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Находясь в книжном магазине или в би-
блиотеке, читатель при выборе той или иной 
книги в первую очередь обращает внимание 
на название художественного произведения. 
Если заглавие нашло эмоциональный отклик у 
читателя, то книга будет прочитана. На данном 
этапе знакомства с произведением происходит 
начало его восприятия читателем. Восприятие 
является сложным мыслительным процессом, 
содержащем в себе получение, осмысление, 
анализ и синтез данной информации, которую 
читатель приобретает, в первую очередь, из на-
звания произведения, а затем из самого текста. 
Тем не менее, вышеназванный процесс опира-
ется на знания, полученные в течение жизни, 
жизненный и эмоциональный опыт, который 
уже имеется у читателя. Если таковых знаний 
недостаточно или отсутствует опыт правильной 
интерпретации текста, то читателя будет ожи-
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Заглавия, а также их стилистические особенности влияют на восприятие читателем художе-
ственного текста. Заглавие – один из компонентов текста, предваряющий текст, называющий 
его, – имеет исключительно большое значение для раскрытия идейного и философского смысла 
произведения. Заглавие никогда не является простым индексом знакового комплекса, но всегда – 
символом некоторого смысла. За последние десятилетия заглавия литературных произведений 
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теории заглавия и его важность при восприятии самого текста. Особую группу составляют заглавия, 
содержащие стилистические особенности (тропы). 

Заглавие может содержать в себе: смысл всего произведения, его содержание, проблему и 
основные идеи художественного текста. Подчеркивается важность ознакомления прежде всего с 
самим текстом, что существенно поможет лучшему и более полному пониманию основной мысли 
произведения. В форме своеобразного диалога происходит восприятие читателем смысла, за-
ложенного в заглавии и самом произведении. Без достаточного жизненного опыта и фоновых 
знаний о культуре, литературе и фольклоре страны изучаемого языка восприятие может быть на-
рушено. Так как заглавие занимает важное, центральное место в художественном тексте и несет 
огромную смысловую нагрузку, оно помогает активизировать восприятие читателя и направлять 
его внимание на основные идеи произведения. 

Авторы прикладывают немалые усилия, чтобы заинтересовать читателей при помощи названия 
художественного текста. Зачастую авторы используют тропы для достижения поставленной цели: 
привлечь внимание как можно большего количества читателей. Согласно существующим тропам, 
разработана классификация заглавий, содержащих стилистические особенности: заглавия-
метафоры, заглавия-эпитеты, заглавия-аллюзии, заглавия-гиперболы, заглавия-олицетворения, 
заглавия-аллитерации, заглавия-антонимы, заглавия-пословицы. При помощи стилистических 
фигур, используемых в заглавиях произведений, меняется восприятие читателей, оно становится 
более глубоким и ярким. Важно уметь находить, корректно определять и правильно интерпрети-
ровать виды тропов и их функцию в заглавии художественного текста.
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дать провал в понимании прочитанного текста 
[2, с. 23–24].

На основе вышеперечисленного складыва-
ются определенные роли писателя и читателя, 
необходимые для осуществления беседы. Роль 
автора заключается в том, что он выступает 
как основа для создания целой системы: писа-
тель – художественный текст – читатель. Автор 
получает знания из окружающей действитель-
ности, перерабатывает и кодирует ее при помо-
щи создания художественных образов, которые 
способны воздействовать на чувства и сознание 
читателя. Иногда автор намеренно не дает кон-
кретное решение описанной проблемы, но пред-
лагает выбор читателю, как например, в произ-
ведении «Женщина французского лейтенанта» 
Джона Фаулза («The French Lieutenant's Woman» 
by J. Fowles). Стилистически в заглавии не сра- J. Fowles). Стилистически в заглавии не сра-J. Fowles). Стилистически в заглавии не сра-. Fowles). Стилистически в заглавии не сра-Fowles). Стилистически в заглавии не сра-). Стилистически в заглавии не сра-
зу понятно, кем приходится героиня главному 
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герою. Однако по мере прочтения у читателя 
начинает складываться верное представление 
об истинных взаимоотношениях персонажей. 
Более того автор предлагает три возможных фи-
нала, давая возможность читателю выбрать тот, 
который его больше устраивает. Вместе с тем 
первый финал больше похож на сказку, второй 
далек от реальности, а третий является самым 
правдоподобным. В зависимости от мировоз-
зрения читателя каждый человек выбирает для 
себя самый приемлемый. 

