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Она пьет, нигде не работает, не занимается воспитанием сына. И её муж, 
Гена, светлый и простой человек, становится заложником в этой семье. Он 
не может противостоять им. Именно в его уста драматург вкладывает об-
винительный монолог: «Вы не люди! Вы – звери! Вы любить не умеете. 
Забыли, как любить надо. Самое главное забыли. Всё забыли. Ненавидеть 
только можете. Всё вокруг ненавидите. Ничему не радуетесь. И детей сво-
их ненавидеть учите. И их ненавидите. Чернота одна вокруг вас. Черти 
чёрные. Неба не видно. Солнца. В темноте живёте» [1, с. 146]. Этот над-
рывный монолог заставляет задуматься и нас над тем, в каком мире мы 
живем и кто нас окружает. 

В сцене ареста (милиционер вынимает Андрея из петли, говоря ему о 
том, что его место в тюрьме) драматург возвращает нас к библейской 
идее об Агасфере. Андрей, как Агасфер, обречен на бесконечные стра-
дания. Кто виновен в этом? Ответ один: семья и социум.  

Конфликт пьесы – как противостояние героя и социума – решается ав-
тором односторонне: герой не может противостоять, он оказывается жерт-
вой. На сюжетном уровне автор показывает состояние героя и общества. 

Как представитель современной «новой драмы», В. Сигарев демонст-
рирует черты ее поэтики: обнажает социальный негатив, подавая его в 
гипернатуралистическом плане, шокируя зрителя жестокостью быта.  

Пьеса «Агасфер» – эпитафия всем униженным и оскорблённым, всем 
забитым, забытым и убитым. Глубоко несчастным, вечно несчастным. 
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ВНУТРЕННЯЯ ЛОГИКА РАЗДЕЛА О ТРОПАХ 
В СОЧИНЕНИИ «RHETORICA AD HERENNIUM»  

(86–82 гг. до н. э.) 

А. А. Куприянова 
«Rhetorica ad Herennium» («Риторика для Геренния») является самым 

ранним сохранившимся римским сочинением, посвященным ораторско-
му искусству. Этот учебник, датируемый 86–82 гг. до н. э., до XV в. ат-
рибутировался Цицерону и считался более зрелой версией его юноше-
ского трактата «De inventione» («О нахождении материала») [7, с. 68]. 
Несмотря на возникшие позже сомнения в авторстве Цицерона, боль-
шинство исследователей предпочитают высказываться по этому поводу 
осторожно, не подтверждая его, но и не отрицая окончательно. Суще-
ствует версия, приписывающая авторство учебника ритору Корнифи-
цию, неоднократно упоминаемому Квинтилианом (I в. н. э.) в его трак- 
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тате «Institutio oratoria» («Ораторское наставление») [7, с. 64]. Поскольку 

сведений, позволяющих установить точное авторство, недостаточно, мы 

будем считать, что автор – аноним. 

«Риторика для Геренния» состоит из четырех книг, из которых пер-

вые две посвящены inventio (нахождению материала), третья – dispositio 

(расположению материала) и четвертая – elocutio (форме выражения), 

т. е. средствам выразительности речи. В четвертой книге представлены 

70 «фигур речи», и это самый большой дошедший до нас античный спи-

сок тропов и фигур. 

Латинское слово figura является переводом греческого ζρήκα („фигу-

ра‟); это термин античной риторики, обозначающий различные созна-

тельные отступления от обычных форм речи в выразительных и образных 

целях. Автор «Риторики для Геренния» называет фигуры речи exorna-

tiones („украшения‟). По сложившейся традиции он делит фигуры на ex-

ornationes verborum („фигуры слова‟) и exornationes sententiarum („фигуры 

мысли‟). Фигурам слова дается следующее определение: Verborum exor-

natio est quae ipsius sermonis insignita continetur perpolitione. – Фигура сло-

ва есть та, которая заключается в прекрасной отделке самого языка 

(Rhet. Her., IV, 12). Фигура мысли, в свою очередь, та, которая non in ver-

bis, sed in ipsis rebus quondam habet dignitationem – не в словах, но в самих 

вещах имеет некое достоинство (Rhet. Her., IV, 12). 

