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ИСОКОЛОН В РЕЧИ ЦИЦЕРОНА В ЗАЩИТУ ПОЭТА АРХИЯ 

 
В настоящей статье предcтавлен анализ случаев употребления 

синтаксического параллелизма в речи Цицерона в защиту поэта 
Архия. Цицерон избегает строгой симметрии синтаксиса и широко 
развивает парисон, благодаря которому создает целые узоры из 
псевдо-симметричных конструкций. Выявленные в работе техничес-
кие приемы создания парисона не только позволяют глубже понять 
специфику синтаксиса прозы Цицерона, но и дают инструментарий 
для решения текстологических проблем. 

Ключевые слова: синтаксис, период, Цицерон, исоколон, парисон, 
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Isocolon in Cicero’s Pro Archia 

The present paper seeks to investigate the use of isocolon and parison 
in Cicero’s speech Pro Archia. Cicero avoids strict symmetry in sentence 
structure (isocolon) and prefers parison at the level of phrases and complex 
sentences. An analysis of all the examples of isocolon and parison in Pro 
Archia has shown the ways in which Cicero structures parison in this 
speech. This technique includes extension of the colon, alternative verb 
government, replacement of adjectives by genitives, use of the participle 
instead of noun or adjective, use of a subordinate clause instead of an 
adjective. This formal description allows better understanding of the 
structure of the period; that permits e.g. to solve problems of textual 
criticism. 

Key words: syntax, period, Cicero, isocolon, parison, parallelism, Pro 
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Речь в защиту поэта Архия была произнесена Цицероном в 

62 г. до н. э., т. е. на следующий год после его консулата. Рус-

скому читателю эта речь известна прежде всего благодаря 

стихотворному переложению нескольких строк из нее, которое 

М. В. Ломоносов включил в свою «Оду на день восшествия на 

престол императрицы Елизаветы Петровны 1747 года»: «Науки 

юношей питают, / Отраду старым подают ...» (Lomonosov 1954: 

115). Особенностью этой речи является пространное отступле-

ние о пользе литературных занятий — знаменитый гимн лите-

ратуре, занимающий три четверти общего объема речи. Это 
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отступление, или точнее argumentatio extra causam, вызвало 

оживленную дискуссию в науке, не затихающую по сей день. 

Главный вопрос, занимающий исследователей, заключается в 

том, почему Цицерон большую часть речи посвятил теме 

образования и оформил свое рассуждение в стиле, подобающем 

не судебному, а торжественному красноречию (см., напр.: 

Vreska H., Vreska K. 1979; Berry 2004; Grammer 2012).  

В настоящей заметке мы оставим в стороне этот непростой 

и требующий отдельного внимания вопрос и обратимся собст-

венно к стилю этой речи. Большая часть речи в защиту Архия 

выдержана в высоком стиле и изобилует риторическими укра-

шениями, среди которых особое место занимает фигура синтак-

сического параллелизма, которую мы и рассмотрим подробнее. 

Исоколон (ἰσόκωλον, compar (Rhet. ad Her. IV 19, 26–20, 

28)), или синтаксический параллелизм, — одна из древнейших 

риторических фигур, введенных еще Горгием наряду с антите-

зой и гомеотелевтом. Исоколон подразумевает такое построе-

ние фразы, при котором отдельные ее отрезки (колоны) имеют 

одинаковую длину и одинаковую синтаксическую структуру. 

Колоны могут представлять собой целые предложения (главные 

или зависимые), или отрезки речи, состоящие минимум из двух 

слов и присоединяемые к общему члену предложения (Kühner, 

Stegmann 1988: 621; Hofmann, Szantyr 1972: 726–728; 

Nägelsbach 1875: 492–496; Gasparov 2000: 453–454).  

Корни симметричного оформления высказывания лежат в 

народном языке и в устном народном творчестве. Неудивитель-

но, что этот яркий стилистический прием широко используется 

в поэзии и риторике, нередко в сочетании с другими средствами 

художественной выразительности, например, с анафорой, анти-

тезой, анноминацией.  

