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Л Ε К Ц I Я 30-я. 

СОДЕРЖАНІЕ Л Б Е Ц Ш : Н О В Ы Й В И Д Ъ Д Р А М А Т И Ч Е С К О Й Ц О & З І Н , В Ы Р А Б О Т А Н Н Ы Й В Ъ В £ К Ъ Ц И 

ЦЕРОНА—ΜιΐΜδ. О Т Л И Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е Х А Р А Е Т Е Р Ъ М И Н А И О Т Н О Ш Б Ш Е Е Г О К Ъ А Т Е Л Л А Н А М Ъ . 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И МИМА В Ъ Ц И Ц Е Р О Н О В О В Р Е М Я : Д ; Л А В Е Р І Й И П У В Л И Л І Й С И Р Ъ ; С О Х Р А 

Н И В Ш А Я О Т Р Ы В К И И Х Ъ П Р О И З В Е Д Е Н О . П О С Л Ѣ Д У Ю Щ А Я С У Д Ь Б А М И М А . Б Е З Н Р А В С Т В Е Н Н О С Т Ь 

М И М И Ч Е С К И Х Ъ П Р Е Д С Т А В Л В Н І Й . 

.Въ. Цщероцрво время римская литература полудила во всѣхъ 
с в о ц х ъ . р ^ & ъ и вдедакь стіщ» широкое развитіе, что намъ лишь въ 
самомъ вднцѣ обзора литературы этого періода приходится говорить о 
драматической іюэзіи, которая гиграла первенствующую роль въ нашихъ 
обозрѣніяхъ дредъидущихъ .педіодовъ худо&есхведнои лдтературы. 
высокое разви/це краснорѣ^ія,, дсторіи и другихъ видовъ црозы, 
имѣвшей своими главными представителям^ тадл^ъ писателей, кавъ 
Цицеродъ, ІОлій Кесарь и Сдллустід, пояздедіе первост^пенцыхъ т^-
ладтовъ ьъ лирической и дидактической поэзіи, каковы Катулдъ и 
Лукрецій, ^ако.цедъ, необыкповепное обиліе. второстепенныхъ дѣятелей 
во щоѵихъ отраслддъ литературы, который пе лшѣютъ цичего общаго 
сь дрдматичедкой цоэзіей, асе это естественно должно было.ото^винуть 
вь даших^ г^іазахъ,?эту посдѣдцюю па второй планъ, тѣмъ болѣе, что 
j ^ a по своему .диутреішеуу ріухчещю вь Цицероново время далеко 
щуѵщ .другимъ вцдамъ ^терат^рьд, въ которыхъ даі^олфе. т вы разился 
характер* датературнои яацгщ дицеродовсрго времени, 

Ког^а истородъ дитер^тэдэд заводитъ рѣль о дрдоатцче^кои іщзт 
№ •эпо^у.1>Црцеро/%|.то д е ддо /фрѵу, Wty ^^р^КРг^Щ^Ш, ,Р*з-
витіс Bgj9ppft ,j?b р м е щ > д и т е ^ а щ ѣ ^щ^ющ-ть .^одяѣ оде въ 
періодъ Цакуріа и А п ц стр. Щ | т » Щ 9 р а д г въ } эду> Jftfflfl ю 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


434 

представляла ничего сколько-нибудь заслуживающая вниманія, хотя и 
не было недостатка вь людяхъ, занимавшихся этимъ видомъ литера
турной дѣятельности (Кв. Цицеронъ, Кассій Пармскій, Ю. Кесарь); 
равнымъ образомъ и не для того, что(ш разсуждать о подражательной 
комедіи плаща или національной комедіи тот — та и другая заклю
чили свое развитіе въ предшествовавшее періоды; даже и не для того, 
чтобы продолжать бесѣду объ Ашелланахъ, чрезъ разработку которыхъ 
римская комедія сдѣлала новый шагъ въ національномъ направленіи: 
нѣтъ, въ разсматриваемый нами періодъ драматической поэзіи в уможна 
рѣчь лишь о томъ видѣ римской комёдіи, который подъ пменемъ 
Мима овладѣлъ римской сценой въ концѣ республики и получил ь столь 
же удачную литературную обработку, какой подверглись въ предшест-
вующій періодъ согнанный теперь имъ со сцены Ателланы. 

