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ВАЛЕРІЯ МАКСИМА 
КНИГА ПЯТАЯ. 

Г Л А В А П Е р В А Я ζ\ 
О СЯПСХОЖДЕПІН И ХЙЛОСЕРДІк. CD 

LO 
î ) Рижкаго народа. · *~ 
2 ) Л, КорнеЛя Сцмпіона, Консула. ^ 
3 ) Т. Квннщія Крислина. « 
- f ) Л/. Клавдия Марцелла > Прокопе. 
5 ) К*. Метелла Македонского у Прок* 
6 ) Я. Сциліона ЕмилШна, Прононс 
7 ) Л. Сциліона Африканского стар* 
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S ) Я. ЕмиМя Павла , Коде. 
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2 ) Писистрата Тнранна Аѳпнскаго* 
j ) Персея Царя Едирскаго. 
jf. ) Антигона Царя Македонскаго. 
5 ) КамланянЪ. 
6 ) Аннибала Пена. 

СЪ щедросшію какія присгаойнѣе 
добродѣгаели соединишь можно, какЪ 
снисходительство й милосердіе? Пото
му что и оныя равной похвалы m ре* 
буютЪ: изЪ которыхЪ первая вЪ 6Ѣ4* 
нос га и э вторая вЪ предЪупрежденіи, 
a третія вЪ сумнишел>ныхЪ оказы» 
Бается обстоятельствах!). Когда же 
неизвѣстно, которую изЪ нихЪ боль
ше хвалить надлежитЪ , т о кажет
ся , что предпочтете отдать надоб
но той , которая имя отЪ самаго 
божества получила. 

ι ) Прежде же всего наиснисхо-
дительцыя и милосердыя дѣла Сена
т а представлю. КакЪ послы Карѳа-
генскіе прибыли вЪ римЪ для иску-
плешя своихЪ плѢнныхЪ» т о СенашЪ 

вЪ 
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ШЪ самвй скорости отдалЪ имЪ моло* 
дыхЪ людей'безденежно, кошорыхЪ чи* 
сломЪ д а * тысячи семь сошЪ сорокЪ 
гори человѣка было. Ио такому отпу. 
•ску гооликаго числа иеврІятельскихЪ 
лоиновЪ , преарѣяію толь немалыхЪ 
денегЪ и забвенію гоол-йвихЪ обидЪ Пу-
ническихЪ , думаю что самые послы 
удивились, и сами вЪ себі» сказали: 
О щедрости Рижкаго народа , равной 
боговъ милости ! О счастлпваго нашего 
выше шланія посольства ! Ибо какого бы 
мы благодѣянія никогда не сдВлалн самил 

то лолучпли. ВеликЪ и следующей 
былЪ знакЪ снисхождения Сената. По
тому что какЪ ОфацесЪ , бывшей 
вЪ свое время пребогатой Царь Н у 
мидійской, умерЪ вЪ Тибурѣ подТжа» 
рауломЪ, т о СенатЪ положил!» ему учи-
нить приличное погребеніе тЪ οΟηρ* 
народной суммы, дабы кТ> дару жизни 
приложишь и честь погребен**. Подоб
ное и Персею оказалЪ милосердие. Ибо 
какЪ онЪ вЪ А л б * , гдѣ содержался; 
умерЪ , т о СенагаЪ послал» **ecw-

А а ра , 
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pa, которой бы изЪ казны народной 
сдѣлалЪ ему выносЪ , чшобЪ тѣло 
Царское безчестно безЪ погребенія не 
осталось. Но eie по долгу человѣ-
чесгава непріятелямЪ вЪ бѢдномЪ ихЪ 
состоянш , а притомЪ мертвымЪ у 

и ГосударямЪ учинено было ; a слѣ-
дующее пріятелямЪ вЪ благополуч-
номЪ ихЪ состояніи , а притомЪ жи
вы мЪ оказано. По окончаніи воины вЪ 
Македоніи МусиканЪ сынЪ Масинис-
синЪ сЪ своими конными , которыхЪ 
онЪ привелЪ римлянамЪ на помощь , 
отЪ главнаго Полководца Павла кЪ 
отцу отпущенЪ будучи э по разби-
тіи погодою его флота больной сЪ 
судномЪ *своимЪ вЪ БрундузіумЪ при-
битЪ былЪ. КакЪ о семЪ СенатЪ* 
извѣсшился , то немедленно прика-
залЪ туда Квестору ѣхать , кото
рой бы исправилЪ и покои для Му-
сикана > и все потребное кЪ его выз
доровлению доставилЪ ·, а притомЪ 
на содержание какЪ онаго , такЪ и 
его свиты не жалѣлЪ бы денегЪ. 

ТакЪ 
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ТакЪ же чшобЪ и корабли исправле
ны были , на кошорыхЪ бы онЪ Ъез-
препяшсшвенно и безопасно сЪ своими 
могЪ пріѣхашь вЪ Африку. СверьхЪ 
сего каждому конному по ливрѣ се
ребра и по пяти сошЪ сесшерціевЪ 
дать приказано было. Которое стоЛЬ 
доброхотное и опімѣнное снисхождф* 
ніе Сената могло сдѣлать э что хо
т я бы молодой МусиканЪ и умерЪ у 
однако ошецЪ его не столько бы о 
лишеніи онаго сшалЪ печалиться^ 
ТотЪ же СенатЪ услыша вЪ , что 
Пруст, Царь Виеинской ѢдетЪ сЪ поз-
дравленіемЪ кЪ оному о побѣжденіи 
Персея, отправилЪ кЪ нему на встрѣ*л 

чу вЪ Капуу П. Корнелія Сципюна 
КвесшоромЪ ; и положилЪ для rifero 
нанять домЪ вЪ римѣ изЪ самыхЪ 
лучшихЪ , также довольствовать его 
и онаго свиту изЪ народной суммы: 
и вЪ пріятіи его весь народЪ пред-
ставлялЪ одного ласкова го друга. И 
такЪ которой любя насЪ много при-
ѢхалЪ , усугубивЪ темЪ болѣе лкг 

A J бовь 
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бовь кЪ намЪ вЪ свое владѣніе возвра
щался- И ЕгипешЪ чувсшвовалЪ кЪ себѣ 
благопріяшсгаво римлянЪ. Потому что 
Цтоломей Царь лишенЪ будучи пре
стола отЪ меньшаго своего брата , 
для испрошсшя помощи вЪ весьма ма-
ЛОмЪ числѣ слугЪ своихЪ , вЪ про-
стомЪ видѣ вЪ римЪ пріѣхалЪ и сталЪ 
вЪ домѣ у Александра Пикгаора. А 
$акЪ о томЪ донесено было Сенату , 
що оной позвавЪ кЪ себѣ младаго 
Цтоломея , сколько могЪ , учтиво 
предЪ нилЪ извинился вЪ томЪ, что 
оШУ Квестора ло обыкновенію предковъ 
ш послаЛЬ кЪ нему на встречу 7 и не 
вЪ казенной домъ его лрпнялЪ \ и что 
пр учнннлося , не неьреженгемЪ , но по 
случаю нечаяннаго и тихаго его лріѣз-
4<f. И тогда же изЪ ратуши про^ 
велЪ вЪ домЪ казенной , и предла-
галЪ ему , чтобЪ онЪ сложивЪ сЪ 
себя простую одежду, назначилЪ день, 
когда ему вЪ СенатЪ быть. Но того 
Ив довольно : СенатЪ каждой день 
чрезЪ Квестора посылалЪ кЪ нему 

по-
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щ>д*р*и.. Таковыми степенями бла* 
гопрШНСАв* низверженнаго возвра
т и л * йЪ Царское высочайшее досто
инство ; и сдѣлалЪ т о , что онЪ вЪ 
римскомЪ йародѣ болѣе полагалЪ на
дежды , нежели вЪ своихЪ обстоя* 
гаельствахЪ имѣлЪ страна. 

2 ) А чшобЪ отЪ Bçj&^b Сенатов 
ровЪ приступить кЪ обЪявленію о 
нѢкоторыхЪ порознь КакЪ Л. Кор-
нелій СцишонЪ вЪ продолжение пер
вой войны Пуническоц взялЪ городЪ 
Рлбію , которой весьма храбро защя* 
Ща^ АннонЪ вождь Карѳагецской убитЪ 
былЪ, тогда онЪ тѣлу его изЪ глав* 
ной своей ставки великолепной учи? 
нилЪ кЪ погребеніію выносЪ* Да и 
самЪ хотѢлЪ быть при погребешц 
непріягаеля , думая , что побѣда 
тогда и у боговЪ и у людей меньше 
зависши имѣть будешЪ , ногда 6о-
лѣе вЪ ней снисхожденія окажется. 

3 ) Что скажу о Квинкціѣ Кріг 
А*ИЯ* > кодера го кротости наисиль-ь 

А 4, нѣйшія 
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жѣитіл страсти > какЪто гнѢвЪ й 
слава поколебать были не вЪ состоя
ли. ОнЪ Бадія Кампанянина и содер
жали весьма благоріяшно вЪ своемЪ 
домѣ , и вЪ случившейся ему болѣз^ 
ни возможное о немЪ прилагалЪ ста-
ранТе- ОтЪ котораго послѣ той без
законной иамѣны КампанянЪ изЪ строю 
•fa- поединойЬ вызванЪ будучи, и пре
восходя онаі*о какЪ тѣлесными сила
ми у такЪ и крѣпостію духа , луч
ше хошѣлЪ усовѣстить неблагодар-
ваго у нежели одолѣть на поединкЪ 
Ибо онЪ говорилЪ ему : Что ты дѣ-
лсгегпь безумной ? и куда тебя еле-
четЪ слабость желания лревратнагоІ Или 
тевѣ кажется лгало, что ты вЪ народ-
шл\Ъ неистовствѣ безумству ешЪ, чтобЪ 
ПритомЪ особь собою сдѣлать беззаконие. 
Одного ты изЪ РимлянЪ выбралЪ Квинк-
ція , лротивЪ котораго бы неистово 
употребить твое оружіе , котораго до* 
му ты и воздаяніемЪ взаимной честн 
и здоровьемЪ твоимЪ долженЪ. Миѣ же 
сотЪ друфШ н боги странтпріцжѵт% 

свя-

http://antik-yar.ru/


^ ) 9 ( с # 

ееятые для пашен кроен , а для 'ëadf 
маловажный залоги нелрятельскимЪ epa-
жешемъ виться сЪ тобою возбраняютЬ 
Toto не довольно : ЕжелибЪ я узналЪ і 
чтоеъ ты еГЬ сражетНеойскъ orribito^ 
щжденія щита моею улалЪ на землю у 
то бы наложенной уже ліечЪ на meókt 
шею отнялЪ. И такЪ ты Останешьй 
ся виновны аЪ , что хотѣлЪ убить сво
его благолріятеля ; а моей вины вЪ томъ 
не будетЪ , когда лишу жизни иевлаго* 
дарнаго знакомца. Чего ради ищи отЪ 
другаго убнтЪ быть у потому что я 
тебя соблюсти желаю. Вышнее боже
ство подало обоимЪ достойное окон-
чаніе. Потому что Бадію вЪ сражен!» 
голова отрублена , a Квинкцій отЪ 
того знаменишаго сраженія іюлучиліг 
себѣ славу. 

4 ) Сколь за славной и достопа
мятной примѢрЪ милосердïe M . Мар-
целла почитать должно , которой 
взявЪ Сиракусы взошелЪ на крѣпость, 
чшобЪ видѣть сЪ высоты состояніе 
§ывшаго за яѢскольк9 предЪ темЪ 

А 5 вели* 
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•елнколѣпнѣйшаго , a тогда опусгао^ 
іреннаго города. ВпрочемЪ смотря Haj 
Плачевной она го случай не могЪ самЪ, 
ощЪ слезЪ удержаться- На кю m о pa
ro ежелибЪ кфо вэ*ля«улЪ тогда, его 
не зная , конечнобЪ подумалЪ , ч т о 
ijie онЪ одержал!» побѣду. Чего ради* 
Щы Сиракуское гражданство , при 
сіоликомЪ щвоемЦ) ^Ьдствіи нѣсколы 
ко счастія имѣешь : потому ч т о 
когда устоять гаебѣ было не можно г 

во крайней мѣрѣ спокойно подЪ толь 
крошкимЪ побѢдишелемЪ паденію под
дало. 

5) Кв. же МетеллЪ производи 
войну Целтиберическую вЪ Испаніяг 
КакЪ осаждалЪ городЪ Центобрику 4 
и уже приставивЪ кЪ одному мѣстус 
городской стѣны махину , [ которою 
сЪ землею сравнять было можно ] 
Казалося , что онЪ немедленно хо* 
тѢлЪ ее разрушишь , снисходигоель* 
с пню предпочелЪ скорѣйшей vtoGbtfbu 
Ибо какЪ Центобрійцы дѣтей реѳся 
геновыхЪ, которой предало* Мешеллуѵ 

подЪ 
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родЪ удары махины поставили, т о , 
чгаобЪ дѣши вЪ глазахЪ отца своего, 
мучительною смерщію не погибли 
( хотя самЪ реѳогенЪ говорилЪ , что 
ш лрепятствуетъ и сЪ погибелью дѣтеи 
его продолжать осаду ) оставил*!? оса
ду. КоторымЪ толь милосерды мЪ 
ішступкомЪ , когда не стѣнами од
ного города, т о вмѣсгао .того, всѢхЪ 
городовЪ ЦелтиберическихЪ жителей 
овладѢлЪ сердцами ; и сдѢлалЪ rap f 

что для приведет* оныхЪ во власть 
римскаго народа не многія осаждать, 
имѣлЪ нущду. 

б ) Сципюна такЪ же Африкая* 
скаго младшаго снисхождеше весьма, 
ясно видѣть было можно. Ибо онЪ 
взявЪ приступомЪ Карѳагену всѢмЪ 
СицилійскимЪ городамЪ далЪ знать 
писменно , чгаобЪ оныя для возвра
щения разграбленныхЪ Пенами укра-
шеній храмомЪ прислали ошЪ себя 
нарочныхЪ, и по прежнимЪ мѢстамЪ 
оныя раздали. Благодѣяніе богамЪ 
равно пріятное и человѣкамЪ. 

7) 
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7 ) Сему Сципіонову поступку рав* 
няется снисхожденіе его дѣда. КакЪ 
бывшей при немЪ КвесторЪ прода-
валЪ плѢнныхЪ сЪ публичнаго торгу, 
т о между ими нашелся одинЪ маль-
чикЪ , которой имѢлЪ лице красивое 
и не простой видЪ тѣла , тогда онЪ 
ошослалЪ его кЪ Сципіону. А какЪ 
СципіонЪ узналЪ отЪ мальчика , что 
онЪ былЪ родомЪ НумидянинЪ , что 
іюслѣ отца своего вЪ сирошствѣ остал
ся , и воспитываемЪ будучи у дяди 
своего Масиниссы , безЪ его вѣдома 
прежде времени вступилЪ вЪ службу 
противЪ римлянЪ. Тогда СципіонЪ 
разсудилЪ за благо и простить ему 
т у погрѣшность , и отдать долж
ное почтен іе дружеству наивѣрнѣй-
таго Царя римскому народу. Чего 
ради мальчика того подаривЪ золо-
тымЪ перстнемЪ и золотыми крюч
ками , сверхЪ того одеждою широко 
пурпуровою матеріею обшитою , ка
кую носили у римлянЪ Сенаторские 
дѣши, и- притомЪ воинское Испанское 

платье 
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платье сЪ убранною лошадью, идавЪ 
для провожденія его нѣсколько кон-
ныхЪ , огапустилЪ онаго кЪ Млси-
ниссѣ. Ибо римляне т ѣ за важнѣй-
шіе плоды побѣды почитали, когда 
они богамЪ украшенія храмовЪ, a Γο· 
сударямЪ ихЪ кровь возвращали. 

8 ) Надобно упомянуть и о Л. 
Павлѣ , которой вЪ таковыхЪ слу-
чаяхЪ былЪ похваленЪ. КакЪ онЪ 
услышалЪ, что ведутЪ кЪ нему Пер
сея , которой вЪ весьма короткое вре
мя изЪ Царя плѢнникомЪ учинился , 
вышелЪ ему на встрѣчу вЪ знакахЪ 
чести римскихЪ. И какЪ онЪ хотѢлЪ 
иредЪ нимЪ с т а т ь на колѣни , т о 
онЪ не допустивЪ его до того правою 
рукою , утѢшалЪ онаго нѢкоторы-> 
ми на ГреческомЪ языкѣ словами. 
ПогаомЪ введши вЪ главную свою 
ставку , дозволилЪ ему возлѣ се
бя сидѣгаь вЪ совѣтѣ. УдостоилЪ его 
такЪ же и стола сЪ собою. Предста-
вимЪ себѣ строй гаотЪ , вЪ когао-
ромЪ Персей побѢжденЪ былЪ , в 

сне* 
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снесемЪ поступки , о которыхЪ обЪ-
лвилЪ я , шо не будутЪ знать зри* 
тели \ на что сЪ большимЪ удоволь* 
ствіемЪ смотрѣшь надобно. Потому 
что ежели за великое почитается 
дѣло побѣдишь непріятеля , не мень
ше однакожЪ похвально 9 и знать со-
жалѣть о несчастномЪ. 

9 ; Cïe Л. Павла снисхожденіе не-
дозволяетЪ мнѣ молчать о милосердш 
Кн. Помпея. ОнЪ Армянскому Царю 
Тиграну, которой и самЪ собою велЪ 
великія войны сЪ римлянами, и вспо-
моществовалЪ войскомЪ своимЪ злѣи-
шему нашего гражданства непріяте-
лю Миѳридату, изгнанному изЪ Понн 
т а , не попустилЪ сЪ покорнымЪ προ<· 
іпеніемЪ долго лежать предЪ собою; 
но ласковыми словами обнадеживЪ она го, 
возложилЪ на него вѣнецЪ по прежне
му , которой онЪ сЪ себя свергнулЪ ; 
и давЪ ему нѣкоторыя приказанія вТя 
прежнее возвратилЪ сч^астія состоя-^ 
ніе , почитая равно за знатное дѣло 
я побѣждать Царей и дѣлагаь. 

ю ) 
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xo) Сколь славенЪ былЪ osaste 
ПйемЪ снисхожденія Кн. Помпеи , * 
сколь самЪ сожалѣнія достойным* 
былЪ оримѢромЪ, «огда не могЪ ошЪ 
другихЪ получишь она г а Потому что 
кошарой Тигранову голову покрылЪ 
вѣицем!) ЦарскимЪ , того голова обна
женная шрехЪ вѢнцовЪ торжествен/» 
мыхЪ, вЪ недавно покорениомЪ собою) 
с в $ т $ не имѣла для погребенія мѣста. 
Но ошдѣлена будучи ошЪ проча го 
шѣла , не имѣя -сруба , на которомЪ 
бы ей сожженной быть надлежало , 
вЪ oöpasfc дара , «о беззаконна го по 
вѣроломстау Египта отослана будучи 
кЪ побѣдишелдо , Btb немЪ самомЪ про* 
извела сожаление. Ибо какЪ Цесарь 
ее увидѣлЪ , т о аабывЪ , что онЪ 
его былЪ «е&ругЪ , принялЪ на себя 
видЪ его тестя*, и сколько самЪ, столь
ко дочь онаго оплакивали Помпея : 
голову же его во многихЪ драгоцѣѵ-
нѣйшихЪ ароматахЪ сжечь приказалЪ. 
Ежели бы сей божественный началь-
никЪ не столько мягкосеодЪ былЪ 9 
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По бы Помпеи , почитаемой до то
го подпорою римскаю владѣнія [какЪ 
фортуна поступаетЪ вЪ дѢлахЪ1 

смертныхЪ ] не погребенЪ остался. Це
сарь такЪ же услышавЪ о коцчинѣ 
Ка тоновой 9 сказал! : Что я завпдугй 
ito славѣ , да н онЪ завидовалЪ его вза* 
UAtHO\ н наслѣдство онаго сохранилЪ дѣ* 
пгямЪ цѣло. И поистиннЪ ежели бы 
Ка тону жизнь соблюдена была , т о 
бы онЪ немалую часть ЦесаревыхЪ 
божесшвснньіхіі д ѣ л ! составил! собою^ 

11 ) употреблялЪ снисхожденіві 
%Ъ таковых! случаях! и М. Антоній^ 
Цртому что он! тѣло M. Брута от4 
д а л ! дАя погребенія от Пущен и ку его/ 
А ч т о б ! т е м ! сЪ большею честію сож^ 
xèno было оное, т о приказал! нало
жить на него палудаменшЪ, и оставивЪ 
бывшую свою к ! нему ненависть, не* 
почитал! его мертва го болѣе за врач 
га своего, но за гражданина. A какЪІ 
цровѣдалЪ, что отпущеник! т о т ! за* 
хватил! к ! себѣ палудамент! оной г 

фо разгнѣвавшись на него , в ! тожЪ 
' само» 
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самое время учинялЪ ему наказаніе , 
рыговоривЪ напередЪ eia слова : Что < 
млн ты не вѣАОлЪ , какою мужа погре
бете я препоручил тебѣ ? На храбрую 
я справедливую его фялиппическую 
побѣду боги взирали благосклонно ; 
во и ci и произшедшія ошЪ благород
на го сердца слова слышали не при
нужденно. 

Внѣтніе. 
χ ) ВоспоминаніемЪ римскихЪ при-

мѢровЪ всшупивЪ я вЪ Македонію , 
понуждаюсь воздашь хвалу Алекса н-
дровымЪ нравамЪ , которой какЪ 
безконечную славу заслужилЪ вЪ вой
на хЪ храбростію, шакЪ отмѣнную лю
бовь своимЪ милосердІемЪ. ОнЪ осмат
ривая неутружденнымЪ проѢздомЪ 
всѣ народы , и по случаю морской по
годы кЪ некоторому мѣсту пристать 
прянужденЪ будучи у сидя на высо-
жихЪ и по близости огня сшоявшихЪ 
крселахЪ увидѣлЪ одного престар*-
лаго Македонскаго воина , что онЪ 
окрЪпЪ ошЬ чрезмерной стужи. Тогда 

Б/л.:. Срав-
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сравнивая не сссшояніе , но лѣщ 
свои и онаго , сошедЪ сЪ своего мі 
ста , тѣми самими руками , коше 
рымя онЪ силы Даріевы привелЪ в; 
изнеможеніе ^ скорченное ' отЪ craj 
&и тѣло посадилЪ ва свое Mtcmo 
говоря : Что то возвратить жизьъ ему 
за что у ПерсовЪ казнили бы , ежелиб 
кто отважился сѣсть на ЦарскомЪ лр 
столѣ. И такЪ удивительно ли, чш 
пріятно ібыло под! таким! предщ 
дителемЪ служить лѢтЪ по нѣсколі 
ку , которой предпочитал! здорові 
рядоваго воина своему высочайшем 
степени ? ОнЪ же , которой ни оі 
ному не уступалЪ изЪ смертных! 
но долженЪ будучи уступить ирі 
родѣ и фортунѣ , хотя уже ощ 
сильной болѣзни вЪ крайней слабост 
находился , положенЪ будучи на цс 
стелю , подавал! всѣм! желавшим' 
цѣловать правую свою руку. : Η 
кшобЪ и не спѣшил! цѣловать оной 
которая уже мергавости нагіолняся 
могла обЪнять все войско любойію на» 
паче, нежели сколько силЪ имѣла. £ 
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a ) Хотя снисхожденіе Писистра-
іпа Аѳинскаго Тиранна и не шакЪ было 
велико , однакожЪ заслуживавтЪ , 
чгаобЪ упомянуть и обЪ ономЪ. КакЪ 
одинЪ молодой человѢкЪ влюбяся без
мерно вЪ дочь его дѣвицу , и встрѣ-
тясь сЪ оною при всѢхЪ поцѢлоВалЪ 
ее и жена Писисшратова советовала 
казнить того продерзскаго , тогда онЪ 
оіпвѣтствовалЪ : Ежели мы тѣхЪ, ко-
торые насъ любятЪ , лишать будемЪ 
жизни у то какЪ уже поступать 
будетЪ надобно сЪ тѣмн , кои насЪ 
ненавидятЪ ? Сіи слова не пристой
но бы было сказать другому ; но 
оныя произошли изЪ устЪ Тиран-
новы хЪ. 

ТакЪ поступилЪ ПисисшратЪ вЪ 
обиде своей дочери , но обиду себѣ 
учиненную снесЪеще похвальнее. ОнЪ 
во время стола терзаемЪ будучи 
безконечными ругательствами отЪ 
Ѳрасиппа своего друга , такЪ воздер-
жалЪ духЪ свой и голосЪ отЪ гнева, 
ч т о какЪ бы онЪ самЪ браиилЪ при 
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себѣ служащаго. И какЪ ѲрасиппЪ 
nsb за стола уйти хотѣлЪ , т о онЪ 
Прося его дружески удерживалЪ , на* 
блюдая, чтобЪ онЪ опасаяся не ушелЪ 
прежде времени сЪ банкета. Ѳра» 
сиппЪ изЪ ума выпившись за плева лЪ 
лице ему : однако не могЪ еще по
будить его и шемЪ кЪ отмщенію. 
СверьхЪ шого ПисистратЪ отвелЪ я 
дѣтей своихЪ, которые было за оскор
бление величества отца своего всту
питься хошѣли. И на другой день , 
какЪ ѲрасиппЪ хошѢлЪ просить его , 
чтобЪ онЪ дозволилЪ ему понести 
казнь добровольною смертію f Писи
стратЪ пришедЪ кЪ нему и давЪ ему 
клятву , что онЪ вЪ прежнем! сЪ 
вимЪ дружествѣ пребудешЪ , уд ер* 
жалЪ его отЪ своего предпріятія. 
Хотя бы ПисистратЪ ничего другаго 
досгаойнаго чести и памяти не учи-
нилЪ вЪ своей жизни , однако сими 
поступками довольно заслужил! по* 
хвалы отЪ потомства. 
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3 ) Столь же тихЪ бьілЪ ПирргЪ 
Парь ОнЪ услышавЪ , ч т о нѣкйг 
юорые изЪ ТарентинянЪ будучи вЪ 
банкет* , говрили о немЪ ве сЪ дол-
жнымЪ почтеніемЪ , и призвавЪ кЪ 
себѣ нѢ:колькихЪ вЪ томЪ пиру 
бывшихЪ спрашивалЪ , говорили au онц 
то , ѵяю о«Ъ слышалЪ ? Тогда одинЪ 
изЪ нихЪ сказалЪ : Ежели би/ вино у 
иасЪ не все вышло, то бы т о , что ты 
слышалЪу бездѣлицею или ничемЪ лредъ 
темЪ локазалося , что бы Мы о тебе 
говорить стали. Такое учтивое изви-
веніе вЪ пьянствѣ и толь простое 
признаніе вЪ правдѣ, гнѢвЪ Царской вЪ 
смѣхЪ обратили. Подлинно чгаосимЪ 
милосердіемЪ и снисхожденІемЪ ПирргЪ 
получилЪ т о , что вЪ трезвомЪ cç-
стояніи Тарентинцы его любили , а 
пьяные всякаго добра желали. ОтЪ 
того же высока го снихожденія про
изводило , ч т о , какЪ римскіе послы 
Ѣхали вЪ его лагерь для выкупа сво
ихЪ плѣняыхЪ, ПирргЪ, чтобЪ гаемЪ 
безопаснѣе они пришти могли , по-

Б 3 слалЪ 
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слалЪ кЪ нимЪ на встрѣчу Ликона Mo. 
Лосскаго. А чтобЪ гаемЪ болѣе по 
казать имЪ чести вЪ пріемѣ , самЪ 
сЪ бога тоу бра иною конницею за во-| 
ротами ицЪ встрѢтилЪ. Успѣхи Пир* 
ргова, счастід не гаакЪ его повре
дили , чгпс̂ бЪ онЪ должнаго почте-
пія не сдѢдалЪ посламЪ тѢхЪ , ко* 
шорые особливо тогда сЪ нимЪ ВОЙ-
Ну ИМ-ѢЛІІ,; 
І . 4)\.Сего толь сниходительнаг< 
поступка ι достойной плодЪ получил! 
Пиррі;Ъ шЪ .своей смерти. Ибо как! 
онЪ :іюпуіцен£емЪ боговЪ несчастливо-^ 
учинилЪ нападение на городЪ АргосЪ^ 
и Алкіоней сынЪ Царя Антіоха от
рубленную его голову принесЪ кЪ 
отцу своему , которой тогда храбро 
оборонялЪ городЪ, вЪ веселіи, какЪ бы 
онЪ нѣкоторой наисчастливѣшей при
несЪ знакЪ побѣды у тогда АнтіохЪ 
учинивЪ жестокой выговорЪ своему 
сыну, что онЪ внезапному несчасітю 
отоликаго мужа , забывЪ т о * что сЪ 
людьми случишься можешЪ , радуеш-
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«я чреаяѣрно , и поднявЪ сЪ земАИ 
голову , сяяЛ сЪ" своей о б в я з к у ^ я Ь 

Ягірр«йу ЛйеіФ по обычаю сЪ вели-
ною чеейИюі Ήσ moro» ее.довольно ; 
приказала его -свГяу Елену;, которой 
<кЪ чіему. іІ^йедеиЪ былЪ плѢннымЪ, 
носить Царское :украшеніе к посту
пать сходственно сЪ его произхожде* 
ніемЪ : кости же Ииррговы положив!» 
ъЪ злагау^'уТрну отдалЪ ему отвез
т и Й> БнігрЪ свое о т ч е с т в о кЪ Алек-
ганДру 'o^atìy. «f* І f 

5 ) КакЪ Самнитйяне наше войско 
сЪ Консулами при мѣстечкѣ назы-
ваемомЪ Кавдинским» висѣлицами ^ 
сдашься себѣ принудили, тогда Кам-
панцьг оное , которое не только не 
Ъімѣло при себѣ никакого оружія, но 
совсемЪ обнажено было , какЪ бы сЪ 
побѣдою возвращающееся, и несущее 
сЪ собою непріятельскія корысти 
сЪ великою честію приняли. И mqiv 
да же КонсуловЪ достоинства знака
ми , воиновЪ одеждою , opyrtìerfbis 

Б 4 лошадь-
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лошадьми и сЪѣстными припасамі 
доброхотно удовольсіпвовавЪ , и бѣд« 
ность и без чес mie римскаго поражу 
яія премѣнили. Ежели бы они ша* 
кую же склонность имѣли способство
вать намЪ противЪ Аннибала у то 
бы не подали случал поступишь c l 
собою шакЪ жестоко. 

6) УпомянувЪ о жесточайшемЪ 
<непріятелѣ , вЪ окончаніе сей главы 
обЪявлю и о его кротости f какую 
онЪ оказалЪ римлянамЪ. Ибо Анни* 
балЪ отЪискавЪ сЪ возможнымЪ ста-
раніемЪ тѣло Емилія Павла при Кан
на хЪ убита го , безЪ погребенія не 
оставилЪ- АннибалЪ Ти. Г pax а ковар-
ствомЪ ЛуканцовЪ убитаго погребЪ сЬ 
превеликою честно, и кости его от-
далЪ нашимЪ воинамЪ отвезти вЪ 
отечество* АннибалЪ М. Марцеллу, 
которой сЪ большею нетерпѣливосішкн 
нежели разсудкомЪ развѣдывая пред-
вріягаіл ПеновЪ на полѣ БруттіевомЪ 
убитЪ былЪ , надлежащей учинилЪ 
*ывосЪ ; л убравЪ шѣло его вЪ воен

ное 
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«oe Пуническое плашье и вѢяецЪ 
лавровой , на срубЪ возложил* оное. 
Следовательно снисховиешя пріяш-
воешь • вЪ аяѣрскіе умы варваров* 
нходяшЪ, суровой н лютой взорЪ ихЪ 
смягчаешь , н гордящихся победою 
безмѣрно преклоняетЪ. Да ему m 
не трудно, между оруяЛемЪ прошив-
нымЪ, и обнаженными отвеюду меча
ми , найти себе путь безпрепяш-
сшвенной. Оно одолѢваегаЪ гнѢвЪ, по-
ражаешЪ ненависть и неприятельскую 
кровь сЪ непріяшельскими мѣшаетЪ 
слезами. Которое и изЪ Аннибдла 
удивительное изторгнуло произволе-
Hie вЪ разсужденіи погребенія рим-
скихЪ полководцев!). Чего ради несколь
ко более ему принесли славы ПавелЪ, 
ГрахЪ и МарцеллЪ имЪ погребенные, 
нежели побежденные. Потому что 
онЪ Пуническою хитростію обманулЪ 
йхЪ, апочшилЪ крошоеппю римскою. 
И вы храбрых и блаженныя тенн 
Несожалѣнія достойное погребение по
лучили. Ибо сколь желательнее вЪ 

Б 5 ошечв-
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Ьшечесшвѣ , темЪ славнѣе за от* 
чество умерши , великолѣпія послѣд, 
Вяго долга несчастіемѴлишася, хра$ 
^Ьсгаію оное снискали. 

Г Л А В А В Т О Р А Я 

О БЛАГОДАРНОСТИ. ' ; ѵ ; : 

* Ζ ) Рнжкаго Сената. 
2 ) МолодыхЪ люден РимскихЪ. .: 

J) Простаго народа Римскаго. _ 
) Яі. Яіинуція Руфа, Главного net 

чальннка наДЬ конницею. 
5 ) Кв. Теренція Кулеона. 
6) ГражданЪ свобожденныхЪ изЪ Гр& 

цШ. 
7 ) Кв. Жетелла Шя, Консула. ; 
8) К. Маргя, Консула IV. 
9 ) J. Суллы , Диктатора, 
ю) ЛибитинаргевЪ. 

Чу ж е с т ранныхЪ Царей* ;< г: 
I ) Дарія, Персидскаго. 
2) Миѳридата^ ПонтШскаго. 
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j ) Аттала, Асінскаго. 
л. ) Маснннссы , Нушлшскаго. 

Знаки и дѣла изЪ*вляющія благо
дарность и неблагодарность предста
вить я намѣреніе принялЪ , дабы 
добродѣшель и порокЪ самимЪ срав-
неніемЪ о нихЪ мнѣнія получили до
стойную награду. Но какЪ благо
дарность и неблагодарность против-
нымЪ намѢреніемЪ различаются , т о 
и я по моему разположенію раздѣлю 
оныя : и первое дамЪ мѣсто такимЪ 
дѣламЪ , ко торы я похвалу, а не яо-
рпцаніе заслуживают!. 

ι ) И чтобЪ начать отЪ дѢлЪ 
народныхЪ. М. Коріолана , которой 
принялЪ было намѣреніе учинить на
падете на отечество , и приведЪ 
прсдЪ городскія ворота великое Вол-
ское войско угрожалЪ римскому вла-
дѣнію раззореніемЪ и опусшошеніемЪ, 
Ветурія мать и Волумніа жена его 
не допустили своимЪ прошеніемЪ про
извести толь беззаконнаго предприя
тия вЪ дѣйство. ВЪ честь кошорыхЪ 

СенашЪ 
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СенагпЪ весьма щедро полЪ женской сна 
дилЪ преимуществами. Потому ЧЕ 
опредѢлилЪ, чпюбЪ лущимы встрѣчая 
€Ь женщинами давали имЪ дорогу, пр 
знаваяся , что болѣе сласенія &Ь же 
скомъ лрошеніи э нежели вЪ оружіи тс 
да состояло: и кЪ лрежнимЪ ушей укр 
шеніямЪ новое различие 6Ъ головныхЪ л 
еязкахЪ лридалЬ. ПозяолилЪ шакЪ я 
носить пурпуровое платье и зол от ь 
ожерелья. СверхЪ сего построил! храм 
Фортуны женской на томЪ самом 
імѣстѣ, на которомЪ КоріоланЪ был 
уС&жденЪ прошеніемЪ , свидѣтел 
ствуя новоизобрѢтеннымЪ богоноч 
таніемЪ свою за полученіе благодѣ 
ніія благодарность. 

Подобную оказалЪ СенатЪ благ 
дарноешь и во время второй войн 
Пунической. Ибо какЪ Фулвій Капу 
держалЪ вЪ осадѣ , и двѣ женщин; 
того города , а имянно Вестія On 
дія одна хозяйка и Клувіа факул 
непотребная женщина благопріятсті 
свое римлянамЪ оказать всѣми мѣр 
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мя старались , то первая изЪ нихЪ 
каждой день за цЬлость нашего вой
ска «ершву приносила, а другая плВн^ 
нымЪ римскимЪ войнамЪ непрестанно 
пищею служила. И какЪ тогаЪ го-
родЪ приступомЪ взяпіЪ былЪ,, т о 
СенатЪ не только свободу, но и имѣ-
нія возврат и лЪ онымЪ ·, изЪясняяся , 
ч т о ежелибЪ онѣ еще болѣе вЪ на-
гражденіе себѣ потребовали , т о бы 
онЪ и вЪ томЪ не отказалЪ ямЪ. Уди
вительно , что Сенаторы вЪ толи
кой радости имѣли время двумЪ под-
лымЪ женщинамЪ воздать свою бла
годарность, а притомЪ вЪ такой ско
рости. 

а ) ТакЪ же гдѣ можно болѣе най
т и благодарности , какЪ вЪ гаѢхЪ 
молодыхЪ рнмлянахЪ , которые прм 
КонсулахЪ Навціѣ и Минуціѣ добро
вольно пошли вЪ службу ; дабы Ту-
скуланамЪ , коихЪ границами Еквы 
овладѣли , учинить собою помощь. 
Потому что они за несколько предЪ 
темЪ мѣсяцовЪ весьма постоянно я 

муже-
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мужественно владѣше римскаго наро 
да защищали. Того ради , что со 
всѢмЪ новое, дабы не показать отечв 
сшво свое неблагодарнымЪ , сами изі 
себя набравЪ составили войско. 

3 ) Великой опытЪ благодарності 
народа на К. фабіѣ Максимѣ вндѣпи 
можно. Ибо какЪ онЪ по пятикрат 
номЪ сЪ великою пользою республи 
ки отправленіи Консульскаго звани 
скончался , тогда на родЪ одинЪ дру 
raro упреждая складывалЪ деньги 
чтобЪ темЪ болѣе и великолѣпнѣе бы 
ла сдѣлана помпа при его погребеніи 
Пусть кто осмѣлишся умалять награ* 
денія добродѣшели, видя , что храб 
рые мужи счасшливѣе погребаются, не 
жели лѣнивые жизнь препровождают!? 

4 ) Но фабію и вЪ жизни его cl 
великою славою воздана благодарность 
Когда онЪ былЪ ДиктаторомЪ , го< 
простой народЪ своимЪ мнѢніемЪ, че 
го никогда не бывало прежде , далі 
гоакуюже власть надЪ во"ском> Глав 
ному начальнику надЪ конницею № 

нуцію 
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нувЛю, которой раздѣливЪ войско Λ 
своею половиною особь вЪ Самнитской 
аемлѣ сЪ АннибаломЪ и сразился. Но 
какі» онЪ безразсудно всшупилЪ вЪ 
сражеяіе и несчасшнѣйшаго долженЪ 
былЪ ожидать окончанія , т о Фабій 
присаѢвЪ кЪ нему на помощь сохра-
ннлЪ онаго отЪ погибели. По кото
рой причинѣ как!) Минуцій наимено»-
валЪ ошцемЪ фабія , такЪ хотѢлЪ , 
чшобЪ и легіоны его защишникомЪ 
сваимЪ признавали : и сложивЪ сЪ се
бя щяжесшь равной власти , началь
ство свое надЪ конницею, какЪ долгЪ 
велѢлЪ , подвергнулЪ Диктаторской 
власти ·, и безразсуднаго народа по
грешность изЪявленіемЪ своей благо
дарности исправилЪ. 

5 ) Столькоже поступилЪ по
хвально и Кв. Теренцій КулеонЪ, ко
торой произходилЪ отЪ рода Прето-
-ровЪ , и между первѣйтими Сенатос 
$>ами былЪ знатенЪ. Ибо онЪ пре-
восходнымЪ примѣромЪ за колесницею 
Сд. Африканскаго сшаршаго шелЪ во 

время-
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Время его тріумфа. Погаому что он 
ПлѢненЪ будучи Карѳагенянами , 
ВОзвраЩенЪ былЪ о т т у д а , и имѣя ι 
головѣ своей шапку слѢдовалЪ за оным' 
Ибо КулеонЪ виновнику своей свободі 
КакЪ Патрону вЪ полученіи собс 
отЪ него благодѣяшй по достоинсті 
вЪ присушсшвіи всего народа азЪ 
ВилЪ свое признан te. 

б ) За фламиніевою «e колеси 
цею , которой отправлялЪ горіум<] 
полученной надЪ ЦаремЪ филиппоі* 
побѣды не одинЪ, но двѣ тысячи гра 
данЪ римскихЪ шли вЪ шапкахЪ, к 
оіорыхЪ онЪ вЪ войны Пуническія о 
МаномЪ захваченныхЪ и находивши 
ся вЪ Греции вЪ неволѣ, старанііе* 
своимЪ собравЪ вЪ прежнее возврати; 
состояHïe. Сугубое вЪ тотЪ деі 
Главнокомандующій имѣлЪ украшен 
игоржесгава своего , представляя вм 
сшѣ зрѣлищемЪ народу и непріят 
лей собою побѣжденныхЪ, и гражда* 
СВобожденныхЪ КоторыхЪ свобод 
для всѣхЪ сугубо была пріятна 
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сколько потому , что тольѵмнрг!* 
спаслися, не меньше и для того, .что 
столь благодарные желаемое состоя
ние свободы получили. 

7 ) МегоеллЪ же Пій г[ благочеспі-
ный] твердою любовію кЪ изгнанному 
изЪ отечества отцу своему ,столь же 
славное слезами, сколько другіе побе
дами получивЪ проименован іе ,%не по
стыдился будучи КонсуломЪ просить 
народЪ за Кв. »Калидія Кандидата 
ЯІреторскаго чина , ν потому что лиф 
будучи ТрибуНомЪ проста го народа 
ваконЪ выдалЪ для возвращения от-

-ga его вЪ гражданство. Но того не 
довольно : ОнЪ всегда называлЪ его 
ПатрономЪ своего дома , и рода. 
ВпрочемЪ таковымЪ своимЪ поступ-
комЪ первенству своему , которое 
онЪ имѢлЪ по общему всѢхЪ мнѣнію, 
ни малаго не сдѣлалЪ ущерба. По
тому что онЪ не по униженности , 
н о : в Ъ 3 н а к Ъ благодарности далеко 
нижшему себя человеку превеликою 

В УС ЛУ-
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услугою особенное свое подклонил\ 
достоинство. 

8 ) К. же Марія не только оц 
мѣнное, но надмѣрное было стремлю 
ніе кЪ оказанію благодарности. Он 
двумЪ КамертинскимЪ КогортамЪ 
кошорыя сЪ удивительною храбр 
стію прогаивЪ непріятелей ЦибровІ 
стояли , во время сама го сраженія 
не взирая на содержание союза дал 
Право римскаго гражданства. ВЪ mi 
ковомЪ своемЪ поступкѣ онЪ извинил 
себя справедливо и изрядно говоря 
Что вЪ громѣ оруяйя не лгогЪ слышат 
еловЪ права. И поистиннѣ врем 
было такое , вЪ которое болѣе над 
лежало защищать , .нежели наблкз 
дашь законы. 

£ ) За МаріемЪ всюду послі 
дуетЪ Сулла о похвалѣ споря : Иб 
онЪ будучи ДиктаторомЪ перед' 
ПомпеемЪ , которой когда и ника 
кого не имѢлЪ чина, снималЪ шапку 
ВставалЪ сЪ стула , и сходилЪ t 
лошади , изЪясняясь вЪ собраніи 
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что онЪ то дЪлаетЪ непринужденно \ 
йамяту* » что Помпей будучи еще 
осмнашцапш лѣшЪ войскомЪ отца сво
его вспомоЩеспівоіадЪ сшоронѣ его* 
МНОГО знаменитаго «сЪ ІІомпеемЪ -, Но 
be знаю > удивишеЛЬнѣе сего случа* 
лось ли чтолибо » когда онЪ важно* 
спИю благодѣянія принудилЪ забыта 
0 себѣ Суллу. 

to ) Между знатньімй можно по* 
мѣстить и подлыхЪ » когда они бла» 
годарны. КакЪ М . Корну шЪ Π ре» 
шорЪ по оовелѣнію Сената дѢЛаЛЬ 
распоряжеНІЯ для поГребеШя Гирціж 
И Пансы , тогда исправлявіши При 
ПогребеНіи h сжиганій тЪлЪ разный 
должности люди предлагали безЪ 
всякой платы и потребныя кЪ тому 
вещи и свои услуги» Потому ч т о 
ГирціЙ и Панса за республику вою* 

Лишились жизни. И НеогосшупнымІІ 
.своимЪ прошеніемЪ истребовали * чшд 
пріуготовленіе кЪ погребенію сЪ ііла* 
тою одного сестерщя на нихЪ поло* 
*ено было, ОныхЪ похвалу , пр$. 

в * ДавЬ 
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иавЪ ^*Ъ тому законЪ , состояв^ 
умножаетЪ болѣе, нежели умаляетЪ. 
ІЯошому что они прибытокЪ -іірезрѣ. 
ли живучи изЪ прибытка. 

Внѣшніе. 
Пусть извинивЪ позволять мн: 

"Чужестранные Цари обЪявишь о себ 
Іііослѣ людей толь подлыхЪ , кото 
рыхЪ или не надлежало касаться, илі 
^неинако , какЪ на послѢднемЪ мѣст: 
"домашнихЪ примѢровЪ поставить бы 
*Xb должно. Но какЪ честныя дѣл 
% caNtfaro нижняго степени людьм 
:Й£стзвеДенныя вЪзабвеніи не оста ют1 

г£я , irto 'гіубшь оныя '^отя особенной 
*&№и№аютЪ Мѣсіно , *дабы сЪ одними 
'«ое'динены , да другим!) предпочтены! 
^ i n i b i t e казались. 
4 і ) Дар*й , «агКЪ'еще *ЦаремЪ tìs) 
^ОІілЪ !<полюбивЪ платье бывшее ria 
£€йлоос/ніпѢ ^Самосцѣ , 'и смотря при-
ЧшальЪо *на оное сдѢЛалЪ т о , чпЛ 
"ЪвЪ предупреждая его npomeHïe сЪ 
'Ъ^аМаою' йодарилЪ ему оное. ВЪ раз-
"фжденйі -certo подарка сколь благо* 

дарная 
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дарна* мысль, вЪ Дарія вселилась,, 
іюказалЪ юо ЦаремЪ учинившись. Ибо 
не шомде* города но весь островЪ πα 
прошению Силосонша осшавивЪ невре^ 
димымЪ у оному ошдалЪ. Потому 
что не̂  на цѣну вещи было смотре
но, но случай чивосіди почтенЪ былЪ; 
η болѣе т о вЪ разсужденіе принято 
бцло, отЪ кого, а не кЪ кому шелЪ 
подарокЪ. 

ζ ) МиѳридатЪ также Царь Понг 
ішйской весьма оказалЪ себя благо* 
дарнымЪ потому , что за одного 
Леоника ревносшнѣйшаго защитника 
своего здравія у которой во время 
морской баталги хитростію ^родянЪ 
вЪ полонЪ захваченЪ былЪ ,^іна об-
мѣнЪ всѣхЪ непріятельскихЪ отдалЪ 
плѣнныхЪ ·, почитая лучше вЪ томЪ 
отЪ ненавистнѢйшихЪ себѣ людей 
быть обмануту , нежели много ему 
заслужившему не воздапіь благодар
ности. 

3 ) НародЪ римской стол\ много 
ЩедрЪ былЪ , что Царю Ащшалу 

В 3 пода-
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родарилЪ Асію, Но и АшшалЪ 
Своей- стороны справсдливостію ду% 

Ховной доказалЪ свою благодарность ^ 
сшказавЪ т у же Асік> римскому наі 
(>оду. И щакТ) ни перваго щедрости:, 
Ни послѣдняго помнящаго столько ок*і 
данное себѣ благодѣяніе щоль малым! 
ЧисломЪ сдовЪ похвалить це можно, 
Ибо сколько величайшихЪ городовЪ ц 
Подарено дружески, и возвращено до(Ь 
|)осовѢстно было. 1 

4 ) Но не знаю , иеотмѣнно лвд 
исполнено было благодарности залога-»! 
ми Масициссино сердце. Потому что 
рнЬ благодѢяніемЪ Сципюна и римлянЪ: 
Дружбою, щакже умноженіемЪ и раз-
діирсніемЪ границЪ своего влздѣнія 
усиляся , память знаменитаго дара , 
сцабдѢнЪ будучи отЪ боговЪ продол
жительною старостью , соблюлЪ 
Віверда До того , что не только 
Африка , но всѣ народы , о немЪ 
знали , что онЪ всегда болѣе добро-
желашельствовалЪ Корнеліеву роду и 
Риму, неуели самому себѣ. Ибо какЪ 

Карѳд* 
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Карѳагеняне ушѣсняли его войною , • 
онЪ едва могЪ защищать свое владЪ-
Hïe 'у при всемЪ шомЪ Сципіоиу Еми-
ліану , что онЪ былЪ ВнукЪ сгаар-
шаго Си- Африканскаго великую часть 
хороша го НумидКискаго войска ошдалЪ 
весьма охотно , чтобЪ ошвелЪ онсе 
вЪ Испанію кЪ Консулу Лукуллу , 
отЪ котораго ЕмиліанЪ посланЪ былЪ 
для испрошенія помощи ·, и предпог 
челЪ настоящей своей опасности дав
но оказанное себѣ благодѣяніе. ОнЪ 
же ослабѣвая уже вЪ старости своей 
великое Царства своего богатство 
пяшьдесятЪ четыре сына по себѣ 
оставляя , и лежа на постелѣ близЪ 
смерти просилЪ писмено М. Манлія , 
чтобЪ онЪ кЪ нему прислалЪ СципХ-
она Ёмпліана находившегося у него вЪ 
командѣ, почитая за счастливую свою 
кончину , когда онЪ вЪ обЪяшіяхЪ 
его отдастЪ послѣднее дыханіе и за-
вѣщанЪ сдѣлаешЪ. Однако какЪ смерть 
предупредила пріѣздЪ СциптоновЪ , 
шо Масинисса женѣ своей завѣщалЪ t i 

В 4 дѢшдмЪ, 
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дЧЬтямѵЪ r *7/ло ш «зелми единствен} 
пароль Римской , α изЪ онаго домЪ Сщ 
лгоновЪ свѣдомъ о его лослѣднемъ лрь 
нзвояенЫ и что онЪ все у какЪ всп 
бсШеляетЪ до Сциліонова лріЪзда, чт 
hpn разделение Царства они его лс 
етееннпкомъ имѣме :л и что* онЪ лс 
яМгііЬ % то бы- они равна какЪ завѣщй 
toe духовною Ì ненарушимо и св/ 
Хранили. ВЪ гаакихЪ и столь ра 
ЛичнЫхЪ случаяхЪ Масинисса Bcerjj 
постоянно свое усердіе кЪ римском| 
ira род У и Сципіонову дому сѳблюда) 
йродолжилЪ жизнь свою до" ста лѣг 
С&Ми и симЪ подобными примѣра! 
&л!атодѣтельство человѣческаτ& род<̂  
ракете ей Ъ и умножаемся.' Они» возж» 
faiibitfie т о факелыѵ Orti пббуді 
тельные пшоры у для которыхЪ 
^оритЪ желаігіемЪ кЪ вспомо^есті 
Ванію и усЛугамЪ/ И ноистттѣ 
превеликое и досгіаточнѣКтее богат
стве т о почесть можно , которое 
употреблено на раздаяніе блародѣ*» 
ній/ А какЪ оныя мы свято почи

т а т ь 
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шгаь положили , шо теперь о нера-
дѣніи ооЪ нихЪ вЪ поношеніе , чшобЪ 
темЪ наблюдете ихЪ учинишь пріг 
лшнѣе, иредсшавимЪ. 

Г Л А В А Τ ρ Ε Τ I Я 

О ЯÊ£"ЯЛ ТОВАРНОСТИ. 

1 ) Рижкаго народа кЪ Ромулу 
2 ) Рижкаго народа кЪ Al. Камиллу 

и другилгь.* 
S ) К. €екстимя г(Ь К* Цесарю Ора* 

тору* 
+ ) Кн< Лопплія кЪ Af* Цицерону* 
9 ) Кн. Помпея В. к& Кн. Карбону. 

IÏ òcra о ρ он н и хЪ. 
ι ) КарѳагенянЪ кЪ Аинибалу. 
и ) СлартанцовЪ кЪ Ликургу. 
S ) АопнянЪ кЪ Ѳесею и другиМЪ. 

ι ) СенащЪ сЪ посшроигаелемЪ 
нашего^ города > будучи ошЪ онаго на 
•ыеочайшій возведенЪ достоинства 
степень іюсшудилЪ вЪ рашушѣ не-

В 5 досшоййЪ, 
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достойно , и не почелЪ за беззакоэд 
лишить того жизни , которой Рим 
ской имперіи далЪ жить вѣчно. (j 
грубомЪ томЪ и звѢрскомЪ вѣкѣ , 
кровію основателя своего нечестиво 
оскверненномЪ , сколько бы потом* 
ство ни оказывало почтенія своим! 
предкамЪ , утаишь однакожЪ не мо« 
жетЪ. 

2 ) За симЪ неблагодарнымЪ за-
блуждающей мысли погрѢшеніемЪ по-
слѣдовало приличествующее раскаяніс 
нашему гражданству. КамиллЪ наи* 
прііятнѣйшее приращеніе силЪ рим-
скихЪ и извѣстнѣйшая оборона наше-
то гражданства, котораго онЪ у га Вер
ди лЪ спасете и благополучіе умно-
жилЪ, не могЪ однакожЪ препроводить 
своей жизни счастливо. Потому что 
онЪ отЪ Л. Апулія Трибуна проста-
то народа \ какЪ обманщикЪ вЪ похи
щена В eie некой добычи на судЪ поз-
ванЪ^будучи, жестокими, или лучше 
сказать нечувсшвительнѣйшими мнѣ-
жіямн вЪ Ссылку былЪ посланЪ. À 

при-
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вришомъ вЪ шакое время , когда. онЪ 
иревозходнаго своего сын* tfb юноше-
ском'Ь его возраст* лишился, и когда 
наипаче надлежало упгЬщашь его вЪ 
печали , нежели умножать его несча-
cmïe« Однако отечество забывТ> его 
превеликія заслуги сЪ погребеніемЪ 
сына соединила отцову ссылку. Но 
скажутЪ , что ТрибунЪ народной 
доносил!) вЪ недоимка казны цятнаіп-
цати шысячь ливрЪ : ибо вЪ такой 
суммѣ дѣло состояло ? Сумма крайне 
невелика вЪ разсужденіи того , что 
народЪ римской шоликаго начальника 
лишился. Не умолкли еще первыя о 
неблагодарности жалобы » какЪ дру
гая оказались. Сц. Африканской стар
шей сотренную и сокрушенную Пуни
ческою войною республику, или почти 
уже истощившую кровь свою и уми
рающую , учинилЪ обладательницею 
Африки. Которому за преславныя дѣ-
ла его граждане платя обидами , 
довели наконецЪ до шого , что онЪ 
лучше хошѢлЪ жить вЪ простой де

ревне 
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ревнѣ и при пустомЪ болотѣ. It 
СципюнЪ той добровольной ссылки щ% 
ресть возвѢстилЪ преисподнимЪ, завѣ» 
щавЪ изобразить на своей гробницѣсл^ 
дующія слова: ТЫ НЕБЛАГОДАрНОІ 
ОТЕЧЕСТВО И КОСТЕЙ МОИхЪ ВЪ CI 
БЪ НЕ ИМЕЕШЬ. Что можетЪ быті 
сей нужды недосйгойнѣе или жалобь 
сгграведливѣе , или-отмщенія умѣре* 
äffte ! Не хотѣлЪ, чтобЪ вЪ гаомЪ оте 
чествѣ сохраненЪ былЪ его пепелЪ 
которое онЪ не допусшилЪ обращен] 
быть вЪ пепелЪ. И такЪ город! 
римЪ cïe чувствовалЪ мщеніе за своі 
неблагодарность , которое подлинно1 

было больше нежели нападеніе Kopïor 
л а ново. ТотЪ страхомЪ, а сей сты-
домЪ отечества привелЪ вЪ чувство, 
на которое еяяЪ но великой своей твер
дости вЪ иептнномЪ- кЪ нему усердіи 
не хотѢлЪ произносить и жалобЪ , 
какЪ по своей смерти. Ежели Сциш-
онЪ претерпѣлЪ много, т о думаю я, 
чтобы онЪ могЪ темЪ утѣшаться ι 
ч т о случялос* сЪ его братомЪ , ко-

шора го 
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шораго несчасшія были виною АнгаюхЪ 
имЪ побежденной и Асія покоренная 
во власть римскаго народа , такЪ же 
тріумфЪ великолѢпнЪйшій , что онЪ 
вЪ похищеніи казны осужденЪ будучи 
веденЪ былЪ вЪ темницу. 

Ни чемЪ не меньше былЪ добродѣ-
теленЪ и СципіонЪ младшейу да и вЪ 
смерти несчастливЪ столькоже. Ибо 
онЪ два города Нуманцію и Карѳа ге
ну опасные имперіи римской истре-
бивЪ вовсе нашелЪ вЪ домѣ своемЪ 
похитителя жизни, а на площади не 
могЪ сыскать ктобЪ отмсшилЪ 
смерть его. Кому неизвестно <, что 
СципіонЪ Насика столько заслужилЪ 
похвалы внутрь отечества у сколько 
на войнѣ внѣ она го , пріобрѣли оба 
Сциргоны Африканскіе храбростію >? 
Которой исхишивЪ нзЪ смертонос
ны хЪ рукЪ Тя. Граха гражданство, 
ве ДопусгаилЪ оному погибнуть. Од
нако и онЪ по яесправедливѣйшему о 
своихЪ заслугахЪ . грГжданЪ мнѣнію 

* подЪ имененЪ посольства. я2> ПергамЪ 
Уда-
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удалился^ и остатки своей ЖЙЗЙЙ пре* 
провод илЪ вЪ ОЙОМЪ , не нмѣя ни ма* 
лѣйшаго желанія Свое отечество ви* 
д ѣ т ь 

ВЪ томЪ же еще имела обраща* 
Юсь; ибо еще не Всѣ Корнеліева рода 
*ало6ы представилЪ. КакЪ IL Лей* 
тулЪ преславной граЖДайинЪ респу
блики собранной на горѣ Авенаіинской 
К. ГрахомЪ сЪ злоЧестивымЪ пред* 
врІятіемЪ строй ревностнымЪ и храб* 
рымЪ сраженіемЪ > получивЪ Велик** 
раны обратилЪ вЪ бѣгство > т о за 
epa же Hie оное % кошорымЪ ЛентулЪ 
законЪ > спокойыпвіе и вольность вЪ 
прежнемЪ удержалЪ состояніи > полу-
чилЪ такую награду > что долженЪ 
былЪ немедлѣнно оставить городЪ. 
Ибо онЪ отЪ зависти и поношеніЛ 
принужденЪ былЪ испросивЪ отЪ Се* 
ната отЪѣздЪ свободной и вЪ рѣчй 
своей говоренной кЪ народу прося бо* 
говЪ безсмертныхЪ , дабы ему ни
когда кЪ неблагодарному отечеству 
не возвращаться , отправился вЪ Си-

дилію > 
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цилію, и тамЪ препроводивЪ все вре* 
мя жизни получилЪ просимое собою» 
И такЪ пять КорнеліевЪ сшолькожЪ 
представляютЪ собою извѢстнѢйшихЪ 
примѢровЪ неблагодарнаго отечества» 
Однако они добровольно оное оста
вляли. Агала же , которой буду
чи главнымЪ начальникомЪ надЪ кон
ницею Сп. Мелія [домогавшагося Ца-
ремЪ учиниться лишилЪ жизни , за 
соблюдете гражданЪ вольности ссыл
кою наказанЪ. 

3 ) ВпрочемЪ сколь умѣренно на 
СенатЪ и народЪ , которые посту
пили на подобіе бури , негодовать 
должно , столь частныхЪ людей не
благодарные поступки больше поно
сить надлежитЪ. Потому что они 
вЪ полномЪ своемЪ разумѣ , когда 
можно имЪ было разсуждать какЪ о 
шомЪ , такЪ и о другомЪ свободно, 
беззаконіе предпочли добродѣгаели» 
Ибо сколь жестоко н много нечестив 
наго Секстилія поносишь должно? чта 
онЪ К. Цесаря , кошорон его с$ол* 

ревно-
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ревностно , столь счастливо оправ* 
далЪ вЪ величайшемЪ преступлены t ì 

и которой во время бывшихЪ отЗ> 
Цинны гоненій бѣгая , вЪ случаѣ об
ща го бѣдствія искалЪ убѣжища ceôfc 
вЪ помѢсгаьѢТарквиніевомТ?, и принуж
ден?) 6ылЗ> просить его чтобЪ онЪ 
взаимно.окааалЪ»ему благодѣяніе, ora^ 
вѣроломнаіго гсщода своего ;ц дрмащ-
аихЪ олдаарей гсквернь^ТЬ повлекши 
НЭезчеловйчному ііс?бѣдип)елю , π ре д а щь 
на смерть не убоялся. ПредставимЪ, 

яіто хотя бы онЪібьілЪ tfa него и 
-доносителемЗ) ,Î но;когда вЪ общсна-
фодяомЪ бѣдсотвш зд$ладся ^го ,уни-
-женнымЪ просителемЪ *ч f дадЪ >ца, #о-
-лѣни гмолилЪ ;©і!о по хто^ь гцлачесной 
ясебѣ :ООМОЩИІ7 т о и .даогда ,показа
лось бьі fбезяедовфччо отЪ себя , опіо-
ігнать она го. -йо.Сепсдцілій кне,до#р-
,щика своего, ^защицшц^а діот^;Хщ^й 
.ведріятеля ^наддосдіи ( своими рукацн 
-вредставил?) ца :дсерпіву. ,И (КДОда 
resi) яю учинид^Ь ..опасаясь ,самЪ çyçp-
«ЯЩ* ЩО>не.ідо$іЩ9/#нЪ вдзод, когда же 

вЪ 
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vb надеждѣ награждения , mo смерти 
весьма досгаоинЪ. 

4 ) Но чшобЪ перейти кЪ другому 
дѣлу сходному сЪ симЪ неблагодарно
стью ; М. ЦицеронЪ К. Попилія родомЪ 
Пикенца, по лрошенію M . Целія защи-
шилЪ толикимЪ же стараніемЪ какЪ и 
краснорѢчіемЪ; и бывшаго вЪ опасности 
по весьма сумнительному своему дѣлу 
ошправилЪ вЪего отечество благополу* 
чно. Сей Поаилій , которому Цице
ронЪ ни дѣломЪ f ниже словомЪ никакой 
не учинилЪ обиды , послѣ того самЪ 
нросилЪ M. Аншонія, употребить его кЪ 
moAty , чтобЪ лосланиаго Цицерона еЪ 
ссылку нагнавЪ лишить жизни. И какЪ 
истрефовалЪ себѣ ошЪ онаго т у не-
навистнѣйшую службу , т о вЪ вели* 
комЪ веселіи поспѣшно отправился вЪ 4 

Kaïemy-, и мужу, которой, я оставляю 
Ніо , что онЪ былЪ высочайшаго до
стоинства, особлцво былЪвиновникЪ его 
спасенія, и когаораго за оказанное бла
го дѣяніе отмѣнно ему почитать над
лежало > приказалЪ протянуть шею: 

Г пошомЪ 
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пошомЪ не медля ни мало главу римска-
го краснорѣчія и мирнаго времени пре-
славную десницу отрубилЪ сЪ край* 
нимЪ его спокойсгавіемЪ. И сЪ тою 
ношею , какЪ бы сЪ превеликою до
бычею вЪ городЪ возвратился поспѣш-
но. КакЪ онЪ везЪ сЪ собою т о без* 
ааконное бремя , т о не пришло ему 
на умЪ, что онЪ везешЪ т у голову, 
которая о соблюдении нѣкогда его 
головы народЪ просила. ЧтобЪ сему 
чудовищу учинить достойное поруга
ние , т о науки не сильны. Потому 
ч т о ктобы могЪ толь плачевной сей 
случай описать по достоинству, дру* 
raro нѢгаЪ Цицерона. 