Главной чертой параллелизма является длина и тождествен-

ность структуры колонов. Тождественность выражается в оди-

наковом числе слов в колонах и в однотипном синтаксическом 

построении следующих друг за другом колонов. Уже автор 

«Риторики к Гереннию» поясняет, что последовательность слов 

в колонах может не совпадать: alii fortuna dedit felicitatem, huic 

industria virtutem comparavit (Rhet. ad Her. IV 20, 27), а длина 

колонов определяется приблизительно, без принципиального 

учета числа и длительности слогов (Rhet. ad Her. IV 20, 27). По 
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расположению слов в колонах выделяют прямой параллелизм 

(«антаподосис») и обратный («хиазм»). 

Внутри фигуры параллелизма по числу колонов различают 

диколоны, триколоны и т. д. Если исоколон состоит из двух 

колонов, то их содержание, как правило, выражает антитезу 

(Nägelsbach 1875: 508–509): satis eloquentiae, sapientiae parum 

(Sall. Catil. 5, 5); odit populus Romanus privatam luxuriam, 

publicam magnificentiam diligit (Cic. Mur. 76). Триколон, напро-

тив, сглаживает контраст и нередко имеет объединяющее или 

резюмирующее значение: vicit pudorem libido, timorem audacia, 

rationem amentia (Cic. Clu. 15). 

Колоны, состоящие из нескольких слов, относятся к общему 

для них члену предложения, который может находиться перед 

колонами — q (a
1
 b

1
 / a

2
 b

2
): ausos esse transire latissimum flumen, 

ascendere alltissimas ripas, subire iniquissimum locum (Caes. b.G. 

II 27, 5); после колонов — (a
1
 b

1
 / a

2
 b

2
) q; между колонами — 

(a
1
 b

1
) q (a

2
 b

2
) (Lausberg 1960: 359–368). 

По тождественности структуры и длины колонов выделяют 

точный параллелизм — «исоколон» и приблизительный — 

«парисон». 

В ранних речах Цицерона мы находим многочисленные 

примеры чистого исоколона, однако с изменением стилистики 

речей шлифуется и фигура параллелизма (Hofmann, Szantyr 

1972: 727). В речи в защиту Архия она предстает в своем 

отточенном виде. Как показал Г. Готофф, вариативность дета-

лей при видимом параллелизме синтаксиса становится важней-

шей отличительной чертой стиля Цицерона (Gotoff 1979). 

Опираясь на наблюдения Г. Готоффа, мы попытаемся систе-

матизировать все примеры синтаксического параллелизма в 

данной речи и на основании формального анализа примеров 

описать риторическую технику Цицерона.  

Сначала мы рассмотрим все примеры параллелизма на 

уровне словосочетаний, а затем перейдем к рассмотрению этой 

фигуры на уровне сложного предложения.  

1.1. В речи в защиту Архия точный параллелизм, т. е. собст-

венно исоколон, который состоит в точном совпадении числа 

слов, порядка слов и синтаксической структуры стоящих рядом 

отрезков речи, Цицерон допускает лишь в небольших по длине 

колонах. Примеры симметричного построения словосочетаний 
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приводятся ниже
1
. Некоторые из них представляют собой исо-

колон не только по структуре, но и по признаку длины, напри-

мер следующий (11 и 13 слогов в колонах): 
hoc  

non solum ingeni ac litterarum,  
verum etiam naturae atque virtutis (5).  

Также: qui se non opinari sed scire, non audisse sed vidisse, non 

interfuisse sed egisse dicit (8); saepius ad laudem atque virtutem 

naturam sine doctrina quam sine natura valuisse doctrinam (15); 

me pro summo poeta atque eruditissimo homine dicentem (3); 

poetarum nomen et Musarum delubra coluerunt (27); a Musarum 

honore et a poetarum salute abhorrere (27); quae beneficio legis, 

auctoritate municipi, testimonio Luculli, tabulis Metelli comprobetur 

(31). 

