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 В данной статье будет проанализирован та-
кой лексикографический параметр терминов в 
сфере фиксации, как этимология.  Объектом 
исследования являются этимологии следующих 
терминов риторики и стилистики:  анафора, 
апосиопеза, бессоюзие, инверсия, многосоюзие, 
силлепс, фигура, хиазм, эпифора. 

 Источниками послужили отраслевые лите-
ратуроведческие словари (12 словарей) [1–12].    

  Как показывает материал, этимология тер-
минов русской риторики в сфере фиксации по-
разному отражена в словарных статьях. В каче-
стве классификации можно предложить следу-
ющие параметры: I. Распределение этимологии 
среди словарей: 1. Наличие параметра в словаре  
для каждого термина; 2. Отсутствие параметра 
в словаре  для определённого термина; II. Ха-
рактеристики этимологии: 1. Графическая пере-
дача: 1.1 древнегреческий шрифт;      1.2 латин-
ский шрифт; 1.3 включение в поле этимологии 
как латинского, так и древнегреческого терми-
на; 1.4 перевод без включения в поле этимоло-
гии древнегреческого термина или  его транс-
литерации; 2. Особенности перевода древнегре-
ческого термина или его транслитерации;  2.1 
количественное различие (число эквивалентов); 
2.2 качественное различие: 2.2.1 перечисление 
эквивалентов; 2.2.2 использование толкования; 
2.2.3 использование разных эквивалентов для 
перевода одного и того же слова. 

 С формальной точки зрения этимология 
терминов может быть описана лексикографиче-
ским и системными способами. С лексикогра-
фической точки зрения следует упорядочить 
материал по наличию этимологии в каждом 
словаре. С системно-структурной точки зрения 
можно установить, для какого термина этимо-
логия в словарях зафиксирована наиболее ча-
сто. Данные выглядят неоднородно. В «Литера-
турной энциклопедии» и в «Стилистическом 
энциклопедическом словаре» зафиксировано 
наименьшее количество этимологий – только у 
термина фигура. Наибольшее количество эти-
мологий зафиксировано в словаре «Поэтическая 
речь»: поле этимологии есть у каждого термина.  
В «Риторическом словаре» этимология зафик-
сирована у всех терминов, кроме термина фигу-
ра. В «Поэтическом словаре» параметр отсут-
ствует только у термина бессоюзие/асиндетон. 
В словаре «Фигуры речи» только два термина 
не имеют этимологии: фигура и инверсия. В 
«Литературном энциклопедическом словаре» и 
«Литературной энциклопедии» этимологии нет 
у следующих терминов: апосиопеза, бессюзие/ 
асиндетон и многосоюзие/полисиндетон. В 
«Словаре литературоведческих терминов» 
(2005) поле этимологии отсутствует у понятий 
апосиопеза, силлепс и хиазм. В «Словаре лите-
ратуроведческих терминов» (2006) этимологии 
отсутствуют у следующих понятий: апосиопеза, 
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многосоюзие/полисиндетон, силлепс и хиазм. В 
«Словаре литературоведческих терминов» 
(1974) этимологии нет у понятий апосиопеза, 
силлепс, хиазм и эпифора. В «Словаре древней и 
новой поэзии» поля этимологий есть у двух по-
нятий: фигура и асиндетон. В каждом из слова-
рей присутствует хотя бы одна этимология для 
терминов  проанализированного ряда.  

С системно-структурной точки зрения  ко-
личество этимологий может быть распределено 
следующим образом: фигура (10 этимологий), 
анафора  (9 этимологий), инверсия, эпифора     
(8 этимологий), бессоюзие/асиндетон, много-
союзие/полисиндетон (7 этимологий), силлепс, 
хиазм (6 этимологий), апосиопеза (4 этимологии). 
Ни один из  терминов не имеет полностью запол-
ненную таблицу этимологий, этимология каждого 
встречается хотя бы в четырёх словарях.  

С содержательной точки зрения поле этимо-
логии заполняется следующим образом: 1) 
древнегреческим эквивалентом с переводом на 
русский; 2) латинской транслитерацией древне-
греческого эквивалента с переводом; 3) латин-
ской транслитерацией древнегреческого экви-
валента  без перевода;  4) древнегреческим и 
латинским эквивалентами с переводами; 5) ла-
тинским эквивалентом с переводом; 6) перево-
дом без включения в поле этимологии греческо-
го и/или латинского эквивалента.  

