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К ъ Аристиду за плясуновъ (orat. L X I V Ρ). 

1. Я знаю, что и болѣе серьознымъ изъ друзей, и всѣмъ 
тѣмъ, кто нерасположены къ намъ, мы дадимъ поводъ однимъ 
радоваться, другимъ стыдиться, если мы возмемся защищать 
предметъ, о которомъ, не знаю какъ, сложилась дурная сла
ва. Но если бы многое въ жизни и изъ лучшихь вещей, и 
не такихъ не встрѣчало неразъ неподобающей молвы и не 
признавалось плохимъ то, что принадлежить къ области 
лучшаго, а то, что справедливо заслуживало бы презрѣаія, 
превращалось въ предметъ почитанія, тогда надлежало бы 
порицать лицъ, взявшихся защищать то, что слѣдовало бы 
осуждать. Но разъ мы видимъ, что не вездѣ получала господ
ство правильная оцѣнка, нимало не предосудительна помощь 
рѣчью людямъ, которыхъ хулятъ неправо. 

2. Мало того, именно этимъ скорее всего и подобало бы 
прійти на помощь, какъ тѣмъ изъ находящихся подъ судомъ, 
которые становятся жертвою клеветы, а кто уклоняется отъ 
защиты потому, что о предметѣ составилась плохая репута-
ція, причиною молчанія дѣлае^тъ то самое, что вынуждаетъ 
говорить. Вѣдь тѣ изъ фактовъ, которыми восхищаются, ни
мало не нуждались бы въ защитникахъ, такъ какъ составив
шееся о нихъ мнѣніе благопріятно, а противоположнымъ имъ 
необходимо помогать, какъ бѣднякамъ изъ числа знакомыхъ. 
Если же тому, чью худую славу подобаетъ устранить, мы 
затруднимся выступить на защиту, разъ онъ обвцненъ, мы 
вообще устранимъ дѣло защитника, потому что, кто поль
зуется доброю славою, въ помощи не нуждается, а кому въ 
ней есть надобность, тѣ лишаются ея подъ вліяпіемъ оііасе-
нія другого показаться защитникомъ вещей недостойныхъ. 

3. Итакъ, на людей, враждебно къ памъ настроенныхъ, 
нечего обращать вниманіе,—вѣдь если бы они и не имѣли 
этого предлога, не искать бы имъ было другого, потому что 
нѣтъ ничего легче злословить, если кто ниб. не обращаетъ 
вниманія на то, что его признаютъ за дурного человѣка. Но 
тѣмъ, кто изъ нашихъ близкихъ смущены, я заявляю слѣ-
дующее: Отрѣшившись на нѣкоторое время отъ того мнѣнія 
о плясунахъ, какое вы теперь имѣэте, и спокойно выслушавъ 
рѣчь, если мои доводы представятся вамъ основательными и 
они восторжествуютъ надъ оэвиненіями, перестаньте считать 
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плохимъ то, что не таково. Если же рѣчь не въ состояніи 
будетъ измѣнить ничего въ теперь составившемся мнѣніи, 
но останется въ душахъ вашихъ и послѣ прослушанія сужде-
ніе, какое было до рѣчи, тогда уже заявляйте, что я принялъ 
неподобающее рѣшеніе, выступивъ защитникомъ предмета, 
самого постыднаго. 

4. Далѣе, моя любовь къ Аристиду и то обстоятельство, 
что, предоставь мпѣ выборъ или превзойти богатствомъ М и -
даса, или хотя немного приблизиться къ искусству Аристи
да, я немедленно остановился бы на второмъ, очевидны, по
жалуй, всякому. Они знаютъ это не изъ заявленія моего п е 
редъ ними, что я люблю его, заявленія, которое могло бы, 
пожалуй, быть и ложью, но иаъ того, что гораздо важнѣе 
для увѣренности, знаютъ изъ самыхъ фактовъ, сколько во 
мнѣ пристрастія къ этому ритору. Вѣдь то обстоятельство, 
что, всякій разъ какъ сочиняю рѣчь, я держусь слѣдовъ 
Аристида и пытаюсь свои рѣчи, на сколько возможно, упо
доблять его, что я считаю выигрышемъ своей профессіи, если 
кто ниб. изъ сидящихъ заявитъ, что я его напоминаю, пола
гаю, служитъ крупнѣйшимъ признакомъ того, что этого ри
тора я отношу къ совершеннѣйшимъ. 5. И то самое свойственно 
почитателю Аристида, что я оспариваю его рѣчь, если слѣ-
довать имъ установленнымъ правиламъ служйтъ въ нѣкото-
ромъ родѣ данью почитанія ихъ виновника. Вѣдь, кто въ 
особенности развивалъ доводы, противные писаніямъ пред-
шественниковъ, и въ этой области*) прославился больше, 
чѣмъ въ прочихъ, и кто не допускалъ, чтобы старина торже
ствовала надъ истиной, это былъ онъ. Поэтому тотъ, кто 
не рѣшается опровергать его доводы, покушается на то рѣ-
шеніе. которое его заставляло опровергать предшественников!,, 
а кто въ отношеніи къ Аристиду предпринимаетъ то, что 
послѣдній въ отношепіи къ предшественникамъ, въ своемъ 
послѣдованіи его примѣрамъ проявляетъ свое рвеніе въ по
хвалу его произведеніямъ 

6. Итакъ, если бы, убѣждая лакедемонянъ изгонять этихъ 
нынѣшнихъ плясуновъ, онъ останавливалъ рѣчь чтеніемъ 

ł ) Т. е. въ области такъ н а 8 ы в а е м ы х ъ αντιλογίαι, которыми былъ 
извѣстенъ Аристидъ. 
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законовъ, заявляя, что Ликургъ этого не допускаетъ и въ 
написанномъ имъ законодательствѣ это не является для цихъ 
отечесвимъ и узаконеннымъ, можетъ быть, и тогда бы я могъ 
противопоставить слѣдующія слова: „Что говоришь ты? Съ 
перемѣною обстоятельствъ и послѣ того, вавъ стодьво новше
ства распространилось на все и обычаи одни упразднены, 
другіе вошли въ силу на смѣну прежнимъ, и Спарта, вмѣ-
сто того, чтобы вдвоемъ (съ Аѳинами) г ) властвовать надъ 
греками, повинуется вмѣстѣ съ прочими, вому болѣе подо
баетъ, ты самъ поминаешь о старыхъ слогахъ а ) и обязан-
нымъ податью предлагаешь тѣ привычви, въ вакихъ они 
жили, когда господствовали, поддерживать въ пору, вогда они 
впали въ положеніе подданныхъ*? 

7. И множество соображений можно было бы привести, 
стараясь довазать, что не время держаться установлена Ли-
курга. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не нелѣпо не гнѣваться и не 
порицать лакедемопянъ, когда у нихъ нѣтъ щита, а если они 
въ чемъ л. пользуются настоящими условіями жизни, ссы
латься противъ ихъ удовольствий на Ликурга? 

8. Впрочемъ, если бы, вавъ я свазалъ, онъ опирался 
противъ плясуновъ на одни завоны, я бы снесъ это, не счи
тая того обвиненіемъ предмету. Вѣдь многое изъ того, что 
у другихъ прямо въ почетѣ, въ Спартѣ устранено законами, 
какъ, напр., пріемъ пришельцевъ всюду одобряется, но не 
у нихъ. Полагаться на стѣну—надежно, а у нихъ закономъ 
установлено пребывать незащищенными. Избытовъ средствъ 
способствовалъ усиленію многихъ городовъ и много рвенія 
прилагается въ обогащению и у еллиновъ, и у варваровъ, 
лаведемонянамъ же законы внушили убѣжденіе, что бѣдность 
крѣпче капитала. Когда вмѣстѣ съ этими предметами онъ 
полагаетъ, что и плясунамъ запрещено вступать въ Спарту, 
я бы этимъ не тяготился. Но тавъ какъ онъ унижаетъ вооб
ще этотъ предметъ и обзываетъ его недугомъ и погибелью 
зрителей, и добавляетъ къ злословію сирійцевъ, мнѣ показа
лось въ нѣкоторомъ родѣ измѣною, будучи и самому сирій-
цемъ и, пожалуй, способнымъ говорить рѣчи, смолчать и не 

ł ) Срв. Άντιοχικός § Ш . См. т. II, стр. 380. 
2) Срв. т. II, стр. 126,1. 
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снять и со всего племени обвиненія рѣчью за этотъ пред-
метъ. 

10. Почему, оставивъ увѣщаніе всѣмъ, онъ вступилъ въ 
бесѣду съ одними спартіатами, выслѣдить, пожалуй, не мѣ-
шаетъ. Итакъ, мнѣ сдается, не видя въ аргументаціи про
тивъ этого предмета наличности обилія, онъ прибѣгаетъ къ 
Спартѣ и отеческимъ установленіямъ Спарты, дабы скудость 
ея прикрыть похвалами слушателямъ и рѣчь свою изъ та
мошней тѣснины вывести на просторъ равнины, оперируя на 
всѣ лады Браэидами, Леонидами, Ликургами, Гераклами и 
Діоскурами. Вѣдь и то обстоятельство, что съ плясунами 
онъ связалъ и мимовъ, поступокъ оратора, не особенно на-
дѣющагося на рѣчь о плясунахъ. Какая была, въ самомъ 
дѣлѣ, надобность людей, отдѣльныхъ по занятіямъ, сводить 
въ одну тему, когда можно было, подошедши отдѣльно къ 
каждому изъ двухъ этихъ предметовъ, воспользоваться раздѣ-
леніемъ для публичнаго выступления? 

11. Но, полагаю, онъ разсчитывалъ болѣе благовидное 
ремесло представить въ неблагопріятномъ свѣтѣ характери
стикой худшей профессии и мнѣніе о мимахъ перевести и на 
пляску. Я же, исправляетъ ли жизнь сколько ниб. и этотъ 
элементъ, сочту необходимымъ разсмотрѣть въ позднѣйшемъ 
изложеніи. А что отъ меня не ускользнула хитрость Аристи
да въ смѣшеніи имъ этихъ профессій, это я пожелалъ ука
зать и вмѣстѣ внушить слушателямъ, чтобы они остерега
лись его возней. 

12. И во первыхъ, достойно удивленія то, если для про
чихъ исвусствъ допуская время, какъ свидѣтельство ихъ цен
ности, мы не потерпимъ, чтобы пляскѣ оно служило въ по-
четъ. Итакъ, что она привзошла во все и что, съ той поры, 
какъ существуетъ небо, существуетъ и она и что шествіе 
звѣздъ, соблюдая въ движеніи своего бѣга нѣкую гармонію 
и божественный законъ, давно названо величайшими мудре
цами пляскою, это я предоставляю самимъ изслѣдователямъ 
воздушной области. Но кто иэъ тѣхъ, кто хоть сколько ниб. 
посвященъ въ греческое образованіе, не знаетъ, что, по сло-
вамъ Гезіода, Музы на Геликонѣ, слагая пѣсни, не прене-
брегаютъ пляскою: 

„ И вкругъ источника темнаго нѣжными пляшутъ ногами", 
почитая, полагаю, пляскою источникъ, который поже

лали имѣть себѣ купальнею? 
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13. Въсвою очередь, хоръ Діониса ничѣмъ инымъ, мнѣ 
кажется, не тѣшитъ бога, какъ пляскою, и это—дѣло Сати-
тировъ, не иное и Пановъ, какъ прибѣгать къ свирѣли и 
плясать. Вакханокъ вы присоедините, если я и умолчу о нихъ. 
Между словами и пляскою, далѣе, такое общеніе, что Пин-
даръ творилъ, а Панъ выплясывалъ пѣсню и мы могли бы 
встрѣтить одного и того же представителемъ словеснаго 
искусства и мастеромъ танца. 

14. Такъ пришло ли бы на умъ Музамъ плясать у 
источника, если бы это было чѣмъ ниб. зазораымъ, или счи-
талъ ли бы Діонисъ, что его товарищество живетъ по мысли 
ему, когда оно проводитъ жизнь въ танцѣ, или допускалъ ли 
бы онъ корабельную пляску если бы видѣлъ въ пей что 
либо дурное? Зевса же, котораго ожидала та же участь, что 
братьевъ, не она ли исхитила изъ рукъ отца, когда Бори-
банты, пляской вокругъ него, достигли, что Кроносъ его не 
замѣтилъ? 15. Гомеръ говоритъ, что и щитъ Ахилла украшенъ 
былъ изображеніемъ танцующихъ, и, въ свою очередь, перечи
сляя сонъ, любовь, пѣсню и танецъ, назвалъ танецъ, кото
рый ты силишься представить одной изъ зазорныхъ вещей, 
безупречнымъ. Мы видимъ у него и феаковъ плясуновъ и 
гостепріимныхъ. А между тѣмъ, если милостивое отношеніе 
къ пришельцамъ черта людей, чтущихъ боговъ, и стараться 
угождать богамъ—людей, изощренныхъ въ справедливости, 
а нельзя въ одно и то же время и быть споаведливыми, и 
нравственно испорченными, во всякомъ случаѣ тѣ , кто при
вержены къ пляскѣ, не обладаютъ дурными нравами, но 
можно вмѣстѣ и быть самыми добропорядочными, и пляски 
не избѣгать. 

