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Эпические жанры 

Для эпоса — эпопея, эпическая поэма, повесть, рассказ, новелла, роман, некоторые 
виды очерка. Специфическая черта эпоса — в организующей роли повествования: носи-
тель речи сообщает о событиях и их подробностях как о чем-то прошедшем и вспомина-
емом, попутно прибегая к описаниям обстановки действия и облика персонажей, а иногда 
— к рассуждениям. Основное различие между перечисленными жанрами — в объеме 
произведения, а также в масштабе отображаемых событий и философских обобщений. 

Эпопея — монументальное по форме произведение общенародной проблематики 
(«Война и мир» Толстого, «Тихий Дон» Шолохова). 

Эпическая поэма — поэтическое, в некоторых случаях прозаическое произведение, 
обладающее сюжетностью, как правило, произведение, воспевающее славное прошлое 
народа, его дух («Полтава» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя). 

Роман — произведение, в котором повествование сосредоточено на судьбе отдель-
ной личности в процессе ее становления и развития. По определению Белинского, роман 
— «эпос частной жизни» («Обломов» Гончарова, «Отцы и дети» Тургенева). 

Повесть — «средний» жанр эпического рода литературы. По объему, как правило, 
меньше романа, но больше рассказа, новеллы. Если в романе центр тяжести лежит в це-
лостном действии, в фактическом и психологическом движении сюжета, то в повести 
основная тяжесть переносится нередко на статичные компоненты произведения — по-
ложения, душевные состояния, пейзажи, описания («Степь» Чехова, «Записки из Мертво-
го дома» Достоевского). Разграничить роман и повесть часто бывает трудно, в западном 
литературоведении жанр «повесть» не выделяется вовсе (там разделение происходит на 
две основные категории: novel — «роман» и short story — «рассказ»). 

Новелла — малый прозаический жанр, сопоставимый по объему с рассказом (что 
дает иногда повод для их отождествления — существует точка зрения на новеллу как на 
разновидность рассказа), но отличающийся от него острым центростремительным сю-
жетом, нередко парадоксальным, отсутствием описательности и композиционной стро-
гостью. Поэтизируя случай, новелла предельно обнажает ядро сюжета, сводит жизненный 
материал в фокус одного события (ранние рассказы Чехова, «Темные аллеи» Бунина). 

Рассказ — малая эпическая жанровая форма художественной литературы — неболь-
шое по объему изображенных явлений жизни, а отсюда и по объему текста, прозаическое 
произведение. 


