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ЗАГОЛОВОЧНО-ФИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
КАК ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В ПОЭТИКЕ

ПРОЗАИЧЕСКИХ МИКРОЦИКЛОВ

Делается попытка обобщить классификации заголовочных комплексов, предложен-
ные рядом исследователей, и выделить критерии, которые могут послужить осно-
вой для создания классификации заглавий микроциклов 1920-х гг. Используются
структурно-описательные, аналитические и сопоставительные методы и подходы.
На основе наблюдений за прозаическими микроциклами, созданными в 1920-е гг.
в России, делаются выводы о том, что общее заглавие всего микроцикла не только
обособляет, локализует именуемый текст, ограничивая пространство контекста, но
и играет роль «скрепы», придавая произведению характер художественного един-
ства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: микроцикл; заглавие; поэтика; контекст; жанр; двухкомпо-
нентные и трехкомпонентные единства; структурно-семантические отношения.

В литературе первой трети ХХ в. возрастает интерес к микроциклическим
художественным единствам, позволяющим воплотить специфический миро-
образ, соединяющий в себе эстетический потенциал малой прозы и более круп-
ных форм. Характеризуя специфику микроцикла как особой жанровой фор-
мы, внимание следует уделить рассмотрению заголовочно-финальных комп-
лексов как важнейших циклообразующих факторов, уже на внешнем уровне
восприятия текста маркирующих его целостность, внутреннюю композици-
онную логику.

Из всех элементов заголовочного комплекса (заглавие, подзаголовок, по-
священие, эпиграф, дата и место написания/публикации, оглавление и др.)
в поэтике микроцикла концепто- и формообразующими являются заглавия и
подзаголовки текста. Семантическая наполненность заглавия превращает его
в уникальную иноформативную единицу: Л. С. Выготский считал заглавие
«доминантой смысла» [Выготский, с. 152], а С. Д. Кржижановский — «веду-
щим книгу словосочетанием», выдаваемым автором з а  г л а в н о е  книги
[Кржижановский, с. 103]. Уникальная специфика заглавия заключается в том,
что оно одновременно является и составной частью именуемого текста, и эле-
ментом его структуры. М. Н. Дарвин в своем исследовании лирических цик-
лов говорит о том, что заглавие в цикле выполняет как бы «функцию первооб-
раза», который находит свое развитие во всем тексте. «Специфика художе-
ственной циклизации и состоит, по-видимому, в особой способности
“разрастания” первичных образов, зона действия которых не ограничивается
рамками отдельного текста, но распространяется на все произведения, состав-
ляющие данный контекст циклической формы в целом» [Дарвин, с. 19].

Н. А. Веселова выделила две основные функции заглавия в авторском цикле:
1) заглавие является формальной скрепой, объединяющей входящие в ансамбль
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тексты; 2) оно создает установку на восприятие всего цикла, проецируя свою
семантику на всю целостность [см.: Веселова]. На наш взгляд, выделенные
функции в полной мере могут быть соотнесены с функциями заглавий мик-
роциклов.

Определяя заглавие как имя текста, мы можем говорить об особом семан-
тическом статусе заголовочного комплекса и рассматривать его еще и как
«реальное проявление того неформулируемого смысла, который несет в себе
текст» [Там же, с. 157]. Заглавие на своем семантическом уровне оказывается
определенным «кодом», «ключом» к расшифровке именуемого текста. Автор,
опираясь на читательское восприятие, осознает, что на интуитивном уровне
этот «ключ» уже доступен читателю, принадлежащему к той же культуре, что
и он сам.

Особо важны и интересны для понимания те дополнительные смыслы,
которые появляются при взаимодействии заглавий произведений, включен-
ных в микроцикл, между собой и с общим заглавием. В качестве примера
рассмотрим микроцикл А. Неверова «Революция» и входящие в него расска-
зы: «Революция», «Электричество», «Коммуна». Как мы можем видеть, рас-
сказ, заглавие которого вынесено в название всего микроцикла, ставится авто-
ром первым в ряду произведений, т. е. подчеркивается его значимость как
смыслового центра всего микроцикла. Взаимодействуя между собой, заголов-
ки «Революция», «Электричество», «Коммуна» создают систему образов-сим-
волов определенной социально-исторической эпохи, в которой довелось жить
самому автору и его читателям. Данные образы наполняют добавочным смыс-
лом содержание каждого компонента микроцикла, выступая как общекуль-
турные символы и неизбежно вызывая у читателя целый спектр ассоциаций,
составляющих семантическое пространство постреволюционной эпохи.