Слово мимъ, mimus, какъ это видно съ перваго раза, есть гре
ческое (μΐμο^ μιμέομαι, μίμησις) и этимологически означаетъ под-
ражанге. Сообразно съ этимъ значеніемъ слова, Діомедъ (III, р. 487 
ed Р.) такъ опредѣляеть мимъ, какъ родъ представленія: »мимъ есть 
подражаиіе всякой рѣчи и движенію безъ стыда или неприличнымъ 
дѣйствіямъ, соединенное съ сладострастіемъ«. Цѣль этого воспроизве-
денія словъ и неприличныхъ дѣйствій заключается, какъ объясняютъ 
древніе (Quint. V I , 3, 8; Jo. Lydus I, 41) въ томъ, чтобы вызвать смѣхъ 
въ публикѣ. Но мимами какъ у Грековъ, такъ и у Римлянъ называ
лись не только эти карикатурныя воспроизведенія смѣшныхъ явленій 
жизни, но и сами лица, занимавшаяся такого рода воспроизведеніями» 
Нѣтъ нужды приводить вамъ доказательства въ пользу того, что люди, 
занимавшееся этимъ ремесломъ въ Римѣ, не составляюсь исключительной 
принадлежности древнихъ классическихъ народовъ, а существуютъ у вся-
каго народа въ видѣ балаганныхъ іпутовъ, паясниковъ ,β плясуновъ и 
т. п. Понятно, что и въ Римѣ они появились не въ концѣ республики, 
а составляли исконное явленіе народной жизни, происхождение кото-
раго , конечно, было-бы странно выводить изъ Греціи или изъ гре-
ческихъ колоній Италіи лишь потому, что позднѣйшее вазваніе ихъ 
было греческое. Какъ народныя сценическія представления, мимы 
существовали издавна, хотя ноложительныя указанія йа это не захо-
дятъ дальше 542 (212) или 543 (211) гг. , къ которымъ Фестъ (ed. М. 
р. 326) пріурочиваетъ извѣстіе о мимѣ, пляеавшемъ подъ звуки флейты 
въ тёатрѣ во время игръ Аполлона, о libertinus mimus magno natu, qui 
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ad libicinem saltaret. Латинское названіе мимовъ, вакъ актеровъ, было 
босоногге% planipedes, и подъ этимъ имеиемъ мы встрѣчаемъ пляшущаго 
для удовольствія публики мима въ одномъ отрывкѣ извѣстиаго комика 
Атты (см. сц;р.. 230), гдѣ говорится: Daturin estis aurum? Exultat pla-
mpes (Дадите-ль ролота? Пляшетъ босопогій). Атта принадлежит своею 
литературного дѣательпостью къ лоловинѣ 7-го столѣтія Рима. Извѣстно 
также, что около этого времени трагикъ Аттій имѣлъ процессъ съ ми-
момъ, который назвалъ его на сценѣ по имени (Auct. ad Heren. I, 14; 
Π, 13). Изъ Плутарха (Sull. 2 π 36) мы знаемъ объ архимимѣ, т. е. 
о главѣ труппы мимовъ, Сорикѣ (2ώ(>ίξ), бывшемъ въ близкихъ отно-
шеніяхъ къ Суллѣ. Изъ Плипія (Ν. Η. V I I , 4Ѵ) мы знаемъ о вкступ-
леніи на сцену одной мимы, относящемся къ 672 (82). Однимъ с овомъ 
мы видимъ ко времени Суллы вполпѣ сформировавшимся искусство 
мимовъ, которое мало по малу получило извѣстпое право гражданства 
на римской сценѣ въ качествѣ дивертиссмента и уже обладало перср-
наломъ, въ состівѣ котораго мы встрѣчаемъ и главнаго и второсте-
пенныхъ актёровъ и даже женщинъ — явлепіе, совершенно новое въ 
исторіи римскаго театра. Подроб юсти объ эгомъ см. у Гризара (Grysnr) 
въ статьѣ его о римскомъ мимѣ (Der romische Mimus), помѣщенной 
въ Sitzungsberichte философско-историческаго отдѣленія вѣнской академіи 
наукъ 1854 (т. XII ) . 

Въ свое время мы говорили о томъ, какъ изъ импровизирован-
ныхъ фарсовъ, представлявшихся на римской сцеиѣ въ заключеніе 
спектакля вмѣсто дивертиссмента, А тел ланы, народная римская комедія 
съ характерными осскими маскамп, сдѣлаіись вполнѣ литературнымъ 
видомъ латинской комедіи и запили на римской сцепѣ важное мѣсто 
— въ родѣ того, какое принадіежить въ наше время водевилю, безъ 
котораго обыкновенно не обходится у насъ ни одно драматическое 
представленіе. Э^о зиаченіе Ателланы пріоб^ѣли въ началѣ второй 
половины 7-го стрлѣ гія города, т. е. за сто лѣть до Р . Х м когда, уро-
женецъ Болоньи, Помцоній приступи» къ и хъ литературной обработкѣ 
и представилъ цѣлый рядъ пьэсъ которыя, удерживая прежнее на
звание и основной ^арактрръ Ателланъ, какъ драматически хъ пред
ставлений сь неазмѣыцыми характерными масками, были въ сущности 
по своему, содержанію такими же ррмскоми комедіями въ паціопаль-
номъ д у ^ . , к а к и м и т о г о времеии были t кол^едіи тоги. Вслѣдъ за 
ПомдонЦ^іъ-^ыргудилъ Црв : й, которой урп$л> тар$е написать цѣлые 
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десятки пьэсъ въ этбмъ ргідѢ, и БОТЪ такими обращать образовался 
новый видъ литературной римской комедіи иоЦъ назвайіемь Ателіанъ. 
Ёайъ велико било литературное развитіе этой комёдіи, можно судить 
потому, что намъ извѣстньі заглавія ста одиннадцати Ателланъ, 
Й^ййадлежащиХъ лишь перу Помпонія и ЙовІя. Наибольшій расцвѣтъ 
этой комедіи совпадаешь со временемъ юности Цицерона и могущества 
Суллы, которілй, по видимому, и самъ занимался составленіемь подоб-
йыхъ комедій (Ath. V I , 261). 

Что случилось Съ Ателланой во второй половинѣ 7 - fo столѣтія 
Рима, то произошло въ началѣ слѣдующаго столѣтія съ мим? мъ. Ка
рикатурное, йгутовское, исполненное цини^ескихъ жёстовъ и пляски 
йредсіавлепіе, которому даже не давалось въ театрѣ мѣста, пазна-
ченнаго собственно дія драматическихъ иредставленій, а удѣляіась 
Лишь п е р е д н я ч к т ь сцеп.л (podium, pulpitum, prosceniufa), вдругъ 
является в!> это время вь полномь литературиомъ развитіи и вытѣс-
няетъ со сцены Ате.' ану, еще такъ педавно бывшую любимицею публики. 
Даже въсамомъ концк 7-го столѣтія (въ 690) М Ы Р Ю И М Ъ эту послѣднюго, 
какъ еще обыч ый ди м ртпссмовтъ, exodium, дававшійсія въ закличете 
трагедій (Сіс. ad fam. V ] I , 1), но въ началѣ 8-го уже этого не Суще
с т в у е т е обмчнымъ динс]тис(ментомъ лѣлается мимъ, а не Ателлайа, 
котора видимо, вышла изъ моды. В ъ 708 (46) Цйцеронъ, -отвѣчая 
Шпирію Пету (ad fam. IX , 16), кот( рьій, въ : письмѣ своемъ къ нему, 
къ разсужденію об Э и маѣ, τ\ агедіи Аттія, прибатшлъ еще нѣсколько 
шутокъ, говорит »Тёпфь я приступаю къ твоимъ шуткамъ, такъ 
какъ ты но Эномая Атгія п'ндставилъ не Ателлану, какъ это 
прежде былъ обычай (ut olim solebal), но, какъ это теперь дѣлаемся, 
мимъ. Этой ст« ль бысгрой и рѣшитеіьной побѣдой мима йадъ Ател
ланой римское общество обгзано было друмъ замѣчательнымъ коми-
чеСкимъ писателямь: Дециму Яабергю и Публилгю Сиру, которые своей 
талант вой рб" Соткой мимическйхъ сюжетов ь возвели мим* на степень 
литерат^іной комеДій п умЬлй такъ приспособить его йѣ Йбпо^еінііому 
вкусу утонченно-развращен! ой публики, что она охотно оставила умори
тельную ьомедію хагактерйыхъ масокъ и tfck) свою сймгіаі4к>Гіперенесла 
на новый, болѣе пйкайтный й тоньше - нескромный вйдѣ комедіи, въ 
которой въ добавокъ ко всему участвовали и жетцйны, иногда Совер
шенно обнаженішя. Покровительство этому'йойому' фарсу, явно оказы
ваемое всемогущийъ дйШторойъ, Кесарейъ, йсУгло только усилить 
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расположеніе къ нему публики и такимъ образрмъ театральный пере-
воротъ совершился/ 

