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К ъ Тимократу (orat. X L I Ρ). 

1. Ты явился къ намъ, Тимократъ, изъ театра, но лицо 
твое не показывало, что ты прибылъ послѣ театра и всѣхъ 
его удовольствій, a екорѣе- послѣ какихъ ниб. непріятностей, 
и такихъ, какія могли вызвать крайнее уныніе. До такой сте
пени подавленности дошелъ ты, любезнѣйшій, не встрѣтивъ, 
—я слышалъ это,—обычныхъ шумныхъ привѣтствій тѣхъ, 
кто себя отрядили на это дѣло. Что они такъ поступили, то
му не удивляюсь, но дивлюсь тебѣ, если ты счелъ это стою-
щимъ унынія, безгласность тѣхъ людей. 

2. Отношенія извращены, Тимократъ. и нѣкоторые изъ 
подвластныхъ людей хотятъ властвовать надъ правителями. 
Пожелавъ этого, они смогли того и достигнуть, прививъ къ 
правителямъ страсть къ ихъ славословіямъ. причемъ они сами 
то воздавали ихъ, то нѣтъ. И не воздавъ, огорчаютъ, воздавъ 
же, радуютъ. И они возвели крики свои до значенія платы, 
требуя за крики всего, чего имъ угодно, и кто домогается ихъ, 
тому нельзя не предоставлять имъ всего. Такъ дорого прода-
ютъ преврѣнные свои крики 

3. Итакъ, по отношенію къ недавно вступившимъ въ 
должность они поступаютъ такъ: Они уговариваются, взошед-
ши на свои мѣста, и сами молчать, и удерживать прочихъ 
врителей угрозами путемъ жестовъ. Затѣмъ, день проходить, 
a тѣ , кому принадлежитъ сцена, окончивъ свое представленіе, 
уходятъ, при чемъ никто не пикнетъ, правителю же это пред
ставляется чѣмъ то возмутительнымъ и большой долей не
счастья. И сидя, онъ то красиѣетъ, то блѣднѣоръ, и боль
шею частью молчитъ, а говоря что ниб. сосѣдямъ, самъ не 
сознаетъ, что говоритъ. Затѣмт, черезъ посредство вѣстника 
говоритъ нѣчто, чѣмъ разсчитываетъ расшевелить непод
вижную толпу, а они, услыхавъ, остаются прежними, какъ 
до его словъ. Что же послѣ этого предпринимаетъ правитель? 
Разыскавъ вожаковъ ихъ, онъ проситъ ихъ не дѣлать этого. 
Нѣкоторые добавляютъ къ этому еще и деньги. И когда тѣ 
одно пообѣщаютъ, другого попросятъ, происходитъ соглашеніе, 
что тѣ будутъ кричать, а тотъ окажетъ всякую милость. 

*) Срв. объ этомъ т. I, стр. 158. 

32* 
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4. Согласно этому обычаю и нынче они промолчали и 
прибѣгли къ обычной хитрости и противъ тебя, а самое воз
мутительное, что они получили. Очевидно, значить, что, если 
они смогли увизить тебя и поработили тѣмъ, что звука не 
издавали, крикомъ своимъ поднявъ опять, они будутъ имѣть 
тебя послушнымъ и ни въ чемъ не противодѣйствующимъ. 

5. Я же негодовалъ sa это и на прошедшее время, 
вознегодовалъ и нынче и нынче сильнѣе, такъ какъ разру
шилась моя лучшая надежда. Вѣдь я полагалъ, что, если 
кто другой, то ты то не будешь ставить ихъ криковъ ни 
во что, но для тебя крикъ и молчаніе будутъ безразличны. 
Н а самомъ дѣлѣ, и ты палъ, и то, что ничего не стоить, 
очень дорого тебѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какова цѣна славосло-
віямъ ѳтйхъ людей, которые съ дѣтства до нынѣшняго дня 
прожили въ праздности и въ большой порочности? Развѣ , 
Тимократъ, ты не знаешь ихъ, и при томъ проживъ у насъ 
столь долгое время? 

