ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

2015, № 2

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

УДК: 821.124 Сенека

ОБ ИСКУССТВЕ СЛОВА В АНТИЧНОМ МИРЕ

Керасиди Надежда Харлампиевна,
к. филол. н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы
Таврической академии (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»
e-mail: kaf_rizl@mail.ru
В данной статье на примере послания Сенеки «Утешение к Полибию» рассматриваются средства художественной выразительности, используемые римскими авторами эпохи ранней империи, в контексте развития высокой культуры
речи в античную эпоху в целом.
Ключевые слова: средства художественной выразительности, фигуры, тропы, стилистические приёмы, красноречие.

Античная литература и наука учила не только логично мыслить, но
и ясно, красиво излагать свои мысли. По мнению Аристотеля, «... недостаточно знать, что следует сказать, но необходимо также сказать
это, как должно» (А III, 16–17)*; В. Г. Ворухович справедливо утверждает: «Высокий уровень культуры художественного слова стал одним
из главных отличительных признаков цивилизации, созданной греками» [3, 4]; М. Л. Гаспаров пишет: «Уважение к ораторскому слову
было в Риме древним и традиционным <…> С каждым днем все больше молодых людей отправлялось из Рима в Грецию, чтобы у лучших
преподавателей учиться греческой культуре слова и мысли» [5, 16].
Нас интересуют средства художественной выразительности, используемые римскими авторами эпохи ранней империи, которые мы рассмотрим на примере послания Сенеки «Утешение к Полибию». Поскольку наследие классической эпохи оказало влияние на развитие культуры речи во все последующие времена, то, на наш взгляд, хотя бы кратко следует коснуться вопроса «Каковы были основания для развития
столь высокого искусства слова в греко-римской культуре?».
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Как гомеровские греки умели ценить силу слова, мы узнаем из
поэмы Гомера «Илиада»:
Но когда говорить восставал Одиссей многоумный,
Тихо стоял и в землю смотрел, потупивши очи;
Скиптра в деснице своей ни назад, ни вперед он не двигал,
Но незыбно держал, человеку простому подобный.
Счел бы его ты разгневанным мужем или скудоумным.
Но когда издавал он голос могучий из персей,
Речи, как снежная вьюга, из уст у него устремлялись!
Нет, не дерзнул бы никто с Одиссеем стязаться словами…
(Ил. III, 216–223). **
В процессе познания окружающего мира центральное место занимает человек. В трагедии Софокла мы читаем:
Много есть чудес на свете,
Человек их всех чудесней...
Мысли – они ветра быстрее;
Речи своей научился он сам…
(Ан. 340–343). ***
Понять и оценить глубину содержания речи, ощутить и восхититься
красотой языка доступно человеку образованному и обладающему
вкусом. Среди первых, кто обратил внимание на язык как на искусство оформления мысли, были софисты; затем зарождается наука о языке – грамматика и риторика. Образованию и воспитанию в греко-римском мире уделялось большое внимание. С древних времен основой
духовного воспитания были поэзия и музыка, «...но в первую очередь,
– как подчеркивает Платон, – в воспитании играет роль произнесенное
слово – “логос”» [6, 208]. Программа обучения включала воспитание
интеллектуальное, музыкальное и физическое. «Это было связано с
особенностями самой греческой культуры, в которой воспитание понималось, как <…> развитие физическое и умственное одновременно.
Синтезом этих двух элементов должно было стать классическое равновесие тела и духа, прославленный идеал “калокагатии” – красоты и
добра, слитых в человеке воедино, <…> явившись выражением гражданских и этических ценностей античного общества, воплощенных в
гармонично развитой личности. Этим достижением педагогической
мысли древний мир был прежде всего обязан афинянам...» [4, 194].