Жизнь творца литературнаго мима, Децима Лабёрія, дѣлается 
намъ вполпѣ'іЙвѣстйРю Лить съ тестндесятстлѣтияго возраста, корда онъ, 
римскій всадникъ, былъ заставленъ Кесаремъ, обѣщавшимъ ему 500,000 
сестерцій въ награду и золотое кольцо вт> знакъ воввращенія ейу всад-
пическаго званія, выдти па сцену и состязаться съ другимъ мимогра-
фомъ, который былъ вмѣотѣ и МлЪіическимъ актёромъ, Публиліемъ 
Сиромь (Сирійцецъ). Это, было въ 709 (45) г., когда Кесарь, возвра
тившись изъ Испапіи, давзлъ всевозможныя увеселеція самодержав-
нрму римскому п?роду. О б с т о я т ь ^ т р а этого (цеч^.льнаго столкновения 
Кесаря съ Лаберіемъ намъ ]аісгазапы не только другими писателями, 
какъ Светрніемъ (Ca$s. 39) и Макі обіемъ (Salur. И, 7, 2), но и саадимъ 
Лаберіемъ въ прекрасномъ про,югѣ, въ которэмъ онъ трогательными 
чертами изобразилъ свое положеніе, въ какое поставила его, римскаго 
всадника, воля всемощнаго диктатора. Я постараюсь передать вамъ 
этотъ замѣчателыщй прологу въ возможно-точномъ дереводѣ: 

Судьба, противнаго течепія которой 
Хотѣли многіе избЬгнуть, а могли немногіе, 
Куда меня низвергла па закатѣ дпей моихъ! 
Меня, котораго ни просьбы, ни подарки не могли 
Ни страхъ, ни принуждение, ни власть какаябъ ш было, 

В ъ дни юности поколебать въ своемъ рѣігіенщ, — 
Вотъ какъ легко йоколебала въ старости 

Рѣчь мужа славнаго, которую ко мнѣ н&правилъ онъ, 
Прося меня привѣтливо, ласкательно! 
Кому и боги не могли ни въ Чёмъ отказывать, 
Возможно-ль, чтобъ я, человѣкъ, отказывалъ? 
Итакъ, проживши безпорочно дважды тридцать лѣтъ 
И вышедши изъ дому рцмскимъ всадвикомь, ( f. 
Домой я долженъ врррэдться ^имомъі В ъ щтъ,^щ 

Въ одинъ день болщв προ^π,ρ» чѣадъ ί>Μ^ осталось жить! 
Судьба, ты, что границъ не знаешь цъ едаотьц и въ яесчастіи г 

Коли тебѣ угодно было славу сокрушить мою> 
Которая цвѣла въ М О Й Х Ъ 'заннтіяхъ пдазіей, 
Зачѣмъ, когда я въ силахѣ вйлъ й! гйбйкъ '^йенами, 
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Когда я могъ народу угождать и мужу столь великому, 
Меня тогда ты не нагнула, чтобъ сорвать свой плодъ? 
Куда теперь меня ты низвергаешь? Что же въ силахъ я 
На сцену принести? Красивый видъ или осанку гордую, 
Геройство духа или звукъ пріятный голоса? 
Какъ плющъ ползучій силы дерево л и і а е і ъ , 
Меня объятьемъ лѣтъ такъ старость умерщвляетъ.; 
Я , какъ гробница, имя лишь пустое сохраняю г ) . 

Этотъ прологъ, открывающій намъ столь интересную черту изъ 
римской иСторіи послѣдняго временя республики, служитъ для насъ 
въ то же время исходнымъ пунктомъ при разсужденіи о личности Ла-
берія. Прежде всего мы отсюда узпаемъ, что ему въ 709 (45) было 
шестьдесятъ лѣтъ отъ роду и что, слѣдовательно, ояъ родился, если 
принимать это обозначение шестидесятилѣтняго возраста (bis tricenis 
annis actis) въ буквальпомъ смыслѣ, въ 649 (105). Далѣе мы видимъ 
изъ словъ Лаберія, что литературная слава его началась еще въ годы 
юности и что, следовательно, только случайность, именно самовластная 
выходка противъ него диктатора, заставляетъ насъ лріурочивать мо-
ментъ его литературнаго значенія къ концу перваго десятилѣтія 8-го 
вѣка Рима. Далѣе, съ этимъ прологом ь связанъ фактъ состязанія Ла-
берія съ возникшимъ въ то время ему сильнымъ соперникомъ въ лицѣ 