Внутренние заглавия, соседствующие в микроцикле, вместе с текстами
могут составлять некий с м ы с л о в о й  ц е н т р  произведения, образуя еди-
ное смысловое пространство. Например, так взаимодействуют два соседних
произведения в микроцикле А. Аросьева «Про тюремное житье»: «Любовь» и
«Всюду жизнь». Семантика двух заголовков контрастирует с семантикой об-
щего заглавия и создает существенное смысловое напряжение внутри микро-
цикла. В таком случае восприятие микроцикла как единой, дробной, но цело-
стной модели мира формируется через ассоциирование образов или мотивов
каждого эпизода текста с образом, заданным заглавием. Заглавия-символы «Лю-
бовь», «Всюду жизнь» распространяют свою положительную модальность и
на весь микроцикл, и на отдельные составляющие его произведения, создавая
установку на целостное восприятие. При этом заглавие «Про тюремное жи-
тье» усложняет семантику входящих в микроцикл фрагментов, обозначая их
тематику и проблемное пространство: и любовь, и жизнь героев показаны
в условиях тюремного заключения. Общее заглавие всегда семантически зна-
чительнее внутренних заголовков и способно трансформировать и усложнять
их значения.

Кроме того, заглавия и подзаголовки могут представлять собой своего рода
«свернутый контекст», который читателю необходимо реконструировать
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в процессе чтения. Подобные заглавия могут либо ограничивать, либо, наобо-
рот, искусственно увеличивать количество адресатов текста. Рассмотрим это
положение на примере заголовков микроцикла М. Козырева «Неизданные
произведения современных писателей»: «Борис Пильняк», «Всеволод Ива-
нов», «Серапионовы братья». Приведенные заголовки отсылают читателя к ак-
туальному литературному контексту, в противном случае авторский посыл
(пародийность, ирония) ему будет непонятен и недоступен.

В своей работе мы предпринимаем попытку обобщить классификации
заголовочных комплексов, предложенные рядом исследователей, и выделить
критерии, которые, на наш взгляд, могут послужить основой для создания
классификации заглавий микроциклов 1920-х гг.

Первая группа включает заглавия с указанием на м н о ж е с т в е н н о с т ь
э п и з о д о в1: А. Толстой — «Московские ночи», А. Весёлый — «Домыслы»,
О. Форш — «Обыватели». Через читательскую ассоциацию с каким-либо мно-
жеством предметов или явлений в заголовках данного типа может содержать-
ся указание на множество отдельных эпизодов, составляющих структуру мик-
роцикла.

Во вторую группу входит к о м б и н и р о в а н н ы й  т и п  з а г л а в и й,
указывающий на жанровую принадлежность, а также характеризующий тема-
тику и предполагаемый хронотоп микроцикла: М. Кугель — «Театральные
рассказы», К. Паустовсткий — «Морские наброски», М. Колосов — «Комсо-
мольские рассказы». Обращение к жанрово-родовой памяти в заглавии дик-
тует законы, по которым следует воспринимать текст, и организует читатель-
ское восприятие. В микроциклических образованиях, содержащих в заглавии
жанровое обозначение, на первый план выступает фактор жанровой идентич-
ности. Автор фиксацией жанра в заглавии характеризует способ организации
материала, определяя тем самым модус восприятия произведения как лако-
ничного, емкого, а также указывает на тип повествования и характер дискурса.
Кроме того, фиксация в заглавии жанровой принадлежности, с одной сторо-
ны, указывает на множественность эпизодов, а с другой — предполагает их
обособленность. Каждое произведение микроцикла с таким заглавием пред-
ставляет собой определенный элемент/фрагмент из ряда себе подобных, оди-
наково соотносимый с соположенными ему компонентами-текстами: один из
рассказов (Е. Зозуля, «Весенние рассказы»), одна из записок (Дм. Фурманов,
«Записки обывателя») и т. д. «Здесь важна не столько формальная, сколько
семантическая структура заглавия. Главное слово в заглавии всегда называет
отдельные эпизоды как совокупность жанровых форм, а зависимое их семан-
тически атрибутирует» [Афонина, 2006, с. 128] в соотнесенности:

а) с у б ъ е к т у  (Дм. Фурманов, «Записки обывателя»; М. Осоргин, «Ка-
тины рассказы»);

б) п р о с т р а н с т в у  (Н. Никитин «Екатеринбургские рассказы»; Б. Пиль-
няк, «Английские рассказы»);

1 Классификация заглавий Е. Ю. Афониной [см.: Афонина, 2005, с. 10].

Ю. П. Агеева. Роль заголовка в поэтике прозаических микроциклов



ФИЛОЛОГИЯ258

в) о б ъ е к т у  (В. Сольский, «Три рассказа о посторонних»; В. Иванов,
«Рассказы о себе»; А. Аросьев, «Про тюремное житье»).

Зачастую значение зависимого слова в заглавии в ходе прочтения микро-
цикла, а значит, и в ходе развертывания читательского контекста уточняется и
укрупняется, наполняясь «добавочными» значениями и смыслами. Данное
явление мы можем наблюдать на примере «Записок обывателя» Дм. Фурма-
нова. Зависимое слово, указывающее на объект действия («обыватель»), несет
в себе отрицательное значение, обозначая человека, лишенного общественного
кругозора, с косными, мещанскими взглядами (отрицательную окраску слово
приобрело как раз после революции 1917 г.). Но уже после прочтения предис-
ловия становится понятно, что сам автор записок вкладывает в слово «обыва-
тель» совершенно иное значение: для него этот человек не герой, но он честен,
умен, интеллигентен, предпочитает «держаться золотой середины, где и скры-
вается обычно настоящая правда» [Фурманов, с. 26—27]. В дальнейшем, по
ходу чтения микроцикла, читатель еще не раз убедится в порядочности, рас-
судительности и независимости «обывателя». Как мы видим, изначально от-
рицательный образ «обывателя» в заглавии формирует читательскую уста-
новку на пренебрежительное и даже негативное восприятие всего произведе-
ния. Но как только он приступает к знакомству с микроциклом, т. е. переходит
за внешнюю границу текста, образ, вынесенный в заглавие, начинает укруп-
няться и расширяться, меняя свое значение на противоположное. В данном
случае мы можем говорить о п р е д н а м е р е н н о м  авторском выборе столь
неоднозначного субъекта действия, в большей степени направленного на то,
чтобы заинтересовать читателя и установить контакт с адресатом текста.

Находясь на внешней границе микроцикла, подобные заглавия также мо-
гут отсылать к культуре или целой исторической эпохе, «воскрешая» и пере-
осмысливая канонические жанры. Например, все составляющие микроцикл
Н. Гумилева «Радости земной любви. Три новеллы» тексты стилизованы под
новеллы итальянского Раннего Возрождения. Апеллируя к жанрово-родовой
памяти, автор создает необходимое предпонимание текста, на основе которого
в дальнейшем основывается его истолкование2.

Третью группу, по классификации Е. Ю. Афониной, составляют с и м в о -
л и к о - м е т а ф о р и ч е с к и е  з а г л а в и я  [Афонина, 2006, с. 11]: М. Коцю-
бинский — «Ведьма», Н. Никитин — «Американское счастье», И. Касаткин —
«Старинушка». Заглавия-метафоры изначально ориентируют читателя на мно-
гослойные ассоциативные построения. Помещенные в заголовок слова и сло-
восочетания представляют собой сложные символы, которые, в свою очередь,
являются ключами к символике всего текста и неизбежно вызывают целый

2 Е. М. Мелетинский писал о жанре новеллы: «Новелла не претендует на универсальность, как
большие эпические жанры. Изображая отдельные случаи и удивительные события, новелла… подается
сознательно как своего рода фрагмент, осколок универсальной картины мира, предполагающей наличие
многих других фрагментов. Отсюда, во-первых, тот же новеллист часто предполагает некое цикличес-
кое собрание новелл, рисующих заведомо разные ситуации… во-вторых, выход за пределы новеллы как
фрагмент большого мира часто выражается во вставной серии новелл… возникают при этом своеобраз-
ная “перекличка”, аналогии и контрасты, уточняющие общий смысл» [см.: Мелетинский, с. 6].
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спектр ассоциаций. Единство микроцикла в таком случае формируется через
ассоциирование образов или мотивов каждого эпизода текста с образом, задан-
ным заглавием.