16. Но, если угодно, оставивъ миѳы и поэтовъ, перей-
демъ къ городамъ, прославившимся хорошимъ законодатель-
нымъ порядкомъ. Итакъ, по общему признанію, критяне 
располагали наилучшими законами, также лакедемоняне, полу-
чивъ ли ихъ отъ нихъ или изъ Дельфъ, отъ пиѳійскаго бога, по
добно тому, какъ критяне отъ Зевса черезъ посредство 
Миноса. Вѣрнѣе же, дѣйствительно ли боги дали законы 

ł ) ИУ£- Astr. poet. II 17. [Luc] salt. 22. 
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тѣмъ и другимъ, или достоинство законовъ привлекло молву 
о богахъ, съ каждой изъ этихъ двухъ точекъ зрѣнія законы 
должны быть оцѣнены какъ наилучшіе. 

17. И вотъ, оказывается, уобоихъ пляска практикуется 
съ болыпимъ рвеніемъ и не то, чтобы только, будучи преда-
ніемъ прошлаго, она не была воспрещена желающимъ, но 
она устаповляема была принудительною силою закона, такъ 
что манкировать пляскою было наравнѣ съ покиданіемъ 
строя. А самое важное,—вѣдь въ Лакедемонѣ прочія занятія 
были распредѣлены по возрастамъ, но пляска распространя
лась на всѣхъ и обнимала вмѣстѣ и стариковъ, и дѣтей, и 
средній возрастъ. 

18. А тотъ, кто важнѣе цѣлыхъ городовъ во свидѣтель-
ство, Сократъ, по приговору боговъ мудрѣйшій всѣхъ людей, 
и онъ считалъ пляску частью подобающихъ ему запятій и то 
бесѣдовалъ, то оказывался за пляской. Итакъ, повѣримъ-ли 
мы такъ легко и зря, чтобы занятіе, древнее и столь благо
родное и достойное въ глазахъ столь благородныхъ людей, 
было низменнымъ? 

19. „Это, скажетъ противникъ, сравнительно другая 
пляска и она не осталась въ прежнемъ своемъ видѣ а . Что 
же? Прочее, ради боговъ, осталось по прежнему: дома, ору* 
жіе, корабли, кузнечное дѣло, живопись, риторика, музыка, 
скульптура, мореплаваніе? Развѣ первые дома не отличались 
ничѣмъ отъ шалаша и мало оправдывали свое названіе? Развѣ 
можно было взяться за щитъ рукою и, смотря по надобности, 
перенести? И море развѣ сначала было доступнымъ плава-
нію, а съ развитіемъ мореплаванія развѣ тотчасъ приняло 
тріеры, а, допустивъ возможность дальнихъ переѣздовъ, 
покрылось безчисленнымъ количествомъ мореходцевъ, такъ 
что прежде грекамъ страшно было быть занесенными за пре-
дѣлы Делоса? 

20. Чѣмъ было въ началѣ искусство Главка Хіосскаго? 
Чѣмъ—Зевксида немного лѣтъ позднѣе? Когда люди боялись 
какъ бы статуи не бѣжали, располагая своими ногами? Это 
опасеніе связано съ произведеніями рукъ Дедала. Его за-
тмилъ явившійся позже Фидій больше, чѣмъ Дедалъ своихъ 
предшественниковъ. Вѣдь мы слышимъ, что и музыка до 
Архилоха и той поры была простой и грубой, съ теченіемъ 
же времени преуспѣла. 
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21. Хорошо. А о риторикѣ какъ, скажемъ, ты мыслишь? 
Развѣ въ искусствѣ слова наравнѣ стоятъ Антифонтъ и 
тотъ Менесѳей, что слѣдовалъ за Ѳесеемъ *)? Или, въ свою 
очередь, тотъ же Антифонтъ и Демосѳенъ? И если лучше 
старшее по времени, Демосѳенъ ниже Антифонта, a послѣд-
ній ниже Менесѳея. Но рамнузецъ не согласился бы счи
таться ничѣмъ не лучше Менесѳея, какъ не пожелалъ бы 
считаться выше Демосѳена. Вѣдь онъ знаетъ, что перваго 
далеко превосходитъ, а второму немало уступаетъ. 

22. Вѣдь и самъ ты гдѣ то говоришь, что немалыми и 
немалочисленными качествами усилилъ искусство слова, и я 
не завидую, клянусь богами, и не называю этого заявлеиія 
хвастовствомъ, но настаиваю на несправедливости того, что 
свои добавленія онъ признаетъ полезными для краснорѣчія и 
прежнимъ не восхищается, а если то же самое, прибавлепіе, 
сдѣлало лучшимъ танецъ, то, что не сохранено его преж-
няго состоянія, приводитъ въ доказательство его низмен
ности. 

23. „Иначе, говоришь ты, плясало прежнее поколѣніе". 
Но вѣдь прежнее поколѣніе и вело морскія сраженія не сход
но съ позднѣйшимъ, какъ Миносъ съ карійцами, Иаридъ съ 
сидонцами, Ахиллъ съ лесбоссцами, корипѳяне съ корцирянами, 
угодно ли назвать древнѣйшее морское сраженіе или то, что 
они дали около Епидамна 2 ) . Какъ же обстояли эти? Кораб-
лямъ работы было мало, а борьба рѣшалась гоплитами на 
палубахъ и подъ ними было море, но ихъ дѣйствія ничѣмъ 
не отличались отъ сухопутныхъ. Во всякомъ случаѣ ты 
слышишь*, какъ Ѳукидидъ говоритъ: „по древнему способу, 
снаряженные еще съ меньшею опытностью" и „морское сра
жение, не въ той степени сильное искусствомъ, но въ боль
шей части похожее на пѣшее". 

24. Но поздпѣе Иавпактъ не допустилъ такой неопыт
ности въ морскихъ бояхъ, когда, въ то время какъ пелопон-
незцы выстроились кругомъ, аѳиняне обходили ихъ, выстрои
вшись по одному кораблю, и сближались, чуть не касаясь врага, 
и все время внушали опасеніе нападенія, но откладывали 

1) Plut., Thés. 32. Prole*, stat., rliet. gr. Y1I p. 5, 26 ed. W. 
η Thiicyd. I, 8. 
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его въ ожиданіи попутваго вѣтра. И вотъ такой повѣялъ и 
враги пришли въ безпо.рядокъ, а аѳинянамъ настала пора 
напасть. И такъ двадцать аеинскихъ кораблей побѣдило со-
рокъ семь лаведемонскихъ, при чемъ искусство ослабило 
количество. 

25. Во второмъ морскомъ бою многое можно похвалить 
въ дѣйствіяхъ этихъ, многое въ дѣйствіяхъ тѣхъ, самое же 
важное со стороны аѳинянъ, что аттичесвій корабль потопилъ 
иреслѣдующій его левкадскій. Воспользовавшись въ качествѣ 
поворотнаго столпа грузовымъ судномъ, случайно стоявшимъ 
на якорѣ, онъ обогнулъ его и получилъ возможность ударить 
въ бортъ преслѣдующаго корабля. 

26. А если бы кто тогда, ухватившись за Форміона, 
сказалъ: „Что за новые пріемы? Зачѣмъ ищешь простора? 
Что значутъ у тебя эти названія: прорывы, обороты, налеты? 
Что вводишь на морѣ изворотливость возницъ"? Развѣ , тебѣ 
кажется, не отвѣтилъбы онъ: „Это и значитъ вести морской 
бой, когда побѣду доставляютъ суда, а не лучники, стрѣляю-
щіе съ судовъ. А ты вмѣсто сѣтованій о прошедшемъ, что 
не такъ сражались въ прежнія времена на морѣ, винишь 
тѣхъ, которые примѣняютъ совершенное искусство"? То же 
слово и у меня наготовѣ относительно настоящаго предмета. 
Нынѣшнему танцу невозможно быть хуже прежняго, если 
сравнительно съ послѣднимъ онъ усложнился, но я не пори
цаю прежняго, но вижу, что нынѣшній достигъ полнаго раз-
витія этого предмета. 

27. „Этотъ разнится отъ того". Прекрасно. Тѣмъ ли, 
что онъ отнялъ что ниб. изъ существовавшаго, или тѣмъ, 
что прибавилъ къ нему? Вѣдь если бы сокращениями при-
велъ въ дурное состояніе, онъ не правъ и естественно, дол-
женъ быть изгнанъ изъ всякой земли, не только Лакедемона. 
Если же украсилъ всявимъ рвевіемъ и двинулъ впередъ, 
такъ что онъ сталъ самымъ сладостнымъ изъ зрѣлищъ, въ 
чемъ же онъ уличается? 

28. Давай, посмотримъ: Развѣ ты не опредѣляешь танецъ, 
вакъ напряженное движеніе членовъ въ соединеніи съ нѣко-
торыми фигурами и ритмами? Итакъ, развѣ болѣе медленнаго 
въ этомъ не признаешь худшимъ плясуномъ, a болѣе бы-
страго лучшимъ? Вполнѣ необходимо. Итакъ, развѣ эти дви
гаются меньше тѣхъ? Да кто дерзнулъ бы утверждать это? Но 
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настолько болѣе, на сколько тѣ подвижнѣе спдящихъ. Зна
чить, преимущество вмѣнимъ имъ въ недостатокъ? И чѣмъ 
они побѣждаютъ, въсилу того сочтутся захудшихъ? И тѣх ъ , 
которые, сколько только возможно, выполняютъ задачу танца, 
признаемъ уступающими тѣмъ, которые отстаютъ въ подвиж
ности? Итакъ и бѣгуну вболѣе быстрому мы отведемъ второе 
мѣсто сравнительно съ болѣе медленнымъ, и тому, кто изби-
ваетъ враговъ, куда не обернется,—сравнительно съ тѣмъ, 
кто обратился на кого ниб. одного изъ противниковъ? 

29. Вини же и нынѣшнихъ возницъ за ихъ испытан-
ность, и смѣлость, и уловки, и рѣшимость на все, ихъ, кото 
рые, сверхъ того, что правятъ своими колесницами, при-
лагаютъ руки и къ чужимъ, въ то время какъ ихъ предше
ственники полагались большею частью на быстроту коней и 
не лишены были опытности въ своемъ искусствѣ, но не вла-
дѣли имъ въ такой степени. Вини и Пирриха, изобрѣтшаго 
танецъ, имѣющій нѣкоторое преимущество надъ прежнимъ, 
и не давая ему права на прибавленіе, препятствуй тѣмъ, 
кто могутъ что л. изобрѣсти послѣ него. 

30. Плясали иначе. То славилось давно. Теперь движе
т е сдѣлало успѣхи. Пусть это господствуетъ. Или прочимъ 
искусствамъ мы предоставимъ двигаться впередъ, смотря по 
изобрѣтенію, а это, если оно открыло новые пути, возненави-
димъ? И развѣ мы не услышимъ того, кто заявитъ, что въ 
искусствахъ получаетъ преобладаніе то, что пріумножается. 

31. „ Клянусь Зевсомъ, они зараза городамъ и домамъ 
и кто смотритъ на нихъ, погибъ и не избавиться отъ нихъ 
предѣлъ бѣдъ в . Натискъ слова отзаженъ и подобенъ пото-
камъ, все самое худшее возлагая на ихъ главу, но доказа
тельства, болыпаго ли, меныпаго ли, нигдѣ нѣтъ. Итакъ, если 
достаточно назвать самымъ негоднымъ и слово это внушаетъ 
увѣренность, нѣтъ ничего сквернѣе плясуновъ, такъ какъ 
человѣкъ этотъ не пожалѣлъ на нихъ никакого поношенія. 
Если же разныя вещи обличеніе и злословіе, они жертва 
дурной молвы, но нѣтъ того, на основаніи чего можно по
варить сказанному. 

32. Стоитъ послушать самыя слова: „Полагаю, дѣйстви-
тельно, если бы кто подѣлилъ всѣ людскія бѣды на двѣ ча
сти, одну, присущія этимъ (плясунамъ), другія прочимъ, прочія 
сравнительно съ этими показались бы ничтожными". Это пока-
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зываетъ сильный гпѣвъ, по гнѣвъ повредилъ слову. Впавши 
въ преувеличеніе, но не изслѣдовавъ дѣла, онъ преступилъ 
предѣлы вѣроятія. Кто, въ самомъ дѣлѣ, согласился бы, что 
изъ всего того, на что дерзаютъ люди, проступки плясуновъ 
составляютъ большую часть и болѣе значительны? Конечно, 
присоединять ихъ къ лучшимъ людяАъ, изъ коихъ одни про
явили свои природный свойства въ рѣчахъ, другіе дѣлахъ, 
можетъ быть, не благочестиво и не по божески, но, съ другой 
стороны, и считать ихъ хуже самихъ негодныхъ людей тоже 
несправедливо. 