Учителя-софисты обучали риторике – искусству произнесения речей,
и эвристике – искусству спора, умению опровергать аргументы противника. Сама жизнь в Афинах, можно сказать, была образовательной
школой для молодежи: ораторы на площади разъясняли народу сущ153
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ность государственных дел, состязаясь в искусстве речи; драматурги
состязались в театре, в частых религиозных празднествах звучали поэтические гимны, хор, а ученые и философы вели беседы со всеми
желающими как в гимназиях, так и на площади. Древние греки любили общество, живую беседу, веселье. На пирах наряду с музыкой, пением, танцами было немало остроумных шуток и веселых речей. Как
пишет Плутарх: «Человек разумный идет на пир не с тем, чтобы до
краев наполнить себя, как пустой сосуд, а с тем, чтобы и пошутить, и
посерьёзничать, и поговорить, и послушать, что у кого кстати придет
на язык, лишь бы это было и другим приятно» [10, 243]. По мнению
Цицерона, как пишет Г. С Кнабе, «Быть человеком – значит владеть
словом, общественно действенным и потому художественно совершенным» [8, 31]. По свидетельству Апулея, программа обучения в Риме
состоит из следующих стадий: «Один мудрец, ведя беседу за столом,
произнес слова, ставшие знаменитыми: “Первая чаша принадлежит
жажде, вторая – веселью, третья – наслаждению, четвертая – безумию.
Но о чашах муз должно сказать наоборот: чем чаще следуют они одна
за другой, тем больше пользы для здоровья духа. Первая чаша – учителя чтения – закладывает основы, вторая – чаша филолога – оснащает
знаниями, третья – чаша ритора – вооружает красноречием. Большинство не идет дальше этих трех кубков”» [2, 351–352].
По теории красноречия самые известные труды: трактаты Аристотеля «Риторика» и «Поэтика», Цицерона «Об ораторе», «Брут, или о знаменитых ораторах», «Оратор», Тацита «Диалог об ораторах», Квинтилиана «Образование оратора», Горация «Наука поэзии». Речи для достижения ее трех целей – убедить, усладить, взволновать – недостаточно
быть только содержательной, но надо быть и красиво оформленной.
Теоретические основы красноречия, как известно, вырабатываются
софистами и школой Сократа. «Теория словесного выражения делилась на три раздела: учение об отборе слов, учение о сочетании слов и
учение о фигурах. При отборе слов речь шла, главным образом, о мере
пользования словами малоупотребительными и редкими <…> При сочетании слов обычно рассматривались, во-первых, благозвучное расположение слов, во-вторых, соразмерное построение фраз, в-третьих,
ритмическое завершение фраз» [5, 22]. Для достижения высокого качества речи использовались тропы и фигуры: «К тропам, например,
относятся метафора, метонимия, синекдоха, перифраза, гипербола; к
фигурам мысли – риторический вопрос, восклицание, обращение; к
фигурам слова – прибавление слов (повторение, анафора, градация и
пр.), убавление слов (эллипс и пр.), созвучие, противоположение (антитеза) и т. д.» [5, 22–23]. Согласно Цицерону, учение о трех стилях
красноречия связано с тремя его задачами: простой стиль призван убедить, средний – усладить, высокий – взволновать. Для каждого предмета употребляется соответствующий стиль.
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В эпоху империи политическое красноречие по популярности уступило место торжественному красноречию и «...на смену пространным
периодам приходили короткие броские сентенции, лаконически отточенные, заострённые антитезами, сверкающие парадоксами. Успех нового красноречия был огромным. <…> Всеобщим кумиром был философ Сенека с его дробным, афористическим, блестяще сентенциозным, патетически напряженным слогом...» [5, 65].
Сенека по своему мировоззрению был стоиком, автором многочисленных сочинений, участником важных политических событий в
Риме. Он находился в расцвете славы, когда в 41 г. н. э. император
Клавдий по ложному обвинению сослал его на остров Корсика. В литературном наследии Сенеки три утешительных послания: к знатной
римлянке Марции, по случаю смерти ее сына, следующее к своей матери Гельвии, по случаю собственной ссылки, и последнее – к Полибию, влиятельному вольноотпущеннику императора Клавдия, по случаю смерти его брата (начало этого послания не сохранилось). Два
последних послания были написаны Сенекой в ссылке. «Путь, указываемый стоиками, совпадал со стремлением Сенеки прийти к нравственной норме через разумное суждение и знание» [6, 330]. Когда
предметом философии становятся вопросы морали, создается свод
правил, и философ, чувствуя себя наставником, в форме поучений увещевает жить согласно нравственным нормам, определенными этими
правилами.