Примером подобного рода заглавия может служить «Американское счас-
тье» Н. Никитина. «Американское счастье» — понятие нарицательное, олицет-
воряющее собой свободу, независимость и равноправие, доступные каждому
жителю этой страны. В погоне за «американским счастьем» со всех концов
света люди стремились в Америку, покидая родные места, оставляя родствен-
ников и друзей. В ходе прочтения микроцикла читателю открывается совер-
шенно иное значение этого понятия ввиду конфликта, возникшего из-за «аме-
риканского счастья» между представителями местных властей и приезжим
продотрядом. Жители Елабужи покидают родные места, стремясь сохранить
свое счастье — сытую безмятежную жизнь в степи. Становясь смысловой,
тематической и композиционной доминантой, понятие «американское счас-
тье» приобретает добавочный смысл — прямо противоположный первоначаль-
ному, знакомому читателю: это «счастье» продажное, лукавое, чуждое, внося-
щее разлад, заставляющее людей покидать свои дома и нарушающее привыч-
ное течение жизни. Таким образом, изначально чужой читателю образ,
помещенный в заглавие микроцикла, в ходе прочтения трансформируется, ста-
новясь отрицательным символом навязываемых жизненных перемен.

К четвертой группе относятся з а г л а в и я  с ч и с л о в ы м  о б о з н а ч е -
н и е м  (классификация Л. С. Яницкого [см.: Яницкий]): В. Сольский — «Три
рассказа о посторонних»; Р. Акульшин — «Три рассказа: 1. Дудка с ладами.
2. Лизар. 3. Трахома»; И. Бабель — «Три рассказа: 1. Старательная женщина.
2. В щелочку. 3. Ходя»; Л. Добычин — «Три рассказа: 1. Ерыгин. 2. Лидия.
3. Сорокина»; Л. Леонов — «Три рассказа: 1. Про руку в окне. 2. Про немочку
Дуню. 3. Про неистового Калафата». Число в заглавии представляет собой
дополнительное смысловое поле, концептуируя весь микроцикл по «архети-
пическим лекалам числа», а также выполняя функцию одного из циклообра-
зующих факторов: прежде всего число несет в себе обозначение границ микро-
цикла, ограничивая количество входящих в него текстов и указывая на его
особую роль, а также соотносит компоненты-тексты микроцикла с символи-
ческими значениями этого числа.

В актуализации символической функции числа в литературе первой тре-
ти ХХ в. можно предположить стремление писателей преодолеть нестабиль-
ность и изменчивость современной действительности, что и вызвало обраще-
ние к архетипам и мифологическим первоосновам. «Числа традиционно выс-
тупают в качестве образа мира; их миросозидающая и упорядочивающая
функция проявляется в приписываемой им способности восстановления мира
и преодоления хаоса» [Словарь символов и знаков, с. 482]. Числа создают
обширный символический контекст и заключают в себе религиозные, фило-
софские и психологические установки, апеллируя к тому или иному архети-
пу или мифологеме и сохраняя свою графическую и психологическую силу.

Автор вводит числовое обозначение в заглавие микроцикла, тем самым под-
черкивая особенное композиционное значение числа для данной циклической
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структуры. Прежде всего число несет в себе обозначение границ микроцикла,
ограничивая количество входящих в него текстов, указывая на его неслучай-
ность и важность, соотносит компоненты микроцикла с символическими зна-
чениями конкретного числа. В рамках исследования двух- и трехкомпонент-
ных микроциклов, интерес представляют числа «два» и «три», заключающие
в себе особую семантическую нагрузку.

