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ЭЛЕМЕНТЫ ЛАТИНСКОИ СТИЛИСТИКИ

Аннотация
В статье представлен анализ стилистических средств художественной 
выразительности античной культуры. Авторы предпринимают 
попытку показать, что в античной литературе на примере латинского 
языка стилистические средства использовались гораздо чаще по 
сравнению с современными иностранными языками (французский, 
английский). Некоторые элементы латинской стилистики (зевгма, 
хиазм, асиндентон) практически не встречаются в современных 
романо-германских языках.

Ключевые слова: стилистика, латинский язык, английский язык, 
французский язык, Цицерон, троп, фигура речи, фигура мысли, 
неправильность речи.

Античная культура в целом и греко-римская культура в 
частности справедливо характеризуется как ритори
ческая культура. Греческие и римские писатели 

придавали большое внимание отделке прозаических и поэти
ческих текстов. Более того, само отношение к жизни весьма 
часто рассматривалось сквозь призму риторики. Риторика 
— теория ораторского искусства1. Культуре слова, умению 
обращаться с языком, использовать выразительные средства 
придавалось первостепенное значение.

Большинство понятии художественной стилистики, 
известных в наши дни, восходят к греко-римской литературе. 
Знание особенностей различных тропов и фигур речи 
позволит осознанно подходить к оценке художественного 
уровня текстов. Стилистика — учение о стиле (стилях) речи;

1 Риторика [Электронный ресурс] / /  Толковый словарь Ожегова. URL: 
https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=27149 (дата обращения:
12.09.2021).
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свойства и выразительные средства языка художественного 
произведения2. Если применить данное определение к латин
скому языку, мы получим следующее: стилистика — это 
искусство правильно и изящно писать по-латински.

Основные положения античной стилистики были 
окончательно оформлены в эллинистическую эпоху (334-323 
до н. э.). Большой вклад был сделан римскими авторами — 
в частности, Марком Туллием Цицероном — древнеримским 
политическим деятелем, оратором, писателем3. До Цицерона 
латинский язык не знал стилистической разработки, в 
языке ораторов беспорядочно соседствовали архаические 
выражения древних жрецов и законодателей с новомодными 
греческими заимствованиями. Наиболее важным является 
вклад Цицерона в разработку и совершенствование приемов 
риторической обработки текста. Из древности дошла до 
нас пословица: «Трудно сказать короче, чем Цезарь, и 
пространнее, чем Цицерон»4.

Совершенство ораторского искусства Цицерона таково, 
что его имя стало нарицательным, означая высшую степень 
красноречия. Используя риторические вопросы и воскли
цания, различные виды повторов, перечисления, иронию 
и персонификацию, Цицерон добивается максимального

2 Стилистика [Электронный ресурс] / /  Толковый словарь Кузнецова. 
URL: http://endic.ru/kuzhecov/Stilistika-50366.html (дата обращения:
06.09.2021).
3 Цицерон Марк Туллий [Электронный ресурс] / /  Университетская 
библиотека онлайн https://bibliodub.ru/mdex.php?page=author_ 
red&id=1563 (дата обращения: 15.10.2021).
4 Невская Н. А. Римская риторика периода республики [Электронный 
ресурс] / /  Wikireading.ru. URL: https://science.wikia.org/ru/wiki (дата 
обращения: 07.10.2021).
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воздействия на слушателей, воздействия прежде всего эмоци
онального. Логическая стройность композиции не является 
сильной стороной речей Цицерона, поскольку оратор часто 
отклоняется в сторону от намеченного плана, иногда впадая 
в многословие и патетику.

Тем не менее, поскольку первенство в этой области 
(как и во многих других областях) принадлежало грекам, 
основная терминология оставалась греческой. От греческих 
и римских авторов до наших дней дошло немало трактатов, 
посвященных общим и специальным вопросам риторики 
и стилистики. Стилистические художественные средства 
делятся на тропы, фигуры речи и мысли, а также неправиль
ность речи.