1.2. Отступление от строго однотипной синтаксической 

структуры соседних колонов дает парисон (πάρισον, παρίσωσις). 

Именно парисон Цицерон применяет с неповторимой виртуоз-

ностью (Gotoff 1979). Одним из ярких примеров парисона 

является следующий: 

respicere spatium praeteriti temporis et  

pueritiae memoriam recordari ultimam (1). 

Схема этого выражения такова: A B с D — D B A с. Повторяю-

щиеся элементы колонов расположены в хиастической последо-

вательности, при этом в каждом колоне есть прилагательное, 

относящееся в первом случае к элементу D, а во втором к эле-

менту B с использованием эналлаги.
2
  

Анализ примеров парисона на уровне словосочетаний по-

зволил выявить ряд регулярно повторяющихся технических 

приемов его создания. 

1.2.1. Одной из самых распространенных разновидностей 

частичного параллелизма является расширение одного из 

                                                      
1
 В примерах из речи в защиту Архия указывается только параграф 

речи. Текст приводится по изданию Г. Кастена (Kasten 1966). В каж-
дой группе примеров первый пример представлен с разделением коло-
нов и демонстрацией синтаксической структуры, остальные примеры 
даются без деления на колоны. 
2
 Полный параллелизм выглядел бы следующим образом: respicere 

spatium praeteriti temporis et recordari memoriam ultimae pueritiae; а 
полный хиазм так: respicere spatium praeteriti temporis et pueritiae 
ultimae memoriam recordari. 



Е. В. Антонец 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

20 

элементов колона. Обычно расширяется последний колон по 

закону возрастающих частей (Hofmann, Szantyr 1972: 722–726).  

Расширение колона может происходить постредством при-

бавления однородного члена предложения, например: 

cum habeas  amplissimi viri religionem,  

integerrimi municipi ius iurandum fidemque (8). 

Также: omnis cruciatus corporis, omnia pericula mortis atque exsili 

parvi esse ducenda (14). 

Расширение одного из колонов оформляется посредством 

добавления согласованного определения: 

ut      humanitate vestra levatus  

potius quam acerbitate violatus  

esse videatur (31). 

Также: quantum alii tribuunt tempestivis conviviis, quantum 

denique alveolo, quantum pilae (13); animorum incredibilis motus 

celeritatemque ingeniorum neglegemus (17). 

Расширение колона производится путем добавления не-

согласованного определения в родительном падеже: 

qui vos,  

qui vestros imperatores,  

qui populi Romani res gestas  

semper ornavit (31). 

Также: quantum ad alias voluptates et ad ipsam requiem animi et 

corporis conceditur temporum (13); me <...> in tot ac tantas 

dimicationes atque in hos profligatorum hominum cotidianos 

impetus obiecissem (14); quantum ceteris ad suas res obeundas, 

quantum ad festos dies ludorum celebrandos <...> conceditur 

temporum (13); Pontum et regiis quondam opibus et ipsa naturae 

regione vallatum (21). 

Расширение посредством добавления родительного падежа 

в одном колоне уравновешивается добавлением однородного 

члена предложения в другом: 

ut  

famam ingeni exspectatio hominis,  

exspectationem ipsius adventus admiratioque  

superaret (4). 
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1.2.2. Полная тождественность структуры может нарушать-

ся посредством использования разного управления при 

глаголах, например: 

de hominum memoria tacere,  

litterarum memoriam flagitare (8). 

Также: Graeca leguntur in omnibus fere gentibus, Latina suis finibus 

exiguis sane continentur (23); quis tandem me reprehendat aut quis 

mihi iure suscenseat (13); ad ea, quae habemus, nihil dicere, 

quaerere, quae habere non possumus (8); neque ad communem 

adferre fructum neque in aspectum lucemque proferre (12). 

