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Актуальность проблемы. Заглавие привлекает серьезное внима

ние исследователей достаточно давно. Отдельные работы стали появ

ляться  еще  в  первой  половине XX века,  и до сих пор интерес к 

проблеме продолжает расти.  Свидетельство тому  ряд диссертаций, 

защищенных в последнее время,  и международная конференция "Фено

мен названия художественного произведения"  ( ИМЛИ РАН.  1997 г.). 

подтвердившая,  что поставленных вопросов, связанных с заглавием, 

гораздо больше, нежели решенных. 

Особый интерес  к  заглавию объясняется целым рядом причин: 

структурным разноообразием.  уникальным положением в тексте, мно

жественностью выполняемых функций.  Все эти проблемы активно раз

рабатываются лингвистами и литературоведами. Но при этом специфи

ка каждой дисциплины определяет угол зрения на заглавие.  Поэтому 

к настоящему времени накоплен достаточно большой эмпирический ма

териал,  который требует теоретического обобщения,  не скованного 

узкоспециальным подходом.  Актуальность работы состоит в том, что 

она предлагает комплекснофилологическое осмысление проблемы заг

лавия. 

Научная новизна исследования.  Несмотря на то.  что работы. 

посвященные заглавию, достаточно многочисленны  (их далеко не пол

ный перечень насчитывает более  трехсот  единиц),  единой  теории 

заглавия пока не существует.  В диссертации предлагаются варианты 

решения наиболее важных вопросов онтологии и теоретической поэти

ки  заглавия,  а также намечаются пути дальнейшего изучения этого 

феномена. 

Задачи исследования: 

 установить  основные онтологические  свойства  заглавия и 

тем самым заручиться "адекватной его природе онтологичес

кой моделью"  (Б. Л.Борухов); 

 обяснить особенности структурной соотнесенности  заглавия 

и текста; 

 определить,  какие  системные  отношения  возникают между 

заглавиями  фрагментированного  текста  и/или  заглавиями 

взаимосвязанных текстов; 

 рассмотреть системные отношения в заголовочном комплексе; 

 выявить механизмы, благодаря которым заглавие ориентирует 

читательское понимание и влияет на интерпретацию текста. 
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Все это позволяет достичь основной цели  объяснить природу 

заглавия как феномена. 

Материал исследования. Для выявления онтологических свойств 

заглавия недостаточно было бы ограничиться одной национальной ли

тературой,  эпохой или художественным направлением. Поэтому мате

риалом  исследования  послужили  заглавия  художественных текстов 

разной национальнокультурной и временной принадлежности,  разной 

эстетической ориентации.  Такой "разброс" в материале носит прю;

ципиальный характер:  только то общее,  что есть у заглавий текс

тов.  написанных  на  разных языках и в разные эпохи,  может дать 

представление о феномене заглавия. Этим обусловлено и обращение к 

текстам, тяготеющих к разным литературным родам. 

Методологические принципы исследования определяются задача

ми работы и особенностями материала. Заглавие как феномен требует 

комплексного изучения:  сочетания системного, интертекстуального, 

лингвопоэтического,  историкофункционального подходов, философии 

имени и филологической герменевтики, которые дополняя и корректи

руя друг друга,  позволяют максимально полно описать явление. Ра

зумеется,  при  таком комплексном подходе возникает опасность эк

лектики: каждый метод относительно автономен, у каждого есть сис

тема  не  всегда соотносимых понятий.  Чтобы преодолеть эту труд

ность, определенные понятия рассматриваются как разные проявления 

системного мышления. 

Практическое значение  исследования.  Полученные результаты 

позволяют снять ряд проблем, неизбежно встающих при интерпретации 

конкретных заглавий,  поэтому могут быть полезны для работы с ху

дожественными текстами в научных или учебных целях.  Практическое 

применение  материалов диссертации возможно в рамках учебных кур

сов по филологическим дисциплинам,  так  или  иначе  связанным  с 

проблемами понимания и интерпретации художественного текста. Тео

ретические разработки диссертации уже нашли применение в  состав

лении  электронного  "Словаря  заглавий  русских поэтических книг 

XVIIIXX веков" (в  соавторстве),  работа  над  которым  поощрена 

грантом РГНФ N 96/0406255. 

Апробация исследования. Основные положения диссертации были 

изложены в докладах,  сделанных в 19921998 годах на региональных 

и международных научных конференциях в Твери,  Саратове, Владими

ре, Москве, Пскове, Коломне, Гродно, Воронеже. По теме исслсдова
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ния опубликован ряд работ (список прилагается в конце авторефера

та).  На основе диссертации разработан спецкурс "Заглавие и оглав

ление в структуре текста", который был прочитан в 1996 и 1998 го

дах на филологическом факультете Тверского госуниверситета. Рабо

та обсуждалась на заседании кафедры теории  литературы  Тверского 

госуниверситета. 

Структура исследования.  Диссертация  состоит  из введения, 

трех глав, заключения и  описка цитируемой литературы. 

Структура работы подчинена цели исследования. Сначала выяв

ляется именная природа заглавия,  которая лежит в основе его спе

цифических свойств. Затем заглавие описывается как связующее зве

но  между  текстом  и внеположенной eî y действительностью.  После 

этого определяется способность  заглавия  задавать  предпонимание 

текста и становиться основой его прочтения. И наконец, анализиру

ются системные отношения,  возникающие между заглавиями и  внутри 

заголовочного комплекса. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, ха

рактеризуется степень изученности вопроса, определяется  специфика 

объекта изучения,  формулируются методологические принципы иссле

дования и очерчивается его проблематика.  В частности, указывает

ся, что проблема заглавия поразному решается двумя основньпда фи

лологическими дисциплинами: лингвистикой и литературоведением. 

Специфика лингвистики определяет  преимущественный  интерес 

исследователей к грамматическому статусу заглавия,  его синтакси

ческой организации и стилистике,  к тем функциям, которые оно вы

полняет в разных типах текста.  Помимо  фундаментальных  проблем, 

довольно подробно рассматриваются разнообразные прикладные аспек

ты,  такие как озаглавливание с точки зрения журналистики, редак

тирования,  книговедения,  писательскиго  мастерства,  перевода, 

школьной методики. 

Литературоведов заглавие до сих пор занимало меньше. Упоми

нания о смысловой роли,  происхождении и значении конкретных заг

лавий нередко встречаются в мемуарной и художественной  литерату

ре.  Заглавию посвящен ряд эссеистических работ.  В акаде.чических 

исследованиях внимание уделяется прежде всего одному  (правда, ши

рокому) аспекту, который можно охарактеризовать как  "поэтика заг

лавия". 