Утешительное послание рассматривалось как помощь друга, желающего освободить человека от скорби, вернуть ему опущение «нормы жизни». Утешитель должен объяснить, что причина длительной скорби неестественна, доказать с помощью аргументов и демонстрации
примеров, что скорбь, как опасная болезнь, вредна и для самого скорбящего, и для окружающих, скорбь бесполезна, так как не в силах
изменить что-либо в случившемся, бессмысленна и порочна [7, 235].
Из этого следует, что разумный человек постарается как можно быстрее от нее избавиться. Хотя послание обращено к определенному адресату, такого рода сочинение предназначалось всем, кто нуждался в
поддержке философа, в его утешительном слове. Своей просветительской речью философ приучал читателя размышлять о бренности существования, о непостоянстве человеческого счастья и таким образом
подготавливал читателя к неизбежной встрече с горем. В конечном итоге,
утешитель всячески старается своими доводами примирить скорбящего со своей судьбой, ведь «она сама когда-то подарила тебе то, что
взяла обратно», значит в случившемся нет несправедливости.
Общая структура сочинения сводится к классической схеме с традиционной моделью доказательств. Во введении говорится о мотивах и
цели послания, в основной части приводятся аргументы против неумеренной скорби, даются наставления, приводятся примеры, в заключе155
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нии повторяется ряд наиболее важных для адресата аргументов и советов. Для усиления эмоциональности речи Сенека часто использует стилистический прием-фигуру мысли: это восклицания, обращения, риторические вопросы. Для оживления изложения он использует известный в риторике прием вставки, а также прием персонификации, например, обращается к судьбе как одушевленному оппоненту. Итак, Сенека, обращаясь к Полибию, произносит обвинительную речь против
судьбы: «Что же ты медлишь? Давай жаловаться вместе, даже пусть
пока звучит только моя жалоба: “О ты, по общему мнению, несправедливая судьба, ты, казалось, до сих пор оберегала этого человека, который по твоей милости удостоился такой чести, что его успех избежал
зависти, а это редко кому выпадало на долю. И вот, ты, судьба, причинила ему эту боль... После того как ты хорошенько осмотрела этого
человека со всех сторон, ты заметила, что только с этой стороны он
доступен твоим ударам. Чем же еще ты могла ему навредить? Ты отняла бы деньги? Никогда он не был им подвластен. Ты могла отнять у
него друзей? Ты знала, что он так приветлив, что вместо утраченных
легко мог бы приобрести новых. Допустим, ты лишила бы его хорошей репутации? Она у него настолько прочна, что даже ты сама не
могла бы ее поколебать. Ты отняла бы у него хорошее здоровье? Ты
знала, что его дух благодаря благородным наукам, так прочен, что возвышается над всеми страданиями тела. Ты могла бы похитить у него
жизнь? Как мало ты навредила бы ему! Весьма долгую жизнь обещала
ему слава его таланта. О судьба, несмотря ни на какие добродетели
наши, жестокая и несправедливая во всем!... Чего же ты хотела, столь
несправедливая и безжалостная судьба? Как быстро ты пожалела о своей
благосклонности? Что за жестокость – напасть на братьев и разрушить
путем кровавого похищения их единодушный союз? <…> Жестокое
злодеяние!”» (C,1–5)**** . Использует Сенека и такой стилистический
прием, когда речь произносит подставное лицо, в данном случае – это
авторитетное, особенно для Полибия, лицо есть сам император Клавдий. «Итак, никто не смог бы лучше утешить: в его устах слова приобретут иной вес, как если бы они были произнесены оракулом; всю
силу твоей скорби укротит его божественный авторитет. Представь себе,
что Цезарь говорит следующее: “Не одного тебя избрала себе судьба,
чтобы причинить столь тяжелую обиду, ни один дом во всем мире ни в
настоящем, ни в прошлом не был освобожден от необходимости когонибудь оплакивать”» (C XIV, 2). Далее от лица императора Сенека перечисляет целый ряд примеров из недавней истории Рима, называя самые известные имена, на долю которых выпало такое же горе, что и
Полибию; свое горе они перенесли достойно. «Отовсюду приходят на
память многочисленные примеры, когда братья разлучаются смертью,
и, напротив, едва ли кто-нибудь видел пару братьев, которые старились
бы одновременно. Я же ограничусь примерами из нашей семьи, ведь
156
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не найдется никого до такой степени лишенного здравого смысла и
рассудительности, чтобы жаловаться на то, что судьба причинила ему
боль, если он узнает, что она пожелала видеть даже слезы Цезарей....