6. Все это люди пришлые, прибывшіе сюда съ позоромъ, 
вслѣдствіе самыхъ своихъ преступлена изгнанные изъ своихъ 
отечествъ, одни, эарубивъ отцовъ, другіе, наложивъ руки на 
матерей, изъ за того, что уклонялись отъ ремеслъ, къ какимъ 
ихъ направляли родители. Далѣе, будучи дѣтьми, они сни
скивали пропитаніе на счетъ самой своей юности, а, достигши 
зрѣлаго возраста, съ прекращеніемъ этого источника зара
ботка, удалившись съ родины, они поспѣшили сюда въ видахъ 
ва заработокъ отъ здѣшняго театра, желая жить въ праздно
сти и будучи въ состояніи жить лишь на такой доходъ. 

7. Именно, одни изъ нихъ отдались въ распоряженіе 
мu мов is большинство — плясуаовъ. И таковы ихъ средства 
жизни—имъ служить, имъ повиноваться, имъ льстить, ихъ 
чествовать, отъ нихъ зависѣть, ничего другого ни дѣлать, 
ни знать. A тѣ ихъ содержутъ за большую или sa меньшую 
плату. Меньшую, когда отдыхаютъ, большую,—когда пля-
шутъ. Всякіе зазорные поступки дѣлаютъ они одинаково и 
днемъ, и по ночамъ, и честолюбіе ихъ въ томъ, чтобы пре
взойти другъ друга въ чрезмѣрности этого безстыдства, такъ, 
что тогда болѣе всего считаютъ они себя закрѣпляющими 
свое положепіе, когда .тегко для нихъ сдѣлать такое, о чемъ 
добронравными людямъ и слышать невыносимо. 
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8. Итавъ, они поднимаются вътеатръ не для того, что
бы воздать крикомъ соотвѣтствепно вачествамъ представления, 
но чтобы поднять его въ той степени, сколько только хва-
титъ силы, такъ что, не присутствуя во время самаго пред
ставления, но слыша ихъ крики, никто не различитъ луч-
шихъ и худшихъ дней пляски. 

9. И вотъ этихъ людей не больше четырехсотъ при 
чемъ одни подсобляютъ одному, тѣ другому и, сперва сами 
себя развративъ, они вкрадываются въ дома людей благород-
наго воспитанія, уловляя, сколько могутъ, юношей и убѣждая 
увлекаться однимъ съ ними предметомъ и, если отцы у нихъ 
живы, превращая ихъ, сколько возможно, въ воровъ отцовскаго 
достоянія, а, если они умерли, прямо въ иамѣнниковъ. И дома 
многихъ можно видѣть разоренными за этими дѣлами. Они 
повредили и аанятіямъ юношей краснорѣчіемъ, однихъ сдѣ-
лавъ болѣе нерадивыми, другихъ совсѣмъ отъ нихъ оторвавъ. 
Да что мнѣ$ стараться выполнить невозможное дѣло—пе
речислить весь вредъ отъ нихъ? Скажу только, что всюду на 
землѣ городъ нашъ ославленъ, благодаря непотребству и мер
зости этихъ людей. 

10. И вотъ славословія этихъ людей ты, Тимократъ, 
считаешь счастьемъ, по примѣру большинства правителей. 
Ты бы по справедливости долженъ считать эти славословія 
со стороны негодныхъ людей величайшимъ зломъ. Я считаю 
равнымъ свидѣтельствомъ доблести быть на дурномъ счету у 
негодныхъ людей и на хорошемъ у серьозныхъ.—Кто васъ 
сочтетъ при этомъ за лучшихъ людей? Какой правитель про-
винцій? Какой префектъ? Какой лохагъ? Какой полководецъ? 
Какой государь? Какая курія? Какіе вемледѣльцы? Kasie 
воины? Чей нравъ они осудили, какъ слова тѣхъ, если они 
и хвалебны, могутъ они считать sa нѣчто стоющее? 