Литературоведческие работы,  как и работы лингвистов, огра

ничены и предметом и способами  исследования.  Преодолевая  такую 
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ограниченность, в последние годы сформировался комплексный подход 

к проблеме,  синтезирующий возможности обеих филологических  дис

циплин.  Он возник прежде всего в связи с интересом к интерпрета

ции текста,  так как заглавие  первое,  с чем сталкивается чита

тель. Предшествуя тексту, оно ориентирует читательское понимание. 

Это вызвало необходимость изучения роли заглавия в понимании  ху

дожественного текста. 

Решая поставленные задачи.  неоОходимо определить границы и 

объем  понятия  "заглавие":  считать ли заглавием только название. 

предпосланное тексту, или систему всех затекстовых элементов  (имя 

автора, название, подзаголовок, посвящение, эпиграф, пометы о да

те и месте написания/издания и полиграфическое оформление обложки 

и титула).  Проблема эта была поставлена еще в классическом труде 

С.Д.Кржижановского  "Поэтика заглавий"  (1931).  Она не  решена  до 

сих  пор.  Однако  исходя из того,  что по сравнению с собственно 

заглавием другие затекстовые элементы факультативны и  далеко  не 

всегда играют принципиально ванную смыслообразующую роль,  объек

том исследования в работе является собственно заглавие,  "заглавие 

наголо"  (С.Д. Крзкижановский). Именно оно дает возмошость ответить 

на основной вопрос: что такое заглавие "как феномен. 

Первая глава "Заглавие как феномен" посвящена выявлению он

тологической  сущности изучаемого объекта.  Ее открывает параграф 

под названием "Заглавие  имя текста", где сущностные особенности 

заглавия устанавливаются исходя из его именной природы. Методоло

гической основой служит здесь философия имени, понятийный аппарат 

которой наиболее адекватен объекту и целям исследования. 

В системе  представлений,  выработанной  философией  имени, 

имена есть проявление сущности вещей:  "Именем мы и называем энер

гию сущности вещи"  (А.Ф.Лосев).  Это в равной степени справедлива 

в отношении имени предмета,  человека и текста. Но если имя собс

твенное  человека  лишь  отчасти  выявляет сущность объекта,  имя 

собственное текста именует только один конкретный  объект,  являя 

его сущность (смысл) и всю полноту индивидуальных черт. Так, жен

щину по имени Caroline ее близкие будут называть Carrie,  в част

ности.  возможно,  "сестрицей",  "sister Carrie". Но так же звали 

сотни женщин до ее рождения и будут звать после ее смерти. Загла

вие  же  "Sister  Carrie"  именует  единственный  объект   роман 

Т.Драйзера.  Если антропоним  (имя человека) существует в неизмен



ном  виде и до и после появления индивида,  носящего это имя.  то 

заглавие  (имя текста) создается специально для данного  текста  и 

принадлежит только ему одному. 

"Природа вещей образует имена согласно собственной  сущнос

ти"  (Иоанн Златоуст).  Заглавия "образуются" согласно  "сущности" 

(то есть  сыыслу)  текста.  Поэтому, в частности, писатели зачастую 

перебирают по несколько вариантов заглавия в поисках единственно

го,  подлинного имени.  Известно, например, что Л.Толстой рассказ 

"После  бала" первоначально озаглавил  "Отец и дочь",  как если бы 

речь шла о конфликте поколений,  проблеме "отцов и детей". Но это 

заглавие,  не  соответствующее "сущности" рассказа не могло стать 

его именем.  Оно закономерно сменилось другим, единственно возмож

ным: в заглавии  "После бала",  как и в именуемом тексте, противо

поставлено парадное и обыденное, мнимое и истинное. 

Если имя являет сущность,  выступает ее словесным выражени

ем,  оно может быть инструментом ее познания. Именно поэтому заг

лавие, полнее всего воплощая смысл текста, может служить и служит 

для его познания  (понимания и интерпретации).  Показательный при

мер    заглавие  романа  А.Мердок  "The  Black  Prince" ("Черный 

принц").  "Prince", помимо титула особы из королевского дома, оз

начает также "владыка,  повелитель, государь", то есть обозначает 

некую правящую силу. Слово  "prince" вкодит в целый ряд устойчивых 

сочетаний   перифразов Сатаны:  Prince of the air/of darkness/of 

evil/of  the world. Поэтому  "черный принц" достаточно очевидно со

относится  с "повелителем тьмы".  Помимо этого,  определенный ар

тикль the задает  значение  "тот  самый,  всем  известньш  Черный 

принц", что  в  рамках  англоязычной  культуры  осмысливается как 

"Принц Гамлет". Для читателя, знакомого с философией Платона, ак

туализируются и такие смыслы,  как "черный,  демонический,  всев

ластный Эрос",  "Эрос  повелитель мира".  Заглавие романа, таким 

образом, содержит в себе его концептуальную основу:  подвластность 

темной силе, одиночество, трагическая избранность, неразделимость 

любовного  и творческого начала.  Имя текста оказывается одновре

менно и объектом и инструментом и результатом познания.  По выра

жению П. А.Флоренского,  "(g)noralnibus (g)nosclnus".  "именами зна

ем, знанием именуем". 

Итак, заглавие обладает свойствами имени,  в том числе важ

нейшим  являет cyuiHocTb  (смысл).  Но в отличие от прочих имен  и 



их  носителей,  заглавие  и именуемый объект  (литературный  текст) 

тождественны по форме выражения: оба они состоят из слов. Поэтому 

заглавие  и текст по своей природе находятся в диалектических от

ношениях: это одновременно и два самостоятельных текста и элемен

ты  одной  структуры.  Это  дает  именизаглавию  право не только 

представлять текст, но в ряде случаев и замещать его. 

Такая совокупность  свойств  невозможна  для любого другого 

имени.  Одновременно такой совокупностью свойств не  обладает  ни 

один  другой элемент текста,  это и позволяет говорить о феномене 

заглавия. 

Параграф второй  "Заглавия  антропонимы" обращается к част

ному, но наиболее показательному случаю проявления именной приро

ды  заглавия.  Речь  здесь идет о том.  что свойства заглавия как 

имени текста особенно отчетливо проявляются в  заглавияхантропо

нимах ("Анна Каренина",  "Babbit". "Mateo Falcone" и т. п.). Внеш

не они кажутся достаточно нейтральными. Но утверждение об ограни

ченной  семантической роди антропонимического  заглавия уязвимымо. 