Неистовая судьба, что за игры ты для себя создаешь из людских бед!»
(C XV, 2; XVI 2). Таким образом, вместо сухих рассуждений на морально-философские темы, перечня поучений и наставлений, Сенека
благодаря таким стилистическим приемам, как обращения, восклицания, риторические вопросы придает своему посланию вид живой беседы, душевного дружеского общения, что несомненно напоминает нам
стиль жанра диатрибы, который был популярен в эпоху эллинизма и
все последующее время вплоть до первых христианских проповедей.
«Родовые черты диатрибы – установка на критическое отношение к
миру, стремление к острой постановке радикальных этических вопросов и к бескомпромиссному их решению, <…> напряженная и суховатая, но в то же время живая и раскованная интонация, обыгрывание
живого “присутствия” оппонирующего автору слушателя / читателя –
все это в своей совокупности определяет лицо целой историко-литературной эпохи, приходящейся на время правления двух первых династий императорского Рима» [1, 104–105]. Итак, диатриба по форме представляет диалог автора с воображаемым оппонентом на темы популярно-философского содержания. «Автор диатрибы сам ставит вопросы и
сам на них отвечает, что-то опровергая, с чем-то соглашаясь. Такое
построение <…> имитирует устную речь, дебаты...» [9, 48].
Для стиля Сенеки характерно заканчивать рассуждения, поучения,
наставления сентенцией. Приведем некоторые из них. Например, взывая к разуму и воле скорбящего, Сенека говорит: «Ибо, если, разум не
положит конец нашим слезам, то судьба этого не сделает» (C V, 2).
Рассуждая о высоком положении человека в обществе и касаясь положения Полибия при императоре, в силу чего его личная жизнь на
виду у множества людей, Сенека напоминает Полибию, что он не может позволить себе вести малодушно, высокая должность многому
обязывает, поведение во всех случаях должно быть достойно положению. «Высокое положение – это большое рабство» (C VI, 5). Смерть
естественное завершение жизни и неразумно сетовать, когда она приходит: «Каждый, кто рождается, чтобы жить, обречен на смерть» (C XI,
3). «Что же неожиданного в том, что умирает человек, вся жизнь которого есть не что иное, как путь к смерти?» (C XI, 2). «Каждый в свое
время, но все мы направляемся в одно и то же место» (C ХS, 4). «Я не
знаю безрассуднее ли не знать о законе смерти или же бесстыднее противиться ему» (C XI, 4).
В утешительном послании по случаю смерти близкого человека речь
не идет о том, что скорбь не свойственна человеку, а о том, что скорбь,
как и любое чувство, должна быть умеренной: или ей положит конец
время, или человек сам благодаря разуму и воле может и должен ос157
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вободиться от нее, «…ведь не чувствовать своего горя – не свойственно человеку, а не перенести его – недостойно мужа» (C VXVII, 2).