5 ) КакимЪ образомЪ я присту* 
плю кЪ тебѣ Помпеи В. недоумѣваю. 
Ибо и на великость твоего счастія , 
которое вЪ свое время всѣ земли н 
моря блисшаніемЪ своимЪ наполняло , 
взираю , и знаю , что паденіѳ 
его было больше , нежели я могу 
представишь. Но хотя и молчать 
буду, однако смерть Кн. Карбона [ко

торой 
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торой защитилЪ тебя тогда , когда 
шм будучи еще весьма молодЪ о имѣ-
ніи отца твоего предЪ народомЪ 
рмѢлЪ дѣло] по повелѣнію твоему 
убитаго , вЪ мысляхЪ народа всегда 
представляться будетЪ, ие безЪ нѣ-
котораго твоего нареканія. Потому 
что т ы шемЪ своимЪ неблагодар
ным!) поступкомЪ болѣе угодилЪ Су. · 
лѣ , которой тогда былЪ весьма си-
ленЪ , нежели поступил!) по сродной 
тебЪ стыдливости, 

Внѣшніе. 
г) А какЪ я обЪявилЪ о своих!? 

неблагодарности , т о чшобЪ сторон» 
Hie насЪ вЪ томЪ не упрекали: Кар» 
ѳагеняне Аннибала , которой достав-
ляя имЪ цѣлосгоь и побѣду столько 
полководцевЪ н войскЪ побилЪ на-
гоихЪ, что хотябы онЪ столько чи-
сломЪ побилЪ рядовыхЪ воиновЪ, т о 
бы и шемЪ великую заслужил!) сла
в у , изЪ отечества своего изгнали. 

а ) Не произвелЪ вЪ свѣтЪ Ла-
кедеМонЪ аиболѣе, ниполезнѣе му»а э 

Г а какЪ 
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какЪ ЛикургЪ былЪ-, которому, скат 
зываютЪ , и АполлонЪ Пиѳійской вЪ 
отвѢтЪ сказалЪ: Чта онЪ Ue знцетЪ î 

ьЪ смертнымЪ ли его, или кЪ богамЪ при
числить. Однако его ни непорочность 
жизни , ни весьма твердая любовь 
кЪ отечеству , ни полезнѣйшіе из* 
данные имЪ законы не могли свобо-
дишь отЪ злобы гражданЪ своихЪ» 
Ибо часто -вЪ него каменьями броса
ли у вЪ одно время ошЪ разЪяренна-
го народа былЪ изверженЪ , такЪ же 
лишенЪ глаза, а наконецЪ йзЪ отече
ства своего былЪ изгнанЪ. КакЪ же 
могутЪ поступать другіе города , 

'когда уже ЛакедемонЪ , которой по-
сшоянствомЪ г скромноспию и важно* 
сгаію ссоею ошмѣнную похвалу заслу-
живаетЪ, здѣлался неблагодарнымЪ кЪ 
толь много заслужившему себѣ мужу. 

3 ) Ежели отнять отЪ АѳинянЪ 
весе я , т о или не будутЪ болѣе 
Аѳины , или не столь славны* ОнЪ 
разсѢяннмхЪ по деревнямЪ и по-
ЛЯмЪ жителей собралЪ вЪодно обще* 

ство, 
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с m во , и жившему порознь , а при-
шомЪ посельски народу далЪ видЪ и об- · 
разЪ наивеличайшаго гражданства. ОнЪ 
же будучи еще весьма молодЪ, у ничто-
жилЪ безчеловѣчныя аовелѣнія Царя 
Миноса. ПресѢкЪ необузданную Ѳи-
ванцовЪ гордость. ВспомоществовалЪ 
дѢтямЪ ИракліевымЪ ; и храбро-
сгаію соединенною сЪ крѣпостію силЪ 
тЪлесныхЪ всѢхЪ чудовищЪ и злодѣ-
евЪ число умалилЪ. Однако , какЪ 
онЪ изгналЪ былЪ ошЪ АѳинянЪ, ко
сти его мертва го осшровЪ СциросЪ , 
которой недостоинЪ былЪ его и из-
гнаннаго, имѣть вЪ себѣ удостоился. 
Что же СолонЪ ! которой столь слав
ными и столь полезными АѳинянЪ 
снабдилЪ законами , что ежели бы 
они всегда по нихЪ поступать хотѣ-
ли , т о бы владѣніе ихЪ было вѣч-
но : которой СалаЬшну какЪ непрія-
тельскую крѣпость, бывшую по бли
зости своей АѳинянамЪ опасною, воз-
вратилЪ имЪ : которой первой при-
мѣтилЪ тираннію Писисшратову вЪ 

Г J са-
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самомЪ ея началѣ , и одинЪ говорит} 
осмѣлился явно , что надобно для униі 
чтоженія ея принять оружіе. ОнЪ ушед^ 
изЪ АѳинЪ % препроводилЪ старости 
свою вЪ Кипрѣ: и ему гаакЪ же вЪ опіе*( 
чеспівѣ своемЪ, которому онЪ оказал^ 
услугЪ много, погребену быть не с\у4 
чилось Пріяшнѣе бы Аѳиняне сдѣ« 
дали Милтіаду , когдабЪ по одержав 
ніи имЪ побЪды надЪ тремя стами; 
тысячь ПерсовЪ на полѣ Мараѳон-
скомЪ , тогда же послали вЪ ссылку, 
а не вЪ темнцц^ и вЪ оковахЪ уме
реть принудили. Но АѳинянамЪ, какЪ 
думать надобно , т о казалось недо
вольно , чтобЪ тсмЪ окончать свою 
Лютость надЪ весьма эаслужившимЪ 
мужемЪ. Они шѣло его , столь по-
носно умереть принужденнаго до тѢхЪ 
порЪ хоронить не хогаѣли , какЪ на 
сына его Кямона т ѣ оковы наложили. 
Что eie только наслѣдство, т о есть 
темницу и оковы , подучилЪ сынЪ 
Велика го полководца, и имѣвшей сьцЪ 
щаковымЪ учиниться повремени, Ки-

монЪ 
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монЪ іпемЪ могЪ хвалишься. Ари-
сшиду щакЪже, почитавшемуся при-
мѢромЪ правоты всей Греціи , и ош-
мѢннымЪ образцомЪ постоянства, ве
лено было изЪ отечества выѣхать. 
Счастливы Аѳины , что по его из
гнаны могли еще найти или добраго 
мужа или любящаго отечество граж
данина % потому что сЪ АристидомЪ 
тогда вся святость удалилась. Ѳе-
мистоклЪ изЪ числа тѢхЪ , кЪ ко-
торымЪ отечество неблагодарно было, 
примѢрЪ знамѣнишѣйшіи , соблюдЪ 
оное и учинивЪ славнымЪ , изобиль-
нымЪ и всей Греціи главою , столь
ко чувствовалЪ кЪ себѣ его нена
висть , что имѢлЪ нужду прибѣг-
нуть кЪ милрсердію Ксерксову , ко-
тораго онЪ ошЪ него не заслуживал!); 
потому что разбилЪ его предЪ темЪ 
не задолго. ФОКІОНЪ же шѣми даро
ваниями , которая почитаются силь-
нѣйшими кЪ смягченію человѣческаго 
сердца , а имянно краснорѣчІемЪ и 
невннносшію снабдѣнЪ будучи изо-

Г 4 бильно, 
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бильно , не только на мучительное 
Орудіе отЪ АѳинянЪ возложенЪ былЪ, 
ho по смерти своей вЪ странѣ А т т и 
ческой не нашелЪ ни малой частицы 
жемли для прикрытія своего тѣла J 
брошенЪ будучи по повѣленію внѣ 
іпѢхЪ предѢловЪ , вЪ кошорыхЪ онЪ 
былЪ гражданинЪ превосходнѣйшій. И 
ІпакЪ ничто не препятствуешь при
писать т о Народному безумію, когда 
общимЪ согласіемЪ величайшія добро
детели наказуются какЪ бы жесто-
чайшія преступления , и благодѣянія 
платятся обидами. Что самое хотя 
и вездѣ, но темЪ болѣе вЪ АѳинахЪ 
іперпимо быть не можетЪ , вЪ ко
шорыхЪ противЪ неблагодарныхЪ судЪ 
уставленЪ. И праздно: потому что 
іпотЪ взаимной договорЪ , благоде
тельствовать и получать благодея
ния Т безЪ котораго едва вЪ жизни 
обойгаися можно · нарушаетЪ и уни-
чшожаетЪ, кто своему благодѣтелю 
должной благодарности воздать не 
ХОчетЪ. Следовательно, какое заслу-

живаюгаЪ 
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виваюшЪ поношеніе гпѣ, которые имѣя 
шраведливѣйшія права, но нечестивЬй-
шіе умы , лучше по своимЪ злымЪ 
нравамЪ , нежели законамЪ посту
пать хотѣли. Ежели бы благоволені-
емЪ боговЪ могло то учиниться, чтобЪ 
превосходнѣйmie мужи , которыхЪ 
приключения я теперь представилЪ , 
держася закона неблагодарныхЪ нака-
зателя, отечество свое на судЪ предЪ 
другое гражданство позвали , конеч
но бы тотЪ народЪ разумной и много
речивой таковымЪ челобитьемЪ сво
имЪ слѣлали немымЪ и безЪотвѣт-
нымЪ. Огни твои , разделенныя , и 
разсеянныя по полямЪ хижины сдела
лись столпомЪ Греціи. СіяетЪ Ма-
раѳонЪ Персидскими трофеями : Са-
ламина и Артемисіи возвещаютЪ о 
Ьогибели Ксерксова флота : наисиль-
ьейшими руками разрушенныя стены 
Возставляются сЪ большею красотою: 
Ьиновникиже смхЪ делЪ где жили и 
где мертвые покоятся, ответсвтвуй! 
Ты Ѳесею на маломЪ морсдомЬ камнѣ 

Г £ быть 
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быть погребену, Милшіаду умереть 
вЪ шемннцѣ , а Кимона надѣть на 
себя отцовскія оковы > Ѳемистокла же 
прбѣдителя обЪяшь побѣжденнаго ко
лени , а Солона сЪ АристидомЪ и 
ФокіономЪ осшавивЪ свои домы бѣжагаь 
неблагодарное принудило. НапротивЪ 
шого , какЪ т ы нашЪ пепелЪ безче-
стно и бѣдно разсѣяло, Едиповы ко
с т я убивствомЪ отца , и супруже* 
сшвомЪ сЪ машерію своею осквернен-
выя, вЪ самомЪ Ареопагѣ почтенномЪ 
судилищѣ божескихЪ и человѢческихЪ 
прѣнш , н высочайшей защитницы 
Минервы крѣпосши r посвяшивЪ имЪ 
вЪ честь жертвенники какЪ бы наи-
святѣйшія почитаешь. Или тебѣ 
пріятнѣе чужихЪ беззакония, нежели 
своихЪ добродѣшели. И такЪ раз-
смотри законЪ , которой т ы подЪ 
клятвою наблюдать обязано ; и ког
да заслужившимЪ тебѣ много не хо
тело дать должнаго награжденія, т о 
обиженныхЪ удовольствуй справедливо. 
МолчашЪ безгласныя ихЪ шѣни свя-

занныя 
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аандыя необходимостью смерти, ноне-
молчитЪ языкЪ всякаго , и BJ> поло* 
шеніе забывающихЪ благодѣяніе АѳинЪ 
говорить всегда будегаЪ свободHQ. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я 
О ЛЮѢВИ И ПОЧТЕНIЯ КЪ РОДИТЕЛЯМЪ, 

КоторыхЪ примѣры сушь римскіе. 
1 ) RH Марцгй ШоріоланЪ. 
2 ) IL СципіонЪ Африканской старшей, 
S ) Т. МанМ ТоркватЪ. 
•f ) АвреЛій Komma. 
5 ) К. фламнній , ТрнбунЪ простая* 

народа 
6 ) КлавДія Вестальная Дѣвица. 
7 ) Дочь лишавшая вЪ темницѣ маты 

свою грудью. 

В н ѣ ш н 1 е. 
ι ) Перо дочь кормившая отца сво

ими сосцами. 
2) КимонЪ АеиняшШѢ, 
3 ) А*а фат Испанцы. 
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+ ) КлеовЪ и Bnmotfb , АлфинолЪ η 
АнапЪ. 

5 ) Скиѳы. 
* 6 ) Нѣмоп сыгіЬ Царя Rpeca. 
7 ) ПултонЪ юноша Пннненской. 

Но осшавивЪ неблагодарныхЪ о 
благочестны^Ъ говоришь будемЪ. Ибо 
нѣсколько больше мы удовольствія 
получишь можемЪ, упражнялся вЪ дѣ* 
лахЪ пріяганыхЪ , нежели ненавист
ных!). И такЪ теките вЪ обЪятія 
кЪ намЪ благоусиѣшныя родителей 
чаянія , счастливо разпространившія-
ся отрасли , которые т о дѣлаете , 
что какЪ васЪ вЪ свѢгаЪ произвед
шее послѣ не сожалѣли , такЪ и дру-
гихЪ производить вЪ свѢтЪ дѣтей 
заохачиваете. 

ι ; КоріоланЪ мужЪ велика го ду
ха , весьма благоразумной и много 
республикѣ услугЪ оказавшей непра-
веднѣйшимЪ осужденіемЪ доведенЪ 
будучи прибѢгнулЪ кЪ ВольскамЪ , 
которые тогда римлянамЪ непріяте-
ли были. Добродѣтель вездѣ вЪ ве-

* ликомЪ 
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ликомЪ почшеніи бываетЪ. И шанЪ 
куда онЪ пришелЪ укрыться , шамЪ 
вЪ скоромЪ времени получилЪ власть 
верьховную. И вышло ѵ что кошора-
го для спасенія своего граждане своимЪ 
предводителемЪ имѣть не хотѣли, то-
го погибелью у грожавшимЪвождемЪпро-
тивЪ себя имѣли. Потому что онЪ ча
сто поражая наши войска , простирая 
далѣе свои побѣды, на коне цЪ подвелЪ 
сильное войско подЪ самыя наши сгаѣ-
ны. Чего ради народЪ, горделивой 
шотЪ цѣнитель добра своего , кото
рой не простилЪ винному , принуж-
денЪ былЪ изгнаннаго просить сЪ 
покорностію. Отправленные кЪ нему 
послы никакого успѣха не имѣли. 
Посланные потомЪ жрецы вЪ свое-мЪ 
уборѣ равномѣрно безЪ всякаго дѣйствія 
возвратилися. СенатЪ не зналЪ что 
дѣлать ; народЪ трепеталЪ ; му-
щины равно и женщины оплакивали 
наступающую свою погибель. Тогда 
Вегаурія мать КорІоланова взявЪ сЪ 
собою Волумнш жену его и дѣтей 

пошла 
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Вошла вЪ Вольской лагерь. Как1> сынЪ 
усмошрѣлЪ ее > гао сказалЪ г Одолѣло 
η лобѣдило гнѣвЪ мой отечество улотре-
бтЪ ея лрошеніе ; которой , что она 
меня родила., тебя дарствую , хотя 
ненавижу справедливо : и тогда же 
римское поле отЪ непріятельскаго 
войска очисгаилЪ. Следовательно серд
це горёстію нанесенной себѣ обиды 9 

надеждою полученія побѣды , благо-
ррисшойностію Ф чтобЪ неотказаться 
отЪ приняшія должности и страхомЪ · 
смерти наполненное 9 любовь кЪ ро
дившей испраздгіила : и видЪ одной 
матери жестокую войну превратилЪ 
яа мирЪ спасительной. 

» ) Та же любовь воспаливЪ Сц. 
Аф^иканскаго старшаго , которой 
едва изЪ отрочества лѣтЪ вышелЪ э 

jtfb учиненію вомощи отцу своему му
жественною силою ополчила. Ибо какЪ 
Oäb будучи КонсуломЪ близЪ рѣки 
Твцица несчастливое имѣя сраженіе сЪ 
ДинибаломЪ жестоко былЪ раненЪ, т о 
СциПІОвЪ ставЪ между имЪ и неприя

теле мЪ 
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гоелемЪ соблюлЪ темЪ жизнь отца 
своего. И ему ни молодость лѢтЪ э 

ни новость службы, ни несчастлива го 
сражения окончаніе , ужасающее и 
стараго воина , воспрепятствовать 
были не сильны заслужить вѣнецЬ 
сугубо славной свобожденіемЪ Главна-
го полководца , а притомЪ отца своего 
отЪ самой смерти. 

3 ) О помянутыхЪ преславныхЪ 
примѣрахЪ римское гражданство слы
шало, a слѣдующей видѣло своими гла
зами. Л. Манлія строгаго вЪ повелѣ-
нІяхЪ , Помпонш ТрибунЪ просшаго 
народа на судЪ предЪ народЪ поз* 
валЪ, за т о , что онЪ побуждаемЪ 
будучи благоуспѣшнымЪ случаемЪ ко 
вступлешю сЪ непріяшелемЪ вЪ epa* 
же ніе сверхЪ закономЪ положен на го 
времени продолжилЪ свою команду. 0 
ч т о сына своего ошмѣнныхЪ «а* 
чествЪ юношу употребляя вЪ сель* 
скую работу не допускалЪ до народ* 
ной службы. А какЪ о гаомЪ моло* 
дои Манлій свѣдалЪ, шо не медля ни 

мало 
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Мала поѢхалЪ вЪ городЪ, и по у т р у 
пошелЪ прямо вЪ домЪ ПомпоніевЪ : 
которой думая , что онЪ иришелЪ 
кЪ нему для niQro , чтобЪ донести 
вЪ чемЪ либо на отца своего посту
павшего сЪ нимЪ суровее , нежели 
должно было , приказалЪ всѢмЪ выт-
шиизЪ покоя , чтобЪ темЪ свобод
нее онЪ безЪ постороннихЪ говорить 
могЪ. Молодой Maнлій получивЪ удоб
ной случай кЪ произведению своего 
предпріятія вЪ дѣйство , обнаживЪ 
мечьѵ которой онЪ принесЪ скрыто, 
принудилЪ Помпонія клясться , что 
онЪ ошЪ дѣла отца его огастанешЪ. 
И отЪ того воспослѣдовало , что 
Манлій суда свободился. Похвальна 
любовь оказываемая кроткимЪ роди-
ріелямЪ. Но Манлш чемЪ имѢлЪ о т 
ца жестокосерднее , темЪ похваль
нее помогЪ ему вЪ беде сей : пото
му что кЪ любленію его кроме люб* 
ви врожденной никакого онЪ не имѢлЪ 
ошЪ него ласковаго побужден!*. 

4) 
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4) Сей любви родражая M 
Komma, вЪ гаотЪ самой день, вЪ ко
торой онЪ надѢлЪ на себя совершен-
ной возрасшЪ означающую одежду , 
какЪ* только изЪ Капитоліи вышелЪ, 
К. Карбона , которой нѣкогда осу
ди лЪ отца его , самаго на судЪ по-
звалЪ : и обвинивЪ онаго довелЪ са
маго до осужденія , оказавЪ свой ра-
зумЪ и начавЪ счастливо юношеской 
возрастЪ преизящньімЪ дѢломЪ. 

5 ) К. такЪ же фламиній повелІН 
ніяотца своего почигаалЪ много. Ибо 
какЪ онЪ будучи ТрибуномЪ проста-
го народа законЪ о раздѣленіи поля 
Галлическаго поголовно, нздалЪ, чего 
СенатЪ не хошѢлЪ сдѣлать , и сто-
ялЪ упорно , однако онЪ не только 
прошенію и угрозамЪ его противился 
сильно , но не убоялся и собраняаго 
•ойска , которое СенашЪ хошѢлЪ упо
требить противЪ его , ежели онЪ 
того не осшавишЪ. ВпрочемЪ какЪ уже 
Фламиній на ОрагаорскомЪ мѣстѣ вЪ 

Д собра-
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собраніи народа сбЪявилЪ оной f ц 
отецЪ не дозволилЪ ему шого дѣлать, 
тогда онЪ повинуяся приказанію отца 
своего, которой впрочемЪ тогда ника
кого вЪ гражданства не имѢлЪ званіяэ 

сошелЪ сЪ мѣсша, не слыша ни малѣй-
maro шума кЪ своему поношенію , что 
онЪ собрате народное осшавилЪ. 

6 ) Великія сги дѣйствія сильной 
любви кЪ родителямЪ ; но не знаю 
не по Всему ли сильнѣе JH мужествен-
нѣе Клавдіи Вестальной дѣвицы былЪ 
поступокЪ. Которая увидя , что 
отца ея во время отправления имЪ 
тріумфа ТрибунЪ просіпаго народа 
у хват я нагло шащилЪ сЪ колесни
цы , €Ъ удивительною поспѣшностію 
ставЪ посреди ихЪ удержала онаго 
отЪ нанесешя отцу своему обиды. 
И такЪ вЪ одномЪ тріумфѣ слѣдо-
валЪ отецЪ вЪ КапнтоліумЪ, а вЪ 
другомЪ дочь его вЪ храмЪ богини 
Весты. И разобрать было не можно, 
кому изЪ нихЪ больше похвалы от
давать надлежало, тому ли которой 

шелЪ 
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шелЪ сЪ побѣдою > или которой лю
бовь спутешествовала. 

7 ) Простите мнѣ наидревнѣйшіе 
горны и отпустите огни вѣчные, ког
да я отЪ вашего священнѣйшаго храма 
отойду по порядку моего сочиненія вЪ 
мѣсто болѣе нужное нежели знамени
тое нашего города. Особливо что ни вЪ 
какомЪ несчастіи и никакою подлостію 
цѣна любви кЪ родителямЪ не ума
ляется ; но напротивЪ того темЪ 
истиннѣе оказывается, чемЪ бѣднѣе 
предмешЪ бываетЪ. Нѣкошорую воль
ную женщину ПреторЪ осудивЪ вЪ 
уголовномЪ дѣлѣ поручилЪ Тріумвиру 
вЪ темницѣ лишить ее* жизни. По 
отведеніи оной вЪ темницу главной 
надЪ стражею , тронутЪ будучи 
жалостію не лишилЪ ее гоогдаже жиз
ни ; а притомЪ дозволилЪ ходить кЪ 
ней дочери , осматривая накрѣпко , 
чтобЪ она не пронесла чего Ѣсшь кЪ 
ней , думая , что она и сама ум-
решЪ сЪ голоду. И какЪ уже про
шло дней несколько, т о ?нЪ самЪ вЬ 

Д % себѣ 

http://antik-yar.ru/


* b ) бъ С & 

себѣ разсуждая , какая бы тому бы* 
ла причина, что она жива іпакЪ дол
го , и надзирая прилежнѣе надЪ до
черью, увидѣлЪ, чгао сна вынявЪ грудь 
свою молокомЪ голодЪ матери своей 
Облегчала. О сей толь удивительной 
новости онЪ обЪявилЪ Тріумвиру , 
ТріумвирЪ Претору , а ПреторЪ со-
бранію судей представилЪ, и темЪ 
нспросилЪ прощен le той женщинѣ. Ку
да не проходитЪ й чего не изыски* 
ВаешЪ любовь кЪ род и тел я мЪ , ко
торая для сохраненія жизни матери 
taoBoe нашла средство ? Ибо что мо-
ЕгсгаЪ быть необыкновеннѣе и что 
Ъеслыханнѣе какЪ матери сосцами 
Своей дочери быть питаемой ? Поду-
^алЪ бы моЖетЪ быть кто , что 
ino проіпивЪ естества вещей сдѣлано; * 
ежели бы не первой -законЪ естества 
былЪ любить родителей. 

Внѣшніе. 
ι ) То же и о любви кЪ родите* 

кямЪ дѣвицы Перо думать должно* 
Кото* 
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Которая отца своего Конона вЪ не*-
добномЪ несчасшіи и раяномѣрно со
державшаяся вЪ заключена, бывша-
го уже вЪ глубочайшей старости , 
какЪ младенца приложивЪ кЪ своей 
груди кормила. Останавливаются α 
ВЪ изумлен te приходягаЪ люди смот
ря на картину eie представляющую 
и удивленіемЪ своимЪ настоящему изо
бражена состряніе давно случившаго-
ся приключенія возЪобновляюшЪ ; ду
мая э что они вЪ шѣхЪ нечувствен-
аыхЪ. членовЪ начертаніяхЪ видятЪ 
тѣла живыя и дыханіе имѣющія. 
Чему надобно произойти и вЪ мы-
сляхЪ тронутыхЪ описаніемЪ несколь
ко сиЛьнѢйшимЪ живописи , чшобЪ 
вспомнить о давно прошедшихЪ, какЪ 
о случившихся недавно. 

* ) Не умолчу н о гаебѣ КимонЪ, 
ч т о т ы погребеніе отцу твоему добро
вольными хогаѣлЪ купишь узами. Особ
ливо что хотя т ы послѣ былЪ и граж-
данинЪ и полководецЪ , однако я** 
сколько болѣе получилЪ похвалы вЪ 

Д 3 тем* 
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шемницѣ 9 нежели вЪ СенатѢ. По* 
тому что ты прочіими твоими до6· 
родителями единственно великое уди
вление, любовіюже кЪ родителю сверхЪ 
того общей любви заслуживаешь весь* ι 
ма много. 7 ' 

8 ) Упомяну также и о васЪ 
братья , которые имѣли духЪ благги| 
родыѣе своего произхожденія. Ибо вЩ 
рождены будучи вЪ Испаши вЪ весін 
ма низкомЪ состоянии , для пропита^ 
нія родителей духЪ свой истощева*| 
знатною прославилися смершію. Пд-|І 
тому что вы договоряся сЪ Паціеямн^ 
ч т о когда убійцу отца ихЪ Епасгаа 
Тиранна своего народа истребите % 
то бы «Ъ случаѣ смерти вашей две^| 
надцать тысячь нуммовЪ отдано; 
было родителямЪ вашимЪ , не толь* 
ко отважились на славное дѣло , но 
великодушнымЪ и храбрымЪ концемЪ 
совершили. Ибо тѣми же руками Па-
ціеямЪ отмщеніе , Епасту наказате* 

- родителямЪ пропитаніе , а для себя 
славную смерть снискали. Чего раде 

вы 
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до вЪгробницахЪ вашихЪ и нынѣжя* 
веше , потому что сочли лучше про
должишь старость родителей, нежели 
своей дожидаться. 

4 ) Извѣсганѣе всѢмЪ слѣдующія 
двѣ пары братьевЪ , КлеовЪ и Вн-
тонЪ , АмфиномЪ и АнапЪ : первые, 
что сами везли мать свою для от 
правления священнаго служенія Юнонѣ: 
другіе что отца и мать несли на 
себѣ сквозь пламя горы Етньь Од
нако изЪ васЪ ни т ѣ ни другіе не 
нмѣли намѣренія за родителей ли
шишься жизни. 

5 ) И такЪ я не оставляю безЪ 
похвалы и АргивянЪ, и не лишаю сла
вы заслужившихЪ оную поступкомЪ 
своимЪ при горѣ Етнѣ , но вывожу 
вЪ свѣтЪ и не столько всѣмЪ извѣсш-
ную за подлостію любовь кЪ роди-
гоелямЪ помянущыхЪ братьевЪ Испан-
ЦОвЪ, такЪ, какЪ и о СкиѳовЪ любви 
кЪ родигаелямЪ свидѣшельсшвую охот
но. Ибо какЪ Дарій нѣкогда со всѣ-
ми своими силами вступил!) вЪ стра-

Д 4 ны 
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ны ихЪ , rao они по малу отЪ онаго j 
отступая дошли до послѢднихЪ сте
пе и* Асіи. ПотомЪ чрезЪ посланныхЪ 
отЪ него спрашиваны будучи ; когда 
они остановятся, или какое начало ера* 
женія сдѣлаютЪІ огавѣтСтвовали : Что 
они ни городовЪ ни лолен лахатныхЪ 
не илгЁютЪ, за которыя бы иліЪ надоб
но было биться. ВлрочемЪ, какЪ они до 
кладбища своихЪ однокровныхЪ доидутЪ, 
то онЪ узнаетЪ , какимЪ образоліЪ \cpch 
жаются Скиѳы обыкновенно. СимЪ од
ни мЪ ревностнымЪ отвѢтомЪ лютой 
и варварской народЪ отЪ всякаго вЪ 
звѣрсшвѣ своемЪ поношенія себя очи-
щаетЪ. И такЪ щедрое вещей есте
ство есть первой кЪ таковой любви 
НяСшавникЪ, которое не требуя словЪ 
и наукЪ собственными тайными сила
ми любви кЪ родителямЪ сердца дѣ* 
тей исполняете Слѣдовательно кЪ 
чемужЪ ученіе потребно? ЧтобЪ умы 
просвѣщеннѣе , a rie лучше дѣлагаь $ 
потому что истинная добродѣтель бо* 
лѣе раждается сЪ нами, нежели нау
ками насаждается* 6 ) 

file:///cpch
http://antik-yar.ru/


t f e ) 73 Cef* 

6 ) Ибо кшо скитающихся на сю-
ихЪ шелѢгахЪ, прикрывающихЪ жгіЬла 
свои листвІемЪ , я на подобіе звѣрей 
сырымЪ питающихся мясомЪ научилЪ 
«пакЪ ответствовать Дарію ? Конеч
но т о самое естество , которое н 
нѣмаго сына К ре сова для соблюде
ния отца своего жизни внезапу снаб
дило рѣчью. КакЪ по взятіи Кре-
сомЪ СардовЪ одинЪ изЪ ПерсовЪ не-
зная его стремился спѣшно убить 
онаго , тогда сынЪ его какЪ бы за-
бывЪ о томЪ у что ему при рожде* 
ніи его судьба не дала рѣчи , и за-
кричавЪ э чтобЪ онЪ не убнлЪ Царя 
Креса , удержалЪ темЪ нанесенной 
уже мечь надЪ его выю. ТакимЪ об-
разомЪ которой до времени для себя 
нѢмЪ былЪ , тотЪ проговорилЪ для 
спасенія отца своего. 

7 ) Та же любовь во время вой
ны Ишаліанской Пинкенскаго Юношу 
нменуемаго ПултономЪ силою духа 
н гаѣла ополчила , столько , что какЪ 
онЪ осажденнаго своего города охра-

Д f нялЪ 
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яялЪ ПрогаивЪ непріяшеля проходЪ вЪ 
«ороіпы, и римской полководецЪ плѣ* 
Неннаго ошца его оредЪ глазами она-
то посшавивЪ приказалЪ обступишь 
воинамЪ сЪ обнаженными мечами, угро
жая , что онЪ убЪетЪ его , ежели онъ 
не пропустить его вЪ горо^ь , самЪ 
собою старика нзЪ рукЪ римлянЪ 
вырвалЪ , изЪявнвЪ шемЪ любовь су
губую э а имянно , что сохранилЪ и 

,ошца своего и не сдѣлался предаше-
лемЪ отечества. 

За любовію кЪ родителямЪ бли-
жайшимЪ степенемЪ слѢдуетЪ лю
бовь братняя. Особливо какЪ по достоин-» 
ешву за первой залогЪ любви почн* 

Г Л А В А П Я Т А Я 

О ЛЮВѢИ БРАТНЕЙ. 

S ) Ти. Цесаря Августа. 
+ ) Нѣкотораго воина. 

inaemcjf 
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шаешся , когда мы премноНя и пре* 
великія благодѣянія получаемЪ , шо 
за ближайшей полагать должно, когда 
мы получаемЪ оныя db другими куй-
но. Ибо сколь пріятно для всякаго 
т о воспоминание ! Что я жилЪ вЪ томЪ 
же домѣ , когда еще не родился: вЪ 
той же колыбели препроводилЪ вре^ 
мя младенчества : тѢхЪ же самихЪ на-
зывалЪ родителями , и такія же за 
меня всегда отЪ нихЪ возсылаемы бы
ли обѣты : равную отЪ знатности 
предковЪ получилЪ славу« Любезна же
на, милы дѣти, друзья пріятны и бли
жнее дороги: однако любовь кЪонымЪ 
не должна истощевать любви кЪ 
первымЪ. 

ι ) И eie говорю , свидѣтель-
ствуясь СцитономЪ АфриканскимЪ , 
которой хотя былЪ и крайней другЪ 
Лелію , однако просилЪ СенатЪ сЪ 
покорностію , чтобЪ отнятую жребі-
емъ лровннцгю отЪ своего брата не от-
<даваль оному , обѢщавЪ Ѣхать Лега-
шомЪ вЪ Асію кЪЛ. Сципіону, буду

чи 
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.119 сшаршій братЪ кЪ младшему э 

^ριορΊχ шы кЪ несильному , преслав-
дои кЪ неимЪлиему еще ни какой ела-
цы ; и что всего болѣе , получившей 
уже проименованіе Африканскаго , кЪ 
резолу жившему еще прозванія Асій-
сраго. И такЪ онЪ изЪ славнѢйшихЪ 
ціѢхЪ проименованы одно самЪ полу-
ВнлЪ , а другое дост&вилЪ брату, 
одного тріумфа торжественную оде-
раду самЪ надѢлЪ, адругаго отдалЪ 
брату : и служа подЪ командою 
б^ілЪ больше э нежели бра гаЪ его сЪ 
«ною, 

а ) М. же фабій КонсулЪ по по-
45£жден и вЪ славномЪ сражении Ётру-
CKOBTJ И ВеіевЪ предложенная себф 
сЬ великимЪ удовольствиемЪ отЪ Се
ната и народа не принялЪ тріумфа : 
потому что эЪ томЪ сраженіи К. 
фабій брагаЪ его бывый КонсулЪ храб
ра бьючися убитЪ былЪ. Коликая , 
думать надобно, горячность любви кЪ 
своему брату обитала вЪ томЪ сердг 
цЪ % ДЛЯ которой онЪ могЪ отка

заться 
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затпБСя ошЪ шоль великой дѣлаемоЙ 
cebb чесгаи ? 

3 ) СимЪ примѣромЪ древность, а 
слѢдующимЪ нашЪ вѢкЪ славится : 
иЪ которомЪ случилось видѣть союзЪ 
любви братней прежде вЪ Клавдіе-
вомЪ , а пошомЪ вЪ ЮліевомЪ род Ь, 
служившей красотою онымЪ. Ибо то-
ликую любовь начальникЪ и отецЪ 
нашего гражданства имѢлЪ вЪсердцб 
своемЪ кЪ Друсу своему брату, ч т о , 
какЪ онЪ будучи вЪ Тицинѣ , куда 
по побѣжденіи непріяшелей проѢхалЪ, 
дабы обЪять своихЪ родителей , 
услышалЪ , что братЪ его вЪ Гер
мании находится вЪ жестокой болѣз-
ни и опасности жизни , вЪ самой ско
рости и великомЪ страхѣ о т т у д а 
уѢхалЪ. Путь же сЪ какимЪ про-
должалЪ поспѢшеніемЪ и опасностію, 
изЪ того усмотрѣгаь можно*, что онЪ 
перескакавЪ Алпійскія горы и перепра-
вяся чрезЪ реинЪ Ѣдучи дйемЪ и ночью 
на перемѣнныхЪ лотадяхЪ двѣсти т ы -
сячь шаговЪ сквоаь недавно завоеван-

н у » 
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иую варварскую землю , имѣя шоль 
ко при себѣ одного Ангаабагія , προ· 
ѢхалЪ. Но ему шогда вЪ превели
кой шрудЪ и опасность вдавшемуся 
и людей при себѣ неимѣвшему свя-
шѣйшее божество любви братней , 
боги споспешествующее превосход-
нымЪ его добродѣшелямЪ и наивѣр-
нѣйшій хранитель Имперіи римской 
ЮпишерЪ спушешествовали. И ДрусЪ 
сЪ своей стороны г хотя онЪ уже 
былЪ ближе кЪ смерти, нежели чтобЪ 
изъявить ему долгЪ свой, когда уже 
бодрость духа и тѣлесныя силы вЪ 
немЪ погасли, вЪ т у самую минуту, 
которая жизнь и смерть раздѢляетЪ, 
повелѢлЪ легіонамЪ сЪ своими знаме
нами итти на встрѣчу, чтобЪ они его 
предводителе мЪ своимЪ поздравили. При-
казалЪ также на правой сторонѣ по
ставить Преторскую ставку , хотя 
шемЪ показать , что онЪ былЪ и 
КонсулЪ и Главнокомандующий. И вЪ 
одно время огадалЪ мѣсто и ве-
личесшву своего брата , и лишился 

жизни 
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жизни. Хотя я и знаю , ч т о поелФ 
ихЪ никакого другаго, кромѣ особлива-
го примѣра любви двойничныхЪ брать» 
евЪ Кастора и Поллукса присшойнѣа 
положить не можно. 

4 ) ВирочемЪ на всегда преславнымЪ 
полководцамЪ по исшиннѣ не будегаЪ 
противко , когда я вЪ сей <главі> вмѣщу 
случай безмѣрной любви одного воина 
кЪ своему брату. Ибо онЪ служа подЪ 
командою Кн. Помпея , какЪ одинЪ 
воинЪ изЪ Серторіева войска вЪ epa-
женіи весьма жестоко сЪ нимЪ бился, 
т о онЪ убивЪ" его напослѣдокЪ , ле-
жащаго началЪ грабить. Но какЪ 
узналі, что т о былЪ родной братЪ 
его , т о много и долго боговЪ уко
ряя за дарованіе несчастной побѣды, 
перенесЪ тѣло его вЪ свой лагерь , 
• покрывЪ драгоценною одеждою % 

возложилЪ на срубЪ для сожженія. А 
пошомЪ подложивЪ огонь, тогда же я 
шемЪ же мечемЪ , кошорымЪ убилЪ 
своего брата ѵ пронзилЪ н самого се
б я : я падЪ на шрупЪ его ошдалТх и 

себя 
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себя на сожженïe сЪ нимЪ вмѣстѣ. 
Можно было ж ишь по невѣдешю шо 
учинившему : однако онЪ, чшобЪ наи
паче оказать любовь свою , нежели, 
пользоваться извиненіемЪ посшорон* 
нихЪ, не хотѣлЪ по смерти братней 
н самЪ вЪ живыхЪ оставаться. 

и 1 1 . , 1 ' ч TSSSSSSSSS* 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я 

О ЛЮБВИ КЪ ОТЕЧЕСТВУ 

РимлянЪ. 
ι ) Л . ЮШя Брута, Первого Консула. 
2 ) Аі^ Курція , Римского Кавалера. 
J ) Ж. Генуцгя Цилпа, Претора* 
+ ) Кв. Елія Пета, Претора. 
5 ) П. /Іеція Консулаг Кв. сына. 
6) П. /Іеція> П. сына > Консула* 
7 ) Пщ Африканского старшого. 
8 ) Граждан РимскихЪ. 

ПосшороннихЪ. 
1 ) КоАра Царя Аѳинскаго. 
2) Ѳрасиеула Аэинлнина. 
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3 > Ѳемистокж Мілнятт* 
+ ) БратьевЪ филеноеГЬ. 
5 ) Аристотеля Стагирита. 

Ближайшіе союзы крови повѢс№» 
вованіемЪ о любви дѣтей кЪ роди* 
телямЪ и братней удовольствованы. 
Остается теперь предложить прнмѣ-
ры любви кЪ отечеству : которой 
величеству и власть родителей рав
няющаяся боговЪ власти , повинует
ся , и любовь братняя спокойно и охот* 
но уступаете по южной причинѣ. 
Потому что по истреблении одного 
дома общество невредимо остаться 
можетЪѵ-сЪ паденіемЪ же города на
добно неминуемо и всѢмЪ домамЪ по* 
гибнуть. Но что намЪ о шомЪ гот 
верить ? Любовь кЪ отечеству нѣг 
которые столь великую ицѣли 7 чгас 
сЪ потеряніемЪ своей жизни свиде
тельствовали оную. 

ι ) БрушЪ первой КонсулЪ сЬ 
АрунШомЪг сыномЪ лишеннаго царства 
Тарквинія горд а го, вЪ сраженіи гаакЪ 
на лошади сразился , что но ударе-

E ніп 
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min сЪ равдо сильнымЪ стремлет'е 
другЪ друга копьемЪ , оба получі 
смергаельныя раны полумертвые па 
Приложу кЪ сему достойно , ч 
вольность римскому народу велик; 
стояла. 

2 ) КакЪ вЪ самой срединѣ π 
щади земля внезапнымЪ и велики 
зѢвомЪ разверзла с я 9 и отЪ прори] 
гоелей вЪ отвѣтЪ получено был 
Что тотЪ цровалЪ темЪ налолненЪ бы 
лѳжетЪ э чемЪ Римской шродЪ особл 
силеНЬ. Тогда Курцій будучи и 4 
хомЪ и родомЪ наи6лагородн1>йішй ю 
ша истолковавЪ , что граждансп 
ваше храбростью и оружіемЪ особл ι 
прочія превосходитЪ , и убравшись 
воин кой уборЪ сѢлЪ на лошадь : ] 
томЪ ударивЪ шпорами крѣпко стрс 
главЪ бросился вЪ т у пропасть. На ι 
го всѣ граждане, одинЪ предЪ другиі 
вЪ почесть плоды бросали , и веко 
т о мѣсто прежней свой видЪ возв| 
шило. Великія посл^ и славные на w 
щади римском мужи были , одна 
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до Яын* йѣтЪ ян одного примѣра f 

которой бы сЛавнѢе былЪ сего tìo 
любви кЪ отечеству. И такЪ отдая 
ему nepfieHcrtißo вЪ славѣ подобной при-
ьіѢрЪ теперь предсйіавлю. 

3 ) КакЪ Генуцій ЦилпЪ ПреторЪ 
будучи од^тЪ иалудаменгаомЪ изЪ 
городскихЪ воротЪ вышелЪ, т о слу
чилось сЪ нимЪ новое и неслыханное 
чудо. Ибо На голрвѣ его внезапу какЪ 
бы рога показались: и отвѣтЪ онЪ 
получилЪ отЪ йрорица спелей слѣдую-
щей : ЧШ Ьнъ Царея(ь булетЪ , ежелн 
вЪгороЛѢ бозвратнтся. НоЦиппЪ чтобЪ 
того не последовало , добровольно н 
на всегда отЪ отечества своего уда
лился* Достойна таковая любовь кѢ 
отечеству , что принадлежитЪ до 
истинной славы, седьми ЦарямЪ пред* 
почтена быть. ВЪ знакЪ сего при
ключения , лице мѣдное вЪ тЪ воро
ша, mfb жтюрьгхЪ онЪ *ыя*елЪ б&ло, 
вставлено 6в*ло , я наптжу Аидуе*уь 
ланскпМЪ\ потому ч т о рямлягге прегі* 
де зеленую мѣдв называл* randtftV*. 

£ α 4) 
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4) Генуцій похвалы сея * аощ0. 
рой болѣе едва снискать можно , 
даешЪ преемникомЪ Елія Прешорд, 
Ибо какЪ онЪ судЪ производилЪ сед 
вЪ своемЪ мѣсгоѣ , то на голову ςίφ 
сѢлЪ дятелЪ, и прорицатели утве^ 
ждали 9 что ежели онЪ сохранить, его, шІ 
ДОЛІЪ онаго будетЪ вЪ наисчастливейшем 
состояніи у а Республика вЪ наибѣднщ 
шемЪ ; а ежели убъетЪ , то дротивнщ 
последовать имѣетЪ^ Генуцій тогда я$ 
при Сена тора хЪ загрызЪ его. ВЪ слѣд^ 
ствіе чегоонЪ вдругЪ седмагацати ворс 
иовЪ изЪ своего рода . мужей отмѣнноі 
храбрости вЪ происходивши мЪ сражен!* 
при КаннахЪ лишился , а республику 
но времена взошла на высочайшій сте^ 
день силы и славы. Сым\> примѣрам^ 
Сулла • Марій и Цинна безЪ сумн^ 
ыія какЪ глупымЪ смѣялись. 

5 ) КакЪ Децій , которой первой 
былЪ КонсуломЪ изЪ своего рода, во* 
время войны сЪ Латинами увидѢлЪ $ 
что строй римской пришелЪ вЪ ела? 
боешь и ночши совсемЪ разбишЪ былЪ^ 
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по онЪ обѣтЪ сдѣлалЪ торжественно* 
чтобЪ за соблюдена республики поло* 
Жить свою голову. И не медля ни ма
ло понудивЪ свою лошадь вЪ средину 
непріятельскаго войска , ища отече
ству спахенія, a сееѣ смерти ворвался; 
и побивЪ многихЪ, потомЪ СамЪ заме-
танЪ будучи оружіемЪ палЪ сверьхЪ 
оныхЪ. ОтЪ копюраго ранЪ и KpQBH 
воЛюслѢдовала нечаянная побѣда. 

б ) ОдинЪ бы былЪ образецЪ т а * 
кого предводителя, ежели бы онЪ не 
нмѣлЪ сына соотвѣтствовавшаго себѣ 
духомЪ. Потому что онЪ вЪ чеій-
вертомЪ своемЪ Консульсгпвѣ слѣдуя 
примѣру отца своего подобнымЪ об*-
томЪ равно жестокимЪ боемЪ и сход
стве НІЫМЪ концемЪ жизни упад&ющМ, 
и почти погибшія силы нашего граж
данства возставилЪ. Чего ради раз-
познать трудно, полезнѣе ли для себд 
римское гражданство Дец!евЪ полко
водце вЪ живыхЪ имѣло , или ихЪ по
теряло. Особливо что жизнь оамхЪ, 

* е допустила ему быть побі** дему *і 
E 3 а 
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a смерть сдѣлала , что оно непрь 
Дшелей побѣдило. 

7 ) СуипіонЪ Африканской стар» 
шей хотя за республику и не умерЪ, 
однако удивительною бодросшію сдѣ. 
ЛалЪ, что она не погибла. Ибо какЪ 
ваше гражданство пораженіемЪ воспо 
СлѢдовавщимЪ при КаннахЪ пришло 
вЪ крайнее безсиліе, и казалося быть 
добычею побѣдишелю , чего ради 
остатки разбитаго войска помышля
ли сЪ Л. Me тел л о мЪ Италію оста-
вишь , тогда СцишонЪ будучи на* 
чальникомЪ нѣкошораго числа войска, 
притомЪ весьма молодЪ , обнаживЪ 
мечь свой, и угрожая всѢмЪ смертію, 
иринудилЪ клясться , что они оте
чества своего никогда не оставяшЪ: 
щ ревность кЪ отечеству не только 
самЪ показалЪ вЪ полномЪ видѣ , но 
удалившуюся отЪ сердецЪ прочихЪ 
^рввратилЪ по прежнему. 

8 ) Доселѣ я говорилЪ о каж-
домЪ порознь , а теперь о всѣхЪ во* 
#бда едедсшавлф , коликою и коль 

рае-
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равною гражданство наше кЪ oiuë*é-
ству любовію пылало. КакЪ во Binò-
рую войну Пуническую казна до того 
истощилась , что оной не доставало 
для исправления богамЪ служенія , Я 
откупщики пришсдЪ сами кЪ ЦенсО* 
рамЪ совѣтовали , чтобЪ они все кЪ 
войнѣ потребное такЪ располагали , какЪ 
бы Республика деньгами была изобильна \ 
а они сЪ своей стороны все становись 
будутЪ , сЪ темЪ , что Др окончанія 
воііны не потребуешь денегъ т о я 
господа за слугЪ шѢхЪ , которыХЪ 
Семпроній ГрахЪ по случаю бывшаго 
при Беневентѣ сраженія отпустил!» 
на волю , не хотѣли отЪ полковод
ца требовать платы : вЧ> лагерѣ же 
ни конной ни СОШНЙКЪ не просилЪ жа* 
лованья. Мущины и женщины сколько 
золота и серебра ни имѣли, щакЪ же 
и дѣти знаки благородства, все сне* 
ели для облегченія времени нужды* 
Не хотѢлЪ никто пользоваться бла-
годѣянІемЪ Сената , которой быв-
тнхЪ вЪ служб* прежде уволилЪодаЪ 

E 4. под*-
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податей , во всѣ оныя сЪ крайнею 
охотою исправляли. Ибо знали, что 
во покоренін ВегевЪ , какЪ подЪ име-> 
ВемЪ десятины , которую обѢщалЪ 
КамиллЪ , надобно было посылать 
золото кЪ Аполлону Дельфскому , а 
достать онаго столько было не мож* 
во > т о женщины снесли вЪ казну . 
Свои уборы. Подобно также слыша
ли * что КакЪ во время осады Капи* 
іполіи обѣщано было заплатить Гал
ла мЪ сто ливрЪ золота , т о т ѣ же 
женщины складкою своихЪ украшеней 
дополнили количество онаго. И такЪ 
сколько собственнымЪ благоразуміемЪ, 
столько примѣромЪ древности наста
вляемы будучи почитали , что ни
чего для отечества жалѣшь не 
должно. 

Внѣшніе. 

τ ) Теперь внѣшнихЪ примѣровЪ 
ПакогожЪ свойства коснуся. КодрЪ 
Царь Афинской , какЪ Аттическая 
страна многочисленнымЪ непрілшель-

скимЪ 
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екимЪ войскомЪ приведена будучи вЪ 
безсиліе , огнемЪ и оружіемЪ был» 
опустошаема 9 не надѣясь бодѣе да 
челсгйѣческую помощь прибѢгяулЪ кЪ 
Оракулу Аполлона Дельфскаго, желая 
внашь чрезЪ посланныхЪ, какимЪ ело-
сжмЪ ШЪ тон жестокой воины свобо* 
дится ? АполлонЪ отвѢшсшвовалЪ : 
что она такЪ кончится , когда онЪ не* 
пріятедъскою рукою убитЪ будетЪ., Q 
семЪ ошвѣгаѣ не только вЪ АѳинахЪ, 
но и вЪ неоріяшельскомЪ лагерѣ слухЪ 
разнесся1. ~ Πα чему приказЪ былЪ 
отданЪ и вЪ непріятельскомЪ войскѣ, 
чтобЪ всякЪ ранить Кодра опасался. А 
какЪ КодрЪ о семЪ приказанш про-
вѣдалЪ , т о сложивЪ сЪ себя Царскіе 
знаки и надѢвЪ обыкновенное рядова-
го воина платье, сЪ намѢреніемЪ по-
цалЪ на неприятельскую команду, по
сланную доставать лошадямЪ корму: 
н одного иаі оной ударнвЪ косою , 
понудилЪ темЪ убить себя. Котораго 
смершію Аеины СоаслиСд ошЪ оогя-
бели совершенной. 

E 5 а) 
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ι У ОшЪ moro же источника уеері 
Дія кЪ отечеству происгаекалЪ и духЪ 
ѲрасивуловЪ. КакЪ онЪ городЪ Ава* 
шы желалЪ свобод ишь отЪ ненаві* 
стнѣйшей власти гаритцаши тира» 
яовЪ > и сЪ малымЪ числомЪ людей 
предпринималЪ толикой важности дѣ* 
Ло , а между тѢмЪ нѣкто знавЪ щ 
его намѣреніи сказалЪ ему : Сколько' 
Аѳины лолѵчнвЪ тобою вольность благо* 
дарить тебѣ будутЪІ отвѣтствовалЪ ί 
О когдабы слослѣшествовалн лтѣ вЪ томЪ 
богн , чтобЪ , сколько я нмЪ благодаря 
ностію обязайЪ , казался воздать оную. 
Ко торы мЪ своимЪ желаніемЪ ис π ро
вер же иной ширанніи дѣло темЪ болѣе 
учинилЪ похвальным!). 

3 ) ѲемисшоклЪже, котораго хра* 
брость побѢдигаелемЪ , а обида оте
чества главнымЪ полководцемЪ Пер» 
сидскимЪ учинила , чгаобЪ не допу
стишь себя воевать прошивЪ отече
с т в а , принесши жертву и взявЪ напол
ненной сосудЪ кровію воловьею выпилЪ: 
• предЪ самимЪ жершвеншдомЪ какЪ 
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нѣкошорая любви кЪ ошечесиву пре* 
славная жертва мершвЪ палЪ, СимЪ 
достопамяшнымЪ своимЪ окончанІемЪ 
жизни т о сдѣлалЪ 9 что Греція не 
имѣла нужды вЪ другомЪ ѲемисшоклѢ# 

4. ; СлѣдуетЪ примѣрЪ того же 
рода. КакЪ между Карѳагеною и Ки-
ринеею произошелЪ превеликой спорЪ 
о межахЪ посреди лежащей земли, т о 
напослѣдокЪ положено было сЪ обо* 
ихЪ сшоронЪ, вЪ одно время послать 
молодыхЪ людей, и мѣсшо, на кото-
ромЪ они сойдутся, почитать за гра* 
ницу обоимЪ народамЪ. Но сей дого-
ворЪ сЪ стороны КарѳагенянЪ два бра* 
т а филены вѢроломствомЪ своимЪ на^ 
рушили. Они пошедЪ сЪ мѣсша преж
де положеннаго часа, а пригаомЪ ско-
рымЪ ходомЪ ушли далеко. А какЪ 
выбранные сЪ стороны КиринеанЪ мо
лодые люди о томЪ дознались , т о 
долго жаловалися на обманЪ ихЪ , а 
напослѣдокЪ трудносшію договора p i 
rn ишь вознамерились обиду. Ибо го
ворили э чтя motjQ OHM то місто по

чтут 
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чтутЪ sa границы * ежели филены за
рыть себя на ономъ согласятся. Но слѣд* 
ствіе намЪренію ихЪ не соогпвѣтство» 
вало> Потому что они тогда же от
дали имЪ свои тѣла зарыть вЪ землю. 
Которые какЪ предѣлы своего отече
ства, нежели жизнь продолжить луч
ше хогаѣли , то покоятся счастливо 
распросгаранивЪ руками и костьми сво
ими владѣнііе ПеновЪ, Но гдѣ теперь 
гордой .Кареагены высокія стѣны ? 
гдѣ морская слава , знатные гавани? 
гд*Ь флотЪ для всѣхЪ береговЪ страш
ной ? гдѣ то\икія пѣшія войска? гдѣ 
толикая конница? гдѣ т ѣ духи, ко
торые безмѣрнымЪ Африки простран-
ствомЪ были не довольны ? Все eie 
фортуна на двухЪ СципіоновЪ раздѣ-
Лила, Но филеновЪ знаменита го дѣ-
Аа память ниже погибель самаго оте
чества исшрсбила. И такЪ нѣтЪ ни
чего, изключая добродѣтели, ^тобЪ 
ЦН уиОмЪ и трудомЪ нащим> могли 
прюор$Сши~ безсмершоаго» 

5 ) 
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$) Ho cï* любовь иШолйеВа мла
дости жара. Аристотель же посѵіц-
вія остатки своей жизни вЪ преста
релы хЪ и морщливыхЪ своихЪ чле-
нахЪ, вЪ глубочайшемЪ ученія спокоа-
сгавіи едва соблюдая, весьма сильно о 
сохранении своего отечества старал
ся; такЪ, что когда уже оно непрія-
тельскимЪ оружіемЪ сЪ землею было 
сравняно , лежа на постелѣ Афинской 
исторгнулЪ изЪ рукЪ МакеДойскпхЪ 
оное раззорившихЪ. ТакимЪ ОбразЬмЪ 
не столько о томЪ извѣсгйно э Ічпю 
АлександрЪ взялЪ и раззорилЪ Ста^ 
гиру у какЪ то > что возврат илЪ 
оную Аристотель. Откуду явству-
етЪ , сколь ревностную и СКОЛЕ без
мерную любовь кЪ отечеству вся к а го 
состоянія и всякаго возраста люд (г 
имѣли , и сЪ Святѣйшими естества 
законами множество удивительныхЪ и 
•еложныхЪ согласовалось примѣровЪ. 

ГЛАВА 
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Г Л А В А С Е Д Ь М А Я 
© JTlOBBti И СНИСХОЖДЕНІИ родить 

Я ЕЙ КЪ ДѣТЯМЪ 

римлявЪ. 
7 ) fie. фавія Максима Рулліана. 
χ) Цесеція фяава. 
J ) Октавія Балаа. 

И & о с т р а н н ы х Ъ Царей. 
1 ) Селевка Сирійскаго. 
2 ) Аріобарсана Кадладоктскаго. 

Пусть снисхожденіе отеческой люб-
Ви дасшЪ свободу дЪгаямЪ , чтобЪ 
•ни cb помощію ихЪ доброжелатель
ства принесли плоды пріятные. 

ι ) фабій рулліанЪ бывшій пять 
кратЪ КонсуломЪ , и какЪ всѣми до-
брод Ѣ га елями, такЪ и оказанными за
слугами мужЪ удивленія достойной , 
не отказался Ѣхать ЛегатомЪ кЪ фа-
бію Гургешу своему сыну, для приве
дения кЪ окончанію войны трудной и 
опасной ; имѣя воевать почти однимЪ 
ДухомЪ безЪ шѣла. Потому что онЪ 

по 
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по глубокой старости своей способнее 
бмлЪ лежать на посшелѣ, нежели вое-
вать» ОнЪ же за превеликое почелЪ 
удовольсщвіе за торжественною колет 
сницею своего сына верьхомЪ Ѣхашь * 
котораго онЪ маленькаго во время сво-
ихЪ тріумфовЪ на рукахЪ имѣлЪ : α 
на него смошрѣли не какЪ участни
ка той помпы 9 но какЪ на усугуби-
шеля. 

2 ) Хотя Цесецій по состоянію 
своему и не столько былЪ знашенЪ, 
но равную имѢлЪ любовь кЪ сыну. 
КакЪ Цесарь ѳдолѢвЪ всѢхЪ своихЪ 
ввѣшнихЪ и виушреннихЪ непріяше-
лей принуждалЪ его отказаться отЪ 
своего сына , что онЪ будучи Три-
буномЪ просгааго народа сЪ Марул-
ломЪ своимЪ шоварищемЪ приводилЪ 
его вЪ ненависть у народа, якобы онЪ 
хочетЪ учинишься самовласшнымЪ , 
тогда Цесецш ошвѣшсшвовалЪ ему 
такимЪ абразоміь Скорѣе ты Цесарь 
всѣхЪ дѣтен отЪ меня отнимешь , не-
*ели л самЪ отгоню омь себя одно» 

nib 

http://antik-yar.ru/


ѵ&оныхЪ. ИмѣлЪ же онЪ сверхЪ ero 
двухЪ сыновей изрядаыхЪ* которых^ 
Охотно обѣщалЪ Цесарь вЪ степенях]) 
-достоинства возвысить. Сего отца 
хотя высочайшая милость божесшвея-
наго начальника и обнадеживала , о^ 
жако кто ска же m Ъ , ЧтобЪ таково^ 
его дерзновеніе не было выше чело? 
вѣческаго разума ,. когда онТЬ тому 
противился, которому весь свѢшЪ по
виновался, 

3 ) Но не знаю , Окшавіи БалбЪ 
не гіѣжнѣели и не горячѣели былЪ кЪ 
своему сыну. ОнЪ будучи ошЪ Tpt* 
умвировЪ назначенЪ вЪ ссылку, какЪ 
вЪ задніе двери ушелЪ тайно изЪ 
своего дому , и уже удачное имѣлЪ 
начало вЪ своемЪ побѣгѣ 9 но обма* 
Нувшись услышаннымЪ по близости 
КрикомЪ , и почетЪ , что внутрь 
его дома убиваюшЪ его сына , самЪ 
пришелЪ на т у смерть, которой бы
ло избѢгнулЪ, предавЪ себя на убив^ 
ешво воинамЪ. БезЪ сумнѣнія онЪ 
болѣе почишалЪ т у минуту , вЪ 

которую 
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которую ему случилось увидѣть сына 
своего живаго, нежели соблюденіе своей 
жизни. Несчастные т ѣ глаза сынов-
ни, коими надобно было видѣгаь испу-
скающаго духЪ отца своего, которой 
любя его безмѣрно, добровольно самЪ 
на смерть возвратился. 

В и ѣ ш и ï е. 

ι ) ВпрочемЪ чтобЪ представить 
пріятнѣе для свѣденія примѣры. Ан-
шіохЪ, сынЪ Царя Селевка влюбясь без
мерно вЪ мачиху свою Стратонику , 
но зная , сколь гнусною онЪ пылалЪ 
любовію , беззаконную т у бывшую 
вЪ сердцѣ своемЪ любовную рану за-
крывалЪ молчаніемЪ. ТакимЪ образомЪ 
два различныя страданія вЪ одной 
внутренности его заключившіеся , 
безмерная страсть любли и вЪ вы-
сочайшемЪ степени наблюдаемая имЪ 
должность и почтеніе причинили ему 
опасную чахотку. ОнЪ лежалЪ на по
стели умирающему подобенЪ : пла
кали кровные и ближніе : отецЪ πο· 

Ж вергши 
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верГши себя отЪ печали на землю 
размышлялЪ о смерти одного своего 
сына , и о бѢднѣйшемЪ чрезЪ лише-
ніе дѣтей своемЪ состояніи : и видЪ 
всего двора былЪ печальной, а не Цар
ской. Но сію печаль проницан|емЪ 
своимЪ разогналЪ ЛепшинЪ асгарологЪ, 
или какЪ другіе пишутЪ , Ераси-
сгарашЪ медикЪ. Ибо онЪ сидя близЪ 
Антіоха примѣтилЪ, что, какЪ Стра-
тоника вошла вЪ покой гаотЪ , т о 
показался у него вЪ лицѣ румянецЪ , 
н дыханіе стало порядочнѣе а какЪ 
она вышла , т о блѣдностью лице 
е'го покрылось , и по малу опять за
дыхаться началЪ ·, тогда ЛепшинЪ 
йрилѢжнѢйшимЪ наблюденіемЪ προ-
НИкЪ вЪ самую исшинну. Особливо какЪ 
Сшратоника вводила и опять выхо
дила , т о онЪ бралЪ его руку , и 
щупая ему непримѣтно , изЪ біенія 
жялЪ, которое т о дѣлалось сильнѣе, 
т о слабѣе , узналЪ , какою болѣз-
Иію онЪ одержимЪ былЪ ·, и не медля 
ОШкрылЪ т о отцу его, СелевкЪ лю? 

безнѣйшую 
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безнѣйшую свою супругу усшупилЪ 
своему сыну. Что же онЪ вЪ любовь 
впалЪ , т о думалЪ , ч т а форшунѢ 
такЪ было угодно : а что онЪ т а 
ить ее готовЪ былЪ до самой смер
ти , т о стыдливости его приписы-
валЪ. ПредсгаавимЪ себѣ вЪ мысляхЪ, 
старика, Царя и любовника, т о уви-
димЪ , сколь много трудности сни
схождение любви отеческой преодолело. 

2 ) Но СелевкЪ свою супругу , а 
АріобарсанЪ уступилЪ сыну своему 
Каппадокійское Царство вЪ присуш-
ствіи Кн. Помпея. ^акЪ онЪ вошелЪ 
кЪ нему.вЪ трибуна\Ъ , и прошенЪ 
имЪ былЪ сѣсть вЪ Курулыуыя кре
сла Ì т о усмотрѣвЪ , что сынЪ его 
по сторону сЪписаремЪ, не по чести 
своей занималЪ мѣсто4 , не могЪ то
го видѣть , чтобЪ онЪ сидѣлЪ на 
нйжшемЪ , какЪ онТг% мѣйпѣ ; но 
шотчасЪ всталЪ сЪ креселЪ и нало-
«илЪ на него вѢнецЪ свой , говоря 
ему , чтобЪ оНЬ туда лерешелЪ , от-

Ж г куда 
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куда ояЬ всталЪ. Погаекли у сына его 
изЪ очей слезы, задрожали огаЪ стра
ха члены ; спалЪ вѢнецЪ сЪ головы 
его : и ОР.Ъ не могЪ итгаи туда , 
куда ему отецЪ приказывалЪ. Но что 
почти превосходитЪ вѣру : ОтецЪ , 
которой отдавалЪ Царство , былЪ 
ВеселЪ ; а сынЪ, которой принималЪ, 
былЪ печаленЪ. И сей толь пріятной 
спорЪ конца не имѣлЪ бы, ежели бы кЪ 
отцовскому хотѣнію Помпей не упо-
ШребилЪ своей власти. Потому что 
онЪ сына и ЦаремЪ нарекЪ, и прика-
залЪ вѣнецЪ принять, и на отцовскомЪ 
томЪ мѣстѣ сѣсть принудилЪ. 

Г Л А В А О С Ь М А Я 
КОТОРЫЕ ЖЕСТОКО СЪ своими дѣтъми 

ПОСТУПАЛИ. 