Очевидна информативность именцитат,  отсылающих к мифу ("Orphee" 

Ж.Кокто), классическому тексту ("Дориан Грей" Е. Добычина). реаль

ному историческому лицу и его "личному мифу" ("Luther"  Дн.Озбор

на).  творчеству  определенных художников  ("Chaucer" Г.Лонгфелло, 

"Лермонтов" К.Бальмонта).  Не менее значимы и те собственные име

на, семантика которых не опирается на литературные или историчес

кие источники. Информация, заложенная в заглавииантропониме ока

зывается в этих случаях невостребованной потому, что ее не приня

то там искать.  Между тем, заглавиеантропоним акцентирует основ

ные смыслы текста,  направляя и корректируя его понимание. Напри

мер, эпоним романа Джека Лондона Мартин Идеи на сюжетном уровне 

геройборец,  сильная волевая личность. Так он обычно и трактует

ся.  Но вынесенное в заглавие имя привлекает особое внимание  как 

"имя вдвойне",  заставляет искать в себе "сущность" .и персонажа и 

текста.  "Martin" имеет лексическое значение "ласточка", "Eden" 

"Рай". Символика сочетающего эти понятия имени существенно меняет 

представление о его носителе и иначе характеризует роман.  В пер

вую очередь становится очевидной несовместимость "райской ласточ

ки" и грубой действительности этого мира. В таком случае снимает

ся противоречие  между стойкостью персонажа и его самоубийством в 

финале. Гибель героя оказывается обусловленной его типологией.  В 



уточненной  заглавием  интерпретации  Мартин  Идеи  литературный 

персонаж,  в своей несовместимости с миром генетически восходящий 

к Бартеру и потому совершающий самоубийство. 

Имя персонажа,  вьиесенное в заглавие, наиболее явно реали

зует  именную  (в онтологическом значении термина) функцию загла

вия; "значимость, выраженная в имени персоналса.... развертывается 

в  действие"  (О.Фрейденберг)  в тексте.  Оно являет одновременно 

смысл и персонажа и текста. 

Если заглавие,  будучи именем текста,  являет его смысл, то 

неизбежно возникает  вопрос  о  неозаглавленных  текстах,  широко 

распространенных в лирике.  Этот вопрос рассматривается в третьем 

параграфе  "Заглавие как первая строка".  Предпосылкой к его ре

шению  стало высказанное М.Хайдеггером  сомнение в том.  что безы

мянное вообще существует: возможно, просто "нам не приходит на ум 

имя, принадлежащее предмету". 

Понятие  "имя" соотносимо не только со словом или  предложе

нием, но и с цельм высказыванием  (текстом).  Это ваше  для понима

ния особенностей именования в лиряке. В отличие от эпоса и драны. 

представляющих явления в их пространственно  временном разверты

вании,  лирика имеет дело с одномоментным переживанием,  замкнутым 

в самом себе. Отсюда  предельная концентрированность лирического 

текста.  Его нельзя читать "по частям", потому что "частей" в нем 

нет.  Он  существует  только  в одновременном взаимодействии всех 

своих элементов,  выражая смысл только всей  целостностью.  Иначе 

говоря,  он ИМЕНУЕТ некий смысл ВСЕЙ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ.  Сам лирический 

текст и есть имя.  Казалось бы, это значит, что заглавия в лирике 

избыточны.  Тем не менее,  они встречаются достаточно часто.  Это 

противоречие снимается тем,  что заглавие в лирике  явление того 

же порядка что и первая строка: они играют роль, аналогичную теме 

в музыке,  служат отправной точкой лирической медитации. Эту роль 

заглавия обнажил А.Пушкин в "Египетских ночах",  где Импровизатор 

попросил:  "Задайте мне тему", и как только тема была дана, тотчас 

"пылкие строфы,  выражение мгновенного чувства,  стройно излетели 

из уст его".  В лирике заглавие, задавая тему, функционально смы

кается с первой строкой. Предельное выражение эта особенность на

ходит в тех стихотворениях, где заглавие и первая строка совпада

ют полностью, становятся неотличимыми друг от друга: 
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КРЬШО 

истрепалось полиняло 

уже не мешает 

летать же 

попрежнему не  щею 

(А.МакаровКротков) 

В неозаглавленных стихотворениях первая строка принимает на 

себя одну из важнейших функций заглавия:  метонимически представ

лять текст. К этому интуитивно пришла практика. Мы привычно гово

рим: стихотворение  "Я помню чудное мгновенье...", потому что этот 

текст неозаглавлен и трудно сослаться на него както иначе.  Пер

вая строка как бы вынужденно представляет текст,  но в  таком  ее 

употреблении кроется глубокий смысл. 

Если заглавие не только открывает текст, но и служит "свер

нутьм  текстом",  то  и  первая  строка,  как убедительно показал 

В.С.Баевский,  является метрической, языковой и семантической мо

делью всего стихотворения. Особенно наглядно это демонстрируют те 

лирические тексты,  которые озаглавлены вынесенной в позицию заг

лавия первой строкой.  Одновременно в таком способе озаглавливаиия 

отчетливо проявляется присущая и заглавию и первой строке стихот

ворения роль музыкальной темы.  Тема задается вынесенной в загла

виепервой строкой,  затем  повторяется/развивается  в  собственно 

первой строке и   затем  во всем остальном тексте: 

THIS DUST WAS ОМСЕ THE MAN 

This dust v/as once the man 

Gentle, plain,  Just and resolute, under whose cautious 

hand, 

Against the  foulest crime in history knovm in any land or 

age 

We saved the Union of these States. 

(W.Whitman) 
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Итак, заглавие и первая строка в лирике  это явления одно

го порядка. Озаглавленность/неозаглавленность  стихотворения опре

деляется при этом лишь спецификой художественного мышления  авто

ра. 

В четвертом параграфе   "Стщк'^щтне  отношения  заглавия  и 

текста"  предпринимается попытка синтезировать две крайние точки 

зрения;  заглавие  это самостоятельный текст /  заглавие    это 

элемент  текста,  потому  что ни одна из них не объясняет феномен 

заглавия.  Представляется более корректным говорить о разных сте

пенях свободы/несвободы  заглавия по отношению к тексту.  Диапазон 

этих степеней очень велик:  от полной свободы заглавия до  макси

мальной взаимозависимостьи  заглавия и текста. 