Сенека предлагает Полибию написать сочинение в память о своем брате: «Бессмертен духовный памятник», «Лучше прославить его долговечным произведением духа, чем оплакивать в бесполезной скорби»
(C XVIII, 8).
Нередко Сенека применяет такой стилистический прием, как фигура слова – повторение частицы, союза и т. п. Желая отвлечь скорбящего Полибия от грустных мыслей, Сенека побуждает его к деятельности:
«...пусть теперь твои научные занятия, которые ты так давно и так искренне любишь, помогут тебе в благодарность, пусть они оберегают
тебя, своего мастера и почитателя, пусть долго пребывают с тобой Гомер и Вергилий» (C XIII, 2). Полагаясь на благоразумие своего адресата, Сенека пишет: «Было бы достаточно, если бы разум исключил из
скорби только то, что излишне и чрезмерно: никому не следует надеяться на то, чтобы ее вообще не было, ни желать этого. Пусть лучше
разум сохраняет ту умеренность, которая не похожа ни на нечестие, ни
на безрассудство, и пусть он держит нас в таком состоянии, какое соответствует любящей, но не смятенной душе. Пусть слезы текут, но
пусть они и прекращаются, пусть исторгаются из глубины души вздохи, но пусть они и кончаются; управляй своей душой так, чтобы тебя
могли одобрить и мудрые люди, и братья» (C XVIII, 6). Широко использует Сенека различные тропы: эпитеты, метафоры, сравнения. Например, жизнь он сравнивает с бурным морем, в ней, как и в бурном
море, нет постоянства, радость может мгновенно смениться на печаль,
а смерть он сравнивает с тихой гаванью. «Если ты пожелаешь верить
тем, кто глубже видит истину, то узнаешь, что вся жизнь – мука; ввергнутые в это глубокое и беспокойное море с переменными отливами и
приливами, постоянно бросающее нас, то поднимая к мгновенному
благополучию, то опуская и причиняя нам большой ущерб, мы повисаем и раскачиваемся на волнах, и сталкиваемся друг с другом. Рано
или поздно мы терпим кораблекрушение, мы постоянно испытываем
страх. В этом столь бурном и открытом для всех вихрей море для плавающих нет никакой другой гавани, кроме смерти» (C IX, 6).
Итак, Сенека, получив прекрасное риторическое образование, мастерски пользуется знаниями своих великих предшественников как в
области философии, так и в красноречии. Он часто использует форму
диатрибы, а для его стиля особенно характерны фигуры мысли, такие
как обращение, восклицание, риторический вопрос и, конечно, сентенции, а также фигуры слова – ряд союзов, а также частица со значением побудительности к действию или прекращения действия.
Как философ-моралист Сенека своим утешительным посланием
стремится не только дружески поддержать скорбящего, но и убедить
его не поддаваться горю, чтобы не омрачать жалобами свою жизнь и
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жизнь окружающих. Надо помнить о кратковременности счастья и готовить себя к тому, что придет время с ним расстаться. Поэтому надо
успеть за короткий срок получить как можно больше радости от обладания им, чтобы не оставалось чувства неудовлетворенности, которое
затем и выливается в жалобу.
Примечания
Цитация «Риторики» Аристотеля (в переводе Н. Платоновой) осуществляется по изданию Тахо-Годи А.А. Античные риторики. М.: Издательство МГУ имени М.В. Ломоносова, 1978. 352 с. В круглых скобках указываются: сокращение А., номера Книги (римская нумерация)
и страницы (арабская нумерация);
**
При цитации «Илиады» Гомера в круглых скобках указываются:
сокращение Ил., номера песни (римская нумерация) и строфы (арабская нумерация);
***
При цитации «Антигоны» Софокла в круглых скобках указываются: сокращение Ан. и номер строфы (арабская нумерация);
****
Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию (в пер.
С.А. Ошерова). М., 1977. 384 с. Далее цитация производится по указанному изданию с употреблением в круглых скобках сокращения С.,
номера письма (римская нумерация) и фрагмента письма (арабская
нумерация).
*
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