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В.Е. Красовский 

Эпические жанры 

Основными эпическими жанрами в литературе XIX–XX вв. являются роман, 
повесть, новелла, рассказ, очерк и поэма. Предшественником всех эпических жанров был 
стихотворный эпос (в XIX веке произведения этого жанра, например «Илиаду» и «Одис-
сею» Гомера, называли эпическими поэмами). 

В школьной практике принято учитывать главным образом «объемные» харак-
теристики эпических жанров: охват жизненного материала, особенности сюжетов, их 
взаимодействие, разветвленность, количество героев, а иногда и просто количество стра-
ниц в произведении. Однако такой подход мало что дает для выяснения различий между 
жанрами, не позволяя выявить их художественные возможности, специфику изображения 
людей и действительности в произведениях различных жанров. 

Даже отличие романа от повести, если учитывать только их объем, не столь оче-
видно, как кажется: роман может быть небольшим произведением с одним сюжетом 
и незначительным количеством персонажей (например, «Капитанская дочка»). Повести, 
напротив, за счет деталей, подробностей быта и нравов могут иметь значительный объем. 
Вовсе не работает критерий объема, если необходимо разграничить новеллу, рассказ 
и очерк: ведь все они относятся к группе «малых» прозаических жанров. 

Ведущим критерием разграничения эпических жанров является тип жанрового 
содержания, то есть такие особенности содержания произведений, которые вместе 
с устойчивыми формальными признаками образуют жанр. Особенно важны романический 
и нравоописательный типы жанрового содержания. Именно различия между ними суще-
ственны при определении жанра большинства эпических произведений. В некоторых 
произведениях можно выделить национально-исторический тип жанрового содержания. 

Романический тип жанрового содержания — совокупность принципов изображения 
человека в литературном произведении. Главная особенность произведений с романиче-
ским типом жанрового содержания — преимущественный интерес писателей к личности 
героев, стремление раскрыть в конфликтах и сюжетах их судьбы. В романическом произ-
ведении в центре повествования — как внешние, так и внутренние изменения, проис-
ходящие с людьми. Общественная среда, быт и нравы могут быть изображены достаточно 
полно и подробно. Однако они не имеют самостоятельного значения — это только 
условия и обстоятельства, позволяющие показать развитие характеров героев, их судьбы. 

В группу романических жанров обычно включают роман, новеллу, «романическую 
повесть», «романическую поэму». Некоторые романические жанры не имеют четкого 
терминологического обозначения. 

Нравоописательный (или этологический, от древнегреч. ήθος — нрав и λόγος — 
слово, рассказ) тип жанрового содержания противоположен романическому, так как 
в нравоописательных произведениях проявляется иной принцип изображения людей 
и обстоятельств. 

В таких произведениях на первом плане — не судьбы и развитие характеров героев, 
а общественно-бытовая среда, определяющая их повседневное существование, поведение 
и психологию. Герои предстают прежде всего как носители устойчивых качеств, вос-
питанных и поощряемых определенным укладом жизни, бытом и нравами той или иной 
среды (например, помещичьей, купеческой, мещанской, рабочей или даже «босяцкой»). 

Жизнь людей в нравоописательных произведениях изображается во всех деталях 
и подробностях, однако их характеры внутренне статичны, а внешние изменения, проис-
ходящие с ними, вполне укладываются в рамки стереотипов поведения, предписанных 
бытом и нравами их сословия, общественной или профессиональной группы (таковы, 
например, герои «Мертвых душ» Гоголя). Конфликты носят частный характер, являясь 
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«динамическою» разновидностью нравоописания. Господство описательности — этот 
важнейший художественный принцип авторов нравоописаний — проявляется в сюжетно-
композиционных особенностях произведений. Они складываются из серии «стоп-кадров» 
(«очерков», «эскизов», «сцен»), образуя своего рода «хронику» жизни определенной 
среды в рамках избранной писателем исторической эпохи. 

Национально-исторический тип жанрового содержания можно выявить прежде всего 
в произведениях на исторические темы. Признак произведений с национально-истори-
ческим жанровым содержанием — стремление писателей запечатлеть наиболее значимые 
черты избранной исторической эпохи. Это общенациональные конфликты и события, 
имеющие значение для понимания судьбы народа, надолго определяющие его обществен-
ное, политическое и духовное развитие. Личные судьбы и разнообразные бытовые 
столкновения, которые могут быть в изобилии представлены в произведениях, имеют 
второстепенное значение: они проясняют основное, эпическое, содержание произведения. 
Национально-исторический тип жанрового содержания определяет жанровое своеобразие 
«Песни про купца Калашникова» Лермонтова, поэм «Кому на Руси жить хорошо» Некра-
сова, «Двенадцать» Блока, «Реквием» Ахматовой и «Василий Теркин» Твардовского, 
взаимодействует с другими жанровыми тенденциями (романической и нраво-
описательной) в «Войне и мире» Л.Н. Толстого, «Петре Первом» А.Н. Толстого, «Тихом 
Доне» Шолохова. 

 