Троп (греч. tropos — оборот, поворот) — слово, 
оборот речи, употребленные в переносном, иносказательном 
смысле5. Один из самых распространённых тропов в 
латинском языке — это эвфемизм — слово или выражение, 
заменяющее другое, неудобное для данной обстановки 
или грубое, непристойное6. Например, слово «mori» 
(умирать) часто заменяется выражениями «decedere», («diem 
supremum») «obire», «de vita migrare». Во французском 
языке можно встретить 79 синонимов слова «mourir» — 
«abandonner», «agoniser», «aller de patres» и т. д. В английском 
языке было найдено 1385 синонима слова «die»: «perish», 
«pass away», «expire», «kick the bucket». Синонимичные ряды

5 Троп [Электронный ресурс] / /  academic.ru. URL: https://dic.academic. 
ru/dic.nsf/ushakov/1059018 (дата обращения: 07.10.2021).
6 Один из самых распространённых тропов в латинском языке — это 
эвфемизм — слово или выражение, заменяющее другое, неудобное 
для данной обстановки или грубое, непристойное
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говорят о том, что эвфемия развита больше в современных 
языках, в которых более ярко выражена тенденция заменять 
слова с отрицательной коннотацией на слова с нейтральным 
значением.

Оксиморон — (греч. oxymoron — букв. остроумно
глупое) — филологическая фигура речи, состоящая в 
соединении двух антонимических понятий, двух слов, проти
воречащих друг другу по значению7. В латинском языке 
можно привести в пример следующее выражение: «absentes 
adsunt» — «отсутствуя, они рядом с нами»; «cum tacent, 
clamant» — «когда они молчат, они кричат». Во французском 
языке оксиморон представлен в словосочетаних: «un silence 
assourdissant» — «звенящая тишина»; «un illustre inconnu» 
— «известный незнакомец». В английском языке можно 
привести в пример следующие словочочетания: «the living 
dead» — «живые мертвецы»; «alone together» — «наедине 
друг с другом»8.

Антономазия (греч. antonomasia) — 1) обозначение лица 
словом, имеющим отвлеченное значение свойственного или 
приписываемого данному лицу качества, напр.: «нечистый» 
вместо «чёрт»; 2) употребление собственного имени для 
обозначения лица, наделенного свойствами известного 
по литературе, истории носителя этого имени9, напр.:

7 Оксюморон [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/kuzhecov/Oksjumoron-20271.html (дата обра
щения: 12.09.2021).
8 Оксюморон в английском языке: как совместить несовместимое 
[Электронный ресурс] / /  Engblog. URL: https://engblog.ru/oxymoron- 
in-english (дата обращения: 12.09.2021).
9 Антономазия [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/efremova/Antonomazija-1761.html (дата обра-
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«domitor maris» — «укротитель моря» вместо «Neptunus» — 
«Нептун».

Метафора (греч. metaphora — перенос) — вид 
тропа: оборот речи, заключающий скрытое уподобление, 
образное сближение слов на базе их переносного значения10 11, 
напр.: «Fabius scutum Romanorum fuit, Vfrcellus — gladius»
— «Фабий был щитом римлян, Марцелл — мечом». Во 
французском языке можно привести следующий пример: 
«le soleil se leve» — «солнце садится». В английском 
языке: «The news you bring me is a dagger to my heart» — 
«Твои новости мне как нож в сердце»11.

Метонимия (греч. metonymia — переименование) — 
вид тропа: обозначение предмета или явления по одному из 
его признаков12, напр.: «Ceres — Церера вместо «frumentum»
— «хлеб». Во французском языке: «se decider entre Geneve 
et Rome» — «быть между кальвинизмом и католицизмом». 
Данное выражение используется, чтобы показать, что человек 
не придерживается никакой конфессии. В английском языке 
пример метонимии может служить следующая фраза: «I spent 
the evening reading Shakespeare» — «Я провел вечер, читая

щения: 12.09.2021).
10 Метафора [Электронный ресурс] // Словарь иностранных слов. URL: http://endic. 
ru/kuzhecov/Metafora-10125.html (дата обращения: 14.09.2021).
11 Метафора в английском языке — примеры английских метафор 
[Электронный ресурс] / /  lovelylanguage.ru. URL: https://www. 
lovelylanguage.ru/grammar/rules/758-metaphor (дата обращения:
17.09.2021).
12 Метонимия [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных слов. 
URL: https://endic.ru/linguistics/Metonimija-1555.html (дата обра
щения: 20.09.2021).
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Шекспира»13.

