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ваецца спецыяльнае, абумоўленае юрыдычным зместам помніка значэнне. 
Як правіла, дзеясловы характарызуюцца монасемічнасцю; іх паняційны 
аб’ём зведзены да дзеяння, працэсу, якія маюцца на ўвазе толькі ў вы- 
значанай, канкрэтнай сітуацыі. Асобную трупу для абазначэння дзеяння і 
працэсу складаюць састаўныя найменні -  дзеяслоўна-іменныя словазлучэн- 
ні, для якіх уласцівы найперш канструктыўная абумоўленасць значэння і 
сінтаксічная ўстойлівасць. Асноўнае прызначэнне назоўнікаў аддзеяслоўна- 
га ўтварэння на -нье {-енье) заключаецца ў абазначэнні дзеяння адцягне- 
нага, дзеяння, працэсу, што адбываюцца ў часе. Утвораныя ад адпаведных 
дзеясловаў найменні захоўваюць семантычную сувязь з імі.
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О. Г. ПРОКОПЧУК

КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕРСИИ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ТЕОРИИ ТРОПОВ И ФИГУР 
(ТРАКТАТ ГЕОРГИЯ ХИРОВОСКА «О ПОЭТИЧЕСКИХ ТРОПАХ» (VI в.))

Показано, что византийская система по
этики была более дифференцированной и 
точной в описании разновидностей одного 
тропа, либо фигуры. Хировоск, рассматривая 
три разновидности инверсии, считает прин
ципиально важным направленность (линей
ную или мыслительную) инверсированного 
порядка слов, в отличие от современной по
этики, для которой значим только признак 
смежности либо несмежное™ инвертирован
ных слов.

It is shown that Byzantine system of Poetics 
was more differential and exact in the descrip
tion of varieties of one trope or figure. Consid
ering three varieties of inversion Choiroboskos 
holds the direction of the inverted order of words 
(linear or cogitative) to be a matter of principle in 
contrast to the Modern Poetics for which only 
the indication of contiguity or incontiguity of in
verted words is significant.

1. Трактат профессора Константинопольской высшей школы Георгия Жи
ровоска «О поэтических тропах» (VI в.) (см. Spengel 1856, III, 244-256)* яв
ляется ценным источником для понимания законов семантики и механизмов 
переносно-образного употребления языка, в содержании трактата отраже
ны результаты осмысления византийскими филологами явления полисемии 
в речевой деятельности человека и особенно -  в художественной речи. 
Трактат написан в форме толкового словаря терминов поэтики. Каждый 
термин толкуется в отдельной "словарной статье" (главе), которая имеет 
четкую структуру: а) дефиниция данного тропа / фигуры, Ь) разновидности 
тропа / фигуры (если они есть), с) примеры. Расположение терминов в трак
тате не представляет собой систематизированного списка: главы, посвя
щенные тропам (фигурам переосмысления), не следуют у Жировоска по по-

" Далее при ци™ровании в скобках приводятся страницы по указанному изданию. Перевод 
трактата выполнен автором данной статьи.
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рядку, их разделяют гипербатон, анастрофа и другие фигуры речи, как из
вестно, основанные не на семантическом, а на синтаксическом преобразо
вании элементов речи.

Проведенный нами анализ дефиниций категорий трактата с точки зрения 
современной семантики и поэтики показал, что Хировоск понимал под тро
пами (rpónoi) преобразования в речи, которые основаны как на семантиче
ском, так и на синтаксическом сдвиге в высказывании, предпринятом для 
усиления его изобразительности и выразительности, т. е. способы украше
ния речи вообще. Не все категории византийского трактата имеют точные 
аналоги в современной семантике и поэтике, поскольку некоторые фигуры 
сейчас не выделяются в самостоятельные виды, но включаются в более 
общие понятия. И античная, и византийская системы поэтики были более 
дифференцированными и более подробными в описании всего разнообра
зия тропов и фигур.