1.2.3. Изменение структуры бывает также из-за замены со-

гласованного определения несогласованным: 

nisi  

multorum praeceptis  

multisque litteris  

mihi ab adulescentia suasissem (14). 

 

Также: et de hominis ingenio et communiter de ipso studio locutus 

sum (32); quod non modo a consuetudine iudiciorum, verum etiam 

a forensi sermone abhorreat (3); pleni omnes sunt libri, plenae 

sapientium voces (14). 

1.2.4. Парисон возникает также при использовании причаст-

ной конструкции вместо существительного или прилагатель-

ного: 
ubi  

et animus ex hoc forensi strepitu reficiatur  
et aures convicio defessae conquiescant (12). 

Также: non modo post civitatem datam sed etiam post legem 

Papiam (10); Sulla cum Hispanos et Gallos donaret, credo, hunc 

petentem repudiasset (25). 

1.2.5. Наконец, использование придаточного предложения 

вместо предложной конструкции или вместо прилагательного 

также создает парисон: 

Gabini,  
quam diu incolumis fuit,  

levitas,  
post damnationem  

calamitas (9). 
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Также: difficile est hoc de omnibus confirmare, sed tamen est 

certum, quod respondeam (15); a vobis spero esse in bonam partem 

accepta, ab eo, qui iudicium exercet, certe scio (32). 

Выделенные приемы создают потрясающую мозаику на 

уровне сложного предложения. Поэтому, рассмотрев примеры 

исоколона и парисона на «микроуровне», т. е. применительно к 

небольшим отрезкам фраз, перейдем к анализу параллелизма на 

уровне более сложных структур.  

2.1. Исоколон в сложносочиненном предложении мы нашли 

в речи в защиту Архия всего один раз. В данном предложении 

первая и вторая части имеют полностью симметричную струк-

туру с допустимой вариативностью позиции предиката: 

trahimur omnes studio laudis  

et optimus quisque maxime gloria ducitur (26). 

 

Один пример исоколона обнаруживается в сложноподчи-

ненном предложении, состоящем из главного и одного прида-

точного (схема: a : A). Параллельную структуру и одинаковую 

длину (31 и 32 слога) имеет главное и зависимое предложения: 

quare 
in qua urbe  

imperatores prope armati  
poetarum nomen et Musarum delubra coluerunt,  

in ea  
non debent togati iudices  

a Musarum honore et a poetarum salute abhorrere (27). 

Допустимая при исоколоне вариативность создается за счет 

разной позиции сказуемого, разного управления при сказуемых, 

позиции определения при подлежащем. Единство всей фразе 

придает хиастическое расположение дополнительных конст-

рукций в главном и в придаточном (poetarum nomen et Musarum 

delubra — a Musarum honore et a poetarum salute). 

2.2. В сложных предложениях Цицерон с большой виртуоз-

ностью использует парисон. Именно благодаря парисону созда-

ется ощущение симметрии периода при формальном различии 

деталей.  

2.2.1. Самым простым является пример параллелизма в 

сложносочиненном предложении, когда колоны являются 

самостоятельными независимыми предложениями: (a
1
 b

1
 c

1
 ... / 

a
2
 b

2
 c

2
 ...): 
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populus enim Romanus aperuit Lucullo imperante Pontum et regiis 

quondam opibus et ipsa naturae regione vallatum;  

populi Romani exercitus eodem duce non maxima manu innumerabilis 

Armeniorum copias fudit (21). 

По длине колонов это предложение является исоколоном 

(43 и 37 слогов). Вариативность структуры достигается благо-

даря положению глагола и дополнения, добавлению несогла-

сованного определения в родительном падеже к подлежащему 

второй части, использование развернутого причастного оборота 

вместо простого определения. 