Последовательность первых трех чисел почти всегда определяется как един-
ство (1), двойственность (2) и синтез (1 + 2 = 3). В теории философии Пифа-
гора последовательность 1, 2, 3 символизировала путь от точки к прямой ли-
нии (от единицы к множеству).

Число «два» получается добавлением единицы к самой себе, в результате
чего можно выделить ряд отношений, возникающих между входящими в двойку
единицами: отражение, столкновение, противопоставление и симметрия. Го-
воря о взаимной соотнесённости и расположении текстов в двухкомпонент-
ном микроцикле, мы с легкостью можем проследить все эти типы связей, где
отражение представляет собой соотношение компонентов по аналогии; столк-
новение — конфликт структурно-семантических отношений; противопостав-
ление реализуется через разность смысловых нагрузок текстов; симметрия —
дополнительность, проявляющаяся в привнесении дополнительного смысла
вторым произведением микроцикла в соотношении с первым. «Число два
является основой дуальных систем, подразумевающих на низшем уровне борьбу
двух начал, на высшем — их синтез» [Тресиддер, с. 53].

Число «три» — один из самых положительных символов в мифологии3,
религиозной мысли4, фольклоре, где традиция трижды совершать одно и то
же действие имеет очень древнее происхождение. Для Пифагора «три» было
числом гармонии, а для Аристотеля — законченности, так как оно имеет нача-
ло, середину и конец. В контексте нашей концепции крайне важно гармонизи-
рующее свойство числа «три», проявляющееся в том, что при наличии двух
компонентов третий будет представлять собой объединение первых двух, оли-
цетворяя собой разрешение конфликта, ознаменованного дуальностью первых
двух. В основу данного утверждения положена концепция гегелевской триады
«тезис — антитезис — синтез», которая является самой продуктивной для
создания трехкомпонентных микроциклов. В данном случае можно говорить
о гармонизирующем свойстве трехкомпонентных микроциклов. Такое свой-
ство числа «три» мы можем подробнее рассмотреть при анализе структурных
особенностей трехкомпонентных микроциклов [см.: Пономарева, Агеева].

Если количество компонентов в микроцикле ограничивается неким чис-
лом, то скорее всего можно говорить о том, что микроцикл является закрытой
структурой и стремится к замкнутости и обособленности. Микроциклы

3 Число «три» в мифологии — это «форма мироздания, состоящего из трех сфер; вертикальная ось
мирового дерева дает число три» [см.: Тресиддер].

4 «Христианская доктрина Троицы (Триединого Бога), которая позволила соединить в едином
Боге Отца, Сына и Святого Духа, является примером того, как число три может заменять число один
при обозначении более многопланового и мощного союза» [Там же, с. 53].
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с числовым обозначением в заглавии в большей степени представляют собой
замкнутые структуры, ограниченные маркировкой количества входящих в них
компонентов, и тем самым сопротивляющиеся тенденции циклических единств
к расширению и включению в себя других произведений5.

Пятая группа объединяет з а г л а в и я ,  с о д е р ж а щ и е  у к а з а н и я  н а
х а р а к т е р ,  х р о н о т о п  р а с с к а з о в  (классификация Е. В. Пономаре-
вой [см.: Пономарева]: М. Слонимский — «Германия»; Л. Никулин — «Лето
в Испании», «Средиземноморье». Часто подобные заглавия апеллируют к геог-
рафическим реалиям, которые представлены в виде топонимов. Становясь час-
тью художественного текста, топонимы начинают осмысляться символически.

Шестая группа включает в себя з а г л а в и я ,  м а р к и р у ю щ и е  с п е -
ц и ф и ч е с к и  ж а н р ы  [см.: Там же] маркер может присутствовать либо
в заглавии, либо в подзаголовке: Дм. Фурманов — «Записки обывателя»; А. Аро-
сьев — «Революционные наброски»; В. Каверин — «Черновик человека»; А. Ве-
сёлый — «Домыслы»; К. Паустовсткий — «Морские наброски»; А. Ремизов —
«Три сказки на святки: 1. Кроткая. 2. Одно слово. 3. Поужинать».