Троп (греч. ηξόπνο „поворот‟) представляет собой преобразование 

единицы языка, которое заключается в «переносе традиционного наиме-

нования в иную предметную область» [4, с. 446]. По характеристике, 

данной А. Г. Горнфельдом, тропы, в отличие от фигур, являются «фор-

мой поэтического мышления» и имеют результатом обогащение мысли 

новым содержанием [3, с. 432]. М. Л. Гаспаров называет тропы «фигу-

рами переосмысления» [2, с. 466]. 

Автор «Риторики для Геренния» особо выделяет 10 тропов, отмечая, 

что они in uno genere sunt positae („расположены в одном роде‟): nominatio 

(ономатопея), pronominatio (антономасия), denominatio (метонимия), cir-

cumitio (перифраза), transgressio (гипербатон), superlatio (гипербола), in-

tellectio (синекдоха), abusio (катахреза), translatio (метафора), permutatio 

(аллегория). Перед нами стоит задача выяснить, чем руководствовался ав-

тор, размещая тропы в том порядке, в каком мы находим их в сочинении. 

В «Риторике для Геренния» тропы расположены между фигурами 

слова и фигурами мысли, причем порядок латинских наименований (или 

их греческих эквивалентов) указывает на то, что при построении раздела 

автор не руководствовался алфавитным принципом. 

В поисках логики порядка перечисления тропов мы предположили, 

что они расположены по мере возрастания их значимости. Основанием 
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для этой гипотезы послужило то, что метафора, один из трех претенден-

тов на звание «первотропа», расположена предпоследней (исходным 

тропом или «первотропом», из которого развились другие основные 

тропы, в современной филологии считаются метафора (Р. О. Якобсон), 

метонимия (У. Эко), синекдоха (группа μ)). То, что метонимия и синек-

доха, которым в древности также придавали большое значение, находят-

ся достаточно далеко от метафоры, можно объяснить, доказав, что тро-

пы могут быть сгруппированы по определенным признакам. 

Если буквально перевести названия первых трех тропов, окажется, 

что все они связаны с называнием лица, предмета или явления: 

 nominatio „именование‟: nos admonet ut cuius rei nomen aut non sit 

aut satis idoneum non sit – напоминает нам, что название какого-либо 

предмета или неподходящее, или недостаточно подходящее (Rhet. Her., 

IV, 31); 

 pro + nominatio „именование вместо‟: sicuti cognomine quodam 

extraneo demonstrat id quod suo nomine non potest appellari – с помощью 

какого-то имени, употребляемого в несобственном смысле, 

демонстрирует то, что собственным именем не может быть названо 

(Rhet. Her., IV, 31); 

 denominatio „обозначение‟: ab rebus propinquis et finitimis trahit 

orationem qua possit intellegi res quae non suo vocabulo sit appellata – 

отводит речь от предметов похожих и соседних, с помощью которой 

можно понять вещь, которая названа не своим именем (Rhet. Her., IV, 32). 

Три этих тропа представляют собой преобразования внутри одного 

слова, что позволило нам объединить их в один блок. 

Четвертый троп, сircumitio (перифраза), логически продолжает пер-

вые три, заменяя имя описательным выражением. Вслед за автором «Ри-

торики» мы переходим от одного слова к словосочетанию, и следующая 

фигура, transgressio (гипербатон) демонстрирует, как можно разорвать 

фразу с помощью инверсии или перестановки слов в предложении. 

Superlatio (гипербола) никак не связана с предыдущим тропом, так как 

демонстрирует нам, как можно «преувеличить истину ради преувеличения 

или преуменьшения чего-либо». Автор «Риторики для Геренния» указыва-

ет, что гипербола может «употребляться вместе со сравнением». 