11. „Клянусь Зевсомъ, быть любимымъ городомъ подо
баетъ, а это было бы признакомъ любви". Значитъ, ты счи
таешь городомъ этихъ людей, у которыхъ нѣтъ своего горо
да, городомъ—биздомныхъ, городомъ—безбрачныхъ, которымъ 
нѣтъ никакого честнаго оправданія для живни, а только то, 
что они негодны и дѣлаготъ зло? Кто угоденъ декуріонам* и 

1) Срв. orat. XLVI (с. Florentium) § 18, т. I, сгр. 158. 
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дѣтямъ ихъ, вто угодеаъ людямъ, дспытаннымъ на админи-
стративныхъ постахъ, вто угоденъ учителямъ. кто угоденъ 
учащимся, угоденъ труженикамъ земли, кто предоставляотъ 
свои услуги тяжущимся, какъ помощникъ имъ, кто зарабо-
тываетъ средства жизни ремесломъ, кто плаваетъ по торго
вому дѣлу кто привлекаетъ ихъ своими поступками и по-
буждаетъ любить себя, вотъ кого истинно любитъ городъ. А 
тотъ, кого любятъ, допустимъ, эти, презрѣнные, не городомъ 
любимъ? Съ чего это? Нѣтъ, но недугомъ города, отъ коего 
избавиться было бы для города выгодой-

12. Что бы значили эти люди, проивносящіе передъ ва
шими колесницами свои пѣсни, въ сравненіи со столькими мирі-
адами, которыя занимаютъ городъ и негодуютъ на ихъ по
ступки? А если бы они молились за васъ, a лучшіе люди и 
большинство проклинали васъ, развѣ не злосчастны тѣ, кому 
достается и то, и друго? 

13. Кромѣ того, далѣе, въ то время, какъ у насъ было 
много дурныхі правителей и немного хорошихъ, о послѣдвихъ 
эти люди, оказывается, молчали, о первыхъ же произносили 
эти свои славословія, но ни у послѣднихъ не отняли ихъ 
доброй славы, ни, избавивъ отъ худой первыхъ, окружили ихъ 
лучшей. Какая же тогда прибыль отъ славословій? Вѣдь они, 
случалось, хвалили и кое-кого дѣльныхъ вмѣстѣ съ негодны
ми, такъ что это было въ обиду лучшимъ, когда они полу
чали честь, одинаковую съ тѣми, кто не были имъ подъ 
пару. 

14. Обрати вниманіе, Тимократъ, еще вотъ на что. 
Явились не такъ давно изъ Рима, чтобы править нашею 
областью, два мужа ' ) , добропорядочныхъ, справедливыхъ, 
вроткихъ, разсудительныіъ, прошедшихъ курсъ ученія. Своему 
доброму имени, которое они стяжали црочими своими досто
инствами, они повредили тѣмъ, что считали важной и по-

*) Характерно для стиля Либанія всѣ профѳссіи обозначены ідѣсь не 

опредѣлеішыми терминами, а описательно. Потону и di Ini των αρχών 

Ιξηταομένοι означаетъ не болѣе, какъ ol Άρχοντες. 
а ) Срв. orat. LII § 3δ. cf. Sievers, s. 262, по мнѣнію Förstern, непра

вильно привдекаводій здѣсь ер. 938. 
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хвальной вещью крики этихъ людей. И теперь, когда захо-
дитъ о нихъ какая ниб. бесѣда, тѣ, которые настроены не
сочувственно къ нимъ, ссылаясь на это обстоятельство, при
знаются имѣющими основаніе, а если бы кто ниб. убѣдилъ 
тѣхъ правителей не придавать значенія этимъ крикамъ, они 
были бы во всемъ безупречны. 

