзлэн
котькуд палъѐсаз-удысъѐсаз кутћське.
Этнофутуризм

Этнофутуризм

Социализмо реализм ќр куашкам бере
огъя культураын кылдэм выль ќр, куке
ќжыт лыдъем калыкъѐс выль сямен љуто
этносэн
герњаськем
ужпумъѐссэс
(аспќртэмлыко неоромантизм). Со дыре
ик лыдэ басьто туала постмодернизм
вакытлэсь куронъѐссэ но. Та валатон
кылдћз Эстониын 1980-тћ аръѐслэн
пумазы. Этнофутуризм – со асьме
вашкала культурамы шоры выль синмын
учкон каб но амал.

Юамтэ юан

Вопрос риторический

Чеберлыко гожтосысь валэктон кулэ
карисьтэм юан. Юан ачиз ик верамез
юнматэ, кужмоятэ: «Няньлэсь бадњымез
мар ке вань шат?»

Ямб

Ямб

Кыкетћ слогъѐсы усись ударениен кык
слогъем кылбурвамыш (__ ´ ).

Яркытлык

Живописность

Чеберлыко
гожтослэн
нимысьтыз
тодметэз:
котырысь
дуннелэсь
дугдылытэк воштћськемзэ возьматыны
быгатон,
пќртэм
явлениослэсь
азинскемзэс но адямиосты яркыт
суредан.

Л. П. Федорова
Русско-удмуртский словник
Удыскылъѐсын њуч-удмурт кылбугор
Автобиография

Асулонсюрес

Автор

Автор

Акростих

Акрокылбур

Аллегория

Амалкыл

Аллитерация

Чурыт куарашудон

Аллюзия

Аллюзия

Амфибрахий

Амфибрахий

Анапест

Анапест

Анафора

Огкутскон

Анимизм

Анимизм

Антитеза

Пумитпуктон

Антиутопия

Сьќдмальдунне

Антология

Быръем бичет

Антропоморфизм

Адямиян

Архетип

Вужинкыл

Ассонанс

Омыро куарашудон

Афоризм

Лэчытверан

Баллада

Сюжето кылбур

Басня

Пќллѐн

Белый стих

Рифмаямтэ кылбур

Буриме

Кылбуран-шудон

Вариант

Кабес

Вариативность

Кабеслык

Верлибр

Верлибр

Внесюжетные элементы

Сюжетэн герњаськымтэ ќр

Вопленица

Кылась-бурась

Вопрос риторический

Юамтэ юан

Восклицание риторическое

Чеберлыко юн веран

Время мифологическое

Мифологи дыр

Время циклическое

Бергась дыр

Вымысел художественный

Чеберлыко асмалпан

Генезис

Кылдонрад

Герой

Герой

Герой культурный

Герой культурной

Герой лирический

Кылбуранысь асмурт

Гимн

Кункрезь

Гипербола

Бадњыматон

Градация

Кужмоятон

Гротеск

Гротеск, зэрпаллык

Дактиль

Дактиль

Демонология (низшая мифология)

Сьќд кужымо мифдунне

Деталь художественная

Чеберлыко деталь

Диалог

Вачекыл, вачевераськон

Дилогия

Кык люкетэн гожтос

Дневник

Дневник

Документальность

Зэмлыко инъет

Дольник

Чутћсь кылбур

Дразнилка

Исаськон

Драма

Драма

Драма народная

Калык драма

Драматизм

Дарткусып

Духовные стихи

Черк кылбуран

Жанр лиро-эпический

Лиро-эпической жанр

Жанр литературный

Литература жанр

Жанр фольклора

Калык кылос жанр

Живописность

Яркытлык

Жития святых

Дун-чылкыт адямиослэн улэмзы

Завязка

Мытэт

Загадка

Мадиськон

Заглавие

Йыръян

Заговор

Пелляськон

Заговор

Пелляськон кыл

Закличка

Вазиськон гур

Зачин

Зачин

Звукопись

Куарашудон

Знахарь

Пелляськись

Зооморфизм

Пудо-пќйшурлы укшатон

Идеал эстетический

Чеберлык идеал

Идея художественная

Валтћсь малпан

Изобразительные средства

Чеберман амалъѐс

Импровизация

Кырњаса-вераса мадѐн

Инверсия

Кылрад тћян

Инициация

Быдэ вуон сям-нерге

Иносказание

Котырверан

Интертекстуальность

Вожвыл текст

Интерьер

Корка пуш суредан

Интонация

Веран манер

Информатор, информант

Верась мурт

Ирония

Серекъян-мактан

Каламбур

Кыланбур

Катарсис

Лулчылкытан

Катрен

Ньыльчур

Классика

Классика

Классицизм

Классицизм

Клише

Дышем каб

Коллективность

Огазеяськонлык

Кольцо

Кульчо(ян)