*) Necessitas, cujus cursus transversi irapetum 
Voluerunt multi effugere, pauci potuerunt, 
Quo me detrusit paene extremis sensibusi 
Quem nulla ambitio, nulla unquam largitio, 
Nullus timor, vis nulla, nulla auctoritas 
Movcre potuit in juventa de statu: 
Ecce in senecta ut facile labefecit loco 
V i r i excellentis mente clemente edita 
Summissa placide blandiloquens oratio! 
Etenim ipsi di negare cui nil potuerunt, 
Hominem me denegare quis posset pati? 
Ego bis tricenis annis actis sine nota 
Eques Romanus e Lare egressus шео 
Domum revertar mimus.( Nimuum hoc die ; 

Uno plus vixi , mihi quam, vivendum fuit f 
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Публилія Сира, который; какъ передаютъ древніе писатели, и одержалъ 
надъ нимъ иобѣду. Ч ! »Кесарь, говоритъ Макробій, улыбаясь сказалъ: 
не смотря на мое покровительство ты, Лаберій, побѣжденъ Сиромъ 
и тотчасъ далъ Публилію пальму, а Лаберію золотое кольцо и 500,000 
сестерцій* (25,000 руб. сер.). Съ этой исторіеи принужденпаго выхода 
Лаберія н а сцену связано еще нѣсколько замѣтокъ въ древней литера-
турѣ, которыхъ нельзя не передать вамъ. Такъ риторъ Сенека (Controv. 
Ш , 18), а за нимъ и Макробій (Sat. V I I , 3) разсказываютъ такой 
случай. Когда Лаберій, окончивши свое состязаніе съ Сиромъ, съ золо-
тымъ кольцомъ на рукѣ отправился еще до окончания спектакля со 
сцены къ четырнадцати рядамъ мѣстъ, гдѣ сидѣли всадники, чтобы занять 
между ними свое мѣсто, и когда всадники не желали его пустить къ 
себѣ, дѣлая видъ, что и безъ того тѣспо сидѣть, то Цйцеронъ, возлѣ 
котораго Лаберій хотѣлъ сѣсть, замѣтилъ ему: »Я далъ-бы тебѣ 
мѣсто, еслибъ мнѣ не было тѣсно сидѣть* (recepissem te, nisi anguste 
sederera). Лаберій, съ свойственнымъ ему остроуміемъ, намекая н а 
нѣсколько двуличный характеръ Цицерона, отвѣчалъ на это слѣдующее: 
»Но вѣдь ты обыкновенно сидишь на двухъ стульяхъ« (atqui soles 
duabus sellis sedere). Очень охотно древніе передаютъ также то обсто
ятельство, что Лаберій не оставилъ и Кесаря безъ наказанія за его 
деспотическую выходку. Въ самомъ мимѣ, который былъ имъ постав-
ленъ на сцену для состязанія съ Сиромъ, онъ, играя роль раба, по 
имени Сира и будучи наказываемъ въ этой роли плетью, вдругъ вос-
кликнулъ: »Эй, Квириты, мы теряемъ свободу,* 

Fortuna immoderata in bono aeque atque in malo, 
Si tibi erat libitum, litterarum laudibus 
Florens cacumen nostrae famae frangere, 
Cur cum vigebam membris praeviridantibus, 
Satis facere populo et tali cum poteram viro, 
Non me flexibilem concurvasti, ut carperes? 
Nuncine me deicis? Quo? Quid ad scenam adfero? 
Decorem formae an dignitatem corporis? 
Animi virtutem an vocis jocundae sonuoi? 
Ut hedera serpens vires arboreas necat, 
Ita me vetustas ainplexu aniiorum enecat: 
Sepulcri similis nil nisi nomen retineo. 

Ribb. Com. lat. reliqu. p. 251. 
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Porro, Quirites, libertatem perdimua; 

а нисколько далѣе прибавилъ: » Необходимо Долйёнъ бояться немногяіъ 
тотъ, кого боятся MHorte* 

Necesse est multos timeat, quem multi timent 4). 

Наконецъ Макробій (II, 7) сообщаетъ еще слѣдующее обстоятельство. 
Когда состязаніе было рѣшено въ пользу Сира, то этотъ посл^дній 
обратился къ Лаберію съ просьбой не оставить своей поддержкой ,въ 
качествѣ зрителя того, съ кѣмъ онъ только что состязался въ яаяестві 
сочинителя; па что Лаберій за/гѣмъ отвѣчалъ елѣдующими прекрасными 
стихами: 

Не могутъ всѣ всегда быть первыми. 
Когда дойдешь до верхней ты ступени знаменитости, 
Держаться трудно, ы падешь скорѣй мгровенія. 
ІІалъ я, за мной надеть другой: почетъ для всѣхъ открытъ 2 ) . 

Вотъ почти всѣ дапныя, оставленный намъ древними писателями для 
біографіи Лаберія. Единственное, что намъ остается упомянуть, это 
сообщаемый Макробіемь (Snt. II , 6) отвѣть его извѣстному триб^йу 
й демагогу Клодію, разсердившемуся на т о , что Лаберій не хотѣлъ 
доставить ему мима для иредставленія: » Можешь - Ш ты мнѣ едѣщть 
что-нибудь больше того, что я долженѣ буду пойти въ Диррахій и 
воротиться оттуда?* Отвѣтомъ Э Т Й М Ъ , какъ вамъ понятно, >Лаберій 
"Мѣтилъ на т о , чтобы кольнуть Кюдія пеудачнымъ исходомъ его 
борьбы съ Цицерономъ, который былъ по его интригамъ изгнаиъ изъ 
отечества, но вскорѣ приглашенъ былъ народомъ въ Римъ и встрѣченъ 
съ необыкновенномь тріумфомъ (см. с т р . 2 8 5 ) . Уме<ргь Лаберій, по 
свидѣтельству Іеронима (І(І Eus.Chr. o l . 1&4,2) , Йа дѳсятомъ мѣсяцѣ по 
смерти Ю. Кесаря, т. е. въ самомъ па^алѣ 711 f43) ^ода, въ Нуццоли 
(древ. Puteoli). 