Синекдоха (греч. — synekdoche) — частный случай 
метонимии, стилистический оборот, состоящий в употре
блении названия большего в значении меньшего, целого в 
значении части и наоборот, напр.: «puppis» — «корма» вместо 
«navis»)14.

Аллегория (греч. — allegorla) — иносказание; в 
искусстве— развернутоеуподобление, подробности которого 
складываются в систему намеков; причем прямой смысл 
изображения не теряется, но дополняется возможностью его 
переносного истолкования. Например: «post equitem sedet 
atra cura» — «позади всадника сидит черная забота»15.

Гипербола (греч. — hyperbole)— стилистическая фигура, 
состоящая в образном преувеличении16, напр.: «candidior 
nivibus» — «белее снега». Во французском языке примером 
гиперболы может служить следующее предложение: «la 
planete entiere pense que vous etes un musicien exceptionnel»
— «вся планета думает, что вы выдающийся музыкант». В 
английском языке например: «I asked you a thousand times»
— «я спрашивала у тебя тысячу раз».

13 Metonymy [Электронный ресурс] / /  melodict.com. URL: h ttps:// 
melodict.com/metonymy (дата обращения: 10.09.2021).
14 Синекдоха [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных
слов. URL: https://endic.ru/ozhegov/Sinekdoha-32012.html
(дата обращения: 14.09.2021).
15 Аллегория [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных слов. 
URL: https://endic.ru/enc_big/Anegorija-1768.html (дата обращения: 
11. 09.2021).
16 Гипербола [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/ozhegov/Giperbola-5596.html (дата обращения: 
16. 09.2021).
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Литота (греч. litotes— простота, худоба) — стилисти
ческая фигура, состоящая в подчеркнутом преуменьшении, 
уничижении, недоговоренности17, напр.: «non ignorare»
— «не не знать» вместо «bene scire» — «хорошо знать». 
Во французском языке, например: «va, je ne te hais point»
— «иди, я тебя совсем не ненавижу». В английском языке 
примером литоты может служить следующее предложение: 
«He is no coward» — «He is brave» — «Он не трус», вместо 
«Он храбрый»18.

Ирония (греч. — eironeia) — 1) тонкая, скрытая 
насмешка; 2) стилистический прием контраста видимого 
и скрытого смысла высказывания, создающий эффект 
насмешки; чаще всего — заведомое несоответствие положи
тельного значения и отрицательного подтекста, напр.: «vir 
optimus» — «по отношению к заведомо недостойному 
человеку». В английском языке, например: «she turned with 
the sweet smile of an alligator» — «она повернулась со сладкой 
улыбкой аллигатора».

Среди фигур речи часто встречается эллипсис — 
пропуск одного или нескольких слов (чаще всего глагольных 
форм), например: «jucundi acti labores» — «приятны завере- 
шенные труды» (подразумевается глагол sunt). Удвоение
— повторение одного и того же слова для усиления эмоци
онального воздейтсвия, например: «fuit, fuit ista quondam

17 Литота [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных слов. URL: 
http://www.endic.ru/linguistics/Litota-1509.html (дата обращения:
17.09.2021).
18 Ирония [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных слов. URL: 
http://www.endic.ru/enc_philosophy/Irohiya-1523.html (дата обра
щения: 17.09.2021).
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in hac re publica virtus!» — «была, была некогда в нашем 
государстве эта доблесть!»19

Анафора (греч. anaphora < «ana...» — вновь + «phoros» 
— несущий) — единоначатие, повторение звуков, слово
сочетаний, ритмических и речевых конструкций в начале 
параллельных синтаксических периодов или стихотворных 
строк, напр.: «testis est Italia...», testis est Sicilia»— «свидетель 
Италия..., свидетель Сицилия». Во французском языке 
можно привести интересный пример анафоры, где соедини
тельный союз «и» повторяется: «et je l’ai trouvee amere, et 
je l’ai injuriee...» — «и я нашел ее горькой, и я за это стал 
ее бранить.»  В английском языке, например: «perhaps he 
suffered, perhaps he hated, perhaps he loved by cruelty alone» — 
«возможно, он страдал, возможно, он ненавидел, возможно, 
он любил только по своей жестокости»20.