Три следующие примера объединяет начальное ergo, кото-

рое вводит логическое умозаключение. Эти фразы служат 

завершением ключевых аргументов речи. Смысловая функция 

параллелизма здесь очевидна — симметрия выражения усили-

вает строгость логического построения мысли: 

ergo  
ille corporis motu tantum amorem sibi conciliarat a nobis omnibus:  
nos animorum incredibilis motus celeritatemque ingeniorum neglegemus? (17) 

Это предложение — исоколон по длине частей (25 и 27 сло-

гов). Вариативность структуры создается посредством разного 

управления глаголов, расширения согласованным определени-

ем и однородным членом предложения. 

ergo  
illi alienum, quia poeta fuit, post mortem etiam expetunt:  
nos hunc vivum, qui et voluntate et legibus noster est, repudiamus <...>? (19). 

Различие структуры выражается в замене согласованного 

определения придаточным предложением, определения — 

предложной конструкцией, в расширении посредством прида-

точного предложения. Украшает фразу хиастическое располо-

жение ключевых понятий: alienum ... post mortem — hunc vivum, 

qui et voluntate et legibus noster est. 

ergo  
illum, qui haec fecerat, Rudinum hominem, maiores nostri in civitatem 
receperunt:  
nos hunc Heracliensem multis civitatibus expetitum, in hac autem legibus 
constitutum de nostra civitate eiciemus? (22). 

Эта фраза построена по закону увеличивающихся частей. 

Вариативность достигается благодаря замене определительного 

придаточного предложения причастным оборотом, расшире-
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нием за счет однородного члена предложения и использования 

различного управления при глаголах.  

2.2.2. Отдельный случай параллелизма составляет дизъюнк-

ция (Lausberg 1960: 368–370). Эта фигура состоит в том, что 

отдельные колоны составляются из синонимических сказуемых 

и семантически различных, соответствующих друг другу, 

остальных членов предложения (подлежащих, дополнений, 

обстоятельств и пр.): «dediderim periculis omnibus, obtulerim 

insidiis, obiecerim inuidiae» (Quint. IX 3, 45) (схема: a
1
 b

1
 c

1
 / a

2
 b

2
 

c
2
, где c

1
 и c

2
 — синонимы).  

Дизъюнкция редко встречается в речах Цицерона. Так, во 

всех «Катилинариях» находим 5 примеров этой фигуры, в 

весьма объемной речи в защиту Секста Росция из Америи — 

три примера, в трех «Цезаревых» речах — пять, в пространной 

речи в защиту Мурены — девять. Напротив, в очень маленькой 

речи в защиту Архия встречается шесть примеров этой фигуры. 

Дизъюнкция маркирует высокий стиль речи (Rhet. ad Her. IV 

38) и обычно используется Цицероном в тех разделах речи, 

которые требуют особого пафоса. Например, в речи в защиту 

Мурены 6 из 9 случаев дизъюнкции приходятся на заключение 

речи. Преобладание дизъюнкции в речь в защиту Архия — 

один из показателей ее высокого стиля. Красивейший пример 

дизъюнкции из речи в защиту Архия следующий: 

<ita vivo ...>, 
ut a nullius umquam me tempore aut commodo  

aut otium meum abstraxerit  
aut voluptas avocarit  
aut denique somnus retardarit? (12). 

Цицерон варьирует анафорическую и эпифорическую дизъ-

юнкцию, что позволяет разнообразить ритмический рисунок и 

избежать монотонности синтаксиса фразы: erat temporibus illis 

iucundus Q. Metello illi Numidico et eius Pio filio, audiebatur a 

M. Aemilio, vivebat cum Q. Catulo et patre et filio, a L. Crasso 

colebatur (6).  

Вариация управления глаголов также позволяет нарушить 

строгую симметрию колонов: certe, <... animus ...> nec tantis se 

laboribus frangeret neque tot curis vigiliisque angeretur nec totiens 

de ipsa vita dimicaret (29). 

Остальные примеры дизъюнкции в нашей речи: studiaque 

haec et in Latio vehementius tum colebantur quam nunc isdem in 
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oppidis et hic Romae propter tranquillitatem rei publicae non 

neglegebantur (5); ubi et animus ex hoc forensi strepitu reficiatur et 

aures convicio defessae conquiescant (12); qua re quis tandem me 

reprehendat, aut quis mihi iure suscenseat (13). 