Заглавие выступает как самодостаточный  однофразовый  текст, 

если, скажем, самого текста не существует  (не был создан, утерян. 

неизвестен читателю). Возможность описания несуществующих вещей с 

помощью  их имен,  открытая еще философами Средних веков  (Алкуин, 

Пьер Абеляр), активно используется в литературе  (для создания ил

люзорных текстов, представленных только заглавием, например, "на

писанных" персонажами) и в пауке  (в частности,  для реконструкции 

на основе заглавия содержания утерянных текстов). 

Если именуе.мый текст существует и в культурном обиходе и  в 

сознании читателя,  заглавие значительно теряет в своей свободе и 

соотносится с текстом по принципу метонимии  (Ю.М.Лотман).  Давно 

отмечено, что в каталогах, критических статьях, беседах книга за

мещается своим заглавием.  Но если человек  говорит,  что  "Бесы" 

нравятся  ему больше,  чем "Братья Карамазовы",  он сравнивает не 

заглавия,  а сами романы в полном объеме,  то есть в его сознании 

предстает сюжет,  система характеров,  проблематика, язык. Так же 

воспринимает заглавие и тот,  кому адресовано  высказывание.  Это 

происходит потому,  что заглавие содержит в себе весь текст цели

ком, служит его заместителем и позволяет оперировать им. 

Заглавие реально существующего текста всегда  является  его 

элементом, хотя н более свободным, чем прочие. Заглавия стихотво

рений "Brahma" ("Брама") Р.Эмерсона и "La Beatrice"  ("Беатриче") 

Ш.Бодлера,  как и положено,  вьшесены на отдельную строку, графи

чески выделены, то есть всячески подчеркнута их  самостоятельность 

и  как  бы независимость заглавия от текста и текста от него.  Но 
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одновременно с этим,  в самих стихотворениях слова "Брама" и "Бе

атриче" не упоминаются ни разу,  там есть лишь местоимения, соот

ветственно  "я" и"она". При всей внешней самостоятельности и неза

висимости,  заглавие и именуемый текст оказываются элементами од

ной  структуры:  слово  "Беатриче" наполняет реальным  содержанием 

местоимение  "она";  "Брама" атрибутирует анонимный монолог  конк

ретному персонажу.  Заглавие "Рассказы Назара Ильича господина Си

небрюхова" М.Зощенко тесно связано с первой  строкой,  в  которой 

геройэпоним  представляет  себя:  "Я такой человек,  что все мо

гу. .." 

Заглавие и текст, даже если они не имеют жесткой формальной 

связи,  составляют единый контекст,  определяющий  их  семантику. 

Например, "четырнадцатый год" в учебнике истории и  "Четырнадцатый 

год" как заглавие стихотворения А.Гурьянова  это факт и  символ. 

Факт,  вынесенный  в заглавие,  трансформируется в символ за счет 

образной системы стихотворения  (в  частности,  реминисценции  из 

классического  "Ворона" Э.По:  "Пристален, важен, спокоен, / Ворон 

сидит на плече"). Текст же в отрыве от заглавия предстает медита

цией  на неопределенновоенную  тему.  Семантика заглавия и текста 

здесь в высшей степени  взаимозависимы. 

Заглавие может быть даже грамматически связано с текстом. В 

этом случае априорно следует,  что одно не может быть независимым 

от другого: 

ТОГДА... 

М. И. Г. 

когда я пойму 

как я научился 

не бояться этой жизни 

я пошлю тебе телеграмму: 

я  умер 

(А.Мирзаев) 

Несмотря на графическую выделенность заголовка, паузу между 

ним и стихотворением,  подчеркнутую отточием и посвящением, загла



 и 

вив  и текст синтаг{сически едины:  они образуют одно сложноподчи

ненное предложение.  Создается своего рода синтаксическое кольцо, 

в  которое входят и заглавие и именуемый текст. 

Степень свободы/несвободы заголовка  может  зависить  и  от 

объема  именуемого  текста.  В стихотворении,  состоящем всего из 

двух строк,  структурообразующая функция заглавия проявляет  себя 

отчетливее, чем в более объемном тексте: 

Reflection on а Wicked World 

Purity 

Is Obscurity 

(O.Nash) 

Заглавие теряет свою свободу в предельно минималь!{ых  текс

тах: одностроках,  "однословах".  "однобуквах", где смысл рождается 

только из  взаимодействия  заглавия  и  единственной  строки/сло

ва/буквы.  Здесь  заглавие  и текст вообще не могут быть отделены 

друг от друга, как, например, "Concentric" Р.Костеланеца: 

Особый тип  структурных отношений между заглавием и текстом 

дает визуальная поэзия, где заглавие бывает не отделено от текста 

даже наиболее традиционным образом  графически. 

Наконец, предельный случай несвободы заголовка  именование 

чистой страницы ("Поэма Конца" Василиска Гнедова),  где  заглавие 

выступает, по сути, единственным текстообразующим фактором. 
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Как бы ни были разнообразны варианты структурных  отношений 

заглавия и текста (от полной свободы заглавия до его конструктив

ной "впаяняости" в текст),  основной корпус заглавий расположен в 

диапазоне между этими двумя крайностями, и в каждом случае являет 

индивидуальную для данного высказывания степень  свободы/несвобо

ды. 

Вторая глава "Заглавие как предтекст" представляет заглавие 

как  связующее звено между внеположенной тексту действительностью 

и текстом,  а также между текстом  и  читателем.  Взаимоотношения 

заглавия  и текстов культуры рассматриваются в русле интертексту

ального  подхода,  а  проблематика  отношений  "читательзагла

виетекст"  с позиций филологической герменевтики. 

В первом параграфе  "Заглавие и внетекстовая реальность" 

заглавие  описывается  в  его связях с внетекстовой реальностью с 

одной стороны и текстом с другой стороны. 

Одна из  ваишйших особенностей заглавия заключается в том, 

что оно находится на внешней границе: между текстом и внеположен

ной ему действительностью. Заглавие не принадлежит тексту безраз

дельно. Оно соприкасается и с миром, лежащим за пределами текста, 

и с текстом, отмечая его начало. 

