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Сочинение Феофана Прокоповича «Десять книг об искусстве
риторики», по-видимому, создавалось автором как риторика эн
циклопедического типа. Оно является настоящим сводом всех
риторических законов и правил, знакомит со многими другими
риториками — как древними, так и новыми — и представляет со
бой настоящую энциклопедию риторических примеров. В этом
отношении «Риторика» Феофана уникальна для всей русской
культуры и может быть сопоставлена лишь с западноевропей
скими реиессансными риториками, например с сочинением Ни
кола Коссена «XVI книг о духовном и светском красноречии». 60
«Риторика» Прокоповича — это не просто риторика, написан
ная на латинском языке, но это латинская риторика, т. е. речь
в ней идет о законах красноречия применительно к латинскому
языку, который в Петровскую эпоху занимал одно из главных
мест в системе барочного полилингвизма.
Сочинение Феофана пользовалось большой популярностью.
Свидетельством этого являются семь сохранившихся списков его.
Различное происхождение и время создания этих списков может
послужить доказательством широкой известности и продолжи
тельной популярности наставления Прокоповича. По-видимому,
оно имело самое широкое применение в преподавательской прак
тике. Списки «Риторики» Феофана Прокоповича были в Черни
говской, Новгородской и Вологодской духовных семинариях,
в Московской славяно-греко-латинской академии. Известен пере
вод, сокращение и переделка «Риторики» Прокоповича, бытовав
ший в среде выголексинских старообрядцев. 61
«Поэтика» и «Риторика» Феофана Прокоповича во многом
определили дальнейшее развитие русской литературно-теорети
ческой мысли. По мнению историка Киево-Могилянской акаде
мии, «год, в который Прокопович приступил к своим лекциям
в Академии (1705), стал пачалом нового периода, продолжав
шегося до половины столетия». 62 Почти все наставления по поэ
тике и риторике, составленные в это время, были основаны на
трудах Феофана. 63
На эстетических идеях Феофана, почерпнутых непосредст
венно из его сочинений или из лекций его многочисленных после
дователей и учеников, воспитывалось большинство деятелей
русской культуры первой половины XVIII в. Так, например, Ло60
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