2.2.3. Более сложную структуру имеют сложносочиненные 

предложения типа А : а / B : b, в которых симметричную орга-

низацию имеют придаточные предложения друг с другом и 

главные друг с другом. Таким образом создается антитеза на 

уровне целого периода. 

Пара из двух придаточных и двух главных с параллельной 

структурой представлена в следующем предложении: 

an tu existimas  
aut suppetere nobis posse, quod cotidie dicamus in tanta varietate rerum,  

nisi animos nostros doctrina excolamus,  
aut ferre animos tantam posse contentionem,  

nisi eos doctrina eadem relaxemus? (12). 

Придаточные предложения составляют исоколон, имея оди-

наковое количество слогов (14 и 14) и одинаковую синтаксичес-

кую структуру. Главные предложения, выраженные оборотом 

acc. cum inf., — парисон с уменьшением длины. Вариативность 

обеспечивается тем, что в первом предложении логический 

субъект выражен придаточным предложением, во втором — 

существительным, а также разным управлением при инфини-

тиве. 

Еще один пример симметричного построения сложносочи-

ненного предложения типа А : а / B : b представляет следующая 

фраза:  

adest vir summa auctoritate et religione et fide, M. Lucullus;  
qui se  

non opinari sed scire,  
non audisse sed vidisse,  
non interfuisse sed egisse  

dicit.  
adsunt Heraclienses legati, nobilissimi homines;  

 – huius iudici causa cum mandatis et cum publico testimonio venerunt; – 
qui  

hunc ascriptum Heracliensem  
dicunt (8). 

Два главные предложения построены одинаково с анафорой 

глагола adesse, а также с хиастическим расположением слов в 

комплексе «определение + существительное» при разном грам-
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матическом оформлении этого определения. Придаточные 

предложения имеют параллельную структуру с расширением 

первого придаточного посредством однородных членов предло-

жения. В этом предложении издателей всегда смущало бессо-

юзное присоединение части huius iudici causa cum mandatis et 

cum publico testimonio venerunt, поэтому возникали предло-

жения добавить перед ней qui, оформив ее как определительное 

придаточное. Однако динамика фразы и общий принцип орга-

низации подобных конструкций убедительно свидетельствует в 

пользу парентезы, которая своим объемом создает баланс с пре-

дыдущим колоном. 

Наконец, симметрия синтаксиса в предложении структуры 

а : A / b : B служит основой для заключительной фразы всей 

речи: 
Quae  

de causa pro mea consuetudine  
breviter simpliciterque dixi,  

iudices,  
ea  

confido probata esse omnibus;  
quae † firme a me † iudicialique consuetudine  

et de hominis ingenio et communiter de ipso studio locutus sum,  
ea,  

iudices,  
a vobis spero  

esse in bonam partem accepta,  
ab eo, qui iudicium exercet, certe scio (32). 
 

Разнообразие в одинаковую структуру придаточных предло-

жений вносится посредством добавления однородного члена 

предложения (pro mea consuetudine — a me † iudicialique 

consuetudine; de causa — et de hominis ingenio et ... de ipso studio; 

breviter simpliciterque — communiter). 

В паре главных предложений полная симметрия нарушается 

посредством замены местоимения придаточным предложением 

(a vobis — ab eo, qui iudicium exercet), увеличения числа преди-

катов (confido — spero ... certe scio), изменением управления 

при инфинитиве (probata esse omnibus — esse in bonam partem 

accepta). Второй комплекс b : B длиннее первого по закону о 

возрастающих частях периода. 

2.2.4. Принцип параллелизма может проявляться только в 

длине колонов сложного предложения. Примером служит 

следующая фраза (схема A : a
1
 / A : b

1
): 
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ipsi illi philosophi etiam illis libellis,  
quos de contemnenda gloria scribunt,  

nomen suum inscribunt:  
in eo ipso,  

in quo praedicationem nobilitatemque despiciunt,  
praedicari de se ac nominari volunt (26). 