Заглавие соотносит с некими внеполокенными тексту явлениями 

сначала  себя,  а затем  через себя  и сам текст.  В результате 

семантическая структура текста значительно  усложняется  за  счет 

тех смыслов,  которые заглавие привносит "извне". Именно это про

исходит.  например,  с "Трилистником московским"  А. Ахматовой,  в 

заглавии  которого  автор  сопротивопоставляет творчество Ин.Ан

ненского  (через цитирование жанра  "трилистник")  с  "московской 

культурой".  Важную роль могут играть факты, связанные с "жизнью" 

самой книги.  Как известно,  "Les Fleurs du  Mai"  ("Цветы  Зла") 

Ш.Бодлера в первых двух изданиях вышли с большими цензурными изъ

ятиями.  Стихотворения, недопущешше к печати в составе "Цветов", 

стали  основой  новой  книги    "Les Epaves" {"Обломки").  Это и 

впрямь были "обломки" покалеченной главной книги поэта. 

Анализ показывает,  что заглавие может апеллировать к быто

вым или биографическим фактам,  географическим реалиям. Оно может 

соотносить  текст с именами,  произведениями или всем творчеством 

художшков,  обращаться к жанровородовой памяти, к языческим ле

гендам, религиозным текстам разных конфессий, отсылать к культуре 
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как целостному тексту. В сущности, заглавие может соотносить име

нуемый  им  текст с любым объектом неисчерпаемого мира.  Сопрягая 

текст с внетекстовой реальностью,  заглавие делает его участником 

общекультурного полилога.  Эта роль заглавия может быть эксплици

рована или внешне не очевидна ,  по во многом именно за счет заг

лавий  "каждая  книга  говорит  только  о других книгах и состоит 

только из других книг"  (У.Эко).  Интертекстуальность,  понимаемая 

как соотнесенность текстов культуры,  есть органическое онтологи

ческое свойство заглавия. 

Во втором  параграфе "^йтательзаглавиетекст" устанавлива

ются механизмы,  благодаря которым читательское понимание  текста 

предопределяется  заглавием. 

Прогнозируя текст,  который следует за заглавием,  читатель 

опирается прежде всего на свой опыт.  Заглавие играет особую роль 

в готовности читателя к пониманию текста: оно служит соединитель

ным звеном между читателем и внетекстовой действительностью с од

ной стороны, между читателем и текстом  с другой.  . 

Предпонймание  (Vorverstandnis, термин Г.Г.Гадамера) непро

читанного  текста  формируется в результате сравнения информации, 

входящей в личный опыт читателя, с информацией, заложенной в заг

лавиипредтексте. 

Одним из свойств заглавия является его принципиальная поли

семантичность. В нем одновременно сосуществует несколько сгшслов, 

и  их реализация в читательском восприятии зависит от широты лич

ного "тезауруса".  При этом следует учитывать,  что семантическая 

наполненность зависит не от внешней сложности или простоты загла

вия,  а от того, к каким/скольким областям читательского опыта он 

апеллирует. 

Примером могут  послужить  заглавия  пьес А.Островского  "На 

всякого мудреца довольно простоты" и  "Лес".  Первое,  содержащее 

пословицу, тяготеет к автоматизму и требует незначительных усилий 

при восприятии:  прямая предикация соединяется в этом заглавии  с 

нравоучительным пафосом, который порождается самим фактом исполь

зования пословицы.  Заглавие "Лес" семантически сложнее уже пото

му,  что слово "лес" имеет как минимум два общеязыковых значения: 

"большая площадь земли, заросшая деревьями" и "срубленные деревья 

как строительный материал"  .  В качестве заглавия художественного 

произведения слово "лес" неизбежно приобретает множество символи
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ческих значений, связанных с бытом, трудовой деятельностью,  куль

турой, национальной мифологией и, безусловно, с языком, так как в 

сознании  носителя языка слова существуют не только сами по себе, 

но и в составе ряда  устойчивых  словосочетаний,  фразеологизмов. 

пословиц. Не прочитав текста, читатель не может определенно пред

почесть то или иное лексическое,  символическое или ассоциативное 

значение слова "лес" и, следовательно, в смыслообразовании участ

вуют все содержащиеся в личном тезаурусе значения и коннотации. 

Таким образом,  обыденное  слово  "лес"  в позиции заглавия 

пробуждает у читателя рефлексию и создает сложное  предпонимание. 

Напротив, заглавие более сложной структурной организации  "На вся

кого мудреца  довольно  простоты"  воспринимается  нерефлективно. 

Создаваемое  им  предпонимание  сводится к прогнозированию  текста 

как иллюстрации к вынесенной в заглавие народной мудрости и  про

воцирует "сюжетное" чтение. 

Предпонимание непрочитанного  текста  может быть "истинньнл" 

(подтверждающимся потом при чтении текста) или "ложным"  (как  эф

фект авторской провокации или в результате ошибочных рефлективных 

"ходов").  Однако сам механизм предпонимания срабатывает при усло

вии.  что читатель обладает определенным опытом, на который будет 

направлена его рефлексия. При этом наличие жизненного опыта в са

мом широком смысле слова будет необходимым, но не достаточным ус

ловием. Для того,  чтобы у читателя сформировалось предпонимание, 

он должен хорошо владеть языком,  на котором написан текст, иметь 

хотя  бы минимальный опыт действия со сходными текстовыми формами 

, обладать некими познаниями, создающими возможности для усмотре

ния смыслов. Все это можно обозначить как культурный опыт. 

Вместе с тем, понятием  "культурный опыт" оперировать доста

точно трудно хотя бы потому,  что оно включает в себя конгломерат 

разных явлений.  Не выделяя все его составляющие  (что в  принципе 

невозможно),  следует  остановиться  на трех основных категориях, 

позволяющих читателю понять заглавие:  опыт базовый  (общекультур

ный),  специальный  (гуманитарное знание),  национальнокультурный. 

Когда заглавие отсылает к общекультурному опыту, оно требу

ет  незначительного рефлективного усилия даже в том случае,  если 

содержит  аллюзию.  Например,  в  заглавиях  "Babylon  Revisited" 

("Возвращение в Вавилон", Ф. Скотт Фицджеральд), "А Space Odyssey" 

("Космическая одиссея".  А.Кларк) использованы  понятия,  ставшие 
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нарицательными.  Читателя, владеющего лексическим значением нари

цательных имен  "Вавилон" ("столпотворение вавилонское" .  бестол

ковый шум,  беспорядок при большом стечении народа" ),  "одиссея" 

("долгие странствия, полные опасностей и приключений, но благопо

лучно завершающиеся"), содержаще их заглавия довольно точно ори

ентируют на повествование о "возвращении в грешный,  суетный  го

род" и о "полном приключений путешествии в космос". 