Предметом данной статьи является инверсия, представленная у Хиро- 
воска в трех разновидностях -  гипёрбатон (vnepßazov), анастрофа 
(Scvaarpotpij), гистерология (uarspoXoyia). Категории инверсии у Хировоска 
будут рассмотрены по отношению к закономерностям древне- и среднегре
ческого синтаксиса и сопоставлены с трактовкой инверсии в современном 
синтаксисе и синтаксической стилистике.

2. Инверсия (лат. inversio -  ‘перестановка’) как категория современного 
синтаксиса и поэтики представляет собой отклонение от обычного порядка 
слов в предложении, в результате чего инверсированная конструкция ста
новится маркированной в смысловом и эмоциональном плане. Эта деструк
тивная макрофигура* «перекашивает» синтаксическую конструкцию в нуж
ную говорящему сторону. Инверсированная структура выявляет новые 
смысловые возможности, так как новая, необычная позиция ее членов яв
ляется акцентирующей, привлекающей внимание реципиента. C точки зре
ния современного синтаксиса и лингвистической поэтики порядок слов 
функционирует сразу в нескольких языковых планах: 1) синтаксической 
структуры, 2) актуального членения, 3) эмоциональности (экспрессивности), 
4) в стилистической области (см. Адамец 1966, 10).

3. Греческий язык классического и византийского периодов, являясь язы
ком флективного типа, имеет свободный порядок слов. В греческом синтак
сисе порядок слов ориентирован «на актуальное членение в связи с пре
имущественно устным характером репрезентации текстов» (Славятинская 
1996, 266). Традиционная постановка темы на первое место, а ремы -  на 
второе характерна для нейтрального порядка слов. «Вынесение ремы на 
первое место характерно для экспрессивной устной речи, а тем более часто 
для древнегреческих текстов, предназначенных для устного воспроизведе
ния и для восприятия на слух» (Славятинская 1996, 266). Экспрессивный 
порядок слов широко используется античными ораторами, драматургами, 
поэтами, поэтому категории инверсии подробно разрабатываются антич
ными риторами, при этом многочисленные разновидности порядка слов по
лучают статус стилистических фигур. Такие стилистические фигуры порядка 
слов, как гипербатон, анастрофа, гистерология (протистерон), будучи об
щеизвестными и расхожими в античности, не теряют своей ценности и в ви
зантийской риторике, также ориентированной на устную презентацию тек
стов, на церковную проповедь и эпистолярное красноречие.

4. Современные синтаксисты, рассматривая порядок слов на формаль
но-структурном уровне и уровне актуального членения, конечно, обращают

Макрофигуры предполагают трансформацию структуры предложений и более крупных син
таксических единиц, в отличие от микрофигур, которые предполагают трансформацию струк
туры слова. Конструктивные макрофигуры делают синтаксическую структуру более сбаланси
рованной, а деструктивные -  ломают синтаксические структуры (см. Клюев 1999, 238).
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внимание на направленность перемещения членов предложения с «естест
венного» для них места в предложении на «неестественное» при инверсии. 
Однако для современных авторов, в отличие от античных и византийских 
риторов, «направленность» не играет конституирующей роли. Поэтому в 
современных пособиях и стилистических словарях такие фигуры, как анаст
рофа, гипербатон, гистерология (гистеропротерон), рассматриваются как 
разновидности инверсии, тогда как в античности и в византийском средне
вековье они рассматривались как самостоятельные категории. Например, в 
«Экспериментальном системном словаре стилистических терминов» в ста
тье «Инверсия» дается подрубрика «Вид: анастрофа, гипербатон / дистант
ная инверсия» со следующим комментарием: «Анастрофа и гипербатон -  
термины античной риторики, обозначающие различные виды перестановки 
слов: анастрофа -  это перестановка смежных слов (лат. muros intra вм. intra 
muros), гипербатон, или дистантная инверсия, -  разъединение смежных 
слов, сравните: На море синее вечерний пал туман (А.С. Пушкин)» (Ники
тина, Васильева 1996, 77). Иногда указывается, что такие категории, как, 
например, анастрофа, вообще не следует отдельно выделять даже как раз
новидность инверсии. Сравните в «Риторике» Е.В. Клюева: «Анастрофа 
часто рассматривается как вид инверсии. Это так называемая неглубокая 
инверсия, отвечающая за перестановку соседних слов < ...> может быть и 
не имеет смысла сохранять анастрофу в виде отдельной «рубрики» в со
ставе инверсии, однако значение этого термина настолько точно, что отка
зываться от него тоже едва ли имеет смысл» (Клюев 1999, 252-253). Таким 
образом, термин «инверсия» в современном синтаксисе и поэтике употреб
ляется для любого нарушения нормальной синтаксической последователь
ности слов. Вопрос же о том, каким образом происходит перестановка 
слов, -  это частности, с точки зрения современных филологов, поэтому та
кие фигуры античной риторики, как гипербатон, анастрофа, гистерология, 
рассматриваются либо как разновидности инверсии, либо вообще опуска
ются.