Это сложносочиненное предложение замечательно сбалан-

сировано и с точки зрения длины частей представляет собой 

исоколон (33 и 36 слогов). Несмотря на то, что конструкции 

главных и придаточных определительных предложений различ-

ны, ощущение симметрии все же присутствует. Оно создается 

благодаря повтору однокоренных слов в главном и придаточ-

ном предложении каждой части (scribunt — inscribunt; 

praedicationem — praedicari), аллитерации (praedicationem 

nobilitatemque — praedicari ... nominari) и анноминации (nomen 

— nobilitatemque — nominari). 

2.2.5. Вершиной мастерства в применении синтаксического 

параллелизма является первое предложение речи в защиту 

Архия. По строгости симметрии синтаксиса в длинном периоде 

это предложение уникально во всем корпусе речей Цицерона.  

Оно представляет собой условный период, протасис кото-

рого содержит триколон из трех условных придаточных. Каж-

дое условное предложение соответствует одному из трех 

компонентов, на которых базируется образование оратора: 

ingenium, ars и exercitatio. После каждого условного придаточ-

ного следует зависящее от него определительное придаточное, 

от которого в свою очередь зависит дополнительная конст-

рукция. Триколон строится по принципу возрастающих частей.  

Повтор тождественных зависимостей a
1
 : a

2
 : a

3
 — b

1
 : b

2
 : b

3
 

— c
1
: c

2
 : c

3
 сам по себе создает структурный параллелизм. Он 

дополнен тождественным строением первых частей (a
1
, b

1
, c

1
) 

данной последовательности, а также усилен полной или 

частичной анафорой (si quid — si qua — si ... aliqua; quod — in 

qua — a qua) и анноминацией (infitior — confiteor):  

Si quid est in me ingeni, iudices, (a
1
) 

quod sentio (a
2
) 

quam sit exiguum, (a
3
) 

aut si qua exercitatio dicendi, (b
1
) 

in qua me non infitior (b
2
) 

mediocriter esse versatum, (b
3
) 
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aut si huiusce rei ratio aliqua ab optimarum artium studiis ac disciplina profecta, (c1) 
a qua ego nullum confiteor (c

2
) 

aetatis meae tempus abhorruisse, (c
3
) 

earum rerum omnium vel in primis hic a. Licinius fructum a me repetere 

prope suo iure debet (1). 

При строгой симметрии общей структуры Цицерон искусно 

варьирует детали. Так, при придаточных второй степени (a
2
, b

2
, 

c
2
) находятся разные типы дополнительных конструкций: пер-

вую часть замыкает косвенный вопрос (а
3
), вторую и третью — 

обороты acc. cum inf. (b
3
, c

3
). Последовательности a

2
 : a

3
, b

2
 : b

3
, 

c
2
 : c

3
 объединяет то, что они построены посредством включе-

ния слов зависимого а
3
 в управляющее а

2
: 

quod sentio — quam sit exiguum 
in qua me non infitior — mediocriter esse versatum 
a qua ego nullum confiteor — aetatis meae tempus abhorruisse. 

С другой стороны, общий для этих последовательностей 

принцип переплетения слов сопровождается тем, в первом слу-

чае в предложение a
2
 вынесено относительное местоимение, 

являющееся подлежащим косвенного вопроса (a
3
), во втором 

(b
2
) — личное местоимение, выступающее логическим подле-

жащим оборота acc. cum inf., в третьем (c
2
) — местоименное 

прилагательное, определяющее подлежащее оборота. 