Так, автор дает возможность получить пси-
хологический, языковой, логический и многие 
другие виды опыта. Он также предоставляет 
шанс читателю сравнить свое собственное ви-
дение мира и представления о проблеме и ее 
решении с точкой зрения писателя, которая от-
ражена в произведении. 

Следовательно, диалог между писателем 
и читателем осуществляется следующим об-
разом: на основе имеющихся знаний о мире 
автор свертывает информацию, кодирует свои 
идеи и основную мысль в виде текста, который, 
в свою очередь, поступает к читателю. При по-
мощи привлечения своего жизненного опыта и 
фоновых знаний об окружающем мире и куль-
туре иностранного языка, на котором написано 
произведение, читатель декодирует текст, из-
влекая из него все заложенные автором мысли, 
привнося нечто новое. Так осуществляется со-
творчество, своего рода общение между писа-
телем и читателем.

Чтение художественных произведений – 
это своеобразное взаимодействие читателя и 
писателя. Автор или читатель может озагла-
вить произведение другого автора иначе, так 
как все люди разные, их опыт и видение мира 
также различны. Автор произведения будто 
сворачивает весь смысл и все содержание тек-
ста в одно единство – заглавие. Читатель же, 
наоборот, должен развернуть все то, что стоит 
за заглавием. Лишь после прочтения текста за-
главие может быть понятно в полном объеме. 
Читатель получает информацию не только о 
чувствах, эмоциях и намерениях автора что-то 
донести, также после ознакомления с текстом 
читатель приобретает все новые и новые смыс-
лы и идеи. Одно и то же произведение может 
натолкнуть разных читателей на разные мысли 
[21, с. 1190]. 

Заглавие содержит в себе зашифрованные 
автором идеи, которые последовательно излага-
ются в произведении. Тем не менее, сюжетная 
линия не всегда имеет прямое отношение к за-
главию художественного текста. 

Она служит для того, чтобы заинтриговать 
читателя своим содержанием, а заглавие нуж-
но для привлечения внимания читателя, чтобы 
ознакомиться с этим содержанием [13]. Иногда 
заглавие несет в себе проблему произведения 
или проблемный вопрос, а в процессе прочте-
ния читатель получает ответ на вопрос и сам 
выход из затруднительной ситуации. Иногда у 
читателя складывается свое собственное мне-
ние по решению проблемы, и оно не всегда 
идентично с авторской идеей. Во время чтения 
читатель использует уже заложенный автором 
путь мыслей и ощущений, но при этом не теряет 
право на свои собственные раздумья. Зачастую 
читатель может найти для себя новые смыслы, 
которые даже не были заложены в художествен-
ном произведении [7, с. 29]. Также сама интер-
претация текста может не совпадать с идеей 
автора. Смысловое содержание и восприятие 
заглавия в мыслях у читателя перед прочтением 
художественного текста не всегда совпадает с 
данным заглавием после прочтения. Это объяс-
няется тем, что заглавие – это емкое изложение 
авторского замысла, который детально передан 
в произведении [4], [5]. 

Между заглавием и художественным тек-
стом существуют особые взаимоотношения: 
раскрывая произведение, заглавие требует 
обязательного возвращения к нему после зна-
комства с самим произведением, потому что 
основной смысл заглавия всегда формулируется 
при помощи сопоставления с полностью прочи-
танным текстом. «Как завязь в процессе роста 
разворачивается постепенно – множащимися 
и длиннющими листами, так и заглавие лишь 
постепенно, лист за листом, раскрывает книгу: 
книга и есть – развернутое до конца заглавие, 
заглавие же стянутая до объема двух-трех слов 
книга» [7, с. 174].