В ряде случаев для понимания заголовка и формирования отно

сительно  адекватного предпонимания недостаточно только общекуль

турного опыта.  Например,  для того, чтобы понять заглавие романа 

Дж.Джойса  "Ulysses" ("Улисс"),  у читателя должен быть не только 

обшекультурный,  но и спепиадьный опыт.  Под  специальным  опытом 

имеется в виду гуманитарное знание, необходимое для рефлективного 

понимания текста, потому что заглавие может быть ориентировано на 

читателя, обладающего именно знанием, а не набором  общекультурных 

штампов.  Латинское "Улисс",  устанавливая связь с греческим эпо

сом,  в  то  же время снимает с заглавия зависимость от расхожего 

нарицательного значения слова "одиссея"  как  странствия,  полные 

приключений  (ср.:  "А Space Odissey" А.Кларка и т. п.). Для пони

мания заглавия читателю требуется целый миф.  представление о  его 

структуре, характеристике героев. Это становится основньш услови

ем прочтения заголовков,  в которых опора на миф в  его  полоноте 

концептуальна. 

До сих пор речь шла о восприятии и понимании заголовка  вне 

связи  читателя с его национальнокультурным  опытом.  Дело в том, 

что для иноязычного и инокультурного читателя,  даже при  условии 

удачного перевода, ряд имплицированных в заглавии смыслов остает

ся закрытым.  Частично раскрыть их помогает комментарий, но полу

ченная  информация  остается  на  уровне знания,  не входящего во 

внутренний опыт читателя и не служащего основой для рефлексии. 

Так, для иноязычного читателя невостребованной  остается фо

нетическая организация заголовка, ќ как, например, отчетливая зву

копись  в заглавии стихотворения Э. По "The City in the Sea"  ("Го

род среди моря").  Фонетически фраза состоит из двух периодов,  в 

каждом  из  которых  за звонким шипящим  [@]  следует призвук [э], 

затем глухой свистящий  [s] и  в первом периоде дважды  повторяю

щийся, а во втором долгий  звук  [i;]. В целом выстраивается сле

дующая схема:  в первом периоде происходит "разгон"  произнесения 
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фразы на первом  [Ш].  призвуке  [в] и ударном  [si],  затухание на 

безударном  [tl], затем следует краткая пауза, за ней новый "при

лив":  [1]ударный,  [Ш@].  затухание на долгом  fsl:], медленное 

"схождение на нет". Такая звуковая композиция имитирует шум моря, 

создает эффект равномерно накатывающей волны, одновременно порож

дая атмосферу таинственности. 

Чрезвычайно важную  роль в формировании предпонимания может 

играть апелляция к текстам,  широко известным в данной  культуре, 

но практически незнакомым за ее пределами. 

Так. заглавие  рассказа Э.Хемингуэя  "Hoft' I Lay Me" ("На  сон 

грядущий") содержит цитату из детской вечерней молитвы : 

Now I  lay me down to sleep; 

I pray Ш е  Lord my soul  to keep. 

If I should die before I wake. 

I pray the Lord my soul to take. 

Слова "Now I Lay Me" должны пробуждать в  человеке  ассоциации  с 

собственным детством, уверенностью в том, что молитва будет услы

шана и спокойным сном. Произнося молитву, ребенок искренне вверя

ет  себя Богу.  Взрослый человек не может быть таким безмятежным. 

Его жизнь наполнена заботами,  проблемами,  которые как раз перед 

сном волнуют сознание, не дают покоя. Контраст между детской без

мятежностью и треволнениями взрослой жизни и есть тот эффект, ко

торый должно производить заглавие.  На русский язык заглавие "Now 

I lay Me" переведен как "На сон грядунщй".  Один  из  компонентов 

смысла    "подготовка к спокойному сну"  отчасти сохраняется за 

счет архаичной окраски словосочетания  "на сон грядущий".  Но  от

сылка  к  детским  воспоминаниям в переводе пропадает,  а значит, 

предпонимание у читателя,  в опыт которого не  входит  цитируемая 

молитва, оказывается неадекватным оригиналу. 

Национальнокультурный  опыт  может быть необходим для пони

мания заголовков,  цитирующих не литературный текст,  а  эпоху  в 

жизни страны. Так, только бывшему советскому человеку многое ска

жут такие заглавия,  как "Партийный  актив"  (М.Борисова),  "Марш 

ударников"  (Саша Красный),  только для него будет символична дата 

"Март 1953го" в заголовке стихотворения Л.Агеева, только он оце

нит  в полной мере конкретноисторический извод вечной темы "поэт 
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И толпа"  в заглавии "Поэт и коммуналка" (Г.Горбовский). 

Реалии вообще  наиболее  труднодоступны  для понимания ино

культурного читателя:  "нечто переживается потому,  что  оно  ужо 

есть в рефлективной реальности данного человека"  (Г.И.Богин). По

этому весьма затруднительно пережить нечто, чего в опыте нет. 

В этом случае возникает предпониманиевопрос.  Так, "Idiots 

First"  Б.Маламуда  на русский переведено как "Идиотов пропускают 

вперед".  Русскоязычный читатель может быть  только  заинтригован 

этим  "приглашением  к  тексту".  Куда и почему пропускают вперед 

идиотов?  Связано это с негативным или с сочувственным отношением 

к ним? Почему это имеет статус правила ("пропускают",  "делают как 

положено",  "так делают все")?  Читатель  получает  установку  на 

"странность". Лля англоязычного читателя это заглавие  отсылка к 

этикету: "Idiots First" перефразирует "ladies first" (женщин про

пускают вперед). Поэтому для разноязычных читателей заглавие соз

дает разные установки на восприятие текста. 

Третья 1"лава "Система заглавий и заглавие как система" ста

вит проблему системных отношений между заглавиями и внутри  "заг

лавия в широком смысле"  заголовочного комплекса. 