В каждом словаре поле этимологии пред-
ставлено по-разному. Наибольшее количество 
этимологий, построенных первым способом, 
встречается в «Поэтическом словаре» и в «Ри-
торическом словаре».  В «Риторическом слова-
ре» древнегреческий эквивалент использован 
для  6 терминов, кроме терминов фигура (эти-
мология отсутствует), инверсия (5-й способ) и 
хиазм (особый способ). Наименьшее количество 
этимологий, построенных первым способом, 
встречается в  «Словаре литературоведческих 
терминов» (1974), в «Литературном энциклопе-
дическом словаре», «Литературной энциклопе-
дии» (2001), «Словаре литературоведческих 
терминов» (2005), «Словаре литературоведче-
ских терминов» (2006): в этих словарях поле 
этимологии заполнено  транслитерацией древ-
негреческого эквивалента с переводом (2-й спо-
соб), за исключением терминов фигура и инвер-
сия (5-й способ).  Второй способ заполнения 
поля этимологии является наиболее частотным 
также для словаря «Поэтическая речь»: 10 тер-
минов из 12. Для понятий фигура и инверсия 
поле этимологии заполнено 5-м способом (ла-
тинский эквивалент с переводом). Использова-
ние древнегреческого и латинского эквивален-
тов в поле дефиниции характерно только для 
словаря «Фигуры речи». В  словаре «Фигуры 

речи»  четвёртым способом заполнены поля у 
10 понятий. Исключениями являются понятия 
фигура и инверсия. Этимология данных терми-
нов в словаре отсутствует. Третий и шестой 
способы являются наименее распространённы-
ми. Третий способ (использование для этимоло-
гии латинской транслитерации без перевода) 
встречается только в «Словаре древней и новой 
поэзии» – применяется для термина асиндетон. 
Шестой способ используется в «Словаре лите-
ратуроведческих терминов» (2005): 5 терминов 
(все термины, у которых есть поле этимологии). 
Помимо этого встречаются отдельные способы 
оформления этимологии, которые можно 
назвать особыми. К таким относятся: 1) исполь-
зование в поле этимологии толкования грече-
ского и/или латинского эквивалента; 2) разбие-
ние греческого и/или латинского эквивалента на 
морфемы.  Первый способ характерен для 
оформления термина хиазм. Помимо этого, в 
«Риторическом словаре» таким образом рас-
крывается значение термина силлепсис.  Второй 
способ встречается только один раз: в словаре 
«Фигуры речи» у понятия эпифора. 

Способ перевода греко-латинской части 
этимологии отличается в пределах как одного 
словаря, так и совокупности проанализирован-
ных понятий.  

Термин фигура переведён в словарях такими 
эквивалентами:  «вид»/«внешний вид», «образ», 
«очертание». Соотношение количества русских 
вариантов латинского эквивалента равно: в        
4 словарных статьях в поле дефиниции исполь-
зованы 3 варианта перевода, в 4 словарных ста-
тьях – 2 варианта. Наиболее частотный вариант – 
«образ»/«образы», затем следуют варианты 
«вид/внешний вид» и «очертание». Количество 
вариантов, состоящих из одного слова,  превыша-
ет количество вариантов-словосочетаний. Среди 
трёх вариантов только вариант «вид» дополня-
ется атрибутом «внешний». Вместе с тем соот-
ношение вариантов «вид» и «внешний вид» 
равно (3:3). В  словарных статьях более часто-
тен способ передачи данного эквивалента аб-
страктным способом – вариантом «образ», в то 
время как конкретные варианты «очертание» и 
«вид» использованы в меньшей степени.  