Разумеется, выделенные группы заглавий носят весьма условный характер
и не отражают в полной степени всего многообразия созданных в эти годы
прозаических микроциклов. Кроме того, одно и то же заглавие может быть
включено сразу в несколько групп и рассматриваться в связи с этим в не-
скольких аспектах.

Для рассмотрения микроциклических образований важно учитывать прежде
всего, что заглавие несет в себе с м ы с л  в с е г о  п р о и з в е д е н и я. Из этого
следует, что вынесение в заглавие микроцикла заголовка какого-либо из входя-
щих в него компонентов (произведений) является своеобразным авторским обо-
значением смыслового «ядра», уже на семантическом уровне определяющим
сюжетный и композиционный центры всего произведения. В связи с этим рас-
сказ, заглавие которого вынесено в название микроцикла, не всегда ставится
автором первым в ряду компонентов-текстов художественного единства. Так,
например, рассказ «Страшная ночь» является вторым текстом в трехкомпонен-
тном микроцикле М. Зощенко «Страшная ночь», а рассказ «Ведьма» — вторым
текстом в двухкомпонентном микроцикле М. Коцюбинского «Ведьма». Авторс-
кий замысел в данном случае отражен как раз в доминировании данного расска-
за в заголовочном комплексе. Но все же чаще всего заголовок первого рассказа
совпадает с заглавием всего микроцикла, при этом рассказ начинает выполнять
еще и функцию введения, «погружения» читателя в повествовательную канву.

5 Л. Яницкий отмечает в своем исследовании: «Если количество стихотворений в цикле ограничи-
вается неким числом, то, с нашей точки зрения, можно говорить о том, что… цикл настойчиво стремит-
ся преодолеть семантическую инерцию числа, выйти за пределы, положенные ему числом, вложить
новые смыслы в устойчивую культурную символику числа и присоединить новые стихотворения,
изменив число стихотворений и создав новое смысловое поле. Видимо, это связано с тем, что совре-
менная литература не может сковать себя рамками устойчивых культурных констант и пытается со-
здать новые смысловые валентности на старой семантической основе. Ряду произведений свойственна
тенденция к присоединению дополнительных членов; другими словами, цикл является открытой струк-
турой и стремится к расширению и включению в себя других произведений» [Яницкий].
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Необходимо также рассмотреть вопрос о роли о г л а в л е н и я  в художе-
ственной структуре микроцикла. Оглавление зачастую воспринимается как
некий вспомогательный элемент текста. Его функцию традиционно определя-
ют как функцию «путеводителя», который фиксирует последовательность от-
носительно самостоятельных текстов. Но в ходе развития литературы Нового
времени у оглавления появилась и другая — смыслообразующая — функция.
Обозначая последовательность заглавий, оглавление становится еще и «клю-
чом» к пониманию текста, фиксируя смысловые составляющие целого и фор-
мируя своеобразное абреже внутреннего сюжета цикла или микроцикла: «внут-
ренние заголовки выполняют… особую функцию, отсутствующую у основно-
го заголовка — функцию “конспективную”: в своей совокупности они излагают
краткий конспект содержания» [Харченко, с. 140—141]. Для нашего исследо-
вания мы определили два типа взаимоотношений оглавления и художествен-
ной структуры всего микроцикла:

1) микроциклы с обозначением содержания;
2) микроциклы без обозначения содержания.
Указание содержания в микроцикле представляет собой сознательную

дополнительную фрагментацию автором эпизодов микроцикла, так как с точ-
ки зрения визуального восприятия текст без оглавления в процессе прочте-
ния воспринимается в большей степени как единый, а компоненты микро-
цикла воспринимаются как главы одного произведения. Если автор выносит
заглавия компонентов микроцикла в оглавление, то он подчеркивает их само-
стоятельность и одновременно формирует установку на восприятие каждого
текста как завершенной целостности. Поясним данное утверждение обраще-
нием к внешней (формальной) организации микроцикла Б. Пильняка «Анг-
лийские рассказы». При визуальном восприятии оглавления микроцикла мы
можем констатировать отсутствие каких-либо скрытых или очевидных ассо-
циативных связей между заголовками рассказов:

1) Старый сыр;
2) «Speranza»;
3) Отрывки из «повести в письмах», которую скучно кончить.
Единое для трех произведений заглавие всего микроцикла «Английские

рассказы» носит обобщающий характер и не повторяет в себе название како-
го-либо из входящих в него компонентов. Фиксация в заглавии жанровой при-
надлежности «рассказы» указывает на множественность, но одновременно пред-
полагает и обособленность всех эпизодов. Таким образом, корреляция загла-
вия микроцикла и его оглавления создает установку на «суверенность» и
одновременно совместность входящих в него текстов.