33. Но есть ли кто ниб., кто вѣритъ Аристиду, чтоѳтотъ 
плясунъ, воспроизводящей нравы боговъ, поступаетъ болѣе 
возмутительно, чѣмъ люди, опрокидывающее жертвенники, 
грабящіе посвятительные имъ приношенія, срывающіе храмы 
и сжигающіе статуи? Что же? Развѣ — возмутительнѣе, чѣмъ тѣ , 
которые предаютъ свои отечества, или тѣ, .кто послѣ убійствъ 
бѣжали въ пустыню, или тѣ, которые плаваютъ по морю съ 
цѣлью глодѣйствъ, или вскрываютъ могилы, или замѣшиваютъ 
яды? Но можетъ быть, отцеубійцы ничто въ сравневіи съ 
ними? Но лжесвидѣтели? Но тѣ, которые поддѣлываютъ под
писи для обхода права? Но тѣ, которые убили матерей, дѣ-
тей? Съ чего же вто пришло тебѣ на мысль счесть всякаго 
негодяя болѣе умѣреннымъ, чѣмъ плясунъ? 

34. Видишь ты эти тюрьмы? Кѣмъ онѣ наполнены? Тѣми 
ли, которые совершили вышеупомянутыя убійства, или плясу
нами? А между тѣмъ, какое основаніе имѣетъ, что города 
тѣмъ, кто имъ больше наносить неправды, предоставляетъ 
плясать, a тѣхъ, кто удручаютъ ничтожными проступками, 
влекутъ въ тюрьму, и тѣмъ даютъ собирать серебро и добы
вать средства, а у тѣхъ отнимаютъ жизнь и сбѣгаются, когда 
у нихъ отрубаютъ головы? Или, клянусь Зевсомъ, изъ того, 
въ чемъ другіе имъ наносятъ несправедливость, и легкіе про
ступки—невыносимы, а невыносимое по природѣ можетъ быть 
легко, безнравственный плясунъ? Или отецъ не свесъ бы пре-
ступленія даже сына, a претерпѣвая зло отъ плясуновъ, они 
поклоняются имъ, словно персы своему владыкѣ? 35. Почему же 
<ихъ не судятъ? Почему не наказываютъ тѣхъ, которые въ своей 
испорченности оставили всѣхъ позади себя? Скажи. Но ты 
не могъ бы отвѣтить. Если только, клянусь Зевсомъ, они не 
творятъ беззакоыій, надѣвъ шлемъ Аида или перстень Гигеса, 
благодаря коимъ остаются невидимками. Но не укрылись же 
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они отъ тебя, который такъ внушительно расписываешь ихъ 
дѣятельность, если, дѣйствительно, это ихъ дѣла? 

36. А правители, стражи городовъ, когда отправляютъ 
разбойниковъ въ пропасть, а плясуновъ, сидя въ театрѣ, 
одаряютъ, что, по твоему, дѣлаютъ? Наслаждаются тѣми, 
которые ничего преступнаго не дѣлаютъ, или чтутъ ихъ по
рочность? И одно и то же наказываютъ и чтутъ? Вѣрнѣе, 
меньшія изъ золъ караютъ, a большія чтутъ, если плясуны 
тягостнѣе разбойниковъ? 

37. И сами они, говоритъ противникъ, живутъ зазорно, и 
зрителей губятъ съ собою, увлекая къ тому, къ чему не слѣ-
дуетъ*. Здѣсь нѣкоторымъ представляется, что онъ говоритъ 
иѣчто, но истина противорѣчитъ слову. Я скажу о каждомъ 
изъ двухъ предметовъ въ отдѣльности, если со стороны слу
шателей будетъ соблюдено для меня то, о чемъ я попросилъ 
въ началѣ, а именно не шумѣть 

38. По какому праву ты говоришь, что всѣ плясуны 
предавались непотребству? Сдышавъ ли это отъ гадателей 
или видя приговоръ, вынесенный судьями, или получивъ ихъ 
собственное признаніе? Однако, если кому ниб. предстоитъ 
безспорно быть включеннымъ въ ряды преступныхъ людей, 
необходимымъ вступленіемъ въ это должны служить жалоба, 
свидѣтельство, защита, уличеніе, приговоръ, если не это-^-
признавіе. Такъ того или другого назовешь убійцей, такъ— 
прелюбодѣемъ, такъ—измѣнникомъ. Тотъ, кто назоветъ такъ 
помимо этихъ данныхъ, клевещетъ. Какъ же, слѣдовательно, 
не возмутительно, если, въ прочихъ случаяхъ, тотъ, кто былъ 
подъ судомъ, но не былъ осужденъ, считается чистымъ отъ 
вины, a тѣ, противъ кого не выступало обвинителя, подвер
гаются поношенію, какъ осужденные, и прочимъ обвиненіе 
не служитъ въ ущербъ ихъ доброму имени, a тѣ, которые и 
не привлекались къ суду, терпятъ участь уличенныхъ? 

39. Выслушай, далѣе, другое. Есть нѣкоторые изъ тѣхъ, 
кто сидятъ въ комнатѣ, пользующіеся естествомъ для низкой 
цѣли и не отрицающіе наименованія жертвъ позорнѣйшей 
страсти. Имъ, въ случаѣ, если бы кто л. ихъ побилъ и, кля
нусь Зевсомъ, порубилъ, нельзя ни бѣжать въ судъ, ни под-

') См. s 3. 
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вять крикъ, ни воззвать къ законамъ, ни потребовать право-
судія. Это понятно. Въ тотъ день, когда они извратили при
роду, они лишали себя этого. Итакъ, развѣ и плясуна ты 
смѣло побьешь и, разорвавъ ему платье или ранивъ въ го
лову, велишь молчать? Прекрасно узнаешь тогда, что предо
ставлено имъ законами, когда тотъ побѣжитъ къ судьѣ и 
будетъ имѣть возможность объясниться, столько и столько 
народу раздѣлитъ его гнѣвъ, и властный въ приговорѣ нака-
жетъ обидчика. Чѣмъ же, наконецъ, подвигнутый, ты припи
сываешь сословію непотребство? 

40. Д ы увѣряешь, говоритъ онъ, что всѣ добронравны"? 
Нѣтъ, но и не свазалъбы, чтобы всѣ предавались разврату. 
Если же подобаетъ составлять сужденіе на основаніи слу-
ховъ, относительно однихъ можно слышать отзывы, что они 
не охранили своей красоты, но есть такіе, которыхъ даже 
весьма хвалятъ за ихъ .цѣломудріе. Говорятъ, нѣкто въ П а 
лестина простеръ до такой степени тщательное соблюдете 
добропорядочности, что первыя лица въ городахъ вводили его 
въ своимъ дѣтямъ и женамъ и нигдѣ не давалъ онъ повода 
въ обвиненію. 

41. Да и у насъ славившагося вогда то тезку того древняго 
пастуха А ) , предъ воторымъ происходилъ судъ богинь о вра-
сотѣ, тирійсвій софистъ а ) , который мощнымъ словомъ своимъ, 
словно Посидонъ, все колебалъ и потрясалъ, такъ оплакадъ 
при его смерти и далъ такое веливолѣпное надгробное слово 
ему, что не знаю, чего бы ему искать большаго, если бы онъ 
чтилъ умершаго софиста. И онъ заблагоразсудилъ употребить 
это самое обращеніе, плясунъ. Видно, онъ рѣшилъ вполнѣ 
загрязнить себя похвалою развратниву. 

4 2 . Мы видимъ, дѣйствительно, и сами, что большинство 
въ молодости оберегается, одни матерями, другіе отцами,— 
есть и тавіе,—кому ихъ мѣсто заступили братья, и что тѣ, 
вто хлопочутъ по такому дѣлу, проклинаютъ этихъ стражей. 
Развѣ не наблюдаемъ той же самой охраны и около молоды хъ 
изъ плясуновъ? Ихъ освобождаетъ отъ тавовой пора, вогда 

*) Наридъ, срв. Io. Malal. p. 263 Вопи. Capitol., vit. Уѳг., с. 8. L. 
Friedender, Sittengeschichte Roms II 6236. 

*) Адріаиъ, Phiiostr., vit. soph II 10, 7. Bolide, Rhein. Mus. XLI 189. 
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эти опасности миновали. Допустимъ же, что не оберегаемые 
вступили на сколь8кій путь. Но того не было съ тѣми, кто 
встрѣчали попеченіе. Итакъ, можно, занимаясь ремесломъ 
плясуна, сохранять цѣломудріе. 

43. Какъ же тогда всѣ плясуны развратники? Пока 
хоть одинъ человѣкъ этой профессіи окажется сохранившимъ 
цѣломудріе, не является какой то необходимостью чтобы тан-
цоръ продавалъ свою красоту. Вѣдь если бц и это входило 
въ составъ искусства и нельзя было бы усвоить его безъ 
опозоренія тѣла, это было бы общимъ для всѣхъ представи
телей профессіи поношеніемъ. Но если, и сохраняя чистоту 
нравовъ, можно быть хорошимъ плясуномъ и тѣмъ болѣе, 
чѣмъ болѣе онъ не отвлекаетъ души отъ усердныхъ эанятій 
къ удовольствіямъ, зачѣмъ то, что не связано съ искусствомъ, 
считаешь частью искусства? Не подобаетъ приписывать про-
фессіи вины людей, избравшихъ путь порока. Такъ, напри-
мѣръ, и иной изъ философовъ, случалось, былъ падокъ на 
леньги. Такъ, развѣ философія довела его до рабства корысти? 
Но она же учила его пренебрегать всякимъ золотомъ, сколько 
его есть и появляется. Если же природная порочность одолѣла 
наставленія, онъ—желалъ, но она—наилучшая. 

44. Въ свою очередь нѣкій врачъ, которому искусство 
его предписало спасать, нарочно отправилъ больного на тотъ 
свѣтъ. Такъ значитъ это дѣло врачебнаго искусства—губить? 
Клянусь Зевсомъ, нѣтъ, но спасать. Λ тотъ врачъ оказался 
безчестнымъ въ своемъ искусствѣ. Но это не низость искус
ства. Вѣдь если бы кто, ивучая риторику, пустился бы тор
говать своимъ тѣломъ, или кто, будучи возницей, предостав-
лялъ въ распоряженіе любовникамъ свою юность, одинъ опо-
зорилъ даръ Посидона, другой—даръ Гермеса, но они— 
злосчастны, искусства же не потеряли своего достоинства. 
И въ данномъ случаѣ, если иной плясунъ предоставилъ себя 
въ жертву желающимъ издѣваться, пускай низкій погибаетъ 
позорно вмѣстѣ съ своими поклонниками; вѣдь онъ самъ 
принялъ неподобающее рѣшеніе на счетъ себя, но никоимъ об
разомъ не показалъ, что пляска—зло. 

45. Могу привести и слѣдующій доводъ, сильный, какъ 
я убѣжденъ. Если бы всѣ , поддерживающіе жизнь другими 
занятіями, всѣ подъ рядъ, стали послѣдователями Нарцисса 
и сдѣлали своихъ родителей счастливыми и чтимыми своею 
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нравственностью и непотребство ограничено было средою пля-
суновъ, тогда было бы болыпимъ недомысліеыъ, вѣрнѣе же 
безуміемъ спорить противъ тѣхъ, кто бранятъ то, что подо
баетъ. Если же чистота нравовъ не опредѣляется разграинче-
ніемъ профессій, а господствуютъ тѣ природныя наклонности, 
какія и имѣется, зачѣмъ намъ ненавидѣть не нравы, а пля
ску? 

46. Вѣдь я слѣдую и приговору о природѣ Пиндара, 
опредѣляющему ее, какъ факторъ, сильнѣйшій всюду, не сты
жусь слушаться и Еврипида. Что же говоритъ Еврппидъ, 
когда Елена жалѣетъ волосъ, въ то время какъ предстоять 
почтить могилу сестры? 

„Природа, ты, въ средѣ людской, сколь зло бэлыпое. 
Но въ cuáceme тѣмъ, кто доброй одаренъ*, 
Отъ нея, говоритъ онъ, у людей и добродѣтель, и поро

чность. 
47. А устойчивость ея онъ изъясняетъ въ другомъ 

мѣстѣ въ такихъ словахъ: 
„Ничѣмъ инымъ, какъ низкимъ, не бываетъ 
Порочный, добрый—добрымъ", 

гдѣ онъ желаетъ сказать, что нѣтъ ничего сильнѣе природы 
и нѣтъ такой силы, которая могла бы измѣнить то, что дапо 
ею, изрекая то же, что и Софоклъ. Именно послѣдній гово
ритъ: 

„Что даетъ природа, устранить то тщетный трудъ" 
Слѣдовательно, тщетно примѣняешь ты настав іенія въ 

надеждѣ измѣнить природу. Что она дала, то стоитъ прочно 
и навыкамъ природныя свойства не уступаютъ, но ихъ сила 
выше привычекъ. Что же значитъ это слово? Тотъ, кто отъ 
природы приверженъ къ цѣломудрію, не можетъ стать раз-
вратникомъ отъ занятія пляской. Кто отъ природы наклоненъ 
къ разнузданности, не можетъ преуспѣть въ благонравіи подъ 
вліяніемъ руководства. 