5. Для античного и средневекового сознания была принципиально важна 
направленность инверсированного порядка слов. Так, Хировоск в своем 
трактате «О поэтических тропах» определяет анастрофу и гипербатон в за
висимости от того, в пре- или постпозицию уходит инвертированное слово. 
Сравните его дефиниции указанных фигур: «Гипербатон {vKspßarov) -  это 
слово, переходящее из предшествующего в последующее, как, например, 
когда кто-нибудь вместо того, чтобы сказать я взываю к Господу, сказал бы 
к Господу взываю»; и «Анастрофа {dvao-rpocprj) -  это слово, возвращаю
щееся из последующего в предшествующее, <...> как когда кто-нибудь вме
сто того, чтобы сказать ёщ rjpcdv s/.dsiv ('к нам прийти') скажет rjpcov ёщ  
ё/Seiv ('нам к прийти' -  та же структура только с постпозитивным употреб
лением предлога ёщ  ‘к’. -  О. /7.)» ( С. 246). Эти значения греческих терми
нов мотивированы их внутренней формой: vnspßaröv < msp-ßaivco ‘пере-i  ł  f i  г  • jходить , ava<Tcpoęp < ava-uzpscpco воз-вращать .

Если современный экспрессивный синтаксис менее внимателен к на
правленности в инверсированном порядке слов, то современный структур
ный синтаксис, в том числе синтаксическая типология языков, считает важ
ным учет направления развертывания глубинных синтаксических связей. 
Люсьен Теньер разделил языки на «центробежные» и «центростремитель
ные» в зависимости от линейного порядка подчиняющихся и подчиненных 
элементов (Теньер 1988, 44). Греческий язык относится к «умеренно цен
тростремительным»: в линейном отношении речь развертывается слева 
направо, вначале независимый член -  потом зависимый, вначале действие 
-  потом объект (взываю к Господу). Сравните у Деметрия: «Как правило, 
надо придерживаться естественного порядка слов: сначала называется то,
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о чем идет речь, потом говорится, что это такое и т. д. по порядку» (Антич
ные теории 1996, 250). Поэтому постановка зависимого члена перед неза
висимым ощущалась как «неестественный» порядок слов и получила статус 
стилистической фигуры -  гипербатона.

Особенности порядка слов при анастрофе отражают архаическое со
стояние греческого языка: если в прозе предлоги почти исключительно за
нимали позицию перед именем, то в поэзии они могли занимать позицию и 
после имени. В прозе анастрофе' подвергались «только предлоги жері и 
наиболее часто eve/ca» (Madvig 1853, 66).

Таким образом, формулы синтаксического преобразования как механизм 
действия данных фигур, по Хировоску, можно представить в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Формулы синтаксического преобразования для гипербатона и анастрофы

Виды
инверсии

Исходная
синтаксическая структура

Преобразованная 
(инвертированная) структура

Vf N2
Гипербатон

где N2- любой косвенный падеж
N2 Vf

Анастрофа
praep N 

— > N ргаер
где N -  любое имя

В современном же синтаксисе и поэтике в основе различия анастрофы и 
гипербатона лежит не «направленность» расположения инвертированных 
слов по отношению к их первоначальному, «естественному» порядку, а при
знак смежности / несмежности этих слов. Как отмечалось выше, анастро
ф а - это неглубокая инверсия, перестановка смежных слов: Да что ж ты 
прямо как девка красная! (девка красная вместо красная девка)\ а гиперба
тон -  это глубокая, дистантная инверсия, разъединение смежных слов. Для 
византийца Георгия Хировоска признак смежности / несмежности инверти
руемых слов не значим. И примеры анастрофы, и примеры гипербатона у 
Хировоска даются как перестановка смежных слов, про дистантную пере
становку не говорится вообще. Важно лишь, какое из смежных слов уходит 
в пре- или постпозицию по отношению к соседнему слову.