Эпифора (греч. epiphora < «epi» — после + «phoros» — 
несущий) — тождество звукосочетаний, слов, ритмических 
и речевых конструкций в конце стихотворных строк, фраз 
и т. п.21 Например: «poenas popdlus Romanus justitia vicit, 
armis vicit, liberalitate vicit» — «Пунийцев римский народ 
справедливостью победил, оружием победил, милосердием 
победил». Во французском языке, например: «Musique de

19 Эллипсис [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/fwords/JEllipsis-41835.html (дата обращения: 12.
09.2021) .
20 Анафора [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/enc_lit/Anafora-276.html (дата обращения:
15.09.2021) .
21 Эпифора [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных слов. 
URL: http://endic.ru/linguistics/Jepifora-939.html (дата обращения: 12.
09.2021) .
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l’eau / attirance de l’eau / trahison de l’eau / enchantement de 
l’eau (Anne Hebert)» — водная музыка / водный аттракцион 
/ водное предательство / водные чары (Анн Эбер)». В 
английском языке, можно привести следующие примеры: «Is 
life vain, beauty vain, hope vain, happiness vain?» — «Напрасна 
ли жизнь, напрасна красота, напрасна надежда, напрасно 
счастье».

Среди неправильностей речи, которые понимаются как 
отклонения от фонетических, лексических, грамматических 
и других языковых норм, можно выделить следующие: 
анаколуф (греч. — anakoluthos непоследовательный, 
неправильный) — стилистическая фигура, состоящая в 
согласовании слов или соединении частей фразы по смыслу 
вопреки грамматическим нормам. Анаколуф — нарушение 
грамматической конструкции в рамках одного предложения 
автор, как бы забыв о начальной синтаксической конструкции 
фразы, заканчивает фразу иначе22. Например: «Homines 
maritimi Syracusis,cum ejus cruciatu atque supplicio pascere 
ocdlos animumque vellent, potestas aspiciendi nemini facta est» 
— «Приморские жители в Сиракузах, хотя желали насытить 
зрение и душу мучительной казнью его (разбойника), никому 
не дана была возможность взглянуть на него»23.

Плеоназм (греч. pleonasmos — преизбыток) — 
речевое излишество, вкрапление в речь слов, ненужных с

22 Анаколуф [Электронный ресурс] / /  Словарь иностранных слов. 
URL: http://www.endic.ru/linguistics/Anakoluf-1314.html (дата обра
щения: 15.10.2021).
23 Сочинительные союзы и синтаксические конфликты [Электронные 
ресурсы] / /  Инфопедия. URL: https://infopedia.su/3x4c18.html (дата 
обращения: 10.10.2021). 129
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чисто смысловой точки зрения: «самый лучший», «толпа 
людей», «сжатый кулак»; часто используется как стили
стический прием. Например: «sic ore locuta est» — так она 
сказала устами». Во французском языке, например: «au jour 
d’aujourd’hui» — «на сегодняшний день». В английском 
языке, например: «I heard it with my own ears» — «я слышала 
это своими собственными ушами»24.

Следующие непрапвильности речи встречаются крайне 
редко в современых романо-германских языках, в латискном 
языке их можно найти в художественной христоматии. 
Гипербатон (греч. hyperbaton) — стилистическая фигура, 
состоящая в изменении естественного порядка слов и в 
отделении их друг от друга вставными словами. В латинском 
языке, например: «magna nuper laetitia affectus sum» — 
«большую я недавно радость испытал»25.

В целом стилистические средства художественной 
выразительности в полном объеме представлены в текстах 
художесвтенной христоматии латинского языка.
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