48. Поэтому нѣкоторые, жившіе среди педагоговъ и 
отовсюду окруженные не однимъ бдительнымъ окомъ, угро
зами, страхами, опасеніемъ ударовъ, переступивъ всѣ эти 
преграды, случалось, вступали въ бесѣды съ поклонниками, 
такъ приличнѣе выразиться. Чего ради? Что трудно противо
борствовать природѣ. Я знаю нѣкоторыхъ, красотою превзо-
шедшихъ Гіакинѳа, ставшихъ независимыми отъ родителей, 
свободныхъ отъ педагоговъ, провожатыми не располагающихъ, 
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привлекавшихъ взоры своимъ тѣломъ, но* ниразу ни на кого 
не взглянувшихъ и стоявшихъ среди охотниковъ, но, словво 
птицы, унесшихся ото всѣхъ. Не прибавилъ бы о цѣломудріи 
сиротъ, чтобы кто ниб. не предположилъ, что я говорю о 
себѣ. 

49. Почему же и это такъ? Получи отвѣтъ отъ Еври-
пида, который говоритъ, что цѣломудреннаго не совратить и 
вакхической разнузданностью. Перестань же клеветать на 
пляску и, если увидишь разнузданнаго плясуна, говори себѣ 
что, будь онъ и кожевникомъ, и плотникомъ, онъ былъ бы 
распутникомъ, и, если увидишь плотника цѣломудреннаго, го
вори себѣ, въ свою очередь, что онъ и въ занятіяхъ пляскою 
не погубилъ бы чистоты своихъ нравовъ. 

50. „Они холятъ волосы пуще Федры в . Чѣмъ больше, 
нежели ѳессалійцы, отращивавшіе волосы для Сперхея? Вѣдь 
и плясуны не стригутъ волосъ иначе, какъ для Діониса, 
бога, блюдущаго театры, какъ тѣ для рѣки. Если же самое 
предоставленіе волосамъ рости служитъ къобвиненію, ты слы
шишь объ „ахейцахъ длинноволосыхъ". А если—прилагать 
попеченіе къ волосамъ, ты видишь, какъ лакедемоняне чешутъ 
волосы въ Ѳермопилахъ и послѣ заботы о волосахъ свершили 
доблестаѣйшій подвигъ. А между тѣмъ, если бы эабота о 
волосахъ устраняла храбрость, какъ же въ разгарѣ борьбы 
они заботились о волосахъ? Какъ же затѣмъ, выступивъ на 
битву, проявили себя мужами? 

51. Если же кто ниб. пускается въ подробности на 
счетъ частей головы и порицаетъ за то, что плясуны отпу-
скаютъ волосы сзади, не снесутъ того, клянусь богами тѣ, 
что плыли въ Трою съ Евбеи, и признаютъ, что не меньше, 
чѣмъ плясуны, оскорблены они, „дыпіущіе мужествомъ Абан-
т ы а . Вѣдь они отпускали волосы, какъ эти. 

52. Не могу, далѣе, и по костюму осудить образъ жизни 
плясуновъ. Вѣдь ни то обстоятельство, что въ ткань хитона 
воткано золото, не могло бы насильственно вгонять въ за
зорное дѣло того, кто по натурѣ недоступенъ такому,—вѣдь 
такъ мы видѣли бы сопричтенными къ развратникамъ и жре-
цовъ, которыхъ на праздникахъ украшаетъ золото, мелькаю-
шее въ одеждѣ, ни если кто ниб. утверждаетъ, что спускъ 
одежды до пятокъ и нѣкоторыя подробности прочаго фасона 
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одежды впадаютъ въ женоподобіе, покрой хитона не есть 
безспорный признакъ равврата. 

3. Если бы, въ самомъ дѣлѣ, такую силу имѣли виды 
одежды и отсюда подвергался перемѣнамъ нравъ, было бы 
находкой—обрядить этихъ, сидящихъ въ комнатѣ ! ) , на ма-
неръ Геракла и львиной шкурой и дубиной перемѣнить ихъ 
живнь. Но невозможно то, какъ невозможно и рабу измѣ-
нить свое общественное положеніе, если онъ надѣнетъ хитонъ 
господина или тайкомъ отъ него, или даже, ради шутки, съ 
дозволееія господина. 

54. Поэтому случалось, и иной атлетъ, шагающій боль
шими шагами и обрызганный масломъ, до крайности дурно 
пахнущимъ, съ накинутымъ поверхъ плащемъ, при самой этой 
одеждѣ храбреца, признаваемъ былъ въ отправленіи женскаго 
дѣла. А между тѣмъ, ради боговъ, что удивительнаго, если, 
какъ его плащъ его не удержалъ въ цѣломудріи, такъ этого 
нравъ въ такой одеждѣ сохранилъ цѣломудреннымъ? Вѣдь 
ни тѣ, которые перебили въ Македоніи послѣ обѣда Mera-
база съ его свитой, увлеченныхъ противоестественной любов
ной страстью *) подъ вліяніемъ опьяненія, ни тѣ, которые 
позже низвергли тираннію въ Ѳивахъ и изгнали лакедемон-
скій гарнизонъ, тѣ и другіе по одеждѣ признанные за жен
щинъ, не были уже женщинами, но, какими раньше,—мужа
ми. Значить, ничего такого не сдѣлано ими было раньше. 

55. Далѣе, всѣ признаютъ эти два факта, что изъ отпра
вившихся подъ Трою Ахиллъ былъ храбрѣйшимъ и что онъ 
самъ поставилъ себя въ то положеніе, что его принимали 
за дѣвицу, скрывъ свой полъ подъ иною внѣшностью. А между 
тѣмъ подобало бы, если бы подобный пріемъ въ силахъ бы 
былъ вредить, считать, что Ахиллъ явился подъ Трою, будучи 
самымъ нпзменнымъ человѣкомъ. На самомъ дѣлѣ, на него, 
который выдерживалъ роль дѣвицы, возложенъ былъ весь 
успѣхъ у грековъ и люди, которые далеко стояли отъ жен
ской внѣшности, молили того, кто принялъ на себя таковую, 
какъ и мудрость Одиссея послѣ притворнаго безумія. Вѣдь 
и послѣднему не повредило разума его притворство съ 

ł ) Срв. § 39. 
2) 'Αφροδίτη άδικος cf. т. I, стр. XII, 3, Юдіанъ, orat. И, p. 130,5. 
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запряжкой. Такъ1 ни походка, ни маска, ни покрой одежды, 
ни манера стрижки, ни другое что л. не можетъ никогда 
оказаться сильнѣе доброй воли. 

56. Зевсъ не отказался отъ своей природы въ тѣхъ 
превращеніяхъ, о которыхъ мы слышимъ, но, удовлетворнвъ 
потребности момента, снова былъ ирежнимъ. И относительно 
Аѳины и прочихъ боговъ, кому приходило на мысль пре
вращаться, могъ бы всякій скаэать то же, что, являясь въ 
болѣе низменныхъ видахъ, они сохраняли за собой свое 
достоинство. И мнѣ представляется, они стали отцами этого 
танца, направляя своими превращеніями изворотливыхъ изъ 
людей къ воспроизведенію всего. Вѣдь послѣ боговъ уже пе 
казалось зазорнымъ принимать всякіе образы. 

57. Но перехожу теперь къ врителямъ, какъ я бы ска
залъ, не развращеннымъ, какъ гласитъ твоя рѣчь, погибшим!. 
Они по справедливости, мнѣ представляется, могли бы возра
зить тебѣ прежде всего слѣдующими словами: „Мы, Аристидъ, 
имѣя женъ, и ростя сыновей, и управляя, какъ собственнымъ 
хозяйствомъ, такъ и общественными дѣлами, являясь въ 
театръ для отдохновенія, сидимъ и смотримъ, присуща ли 
красота тому, что представляютъ, и, если нѣкоторое наслаж
дение отъ танца войдетъ въ душу при посредствѣ зрѣнія, мы 
уходимъ удовлетворенные и снова принимаемся за трудныя 
заботы куріи, попеченіе, слова, труды. Затѣмъ, испытавъ 
бремя ихъ, отправляемся для того же наслажденія, вгляды
ваясь въ положеніе ногъ, движеніе рукъ, согласованность 
жестикуляціи, которую ты осуждаешь, вообще благовидность 
цѣлаго. 

58. А честенъ или лукавъ тотъ, кто это продѣлываетъ, 
суровъ или мягокъ, падокъ на удовольствія или нѣтъ, пи 
надъ чѣмъ изъ этого мы, сверхъ того, не задумываемся, сидя 
судьями просто танца, какъ, когда смотримъ кулачныхъ 
бойцовт, не разспрашиваемъ на счетъ ранъ, тотъ, кто нано-
ситъ болыпіе удары, внимателенъ ли онъ къ родителям*. 

59. Какимъ же образомъ мы развращены танцемъ? Что 
„кивокъ этихъ людей больше способствуетъ развращенію, чѣ\іъ 
для сдачи города осадныя сооруженія другихъ". Увы, 
какова сила кивковъ! Они сильнѣе машинг лакедемонянъ, 
которыя они послали на укрѣпленіе Платей. О какомъ же 
развращеніи ты говоришь? Влекутъ ли они къ себѣ зрителей^ 

29 
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или искушаютъ зрителей? Вѣ,дь если онъ, дѣйствигельно, это 
подозрѣваетъ, слѣдовало бы, конечно, ни дозволять юношамъ 
танцовать, чтобы зрители не возбуждаемы были ихъ моло
достью, ни водить юношей зрителями на танецъ взрослыхъ, 
ради избѣжанія юношами повушеній на нихъ танцоровъ7 

такъ какъ, когда будутъ взрослыми обѣ стороны, и тѣ, кото
рые ходятъ на представление, и тѣ , кто исполняютъ зрѣлище, 
не будетъ никакой опасности въ средѣ лицъ, уже перешед-
шихъ юные годы. Н а самомъ дѣлѣ, ты прибѣгъ въ словамъ 
сворѣе врага, чѣмъ человѣка заботаиваго. 

60. Что, если они даже всячески ломаются и изгибаются, 
это не есть развращеніе зрителей, нѣтъ ничего легче замѣ-
тить. Вѣдь вто не знаетъ, что мы тратимъ цѣлые дни въ 
театрахъ для множества разнообразныхъ зрѣлищъ, гдѣ можно 
увидать кулачныхъ бойцовъ, другихъ, сражающихся въ 
поединвахъ или нападающихъ толпою на звѣрей, третьихъ— 
кувыркающихся? Тавъ развѣ, лишь только увидимъ, мы при 
ходимъ въ тому, что становимся похожими на тѣхъ самыхъ, 
на кого смотримъ? Развѣ становимся смѣлыми подъ воздѣй-
ствіемъ бойцовъ, а подъ воздѣйствіемъ вооруженныхъ полу-
чаемъ склонность въ убійствамъ? Развѣ охотники насъ по-
буждаютъ выходить на льва? Раввѣ становимся легче въ 
прыжвахъ подъ вліяніемъ кувыркающихся? И кто замѣчалъ 
что ниб. изъ этого на близкомъ своемъ или самъ на себѣ? 

6 L А если, дѣйствительно, мы уподобляемся тѣмъ, вого 
созерцаема какъ же и отъ этихъ не получаемъ такого воз-
дѣйствія? Если же ничего отсюда не сообщается зрителямъ, 
то нѣтъ вѣроятія, чтобы сообщалось что л. и отъ плясуновъ. 
Или искусство этихъ овладѣваетъ душою, a тѣхъ не имѣетъ 
того же вліянія? Кавъ же ты не ведешь съ еллинами бесѣды, 
чтобы не быть кулачной борьбѣ, не быть панкратію, чтобы 
гимнастическая состязанія были свободны отъ атдетовъ, если 
они дѣлаютъ зрителей болѣе дивими? Потому, что бить встрѣч-
наго дѣло болѣе дивой натуры, а не состязаніями причиняется 
порча характера. То же самое мнѣніе должно быть принято 
относительно нравственно распущенныхъ, что натура ихъ 
неблагополучна, а не то, что зрѣлище плясуновъ повредило 
ихъ природу. 