В первом параграфе "Система заглавий" речь идет о том.  что 

если заглавие являет смысл текста,  то группа заглавий,  взятых в 

определенной последовательности,  способна составлять семантичес

кое целое. Последовательность заглавий может выстраиваться по са

мым разным основаниям:  хронологическому, тематическому, жанрово

му.  охватывать  творчество  одного автора или разных писателей в 

рамках эпохи,  историческое бытование жанра/рода и т. п. При этом 

оказывается, что последовательность заголовков являет особенности 

творчества данного автора, специфику эпохи, типологические свойс

тва рода, эволюцию нанра. Так. единую смысловую парадигму состав

ляют заглавия наиболее известных романов Д.Г. Лоуренса ("Sons  and 

Lovers" ("Сыновья и любовники").  1913; "Women in Love" ("Влюблен

ные женщины"),  1920:  "Lady Chatterley's Lover" ("Любовник  леди 

Чаттерли"),  1928). Диахронический срез может демонстрировать эво

люцию жанра. Логика трансформации заглавий помогает увидеть, нап

ример. как в романе английского Просвещения смещается внимание от 

внешнего мира к внутреннему,  от "Жизни..."  к  "Жизни  и  мнени

ям...":  "The  Life and Strange Surprising Adventures of Robinson 

Crusoe" ("Жизнь и необычайные удивительные приключения  Робинзона 
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Крузо")  Д.Дефо.  1719  "The History of the Adventures of Joseph 

Andrews and His Friend Mr.  Abraham Adams" ("История  приключений 

Джозефа Эндрюса и его друга мистера Абрахама Адамса") Г.Филдинга. 

1742  "The Adventures of Peregrine Pickle" ("Приключения  Перег

рина Пикля") Дж.Смоллета,  1751  "The Life and Opinions of Trist

ram Shandy,  Gentleman" ("Жизнь и мнения Тристрама  Шенди,  джен

тельмена") Л.Стерна, 1761. 

Такие искусственно  составленные  (исследовательские)  системы 

дают интересный материал к построению исторической поэтики. Одна

ко с точки зрения интерпретации больший интерес представляют сис

темные отношения взаимосвязанных заглавий в пределах одного текс

та,  которые обусловлены авторским замыслом и/или  художественной 

логикой текста.  При этом под "одним текстом" подразумевается как 

единый фрагментированный текст, так и авторский ансамбль. 

у заглавия авторского ансамбля две основные функции:  1) он 

является формальной скрепой,  объединяющей  входящие  в  ансамбль 

тексты;  2) создает установку на восприятие всего ансамбля, прое

цируя свою семантику на всю целостность. 

Заглавие книги  Т.Готье  "Emaux et Camees" ("Эмали и камеи") 

ориентирует на то,  что объектом внимания здесь будет  искусство. 

Распространяя свою семантику на все тексты ансамбля, он усложняет 

внутренние заголовки. На фоне "Эмалей и камей" заглавие входящего 

в книгу цикла "Etude de mains" ("Этюд рук") прочитывается двояко: 

1) этюд рук  поэтическая зарисовка, посвященная человеческим ру

кам; 2) этюд рук  живописное изображение рук. Во втором значении 

заглавие относит стихотворения цикла к жанру экфрасиса,  так  как 

живописный  этюд становится темой литературного текста.  Это под

черкивается экфрастическим характером общего заголовка.  И напро

тив, смысловая амбивалентность заглавия  "Etude de mains" акценти

рует важное для "Emaux et Camees" положение о родстве живописи  и 

поэзии. 

Таким образом,  заглавие играет роль не только связи,  но и 

смыслообразующего фактора ,  при этом чрезвычайно важны те допол

нительные смыслы,  которые рождаются взаимодействием заглавий от

дельных текстов,  составляющих ансамбль,  между собой и  с  общи 

заглавием. 

Особый тип системных отношений между заглавиями представля

ет собой оглавление. Оглавление принято рассматривать как вспомо
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гательный элемент текста. Его традиционная функция  быть путево

дителем.  маркирующим закопченные фрагменты и фиксирующим ик пос

ледовательность.  Однако в процессе становления литературы нового 

времени у оглавления появилась новая  смыслообразующая  функция. 

которая стала все отчетливее проявляться,  начиная с первой поло

вины XIX века.  Взаимодействуя лруг с другом,  заглавия порождают 

новые  смыслы,  и  их  система приобретает черты  самостоятельного 

текста,  обладающего собственной семантикой.  Фиксируя последова

тельность заглавий, оглавление может оказаться ключом к пониманию 

текста, представляя в снятом виде его смысловые доминанты и выяв

ляя логику его построения. Последняя может быть основана на любом 

семантическом принципе: 

 алфавитном  ("Медальоны" Игоря Северянина); 

 номинативном  ("Пять декабристов" М.Зенкевича); 

 "антологии" ("Urbl et Orbi" В.Брюсова) 

 календарном  ("Тринадцати лун" К.Бальмонта); 

 космогоническом  ("Зачало" в книге  С.Городецкого  "Ярь"); 

 биогафическом  ("Me  eum esse"  В.Брюсова); 

 диалогическом  ("Для  Августа" М.Кузмина); 

 музыкальной композиции  ("Роета del cante Jondo" Ф. Гарсиа 

Лорки). 

Все это достаточно простые и очевидные принципы.  В случае. 

если логика построения текста более сложна,  оглавление заключает 

в себе не один, а несколько принципов одновременно. Пример тому 

"Leaves of Grass" ("Листья травы") У.Уитмена. 

"Листья травы" были созданы в середине прошлого века, когда 

возможности  оглавления  еще не были осознаны.  Нет прямых свиде

тельств автора о том,  что он сознательно включает  оглавление  в 

структуру книги.  Тем не менее, оно играет в книге Уитмена важную 

смыслообразующую роль. 

Если обратиться  к оглавлению  "Листьев травы" как к системе 

заглавий и прочесть его с этой точки зрения,  от начала до конца, 

то обнаружится,  что в основе построения этой системы лежит музы

кальный принцип:  оперное многоголосие сочетается с особенностями 

музыкального тематического развития.  Основные темы, заявленные в 

открывающем книгу цикле,  многократно повторяются и развиваются в 
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заглавиях  последующих  стихотворений,  а в последних двух циклах 

соединяются с темой смерти,  "проигрываются" в последний раз и за

вершаются. 

"Листья травы"  это книга,  которая "росла" в течение всей 

жизни автора и окончательно  "созрела" только накануне его смерти. 

Выявляя взаимозависимость автора и книги,  в оглавлении, наряду с 

музыкальным,  достаточна очевиден принцип биографический  : загла

вия циклов выстраиваются в своеобразное повествование о жизни ли

рического героя, воссоздают стадии его развития. 

Еще одним принципом,  лежащим в основе построения  книги  и 

являющим себя в оглавлении,  оказывается  "каталог",  перечисление 

типов человеческой деятельности,  географических реалий, эмблема

тики Соединенных Штатов. 

