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НАЗВА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В ТИПОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ 

У статті розглянуто назву художнього твору як компонент поетичної систе-
ми, що відображає індивідуально-авторську специфіку і базові ознаки художнього 
напряму. Удослідженніздійснено спробу класифікаціїзаголовків. 
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Sizova К. L. The title of work in typological aspect 
The article deals with the research of the work's title as the component of poetical 

system, reflecting the author specific and fundamental features of artistic trend. An attempt 
oftitle's classification is made in research. 
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Сизова К. Л. Название художественного произведения в типологическом ас-
пекте 

В статье рассматривается название художественного произведения как ком-
понент поэтической системы, отражающий индивидуально-авторскую специфи-
ку и базовые признаки художественного направления. В исследовании проводится 
попытка классификации заголовков. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ КАК ГРАММАТИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОЭТИЧЕСКОГО РИТМА 

Рассматриваются морфологические чередования как одна из составляющих 
поэтического ритма. Показано, как морфологический ритм вписан в общий ри-
сунок стихотворения. Описаны ритмические чередования граммем числа, рода и 
падежа. 

Ключевые слова: поэтическая грамматика, морфологический ритм, актуали-
зация смыслов. 

О ритмичности как свойстве художественного мышления говорилось неодно-
кратно. Современные исследователи мифопоэтики рассматривают ритм как онто-
логическую черту поэтического текста. «Речь идет о ритме, или «правильной» по-
вторяемости элементов, предполагающей умение совершать отождествление их и 
знание ряда синтаксических (дистрибутивных) структур» [3, с. 53]. 

Поэзия часто определяется как словесная форма, основанная на ритме. «Сти-
хосложение начинается именно с введения в речь (помимо общеязыковых грамма-
тических норм) особого порядка, которого не знает проза. (...) Всякий стих основан 
на системе повторности определенного конструктивного элемента, придающего 
речевому процессу четкость ритмической композиции» [1, с. 283]. 

В стиховедении общая типология словесных ритмических построений охва-
тывает различные ритмические формы, начиная от строгих метрических структур, 
постепенно расширяясь до более свободных форм, в которых количественный кри-
терий выделяется менее четко. 

Ритм присущ стихотворному тексту и может быть обнаружен на всех уровнях 
его организации. Одна из наиболее удачных попыток описания разных составляю-
щих ритма стихотворного произведения предпринята Е.Г. Эткиндом [5]. Исследо-
ватель выделяет как регулярные элементы ритмической организации тонический 
ритм, силлабический ритм, синтаксический ритм, рифму обычную и рифму вну-
треннюю, каталектику, цезуру, интонационный ритм (соотношение между синтак-
сическим строением предложения и метрической основой стиха), строфический 
ритм. Е.Г. Эткинд также называет ритм семантический (образный), ритм строф, 
аналогий и тождеств. 

Однако приведенный довольно обширный перечень ритмических форм отнюдь 
не исчерпывает всех видов ритма в стихотворном тексте, общего перечня которых 
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