!) Sen. de і гаШ, 4,1, 3; Macuob. Sat. П, 7; Gell. VIII, U . У Риббек; 
Comic. lat. rel. p. 253. 

2) Non possunt priifli esse omnes ощпі in temgore. 
Summum ad gradum cum claritatis veneris, 
Consistes aegre,. ixiftu c^cidas. ^ 
Cecidi ego, c a d e t ^ i ^ u j t ^ laus est .publica. 
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До насъ дошло болѣе сорока заглавій €Ρϋ мймовъ съ бчейЬ 
маловажными отрывками. Т ѣ отрывки, которые я вамъ одивелъ уже, 
принадлежать къ самымъ длшшымъ, но не извѣстно,, какимъ они при-
надлежать мимамъ. Сохранившаяся заглавія пьэсъ Лаберія показываютъ, 
что содерЖан& й*ъ Ойь заимствовать ййі> tforo же Catoaro Mijfe, откуДй 
брали его Ателл&пы и еще раньше многія н ь э ш комедіи тога, особенно 
принадлежавшая къ разряду fabula tabernaria. Это — быть ремеслев-
нировъ, какъ валяльщики суконъ, красильщики, рыбаки, веревочники, 
это — сцепы народныхъ празд»сствь, ткъ Сатурйа.ліігу Коійіиталіи, 
Париліи, нразнество въ честь Анны Перепны, это—картины соблазни-
тельныхь нравовъ жизни на водах ь , сцены изь жизни иублццныхъ 
женщинъ, всякаго рода безстыдства въ жизни семейной и т. и. Иногда 
пьэсы называются именами инородцевъ, какъ Галлы, Туска% Критяне, 
иногда именами животннхъ, какъ Баранъ, Быкъ, Ранг, иногда д а ж е 
отвлеченными именами, какъ Вѣдность. Но какъ-бы эти пьэсы ни на
зывались, содержаніемъ ихь обыкновенно служили картины безстыдства 
и разврата, который составляли специальную особенность мимовѣ, какъ 
извѣстнаго рода драматическихъ представленій. Какъ ни ничтожны 
сохранившееся отрывки мимовъ Лаберія, но и они изобилуютъ выра
жениями самаго ципическаго свойства. Можно однако между этими 
отрывками найти и такіе, которые я смѣло могу предложить вашему 
вниманію. ТРаковъ напр. сообщаемой намъ Гелліемъ (X, 17) отрывокъ 
ивъ мима ftestio (Веревочникъ), гдѣ скупой, соболѣзнуя о т о м ъ , что 
его состояніе достается расточительному сыну, говорить слѣдующее: 

Философъ-физикъ, родомъ изъ Абдеры, Демокритъ 
Поставилъ щитъ насупротивь восхода солнца, 
Чтобъ блескомъ мѣди выколоть глаза себѣ. 
За тѣмъ исторгнулъ онъ лучами солнца зрѣяіе, 
Чтобы дурныхъ не видѣть гражданъ #ь благоденствіи. 
Такъ точно я хочу, ЧФобъ блеекъ Моего золотіа 
Лишилъ меня в ъ к о в ц ѣ моихъ дней зрѣнія, 
Чтобъ невидать мнѣ негодяя сына въ счастіи *). 

l) Democritus Abderites physicus philosophus 
Glipeum constituit coattfa exortum Ifyperionie, 
Oculos effodere ut ptftset splcadore aereo. 
Ita radiis solis aciem effodit luminis, 
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В ъ мимѣ Paupertas (Бѣдность) говорится: 

Нѣтъ нужды, носишь-ли ты платье мягкое 

Изъ шерсти Аттики, или изъ козья волоса 
і 

Цзъ пьэсы Ѵігдо (Дѣвственница) Нопій ириводитъ слѣдующій стихъ: 

Упалъ я отъ любви, какъ тараканъ въ лохань 2 ) . 
Изъ пьэсы Alexandrea Геллій ( X V I , 7) приводить такой забавный стихъ: 

Чт5 такое клятва? пластырь противъ долга 3 ) . 

В ъ приведенныхъ отрывкахъ нельзя не замѣтить несомнѣннаго 
комвгіескаго таланта Лаберія, который умѣетъ сказать всегда кстати 
бойкое слово и вездѣ блеститъ остроуміемъ. Къ тому же, на всѣхъ сохра-
нвівшихся отрывкахъ лежитъ печать литературной ловкости и весьма 
обработанная языка. Только такой писатель и могъ возвести мимъ на 
степень особаго литературнаго вида комедіи и заставить изящную 
публику предпочесть ему Ателланы, которымъ, при живости ихъ юмора, 
не доставало той развязной бойкости и того свѣтскаго лоска, какихъ 
требуетъ столичная' публика отъ всего, что имѣетъ въ виду доставить 
ей легкое удовольствіе. Ателланы съ своими чудовищными и умори
тельными масками также точно не могли удовлетворять вкусу утон
ченной публики, какъ балаганныя представления ни въ какомъ случаѣ 
не могутъ заинтересовать нашу изящную публику. Мимы явились для 
этой публики тѣмъ самымъ, чѣмъ въ наше время утонченно-циническія 

Malis bene esse ne videret civibus. 
Sic ego fulgentis splendorem pecuniae 
Volo elucificare exitum aetati meae, 
Ne ih re bona esse videam nequam filiam. 

Ribb. Com. p. 247. 
') Nil refert, mollem e lanitia Attica 

An pectore; ex hircorum * vestitum geras. 
Ribb. Com. p. 246. 

2) Amore cecidi, tanquam blatta in pelvini. 
Ribb. Com. p. 250. Въ издаиіи Еишра р. 634 (Мерсьэ р. 543). 

*) Quid est jusjurandum? emplastrum aeris alieni. 
Ribb. Com. p. 237. 