Таким образом, заглавие является основ-
ным компонентом художественного текста. Оно 
оказывает существенное влияние на восприятие 
читателей [1]. Вследствие этого авторы произ-
ведений зачастую стараются придать заглавию 
определенный оттенок, яркость, эмоциональ-
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ность, своего рода красоту. Поэтому в заглавиях 
может быть применен троп. Троп – это оборот 
речи, риторическая фигура, слово или выраже-
ние, используемое в переносном значении с це-
лью усилить образность языка, художественную 
выразительность речи. 

Изучением данной специфики заглавия за-
нимались в основном В.А. Маслова, С. Кржижа-
новский, Е.А. Гончарова, Л.М. Храмушина. 

Выбор того или иного тропа, его понимание 
и определение вида зачастую дается читателям 
не так легко. Присутствие тропа в заглавии за-
трудняет постижение основного смысла. Поэто-
му очень важно уметь разбираться в видах тро-
пов, их функциях и значениях в заглавиях. 

Согласно существующим видам тропов, мы 
разработали классификацию названий художе-
ственных произведений.

Метафора, как один из тропов, функцией 
которого является употребление слова или фра-
зы в переносном значении, сравнивая предмет 
или явление с каким-либо другим на основании 
их общих признаков, зачастую встречается в 
заглавии. Например, «Театр» Сомерсета Моэ-
ма («�������» �� �. ��������. В данном заго-�������» �� �. ��������. В данном заго-» �� �. ��������. В данном заго-�� �. ��������. В данном заго- �. ��������. В данном заго-�. ��������. В данном заго-. ��������. В данном заго-��������. В данном заго-�. В данном заго-
ловке автор показал не только реальную жизнь 
актеров, играющих на сцене, но и реализовал 
метафору человеческий жизни. Символическое 
значение заглавия становится понятным толь-
ко после знакомства с произведением, оно рас-
ширяется по мере прочитанного текста. Автор 
будто ссылается на монолог Жака из комедий 
«Как вам это нравится» Шекспира: «All ��� 
wo�ld`s � s����, �nd �ll ��� ��n �nd wo��n ��� 
����l� pl����s…». Чтобы понять символическое 
значение вышеназванного заглавия, следует до 
знакомства с произведением изучить данное 
стихотворение. 

Еще одним ярким примером заглавия-
метафоры выступает комедия «Любовь в раз-
личных масках» Генри Филдинга («Lov� in 
��v���l ��sq��s» �� H�n�� Fi�ldin��, значение 
которой становится ясным после знакомства с 
произведением. Под масками автор понимает 
и обличает притворство, корыстолюбие и ли-
цемерие в любви. 

Произведения «Опера нищих» Джона Гея 
(«��� ������`s �p���» �� �o�n ����, «�ракосо-��� ������`s �p���» �� �o�n ����, «�ракосо- ������`s �p���» �� �o�n ����, «�ракосо-������`s �p���» �� �o�n ����, «�ракосо-`s �p���» �� �o�n ����, «�ракосо-s �p���» �� �o�n ����, «�ракосо- �p���» �� �o�n ����, «�ракосо-�p���» �� �o�n ����, «�ракосо-» �� �o�n ����, «�ракосо-�� �o�n ����, «�ракосо- �o�n ����, «�ракосо-�o�n ����, «�ракосо- ����, «�ракосо-����, «�ракосо-�, «�ракосо-
четание Рая и Ада» Уильяма �лейка («��� ���-��� ���- ���-���-
�i��� of H��v�n �nd H�ll» �� W. �l�k��, «Океан 