Комедия

Комеди(я)

Комическое

Серемеслык

Композиция

Пушсузьет

Контекст

Контекст

Конфликт

Вачевуон, геред

Концепция

Учкет

Концовка

Йылпумъян

Критика литературная

Дунъетбур, критика

Крылатые слова

Бурдокылъѐс

Кульминация

Сюжетгерд

Легенда

Дауркыл

Лейтмотив

Валтћсь мотив

Летопись

Вапум гожтос

Лиризм

Лиризм

Лирика

Лирика

Литература художественная

Чеберлыко литература

Литературный язык

Эсэплыко кыл

Литературоведение

Литературатодос

Литота

Пичиятон

Макаронические стихи

Суро-пожо кылбур

Марш

Марш

Массовая литература

Вылћ чеберлыктэм литература

Метафора

Укшатон

Метонимия

Нимвоштон

Метр

Мертэс (кылбуранын)

Миниатюра

Пичияк гожтос

Миф

Миф

Мифология

Мифтодос

Модернизм

Модернизм

Монолог

Одћг муртлэн верамез

Монолог внутренний

Пушвераськон

Мораль

Индылон

Мотив

Мотив

Народность

Калыклык

Натурализм

Натурализм

Несобственно-прямая речь

Асэстыса-воштыса веран

Новаторство

Выльдон

Новелла

Новелла

Образ рассказчика

Веросчи

Образ повествователя

Мадись мурт

Образ художественный

Чеберлыко кылсуред

Обращение риторическое

Чеберлыко вазиськон

Обряд

Сям-нерге

Ода

Данкылбур

Оксюморон

Оксюморон

Октава

Тямысчур

Олицетворение

Лулъян

Омоним

Омоним

Отступление лирическое

Лирикае кожылон

Очерк

Зэмверос

Памфлет

Памфлет

Парабола

Парабола

Парадокс

Парадокс

Параллелизм

Кузо суред

Парафраз

Парафраз

Паремия

Калык кылосысь вакчи жанръѐс

Пародия

Пышкылон

Пауза

Висатон

Пафос

Дарт

Пейзаж

Куазь суред

Перевод

Берыктон

Перевод литературный

Чеберлыко берыктон

Перенос

Выжтон

Перифраз

Перифраз

Персонаж

Персонаж

Персонификация

Персонификация

Песня

Кырњан

Песня колыбельная

Нуны веттан гур

Песня обрядовая

Сям–нерге кырњан

Пиррихий

Пиррихий

Повествование

Мадѐн

Повесть

Кузьмадѐс

Повтор

Выльысян

Поговорка

Лэчыткыл

Подражание

Адњем карон

Подтекст

Кылвужер

Положительный герой

Чеберлыко герой

Портрет

Тусбуй

Посвящение

Сизѐн кыл

Послание

Кылбурен гожтэт

Пословица

Визькыл

Постмодернизм

Постмодернизм

Потешка

Потешка

Поэзия

Кылбурет

Поэма

Поэма

Поэтика

Поэтика

Предание

Предание

Прибаутка

Калык серемкыл

Прием художественный

Чеберлыко амал

Примета

Чаклан

Притча

Нодкыл

Причитания (плач)