Таким образом,  оглавление как система  заглавий  предстает 

свернутым текстом  (как бы его конспектом), воплощая в снятом виде 

темы, проблематику и смысловую структуру целого. 

Несмотря на  смыслообразовательные  возможности оглавления, 

текст и без него обычно воспринимается  как  завершенная  целост

ность. Но само оглавление может составлять целостный текст, обла

дающий собствегшой семантикой.  Это происходит в результате обна

жения внутренней логики "основного" текста,  то есть за счет спе

цифических свойств оглавления  (и,  как правило, помимо воли авто

ра). 

Но оглавление может быть сознательно выстроено автором  как 

текст. Это характерно для современной литературы,  экспериментиру

ющей с новыми формами.  Таковы,  например,  созданные  А. Штыпелем 

текста    "перечени стихов",  которые состоят из пронумерованных 

"первых строк" несуществующих стихотворений.  Они составляют само

достаточный текст, скрепленный внутренними связями  (семантически

ми,  фонетическими, рифмой и т.д.) и обладающий собственной худо

жественной логикой. 

Итак, оглавление представляет собой относительно  завершен

ную целостность,  сопоставимую с текстом.  Это означает, что между 

ним и "основным" текстом существует определенное  взаимодействие. 

Его  результатом  становится появление принципиально важных смыс

лов, новых, не проявляющих себя никак иначе, невозможных в оглав

лении или  "основном" тексте по отдельности. 

"Hard Tirnes" ("Тяжелые времена") Ч.Диккенса,  согласно усто
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явшемуся мнению,  самый публицистичный роман писателя, потому что 

в его повествовании,  на первый взгляд, ставятся злободневные со

циальные,  а не вечные нравственные проблемы.  Однако в оглавлении 

в  завершенный причинноследственный  ряд выстраиваются абсолютные 

категории :  "Sowing"  ("Сев"),  "Reaping"  ("Жатва").  "Gardening" 

("Сбор  в житницы"). Жесткая внутренняя детерминированность и цик

лическая завершенность делают оглавление  относительно  самостоя

тельным текстом.  Взаимодействие сюжетного повествования и оглав

ления привносит в роман новые смыслы: сюжет "на злобу дня" дается 

на фоне вечного круговорота жизни и  одновременно  истины,  вы

раженной в семантически близкой этому оглавлению пословице:  "As а 

man sows,  so shall he reap" ("что  посеешь, то и пожнешь"). Оста

ваясь диккенсовской концепцией эпохи ("настали тяжелые времена"), 

роман  становится  нравственным уроком  ("что  посеешь...") и выво

дится за пределы истории. 

Итак, оглавление  может играть важную смыслообразующую роль 

и даже быть доминантой смысла.  При  этом  участие  оглавления  в 

смыслообразовании  не  зависит  от того,  насколько осознанно оно 

включено автором в структуру текста. Смыслообразующая функция мо

жет  проявляться  и помимо воли автора,  так как она представляет 

собой объективно существующее,  качественно новое свойство, кото

рое приобрело оглавление в литературе нового времени. 

Второй параграф  "Проблема  заголовочного комплекса" предс

тавляет другой аспект системных отношений заглавия. 

Историческое бытование  литературы  определило семантизиро

ванность не только оглавления,  но и целого ряда других затексто

вых  элементов.  То,  что  прежде  было вспомогательным  средством 

смыслообразования, постепенно акцентировалось, выходило на первый 

план.  Так,  современная  литература уже сознательно  манипулирует 

семантическим  потенциалом  тех  элементов,  которые  традиционно 

рассматривались как факультативные. Постепенно в смысловую струк

туру текста стало входить  имя  автора,  заглавие,  подзаголовок, 

посвящение, эпиграф, а в отдельных случаях  дата и место написа

ния/публикации и  полиграфическое  оформление.  Поэтому  возникла 

проблема заголовочного комплекса, которая в общих чертах сводится 

к следующему;  считать  заглавием  только  название  произведения, 

или расширить это понятие. 

Если основываться на том,  что под "заглавием" можно  пони
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мать все элементы,  которые предшествуют тексту и в своем систем

ном взаимодействии становятся основой смыслообразования, возника

ет  достаточно  четкий  критерий для выделения заглавия в широком 

понимании,  или заголовочного  комплекса:  заголовочный  комплекс 

включает все затекстовые элементы,  причем каждый из них потенци

ально способен,  взаимодействуя с другими, служить созданию новых 

смыслов.  С этой  точки зрения в заголовочный комплекс входят: 

 имя автора,  которое может выполнять, например, дифферен

цирующую функцию когда названия разных текстов  совпадают 

("La belle dame sans mercl" Дж.Китса и В.Брюсова); 

 подзаголовок, который уточняет название и соотносит текст 

с литературными и внелитературными рядами  (Так.  подзаго

ловок книги П. Широкова "В и Вне. Поэзы"  (СПб, 1913) отсы

лает к авторскому жанру Игоря Северянина и  указывает  на 

его влияние); 

 посвящение  способно  служить проекцией важнейших смыслов 

текста; "Вадиму Тихонову  Моему любимому первещу  посвяща

ет  автор  эти  трагические  листы"  ("МоскваПетушки" 

Вен.Ерофеева); 

 эпиграф задает тот контекст, в котором развертывается ав

торское высказывание, дополняет собственно заглавие, как. 

например,  эпиграф,  предпосланный  роману  Дж. Джойса  "А 

Portrait of the Artist as a Young Man"  (Портрет художника 

в юности"):  "Et ignotas anlmum dimittat in artes" (Ovid, 

Metamorphosis VIII,  18). 

 дата написания/публикации  текста  (стоящая под стихотворе

нием И.Бродского "Fin de  siecle"  ("Конец  века")  дата 

"1989" переадресовывает понятие "конец века", традиционно 

соотносимое с рубе̂ кем XIXXX вв., вновь наступающей пору

бежной эпохе (XXXXI вв.); 

 помета о месте написания/издания  способна нести  семанти

ческую  нагрузку:  первые два издания  "Петербургских зим" 

Г.Иванова вышли в Париже и НьюЙорке. Пометы об издании в 

этих культовых эмигрантских городах создавали драматичес

кое напряжение во взаимодействии с собственно  заглавием, 

содержащим другой культовый топоним  "Петербург". 

 полиграфическое  оформление  обложки  и титула тоже может 

участвовать в формировании смыслов.  Так, в книге В.Ка