в конце дороги» Нил Гейман («��� �c��n �� 
��� �nd o� ��� L�n�» �� ��il ��i��n�, «�рмар- �nd o� ��� L�n�» �� ��il ��i��n�, «�рмар-�nd o� ��� L�n�» �� ��il ��i��n�, «�рмар- o� ��� L�n�» �� ��il ��i��n�, «�рмар-o� ��� L�n�» �� ��il ��i��n�, «�рмар- ��� L�n�» �� ��il ��i��n�, «�рмар-��� L�n�» �� ��il ��i��n�, «�рмар- L�n�» �� ��il ��i��n�, «�рмар-L�n�» �� ��il ��i��n�, «�рмар-» �� ��il ��i��n�, «�рмар-�� ��il ��i��n�, «�рмар- ��il ��i��n�, «�рмар-��il ��i��n�, «�рмар- ��i��n�, «�рмар-��i��n�, «�рмар-�, «�рмар-
ка тщеславия» Уильяма Теккерея («Vanity Fair. 
A �ov�l Wi��o�� а Не�о» �� W. �. ���ck�����, 
«Путешествие вниз по радуге» Джона Прист-
ли («�o��n�� �own � ��in�ow» �� �.�. ��i�s�-�o��n�� �own � ��in�ow» �� �.�. ��i�s�- �own � ��in�ow» �� �.�. ��i�s�-�own � ��in�ow» �� �.�. ��i�s�- � ��in�ow» �� �.�. ��i�s�-� ��in�ow» �� �.�. ��i�s�- ��in�ow» �� �.�. ��i�s�-��in�ow» �� �.�. ��i�s�-» �� �.�. ��i�s�-�� �.�. ��i�s�- �.�. ��i�s�-�.�. ��i�s�-.�. ��i�s�-�. ��i�s�-. ��i�s�-��i�s�-
l���, «Аллея Тайн» Джона Ирвинга («Av�n�� 
of ��s���i�s» �� �o�n I�vin��, «Вор времени» 
Терри Пратчетта («��i�� of �i��» �� ����� 
����c�����, «Танец под музыку времени» �нто-�, «Танец под музыку времени» �нто-
ни Поуэлл («A ��nc� �o ��� ��sic of �i��» �� 
An��on� �ow�ll� являются также яркими при- �ow�ll� являются также яркими при-�ow�ll� являются также яркими при-� являются также яркими при-
мерами метафорического заглавия. Во всех вы-
шеназванных примерах присутствует перенесе-
ние смысла с одного предмета или явления на 
другой. Например, «Школа Злословия» («��� 
�c�ool o� �c�nd�l»� – главные герои с удоволь- o� �c�nd�l»� – главные герои с удоволь-o� �c�nd�l»� – главные герои с удоволь- �c�nd�l»� – главные герои с удоволь-�c�nd�l»� – главные герои с удоволь-»� – главные герои с удоволь-
ствием преподают уроки злословия (одну из 
характеристик слова «sc�ool» (школа�, а именно 
состав учебного процесса из уроков, перенес-
ли на поведение главных героинь, а «sc�nd�l» 
имеет свойство «злословить», данный признак 
был присущ героиням по характеру�.

Итак, значение метафоры и ее наличие в 
заглавии вообще открывается перед читателем 
только после прочтения произведения, а само ме-
тафорическое заглавие раскрывается как ключ к 
авторской интерпретации описываемых явлений 
действительности в художественном тексте.

