
Зелинский Ф.Ф. 1901: Теория судебного красноречия
// М. Туллий Цицерон. Полное собрание речей в русском переводе.

Т. I. СПб, 762-764.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES
AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,
KULTUR UND RECHT DER ANTIKE DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

yar.antik.center@gmail.com
http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10

Ярославский
государственный

университет
им. П.Г. Демидова

Yaroslavl Demidov State University

Научно-исследовательский и
образовательный Фонд

«Центр изучения
римского права»

Ярославский филиал
The Research and Educational Foundation “The

Centre for Roman Law Studies”
Yaroslavl branch

Российская
Ассоциация
Антиковедов

Russian
Society of

Classical Studies

The online version of this publication was made on 09/23/10



III. 

Теорія судебнаго краснорѣчія. 
1. Ея ;шаченіе и части. Безъ природнаго дарованія (ingenium) и практики 

(experientia) судебный ораторъ невозможепъ; не столь необходимыми но 
все же очень важнымъ факторомъ въ его развитіи является теорія (ars) 
судебнаго краснорѣчія , которая учитъ человѣка, обладающего обоими 
первыми качествами, съ успѣхомъ примѣнять ихъ къ построенію судебной 
рѣчи. Подобно строительному искусству, и теорія краснорѣчія состоитъ изъ 
двухъ частей, конструктивной и орнаментальной; какъ въ зодчествѣ текто
ника (т. е. ученіе о стѣнахъ, сводахъ и т. п.) важнѣе орнаментики (т. е. 
ученія объ узорахъ), такъ точно и въ теоріи краснорѣчія конструктивная 
часть (inventio и dispositio) валшѣе орнаментальной (elociitio); здѣсь будетъ 
рѣчь только о первой. 

2. Tïactatio. Ознакомившись съ обстоятельствами дѣла, ораторъ прежде 
всего долженъ рѣшмть вопросъ, на какомъ пунктѣ защита можетъ съ 
наибольшимъ успѣхомъ дать отпоръ обвиненію (т. наз. status или c o n s t i t u t i o 
causae; см. р. 15 пр. 63); a затѣмъ всѣ усилія какъ обвинителя, такъ и защитника 
должны быть направлены къ тому, чтобы первому—взять, а второму—отстоять 
этотъ пунктъ. Та часть судебной рѣчи, которая посвящена этимъ усиліямъ, 
называется tractatio; это—главная ея часть Будучи направлены противъ 
одного и того же пункта, но въ двухъ различныхъ направленіяхъ, tractatiò-
nes обоихъ противниковъ образуютъ настоящій параллелограммъ силъ, 
равнодѣйствующей котораго будетъ убѣжденіе судьи. 

3. Argumenta и amplificatipnes. Направлен!e равнодѣйствующей зависитъ 
не только отъ направленія, но и отъ силы составляющихъ; равнымъ образрмъ 
убѣжденіе слушателя судебнаго дѣла зависитъ не только отъ того, что 
доказывается, но и отъ силы доказываемая; такъ, напр., чтобы создать не-
благопріятное для Верреса убѣжденіе, недостаточно доказать, что онъ казнилъ 
римскаго гражданина—надобно также показать, какое страшное престуиленіе 
онъ этимъ совершилъ. Согласно этому ткань трактаціи состоитъ изъ 
двоякаго род; элементовъ: a r g u m e n t a и ampli í icat iones; первыя раз-
считаны на разумъ, вторыя—на ч у в с т в а судей. 
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4. Niirratio. Будучи главной частью рѣчи, tractatio не была, однако, 
первой частью; это было невозможно уже потому, что къ началу обвини
тельной рѣчи судьи вовсе не были знакомы съ дѣломъ, а къ началу защи
тительной рѣчи были знакомы съ нимъ вовсе не такъ, какъ это было жела
тельно въ интересах!) защиты. Поэтому трактаціи всегда должна была пред
шествовать narrat io , т. е. изложеніе дѣла—но, конечно, не спокойное и 
безпристрастное, а окрашенное въ желательномъ для стороны смыслѣ. 