6. Такая фигура размещения и перестановки, как гистерология 
{uaxspoXoyia < vazepog ‘после(следующий)’ Xoyog ‘слово, речь’), представ
ляет собой нарушение не только «естественной» синтаксической, но и ло
гической последовательности слов, непосредственно сочетающихся по 
смыслу. Это «предвосхищение в речи того, что должно быть позднее» (Ах- 
манова 1966, 101). Следовательно, это не только синтаксическая, но и 
мыслительная инверсия. Эта фигура еще имеет название «гистеропроте- 
рон», что переводится с греческого как 'более позднее-более раннее’, т. е. 
размещение того, что логически должно следовать позднее, на место более 
раннего. В главе «Гистерология» Георгий Хировоск описывает данную фи
гуру не как постановку «более позднего» по смыслу на место «более ранне
го», а, наоборот, как сдвиг «более раннего» на место «более позднего»: 
«Гистерология (vatepoXoyia) -  это первое [nponog) <по расположению» 
слово, которое говорится последним (иохерод), и поэтому называемое про- 
тистерон (лрсоЗиохеродУ, как когда мы сказали бы: Некто прекрасно скон
чался и прекрасно прожил вместо <того, чтобы сказать» прекрасно прожил 
и прекрасно скончался: ведь кто-либо сначала живет и потом умирает» 
(С. 255). Итак, понимание Хировоском механизма гистерологии вновь отли
чается от современного и вновь именно в отношении направленности пере
становки членов высказывания. У Хировоска направленность зеркально
обратная (не гистеропротерон, а протистерон). C учетом того, что для дан
ной фигуры значимым является признак темпоральности, формулу синтак-

61



Мовазнаўства

сического преобразования для гистерологии, по Хировоску, можно предста
вить следующим образом (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Формула синтаксического преобразования для гистерологии

Вид Исходная Преобразованная
инверсии синтаксическая структура (инвертированная) структура

Г истерология Vtempi Vtemp2 
----------- ► Vtemp2 Vtempi

В современной поэтике иногда противопоставляют стилистическую ин
версию (анастрофа, гипербатон), ритмическую инверсию (синкопа) и компо
зиционную инверсию («перестановка временной последовательности собы
тий в сюжете» - т .  е., по сути, гистерология) (Гаспаров 1987, 121).

7. Выводы: 1) по сравнению с современной номенклатурой синтаксиче
ских фигур византийская система поэтики была более дифференцирован
ной и точной в описании разновидностей одного тропа, либо фигуры. Геор
гий Хировоск рассматривает гипербатон, анастрофу и гистерологию в от
дельных словарных статьях как отдельные, самостоятельные фигуры речи, 
тогда как в современных риторических пособиях данные фигуры либо не 
выделяются вообще, либо рассматриваются как разновидности инверсии;
2) основным признаком различия категорий инверсии для Георгия Хирово- 
ска была «направленность» расположения инвертированных слов по отно
шению к их первоначальному, «естественному» порядку, в отличие от со
временной поэтики, для которой при выделении видов инверсии значимым 
является признак смежности / несмежности инвертированных слов*.

Автор статьи выражает благодарность ее рецензентам -  заведующему 
кафедрой теоретического и славянского языкознания БГУ доктору филоло
гических наук, профессору Б.Ю. Норману и заведующему кафедрой латин
ского языка БГМУ кандидату филологических наук, доценту А.З. Цисыку -  за 
критические замечания и ценные советы.
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Сравните выделение нами признака «направленности» как основного для концепции инвер
сии Георгия Хировоска и современные воззрения на анафору и катафору, т. е. отсылку «на
зад» и «вперед» по тексту (см. Падучева 1990, 32).
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