Для передачи значения древнегреческих эк-
вивалентов πολυσύνδετον/ polysyndeton и 
πολυσύνθετον использованы 3 варианта: «мно-
госвязность», «многосоюзие», «многосвязное».  
В одной из статей использован латинский экви-
валент acervatio iuncta («соединённое нагро-
мождение»).  Вариантами древнегреческого 
эквивалента  выступают слова, образованные 
путём калькирования. В большинстве случаев 
для передачи значения древнегреческого экви-
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валента  используется либо субстантивирован-
ный адъективный вариант с конкретным значе-
нием «многосвязное», либо субстантивный ва-
риант с конкретным (специальным) значением 
«многосвязность» (2:2).  В меньшей степени в 
качестве варианта используется субстантивный 
вариант с видовым (узким, специальным) зна-
чением ‘многосоюзие’ (1 раз). Латинский экви-
валент acrervatio iuncta представляет собой тер-
мин-словосочетание, передающее смысл древ-
негреческого polysyndeton. Данный эквивалент 
в поле этимологии словарной статьи термина 
полисиндетон зафиксирован 1 раз.  

Для этимологии термина силлепс в большин-
стве случаев используются древнегреческий 
термин или его латинская транслитерация. В 
одной из словарных статей зафиксировано ис-
пользование в поле этимологии латинского эк-
вивалента conceptio.  В качестве вариантов 
древнегреческого термина/латинской трансли-
терации древнегреческого эквивалента высту-
пают следующие понятия: «захват», «задержа-
ние», «сочетание», «взятие вместе». Переводы 
«захват» и «сочетание» используются по 2 раза, 
«задержание» и «взятие вместе» – по 1 разу. 
Большинство вариантов являются словами, 
один вариант является словосочетанием с ти-
пом связи примыкание («взятие вместе»). С со-
держательной точки зрения однословные вари-
анты перевода передают смысл древнегреческо-
го эквивалента или транслитерации по-разному. 
Слова «захват» и «задержание» являются непо-
средственными прямыми  значениями  данного 
слова [14, с. 488]. Слово «сочетание» не отме-
чено в словаре как одно из значений данного 
термина. Данный способ перевода мотивирован 
глаголом συλλαμβάνω, первым значением кото-
рого выступает  ряд «собирать», «соединять», 
«объединять» [14, с. 488]. От этого глагола про-
исходит существительное σύλληψις. Латинский 
термин conceptio является в латинском языке об-
щеупотребительным словом, в первом  ряду зна-
чений которого стоит  ‘соединение’ [15, с. 171].  

   Этимология термина асиндетон/бессоюзие 
выражена, как правило, древнегреческим экви-
валентом ασύνδετον или его латинской трансли-
терацией (asyndeton). В одной из словарных 
статей в поле этимологии помещён также ла-
тинский эквивалент articulatio. В качестве пере-
вода древнегреческого эквивалента  использу-
ются различные варианты:  «несвязанное», «не-
связанность», «бессоюзие». Наиболее употре-
бительный вариант перевода – субстантивиро-
ванное существительное «несвязанное» (3). Ме-
нее распространены субстантивные варианты 
«несвязанность» (1) и «бессоюзие» (1). Кон-
кретное широкое значение греческого эквива-

лента «несвязанное» и грамматический термин 
(абстрактное специальное значение) «бессою-
зие» зафиксированы в словаре. Абстрактное 
существительное с конкретным значением 
«бессоюзность» не зафиксировано в словаре для 
данного слова [14, I, с. 254]. Латинский эквива-
лент articulatio является лексемой с широкой 
референциальной структурой. Часть его значе-
ний относится к терминологии грамматики, но 
ни одно из значений не соответствует суще-
ствительному с отвлечённым значением «рас-
членённость» [15, с. 78]. Латинский эквивалент 
имеет опосредованное семантическое отноше-
ние к термину асиндетон, поскольку его десиг-
натом является не значение «отсутствие связи 
между членами предложения или частями 
сложных синтаксических единств, выраженных 
союзами или служебными словами», а «грамма-
тической союз, артикль, часть речи, часть пред-
ложения».  