# У Кищра въ изданіи Нонія (р. 229) читается такъ: An ех hircino 
ресоге и т. д. 
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оперетки Оффенбаха. Лаберій, это — Оффенбахъ древняго Рима. Само 
собою разумѣется, что цѣнить его произведена не могли люди строгіе, 
какъ Цицеропъ, который выражается о мимахъ не ина'че, какъ съ 
презрѣніемъ (de orat. II , 59 и 60; Ер. ad f a m . X I I , 18); а литературные 
критики слѣдующаго поколѣнія отказывались признавать за ними и 
названіе поэтическихъ произведеній (Ног. Saf. I, 10, 6): тѣмъ не менѣе 
неоспоримо, что Лаберій, какъ создатель новаго вида национальной 
комедіи, занимаетъ важпое мѣсто въ литературѣ. Грамматики позднѣй-
шаго времени, которымъ не было большого дѣла до вопросовъ о 
художественности и морали, обращали особенное вниманіе на его 
смѣлое словообразованіе, на употребленіе архаизмовъ й выраженій 
простонародной рѣчи. Геллія ставятъ въ тупикъ (XVI- , 7) такія 
смѣлыя по образованію слова Лаберія, какъ mendicimonium, moechifao-
nium, adulterio и adulteritas вм. aduiterium, depudicavit вм. stupravit, ab-
luvium вм. diluvium, mannatus est вм. furalus est, manuarius вм. fur, или 
тавія выраженія простонароднаго языка, какъ ekitriare lintea, coicior iti 
fullonicam, malas malaxavi и т. п. Ноній обращаетъ вниманіе на такія 
вольныя слова, какъ adulescenturire, deleritas (у Кишра deliritas) и т. п. 
Тертулліанъ (de pall. 1) приводить нѣсколько словъ, показывающих!, 
съ какою смѣлостью Лаберій образовывалъ сложныя слова, къ состав-
ленію которыхъ латинскій языкъ былъ всего менѣе способенъ, каковы 
reciprocornis, lanicutis, leslitrahus. 

О современникѣ и соперникѣ Лаберія Публилгѣ Сирѣ мы имѣемъ 
также очень мало біографическихъ свѣдѣній. Извѣстно, что онъ еще 
въ дѣтствѣ привезенъ былъ въ Римъ въ качествѣ раба изъ Сиріи (РІіп. 
Ν. Η. X X X V , 17, 58; Macr. Sat. II , 7), понравился своему господину 
за свое остроуміе и благообразіе, былъ имъ за это отпущенъ на волю, 
тщательно воспитанъ; выросши, сталь слагать мимы и представлять ихъ 
по разнымъ городамъ Италіи, скоро вошелъ въ извѣстность и получилъ 
даже, какъ мы видѣли, пальму первенства надъ Лаберіемъ (Масг. ibid.), 
по смерти котораго совершенно завладѣлъ сценой, какъ сообщаетъ 
Іеронимъ въ указанномъ мѣстѣ (стр. 440). Родовое имя его Публилій 
окончательно утверждено за нимъ вмѣсто прежняго Публгя швейцарскимъ 
ученымъ Эд. Вельфлтомъ (Wolfflin) въ замѣчательной статьѣ его »Der 
Mimograph Publilius Syrus* (въ Philoiogus 1865 р. 437 слѣд.), которую 
слѣдуетъ рекомендовать, какъ капитальный трудъ, относительно всѣхъ 
вопросовъ, касающихся этого представителя римской литературы. Что 
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ж ^ я а с а т я до ардадаемаго ему Цлиніемъ нрозйща Loehius, читаем а го 
О. Дедамъ Antiochm, то т этотъ счетъ наука еще не можетъ ироизнести 
окончах^льнадо слава. 

•Дихературная дѣа?ельнрсть Пубшщя Сира извѣстна шмъ еще 
донѣ.е, чѣмъ его біографія. До насъ не дошло ни одного заглаюя его 
мимо№,, на дрторре можно-бы было указать дрложигельвымъ образошъ. 
Црддормад Рийбекомъ ,(Соішг, р . 258) дэа заглавія — одно изъ 
Прдсціана, а другое изъ Нодід — крайие сомнительны. Мнѣ кажется, 
Бёльфлипъ совершено пра.въ, ^огда говорите, что Сиріь арірбрѣдъ 
стрль rpoMjsyjQ цавѣеднрст,*» не столько какъ писатель, сколько ка&ъ 
задаЬчддедоый аадёръ, обладавши нербывдювеннымъ даромъ имнровя-
защи, KOTopfbbfi с о с т а д д а ъ , кань бы природное свойство сирійскаго 
племевд. Этимъ таладтомъ актёра, (Одар^ндаго къ тому же даіюмъ 
р^дкод дмпровдеацщ, и объясняется побѣда его надъ Лаберіем ь , ко-
вдрдой, никогда не испр&вляэши обязанности актёра, естественно дол-
эденъ б^лъ уступить сопернику ра этомъ, столь зиакрмомъ .ему., подѣ. 
Дцъфщпъ црдагаетъ, WQ wm Сщра, не имѣя значенія литератур
н ы х * дродзведедШ (, да распространялись іюсредствомъ книжной тяр-
ѵовщ. р^р ,рб&тряте<?&ртво додедодендо согласно съ тѣмъ, что писатели, 
к а р рито^ъ Сенека {GQHU\ III., 13), филоеофъ Сенеки (Ер. 108; 94; 
8) доггуютъ jerp надамять, щ> театральным* рршюминанодмъ. При
водимые Нетроніемъ (Sat. 55) два отрывка изъ Публиліа Сира во 
всадодм:ь адуча$ еомддуедздаго нроисхрфдеща, хотя, какъ довазываетъ 
В$&ъфтпь (р. 447), ве раклдояаютъ въ добѣ »ичег,о, что не шло - бы 
къ сорременрику Сцра. 