Эпитет также может быть представлен в 
заглавиях. Например, «Роковое любопытство» 
Джорджа Лилло («Fatal C��iosi��» �� ��o��� 
Lilo�, «Добрячок» и «Покинутая деревня» 
Оливера Голдсмита («��� Good-Natur`d ��n» 
и «��� Deserted Vill���» �� �liv�� �olds�i���, 
«Голодные игры» Сьюзен Коллинз («��� Hun-
ger ����s» �� ����nn� Collins�, «Город Пу-����s» �� ����nn� Collins�, «Город Пу-» �� ����nn� Collins�, «Город Пу-�� ����nn� Collins�, «Город Пу- ����nn� Collins�, «Город Пу-����nn� Collins�, «Город Пу- Collins�, «Город Пу-Collins�, «Город Пу-�, «Город Пу-
стых» Ренсома Риггза («Hollow Ci��» �� ��n-Ci��» �� ��n-» �� ��n-�� ��n- ��n-��n-
so� �i��s�, «Сентиментальное путешествие» 
Лоренса Стерна («A Sentimental �o��n�� ���o��� 
F��nc� �nd I��l�» �� L����nc� ����n��. Вместе с 
тем, в отличие от метафоры, эпитет не создает 
целый образ и не скрывает, не зашифровывает 
основную тему произведения, а лишь придает 
определенную окраску тому, о чем будет гово-
риться в тексте. Для декодировки метафориче-
ских заглавий, важно познакомиться с текстом, 
иначе основная идея будет утеряна. Заглавия с 
эпитетом подчеркивают основные черты того, 
о чем пойдет речь в произведении.
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Аллюзия используется в заглавиях не так 
часто. Данная стилистическая фигура отлича-
ется содержанием намека, аналогии или пря-
мого указания на исторический, литературный, 
поэтический факт или лицо, которое закрепле-
но в разговорной речи или культуре. Например, 
«Франкенштейн, или Современный Прометей» 
Мэри Шелли («Frankenstein, or the Modern Pro-
metheus» by M. W. Shelley) – роман, в котором 
автор называет мифологического героя с целью 
вынесения эмоциональной оценки главного 
героя своего произведения [18, с. 48]. Главное 
действующее лицо данного произведения зани-
мался исследованиями, в итоге которых, он смог 
постичь тайну зарождения жизни и научиться 
оживлять безжизненную материю. Так и Про-
метей, титан из древнегреческой мифологии, 
в одном из мифов вылепил людей из земли и 
воды, таким образом, породив жизнь. Автор ро-
мана провела аналогию с мифическим героем и 
главным персонажем своего произведения, из 
этого следует, что при помощи аллюзии, в дан-
ном примере, проводится грань между простым 
человеком и бессмертным титаном, но то, что 
они сделали, является одним и тем же. Таким 
образом, автор подводит к мысли, что такое 
глобальное деяние, как факт создания челове-
ка, является серьезным делом, которое требует 
полного осознания и ответственности, потому 
что последствия могут быть разрушительными, 
как в итоге и оказалось в произведении. 

Также аллюзию можно встретить в назва-
нии сборника «Подвиги Геракла» Агаты Кристи 
(«The Labours of Hercules» by �gatha Christie). 
Сюжет каждой истории о расследованиях Эр-
кюля Пуаро, чье имя взято из греческой мифо-
логии (Геракл (Hercules) – имя греческого героя, 
Hercule Poirot – имя бельгийского детектива и 
главного героя сборника), построен в параллель 
к каждому из мифов о подвигах Геракла. При 
этом подвиги Пуаро расположены в той же са-
мой последовательности, в которой и совершал 
их главный из героев Эллады. После прочтения 
новелл из сборника читатель невольно находит 
отличительную особенность, которая делает 
сборник уникальным. Читатели понимают, что 
само сравнение Геракла и его подвигов с детек-
тивом и его расследованиями показывает иро-
ничный подход автора к главному герою сбор-
ника. Каждый рассказ, включенный в сборник, 

вызывает смех. Сопоставление подвига героя 
Эллады и дела Пуаро делает ситуацию еще бо-
лее комичной. Например, первое произведение 
называется «Немейский Лев» («The Nemean 
Lion»), в котором говорится об исчезновении 
очень дорогой собаки породы пекинес. Таким 
образом, данные заглавия отличаются от мета-
форических заглавий и заглавий-эпитетов тем, 
что требуют определенных знаний в конкрет-
ных областях (мифах, легендах, сказаниях раз-
личных культур и народов), иначе читатели не 
смогут понять смысл заглавия. На фоне знаний, 
например, о мифологическом герое, положи-
тельное или отрицательное отношение к глав-
ному герою будет изначально задано.