15. Вы же тавъ плохо судите объ этой вещи и про
являете печаль по поводу молчанія, что даже не волеблетесь 
просить крика при посредствѣ вѣстника. Вѣдь говорить: 
„ Я не очень хорошо знакомъ съ вами", и: „Чѣмъ недоволь
ные, сидите вы? в и: „Чего ради молчите?" и: „Покажите себя 
передо мною", эти и подобный рѣчи, очевидно, могутъ выражать 
тольво просьбу о ихъ вривахъ. А они, всвочивъ, вслѣдъ за 
тѣмъ, своевольничаютъ въ своихъ требованіяхъ, будто пова-
ливъ правителя въ борьбѣ, заставляя его подниматься съ его 
трона и приказывая поклоняться городу, городомъ называя 
себя самихъ. А изъ васъ одни выполняютъ одно ивъ двухъ, 
первое, a другіе-то и другое. И вогда этотъ обычай пронивъ 
сюда, я не знаю, тавъ вакъ въ прежнія времена ничего по-
добнаго не говорилось и не дѣлалось. Не видывали мы тогда 
и подобныхъ бунтовъ, такихъ рувъ и каждаго изъ зрителей 
уходящимъ въ увѣренности, что онъ подчинилъ себѣ пра
вителя. 

16. Здѣсь театръ творитъ много противозавоннаго и 
нѣвоторые, схваченные тамъ, были заключаемы въ тюрьмы 
8а нѣсколько словъ, произнесенныхъ немногими. Вѣдь страсть 
къ крику заставляетъ прислуживаться во всемъ прочемъ, и 
спѣшить въ Дафну, и отправлять причиняющій городу безчи-
сленныя бѣды праздникъ, такъ какъ и юноши, благонравно 
отправившіеся туда, возвращались, потерявъ свое благонравіе. 
В ъ виду этого, мнѣ важется, нѣвій достойный государь пре-
кратядъ ł ) этотъ празднивъ, а онъ опять возродилса 2 ) , и это 
происходитъ, по приказу тѣхъ людей, а вашему имъ содѣй-
ствію, такъ какъ вы считали это за счастье. И съ безстыд-

*) Въ подлжнникѣ «погасилъ», какъ часто у Лнбанія, фигурально. 
Срв. стр. 86,1. 

а ) Срв. orat. L § 11, orat. Χ § 15. Iulian. Misop. p. 362 1). MalaL, p. 
286,1. 
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ствомъ явившаяся туда толпа проводитъ тамъ пять или боль* 
ше дней, при чемъ частью то зависитъ отъ нихъ, частью и 
отъ васъ. А между тѣмъ, если бы кто ниб. васъ, по возвра-
щевіи вашемъ съ многообразнаго этого пьянаго веселья, 
спросилъ: „На что потрачено столько времени?" „Чѣмъ улуч-
шивъ городскія дѣла, возвращаетесь вы? а , что. ради боговъ, 
вы отвѣтите? Или,—что тому мѣсту подобало и крайнее без-
чинство? 

17 Вы бы не были вынуждены справлять подобнаго 
праздника, Тимократъ, если бы не наложили на себя самихъ 
необходимости, лишающей васъ возможности въ чемъ л. про-
тиворѣчить. А теперь, подобно ручнымъ львамъ, которые, 
лишившись свободы, робѣютъ передъ угрозами надсмотрщи-
ковъ, такъ вы, утративъ свое положеніе (начальственныхъ 
лицъ), даете вести себя, изъ боязни молчанія четырехсотъ. 
А они стали сильнѣе тѣхъ воинскихъ чиновъ, которымъ 
крики установлены закономъ, сильнѣе самой *куріи, и полу-
чаютъ отъ васъ больше почестей, чѣмъ потратившіе свое 
состояніе на общественный повинности, и, лишь бы этотъ 
элементъ былъ съ вами, вамъ ни почемъ остальные. Нослѣ 
того, по окончаніи службы вы знакомы съ тѣми, съ кѣмъ не 
н у ж п о 1 ) , и замѣчаете, что честные люди вами пренебрегаютъ 
въ пору, когда требуются почести, осудивъ угожденія ничего 
не стоюгцимъ людямъ. 