Пьэсы Сцра отличалась особенном ь обиліемъ изречецій (s^ecrt^ntiao), 
которая эъ pgpftb равнее время (вѣроятцо еще эъ Ь м ъ эѣк$ ш Р. X. ) 
были со(>раэда эъ отдіщдой с^ррникъ и, какъ .сокродаіце практической 
нудррсти, эѣроятдо, служили воспитательной книгой, на сколько это 
моя*нр заключить дз$ #ловъ Сенеки (Ер. 33) о томъ, что эъ его эрвма 
давдлш» дѣтам.Ъ изрр^енія для выу^иващя наизусть (pueris зе^<?^аз 
edisA^KMJaa damus). Сборвщкъ этдхъ #зречелш Дублилія С.цра былъ 
изэѣстедъ эде Гзддш, который ( Х Ѵ Л , 14) отзывается о нцхъ зесьма 
лестным» образомъ (Huju? Publilii sentwtiae fer.uot.ur ріедодие Jepidae ei 
ad срцщшпед) ,$ern>o#um U S J U M eommendatissimge) и приводить для цримѣра 
счйтрм* четырнадцать, которая цотомъ повторяетъ за внмъ и Макррбій 
(Ц, 7). Вотъ дѣдовдрщ до рекомевдуемыхъ Ге4діемз> сеятенцщ: 

http://fer.uot.ur
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Дураой совѣтъ, который измѣнить нельзя''1). 
Помогъ тотъ самъ «еСѢ, кто далъ достойному *). 
Сноси, ее обвиняй того, что измѣнить нельзя 3 ) . 

Наслѣдникъ плачетъ, это смѣхъ подъ маскою 4 ) . 
Имѣя друга, помни, что онъ можетъ стать врагомъ тебѣ б ) . 
Въ чрезмѣрйомъ <шорѣ истина теряется 6 ) . 

Риторъ Сенека (Conlr. III, 18) цитуетъ слѣдующія сеитендіи Сира: 

Есть-лц у скупого, яѣтъ-ли, онъ равно бѣднякъ 7 ) . 
У роскоши во многомъ недостатокъ, но во всемъ у скупости 8 ) . 

Не мало нриводитъ йхъ также философъ Сенека, которому эти краткія 
сѳнтенціп были, какъ нельзя болѣе, по душѣ и который даже ввелъ въ 
моду между своими современниками манеру писать сентенціаѵй. Вотъ 
иѣкоторыя изъ приводимыхъ имъ изреченій ІІублцлія Сира: 

Все то не наше, что прдхрдитъ до желанію 9 ) . 

Скупой не добръ кр всякому, всего же іхуже для себя 1 0 ) . 

Чде съ кѣмъ^пибудь могло служиться, то со всякимъ моаьетъ б ь ш > ^ ) . 

До насъ дошло весьма значительное собраніе такого рода йзре-
чеиій, котория однако далеко не всѣ принадлежать Иублилію Сиру, 
но перемѣшаны съ болыпимъ количествомъ подобныхъ же сентенцій, 
частію ваимствованпыхъ изъ другихъ писателей, а чйМію прибавлен-
ныхъ въ средніс вѣка и носящихъ заглавіе: Proveriva Senecae. По 

*) Malum consilium, quod mutari шщ potest. 
2) Beneficium dando accepit, qu; digno dedit. 
s) Feras, non culpes, quod niutari non potest. 
4) Heredis fletus sub persona risus est. 
*) Ita amicum habeas, posse ut facile fieri hunc inimicum putes. 
e) Nimium altercando veritas amittftur. 
7j Tam deest avaro qnod habet, фіат quod ПОЙ habet. 
8) Desunt luxuriae multa, avaritiae omnia. 
*) Аііепмт eet ошве, quicquid optando eveait. 

Ш Ep . 8, 
l0) In nullum avarus bonus est, in se pessimus. 

Bfcu * p . 108. 
l t) Cuivie potest accidere, quod cuiquaffi poteSt, 

Sen. De tranqu. апіш. 11; Consol ad Маге. 0. 
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изслѣдованіямъ Вёлъфлина число подлинныхъ изреченій Сира превы-
шаетъ число 650 (Philol. 1865 , р. 449). Риббет въ своемъ изданіи 
отрывковъ римскихъ комиковъ приводить 545 подлинныхъ, по его 
мнѣнію, изреченій Сира; затѣмъ приводить 269 сомниуельныхъ (minus 
probatae) и наконецъ 43 изреченія, какъ сохранившаяся въ одномъ 
цюрихскомъ спискѣ. Но здѣсь мы должны оговориться, что трудъ 
Риббека, на который мы постоянно ссылались, приводя отрывки римскихъ 
комиковъ, по отношенію къ изреченіямъ Сира оказывается весьма не-
состоятельпымъ. Риббекъ не озаботился ни новымъ сличеніемъ фрейзин-
генскаго списка, ни ближайшимъ знакомствомъ съ цитатами этихъ из
речений у средневѣковыхъ писателей, упустилъ совсѣмъ изъ виду старин-
ныя изданія Панталеона (1544 г.), Ингольштадтское (1603 г.) и Гру-
тера, приписаль Скалигеру различныя измѣненія и прибавления, сдѣ-
ланныя Питу и т. п. (Вёльфлинъ, Philol. 1865, р. 437). Какъ бы то 
ни было, но мы имѣемъ въ настоящее время значительное собраніе 
изреченій, которыя—кстати сказать—расположены въ алфавитномъ по
р я д и . Главный списокъ, въ какомъ дошли до насъ изреченія Сира, есть 
фрейзтгенскгй, находящейся въ мюнхенской библіотекѣ (№ 6292). Онъ 
принадлежитъ 10-му или 11-му столѣтію и отличается отъ другихъ ста-
рѣйшихъ списковъ (нѣсколько парижскихъ отъ 8-го до 10-го ст., цю
рихски 9-го ст., базельскій 10 ст.) тѣмъ, что содержитъ въсебѣизре-
ченія на всѣ буквы алфавита, тогда какъ эти послѣдніе заключаюсь въ 
себѣ сентенціи Сира и вообще стихотворныя сентенціи лишь подъ 
буквами отъ А до N , а начиная съ N иредставляютъ около 150проза-
ическихъ сентенцій, ложно приписываемыхъ Сенекѣ. Что касается до 
позднѣйшихъ списковъ (14 и 15 ст.) , то въ нихъ примѣсь чуждыхъСиру 
сентенцій приняла огромные размѣры^ что отразилось и на нечатныхъ 
изданіяхъ. Первое изъ нихъ сдѣлано Эразмомъ въ 1515. За нимъ слѣ-
довали изданія Панталеона, Ингольщтадтское, Грутера и др. В ъ 
нашемъ столѣтіи извѣстны изданія Орелли (Лейпц., 1822), Ботэ въ 
его иввѣстномъ вамъ (стр. Ю1)собраніи отрывковъ римскихъ комиковъ, 
Целля (Штутг. , 1829) и пѣкоторыхъ другихъ издателей, мало или ничего 
не сдѣлавшихъ въ критическомъ отношеніи. Значительный шагъ впередъ 
въ этомъ отношеніи принадлежитъ Риббеку, но честь возстановленія 
изречепій Публилія Си^а достаца^ь Виьфлину, изданіе котораго вышло 
въ Лейпцигѣ у Тэйбнера въ ^ § 6 9 году. 