Гипербола – это стилистическая фигура 
намеренного преувеличения или уничиже-
ния. Обычно она используется в заглавиях для 
усиления выразительности и подчеркивания 
основной идеи. Например, «Конец всего» Джо-
на Скальци («The End of �ll Things» by John 
Scalzi), «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс» 
Ребекки Склут («The Immortal Life of Henrietta 
Lacks» by Rebecca Skloot), «Сказание о старом 
мореходе» Самюэля Колериджа («The Rime of 
the Ancient Mariner» by S. T. Coleridge), где мо-» by S. T. Coleridge), где мо-by S. T. Coleridge), где мо- S. T. Coleridge), где мо-S. T. Coleridge), где мо-. T. Coleridge), где мо-T. Coleridge), где мо-. Coleridge), где мо-Coleridge), где мо-), где мо-
ряк назван «древним» (то есть принадлежащий 
к глубокой древности, тому, что может не суще-
ствовать или было создано давно); после про-
чтения произведения «Виноваты звезды» Джона 
Грина («The Fault in �ur Stars» by John �reen) 
понимаешь, что главные герои стали жертвами 
обстоятельств, с которыми ничего не могут по-
делать; из произведения «Долгая дорога к сво-
боде» Нельсона Манделы («Long Walk To Free-Long Walk To Free- Walk To Free-Walk To Free- To Free-To Free- Free-Free-
dom» by Nelson Mandela) ясно, что «свобода» в 
данном контексте является преувеличением, так 
же как и слово «walk», первое значение кото-walk», первое значение кото-», первое значение кото-
рого ходьба или путешествие пешком. Данные 
заглавия чаще всего применяются в сочетании с 
метафорическими заглавиями или с заглавиями-
эпитетами, что позволяет создать готовое яркое 
представление о произведении.

Олицетворение – вид метафоры, который 
переносит свойства и признаки одушевленного 
предмета на неодушевленные объекты. Напри-
мер, «Дивный новый мир» Хаксли («Brave New 
World» by �. Huxley), «Слушай песню ветра» 
Харуки Мураками («Hear the Wind Sing» by Har-Hear the Wind Sing» by Har- the Wind Sing» by Har-the Wind Sing» by Har- Wind Sing» by Har-Wind Sing» by Har- Sing» by Har-Sing» by Har-» by Har-by Har- Har-Har-
uki Murakami), «День сардины» Сида Чаплина 
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(«The Day of the Sardine» by Sid Chaplin), «Песня 
дикого цветка» Уильяма Блейка («The Song of a 
Wild Flower» by W. Blake). Такие заглавия, как 
и метафорические, до знакомства с произведе�
нием создают готовый образ, который требует 
расшифровки для понимания замысла текста, 
иначе сразу не становится понятна причина ис�
пользования олицетворения для одушевления 
того или иного предмета или явления. 

Зевгма – фигура речи, в которой слово, ис�
пользуемое во фразе или предложении образует 
однотипные синтаксические сочетания с други�
ми словами, употребляется только в одном из 
этих сочетаний, в других же опускается. Напри�
мер, «О мышах и людях» Джона Стейнбека («Of 
Mice and Men» by John Steinbeck). В отличие от 
остальных видов заглавий встречается редко. 
Подобные заглавия с трудом позволяют создать 
полноценный образ о содержании произведе�
ния, что еще больше подталкивает читателя по�
знакомиться с текстом. Обычно являются загла�
виями произведений иронического характера, в 
которых высмеиваются человеческие пороки.

Аллитерация – вид фонетической фигу�
ры речи, которая основывается на повторении 
одинаковых или однородных согласных, при�
дающих особую звуковую выразительность. 
Аллитерация зачастую встречается в стихот�
ворениях, но ее можно также найти и в загла�
виях художественных произведений. Напри�
мер, романы «Разум и чувства» и «Гордость 
и предубеждение» Джейн Остин («Sense and 
Sensibility» и «Pride and Prejudice» by Jane �us�» by Jane �us�by Jane �us� Jane �us�Jane �us� �us��us�
ten), «Teeny Tiny Toady» by Jill Esbaum, пьеса 
«Школа Злословия» Шеридан («The School For 
Scandal» by R. B. Sheridan). Данная фигура речи 
создает особый звуковой образ, который при�
влекает внимание читателя после первого про�
чтения заглавия. 