ι) Λ. ЮнгВ БрутЪ, первой КонсулЪш 
2 ) КассШ ВіісцеллпнЪ. 
J ) Ліанліп ТоркватЪ , ЮрнсконсушЪ. 
<+ ) M. Елтмн СкаврЪ. 
5Ì Λ· фулвШ. 
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ι ) Вышепомянугаые огацы были 
Комической пріяганости , a слѣдую-
щіе Трагической суровости. Л. БрутЪ 
равенЪ былЪ славою ромулу ~, пото
му что сей городЪ, а онЪ вольность 
римляиЪ создалЪ. ОнЪ дѣтей сво-
ихЪ , которые испроверженную, и гор
дую власть Тарквиніеву возстановигаь 
хотѣли , имѣя власть верьховную , 
поимавЪ, и предЪ ТрибуналомЪ высѣк-
ши розгами , потомЪ привязавЪ кЪ 
столбу приказалЪ имЪ отрубить го-
ловы. И такЪ онЪ осшавилЪ отече
скую любовь, чтобЪ поступить, какЪ 
Консулу было должно ; и лучше хр-
тѣлЪ безЪ дѣтей жить, нежели чгаобЪ 
не наказать за преступление учинен
ное противЪ всего народа. 

а ) Его послѣдуя примѣру ttaccïii 
сына своего , которой будучи Три-
буномЪ просгпаго народа первой о раз-
дѣленіи полей законЪ издалЪ, и мно
гими другими дѣлами вЪ угожденіе 
народу учиненными имѣлЪ его сеЬѣ 
обязаннымЪ , какЪ 6нЪ т у власть 

Ж з слЪ-
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сложилЪ сЪ себя > пригласивЪ вЪ со* 
вѢшЪ ближнихЪ и друзей своихЪ γ 

домовно осудилЪ его , что онЪ до
могался Царской власти. И сѣкшц 
онаго приказалЪ лишить жизни , а 
цмѣніе его собственное посвятилЪ 
Церерѣ. 

3 ) Т. же Манлій ТоркватЪ, ко
торой кромѣ многихЪ изящныхЪ дѢлЪ 
рѣдкаго своего достоинства , вЪ пра-
вѣ гражданском!) и первосвященниковЪ 
званіи весьма былЪ искусенЪ , вЪ по-
добномЪ случаѣ думалЪ , что нѢтЪ 
нужды и вЪ совѣтѣ ближнихЪ. Осо
бливо какЪ Македоняне на сына его 
Д» Силана, управлявшаго ихЪ провинці-
ею9 чрезЪ посЛанныхЪ Сенату жалобы 
приносили , т о онЪ просилЪ Сенато-
ровЪ, чтобЪ они никакого о томЪ олрел 

дѣяенія не дѣяаяи , пока онЪ самЪ Ма-
кедоиянЪ и сына своего дѣяо разсмот-

ритЪ. А какЪ на т о СенатЪ и прі-

ѢхаВшіе сЪ жалобами согласились весь
ма охотно у то онЪ принявшись за 
дѣло разсматривалЪ его дома , * 

дѣлые 
ί 
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цѣлые два дни разбиралЪ обѣ сто
роны ; а на гареішй весьма обстоя
тельно и прилежно выслушавЪ , т а 
кое положилЪ мнѣніе : КакЪ я yet-
ренЬ точно, что сы*Л> мой СилагіЬ брадЪ 
сЪ союзников^ деньги , то я сужу его 
недостойнымЪ Республики и моего дома ; 
и вЪ самой скорости удалиться опЛ 
глазЪ моихЪ повелѣваю. Толь прр-
скорбнымЪ для себя мнѢніемЪ отца 
своего СиланЪ пораженЪ будучи не 
хотѣлЪ ^а свѢтЪ смотрѣгаь болѣе 
и вЪ слѣдующую ночь удавился. Исдод-
нилЪ уже ТоркватЪ строгаго и спра
ведлива го судіи должность , удрволѵ 
сшвована республика , и Македония 
оіпмщеніе получила ; и могла f ка
залось * смягчиться смершію сынов
нею , которой не терпя стыда сщЪ 
себя лишилЪ жизни , отцовская же
стокость : однако онЪ и при погрр-
беніи не былЪ, Когда особливо везли 
сыновнее шѣло , и нѣкоторыё угово
рить его хотѣли , т о онЪ словЪ ихЪ 
какЪ 6w не слышадЪ. Потому что 

Ж 4 сидѣлЪ 
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СидѢлЪ вЪ прихожемЪ покоѣ , вЪ ко-
ІпоромЪ столлЪ порт ре тЪ имѣющей 
ВидЪ свирѣпой того жестокаго вЪ по-
велѢніяхЪ Торквата, ПритомЪ разум 
нѣйшему мужу на умЪ и т о приходи-
ло, что портреты предковЪ сЪ т и т 
лами на тотЪ конецЪ вЪ прихожемЪ 
становятся покоѣ, чтобЪ ихЪ добро
детели потомки не только читали, 
ЭО и подражали онымЪ. 

4 ) М. же СкаврЪ сіяніе и кра
сота отечества , какЪ близь рѣки 
Аѳесы римскіе конные сильнымЪ 
устремленіемЪ ЦимбровЪ вЪ бѢгЪ об
ращены будучи и оставивЪ Прокон
сула Катула вЪ римЪ вЪ чрезмѣр-
НомЪ страхѣ прибѣжали , послалЪ 
Сказать своему сыну , которой вЪ 
шомЪ побѣгѣ такЪ же нашелся : что 
онЪ желательнее убнтаго его вЪ сраже
нии встрЪтитЪ кости , нежели оказав-
ѵіагося вЪ толь гнусноліЪ лобѣгѣ увн-
днтЪ. И такЪ ежели еще съ нелгь 
сколько нпбуАь стыда осталось , то 
ЧтобЪ онЪ сдѣлавшись со вселіъ на нгео 

недо* 
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тлохожпмЪ убѣгалЪ взора разгнѣваннага 
отца своего. Ибо онЪ напоминаніемЪ 
своей молодости, какого ему сына или 
любить или ненавидѣть было долж-
жао , кЪ тому приводимЪ былЪ. По 
полученіи такого извѣстія молодой 
СкаврЪ мужественнѣе противЪ себя 
нежели противЪ непріятеля употре-
билЪ мечь свой. 

5 ) Не сЪ меньшимЪ мужествомЪ 
А. фулвій мужЪ Сенатррскаго чина 
отвлекЪ шедшаго на сраженіе сына , 
какЪ СкаврЪ поносилЪ своего бѣжае-
шаго сЪ сраженія.. Потому что онЪ 
его , которой будучи молодЪ , разу-
момЪ , ученіемЪ и видомЪ превосхо-
дилЪ многихЪ своихЪ сверстниковЪ , 
но злымЪ совѣтомЪ вступивЪ сЪ Ка-
тилиною вЪ дружбу, rio безразсудно-
му своему стремлению спѢшилЪ вЪ 
его лагерь , возврат и вЪ сЪ половины 
дороги казнилЪ смергтю, выговоривЪ 
прежде так!я слова. Что онь родилЪ 
его не для Катилнны лротивЪ отече
ства, но для отечества лротивъ Кати-

Ж л линьи 
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лнны. Можно было до окончанія вой, 
ны междоусобной вЪ заперйіи содер. 
жать его. ВпрочемЪ вЪ такомЪ слу* 
чаѣ писали бы о немЪ, что т о дѣло 
было отца осторожна го, нежели стре-
raro * какЪ теперь объявляется. 

Р Л А В А Д Е В Я Т А Я | 

КОТОРЫЕ УМЕРЕННО ПОСТУПАЯ И СЪ OK* 
ЗАВШИМИСЯ ВЪ ПРЕСТУПЛЕНІЯХЪ 

дѣтъми СВОИМИ. 

ι ) Л. Телліп Полликола. 
2 ) Кв. ГортенсШу ОраторЪ. 
3 ) Фулвіп нѣкоторон. 
-f ) ОтецЪ нѣкоторой. 

Но дабы сію непреклонную и же 
стокую суровость тишайшіе отече 
скіе нравы сожалѣнія своего смѣше^ 
ніемЪ растворили , т о я сЪ наказа* 
ніемЪ соединю прощеніе. 

ι ) Л. Геллій , прошедшей всѣ 
степени достоинствЪ кромѣ Ценсурьь 
а чрезвычайныхЪ пресшупленііяхЪ сво

его 
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его сына , какЪ гао , что онЪ имѢлЪ 
кровосмЬшекіе сЪ мачихою своею , и 
ломышлялЪ убить самаго его, почти 
узнавЪ досгаовѣрно, не хотѢлЪ одна-
кожЪ наказать его тогда же, но упо-
требивЪ вЪ совѢтЪ себѣ почти весь 
СенатЪ , и представивЪ бывшія вЪ 
томЪ подозрѣнія, позволилЪ сыну сво
ему отЪ нихЪ очищать себя. И по 
прилѢжнѢйшемЪ разобраніи дѣла , по 
мнѣнію собранія и своему собственно
му простилЪ она го- Ежели бы онЪ без
мерною яростію побуждаешь будучи 
поспешилЪ употребишь противЪ него 
свою жестокость , т о бы самЪ учи-
нилЪ беззаконіё, нежели наказалЪ его 
за нанесенную себе обиду. 

а ) Кв. же Гортенсій , которой 
вЪ свое время былЪ украшеніемЪ рим-
скаго красноченія , удивительное вЪ 
разсужденіи сына своего оказалЪ тер-
леніс. Ибо какЪ ему неистовство 
онаго столько подозрительно, и сквер
ная жизнь до того была ненавистна, 
ншо желалЪ лучше нмешь наследии-

комЪ 
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комЪ по себѣ Мессалу сына сестры 
своей , и защищая онаго вЪ преступ
лении, что онЪ обольстилЪ судей в^ 
нѢкоторомЪ дѣлѣ, сказалЪ судившимЪ: 
Ежели бы они его осудили , то бы оста-
валось ему единственно внучатами утѣ-
шатъсн. СимЪ мнЪшемЪ, которое онЪ 
употребилЪ и вЪ своей рѣчи , изЪя-
вилЪ онЪ что сынЪ ему служилЪ 
болѣе мученІемЪ , нежели увеселе-
ніемЪ. Однако , чтобЪ не нарушить 
естества порядка , не внучатЪ * но 
сына наслѢдникомЪ по себѣ остав'илЪ. 
Поистиннѣ умѢренЪ онЪ былЪ вЪ 
страстяхЪ своихЪ , потому что и 
живой поступкамЪ его неложное сви
детельство, и мертвой надлежащую 
Честь отдалЪ Крови. 

3 ) ТакЪ же поступилЪ и фулвій 
человѢкЪ знатнаго рода и великихЪ 
достоинсшвЪ сЪ своимЪ сыномЪ , ко
торой былЪ еще прежняго скареднѣе. 
Потому что какЪ онЪ прооилЪ помо
щи отЪ Сената, чтобЪ намЪрявшейся 
убить #его и для того скрывавшейся 

сынЪ 
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сынЪ онаго чрезЪ Тріумвира былЪ 
сысканЪ , и по повелѣнію СенашоровЪ 
онЪ былЪ иоиманЪ , гао фулвій не 
только не допустилЪ его сдѣлать без-
честнымЪ , но умирая все отказалЪ 
оному ·, учинивЪ наслѢдникомЪ, на т о 
не взирая , каковЪ онЪ кЪ нему былJ>, 
но какова онЪ родилЪ для себя. 

4 ) КЪ милосердымЪ посшупкамЪ 
мужей великихЪ придамЪ подлаго о т -
ца новой и необыкновенной вымыселЪ» 
КакЪ онЪ услышалЪ , что сынЪ его 
хошѣлЪ убить онаго , и не могЪ се
бя вЪ томЪ увѣришь , чтобЪ истин
ной сынЪ его могЪ дойти до такого 
степени злодѣянія, т о отведши жену 
свою , наединѣ просилЪ ее усильно , 
чтобЪ она не таилась болѣе, но сказала э 

что или тотЪ лшлои подложной , или 
она сЪ другимЪ прижила его. А какЪ 
она вЪ шомЪ стояла и клялася , что 
онЪ не должень вЪ томЪ подозревать 
ни мало, тогда ошецЪ темЪ увѣрясд, 
отвелЪ сына вЪ отдаленное пустое 
мѣсто , и давЪ ему мечь , которой 

#нЪ 
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онЪ принесЪ сЪ собою скрыто , про. 
ірянулЪ свою шею говоря : Что нивъ 
отравѣ ни вЪ кинжалѣ э чтобЪ отца 
своего лишить жизни , теперь онЪ не* 
имѣетЪ нужды. ОшЪ сего отцова по* 
сгаупка , не по малу э но сЪ великимЪ 
стремленіемЪ правая мысль вЪ сердце 
молодаго сыгіа вступила и онЪ тог* 
да же бросйвЪ мечь, Т ы , сказалЪ, жн
еи родитель : и ежели столько еще ее-
ликодушенЪ 7 что позволяешь желать 
твоему сыну , то живи и лівня долѣе. 
Но только прошу не считать моей кЬ 
тебѣ любви ліалою , что она отЪ рас-
каянія произходитЪ. О пустыня , ко
торая сильнѣе была крови , лѣса ! 
спокойнѣе отеческаго дома , мечь ! 
которой дѣйствительнѣе могЪ возбу
дить любовь кЪ отцу вЪ сынѣ , не
жели самое нѣжное воспишаніе, и бла
годеяние счасгаливѣе , что отецЪ на 
смерть подклонилЪ голову , нежели , 
чшо сынЪ жизнь получилЪ отЪ она го» 

ГЛАВА 
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Г Л А В А Д Е С Я Т А Я 

КОТОРЫЕ СМЕРТЬ ДѣТЕЙ СѢОИХЪ МУ
ЖЕСТВЕННО СНОСИЛИ 

римляне. 
ζ ) M. ТЪрацін ПулейлЛЬ, КонсулЪ. 
2) Л. Елтліп ПавелЪ, ПроконсуЛЬ. 
J ) Кв. Марцгп РексЪ , КонсулЪ. 

Постороннее . 
ζ ) ПернклЪ АѳинянинЪ. 
2 ) КсенофонтЪ. 
J ) АнаксагорЪ. 

УпомянувЪ о опгцахЪ ·, которые 
причиняемые себѣ отЪ дѣтей своихЪ 
обиды терпѣливо сносили , теперь 
обЪявлю о такихЪ , которые смер
т и сыновЪ своихЪ спокойно сносилц. 

ι ) КакЪ Горацій ПулвиллЪ бу
дучи ПервосвященникомЪ посвящалЪ 
храмЪ на горѣ Капитолийской вели
кому Іовишу э и во время произно-
шенія собою шоржесшвенцыхЪ словЪ 
держа верею рукою услышалЪ , ч т о 
тнЪ его умерЪ, не ошнялЪ ни руки 

своей 
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своей огаЪ оной, дабы не учинить оста* 
новки вЪ лосвященш толика го храма, 
ниже видЪ свой отЪ народнаго бого. 
почитаніл склонилЪ кЪ своей печали, 
чтобЪ не показать , что онЪ испра-
влялЪ долгЪ отца, а не Первосвящен
ника : но, выне:и> сказалЪ вѣстнику, 
тѣло \ и не придавЪ ничего болѣе , 
окончалЪ порядочно молитвы. 

2 ) ПримѢрЪ знатной , но не 
меньше славенЪ и следующей. Еми-
лій ПавелЪ вЪ одно время счастливѣй-
шаго , а вЪ другое бѣднѣйшаго отца 
представлялЪ собою весьма ясно. Ибо 
онЪ изЪ четверыхЪ сыновЪ своихЪ πρβ· 
красныхЪ и превосходныхЪ качествЪ, 
двухЪ по праву усыновленія уступивЪ 
зЪ.родЪ КорнеліевЪ и фабіевЪ , самЪ 
себя лишилЪ ихЪ , другихЪ двухЪ 
фортуна его лишила : изЪ которыхЪ 
одинЪ нетырью днями упредилЪ горі-

умфЪ отца Своего смертію , ä дру* 
roîî видимЪ будучи на торжествен
ной колесницѣ чрезЪ три дни умерЪ 
И такЪ э которой прежде сыновьями 
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до moro богатЪ былЪ , что д а р и т 
могЪ, вдругЪ остался бээдѢтенЪ, Сей 
случай сЪ какою ПавелЪ снесЪ твер
достью І вЪ рѣчи своей , которую 
онЪ о дѣлахЪ собою учиненныхЪ гово-
рилЪ кЪ народу , придавЪ шдкое за* 
ключеніе, изЪяснился* Когда я, Рим
ляне , въ велнкомъ услѣхѣ нашего счастгя 
опасался , чтобЪ фортуна какого зла не 
умыслила у то молнлЪ J3. Іовиша , Ца
рицу Юнону и Минерву , чтоьъ они , 
ежели какое несчастіе Римскому народу 
цретерпѣть было должно, на мой долф 
оное обратили : что и воспоследовало at-
миМЪ дЬломЪ* Ибо они внявЪ моему прог 
тетю то сдѣлали , чтобь вы о моемЪ 
случаѣ сожалѣлн 9 а не я воздыхаль о 
вашемЪ, 

3 ) ПридавЪ еще одинЪ примѣрЪ 
домашней вЪ чужихЪ слезахЪ обра
щаться буду. Марцій рексЪ стар
шей » бывшей 1$онсуломЪ вмѣстѣ сЪ 
КатономЪ лишился сына , которой 
его любилЪ много, и подавалЪ осебѣ 
надежду І и что печаль его умножа
ло не мало, одинЪ онЪ у него былЪ. 

3 Й 
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И какЪ онЪ чувсгавовалЪ вЪ себѣ, чшо 
смерть его крайне онаго гаерзаетЪ 
*• снѢдаетЪ конечно, т о печаль свою 
великимЪ разсудкомЪ удержалЪ гоакЪ^ 
что по сожженіи его трупа пошелЪ 
вЪ СенатЪ прямо, и СенашоровЪ, ко 
шорымЪ по закону вЪ шотЪ день при-
судсшвовать надлежало , созвалЪ. Но 
ежели бы онЪ не умѣлЪ печали своей 
снести мужественно, т о бы вЪ одинЪ 

-день не могЪ раздѣлиться и на отца 
печальна го , и ревностна го Консула, 
исправляя обѣ должности безпрепяш» 
сшвенно. 

Внѣшніе. 
г ) ПериклЪ начальникЪ Аѳинской 

*вЪ четыре дни преизрядныхЪ двухЪ 
сыновей своихЪ вЪ младомЪ ихЪ воз-

с ; растѣ лишился. ВЪ т ѣ самые дни 
~ОнЪ не перемѣнивЪ ни мало обыкновен
н а я своего вида , говорилЪ рѣчь вЪ 
собраніи столь же твердымЪ голосомЪ, 
какЪ и всегда. СверхЪ того по обы-
кновенію своему имѣлЪ вѣнецЪ на го-
ЛОвѢ своей , дабы по причинѣ домаш
ней -своей печали не показать ника

кой 
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кой вЪ себѣ огамѣны прогаивЪ преж-
няго. И гаакЪ не безЪ причины то
ликой крѣпости духЪ дошелЪ до то
го, что проименованЪ былЪ ІовишемЪ 
ОлимшйскимЪ. 

2 ) КсенофонтЪ же, что принад-
лежитЪ до Сикратова ученія , вто
рой будучи по Платонѣ высочайшммЪ 
краснорЪчіемЪ, услышавЪ вовремя тор
жественна™ Жершвоприношенія , что 
изЪ двухЪ сыновей его одинЪ именемЪ 
ГриллЪ убитЪ вЪ произходившемЪ сра
жении при Мантинеѣ, для того устав-
леннаго богамЪ почитанія не осгаавилЪ, 
но темЪ довольствовался единственно, 
что сложилЪ вѢнецЪ сЪ себя. А какЪ 
онЪ знать хотѢлЪ , какимЪ образомЪ 
сынЪ егоумерЪ, и услышалЪ что бьючнся 
храбро лишился жизни , тогда и вЪ* 
нецЪ надѣлЪ на себя ; свидетель
ствуясь шемЪ самимЪ божествомЪ , 
которому приносилЪ жертвы, что онЪ 
больше отЪ храбрости сыновней веселія, 
*е кели отЪ смерти чувствуетЪ печали* 
Другой бы оставилЪ жертву , опро-
вергЪ жертвенники , и оросивЪ сле-

3 а зами 
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замй благовонія разсыпалЪ. Но Ксено-
фовтЪ вЪ богослуженіи и гоѢломЪ не-
нодвижимЪ и благоразуміемЪ духа не-
поколебимЪ былЪ. Ибо онЪ думалЪ, 
что о томЪ, которой вЪ печаль вда
ется , болѣе сожалеть должно, неже
ли о умершемЪ уже* 

3 ) И. Анаксагора не можно вЪ мол-
чаніи оставить Потому что онЪ услы-
шавЪ о смерти своего сына , сказалЪ 
возвѣстившему : Ты мнѣ не новое и не 
неожиданное сказываешь : особливо что 
я произведи его вЪ свѣтЪ ,· зналЪ у что 
онЪ смертенЪ. Такія слова добродѣтель-
«ые мужи отЪ младыхЪ лѢшЪ на-
полняся весьма здравыхЪ наставлешй 
произносятЪ : которыя ежели кгоо 
-дѣйсгавительно слухомЪ своимЪ понялЪ, 
шо знать будешЪ, что сЪ шемЪ дѣ-
шей родишь должно , дабы помнишь, 
что естество вещей и пріять и от
дашь духЪ жизни вЪ шу же минуту 
новелѣшь можегаЪ. И какЪ никто не 
умираегаЪ , кто не родился , равными 
образомЪ никто и жить не можешЪ* 
чшобі) не умереть со временем!). 

ВАЛЕріЛ 
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ВАЛЕРІЯ МАКСИМА 
КНИГА ШЕСТАЯ. 

Г Л А В А П Е Р В А Я 

О цѢл ому ДРІИ , 

Которое наблюдали изЪ римлянЪ. 
1) Лукреиря дочь Сл. жена Л. Кол-

латина. 
2 ) Я. Виргинии. 
3 ) ПонцШ АвфпДанЪ) КавалерЪ Рижкой. 
+ ) П. МенШ. 
5 ) Кв. фа&п СервиЛШнЪ. 

Носшоро&н!е. 
t) Илпо женщина Греческая. 
2) ХЮмара- , жена Ораагонтл $ла-

3 ) Тевтонтескія женщины. 
3 S Юткуду 
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Огокуду тебя воззову мужей ра* 

•О и женЪ особенное укрѣпленіе 
ломудріе. Ибо т ы обитаешь вЪ хра-
нЪ древнимЪ богопочитаніемЪ посвя-
щенномЪ богини Весты. Ты возле* 
жить на ложахЪ Юноны Капитолия-
ской. Ты будучи столпЪ палаты , 
счастливой домЪ и чистѣйшее Юліи 
дѣтородное ложе не усыннымЪ бдѣ* 
нІемЪ прославляешь. ПодЪ твоею за
щитою знаки отроческаго возраста 
хранятся. На твое божество взирая 
цвѢтЪ юношества непороченЪ пребы-
ваетЪ, По твоей стражѣ достоин
ство женЪ почитается. И такЪ прі-
иди и познай твои дѣйствія. 

ι ) Предводительница римскаго 
цѣломудрія Лукреція , которой духЪ 
фортуна ошибкою вЪ женское облек* 
ла тѣло , принуждена будучи отЪ 
сына , Царя Секс. Тарквишя горда го 
прегаерпѣгпь насиліе, по оплаканіи на
несенной себѣ обиды вЪ собранίи свой-
сшвенниковЪ своихЪ вЪ словахЪ чув-
опвншсльнѣйшихЪ, кинжаломЪ , кото-
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<рой она принесла подЪ плашьем^1$ 

лишила себя жизни. И толь муже
ственною своею кончиною подала слу
чай римскому народу кЪ отмѣненію 
Царскаго правленія и введению Кон
сул ьска го. 

2 ) Таковой обиды не снесЪ и Вир
гинии , человѢкЪ вЪ прочемЪ ниакаго 
произхожденія , но благороднаго ду
ха ; и чтобЪ домЪ свой свобод и т ь отЪ 
поношенія не пощад и лЪ своей крови. 
Ибо какЪ одинЪ изЪ ДецемвировЪ Ап. 
Клавдій надѣяся на свое могущество 
всѣми силами домогался дѣвицы его 
дочери , т о онЪ отведши ее на 
площадь умертвилЪ своими руками ; 
и хогпѣлЪ быть лучше убійцею не
винной , нежели огацемЪ обруганной 
дочери. 

3 ) равную имѣлЪ духа крѣпость 
Иорцій ^АвфидіанЪ, КавалерЪ римской, 
которой свѣдавЪ , что предагаель-
твомЪ провожает а го слуги вЪ школу 
дочь его лишена была дѣвсгаваотЪфан-
нія Сашурнина , недовольствуясь каз-

3 4 нію 

http://antik-yar.ru/


% ) 1 2 0 ( cß 

ιιϊΐο сквернаго слуги своего , убилЪ ц 
иЬСадую дѣвицу. И гоакЪ , чтобЪ не 
йюржествовашь ея понос на го брака , 
горестное погребеніе отправилЪ. 

4) Что же П. Меній, сколь отро-
гой былЪ стражЪ цѣломудрія. Ибо 
онЪ казнилЪ ошпущеника своею , ко
тораго любилЪ крайне , провЪдавЪ , 
ч т о онЪ поцѢловалЪ дочь его, кото
рая по лѢтамЪ была уже невѣста ; 
когда особливо мож*ѵ> было о немЪ 
думать, что онЪ т о сдѢлалЪ не сЪ 
мыслію похоти, но по глупости, или по 
дурной привычкѣ. ВрочемЪ отецЪ по-
ЧелЪ за велико, жестокостиію наказа-
вія вселить вЪ нѣжныя еще молодой 
дѣвицы чувства , сколько т о чисто? 
ту хранить должно. Ней тольстро-
ГимЪ примѢромЪ далЪ наставление не 
только непорочное дѣвства, но и самые 
поцѣлуи невинные принести КЬ будуще
му своему мужу. 

5 ) К. же фабій МаксимЪ Сер-
ВНЛіанЪ , сЪ великою хвалою и сла~ 
вою отправлявшей разных степени 

власти, 
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власти > совершивЪ оныя Ценсорскою* 
наказалЪ сына своего з а т о , что онЪ 
вЪ разсужденііи своей чистоты былЪ 
сумнителенЪ. Наказание же онЪ имѢлЪ 
такое, что долженЪ былЪ доброволіг* 
но удаляся , лишаться взора своего 
родителя. 

Внѣшніе. 
ι ) А чтобЪ кЪ домашнимЪ при* 

мѣрамЪ присоединить и постороннее» 
Одна Гречанка именемЪ Иппо плѣне-
на будучи отЪ непріятельскаго фло-
т а , чтобЪ сохранить чистоту свою, 
бросилась вЪ море* E я т&ло кЪ Ери-
хтейскому берегу прибило , и погре
бено при краѣ моря : на которомЪ 
мѣстѣ до сего времени видима гроб
ница. Чистоты же ея славу предан
ную вѣчной памяти Греція вознося 
своими похвальными пѣсньми всегда об
новляете 

а ) Но сей жестокой, a слѣдую* 
Щей гаерпѣливѣе былЪ примѣрЪ цѣ-
ломудрія. КакЪ Кн. Манлій КонсулЪ 
Галлогреческое войско на горѣ Олим-
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1ІГ побилЪ о отчасти , а отчасти уч* 
НйЛЪ плѢннымЪ, тогда удивительной 
Арасоты женѣ владѣльца Оргіагонта 
бдинЪ сошникЪ римской , у котораго 
она содержалась подЪ стражею , учи-
ЕилЪ насиліе. А какЪ пришли вЪ то 
мѣсто , гдѣ сошникЪ по приказанію 
Консула да'въ знать о ней e я сроднн-
КамЪ , лрнказалЪ принести за нее вы-
купЪ , и на принесенное золото ус m ре-
милЪ взорЪ свой и мысли, т о обруган
ная отЪ него женщина ГаллогрекамЪ 
на своемЪ языкѣ велела убить его* 
ПогаомЪ сЪ ютрубленною его головою 
пришла кЪ своему мужу, и повергши 
оную предЪ его ногами , разсказала 
ему обстоятельно, какЪ о своей оби* 
дѣ , такЪ и отмщеніи. Кто ска* 
жетЪ, чтобЪ сей жены не одно тѣло 
находилось у непріятелей во власти? 
Ибо ни духа одолѣть, ни цѣломудрі* 
плѣнигаь было не можно. 

3 ) Тевтоническія же жены побѣ-
Мишеля Марія просили , чтобЪ онЪ 
ихЪ послалЪ вЪ дарЪ ВесшальнымЪ 

дѣви-
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дѣвицамЪ} утверждая, что онѣ pan* 
номѣрно какЪ и гаѣ безЪ мужей жить 
охотно будутЪ, А какЪ того испро* 
сишь не могли онѣ , т о вЪ слѣ дую
щую ночь сами себя умертвили. Сни-
сходительно сЪ римлянами поступили 
боги , что мужьямЪ ихЪ недали вЪ 
войнѣ такого духа* Потому что, ког
да бы они храбрости женЪ своихЪ по
дражать хотѣли, т о бы сумни тель
ными оставили трофеи полученных 
ошЪ Тевтонической побѣды. 

Г Л А В А В Т О Р А Я 
ВЪ КАКИХЪ ДѣЯАХЪ И СЯОѢЛХЪ по 

СТУЛЛЕНО ВОЛЬНО 

О т Ъ римлянЪ. 
/ ) Депутата Привернскаго. ' 
2 ) Λ. Марція фнлилла, Консула. 
3 ) Сциліона Елимана. 
+ ) Кн. Каллурнгя. 
5 ) Ж Катона утнканскаго. 
6 ) Кн. Лентула Марцеллнна f Коне. 

7) 

http://antik-yar.ru/


&b ) i a 4 ( cß 

7) Λί. фавонія. 
Телвія Манціи форшанскаго. 

9 ) Ди^иля, Трагика, 
ίο) Μ. Кастриція Плацеитиняиица. 
Il) Сер. Суллиція Галбы. 
Ί2) Α. Цеселлія Юрискоисулта. 

©гаЪ постороннихЪ. 
I ) Махеры женщины Македонское 
2) Нѣкоторои Сиракусянки. 
3) Ѳеодора Киринеискаго. 

Вольность сви дѣтельствоваиную 
дѣлами и изреченіями велика го духа 
хотя я и не приглашалЪ сюда , од* 
нако , какЪ она сама предстала , nfö 
не могу не включить ее. Она за
нимая мѣсто между добродѣтелію и 
порокомЪ , ежели надлежащимЪ обра-
зомЪ будетЪ управляема , т о похва
лу , а ежели тамЪ употреблена бу
детЪ , гдѣ употреблять ее не дол
жно, т о охужденіе заслуживаете И 
потому для простыхЪ она бываетЪ 
пріятнѣе, нежели отЪ разумнѢйшихЪ 
людей похваляется. Потому что она 
Чаще избываещЪ худыхЪ слѣдсщвій 

по 
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по снисхожденію другихЪ , нежели tio 
собственному предусмогарѣнію. Ho 
какЪ я положилЪ говоришь о всѢхЪ 
часшяхЪ человѣческой жизни , шо сЪ 
должною справедливосшію обЪявлю й 
о ней, шакЪ, какЪ она есть сама вЪ 
себѣ. 

ι ) По взягаіи Приверна и по 
истребленіи тѢхЪ, которые его взбун
товать подущали , СенатЪ вЪ вели-
комЪ своемЪ негодованіи разсуждалЪ, 
какЪ поступишь и СЪ прочіими его жи
телями. По чему ихЪ спасете весьма 
су мнительно было , находяся во вла
сти побѣдителей а притомЪ раздра-
женныхЪ. ВнрочемЪ какЪ они не усма
тривали болѣе для себя помощи какЪ 
вЪ прошеніи , не могли однакожЪ по
забыть врожденной себѣ благородной 
Ишаліанской крови. Ибо главнѣиткй 
изЪ нихЪ вЪ сенатѣ вопрошенЪ бу
дучи, какое бы они наказаніе заслужива
ли ? ошвѣшсшвовалЪ : Какое заслуживав 
юпіь тѣ, которые достойными себя по-
НптаютЪ быть штамп- Словами пред-

иринималЪ 
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принималЪ оружіе и вЪ огорченных^ 
уже СенаторахЪ возжигалЪ гнѣвЪ б(ь 
лѣе. Однако ИлавтіанЪ КонсулЪ скло-
ненЪ будучи кЪ сторонѣ ПривернянЪ, 
дозволилЪ ему вЪ шомЪ великодущ, 
номЪ своемЪ ошвѣтѣ изЪясниться , а 
спросилЪ его: Ежели Тиліляне оставятъ 
ихЪ безЪ наказанія, то какого мира сЪ ни
ми ожидать могутЪІ На eie депутагаЪ 
постояннымЪ вндомЪ : Ежели дадите 
хорошей^ то вѣчнаго, а ежели худой, то 
нелродолжительнаго. Сими словами онЪ 
произвелЪ т о , что побѢжденнымЪ не 
только прощеніе , но право и выгоды 
нашего гражданства даны были. 

2 ) Т*кЪ ПривернянинЪ ссмѣлился 
говоришь вЪ Сенашѣ : Л. же филиппЪ 
КонсулЪ противЪ тогожЪ Сената гово
рить вольно не усумнился. Потому что 
онЪстоя На ОраторскомЪ мѣстѣ и упре
кая СенаторовЪ за нерадѣніе сказала 
Что дця него другой СенатЪ лотребенЪ. 
Да и не жалѢлЪ о томЪ ни мало, такЪ, 
Что какЪ КрассЪ мужЪ высочайшаго 
достоинства и краснорѣчія негодовал!) 

за 
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за mo вЪ Сенашѣ, mo приказалЪ была 
сковать его; однако онЪ отогнавЪ отЪ 
себя ликтора, сказалЪ: Я тебя филиппЪ 
за Консула не почитаю, пощому что ты 
не признаешь меня СенаторомЪ. 

3 ; Что народЪ кЪ ошвращенію 
отЪ себя нападенія вооружило , ка^Ъ 
не вольность, и вЪ случаѣ онаго здѣ-
лало терпѢливымЪ , какЪ не она же. 
К. КарбонЪ ТрибунЪ простаго народа 
недавно успокоеннаго Грахова бунта 
мяшежнѣйшій мститель и начинаю
щихся золЪ гражданскихЪ сильной воз
жигатель, П. Африканскаго, которой 
по раззореніи Нуманціи c l великою сла
вою возвращался, почти отЪ самыхЪ 
воротЪ городскихЪ проведЪ на мѣсто 
собранія народнаго спрашивалЪ его, 
что онЪ думаешь о смерти Ти. Граха ? 
котораго онЪ имѣлЪ сестру вЪ супру-
жесгавѣ: дабы могуществомЪ преслав-
наго мужа наченшемуся уже возмуще
нию придашь великую силу. Особливо, 
что онЪ не сумнѣвался , чтобЪ Сци-
піонЪ по толь близкому сродству о 

убійсспгЬ 
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убійствѣ ГраховомЪ не сказалЪ чего сЪ 
сожалѣніемЪ. Однако онЪ отвЪпіство* 
ВалЪ: Что e лгу кажется убитЪ онЪ пра

ведно : а какЪ послѣ сихЪ словЪ собра
т е народа наущеннаго неистовствомЪ 
ТрибуновымЪ нагло закричало, т о Сци-
п*онЪ сказалЪ: Молчите, которые Ита* 
мю ліачихою почитаете. ПотомЪ какЪ 
произошло ропшаніе вЪ народѣ , при-
далЪ : Не здѣлаете того, чтобЪ я ола-
сался свобожденнфхЪ, которыхЪ привель 
связанныхЪ. Что самое опять одинЪ 
выговорилЪ сЪ обидою всего народа. Ка
кое почшеніе добродѣтели ! НародЪ 
замолчрлЪ тотчасЪ. Недавно одержан* 
пая имЪ побѣда Нумангаинская, отца 
его Македонская φ идѣда Карѳагенскія 
добычи, также два Царя СифацесЪ и 
Персей веденные предЪ торжествен
ными ихЪ колесницами всего ропщуща-
го на Площади собрашя на род на го ус
т а заградили. И молчаніе т о воспо* 
слѣдовало не отЪ страха ·, но какЬ 
благодѣяніемЪ Емиліева и Корнеліева 
род* гражданство и Ишалія ошФ 

многих^ 
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многихЪ опасностей была свобождаема, 
т о простой народЪ римской , смотря 
на вольность Сципіонову , не нмѢлЪ 
самЪ смѣлосши болѣе. 

4 ) Чего ради не должно тому уди* 
вляться, что Кн. Помпей будучи гаоль 
высока годостоинства столько кратЪсЪ 
вольностію другихЪ боролся, имѣя при
томЪ кЪ великой своей славѣ видЪ спо
койной. Ибо вЪ противномЪ случаѣ под-
вергЪ бы себя всякаго рода людей по-
смѣянік?. КакЪ Кн. ПисонЪ доносилЪ на 
Манилія Криспа , ивидѢлЪ, что хотя 
уже онЪ виноватЪ былЪ явно, однако 
вЪ угодность Помпея его оправдыва- . 
ютЪ, тогда жаромЪ молодости своей 
и желаніемЪ обвинить онаго побужда-
емЪ будучи , во многихЪ и великихЪ 
преступленіяхЪ уличалЪ вЪ глаза пре-
сильнаго его заступника. ПогаомЪ во-
прошенЪ будучи отЪ Помпея , для 
чегожЪ ойЪ на него не доносить ? о т в ѣ т -
ствовалЪ: Дай за себя поручителей Рес-
публикѣ > что когда ты на суДЬ позванЪ 
будешь э то не произведешь воины ліеждо-

И усобноЯ 
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усобноЯ ; и л еще скорѣе на тебя суд$ 
соберу J нежели на Манимя. ТакимЪ обра. 
аомЪ вЪ одномЪ судѣ здѢлалЪ двух^ 
виноватыми, Манилія д#носомЪ, а Под 
пея вольносгаію; и доказалЪ первая по 
законамЪ, а другаго своимЪ вызовом?), 
особливо что инаго не оставалося cap* 
соба кЪ его обвинению. 

5 ) И гаакЪ , что могла учицивд* 
вольность безЪ Катона? Неболѣе ηβτ 
«ечно, какЪ самЬ КатонЪ безЪ оярл 
Потому что когда онЪ судилЪ одного 
Сенатора виновнаго и безчестнаго, и |$ 
тожЪ время принесено было письмо отЪ 
Кн. Помпея вЪ его одобреніе, которое 
безЪ сумнѣніл великое дѣйствіе воз* 
имѣло бы вЪ его оправданіи , т о Kar 
шонЪ тогда же отрѢшилЪ оное ошЪ 
слѣдствія, предложивЪ законЪ, кошог 
рымЪ не позволялося СенаторамЪ упо
треблять такой помощи. ОтЪ сего 
дѣла удивленіе самое лице Катоново 
отЪемлетЪ. Ибо что вЪ другомЪ ка-
залосябЪ вольностію, т о вЪ немЪ за 
надѣяше на сама го себя почитается* 

6) 
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б ) КакЪ Кч. ЛентулЪ Марцел* 
лннЪ будучи КрнсуломЪ вЪ собраніц 
народа произносилЪ жалобы на не-
умеренную власть В. Помпея , и на
родЪ явно мнѢніемЪ своимЪ былЪ сЪ 
нимЪ согласенЪ , тогда ЛентулЪ го-
ворилЪ : Соглашайтесь Римляне, согла
шайтесь , доколѣ еще есть время. Пек 
толгу что лослѣ вамЪ безЪ наказания уж* 
делать того будетЪ не люжно. Крайне 
тогда терзаема была власть превос
ходна го гражданина, сЪ одной стороны 
отЪ зависти произносимою жалобою > 
а сЪ другой жалостнымЪ плачемЪ. 

7 ) КакЪ тотЪ же Помпей имѣлі 
икру у ноги своей перевязанную бѣлощ* 
обвязкою, т о Фавоній сказалЪ : ШтЛ 
нужды, на которой бы части тѣш m 
былЪ знакЪ Царской \ и взявЪ отЪ той не 
большей обвязки случай кЪ кдеяешф 
укорялЪ его* что онЪ имѣетЪ власть 
Царю приличесшвуірщую. На Поли-
пей, имѣя видЪ лица всегда одинаков, 
остерегался, чшобЪ или веселымЪ нн 
подашь, причины думать г что аЛ 

И ζ шако-
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шаковую власть имѣешЪ 9 или не изъ
явить свое смущен іе. СЪ такимЪ яге 
терпѢніемЪ дозволялЪ и кажд aro состо
яния людямЬ себѣ выговаривать, изЪ 
которыхЪ не мала го числа довольно 6у~ 
дешЪ, что о двухЪ обЪявлю я только. 

8 ) Гелвій Манціа форміанецЪ , 
сынЪ одного отпущеника, будучи вЪ 
глубокой старости билчеломЪ на Л. 
Либона ЦенсорамЪ. И какЪ Помпеи 
В. вЪ той тяжбѣ упрекая его подло* 
стію рода и старостію , сказалЪ : 
Что конечно онЪ битьчеломЪ отпущегіЬ 
мзЪ ада. На т о отвѢтствовалЪ Гел-
ріи : Ты Пом пен не обманывается : 
я подлинно пришелЪ изЪ ада просить 
ьа Л. Либона ; гдѣ будучи видѣлЪ я 
окровавленного Ел.* Домиція Агенобарба : 
которой оплакивалЪ , что опЪ будучи 
знатнаго происхождения , весьма добро-
дХтелъноп и крайне любящей отечество \ 
6Ъ сачомЪ ц&етущемЪ своемЪ возрастѣ 
убитЪ по твоему повелѣнію. ВидЬлЪ 
также не ліеньше знатнаго рода Брута 
истерзанного : которой произносил жа* 

ЛОбЫі 

http://antik-yar.ru/


лобы , что ты сколько по своему вЪро* 
лоліству у столько по лютости посту-
пилЪ сЪ нимЪ такЪ безчеловѣчно. Ви-
дѣлЪ Кн. Карбона ревностнѣишаго отро
чества твоего и имѣнгя отца твоею за
щитника, вовремя третичнаго его Кон
сульства отЪ тебя скованного : которой 
свидѣтельствовался богами , что онЪ вЪ 
противность законовЪ и справедливости 
будучи вЪ толь высокомЪ достоинства 
убитЪ отЪ тебя, когда ты былЪ только 
КавалероЖЪ РимскилСЬ. ВидѣЛЪ вЪ томЪ 
же образѣ бывшаго Римскаго гражданина 
и Претора Перпенну : которой прокли-
налЪ твою лютость ; и всѣхЪ ихЪ во
обще скорбящихЪ, что безЪ всякаго осуж
дения отЪ тебя г молодаго палача лише
ны они жизни. Можно было уже тог
да и простому гражданину живуще
му вЪ вольномЪ городѣ, которой осо-
6 ли во столько же подлЪ былЪ , какЪ 
и отецЪ его, сЪ необузданною дерзо-
сшію, несноснымЪ жаромЪ и неопасая-
ся наказанія возобновлять о тѣхЪ пре-
великихЪ войны междоусобной ранахЪ, 

И £ кото-
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нопторыя уже давно сшрупами покрьь 
лись. По чему вЪ т о время можно бы
ло и весьма вольно и весьма безЪопа-
сно злословить Кн. Помпея. Но не поз* 
воляетЪ мнѣ болѣе продолжать та-
ковыхЪ ГелвіевыхЪ попрековЪ слѣдую-
Ццей человѣкЪ , хотя онЪ былЪ нѣ-
сколько еще и его подлѣё* 

9 ) ДифилЪ ТрагикЪ, КакЪ вЪ од-
но время представления игрЪ вЪ честь 
Аполлону усшавЛенИыхЪ ѣЪ дѣйствіи 
дотелЪ до того сійиХа , которой со-
держалЪ вЪ себѣ Сіи слова : Бѣдностію 
нашею ВеликЪ учинился , т о простер
ши руки свои кЪ Помпею выговорилЪ 
оныя. И сколько народЪ отЬ того 
его, ни удерживалЪ, однако онЪ безЪ 
Всякой боязни продолжая указывать 
На онаго, вЪ чрезмѣрной и несносной 
Власти обличалЪ его. СЪ такою же 
вольностію поступилЪ и вЪ томЪ мѣ-
с т ѣ : ПридетЪ время, что ты отЪ сея 
еласти жестоко стенать будешь. 

lu) M . такЪ же Касііірицій воС-
«ЛДОейяся вольностіію, какЪ онЪ былЪ 

Пре-
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ПрешоромЪ вЪ Плаценціи, и Кн. Кар* 
бонЪ КонсулЪ приКазалЪ ему сдѣлагаь 
своикЪ именемЪ опредѣленіе вЪ т а 
кой силѣ, чтобЪ нѣсколько изЪ Пла
це нці и дать ему ^аманатовЪ ; ни вы
сокой его не повинулся власти, ни ве
личайшей уступилЪ силѣ. ПритомЪ 
какЪ КарбонЪ сказалЪ ; что онЪ мно
го мечен имѣстъ, тогда Кастрицій о т -
вѢтсгавовалЪ: а я лѣтЪ много. Удиви-
лися столько легіоновЪ, смотря на толь 
крѣпкія старости остатки. Но и Кар-
бонЪ, какЪ не имѢлЪ важной причины 
сЪ нимЪ поступить жестоко , т о по 
маломЪ времени гнЪвЪ его утишился. 

I i ) Теперь представлю прошеніе 
Сер. Гальбы исполненное дерзости. ОнЪ 
божественнаго Юлія , которой по со
вершении побѢдЪ своихЪ на площади 
нроизводилЪ суды , такимЪ образомЪ 
остановись вЪ дѣлѣ: К. Юмн Цесарьі 
Я за Кн. Помпея В. бывшаго твоего 
зятя во время третичнаго его Консуль* 
ства былЪ порукою вЪ нѣкоторон суммѣу 

ло которой меня теперь кЪ суду тре-
И 4 буютъ 
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буюггіЬ. Что мнѣ дѣлать ? развѣ опіь* 
себя платить оную ? И укоряя его вЪ 
собраніи явно , что онЪ имѣніе Пом-
пеево про^алЪ, заслуживалЪ, чтобЪ изЪ 
того присудственцаго мѣсша былЪ 
выгнанЪ. Однако Цесарь будучи крога-
чае самой кротости, приказалЪ долгЪ 
ПомпеевЪ заплатить изЪ собственныхЪ 
денегЪ. 

ι г ) А. же Цеселлій человѢкЪ иску-
снѣйшей вЪ гражданском!) правѣ , сЪ 
какою опасностію своею былЪ упо-
ренЪ ! Ибо его никакою милостію 
и никакою властію кЪ тому* приве
сти было не можно, чшобЪ онЪ чему 
либо J что дали ему Тріумвиры , со-
чинилЪ форму. По сему упорству за
слуги побѢдЪ ихЪ положилЪ внѣ за-
коновЪ. ОнЪ же, какЪ много о сторо-
в ѣ Цесаревой говорилЪ вольно, и прія-
тели ему совѣтовали отЪ того удер
живаться , отвѢтствовалЪ : Что ему 
двѣ вещи , которыя другимЪ кажутся 
весьма несносны, великую лодаютЪ слФ* 
лость ; а именно старость и бездѣтство. 

ВНѢШНІ^ 
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Гнѣшніе. 
ι ) Между шоль великими мужа* 

ми входишЪ чужестранная женщина, 
которая неправедно осуждена будучи 
отЪ пьянаго Царя Филиппа, сказала: 
Хотѣла бы я на eie рѣшеніе искать суда 
у филиппа, но у трезваго. Сими сло
вами она т о учинила , что филиппЪ 
вдругЪ изЪ пьянаго сдѣлался трез-
вымЪ , и пришедЪ вЪ себя , раземо-
шрѣвЪ прилежнѣе дѣло положилЪ мнѣ-
ніе правосуднѣе. ВЪ слѣдствіе чего 
какой справедливости она испросить 
не могла , т у силою исторгнула, за
имствуя болѣе защищенія отЪ воль
ности , нежели ошЪ правое m и своей. 

а ) Другая не только мужествен
но, но притомЪ пріятно оказала свою 
вольность. КакЪ всЪ вообще Сираку-
сяне нетерпѣливо желали смерти Ді-
онисію Тиранну , сколько для жесто-* 
кихЪ его нравовЪ, не меньше для не-
сносныхЪ тяжестей , одна женщина 
будучи вЪ глубокой старости 7 каж
дой день по утру боговЪ просила * 

И J чтобЪ 
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чшобЪ они его жива и здрава для нее 
сохранили. А какЪ онЪ о семЪ про-
вѢдалЪ , шо удивляяся ея усердію \ 
кЪ которому она отмѣнно ошЪ неге 
не была обязана; и призвавЪ ее прёдЪ 
себя , спрашивалЪ : По чемубЪ ока 
столь ревностно онемЪ молилася\ И за 
какгя бы его кЪ ней услуги то дѣлала Ì 
отвѣтсшвовала на шо старуха : Осно
вательная есть причина сего моею !пред? 
яріятгя. Ибо я будучи вЪ малолЬтствѣ, 
какЪ мы жестокаю Тпранна плгѣли, же
лала ему смерти. А какЪ огіь убитЪ 
былЪ , то овладѣлЪ крѣпостію другой , 
которой былЪ того жесточае. Я за ве
лико почитала 1 конецЪ и его влад$щя, то 
третги ты намЪ достался обоихЪ пер* 
івыхЪ несноснѣе. И такЪ опасаюся, чтобЪ, 
ежели η ты умреіпЪ, сщс злѣе щебя не 
заступилЪ твоею мѣста ; жизнь мою 
за твое здравіе посвящаю. И Дюнисію 
за шоль забавную ее вольность нака
зать оную было Стыдно. 

3,) Между сйми и ѲеодоромЪ Ки-
ринейскимЪ могЪ бы бышь союзЪ ве~ 

ликаго 
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ликаго духа равной по мужеству но 
йесходенЪ по счастію. Потому Что 
онЪ , какЪ Царь ЛисимахЪ угрЬ*алЪ 
ему смергаію , сказалЪ : Весьма <ты 
можешь хвалиться темЪ > Что имеешь 
Канѳарову силу. А какЪ ЛисимахЪ ётЪ 
сихЪ сказанныхЪ словЪ яроСтІЮ Bofcna-
ляся , приказалЪ ко кресту пригво
здить она го > тогда ѲеодорЪ йапо-
слЪдокЪ промолвилЪ : Таковая смерть 
должна устрашать твоихЪ придворныхЪ : 
а для ліеня все равно, вЪ землѣ ли> или 
на возвышенномЪ мѣстѣ сгнить мн% 

Г Л А В А Т р Е Т І Я 

О CT PO Г OCT It 

римлянЪ. 
ι ) Римскаго народа. 
2) П. Аіуція Скеволы, Трибуна пр* 

стаго народа. 
5 ) Сената Римскаго. 
+ ) Αία, Курія Дентата) Консула. 
5 ) Л. Домиція Лгенобарба, Претѳрй* 

6) 
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6) ТЬрацгя Тергемина. 
у ) Сената Римскаго лротивъ обла

чившихся женЪ вЪ лрелюбодѣяти. 
S ) СродниковЪ противЪ женЪ отравив-

шихЪ мужей своихЪ ядомЪ. 
9 ) Егнація Метелла. 
Ю ) К. Сулпиція Галла. 
Il) Кв. Антистгя Ветера. 
12 ) Публія Семпронгя Софа. 

Посторонних!? . 
Ζ ) ЛакедемоняНЬ. 
2 ) Аѳиняиь. 
5 ) Камвиза, Царя Персидского. 

Надобно крѣпостію ополчиться , 
когда ужасныя и плачевныя дѣйствія 
предлагаются , чтобЪ оставивЪ че-
ловѣколюбивыя мысли , слушать о 
дѢлахЪ непріятныхЪ. Ибо такимЪ 
образомЪ жесшокія и неумолимыя мще-
нія и разные роды наказаний пред
ставятся полезныя впрочемЪ для за-
коновЪ охраненія ; однако не сЪ та
кимЪ спѳкойсшвіемЪ духа о нихЪ пи
сать можно. 

х ) 
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ι ) Огакуду M . Манлій выгналЪ 
ГалловЪ , ошшуду самЪ сгаремглавЪ 
былЪ сброшенЪ ; пощому что кото
рую самЪ храбро защищалЪ вольность> 
т у самую беззаконно низложишь на-
мѣреніе принялЪ. Которое праведное 
наказаніе производя республика безЪ 
сумнѣнія такЪ говорила : Тогда ты 
былЪ для меня МанліемЪ , когда низ-
ложилЪ СенонцоеЪу а какЪ началЪ пзмѣ-
няться у то самъ сдѣлался СенонцемЪ. 
ВЪ вѣчную память поношенія сей каз
ни знакЪ безчесшія таковой упошре-
бленЪ былЪ. Ибо для него закономЪ 
запрещено было никому изЪ дворянЪ 
не жить вЪ крѣпосши Капитолийской; 
потому что онЪ тамЪ имѢлЪ домЪ 
свой, на которомЪ мѣстѣ теперь ви-
димЪ капище Юноны Монеты. 

равное негодованіе республика ока* 
зала противЪ Сп. К acci я , которому 
болѣе вреда причинило одно подозрѣ-
ніе желанія владычества, нежели шря 
отправленный имЪ добропорядочно 
Консульства и два великолѣпнѣйшіе 

шріумфа 

http://antik-yar.ru/


фрІ|ГМф» дользоваА*. Цбо СенатЪ * 
ЛародЪ римской нс довольствуясь erQ 
«авнно , по исщребленіи она го срав* 
рллЪ сЪ землею домЪ его , дабы 
е*й> лспровержечісмЪ боговЪ своихЪ д<ь 
иадідихЪ былЪ вдказадЪ, На томЪ же 
вГ$с*іѢлфамЪ ·3βΜΛ« бьѵлЪ построен^ 
И шхкЪ Что дреямье была жилищем^ 
власшолюбиваго человека , шо нынѣ 
служащих памлтнымЪ знакомЪ закон
ной строгости. 

То же отечество подобнымЪ об
разомЪ Сп. Мелія наказало. Пустое 
Же мѣсто, на которомЪ сшоалЪ домЪ 
era чгаобЪ о справедливости той 
каши: знали и потомки > названо Екви* 
«едіу йЪ. 

И такЪ сколько имѣли предки не* 
нависши кЪ врагамЪ вольности, доволь
но свидѣтельспиювать можетЪ раз-
кореше домовЪ , вЪ кошорыхЪ они 
«или. ВЪ слйдствіе того послѣ каз* 
ЩНІ M Флдкка н Л- Сашурнина граж
дане бездок,ойцѣйщч*Ъ , также домм 
*ихЪ совсемЪ срьщдо. ВодонемЪ пу

стое 
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с*іое мѣсщо флакково , на кошоромЪ 
долго не было никакого сшроенія t 

отЪ К. Кашулла изЪ добычь Цимбри-
ческяхЪ выстроено. 

/Знамениты были высокимЪ бла? 
городствомЪ вЪ нашемЪ гражданства 
Ти я Л. Грахи , и весьма великую о 
себ.Ѣ подаваля надежду: но какЪ они 
спокойствіемЪ республики поколебать 
адмфрсніе приняли , т о и т$ла ихЪ 
неудостоены пргребенія , и послѣд-
нягОаЛО. человѣчесшау не отдано бы
ло долгу дІйпя^Ъ ГраховьімЪ , а 
«нучашамЪ £ц> Африка иска го. СверьхЪ 
того и ближніе онздхЪ , чщобЪ к т о 
изЪ «ихЪ не похотѢлЪ оказать дру
жества знаковЪ врагамЪ республики , 
сЪ робора стремглавЪ были сброціеньь 

а ) П. Муцш ТрибунЪ просшаго наро-
дд думал, чшо онЪ такую же, какЪ. Се-
ищтЪ власть имѣешЪ, товарищей сво
ихЪ, которые по наущен tip Си. Касад 
too здѣлать хогаѣли, чтобЪ не произ
водить на, мѣста щЗДЬ , кон qper 
WL власти своей, овднналч, а.щ^Ъ саг 

мимЪ 
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мимЪ вольность общенародную здѣ-
Лать не дѣйствительною , живыхЪ 
сжегЪ. Не можно представить, чгаобЪ 
к т о осмѣлился при таковыхЪ обстоя
тельства хЪ такую употребить стро
гость* ИбоодинЪ ТрибунЪ девяти сво
имЪ товарищамЪ такое учинилЪ нака
зание, которагобЪ девять одному здѣ-
лать не отважились. 

3 ) Что принадлежитЪ до вольно
сти народной, шо всегда блюститель
ницею и мстительницею ея была стро
гость: да и для содержанія. достоин
ства и воинской дисциплины не меньше 
была^ употребляема. СенагпЪ римской 
М. Клодія, что онЪ поносной мирЪ у т -
вердилЪ сЪ Корсиканцами, отдалЪ им) 
вЪ руки. А какЪ непріятели принять 
его не хогаѣли , шо приказалЪ сод ер* 
жавшагося онаго подЪ народною стра* 
жею лишишь жизни. За одно престу
пление противЪ величества имперія 
сколько наказаний опредѣлено было ? 
Мирные договоры имЪ утвержден
ные не приняты, лишенЪ вольности, 

лишенЪ 
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лишенЪ и жизни-, сверьхЪ того вЪ пору-
ганіе трупЪ его по лѣсганицѣ Ремо-
ніовой гаащенЪ былЪ. ВЪ прочемЪ сей 
заслуживалЪ такое наказаніе отЪ Се
ната у напротивЪ того Кн. Корнелій 
СципіонЪ сынЪ ИспалловЪ, прежде не
жели могЪ заслужить оное у на себѣ 
чувствовалЪ. Ибо, какЪ ему по жре
бию Испанская провинция досталась, т о 
СенатЪ здѣлалЪ опредѣленіе , чтобЪ 
ему туда не Ѣхать Т придавЪ причи
ну , что онЪ справедливо поступать 
не умѢешЪ. Чего ради КвесгаорЪ К of -
нелій единственно за порочную жизнь 
свою, не исправляя еще вЪ провинции 
никакого званія , только что не за 
взятки осужденЪ былЪ. Не избылЪ 
строгости и К. ВегптіенЪ, которой, 
чтобЪ не и т т и на воину Ищаліанскую, 
у лѣвой руки своей отрубилЪ пальщ*. 
Потому что СенатЪ описавЪ его им1ь 
ніе осудилЪ на «ѣ^ное заключеніе ѵ м 
здѣлалЪ то, .что* которой онЪ жизни не 
хотѢлЪ шошеряшь вЪ сражении честно, 
той бы іЪовдвахЪ 'лишился безвестно. 

* + ) 
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4 ) ВЪ семЪ слѣдовалЪ Сенату Ман. 
Курій КонсулЪ. КакЪ требовала нуж
да, чтобЪ онЪ вдругЪ наборЪ обЪявилЪ, 
и никто изЪ молодыхЪ не хотѢлЪ 
записываться вЪ службу , тогда онЪ 
положивЪ вЪ жеребей всѣ Колѣна , 
изЪ Полліева 9 котораго первой изЪ 
урны вынулЪ , первое выкликнулЪ 
имя , и званной не отвѣтствовалЪ , 
т о приказалЪ его имѣніе продать сЪ 
публичяаго торгу. А какЪ шошЪ о 
семЪ провѢдалЪ, шо тотчасЪ кинулся 
вЪ трибуналЪ Консульской также про-
силЪ о защищеніи себя ТрибуновЪ. Ί ог-
да Курій сказалЪ: Что Республики 
шснадобны' такіе люди, которые ей не по
винуются-уі и не только имѣніе , но и 
его самого продалЪ, : 

5 ) Столько» же твер/Ъ вЪ своемЪ 
лредпріятш былЪ и Л. До.мицій* Ибо 
какЪ онЪ будучи ПропреторомЪ упра-
влялЪ Сициліето г и вЪ одно вреи* 
принесли кЪ нему кабана велиниДО 
отмѣнной, т о приказалЪ привести tä> 
себѣ того охотника , жоторЫ^убиЛЬ его* 
• -f 1 По 
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По предсшавленш же его спросилЪ : Кд-
кпмь орушеліЪ убнлЪ онЪ того звѣря ? А 
какЪ гаошЪсказалЪ, чторогатпною% тог
да Домицій ко кресту пригвоздилЪ его* 
Потому что онЪ самЪ для искорененія 
разбоевЪ, которыми опустошаема бы
ла провинція, запретилЪ нмЪть всякое 
оружіе. МожетЪ бышь кто скажетЪ ι 
Что сей поступокЪ надобно помѣстишь 
между строгостію и лютое тію, особли
во что ежели разбирашьего, тоонЪикЪ 
той и другой сшоронѣ клонится. В προ· 
чемЪ свойство народной власти не позво
ляв гаЪ утверждать, что онЪ вЪ семЪ 
случаѣ поступилЪ надмѣру сурово, 

6 ) ТакЪ строго сЪ мущиаамя по
с т у паемо было, но и вЪ разсужденіи 
женщинЪ заслуживавшихЪ наказаніе 
равномѣрно облегченія не было чини
мо. Горацій одинЪ изЪ шройничныхЪ 
брашьевЪ одолѣвЪ КуріаціевЪ и учи
нившись но сил* договора побѣдите-
лемЪ всѣхЪ ААбанцовЪ , послѣ толь 
лреславной битвы домой возврагаяся 
увидЪлЪ, что сестра его, будучи од-

I 2 ного 
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ного изЪ КуріанціевЪ невѣстою, болѣе 
нежели лѢтамЪ ее приличествовало э 

0 смерти жениха своего плакала , 
темЪ самимЪ мечемЪ, которымЪ оте
честву своему оказалЪ услугу , ли-
шилЪ ее жизни: почитая за не столь 
Невинныя гаѣ слезы, кошорыя отЪ пре
ждевременной любви проливаемы бы
ли. А какЪ онЪ за сей посшупокЪ для 
отвѣта предЪнародЪ предстать былЪ 
долженЪ , т о отецЪ онаго защитилЪ 
его. ТакимЪ образомЪ дѣвица сЪ боль
шею печалію , нежели должно было , 
воспоминая о имѣвшемЪ быть своимЪ 
мужемЪ , имѣла и брата жестокимЪ 
наказателемЪ , и отца ревностнымЪ 
наказанія защитникомЪ. . 

7 ) Подобную строгость упогаре-
билЪ и СенатЪ послѣ, поручивЪ Кон-
суламЪ Сп. Постумію Албину и К. 
Марцію Филиппу выискивать тѢхЪ 
ЖенщинЪ , которые во время отправ
ления торжества Вахусова не позво
ленное смѣшен^е имѣли. А какЪ MHOÎO 
такихЪ сыскалось , то всѣ ьныя вЪ 

: домахЪ 
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домахЪ своихЪ огаЪ своихЪ же кров-
ныхЪ наказаны были: и разспросгара-
нившееся безобразіе мерзости стро
г о с т и казни исправлено было. И скольг 
ко стыда шѣ непотребны* женщи* 
ны нашему гражданству причинили , 
столько похвалы женскимЪ своимЪ на-
каэаніемЪ принесли оному* 

8 ) Публія же, которая Постумія 
Албина Консула , и Лицинія, которая 
Клавдія Аселла мужей своихЪ отра
вили , по приговору ближнихЪ своихЪ 
задавлены были. Потому что стро* 
жайшіе мужи вЪ толь явномЪ злодѣя- , 
ніи, не почитали за нужно продолжать 
время вЪ публичныхЪ допросахЪ. И 
такЪ, которые вЪ случаѣ ихЪ невин
ности былибЪ защитниками , т ѣ са
мые вЪ злодѣйствѣ оныхЪ скорыми 
мстителями учинились. 

9 ) Но сихЪ великое злодѣйство 
побудило кЪ строгости наказания , 
ЕгнаціГі же МетеллЪ за меньшую ви
ну, a именноѵчто жена его вино пи
ла, тростью убилЪ до смерти. Одна-

I 3 ко 
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ко и за сей пЬступокЪ не только ни. 
кто не хотѣлЪ доносить на него, но 
ниже укорять она го. А всякой почи-
талЪ , что наказание имЪ учиненное 
изряднымЪ примѢромЪ служить 6у-
детЪ другимЪ женщинамЪ кЪ наблю-
денгю трезвости. И поистиннѣ , ко
торая женщина неумеренно вино упо-
іпребляеІпЪ, т а входЪ себѣ всѣмЪ до-
бродѣпгелямЪ врзбраняешЪ> а иорокамЪ 
дѢлаешЪ свободной. 

то У Ужасно поступилЪ строго К. 
Сулпацгй ГаллЪ сЪ своею женою. Ибо 
онЪ провѣдавЪ, что она вЪ одно вре
мя открытою головою была на ули
це, за т а ее бросилЪ, Строгой посту-
покЪ, однако нмѣетЪ свою причину. 
Ибо закоиГЬ, говорилЪ онЪ ей Т мнѣ на 
тебя смотрѣть лозволяетЪ т я ты дол
жна одному мнѣ нравиться. Вь слѣдст-
ete чего для меня ты изыскивай раз* 
ныя украшенгя , для меня будь красива 
η миѣ должна быть открыта. А ежели 
ты и другимЪ казаться будешь , то 
можешь иныхЪ привести вЪ искушеніе , 

н 
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и подать конечно случай подозревать о 
себе н думать худо. 