62. „Вредны ихъ жесты", говоритъ онъ Очевидио, тѣ, 
которые подражаютъ женсвимъ. Вѣдь имъ приходится, если 
они разсчитываютъ прославиться, подражать, а хорошо под-
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ражать, значигъ, конечно, какъ можно болѣе приблизиться 
къ истинѣ. Итакъ, то, что у нихъ можно увидать въ теченіе 
малой части дня, въ подражаніи, то мы все время, непре
рывно видимъ въ дѣйствительности. Дѣйствительно, всякій 
домъ полонъ женщинъ, если же женщинъ, то жестовъ Къ 
работѣ, полагаю, примѣшиваются и жесты, Отдаетъ ли она 
приказаніе, проситъ ли, обѣщаетъ ли, боится ли или бра
ните во всѣхъ ея шагахъ, она то скажетъ съ жестами, то 
и безъ словъ сдѣлаетъ жестъ. И мужчинамъ нельзя ихъ не 
видѣть, разъ имъ неизбѣжно быть въ ихъ обществѣ. Но 
всѣмъ, у кого есть глаза, во всякомъ случаѣ предоставлено 
и зрѣлище женскихъ жестовъ. 

63. Такъ раввѣ мы всѣ развращены жестами женщинъ 
и намъ было бы къ выгодѣ равстаться съ матерью, съ се
строй, съ дочерью, съ служанками и зажмуривать глава, если 
онѣ гдѣ ниб. появятся? Въ самомъ дѣлѣ, если способно 
развратить то, что весьма отстаетъ отъ истины,—подражаніе, 
какъ же можно спастись, глядя на самую дѣйствительность. 
Вѣдь какъ для воспитанія боевыхъ людей болѣе дѣйствитель-
нымъ средствомъ служить смотрѣть на самыя битвы, чѣмъ 
имѣть дѣло съ картинами, которыя содержатъ отраженіе 
фактовъ, такъ, если вредѳнъ женскій жестъ, то вреднѣе тотъ, 
который выполняется для дѣйствительной надобности, нежели 
тотъ который, воспроизводится ради забавы. А ты тѣхъ не 
боишься, а противъ этихъ ратуешь, какъ вредныхъ. 

64. И не думай, чтобы я утверждала чтобы кто ниб., 
обращая вниманіе на женщинъ, не оказался иной разъ жено-
подобнымъ, и такой и отъ плясуновъ, можетъ быть, полу
чилъ бы вредъ. Но ни женщинъ мы неустранима если кто л. , 
будучи плохъ, принялъ ихъ манеры, ни признакомъ негодно
сти плясуновъ не будемъ считать то обстоятельство, что иной 
зритель оказался порочнымъ. Но въ томъ, что недавно было 
сказано, были приведены доводы въ пользу того, что можно 
быть цѣломудреннымъ въ ередѣ плясуновъ. Если же самихъ 
подражающихъ не развращаетъ непремѣнно подражаніе, какъ 
же является вполнѣ неизбѣжнымъ развращеніе зрителя? 

65. Удивляюсь Аристиду, если онъ проницательно усмо-
трѣлъ жесты, изъ за коихъ онъ счелъ нужнымъ похулить 
пляску, какъ дѣло вредное, а то, что имъ противоположно, 
того не захотѣлъ замѣтить, не смотря на то, что и это, и то 
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происходитъ въ одинъ и тотъ же день, вѣрнѣе же, въ самую 
малую часть часа. Что же это, о чемъ я говорю? 

66. Если бы пляска, усвоивъ все то, что принадлежитъ 
къ женской внѣшности и уклонившись отъ того, что подо-
баетъ мужчинамъ, разъ навсегда занялась первой и въ этомъ 
заключалось искусство, и тогда бы она не развращала муже-
ственную натуру, но, можетъ быть, по справедливости встрѣ-
чала упрекъ, что не совокупила въ своемъ искусствѣ подра
жание каждому изъ двухъ половъ, въ чемъ заключалось бы и 
болѣе занимательности и при чемъ не казалось бы, что муж
ской полъ въ пренебрежении. Если же она представляетъ то 
это, то то, и часто происходитъ смѣна изъ одного въ другое 
и, прежде чѣмъ, какъ слѣдуетъ, изобразить женщину, пля-
сунъ перескакиваетъ на воспроизведете мужчины, къ чему, 
разбивая танецъ на двѣ половины и одну пропуская, а дру 
гую выдвигая на видъ, ты подкапываешь это занятие? 

67. Видалъ театръ Деяниру, но и Ойнея, и Ахелоя, и 
Геракла, и Несса. Видалъ бѣгущую Дафну, но и преслѣдую-
щаго ее Аполлона. Видалъ Аталанту, но не безъ Мелеагра. 
Плясунъ изображалъ влюбленную Федру, но присоединялъ и 
Ипполита, юношу воздержнаго. Бривеиду уводятъ изъ палатки 
Ахилла, но уводятъ вѣстники. Видалъ ты женщину, видалъ 
и мужчинъ. Видалъ колесницу на морѣ, даръ Посидона, ве
зущую невѣсту, призъ за конное состязаніе. Въ той же коле-
снидѣ увидишь и Пелопса. 

68. Много показалъ онъ тебѣ дѣвицъ Ликомеда, и руко-
дѣлья дѣвицъ, и ихъ орудія, прялку, веретено, шерсть, основу, 
лопатку, воспроизвелъ и Ахилла, принявшаго на себя видъ 
дѣвицы. Не бойся! Не остановитъ пляску на этомъ, но и 
Одиссей подходитъ къ дверямъ, и Діомедъ съ трубою, пред 
ставляетъ онъ и настоящаго Ахилла вмѣсто кажущагося. И 
если понадобится представить его въ Троѣ , увидишь героя 
убивающимъ, потрясающимъ копьемъ, пугающимъ и приводя-
щимъ въ смятеніе и убивающимъ Гектора, влачащимъ трупъ 
и прыгающимъ дальше, чѣмъ въ пятиборьѣ. 

69. Вотъ каково то, что ты унижаешь. Тому и можно 
подивиться, если то, что происходитъ на пятиборьяхъ, ты не 
изгоняешь изъ Олимпіи, а что ихъ превосходитъ, то желаешь 
осуждать. И пословица говоритъ „дальше вырытаго предѣла в , 
восхищаясь тѣми, кто превзошелъ мѣру скачка, а ты самое 
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превосходство надъ пятиборьями въ скачкѣ ставишь въ вину. 
А между тѣмъ, что же ты постарался восхвалить больше 
этого (побѣды) въ началѣ? Таково дѣло истины. Часто она 
побѣждаетъ клевету и обвинителя дѣлаетъ поневолѣ хвали-
телемъ обвиняемаго. 

70. Но возвращаюсь къ тому, что подражаніе распро
страняется на тотъ и другой полъ, принимаютъ ли плясуны на 
себя роль людей или боговъ. Тотъ, кто представляетъ Геру, 
и Афродиту, и Персефону, представитъ и Зевса, и Ареса, и 
Плутона. И если кто скажетъ, что онъ изображаетъ свадеб
ные обряды, и веселую процессію, и танецъ, пустъ услышитъ 
въ противовѣсъ о битвѣ Лапиѳовъ съ Кентаврами и укроти-
телѣ разбойниковъ, и Тавра, и Минотавра—Ѳезеѣ, и о Ге-
раклѣ, распространяющемъ свои труды дозолотыхъ яблоковъ. 
Такъ развращаютъ ли они скорѣе подражаніемъ своимъ жен* 
щинамъ или приносятъ пользу изображеніемъ мужчин J ? Вѣдь, 
если, когда дѣлаютъ первое, разслабляютъ души, то, когда 
представляютъ второе, возбуждаютъ души, следовательно, 
развѣ портятъ скорѣе, чѣмъ дѣлаютъ тверже? 

71. И я не говорю того еще, что собственный полъ спо-
собенъ призвать къ соревнованію, а чужой слабъ, такъ что 
необходимо мужчинамъ слѣдовать мужскимъ манерамъ, а не 
поддаваться женскимъ. Но оставляю это и пусть въ равной 
мѣрѣ для каждаго допущенъ будетъ со стороны одного вредъ, 
со стороны другого спасеніе. Итакъ, если бы они вообще 
представляли или то, или это, они или цѣликомъ наносили бы 
вредъ женскими подражаніями, или цѣликомъ пользу муж
скими. А такъ какъ они танцуютъ въ перемежку то и дру
гое, то способное принести пользу^ скажемъ, встрѣчаетъ 
препятствие въ полезномъ воздѣйствіи во вредномъ, а спо
собное вредить подвергается тому же со стороны лучшаго 
элемента пляски, такъ что одно становится безполезнымъ 
вслѣдствіе того, что—вредно, а другое безвреднымъ вслѣд-
ствіе полезнаго. Итакъ ни ты не вини пляску, какъ вредную, 
ни я не стану утверждать, что она ведетъ къ добродѣтели, 
но что вся ея задача увеселять зрителя, А безвредное удо
вольствие здравомыслящимъ людямъ представляется дѣломъ. 
завиднымъ и изъ числа тѣхъ, какія не заслуживаютъ скорѣе 
поношенія, чѣмъ похвалы. 
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72. Итакъ, я защищаю рѣчами своими за пляску и 
поэтовъ, а Аристидъ въ рѣчи противъ пляски уличается въ 
гоненіи и на поэтовъ, Гомера, Эсхила, Еврипида, Софокла, 
Менандра, многихъ другихъ. Какъ такъ? Потому что всѣ 
они зоспроизводятъ женщинъ и тогда ихъ больше всего и 
хвалятъ, когда они особенно удачно воспроивводятъ ихъ и 
бываетъ сохранено сходство съ каждой, и настолько больше, 
чѣмъ плясуны, они воспроизводят ихъ, насвольво сочиненное 
слово больше безгласнаго движенія. И одинъ входитъ въ са
мую душу и водворяется въ ней, а плясунамъ достаточно не 
отстать отъ фигуръ. 

73. Выступивъ, сважи: „Древнихъ развращала трагедія, 
развращала и комедія. Гомеръ губилъ Грецію и впередъ 
Греціи себя, воспроизводя плачущихъ Бризеиду и Пенелопу 
и раненую Афродитуи. Скажи, что нужно и теперь заперетъ 
щколы для поэтовъ, запереть для актеровъ театръ, дабы 
трагивъ, вошедши, не сталъ изображать Пасифаю, впавшую 
въ неественную страсть, а въ свою очередь вомичесвій 
актеръ—женщинъ, рождающихъ у Менандра, и многое дру
гое. 

74. Почему же, наконецъ, предоставляешь ты войти имъ, 
которые вдвойнѣ воспроизводят женщинъ, словомъ и орхе-
стическими фигурами J)? Или не гнаешь того, что, вто не 
внесетъ вмѣстѣ съ рѣчами фигуры, губитъ благозвучіе 
неподвижностью, когда наступаетъ пора, требующая движенія? 
Поэтому многіе превосходные голосомъ, не располагая умѣнь-
емъ хорошо дѣйствовать, доставляютъ меньше удовольствия, а 
многихъ, вому недостаетъ голоса, преимущества игры 2 ) поста
в л я ю т вяередъ лучшихъ. Послѣ этого, одинъ, войдя въ роль 
Плангоны и лицомъ, и востюмомъ, и рѣшительно во всемъ, 
въ чемъ можно, воспроизводя женщину, не повергаетъ театръ 
въ зазорный удовольствія, а когда плясунъ передвинете руву, 
присутствующее уходятъ полные женоподобія и впередъ ихъ 
уходитъ такимъ тотъ? 

1) οχτ'ματά τ9 δρχησις τόσα μοι πόαε, όσο hl πόνΤω.... 

κύματα νυξ ολοή, о Фринихѣ у Плутарха, de musica. 
2) οχημαχίζεσ&αι, въ данномъ сдучаѣ близко къ этому понятіго. 
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75. И сражаясь съ Платономъ за трагедію и комедію, 
ты по необходимости хвалишь и ихъ танцы. А въ послѣд-
нихъ есть даже и кордаксъ. Послѣ этого, развѣ не возмути
тельно, что въ театрѣ есть мѣсто кордаксу и его не винятъ, 
что онъ разврашаетъ посѣтителей, а о танцѣ, гдѣ больше 
всего старанія, чтобы нигдѣ не обнажаться, онъ худого мнѣ-
нія и въ тому же мнѣнію склоняетъ прочихъ. 

76. Но мы не будемъ держаться больше твоихъ словъ, 
чѣмъ самыхъ фактовъ. Что же говорятъ факты? Скорѣе же 
отвѣть мнѣ: Управлять городами и ублаготворять провинцію 
и многимъ вмѣстѣ доставлять благоденствіе дѣло ли души, 
дурно воспитанной, и развращенной, и полной наслажденій, 
и отягченной недугами, или, напротивъ, воспитанной, цѣло-
мудренной, очищенной, легкой, проницательной, неподатливой 
наслажденіямъ, мужественно добивающейся справедливости и 
дающей ей перевѣсъ надъ несправедливостью. 