Нам кажется примечательным тот факт, что intellectio (синекдоха) также 

стоит особняком, в то время как современная теория стиля тесно связывает 

ее с метонимией: «Поэтический словарь» А. П. Квятковского включают 

синекдоху в ее состав [5, с. 158]. По определению автора «Риторики для 

Геренния», синекдоха возникает, «когда вся вещь узнается по малой части, 

или по целому – часть», а метонимия помогает понять «предмет, который 

назван не своим именем». Довольно слабым доводом в пользу того, чтобы 
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связать синекдоху и стоящую перед ней гиперболу, нам кажется то, что 

увеличение или уменьшение количества предметов в синекдохе также 

служит усилению речи, как в гиперболе – преувеличение. 

Abusio (катахреза) предваряет translatio (метафору), так как основана 

на переносе значения, но, в отличие от метафоры, соединенные в ней 

образные выражения являются логически несовместимыми. Permutatio 

(аллегория), делится на три вида: подобие, доказательство, противопо-

ложение (в котором мы узнаем иронию), каждый из которых построен 

на основе метафоры. 

По мнению С. С. Аверинцева, аллегория приобретает особое значение 

в византийской риторике, так как ранневизантийская и средневековая 

литература, базирующаяся на развернутых иносказаниях, принципом 

параболы и парафразы (παξαβνιή и παξάθξαζηο)» [1, с. 152]. 

Автор «Риторики для Геренния» помещает аллегорию в самый конец 

списка тропов, за метафорой, и это позволяет нам предположить, что ал-

легория считалась важным средством выразительности уже в I в. до н. э., 

возможно, даже более важным для автора, чем метафора. 

Исходя из предположения, что порядок перечисленных тропов отве-

чает определенному замыслу автора, мы можем выделить в этом списке 

следующие группы: 

1. Тропы, основанные на изменении одного слова (ономатопея, анто-

номазия, метонимия – nominatio, pronominatio, denominatio). 

2. Тропы, основанные на изменении словорасположения в сочетании 

слов (перифраза, гипербатон – circumitio, transgressio). 

3. Гипербола и синекдоха (superlatio, intellectio) – возможно, как тро-

пы, благодаря качественным или количественным изменениям слов уси-

ливают выразительность речи. 

4. Тропы, представляющие собой перенос значения на основе сход-

ства (катахреза, метафора, аллегория – abusio, translatio, permutatio). 

В ходе проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 

5. Автор «Риторики для Геренния» расположил тропы блоками в по-

следовательности, соответствующей усложнению их структуры. 

6. Автор не считает метонимию и синекдоху близкими и тем более 

родственными фигурами. 

7. Размещение аллегории в конце списка фигур может свидетель-

ствовать о ее важности для автора. 
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РОМАН Э.-Э. ШМИТТА «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПИЛАТА»:  

СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ХРОНОТОПА 

О. О. Ленькова 

Литература, по мнению немецкого просветителя и теоретика искус-

ства Г. Э. Лессинга, принадлежит к «временным» видам искусства. Это 

значит, что произведения литературы длятся во времени, их невозможно 

воспринять одномоментно, сразу. Данный фактор отличает литературу 

от «пространственных» видов искусства (живописи, скульптуры, архи-

тектуры), поскольку произведения последних могут быть постигнуты 

при одном лишь взгляде на них [3, c. 17]. 

В литературе категория времени, наряду с категорией пространства, 

является важной идейно-художественной проблемой. Взаимодействие 

временных и пространственных отношений, освоенных литературой, яв-

ляется одной из главных и самых интересных научных проблем в совре-

менном литературоведении. М.М. Бахтин назвал изображение времени и 

пространства в произведении хронотопом, емко вместив в этот термин 

саму суть понятия (буквально – «времяпространство») и показав нераз-

рывность этих двух категорий. «Все абстрактные элементы романа – 

философские и социальные обобщения, идеи, анализы причин и след-

ствий и т. п. – тяготеют к хронотопу и через него наполняются плотью и 

кровью, приобщаются художественной образности» [1, с. 283].  

Таким образом, хронотоп понимается как формально-содержательная 

категория литературы [1, с. 121]. Важность этой проблемы и научный ин-

терес к ней объясняется также тем, что изображение времени-пространства 

является неотъемлемой частью индивидуально-авторской картины мира 

писателя. Наряду с этой синтезирующей функцией хронотоп несет в себе 

также жанрообразующую и сюжетообразующую функции.  


