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В статье рассмотрены источники иллюстративных примеров в трактате Анонима 
«Περὶ ποιητικῶν τρόπων» («О поэтических тропах»). Основным источником иллюстра-
тивных примеров являются произведения Гомера «Илиада» и «Одиссея». Встречаются 
также примеры из Священного Писания, однако их намного меньше. Несомненно, именно 
античная литературная традиция стала основополагающей для становления византий-
ской традиции обучению риторике. Использование Анонимом иллюстративных приме-
ров из «Илиады» и «Одиссеи» доказывает, что в риторических школах Византии обуче-
ние строилось главным образом на Гомере.

Ключевые слова: риторика; троп; иллюстративный пример; Трифон; Хировоск; 
Аноним.

«Лексикографическая категория „иллюстративный пример“, извест-
ная также как контекстуальный пример, вербальная иллюстрация, 

цитата, является важной частью микроструктуры любого словаря» [6, с. 102]. 
Сочинение анонимного автора «О поэтических тропах» [1] является одним 
из памятников теории византийской риторики. Данное произведение пред-
ставляет собой «словарик» риторических терминов, в котором автор состав-
ляет каталог тропов, дает их краткую характеристику и приводит иллюстра-
тивные примеры с целью сделать материал более доступным для понимания. 
Дефиниции тропов и фигур, приводимые автором, часто весьма расплыв-
чаты, в таких случаях прояснить значение термина помогают именно иллю-
стративные примеры.

Примеры, приводимые автором для описания различных тропов, не огра-
ничены одним источником: их условно можно разделить на группы. Так, 
в трактате, встречаются примеры – цитаты или аллюзии – из античной лите-
ратуры, в частности из произведений Гомера; примеры – цитаты или аллю-
зии – из Священного Писания; общеупотребительные примеры из обыденной 
речи, которые «кочуют» из трактата в трактат, а также собственно авторские 
примеры.
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Автор трактата «О поэтических тропах» использует в основном примеры 
из поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Зачастую данные примеры также 
можно отнести к числу «кочующих» (т. е. часто повторяющихся в различных 
трактатах), так как и в эллинистическом трактате александрийского грамма-
тика Трифона «О тропах» (I в. до н. э) [3], и в трактате византийца Георгия 
Хировоска «О поэтических тропах» (VI в. н. э.) [2] мы встречаем одинаковые 
примеры-цитаты, автором которых является Гомер. Помимо «чистых» цитат 
также встречаются аллюзии на Гомера и некоторые гомеровские клише, как, 
например, постоянные эпитеты греческих богов.

При создании так называемых «словарных статей» Аноним старается 
подкрепить свое объяснение общеизвестной цитатой, поэтому именно Гомер 
является основным источником цитирования. Гомер – это бессмертная клас-
сика, знакомая и понятная практически любому образованному слушателю, 
и, тем более, слушателю риторской школы, для которого был написан трак-
тат. Используя цитаты из Гомера, Аноним расширяет временные и культурные 
границы иллюстрирования употребления тропов и фигур. Отдавая предпо-
чтение иллюстративным примерам из «Илиады» и «Одиссеи», автор опира-
ется на предшествующую литературную традицию, цитирование великого 
античного автора придает вес и самому трактату.

Одними из основных тропов для автора ощущаются метафора и синек-
доха. Данные тропы располагаются в начале тропологического списка, а также 
словарные статьи, посвященные им, отличаются относительно большим объ-
емом. Для нас они также представляют особый интерес, ведь иллюстратив-
ных примеров в данных статьях встречается довольно много.

Так, например, объясняя вид синекдохи «ἀπὸ τῆς ὕλης τὸ ἀποτέλεσμα» – 
«по материалу – произведение», автор предлагает следующую цитату:

χρυσὸν δ’ αὐτῆς ἔνδυνε περὶ χροΐ.
Il. XIII, 25

Золотом сам он оделся 1.

Здесь благодаря примеру раскрывается значение данного вида синек-
дохи, где под «золотом» подразумевается золотое вооружение, золотая броня. 
Необходимо отметить, что данная цитата была приведена и Трифоном, 
и Хировоском: все три автора используют ее для пояснения данной разно-
видности синекдохи.

1 Здесь и далее «Илиада» цитируется в переводе Н. И. Гнедича [4], «Одиссея» в пере-
воде В. А. Жуковского [5].
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Использование литературных клише из Гомера, таких как постоянные 
эпитеты богов, было характерно не только для Анонима, но и для Трифона, 
и для Хировоска. Так, во всех трех трактатах можно встретить словосочета-
ние «λευκώλενος Ἥρη» – ‘белолокотная Гера’. Благодаря данному примеру 
раскрывается основной параметр переноса значения у синекдохи – партитив-
ность, ведь данный пример объясняет такую разновидность рассматривае-
мого тропа, как «ἀπὸ μέρους τὸ ὅλον» – ‘посредством части – целое’, где под 
«белолокотной» подразумевается, что она (Гера) вся белая.

Так как метафора исторически ощущалась одним из основных тропов, 
представители античной и византийской теоретической риторики всегда 
старались наиболее полно описать данный троп. Аноним и тут обращается 
к Гомеру:

τοῦ ὅρους κορυφή.
Il. II, 456

Макушка горы.

Употребленное метафорически слово «макушка» относится к одушев-
ленным предметам, в то время как гора является неодушевленной. Пример 
позволяет пояснить такую разновидность метафоры, как «ἀπὸ ἐμψύχου εἰς 
ἄψυχον» – ‘с одушевленного на неодушевленное’.

Все античные и византийские риторы старались подробнее раскрыть 
значение метафоры. Это утверждение справедливо и для Трифона, и для 
Хировоска. Однако особый интерес представляют повторяющиеся примеры, 
которые и формируют традицию использования цитат из Гомера. Из проана-
лизированных иллюстративных примеров метафоры видно, что существуют 
примеры, полностью повторяющиеся во всех трех трактатах, которые коче-
вали из трактата в трактат. Однако были и цитаты, которые использовались 
только одним автором. Так, например, Трифон приводит примеры, которые 
не повторялись ни у Анонима, ни у Хировоска. Возможно, это объясняется 
тем фактом, что византийцы не сочли примеры, приведенные Трифоном, кор-
ректными для пояснения того или иного вида метафоры.

В трактате Анонима встречается 74 иллюстративных примера: 19 явля-
ются цитатами/ аллюзиями или же клише из Гомера, 6 – цитатами из произ-
ведения Диогена Лаэртского «О жизни, учениях и изречениях знаменитых 
философов»; 1 – аллюзией на произведение Софокла «Аякс»; 7 – аллюзи-
ями и цитатами из Священного Писания. Более наглядно это демонстри-
рует диаграмма:
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Диаграмма
Источники иллюстративных примеров 

в трактате Анонима «О поэтических тропах»

Выводы: 1) основным источником иллюстративных примеров-цитат для 
ранневизантийских риторов является Гомер; это позволяет сделать вывод, что 
именно античная литературная традиция оказала мощное влияние на ранне-
византийскую риторику; 2) использование иллюстративных примеров уси-
ливает информативный потенциал трактатов, а цитирование такого автори-
тетного автора, как Гомер, позволяет продемонстрировать преемственность 
литературной традиции; 3) многочисленные цитаты, которые использовали 
авторы трактатов, свидетельствуют о бесспорном авторитете Гомера как 
образца греческой литературы: 26 % используемых иллюстративных приме-
ров в трактате Анонима восходят именно к Гомеру.
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