Достаточно часто в заглавиях произведе�
ний можно встретить использование антони-
мов, которые придают заглавию определен�
ную выразительность, делая его своего рода 
тропом. Например, «День и ночь» Вирджинии 
Вулф («Night and Day» by V. Woolf), «Север и 
Юг» Элизабет Гаскелл («North and South» by 
Elisabeth Gaskell), «Песнь льда и пламени» 
Джорджа Мартина («� Song of Ice and Fire» 
by George R. R. Martin), «Свет и тьма» и серия 
«Чужаки и братья» Чарльза Сноу («The Light 

and The Dark» и «Strangers and Brothers» by Ch. 
P. Snow). Иногда антонимическая комбинация 
используется в сочетании с другими тропами, 
например с метафорой или олицетворением, на�
пример, «Бракосочетание Рая и Ада» Уильяма 
Блейка («The Marriage of Heaven and Hell» by 
W. Blake). С одной стороны, на первый взгляд 
явная метафора с элементами олицетворения, 
потому что слово «��������» предполагает на���������» предполагает на�» предполагает на�
личие двух людей, следовательно, оно употре�
бляется с одушевленными объектами. В данном 
случае, оно сочетается с двумя неодушевлен�
ными предметами «heaven» и «hell», которые 
в свою очередь приходятся антонимичными 
друг к другу. Таким образом, антонимы могут 
использоваться в сочетании с другими видами 
заглавий: метафорических и т. д. Такое сочета�
ние усиливает эмоциональную окраску заглавия 
и позволяет ясно понять отношение автора к 
основным событиям и главным героям в тексте. 

В определенных случаях встречаются за�
главия, которые содержат в себе пословицы. 
Они представляют собой краткое изречение с 
поучительным смыслом. Данный вариант загла�
вий встречается не так часто, тем не менее такие 
все же имеются. Например, «Все хорошо, что 
хорошо кончается» и «Много шума из ничего» 
Шекспира («�ll`s Well That Ends Well» и «Much 
�do �bout Nothing» by Shakespeare), «Из первых 
рук» Артура Джойса Кэри («The Horse`s mouth» 
by ��y�� ���y). В отличие от вышеперечислен� ��y�� ���y). В отличие от вышеперечислен���y�� ���y). В отличие от вышеперечислен� ���y). В отличие от вышеперечислен����y). В отличие от вышеперечислен�). В отличие от вышеперечислен�
ных, заглавия с пословицами заранее выводят 
мораль, поучают, преподносят вывод, который, 
по замыслу автора, должен будет вынести для 
себя читатель и согласиться или не согласить�
ся с ним. Так, например, «The Horse`s Mouth». 
Пословица в оригинальном варианте выглядит 
следующим образом: «straight from the horse`s 
��uth», что означает «из первых рук, из перво�», что означает «из первых рук, из перво�
источника». После прочтения произведения ста�
новится понятно, что история жизни главного 
героя действительно преподносится из первых 
рук главного героя, так как художник (главный 
герой) сам пишет и говорит о себе. 

Так заглавие представляет собой элемент 
текста, имеющий двойную природу. Заглавие 
предваряет текст, стоит «над» ним и перед ним, 
потому воспринимается вне текста и имеет 
определенную самостоятельность. В то же вре�
мя, заголовок – полноправный компонент тек�
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ста, связанный с другими компонентами. Эта 
«двойственная природа заголовка» включает в 
себя многие его особенности [3, с, 173].

Таким образом, восприятие читателем ху-
дожественного текста – это индивидуальный 
процесс, в который входит опыт, интеллект, эмо-
циональный уровень реципиента. Во время про-
чтения произведения и интерпретации заглавия 
происходит согласование фоновых знаний, как 
читателя, так и автора художественного текста. 
В результате чего происходит своеобразный 
диалог между автором художественного про-
изведения и читателем. 

Данный диалог всегда начинается с загла-
вия. Для усиления выразительности значения 
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заглавий художественных текстов авторы ис-
пользуют тропы. Такие стилистические осо-
бенности используются с целью привлечения 
внимания читателей, донесения до них основ-
ного смысла или намека на идею произведения. 
Такие тропы, как эпитет, аллюзия, гипербола, 
олицетворение, зевгма, а также антонимы и 
пословицы могут зачастую встречаться в за-
главиях, поэтому они нашли свое отражении в 
разработанной классификации. Вышеперечис-
ленные стилистические средства оказывают 
значительное эмоциональное, познавательное, 
чувственное влияние на читателей, поэтому, 
важно уметь находить тропы, определять и кор-
ректно интерпретировать их.
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