Гурен бќрдон

Проблема

Ужпум

Проза

Проза

Проза лирическая

Кылбурет проза

Проза народная устная

Калык проза

Проза народная устная несказочная

Выжыкыл луисьтэм калык проза

Проза народная устная сказочная

Калык выжыкыл проза

Проза ритмическая

Кылбургуро проза

Прозаизмы

Улонысь но тодосысь веранъѐс

Произведение художественное

Чеберлыко гожтос

Пролог

Азьлэт

Псевдоним

Кушемним

Психологизм

Пушдуннеез суредан устолык

Публицистика

Публицистика

Пьеса

Пьеса

Развитие действия

Действилэн азьланьскемез

Развязка

Пумъяськон

Разговорный стиль

Вераськон манер

Размер стихотворный

Кылбургур мертэт

Рассказ

Верос

Реализм

Реализм

Редакция

Редакция

Ремарка

Авторлэн дэмланэз

Реминисценция

Реминисценция

Реплика

Вакчи веран

Ретроспекция

Тодэваѐн амал

Рефрен

Выльысь веран

Рецензия

Дунъет

Ритм

Кылбургур

Ритмика

Кылбургур радъяськон

Риторика

Чеберлыко вераськон тодос

Рифма

Куаратупан

Рифма внутренняя

Пуш куаратупан

Рифма женская

Нылкышно рифма

Рифма мужская

Воргорон рифма

Рифма начальная

Чур кутсконысь куаратупан

Рифма перекрѐстная

Кеџевыл куаратупан

Рифмовка опоясывающая

Эгесась куаратупан

Рифмовка смежная

Артысь рифма

Род литературный

Литература дћнь

Роман

Роман

Романтизм

Романтизм

Руны

Рунаос

Сарказм

Туж лек ултћян

Сатира

Йыркуро серекъян

Сентиментализм

Сентиментализм

Серебряный век

Азвесь даур

Символ

Тодмет

Символизм

Символизм

Синекдоха

Люкетним

Синкретизм

Огъялык

Сказ

Мадь-верос

Сказание

Мадь

Сказитель

Мадись

Сказка литературная

Литература выжыкыл

Сказка фольклорная

Калык выжыкыл

Скандирование

Скандирование

Скороговорка

Љогверан

Слог

Куара герњет

Содержание и форма

Пуштрос но вылкаб

Сознание мифологическое

Мифологи йырсазь

Сонет

Сонет

Социалистический реализм

Социализмо реализм

Сравнение

Џошатон

Стилизация

Гожъяськон манерез кутон

Стиль

Гожъяськон манер

Стиль научный

Тодослыко гожъяськон манер

Стиль публицистический

Публицистика гожъяськон манер

Стиль художественный

Чеберлыко гожъяськон манер

Стих

Кылбурчур

Стих народный

Калык кылбуран

Стихосложение силлабо-тоническое

Силлабо-тонической кылбуран амал

Стихотворение

Кылбур

Стихотворение в прозе

Прозаен кылбур

Стопа

Кылбурвамыш

Строфа

Строфа

Сужение оразов супенчатое

Кылсуредэз пумен сюбегатон

Считалка

Лыдъяськон

Сюжет

Сюжет

Тавтология

Трос пол веран

Текст

Куэт

Текст литературный

Литература куэт

Тема

Тема

Терцет

Терцет

Тип

Огазеям сям-тусбуй

Тотем

Воршуд

Тотемизм

Тотемизм

Травестизм

Травестизм

Трагедия

Трагеди(я)

Трагикомедия

Трагикомедия

Трагическое

Трагической

Традиционность

Дышемйылол

Традиция фольклорная

Йылол

Триллер

Триллер

Трилогия

Куинь люкетэн гожтос

Троп

Кылчеберман

Ударение

Слогвисъян

Ударный слог

Висъямслог

Умолчание

Танон

Уподобление

Кельшытон

Условность художественная

Чеберлыко пќртман

Утопия

Синмальдунне

Фабула

Фабула

Фантастика

Визьпќръет

Фарс

Фарс

Фельетон

Пелеетон

Фигуры стилистические

Вераськон манерлэн амалъѐсыз

Финал

Пумъет

Фольклор

Калык кылос

Фольклоризация

Калык кылосъя кариськон

Фэнтези

Фэнтези

Характер литературный

Сям

Хорей

Хорей

Хроника

Хроника

Хронотоп

Интыдыр

Цезура

Цезура

Цензура

Эскерыса возѐн

Центон

Центон

Цикл

Сузьет

Цитата

Гожтосысь верам

Частушка

Такмак

Чтение

Лыдњиськон

Эзопов язык

Эзоплэн кылыз

Экспозиция

Экспозици(я)

Элегия

Элеги(я)

Эпиграмма

Бышкет

Эпиграф

Азьчур

Эпизод

Пичи люкет

Эпилог

Беркыл

Эпистолярная литература

Гожтэтъѐсын литература

Эпитафия

Шайвыл кылбур

Эпитет

Чеберлыко тодмет (эпитет)

Эпитет постоянный

Чеберлыко дышем тодмет

Эпифора

Эпифора

Эпопея

Эпопея

Эпос

Эпос

Эссе

Эссе

Этнофутуризм

Этнофутуризм

Юмор

Серембур

Явление

Ёз

Язык художественной литературы

Чеберлыко литературалэн кылыз

Ямб

Ямб