Интересным для рассмотрения представляется вопрос о корреляции ог-
лавления микроцикла и заглавий типа «Три рассказа», «Два рассказа». Ис-
пользование подобных заглавий частотно при обозначении микроцикличес-
ких единств первой трети XX в. Данное явление не случайно: в русской лите-
ратуре нередко произведения одного жанра в большей степени сближаются на
основе однотипных или часто повторяющихся в жанровой системе заглавий,
носящих стандартизированный характер. В частности, заглавия данного типа
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мы можем встретить у И. Бабеля («Три рассказа», 1928); Б. Пильняка («Два
рассказа», 1929); Л. Добычина («Три рассказа», 1926); Р. Акульшина («Три
рассказа», 1930); Л. Иохведа («Две новеллы», 1930); Л. Леонова («Три расска-
за», 1925) и др. Подобные заглавия в определенной степени обезличивают
весь микроцикл, лишая его индивидуальности в ряду произведений схожего
типа. В таком случае на первый план выходят оглавления, которые позволяют
идентифицировать каждый из рассказов микроцикла: Л. Добычин — «Три
рассказа»: 1. Ерыгин. 2. Лидия. 3. Сорокина; И. Бабель «Три рассказа»: 1. Ста-
рательная женщина. 2. В щелочку. 3. Ходя; и др.

Анализ заголовочно-финального комплекса микроциклических прозаичес-
ких структур (как двух-, так и трехкомпонентных) позволяет прийти к зак-
лючению, что общее заглавие всего микроцикла не только обособляет, локали-
зует именуемый текст, ограничивая пространство контекста, но и играет роль
«скрепы», придавая произведению характер х у д о ж е с т в е н н о г о  е д и н -
с т в а. Кроме этого, оно формирует установку на восприятие всего микроцик-
ла, распространяя свою семантику на отдельные компоненты-тексты в его со-
ставе. Таким образом, можно вывести закономерность: семантика общего заг-
лавия прибавляет к семантике заглавия компонента микроцикла добавочный
смысл, и в дальнейшем данный текст будет восприниматься читателем уже
сквозь призму общего имени (заглавия) микроцикла. Распространяя свою
семантику на входящие в микроцикл произведения, общее заглавие у с л о ж -
н я е т  с е м а н т и к у  в н у т р е н н и х  з а г о л о в к о в. В связи с чем мы мо-
жем рассматривать общее заглавие как дополнительный контекст по отноше-
нию к каждому компоненту микроцикла. Все это подтверждает мысль о том,
что заголовочно-финальный комплекс является важным формообразующим
и смысломаркирующим элементом в поэтике прозаических микроциклов.
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УДК 783.2:82-141 М. В. Филиппенок

ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖАНРА «КОНДУКТ»
В ЗАПАДНОЙ ЛИТУРГИИ XII—XIV вв.

Установливаются истоки возникновения жанра «кондукт», рассматриваются усло-
вия, в которых зародился этот жанр, и факторы, определившие его специфику.
Автор высказывает предположение относительно места и назначения кондукта внутри
художественного пространства литургии в XII—XIV вв.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: кондукт; мелическая поэзия; Средневековье; медиевистика;
литургика.

На сегодняшний день имеется большой корпус храмовых латинских пес-
нопений, относящихся к периоду, определяемому 1160—1245 гг. Музыка этих
произведений, получивших название к о н д у к т а, предназначалась преиму-
щественно для вокального исполнения, а поэтические тексты разрабатывали
наиболее важные для христианской поэзии темы: рождение и смерть Христа,
прославление Девы Марии и святых, расцвет и падение великих правителей,
тленность земного бытия.
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