
КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Аллегория – иносказание, выражение отвлеченного понятия через 

конкретный образ. 

Альба – «утренняя заря» – стихотворение, описывающее прощание 

рыцаря с возлюбленной на заре 

Амбивалентный –  двойственный, содержащий противоположные 

элементы 

Архаический - древний 

Аскетизм – намеренный отказ от земных благ, чаще всего для 

достижения духовных целей. 

Баллада – лирические песни, сопровождающиеся танцем, часто 

исполняемые двумя хорами – женским и мужским 

Бестиарий – средневековый сборник историй или статей о животных в 

прозе или стихах, в бестиариях широко использовалась аллегория, жанр 

латинской литературы 

Гротеск – крайнее художественное преувеличение, характеризующееся, 

в отличие от гиперболы, резким нарушением реальных жизненных 

пропорций, часто создает комический эффект 

Жонглер – исполнитель эпических песен во Франции 

Кансона – «песня» – лирическое стихотворение любовного содержания 

Куртуазный - любезный, вежливый, посвященный воспеванию 

рыцарской чести и любви 

Лапидарий –  средневековый жанр латинской литературы, описывающий 

свойства минералов, содержащий аллегории 

Литургия – главное христианское церковное богослужение 

Лэ – стихотворная новелла любовного содержания 

Миннезингер – придворные рыцарские поэты и певцы в германских 

странах, воспевавших любовь рыцаря к прекрасной даме. 

Миракль – драматическое представление о чудесах, совершаемых 

святыми 

Мистерия – религиозные драмы на библейские сюжеты, часто с 

фарсовыми вставками 

Моралите – средневековая пьеса нравоучительного содержания с 

аллегорическими персонажами 

Пастурелла - «пастушеская песня» - стихотворение о свидании рыцаря с 

пастушкой 

Плантарий – средневековый жанр латинской литературы, описывающий 

свойства растений, содержащий аллегории 

Реконкиста – в средневековой Испании отвоевывание земель у мавров 

Синкретизм – слитность, изначальная нерасчлененность науки и 

искусства, различных видов искусства 

Сирвента – стихотворение социально-политического содержания, часто 

на военную тему 

Сирена – «вечерняя песня», в который рыцарь торопит наступление 



вечера, чтобы встретиться с возлюбленной 

Соти – шутовская комедия, часто сатирического содержания 

Тенсона – песня-спор 

Трубадуры – провансальские поэты-рыцари 

Труверы - поэты средневековой Франции, воспевающие рыцарские 

добродетели и любовь 

Фаблио – во Франции короткое стихотворное произведение о 

комическом происшествии с обязательным нравоучением в конце 

Фарс –  комедия в народном театре для которой характерны грубые 

формы комического 

Хуглар – исполнитель эпических песен в Испании 

Шванк – германский аналог французского фаблио 

Шпильман - исполнитель эпических песен в Германии 

Эвфуизм - напыщенный, вычурный стиль, изобилующий тропами и 

игрой слов 

 