11 ) Неинако думалЪ и К. Антписгаій 
ВешЪ разводяся сЪ своею женою, кото
рую онЪ увидѣлЪ вЪ одно время, что 
она шепталась на улицѣ сЪ одною не
потребною отпушеницею. Потому что 
онЪ , [ ежели такЪ сказать можно ] 
самымЪ началомЪ и случаемЪ кЪ по
року, а не самимЪ порокомЪ побужденЪ 
будучи предупредилЪ беззаконіе нака-
заніемЪ дабы не допустить себя дообп-
ды, нежели мстить уже нанесенную. 

12) Можно кЪ симЪ присоединить 
П. Семпронія Софа, которой разводомЪ 
своимЪ жену обзчесшилЪ за т о един
ственно , что она безЪ его вѣдома 
игрЪ смошрѣть осмѣлилась. И такЪ, 
ежели столь строго вЪ старину сЪ 
женами поступаемо было , т о конеч
но не входило имЪ на мысль , чгаобЪ 
преступить супружества законы. 

В Ht ш ні е. 
ι ) Хотя впрочемЪ довольно и од-

нихЪ примѣровЪ строгости римлянЪ э 

1 4- кЪ 
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кЪ наставленію всего свѣта , однако 
не должно презирать и посторонних^ 
а знать о нихЪ хотя кратко. Лаке
демоняне книги стихотворца Архи
лоха вЪ своемЪ отечествѣ истреби
ли, почитая ихЪ чшеніе цѣломудрію 
и стыдливости противно. Ибо они 
не хошѣли, чтобЪ дѣти ихЪ прежде 
всего темЪ напоили свои мысли , что 
можешЪ болѣе развращать нравы, не
жели остришь разумЪ. Чего ради ве
лика го того стихотворца, или лучше 
почти перваго по Омирѣ, что онЪ не
навистной себѣ некоторой домЪ, сквер
ности наполненными злословилЪ сти
хами , запрещеніемЪ его сгаихотвор-
ческихЪ сочиненій вЪ своемЪ ошече-
сшвѣ, наказали. 

а ) Аѳиняне же Тимагора за т о каз
нили, что онЪ во время поздравлен:* 
Царя Дарія , по обычаю того народа 
употребилЪ и сЪ своей стороны ла
скательство : негодуя за т о , что 
одинЪ гражданинЪ подлымЪ своимЪ 
угожденіемЪ все ихЪ знаменитое граж

данство 
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дансшво подклонллЪ власгаолюбію Пер" 
совЪ. 

3 ) Но КамвизЪ необычную уже 
упошребилЪ строгость. ОнЪ за пре
ступление одного судьи приказавЪ со-
драть сЪ него кожу, и обивЪ стуАЬ оною 
лосадилЪ на немЪ присутствовать его сы
на. ВпрочемЪ хотя онЪ и Царь былЪ, и 
варварЪ, однако сЪ темЪ намѢреніемЪ 
употребилЪ толь жестокое и новое 
наказаніе надЪ судьею , чтобЪ дру-
rie взирая на т о , не могли чемЪ по-
ползнуться. 
ι 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я 
КОТОРЫЕ ВЪ ДѢЯАХЪ И СЯОВАХЪ CJBO. 

ИХЪ У ПОТРЕБЛЯЛИ ВАЖНОСТЬ. 
ИзЪ римлянЪ. 

ι ) Т. Ліанліи ТоркватЪ* 
2 ) Я. СципіонЪ ЕлиманЪ. 
3 ) К. Попими ЯенатЪ. 
-f ) Я. Рутилін Руфь. 

* %) Ж. Юнш Брутъэ Проконсул. 
ИзЪ постороннц^хЪ. 

ζ ) Киншенскои народа* 
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2) СократЪ АѳннднинІи 
j ) АлександрЪ В. 
+ ) Лакедемоняне. 
у) ПедаретЪ СпартаиецЪ. 

ВЪ мужахЪ славныхЪ и то вели-
кую часть похвалЪ составляет^ ко
гда они вЪ дѢлахЪ и словахЪ своихЪ 
важность употребляли, что во всегда
шней памяти у людей обращается и 
обращаться будетЪ вѣчно. ИзЪ вели-
кагожЪ числа оныхЪ возмемЪ мы ни 
очень много , ни очень мало , чтсбЪ 
любопытство читателей удовольство
вать ι нежели излишествомЪ произве
сти отвращение. 

ι ) КакЪ отЪ пораженія воспослѣ-
довавшаго при КаннахЪ гражданство 
пришло вЪ великой ужасЪ, и весьма ма-
лая кЪ спасенію руспублики осгаавала-
ся надежда вЪ верности союзников!) > 
т о чтобЪ они постояннѣе и крѣп-
че римское владѣніе защищали, боль
шая часть изЪ СенаторовЪ за бла
го разсудили начальнѣйшихЪ ЛатинЪ 
П£инять вЪ чинЪ свой. И какЪ Анній 

нѣкогд* 
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нѣкогда, такЪ Кампаняне утверждали, 
что и Консула другаго изЪ КампанянЪ 
сдѣлать должно. ВЪ такой крайности и 
безсиліи римляне были! Тогда Манлій 
ТоркватЪсынЪ тогоТорквагаа, которой 
вЪпреславномЪ сраженіи побилЪ Л а га инЪ 
близЪ рѣки Везера, сказалЪ, сколько 
могЪ громко: Ежели кто пзЬ союзниковЪ 
между Сенаторами осмѣлится занять мѣ-
стоу такого онЪ убьетЪ тогда же. Сіи од
ного угрозы и вЪ унывшихЪ римлянЪ 
прежнюю бодрость вселили, и не до
пустили у чтобЪ Италія равное сЪ 
нами могла имѣть право гражданства. 
Ибо какЪ она нѣкогда отцевымЪ ору-
жіемЪ, такЪ тогда сыновними слова-
ми поражена будучи уступила. 

ТотЪ же Манлій равную упошре-
билЪ важность и вЪ шо время , какЪ 
шсЪ согласно ему Консульское досто
инство поручали , а онЪ по причин* 
болѣзни глазЪ своихЪ отЪ шого от
казывался ; и какЪ всѣ ему вЪ томЪ 
настояли, тогда онЪ сказалЪ : Ищи
те другаго Римляне, на когобь возложить 

честь 
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честь сію. Потому что ежели л\еня от* 
правя ять eie званіе принудите, то ни* 
снести вашихЪ лостулковЪ, ни вы моей 
власти не вЪ состоянии будете. Ежели 
сшоль силенЪ былЪ его голосЪ, когда 
еще онЪ не имѢлЪ чина , т о сколько 
бы сильнѣе была его власть Консуль
ская. 

2 ) Не меньше оказалЪ важности 
какЪ вЪ Сенатѣ , такЪ и собраніи 
народномЪ СцитонЪ ЕмиліанЪ : кото* 
рой имѣя товарищемЪ себѣ вЪ Цен-
сорсгпвѣ Муммія человѣка впрочемЪ 
благородна го , но развратной жизни , 
сказалЪ предЪ всемЪ народомЪ : Что 
otib наложенное на себя званіе отЪ Респу
блики исправлять будетЪ, хотя бы ему 
граждане дали товарища или не дшлп. 

ОнЪ же, какЪ Сер. Сулпицій Галь-
6а и Аврелій Komma Консулы вЪСенатѢ 
между собою спорили, кому изЪ нихЪ 
Ѣхать вЪ Испанію противЪ Виріаѳа , 
а Сенаторы такЪ же между собою вЪ 
томЪ весьма несогласны были , и всѣ 
ожидали , на которую сторону его 

мнѣніе 
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мнѣніе клониться будешЪ, сказалЪ : 
Я ни того ни другаго посылать не со-
еѣтую , потоліу чтѳ одинЪ γ себя ни
чего не илгѣетЪ , а другой ничеліЪ дово-
ленЪ быть не можетъ : почитая , что 
равно заставляетЪ поступать свое
вольно какЪ бѣдность, такЪ и сребро-
любіе. И сими словами сдѢлалЪ т о , что 
ни шотЪ, ни другой не былЪ посланЪ. 

3 ) К. же Попилій будучи отпра-
вленЪ посломЪ отЪ Сената кЪ Ан-
шіоху сЪ шемЪ , чтобЪ онЪ войну 
оставилЪ , которою безпокоилЪ Пшо-
ломея: и предсшавЪ предЪнего, какЪ 
онЪ ласково и дружескимЪ видомЪ по-
давалЪ ему свою руку , не хотѣлЪ 
взаимно своей подашь оному , но от-
далЪ грамоту содержавшую вЪ себѣ Се
натское опредѣленіе. А какЪ Анті-
охЪ прочетЪ оную сказалЪ ему: что 
онЪ будетЪ о томЪ говорить сЪ пріяте* 
лямиГу Попилій негодуя, что онЪ шемЪ 
хочетЪ нѣсколько промедлить, очер
ти вЪ тростью т о мѣсшо , на кото-
ромЪ сггіоялЪ АнтІохЪ, сказалЪ ему: 

ПреяіД* 
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Прежде нежели ты выстулишЪ изЪ сего 
круга , дан отвЬтЪ , сЪ которымь мнЪ 
должно явиться Сенату. МожнобЪ по
честь было, что то не посолЪ гово* 
рилЪ, но СенатЪ самолично. Потому 
что АншіохЪ подтвердилЪ тогда же : 
Что Птоломеи жалобЪ приносить боль
ше не будетЪ. И тогда т о уже По-
пилій взялЪ его руку , какЪ союзни
ка. Сколь дѣиствительна была мы
сли и словЪ важность Ибо вЪ ту же 
минуту Сирійскаго Царя привелЪ вЪ 
робость, а Египетскаго оборонилЪ отЪ 
она го. 

4 ) П. же Рутилія дѣла или слова 
хвалить прежде, не знаю. Потому чта 
вЪ обоихЪ равно удивительная заклю
чается сила. КакЪ онЪ по несправед
ливому прошенію нѣкотораго своего 
пріятеля не хотѢлЪ сдѣлать удоволь* 
сгавія , и тошЪ вЪ крайнемЪ своемЪ 
негодованіи сказалЪ ему: ИтакЪ какая 
же МНЕ польза вЪ твоей дружбѣ, ежел* 
ты того не дѣласшь, о челіЪ я прощу 
тебя: тогда рутилій отвѣтствовалЪ: 
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Да и мнѣ взаимно , когда я для тебя 
что либэ учиню сЪ люпмЪ безчестіемЪ. 
СЪ сими словами сходствуютЪ слѣ-
дующія его поступки. КакЪ онЪ 6о-
лѣе чицрвЪ несогласіемЪ 7 нежели по 
какой винѣ своей на судЪ былЪ поз-
ванЪ, то не надѢлЪ худаго платья , 
и не сложилЪ сЪ себя СенагаорскихЪ 
знаковЪ , ниже простиралЪ рукЪ сво* 
ихЪ покорность изЪявляющихЪ кЪ су
дей колѣнамЪ, и не сказалЪ ничего , 
чтобЪ заслуги прошедшихЪ лѢшЪ его 
смогло умалить И сдѢлалЪ, что шо 
-бѣдсшвіе , не только не препятство
вало его важности , но наипаче было 
опытомЪ оной. ПотомЪ хотя ему по-
бѣда Суллина возвращеніе вЪ отече
ство дѣлала , однако онЪ, чтобЪ не 
сдѣлать ничего противно законамЪ , 
остался вЪ ссылкѣ. Чего ради спра
ве дливѣе бы кто могЪ отдашь про-
Лменованіе Счасшливаго посшупкамЪ по-
-чщеннЬйшаго мужа, нежели домогавша-
ГОРЯ того оружію. Ибо Сулла силою 
себѣ присвоил^ a рушила заслужилЪ 
оное. 5 ) 
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.5 ) M . БрушЪ прежде добродѣпіе-

лей своихЪ нежели огаца отечества 
учинившись нечестивымЪ убійцею [ ибо 
онЪ однимЪ своимЪ поступкомЪ по-
вергЪ вЪ глубину забвенія и оныя, н 
всю память своего имени немогущаго 
никогда очистишься поношенія испол* 
иилЪ] имѣя вступить вЪ послѣднее 
сражение , какЪ нѣкоторые пріятели 
ему т о дѣлать отсовѣтывали , ска-
залЪ: Л смѣлѳ вЪ строи вступаю ; осо
бливо что сего дня, или хорошо послѣду-
етЪ со мною, или я болѣе ни о чемЪ по
мышлять не буду. ЧемЪ самимЪ знать 
давалЪ, что онЪ ни жить безЪ побѣды 
не можетЪ, ни умереть вЪ безпокои-
ствін, 

Внѣшніе. 
ι ) Воспоминание о немЪ учиненное 

понуждаетЪ меня обЪявить о тѣхЪ 
словахЪ важныхЪ, кошорыя вЪ Испаніи 
сказаны были Д. Бруту. Ибо какЪ 
вся почти Луситанія ему поддала-

^ся, а одинЪ только городЪ ЦиннинМ 
'упорно оружіемЪ защищался*, и Брут* 

ошвѣделЪ 
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ошвѢдалЪ потребовать сЪ его дюное-! 
лей контрибуции , -то *сф рай едино
гласно посланном?» ршЪ «сто ртвѣш-
ствозали : Что предки ихЪ qßy&e нмЪ 
на защищеще города оставили , а не. 
золото для искулленія своей вольности 
отЪ толь сребролюбивого предводителе? 
Çia слова брлѣе бы приличествовало 
сказать самимЪ римлянамЪ > яежели 
ошЪ другихЪ слышать. 

а ) Но вЪ нихЪ природа ein сл"6-
ды важности вселила. ,X^jjtpaflib;же.бу
дучи преславнымЪ украшеніемЪ Гре-
ческаго ученід , какЪ надобно было 
ему вЪ судѣ защищать себя, ,и Дц-г 
сіасЪ сочиненное собою для негр оцрав-
даніе прочелЪ ему , которое было 
униженно , покорно и относилрея к!> 
настоявшей погибели , .сказал,?) ему : 
Возмн его кЪ себѣ. Ибо ежели бщ β до
ведешь былЪ говорить оное и оюд&г 
леннЬнщрхЪ лустыхъ лфсщарЪ ,С#цѳіи , 
лю η тогда бы лучше еащ себя умер
твить далЪ. ПрезиралЪ здзнь, чтрб$ 
важности, только це лишнтьед, , илу ir

is, ше 
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me хогаѣлЪ умереть СократомЪ , не-
жели жить ЛисіемѢ. 

3 ) Сколько сей вЪ премудро
сти, столько АлександрЪ вЪ оружіи си* 
ленЪ будучи произнесЪ слѣдующід 
слова благородны я. КакЪ Дарій испы* 
гаавЪ уже его храбрость вЪ двухЪ ера-
жешяхЪ, обѢщалЪ уступить ему часть 
своего владѣнія по ТаврЪ гору притомЪ 
отдашь дочь вЪ супружество сЪ ми-
ліономЪ талантовЪ, и ПарменіонЪ выз
вался : что ежелн бы онЪ былЪ Алек* 
санАрюлСЪ , то бы такой договорЪ при* 
няль: на т о АлександрЪ, η я бы от-
вѢтсгавовалЪ , не отвергнулЪ, ежели бы 
бѣіЛЬ ТІарменіономЪ. Слова соответ
ствующая обоимЪ сраженіямЪ , и до
стойны получить mpemïe , какЪ н 
воспослѣдовало. 

4 ) Но сіи оіЬЪ величествен-
наго духа и вЪ счасшливомЪ состоя
нии были сказаны , а т е , которы
ми изъявляли Македонскіе депута
т ы предЪ отцемЪ его бедное свое 
состояние , были более благородны * 

нежели 
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невели желательны. Потому что какЪ 
филиппЪ наложилЪ на ихЪ граждан
ство несносныя тяжести, то они гово
рили : Что ежели ояЪ еще что смерти 
жесточае на нихЪ налагать будетЪ, то 
они лредлочтутЪ сліерть самую. 

5 ) Не меньше важно было ска
занное нѢкоторымЪ СпартанцемЪ Ибо 
какЪ онЪ благородетвомЪ и честною 
жизшю превосходя прочихЪ обойденЪ 
былЪ чиномЪ у т о изЪяснился : Что 
оиь весьма о томъ радуется , что вЪ 
отечествѣ есть кѣкоторые его лучшее. 
Которыми словами изЪ отказа онЪ 
столько же получалЪ славы , какЪ ж 
изЪ самой чести. 

Г Л А В А П Я Т А Я 
о я* ABOCJT я 

римлянЪ. 
1 ) Ршжкаго народ». 
2 ) ЧетырехЪ ТрнбуноА простого го
рода. 

К * 3 ) 
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f) Ти. Граха, Центра. 
<f ) Собрашя ТрибуновЪ простаго иаро^ 
5 ) Кн. Доліиція Агенобарба. -
6 ) J. Лицингя Красса, Оратора. 
7 ) Л. Лорнемя * Суллы , Консула. 

П о с т о р о н н и х ! ) . 
1 ) Питтака Житиленянина. 
2 ) Аристида Аѳинянина. 
3 ) Залевка Локрянина. * 

Харунды Ѳурія. * 
Время также вступить во внут

ренность священнаго храма правосу
дия , ТАЬ всегда справедливыя и че-
сшныя дѣла сЪ разсмотрѢніемЪ имѣ-
ютЪ отмѣну , гдѣ наблюдается 
стыдливость , и желание уступает!) 
разсудку ; и ничто за полезное не 
почитается , что не столько честно 
казаться можетЪ. Онаго же особли-
вымЪ и исшиннѢйшимЪ примѣромЪ ме
жду всѣми народами есть наше гра
жданство. 

ι ) КакЪ КамиллЪ КонсулЪ дер-
жалЪ вЪ осадѣ фалисковЪ , т о одинЪ 

учитель 

http://antik-yar.ru/


учитель того народа вЪ великомЪ чя-' 
слѣ знатныхЪ дѣтей , какЪ бы для 
прогулки выведЪ изЪ города привелЪ 
вЪ римской лагерь. По взятки оныхЬ 
не было бы сумнѣнія, чтобЪ фалиски. 
осгаавивЪ вЪ продолжении войны свое 
упорство, не здалися во власть нашего 
народа. .Однако вЪ семЪ случаѣ СенагаЪ 
такЪ поступилЪ : Что дѣтеп отпу
стило въ ихЪ отечество , которые бы 
ндучи путемЪ обратно связанного своего 
учителя розгами сѣкли. СІя оказанная 
СенашомЪ справедливость овладѣлаі 
шѣхЪ духомЪ, кошорыхЪ сшѢнЪ од οι 
лѣть было не можно. Ибо фалиски 
благодѢяніемЪ наипаче , нежели ору> 
жіемЪ побѣждены будучи, римлянамЪ 
вороты отворили. То же граждан
ство нѣсколько разЪ отлагался , на 
несчастливое всегда имѣя сражеиіе, met 
послѢдокЪ К. Лутацію Консулу сдашь
ся принуждено было. СЪ которым* 
народЪ римской хотя поступишь «ег 
стоко, но узнавЪ отЪ Папирія , f ко-
шора го рукою по повелѣнію Консула 

К 3 писаны 
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писаны были договоры ихЪ здачн ] , 
чшо оно не во власть римлянЪ , но 
вЪ покровительство отдалося , укро
т и лЪ весь гнЪвЪ свой , одолѢвЪ рав
но и силу своей ненависти , которую 
побѣдить трудно , и силу успѢховЪ 
нобѣды , которая весьма удобно дѣ~ 
ЛаетЪ насЪ своевольными ; дабы йе
на рушить свойственная себѣ право
судия. ТотЪ же народЪ римской, какЪ 
П. Клавдій своимЪ предводительствомЪ 
в счасшіемЪ плѢнивЪ КамеринцовЪ 
вродавалЪ сЪ публична го торгу, хотя 
в видѢлЪ , что казна деньгами , а 
владѣніе землями умножалось , одна
ко γ понеже к а за л ос я , что волково* 
децЪ гюступалЪ вЪ томЪ не столь 
добросовестно у сЪ крайнимЪ стара-
вІемЪ собравЪ проданныхЪ, выкупилЪ 
оныхЪ, и назначивЪ для жилища имЪ 
мѣсто на горѣ Авентинской , возвра
т и лЪ имЪ помѣстья. Да и самыя ихЪ 
деньги не вЪ СенатЪ отдалЪ , но 
уоогаребилЪ на строение священныхЪ 
ХраннлищЪ и на жертвоприношеше : н 

доброхот* 
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Sfa ) і * 7 ( dP 
доброхотно всегда справедливость на
блюдая , т о здѢлалЪ , чтобЪ они 
о погибели своей радовались , что 
шакЪ возродились. 

Но о чемЪ я говорилЪ доселѣ , о 
томЪ знало наше гражданство и окре-
стныя страны , а следующей слу
чай по всему разнесся свѣту. Тимо-
харЪ Амбракійской обѢщалЪ CpaôpHïjïio 
Консулу, что оиЪ Пиррга лосредствомЪ 
сына своего^ которой растворяЛЬ^Для него 
налиткИуОтравитЪ ядоліЬ. А^какЪошомЪ 
донесено было Сенату , т о онЪ от-
правилЪ отЪ себя нарочныхЪ кЪ Пир-
ргу , совЬтуя ему лротнвЪ такихЪ 
злодШствЪ выть осторожнѣе ; вѣдая , 
что городЪ римЪ пост рое нЪ сыномЪ 
МарсовымЪ , и что оружіемЪ , а не 
отравою войны производить должна 
ВпрочемЪ умолчалЪ о имени Тимоха-
ра , и шемЪ самимЪ сЪ обѢихЪ сто-
ронЪ исполнилЪ правду. Потому что 
ни неприятеля худымЪ примѢромЪ ли
шишь жизни , ни того > которой на-

К 4 дѣялся 
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дѣллся темЪ оказать свои услуги 9 

предашь хошѣлЪ. 
2 ) Крайняя справедливость вЪ шо 

же время вЪ четырехЪ ТрибунахЪ про-
сшаго народа была усмотрена. Потому 
что какЪ К. Агарашину [ подЪ предво-
дигаельсшвомЪ котораго они находя
сь, нашЪ строй близь Верругины ошЪ 
ВолсковЪ понуждаемой кЪ бѣгу, сЪ про
чею конницею отЪ того удержали ]. 
Горгаенсій ихЪ товарищЪ назначилЪ 
день , вЪ которой онЪ долженЪ былЪ 
предстать суДу народному, они стоя 
иредЪ ОраторскимЪ мѣстомЪ клялися, 
что до тѣхЪ лорЪ будутЪ вЪ худоп 
сдеждѣ у пока ихЪ предводитель окажет
ся виновнЫМЬ. Ибо не могли т ѣ бла
городные молодые люди , вЪ знакахЪ 
чести смотрѣшь на крайнее бѣдствіе 
внутрь отечества того котораго 
они н£ войнѣ вЪ опасности ранами и 
нровію своею защищали. СеюихЪспра-

^ведливостію собраніе тронуто буду-
Чй принудило Горшенсія оставишь шо 
дѣло. 

3 ) 
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3 ) Не инаінг. coôpawïe и в Ъ £лѣа 

дующемЪ случаѣ поступило. КаюЪ Τπ· 
ГрахЪ и К. Клавдій отправляя над-, 
мізру жестоко Ценсорское з&Яніо боль
шую часть гражданЪ озлобили, тог** 
да П. ругаилій ТрибунЪ npòcmaro на-» 
рода вЪ ослушности день имЪ явить
ся кЪ суду назначилЪ , кромѣ него
дования народнаго самЪ на нихЪ сер-
дяся, что они родственнику его ру-
тилію приказали сЪ улицы разобрать 
сшЬну его дома до подошвы. ВЪ семЪ 
судѣ премногіе начальнѣйшіе люди яв
но мнѣніями своими Клавдія осуждали, 
а вЪ разсужденіи Граха всѣ казались 
быть вЪ томЪ согласны, чтобЪ про
стить его. Но онЪ ясно предЪ всѣ* 
ми клялся : Что ежели бы товарнщъ его 
жесточае суднлгь будетЪ , то бы и онЪ 
какЪ вЪ тѣхЪ же дѣлахЪ находяся равное 
лринялЪ наказание ссылкою добровольно. И 
сею справедливостью все шо волнова* 
ніе народное ошвелЪ отЪЛишенІя обо-* 
ихЪ имѣнія и жизни. Ибо Клавдія προ*· 
оашіЬ народЪ, а Граха рушилій Три* 

К 5 бунЪ 
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бунЪ йростаго народа не допусшилЪ 
до того, чтобЪ онЪ приносилЪ оправ, 
д а т е предЪ народомЪ. 

4 ) Великую похвалу получило к 
шо собрате ТрибуновЪ, которое, какЪ 
одинЪ изЪ нихЪ Л. Кошта , надѣяся 
на власть священную не хотѢлЪ заи-
модавцамЪ своимЪ платить долгу , 
определило : Что ежелн онЪ или не за
платить денегЪ , или не дастЪ по себѣ 
поручителей, и заимодавцы будутЪ про
сить на него, то вЪ такомЪ случаѣ они 
ымЪ вспомоществовать будутЪ ; почи
т а я за несправедливо, чтобЪ подЪ на-
роднымЪ величествомЪ укрывалося ча
стное вѣроломство. Чего ради Кош
т у , которой ТрибунскимЪ достоин-
сшвомЪ , какЪ бы нѣкоторымЪ хра-
момЪ защищалЪ себя , Трибунское 
правосудіе извлекло огатуду. 

5 ) А чтобЪ перейти кЪ дру
гому равно знатному человѣку того 
собранія. К. Домицій ТрибунЪ про
с т а я народа М. Скавра первѣйшаго 
гражданина на судЪ предЪ народЪ по-

звалЪ 
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нвалЪ сЪ шемЪ, что ежели ему удаст
ся , тобЪ осудишь онаго , a ежел* 
того сдѣлашь не случится , по мень
шей мѣрѣ самимЪ доносомЪ на толь 
сильна го мужа снискать себѣ больше 
славы* И какЪ Домицій не шерпѣли-
во желалЪ его несчастія, подЪ гаотЪ 
случай слуга СкавровЪ пришелЪ кЪ 
нему ночью обѣщая дополнить его до* 
ношеніе многими и важными преступлен 
ніями своего господина. Обращалися тог
да вЪ сердцѣ ДомицІевомЪ недругЪ и го
сподия! , различныя подая мысли о без-
законномЪ доносѣ. Но справедливость 
надЪ ненависпню верхЪ одержала. По
тому что тогда же онЪ не хотя слу
шать доносчика слугн его , и запре
ти ивЪ говорить оному, приказалЪ от
вести его кЪ Скавру. И Домицій бу
дучи впоочемЪ доносигаелемЪ засша-
вилЪ себя шемЪ не только любишь , 
но вездѣ хвалить Скавра ; а народЪ 
сколько за другіе его заслуги столь* 
ко за сей посгаупокЪ , темЪ охотнѣе 
КонсуломЪ , ЦенсоромЪ , и В. Перво-
священникомЪ онаго сдѣлалЪ. 6 ) 
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6) Не инако цоступилЪ и Л* 

КрассЪ» имѣя подобной случай кЪ ока-
занію справедлиаосши. ОнЪ учинилЪ 
доносЪ на К. Карбона, желая вредишь 
оному, какЪ крайнему своему недру
гу *, однако ящечикЪ слугою его кЪ 
себѣ принесенной, содержавшей вЪ се-
бѣ много такого, что* кЪ его обличе
нию служило , какЪ онЪ былЪ зале
ч а т а нЪ, сЪ скованнымЪ отослалЪ кЪ 
нему слугою. Сколько мы думаемЪ 
тогда процвѣгаала справедливость меж
ду друзьями, когда вид имЪ, что меж-* 
ду доносителями и ответчиками та
кую имѣла силу* 

7 ) Л. же Сулла будучи Тривунекою 
надменноедню Сулпицід Руфа непре
станно безпокоенЪ, не столько соблю
сти себя , какЪ его погубить ста
рался. ПривсемЪ томЪ какЪ свѢдалЪ, 
что но изгнаніи его изЪ отечества 
слуга она го измѢнивЪ ему обЪявилЪ .> 
ада ояЪ укрывается вЪ своей деревнѣ, 
ШО сдѢлалЪ впрочемЪ его свободным!*» 
чюобЪ свое обѣщаніе исполнить, но вмЬ-
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ѵтѣ съ шапкою изъявлявшею его ѵвовог 
AY и снисканною беззаконно приказалЪ moi* 
да же какЪ отцеубЩЦу Ά Тарпеискаго 
камня стремгяавЪ зброситъ. ^нЪ буду
чи побѣдишелемЪ эЪ другнхЪ дѢлахЪ 
своихЪ посшупалЪ неумѣренно , но 
вЪ семЪ цовелѣніи былЪ весьма право-
суд e нЪ. 

Внѣшніе. 
ι ) Но чгаобЪ не показать, ч т о 

я забылЪ о правосудии постороннихЪ. 
ПитшакЪ МитилейянинЪ ,* которая 
го или заслугамЪ граждане столько 
должны были, или нравамЪ довѣряли, 
что сами собою полную власть надЪ 
собою поручили, до тѣхЪ порЪ имѢлЪ 
оную , пока война сЪ Аѳинами за Си-
гей продолжалася. А какЪ мирЪ по-
бѣдою одержанною Мигаиленянами воо 
послѢдовалЪ , т о сколькс они ни про-
тивилися, сложилЪ сЪ себя оную*, да
бы не быть власшителемЪ гражданЪ 
долѣе, нежели требовала нужда. ТакЪ 
какЪ иизЪ возвращенной земли поло-' 
вина ему дана была, нехотѣлЪ при

нять 
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няшь moro дара ; почитая за безЪ* 
образно умалить славу добродѣтела 
великостію корысти. 

2 ) Теперь мнѣ должно обЪявигаь 
о благоразуміи одного, дабы показать 
справедливость Другаго. КакЪ весь-
JMa здравымЪ своимЪ совѢтомЪ Ѳеми-
стоклЪ принудилЪ на флотЪ. выбра
ться АѳинянЪ) и по прогнанш Ксерк
са сЪ его силами изЪ Греціи развали-
намЪ отечества возвратилЪ видЪ преж
ней ; и вЪ пмйныхЪ своихЪ размы-
шленіяхЪ хошѢлЪ доставить отече
ству верьхЪ надЪ всею Греціею , на-
конецЪ вЪ рѣчи свой говоренной кЪ 
народу изЪяснился: ЧтоонъимѣетЪ вЪ 
своей мысли дѣло такое, которое ежели 
счистіе допустить произвести вЪ дЪн-
ство , то ничего волѣе и сильнѣе для 
Аѳинскаго народа быть не можетЪ : но 
должно содержать оное вЪ таинѣ. И 
требовалЪ, чтобЪ одинЪ ему данЪ былЪ, 
которому бы онЪ на единѣ могЪ вЪ томЪ 
открыться. УнотребленЪ былЪ кЪ то-
му АрисшидЪ, А какЪ т о т Ъ узн лЪ 

ошЪ 
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ошЪ него , чшо онЪ имѢешЪ намѣре-
ніе сжечь флошЪ Лакедемонской на
ходившейся на берегу вЪ пристани 
Гишенгкой , чтобЪ по исшребленіи 
онаго овладѣгаь моремЪ, шо тогда же 
пошедЪ кЪ гражданамЪ , предложилЪ 
онымЪ : Что ѲемистокЛЬ сколько полез» 
иое, столько несправедливое предпріятіе 
ИАКѣетЪ вЪ мысли. Тогда и все собра-
ніе сказало. Ежели что быть кажется 
несправедливо, то и для него неполезнее 
и тогда же велѣло Ѳемисшоклу пред-
пріяшіе свое оставить. 

3 ) Не можешЪ ничего быть слѣ~ 
дующаго правосудія мужеСшвеннѣе. За-
левкЪ оградивЪ городЪ ЛокровЪ весь-* 
ма здравыми и полезными законами , 
какЪ сынЪ его обличенЪ будучи вЪ 
прелюбодѣяніи по закону отЪ него 
уставленному долженЪ былЪ глазЪ 
лишенЪ быть , но все гражданство 
ва честь отца его хогаѣло оному 
отпустишь шо преступлена , нѣ-
сколько времени тому противился : 
а наконецЪ прошеніемЪ народа убѣж-

денЬ 
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децЪ г0улучр выкодовЪ глазЪ ççg^ 
в̂ реждс̂  адюдюмЪ сыну, обоиірЪ польао* 
ващься $р1?ніемЪ осціавилЪ. Т>кимЪ 
образом?) должную лаздь ргадалЪ за
конам}) ? удиви гае льньшЪ размѣромЪ 
справедливости раЗдѢливЪ себя на от
ца милосерд aro и правосудна го закона 
давца. т ' 

4 ) Но правосудие Харунды Ѳу-
рід нѣскрлько было суровѣе и οπρο-
мешнѣе. ОнЪ привелЪ вЪ порядокЪсо-
бранія народныя, вЪкошорыхЪ раздо 
ры до насилія и кровопролишія дохо
дили , прложивЪ законЪ : Что ежелн 
кто 4Ь оное воидетЪ сЪ оружіемЪ , та
кого убивать тутЪ же. По протествіи 
нѣкошораго времени Ѳурій изЪ от дат 
ленной деревни домой возвращался имѣд 
при себ1> мечь , вЪ назначенное вне
запно собраніе пошелЪ прямо гаакЪ 
какЪ онЪ былЪ. И какЪ возлѣ его 
стоявшей сказалЪ ему: что конечно ot/b 
отмѣниЛЬ законЪ собою уставленной, ШО 
Ѳурій ощвѣгаствовалЪ-, что я же его и 
подлещу собою. И тогда же обнажив^ 

'мечь 
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иечь свой пронзилЪ себя онымЪ. Хо
т я можно было ему не признать се
бя виновнымЪ или ошибкою извинишь
ся ; однако онЪ лучше хотѢлЪ нака
зать себя предЪ народомЪ , чтобЪ 
гаемЪ соблюсти пр а во суд ïe вЪ своей 
силѣ. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я 
О ВѢРНОСТИ НАРОДНОЙ 9 

К о т о р у ю наблюдали. 
. ι ) СенатЪ Римской. 

2 ) Л. МанАін, н Μ. АтпллІй> Коне. 
S ) ТотЪ те СенатЪ Римской. 
-f ) П. Африканской старшей. 
5 ) ТотЬ же СенатЪ Римской* 

Постороннее . 
1 ) Сагунтяне. 
2 ) Петеллиняне. 

ПредставивЪ взору нашему образЪ 
правосудія, почитаемое божество Вѣр-
восши простираетЪ свою десницу , 
какЪ извѣсшнѣищій залогЪ челоЛче-

Л outre 

http://antik-yar.ru/


) *78 ( c& 
скаго общежишельства. A чшо 0нц 
всегда имѣла силу вЪ нашемЪ гра^ | 
даиствЪ, и всЪ народы дознали, то Ά 

несколько представлю примѣровЪ. 
ι ) КакЪ Птоломей Царь. оста. 

вилЪ пойеченіе малолѣтнаго своегосьша 
римскому народу, т о СенатЪ М. £ми< 
дія Лепида В. Первосвященника , и 
бы вша го КонсуломЪ двоекратно от-
правилЪ вЪ Александрію , поручивЪ 
смот^Ѣніе рному надЪ отроком^. И 
которой по знатности и добродѣщель-
нѣйшей своей жизни надобенЪ былЪ 
для республики и священнослуженія , 
дюго употребилЪ кЪ наблюденію поль
зы посторонней ; дабы не сочтено 
было , что Πціоломей тщетно на-
дѣялся ,вѢрностл отЪ нашего граждан
ства. ТакимЪ образомЪ Емилій соФ 
АЮВЪ сына его вЪ младости и яоз-
растивЪ пристойно , оставилЪ мла-
даго Птоломея вЪ сумнѣніи , о£іпаВ-

ленншмЪ ли отЪ отца своего ftap 
ркимЪ достоинсшвомЪ, или величесШ* 
вомЬ попечителя болѣе хвалиться ему 
надлежало. s ) 

http://antik-yar.ru/


) 179 ( сР 

а ) Знаменита была и слѣдующаж 
нѣрность римлянЪ. По побѣжденіи ими 
влизЪ Сицилія Пуняческаго флота » 
начальники оваго пряшедЪ вЪ страта 
совѣтоваля между собою просить ме
ра. ИзЪ сихЪ АмилькарЪ изЪяснил-
ся : Что онЪ не смѣетЪ итти кЪ Кон* 
суламЪ, чтобЪ такнмЪ же образоліЬ ею 
m сковали, какЪ отЪ нихЪ скованЪ былЪ 
КорнеліН Аспна КонсулЪ. АннонЪ же 
болѣе св&домЪ будучи о великодушна 
РимлянЪ не опасался ничего шадого 
сЪ великою надеждою отправился' кЪ 
нимЪ для переговора. КакЪ онЪ о пре* 
СѣчеЫа войны говорилЪ СЪ ними , в 
одинЪ ТрибунЪ воинской сказалЪ ему; 
что можно сЪ нпліь по справедливости 
поступить такЪ же , какЪ Пены СЪ Кор-
неліемЪ поступили ; тогда оба Консу
ла приказали молчать ему. ОтЪ сего 
страха, говорили они, тебя еѣрность на
шею граждінства свобождіетЪ. Славными 
ихЪ дѣлало, ч т о они могли сковаш* 
шолякаго непріятельскасо полководца, 

л * яо 
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но болѣе славными учинило, что ощ 
того сдѣлать не хотѣли. 

3 ) ВЪ разсужденіи гаѣхЪ же не
приятелей равную вѣрность Сенатъ 
натЪ оказалЪ вЪ наблюденіи права 
посольства. Ибо при КонсулахЪ М. 
Емиліѣ Лепидѣ и К. фламиніѣ Пре-
гаорЪ чрезЪ ФеціаловЪ по опредѣле-
нію Сената , M . Минуція и Л. Ман-
лія отдалЪ посламЪ КарѳагенскимЪ 
вЪ руки за т о , что они ихЪ нагло 
били* И СенатЪ наблюдалЪ вЪ семЪ 
случаѣ долгЪ свой , на т о не взирая, 
кому онЪ т о дѢлалЪ. 

4 ) СимЪ примѣрамЪ слѢдовалЪ 
Сц. Африканской старшей. ОнЪ за-
хвашивЪ корабль , на которомЪ было 
множество знатныхЪ КарѳагенянЪ , 
огапусшилЪ честно , когда они ска-' 
зали ; что послами кЪ нему отправле
ны. А хотя и видно было, что они 
избывая предстоящей опасности лож
но на себя приняли имя посольства , 
однако лучше почтено было, чтобЪ 
римской полководецЪ имЪ вЪтомЪпо-

вѢривЪ > 
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вѣривЪ обманулся, нежели чшобЪ они 
вЪ вѣрносши римлввЪ. 

5 ) Представлю и шошЪ СенаШ-
сксй посшупокЪ , когаораго никакЪ 
оставишь не можно. Присланных* вЪ 
римЪ пословЪ. изЪ ΑΠΟΛΛΟΗΪΗ К. фабій 
и Кн. Апроній Еднлы поссорясь сЪ ни
ми били. А какЪ скоро о шомЪ Се
на тЪ свѢдалЪ , т о тогда же ихЪ 
чрезЪ ФеціаловЪ посламЪ оіпдалЪ, пове-
лѢвЪ вмѣстѣ сЪ ними ѣхать вЪ Брундусі* 
уМЬ Квестору, дабы оные на пуши огаЪ 
сродниковЪ выданныхЪ не прешерпѣлн 
какойлибо обиды. И такЪ кто Се
на шЪ назовешЪ собраніемЪ смерганыхЪ* 
а не храмомЪ вѣрносши , которую 
какЪ всегда наше гражданство охот

ою наблюдало , такЪ и вЪ союзни-
жахЪ своихЪ постоянною дознало. 

Внѣшніе. 
ι ) Ибо прежде еще несчастна го 

пораженід двухЪ СципіоновЪ а толи-
кихЪ же войскЪ римскихЪ , Сагунтя-
не побѢдоноснымЪ оружіемЪ Аннибала 
•огнаны будучи вЪ городЪ , какЪ не 

Л з могли 
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могли болѣе ошвращагаь Пунической 
силы , гао собравЪ все на площадь 
к т о что имѢлЪ драгоцѣннаго, обло* 
»ивЪ вкругЪ скоро загораемою мате-
ріею , и зажегши со всѢхЪ сторонЪ > 
дабы не отступить отЪ нашего сою-
до, ца общей тошЪкосшерЪ и самихЪ 
cefi* повергли. Я дума , что самая 
богиня ВѢрносщь взирая на дѣла смерт-
ныхЪ печальной тогда видЪ имѣла , 
когда постояннѣйшее ея почитаніе по 
мнѣнію несправедливой фортуны осуж
дено на конецЪ толь плачевной. 

г ) равномѣрно поступивЪ Петел* 
линяне , такую же честь похвалы 
заслужили. Они не хотя оставить 
союза сЪ нами 9 и для того отЪ Ан-
нибала осаждены будучи вЪ СенашЬ 
отправили нарочныхЪ , требуя па* 
мощи. А какЪ по причинѣ воспослѣ-
довавшаго предЪ гаемЪ иораженія рим
лянЪ при КаннахЪ учинить имЪ по* 
мощи было не Μ05ΒΗΟ , т о позволено 
имЪ было гао дѣлать , что они по
ч т у шЪ для сохраненія себд за полез

нее. 

http://antik-yar.ru/


) 183 ( 

вѣе. И шакЪ вольно имЪ было пре
дашься КарѳагенянамЪ : однако они 
женЪ и дѣшей малолѣшнихЪ удаливЪ 
изЪ города , дабы гоемЪ долѣе могли 
сносить голодЪ, весьма храбро защища
ли свои стѣны ; и прежде истощило 
духЪ свой все ихЪ гражданство Т не
жели по какойлибо части отЪ рим* 
лянЪ отступило. ВЪ слѣдствіе чего 
АннибалЪ не городЪ Петеллію , но 
вѣрности. Петеллинскои гробЪ занялЪ* 

Г Л А В А С Е Д Ь М А Я 
о ВѢРНОСТИ жЕпъ къ мужъямъ СВОИМЪ. 

ι ) Емнлін Терцгн, жены Я. А$рилан-
екаю старшаго. 

2) Ѳуріи, женьл К. Яукреція Вес дня-
лона. 

3 ) СуллнцЫу жены Лентуловой* 
î X -А ч т о бы Коснуться и кегіЪ 

вѣрносши. Терція Емилія »tum If» 
Аф|Я*ан«іЕато стершего , йать Кор-
велп* матери ГраховЪ столько был» 
шнхаииіверпѣХива , чшо вная » люб* 

л 4 ви 
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ви своего мужа кЪ одной изЪ свонхъ 
служанокЪ , казалася , что она вовсе 
о томЪ не вѣдаетіг, дабы побѣдишелд 
свѣта не обличить вЪ прелюбодѣяніи. 
СверхЪ сего она нимало не помышляла 
• о отмщеніи. Ибо по смерти своего 
супруга ошпусшивЪ т у служанку на 
волю за ошпущеника своего выдала 
за мужЪ. 

% ) К. ЛукрецКя назначенная отЪ 
ТріумвировЪ вЪ ссылку жена Ѳурія 
скрывЪ подЪ кровлею, сЪ одною све
дущею о томЪ служанкою отЪ пред* 
стоявшей погибели сЪ великою своею 
опасностію сохранила. Она огамѣнною 
своею вѣрностію т о сдѣлала , что 
другіе вЪ ссылки сосланные живучи 
вЪ чужихЪ земляхЪ и непріятельскихЪ» 
претерпѣвЪ великіі горести и муче-
Hïe домой возвратились , a Лукрецій 
вЪ покоѣ у своей супруги сохранили 
свое вдрдвіе. 

3 ) Сулпиція же , какЪ мать ее 
Крѣпко наблюдала , чтобЪ она за со* 
слашдамЪ ъЪ ссылку ЛенгоуломЪ свей 

имЪ 
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•мЪ мужемЪ не уѣхала вЪ СяпилІЮ, 
при всемЪ томЪ переодевшись вЪ про
стое платье сЪ двумя служанками н 
толикимЪ же числомЪ слугЪ Оѣжала 
кЪ нему тайно. И хошѣла сама Ѣхать 
вЪ ссылку , чтобЪ испытать свою 
вѣрность кЪ сосланному вЪ ссылку сво
ему супругу. 

·. f ———. • " 

Г Л А В А О С b M А Л 
о вѣрлости слугъ КЪ ГОСПОДАМЪ CBÙ* 

ИМЪ. 
ι ) Слуги Ж. Ашпонія Оратора. 
2 ) Слуги К. Марія. Сына К. Консула» 
S ) филократа слуги К. Граха. 
+ ) Π инвара слуги К. Косая, 
5 ) ДомашнихЪ Кн. Плоцгя Планка. 
6 ) Слуги Урбт.ія Лналіона. 
7 ) Слуги Анція Рестіона, 

Остается обЪявншь о слугЪ вер
ности кЪ господамЪ своимЪ сколь мало 
ожидаемой , шемЪ больше похвальной. 

ι ) На М. Антонія, которой во 
времена дѣдовЪ нашихЪ былЪ пре? 
славном ОрашорЪ , доносили вЪ крово-

Л 5 смѣшеніи 
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смѣшенін сЪ Весгаальною дѣвицею. ВЪ 
судѣ доносители Неотступно требо
вали слугу его кЪ допросу , утвер
ждая , что онЪ несЪ фонарь предЪ 
нимЪ , какЪ онЪ шелЪ на т о безза
коние. Слуга гаотЪ былЪ тогда такЪ 
же молодЪ и стоя предЪ судіями ви-
дѢлЪ , что хотя дѣло доход и тЪ и 
до пытки , однако согласенЪ былЪ 
себя ей подвергнуть. ОнЪ, какЪ и до* 
мой пришли, самЪ совѣтовалЪ Антонію, 
которой о семЪ весьма безпокоился, и 
зоботился, чтобЪ ойЪ отдаЛЬ его судь-
ямЪ на мучете\ утверждая, что ни од
ного иЗБ'устЪ его невыдетЪ такого сло
ва, которое бы испортило его дѣло. Та
кое Abb обѢщаніе удийительною вѣрно-
cmïio исполнила. Потому что онЪ тер
пя многія райьг и lia орудіе мучитель
ное возлагаемЪ, такЪ же горячими же-
гомЪ ібудучи жеХѣзными плитами весь 
доносЪ, не повиняся вЪ дѣлѣ, уничто-
ЖилЪ. Справедливо вЪ томЪ форту
ну винишь можно , что столь усерд
ной я мужественной духЪ вЪ раба все
лила/ ' À 2 ) 
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а ) К. же Марія Консула , кото
рой ошЪ Пренесгаинской осады полу-
чивЪ конецЪ бѣдственной тщетно вЪ 
подземной крояся пещерѣ избѣгнушь 
онаго старался , какЪ ѲелесинЪ , сЪ 
которымЪ онЪ положилЪ умереть вмѣ-
с т ѣ , далЪ ему легкую рану, слу
га онаго желая свободить его отЪ 
мучительства Суллина, пронзивЪ ме-
чемЪ лишилЪ жизни ·, имѣя впрочемЪ 
обѣщанное себѣ великое награждение , 
ежели бы онЪ живаго его победите
ля мЪ ошдалЪ вЪ руки. Оказанная имЪ 
ко времени услуга ни мало усердно 
тѣхЪ не усгаупаетЪ, которые жизнь 
своихЪ господЪ сохраняли: потому что 
Марій тогда не жизнь , но смерть 
почиталЪ за благодѣяніе. 

3 ) Столько же знаменитЪ при-
мѣрЪ и слѣдующей. К. ГрахЪ, чгаобЪ 
не достаться во власть своихЪ неприя
телей, филократу слугѣ своему далЪ 
отрубить себ* голову. А какЪонЪ неме
дленно т о сдѣлалЪ, по томЪ обагрен-
нымЪ мечемЪ своего господина прон» 

зилЪ 

http://antik-yar.ru/


* Ь ) 188 ( с& 

ЗилЪ и самЪ себя вЪ сердце. Нѣко j 
шорые думаюшЪ что сей слуга на- ' 
зывался ЁвпоромЪ. Но я вЪ имени его 
не спорю , а единственно непоколе
бимой вѣрности служней удивляюсь. 
Котораго превосходству духа ежели 
бы подражалЪ тотЪ благородной мо
лодой человѢкЪ , т о бы самЪ собою 
а не слуги помощію избѢгЪ настояв
шей казни: а теперь сдѢлалЪ шо, что 
болеѣ ФилокрашЪ, нежели ГрахЪ сла
вится., 

4 ) СлѢдуетЪ другое благород
ство и другое безуміе, но равной при-
мѣрЪ вѣрности. ПиндарЪ К. Кассія 
на ФилиппинскомЪ сраженіи побѣжден-
наго, будучи ошЪ * него отпущенЪ не-

* давно, по повелѣнію его лишивЪ она-
го жизни свободилЪ ошЪ неприятель
ски хЪ гоненій. Да и себя отЪ взора 
людей добровольною смертію исхи-
діилЪ, такЪ, что и тѣла его мерш* 
paro не найдено. Которое божество 
мстя беззаконнѣйшее злодѣйство , 
стремившуюся сЪ великимЪ жаромЪ 

на 
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на убивсгаво огаца отечества руку 
привело вЪ такое безсиліе , чтобЪ 
пасть кЪ ПиндаровымЪ коленамЪ, да-
6ы избыть наказанія ошЪ правосуд
на го побѣдишеля, которое онЪ заслу-
живалЪ за убивство отца народа ί Ты 
воистинну, т ы божественный Юлій за 
небесныя твои раны отмстилЪ до
стойно, принудя вѣроломную кЪ тебѣ 
голову просить подлой помощи, дове
денную такимЪ терзанІемЪ духа, что 
«и жить не хотѣла , ни умертвишь 
себя своею рукою не смѣла. 

5 ) ВмѢщаетЪ себя вЪ числѣ по-
мянутыхЪ убивсшвЪ К. Плоцій ПланкЪ 
братЪ Минуція Планка бывшаго Кон
сула и Ценсора : которой посланЪ бу
дучи отЪ ТріумвировЪ вЪ ссылку и 
вЪ странѣ Салернитанской укрывал
ся, нѣжною жизнКю и употреблевіемЪ 
благовоній подалЪ случай дознаться 
о своемЪ убѣжищѣ Ибо посимЪ зна-
камЪ гнавшіеся за нимЪ проворствомЪ 
своимЪ обыскали покой, вЪ которомЪ 
онЪскрыгаЪ былЪ. Перехватанные отЪ 

нихЪ 
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нихЪ его слуги , жестоко и долго 
мучимы будучи стояли вЪ томЪ крьц, 
ко, что они ие знаютЪ , гдѣ господину 
ихЪ. Не сгаерпѢлЪ на конецЪ ПланкЪ э 

чтобЪ толь вѣрные и примѣрные ра
бы болѣе терзаемы были , но вы-
шедЪ самЪ подклонилЪ свою голову 
подЪ мечи воиновЪ. Сей подвигЪ вза
имна го усердія тодѢлаетЪ^ что раз-
познать трудно , досшойнѣели госпо-
динЪ былЪ имЪть слугЪ столь твер
ды хЪ и вѣрныхЪ у или слуги сожа-
лѢніемЪ толь справедливаго господа 
на жестокаго мученія свободишься. 

6) Не удивительной ли вѣрно-
сти былЪ слуга Урбинія Анапіона : 
которой свѢдавЪ ч т о воины по обЪ-
явленію домашяихЪ пришли вЪ pea тин-
Скую деревню умертвишь посланна-
го вЪ ссылку его господина <, перемѣ-
ннвЪ сЪ нимЪ платье и помѣнявшисв 
перстнемЪ , выпусшилЪ его тихо вЪ 
задніе двери , а самЪ пошедЪ вЪ по* 
жой его , и легши на постелю допу-
сшилТЬ себя у бишь вмѣсшо она row 

Краш-
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Краткая сего случая повѣсшь , но не
малая кЪ похвалЪ машерія. Потому 
чгао ежели кто похоч'егаЪ представить 
се6Ъ, нечаянной приходЪ воиновЪ, вло-
млен!е вЪ двери, грозной голосЪ, лю
той видЪ, сверькающее оружіе, шотЪ 
справедливое подастЪ мнѣніе о семЪ 
случаѣ , и признается , что не так!» 
легко могло произойти самимЪ дѣ-
ломЪ , какЪ скоро на словахЪ гово
рится , что одинЪ хотѢлЪ умереть 
за другаго. АиапіонЪ сколько слу
хе своему былЪ дрлженЪ · т о вели
колепную сдѢлавЪ гробницу благо
дарною надписью свмдѢшельсшвовалЪ 
о его кЪ себѣ верности. 

7 ) Довольно бы было сего род* 
примѣровЪ, когда бы обЪодномЪ объ
явить меня собственное удивленіе не 
побуждало. Анцій ресшюнЪ ошЪ Tpï-
умвировЪ будучи назначенЪ вЪ ссыл
ку , и видя , чято всѣ домавдШе его 
кЪ- граблвніи унраянмлие*, не показы
вая нимало вида кЪ побѣгу , ушелЪ 
•зЪ дому своего вЪ полночь. Сей по-

бѢгЪ 

http://antik-yar.ru/


% ) Х 0 2 ( ç& 

бѣгЪ его тайной примѣчал прилежна 
одинЪ изЪ слугЪ онаго, которой предЪ 
темЪ отЪ него былЪ скованЪ , и кЪ 
крайнему обруганію на лицѣ вѣчньі> 
ми пятнами заклейменЪ былЪ , по 
стопамЪ за нимЪ слѣдуя сдѣлался 
ему шоварищемЪ добровольно. ОнЪ 
сею своею ошмѣною и неожиданною 
услугою пока за лЪ примѢрЪ совершен-
нѣйшаго усердія. Потому что т ѣ , ко-
торыхЪ вЪ домѣ состояние было его 
лучше, обратились кЪ снисканію без
законной корысти ; напротивЪ того 
онЪ будучи нечто иное какЪ тѣнь 
и образецЪ по своимЪ карамЪ , жизнь 
т о г о , отЪ котораго былЪ наказанЪ, 
почелЪ за корысть величайшую. И 
когда довольно было оставишь толь
ко сердце f онЪ придалЪ еще кЪ то
му и любо*ь ошмѣнную. Доброжела
тельство его не темЪ окончалось, но 
вЪ соблюдены его упошребилЪ онЪ 
удивительную хитрость. Ибо какЪ 
онЪ услышалЪ о приходѣ воиновЪ жаж~ 
давшихЪ крови его господина , тогда 

удалюЛЬ 
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удаливЪ его ς сдѢлалЪ срубЪ и воз-
ложилЪ на оной убишаго собою стари
на нища го. А какЪ пошомЪ прите дЪ 
воины спрашивали его о ГОСПОДИНЕ 1 

тогда онЪ показывая на срубЪ от-
вѣтсшвовалЪ: Bomb гдѣ оНЬ за учинен* 
нов ему безчеловѣчге очищается. И какЪ 
онЪ говорилЪ по видимому правду, т о 
они вЪ томЪ ему и повѣрили. Отку-
ду воспослѣдовало , что Анцій полу-
чилЪ случай соблюсти жизнь свою 
побѣгомЪ. 

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я 

О ПЕРЕМѣНѢ НРАВОВЪ ИЯИ СОСТОЯНІЛ 

ВЪ ρ и мл я на хЪ. 
ζ ) Т. Жанліѣ ТоркватЪ сынѣ Λ. 
2 ) П. АррикансколіЪ старшемЪ* 
S) К. Валеріѣ флаккѣ жрецѣ. 
+) Кв. фабіѣ Макс. АллоброгическомЪ* 
5 ) Ks. Лутаціѣ Катулѣ. 
6 ) Л. КорнеліЕ Суллѣ, Счастливом^ 
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7) T. Авфи^іѣ. 
$ ) Я . Рулпліѣ. 
9 ) П. Ъентндъ Бассѣ. 
го) Я КорнеліЬ Лентулѣ Ay ni. 
11 ) Кн. КорнеліЬ Сциліонѣ Асинѣ. 
12 ) Аициніе Крассѣ , Богачѣ. 
1J ) КО. СервнМѣ Цепгонѣ. 
I f ) К . Мараѣ. 
15 ) К . K U * Цесарѣ. 

ВЪ посторонних! ) . 
Ζ ) Иояемонѣ АѳинянпнЪ. 
2) Ѳелтстоклѣ Аѳинянинѣ. 
J ) Княюнѣ Аѳинянинѣ. 
+ ) Алцишдѣ АѲИНЯНННѢф 

5 ) Пояикратѣ Самосцѣ. 
6 ) &оншѣ СиракусскомЪ. 
7 ) Сифацесѣ Щрѣ иумидйскоМЪ. 

Познаніе перемѣны нравовЪ и со* 
Стоянія вЪ мужахЪ славныхЪ много 
придать можетЪ надѣянія , и свобод 
дить печали \ хотя на ссстояніе на
ше , хотя предЪ яами жившихЪ по-
смотримЪ. Ибо когда разбирая дру* 
гяхЪ сосшолніе видимЪ э что многіе 

взЪ 
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знаменитое, шо чтожЪ препятствуй 
е т Ъ и намЪ о себ* думать лучше f 
вѣдая, ч т о весьма безумно осуждать 
самнхЪ себя нл вѣчиое месчаспие > « 
надежду, которую мм иногда ѣЪ сет 
6 Б пншаемЪ на конецЪ неизвѣстной, 
оеремѣнять на мзвѣстное мученіе. 

ι ) МанмЙ ТоркватЪ вЪ моло-
дыхЪ своихЪ лѢгаѣхЪ почишаемЪ былЪ 
столько за тупа го и глуиаго , ч т о 
отецЪ его Л. Манліи будучи чело-
ьЪкЪ знатной, видя его неспособнымЪ 
ни кЪ дѢламЪ гражданскимЪ , ни до* 
машнимЪ, послалЪ вЪ деревню, чтобЪ 
онЪ тамЪ упражнялся вЪ сельскомЪ 
дѣлѣ. Но онЪ по времени свободилЪ 
отца своего отЪ суда опасности , а 
сыну своему, что онЪ будучи вЪ впро-
чемЪ побѣдителемЪ, протявЪ прика
зана его вступилЪ вЪ сражете сЪ 
непріятелемЪ, отрубилЪ голову. Оте
чество утомленное возмущеаіемЪ Ла« 
m инскимЪ ободрилЪ великолѣинѣйшимЪ 
іпріумфомЪ. Я думаю , что фортун* 

Μ ι дл4 
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для шого хогаѣла , чшобЪ онЪ π ре-
проводилЪ молодость свою незнатно, 
чтобЪ темЪ славнѣе учинить его ста
рость. 

2 ) ОбЪявляютЪ, что и Сц. Аф
риканской старшей , котораго без-
смертные боги произвели вЪ свѣтЪ 
на тотЪ конецЪ, чшобЪ показать вЪ 
немЪ дѣйствительно во всемЪ совер
шенную добродѣгаель , препроводилЪ 
молодость свою невоздержно. Хотя 
онЪ жилЪ и нероскошно , однако по 
покореніи Карѳагены посту пилЪ вЪ 
ПуническихЪ трофеяхЪ великолѣпнѣе, 
нежели должно было. 

3 ) К. ТакЪ же Валерій флаккЪ 
ЬЪ продолжение вторичной войны Пу
нической началЪ юношеской свой воз-
расшЪ роскошгіою жизнію. ВпрочемЪ 
отЪ П. Валерія В. Первосвященника 
жрецомЪ сдѢланЪ будучи, чтобЪ темЪ 
удобнѣе отвратить его отЪ пороковЪ, 
устремилЪ свои мысли вЪ священное 
елуженіе и обряды , имѣя наставни* 
комЪ себѣ кЪ воздержанію богопочи-

таніе ; 
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marne ; и сколько онЪ прежде былЪ 
примѣромЪ роскоши , столько послВ 
сдѣлался образцомЪ умѣренносши и не
винности. 

+ ) Сколько Кв. Фабій МаксимЪ 
доставивши Галлическою побѣдою се-
6ѣ и своимЪ потомкамЪ проименованіеГ 
Аллоброгическаго примѣрно безчест-
ную велЪ жизнь свою вЪ молодости , 
столько наконецЪ подЪ старость не 
было вЪ гражданствѣ нашемЪ никого 
вЪ шо время его больше ни достоин
ствами , ни знатностію. 

5 ) Кому не извѣсшно, что Кв. 
КашулЪ между превеликимЪ множе-
ствомЪ мужей славныхЪ почгаеніемЪ 
своимЪ высокое занимаетЪ мѣсгао. Но 
ежели прежнюю жизнь его разсмош-
римЪ, т о многіе роды роскоши и за-
бавЪ вЪ ней найдемЪ. Однако оныя ему' 
не воспрепятствовали начальником!) 
отечества учинишься, оставить сіяю-
Hjee свое имя на самомЪ верьху Ка-
пишоліи , и храброспию своею у т у -

М з шить 
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in ишь загорающуюся войну междоусоб* 
ную сЪ великимЪ жаромЪ. 

6* ) Л, же Сулла даже до избра-
ni я своего КвесшоромЪ препроводилЪ 
жизнь вЪ похошн , пьянств!» и шут
ках!). Пэ чему, сказываютЪ, К, Ма-
рій КонсулЪ весьма былЪ не доволенЪ, 
что вЪ продолжение имЪ в"Ь Африка 
Войны наитруднѣишей сщоль нѣжной 
ему жреШемЪ КвесшорЪ достался. 
Erg же храбрость , какЪ бы разор-
вавЪ и разметав^ оковы , которыми 
была держима » наложила оныя на-
руки Югуреины , Маѳридаша усми
рила » волненія войны союзной успо
коила * низложила надмѣрную власть 
Цинны, и того » которой будучи вЪ 
Африкѣ » гнушался его имѣть Кве
сшоромЪ , принудила вЪ шужЪ самую 
проЪнацію "Ьхать вЪ ссылку. Ежели 
Ьы кто похотѣлЪ вЪ мысляхЪ сво-
иіЪ сравнишь шоль разлпчныя дѣла 
eto h между собою несходны* , гао 
бы йо'челЪ , что в*Ь оДномЪ человѣ-
Ж$ было два Суллы « гИусной юндша 

н 
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ш мужЪ храброй , с»еля 6м онЪ 
самЪ ие хошѢлЪ лучше слышь Счаст
ливы мЪ. 

7 ) КакЪ я говорялЪ , чшо бла* 
городиые помсщію раскаянія исправля
ются , шо теиерь обЪявлю о тЪхЪ t 

которые по мере своего состоянія воз
выситься надеялись. Т. Авфидій б у 
дучи прежде ошкупщикомЪ весьма ма
лой частицы зборовЪ АсійскихЪ , по* 
слѣ всю Асію, будучи ПроконсуломЪ^ 
имѣлЪ во своей власти. И союзники 
не были шемЪ недовольны , чшо пег 
винуюіися.того власти^ кошораго яре* 
жде видѣли , что онЪ у другихЬ 
былЪ ласкателемЪ. ЖилЪ же весьма 
добропорядочно и великолепно; a темЪ 
самимЪ доказалЪ , что прежней ег* 
промыслЪ должно приписать форту*-
нЬ , а настоящее возвышеніе шЪ до
стоинстве нрава мЪ. 