77. Я не считаю ничего важнѣе для испытанія души, 
какъ начальствованіе, и полагаю таковъ же смыслъ и посло
вицы, которая гласитъ, что мужъ обнаруживаетъ себя во вла
сти. Такъ вотъ, изъ этихъ людей, относившихся къ танцу 
безъ всякой антипатіи, нѣкоторые, назначенные на прави
тельственные посты, какъ бы управляли городами, если они 
были развращены? Хочешь, изложу тебѣ? Пренебрегали бы 
богами, изгнали бы справедливость, преступали бы законы, 
продавали бы свой приговоръ, провели бы время, числясь въ 
ряду самыхъ беззаконных^ и воюя съ самыми лучшими, 
деньги, однѣ воруя, другія отнимая, угождая желудку, будучи 
привержены къ пьянству, безчестя мальчиковъ и женщинъ 
одинаково. 

78. Но ничего изъ этого не видишь ты, но то, чего 
молилъ бы кто ниб. для дѣтей и друзей. Немалое число изъ 
нихъ стали й были провозглашены спасителями городовъ, 
пріявъ похвалу, лучшій вѣнокъ, чѣмъ изъ Пизы, примѣнивъ 
страхъ, убѣжденіе, наказаніе, по справедливости и какъ каж
дому нужно, однимъ устраняя неизлечимое, другимъ направляя 
то, что способно уступить, третьимъ сдерживая готовую про 
явиться разнузданность, не оставляя безъ призора благонрав-
наго элемента въ бѣдности, заграждая пути къ неправому 
богатству, отталкивав вино, Иобѣгая роскоши, подь**ляя силу 
сна, помогаа нриговоромъ своимъ справедливости, сохрапивъ 
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величину городовъ, малость ихъ измѣнивъ, съ одинаковыми 
рѵками получивъ власть и ушедши съ нея (т. е. безъ взятокъ). 
Не утверждаю того, чтобы они стали добродѣтельными подъ 
вліяніемъ плясуновъ, но заявляю, что сдѣлаться таковыми 
плясуны имъ не помѣшали. 

79. И приливаетъ толпа риторовъ и декуріоновъ каж
даго города, изъ коихъ ""никто," можно сказать, не остался 
безъ зрѣлища плясуновъ, и не приметъ молчаливо твой 
уцрекъ, будто онъ развращенъ, такъ какъ имѣетъ за себя 
свидѣтельство самыхъ фактовъ, что онъ здравъ. Клянусь 
Зевсомъ, самъ то ты развѣ имѣлъ бы охоту исполнять свои 
рѣчи для людей развращенныхъ, возбуждать восхищеніе у 
людей такихъ свойствъ, и пребывать въ городахъ, страдаю-
щихъ подобными недугами? Но оставляю пребываніе: много 
бываетъ понудительныхъ причипъ, по какимъ иной живетъ 
гдѣ бы не желалъ. 

80. Но развѣ не постыдно добиваться похвалы со сто
роны развращенныхъ, людей? Такъ, утверждая, что увѣ-
щеваешь однихъ только лакедемонянъ, такъ какъ знаешь, что 
прочіе разсердятся на слове, гдѣ ты сочинялъ много прекрасныхъ 
своихъ рѣчей? Въ какихъ иаъ городовъ читалъ? Чьими руко-
плесканіями возносился? Полагаю не Спарту сдѣлалъ ты 
мастерскою искусства, не у Еврота пустилъ потокъ словесъ, 
но посѣтиль Геллеспонтъ, Іонію, Пергамъ, Смирну, Ефесъ и 
„первый, породившій бѣду", какъ ты самъ говоришь, Египетъ. 
Ты посѣтилъ и Римъ, гдѣ въ чести искусство танца. 

81. Итакъ, въ обвиненіи этихъ людей ты говоришь, что 
города развращены, а въ своихъ дѣйствіяхъ призваешь, что 
города добронравны. Выбирай же одно изъ двухъ, или то, что 
оказываешься приверженнымъ къ развращеннымъ людямъ, или 
то, что твое обвиненіе недобросовестно. Ихъ—не знаю, за ка
ше съ ихъ стороны непріятности тебѣ,—ты такъ ненавидишь, 
что, ради злословія имъ, винишь въ непотребствѣ вселенную, 
*хли, дѣйствителъво, одни зашли въ своей низости такъ да
леко, что даже не потерпѣли бы упоминанія о прекращенія 
порока, лакедемоняне же, уже долгое время допускавшіе раз-
вращеніе и довольные имъ, поступаютъ въ такой степени 
противно законамъ, что не снесли бы даже лицезрѣнія Ли-
курга, если бы инъ внезапно появился. 
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82. Послѣ этого, неужели ты не понимаешь, что вон
заешь мечъ въ прочихъ сквозь себя? Вѣдь неопытному въ 
зрѣлищѣ плясуновъ невозможно было бы, конечно, разсказать 
объ этомъ нредметѣ подробно, а кто, хоть сколько нибудь 
цринималъ участіе въ зрѣлищѣ, по твоему утвержденію, 
тотчасъ заражался порчею. Поэтому нашъ достойный Ари-
стидъ не избѣгаетъ того, чтобы не оказаться однимъ изъ 
совращенныхъ. „Но онъ видѣлъ, однако не развратился" 
Прекрасно сказано и я согласенъ. Такъ пусть онъ допуститъ, 
что и црочіе остались во время зрѣлища добродѣтельными, и 
пусть считаетъ, что и у другихъ есть попеченіе и вниманіе 
къ элементу чести. 

83. „OhH, говорить онъ,—погибель и зараза городамъ*. 
Прежде чѣмъ явиться этой пляскѣ, скажи, всѣ жили жизнью 
жрецовъ и пророковъ? И отъ нихъ стали жертвами разврата 
Клисѳевъ, Филоксенъ, Аминій. Аристодемъ, Баѳиллъ, Діогнетъ, 
Димъ, Клиній, Агаѳонъ, Хризиппъ, Полипедъ, Гармодій, 
Ктесиппъ, Филиппъ, Тимархъ, множество другихъ? Что же? 
Ими обучены были гоняться за мужчиной Евмнестъ, Ѳрасиллъ, 
Лай, Аристогитонъ, Памменъ, Демократъ, Хабрій, Мисголъ, 
Каллій, Критій, Павсаній, Архидамъ, цари лакедемонянъ, 
цари восхваляемаго города? 

84. Да къ чему перечислять всѣхъ.—дѣто цѣлаго пяти-
лѣтія,—но не сказать того, что если, съ этими, плясунами, 
цривзошла беззаконная Афродита обвиненія софиста были 
бы своевременны? Если же были люди, оскорблявшіе есте
ство, еще раньше, чѣмъ получила общественное значеніе 
пляска, какое основание кому л. связывать явленіе, настолько 
болѣе раннее, чѣмъ пляска, съ нею, явившеюся значительно 
позже? Какъ если бы онъ утверждалъ, что и горячка, и про-
чіе недуги—изобрѣтенія плясуновъ. 

85. А про Менелая утверждаешь ты, что онъ самъ бро-
силъ мечъ, не имѣя возможности обвинить въ низости пля
суна, если только не былъ такимъ Меріонъ? A бэотійцамъ 
какой плясунъ учредилъ скверный законъ, что самое честное 
угодить поклоннику? А кто убѣдилъ Елиду примѣнить эти 
самые и открыть погоню за юношами людямъ, увлеченнымъ 

*) ή παράνομος Αφροδίτη, срв. § 54. Iulian. orat. I l , p. 130," 
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красотою? И то, что танца этого въ древности не было, не 
заставляло города быть добронравными, и послѣ того какъ 
онъ явился на сцену, онъ не повелъ къ разнузданности, но 
волѣ законовъ слѣдуетъ, какъ прочее, и этотъ предметъ, 
встрѣчая препятствіе въ ихъ строгости и поощреніе въ ихъ 
мягкости. 

86. Итакъ, гдѣ этотъ порокъ одобряется, тамъ онъ рас
пространена гдѣ умѣренно наказуется, умѣренно и дерзаютъ 
на него. A гдѣ справедливость надлежащимъ образомъ полу
чила вѣсъ, тамъ ему воздвигается преграда. Съ той же поры, 
вавъ явились плясуны, говорю о нынѣшнихъ, совершающимъ 
тавой проступовъ наказаніемъ служитъ смертная казнь. По
этому, если у бэотійцевъ отсутствие страха всѣхъ толвало 
однихъ горѣть страстью, другихъ удовлетворять ей, нывѣшняя 
угроэа высшимъ возмездіемъ однихъ, юношей, блюдетъ въ ихъ 
цѣломудріи, а другихъ достаточно удерживаетъ отъ проступ
ка, такъ какъ постыдный позывъ преодолѣвается любовью 
въ жизни. Слѣдовательно, если до плясуновъ была свобода 
для надругательства, а въ ихъ время смерть—вара насиль-
никамх, какъ же такъ плясуны, съ той поры какъ они суще
ствуют^ зараза городам!? 

87. Онъ порицаетъ пѣсни и хоръ, послѣдній, какъ со
ставленный взъпустыхъ мужчинъ и легкомысленныхъ женщинъ, 
a пѣсни, какъ пѣсни изнѣжевнаго харацтера и вредныя для 
храбрости, какъ будто и онъ, и мы не увидали бы съ удо-
вольствіемъ лучшій хоръ и не послушали бы лучшихъ пѣ-
сенъ, Слѣдовало бы, чтобы некоторый отзвувъ музы Ана
креонта составлялъ для нихъ пѣсни. Вѣдь это въ одно и то же 
время и украсило бы пляску имъ, и увеличило бы угошеніе, 
преподносимое зрителямъ. Но если они не располагаютъ 
Саифо, развѣ поэтому они обижаютъ? Кавъ если бы вто ниб. 
порицалъ доблесть нередовыхъ борцовъ за плохія качества 
обоза. Было бы лучше, полагаю, дозволяя пляску, исправить 
постановву хора, чѣмъ по винамъ хоревтовъ упразднять 
пляску. 

88. Итавъ, я бы не свазалъ, чтобы пѣсни соотвѣтство-
вали строгимъ правиламъ музыки, но не могу найти, чѣмъ 
онѣ вредятъ слущателямъ. А ты, разсматривая характеръ 
музыки, говоришь правду, но о постороннемъ данному предмету. 
Вѣдь мы являемся не съ цѣлью послушать благородныхъ 
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пѣсенъ и посвятить вниманіе имъ, и нѣтъ убытка не удер
жать въ памяти, кто что услышадъ, но мы требуемъ только 
одного, чтобы голосъ служилъ фигурамъ танца Вѣдь танецъ 
выполняется не въ пѣсняхъ, но ради танца изобрѣтена пѣсня. 
И мы выносимъ сужденіе о днѣ по красотѣ или безобразію 
танца, а не по словамъ и ритмамъ пѣсенъ, но о послѣднихъ 
мало рѣчи, a разсмотрѣніе посвящено моряку, охотнику и 
пастуху, г 

89. Если же ты утверждаешь, что музыка проникаетъ 
въ души, ты говоришь о той, которую усвоивали, посѣщая 
школу музыканта на киеарѣ, юноши, ходившіе къ Бонну, 
учившіеся у Лампра, больше рвенія отдавая этому предмету, 
чѣмъ палестрамъ или письму, или, если угодно, равное, вре-
менемъ, трудомъ и ученіемъ пріобрѣтая благо музыки. Поэтому 
научившійся смѣялся надъ не научившимся и подвергался 
насмѣшкамъ тотъ, кто не умѣлъ приложить руки къ струн
ному инструменту. Если же прослушать мелькомъ было бы 
одинаково f съ изученіемъ и первое одинаково вліяло бы на 
души, тогда театры, при совмѣстномъ слушаніи, дѣлали бы 
всѣхъ одинаковыми. 

90. Такимъ образомъ и теперь, если ты не укажешь, 
что сочинители этихъ пѣсенъ окружены учениками, и знако-
мятъ съ пѣснями, и люди съ ними одинаково стараются 
сблизиться, какъ съ софистами, нѣтъ никакого вреда отъ 
хора душамъ, напряженно слѣдящимъ за танцемъ. a пѣсни 
не придающимъ такого же значееія. Поэтому они не разла
живаются и не уходятъ совсѣмъ унылыми,—въ этому сво
дится у тебя понятіе расчувствоваться. 

91. Ее л π же пѣсни не позволяютъ въ важдомъ випѣть 
гнѣву, величайшее благодѣяніе вселенной остается соврытымъ. 
Вѣдь вогда народъ наслаждается мирнымъ временемъ, если 
гпѣвливость не будетъ смягчаема, не имѣя возможности быть 
израсходованною въ войнахъ, она вызываетъ у толпы поводъ 
къ мятежамъ. Но если пѣсни ихъ зачаровываютъ, вавъ нѣ-
которыхъ змѣй і и настраиваютъ въ довольству миромъ, горо
да, спасаемые пѣснями, пренебрегли поэтами, оказывавшими 
самое крупное благодѣяніе. 