Основанный Лаберіемъ и* Сиромъ новый видъ римской комедіи 
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продолжалъ существовать во все время римской имперіи, пользуясь 
общественнымъ вниманіемъ и находя писателей, продолжавшись дѣло 
его основателей. Кто изъ васъ интересуется судьбой мима во врет 
имиеріи, того я отсылаю къ упомянутой мною сгатьѣ Рризара, йомѣ^ 
щенной въ Sitzungsberichte вѣпской академііі 1854 г. Здѣсь же я дол-
женъ лишь сказать вамъ, что дѣйствіе его на общество было развращающее 
и по содержанію и по исполнепію. Какіе сюжеты служили Для rieto 
содержаніемъ, съ этимъ всего лучше знакомить насъ Овидій въ своей 
извѣстной элегіи къ Августу (Trist. И), гдѣ онъ старается примѣрамй 
римской литературы оправдать нескромность своихъ нройзведёній, слу
жившую одной изъ причинъ его изгнанія. Жалуясь па несправедли
вость къ нему Августа, Овидій говорить (ст. 497): 

Чтожъ было-бъ, еслибъ я мимы писалъ, гдѣ забава—безстыдство, 

ІГдѣ сочиняются лишь сцепы преступной любви, 
Гдѣ выступаютъ предъ нами изящные ирелюбодѣи, 

Гдѣ надуваетъ хитро мужа жена дурака? 
Взрослая смотритъ па это дѣвица, и мать съ своимь мужемъ, 

Сынь, и присутствует!» здѣсь большею частью еенатъ. 
М аю того, что нечистая рѣчь оскверняеть здѣсь уши: 

Глазь привыкаетъ сносить бездну нескромныхъ вещей. 
Если любовникъ надулъ какъ-нибудь новымъ способомъ мужа, 

Весь рукоплёщетъ театръ, пальму поэту даютъ. 

Къ нескромному содержанию мимовъ, какъ видно и изъ этого мѣста 

Овидія, присоединялось крайне нескромное исполненіе, такъ что нѣтъ 

ничего мудренаго, если серьёзные люди, въ особенности отцы церкви, 

смотрѣли на мимическія представления, какъ на настоящую школу 

разврата и безнравственности. Лактанцій (Inst. div. V I , 20) называетъ ихъ 

disciplina corruptelarum и говорить, что они подъ видомъ вымышленныхъ 

картинъ учатъ истинному разврату и спрашиваетъ: »Что должны дѣлать 

юноши и дѣвицы, когда видятъ, что подобныя вещи совершаются безъ 

стыда и охотно смотрятся всѣми?« Донатъ въ своихъ примѣчаніяхъ къ 

Виргилію выражается прямѣе на этотъ счетъ (ad Aen. V , 64): »Мимы 

нравятся однимъ безчестнымъ людямъ и развратникамъ; ибо посред-

ствомъ ихъ узнается, какъ совершаются недозволенныя вещи (illicita)*. 
Вотъ почему городъ Марсель (Massilia, Μασσαλία), славившійся въ 

древности строгостью своихъ нравовъ (Тас. Agr. 4), не допускалъ у 
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себя представления мимическихъ пьэсъ, чтобы, какъ зайѣчаетъ Валерий 
Мажсимъ (Η, 6,7), привычка смотрѣть на подобйми безстйдсгвй не воз
будила охоты къ подражанію. Но жители» Марселе не находили сёбѣ 
подражателей въ римской публикѣ г которая издавна* привыкла йъ1 са-
мымъ бёзстыднымъ зрѣлищамъ. Еще въ періодъ республики ъ& ѣрЪШ 
весепняго празднества въ честь Флоры мимическія актрисы сбраегівал* съ 
себя по требованію публики одежду и исполняли неггриютнш Л * С £ Т Й въ 
состояніи чистой наготы (Ѵаі. Мах. II, 10, в ) . Само собою равумѣетсй, 
что во время имперіи безстыдство такахъ представлений могло ioAtio 
усилиться. Объ этихъ представленіяхъ во время нраздняствъ въ чес№ 
Флоры ( Ы і Fbrales) схоліастъ Ювенала (ad Sat. V I , 250) выражайся 
такъ: Imli Florales, in quibus merelrices midatte 6W|torititi$ per varias 
artes ludendi cliscurrunt. Лактанцій (Inst. I, 20) также говорить объ 
omnis Ысіѵі; съ какою въ его время играютъ мимическія актрисы и 
замѣчаегь, что, когда народъ требовалъ этого обнаженія, являлись теге -
trices и совершали нескромныя тѣлодвиженія »до пресыщенія безстыд-
ныхъ глазъ*. До какой степени срамоты могла доходить игра насдепѣ 
мимическихъ актрись, объ этомъ можетъ дать понятіе только Прокопій 
(AnecJ. 9 слѣд) , когда онъ разсказываетъ о первоначальной карьерѣ 
Ѳеодоры, сделавшейся изъ мимической актрисы женой византійскаго 
императора Юстиніана. 
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