β ) И. же Рупилій и ошкущця* 
комЪ ие былЪ вЪ Сициліи, но у оф 
KjrnejHKOBb служилЪ изЪ платы. ОшЩ 
же яаходяся вЪ крайне мЪ убожеяпф 

M 4. содер-
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содержалЪ себя служа изЪ найму З а 

другихЪ у союзниковЪ. По времени 
онЪ КонсуломЪ сдѣлавшись давалЪ Си-
циліанамЪ законы , и свободилЪ нхЪ 
отЪ войны сЬ разбойниками и бѣ-
глыми. Ежелт* нечувственныя вещи 
могугаЪ имѣшь - какое чувсгпвованіе > 

т о думаю, что самыя пристани уди-
клялись толь различному состоянию 
одного человѣка. Ибо котораго пре
жде видѣли , что онЪ работою дне-
внаго искалЪ . себѣ пропитанія , на 
тогожЪ самаго потомЪ взирали даю* 
щаго законы и повелѣвающаго фло
тами и войскомЪ, 

9 ) КЪ сему шоликому возвыше
нию состояния придамЪ еще болѣе. 
По взятіи Аскула Кн. Помпей отецЪ 
В. Помпея П. Вентидія вЪ его мало-
лѣтство вЪ виду всего народа велЪ 
вЪ тріумфѣ. Сей Вентидій былЪ 
шошЪ самой, которой получивЪ преж
де надЪ Парѳянани , а потомЪ пе
с е т е дЪ ихЪ земли надЪ КраСсомЪ , 
Котораго шрупЪ лежалЪ на земли не

приятельской 
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пріяшельской непогребеннымЪ , одерг 
жавЪ побѣду ошправлялЪ самЪ rapi-
умфЪ вЪ римѣ. И шакЪ, которой преж
де вЪ плѣнЪ попавшись ужасался тем
ницы , шотЪ самой сделавшись по-
бѢдишелемЪ , КапишоліумЪ счасші-
емЪ своимЪ прославилЪ. ВЪ немЪ же 
и т о отмѣнно , что онЪ вЪ одинЪ 

-годЪ былЪ и ПреторомЪ и КонсуломЪ. 
ю ) Теперь обратимЪ взорЪ нашЪ 

на различіе случаевЪ. Л. Лентул*Ь 
бывый КонсулЪ прежде , по закону 
Цециліеву за взятки осужденЪ буду
чи, пошомЪ вскорѣ вмѣстѣ сЪ Л. Цен-
сориномЪ , ЦенсоромЪ былЪ сдѢланЪ. 
Его фортуна между достоинствами 
и безчестіями поперемѣнно обращала*, 
соединяя сЪ КонсульскимЪ достоин? 
сіпвомЪ осужденіе , а сЪ осужденіемЪ 
честь Ценсорскую : не хотя , чтобЪ 
онЪ ни счасшіемЪ всегдашнимЪ на
слаждался , ни стеналЪ вЪ бѣдсщвь 

^яхЪ непресшанныхЪ. 
і і ) Равномѣрныя фортуна си

лы оказала и надЪ Ки. КорнелІемЪ 
M 5 СципЬ 
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СципіономЪ Асиною , которой Кснсу. 
ломЪ будучи близЪ Липара поііалс* 
вЪ плѣнЪ кЪ ПенамЪ; й какЪ онЪ по 
праву войны всего лишался , т о она 
же благопріятнѣйшей видЪ показала. 
Потому что онЪ возвративЪ все по пре
жнему КонсуломЪ сдѣлался, КтобЪ 
думалЪ J чтобЪ онЪ имѣя при себѣ 
двенатцать топоровЪ могЪ дойти до 
того , что скованЪ былЪ отЪ Кар-
еагенянЪ ; и ктобЪ опять надѣялся, 
чтобЪ отЪ оковЪ ПуническихЪ сво-
бодяся возшелЪ на высочайшій вла
сти степень. Однако онЪ изЪ Кон
сула былЪ невольникомЪ и изЪ не
вольника КонсуломЪ. 

12 ) Что же КрассЪ ? не ошЪ 
множества ли денегЪ получилЪ на-
званіе Богача. Но онЪ же послѣ вЪ 
бѣдности вЪ поношен ite прослылЪ Mo* 
томЪ. Ибо какЪ онЪ заимодавцовЪ 
своихЪ деньгами не могЪ удовольство* 
вать , т о имѣніе его отЪ нихЪ бы
ло продана ТакимЪ образомЪонЪ не 
МогЪ избыть огорчительныхЪ насмѣ-

хашелвствЪ. 
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хашельсгавЪ. Потому чшо какЪ онЪ 
уже былЪ вЪ бѣдносши , шо встре
чающееся сЪ нимЪ Л іюадравленш 
БогачемЪ называли. 

і З ) Горесгоію случая К. ЦепюнЪ 
иревышаетЪ Красса. Ибо онЪ до* 
стоинствомЪ ПрегоорскимЪ , славою 
тріумфа, Консульства сгоепенемЪ вы-
сокимЪ и званіемЪ В. Первосвящен
ника получивЪ т о , что Защнтнпя 

коліъ Сената былЪ называемЪ , на-
послѣдокЪ окончилЪ жизнь свою вЪ 
народныхЪ узахЪ ; я гаѣло его смер
тоносными ранами палача истерзан
ное лежа на лѣстницѣ Гемоніевой сЪ 
ВеликимЪ отвращеніемЪ всего бывша-
го на пдощади римскаго народа смот
рено было. 

14.) СЬ К. МарИемЪ сама фортуна 
прежестокую брань имѣла. Потому 
ч т о онЪ всѣ еяустремленія крѣвосшію 
шѣла и духа вы держа лЪ весьма му
жественно. ВЪ Арпинѣ сочтенЪ бу
дучи за недостойна го кЪ получеяію 
чиновЪ > осмѣлился просишь Квестур 

ры 
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ры вЪ римѣ. НапослѣдокЪ терпя ча„ 
сгаыя отказы ворвался , лучше ска* 
зать , вЪ СенатЪ , нежели вошелЪ 
во оной. ВЪ требованіи также Трц. 
бунскаго и Едильскаго достоинства 
подобное имѢлЪ счастіе. Будучи Кан-
дидатомЪ Преторства, едва послѣднее 
получилЪ мѣсто , да и т о не безЪ 
опасности. Ибо обвиненЪ будучи вЪ 
шомЪ , что я ко бы подарками до* 
сталЪ оное , едва предЪ судіями 
оправдался. ИзЪ сего Марія толь 
подлаго вЪ АрпинЪ , толь не знат
наго вЪ римѣ и толь презрительнаго 
Кандидата , вышелЪ тотЪ Марій , 
которой покорилЪ Африку , Царя 
Югурфу велЪ предЪ торжественною 
колесницею , которой побилЪ на гог 
лову Тевтоническіе и Цимбрическія 
войска , котораго трофеи видимы вЪ 
городѣ, и о которомЪ чтемЪ вЪ лѣг 
тописяхЪ, что онЪ седьмь разЪ былЪ 
КонсуломЪ. Кому~послѢ ссылки слу
чилось быть КонсуломЪ , и бывшему 
вЪ ссылкѣ посылать другихЪ вЪ ссыл-

'* ки? 
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ки ? Что можегаЪ быть сего сосшоя-
нія непостояннѣе и перемѣнчивѣе ? 
Котораго ежели счесть между не
счастными , то увидимЪ , что онЪ 
былЪ несчастливѣйшій, а между сча^ 
стливыми , наисчастливѣйшій. 

15) К. же Юлій Цесарь , кото
рой добродѣтелями своими входЪ уго-
шовалЪ вЪ небо , вЪ началѣ юноше
ства своего не имѣя еще никакого чина 
вЪ Асію отправяся , около острова 
фармакусы отЪ разбойниковЪ полоненЪ 
будучи пятьдесяшЪ талантовЪ далЪ 
за себя выкупу. По чему фортуна 
хотѣла , чтобЪ толь пресвѣтлая 
звѣзда міра на разбойническомЪ суд-
нѣ толь мало оцѢненЪ былЪ. И шакЪ 
НадіЪ ли остается жаловаться на фор
т у н у у которая и сопричастникамЪ 
божества своего не усшупаешЪ. Одна
ко eie божество небесное свою обиду 
отмстило. Ибо Цесарь всегда пои-
маяныхЪ разбойниковЪ ко кресщамЪ 
пригвождалЪ. 

Внішніе. 
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Внѣшніе* 
t ) ПредставивЪ домашніе пр* 

"Мѣры рачительно , теперь говорццц 
буду о посторннихЪ сЪ меньшим* 
вирочемЪ тщаніеміх ВЪ Афинах* 
былЪ ПолемонЪ молодой человѣкЪ % 

которой велЪ жизнь свою вЪ чрезмер
ной роскоши > и которой не только 
имѣлЪ на себѣ ея прелести > но я 
безславіе. ОнЪ вЪ одно время оста* 
вилЪ банкетЪ не по захожденіи сола* 
ца, но по восхожденіи онаго, и идучя 
домой увидѣвЪ у что двери отворе
ны были у дома Ксенократа фило
софа , пьяной , умащенной^ вЪ вѣнкѣ 
и вЪ шончайшемЪ платьѣ вошелЪ вЪ 
его школу , которая наполнена была 
людьми учеными. Но не довольствуясь 
такимЪ безобразнымЪ входомЪ , сѢлЪ 
притомЪ ) чтобЪ преславное его кра* 
снорѣчіе и благоразумнѣйшія правила 
пересмѣхать по своевольству пьянства* 
А какЪ всѣ слушатели за т о , какЪ 
и должно было 9 негодовали Ксено-
крашЪ неперемЬнивЪ лица своего , но 

оставив) 
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осгаавивЪ гао , о чемЪ говорилЪ пре* 
яде , началЪ говоришь о благопри
стойности и умѣренносши Важной 
разговорЪ его произвелЪ т о , что 
ПолемоаЪ пришедЪ вЪ себл , прежде 
вѣнокЪ сЪ себя скинулЪ , потомЪ 
вскорѣ плащемЪ закрылЪ плечо свое; 
по прошесгавіи малаго времени весе
лость пиршественнаго лица осгаавилЪ, 
а наконецЪ и всю роскошь уничто-
жилЪ. И полезнѣйшимЪ лѢкарствомЪ 
одной рѣчи исцѣляся изЪ безчесшна-
го мота превеликой вышелЪ философЪ. 
ОнЪ духомЪ своимЪ странствовалЪ 
только вЪ безпутствѣ , а не жилЪ. 

2 ) Не охотно говорить о юноше-
скомЪ возрастѣ Ѳемистокла. Потому 
ч т о ежели возьму отца его, шо онЪ 
лишивЪ его наслѣдства совсемЪ отЪ 
него отрекся. Ежели мать представ
лю , она скаредною жизнію своего сына 
доведена была до того, что удавилась. 
Но потомЪ ѲемистоклЪ учинялся пре-
слав&ѣе всѣхЪ мужей ГреческихЪ э 

ы былЪ аалогомЪ надежды или от» 
чаянід 
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чаянія между Асіею и Европою. Ибо 
сія имѣла его своимЪ защигпникомЪ 
a ma поручигаелемЪ вЪ побЪдѣ. 

3 ) Кимона во время его малолѣщ* 
сшва всѣ почитали за глупаго. Но 
произходивпіая отЪ той глупости 
власть его для АѳинянЪ была пре-
яолезна. И такЪ онЪ принудилЪ ихЪ 
самихЪ себя осуждать вЪ томЪ, что 
кого они за глупаго почитали преж
де , тому -послѣ удивлялись. 

4 ) Алцибіада какЪ бы двѣ фор-
• туны по себЪ раздѣлили. Потому чшо 

одна ему отмѣнное благородство, изо
бильное богатство , особливы я могу
щества силы и острѣйшей даровала 
разумЪ. Другая осуждение , ссылку , 
продажу имѣній, бѣдносшь, ненависть 
отечества, и насильственную смерть 
доставила. Но ни т а , ни другая вдругЪ 
всего не дѣлала , а на подобіе прили
ва и отлива морскаго вЪ томЪ сЪ 
нимЪ поступали. 
< 5 ) ПоликратЪ ТираннЪ Сам-
ской безмѣрнымЪ богашсшвомЪ своимЪ 

анашенЪ 
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онагаенЪ и славені) бмлЪ даже до в * 
висгаи; йо и небезЪ причины. ИбовсБ 
его предпріяшія были благоуспѣшны, 
надежда всегда желаемые плоды По
лучала , обѣшы чинимы были ЙМѢ-
сгаѣ и исправляемы , хошѣніе й ѣоз-
іюжность у него были равны ме*ду 
собою. Однажды только случилось 
ему быть печальнымЪ , но и шо на 
короткое время ^ когда онЪ люби
мой свой nepctfiehb бросилЪ вЪ море > 
чтобЪ совсемЪ неочастливЪ не бЫлЪ* 
Однако й оной возвратилЪ вскорѣ , 
потому что пга рыба * которая его 
проглотила, бЬіла поймана. Но сего не-
пресгааннаго и стремительнаго тече
ния счастія онЪ удержать былЪ не 
вЪ силахЪ. Потому что поимавЪ его 
ОронтЪ начальникЪ Царя Дарія, при-
гвоздилЪ ко кресту на самой вершинѣ 
горы Микаленской. На котораго извѣ-
тревшіе составы , и смрадною кровію 
обагренные члены > такЪ же на т у 
изсохшую лѣвую руку , на которую 

H НепгаунЪ 
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ЯетпунЪ посредствомЪ рыболова во^ 
ВрашилЪ персшень , жители Самскіе 
свободяся ига рабства сЪ жадносгаію 
и веселіемЪ взирали. 

б ) Діонисій же получивЪ отЪ от
ца своего подЪ образомЪ наслѣдства 
незаконную власть надЪ Сиракусца-
ми, н всею почти Сициліею , будучи 
богатЪ безмѣрно , имѣя великія вой-' 
ска , управляя флотами и повелѣвая 
сильною конницею, наконецЪ для об-
легченія своей бѣдности принужденЪ 
былЪ учить дѣтей вЪ Коринѳѣ. Та
кою перемѣною состоянія > т о есть. 
нзЪ Тиранна сдѣлавшись учителемЪ 
Данной, вЪ т о время давалЪ стари-
камЪ наставленіе, чтобЪ они на фор
т у н у не полагались излишне. 

7 ) За нимЪ слѣдуегаЪ Царь Си-
фацесЪ испытавшей на себѣ равной 
фортуны поступокЪ , котораго ищя 
дружбы сЪ одной стороны римляне 
чрезЪ Сципіона - а сЪ другой Карѳа-
^еняне чрезЪ Асдрубала ко двору его 

пріѣз-
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Пріѣзжали. ВпрочемЪ онЪ ВозшедЪ на 
такой степень славы что былЪ почти 
ПосредсгавенникомЪпобѢдЫ между шоль 
сильными народами * чрезЪ короткое 
время отЪ Лелія Легата Сципіонова 
скованной приведенЪ былЪ кЪ оному. 
И которому прежде сидя на ЦарскомЪ 
престолѣ гордымЪ образомЪ подавалЪ 
руку , кЪ того колѢнамЪ сЪ унижен
н о с т и пасть былЪ долженЪ. Весьма 
ненадежно и нетвердо , и на д ѣ т -
скія похоже игрушки , что мы назы-
ваемЪ силою и богатствомЪ. Прихо-
дятЪ оныя кЪ намЪ внезапу, и вдругЪ 
удаляются. Ни на какомЪ мѣстѣ и 
ни вЪ комЪ оныя основаны на твер^ 
домЪ корени не бываютЪ ; но непо-
стояннѣйшимЪ образомЪ отЪ форту
ны всюду обращаемы будучи , коихЪ 
на верхЪ счасшія возводятЪ , тѢхЪ 
самихЪ внезапу оставляя вЪ бездну 
бѣдствій погружаютЪ. Чего ради и 
не должно добромЪ называть того , 
что э дабы горестію причиненныхЪ 

H 2 золЪ 
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ЗОлЪ усугубишь по себѣ сожалѣнТе ^ 
обольсшивЪ прежде своимЪ благопріяш* 
сіпвомЪ, пошомЪ вдругЪ множествомЪ 
б1>дЪ угнЪшаешЪ обыкновенно. 

ВАЛЕріЯ 
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ВАЛЕРІЯ МАКСИМА 
КНИГА СЕДЬМАЯ. 

Г Л А В А П Е р В А Я 

О Б Л ATО Л О ЯУ4 1 И. 

1 ) К, Метелла ЖакедонскагОщ 
Ζ ) Гига Царя ЛиДіискаго. 

Непостоянной фортуны много я 
предложила примѣровЪ*, постоянно же 
благоприятствующей весьма мало могу 
представить Оіпкуду явствуетЪ , 
что она охотнѣе намЪ нещастія при-
чиняещЪ , напротивЪ того счастія 
подаешЪ умѣренно. Когда же оста-
вигаЪ свою зависть , т о не только 
премногимЪ и превеликимЪ , но цри-
томЪ всегдашнимЪ добромЪ насЪ обо
гащаете 

И з ι ) 
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г) И гаакЪ посмошримЪ, какими 
степенями благодѣяній К. Метеллу 
сЪ перваго дня его рождешя до самой 
кончины благопріятствуя непрестан-
Но , возвела его на самой верхЪ бла
женной жизни. Хотѣла чтобЪ онЪвЪ 
Начальствующем!) вЪ свѣтѣ города 

'родился у родителей дала благород-
нѢйщихЪ , снабдила наирѣдкими ду* 
Шевными дарованіями и тѣлссными 
силами кЪ понесенію трудовЪ доста-
точными, сочетала его сЪ супругою 
цѣломудренною и плодородіемЪ знаме
нитою : достоинство Консульское , 
власть главнаго полководца , и тор
жественную дарсщвовала одежду. Сде
лала, что онЪ вТЬодно время вид^лЪ 

гшрехТЬ сыновЪ , которые были Кон
сулами , а одинТ> изЪ пщЪ η Цен-
соромЪ э четвертого же , бывшаго 
ПрегаоромЪ, ТрехЪ дочерей имѣлЪ вЪ 
вамужствѣ , и ихЪ дѣгоей у себя вЪ 
обЪяппяхЪ видѢлЪ, Столько рожденій, 
столько внучатЪмалолѣтныхЪ, столь
ко взрослыхЪ > столько браковЪ, чи-

новЬ, 
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иовЪ , властей ! СловомЪ во всякомЪ 
благополучіи изобиловалЪ , не имѣя 
между темЪ ни однихЪ похоронЪ , и 
никакого случая кЪ воздыханію и пе
чали. ВоззримЪ на небо, едва и шамЪ 
найдемЪ такое сосшояніе. Потому 
что изЪ великихЪ стихотворцевЪ ви-
димЪ, ч т о и самые боги не вовсе чуж
ды плача и печали. Такой же егоблажен-
ной жизни соошвѣшствовала и кончина. 
Ибо онЪ находяся вЪ глубочайшей ста
рости спокойною смертно вЪ лобыза-
ніяхЪ и обЪятіяхЪ дражайшихЪ сво-
ихЪ залоговЪ скончался ; и шѣло его 
сыновья сЪ зятьми на плечахЪ сво-
ихЪ неся чрезЪ городЪ на срубЪ. воз
ложили. 

2 ) Cïe счастіе знаменито, a слѣдую-
Щее хотя по наружности и не столько 
знатно , но предпочтеннѣе вЪ боже
ства славѣ. Потому что какЪ ГигЪ 
Царь Лидійско^ гордяся силою и 6ο· 
гатствомЪ безмѢрнымЪ пришедЪ кЪ 
Аполлону Пиѳійскому вопрошалЪ его: 
Естьлн кто изЪ сліертныхЪ его счаст-

Η 4 лпвЪе\ 
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ливЕе? ? АполлонЪ изЪ сокровенной ев* 
щеннаго хранилища пещеры изданнымЪ 
гласомЪ предпочелЪ ему Аглая Софи*, 
дія. ОнЪ былЪ бѣднѣйшій Аркадя-
нинЪ, но лѣшами сшарЪ гораздо: ко
торой кроміэ своей небольшой дерев-* 
ни нигдЪ не бывалЪ , довольствуяся 
плодами своихЪ угодій. Но АполлонЪ 
точно истинной конецЪ блаженной жиз̂  
ни разумѢлЪ вЪ божественномЪ сво
емЪ премудромЪ ошвѣтѣ. По чему гор
дящемуся блисгааніемЪ своего счаспня. 
ошвѣтствовалЪ: Что онЪ блаженнее по* 
читаетЪ веселящуюся спокоНспшемЪ хи
жину , нежели дворецЪ исполненной ле* 
чалн , зоботЪ, н попеченгщ η небольшую 
земли частицу э вЪ которой безопасно 
жить можно у нежели плодрноснѣишія Ли-
ДіНскіе поля подлежащая страху; также, 
одною или двумя парами воловЪ доволь
ствоваться надежнѣву нежели имѣть пѣ». 
шгя войска , ору мая и конницу , на со* 
/ержаніе которыхЪ безлгѣрнад требуется, 
сумма \ для поклажи нужного незавидную, 
жнтенку , нежели сокровища похищешю 
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η зависти всѣхЪ лодлежащія. *ГакимЪ 
образомЪ ГигЪ желая , чпюбЪ Апол-
лонЪ подтвердил!) ложное его мнѣше, 
научился знать отЪ онага, гд1> без
опасное счасшіе пребываетЪ. 

Г Л А В А В Т О р А Я 

р ДѣЛАХЪ И ИЗРЕЧЕНІЯХЪ мудѵыхъ, 

римлянЪ. 

1 ) Аллгя КлавДя. 
2 ( П. Сциліона Африканского. 
3) Кв. Цецимя Метелла, Λ. сына. 
4- ) Λ. фимбріи. 
5 ) Л. Палирія Курсора , Л. сына. 

Консула. 
6 ) Рижкаго Сената. 

ЦосгаороннихЪ. 
ζ ) Сократа Аоинянина. 
s ) Солона Аоинянина. 
3( Віанта Пріеннянина. 
+ ) Платона Аоинянина, 
Sf) Црря Антигона* 

H 5 6) 
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6) Ксенократа философа. 
7 ) Аристофана Комика. 
8 ) Ѳалеса философа. 
9 ) Анаксагора Клаеоменянина* 
ю ) Демада Аѳинянина. 
il ) Анахарсиса Скиѳа. 
12) Агесилая Лакедемонянина. 
1J ) Аннона Пена: 
7f . ) Гереннія Понцгя Салшитянина. 
Z f ) КритянЪ. 

Теперь обЪясню я гаотЪродЪ сча
стья , которой весь сосшоитЪ вЪ спо-
собносши разума ; и не обѣтами испра
шивается , но вЪ мудрыхЪ сердцахЪ 
раждаяся , вЪ слова хЪ и дѢлахЪ бла-
горазумныхЪ сіяётЪ. 

ι ) СказываютЪ, что Ап. Клавдій 
говаривалЪ обыкновенно: Что лучше на
роду Римскому быть вЪ дѣлѣ, нежели безЪ 
дЬла. Вѣдая, сколько спокойное состо-

' яніе пріяшно, но вмѣстѣ и примѣчая, 
что сильнѣйшія государства упраж-
неніемЪ возбуждаются кЪ храбрости, 
а излишнимЪ покоемЪ приходятЪ вЪ' 
лФносшь. И подлинно дѣло, по имени 

t сво-
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своему впрочемЪ непріятное /нравы 
нашего гражданства содержало вЪ над-
лежащемЪ сосшояніи, a пріятнрй наз-
ваніемЪ покой премногіе ввелЪ йороки. 

2 ) СципіонЪ же Африканской го-
варивалЪ : Что вЪ юинскйхЪ ДѣлахЪ 
весьма непристойно такЪ отзываться : 
Что я не думалЪ. То е с т ь онЪ мйилЪ, 
что когда дѣло оружіемЪ происхо
д и т ь , тогда должно разсмотря и 
разобравЪ прежде свое предпріятіе 
производить оное вЪ дѣйсгаво.Да и 
великую онЪ тому имѢлЪ причину. 
Ибо неисправима т а погрѣшность > 
Которая во время жара войны бываетЪ. 
ОнЪ же утверждалЪ : Что инакиМЬ 
образомЪ вступать вЪ сраженіе сЪ непри
ятеле мъ не должно , какЪ , или когда 
случаи подается, или заставляете нуж
да. И eie говоре но имЪ было сЪ рав
ны мЪ благоразуміемЪ. Потому что и 
опускать благовременной случай , ве
ликое есть безуміе, и доведену буду
чи неминуемо вступить вЪ сраженіе , 
избывать онаго бываетЪ пагубнѣй-

шимЪ 
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щимЪ слѣдсшвіемЪ небрежения. И изЪ 
шѢхЪ, которые то дѢлаютЪ , одинЪ 
употреблять благодѣянія Фортуны t 

а другой отвращать обидЪ не знаетЪ. 
3 ) Кв. также Метелла , сколь

ко важно , столько притомЪ высокое 
было мнѣніе вЪ Се на m Ѣ ; которой по 
завоеэаніи Карѳагсны изЪяснился: Что 
онЪ не знйетЪ , болѣе лн тел\Ъ добра 
сдѣлалъ Республики или худа. Потому 
что онЪ сколько возвращениемЪ покоя лрп-
несЪ пользы » такЪ удалещеліЪ Лнниба-
ла причинилЪ вреда НЕСКОЛЬКО, Ибо олЪ 
его вступленія вЪ ИпщлЦю спавшіе Рим
ляне пробудились ц храбрости ополчи* 
лись. Чего радц опасаться должно у 

чтобЪ они свободясь толь сильнаго со
перника телгь Ж9 сномЪ не погрузились. 
И такЪ онЪ почигаалЪ за зло равное 
сожигаемымЪ быть домаміэ огаЪ не* 
пріятеля э полямЪ опустошаемымЪ % 

казнѣ истощеваемой у и ослабѣвашь 
своимЪ вЪ прежней храбрости. 

4 ) Что же Л. фимбріа бывый 
КонсулЪ , сколь цоступилЪ мудро ! 

ОнЪ 
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ОнЪ будучи избран* посредством* 
комЪ ошЪ Лушація Пиеіи знатнаго 
Кавалера римскаго вЪ шомЪ, чшо онЪ 
обЪ закладЪ бился сЪ своимЪ против-
никомЪ , чгао его всѣ почишаюшЪ за-
добраго человѣка , не хошѢлЪ подашь 
своего мнѣнія ; дабы э еЖели онЪ ска-
зкешЪ противно , не обезславйтв че-
спшаго человѣка, или не почесть его 
за добраго несправедливое потому что 
кЪ составленію такого человѣка без-
ЧисленныхЪ гіохвалЪ требуется. 

5 ) Сіи примѣры благоразуМІй йЪ 
граЖданскихЪ дѢлахЪ оказаны 6Ыли , 
a слѣдугощей принадлежишь до воин
ской службы. КакЪ Консулу Папи-
рію Курсору при осадѣ Аквилоніи на
добно было вступить вЪ сраженіе э 

и гадатель ^ когда птицы хороша-
to не предвещали , солгавЪ прорекЪ 
ему великое благополучіе ì тогда 
онЪ узнавЪ отЪ другихЪ о Лож-
йомЪ его предсказаніи почетЪ при-
всемЪ томЪ оное дл* себа и войска 
добрымЪ знакомЪ ВсшупилЪ ѣЪ сра-

женіе. 
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,ди всего строя поставилЪ предЪ не* 
пріятелемЪ , дабы имѣли боги 
случаѣ прогнѣвленія своего удовле
творение вЪ его смерти. И такЪ пу, 
щенная первая сЪ непріятельской сто-
роны стрѣла , по случаю ли , я Л 1 ! 

-по соизволенію боговЪ , попавЪ вЪ 
самое сердце онаго , бездыханнымЪ 
повергла на землю. КакЪ о томЪ 
КонсулЪ свѢдалЪ , то надежно учи-
нилЪ нападеніе на непріятеля , и 
ВзялЪ Аквилонію. ТакЪ скоро нака-
залЪ онаго , сколько за нанесенную 
обиду главному полководцу наказа ну 
ему быть надлежало , какЪ нарушен 
ніе богопочитанія очищенія требова
ло , и какимЬ образомЪ побѣды на-
дѣяшься было можно ОнЪ былЪ мужЪ 
строгой , КонсулЪ набожной и пол ко-
водецЪ храброй: которой мЪру стра
ха , родЪ наказанія и путь кЪ на-
деждѣ вдругЪ положилЪ вЪ своей 
мысли. 

б ) 
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б) Теперь перейду к* постук 
камЪ Сената. КакЪ противЪ Анни-
бала надобно было ему послать 
двухЪ КонсуловЪ , а имянно Клавдія 
Нерона и Ливія Салинагаора f т о онЪ 
видя , что сколько они равны были 
вЪ совершенствахЪ , столь жестокое 
между собою имѣли несогласие , воз-
можныя упогаребилЪ мѣры кЪ ихЪ 
примиренію ; дабы приватныя ссоры 
не воспрепятствовали имЪ сЪ пользою 
всей республики исправить дѣло. По
тому что ежели вЪ подобной власти 
нѣтЪ согласія , т о больше желанія 
бываетЪ препятствовать вЪ произ*» 
вожденіи дѣлЪ другому , темЪ мень
ше самому оказывать оныя. ГдѣжЪ 
входитЪ всегдашняя ненависть , вЪ 
таковыхЪ случаяхЪ одинЪ противЪ 
друга го извѣстнѣе, нежели непріяшль 
изЪ своего лагеря , воевать идетЪ. 
ИхЪ же самихЪ СенатЪ, какЪ Кн. Бе-
бій ТрибунЪ простаго народа за чрез-
мѣрно строгое правленіе Ценсуры на 
судЪ оныхЪ позвалЪ э свободилЪ по-

средсшвомЪ 
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ередсшвомЪ опредѣленія своего отпЪ 
онаго ; дѣлая чуЖдымЪ всякаго еу Д я 

изо достоинство, которому отЪ дру. 
гихЪ огачетЪ требовать, а не само
му отдавать надлежало, равна бЫла 

мудрость и вЪ томЪ Сената , что 
онЪ казнилЪ смертію Ти. Граха Три
буна проста го народа * которой от
важился обнародовать закѳНЪ о по
лей раздѣленіи. ОнЪ же полоЖилЪ 
весьма благоразумно: ЧтобЪ по закону 
чрезЪ ТріумвировЪ поля народу логолов-
но рйздЪлены былн. И такЪ вЪ то 
же время игтребилЪ и начальника и 
вину жесточайшаго бунта. 

Сколь также благоразумно посту-
пилЪ СенатЪ сЪ ЦаремЪ Масиниссою: 
Ибо какЪ онЪ весьма охотно и вѣр-
но служилЪ римлянамЪ противЪ Кар-
ѳагенянЪ, и СенатЪ примѢтилЪ, чшо 
онЪ старался распространять свое 
владѣніе , т о манифестЪ выдалЪ , 
шоторымЪ обЪявилЪ быть Масиниссу ео 
есемЪ свободнымЪ н нн мало независя* 
щнмЪ отЪ Рнмскаго народа* ЧемЪ какЪ 

много 
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Иного заслужившая себѣ 
шЪ дружб» , π ι · * * свободился Мавр* 
дпанцовТ» НумидянЪ н других* nrfcx* 
сшранЪ никогда ненадежных* » без-
покойных* и явѣрских* народов** ЮУ-
шорые непрестанно за разными нуж* 
дами вЪ римЪ Ѣлдиля» 

В н ѣ ш « / е. 
ι ) Не достанегаЪ времени , еже* 

либЪ я хотѣл* исчислять всѣ домаш* 
иіе примѣры. Особливо что наша ИМ* 
нерія не столько тѣлеснымн силами, 
сколько благоразумІемЪ возрастала if 
защищалась. ВЪ слѣдствіе чего при
меры римской мудрости о т * большей 
части вЪ удмвленіи молчаніем* сохран
ная, приступлю к* посторонним* te* 
го рода примѣрам*. 

СократЪ мудрости человѣческой 
какЪ бы кѣкакой земной Оракул* ду* 
мал* * что ничего «АИЬ аоліе отЪ « к 
toeb безмертныхЪ просить не должно ; 
ткЪ І чтовъ они облагал mm подава
ли. Потому что они уж змаютЪ, что' 
Каждому ил нал полезно. Мыл» ЬтЪ 

О еолѣ-
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большей части то получать же лае ж > 
ѵего we получать былобЪ для насъ ло* 
лезнѣе. Ибо піы разумЪ смершныхЪэ 

густѢйшимЪ мракомЪ обЪятЪ буду* 
чи вЪ великомЪ швоемЪ заблужденіц 
просишь слѣпо ! Желаешь богатства% 

которое многимЪ было причиною по
гибели ; честен требуешь, которых 
низвергли *, о царствѣ самЪ вЪ себѣ 
размышляешь , котораго конецЪ ча
сто мы видимЪ бѣдственной ·, знаме-
нишаго домогается супружества , но 
оное иногда насЪ возвышаешЪ , а 
иногда домы до основанія искореня
е т е И такЪ оставь глупой, и имѣю-
щихЪ учиниться причинами золЪ тво-
ихЪ, какЪ счасшливѢйшихЪ вещей не 
домогайся ; но всего себя поручи 6о-
говЪ смошрѣнію. ' Потому что кото* 
рые охотно подаютЪ намЪ благая , 
шѣ и избрать полезнѣйшая для насЪ 
могушЪ. 

ОнЪ же гогорилЪ , что тѣ удобно 
N скоро достизаютЪ славы , которые 
такЬ лоступаютЪ э что какими они ка

заться 
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лтиел желают , такими бы еамимЪ 
ЖЪлолѢ были. Сямислоіами он* давал* 
знаю* ясно, чтоб* люди наипаче самую 
добродѣшель , а не шѣнн ея искали. 
Он* же , КАКЪ вѣиоторой молодой 
человѣкЪ проснлЪ отЪ него ровѣша , 
жениться ли оному , или вовсе отЪ су
пружества воздержаться , отвѣтство-
валЪ : что сдѣлаетЪ ли онЪ то плп 
другое , послѣ однакожЪ раскаяваться 
будетъ. СЪ одной стороны , говорил* 
онЪ , одиначество , лишеніе потомства , 
погибель рода и чужей предстоишь на-
СЛЕДНИКЪ : сЪ другой непрестанное попе» 
ченіе , а за темЪ множество домаш* 
нихъ жалобЪ , попреки вЪ приданомЪ , 
свойственниковЪ видъ неудовольствія , не* 
молчаливая теща , мнимые совмѣстниг 
ки ложа , и неизвестность того , бу-
дутъ ли , и каковы дѣти. И Сократ* 
не допустил*, чшобЪ изЪ такого по
рядка вещей т р у д н ы х * , молодой че-
ловѣк* как* бы- прКдшнои машеріа 
учинил* выбор*. 

О А ОаЪ 
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ОнЪ же, какЪ Аѳиняне по 
Простительному своему беаумію asa, 
Лостной приговорЪ сдѣлали о лишеніц 
его жизни ι мужественнымЪ духомЪ 
и постояннымЪ видомЪ изготовленной 
ядЪ отЪ палача принялЪ ; и при* 
ложивЪ уже сосудЪ кЪ устамЪ сво* 
имЪ , какЪ жена его Ксанеиппа вЪ 
слезахЪ и рыданіи кричала , что онЪ 
умираетЪ невинно, сказалЪ ей : Рызвѣ 
ты лучше желаешь , чтобЪ я за вн~ 
ну смерть лринцлр. О безмѣрной муд
рости ! СократЪ и при самомЪ кон* 
цѣ своей жизни поступилЪ не и на ко, 
какЪ прежде. 

а ) Сколь же и СолонЪ думалЪ 
бра горазумно , что никто вЪ жизни 
суастливымЪ себя назвать не можетЪ J 
и что ло самой часЪ смерти подле жимЪ 
мы неизвѣстиости, рока. Й такЪ наз
вание человѣческаго счастія смерть 
совершаетЪ, свобождающая насЪ отЪ 
нападения всѢхЪ золЪ. ОнЪ же увй-
дѢвЪ, что одинЪ изЪ его прігяійелей 
весьма былЪ печаленЪ, возведЪ онаго 

на 
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сихъ жилищахЪ и прежде * 
мѵнѣ есть, и впредь будетЪу и оставь 
смертныхЪ несчастный приключенія опла
кивать , какЪ собственный. КоіпорымЪ 
утЬленіемЪ доказалЪ , чгао города 
суть жалости достойны я бѣдствій 
человѢческихЪ ограды. ОнЪ же гова-
ривалЪ : что e же ли бы всѣ несчастія 
свои снесли вЪ одно мѣсто , то бы ко
нечно всякЪ свои бз я ль сЪ собою , неже
ли бы изЪ той общей золЪ кучи похо* 
тѣлЪ взять равную сЪ прочими долю. ИзЪ 
чего выводилЪ онЪ, что мы не дол
жны того , чгао сЪ нами горестнаго 
случается, почитать за ошмѣнное и 
несносное несчастіе. 

3 ) ВіасЪ же , какЪ непріятель 
на Пріенну его отечество учинилЪ 
Нападеніе , и всѣ жители спасая себя 
ошЪ войны лютости взявЪ сЪ собой? 

О 3 драго-
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драгрй^ВннѢйшія вещи бѣжали , вопро. 
ШеиЪ будучи , для чего бы о«ь нзЪ 
своего пмѣнгя не несЪ ничего сЪ совою ? 
ошвѢтсгововалЪ : Что- я все свое имЪ* 
иге несу сЪ собою. Ибо онЪ несЪ оньц 
*Ъ сердцѣ а не на пАечахЪ : и что 
| І Х Ъ глазами видѣть было не можно, 
но цѣнишь разумомЪ надлежало. Ко* 
торы я вЪ жилищѣ содержатся смы
сла , и ни смертныхЪ ни боговЪ наси-
Аію неподвержены : и какЪ оныя на 
мѣстѣ всегда при насЪ бываютЪ , 
т о и вЪ случаѣ бѣгсшва неотлучно 
слѢдуюшЪ за нами. 

4 ) Теперь Платоново сколь крат
ко слогами , столь смысломЪ мнtr
aie превосходно было , которой гово
рила : Что тогда свѣтЪ сен сделается 
бяагололучнылЪ ì когда или мудрые 
владеть будутЪ , или владѣтелн нач-
нутЪ мудрствовать. 4 

5 ) Тонка го былЪ разсужденія и 
шошЪ Царь, о которомЪ обЪявллютЪ, 
ч д # онЪ до поднесеніи себѣ діадимы 
прежде нежели наложила на голову 

себѣ, 
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себѣ , держа вЪ рукахЪ размышлял* 
долго и на конецЬ изЪяснился. О знат
ная обвязка болѣе , нежели счастливая і 
которую етелм бы кто узналъ точно , 
сколь многихъ лолеченШ , опасностей я 
бѣдствіЛ исполнена , то , хотл бы owe 
на .зелми лежала , поднять не лохо-
тѣлЪ бы. 

6) Чшо же ! отвѢтЪ Ксенокра* 
шовЪ сколь былЪ похваленЪ , кото? 
рой слыша другихЪ злословны я рѣчи 
и не говоря ни слова , вопрошенЪ бу
дучи ошЪ одного изЪ нихЪ ; для че-. 
го бы онЪ одинЪ молчалЪ ? ошвѣшсшво-
валЪ : ВЪ словахЪ мною сказанныхЪ я 
иногда раскаявался , но вЪ молчанін ни* 
когда. 

7 ) Арисшофаново также настав* 
леніе отЪ глубока го благоразумія про-
нзходило , которой ввелЪ вЪ комедИю 
Перикла Аѳиняннна опгоущеннаго отЪ 
преисподняхЪ и предсказующаго; что 
не должно льва вскармливать вЪ городѣ. 
А когда онЪ вскормленЪ будетЪ, то на» 
^Рбно ухе будетъ ему повиноваться. 

О 4 Ибо 
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Ибо онЪ увѣщаваетЪ знашиыхЪ ^ 
предпршмчивыхЪ людей воздерживать 
ц когда они выросшушЪ вЪ излйшнЫі 
ласкѣ у и безмѣрной потачкѣ , Ш и 

не должно будешЪ уже имЪ продпь 
виться , когда оци захогаятЪ усіь 
литься* Потому что весьмабЪ было 
глупо и безполезно противиться тѣхЪ 
шшіѣ , которым!» До того возрасти 
мы самц допустили* 
: 8 ) ѲалесЪ не меньше удивигаельч 
но. Ибо онЪ вопрошенЪ будучи, ѵто 
люжелЛ ли мы отЪбоговЪ скрыть дѣль 
наши ? сказалЪ : ни помышлент ТакЪ, 
что* когда бы мы відалн , что боги it 
тапныя mum мысля знаютъ , то бы 
не только руки , но η мыслц чистым 
цфШъ хотѣлъ г -

Но и слѣдуявдей ошвѣшЪ мудрЪ 
столько же; Некоторой отецЪ имев
шей у себя одну дочь , спрашивал* 
Ѳеажсспокла ** лу%ще ли ему отдать 
'дрчь свою эа вѣднаго > m дрѳродѣтелѣ* 
наго ^человѣка , или за богатаго , до не 
сщо^ьт \х<укншф Ì кощорому сей * Ä 

! о лучше 
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лучше почитаю человека безЪ денегЪ f 

нежели деньги не у человѣка. Которые 
ми словами знать давалЪ глупому , 
чшобЪ онЪ 6ОА*ІПО выбиралЪ зашя > 
нежели его деньги. 

Сколь также похвально письмо 
филиппово писанное - *Ъ Александру , 
вЪ КоторомЪ онЪ , чгао АлександрЪ 
нѣкощорыхЪ ЛакедемонянЪ дарами 
привлечь кЪсебѢ старался * выгова-
риваетЪ ему такимЪ боразомЪ : Ка
кая тпввя'у сынЪ і ровудила причина 
толь пустою Надеждою ласкаться, что 
ты надѣешся иічгѣть себѣ тѣхЪ вер
ными , ноторыхЪ за деньги любить 
оебя заставляешь ? Любовь единственно 
пю доставляете Однако самЪ филиппЪ 
прежде от-Ъ большей части былЪ скуп-
ЩикЪ Греціи, нежели побѣдитель. 
< Аристотель : же ошпущая Калли-
с^ена своего слушателя к* Алексан
дру снабдилЪ его такимЪ наставле-
нІемЪ ; ЧтобЪ онЪ ЪовЪрилЪ сь ниМЬ 
или весьма рѣдко г илЯ весьма пріятно\ 
jno есть, чтовъ ЬнЪ щходясь при Госу-

0 5 дарѣ, 
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дарѣ , или молчангемЪ могЪ быть безо* 
ласнѣе J или разговороліЬ любимѣе. Но 
какЪ КаллисѳенЪ началЪ укорять вЪ 

томЪ Александра , что Мякедоняне 
поздравление ему дѣлали по обычаю 
ПерсовЪ , и хошѢлЪ насильно приве
сти его кЪшому, чщоСЗ» онЪ наблю-
далЪ обыкновені* своихЪ предковЪ , 
шо по повелѣнію его лишенЪ будучи 
жизни вЪ прснебреженіи здраваго соаѣ* 
т а хотя и раскаявался* но уже поздно. 

ТотЪ же Аристотель совѣтовалЪ 
другимЪ о себѣ говорить ни на ту нн 
на другую сторону. Потому что хва
лить его былЪ бы знакЪ лустаго чело-
вѣка, а ругать глулаго. Его же есть 
преполезно? наставление : ЧтобЪ мы 
разсуждали о лріятностяхъ , когда уже 
оныя минуютЪ : Который вЪ такомЪ 
показывая видѣ, склонность нашу кЪ 
нимЪ умаляетЪ. Ибо онЪ представ
ляешь мыслямЪ нашимЪ ихЪ уже ис
тощенными и исполненными раская** 
иія/, дабы мы впредь не гаакЪ охот
но кЪ нимЪ возвращались. 

9) 
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9 ) Довольно^ благоразумнр Днак-
сагорЪ одному вопрошавшему erq> кто* 
бы блажен былЪ* сказалЪ: Ни ктр изЪ 
тѣхЪ, которыхЪ ты почитаецір [счаст
ливыми. Но между тѣми ты найдешь 
такого , которыхЪ ставишь бѣдными, 
ОІЪ не будетЪ имѣшь ни великихЪ 
чиновЪ, ни богатства, но будетЪ или 
житель , небольшой деревни , или не 
честолюбивой, но вѣрной и гаідашель-
ной художникЪ , которой бодѣе вну-
тренно самЪ вЪ себѣ, нежели по на
ружности будетЪ благополученЪ. 

ю ) ДемадЪ такЪ же сказалЪ 
Мудро: Потому что какЪ Аѳиняне не 
хотѣли отдашь божеской чести Алек
сандру: Смотрите J говорилЪ онЪ, чтобЪ 
наблюдая небо, земли нелотерять вамЪ. 

I i ) АнахарсисЪ сколь тонко сра-
внивалЪ сЪ паутиною законы! Ибо какЪ 
щѣ безсильныхЪ животныхЪ задержива-
ютЪ , а сильнее пропускают^ , таКЬ 
еидимЪ , что и сіи простыхЪ и вѣд-
пыхъ людей содержать, а богатыхЪ η 
+ыльныхЪ не обязываютЪ. 
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1 2 ) Не можетЪ ничто быть пре* 
мудрѣе Агесилаева поступка. 1 КакЪ 
онЪ свѢдалЪ , что противЪ Респуб* 
лики Лаке демонской ночью заговорЪ 
былЪ сдѣланЪ , то тогда же отмѣ* 
нилЪ Ликурговы законы, которые воз
браняли наказывать не осужденныхЪ 
прежде. А какЪ онЪ поимавЪ винов
ны хЪ казнилЪ ихЪ, то немедленно по-
прежнему возвратилЪ оныя-; и темЪ 
обое нсполнилЪ : дабы касающееся 
до сохранения республики наказаніе 
или не было неправосудно или законЪ 
тому не препятствовалЪ. И такЪ 
чтобЪ навсегда оные оставить вЪ сво
ей силѣ ) отм^нилЪ на нѣкоторое 
Время, 

іЗ ) Но не знаю, не ещели благо-
разумнѣе былЪ совѢтЪ АнноновЪ. КакЪ 
МагонЪ возвѣсгаилЪ Карѳагенскому Се
нату о окончаніи пронзходившаго сра-
женія при КаннахЪ, и вЪ подтвержде
ние толь великаго успѣха высыпалЪ 
предЪ онымЪ около трехЪ мѢрЪ хлѣб-
щщхЪ золотыхЪ перстней э которые 

: сЪ 
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сЪ убитыхЪ гражданЪ нашихЪ сняты 
были; между темЪ АннонЪ спросилЪ: 
ужели кто изЪ союзниковЪ отсталЪотЪ 
РимлянЪ ì А какЪ услышалЪ, что ин 
одного кЪ Аннивалу не передалося \ гао 
совѣтовалЪ нелгедленно пословЪ вЪ Рил(Ь 
отправить для переговоровЪ о мирѣ. Й 
ежели бы его мнѣніе принято было, 
т о бы во вторую войну Пуническую 
не была побѣждена Карѳагена > а вЪ 
трешію не раззорена до основанія. 

14.) И Самнитяне за такое же 
заблужденіе не меньше чувствовали 
наказанія , что здравому совѣту 
Гереннія Понція не повиновались. 
КакЪ онЪ властію и благоразумі-
емЪ превосходилЪ прочихЪ г т о вой
ско и предводитель она го сынЪ его 
требовалЪ отЪ него наставления вЪ 
йіомЪ, какЪ поступить сЪ бывшими et 

рукахъ у него при висѣлицахЪ Rae Дин-
скихъ Римскими леаонами ? Герейній 
отвѣтсвовалЪ : Что отпустить ихъ 
должно. На другой день о томЪ Же 
вопрошаемЪ будучи э сказалЪ : Что 

надобно 

\ 
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надобно ловить ихъ безъ остатку: 
. плН есличаишиліь благодѣяніемъ засть 
вить себя любить неприятеля, или на* 
чувствительнѣишиМЪ урономъ его oftj. 
силитѣ. Непредусмотрительное дер. 
зновеніе победителей презрѢвЪ и ту 
и другую пользу, оставивЪ ихЪ вЪ не-
волѣ , на собственную погибель под» 
вигло. 

J 5 ) Ко многими и великимЪ му* | 
дросши примѢрамЪ придамЪ впрочемЪ 
меньшаго благоразумия. Критяне еже
ли кого ненавидѣли крайне , и хотѣ-
ли изобразить чувсшвительнѣйшее свое 
злословіе , т о обыкновенно желали , 
чтобЪ онЪ злою своею привычкою весе* 
лился. И вЪ шакомЪ скромномЪ своемЪ 
желаніи дѣйствительнѣйтей успѣхЪ • 
мщенія находили. Ибо безполезно же* 
лашь чего, и вЪ томЪ быть долго > 
a пріяшносшь часто ведешЪ кЪ по» 
гибели. 

ГЛАВА 
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Г Л А В А Т р Е Т І Я 

о дѣллхъ и словлхъ ХЯТРЫХЪ 

римлянЪ. 
I ) Главного жреца Даннина хралш. 
2.) Л. Юнгя Брута. 
5 ) П. Сцилгона Африканского стар* 

шаго. 
•f ) Кв. фабія Аабеона. 
5 ) Λί. Антонія Оратора. 
6 ) Кв. Серторгя. 
7 ) Кв. фабія Макс. Верукосса.' 
8 ) Ж Волуая Сатурнина Едила про* 

стонароднаго. 
9 ) Сенція Сатурнина, 
lo) Отца некоторого. 

Посторонних!» . 
г ) Александра Б. я нѣкотораго ослт 

ведшаго. 
2. ). А#рія Царя конюха. 
S ) Віанта Пріенняннна, 
+ ) Анаксимена. 
5 ) 4/елюсвена Оратора. 
б) Нѣкотораго Аоннянишк 

7 ) 
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7 ) Аннибала Пена Ысконова ерша. 
$) Анннбала Пена Алтлькарова сыне 
g ) ТускуланоаЪ. 
Ю ) Туллія Аттгіія Вольскаго лредео, 

дителя. 
Ёсітіь и другой роДЪ дѢлЪ и из* 

рѣченій, которой немного отходить 
оШЪ мудрости у и называется хипь 
ростію. Оной , ежели обманЪ, не бу
детЪ имѣть сніолько сйЛы , желае-
масо не достизаетЪ : и кЪ похвалѣ 
своей болѣе потаенною стезею , не4 

жели рткрытымЪ пушемЪ стремится* 
ι ) Во время владѣнія Сервія Тул-> 

Аія у нѣкотораго жителя Сабинска-1 

го отмѣнной величины и красоты 
родилась шіолка. ВЪ разсужденіи ко
торой неложные истолкователи 6dJ 

ЖескихЪ ошвѢтовЪ сказали : Что без* 
смертные боги сЪ темЪ еПЬ свѣтЪ про
извели оную ѵ что кто ее АвентинскоИ 
/Щаннѣ принесешь на жертву , тоге 
отечество обладаетЪ всемЪ свѣтоліЪ* 
Обрадовался услышавЪ т о ее хо-
вдинЪ, и сЪ возможною поснѣшностію^ 

пригнавЪ 
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^ ) *•* ( tip 
йригнавЪ вЪ римЪ, иосшавйлЪ предЪ 
деертвеНникомЪ Діайны йа ГорѢ Авен-
тинской * вЪ намѢренШ заКланіемЪ 
ея доставить СабйнянамЪ вАасШв надЪ 
цѢлымЪ свѢшомЪ ПровѢдавЪ О motol* 
главной лрецЪ Діаннйна храМй* й оста* 
новивЪ пришельца і расказалЪ ему 
обрядЪ ікертвопригіошенія, чтобЪонЪ^ 
доколѣ не омоется вЪ источйикѣ близЪ 
ШекуЩемЪ * не ДерзалЪ Закалатв Жер
твы. А какЪ СабиняНинЪ йошелЪ 
кЪ потоку рѣкй Тибра « т о главной 
*рецЪ самЪ закЛалЪ оную : и- НашЪ 
ГородЪ учиненною отЪ ревности кЪ 
отечеству кражею вЪ Жертвоприно 
шенін, толикихЪ гражданствЪ Й то-
ЛикихЪ народовЪ обладатеЛемЪ Сдѣ* 
АалЪ. 

â ) ЁЪ разеужденій сего рода 
öcmpomb! во первыхЪ о ЮйіЪ Врутѣ 
обЪявишь должно. Ибо кякЪ ойЪ ЁИ* 
дѣлЪ 4 что Царь Тарквйніи его дя
дя по матери , все дворянство игко* 
ренить намѣреніе принялЪ, а между 
трочіими и брата его, что онЪ былЪ 

Π осшрЪ , 
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ъсшрЪ э лишилЪ жизни , яритворих* 
ся безумнымЪ , и тою своею хитро. 
tmïK) скрылЪ великія свои дарована, 
Отправяся вЪ томЪ же образѣ Й ЪЪ 
Делфы сЪ сыновьями Тарквиніевым» 
для учиненія почестей дарами ц 
жертвоприношеніями Аполлону Пиѳіи-
скому , прийеЛ богу подЪ именемЪ 
Дара нѣсколько злата вЪ трости пу
стой Собою сокрытаго тайно: Потому 
ч т о опасался при нихЪ явно сЪ та
кою щедростію дѣлать божеству по
чтение. По исправлении приказами 
отцовскихЪ вопрошали сыновья Тар-
квинііевы Аполлона. Кто изЪ нихЪ вЪ 
Риліѣ царствовать будегръ ? Но онЪ от-
вѢтствовалЪ : Что ггіотъ верьховную 

-власть имѣть будетЪ вЪ Рилгѣ , кото
рой прежде другнхЪ мать лоцѣлуетЪ. 
Тогда БрутЪ , какЪ бы по случаю 
упавЪ на землю Нарочно растянулся, 
н землю почитая быть общею всѣхі* 
матерію r поцѢловалЪ вЪ т о же вре-
to*. КоторымЪ столь хитрымЪ зем -̂
ЛИ цѢлованіемЪ народу доставилЪ воль

ность , 
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ноешь э а хвое им* первой вписалѢ вЭ 
годовыя лѣшописи имянуемы* <Ф& 
сгаами. 

3 ) СципІонЪ также старшей JCHÄ-
роешь употребилЪ себѣ вЪ повіоівд, 
Ибо какЪ онЪ отправляяся изТ> Сицяг 
лій вЪ Африку , принялЪ было на*-
мѣреніё изЪ самыхЪ лучшихЪ пѣпшхф 
римскихЪ воиновЪ набрать триста 
человѢкЪ конныхЪф но вдругЪ не могЪ 
снабдить ихЪ всемЪ потребнымЪ, т о 
чего по скорости времени достать не 
могЪ , получилЪ своимЪ остроуміемЪ, 
Потому что онЪ изЪ тѣхЪ люлоДыхЪ 
людей при неліЪ находившихся , кото
рые изЪ eceli Сициліи были знатнѣе н 
достаточнее г но не ИМЕЛИ при себѣ 
оружія , приказалЪ . вЪ самой скорости 
изготовить севѣ богатое оружіе и лоша? 
деи отборныхЪ , какЪ бы немедленно 
хотѣАЬ съ ними отправиться для оса
ды КарѳагенЫе А какЪ они сколько 
вЪ раэсужде&ііі повелѣнія скоро, столь 
вЪ разсужденМ войны отдаленной f » 
прнтомЪ опасной не охотно т о испра-

It à Ьляли, 
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#ляли, шо СципюнЪ далЪ знать им^ 
что онЪ уволитЪ ихЪ отЪ того ηοχ^ I 
да , ежелн они оружие и лошадей ощ. 
дадутЪ его воинамЪ. Молодые т ѣ Λ*> 
ди кЪ войнѣ не обыкшіе и боязливые 
немедленно на т о согласились , и сЪ 
великою охотою весь приборЪ свой на« 
ШимЪ воинамЪ уступили. ВЪ слѣдствіе 
чего Главнокомандующий своею хит
ростно и прозорливостію учинилЪ то, 
дабы , что прежде по скорости при
казания казалось быть тяжестно, гао 
самое напослѣдокЪ , по свобожденіи 
страха службы превеликимЪ благо-
дѢяніемЪ служило. 

\ ) Не должно оставить вЪ безЪ-
нзвѣстности и слѣдующаго случая. Кв. 
фабш ЛабеонЪ данЪ будучи посреди 
сшвенникомЪ отЪ Сената для уста* 
новленія границЪ между Ноланами я 
Неаполитанцами какЪ приступилЪ кЪ 
самому дѣлу , т о совѢтойалЪ обоимЪ 
сторонамЪ порознь , чтобЪ они оста* 
€ивЪ жадность вЪ ссоры не входили , а 
удалялись бы оныхЪ. А какЪ т о об* 

сшороны 
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«ророны побуждаемы будучи почтен-
роспгію мужа наблюдали, между шемЪ 
вЪ срединЬ нѣсколько земли оста
лось за раздѢломЪ. По размежеваніи 
границЪ такЪ , какЪ обѣимЪ сгаоро-
вамЪ было угодно, помянутые остат 
ки земли ЛабеонЪ присудилЪ рим
скому народу. Хотя впрочемЪ Нола-
ны и Неаполитанцы и обмануты бы* 
ли , но жаловаться причины не имѣ* 
ли, потому что и т а и другая сто
рона вЪ разсужденіи своих!? требова
ний была удовольствована: однако Ла
беонЪ безчестнымЪ родомЪ обмана 
новую нашему гражданству доста-
вилЪ подать. ОбЪявляютЪ также , 
что онЪ по побѣжденіи Царя Ая-
тіоха , какЪ по силѣ утвержденна-
го миряаго договора должно ему бы
ло получишь отЪ него кораблей по
ловину , всѣ по поламЪ рубилЪ * 
чгаобЪ шемЪ лишить Аншіоха всего 
флота. 

5 ) Теперь уже Антон!я порицать 
не должно, которой самЪ говаривалЪ: 

Π % что 
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что оМЬ для тою нн одноп изЪ своих^ 
рЪчсц на лисьуѣ не имѣетЪ : дабы х 

€&ели чрю вЪ лрржиемЪ судѣ сказано 
пМЬ было во epejb тому , кого лослѣ 
защищать надлежало , сказать лтъ $ 

что онЪ того не щарщалЪ* ВпрочемЪ 
Дніцонш гааковаго своего безсліыднаго 
поступка имѢлЪ сносную причину/ Ибо 
оцЗг вф случаѣ избавленія на смерть 
осуждснннхЪ не только употреблялЪ 
все свое краснор^чіе, ноготовЪ былЪ 
поступить и против> стыдливости, 

6) Серторій * е &а*Ъ крѣпостію 
тѣла , такЪ ι/ι Силою разума равно 
опхЪ Природы (яіобил^Х , ПО случаю 
гоаен|я бывшаго oitfb ÇyXMa вождемЪ 
ЛуситанцовЪ сДФлЬОДся принужденЪ 
будучи , какЪ fcftoeiò рѣчью не МогЪ 
преклонить ихѢ f& йойу, чтобЪ не 
всвдупали вЪ бой со всемЪ рймскимЪ 
воискомЪ t шо хитростно привелЪ кЪ 
тому , что они на его мнѣніе согла
сились. Ибо оцЪ поставив!» вЪ виду 
всѢхЪ ихЪ двѣ лошади , одну весьма 

силь-. 
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сильную \ а другую весьма слабую > 
попіомЪ у сильной лошади велѢлЪ с т а 
рику слабому рвать хвосшЪ помалу^ 
а у слабой сильному молодому чело-
вѣку весь вдругЪ вырвать г что по 
приказанію его и сделано было. HQ 
какЪ молодой человѢкЪ т о сдѣлать, 
силился тщетчо , между темЪ ста-
рикЪ порученное себѣ исправила А 
какЪ варварской народЪ знать хо* 
тѣлЪ , кЪ чемубЪ ifao служило, то
гда Серторій изЪяс!нилЪ имЪ немед
ленно. Консколу хвосту подобно Ѵим* 
сков войско , на которое ежели кто по* 

рознь нападете дѣяаЬгь будетЪ , то 
одолеть яюжетЪ \ налротивЪ того кто 
все вдругЪ разбить похочетЪ, тотЪ до* 
ставить непріятеяю надЪ собою одер-
жать побѣду , а не самЪ получитЪ* 
ТакимЪ образомЪ народЪ варварской 
суровой и кЪ нравленію неудобной , 
сщремяся прежде на собственную по*-
гибель, о которой пользѣ не хотѣлЪ 
слышать у вЪ той самой очевидными 
примѣромЪ утвердился. 

п + 7 ) 

http://antik-yar.ru/


* Ь ) г+ъ ( с& 

7 ) фабій же МаксимЪ , которое 
ОезТ> сраженія побеждал!) непріятеля 
имѣя вТ) войска своемЪ одного иаЪ 
пехоты Ноланца отменно храбрагс ^ 
но не столь вѣрнаго , а другаго изЪ 
конныхЪ Луканца исправнаго вЪ сво
емЪ дѣлѣ , но страстно влюбленнат 
го вЪ одну, непотребную женщину ^ 
ншобЪ сделать обоихЪ добрыми вои
нами, нежели поступить сЪ ними какІ> 
надлежало ι вЪ разсужденіи перваго 
не подавалЪ ни малаго знака, что онТ̂  
ему недовѢряетЪ , а сЪ другимЪ по
студил!) несколько слабѣе , неже
ли воинская требовала дисциплина. 
Ибо одного онЪ находяся на мѣст^ 
главпаго полководца какЪ неподо-
зрительнаго ни мало выхваляя и вся-, 
кой чести досгоойнымЪ быть постав
ляя , привела. кЪ тому , чгао онЪ 
совсемЪ оставивЪ ПеновЪ кЪ римля-
намЪ приложился , а для другаго ску-
пивЪ тайно непотребную т у женщи
ну сдфлалЪ . что онЪ вЪ опаснѣишія 
всегда готовЪ былЪ ѣхагаь посылки. 
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8) Теперь приступлю кЪтѢмЪ, 
которые хиаіростію старались соблю
сти жизгіь свою. М. Волусій ЕдилЪ 
простора родной назначенЪ будучи вЪ 
сслыку\ надѢвЪ на себя жреца боги
ни Исидьі одежду , и по болыиимЪ 
улицамЬ и дорогамЪ прося милосты
ни не домустилЪ , чшобЪ кпю изЪ -
встречающихся узналЪ его точно ; . 
и вЪ семЪ ложномЪ уборѣ дошелЪ до 
лагеря Брутова. Что можетЪ быть 
(іѣдственнЬе сей нужды , которая 
власть римскаго народа сложивЪ сЪ себя 
достоинства своего одежду подЪ при-
крытіемЪ чужестраннаго исповѣданхя ì 
заставила и т т и по городу. Всѣ же 
такопые или старались соблюсти 
жизнь свою^ или искали другихЪ смер
т и , которые то или сами сносили , 
или другихЪ сносить прин}'ждали. 

9 ) Сенцій СатурнинЪ ВетуліонЪ 
вЪ подобномЪ /;лучаѣ сохранилЪ жизнь 
свою но нѣсколько славнѣе. Которой 
провѣдавЪ , что и его имя отЪ Τρϊ-
умвировЪ внесено вЪ число назначен-

П 5 ныхЪ 
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вый» ссылку , ее медля нимал% 
самовольно взявЪ знаки Цреторскаго 
достоинства , и нарядивЪ слугЪ сво
ихЪ у которые бы предЪ нимЪ слѣ-
довали ца подобіе ЛикгаоровЪ , приста-
вовЪ и слугЪ народныхЪ бралЪ по 
дорогѣ коляски , занималЪ постоялые 
дворы % встречающихся принуждалЪ 
усшуцащь себ^ дорогу , и толь смѣ-
ЛымЪ уцощробленіемЪ власти слѣдуя 
по пути зЪ отм^нномЪ великолѣши , 
помрачалЪ глаза своихЪ недруговЪ. 
По прибышш своемЪ вЪ Путеолы, от
правляя какЪ бы народную службу, 
сЪ великою властію взявЪ тамЪ су
да , приплылЪ на нихЪ вЪ Сицилію 
служившую тогда общимЪ для изгоняе-
мыхЪ убѢжищемЪ. 

Ю ) КЪ симЪ придавЪ одинЪ еще 
примѢрЪ подлѣе прежнихЪ обращуся 
кЪ внѢшнимЪ. Некоторой отецЪ лю
бившей крайне своего сына пылавша-
го' недозволенною и опасною любовію, 
Желая отвести его ошЪ той безумной 
любовной страсти, при отеческой своей 

кЪ 
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кр нему горячности упошребилЪ хм-: 
тросшь здраваго разсудка. Ибо онЪ го-
ворилЪ сыну: чщобЪ прежде нежели оаЬ. 
пойдешЪ кЪ любимой собою, сдѢлалЪ 
позволенное смѣшеніе сЪ другою. Его<аг 
вѣшу сынЪ повинуяся несчастное сщре-
мленіе страсти насьіщеніемЪ соедине
ния иозволеннаго умалнвЪ, и возЪимѢвЪ 
кЪ непозволенному меньше склонности 
и охоты, по малу отсшалЪ отЪ онаго. 