В качестве этимологии термина инверсия 
выступает латинский эквивалент inversio, вари-
антами перевода которого являются следующие 
слова: «переворачивание», «перестановка», 
«перевёртывание». Все три варианта являются 
однословными. Наиболее частотным вариантом 
является слово «перестановка». Оно употребля-
ется в поле этимологии всех словарных статей. 
С ним в паре в большинстве случаев использу-
ется слово «переворачивание». Слово «перевёр-
тывание» зафиксировано один раз. Из трёх ва-
риантов только субстантивный вариант «пере-
становка» зафиксирован в словаре как соответ-
ствие термину inversio [15, с. 422]. Это суще-
ствительное является производным от глагола 
«переставлять» в значении «менять местами» 
[13, с. 510]. Существительное входит в структу-
ру словообразовательного гнезда и обладает как 
процессуальным, так и результативным значе-
ниями. Слова «переворачивание» и «перевёр-
тывание» являются вариантами-кальками. Дан-
ные существительные мотивированы глаголами 
«перевёртывать» и «переворачивать» и пред-
ставляют собой девербативы с процессуальным 
значением. Семантика этих глаголов отлична от 
семантики глагола «переставлять». Одно  из 
значений – «изменить что-либо в качественном 
отношении» [13, с. 500].  

Этимологией термина хиазм выступают 
древнегреческий эквивалент и его латинская 
транскрипция. В качестве этимологии использу-
ется мотивация наименования  термина.  Такое  
значение данного термина использовано в древне-
греческо-русском словаре [14, II, с. 1775]. В ла-
тинско-русском словаре имеется транслитери-
рованный вариант древнегреческого термина 
(chiasmus, i, m) [15, с. 137].  Но в словарных ста-
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тьях  для этимологии используется не латин-
ский транслитерированный термин, а латинская 
транслитерация (chiasmos).  В словаре «Фигуры 
речи» в поле этимологии кроме древнегрече-
ского эквивалента имеется латинский эквива-
лент: conversio, вариантами перевода которого 
являются следующие слова: «изменение», «об-
ращение». Из двух значений этого слова, приво-
димых в этимологии, первое является переносным  
и абстрактным, второе – прямым и конкретным. В 
латинско-русском словаре первое у слова conver-
sio зафиксировано 7 значений, из которых значе-
ния «изменение» и «обращение» являются 2-м и 
1-м значением соответственно [15, с. 199]. У 
данной лексемы есть также ряд терминологиче-
ских значений, одно из которых относится к сфе-
ре риторической терминологии. Латинский тер-
мин conversio является экспонентом для терминов 
антистрофа и хиазм [15, с. 199]. 

Этимология термина анафора выражена в 
словарных статьях как древнегреческим экви-
валентом, так и его транслитерацией (αναφορά/ 
anaphora), а также латинским эквивалентом 
(repetitio). Вариантами перевода древнегрече-
ского термина и его транслитерированного ва-
рианта являются следующие соответствия: 
«вынесение», «повторение», «вынесение 
вверх», «приподнятость», «несение назад», «от-
несение», «восхождение», «подъём», «вынесе-
ние вперёд», «передача [дела]». Из перечислен-
ных вариантов (10) три соответствия являются 
словосочетаниями. Варианты можно распреде-
лить по определённым лексико-семантическим 
группам:       1) горизонтальная направленность: 
«несение назад», «вынесение вперёд»; 2) верти-
кальная направленность: «подъём», «восхожде-
ние», «вынесение вверх», «приподнятость»; 3) 
пространственная направленность со значением 
удаления: «вынесение», «отнесение»; 4) специ-
альное юридическое значение «передача [де-
ла]»; 5) отглагольное существительное с итер-
активным значением «повторение». Словообра-
зовательная семантика вариантов позволяет 
разделить данные термины на следующие груп-
пы: 1) абстрактные отглагольные существи-
тельные: «несение», «отнесение», «вынесение», 
«восхождение», «повторение»; 2) отадъектив-
ное имя существительное со значением непол-
ноты действия: «приподнятость»; 3) имена су-
ществительные «подъём» и «передача» с про-
странственной семантикой. В словаре древне-
греческого языка у слова анафора зафиксиро-
вано 8 значений, два из которых являются фи-
лологическими терминами [14, I, с. 136].  Не все 
словарные значения совпадают с теми, которые 
приведены в этимологиях, только значения 
«восхождение», «подъём», «отнесение», «пере-

дача дела». Другие значения, приведённые в 
этимологии, восходят к значению глагола 
αναφέρω, первым значением которого является 
«выносить наверх» [14, I, с. 135].  В латинско-
русском словаре зафиксировано заимствование 
из древнегреческого anaphora, ae, f в двух зна-
чениях, одно из которых является терминологи-
ческим [15, с. 57]. Значениями латинского экви-
валента  repetitio являются значения: «повторе-
ние», «обратное требование», «обращение к 
прошлым фактам»  [15, с. 664]. В структуре 
словарной статьи у данного слова не зафикси-
ровано отдельного значения, входящего в тер-
миносистему риторики. Одновременно слово 
repetitio является  термином-синонимом заим-
ствованного древнегреческого термина anapho-
ra, ae, f и указывается в его словарной статье. 