18. Знаешь ли ты Фидагрія а ) , того правителя, который 
и перенесъ, и избѣжалъ ту сильную бурю? Явившись какъ 
то въ театръ, увидавъ представленія среди полнаго молчанія 
и самъ съ собою усладившись имъ, онъ удалился, и со сто
роны людей разсудительныхъ встрѣтилъ одобреніе. Слыша, 
что это древній обычай, онъподражалъ ему, той порѣ, когда 
властвовалъ правитель, а подчиненный повиновался власти, 
когда процвѣтали доблести, а пороки подвергались преслѣ-
дованію. Поэтому для него лучшая его слава, что это и зна
чило править. И когда впервые онъ приближался, нѣкоторые 
изъ этиуъ людей встрѣчали его съ пѣснью, нѣчто говорившею 

') Мѣсто съ иробѣломъ и порчею въ ркпп. Принимаем* восполнѳніѳ 
Förster'*, s. t 

2) См* T. I, стр. 24, 68 и проч. См. и во Введеніи. 
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о немъ. Сказавъ ея начало, онн должны были замолчать, 
такъ какъ онъ заявилъ, что нимало не нуждается въ такихъ 
пустякахъ. 

19. Желаю, чтобы ты соревновалъ этому отношенію, 
что бы слѣдовалъ этимъ примѣрамъ и, въ особенности, если 
возможно, очистилъ городъ отъ этой скверны, а если нѣтъ, 
лишилъ этотъ элементъ настоящаго его могущества. Ты до
бился бы этого, если бы показалъ, что стыдишься славословій 
этихъ людей. 

О снадобьяхъ (orat. X X X V I F = X X X V R). 

1. Самую жестокую скорбь вызываютъ у меня замыслы 
и покушенія чародѣевъ на мою душу и тѣло 1 ) , но немало 
способствуете унынію то обстоятельство, что, не смотря на 
ясно опредѣлившіяся козни, не смотря на рас прост ра не ніе, 
можно сказать, по всему городу молвы о влодѣяніи, немало 
встрѣчается съ нами лютей, считающихся нашими друзьями, 
изъ коихъ одни даже не желаютъ .на говорить, ни слышать 
объ этомъ предметѣ, a другіе относятся къ этимъ слухамъ 
съ такимъ веудовольствіемъ, что недалеко ушли отъ первыхъ. 

2. А между тѣмъ справедливость требовала бы, чтобы, 
если бы даже я останавливалъ ихъ, когда они желали объ 
этомъ говорить, они не слушались меня и црибѣгали ко всѣмъ 
уловкамъ, какія къ подобномъ случаѣ подобаютъ. Но они 
вѣрны себѣ, юноши, если показываютъ себя въ такомъ свѣ-
тѣ , васъ же всякій естественно долженъ похвалить и за тотъ 
гнѣвъ, какимъ вы прониклись по поводу покушенія, и за 
вашу досаду, что вы не знаете виновника*его. Мнѣ сдается, 
вы бы тогда не стали выжидать суда и слѣдствія, но, вмѣ-
сто жаіобы, лрибѣгли бы всѣ къ собственноручной рас-
правѣ. 

3. Но, не будучи въ состояніи стряхнуть уэъ, и стеная 
по этому поводу,-и предпочитая смерть жизни, я боюсь того, 
какъ бы нѣкоторые изъ грядущаго поколѣнія,—вѣдь изъ 

*) См. т. I, стр. 79,1; Введѳніѳ, стр. LXXIII. 
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