В н Ъ ш nie. 
ι ) КакЪ Александру Царю Ма

кедонскому предсказано было, чтобЪ 
оыЪ, какЪ выдетЪ изЪ города, и к т о 
ему первой попадется на встрѣчу , 
приказалЪ убить онаго , т о по слу-
чаю встрѣтился сЪ нимЪ ~ человѢкЪ 
осла гцавщей, кЪтораго онЪ схватить: 
приказалЪ сЪ темЪ f чтобЪ вЪ ис
полнение предсказанія умертвишь его. 
А какЪ схвашанной спративалЪ , ка
кая бы была причина , что его не* 
виннаго не осудил прежде казнить хо-
m ять ? и АлександрЪ извиняя тако
вой свой посшупокЪ обЪявилЪ ему по-

велѣніе 
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велѣніе данное себѣ вЪ божескомЪ ощ* 
вѣшѣ. На eie сказалЪ тотЪ бѣдной; 
Ежели то такЪ, Государь^ то жребт дру* 
гаго назначилЪ кЪ сеи смерти. Потому 
что оселЬ , которого я гналЪ предь со-
ёою, прежде меня тебѣ попалЪ на встрѣ* 
чу. АлександрЪ довольствуйся и его 
толь хитрымЪ отвод омЪ, и что самЪ 
недопущенЪ былЪ сдѣлать ошибки , 
надЪ нѣсколько впрочемЪ подлы мЪ жи-
вотнымЪ исполнилЪ долгЪ богопочи-
шанія тогда же. Весьма велика ока* 
вана вЪ семЪ примѣрѣ кротость про-
шивЪ хитрости ; но ничемЪ не мень
ше была хитрость и вЪ конюхѣ Ца
ря другаго. 

а ) По истреблении ненавистной 
волхвовЪ власти Дарій имѣя шесте-
рыхЪ сообщниковЪ столько же знат-
ныхЪ сдѢлалЪ договорЪ сЪ ними какЪ 
участниками того преславнаго дѣла э 

чтобЪ при восхожденіи солнца сѢвЪ 
на лошадей Ѣхашь на извѣсгпное мѣ-
#00 , и что тотЪ изЪ нихЪ полу-
ЧШаЪ Царское достоинство, котораго 

лвшадь 
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Лошадь заржегаЪ прежде. Впрочем* 
какЪ друпе согаребовашели ожидали 
благодѣянія толикой награды ошЪ 
фортуны , одинЪ Дарій проворсшвомЪ 
своего конюха Евара получилЪ желае
мое счастливо. Которой предЪ на-
значеннымЪ днемЪ ночью отведши 
на показанное мѣсто жеребца припу-
стилЪ его кЪ кобылицѣ э надѣяся 
отЪ удовольствія припуска получить 
шо , что и воспоследовало. Ибо какЪ 
на другой день вЪ положенной часЪ 
всѣ сЪѢхались , гао бывшей подЪ Да-
рІемЪ жеребецЪ обознавЪ т о мѣето и 
желая по прежнему кобылицы заржалЪ 
первой. УслышавЪ т о шесть прочіе 
сильные сотребователи немедленно со-
шедЪ сЪ лошадей своихЪ [ какЪ обы
чай есть ПерсамЪ] и падЪ на землю 
Дарія ЦаремЪ поздравили. Какое го* 
сударсшво сколь простою у другихЪ 
перехвачено хишросшію. 

3 ) ВіасЪ же, котораго мудрость 
долговременнѣе между людьми обра
щается, нежели было отечество ere 

Пріенна 
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jflpïeHHa {особливо что ma живетЪ ц 
доселѣ , а сего равно какЪ умершаго 
слѣды только усмотреть можно] го-
ВорилЪ ; что людямЪ вЪ употреблены 
дружества такЪ поступать надлежит! ì 

чтобЪ он» знали что оно вЪ нанже* 
сточаищую ненависть обратиться лю. 
жетЪ. Которое наставленіе на пер
вой взглядЪ мржешЪ бьцпь покажет* 
СЯ лукаво « и уничтожаетЪ просшо-
душіе 1 которому юсобливо вЪ друже-
СкомЪ обхожденііи быть должно -, но 
ежели встуцимЪ вЪ тончайшее разсу-
жденіе , т о весьма оно полезно най
дется. 

4) Соблюдете города Лампсака 
стояло одной хитрой выдумки. Ибо 
какЪ АлександрЪ раззорить оной хо 
тѣлЪ нешерпѣливо, и усмотрѢлЪ вы-
шедшаго изЪ него Анаксимена своего 
учителя , какЪ видѣшь было можно* 
ч т о онЪ хотѣлЪ своимЪ прошеніемЪ 
утолишь гнѢвЪ Александров^ т о онЪ 
удр©*дал клялся ι что того не сдѣла* 
ІНй» UP wrfb і)нъ просить его налгѣренъ. 

Тогда 
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Тогда АнаксименЪ , прошу , сказалЪ , 
ѵшобЪ т ы ЛалтсакЪ раззорнлЪ до Осно
вами. Сія скорость остроумія городѢ 
знатной издревле спасла отЪ поги
бели , кЪ которой онЪ быЛЪ назначена 

5 ) ДемосѳенЪ также хитростію 
своею удивительную одной рабѣ учи-
нилЪ помощь , которая взяла на со
хранение деньги отЪ двухЪ прохожихЪ 
сЪ такимЪ условіемЪ , чтобЪ оныя 
отдать обоимЪ имЪ вмѣстѣ, ИзЪ 
сихЪ одинЪ по прошествіи нѣкогаора-
го времени , принявЪ на себя видЪ 
печальной, якобы его товарищЪ умерЪ, 
и обману вЪ оную взялЪ у нее всѣ день-
ги. ПришелЪ потомЪ и другой , и 
сталЪ требовать положеннаго вЪ со
хранение собою. Не знала, что дѣлать 
т а бѣдная , не имѣя, ни чемЪ запла-' 
т и т ь ему, ни защиты> и помышляла 
о шомЪ только . какЪ бы удавиться. 
Но весьма ко времени ДемосѳёнЪ сдѣ-
лался ей защитникомЪ, которой при-
шедЪ , чтобЪ оправдать оную, гово-
рилЪ: Что женщина готова заплатить 

столько % 
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столько , сколько ты положить ek 3̂ ! 
сбережете : но доколѣ не приведешь сво. 
его товарища , то она сдЬлать того іе 
люжетЪ. Особливо когда ты и самЪ говѵ 

ришЪ , что между вамп /пал ой о̂го-
ворЪ положеМЬ былЪ , чтобЪ не от да. 
вать денегЪ однол\у безЪ другаго. 

6 ) Да и слѣдующей посгаупокЪ 
ие меньше былЪ благоразуменЪ. Нѣ-
к т о вЪ АѳинахЪ ненавидимЪ будучи 
всемЪ народомЪ, желая оправдать се
бя предЪ онымЪ вЪ уголовнимЪ дѣлѣ 
вдругЪ начадЪ просить величайшей 
чести, не вЪ томЪ намѣреніиг чтобЪ 
онЪ надѣялся получить ее, но чтобЪ 
имѢлЪ народЪ , куда излить первое 
стремление гнѣва , которое бываетЪ 
обыкновенно весьма сильно. ВЪ семЪ 
хитромЪ своемЪ предпріятіи онЪ и не 
обманулся. Потому что сшедшееся со* 
браніе для раздаянія властей на него 
сЪ досадою кричало , и весь народЪ 
насмѣхался и счелЪ его за недостойна-
го получения чести. Между темЪ нѣг 
сколько послѣ отЪ того же народа вЪ 

разсужденій 
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(\азсужденіи предстоявшей себѣ погй* 
бели получилЪ наиснисходительньіА 
мнѣн»я* Но ежели бы онЪ упомянулЪ 
о своей опасности вЪ гао время , ког
да народЪ искалЪ осудить его , т о 
бы не похотѣлЪ вовсе слушать она го 
оправдания. 

7 ) Сей хитрости -Подобно й то 
лукавство. Старшій АннибалЪ побѣ-
жденЪ будучи вЪ Морской батаЛіи 
отЪ Консула Дуиллія , и опасаясь 
наказания за погубленіе флота, гнѢвЪ 
КареагенянЪ отвратилЪ своимЪ луКай-
ствомЪ* Ибо прежде нежели еще 
вѣсть дошла отЪ кудулибо о йесча* 
спгливомЪ тЬмЪ сражении , онЪ от-
правилЪ отЪ себя вЪ Карѳагену одно
го изЪ своихЪ пріятелей человѣка 
tkpoMHaro, снабдивЪ его хитрыми на
ставлениями* Которой по вступленіи 
своемЪ вЪ СенатЪ того гражданства % 

говорялЪ такимЪ образомЪ : Анни
балЪ требуётЪ Вашего cottaci я на 
т о , Что; какЪ предводитель римской 
ЬришелЪ сЪ веЛикйми силами морски-

Ρ ми 
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Ш, надобно ли ему вступать сЪ ннм$ 
вЪ сраженіе ? А какЪ СенатЪ весь 
сказалЪ единогласно , что безЪ су, 
мцѣнія надлежитЪ ему вступить сЪ 
нимЪ вЪ баталію , тогда посланной 
цридалЪ ; АннибалЪ сЪ нимЪ и имѣлЪ 
сраженіе , и побѢжденЪ отЪ онаго. 
ТакимЪ рбразомЪ не оставилЪ имЪ 
судить его за гао, чему такЪ бвіть 
они сами подтвердили. 

8 ) Другой также АннибалЪ , 
какЪ фабій МаксимЪ , видя непобѣди-
мую его силу, преполезнѣйшими уда
лениями отЪ сраженій проводилЪ онаго, 
чтобЪ привести его вЪ подозрѣніе 7 

что онЪ войну проволакиваетЪ на. 
прасно , опустошивЪ всѣ поля И та* 
ліи огнемЪ и оружіемЪ, одно его по-
мѣстье оставилЪ цѣло. Cïe притвор
но оказанное благодѣяніе могло бы 
нѣкоторую ему принести пользу г 

ежели бы римлянамЪ не извѣстна бы* 
ла Фабіева любовь кЪ отечеству , я 
Аннибаловы лукавые поступки. 

5?) 
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9 ) Тускулане равно осптроумІемЪ 

своимЪ спаслися. КакЪ они часто отЪ 
римлянЪ отпадая заслужили і что 
они приняли намѣреніе истребить ихЪ 
городЪ вовсе , и для произведет* 
того вЪ дѣйство Фурій КамиллЪ сЪ 
сильнѣйшинЪ приближился войскомЪ І 
т о всѣ жители вышли кЪ нему на 
встрЬчу одѣтые вЪ такое платье > 
которое было знакомЪ мира и спо-
койствія; и какЪ сЪѣстные припасы> 
такЪ и прочія свои услуги какЪ бы со
гласно сЪ римлянами живущіе сЪ ве
ликою охотою ему предложили. Дозво
лили оному вооруженною рукою всту
пить вЪ городЪ, не перемѣнивЪ сами 
ни вида, ни одежды. КоторымЪ не-
поколебимымЪ спокойствіемЪ, не толь
ко дружества нашего получили пра
во , но чего до того времени всегда 
домогалися , вЪ сообщество граждан
ства приняты были. Остроумную 
поистиннЪ простоту употребили. По
неже они знали , что удобнѣе испол* 
неніемЪ дружелюбія должности скрыть 

Ρ ^ · сшрахЪ 

http://antik-yar.ru/


етрахЪ свой можно , нежели орувд 
емЪ избавить себя отЪ онаго. 

ю ) Но Тулла Вольска го воена* 
чальника ненавистное предпріягаіе бьь 
ло : которой войну имѣть сЪ римля* 
нами желая , какЪ примѢшилЪ , чшо 
воины его по нѢсколькихЪ неудачныхъ 
сраженіяхЪ йе столько вЪ войнѣ ока
зывали охоты, a болѣе склонны бьь 
ли кЪ миру , хитростію своею , кЪ 
чему только хошѢлЪ, приводилЪ ихЪ. 
Ибо какЪ для смотрѣнія игрЪ ве* 
ликое множество ВольсковЪ вЪ римЪ 
собралося, то ТуллЪ обЪявіилЪ Консу
лам!) : Что онЪ опасается крайне, чтобЪ 
Вольскн какого непріятельскаго намѣренгя 
не предпріяли\ по чему совѣтовалЪ пліЪ 
быть осторожнѣе, а самЪ немедлѣнно 
изЪ города вышелЪ. Консулы отомЪ 
дали знать Сенату 7 которой хотя 
не имѢлЪ никакого подозрѣнія , по-
буждаемЪ однакожЪ будучи чеспгію 
Тулла приказалЪ , чтобЪ Вольскн не 
дожидаяся ночн изЪ города вышли* Ко
торою обидою огорчены будучи мог

ли 

http://antik-yar.ru/


) 261 ( c& 
ли они буншЪ сдѣлать удобно. Та
кимЪ образомЪ лукавой предводитель 
ложью своею прикрытою видомЪ до
брожелательства обнанулЪ вдругЪ два 
народа , римлянЪ заставилЪ обидѣть 
невииныхЪ , а ВольсковЪ на обману* 
гаыхЪ сердиться. 

Г Л A B A Ч Е Т В Е Р Т А Я 

о хитростяхъ вопнскпхъ 

Ρ и м л я и Ъ. 
/ ) Царя Тулла Гостим я. 
2 ) Секста Тарквинія сына А. 
3 ) ОсаждеиныхЪ вЪ Калитолги. 
f. ) ΛΙ Яивія и К. Клавдія КонсулоеЪ. 
5 ) К. Метелла Македонскаго. 

Посторонних Ъ. 
ι ) Агаѳэкла, Царя Сиракусекаго. 
2 ) Аннибала Пена. 

Та же часть хитрости совсемЪ 
отмѣнна и свободна отЪ всякаго на-
рѣканія , которой дѣйствія э понеже 
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на нашемЪ языкѣ изобразить не такЪ 
удобно можно , на ГреческомЪ назы
ваются Стратагемами. 

ι ) КакЪ ТуллЪ Гостилш со вей-
ми силами подступилЪ подЪ городЪ 
фидены 7 [ которой при началѣ воз
вышения нашего владѣнія частыми 
своими возмущениями не попускалЪ 
ослабѣвать римлянамЪ, и возрастивЪ 
полученными отЪ сосѣдей знаками 
побѢдЪ и торжествами ихЪ храбрость, 
подалЪ случай далѣе простирать свою 
надежду ] тогда Мецій Суффецін , 
вождь Албской , о котораго вѣр-
ности союза римляне сумнЪвались , и 
всегда подозрѣвали , нечаянно от
крыл!) шо вЪ строю самомІ, Ибо 
онЪ ошдѣлевдемЪ своимЪ обнаживЪ 
крыло римскаго войска , сталЪ на 
блйзЪ лежащемЪ пригоркѣ^ имѣя быть 
вмѣсто помощника зрителемЪ сраже-
нія , чтобЪ или смеяться надЪ по-
бѣжденными , или учинить нападе-
йіе на победителей утомленн^іхЪ 
Не было сумнѣнія , чтобЪ наши вой-
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ЯЫ не пришли огаЪ того вЪ робосші, 
ридя > что вЪ одно время и насто-
итЪ непріягаель и помощь отходитЪ. 
И шакЪ , чшобЪ того не воспослѣ-
довало, ТуллЪ предупредилЪ шакймЪ 
образомЪ. ОнЪ понудивЪ свою ло
шадь обскакалЪ всѣ бывшія- вЪ сра>-
женіи команды увѣряя , что МеціН 
ло его лрпказанію отделился ; η какЪ 
онЪ дастъ знакЪ ему^, то онЪ учинитЪ 
нападете на фиденатовЪ сЪ тылу. Таг-
ковы мЪ благоразумнымЪ поступкомЪ 
предводителя етрахЪ перемѣнился вЪ 
надежду, и вмѣсто робости исполнилЪ 
охоты сердца воиновЪ нашихЪ. 

2 ) А чтобЪ не такЪ скоро на-
шихЪ Царей оставить. СекстЪ Тар-
квинт сынЪ Царя Тарквинія гордаго 
досадуя , что отецЪ его силами сво^ 
ими не могЪ одолѣгаь города ГабіевЪ,-
дѣисшвишельнѣе оружія изобрѢлЪ спо* 
собЪ , и хигароотцо взявЪ оной , по-
корилЪ вовластв римлянЪ. Ибо онЪ 
внезапно уШелЪ кЪ ГабііанамЪ , какЪ 
бы избывая отцовской жестокости и 
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«обой , кошорыя прешерпѢлЪ самЪ̂  
добровольно ', и помалу каждаго изЪ 
НихЪ выдуманными лестными ласка-
шями привлекая , сникалЪ вЪ нихЪ 
кЪсебѢ благопріятсщво. А какЪ вели
кую у всѢхЪ возЪимѢлЪ силу , то 
послалЪ кЪ отцу одного вѣрнаго себЬ 
человѣка дать знать ему , что онЪ 
все вЪ рукахЪ своихЪ иліѣетЪ , и тре
бовать насшавлешя, что онЪ прикажетЪ 
дѣлатьі Сыновней хитрости соответ
ствовало и отцовское лукавство. ОнЪ 
внутренне ^отя н радовался о толь 
превосходномЪ дѣлѣ, однако не дове
ряя вѣсганику ничего на що не от-. 
вѢтствовалЪ , но отведши вЪ садЪ, 
онаго, большія и выше прочихЪ быв-
шія маковицы сбивалЪ своею тростью. 
Сіе молчан!е какЪ и дѣло выразумѣвЪ 
сынЪ его проникЪ вЪ важнѣйшія при
чины, иузналЪ, чщо отецЪ его темЪ 
внать даетЪ ему , что&Ъ orfb знатг 
нѣишихЪ ГабіагіЬ или послали вЪ ссылки, 
плибЪ умертвили оныхЪ. ВЪ слѣдсшвіе 
«его онЪ лишивЪ добрыхЪзащишныковЪ 

граждан*. 
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гражданство, только что не сЪ свя
занными руками отцу своему предалЪ. 

3 ) И вЪ слѣдующемЪ случаѣ сколь 
благоразумно не меньше и удачно 
предки наіши поступили. КакЪ Гал
лы по взятіи города Капитолію оса
дили, и видѣли, что другой не осша-
валося надежды кЪ овладѣнію оною э 

какЪ только голодомЪ осажденныхЪ 
принудить кЪ здачѣ , тогда римля
не весьма хитрымЪ образомЪ лишили 
побѣдителей и той надежды , ко
торая кЪ продолжению осады ихЪ 
побуждала. Они со многихЪ мѢстЪ 
хлѣбы кЪ нимЪ бросать стали. €іе 
видя непріятели , пришедЪ вЪ недо-
умѣніе , и почетЪ , что наши без-
мѣрное множество хлѣба у себя имѣ-
ли , принуждены были на договорЪ 
согласиться , чшобЪ оставишь осаду. 
Сжалился тогда по истиннѣ ЮпитерЪ 
НадЪ мужествомЪ римлянЪ , кото
рые вЪ т о время заимствовали обо
рону отЪ хитрости , видя , что вЪ 
крайнем! недостатки еЪѢстныхЪ при-
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пасовЪ бросали послѣднее , чемЪ нѣ* 
сколько могли облегчить свой голодЪ 
И такЪ помощію сколь хитраго 
столь опаснаго способа осажденным!» 
счастливое окончаніе подалЪ. 

4 ) ТотЪ же самой ЮпитерЪ 
вспомощесшвовалЪ остроумнымЪ пред-
пріяшіямЪ превосходнѢЙшихЪ нашихЪ 
полководцев!). Ибо какЪ сЪ одного 
бока АннибалЪ опустошалЪ Ишалію , 
а сЪ другаго учинилЪ нападение Ас* 
друбалЪ , шо чшобЪ войска обоихЪ 
братьевЪ отЪ несносныхЪ шрудовЪ 
ушомленныхЪ уже силЪ нашихЪ вмЪ-
сшѣ не притѣснили, сЪ одной сторо
ны бодрой духЪ Клавдія Нерона , а 
сЪ другой отмѣнная прозорливость 
Ливія Салинатора тому воспрепятство
вали. Потому что НеронЪ притѢснивЪ 
вЪ ЛуканахЪ Аннибала и не подав!? 
гіи малаго знака о отсутствіи своемЪ 
(особливо что шого случай войны тре-
бовалЪ} непріятелю, для учиненія по-
іющи своему товарищу , чрезЪ даль-
лей путь сЪ удивительною скоростію 
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кЪ нему прибылЪ. СалинагпорЪ находя-
ся вЪ Умбріи близЪ рѣки Метавра, ш 
имѣя на другой день намѣреніе всту
пишь вЪсраженіе сЪнепріятелемЪ, весь
ма скрыто Нерона принялЪ. Ибо онЪ 
приказалЪ Трибунамъ сеопМѢ его Трибун 
новъ, сотпникаліЪ сотниковЪ^ кониыМЬ кон-
пыхЪ , a пѣшнмЪ провожать вЪ станЪ 
пѣшихЪ у и безЪ всякаго движенія на 
мѣстѣ , которое едва только доволь
но было для одного войска, помѢсшилЪ 
другое. ОтЪ чего вышло , что Ас-
друбалЪ узналЪ не прежде, чшо ему 
сЪ двумя Консулами надобно было 
сражаться, какЪ отЪ обоихЪ наголо
ву побитЪ былЪ. ТакимЪ образомЪ т а 
во всемЪ свѣтѣ безчестная хитрость 
Пуническая осталась недѣйствитель-* 
на, а римское благоразуміе доставило, 
что АннибалЪ отЪ Нерона а Асдру-
балЪ ошЪ Салинатора обмануты были. 

5 ) Достопамятно такЪ же пред-
пріятіе К. Me шелла. КакЪ онЪ бу
дучи ПроконсуломЪ велЪ войну вЪ 
Испаши прошнвЪ ЦелшиберяиЪ, и Кон-

шребін 
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шребіи главнаго ихЪ города не могЪ 
взяшь силою , шо по миогомЪ и дол-
говременномЪ размышлении сыскалЪ 
пушь кЪ досішиженію своего намѣре-
нія. ОнЪ сЪ великимЪ поспѢшеніемЪ 
производил! походы шо вЪ т у т а 
вЪ другую сщорону , и т о т ѣ осаж-
далЪ горы , шо переход илЪ кЪ дру^ 
гимЪ. Между темЪ какЪ свои, такЪ 
и неприятель не могли знать причи
ны нечаянныхЪ и частыхЪ движеній 
его войска. Да когда спросилЪ его и 
крайней другЪ онаго, для чего бы онЪ 
вЪ нелрестанныхЪ и неизвѣстныхЪ всег
да обращался лоходахъ, сказалЪ ему : 
Не домогайся о томЪ узнать отЪ меня* 
Ибо ежели я узнаю , что рубашка моя 
о семЪ моемЪ лредцріятги свѣдома бу-
детЪ, то тотчасЪ лрикажу и ее сжечь^ 
Чем! же eie укрываніе оказалось , и 
*акой конецЪ имѣло ? КакЪ его вой" 
с s о вЪ невѣденіи пребывало , и вся 
Целтиберія вЪ мысляхЪ о томЪ за
блуждала , и какЪ онЪ по видимому 
предпріявЪ походЪ вЪ другую сторо^ 
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toy вдругЪ поворошилЪ кЪ Контре* 
6 м , наконецЪ тою внезапноспию при-
ведЪ вЪ сшрахЪ оную, взялЪ безЪ тру
да дальняго. Чего ради ежели бы онЪ 
мыслей своихЪ не обратилЪ кЪ обма
ну , то бы во всю жизнь ему сЪ вой-
скомЪ подЪ сшѣнами Контребіи стоять 
досталось* 

Внѣшніеі 
ι ) АгаѳоклЪ же Царь Сиракусс£ой 

отважно хитрЪ былЪ^ Потому чшо 
какЪ его городомЪ Карѳагеняне ошЪ 
большей части овладѣли, т о онЪ войско 
свое вЪ Африку переправилЪ, чтобы 
страхЪ страхомЪ и силу отвратишь 
силою; но и не безЪ успѣха. Ибо вне-
вапнымЪ его прибытіемЪ Пены устра
шены будучи охотно цѣлосшь свою 
спасеніемЪ непріятелей искупили , и 
договорЪ такой положили < чшобЪ вЪ 
т о же время и Африка отЪ Снракус-
скаго j и Сицилія ошЪ Пуническаго 
оружія свобеіждены были. Но ежели 
бы АгаѳоклЪ продолжалЪ защищать 
сшѣны города , т о бы городЪ отЪ 
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воины прегаерпѣлЪ убытокЪ , а при* 
бытками СВОИМИ оставилЪ бы безЪ* 
опасно пользоваться КарѳагенянамЪ. Въ 
ссмЪ же случаѣ нанесши то же не-
пріятелю , чшо самЪ претерпѣлъ 
отЪ онаго , и предпріявЪ наипаче на 
чужія земли учинить нападеніе , не* 
жели защищать собственныя , чемЪ 
равнодушнѣе Свое владѣніе оставилЪ, 
шемЪ спокойнѣе возвратилЪ оное. 

2 ) Что же сдѢлалЪ АннибалЪ вЪ 
сраженіи происходившемЪ при Каннахі? 
Не прежде ли какЪ вступилЪ вЪ оное, 
войско римскаго народа , разставивЪ 
повсюду хитрости сѣти , привелЪ кЪ 
концу толь бедственному. Ибо пре^ 
де всего онЪ о томЪ старался, чтобЪ 
и солнце и пыль , которую вЪ тѣхЪ 
мѢстахЪ вихрь подымаетЪ сильно, бы
ли 'вЪ лицо ему, ПотомЪ вЪ самое 
сраженіе приказалЪ части своего вой
ска вЪ бѢгЪ обратиться нарочно : за 
которою , какЪ она отЪ войска от-
дѣлилась , слѣдуя вЪ погоню ЛегіонЪ 
римской побищЪ былЪ на голову отЪ 
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http://antik-yar.ru/


Поставленная вЪ засадѣ войска. На-
послѣдокЪ научилЪ четыре с т а кон-
ныхЪ , которые предавшись римля-
намЪ притворно о принят!* себя Кон
сула просили. КонсулЪ поВелѢлЪ имЪ 
по обычаю перемѢтчиковЪ осшавивЪ 
свое оружіе вЪ самой задЪ строя уда-> 
литься. Но они обнаживЪ мечи свои, 
которые между ллашьемЪ и панцы? 
рями скрытые имѣли , нечаянно epa* 
жавшихся римлянЪ сЪ т ы л у рубить 
начали по подколенкамЪ. Такая бы* 
ла Пуническая храбрость, исполненная 
лести , лукавства и обмана : кото
рый нынѣ справедливымЪ служашЪ 
оправданіемЪ римлянамЪ , что они 
наипаче обмануты , нежели побѣжде-
ны были. 

Г Л А В А П Я Т А Я 
О ОТКЛЗАХЪ. 

1 

ι ) %β. Елія Туберона. 
2 ) П. Сциліоиа Носики. 
3) Л. Емилія Павла. 
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* ^ ) ( </* 
*f ) Кб. Метелла Македонского* 
f) Я* Корнемя Сумы* 
6 ) М. Катона утиканскаго. 

Предлагаемое теперь сумнительнов 
состояние Марсова поля честолюби
вым! полезное можеш! подать наста* 
вленіе вЪ том! , чтобЪ они великодушно 
сносили бываемыя не столь благопо-
лучныя для нихЪ окончашя вЪ собра-
ніяхЪ для избиранія властей назна-
чиваемыхЪі Потому что они пред
ставляя себѣ отказы дѣланныя му
жа мЪ преславнымЪ , сЪ толикою же 
надеждою и большим! благоразуміем! 
честен требовать имѣют!. Помнитй 
при т о м ! надобно, что не безчеспр 
но, когда всѣ вЪ чем! отказывают! 
согласно , особливо , когда часто ви
дим! , что за Непристойно не почи
т а е т ! один! противиться общей во-
лѣ ; вѣдая также , что т о самое 
нам! терпѣніем! снискивать должно* 
Чего Мы о т ! любви народной полу
чить не мояіем!. 
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ι) КакЪ Кв. фабій МаксимЪ имѣя Π* 
умершемЪ дядѣ своемЪ П. Африкан-
скомЪ торжественной обѢдЪ сдѣлашь* 
нросилЪКв. Елія Туберона, чтобЪ онЪ 
убралЪ столовую , т о ТуберонЪ Пу
ническая гнусны я ложа козьими по-
крылЪ кожами , a вмѣсто серебря
ны хЪ сосудовЪ посшавилЪ Самскія гли-
няныя. СимЪ безобразіемЪ ТуберонЪ 
такЪ всѣхЪ озлобилЪ, что какЪ онЪ 
будучи впрочемЪ человѢкЪ изрядной 
и КандидатЪ Преторскдго достоин
ства , притомЪ надѣяся на заслуги 
Л. Павла своего дѣда и П. Африкан-
скаго дядю вышелЪ наМарсово поле, 
т о долженЪ былЪ возвратиться ош-
т у д у сЪ отказомЪ. Ибо сколько до* 
мовно всѣ умеренность хвалили, столь
ко вЪ собраніяхЪ народа крайне о ве-
ликолѣпіи старались. ВЪ слѣдсшвііе 
чего городЪ не почитая , что изве
стное только тогда было число на 
обѣдѣ , но представляя , какЪ бы 
все гражданство на шѣхЪ шкуркахЪ 
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возлежало , стыдЪ сшола inoro ощ, 
мсшилЪ своими голосами. 

2 ) П. же СципюнЪ Насика ощ% 
мѣнная красота всего Сената [ тоіщ 
самой , которой будучи КонсуломЪ 
обЪявилЪ войну ЮгурэѢ , которой 
мать боговЪ Идею [ онажЪ Цибеле] 
при пренесеніи ея изЪ фригіи кЪ на* 
шимЪ олтарямЪ и жертвенникамЪ при
нялЪ невиннѣйшими руками , кото
рой многія опаснѣишія возмущенія 
усмирилЪ силою своей власти, кото* 
paro начальствомЪ СенатЪ чрезЪ нѣ* 
сколько лѣтЪ хвалился ] какЪ еще 
будучи молодой человѢкЪ просилЪ ce-
бѣ чести Курульнаго Едила, а между 
шемЪ по обычаю КандидатовЪ схвативЪ 
крѣдасо у нѣкошораго руку , которая 
отЪ сильной работы жеска была > 
спросилЪ его вЪ шушку, не на рукахЪ 
ли 6нЪ ходитЪІ шо сіи слова его услы
шали прежде стоявшіе по близости, а 
пргаомЪ и по всему народу раснесли-
ся , и сдѣлались причиною Сципіону 
отказа. Ибо всѣ жители сельскіе db-

чегаЪ ι 
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четЪ , ч т о онЪ ругается ихЪ бѣд* 
носши, за его шутку , которая вмЪ 
была предЪобидна , озлобились на не-
го крайне. ВЪ слѣдсшвіе чего гра
жданство наше благородны хЪ моло-
дыхЪ людей удерживая отЪ превоз
ношения, дѣлало великими и полезны
ми гражданами ; и не терпя, чтобЪ 
они шутками честей искали , дол-, 
ясную имЪ придавали важность. 

3 ) ТакихЪ проступковЪ Л. Еми-
лій ПавелЪ не имѣлЪ вовсе ·, при всемЪ 
шомЪ нѣсколько кратЪ искалЪ Кон
сульства тщетно. И какЪ уже онЪ 
отказами себѣ дѣланными поле Map-
COBO обезпокоилЪ , наконецЪ будучи 
двоек pa m но КонсуломЪ и ЦенсоромЪ 
достигЪ высочайшаго степени досто
инства. Его добродетели обиды не 
ослабили, но болѣе поострили. Пото
му что онЪ шѣмя вожженЪ будучи, 
болѣе вачалЪ домогаться отЪ со
брания на род на го высока го достоин
ства ·, такЪ чшо не возмогши иародЪ 
шронушь ни знатностію рода, нисво-
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ими дарованиями , убѢдилЪ наконец) 
прошеніемЪ неотступны мЪ. 

4 ) Кв. же Цецилія Метелда не 
многіе друзья сожалѣя о томЪ , что 
онЪ получилЪ отказЪ вЪ Консульств^ 
нсполненнаго стыда и печали домой 
провожали : котораго послѣ во время 
отправления имЪ тртумфа вЪ разсуж-
деніи одержанной побѣды надЪ лож* 
нымЪ филипиомЪ весь СенатЪ сЪ ве-
селымЪ видомЪ провожалЪ вЪ Капи-
шолікх Ахаическая также война , 
которой Л. Муммдй великую придалЪ 
силу , сЪ всегдашнімЪ непріятелей 
пораженіемЪ ошЪ большей части симЪ 
же мужемЪ приведена кЪ окончанію. 
И такЪ тому ли народЪ могЪ отка
зать вЪ Консульсгавѣ , которому онЪ 
вскореяіотомЪ двѣ славнѣйшія про
винции или поручить имѢлЪ, или былЪ 
долженЪ. ВЪ прочемЪ сей народной 
поступокЪ Метелла сдѢлалЪ луч-
шимЪ гражданиномЪ. Ибо онЪ поз-
налЪ, сЪ какнмЪ раченіемЪ надлежа
ло ему исправлять Консульское зва-

ніе 

http://antik-yar.ru/


Hïe, которое онЪ с ! шоликимЪ гору-
домЪ истребовал!* * \ 

5 ) Можно ли представить кого 
разумнѣе и сильнѣе Суллы ? ОнЪ раз-
давал! имѣнія и власти ; отмѢнилЪ 
древніе законы и сдѣлал! новые. Од
нако и онЪ * на томЪ же полѣ , ко* 
тораго псслѣ властителем! учинил
ся получил! о т к а з ! в ! ПреторскомЪ 
достоинствѣ : которой бы всѣ мѣ-
ста искомой собою чести получить 
мог! , естьли бы только кто изЪ 
богов! х о т ѣ л ! представить народу 
вид! и образ! будущей его власти. 

6 ) А ч т о б ! об!явить и о вели
чайшем! преступлении собранія. Μ· 
Порцій КатонЪ, имевшей нравами свои
ми болѣе придашь чести Преторскому 
достоинству * нежели полуѴюпь се-
бѣ о т ! она го, в ! :свое время не мог! 
однакож! испросишь себѣ его ошЪ 
народа. Весьма близки к ! безумію 
были голоса народны я % за которыя 
он! послѣ довольно жестоко и б ы л ! на
казан!.- Потому что в ! которой чести 

С з онЪ 
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онЪ отказалЪ К а тону, т у принужден^ 
былЪ дать Ватинію. Слѣдовательао 
ежели мы хотимЪ положить справед. 
ливо, т о не КатонЪ получилЪ огаказЪ 
вЪ ПреторскомЪ достоинства, но оное 
вЪ Кагаонѣ. 
g — — — — • • - ^ — — s s s a s a 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я 
о пуждѣ 

1 ) Римскаго народа лослѣ лоражтя 
бывшаго при КаннахЪ. 

2 ) КасимнатовЪ во время осады. 
J ) ПренестинскихЪ воиновЪ во время 

той ж осады. 
+ ) Народа Римскаго вЪ войну Maß* 

анскую. 
5 )Ч К- Цесаря при Мундѣ. 
6 ) ^Народа АЛйскаго вЪ войну Парѳян-

скую. 
Посторонних!? . 

ι ) КритянЪ отЪ Кв. Метелла осая* 
денныхЪ. , 

а ) НумантинянЪ отЪ П. Сцилгона. 
g) КхшгурритянЪ отЪ 20*. Помлея» 

Не-
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Нестерпимой также нужды наи-

несноснѣйшіе законы и жесточайшія 
повелѣнія какЪ наше гражданство , 
такЪ и внѣшніе народы э не шокмо 
разуму , но слуху противное сносишь 
заставляли. 

ι ) Ибо какЪ бывшія во вторую 
войну Пуническую несчастливыя сра
жен!^ истощили молодыхЪ воиновЪ 
римскихЪ , т о СенатЪ , по совѣту 
Ти. Граха , которой КонсуломЪ былЪ 
назначенЪ , опредѢлилЪ для удержа
ния непріятельскихЪ устремлеми лояу-
лать рабовЪ изЪ народной суммы. И по 
предложении о семЪ прошения народу 
чрезЪ ТрибуновЪ народныхЪ избрано 
было три человѣка > которые дват-
цать четыре тысячи рабовЪ набра
ли : и обяаавЪ ихЪ присягою , что 
они , доколѣ Пены вЪ Италін будутЪ , 

ревностно и храбро служить стану тЪ ^ 
снабдивЪ оружіемЪ отправили кЪ вой* 
ску. ВЪ Апулія также и фидику-
лахЪ куплено двѣсши семдесять чело-
лѣкЪдлд дрполяенія конрыхЪ. Какор 

С 4 насиліе 
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иасиліе несчасшнаго случая ! Кото
рое гражданство до того времени ц 
свободныхЪ людей но бѢдныхЪ, не хо
тело принимать вЪ службу, т о самое 
изЪ служнихЪ избЪ рабовЪ и пастушь-
ихЪ шалашей невольниковЪвзимая, какЪ 
бы вЪ особливое подкрѣпленіе своего 
войска употреблять принуждено бы
ло. Следовательно уступаешЪ иногда 
благородной духЪ пользѣ , и силамЪ 
повинуется фортуны. ВЪ которомЪ 
случае ежели безопаснѣйшія мѣры при
няты не будутЪ , шо слѣдуя пыш
ности погибнуть должцо. Воспоследо
вавшее же пораженіе при КаннахЪ нашЪ 
городЪ вЪ толь великое привело за
мешательство > что по совету М. 
Юшя , которой вЪ ДикташорскомЪ 
достоинстве управлялЪ республикою, 
добычи отЪ неприятелей полученныя 
прежде , данныя вЪ храмы и богамЪ 
посвященныя отбирали , которых 
должны были на войне служишь ору 
жіемЪ , и благородные дѣши оружК-
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смЪ ополчались : также шесть шы-
сячь т а к и х ! было набрано . которые 
за долги отданы были заимодавцам* 
вЪ услуги · и по уголовным! дѢламЪ 
содержалися. На что ежели смот-
рѣть просто , т о нѣсколько стыда 
дѣлаетЪ , ежели же разсуждашь по 
силам! нужды, то соошвѣтсвующею 
лютости времени обороною покажет
ся. По случаю того же сражешя 
Отацилію , которой вЪ Сициліи , 
н Корнелію Маммулѣ , которой вЪ 
Сардиніи вЪ должности ПрешоровЪ на
ходились , какЪ они жалобы приноси* 
ли , что ни жалованья, ни хлѣба на со-
держаніе нхъ флотовЪ и войска не даютЪ 
союзники у а притом! изЪяснялиСь э 

что и они не имѣютЪ, откуду давать 
то , СенатЪ отвѣтствовал! : Что 
суммы недостаетЪ на отдаленный. ро-
сходы , и чтобЪ они сами изыскивали 
способы помогать себѣ вЪ такой нуждѣ. 
Таковым! отвѣшом! Сенат! из!явилЪ 
не что иное , к а к ! чшо правленіе и 
власть свою оставил!. И Сяцилію сЪ 

С J Сардн-
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Сардиніею , богашыя житницы наще* 
го гражданства , надежду и подкрѣ, 
пленіе вЪ военное время , столь мно. 
гимЪ трудомЪ и кровію во власть по* 
коренныя э краткими словами ; когда 
шакЪ требовала нужда , свободными 
дѢлалЪ. 

2 ) Та же нужда КасилинатовЪ 
осажденныхЪ ошЪ Аннибала и неимѣв-
шихЪ пищи довела до того, что они 
обрѣзывая ремни ошЪ обуви , также 
сЪ щитовЪ обдирая' кожи и развари
вая вЪ водѣ есть принуждены были. 
Можно ли ихЪ , ежели разсмотрЪшь 
жестокость случая, представить жа
лости досіпойнѣе, а ежели разобрать 
постоянство , вѣрнѣе ! Которые не 
хотя измѣнить римлянамЪ , такую 
пищу употреблять согласились , взи
рал особливо на ту<інѢиіШя свои ни
вы н плодоноснѣйшія поля около стѢнЪ 
Лежащія. И такЪ по близости Капуи, 
которая звѣрство Пуническое вЪ за-
ібавахЪ своихЪ возрастила, находящій* 
сся £аснлннЪ городЪ рѣдкою храбро

стью 
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сшію елавящійся доселѣ, залогом* ио-
сшояннаго дружества поразил* нече
стивые очи. 

3 ) КакЪ вЪ той же осадѣ • вер
ности три ста ПренесшиняяЪ Hftxo-
дилося у т о случилось , чшо одинЪ 
изЪ нихЪ поимавЪ мышь лучше хо-
тЬ\Ъ продашь за двѣсши денаріевЪ , 
нежели для облегчения голода самЪ 
сЪѢсгаь ее. Но думаю, что боги смо-
трѢніемЪ своимЪ и продавцу и куп
цу достойной конецЪ опредѣлили. По
тому что сребролюбивому продавцу, 
которой отЪ голода умерЪ, мерзкимЪ 
темЪ своимЪ прибыткомЪ пользоваться 
не удалося а непощадившей для сохра
нена своей жизни купецЪ снисканною 
хотя дорого, но по нуждѣ пищею вЪ 
живыхЪ остался. 

4 ) КакЪ К. -Марій я Кн. КарбонЪ 
сЪ Л. Суллою междоусобную воину 
имѣли [вЪ которое время не о доста
влении республик* побѣды, но о на
граждена за побѣду народЪ старал
ся ] шо по опредѣленію Сената золо

т ы х 
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жыя я сребренных украшения хра, 
мовЪ на раздачу жалованья войску ne-
редѣланы были. Ибо довольная тог
да была причина безсмершныхЪ бо-
говЪ грабить, чтобЪ той или другой 
сторонѣудовольствовать свою лютость 
граждан! ссылкою. Следовательно не 
ороизволеніе Сенаторов! , но твоя у 

беззаконней т а я нужда, злобная рука 
гао опредѣленіе Сенатское писала. 

5 ) Божественнаго Юлія войско , 
или лучше непобѣдимаго вождя непо
бедимая десница , к а к ! Мунда окру
жена была отвсюду и для сдѣланія 
вала машеріи недоставало ·. непрія-
шельскими трупами взвела оной до 
высоты желаемой: по недостатку же 
дубовых! кольев! Галлическими длин
ными стрѣлами н римскими мета
тельными копьями оградила , наста
вляема будучи в ! т о м ! новом! укрѣ* 
нленіи нуждою. 

6) А ч т о б ! об!явивЪ о пресели-
вшемся ощцѣ на небо , упомянуть и 
о божественном! его сынѣ. Как! 

казалося 
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казалося, что фраоргаЪ Царь ІГарѳян-
ской имѢлЪ намѣренір вЪ наши про-
винціи вступишь сЪ войскоцЪ , и со-
сѣднія сЪ его владѣніемЪ страны вне
запною сею вѣстію о войцѣ неожидан
ной вЬ страхЪ приведены были , шо 
такой около Босфора воспослѢдовалЪ 
голодЪ , что воины всякую тамош
нюю мѣру хлѣба и деревяннаго мас
ла на невольника мѣняли. Но АвгустЪ 
несносную т у дороговизну стараніемЪ 
своимЪ , защищая тогда земли э пре-
сѣкЪ вскорѣ. 

Внѣшнге. 

ι ) Критяне не имѣли такой за
щиты : которые осадою отЪ Me* 
телла производимою доведены были 
терпѣть такую крайность, чшо сво
ею и скота своего мочею жажду луч
ше сказать терзали нежели утоля
ли. Потому чгао оные опасаясь быть 
побѣжденными т о сносили , чего бы 
шерпѣгаь н победитель ихЪ не при* 
нудилЪ» 

О 
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2 ) Нумэнтиняне же обнесены бу
дучи ошЪ Сципюна рвомЪ и валомЪ 
какЪ все7 чгао только могло служишь 
кЪ утоленію ихЪ голода поѣли безЪ 
остатка , наконец! человѣческими пи
тались мясами. ВЪ слѣдствіе чего по 
взяшіи при всемЪ томЪ города , мно
го шакихЪ найдено было , которые 
составы и цѣлые члены отЪ тру-
повЪ за пазухой у себя имѣли. Но 
сіи не могугаЪ нуждою извиняться. 
Ибо которымЪ умереть было можно, 
т ѣ не имели нужды такимЪ образомЪ 
соблюдать жизнь свою. 

3 ) СихЪ жестокое упорство вЪ 
подобном! беззаконіи Калагурритя-
не превзошли проклятымЪ своимЪ не-
истовсшвомЪ. Которые , чшобЪ темЪ 
тверже оказать себя вЪ вѣрности 
кЪ убитому Серторію , снося осаду 
ошЪ Кн. Помпея , какЪ уже никако
го болѣе вЪ ихЪ городѣ животнаго 
не оставалось, т о женЪ своихЪ и дѣ-
шей вЪ беззаконную пищу употребля
ли. А чтобЪ темЪ долѣе молодые 

военные 
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военные люди могли пишашь пЛОШЬ 
свою своеюжЪ плош*ю , mo несчастны* 
тѣлЪ остатки солили. ТакихЪ можноли 
уговоришь вЪ строю, чтобЪ они за со
блюдете женЪ и дѣтей своихЪ би
лись храбро. Сего неприятеля шоли-
кому полководцу поистиннѣ больше 
наказать желать было должно , не
жели побѣдить онаго. Потому ч т о 
онЪ болѣе наказаніемЪ своимЪ за на>-
руш^ніе общенародной бозопасности , 
нежели одержаніемЪ надЪ собою побе
ды , побѣдителю могЪ принесши ела* 
вы : когда сравненіемЪ вЪ люто* 
cm и превзошелЪ зміевЪ и звѣрей всѣ 
роды. Ибо что оныя любезными за
логами и больше собственной почиша-
ютЪ жизни , т о составляло обѣды 
и ужины КалагурритянЪ. 

Г Л А В А С Е Д Ь М А Я 
О АУХОВНЫХЪ ЗА ЕЕДЪ&СГЪѴГГЕЛѢ* 

НЫЛ СОЧТЕННЫХЪ. 

1 ) Отца , которой лншнлГЬ наслѣд-
erma сына. 

2) 
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2) Ai. Аннія Карсеолана. 
3 ) К. Терцгя. 
+ ) Септиціи Матери ТрахалоеЪ. 
5 ) Нѣкотораго Теренція. 
6 ) Нѣкотораго Невіана. 
7 ) Нѣкотораго Ювенщя. 

Теперь всгоупимЪ вЪ дѣло , кото-
рое ошЪ прочихЪ дѢлЪ человѢческихЪ 
особеннаго раченія гаребуетЪ , и бы-
ваетЪ ошЪ большей части послѣднее 
вЪ жизни у и разсмотримЪ, которых 
духовныя хотя и законно сдѣланныя 
были опорочены , и кошорыя по 
достоинству опровергнуть было мож
но , осталися действительными : и 
кошорыя честь наслѣдства другимЪ, 
а не гаѢмЪ , кои ожидали , доста
вили. 

ι ) А чтобЪ по проложенному мною 
порядку оныя представить. Нѣко-
торой отецЪ получивЪ ложное о смер
т и сына своего находившагося вЪ воен
ной службѣ извѣстіе , написавЪ дру-
гихЪ посебѣ наследниками умерЪ. По 
окончании службы сынЪ его возврат лея 

нашелЪ у 
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яашелЪ , чгао ошибкою отцовскою • 
безсшыдсгавомЪ друзей его домЪ для 
него былЪ занершЪ. Ибо можноли пред
ставишь ихЪ безстыднѣе ! ОнЪ моло
д ы * свои лѣша потратилЪ за общество 
вЪ службѣ, сносилЪ величайшіе труды 
в премногія опасности : полученныд 
на перед и отЪ непртятеля показы валЪ 
раны, и просилЪ, члюбЪ дѣдовскимЪ его 
домомЪ служащіе вЪ тяжесть самому гра* 
жданству праздные люди не владели. И 
шакЪ осшавивЪ оружіе принужденЪ 
былЪ вступить вЪ судебных хлопоты* 
Прискорбно ! Особливо что ояЪ сЪ не* 
годнѣйшими наслѣдниками оименш ош« 
цовскомЪ вЪ присутствии ста судей 
спорилЪ , которые по разобраніи діь 
ла общимЪ мненіемЪ ему наследство 
присудили. 

2 ) равномѣрно н М. Анней сынЪ 
М. Карсеолана знашнѣйшаго римскаго 
Кавалера, приняшЪ будучи вЪ усыяо» 
вленіе отЪ дяди своего по матери , 
отцовскую духовную , которою он* 
обойденЪ былЪ у вЪ суде ста судей 

Τ опоро» 
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опорочилЪ; особливо что вЪ ней озна-
ченЪ былЪ наслѢдникомЪ ТулліанЪ 
сродсшвенникЪ В. Помпея , а Помпей 
самЪ т у духовную свидетельствовал!). 
Чего ради болѣе ему вЪ судѣ было 
дѣла сЪ милостію превосходнѣйшаго 
мужа , нежели сЪ отцемЪ своимЪ 
умерщимЪ. ВпрочемЪ хотя обое eie 
цротивЪ его было, однако онЪ полу-
чилЪ отцовское имѣніе. Ибо Л. Сек* 
сріилщ и П. Попилій , коихЪ М. Ли
ней какЪ сродственниковЪ сЪ той же 
сшороны , какЪ и Тулліана сдѢлалЪ 
но себѣ наслѣдниками, присягою сЪ 
цимЪ разбираться не посмѣли. Хотя 
они надѣяся на В. Помпея , которой 
тогда вЪ ошмѣнной былЪ силѣ , н 
ьрогди защищать т у духовную, при
томЪ помогало наслѢдникамЪ и т о 
нисколько , чшо М. Анней вЪ родЪ 
ц священнослуженіе перешелЪ Суфе-
нашовЪ : но ближайшій между людь* 
ми союзЪ рожденія преодолѣлЪ и от-
датское завѣщаніе , и власть перваго 
вЪ гражданств* мужа» 

з ) 
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3) К. же Терцію, которой ошЭ 
Отца своего вЪ младенчеств* ли-
шенЪ былЪ яаслѣдсшва , a прижийЯ» 
сЪ Петроніею , сЪ которою огаецЪ 
его жилЪ по смерть свою» божествен
ный Юлій указомЪ своимЪ яовел*лЪ 
отдать отцовское имѣніе , соболѣану* 
о немЪ какЪ отецЪ отечества* Особ
ливо что Терцій родивЪ его вЪ за-
конномЪ супружествѣ весьма несира-
ведлнво не хотѣлЪ по себѣ оставить 
законнымЪ сыномЪ. 

4) CenmHgiâ также мать Тра-
ХаловЪ АриминскихЪ разсердясл на 
сыновей своихЪ , вЪ досаду имЪ , бу
дучи уже дѣтей родить не вЪ состоя
ли, вышла замужЪ за Публиція, кото
рой былЪ весьма сгаарЪ, а притомЪ и 
вЪ духовной своей обошла Сыновей обо-
ихЪ. Они оросили божесшвеннаго Авгу
ста , которой я замужство ихЪ ма
теря я духовную опровергнул!). Ибо 
матернее наслѣдство приказалЪ взять 
дѣгаямЪ , да я приданое , потому 
что бракЪ воспослѢдовалЪ не сЪ темЪ 

Т а яамѣ. 
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намѢрен^емЪ , чтобЪ дѣтей имѣть 
ошЪ онаго , повелѢлЪ , чтобЪ му&Ъ 
ошдалЪ имЪ же. Ежели бы самая 
справедливость о семЪ случаѣ узна
ла , шо не могла бы и она правосуд
ное и сильиѣе подать мнѣнія ? IIре-
зираешЪ рожденны^Ъ тобою , идішЪ 
НамужТ?, истощивЪ уже сѣмена дѣшо-
родныя , нарушаешЪ порядок}) духов
ной нагло, не стыдишься всего наслѣд-
сгава отказать тому , ко тор а го т ы 
изсохшими отЪ старости руками шѣ-
ло готовое кЪ погребению обнимала ! 
Чего ради когда такЪ т ы поступаешь, 
т о кЪ самымЪ пре испод нимЪ небесная 
молнія тебя н изверга e тЪ. 

5 ) Изрядно также судилЪ ft. 
Калпурній ПисонЪ городской ПреторЪ. 
Потому что какЪ ему Теренцій предло-
жилЪ жалобы , вЪ шомЪ , что однИЪ 
нзЪ ОСѢЛІИ сыновей его, врсцишанныхЪ имЪ 
до совершеннаго возраста, отданной Л 
/ругоп родь лншнлЪ его своего наслѣДг 
çmea , т о онЪ присудилЪ ему им$н'іе 
сыновнее і Η недопустилЪ > чтобЪ на

следники 
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слѣднихи вЪ семЪ случаѣ законами 
себя защищали. БезЪ сумнѣнія Писона 
шакЪ поступишь побудила власшь о т 
цовская, дарованіе жизни и долгЪ воспи-
гаанія. НЬсколько также склоняло она-
го кЪ гаому и число окружавшихЪ его 
дѣшей, когда онЪ видЬлЪ, что умер
шей сынЪ его отца сЪ сед меры ми 
братьями неистово литилЪ наследства. 

6 ) ι Сколь властно сдЪлалЪ опре
деление МамеркЪ Емилій ЛешдЪ 
КонсулЪ ! Некто Генуцтй жрецЪ 6о-
говЪ Матери исгаребовалЪ отЪ Кн. 
Ореста Претора город ска го, что онЪ 
приказалЪ ему о т д а т ь оставшееся 
после Невія именіе , которое ему 
принадлежало по духовной она го. По
томЪ СурдинЪ , коего ошпущеникЪ 
сделалЪ Генуція по себе наследии* 
комЪ t требовалЪ аппеляціи отЪ 
Ma мерка , которой пре шорской судЪ 
опровергнулЪ , говоря : Что ТенуцЛ 
произвольно скопце нъ сделавшись не 
долженЪ быть почитаемЪ ни вЪ ЧИ
СЛЕ лущннъ% ниже хенщпиь. Достой-

в о е 
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cioè Ma мерка , достойное начальниц 
Сената определение , коимЪ онЪ це 

допустилЪ, чтобЪ Генуцій гнуснымЪ 
своимЪ присутствіемЪ и скверным^ 
грдосомЪ подЪ видомЪ защищенія npa«, 
ва обезчестилЪ судебное мѣсто. 

7 ) К. МетеллЪ гораздо строя© 
ргаправлялЪ должность город екаю Пре
тора , нежели ОресшЪ : которой Ве-
цилію : своднику. ошказаннымЪ отЪ 
Ювенція йм1>нКемЪ вдадѣть не далЪ. 
Потому чшо сей знаменнтѣйшей ц 
почшсня$йшій мужЪ за нужное по-
челЪ отделить судебное мѣсто ошЪ 
нлпогаребнаго ДОМДІ а притомЪ не^ог 
тЬ\Ъ утвердить и, того поступка , 
которой довергЪ свое имѣніе вЪ сквер
ное Mfcmo, ниже еему< $акЪ честно
му гражданину допустишь пользовать
ся правами, которой ошЪ всікаго рода 
честной жизни удалился. 

Г Л А В А О С Ь М А Я 
О ПРПЦЯТЫХЪ ЗА дѣ&ствтм^иыд 

І , ^уховяыхъ. 
l) Сімлротл Туднтана. а ) 
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й ) Жвуцш 
j ) К*. Метелла. 
+ ) фигта Помпея Регнна. 
5 ) Цецнмя. 

6) Т. Марія. 
7 ) Л. Валерія Ептахорда. 
S ) Т. Баррула. 
ç ) Ж Попнлія. * 

Сими примѣрайи опровержеННЫ*Ъ 
духовныхЪ довольсшвулся , коснуйі 
тѢхЪ , когаорыя дѣйсшвишельИймт 
остались f имѣя при томЪ причины, 
по коимЪ ихЪ опорочить было можно» 

τ ) Сколь известно, н сколь явно 
было Ѳезуміе Тудийганово J которой 
вЪ народЪ бросая золотыя деньги 
н обыкновенное свое платье на подо
бие печальна го по улицамЪ таская сЪ 
крайнимЪ смѢхомЪ отЪ всѢхЪ былЪ 
видимЪ у и много другаго тому по-
добнаго дѣлалЪ. ОнЪ духовною своею 
оставилЪ по себѣ наслѢдникомЪ сво
его сына , которую Ти. ЛонгЪ бли-
жайшій его сродникЪ вЪ суд* emit 
судей опорочишь старался тДОншо. 

Τ 4 Ибо 
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Ибо судебное мѣсшо нанпаче на щ0 

смогарѣло , чшо вЪ духовной ивобра. 
жено было , нежели вЪ какомЪ со
стоянии умершей писалЪ оную. 

2 ) ТудишанЪ былЪ безуменЪ э а 

духовная Еоуціи бывшей жены Мене-
нія Агриппы наполнена была бѣшен-
сшва. Потому что она имѣя двухЪ до
черей равно добродѣтельныхЪ, а имян-
н^Пдегаорію и Афранію, движима бу
дучи, кЪ одной своею склоносшію , 
нежели доведена другой досаждешями 
Э\и неисполненіемЪ дочерней должно
сти , одну Цлеторію наслѣдницею 
назначила , сыновьямЪ же Афраніи 
изЪ безмѣрнаго своего достатка дват-
цдгоь тысячь нуммовЪ отказала. Од
нако Афранія разбираться присягою 
сЪ своею сестрою не хотѣла : и ду
ховную матери своей желала лучше 
почтить П'ерпѢніемЪ , нежели су-
домЪ опорочить; а темЪ самимЪ по
казала , что она не заслуживала отЪ 
Матери такЪ быть обижена 9 чемЪ 
то .«здесла. спокойно. 
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З ) Kf. МешеллЪ доказал* собові, 
fimo не такЪ ,*шого уднвляшься долг 

погрешности женской. Ибо онЬ 
при вс̂ мЪ шомЪ t что весьма много 
было очень знашныхЪ мужей вЪ на-
ВіемЬ город* одного сЪ нимЪ име
ни ν а прншомЪ и родЪ КлавдіевЪ * 
которому онЪ по крови весьма былЪ 
близокЪ , остажилЪ по себ* наслѣд-
никомЪ одного Карринаша ; однако 
никто не осмѣлился его духовной 
опорочить. 

4 ) РавнымЪ образомЪ какЪ Пом
пеи регинЪ родившейся по шу сторо
ну горЪ АлпійскихЪ обойденЪ былЪ 
ВЪ духовной своего брата , и вЪ обли
чение его несправедливости двѣ ду-
ховныя , ко шоры я были сдѣланы вЪ 
его пользу , вЪ собран?и народномЪ 
при великомЪ множеств* людей обо
его чина предсшавилЪ, вЪ кошорыхЪ 
отЪ большей части онЪ наслѢдникомЪ 
былЪ означенЪ, и чшо вЪ наследство 
ему брашЪ его сто пятдесятЪ т ы -
«ачь сесшерціевЪ осшавнлЪ , шо мно* 

Τ 5 го 
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то и долго-жаловался , а притомЪ 
и друзья его согласны были сЪ ею 
негодованіемЪ. ВпрочемЪ что пр* 
надлежало до суда ста, судей , ^ 
хошѢлЪ тронуть пепла своего брат*. 
СверьхЪ сего умершимЪ его братомЪ 
сдѣланы были наследниками не срод. 
ники ι но постороннее и подлые , 
шакЪ , ч т о не только обойденіе его 
казалось б ы т ь беззаконно , но пред
почтение другихЪ крайне обидно 

5 ) Хотя равно вЪ своей силѣ 
оставлены были слѣдующія духовныя, 
однако не знаю , не ещелн гнуснѣе 
былЪ порокЪ вЪ нихЪ. Кв. Цецнлій 
особеннымЪ стараніемЪ и крайнею ми-
лосшію Л. Лукулла получивЪ не ток
мо не малой достоинства степень, но 
и весьма богатое послѣ отца своего 
наслѣдіё, показывая обыкновенно всѣ-
ми знаками , чшо онЪ одного его по 
себ^ наслѢдникомЪ оставить имѢетЪ, 
а притомЪ умирая поручилЪ ему всѣ сЪ 
печатьми перстни;, при всемЪ томЪ вЪ 
духовной принялЪ^вЪ усыновленіе Пом-

нонія 
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вонія Ашшвка я всего имѣні* своего 
наслѢдникомЪ осшавилЪ. Впрочем* 
шрупЪ лживаго а лукава го Цещилі* 
народЪ римской , примвавЪ кЪ шеѣ 
веревку, шаскалЪ по улицамЪ* ВЪ слѣд-
сшвіе чего негодной гаошЪ человѢкЪ 
имѢлЪ по себЪ сыномЪ и наслѣднн* 
комЪ , кого хотЪлЬ , a погребеніе я 
рыносЪ , каки заслужилЪ. 

б ) Не инако ааслужнлЪ погребенЪ 
и вынесенЪ быть Т, Марін УрбивецЪ, 
которой ошЪ самаго нижняго степе
ни воинской службы милоспгію боже
ственна го Августа до первѢйшихЪ че
стен обозныхЪ доведенЪ будучи , й 
получаемыми по нихЪ доходами обо* 
гашясяѵ не только во все прочее вре
мя жизни говорилЪ , что онЪ все сво& 
имѣніе тому оставляешь , отЪ кого ло-
лучнлЪ оное , но за день до смерти 
іпожЪ самое подтвердалЪ самому Ав
густу ; однако вЪ духовной своей не 
у пом я ну лЪ и о имени Августа. 

7 ) Л. же Валерій проаваньемЪ 
ЕпшахорлЪ [седмь что рубдов> у него' 

на 

4 
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на АИЦѢ было] имѣлЪ врагомЪ себѣ 
Корнелжд: Балба вЪ городѣ жившаго 
человѣка * когаораго пронырсшвомЪ * 
НаущеніемЪ многими, приватными eco 
рами безпокоенЪ будучи 1 напослѣдокЪ 
ошЪ .подкупленная имЪ доносителя 
осуя*денЪ вЪ уголовномЪ дѣлѣ , вЪ 
Лу*о«юй] своей 9 миновавЪ своихЪ по 
дѢламЪ сшряпчихЪ и покровителей , 
одного frro наслѢдникомЪ оставилЪ, бу
дучи вЪ великомЪ замѣшашельсшвѣ , 
которое мысли его превратило. Ибо 
онЪ пріобыкши жить скаредно , лк> 
билЪ вЪ бѢдахЪ быть , и осуждения 
своего желалЪ нетерпѣливо. А пото
му подЪ конецЪ виновника сихЪ не* 
счастій возлюбилЪ , а защитяиковЪ 
ВОЗненавидѣлЪ. 
• 8 ) Барруль Леншулу Спинѳеру , 

которой любилЪ его весьма много я 
обходился сЪ нимЪ дружески совер
шенно э умирая поручилЪ свои пер* 
сшень какЪ остающемуся по нем^ од
ному наслѣднику : ко m op а го однакожЪ 
©нЪ нн по которой части наслѣднн-

ком* 
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ЖОмЪ не осшавилЪ. Сколько вЪ т у 
минуту* совѣсть, [ежели только он* 
таЬ силы 9 какія утверждаюшЪ, имѣ* 
етЪ] мерзостнѣйшаго того человѣка 
мучила ! Потому что онЪ вЪ самыхЪ 
ЛживыхЪ и неблагодарныхЪ помышле-
ніяхЪ умерЪ , когда внутренно мысль 
его, какЪбы отЪ нѣкотораго мучителя 
была терзаема. Особливо какЪ онЪ 
зналЪ о прехожденіи своемЪ отЪ жиз
ни кЪ смерти ; и что какЪ богамЪ 
вышнимЪ , такЪ и преисподнимЪ 
будетЪ ненавистенЪ. 

9 ) М- же Попилій будучи Сена-
торскаго чина , на Оппія Клавдія э 

которой сЪ са ма го малолѣшсгава 
жилЪ сЪ нимЪ весьма дружелюбно 9 

умирая по старинной дружбѣ смо
т р ѣлЪ благопріятнымЪ видомЪ и 
говорилЪ сЪ нимЪ весьма любовно. 
ТакЪ же одного его изЪ многихЪ при 
яемЪ находившихся удосшоилЪ послѣд-
няго своего обЪяшІя и к&лованія э а 
сверхЪ того еоручилЪ ему свои пер
стня Л шемЪ 9 чшобЪ онЪ ничего 
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йзЪ шого наслѣдія, ко тора го не имѣѵі 
получишь во все , не у т р а т ил Ъ. Ко* 
торы я поспѣшно тотЪ человѣкЪ осщ0. 
рожной, но умирающаго друга испол
ненное обиды посмѣшище, положивЪ вЪ 
карманЪ вЪ присушсшвіи свидетелей, 
напослѢдокЪ другимЪ назначеннымЪ 
ошЪ онаго наслѢдникамЪ - самЪ обой* 
денЪ будучи вЪ наслѣдсгавѣ, весьма 
спокойно отдалЪ. Что можетЪ быть 
сей шутки безчесшнѣе у или что не 
благовременнѣе ! СенаторЪ римскаго 
народа не давно вышедшей изЪ Сената* 
человѢкЪ имѣющей лишиться всѢхЪ 
пріятностей жизни, свяшѢйшимЪ пра-
вамЪ дружества э имѣя уже очи смер* 
шію отягченныя и будучи при по* 
слѣднемЪ издыханіи , непристойными 
образомЪ смѣяться вздумалЪ. 