5. Exordium и pcroratio. Но и съ narratio рѣчь не могла начинаться; 
нельзя было требовать отъ судей, чтобы они внезапно перенеслись духомъ 
отъ окружающей ихъ обстановки къ обстановкѣ дѣла. На этомъ психологи
чески правильному соображеніи былъ основанъ обычай древнихъ пред
посылать изложенію дѣла краткое вступленіе (exordium). Такого же рода 
соображенія заставляли ихъ по окончаніи трактаціи еще разъ обращаться 
къ судьямъ съ особымъ заключительнымъ словомъ (peroratio дли conclusio)-

6. Сеиараціонный и комбипаціонный методы. Такимъ образомъ судебная 
рѣчь должна состоять изъ слѣдующихъ частей: 

1. Exordium, 
2. Narratio, 
3. Tractatio: a) propositio и partitio, т. е. указаніе предмет* и плана 

трактаціи, 
б) probatio, положительные аргументы и амплификаціи, 
в) refutation опроверженіе аргументовъ и амплификацій 

противника, 
4. Peroratio. 
Если рѣчь касалась только одного обвиненія (crimen), то эти части 

слѣдовали одна за другой въ указанномъ порядкѣ; этотъ методъ мы назы-
ваемъ сеиараціоннымъ. Но если crimina были многочисленны, то прихо
дилось прибѣгать къ другому, т. наз. комбинаціонному методу, т. е. пере
ходить поочередно отъ одного crimen къ другому, давая по каждому изъ 
нихъ и изложеніе и трактацію (а иногда и вступленіе и заклгоченіе). мѣстами 
сплетая эти части одну съ другою въ видахъ болынаго разнообразія. Этотъ 
второй, болѣе оживленный и интересный методъ примѣненъ въ рѣчахъ 
иротивъ Верреса. 

7. Разница между античнішъ и соврѳменшшъ судебнымъ краснорѣчіемъ. 
Съ конструктивной точки зрѣнія разница между судебными рѣчами Цицерона 
съ одной стороны и нашихъ современныхъ ораторовъ съ другой стороны 
состоитъ, главнымъ образомъ, въ слѣдующемъ: 1) у насъ преніямъ пред
шествуем чтеніе секретаремъ т. наз. обвинительнаго акта, т. е. сухого 
изложенія результатовъ предварительнаго слѣдствія; поэтому narratio въ 
судебной рѣчи у насъ не обязательна, она можетъ совершенно отсут
ствовать; 2) равнымъ образомъ у насъ преніямъ предшествуетъ доиросъ 
свидѣтелей, чѣмъ предвосхищается добрая часть трактаціи; 3) пренебрежете, 
съ которымъ въ настоящее время принято относиться къ теоріи краснорѣчія, 
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не остается безъ вред наго вліянія на судебныя рѣчи, хотя таковое, понятно, 
ораторами не сознается. Вслѣдствіе всего этого рѣчи современныхъ проку-
роровъ и адвокатовъ не являются законченными образцами ораторскаго 
искусства, изучить которое и понынѣ можно лучше всего на завѣщанныхъ 
намъ древностью рѣчахъ *). 

*) «Рекомендуется р а с ч л е н е н і е прнзнанныхъ превосходными рѣчеіі въ видахъ изощрснія 
разума и сужденія; при этомъ мы упражняемся въ нахожденіи диспозиціи матеріаловъ, системы 
натиска и защиты, главныхъ положеній, побочныхъ соображеній, приводимыхъ либо для поясненія, 
либо для украшенія—стало быть, ораторскихъ средствъ, дѣйствующихъ на разумъ или на вообра-
женіе и чувства. Критика такихъ рѣчей по содержанию и по формѣ наводптъ насъ на правила 
искусства краснорѣчія, которыя, будучи добываемы на юснованіи прнмѣровъ, прочнѣе запечаты
ваются въ памяти. Для этого рода упражненій грсческія и латинскія рѣчи еще болѣе пригодны, 
чѣмъ французскія или англійскія». Ortloff, die gerichtliche Redekunst, стр. 43. 
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