92. Такимъ образомъ, если даже скажемъ, что ты гово
ришь совершенную правду, рѣчь эта благопріятна для пѣ-
сенъ, а что не вполнѣ искореняютъ и не сразу распускаютъ 
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онѣ природу гнѣва и что не всякій слушатель сидитъ раз-
слабленнымъ, это очевидно вотъ изъ чего: Когда, раздѣли-
вшись въ своею рвеніи, одинъ на сторону этого, другіе, того, 
третьи—иного, они поднимутъ рѣзкій крикъ и, вступивъ въ 
столвновеніе. станутъ спорить, каждый поставляя впередъ 
прочихъ того, кого избралъ, рукамъ, по сдержанности своей, 
воли не давая, но на словахъ сражаясь, по своей энергіи, 
тогда они внушаютъ тѣмъ, кто на нихъ посмотритъ, что не 
стали отъ пѣсенъ слишкомъ изнѣженными. 

93. Опять, слѣдовательно, Аристидъ оказывается однимъ 
изъ разслабленныхъ. Вѣдь онъ говоритъ, что тотъ, кто скло-
няетъ къ нимъ слухъ, развращенъ. Къ скдонившимъ слухъ 
принадлежитъ у насъ и самъ Аристидъ. Нѣкоторые ивъ маль-
чиковъ, прислуживагощихъ господамъ, бѣгающіе на рынокъ и 
оттуда домой, поспѣшая по нереулкамъ, поютъ тѣ пѣсни, кото
рыя запомнили, такъ что и не желающимъ приходится слы
шать ихъ и вслѣдствіе непрерывности и у нежелающихъ 
слышать иногда онѣ закрѣпляются въ памяти. Значитъ, и ты 
развращенъ. Или, по образцу Замолксиса, ты жилъ подъ 
землею и иэбѣгалъ морской воды 1)? Или ходилъ, заткнувъ уши 
воскомъ, и проплывалъ мимо Сиренъ? Вѣдь ты винилъ пѣсни 
и не сталъ бы отрицать, что поступаешь несправедливо, если 
не изслѣдовалъ, какъ подобало, все вредное въ нихъ. А этого 
нельзя было сдѣлать, не слыхавъ пѣсенъ. Итакъ ты былъ 
слушателемъ пѣсенъ и бросилъ щитъ. 

94. Да что долго говорить? Чѣмъ я доказывалъ, что 
зрителей танецъ не развращалъ, гдѣ я упомянулъ и о пра-
вителяхъ, это служитъ доказательствомъ въ защиту и пѣсенъ. 
Вѣдь тѣ , кто вмѣстѣ съ пляской воспринимали и пѣсни, 
если они оказались нравственными, свидѣтельствуютъ, что ни 
то, ни другое не ведетъ къ раввращенію. Дѣйствительно, если бы 
танецъ не былъ зломъ, но пѣсни—таковы, во всякомъ случаѣ, 
они боли бы развращаемы, если не тѣмъ, то этими. На са
момъ дѣлѣ, они не были развращены. Итакъ и то, и другое 
непричастно порчѣ. Ты же больше, чѣмъ нужно, строгъ и 
срѣзаешь прелести мирной поры, какъ съ луга. 

Ί) αλμην—чтеніе. возстанов.тяемоѳ по ркпп. Förster'owb. BeisJcenyQX-

лагалъ λνμην идя λαίβην, Prinz Ь.щѵ, 
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95. Слѣдовательно, та рѣчь, какою онъ особенно при-
влекъ къ себѣ толну и какая у большинства на устахъ,—а 
тѣ, кто привыкли восхищаться, не отдаютъ себѣ отчета, по
чему восхищаются,—скорѣе похожа на слово тиранна, чѣмъ 
на доказательную рѣчь. Такъ, помянувъ о стукѣ ногою 1 ) 
людей, помогающихъ исполненію, онъ говоритъ, что у нихъ надо 
бы отнять всю ту часть ноги, сколько выставляется изъ сан-
дальи. Почему, ради боговъ? Или только потому, что ты такъ 
рѣшилъ? Значитъ, занимая положеніе оратора, ты присвояешь 
и роль судьи, отъ доказательства того, что они вредятъ, 
уклонившись, но говоря, чему бы слѣдовало ихъ подвергнуть, 
если бы они были уличены? Нѣтъ, но уличи. Вѣдь ты—обви
нитель, а назначать наказаніе дѣло другого лица. Но, полагаю, 
онъ назначилъ наказаніе, не будучи въ состояніи по отсут-
ствію уликъ утверждать, что тѣ, кто вызываютъ шумныя 
одобренія, ведутъ къ изнѣженности. 

96. „Ногою, говоритъ онъ, ломая сцену". Значитъ, ты 
скорбишь за подмостки и въ томъ твоя претензія? Но развѣ 
ты вообще тяготишься стукомъ? Значитъ, тѣ, кто мечами уда-
ряютъ въ щиты въ сірою и впередъ потрясаютъ души стра-
хомъ, заслуживаютъ, чтобы имъ были отрублены руки въ 
длину мечей? A тѣ, кто угождаютъ богамъ кимвалами,—и 
тутъ нерѣдко предоставлеца работа и яогамъ, — и тѣ, кто уми-
лостивляютъ божество тимпанами, чему заслуживаютъ под
вергнуться? Сколько надо отрубить имъ? 

97. Но, чудной человѣвъ, плясунамъ нужно больше 
стука, который направляетъ, какъ надобно, пѣсни хора и 
будетъ содействовать ритмичности движеній плясуновъ. А 
такой стукъ простой ногой достаточевъ не былъ бы. Нужно, 
чтобы извѣстная желѣзная палочка, исходящая отъ подошвы, 
производила достаточный звукъ. Вотъ почему, слѣдовательно. 
ты отнимаешь ногу у помощниковъ и подражаешь той древ
ней жестокости, совѣтуя отрубать ноги, какъ нѣкоторые— 
руки, скорѣе же, по тѣмъ же соображеніямъ, и руки, и головы, 
руки, сколько ихъ носитъ бубенъ, такъ какъ они стремятся 
производить помощью ихъ больше шума, головы, потому что 
они надѣли на нихъ шлемы, а надъ ними подняли султаны. 

*) τα από τον ποδός срв. стр. 321, примѣч. 2. 
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98. Трагиковъ же дѣлай короче, подрѣзая колѣни, такъ 
какъ, поднявшись на котурны, они ухитрились превысить 
прочихъ, а трубача тебѣ остается зарыть живымъ, такъ какъ 
ни одна часть его тѣла, скорѣе даже и все тѣло не равны 
мѣрою трубѣ. Опускаю многое, лукъ, стрѣлу, дротикъ, копье, 
кирку, плугъ, что, равъ восторжествуетъ твое рѣшеніе, 
будетъ причиною увѣчья людямъ, ими владѣющимъ. Вѣдь 
если надлежитъ отрубать у людей отъ тѣла столько, каковы 
орудія, въ коихъ они нуждаются, то, смотря по величинѣ 
этого орудія, одни подвергнутся смерти Гипполоха г ) , другимъ, 
если они не эамедлятъ подвергнуться возмездію, надлежитъ 
сравняться съ дѣтьми Алоея 2 ) , такъ что и за тѣ осадныя 
орудія, какія подвигаютъ къ стѣнамъ, предстоигь поплатить
ся. Видишь, куда доходитъ дѣло, вслѣдствіе гнѣва твоего на 
сандалью. 

94. Далѣе, можетъ быть, иной возразить: ΏПочему же, 
если считаешь, что этотъ предметъ свободенъ отъ вреда, самъ 
воздерживаешься отъ него и не пускаешь юношей"? Это потому, 
что таковъ, любезнѣйшій, мой трудъ, что едва можно опра
виться съ потребностями школы. Вѣдь Гермесъ, являясь, 
отвлекаетъ и отъ трапезы, и отъ ванны, и приходится, отка 
завшись отъ всѣхъ постороннихъ удовольствій, быть приковану 
кь рѣчамъ. Поэтому и толпѣ я представляюсь тяжелымъ 8 ) , 
такъ какъ они не принимаютъ во вниманіе необходимости, 
которая замыкаетъ меня безвыходно. Я же сталъ даже измѣн-
никомъ своему здоровью вслѣдствіе ненасытности въ трудахъ, 
и, нимало не устуная внушеніямъ близкйхъ и друзей, пред
ставляюсь безразеуднымъ. Какъ же, слѣдовательно, сталъ бы 
я являться на спектакль и повиноваться зазыву плясуновъ, 
будучи связанъ столь любимымъ предметомъ дома? 

100. Юношѣ же будетъ можно смотрѣть на плясуна, 
теперь же нельзя, и ревность въ чемъ впослѣдствіи не будетъ 
для него непозволительной, къ тому теперь приверженность 
его не будетъ благоразумной. Почему? Изъ Дельфъ приходитъ 
къ тебѣ совѣтъ, который хвалить надлежащую пору. Настоящее 

ł ) И. XI 145 sq. 
2 ) Ody ss. XI 311 sq. 
3 ) Срв. orat. II, т. Π, стр. 68 слл. 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 05/11/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

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


463 — 

же время пора чего? Трудовъ и ученья. A послѣдующее пора 
чего? Вмѣстѣ серьозныхъ занятій и развлеченій. Итакъ, тотъ, 
кто торопится, преступаетъ своей поспѣшностью законъ и 
терпитъ убытокъ отъ преждевременности. 

101. Но соблюдете поры не означаетъ негодности пля
ски. Вѣдь и конныя состязанія, которыя ты нигдѣ не пори
цаешь, я считаю вредными для юношей, если отъ рѣчей они 
отвратятся къ нимъ. Такъ и служба декуріона и браки—по
хвальный и справедливый вещи, и въ нихъ величайшая 
прочность и спасеніе городамъ, но если женятся и отпра-
вляютъ службу декуріона тѣ, кому еще это не подобаетъ, 
и не будетъ соотвѣтствія того, что дѣлается, съ временемъ, 
по прирсдѣ прекрасное, лишенное подобающей поры, выхо-
дитъ не такимъ. Пусть сейчасъ юноша будетъ принадлежать 
краснорѣчію, какъ плаватель морю, а когда оба вступятъ въ 
гавань, тогда купцамъ обѣихъ будетъ предоставлено угождать 
душѣ сценическими развлеченіями. А тотъ, кто недозволеніе 
юношамъ смотрѣть принимаетъ, какъ доводъ противъ пляски, 
поступаетъ подобно тому, кто хулитъ ее з а т о , что переплы-
вающимъ море нельзя имѣть зрѣлищъ во время плаванія. 

102. Итакъ, вотъ чѣмъ я самъ могъ вызволить отъ 
клеветы предметъ, но, пожалуй, отъ лучшаго ритора можетъ 
найтись и большая помощь плясунамъ. Однако мнѣ совѣстно 
было бы, еслибъ, отстранивъ отъ пляски поношеніе, я не 
показалъ, что ей пристала и похвала. 

103. И вотъ, во первыхъ, не всякому человѣку свой
ственно взяться за это занятіе. Н о , какъ среди щенковъ, 
жеребятъ и готовящихся поступить въ атлеты, люди, способные 
вникнуть въ каждый изъ этихъ предметовъ, подвергая ихъ 
испытанію, выдѣляютъ однихъ, тѣхъ, которые по складу 
своего организма обнаруживаютъ пригодность къдѣлу, a тѣхъ, 
которые не способны удовлетворить своему навначенію, отвер
гаюсь, такъ и мальчику надо проявить, что онъ достигнетъ 
умѣреннаго роста и не склоненъ къ полнотѣ. Нужно ему 
имѣть и спину прямую, и взглядъ, не опущенный внизъ, и 
пальцы, хорошо сложенные, и вообще красота, которая игра-
етъ весьма большую роль въ религіозныхъ дѣлахъ, въ осо
бенности должна быть присуща и плясуну. 

104. Получивъ его, пэдотрибъ заставитъ его пройти 
больше и болѣе удивительныхъ выгибовъ, чѣмъ борца, ставя 
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его на голову, заставляя перекидывать ноги черезъ спину и, 
сверхъ того, загибать ихъ передъ лицомъ такъ, чтобы пятки 
приблизить къ локтямъ. Когда же сдѣлаетъ изъ тѣла. 
словно изъ какого тростника, кругъ, пускаетъ его бѣжать, 
будто обручъ, и оно бѣжитъ. И бѣгъ этотъ не наноситъ 
вреда членамъ. Давно уже каждый изъ нихъ пріученъ быть 
подвижнымъ, причемъ педотрибъ чуть не разнимаетъ другъ 
отъ друга члены тѣла, и соблюдая ихъ связи и раздвигая, 
такъ что руки и ноги, куда ни отведешь ихъ на остальномъ 
тѣлѣ, повинуются; таково, полагаю, свойство воска. 

105. Такимъ гимнастъ подготовить тѣло для учителя, а 
тотт, получивъ послушный складъ членовъ, заставитъ его вос
производить всякую фигуру, и немало труда обоимъ, одному, 
чтобы поруководить, другому, чтобы усвоить, и часть времени 
посвящена упражненіямъ, часть запоминанію того, что усвоено 
упражненіемъ. Вѣдь приходится и по прекращеніи движенія 
сберегать въ душѣ то, над?» чѣмъ трудился. Поэтому и они 
отлично знаютъ, что боги продаютъ всѣ блага за труды. 