ВАЛЕріЯ 
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ВАЛЕРІЯ МАКСИМА 
КНИГА ОСЬМАЯ. 

Г Л А В А П Е Р В А Я 
О ЗНАТНЫХЬ СУДАХЪ НАРОДНЫХЪ T 

ВЪ кошорыхЪ прощены. 
ι ) Ж. ГорацШТергеминЪ (тройничной). 
2 ) Сер. СулпицШ Галба. 
3 ) А. Габиній. 
+ ) П. Клавдіп ПулхерЪ. 
5 ) Тукція, Вестальная дѣвица. 
6 ) Л. Калпурній ПисонЪ. 
7 ) Ка. фмтй Авгуръ. 
g ) Д. Коскотй КаллндіанЪ. 
9 ) Л Ащнмш КолатннЪ. 
io ) ЛГ. ЖмшМ СкаврЪ младшей, 
it) Λ. МрелШ Kommoé 
ία) %Я44*4* Воиоишё. 

χ , 13) 
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13) Л<*а КлеМя Тарракинцы ej*. 
новья Т. 

Осуждены. 
1 ) Л. СциліонЪ Ланской. 
2) К* Дец&яЬ. 
3) Секс. ТнцШ. 
ψ) Іішвдія Аочь Ал. Цека. 
5 ) М. ЖулвШу Кн Лолли н Л. Сек-

стили у Тріумвиры. 
6) П. Вилли" у ТріумвирЪ. 
7 ) M. Еліилій Порцина. 
Ц ) Некоторой хозяннъ. 

Дз!> оставлены безЪ рѣшенія. 
г ) Женщина убившая мать свою. 
2 ) Аруыя- такЪ ж нѣкоторая дек* 

щина. 
Прощены. 

Теперь шакЪ se, чшобЪ равнодуш
и е сносишь сумнишельныя судовЪ 
окончанія, вспомнимЪ о ненавистных!) 
намЪ людяхЪ , по какимЪ причинам!» 
они или прощеніе получили, или осуж
дены были.'-

ι ) M ГорацДй вЪ злодѣйствѣ 
«мершоубінвсшіа сестры своей отЪ 

Царж 

http://antik-yar.ru/


Sfc ) 30c ( 

Царя Тулла осужденЪ будучи, пере-
несши дѣло свое кЪ народу , по
лу чилЪ прощеніе ошЪ онаго' ИзЪ ко
люры хЪ одного лютость убивсшва кЪ 
іпому побудила , а другаго причина 
на милость преклонила. Ибо народЪ 
почелЪ - сЪ своей стороны , что Го
рами болѣе сурово нежели беззакон
но наказалЪ за преждевременную лю
бовь сестру свою. Чего ради онЪ по 
оправданіи своемЪ вЪ мужественномЪ 
наказаніи, столько же отЪ убивсшва 
однокровной, сколько отЪ пролитія не* 
пріятельской крови могЪ получить 
славы. 

а ) ВЪ семЪ случаѣ народЪ рим
ской строгимЪ наблюдателемЪ цѣло* 
мудрія, a послѣ снисходительнѣйшимЪ| 
нежели требовала справедливость, ока-
залЪ себя судьею. КакЪ ЛибонЪ Три
бу нЪ просшаго народа , сЪ оратор* 
ска го мѣсша жестокой ^лалЪ выго-
ворЪ Сер. Галбѣ , чшо онЪ будучи 
ПреторомЪ побилЪ великое множество 
военнослужащихЪ ЛуситанцовЪ, котр-
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рьте ему сЪ гаемЪ сдалися, что онЪ обѣ-
Ща\Ъ сохранить жизнь онымЪ, а при* 
томЪ вЪ семЪ ТрибуновомЪ дѣлѣ и 
М. КатонЪ будучи уже вЪ глубокой 
старости своею рѣчью , которую 
онЪ вмѢстилЪ вЪ свое сочиненіе , 
О началахЪ ИталіанцовЪ , оказалЪ 
свое согласіе , тогда виновной вЪ оп
равдание свое не говоря болѣе , ма-
лыхЪ дѣтей своихЪ и Галлова сына, 
которой былЪ вЪ сродствѣ ему , вЪ 
СлезахЪ сталЪ препоручать народу. 
И какЪ симЪ его поступкомЪ собра
ние народное смягчилося , т о , которо
му по общему согласно погибнуть бы
ло надобно , вмѣсто того почти ни
какого онЪ оскорбительнаго для себя 
не имѢлЪ голоса. Чего ради симЪ слѣд-
ствіемЪ милосердие , а не справедли
вость управляла. Потому что кото
раго прощенія по винѣ дать было не 
можно , т о по причинѣ дѣгаей дано 
было. 

3 ) СЪ симЪ сходствует*]? и слѣ-
дуюідей случай, Α. Габиній вЪ пре-

великомЪ 

http://antik-yar.ru/


великомЪ жару своего безчеспня ошЪ 
К. Меммія доносцшеля народному су
ду подверженЪ будучи , казалось ни-
какой не имѣлЪ надежды. Потому чшо 
и доносЪ во всемЪ былЪ достаточен* 
и оправданію его Мало вѣрили; а при* 
томЪ которые и судили , т ѣ край
не на него сердяся, нетерпѣливо на
казать его хотЪли. Следовательно 
ликторы и тюрьма вЪ глазахЪ у не
го обращались ^ какЪ между темЪ 
все т о посредствомЪ благопріятсшво» 
вавшей ему фортуны вЪ ничто обра-
тнлося. Ибо сынЪ ГабиніевЪ Сисенна 
побуждаемЪ будучи силою страха 
налЪ сЪ униженностКю кЪ ногамЪ Мем-
міевымЪ , надѣяся о т т у д у полу~ 
чить облегченіе бури , откуду про-
изходило все стремление погоды : ко-
тораго суровымЪ видомЪ гордой шотЪ 
победитель ошогнавЪ отЪ себя , а 
притомЪ сорвавЪ сЪ руки его пер
стень э доиусшилЪ ему лежать на 
земли долго. Сіе позорище т о сдѣ- х 

дало , что Лелій ТрубинЪ npocmart* 
У а *ирод* 
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народа сЪ согласіемЪ всѣхЪ приказалЪ 
свобод ишь Габинія : а шемЪ самимЪ 
доказалЪ, чшо ни счастливы хЪ успѣ-
ховЪ надмѣнносгаію во зло употре
блять , ни вЪ несчасшіи скоро уны
вать не должно. 

4 ) равно т о видѣть можно и 
вЪ настоящемЪ примѣрѣ. П. Клавдіи 
не знаю за обиду ли наносимую бого
служению болѣе, или оказанную оте
честву [ибо онЪ вЪ разсужденіи пер-
ваго презиралЪ древнѣйшее обыкно
вение , а вЪ разсужденіи втораго по 
гоерялЪ флотЪ наипрекраснѣйшій] огор
чившемуся на себя народу представ-
ленЪ будучи , когда казалося , чшо 
онЪ никакимЪ образомЪ должнаго на
казания не могЪ избѣгнуть э вдругЪ 
благодѢяніемЪ выпавшаго дождя осуж
дения свобод и лея. Особливо какЪ онЪ 
помѣшалЪ продолжать надЪ нимЪ 
слѣдствіе, или лучше какЪ бы самые 
воспрепятствовали боги, шо вновь на
чинать не разеуждено было за благо* 
ТакимЪ образомЪ котораго морская по

года 
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года суду подвергла, шого самаговов* 
душ над онаго свобод ила. 

5 ) ТемЪ же родомЪл помощи Тук-
ція Весгаальная дѣвица вЪ кровосмѣ-
шеаіи обвиненная , чисшошу свою по
мраченную безславІемЪ доказала. Ко* 
шора я вВдая свою непорочносшь осмѣ-
лилась искать надежды кЪ своему 
оправданію вЪ сумиительномЪ для се* 
б я доказательстве. Ибо она взявЪ 
решето сказала : Веста ! Ежели я те-
бѣ чистыми всегда служила рукамщ сдѣ-
лап , чтобЪ я симЪ люгла почерпнуть 
воды изЪ Тибра и принести вЪ храмь 
твои ! Дерзновенному впрочемЪ и без-
разсудному желанію священнрй дѣви-
ЙЫ самое естество уступило. 

6) КакЪ на Л. такЪ же Писона 
П. Клавдій ПулхерЪ доносилЪ вЪ томЪ,' 
ч т о онЪ жестокія и несносныя союз-
никамЪ причинилЪ обиды , т о и онЪ 
видимой опасности и страха случайною 
помощію свобод иле я. Потому что вЪ 
т о самое время, какЪнесчастныя для 
него мнѣнія подаваемы были, нечаянно 

У з с и ль-
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сильной дождь выпалЪ. И какЪ онЪ на 
земли лежа цѣловалЪ у судей ноги 
т о нахваталЪ прлонЪ рогаЪ грязи. 
Cte зрѣлище все собраше отЪ жесто-
кости преклонило на милосердіе g 
кротость : ибо всѣ сочли , что онЪ 
довольно жестокое за обиду союзни-
ковЪ нолучилЪ наказание , когда до 
веденЪ до такой крайности , что 
принужденЪ былЪ униженно пасть на 
землю , и встать вЪ шакомЪ безо-
бразіи^ 

7 ) ПридамЪ еще двухЪ , ко-
гоорые вЪ винѣ предлагаемой отЪ 
своихЪ доносителей прощеніе полу* 
чили* К, Валерій ЕдилЪ доносилЪ на
роду на Кв. флавія Авгура , и уже 
четьгрнадйайь колѢнЪ его своими го* 
лосами осудили , одиакожЪ онЪ ска-
залЪ вЪ слухЪ всѢмЪ ; что невинно 
осуждаютЪ. Которому Валерій отвѣт-
сшвовалЪ равно громко : что ему нѣтЪ 
пужАы J по винѣ ли ИЛИ везЪ вины онЪ 
Пропадаетъ , только бы погиегь. Сими 
наглыми словами побудилЪ онЪ дру~ 
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Г ія колѣна за недруга своего всту
пишься- ОдолѣлЪ непріятеля : но ког
да думалЪ , чгао конечно низложилЪ 
онаго , тогда его возсшавилЪ ; и по
беду потерялЪ вЪ самой побѣдѣ. 

8 ) Κ· такЪ же Косконія , кото
рой судимЪ былЪ по закону Серви-
ліеву , и по многимЪ , а притомЪ яс-
нымЪ доказательствамЪ безЪ сумнѣ-
нія виноватЪ былЪ , сказанной Вале-
ріемЪ ВалентиномЪ его дѳносителемЪ 
вЪ присудсгавіи стишокЪ [ вЪ кошо-
ромЪ онЪ по сродной стихотворцамЪ 
вольности выговарилЪ слова непри
стойны я ] возсшавилЪ. Ибо судьи соч
ли за несправедливо тому верхЪ дать 
вЪ дѣлѣ , которой заслуживалЪ не 
надЪ другимЪ получить верхЪ , но 
самЪ уступить иному надЪ собою. 
И такЪ Валерій болѣе осужденЪ про-
щеніемЪ Консонія, нежели Консоній по 
своему дѣлу прощенЪ былЪ. 

9 ) Коснуся и тѣхЪ , которые 
по своимЪ дѢламЪ конечно будучи ви
новны за знатность сродниковЪ про-

У + щеніе 
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щеніе получили, Α. Ашилія Калащц. 
на , которой за предательство горо
да Соры судимЪ былЪ и признаваемЪ 
за безчестнаго , предлежащаго осу^. 
денія К. Максима его т е с т я нѣсколь 
ко словЪ свобод ил и ; вЪ ко торы хЪ 
онЪ изЪяснился : Что ежели бы и онь 
€Ь толіЪ преступлены признавалЪ его ви
новными то бы разорвалЪ сродство свое 
сЪ онымЪ. Потому что народЪ тогда 
же почти уже извѣсшное свое мнѣ-
ніе огамѢяилЪ для одного его посред
ства*, почитая за недостойно того сви-
дѣАіельству не вѣрить, которому вЪ 
труднѣйшихЪ обстоя тел ьс m вахЪ рес
публики надежно ввѣряемы были 
войска, 

ί ο ) M , такЪ же Емил'ш СкаврЪ 
обвиняемЪ будучи во взяткахЪ пред-
сталЪ на судЪ не имѣя ничего кЪ 
своему оправданию , такЪ , что до
носитель говорилЪ ; что онЪ по силЬ 
законовЪ сто двадцать свидетелей пред* 
сШвитЪ \ а между прочиліЪ соглашает
ся на его прощеніе , ежели онЪ столько 

же 
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jit чнсломЪ людей представить, сЪ ко* 
торыхЪ вЪ бытность свою вЪ провин
ции ничего не взяЛЬ. Хотя СкаврЪ и 
шоль выгоднаго для себя договора не 
могЪ употребишь вЪ свою пользу, од-
наго для древнѣйшаго благородства , 
и свѣжей еще памяти отца своего по
лу чилЪ прощеніе. 

11 ) Но сколько знатность высоко-
почшенныхЪ мужей вЪ заступленіи 
винныхЪ великую имѣла силу, столь
ко вЪ пригаѣсненіи мало была уважае-
ма. Но напротивЪ шого болѣе пользова
ла явно виновных!), когда они на нихЪ 
жестоко наступали. IL СципюнЪ Еми-
ліанЪ требовалЪ суда на А. Кошту 
у Претора. Котораго дѣло хотя весь
ма важными преступлениями было дс-
казывано, однако седмь разЪ рѣшеніе 
осшрочивано было , и вЪ осмое уже 
засѣданіе приведено кЪ окончанию. 
Ибо благоразумные люди опасалися , 
чтоб!) не почтено было , что онЪ 
вЪ угожденіе шоль знашнаго челобит
чика осужденЪ былЪ* Которые , я 

• . У 5 думаю 
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думаю , гаакЪ сами сЪ собою говори, 
ли : Не хочелѢ , чтобЪ кто другая 
нщетЪ жизни , представляло вЪ судѣ 
свои тріумфы, трофеи , добычи и кора
блей собою лобѣжденныхЪ птичьи носы. 
Пусть оНЬ страшенЪ будетЪ непріятелю: 
а чтобЪ не нападалЪ на жизнь гражда
нина у надѣяся на великую свою славу. 

1 2 ) Сколь строго судіи посту
пили вЪ разсужденіи толь знатнаго 
челобитчика , столь кротко сЪ че-
ловѣкомЪ далеко нижшаго состоянія. 
КакЪ Каллидій БононецЪ поиманЪ бу
дучи ночью отЪ нѣкотораго мужа вЪ 
его спальнѣ , долженЪ былЪ по сему 
случаю вЪ судѣ вЪ прелюбодѣяніи 
оправдаться, тогда онЪ изЪ превели-
кихЪ и весьма сильных! безчестія волнЪ 
спасся , ухватяся какЪ бы во время 
кораблекрушения за не большой обло-
мокЪ. Потому что онЪ утверждалЪ , 
ч т о туда зашелЪ изЪ любви кЪ одно
му служнину мальчику. Подозритель
но было мѣсто, подозрительно время, 
подозрительна была и жена т а , так

же 
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ее подозрительна была и его моло
дость : но отЪ преступления прелю-
бодѣянія признаніе безразсуднаго по
ступка вЪ разсужденіи любви кЪ маль
чику его оправдало. 

1 3 ) Но сей примѣрЪ не такой 
важности , какЪ слѣдующей. Когда 
двумЪ братьямЪ КлеліямЪ рожден-
нымЪ вЪ Террацинѣ славномЪ мѣстѣ 
надлежало очищать себя вЪ отце-
убивствѣ , которыхЪ отецЪ Т. Кле-
ліій спавши вЪ спальнѣ > вЪ коей и 
они на другой лежали посшелѣ , на
шелся убитой ·, и не было ни слуги, 
ни отпущеника такого , на кото-
раго бы подозрѣніе падало вЪ убив-
ствѣ , т о единственно потому они 
оправданы были , чшо судьямЪ дѣло 
было явно , когда они по отверстіи 
дверей спящіе найдены были. И сонЪ 
какЪ не ложной знакЪ невиннаго спо
койствия помогЪ имЪ. Ибо разсужда-
емо было, чшо вЪ есшествѣ быть т о 
не можешЪ , чтобЪ дѣти убивЪ ош-
ца , и видя его кровь и раны спать , 
могли спокойно. Осужден* 
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Осу жденные. 
ι ) Теперь разсмогаримЪ тѣхЪ 

когаорымЪ вЪ судѣ болѣе гао вредц„ 
ло, что, совсемЪ вЪ слѣдсгавіе не вхо* 
дило , нежели невинность имЪ помо* 
гала. Л. СципіонЪ по отправлении ве-
ликолѣпнѣйшаго тріумфа по причинѣ 
полученной побѣды надЪ АнгпіохомЪ, 
осужденЪ былЪ такЪ , какЪ бы онЪ 
взялЪ сЪ него деньги. Я не думаю, 
что бы онЪ былЪ подкупленЪ , ког
да того обладателя всей Асіи и προ· 
изводивщаго уже свои побѣды вЪ Евро* 
пѣ прогналЪ за ТаврЪ гору. Но Сци
пюнЪ какЪ мужЪ весьма добросове
стной хотя отЪ того нареканія и 
очистился , впрочемЪ не Mojrb воспро
тивиться зависти , которая вЪ ела-
вныхЪ проименованіяхЪ двухЪ бра-
гаьевЪ обитала. 

2 ) Но Сципіону превеликая фор
т у н ы слава , а К. Деціану впрочемЪ 
Весьма непорочному мужу свои слова 
причинили погибель Ибо какЪ онЪ 
вЪ собраніи народа доносилЪ на П. 

фурід 
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фурія наипорочнѣйшаго человѣка , но 
чгао вЪ нѣкошорой часши суда своего 
дерзнулЪ приносить жалобы вЪ смер* 
т и Л. Сатурнина э и не могЪ дока
зать того , т о должное обвиняемому 
наказание самЪ понесЪ. 

3 ) Секс, также Тицій подобнымЪ 
случаемЪ несчасгпливЪ сдѣлался. ОнЪ 
былЪ честенЪ и любимЪ народу за 
изданіе для "раздѣленія полей закона. 
Однако за т о , что СатурниновЪ 
по ρ rape шЪ имѣлЪ вЪ своемЪ домѣ , 
общимЪ мнѣніемЪ всего народа осу-
жденЪ былЪ. 

4 ) КЪ симЪ приложу Клавдію > 
которая будучи впрочемЪ невинна осу
ждена была за неистовое свое жела-
ніе. Потому что какЪ она сЪ игрЪ 
домой возвращался стѣснена была отЪ 
множества народа, т о Желала, чтобЪ 
брашЪ ее ожилЪ. Которой чрезмѣр-
ной уронЪ сдѣлалЪ морской нашей 
силѣ , и Часто КонсуломЪ будучи 
несчастливымЪ пре дводительствомЪ 
умножившейся народЪ вЪ нашемЪ го
рода безмѣрно умалилЪ. 5 ) 
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5 ) Могу я на короткое вре, 
мя отступить и кЪ тѢмЪ , кото-
рыхЪ за малыя вины стремленіе осу-
жденія восхитило. М. Мулвш , Кн, 
Лоллш и Л. Секстилій Тріумвиры э 

что для погашения учинившагося по
жара на священной улицѣ пришли 
поздо э за т о отЪ ТрибуновЪ про
ста го народа позваны будучи на судЪ 
предЪ народЪ , осуждены были. 

6 ) равномерно какЪ П. Аквилі-
онЪ ТрибунЪпросгааго народа донесЪ на 
П. Виллія ночнаго Тріумвира, что онЪ 
не строго осматривалЪ караулы , за 
т о народнымЪ судомЪ осужденЪ былЪ. 

7 ) Весьма строго постуоилЪ на
родЪ и вЪ томЪ <судѣ , какЪ Л. Кассій 
учинилЪ доносЪ на М. Емилія Порцину 
вЪ такомЪ преступлении, что онЪ де
ревенской домЪ свой на АлсіенскомЪ по-
лѣ надмѣру высоко выстроилЪ , по
тому что и за т о отЪ онаго жестоко 
былЪ наказанЪ. 

8 ) Не можно умолчать и о 
того осуждении , которой страстно 

любя 

http://antik-yar.ru/


^ ) 319 ( </* 
любя своего мальчика и прошенЪ бу
дучи огаЪ него , чшобЪ изготовишь 
кЪ ужину бычачей потрохЪ , какЪ 
говяжья го мяся по близости купит* 
не гдѣ было , т о онЪ убивЪ быка 
пахатнаго желайте его исполнилЪ ; и 
за т о по произведена слѣдсшвія на-
казанЪ былЪ отЪ народа. Не вино-
ватЪ бы онЪ былЪ ни мало , ежелн 
бы не вЪ древнія времена жилЪ. 

Оставленные безЪ рѣшенгя. 
ι ) А чтобЪ обЪявить и о тѢхЪ, 

которые находяся вЪ опасности ли
шишься жизни , ни осуждены , ни 
прощены были. Нѣкоторая женщина 
судима была М. ПопиліемЪ ЛенатомЪ 
вЪ томЪ , что она палкою мать свою 
убила до смерти : однако вЪ разеу-
жденіи ея поданы были мнѣнія су* 
миительныя. Ибо довольно извѣст-
но было , что она подвигнута буду
чи скорбію огаравленныхЪ ядомЪ дѣ-
шей своихЪ t [ которыхЪ бабка зло-
бяся на дочь свою умертвила ] убив-
сшво однокровныхЪ отмстила убив-

ствомЪ 
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сгавомЪ же кровной. ИзЪ которых^ 
ЬбЪ одноМЪ судьи разсуждали , Ч Щ о 

оно заслуживало мщеніе , а о дру, 
гомЪ, чшо прощенія было недостойно. 

2 ) Та ковы мЪ же сумнѣніемЪ П. 
Долабелла, управлявшей Асіею сЪ Про-
консульскою властію, колебался^ Не
которая женщина жившая вЪ Смирнѣ 
убила своего мужа и сына , ировѣ. 
давЪ , что они изряднаго молодца 
еяжЪ сына прижитаго сЪ прежнимЪ 
мужемЪ, лишили жизни. А какЪ о 
томЪ донесено было Долабеллѣ, то онЪ 
отослалЪ дѣло на разсмотрѣніе Аре
опагу вЪ Аѳины. Потому что онЪ 
самЪ не хогаѢлЪ ее ни простить вЪ 
двухЪ убивствахЪ , ни наказывать , 
ч т о она кЪ тому приведена была 
справедливою болѣзнію. разсудитель-
но и кротко вЪ семЪ дѣлѣ поступила 
власть римскаго народа , но и Арео-
пагиты не меньше благоразумно. Ко
торые и челобитчику и отвѣшчицѣ 
чрезЪ сто лѢтЪ явишься приказали, по
буждены будучи шемЪ же сожалѢніемЪ, 

какимЪ 
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какимЪ и Долабелла. Но Долабел-
ла перенесеніемЪ слѣдсшвія , a сін 
отсрочкою осужден ι я или прощенія 
кЪ неизвестному продолжений жизни 
прибѣгли. 

, Г Л А В А В Т О р А Я 

ОЗНАМЕНИТЫХЪ СУДАХЪ ДОМАШПИХЪь 

Которыми осуждены были. 
7 ) 7 . Клавдіи ЦентумаЛЬ. 
2 ) Отацилія Яатренская. , 
J ) /С, Тициніи МинтурнянигіЬ. 
+ ) ftbxrno за продержате лошади. 

КЪ народнымЪ судамЪ приложу 
н домашніе , вЪ которыхЪ справед* 
ливость судящихЪ болѣе удовольсш* 
вія, нежели великое замѣшательство 
читашел^р скуки причинить можешЪ* 

ι КакЪ Клавдію Ценщумалу огаЪ * 
прорицателей приказано было ниже 
сдѣлагаь домЪ свой стоявшей на Fopti 
Цел'ф , потому что онЪ препяшстар-
валЪ имЪ изЪ крѣпосшн наблюдать 

Φ пшицЪ 
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пшицЪ полеты, т о онЪ его продалЪ 
Калпурнію Ланарію, умолчавЪ о томЪ, 
ч т о приказано ему было вЪ разсужде* 
ніи онаго отЪ собранія прорицателей. 
А какЪ они Калпурнія принудили раз, 
ломать домЪ шошЪ , тогда онЪ М. 
Порція Кашона , отца славнаго Ка-
тона, взялЪ посредСтвенникомЪ вЪ семЪ 
дѣлѣ сЪ КлавдІемЪ, чтобЪ онЪ спра
ведливо разсудилЪ ихЪ по силѣ закона: 
ЧТО ЕМУ ДАТЬ И СДѢЛАТЬ НАДЛЕ
ЖАЛО ПО ДОБрОЙ СОВЕСТИ. А какЪ 
КатонЪ зналЪ , что Клавдій сЪ на-
мѢреніемЪ умолчалЪ о приказании про
рицателей ,. т о немедленно обвинилЪ 
онаго ; н КатонЪ поступилЪ вЪ томЪ 
Но самой справедливость;. Потому 
ч т о добросовѣстному продавцу ни 
умножать прибытковЪ надежду , ни 
утаевать убытковЪ не дол&но. 

а ) УпомянулЪ я о такомЪ судѣ, 
которой вЪ свое время всѢмЪ былЪ 
извѢстенЪ ; да и слѣдующей , о ко-
емЪ обЪявить имѣю , не совсемЪ 
еще изЪ памяти вышелЪ. К. Висел-

лій 
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лій ВарронЪ сдѣлавшись жестоко бо-
ленЪ , приказалЪ Ошациліи Лашрен-
ской , сЪ которою онЪ жилЪ безза
конно , почитать на себѣ триста 
шысячь нуммовЪ долгу ; сЪ темЪ на-
мѣреніемЪ, чшобЪ, ежели онЪ умрешЪ, 
могла она т у сумму требовать ошЪ 
наслѢдниковЪ : что самое онЪ озна-
чилЪ и вЪ своей духовной , беззакон
ную щедрость именемЪ долга при-
крывая. ПотомЪ Виселлій сверьхЪ 
чаянія Отациліи отЪ опасной той 
болѣзни свобод млея. Которая доса
дуя на т о , что онЪ не умерЪ , и 
что она безнадежна была получить 
свою добычу 7 изЪ послушной услуж-
ницы вдругЪ наглою сдѣлалась лихо-
имицею , требуя денегЪ , которыя 
сколько безстыдвымЪ образомЪ, столь-
ко по пустому договору себѣ при-
свояла. ВЪ семЪ дѣлѣ К. Аквилік 
мужЪ весьма почтенной и знающЪ 
права гражданская ошЪ обѢихЪ сто-
ронЪ избранЪ былЪ судьею : кото
рой пригласивЪ и другихЪ знатнѣй-

Ф 2 шихТ> 
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шихЪ гражданЪ благоразуміемЪ и спра* 
ведливосгаію суда своего лишилЪ ray 
Женщину права кЪ требованию помя
нутой суммы. Ежели бы темЪ су. 
домЪ ВарронЪ обвиненЪ б ы т ь , а че
лобитчица правою могла остаться, 
шо бы безЪ сумнѣщя Аквилій за без* 
честную пришомЪ и непозволенную 
*го ошибку подвергЪ онаго наказа-
Ηίκχ ВЪ семЪ же случаѣ онЪ един
ственно ложное показание домашнимЪ 
судомЪ уничшожилЪ , пресшупленіе 
же беззаконна го сожиішя народному 
испытанію и наказанію оставилЪ. 

3 ) Гораздо смѣлѣе, и какЪ хра
брому воину приличествовало вЪ по-
добномЪ родѣ суда поступилЪ К. 
Маріій. Ибо какЪ К. Тицнній Мин-
ray рнянинЪ фаннію Жену свою , ко
торую завѣдомо бралЪ нечестную , 
за т о бросивЪ , не^хотѢлЪ ей от
дать приданаго, Марій взяіцЪ буду
чи судьею распросивЪ при всѣхЪ 
оныхЪ , потомЪ отведши Тицинія , 
СОвѢшовалЪ ему Начатое ДЕЛО оставить, 

н 
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и женѣ отдать ел приданое. А какЪ 
Марій неоднократно то дѢлалЪ , но 
безЪ успѣха , на*онецЪ принуждаемЪ 
ошЪ онаго будучи подалЪ свое мнѣ-
ніе такое. ОнЪ жену за прежнее 
беззаконное сожишіе осудилЪ запла
т и т ь золотой сертерцій , a Тицинія 
все отдашь ей приданое : сказавЪ 
прежде , что онЪ для того сен родЪ 
суда избралЪ , вѣдая, что Тициніп же
лая присвоить себѣ приданое на нече
стной фаннги женился, фаннія же есть 
т а самая, кошора,я Марію [ какЪ онЪ 
отЪ Сената признанЪ непріяшелемЪ, 
и вЪ грязи изЪ болота вышащенЪ 
будучи для содержания подЪ карау-
ломЪ приведенЪ былЪ вЪ домЪ ея вЪ 
Минтурны ] сколько можно было ей у 

помогала ; памятуя , что она вЪ 
безчесшиыхЪ дѢлахЪ своихЪ имЪ 6у-
дучи судима , возвращенІемЪ своего 
приданаго его справедливости обязана. 

4 ) Долго вЪ разговора хЪ упоми
наемо было и о томЪ судѣ 9 кото-
рымЪ нѣкщо вЪ воровствѣ осужденЪ 

Φ 3 былЪ, 
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былЪ , чшо онЪ на гаой лошади, ко. 
торою.его ссудили , чтобЪ только 
доѣхать до Ариціи , чрезЪ дальнѣй-
шей холмЪ того укрѣпленія ѢхалЪ. 
Чшо другое вЪ семЪ случаѣ, какЪ сты
дливость того времени хвалить дол
жно , вЪ которомЪ и малѣйшія про
тивЪ стыда погрѣшносшн наказуемы 
были. 

Г Л А В А Т р Е Т і Я 
О ЯСЖНЩИНАХЪ , КОТОРЫЛ ВЪ СУДЕБ-

ныхъ МѢСТАХЪ САМИ суды говорили. 

7 ) Амесія Сенцгя. 
2 ) Афранія жена Лицинія Букціонв. 
S ) Гортенсія дочь К. Гортенсія. 

И о шѢхЪ женщинахЪ умолчать 
не должно , которымЪ ни слабость 
пола, ни стыдливость говорить предЬ 
народомЪ н вЪ присудственныхЪ иѣ-
сшахЪ не могла препятствовать. 

ι ) Амесія Сенція , виновна бу
дучи вЪ нѣкоторомЪ преступления 

пред* 
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предЪ собранными Л. Тиц?емЪ судья
ми вЪ великомЪ множества народа , 
сама дѣло свое очищала : и все э чшо 
только могло служишь кЪ ея защище-
Η ϊ ι ο отЪ стороны противной, не толь
ко тщательно, но притомЪ мужест
венно исправивЪ, вЪ первомЪ засѣданіи 
всѢхЪ почти мнѣніями прощена была. 
Которую, что она вЪ женскомЪ образѣ 
нмѣла духЪ мужеской Андрогпною на
зывали. 

2 ) Афранія же жена одного Се
натора Лицинія Букціона будучи кЪ 
ссорамЪ весьма склонна, сама себя предЪ 
ПреторомЪ всегда защищала не для то
го , чтобЪ она стряпчихЪ не имѣла , 
но что крайне была безстыдна. Чего 
ради какЪ она недозволенныя вЪ при-
судственныхЪ мѢстахЪ язвительства 
употребляла, потому сдѣлалась всѣмЪ 
извѣсшнымЪ примѣромЪ женской ябе
ды : такЪ , чшо гадкихЪ нравовЪ 

, женщинЪ и нахальныхЪ Афраюямн по-
слѣ называли. Она продолжила жизнь 
свою до вшоричнаго Консульства К. 

Φ 4 Цесаря 
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-Цесаря сЪ П. СервиліемЪ. Ибо ^ 
раэсуденіи такого чудовища о томЪ 
наипаче упомянуть должно , когда 
оно издохло, нежели когда ъЪ свѣшЪ 
Произведено было. 

З ) 'Гортенсія же дочь К. Гор* 
шенсія , какЪ Тріумвиры наложен-
ною на женЪ великою податью полЪ 
Сей обременили , и никто изЪ мужей 
не осмѣлился за нихЪ вступиться , 
одна за всѢхЪ отправляла дѣло предЪ 
Тріумвирами и постоянно и удачно. 
Особливо что она представляя вЪ ело-
вахЪ краснорѣчіе отца Своего, изхода-
гаайствовала , что большая половина 
требуемыхЪ денегЪ снята была сЪ 
женскаго пола. ОжилЪ тогда К. Гор-
тенсій вЪ племени женскомЪ, и вдох
ну лЪ свою силу вЪ слова дочернія : 
которой ежели 6Ы потомки мужеска-
го пола слѣдовашь вЪ шомЪ хотѣли , 

.шо бы Гортенсіево гаоликое наслѣд-
ешво однимЪ дѢломЪ женщины не 
Скончалось. 

ГЛАВА 
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Г Л А В А Ч Е Т В Е р Т А Д 

о ДОПРОСЛХЪ 

f ывшихЪ 
I ) Слугѣ Ж Агрія. 
а ) Александру*, слугѣ К. фсцай*. 
5 ) фнлиллу, слугѣ фулш флаѵа* 

А чгаобЪ всѣ изслѣдовать судовЪ 
части , предложу о допросахЪ , ко-
шорымЪ или неповѣрено , или повѣре-
ио было безразсудно. 

ι ) На слугу М. Arpìa серебря
ника взведено было , чшо якобы онЪ 
убилЪ Александра слугу же К. Фан-
нія. По чему онЪ допрашиванЪ буду
чи сЪ пристраспнемЪ ошЪ своего гос
подина , по многомЪ мученіи вЪ шомЪ 
утвердился , что онЪ убнлЪ его. -'ВЪ 
слѣдсшвіе чего ошданЪ будучи фан-
нію казненЪ напослѢдокЪ. По проте
с т у й весьма малаго времени т о т Ъ * 
копіораго считали за убишаго , до
мой пршпелЪ. 

φ 5 ft) 
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a f НапрогаивЪ moro помянущ0|{ 
АлександрЪ слуга фанніевЪ , какЪ tìa 

него падало подозрѣніе вЪ убивсшвѣ 
К. флавія Кавалера римскаго , шесть 
разЪ пышанЪ будучи сшоялЪ вЪ гаомЪ, 
что онЪ нн малаго участгя вЪ ономъ ие-
пмѣетЪ. Однако онЪ равно какЪ бы 
самЪ признался, осужденЪ будучи су* 
діями ошЪ Л. Калпурпія Тріумвира 
на кресшѣ повѣшенЪ. 

3 ) ТакЪ же какЪ Фулвію флак-
ку вЪ судѣ очищать себя было на
добно , шо филиппЪ слуга его, на ко-
торомЪ все утверждалось дѣло восемь 
разЪ пыгаанЪ будучи не сказалЪ ни 
одного слова кЪ винѣ своего господи
на. Однако фулвій какЪ виноватой 
осужденЪ былЪ : хотя впрочемЪ яе-
ложнѣе доказательство невинности пег 
казывалЪ одинЪ восемь разЪ пыша ной, 
нежели бы восемь человѢкЪ сЪ одной 
показали пыпгки. 

ГЛАВА 
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Г Л А В А П Я Т А Я 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВАХЪ ПРИНЯТЫХЪ И UM 
ЛРИЛЯТЫХЪ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ* 

1 ) ЦеліоноЛ я АіетеляоеЪ на КА> 
Помпея. 

2.) Ai. Елтмя Стера на раяныхЪ. 
J ) A. Красса на Ai. Аіарцеяла. 
-f ) К. Мете J ja, ЛукуллоеЪ^ Гортенсія 

н Аепнда на К. Корнемя. 
5 ) Ai. Цицерона на П. Кло/Ця. 
6) П. Сервимя Исаврнческаго, на нѣ-

котораго внноватаго. 
ι ) СлѣдуешЪ представишь при* 

мѣры касающіеся до свидѣшельсгава,. 
Кн. и К. Сервиліи Цепіоны рожденные 
однимЪ отцемЪ и матерью, которые 
прошедЪ всѣ честен степени , высо-
чайшаго достигли, такЪ же два бра* 
т а К. и Л. Мегаеллы бывшіе Консу
лами иЦенсорами, а одинЪ изЪ нихЪ 
и горіумфЪ отправлявшей на Кв. Пом
пея А. сына приличившагося во взят
ка хЪ свидѣтельствовали крайне силь* 
но. Чшо же Помпеіі получнлЬ проще-

HÏC t 
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ніе , шо не для шого , какЪ бы ев» 
дѣшельсшво ихЪ было не принято, Н о 

потому онЪ свобожденЪ отЪ наказа* 
нія , дабы не почтено было , чщ0 

они силою своею Помпея какЪ недру. 
га своего одолѣли. 

2 ) M . ТакЪ же Емилій СкаврЪ 
главный СенаторЪ на К. Меммія вЪ по
хищении казны виновна го свидѣтель-
ствомЪ своимЪ наступилЪ жестоко, 
равномѣрно и К. флавія суд имаго по 
шакомужЪ дѣлу , свидѢтельсшвомЪ 
своимЪ довелЪ до казни. К. же Нор-
бана вЪ озлобленіи народнаго величе
ства подверженнаго народному слѣд-
сшвію особенно погубить старался. 
Однако ни великою своею вл a cm ito % 
ни честностью, о которой никто не 
сумнѣвался, ни кошораго изЪ нихЪ ве 
могЪ сдѣлашь несчасшливымЪ. 

3 ) Л. КрассЪ вЪ шакомЪ же былЪ 
у судей уваженіи, вЪ какомЪ Емилін 
СкаврЪ у СенашоровЪ. . Ибо онЪ'силь-
нѣйшими и удачйѣйшими краснорѣчія 
своего дѣйсщвіями управлял!» ихЪ мнѣ-

ніямя, 

http://antik-yar.ru/


%i ) з з з ( dß 
яіями , и былЪ равномѣряо первой Л 
судебномЪ м ѣ с т ѣ , какЪ шошЪ вЪ Се
нат* . КакЪ онЪ свидѢіпельствомЪ сво
имЪ на судимаго М. Марцелла сильно 
вооружился, т о сколь усгііремленіе его* 
было велико, столь слѣдсшвіе свидѣ-
тельства вышло пустое. 

4 ) ПоступимЪ еще далѣе. К. Ме-
теллЪ Пій Л . М. Лукулла, а К. Гор-
тенсій, такЪ же М. ЛепидЪ К. Кор
пел і я вЪ озлобленіи величества обви-
няемыхЪ не только хотѣли свидѣтель-
сшвомЪ своимЪ несчастными сдѣлатц 
но притомЪ о послѢднемЪ утверждая, 
что ежели онЪ живЪ останется , т о 
республик* стоять не можно , сове
товали его истребить конечно. Впро-
чемЪ свидѣтельство сихЪ знамени-
тыхЪ мужей гражданства, [ говоришь 
стыдно] отЪ вступившихся за суди-
мыхЪ судей отвержено было. 

5 ) Чшо же сказать о М. Цице
рона; которой вЪ судахЪ обращался ВЕН 
ликія чести и высочайшее достоинства 
получилЪ мѣсшо, при всемЪ своемЪ кра-

• снорѣчія 
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Інорѣчіи будучи свидѣгаелемЪ , β 

былЪ ли опороченЪ э когда онЪ уш % 

верждалЪ клятвою э что Π Клодій 
будучи вЪ римѣ, у него вЪ домѣ ца. 
годился , а тошЪ вЪ беззаконіи св* 
тоташсшва защищалЪ себя однииЪ 
доказагаельствомЪ своего отсутствія? 
Потому чшо судьи лучше хотѣли 
простишь Клодія вЪ беззаконіи свято
т а т с т в а , нежели Цицерона свобод и ть 
ошЪ безчесшія вѣроломства. 

б ) ПредставивЪ столько огавер-
ЖеныхЪ свидѣшелей наконецЪ обЪявлю 
обЪ одномЪ , которой необыкновен-
нымЪ образомЪ вЪ еобраніе судей вшед-
ши сдѢлалЪ, что его свидѣтельсшво 
было принято. П. Сервилій , которой 
былЪ КонсуломЪ иЦенсоромЪ, ошпра-
влялЪ тріумфЪ и кЪ титула мЪ сво-
ихЪ предковЪ придалЪ собою пройме-
нованіе Исаврическагоу идучи мимо пло
щади , и видя у что противЪ одного 
несколько свидетелей сыскалось сде
лался самЪ свид$телемЪ \ и кЪ уди

вленно 
1 » 
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влен!ю всѢхЪ защишниковЪ и доноси
телей говоришь такЪ началЪ: Сего л 
человѣка , судіи , которой себя вЪ судѣ 
защнщаетЪ , откуду онЪ , ИЛИ какого 
былЪ состояния ЖИЗНИ э H справедливо Λ* 

или напрасно на нею доносятЪ^ не знаю: 
однако то вѣдаю, что онЪ встрѣтяся со 
ЛІНОЮ , когда я шелЪ по Яаврентинскои 
улице 9 вЪ ускомЬ крайне мѣстѣ не хо-
тѣлъ сойти съ лошади. Что касается 
ли вашего наблюденія , сами разсу ж Дан
те : но я сЪ моей стороны не хотѣлЪ 
того просто оставить. Судьи э едва 
успѣвЪ прочихЪ свидетелей выслу
шать обвиняемаго осудили. Потому 
что великую у нихЪ возЪимѢла силу 
сколько высокопочтенносшь мужа , не 
меньше справедливое4 его за пренебре
жете чести негодованіе. И разсудилиэ 

чшо кто почитать начальниковЪ но 
знаетЪ , шошЪ на всякое дѣло злое? 
отважишься можешЪ, 

ГЛАВА 
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Г Л А В А Ш Е С Т А Я 
о fi'jib, КОТОРЫЕ что НА другихъ взъи 
СШ*ВА)ЛИ\ TÛMJT САМИ ПОДВЕРЖЕНЫ 

выли 
7 ) К. Яицинш ОллошхЪ. 
Ì) К. Mapiìi, КонсулЪ V I . 
J) К. Янцинін КалвЪ СтолонЪ. 
+ ) Л*» BqpïH Щрнда. 

ВыведемЪ на среду и тѢхЪ , κο· 
шорые что .на другихЪ взыскивали , 
йЪ томЪ сами виновны были. 

ι ) К. Лициній проименованный 
ОпломахомЪ [ борющейся оружІемЪ ] 
просилЪ Претора , чтсбЪ онЪ возбра-
ннлЪ употребление нмѣтя отцу его , 
якобы онГЬрасточал его: что и истре* 
бовалЪ. Но по прошествіи не многа-
го времени , какЪ старикЪ отецБ 
его умерЪ , самЪ оставшаяся послѣ 
его великія деньги и земли промо* 
талЪ скоро. ДостоииЪ онЪ былЪ 
взаимна го наказания , потому что 
лучше хотѣлЪ промотать наслѣд* 
сшво , нежели по себѣ наследника 
оставишь. 2 ) 

н 
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а ) К. же Марій истребленТемЪ 

Л. Ca турни на оказалЪ себл великимЪ 
и полезнымЪ для республики граяг 
даниномЪ : которой , чтобЪ побу
дить рабовЪ кЪ принятію оружія , 
вмѣсто знамя показывалЪ имЪ шапку. 
А какЪ Л. Сулла сЪ войскомЪ вошелЪ 
вЪ городЪ, т о самЪ поднявЪ вЪ верьхЪ 
шапку искалЪ отЪ рабовЪ помощи. И 
такЪ Марій самЪ дѣлая т о же * за 
что прежде наказалЪ Сатурнина . наг 
шелЪ другаго/Марід г.которой накаг 
залЪ его уже. у . 

3 ) К. также Аициній СтолонЪ * 
которой сдѣлалЪ , что и подлые мо
гли себѣ требовать Консульская до* 
спюинсшва, положивЪ закономЪ, чтобЪ 
никто не имЬлЪ земли пяти сотЪ де* 
сятинъ , самЪ послѣ имѢлЪ тысячу. 
А для прикрытія своего преступле
ния у половину оной, ртдалЪ вЪ раз* 
дѣлЪ своему сыну. Но какЪ Μ. По* 
пилій ЛенатЪ ф ВЪ томЪ доносЪ на 
«его сдѢлалЪ, шо первой онЪ носил* 

- c i . L V * 

X уста но* 
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усшановленнаго собою закона осу*, 
денЪ былЪ ·, а шемЪ самимЪ подалъ 
другимЪ насшавленіе , что ничего 
такого уставлять не должно , чего 
самЪ кто наблюдать не можетЪ. 

4 ) Кв. же Варій по сумнитель-
ному своему праву гражданства Ибри-
дою проименованной , будучи Три-
буномЪ простаго народа издалЪ за-
конЪ противЪ заступлен*я своихЪ то
варищей ; коимЪ повелѢвалЪ изыски
вать тѣхЪ, которые коварно союзниковЪ 
принудили принять орудие: что служи
ло кЪ великому вреду республики. Ибо 
прежде онЪ шемЪ кроизвелЪ войну 
союзную э а потомЪ междоусобную. 
Но какЪ онЪ прежде хотѢлЪ сдѣ-
латься вреднымЪ ТрибуномЪ проста
го народа, нежели точнымЪ гражда-
ниномЪ, т о по силѣ собою же издан-
наго закона- осужденЪ будучи , дол
жное наказаніе принялЪ. 

ГЛАВА 
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Г Л А В А С Е Д Ь М А Я 

о охотѣ Я ТЩ.АПШ 

римлянЪ. 
I ) Ж Катона старшого. 
2) Ж. Катона утиканскаго. 
3) Ж. Теренція Варроиа.. 
+ ) К. Лнвія Друга. 
5 ) Павла Сенатора η Понція Лулусо* 
6.) Красса Жуціана. 
7 ) Кв. Росція кождіанта. 

Посторонних?) . 
1 ) Демосѳена Аѳинянпнси 
2 ) Пиѳагора Самосца. 
3 ) Платона Аѳнняннна. 
<f ) Демокрита Авдериты. 
5 ) Карнеада Киринеаннна. 
6 ) Анаксагора Класомечянина. 
7 ) Архнжда Снракусца. 

' 8 ) Сократа Аѳннянина. 
9 ) Йсократа Аѳннянина* 
Ю ) Хрмсиппа ТарсШца, 
lì ) Клеанѳа АсШца. 
12) Софокла Аеинянина. 

X % I J ) 
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I j ) Силіѳнида Цеянина. 
l+ ) СОЛОНА. Аеинянина. | 
Ζ ? ) Ѳгліистокла Аеинянина. 
іб ) Кира и Миѳрпдата. 

Что я медлю представишь о 
лахЪ тщанія, когаораго побужденіемЪ 
воинская служба утверждается , сла
ва вЪ судахЪ возбуждается, и всѣ на* 
уки вмѣщенныя нами , вЪ насЪ воз* 
растаюшЪ : словомЪ , что только 
мы разумомЪ , художествомЪ и язы-
комЪ удивительнаго сдѣлать мояемЪ, 
оное всему тому большую похвалу 
доставляете Которое какЪ совер-
шеннѣйшею добродѣшелію почитает
ся, т о однакожЪ оную своимЪ продол-
женіемЪ постоя ннымЪ утверждаете-

ι ) КатонЪ будучи осмидесяти 
шести лѢтЪ жизни стоялЪ за рес
публику такЪ ч какЪ молодому яе-
ловѣку свойственно ; и какЪ недруг* 
его вЪ уголовномЪ дѣлѣ на него до-
носили , т о онЪ самЪ вЪ судѣ заЩй-
щалЪ себя- И никто не могЪ при-
мЪшить , чтобЪ или память его по 

старо-
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старости лѣтЪ была тупѣе , или 
голосЪ по нѣкоторой части слабѣе > 
илибЪ говорилЪ запинался. Понеже 
онЪ все т о равномѣрнымЪ и всегдаш-
нимЪ упражненіемЪ удержалЪ вЪ сво
ей силѣ. Но того недовольно ; онЪ 
лри самомЪ концѣ долговременнѣйшей 
своей жизни противЪ краснорѣчивѣй-
шаго Оратора Галбы будучи вЪ Испа
нии самЪ говорилЪ вЪ судѣ себя 
оправдал. 

ОнЪ же захотѣлЪ Греческому на
учиться языку : но сколь поздно , 
изЪ того усмотреть можемЪ , что 
онЪ и Латинскому почти уже ста
ри кЪ будучи выучился. И какЪ кра-
снорѢчіемЪ весьма уже сделался сла-
венЪ, т о старался и вЪ гражданскомЪ 
правѣ сдѣлаться искуснѣйшимЪ. 

ζ ) Его удивительной пошомокЪ 
жившей кЪ намЪ близко КашонЪ то-
ликое имѢлЪ шщаніе кЪ ученію, что 
будучи вЪ Сенатѣ , при собраніи 
СенаторовЪ не могЪ удерживать-
«я огаЪ чгаенія книг> ГреческисхЪ. 

X 3 Коше-

http://antik-yar.ru/


% ) 34* ( с& 
I 

КогаорымЪ своимЪ упражненІемЪ д 0, 
КазывалЪ , ч т о инымЪ недостаетЪ 
времени , а огаЪ другихЪ остается 
время. 

3 ) Теренцій же ВарронЪ, кото, 
paro назвать можно примѣромЪ чело
веческой жизни , и мѣрою оной , не 
"но лѢтамЪ, что онЪ жилЪ вѣкЪ цѣ- I 
"лой , но по сочиненіямЪ жилЪ долго. 
Потому что на томЪ же одрѣ окон-
чалась и жизнь его , и остановилось 
шеченіе изрядныхЪ дѢлЪ онаго. 

4 ) Подобно трудолюбива былЪ 
Ливій ДрусЪ. которой ослабѢвЪ впро
чемЪ отЪ старости вЪ силахЪ и ли-
шась врѣнія, толковалЪ право народ
ное вЪсобранти онаго весьма свободно; 
и для охотниковЪ желавшихЪ знашь 
вужнѣйшее изЪ онаго > сочинилЪ на-
рочныя книги. Ибо какЪ сгаарымЪ 
его естество , a слѢпымЪ судьба 
могла сдѣлашь, такЪ ни т о ни дрУ* 
гое изЪ сихЪ не сильно было воспре
пятствовать, чтобЪ онЪ и зрлчь й с я " 
АенЪ умомЪ не былЪ. 
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5 ) ПавелЪ также СенагаорЪ и 

Понцій ЛупусЪ КавалерЪ римской слав
ные вЪ свое время сшряпчіе * лишась 
зрѣнія э равномерно какЪ прежде , вЪ 
СудахЪ упражнялися; по чему они чаще 
другихЪ были и слушаны. Особливо 
что многіе собирались для того, чтобЪ 
насладиться ихЪ разумомЪ, a другіе 
удивлялись тому , что они не оста
вили своего званія. Потому что по* 
лунившіи такой уронЪ вЪ своей жиз
ни обыкновенно отЪ дѢлЪ удаляют
ся ι и усугубл яютЪ слѣпоту свою э 

придая кЪ случайной добровольную* 
6) П. же КрассЪ прибывЪ вЪ Асію 

для покоренія Царя Аристоника, т а 
кую возЪимѣлЪ охоту кЪ знанію Гре-
Ческаго языка , что хотя оной пять 
различных^ имѢетЪ діалектовЪ, совер
шенно однакожЪ во всѢхЪ оному научил
ся: что самое великую ему любовь отЪ 
союзниковЪ доставило. Ибо на ко-
пюромЪ кто язык* вЪ его трибунал* 
ему билЪчеломЪ > на томЪ самомЪ 
нолучалЪ отЪ него рѣшеніе. 

χ 4 7 ) 
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7) Не можно не придать кЪ симЪ 
и росція э которой извѣстнѣйшимЪ 
иочитаемЪ былЪ примѢромЪ Сцени* 
ческа го упражнения , и которой ни
какого движенія тѣла на ѳеатрѣ не 
осмЪлился сдѣлагаь , не учинивЪ опы
т а прежде дома. Чего ради не отЪ 
ѳеатральнаго искуства росцш, но оное 
отЪ него похвалу заимствовало. И 
онЪ не только любимЪ былЪ про
стому народу , но и знатные сЪ 
нимЪ дружелюбно обходились. Сіи 
суть награженія , устремленнаго ве-
ликаго и неусыпнаго тщанія : для 
КоторыхЪ между похвалами мужей 
великихЪ не недостойно и росцій , 6 у 
дучи комедіартЪ впрочемЪ , занима-
ешЪ мѣсто* 

В и ѣ ш я le. 

ι ) ГрековЪ также т щ а т е , по
тому что оно намЪ пользовало много* 
пусть получищЪ тотЪ плодЪ отЪ 
Латинскаго языка , которой оно за
служиваете КакЪ ДемосѳенЪ , ко-

торагѳ 
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jnoparo напоминаніе имени вЪ мысли 
слушателя вселяедпЪ поняшіе о cor 
вершенствѣ краснорѣчія, вЪ младыхЪ 
своихЪ лѢшахЪ не могЪ выговоришь 
перваго слова той науки , которой 
хотѣлЪ учиться , т о недостаток!) 
своего языка преодолѣлЪ столь тща
тельно , что никто явственнѣе его 
произносить не могЪ. ПотомЪ для 
чрезмѣрной тонкости непріятной слу
ху свой голосЪ, непрестаннымЪ упра-
жненіемЪ сдѢлалЪ важнымЪ и ушамЪ 
пріятнымЪ. Крѣиосшь также, горта
ни , которой онЪ не имѢлЪ по рас
положению своего тѣла , отЪ шруда 
заимствовала Ибо по нѣскольку сти-
ховЪ онЪ читалЪ однимЪ духомЪ , и 
ихЪ произносилЪ, читая по стопамЪ 
шрудныя мѣста скоро. Стоя также 
на берегу при отмѣли вЪ шуму 
ударяющихся волнЪ чишалЪ нарочно 
нѣкоторыя сочиненія ; дабы вЪ слу
чае на род pa го шума , какЪ бы не 
слыша онаго могЪ говорить спокойно* 
СказываюшЪ также, чшо онЪ Держа 

X 5 ве 
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Во р т у камешки говаривалЪ много ц 
долго э чтобЪ рогаЪ сдѣлать удсб-
нѣе кЪ огаверсгаію. Боролся сЪ есте-
СшвомЪ вещей , но побѢдителемЪ и 
остался , одолѣвая злобу онаго не-
іюколѣбимою твердостію духа, ц 
ШакЪ другаго Демосѳена мать роди^ 
Ла , а другаго шщаніе сдѣлало. 

а ) А чтобЪ перейти кЪ древней
шему тщанія дѣйствію. ПиѳагорЪ наи-
совершеннѣйшее дѣло мудрости отЪ 
младыхЪ лѢтЪ своихЪ желая равно 
навыкнуть всякой честности ( ибо 
онЪ ничего такого, что кЪ достиже-
в!ю предпріятаго имЪ конца послѣд-
няго принадлежало, не начиналЪ преж
де времени и поспѣшно ] поехалЪ вЪ 
ЕгипешЪ , гдѣ научась того народа 
языку, разсматривая шамошнихЪ жре-
цовЪ прошедшихЪ временЪ крат
кая лѣгаописи, позналЪ безчисленныхЪ 
вѢковЪ наблюденія. Огатуду огапра-

- вяся кЪ ПерсамЪ огйдалЪ себя вЪ на-
ученіе волхвамЪ , людямЪ отмѣнно 
благоразумным^ ошЪ кошорыхЪ весь

ма 
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ма охотно показываемых себѣ движе
ния планетЪ и гаеченія звѢздЪ , а 
притомЪ ^каждой изЪ сихЪ силу, свой
ство и дѣйствіе почерпнулЪ понят-
нымЪ своимЪ смысломЪ. ПотомЪ вЪ 
КритЪ и ЛакедемонЪ ѢзднлЪ моремЪі 
которыхЪ мѢстЪпознавЪзаконы и нра
вы на Олимпійскія отправился иірьь 
А какЪ онЪ оказалЪ опыты многораз-
личнаго · своего знанія кЪ удивленно 

чвсей Греціи, т о спращиваемЪ будучи, 
какнмЪ бы его дочесть было можно ., 
не σίφον мудрецомЪ [ ибо eie имя отЪ 
седми бывшихЪ превосходныхЪ мужей 
было уже занято ] но φιλόσοφον люби
теле мЪ мудрости себя назвалЪ. Вос-
пріялЪ потомЪ путь свой вЪ т у часть 
Италіи , которая тогда великою Гре
ч е ю именовалась', гдѣ будучи во мно
гихЪ и пребогатыхЪ города хЪ пока-
залЪ сЪ великою отЪ всѢхЪ похвалою 
дѣйсгавія своего ученія. На его срубЪ 
горящей МетапоншЪ взиралЪ испол
ненными почшенія глазами : город* , 
которой досшопамяшнѣё н славнѣе 

Пиѳа-
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ПиѳагоровымЪ пепломЪ , нежели соб* 
сгавеннымЪ. 

3 ) ПлагаонЪ рожденЪ будучи вЪ 
АѳинахЪ и обучался у Сократа, имѣя 
по счастію какЪ мѣсто, такЪ и чело* 
вѣка изобиловавшихЪ ученіемЪ, а при* 
гаомЪ и самЪ божественнымЪ снабдѣнЪ 
будучи разумомЪ щедро , какЪ пре-
мудрѣе почитаемЪ былЪ всѢхЪ смерт-
ныхЪ до того , что хотя бы самЪ 
ЮпитерЪ сошелЪ сЪ неба , т о каза-
лося не превосходнѣе и несчастливѣе 
бы его оказалЪ себя вЪ краснорѣчіи у 

при всемЪ томЪ весь прошелЪ Еги-
пешЪ *, вЪ которое время отЪ жре-
цовЪ того народа мнопя Геометріи 
части и способЪ наблюденій небес-
ныхЪ понялЪ. И когда много моло-
дыхЪ людей сЪѢзжалося вЪ Аѳины 
сЪ темЪ , чтобЪ учиться у Плато
на , вЪ шо самое время , онЪ самЬ 
обучался у старыхЪ людей Египет-
скихЪ , чудные берега рѣкн Нила , 
ИГространнѣйпня поля , многочислен
ны* селенія Варварскія ? н обхода 

вкругЬ 
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вкругЪ изгибистые каналы осматри-
валЪ. По чему я и не удйвляюся , 
что онЪ сЪ темЪ ц вЪ Италію пре-
селился , дабы вЪ Тарентѣ отЪ Ар* 
х и т а , Тимея и Аргона,-а вЪ ЛокрахЪ 
огаЪ Цета > познать правила и на* 
ставленія Пиѳагоровьь Ибо надобно 
ему кбыло столько силы , и столько 
нзобилія собрать ученія , чтобЪ вза
имно по всему свЪшу разсыпать и 
разпространить могЪ. ОбЪявляютЪ , 
ч т о онЪ на восемдесятЪ вшоромЪ го
ду жизни умирая, имѢлЪ у себя подЪ 
головами стихи . Софокловы- ТакимЪ 
образомЪ ПлатонЪ и вЪ последней 
часЪ своей жизни^имѢлЪ заНятыя уче-
ніемЪ мысли. 

4 ) ДемокритЪ же хотя почита-
вмЪ былЪ много и по одному своему 
богатству , которое было такЪ ве
лико , чгао отецЪ его безЪ нужды 
на все Ксерксово войско могЪ прові-
антЪ поставишь , чтобЪ темЪ сво
бод нѣе вЪученіи упражняться, оста-
іивЪ для себя весьма малое количество 

нмік 
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имѣнія , отеческое наслѣдство по* 
дарилЪ своему отечеству. ВЪ Аѳи-
нахЪ же пробывЪ лѢтЪ много , у по-
шребляя все свое время вЪ познаніи на-
укЪ и упражненій вЪ оныхЪ жилЪ нико
му незнаемЪ, о чемЪ самЪ свидѣгаель-
ствуетЪ вЪ нѣкошорой книгѣ. Мысль 
приходитЪ вЪ изумленіе отЪ удивле
ния такому тщанію, н преходитЪ дЪ 
другое вдѣсто. 

5.) КарнеадЪ трудолюбивой и 
долговременной мудрости былЪ воинЪ: 
которой будучи девяноста лѢтЪ имѢлЪ 
одинЪ конецЪ. и жизни и упражненія 
своего вЪ философіи. ОнЪ столь уди
вительно кЪ щрудамЪ ученія прилѣ* 
пился, что за столомЪ сидя, иуглу-
бяся вЪ размышленія есть забывалЪ. 

Мелисса , которую онЪ вмѣсто, 
лгены ииѣлЪ, наблюдая , чтобЪ ему 
не помѣшать и вЪмысляхЪ, и облег
чишь его голодЪ , изЪ своихЪ рукЪ 
хормила. Слѣдовательно онЪ жилЪ 
только духомЪ , а вЪ тѣло какЪ бы 
постороннее и ненадобное для нега 
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облеченЪ былЪ. ОнЪ же до вступле
ния своего вЪ прѣніе сЪ ХрисиппомЪ 
обыкновенно принимая расшвореннуюі 
белую чемерицу , очищалЪ мысль 
свою , чтобЪ яснѣе изобразить силу 
своего разума , а ему делать возра-
женія сильнѣе: которые пріемы тщав-
шіися пріобрѣсти истинную похвалу 
послѣ употребляли. 

6 У КоликимЪ мы думаемЪ пы-
лалЪ желаніемЪ ученія АнаксагорЪ ? 
Которой по долговременномЪ стран-
ствованіи возвратяся вЪ отечество , 
и заставЪ , что его отчины совсемЪ 
были вЪ запустѣніи , сказалЪ : Не 
былЪ бы я здоровЪ, ежелнбЪ они не пролог 

щлн. Слова изЪявляющія истинную муд
рость! Потому что когда бы онЪ 6о* 
лѣе имѢлЪ попеченія о удобреніи земли, 
нежели разума , т о бы былЪ только 
домостроительной господинЪ вЪ своемЪ 
домѣ, и не возвратился вЪоной шоль 
ВеликимЪ АнаксагоромЪ. 

7 ) НазвалЪ бы я и Архимедову 
тщаніе полезнымЪ, ежели бы оно ж§ 

не 
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ве сохранило его жизни и не лишило' 
Ибо по взягаіи СиракусЪ МегаелЪ ошЪ 
его вььмысловЪ многія и долговремеа, 
ныя имѣлЪ препятствия кЪ совершу 
нію своей побѣды. Однако почитая 
ошмѣнное его благоразуміе, приказалЪ 
живаго его оставишь ; полагая почти 
столько же славы вЪ его соблюдены, 
какЪ во взятіи СиракусЪ. Но какЪ 
АрхимедЪ устремивЪ мысль свою и 
очи вЪ земХю чертилЪ фигуры , а 
между темЪ одинЪ воинЪ для граб* 
ленія вбѢжавЪ вЪ домЪ его ', держа 
обнаженной мечь надЪ его головою спра-
шивалЪ онаго , ктобЪ онЪ таковЪ былЪІ 
и АрхимедЪ желая безмѣрно дойтя 
до того, чего искалЪ тогда, не могЪ 
обЪявитЪему о своемЪ имени, но продол
жая чертить на землѣ рукою сказал^ 
пожалуй неиспорть сего дѣяа^ тогда рав
но , какЪ бы онЪ пренебрегалЪ пове
е т е побѣдителя , убитЪ отЪ онаго 
будучи , кровію своею смѢшалЪ чер
тежи своего искусства. Откуду вы
шло, что которое тщаніе ему предЪ 

темЪ 
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шемЪ жизнь даровало , шо jse самое 
НЕСКОЛЬКО послѣ лишило оной. 

8 ) Извѣсшно шакже , чшо Со-
крашЪ уже сшарЪ будучи началЪ 
упражняться вЪ музыкѣ : почитая 
лучше научиться сей наукЪ хотя 
поздно , нежели не знать оной во
все. И сколь малой отЪ того былЪ 
Сократу прибавокЪ вЪ его знаніи э 

но неусыпное онаго тщаніе о толи-
комЪ ученія его богатствѣ и пре-
полезное музыки начало приложить 
хотѣло. Следовательно СократЪ по
читая себя вЪ знаніи недостаточ-
нымЪ, сдѣлался достагаочнѢйіійгмЪ вЪ 
наученіи прочихЪ. 