Поле этимологии термина апосиопеза запол-
нено либо древнегреческим эквивалентом 
(αποσιωπησις), либо его латинской транслитера-
цией. В словаре «Фигуры речи» приведён ряд 
латинских эквивалентов: praecisio, reticentia, 
obticentia, interruptio. Древенегреческий эквива-
лент и его транслитерация переводятся следу-
ющими вариантами: «сокрытие», «утаивание», 
«молчание», «умолкание», «умолчание». Все ва-
рианты являются словами. Они относятся к груп-
пе существительных с абстрактным значением. 
Семантически их можно распределить так:  

I. 1) существительные, мотивированные ви-
довыми формами глагола «молчать»; 2) суще-
ствительные, мотивированные глаголами 
«скрывать» и «утаивать»;  

II. 1) 4 существительных образованы от пе-
реходных глаголов-синонимов, употребляемых 
в переносном смысле и обозначающих наме-
ренное нераспространение информации («со-
крытие», «утаивание», «молчание», «умолча-
ние»); 2) существительное «замолкание» обра-
зовано от непереходного глагола, обозначаю-
щего буквальный процесс остановки речи. 

 В древнегреческо-русском словаре слово  
αποσιώπησις в первом значении означает «умол-
кание», «молчание». Второе значение  слова 
отмечено как риторический термин [14, I,          
с. 214]. Латинские эквиваленты praecisio, reti-
centia, obticentia, interruptio переводятся как 
«обрезывание», «молчание/ умалчивание», 
«умолчание», «остановка в речи»/ «пауза». Ла-
тинские эквиваленты являются однословными. 
Два существительных принадлежат к одной 
словообразовательной семье: recitentia, obti-
centia. Они же семантически соответствуют 
древнегреческому эквиваленту. Термин interrup-
tio, хотя и не полностью, соотносится с ЛСП, 
образуемым терминами reticentia и obticentia. 
Он обозначает действие прекращения речи. 
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Термин praecisio не входит в ЛСП «мол-
чать»/«прекра-щать речь»/«скрывать информа-
цию».  В латинско-русском словаре латинские 
эквиваленты в структуре значений слов  reti-
centia и obticentia есть пометы, указывающие на 
их употребление в терминологии риторики [15, 
с. 689]. У термина praecisio третье значение яв-
ляется терминологическим: «...3) ритор. вне-
запная остановка, умолчание...» [15, с. 604]. У 
термина interruptio  не зафиксировано термино-
логического значения, указывающего на его 
принадлежность терминосистеме риторики [15, 
с. 417].  Вторым его значением выступает сино-
нимический ряд «разрыв», «разделение», третье 
значение является специальным: «3) юр. пере-
рыв, приостановка...» [15, с. 417]. Это соотносит 
его семантически со словом praecisio, значени-
ями которого являются «обрезывание», «выре-
зывание», «обрезок», «отрезок». Латинизиро-
ванный грецизм aposiopesis в латинско-русском 
словаре не зафиксирован. 