106. Въ самомъ дѣлѣ, какъ тѣмъ, у которыхъ есть 
страсть къ собиранію рѣчей. величайшимъ подспорьемъ въ 
удовлетворению ихъ желанія служатъ труды и нельзя въ одно 
и то же время толстѣть и радѣть о душѣ ; такъ нельзя сой
тись пляскѣ и пресыщенію, но необходимо тому, кто стре
мится къ одному, отказываться отъ другого. Поэтому, если, 
заставъ плясуна за трапезой, увидишь, что онъ ѣстъ сверхъ 
мѣры, считай такого тупѣе камня. Вѣдь онъ погубилъ искус-
ство своимъ объѣданіемъ. 

107. И скорѣе иной найдетъ серьозныя рѣчи, сочинен-
выя за виномъ, чѣмъ способность къ пляскѣ сохраненною 
въ тѣлѣ безъ воздержности въ ѣдѣ. И усвоить съ самого 
вачала этотъ предметъ нельзя иначе, нежели при условіи 
воздержности, и по усвоеніи то же самое—охрана пріобрѣ-
теннаго. Поэтому тотъ, кто напускается на трапезы, изъ 
птицы превращается въ свинецъ. Итакъ, если въ пресыще-
ніи—Киприда, въ голодающемъ же—ея нѣтъ, тѣ, кто серьозно 
заняты пляской, далеки отъ любовныхъ утѣхъ, а это признавъ 
человѣка дѣльнаго, а не преступнаго. Таково вступленіе въ 
искусство и охрана искусства, для разнузданныхъ и погуби
телей, какъ хорошо иной выразился бы, совершенно недоступ
ный. 
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108. Нельзя, далѣе, скаэать, что они трудятся, но безъ 
пользы для народа, но, мнѣ кажется, это искусство въ на-
стоящихъ обстоятельствахъ самое полезное. Смотри самъ: Я 
полагаю, поэты съ самого начала попали въ славу, стали 
предметомъ восхищепія и разговоровъ и всякихъ почестей и 
что и теперь еще они въ такой чести, не потому, чтобы, 
отклоняя людей отъ дѣятельности, они расходовали ихъ 
время на слушаніс поэмъ, попусту создавая свои пѣсни, но 
потому, что воспоминаніемъ о древнихъ подвигахъ воспиты
вали собранія, не позволяя забвенію олюдяхъ былыхъ временъ 
восторжествовать надъ еще живыми. 

109. Вѣдь тотъ, кто преисполненъ 1 ) душею и судьбою 
героеаъ, болѣе пригоденъ и къ участію въ практической дѣя-
тельноств, ихъ страданіями Ä ) исправляя собственную жизнь. 
Слыша, что любовь половая, любовь къ девьгамъ и къ 
тпрапніи оканчивалась для людей, имѣвшихъ въ нихъ удачу, 
несчастьемъ и что насильники погибали, а обиженные одер
живали верхъ, онъ убѣждаетъ себя чтить справедливость, 
находя для себя надежнѣе держаться правды. 

110. А что больше всего удручаетъ человѣка, смерть 
дѣтей, какъ не снесетъ тотъ, кто видитъ, какъ пятьдесятъ 
сыновей падаютъ мертвыми на глазахъ отцовъ, какъ зарѣзы-
ваютъ дочь вмѣсто жертвеннаго животнаго, при чемъ отецъ 
подводитъ ее, и опять другихъ убиваетъ собственноручно 
мать, то въ припадкѣ безумія, то сознательно. А что и той 
пришелицѣ изъ Колхиды не принесли пользы ея козни про
тивъ собственной родины, а тому, кто спасся, его невнимание 
къ своей спасительницѣ, все это уроки, удерживающіе отъ 
подобныхъ преступлений. 

111. Прекрасна для жизни и выносливость. Е й научитъ 
насъ итакіецъ, который, послѣ долгаго плаванія по морю, 
пещеры циклопа и той, что много головъ протягиваетъ надъ 
проливомъ, сноси л ъ дома удары и толчки слугъ. И вообще, 
слыша ли о подвигахъ людей честолюбивыхъ, или проступвахъ 

г) τϊεπληοωμένος, здѣсь, какъ въ другихъ случаяхъ βαοτός; напр., 

βίβλων и т. под. 
9 ) Конструкция iv съ датѳльнымъ, виѣсто простого датѳльпаго, срв. 

т. II, стр 232,1. 
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людей опрометчивыхъ, или чрезмѣрныхъ несчастьяхъ, одному 
мы научаемся подражать, другого избѣгать. 

H 2 . Поэтому, пока процвѣтала профессія трагическихъ 
поэтовъ, они являлись въ театрь общими учителями народа. 
A послѣ того какъ они погасли l ) , а люди боіѣе состоятельные 
стали пользоваться обученіемъ въ шволахъ 2 ) , толпа же была 
лишена того, нѣкій богъ, иожалѣвъ необразованность толпы, 
ввелъ на смѣну пляску какъ нѣкое наставленіе толпѣ о 
древнихъ дѣяніяхъ, и теперь золотыхъ дѣлъ мастеръ съумѣ-
етъ поговорить съ питомцемъ школъ о домѣ Пріама и Лая. 

113. Искусство, озабочиваясь тѣмъ, чтобы души бодрство
вали, нерѣдко, остановивъ голосъ хора, учитъ фигурами вос
принимать фавтъ. И вогда представдяютъ Аѳину, разумѣть 
Аѳину, когда—Посидона, Посидона, и —Гефеста, Гефеста 
еще не очень большое дѣло, но при помощи Аѳины Поси
дона, при посредствѣ Гефеста Аѳину, Ареса—Гефеста,— 
Ганимеда Зевса, Ахилла—Парида, это развѣ не пригоднѣе 
всявихъ загадокъ въ изощренію душъ? 

114. Поэтому тотъ, кто быстръ на это, тотъ нелегко 
поддается обману въ прочемъ. Одно и то же полезно и толпѣ, 
и болѣе развитымъ людямъ. Первыхъ это можетъ научить 
тому, чего они не знаютъ, а другимъ напоминаетъ то, что 
они знаютъ. И если болѣе тупую душу мы считаемъ менѣе 
пригодною къ дѣятельности, то изощряемую плясунами развѣ 
не назовемъ способною воспользоваться обстоятельствами? 

115. Хочешь узнать, вавъ сможешь поднять душу, по
давленную печалью, и облегчить ее? Взявъ человѣва, лиши-
вшагося самыхъ дорогихъ ему родственнивовъ или денегъ, или 
ставшаго жертвою крайняго издѣвательства, или побитаго, 
веди его въ театръ, поважи ему при посредствѣ плясуна 
древнія царства соврушенными и облегчишь его. Съ тиран-
новъ перенеси его мысль на веселыя процессіи и праздники 
и скоро увидишь, кавъ уныніе его проходитъ, если и не все, 
то въ значительной степени. Поэтому плясунъ немного усту-
паетъ въ помощи горюющимъ ритору. 

116. Но, если созерцаніе статуй боговъ дѣлаетъ болѣе 
добронравными этимъ зрѣлищемъ, этотъ даетъ тебѣ видѣть 

*) Срв. т. I, стр. 5, orat. I § 8 и проч. 
2) μονοειον, срв. стр. 3S0. 
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на спевѣ образы всѣхъ, не въ камнѣ воспроизводя ихъ, но 
представляя ихъ собственною персоною, такъ что даже со-
вершеннѣйшій скульпторъ уступаетъ первенство плясунамъ 
въ оцѣнкѣ красоты въ этой области. Въ самомъ дѣлѣ, какая 
живопись, какой лугъ—зрѣлище, пріятнѣйшее пляски и пля
суна, который водитъ зрителя по рощѣ и располагаетъ на 
отдыхъ подъ деревьями стада быковъ, козъ, овецъ, ставитъ 
пастуховъ, оберегающихъ стада, причемъ одни играютъ на 
свирѣли, другіе нафлейтахъ, одни за этими, другіе sa иными 
занятіями? Кто не станетъ мягче къ женѣ и рабамъ, прини
маясь за ужинъ послѣ такого зрѣлища, когда удовольствие 
отъ этого спектакля въ значительной степени живетъ еще въ 
душѣ? Какіе сны посѣтятъ, вѣроятно, спящаго послѣ этихъ 
картинъ? Мнѣ кажется, они будутъ увлекательны. 

117. Кто, будучи старикомъ или вялымъ, одинъ не ста
нетъ подвижнѣе, чѣмъ свойственно его характеру, другой, 
чѣмъ допускаетъ возрастъ, подъ воздѣйствіемъ ихъ прыжковъ? 
Корабли ли феаковъ или ихъ обороты больше основанія упо
добить въ быстротѣ мысли и птицѣ? Возможность замѣтить 
съ точностью всякую подробность исполняемаго ими дѣйствія 
нерѣдко вслѣдствіе быстроты ускольэаетъ, вслѣдствіе частаго 
перехода тѣла въ любую новую фигуру. Каждый изъ нихъ 
чуть неегиптянинъ Протей. Скажешь, пожалуй, подъ воздѣй-
ствіемъ жезла Аѳины, что мѣняетъ наружность Одиссея, они 
являются во всякихъ видахъ, стариками, юношами, смиренны
ми, высокими, унылыми, ра8слабленными, слугами, господами. 
Иной станетъ всматриваться въ ихъ ноги, нѣтъ ли у нихъ 
преимущества, какое было у Персея. 

118. Подизится ли кто ниб. больше непрерывности вра-
щенія въ толпѣ или внезапной неподвижной остановкѣ вслѣдъ 
за тѣмъ или образу, сохраняемому при стояніи? Они носятся 
кругомъ, словно окрыленные, кончають неподвижнымъ стоянь-
емъ, словно приклеенные, a стоянію отвѣчаетъ и образъ. Дру
гой болыпій трудъ остановиться вмѣстѣ съ пѣснью. Таково 
знаніе мѣры въ средѣ плясуновъ. Наслаждение отъ нихъ го-
родамъ не соединяется съ какимь л. зломъ. 

119. Борецъ борца, случалось, увѣчилъ, и участнику 
панкратія вышибали во время его труда глазъ, и своего со
перника возница опрокидывалъ и губилъ, a убійство коня, 
случалось, вызывало разладъ въ цѣломъ городѣ и доводило до 

30* 
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камней, пожара, убійствъ. Пляска никогда не порождала и да 
не порождаетъ никакой бѣды. Вѣдь и ее произвела самая 
мирная и склонная къ забавамъ пора, которая направляла 
серны на лозы, лозы къ винограднымъ тискамъ, создавая 
праздникъ изъ дара Діониса. Поэтому и названіе плясунамъ 
отъ прыжковъ у грядъ, какіе происходили въ началѣ 1 ) . 

120. И вотъ то, что является самымъ значительнымъ 
мотивомъ для честолюбія нѣкоторыхъ изъ философовъ, что 
они устранили для своихъ отечествъ нѣкоторыя тягости, 
этимъ величается и пріенскій плясунъ. Онъ находился при 
царѣ Антіохѣ. Взявъ Пріену, послѣдній приказалъ плясать 
пѣсню, a пѣсней была свобода. А когда тотъ сказалъ, что 
обидитъ, если будетъ такую плясать въ рабствующемъ городѣ, 
Антіохъ снова дѣлаетъ Π pie ну свободной. 

121. Такъ думаешь ли ты, Аристидъ, что эта справед
ливость и свобода слова проявлены были развращенной ду
шей? Или столь доблестнаго и благороднаго гражданина, 
отдавшаго предпочтете помощи отечеству передъ лестью вла
стителю, назовешь ты погибелью? Тогда признаютъ, что ты не 
чуждъ горячности въ спорѣ. 

К ъ Аыаксѳнтію (orat. L V F). 

1. Видя, что ты, дражайшій, смущенъ письмомъ отца 
и вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчая, что то же смущеніе вызываютъ 
и нѣкоторые изъ здѣшнихъ, я считаю нужнымъ изложить то, 
что внушитъ тебѣ болѣе благоразумное сужденіе. Будетъ отъ 
того, можетъ быть, нѣкоторая выгода й совѣтчику, но тому, 
кто послушаетъ уговора, гораздо больше, чѣмъ уговорившему. 

2. Итакъ то, что происходило, по сообщенію, вокругъ 
твоего отца и на дѣлѣ, и на словахъ, то и другое, причиняв
шее печаль тому, кто тому подвергался, и меня, естественно, 
могло огорчить. Н е думай, чтобы я тебя пріучалъ пренебре
гать родителемъ. Нѣтъ, я знаю, что гласятъ законы, и, сверхъ 

*) Своеобразная этимологія, производящая слово δρχηοτής плясунъ, 

отъ δρχος, гряда, рядъ насаждѳній (напр., виноградной лозы). 
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