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что Циц-

ерон в речи за поэта Архия избегает прямолинейного и бук-

вального параллелизма. Вместо него он широко развивает пари-

сон, благодаря которому создает целые узоры из псевдо-

симметричных конструкций. Мы выявили ряд определенных 

технических приемов, которые использует Цицерон при по-

строении таких конструкций (расширение одного из колонов, 

разное управление глаголов, замена согласованного определе-

ния несогласованным, замена существительного или прилага-

тельного причастием или причастным оборотом, замена прила-

гательного придаточным предложением). Эти приемы исполь-

зуются на уровне небольших колонов (словосочетаний) и на 

уровне сложных предложений.  

Собственно исколон в рассматриваемой речи встречается 9 

раз и ограничен короткими отрезками. Распространенной фор-

мой организации исоколона и парисона является рамочная кон-

струкция: q (a
1
 b

1
 / a

2
 b

2
) q. Она преобладает как в словосо-
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четаниях (me pro summo poeta atque eruditissimo homine 

dicentem), так и в более сложных структурах: quantum ad alias 

voluptates et ad ipsam requiem animi et corporis conceditur tem-

porum. Г. Лаусберг в своем руководстве не выделяет такую 

форму орформления параллелизма (Lausberg 1960: 359–368), но 

как показывают примеры, она имеет важное значение для 

оформления симметричных структур. 

Кроме эстетического впечатления от неповторимого синтак-

сического рисунка прозы Цицерона, который возникает благо-

даря парисону, формальное описание выделенных приемов 

позволяет расширить понимание техники строения сложного 

предложения. Например, оправдана парентеза в разобранном 

выше предложении (8). 

Кроме того, имея инструмент анализа, мы можем не только 

наблюдать развитие синтаксиса в речах самого Цицерона, но и 

видеть отличие стиля «цицеронианцев» от Цицерона. Сравним, 

например, фразу из письма Петрарки к Цицерону и аналогичное 

по структуре предложение Цицерона: 

<...> Marce Tulli, et qui iampridem qualis preceptor aliis fuisses noveram, 
nunc tandem quis tu tibi esses agnovi (Petrarca, ad fam. 24, 3, 1) 
 
<...> Quirites, ut, qualis vos hodierno die maxima contione mihi pro salute 
vestra praebuistis, talis reliquis temporibus rei publicae praebeatis (Cic. 
leg. agr. II 103). 

Там, где Петрарка использует исоколон, Цицерон предпо-

читает парисон, расширяя первый колон однородным членом 

предложения. 

Наконец, представление о технике организации параллелиз-

ма дает большие возможности для решения текстологических 

проблем. Так, например, во фразе et de hominis ingenio et 

communiter de ipso studio locutus sum (32) все рукописи дают 

чтение de ipsius studio. Этому чтению, которое создает исоко-

лон, следуют, в частности, Ф. Гаффио и Г. Кастен. Предложен-

ная А. Эбергардом конъектура de ipso studio создает парисон. 

Это чтение предпочитают А. Кларк, Э. Тома, Дж. Рид и 

О. Шёнбергер, и оно действительно более соответствует стилю 

данной речи. 

Еще одна текстологическая загадка присутствует во фразе: 

Pontum et regiis quondam opibus et ipsa naturae regione vallatum 

(21). Большинство рукописей дает чтение naturae regione. 
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Другие рукописи сохранили чтения: natura regione (V) и natura 

regionis (b c k). Т. Моммзен предложил конъектуру natura et 

regione, которую поддержал А. Кларк. Если учитывать приве-

денные выше примеры, то видно, что в нашей речи регулярно 

используется прием расширения комплекса «существительное 

+ определение» посредством добавления родительного падежа. 

Поэтому наиболее вероятными здесь являются чтения naturae 

regione и natura regionis. По принципу lectio difficilior представ-

ляется предпочтительным вариант naturae regione. Он же более 

соответствует синтаксическому балансу с quondam в первом 

колоне и преобладающему положению родительного падежа 

между существительным и определением: quantum ceteris ad 

suas res obeundas, quantum ad festos dies ludorum celebrandos 

<...> conceditur temporum (13); me <...> in tot ac tantas 

dimicationes atque in hos profligatorum hominum cotidianos 

impetus obiecissem (14). 
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