Этимология термина эпифора представлена 
древнегреческим эквивалентом и его транслите-
рацией (επιφορά/epiphora), а также латинским эк-
вивалентом conversio. Древнегреческий термин 
переведён следующими вариантами: «повторе-
ние», «добавка», «повтор», «вынесение назад», 
«заключение». Четыре варианта являются одно-
словными. Один из вариантов является словосо-
четанием. По семантическому принципу вариан-
ты могут быть распределены следующим обра-
зом: 1) ЛСП глаголов говорения: «повторение», 
«повтор»; 2) ЛСП глаголов с пространственным 
значением: «добавка», «вынесение назад», «за-
ключение». Вместе с тем варианты «заключе-
ние» и «добавка» могут быть также отнесены к 
ЛСП глаголов говорения. В этих значениях 
ЛСП пересекаются друг с другом. В древнегре-
ческо-русском словаре у  эквивалента из ряда 
вариантов зафиксировано только значение «до-
бавление, прибавка». Вместе с тем данное слово 
имеет два значения, указывающие на принадлеж-
ность к терминосистеме риторики и стилистики: 
«...7) рит. эпифора (конечное предложение пери-
ода в отличие от начального – αρχή); 8) рит. пе-
ренесение...» [14, I, с. 646].  В латинско-русском 
словаре у слова epiphora, ae f зафиксированы 
иные значения. Терминологическое риториче-
ское значение у данного сигнификата также от-
сутствует [15, с. 286]. У латинского слова conver-
sion в латинско-русском словаре зафиксировано 
значение, указывающее на принадлежность дан-
ной лексемы терминосистеме риторики [14, с. 
199]. Данный термин является гиперонимом по 
отношению к ряду терминов, обозначающих  дру-
гие фигуры: «...6) рит. повторение слова в конце 
ряда предложений, антифстрофа..; округление в 

виде периода..; обратное (крестообразное) распо-
ложение слов в сложных предложениях, хиазм...» 
[15, с. 199].  

Результаты исследования показывают, что  
этимология терминов риторики и стилистики в 
русских литературоведческих словарях пред-
ставлена разными способами. Ведущим спосо-
бом графического отображения этимологии яв-
ляется транслитерация древнегреческого тер-
мина. Древнегреческий шрифт в поле этимоло-
гии применяется реже. Латинские эквиваленты 
используются значительно реже в тех случаях, 
когда в таксономии русской риторики стали 
традиционными транслитерированные вариан-
ты древнегреческих терминов. В тех случаях, 
когда в русской терминосистеме латинские эк-
виваленты стали использоваться как основные 
термины, в этимологии используются только 
латинские эквиваленты. Анализ показал, что 
варианты  в поле этимологии различны. Для 
одного древнегреческого или латинского экви-
валента используются несколько вариантов пе-
ревода, часть которых не зафиксирована в сло-
варях соответствующих языков. Древнегрече-
ские и латинские эквиваленты состоят между 
собой не всегда в отношениях однозначности. 
Один древнегреческий эквивалент может иметь 
несколько латинских соответствий. В латин-
ском языке древнегреческий эквивалент может 
войти в лексическую систему в качестве гре-
цизма, но не всегда этот грецизм сохранит тер-
минологическое риторическое значение. В не-
которых случаях соответствующие грецизмы 
отсутствуют, в некоторых – имеют другие зна-
чения. Всё это свидетельствует о том, что 
неупорядоченность этимологии терминов рус-
ской риторики и стилистики в сфере фиксации 
обусловлена как лексикографическими, так и 
структурно-языковыми факторами. 
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SOME PECULIARITIES OF PRESENTING THE ETYMOLOGY OF RHETORICAL TERMS  

IN DICTIONARIES (ON THE EXAMPLE OF SOME RHETORICAL AND STYLISTICS TERMS  
IN RUSSIAN DICTIONARIES OF LITERARY STUDIES) 

 
O.R. Zhukov 

 
This article examines the etymology of the Russian rhetorical/stylistic terms in the dictionaries of literary studies. 

The aim is to determine the formal and content features of the  etymology components of such terms as lexicographical 
units.  While analysing the material, the  following approaches were used: the descriptive method, the structural meth-
od and the method of  semantic analysis. The research revealed some differences concerning formal as well as content 
features of the etymology in various special dictionaries. The differences in the presentation of the etymology can be 
explained by structural peculiarities of Russian rhetorical terminology and by the preferences and traditions in the shap-
ing of the Russian rhetorical/ stylistic terms.  Some formal and content peculiarities of the etymologies are observed. 
Various design differences are due to the formal side of etymologies. The content differences arise  from different 
translations of the Greek and Latin equivalents into Russian or their different interpretations. We examine in detail 
some examples of ambiguous translation and/or interpretation. The results of this research help to clarify the semantic 
relationship between the Greek and Latin rhetorical/stylistic terms and their Russian equivalents. 

 
Keywords: terminology, rhetoric, stylistics, Russian dictionaries of literary studies. 

 