9 ) А чтобЪ продолжишельнаго 
иполезнаго гащанія примѣры'собрать 
вЪ одно мѣсгао. ИсократЪ презна-
менигаую свою книгу подЪ титуломЪ 
IlccvoûâtivcctKOï [овсѢхЪ дѢлахЪпохвальныхЪ 
АѳинянЪ] сочинилЪ, какЪ самЪ свиде
тельствуешь , на девяносто четвер
том!) году своей жизни г которое одна
кожЪ сочиненіе наполнено жаркихЪ мы-

слей. 
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слей. ИзЪ чего видно , чгао хотя вЪ 
ученыхЪ и ослабѢваюшЪ отЪ старосшя 
члены , но духЪ помощію тщанц 
цвѢгаЪ юности сохраняешь. ПришомЪ 
ИсократЪ не вскорѣ по сочиненіи 
помянутой книги скончался; но чрезЪ 
пять еще лѢшЪ пользовался плодами 
удивительнаго своего сочиненія. 

ю ) Хотя Хрисиппова жизнь бы
ла Исократовой и сокращеннѣе , при 
всемЪ томЪ долговременна. Ибо онЪ 
начатую на сороковомЪ году жизни 
книгу имянуемую Λόγκων [ Логиче-
скихЪ разсужденій ] сочиненіе отмѣн-
ной высоты разума, на осмьдесягаомЪ 
году привелЪ кЪ окончанію. ОнЪ 
надЪ своими сочинениями столь много 
трудился , чшо для точнаго позна* 
нія того , что написалЪ онЪ у долго
временной требуется жизни. 

i l ) На тебя также КлеанѳЪ сЪ 
шоликимЪ трудомЪ почерпающаго и 
столь нелѣностно преподают а го уче-
ніе мудрости божество самаго тщанМ 
милостиво призрѣло ; взирая , что 
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яіы ночнымЪ временемЪ нося на ΛΙΟ· 
дей воду , и шемЪ ища пропишанія 
помогалЪ своей бЪдности , а днемЪ 
обучался у Хрисипшг, и до девяносто 
девяшаго года жизни самЪ сЪ край* 
ніуыЪ стараніемЪ преподавалЪ ученіе 
своимЪ слушателямЪ. Особливо что 
время одного вѣка сугубымЪ т ы 
трудомЪ зянялЪ , оспіавляя всѢхЪ вЪ 
сумнѣніи , ученикЪ ли т ы или по
хвальнее былЪ учитель. 

12 ) СофоклЪ равномерно им^лЪ 
подвигЪ сЪ есшествомЪ вещей славной» 
Ибо онЪ удивительныя свои дѣла про* 
иззодилЪ тщательно , а оное сЪ сво* 
ей стороны жизнь его продолжало \ 
потому что онЪ почти ста лѢтЪ 
умерЪ. И предЪ самою своею кончи* 
ною издалЪ трагедию подЪ именемЪ 
Едипода Колонейскаго. Которою од
ною баснію онЪ у всѣхЪ шого же рода 
стихощворцовЪ могЪ перенять славу. 
А чтобЪ о томЪ известно было н 
потомству , шо сынЪ его ІофовЪ на 

Ц г гробѣ 
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гробѣ отца своего вырѢзалЪ упомя-
ну тую мною басню. 

1 3 ) СимонидЪ же сшихотворецЪ 
самЪ хвалился; что онЪ будучи ссьмп-
десяти лЪтЪ жизни и училЪ стихот
ворству и входилЪ сЪ стихотворцами 
обЪ оноМЪ вЪ споры. Да и справедливо 
было, чтобЪ онЪ долговременно поль
зовался пріятностію своего разума , 
когда оставлялЪ довольствоваться 
другимЪ на всегда оною. 

14) СолонЪ же коликимЪ тща-
ніемЪ пылалЪ кЪ ученію , самЪ вЪ 
сочиненіи своемЪ о томЪ упоминаешЪ, 
вЪ которомЪ изЪясняется ; что оИЪ 
непрестанно уча чтолибо состарЪвается. 
Что самое под тверд илЪ и вЪ послѣд-
вій день своей жизни. КакЪ между 
находившимися при немЪ друзьями за-
шелЪ разговорЪ нѣкогаорой , и онЪ 
трудную свою голову поднялЪ, т о во-
нрошенЪ будучи , для чего бы otfb 
то сдѣлаль ? отвѢтствовалЪ : ЧтобЪ 
узнаеЪ о томЪ , что бы оно такое ни 
было > о челіЬ вы говорите , уліеръ. По 

исшиннѣ 
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ясгаиннѣ совсемЪ бы отЪ людей уда
лилась лЬносгаь, есшьли бы они піакЪ 
жизнь начинали , какЪ СолонЪ окон-
чалЪ оную. 

15 ) Сколь наконецЪ ѲемистоклЪ 
былЪ тщателенЪ, которой при всемЪ 
точЪ, чаю занятЪ былЪ наиважнѣй» 
тими дѣлами, зналЪ всѢхЪ гражданЪ 
своихЪ поимянно. ПотомЪ крайне не-
справедливо изгнанЪ будучи изЪ оте
чества и принужденЪ прибегнуть кЪ 
Ксерксу , ко шора го онЪ побѢдилЪ 
предЪ шемЪ не задолго , прежде не
жели предсталЪ оному , научился 
говорить по Персидски : дабы гару-
домЪ пріобрѣтениымЪ средсгавомЪ , 
говоря сЪ ЦаремЪ на томЪ языкѣ , 
кЪ которому пріобыкЪ слухЪ его э 

снискать удобнее онаго милость. 
1 6 ) Ко то pa го обоего тщанія похва

лу два Царя но себѣ раздѣ\или. КирЪ 
имена всѢхЪ своихЪ воиновЪ , а Ми-
вридагаЪ двадцати двухЪ народовЪ 
вЪ его владѣніи бывшихЪ зналЪ язы
ки. Первой чтобЪ безЪ помощи дру-

Ц 3 гихЪ 
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гихЪ каждаго изЪ воиновЪ при еду. 
Чаѣ назвать именемЪ , a послѣдней 
чтобЪ безЪ толмача говорить сЪ 
подвластными себѣ народами. 

Г Л А В А О С Ь М А Л 
О ПРАЗДНОСТИ ПОХВАЛЬНОЙ 

ВЪ римлянахЪ* 
ι ) Я. Емпліанѣ и К. ЛеМѢ 
1 ) Кб. АТуціВ Скеволѣ Авгурѣ. 

ВЪ πостороннихЪ. 
1 ) Сократѣ АѳинянннЪ. 
2 ) Ахиллесѣ ОліировомЪ. 

Вкратцѣ упомянуть должно 
At О праздности , которая впрочемЪ 
шщанію и особливо ученію противна 
быть кажется, однако не такой , отЪ 
которой увядаетЪ храбрость, ноотЪ 
которой оживляется. Потому что 
перваго рода праздности и самымЪ 
лѢнивцамЪ убѣгать должно , а по
следняя нужна иногда и для трудо-
ЛюбивыхЪ. ПервымЪ, чтобЪ не пре

проводишь 
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проводишь жизни вЪ крайнемЪ нера-
дѣніи , вшорымЪ же , чшобЪ благо-
временнымЪ ошдохновеніемЪ сдѣлашь-
ся кЪ горудамЪ способнѣе. 

ι ) Преславная пара исшиняаго 
дружества СципіонЪ и Лелій соеди
ненные союзомЪ сколько любви не мень
ше всѣхЪ добродѣтелей , какЪ равно 
многодѣльную жизнь препровождали , 
такЪ обще и отдохновенія ошЪ тру-
довЪ имѣли. Ибо извѣстно, что они 
яаходяся вЪ Каіетѣ и Лаврентѣ ходя 
по берегамЪ лежащія на оныхЪ ма-
ленькгя раковинки и морскія собирали* 
О чемЪ подтверждалЪ и Л. КрассЪ , 
что онЪ часто слыхалЪ о томЪ отЪ 
своего т е с т я К. Скеволы , которой 
былЪ зять Лелію. 

а ) О Скеволѣ же бывшемЪ оче-
виднымЪ свидѣтелемЪ ихЪ упражнени 
обЪявляютЪ · что онЪ очень хорошо 
мячемЪ игралЪ , находя отЪ іпруд-
ныхЪ дѢлЪ судебныхЪ вЪ томЪ свое 
•тдохновеніе обыкновенно* Сказыва-
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юшЪ также , чшо онЪ игралЪ ино-
гда вЪ тавлеи и кости , по удач-
номЪ и продолжительномЪ учреждена 
правЪ гражданскихЪ и божественньіхЪ 
церемоній. Ибо какЪ онЪ вЪ важныхЪ 
дѢлахЪ Скеволу , такЪ вЪ увесели-
тельныхЪ забава хЪ представлялЪ че
ловека. 

Внѣшніе. 

ι ) ВидѣлЪ шо и СократЪ , ко
торому всѣ части мудрости были 
открыты. По чему не почелЪ за 
стыдЪ себѣ , Когда АлцибіадЪ ему 
смѣялся , что онЪ на лалкѣ вмѣсто 
лошади сЪ малолЬтными сыновьями 
своими играя ЪздилЪ. 

2 ) ОмирЪ также божественна го 
разума витія не инако думалЪ , го
воря о Ахиллесѣ , что онЪ прекрѣп-
кими своими руками игралЪ на звон-
кихЪ струнахЪ арфы; дабы легкимЪ 
упражненіемЪ вЪ покоѣ смягчить во
енную суровость. 

ГЛАВА 
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Г Л А В А Д Е В Я Т А Я 

о сияѣ КРАСЯОРѢЧІЯ 

ВЪ римллнахЪ. 
ι ) At Валер. Жаке. Диктатора. 
а ) Ai. Антонхѣ Ораторѣ. 
j ) К. АереліЬ Kommt. 

ВЪ посшороннихЪ. 
ζ ) Писнстратѣ Аѳинянинѣ. 
2 ) Периклѣ Аѳннянннѣ. 
3 ) Гегесгѣ Кнринеанниѣ. 

Хотя мы и знаемЪ , ч т о сила 
краснорѣчія весьма много можешЪ , 
однако чтобЪ темЪ извѣсганѣе ея 
дѣйствія были, вЪ собственныхЪ при-
мѣрахЪ разсмотрѣть надлежитЪ. 

ι ) По изгнаніи Царей простой 
народЪ будучи вЪ несогласии сЪ дво-
рянствомЪ , при берегѣ рѣки Аніена, 
на холму , которой названЪ Священ. 
нымЪ, имѣя при себѣ оружіе, занялЪ 
мѣсгао. И видЪ республики не толь-
ко былЪ безобразенЪ , но весьма 
бѣдной , когда огаЪ главы ея про-

Ц 5 
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ч?я части гоѣла по случаю вредиаго 
возмущенія отделились. И ежели бы 
Валерій не споспѢшествовалЪ своимЪ 
краснорѢчіемЪ , т о бы вся надежда 
толикой Имперіи при самомЪ почти ея 
начале погибла. Потому что онЪ на
родЪ, которой безумно радовался о но
вой и необыкновенной своей вольности, 
рѣчью, возбудивЪ вЪ немЪ лучшія и по
лезней шія для него самого мысли, скло-
нилЪ быть подвластнымЪ Сенату , 
т о есть согласилЪ вЪ общежитель-
сгаво оной сЪ дворянствомЪ Чего 
ради красноречивы* слова прекрати
ли сердце , мятежЪ и оружіе. 

2 ) Оныя же отвратили Mapïe-
вы и Циннины мечи угрожавшіе без-
человѣчно пролигаіемЪ гражданской кро
ви. Ибо посланные отЪ злобнѣйшихЪ 
предводителей воины для умерщвле-
нія Антонія отЪ словЪ его сделав
шись неподвижными, обнаженные уже 
и поднятые мечи свои не омочивЪ вЪ 
крови вЪ ножны вложили. КакЪ они 
его оставили, т о П. Антоній [кото* 

рой 
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рок одинЪ стоя внѣ шого покоя но 
слыхалЪ словЪ АнтоніевыхЪ ] безче-
ловѣчное повелѣніе лютою услугою 
исполнила И шакЪ сколь за красно
речива го его почитать должно , ко-
гоораго ни одинЪ и изЪ непріяшелей 
убить не могЪ , кто только слова 
его хошѢлЪ слушать. 

3 ) Божественный такЪ же Юлій 
будучи сколько небеснаго божества 9 

столько человѣческаго разума совер-
шеннѣйшее украшеніе изЪявилЪ силу 
своего краснорѣчія говоря вЪ доноше-
иіи своемЪ на Кн. Долабеллу, на ко-
тора го онЪ доказывалЪ во взятка хЪ, 
что застулленіемЪ К. Котты омЪем-
лется у него лреизрядное дѣло. Ибо 
великой тогда силы краснорѣчія тре
бовалось : о которомЪ упомянувЪ , 
особливо что я не намѢренЪ болѣе 
предлагать домашнихЪ нримѣровЪ, по
сторонне разсмотрѣшь должно. 

Внѣшнге. 
ι ) ОбЪявляютЪ , что Писист* 

ратЪ столько краснорѣчіемЪ былЪ си-
ленЪ , 
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ленЪ , чгао Аѳиняне плѣнясь его p-fc. 
чью , допустили ему надЪ собою 
имѣть власть царскую э при всемЪ 
ПюмЪ , что СолонЪ отЪ бсзмѣрной 
любви кЪ отечеству противную сто* 
рону удержать старался. Однако од* 
ного были полезнѣе рѣчи , а друга
го сладосшнѣе/ От куду воспоследо
вало , что гражданство будучи вЪ 
другихЪ случаяхЪ весьма благоразум
но , рабство предпочло вольности. 

2 ) ПериклЪ же при примѢрныхЪ 
дарованіяхЪ словесности , отЪ Анак
сагора учителя своего сЪ крайнимЪ 
рачсніемЪ научегіЪ и наставленЪ бу
дучи на вольныхЪ АѳинянЪ наложилЪ 
иго рабства. Потому что онЪ во-
дилЪ и обращалЪ ихЪ, куда хотѣлЪ. 
Когда же говорилЪ и несогласно сЪ 
желаніемЪ народа , при всемЪ томЪ 
его слова были для онаго пріятны и 
нравны. Чего ради хотя нѣкоторые 
и стар лись по свойству древнихЪ Ко-
МическгхЪ представленій ЗЛОСЛОРНЫМИ 
словами власть его т р о н у т ь , однако 

при-
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иризнавалися , что вЪ устахЪ его Jtp^ 
ятніе мела сладкорЬчіе обрШалось И 
говорили : что слова онаго вь мысляхЪ 
слчшающнхъ канЪ бы нѣкоторыя шла 
оставались. СказыВаютЪ , чшо нѣк-
шо будучи весьма сгпарЪ э слыша 
первую рѣчь Периклсву , которой 
тогда былЪ еще очень молодЪ, сгаа-
рикЪ же тотЪ вЪ молоды \Ъ своихЪ 
лѣшЪхЪ слыхалЪ и ПисисШратовы 
рЬчи , не могЪ удержаться , чтобЪ 
не сказать вЪ слухЪ всѢхЪ такимЪ 
образомЪ: Надобно опасаться сего граЖ^ 
данина , потому что его рѣчь весьма 
сходствуетЪ сЪ Писистратовою. Что 
же ! Сей человѢкЪ ни вЪ мнѣніи сво-
емЪ о его краснорѣчіи , ни вЪ пред 
сказаніи о его нравахЪ не обманулся. 
Ибо кацое было различіе между Пи* 
систра томЪ и ПерикломЪ? развѣ что 
т о т Ъ при помощи оружія , а сей 
безЪ онаго владЪлЪ тираннически. 

3 ) Сколь же мы думаемЪ , си-
ленЪ былЪ краснорѢчіемЪ Гегесій Ки-
ринейской философЪ , которой аесча-

сшіе 
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tmïe предсшавлялЪ гаакЪ живо , 
горестной видЪ онаго вселяя вЪ серд, 
ца слушателей э многихЪ довелЪ д о 

шого , что они самопроизвольно иска» 
ли себѣ смерти. По чему отЪ Пто-
ломея Царя Египетскаго и запреще
но ему было говоришь о сей матеріи. 

Г Л А В А Д Е С Я Т А Я 
О ЛРОИЗНОШЕНІИ И ЛРИСТОИНОМЪ 

ДВИЖЕНШ ТѢЛА 

ВЪ римлянахЪ. 
1 ) К* Грахѣ. 
2 ) Re. Гортенсгѣ. 
З) Ж Тулмѣ. 

ВЪ постороннихЪ. 
ψ ) Демосѳенѣ Аѳннянннѣ. . 

Украшенія же краснорѣчія сосшо-
ятЪ вЪ приличномЪ произношеніи и 
ПристойномЪ движении тѣла , кото
рыми оное снабдѣно будучи троякимЪ 
образомЪ людей плѢндетЪ , вход* 
само вЪ мысли оныхЪ, и нѣкоторыхЪ 
слухЪ э а другихЪ зрѣніе услаждая. 
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ι ) Но чшобЪ обѣщанное мяо» 

•оказать вЪ знашныхЪ людяхЪ. К. 
ГрахЪ молодой человѢкЪ счастливѣе 
былЪ своимЪ краснорѢчіемЪ нежели 
предпріятіемЪ. Потому чшо онЪимѢя 
весьма острой разумЪ > когда могЪ 
употребить оной сЪ великимЪ успѣ-
хомЪ для благосостоянія республики, 
напротивЪ того обратилЪ его болѣе 
на ея возмущеніе. Когда онЪ гова-
ривалЪ кЪ народу рѣчи , т о нмѣлЪ 
позади себя слугу искуснаго вЪ му-
зыкѣ , которой вЪ закрытомЪ мѣ-
с т ѣ подЪигрывая на дудочкѣ изЪ 
слоновой кости здѣланной поправлялЪ 
его произношеніе , или слабой онаго го-
лосЪ возбуждая , или яркой надЪ мѣ* 
ру умягчая. Особливо что онЪ отЪ 
жара и сгаремленія своихЪ мыслей не 
вналЪ вЪ голосѣ своемЪ мѣры. 

2 ) Кв. же Горшенсій пристой
ному движетю шѣла ошдая много , 
почти болѣе упошребилЪ шщанія вЪ 
снисканіи онаго , нежели вЪ пріумно* 
Женіи краснорѣчія. По чему знать 

был* 
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было не можно, болѣе ли народЪ еще* 
кался желая его слышать, или смощ-
рѣть на онаго. Столько кЪ словамЪ 
Оратора видЪ , а кЪ виду взаимно 
слова служили. Чего ради извѣстно, 
что ЕсопЪ и росцій преискусные лю
ди вЪ ѳеатральныхЪ представленіяхЪ, ' 
когда Гортенсій суды производил!), 
во множествѣ народа часто стаивали; 
дабы перенявЪ на площади нѣкото-
рыя отЪ него тѣлодвиженія употре
бить оныя на ѳеатрѣ. 

3 ) M . же ЦицеронЪ , какая 
вЪ обоемЪ томЪ , о чемЪ я гово
рю теперь , заключается сила , по-
казалЪ вЪ своей рѣчи , говоренной 
вЪ защищеніе Галлія. ВЪ которой 
онЪ упрекаетЪ челобитчика М. Ка-
лидія , что онЪ обѣщавЪ доказать быв
шей изготовленной для себя ядЪ отЪ 
ответчика свидЪтелями , ЛИСЬЛЮЛІЪ ру
ки его и допросалт , во время дока
зательства своего имѣлЪлице потуп-
леное , слабой голосЪ и рѣчь безеиль-
«ную. ЧемЪ самимЪ ЦицеронЪ ошкрылЪ 

и 
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m порокЪ Оратора > и вЪ Аѣлѣ его, 
которое казалося не им*ло твердыхЪ 
доказательств!), помогЪ оному* заклю-
чивЪ всѣ CÏH слова слѣдующимЪ обра
зомЪ : Тьі бы M. КалиМ поступил 
такъ вЪ таком АѢлѣ % которое бы отЪ 
тебя было еУДумано. 

Внешней* 

ι ) Сходственно сЪ нимЪ раз* 
суждалЪ и ДемосѳенЪ « которой во* 
прошаемЪ будучи , что бы вЪ рЬчй 
всего было смльнѣе ? ошвѢтетвовалЪ 
Wo*euis. шо есть приличное произноше-
ніе и пристойное движеніе тѣла. А 
какЪ его вЪ другой и третій разЪ 
спрашивали о шомЪ же , сказалЪ шо 
ate ; признался , что онЪ всемЪ по
чти тому долженЪ. ИтаакЪ ЕсхиаЪ 
мнилЪ справедливо , которой по слу
чаю поношешя , чшо вЪ судѣ побѣ* 
жденЪ былЪ , принуждеыЪ будучи 
осшавивЪ Аѳины уѣхать вЪ родосЪ , 
« шамЬ оаходяся по прошенію того 

* гра* 
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гражданства прежде свою на Кщес*. 
фонта , а потомЪ Демосѳенову p-fc4b 

вЪ защищеніе онаго говоренную яснѣй-
шимЪ и пріяшнѢйшимЪ читалЪ голо-
сомЪ , какЪ всѣ удивлялись красно-
рѣчію обоихЪ сихЪ ОраторовЪ , но 
нисколько болѣе Демосѳенову , ска
залЪ : Что у ежели бы вамЪ его 
самого слышать случилось ! Толь вели
кой ОраторЪ и бывшей Демосѳену 
тогда крайней соперникЪ , такЪ по* 
читалЪ недруга .своего силу и жарЪ 
рѣчи, что называлЪ себя неспособным 
утецомЪ его сочиненія ; видѣвЪ вЪ немЪ 
взорЪ преострой , ужасающую лица 
важность , приличной всякому слову 
голосЪ и сильнѣйшія движения тѣла. 
Следовательно хотя кЪ сочиненно 
Демосѳена ничего придать не можно, 
однако вЪ Демосѳенѣ большей части 
не достаетЪ Демосѳена, потому чшо 
его чишаютЪ, а не слышашЪ. 

ГЛАВА 
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Г ЛАВА П Е р В А Я Н А Д Е ^ Т Ь ^ -

о дѣ&ствіяхъ Н4УХЪ Г&А*Н'ХЪ [ 

У рймлянЪ , *акЪ т о вЪ 
г ) тістролонн к. Сулп*ція Галла, 
й ) Іірорицшн Сл^иниыь 

У поспіоронниіЪ , а инянно вЪ 
ι ) Aciti/юлогіи Перикла* * 
2. ) Живописи Апеллеса- и Скуллту-рѣ 

Лислплй* ....·.· 
• 5 ) Вулкайѣ АжаМНАь 
• Венерѣ Праксителаь 
• 5 ) Нептунѣ Ебфранора. . . ι 

6 ) Агамешонѣ Тнлюнтсь /· 
7 ) Лошади' Неалка. 

разсмотрѣніе tnätcae наукЪ offl* 
йѢнныхЪ дѣйсгавій моигетЪ принесши 
намЪ нѣс*оль.ко удовольсгавія^ И мьі 
тогачасЪ увидимЪ, сколь полезно бу
детЪ «хЪ воспоминаніе* Ибо й до*' 
стопамяшямя вещи нзвѣспінѣе оамЪ 
едѣлаіоіпся» и трудЪ вЪ дѣлѣ их* 
плода своего не лишится. ι 

ι ) Превеликое тщаи!е Во вся». 
*омЪ родѣ ученія Сулпидія Галла 

ѵ Я а респу» 
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реойубликѣ пользовало весьма много. 
Ибо онЪ приданЪ будучи ЛегашомЪ 
Л. Йавлу производившему войну про-
шивЪ Персея , какЪ вЪ одну свѣщ. 
лую ночь луна вашмилась , а ошЪ 
того какЪ бы худа го прознаменова» 
нія войско наше пришедши вЪужасЪ, 
вступать вЪ сражение сЪ непріяте* 
лемЪ надежду потеряло , т о ГаллЪ 
о состояніи неба и естествѣ планешЪ 
весьма искусно разсуждая , возвра* 
шилЪ вЪ немЪ прежнюю кЪ сраженію 
охоту. И такЪ кЪодержанію той Пав
ловой побѣды свободныя науки Галловы 
подали случай. Потому чшо ежели 
бы онЪ нашихЪ воиновЪ не преодо-
лѢлЪ страха , шо бы вождь римской 
це возмогЪ побѣдишь непріяшелей. 

α ) Соурннны шакже вЪ посте-
жен!и божескихЪ совѢтовЪ справедли
вее было знаніе , нежелибЪ рямЪ 
хотѣлЪ. Ибо онЪ π ре дека за лЪ К. Це* 
сарю , чтобЪ слѣдующихЪ тридцати 
дней, какЪ роковыхЪ для него опасался 9 

ша>Ъ которыхЪ последней былЪ is 
число 
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число Марша. А какЪ они оба ПО 
случаю вЪ шошЪ день по у т р у в% 
домѣ Калвина Домиція для его досф» 
щенКя сош л не а , тогда Цезарь, ска* 
залЪ Спуриинѣ. Что mei разаѣ ты Ht 
знаешь , что 15 число Марта насту
пило. На шо ошвѢшсшвовалЪ Спурнн-
•а : Развѣ и ты не вЪмчшь, что ещщ 
не прошло оно ! И одинЪ осшавилЪ 
сшрахЪ, какЪ бы уже опасное время 
миновало > « другой почишалЪ , чшо 
м остатки дня не совсемЪ безопасны. 
Но желашельнѣе бы было , когдабЪ 
прорицатель вЪ своемЪ іфедсказавгя 
велели Цесарь шЪ безопасности обма
нулся. 

Ьнѣшніе. 
1 ) А чшобЪ изслѣдовать я по

стороннее примѣры, КакЪ огаЪ воспо» 
слЪдовавшаго нечаянна го зашмѣнія сол
нечна го Аѳины необыкновеняымЪ по
крылись мракомЪ , я жителя отЪ 
того пришедшя вЪ у*асЪ , почита
ли , что свышше т*мЪ возвѣщаетсд 
•мЪ погибель } тогда ПермклЪ вы-

Ч а шедЪ 
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ІРедЪ предЪ народЪ у и что от% 
учищеля своего Анаксагора вЪ р а ^ 
суждеши течсніія сол$ца и луны сльь 
щалЪ , нредсшавивЪ оному , не попу* 
сшилЪ гражданЪ болѣе бездокоитка 
русшщмЪ сшрахомЪ. 

2 ) Сколько же и Царь Алексан^рЪ 
отдавалЪ чести наукамЪ ·, которой 
живописные сЪ себя портреты шь 
сагаь одному Апеллесу > a высѣкашь 
ВзЪ камня дозволялЪ одному Лисиппу* 

3 ) УдерживаешЪ пріфзжающнхЪ 
щЪ Аѳины Вулканова стартуя сдѣлаи* 
Jüan АлкаменомЪ. Ибо кромѣ другихЪ 
ррипервомЪ взглядѣ являющихся зеа? 
КовЪ совершенна го цскусшва , шо 
вЪцей удвддени достойно г что сшог 
щшЪ одною ногою изЪ подЪ одежды 
уйди мою легко касался подножия , дѣг 
дая видЪ у что какЪ бы скрываегоЪ 
сво*о хромость: однако сЪ ціемЪ, чшо 
*акЪ бы ре доказывала недостатка 
.poro бога* но единственно неложной » 
^Ссщвешюд его здакЪ предшад\*ла? 
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. 4 ) Вулканову же жену Венеру 
ДраксителЪ сдѢлавЪ изЪ мармора 
какЪ живую посгаавилЪ вЪ капищѣ 
ГиидіевЪ : вЪ которую нѣкто моло
дой человѢкЪ за красоту ея , ошиб
кою влюбяся, ее обнялЪ. По чему изви
нительнее ошибка жеребца того * 
которой увидя живо написанную ко
былицу заржать принужденЪ былЪ. 
Также поднятой лай отЪ собакЪ по 
причинЬ усмотренной ими изображен
ной собаки, равномѣрно и волЪ т о т Ъ , 
которой видя вЪ СиракусахЪ мѣдную 
корову на живую похожую точно, по-
чувствовалЪ кЪ ней похоть. Особливо 
что можемЪ ли мы несмысленнымЪ жи-
вотнымЪ удивляться , когда видимЪ, 
что человѣкЪ чертами нечувствен
на го камня возбуженЪ былЪ кЪ не
истовой любовной страсти, 

5 ) ВпрочемЪ какЪ естество ве
щей попускаешЪ часто - художеству 
подражать своимЪ силамЪ, такЪ дѣ~ 
ЛаешЪ , что оное уставЪ отЪ тру
да намѣряемаго собою не достизаетЪ. 

Ч 4 Чшо 
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Чшо испышалЪ на себѣ ЕвфранорЪ вы. 
сочаишіи художникЪ, Ибо какЪ оП% 
вЪ АеннахЪ писалЪ двенадцати бо 
говЪ портреты, и НепшуновЪ сколь. 
Ко могЪ преизящными изъявляющими 
Величество красками изобразилЪ живо, 
целая потомЪ , какЪ Самого Іовиша 
еще нисколько величественнее пред. 
ставишь. Однако какЪ онЪ истощилЪ 
все стремление мыслей вЪ первомЪ 
дѣлѣ , шо посл^довавшія его с тара
н и т у д а не могли достигнуть, куда 
его намѣревіе стремилось. 

6 ) Что же шогаЪ равно знаме-
яишой живописецЪ , которой изобра-
зивЪ закланіѳ Ифигеніи на жертву , 
Калханша соболѣанующаго, Улисса пе
чальна го , Аяка воплящаго и Мене* 
лая рыдающаго около жертвенника 
представилЪ живо : но какЪ хошѢлЪ 
изобразить обернутую одеждою Ara-
мемнонову голову, шо не сказалЪли: 
Что лрежестокой печали ст/хцанія ху 
/ржествоШ представить не можно. И 
шакЪ вЪ живописи его у прорицате

ля» 
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дя* ближнихЪ и брата шекутЪ еле* 
tbi э а отеческой .плачь на разеужде-
BÎÇ зрителей осшавленЪ. 

7 ) А чтобЪ придать еще при-
мѢрЪ равна го тщанія. ОдинЪ отмѣн-
наго искуства живописецЪ сЪ великимЪ 
стараніемЪ написалЪ лошадь почти жи
вую вЪ такомЪ видѣ, что она только 
прибѣжала уставЪ отЪ Ѣзды не малой; 
зпрочемЪ желая изобразить вЪ ноз-
дряхЪ ее мокроту, такой художникЪ 
надЪ толь малымЪ дѢломЪ много и 
долго трудился , но тщетно. По* 
пюмЪ разеердяся и схвативЪ по бли
зости себя лежавшую губку, вЪ раз-
ныхЪ краскахЪ бывшую , вЪ намѣре-
HÏH испортить свое дѣло, ударилЪ ею 
о картину. Которою случай кЪ ноз
дря мЪ написанной лошади направивЪ 
прямо, удовольсшвовалЪ желаніе живо
писца. И такЪ кЪ изображенію чего 
не могЪ онЪ старался крайне под-
вести красокЪ э шо самое сдѣдал) 
случай. 

Ч s Г Л А В А 
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ГЛАВА ВТорАЯНАДЕСЯТЬ 

ХОРОШ И МЪ НАуКЪ УЧИТЕЛЯМЪ и хут 

ДОЖНИКАМЪ ВЪ ИХЪ ЗНАН1И И M А. 
СТЕРСТВѢ УСТУПАТЬ ДОЛЖНО 

КакЪ поступали римляне. 
ι ) фурію и Цеселмю уступали 

отчинномЪ правѣ. 
Постороннее-

1 ) Евклиду вЪ Теомещпи. 
2 ) филону вЪ Архитектурѣ* 
3 ) Апеллесу вЪ Живописи. 

ЧтобЪ мы не сумнѣвалися , чша 
всякое дѣло мастера боится , т о я 
Несколько сообщу тому примѢровЪ. 

ι ) Кв. Скевола будучи весьма яс
ной и справедливой законовЪ истолко» 
вага ель, когда отЪ него вЪ чемЪ тре
бовали наставления вЪ разсужденін от
чинного права , т о онЪ отсылалЪ т а -
КовыхЪ обыкновенно кЪ фурію и Це-
селлію, которые вЪ сем?) единствен
но упражнялись. ТакимЪ образомЪ 
онЪ поступая , болѣе за признаніе 
свое получалЪ похвалы ошЪ другихЪ, 

нежели 
1 
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нежели огонималЪ у себя чесши \ Т& 
воря : Что'то дѣло лучше тѣ обЪя* 
снить могутЪ , которые до всегдашне* 
му своему упражненію оное совершенно 
знаютЪ. Слѣдовашельно мудрые mt> 
учители, которые и о своемЪ искус-
ствѣ умѣренно и о другихЪ. сЪ ува-
деешемЪ думаютЪ. 

Внѣшні е. 
ι ) Сія мысль обращалась вЪ серд^ 

цѣ и преученѣишаго Платона : кото-
рок подрядчикамЪ, кои взялися стрсн 
цщь священную крепость и хотели 
сЪ нимЪ говорить о томЪ э какЪ бы 
лучше и великолѣпнѣе ее сдѣлать , 
приказал!) и т т и кЪ Геометру Евкли
ду* уступая ему вЪ знаніи или (луч
ше вЪ его профессіи, !-

а ) Хвалятся Аѳины своимЪ Ар-
сеиаломЪ , да и справедливо. Потому 
что сіезданіе есть такое, которое и по 
иждивению и красошѣ на себя всѣхЪ 
взорЪ обращаетЪ. СказываютЪ, ч т о 
филонЪ э которой оной строилЪ у 

^ столь 

http://antik-yar.ru/


сшоль краснорѣчиво ошчешЪ вЪ ГОомЪ 
вароду огадалЪ , .чшо народЪ будуц, 
са-мЪ словесенЪ , не меньше хвалилЪ 
его за краснорѣчіе , сколько засшро» 
еніе. 

3 ) Преизрядно дзгмалЪ я гаотЪ 
художиикЪ [разумѣй Апеллеса] кото
рой допусшвлЪ вЪ своемЪ дѣлѣ ука
з а т ь себѣ , вЪ разсужденКи написав* 
•aro собою башмака и ушковЪ , баш* 
ыашвнку. А какЪ шошЪ началЪ бы
ло споришь, и о голени, шо онЪ выш§ 
сшупнн раэсуждаш* невелѢлЪ ему, 

а 1 ι -ι—-"—• 

Г Л А В А Т р Е Т І Я Н А Д Е С Я Т Ь . 

О ДОСТОПАМЯТНОЙ СТАРОСТ» 

ВЪ римлянахЪ. 
I) Ж ВалергЬ Корвмнѣ RONC. V / . 
Л) Я. Метеллѣ В. Первосвященники* 
5 ) Кв. фабіѣ Ліакснмѣ Веррукоссѣ. 
<+) M. Перпеннѣ бывомЪ Ц/вкорѣ*. 
5 ) Ann. Кмв#ѣ слѣпоМЬ. 
6) Въ женщмнахЪ і Анш , ТеренцШ 

ш Плоди. ВЪ 
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ВЪ воешоронннхЪ. 
1 ) îepont СициМйскоМЪ И Масшшяѣ 

Царѣ НумиЛЯскОмЪ. 
2 ) ТЪраѣ Леонмнмцѣ. 
j) Ксенофнлѣ ХйлкиАйнпнЬ* 
+ ) Арганвошѣ аладЬтелЪ Гйднтан» 

скомЪ» 
5 ) ШопахЪ , ШдкцахЪ η Епнме* 

нидѣ Кносянинѣ. 
6 ) tiapoAb Елі&СКомЪ 6Ъ ЕтолЫ. 
7 ) НБкоторош Данѳонѣ η ^вухъ ела* 

дѣтеляхъ АахмімсшхЪ. 
Хошя мы старость до послѣдня-

го своего конца продолженную вЪ семЪ 
нашемЪ собраніи между прнмѣрамн 
ІВЩАНІЛ вЪнѢкоторыхЪ славныхЪ му-
жахЪ и вндѣлн , однако подЪ особен* 
нымЪ и собственным!) заглавием* оную 
посшавимЪ ; дабы не лишишь похвал*-
наго воспоминанія шѢхЪ, которые опт* 
мѣнное чувствовали кЪ себѣ ошЪ бо-
говЪ безсмершныхЪ благоволеніе. Л 
пришомЪ чшо бы кЪ надеждѣ долго» 
временнѣйшем жизни подашь какЪ бы 
•Ъкошорыя средства ѵ на кошорыхЪ 

ушвер-
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утверждался охотнѣе бы старались 
подражать древнихЪ счастію : и спо* 
койсгавіе нашего вѣка , котораго не 
было никогда блаженнѣе , упованіемЪ 
подкрѣпляли , простирая свою наде
жду и о здравіи полезнаго для насЪ 
Государя , что онЪ наидолжайшихЪ 
лѢгаЪ достигнешь человѣческой жизни. 

ι ) M . Валерій КорвинЪ жилЪ сто 
лѢшЪ ровно; Между котораго первыхЪ 
и* шестымЪ КонсульствомЪ прошло 
сорокЪ седмь лѢтЪ* И довольно его 
желаемымЪ гражданина и домострои-
піеля примѣромЪ почесть можно, что 
онЪ во всей своей силѣ до конца жи
зни служилЪ и вЪ высочайшихЪ до-
сгпоинсгавахЪ гражданству , и весьма 
рачительно смотрѢлЪ за земледѢліемЪ 
вЪ своихЪ деревняхЪ. 

•л 2 ) Ему долговременностію жиз
ни и МетеллЪ былЪ равенЪ, которой 
на четвертомЪ году послѣ правленіЯ 
своего Консульскаго весьма уже старЪ 
с&ѢланЪ будучи В. ПервосвященникомЪ 
цмѢлЪ смотрѣніе надЪ священными 

служе-
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служенІемЪ чрезЪ двадцать два года; 
а притомЪ вЪ обЪявленіи словесньіхЪ 
обѣцдедЪ не дроралЪ у него голосЪ, 
и вЪ прчрс^риіН: жершвЪ не шряслисд 
руки, 

З І ^ в , же Фабій МаксимЪ чрезъ 
шесщьдесятЪ два года опіправлялЪ 
должность жреца . прорицающего , 
которую всшупилЪ будучи уже вЪ му
жеском^ возрасшѣ: кошорыя оба вре
мена ежели соединишь вмѣстѣ , щ 0 

удобно вѢкЪ составяшЪ. 
4 ) Чшо уже говорить о М. Пер-

пеннѣ э которой всѣхЬ тѢхЪ nepe-
ЖилЪ , коихЪ онЪ КонсуломЪ буду^щ 
вЪ СенатЪ созывалЪ, а седьмЪ толь
ко вЪ живмхЪ при немЪ осталося изЪ 
піѣхЪ , которыхЪ онЪ будучи Цен-
соромЪ сЪ товарище мЪ своимЪ Л. ф и_ 
липпомЪ избиралЪ вЪ Сенаторы. Сло-
ЛжЪ онЪ долговременнѣе былЪ всего 
высокомочнаго Сенашорскаго чина. 

5 ) За жизнь же Аппіеву 4 б ь і 

почелЪ только т о время , которое 
онЪ имѣлЪ до получения урона , по

тому 
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Аюму что онЪ много лѣтЪ препрд» 
•одилЪ лишенЪ будучи зрѣнія ; еже-
ли бы и симЪ нес часта іемЪ отягченЪ 
будучи не имѣлЪ смошрѣнія за че
тырьмя своими сыновьями и пятью 
дочерьми , превеликимЪ множествомЪ 
кліеншовЪ , и напослѣдокЪ за самою 
республикою. Но,и того не доволь
но. КакЪ уже онЪ отЪ древности 
ходить былЪ не вЪ силахЪ , т о при
казалЪ отнести себя вЪ СенатЪ на 
носилкахЪ, чтобЪ не допустить за-
ключишь сЪ ПирргомЪ поИоснаго мира. 
МожетЪ ли кто слѢпымЪ назвать 
его , которой отечество вЪ разсуж-
деніи его чести само собою видѣвшее 
мало , принудилЪ осмошрѣться. 

6) Не мало было н женщинЪ , 
которыя не меньше долговременную 
жизнь имѣли % однако о нѢкоторыхЪ 
только вкрашцѣ упомянуть довольно 
будегаЪ. Ибо и Ливія супруга р у 
шиліева г девяносто седьмь лѢшЪ я 
Теренція жена Цицеронова сто гори 
года , и Клодія жена Авфиліева ι 

лишась 
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лишась между гаемЪ пятнадцати 
сыновей своихЪ жила всего сто пят
надцать лѢтЪ» 

В н± ÎÏÏ н ï е. 
і) КЪ симЪ присоединю ДвухЪ 

Царей , ко торы хЪ долговременносшЬ 
жизни для народа римскаго весьма 
была полезна. ІеронЪ правитель Си-
циліи жилЪ до девяноста лѢтЪ. Ma* 
синисса Царь Нумидійской жилЪ еще 
его долѣе : которой царствуя шесть* 
десять лѢгаЪ > почти изЪ всѣхЪ че-
ловѣкЪ крѣпостію своею > которую 
онЪ имѣлЪ вЪ старости , былЪ уди-
вительнѣе. О немЪ извѣстно > какЪ 
н ЦицеронЪ написалЪ вЪ книгѣ своей 
О старости > что его никогда и ни
какой дождь > ниже стужа не могли 
*Ъ тому принудить , чшобЪ онЪ 
свою голову закрылЪ платьемЪ. О 
НемЪ же объявляется, что онЪ часто 
по нѣскольку часовЪ на одномЪ стаи-
валЪ мѣсшѣ > и не прежде сходилЪ 
сЪ онаго 9 какЪ отЪ того всѣ моло
дые люди устанутЪ, Также когд* 

Ш ему 
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ему надобно было что дѣлагаь си« 
дя , шо чрезЪ цѣлой день , не обо* 
рачиваясь ни на которую сторону, си-
живалЪ на своемЪ ЦарскомЪ мѣстѣ. 
ОнЪ же сидя верьхомЪ предводитель-
сшвовалЪ своимЪ войскомЪ , соединяя 
часто день сЪ нояью. И ничего того 
не опускалЪ , будучи уже вЪ старо
сти , что онЪ сносить привыкЪ вЪ 
молодыхЪ своихЪ лЪтахЪ. ВЪ упо
треблении похоти такую всегда имѢлЪ 
силу , что будучи осмидесяти ше
сти лѢтЪ жизни прижилЪ сына , ко
тораго звали МеѳимнатомЪ. Землю 
также свою , которую при*вступле-
ніи во владѣніе засталЪ пустую 
и необитаемую , неусыпнымЪ своимЪ 
стараніемЪ о земледѣліи, оставилЪ по 
себЬ плодоносною. 

2 ) Горгій также ЛеонгоинецЪ 
учитель ИсократовЪ и многихЪ дру -

гихЪ мужей весьма разумныхЪ * сво
имЪ мнѣніемЪ пресчастливЪ былЪ* 
Ибо какЪ уже ему былЪ сто седьмой 
годЪ э шо вопрошенЪ будучи , w* 

чего 
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чего бы онъ желалЪ жить такЪ долго ? età* 
залЪ: Потому что я ничего такого не 
нмѣю , вЪ чемЪ бы могЪ жаловатъсЛ 
на мою старость. Чего желать продол*-
жишельнѣе и блаженнѣе сей жизну 1 
Уже всгаупивЪ на другой вѢкЪ 9 на 
находилЪ , на чтобЪ жаловаться ни 
вЪ ономЪ * ни на прошедшей не при-* 
носилЪ жалобЪ* 

3 ) Двумя годами былЪ его мд* 
ложе КсенофилЪ ХалкидянинЪ Пиѳа-* 
горической Секты * но не меньше 
счастливЪ былЪ онаго Потому что 
онЪ [ какЪ говорипП) АристоксенЪ Му-* 
СикЪ ] не имѣя никакого нес ча crai я; 
вЪ жизни случающагося людямЪ , вЪ 
крайней будучи славЬ совершеннѣй* 
шаго ученія умерЪ 

4.) Арганѳоній Же ГаднШанской 
владѢлЪ столь долге , сколько до
вольно бы было жить человѣку. Ибо 
онЪ чрезЪ осьмдесять лѣтЪ владѣлЪ 
вЪ своемЪ огаечесшвѣ * а вступилЪ 
во владѣніе будучи copofca лѣтЪ# 
Что самоё йзвѢсйіЙЫе писатели у т -

Ш a Ъержда-
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верждаюшЪ. Асиній также ПоллЬнЪ 
не последней писатель на римскомЪ 
языкѣ вЪ третьей книгѣ своихЪ по 
вѣствованій упоминаетЪ , что онЪ 
хилЪ сто двадцать лѣтЪ : которой 
и самЪ собою подаетЪ не малой при-
мѣрЪ крѣпкой старости. 

5 > Сего владѣтеля совершенство 
лѢтЪ дѢлаютЪ не столько удивигаель-
НымЪ Еѳіопы , о ко торы хЪ ИродотЪ 
пишетЪ, что они живутЪ за сто двад
цать лѣтЪ. Также Индійды , о ко-
шорыхЪ Кгаесій повЪствуетЪ; и Епи-
іменидЪ КносіецЪ , о которомЪ Ѳео-
помпЪ свидѢтельсшвуетЪ , что otto 
жнлЪ сто пятьдесятЪ лѣтЪ. 

6 ) ЕлланикЪ же пишешЪ , что 
некоторые изЪ ЕптцовЪ , коихЪ 
земля есть часть Етоліи, живутЪ по 
двѣстн лѣтЪ. А сЪ нимЪ и ДамасѳЪ 
согласно обЪявляетЪ, утверждая оное 
шемЪ болѣе, что нѣкто изЪ сихЪ иМт 

иемЪ Литоріи, человѣкЪ безлгЕрно сильной 
н отлгѣннаго роста, шЛЬ до трехЪ сотЪ 
лЬтЪ. 

7 ) 
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7) Алекса HдрЪ же ИсшорюграфЪ 
вЪ той книгѣ, которую онЪ сочинилЪ 
О странѣ Иллирійской , утвержда* 
ешЪ , что нѣкто ДанѳонЪ лрояилЪ не 
старѣяся нимало до пяти comb лѣтЪ. 
Но еще щедрѣе раздавалЪ лѣта Ксено-
фоншЪ вЪ своей книгѣ имянуемой э 

вЪ которой видѣшь можно , чшо онЪ 
владѣтелю Лаѳмійскаго осшрова пода-
рилЪ осьмьсотЪ лѢгаЪ жизни \ а чтобЪ 
не обидѣть и отца его , т о и онаго 
наградилЪ шестью стами лѢтЪ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕрТАЯНАДЕСЯТЬ 

о жЕллит СЛАЪЫ 

ВЪ римлянахЪ. 
ι ) П. АфрнканскомЪ старщел(Ы 
2) Д. Брутѣ Таллаикѣ. 
5 ) Кн. Помпеѣ В. 
+ ) Суллѣ феликсѣ. 
$ ) НѣкоторомЪ конномЪ. 
6 ) Κ· фаЛѢ Пикторѣ [живописцѣ].' 

Ш з ВЬ 
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$Ъ посторонних! ) , 
/ ) Ѳгшсгпоклѣ Афннянцнѣ, 
Ζ ) Алексацдрѣ 
β ) Арщтощлѣ Стагиритѣ, 
φ ) Павсаніѣ Македонянинѣ 
5) ИросщратЪ. 

Слава же откуду влечетЪ свое 
Начало, или какою она свойства, или 
ІіакимЪ образомЪ пріобрѣтать ее 
должно, и не лучше ли добродетель* 
рые люди какЪ ненужную ее π ре* 
дираютЪ , пусть о діомЪ тЪ разсу-
ждаюшЪ , которые все свое стараніе 
рЪ умозрѣніи таковы хЪ вещей прла-
ГаютЪ , и которымЪ дано о томЪ, 
чшо они по своему благоразумію усмо-
шрягаЪ , говорить красноречиво, СЪ 
меня же по настрящему моему дѣлу 
И того довольно , что я дѣламЪ от
даю ихЪ производителей, а произво-
дителямЪ дѣла ихЪ взаимно, Коль 
же великое желаше бываетЪ славы > 
приличными примѣрадо доказать ПФЩ 
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ι ) П. Африканской старшей об-
разЪ Еннія стихотворца между гроб-
вицами Корнеліева рода посшавилЪ ; 
почитая , что онЪ своимЪ разумомЪ 
дѣла его прославилЪ. Вѣдая впрочемЪ, 
чшо доколѣ римская республика про
цветать , Африка Италіи подвла
стна и Капитолийская крѣиость всемЪ 
свѢтомЪ обладать будетЪ , память 
оныхЪ погибнуть ие можетЪ. Одна
ко почитало за велико , ежели при* 
шомЪ слава наукЪ кЪ тому π рил о* 
жится. МужЪ достойнѣе наипаче по-
хвалЪ ОмировыхЪ > нежели просшыхЬ 
и неискусны хЪ. 

2 > ПодобнымЪ образомЪ и Д. 
БрутЪ бывшей вЪ свое время славной 
полководецЪ почтилЪ стихотворца 
Акція : котораго онЪ дружески при
писанными себѣ похвалами доволенЪ 
будучи, стихами его входы храмовЪ 
изЪ добыЯь непрІдтельскихЪ собою 
посшроевныхЪ украсилЪ. 

3 ) И Помпей В. отЪ такого же-
Ланія слдвы не имѣлЪ отвращения.: 

Ш 4 ' кото-
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которой Ѳеофана Мишиленянина опи« 
Сателя дѣлЪ своихЪ вЪ говореннной 
собою рѣчи кЪ войску обЪявилЪ рищ. 
СКИмЪ гражданиномЪ, И таковую ми* 
лость э которая сама по себѣ была 
Велика , засвидѣшелктвовалЪ своею 
рѣчью , а темЪ самимЪ далЪ знать % 

чтобЪ никто α томЪ не сумнѣвался> 
чшо онЪ не столько темЪ возбла-
ГОдарилЪ оному, какЪ только началЬ 
ему оказывать свою милость. 

4 ) Л, же Сулла хотя неискалЪ того, 
чтобЪ кто описалЪ дѣла его, вЪ προ· 
чемЪприведенія Югуреы отЪБокха всю 
себѣ похвалу столь желалЪ присвоить! 
Что на перстнб свЬемЪ , которымЪ 
онЪ обыкновенно печатал^ ймѣлЪ вы* 
рѣзанную т у отдачу* Сколь же вел икЪ 
ОнЪ былЪ послѣ! Однако и малѣйшей 
славы принимать не гнушался. 

5) А дабы кЪ полководца мЪ пря
дать и славолюбива го воина. КакЪ 
СципіонЪ раздавалЪ воинские дары , 
ЯіѢмЪ , которые ревностными себя 
Л воинѣ оказали , шо Т. Лаб*енЪ со-

вѢшовалЪ 
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^шовалЪ ему э чтобЪ ottb η одному 
Храброму конному воину подарипЪ золо
тых зарукавья. А какЪ СцйшомЪ не 
хоіпѣлЪ moro сдѣлашь , чгаобЪ не 
нарушишь военной чести да^ею по* 
дарка такому , которой за несколь
ко предЪ гаемЪ рабЪ былЪ у шо Аа?-
aiçtfb отЪ себя далЪ нѣсколько золо-
ща тому конному изЪ добычи Галличе-
ской. Однако СдипіонЪ не умолчалЪ 
•и вЪ семЪ случаѣ сказавЪ конному с 
Довольно сЪ тебя % что ты получиj/b 
лодарокЪ отЪ богатаго чеяовѣка. Услы-
шайЪ cte воинЪ * и повергши золото 
«Ъ ногамЬ ЛабІеновьімЪ лице свое по-
тупилЪ вЪ землю. ОнЪ же самой* % 

какЪ услышалЪ > что СципіонЪ ска-
залЪ ; Главнокомандующий даритЪ тебя 
серебреными зарукавьями , весьма тому 
обрадовался. Слѣдовашьльно людей іі 
са ма го додлаго состояния шрогаетЪ 
слава. 

6) ОноЙ и славные мужи вЪ са* 
мыхЪ послѢднихЪ вещахЪ ткали» 
Ибо чего ис*алЪ К. фабій ^ о т Ъ гра-

Ш 5 жданинЪ 
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жданинЪ весьма знатной > которой 
расписывая стѣны храма Спасенія на* 
роднаго построеннаго К. ЮніемЪ Бу* 
булкомЪ изобразилЪ на нихЪ и свое 
имя. Потому что одной той славы 
сему роду Консульскими достоин-
сговами, священствомЪ и преславныма 
ідріумфами знаменитому недоставала 
И фабій впрочемЪ низка го вЪ разсужде* 
Віи moro его искуства гащанія и неваж
на го труда хотЪлЪ соблюсти память: 
подражая ъЪ томЪ фидію , включив
шему на щишѣ МинервиномЪ и свои 
образЪ , которой шакЪ былЪ сдѣ-
ЛанЪ , что ежели его уничтожить > 
до и все дѣло испортить надобна 

' Внѣшнге. 

ι ) Но лучше бы онЪ сдѢлалЪ* 
ежели хошѣлЪ послѣдовашь чуже-
сшраннымЪ , когда6Т\ онЪ вЪ славо-
любіи подражалЪ Ѳемистоклу , о кц-
шоромЪ обЪявляютІ? : что онЪ воз* 
буждаемЪ будучи ревнованіемЪ о храб-
.росши , не могЪ по ночамЪ спать 

спо* 
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покойно. И какЪ его другіе спраг 
ріивали , Аля чего бы онЪ не вЪ уА°& 
gHoe время выхоАилЪ на улицу Ì ошвѣга* 
сшвовалЪ: Что мнѣ Милътіадовы ηψοτ 
фен сдать не А^ютЪ. Ибо МараѳонЪі 
также Артемиеій и Саламина , слан-
ныд имена по морскимЪ баталіямЪ, 
кошорыя онЪ имѣлЪ прославить 7 кЪ 
снисканію вѣчной славы тайнымЪ 
нѣкоторымЪ огнемЪ его возжигали. 
ОнЪ же идучи на ѳеатрЪ вопрошенЪ 
будучи , чек голосЪ АЛ* * в г о дріятнѣе 
всѣхЪ будетЪ ? отвѢтствовалЪ : Того, 
которой вовнныя мои дѣла пѣть будетЪ* 
СимЪ онЪ приложилЪ кЪ славЬ славь-
иую и пріятность. * 

2 ) Но АлександрЪ никогда не 
могЪ доволенЪ быть славою : кота-
рой , какЪ АнаксагорЪ бывшей при 
немЪ неотлучно у по мнѣтю своего 
учителя Демокрита угаверждалЪ без* 
численное множество мІровЪ, сказалЪ: 
Сколь я несчастлива , 'что еще и одно
го не докорнЛЪ во власть свою ! Алек-
савдрЪ вЪ завоевании вышнихЪ владѣ-

HIS 
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жш нскалЪ себѣ славы, кошорыя вмЪ* 
ІцаютЪ вЪ себѣ всѣхЪ боговЪ. 

3 ) КЪ безмѣрному желанію ела* 
вы младаго Царя придамЪ подобную 
жадность Аристотелеву кЪ похвалѣ 
своей. Ибо онЪ дарилЪ риторическая 
книги своего сочиненія Ѳеодекту уче
нику своему сЪ темЪ 9 чтобЪ онЪ вЪ 
свѣшЪ издавалЪ ихЪ ; a послѣ сржа-
АѢЛЪ О томЪ , что онЪ усгаупалЪ 
тоитулЪ другому. Чего ради вЪ из-
данной подЪ своимЪ именемЪ книгѣ > 
доказывая нѣчто сослался на Ѳеодек-
товы книги , что онЪ обстоятельно 
пнсалЪ о томЪ вЪ оныхЪ. ЕжелибЪ ме
ня не удерживала скромность вЪ раз-
суждевш толь великаго и обширнаго 
его знанія , т о бы я сказалЪ : что 
«ей фялософЪ досгаоинЪ былЪ отданЪ 
Фышь другому разумнѣйшему филосѵ 
фу для цасшавленія своего вЪ нравахЪ 
ЗЗпрочемЪ не нерадятЪ о своей славѣ 
и шѣ самые , которые кЪ ней ненаг 

-висшь возбудишь стараются. Потому 
чшо они вЪшѣхЪ своихЪкнигахЪшщань 

с* 
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cn яе опустишь своего имени ; дабьг> 
ц&о они ученіемЪ своимЪ опроверга
ешь ? прославленіёмЪ своей памяти 
получить то. Но какЪ бы они хиш-
ро ни поступали , однако предпрія-
щіе ихЪ сноснѣе тѢхЪ, которые чшо 
бы оставить по себѣ вѣчную память 
и злодѣйствами прославить себя не 
усу мнились. 

4 ) ВЪ числѣ сихЪ не первое ли 
должно дашь Павсанію мѣсшо. Ибо 
какЪ онЪ спрашивалЪ Ирмократа , 
какимЪ бы образомЪ вдругЪ сдѣлаться 
славныліЪ у а шошЪ ему ошйѣтствсн 
валЪ: ежели онЪ убьетЪ какого знатнаго 
человека , то вослослѣдуетЪ , что вся 
отЪ онаго кЪ нему обратится слава: тог
да Павсаній не остонавливаяся за даль
ними разсужденіями, тотчасЪ убилЪ 
Филиппа : да и получилЪ т о , чего 
искалЪ. Потому что онЪ столько же 
злодѣйскимЪ убивсшвомЪ, сколько Фи-* 
липпЪ добродѣшелію извѢсшнымЪ учи-
нилЪ себя потомству. 

5 ) 
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S ) Следующее желаніе славы со*, 
динено сЪ святошатсшвомЪ* Ибо на
шелся такой человѢкЪ, которой длд 
того вознамѣрился сжечь храмЪ ДІ* 
анны Ефесской , чтобЪ погубленіемЪ 
онаго наипрекраснѣйшаго зданія имя 
его извѣстно сдѣлалось во всемЪ свѣ-
шѣ : которое впрочемЪ неистовство 
мыслей показалЪонЪ вЪ пыткѣ. Однако 
Ефесцы весьма разумно поступили вЪ 
семЪ дѣлѣ > истребивЪ память ійого 
негоднѣйшаго человѣка опредѢленіемЪ 
йарочнЫмЪ : которое конечно бы й 

( погибло , ежели бы ѲеойомпЪ по ве* 
Дикому своему краснорѣчію и разуму 
fie внесЪ онаго вЪ своихЪ повѣство* 

. ваніяхЪ» 

Г Л А В А П Я Т А Я Н А Д Е С Я Т Ь 
Что кто вѣ жизни лояучил% от-

Мѣ hkAfQ. 

ИзЪ римлянЪ. 
2 ) #• АфрпкйнсКон СШрІііей. 
2) Ж КатонЪ быіый ЦенеорЪ. 

I ) 
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у ) Я. СцилгоиЪ Наснка. 
ή. ) Я. СципШЪ ЕмиліанЪ* 
f ) Ж. Валеріи КорвпнЪ. 
6 ) Кв. Жуцги Сшола. 
7 ) К. ΛΛαμίί. 
S) Кн. Помнен В. 
g ) Кв. Лутацги RamyJth* 
ίο) Ж Катонъ утиканскоЯ. 
Il ) Л. Марцгп КаважрЪ РНмскои* 
іг ) Сулпиція дочь Сер. жена Кв* 

флацка. 

ИзЪ ЙосторонйихЪ. 
ζ ) ПиѳагорЪ СамосецЪ. 
2) Горгіи\ ЛеонтинецЪ, 
3 ) Аларгараи гадателы 
ή- ) ференика женщина Греческая* 

Достойные люди прямо удовол*-

етвіе имѣли вЪ получаеМыхЪ ими по 
в а слуга мЪ отЪ другихЪ отмѣйахЪ, 
Потому чгао не и на ко разсуждат* 
должно о награжденіяхЪ добродѣшели, 
КакЪ н о награждена достоинства ; 
и самое естество подаетЪ намЪ ох»-
*пу у когда видимЪ , чшо тщащимся 
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получишь чесшь сЪ благодарности 
пришомЪ оная дается. Но хотя мысль 

вЪ семЪ мѣстѣ шотчасЪ кЪ дому 
Августову какЪ кЪ весьма 6лагодѣк> 
іцему и наипочтеннѣйшему храму всѣ* 
ми силами стремится , однако темЪ 
лучше удержаться можетЪ: которому 
особливо ошверстЪ входЪ вЪ небо ) 

то хотя бы и весьма было то вели* 
ко , что онЪ на земли получаетЪ ) 

однако должнаго меньше. 
П. Африканскому старшему πρβ*· 

де закономЪ положеныыхЪ лѣгаЪ дано 
было Консульское достоинство. Чшо 
же онЪ отмѣннаго получилЪ вЪ жиз
ни , т о говорить о томЪ и долго * 
потому что такого было много * в 
ненужно , для того , что отЪ боль* 
шей части уже о томЪ обЪявлево» 
Него ради вЪ сей главѣ упомяну о 
шомЪ только, что и донынѣ за три* 
мѣрное почитается. ВЪ священномЪ 
^сранилищѣ В. Іовиша его образа 
посшавленЪ : которой беругаЪ от-
ѵуду » когда только надобно кому 
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угзЪ Корнеліева рода отправлять по* 
гребеніе: и ему одному КапитоліумЪ 
с лужитЪ вмѣсто прихожаго покоя. 

г ) равномѣрно какЪ СенатЪ стар* 
тему Кагаону. Откуду его поршрешЪ 
да тотЪ же конецЪ берется. Благо* 
даренЪ СенатЪ , что хотѢлЪ сЪ.наи-'* 
полезнЪйшимЪ республики СенаторомЪ 
щолько что не всегда жить вмѣстѣ. 
Которой изобиловалЪ всѣми добродѣ-
тельми , и великЪ былЪ болѣе свои
ми заслугами , нежели благодѣяніемЪ 
фортуны : и котораго прежде благора
зумны мЪ совѣтомЪ t нежели пред во* 
дительствомЪ Сципюна младшаго раз* 
зорена была Карѳагена, 

3 ) рЪдкой также образецЪ че
сти и СципіонЪ Насика вЪ себѣ пред
ставляешь. Когда онЪ еще не былЪ 
КвеспюромЪ у шо СевашЪ по повелѣ* 
вію Ниеійскаго Аполлона Взятую из*Ь 
Пессииута с т а т у ю богини дозволилЪ 
ему принять своими руками и отне-
сшиг вЪ домЪ свой. Потому что темЪ 
*е< божескаиЪ отвѣшомЪ приказано 

Щ было 
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было , чтобЪ eie служена матери 
боговЪ , ошЪ непорочнѣйшаго человѣ* 
ка было исправлено- разсмотри всѣ 
лѣгпописи и собери всѣ торжествен* 
ныл колесницы , однако славнѣ? пер* 
венства нравовЪ ничего не найдешЪ. 

4 ) КЪ сему препоручаютЪ мнѣ 
Сципіоны упомянуть о своихЪ знакахЪ 
чести. Ибо Емиліана народЪ изЪ кан
дидата Едилъсгава здѢлалЪ КонсуломЪ. 
Что тому такЪ быть надлежало , 
войско вЪ СенатЪ писменно предста* 
вляло. И такЪ знать не можно< болѣе 
ли ему чести власть Сената * или 
совѢтЪ войска здѢлалЪ. Потому чшо 
СенатЪ здЬлалЪ Сципюна Главнокоман* 
дующимЪ противЪ ПеновЪ > а- войско 
его требовало. КакЪ онЪ же для и** 
брайія Квестора вышелЪ на поле Map* 
COBO желая согласить всѢхЪ на избра" 
ніе К Фабія сына Максима брата % 
т о опять его народЪ КонсуломЪ зді** 
лалЪ. Ему же СенатЪ двоекрашяо 
безЪ жребія давалЪ провинции, пре*-
де Африку , а потомЪ Испанію Од* 
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яако все eie не здѣлало его ни і*раж-
даниномЪ ни СенагаоромЪ тщеслав
ны мЪ : что не только весьма стро
гое его поведение в'Ъ жизни, но и саг 
мая смерть скрытымЪ коварством!» 
дроизведенная показала. 

5 ) М. также Валерія двумя Зна
менитыми вещьми боги равно и гра** 
дане отЪ другихЪ отличили. Пер* 
ѣые поСланіемЪ ему вЪ помощь ворона», 
a по:лѢдніе здѢлавЪ его КонсуломЪ 
на двадцать третьемЪ году жизни* 
ИзЪ которыхЪ одно j т о есть он ни
спослан ное ошЪ боговЪ благѳдѣяню 
древней родЪ КорвиновЪ принявЪ эа, 
весьма счастливое прознаменованіе внЪ* 
сто прозванья употребляетЪ у а дру* 
гоб кЪ превеликой елужитЪ онаго че* 
сши* сколько поэтому* что онЪ такЪ 
молодЪ НолучилЪ.Консульское достоим 
сшво, не меньше га а кЪ же, что онЪпер' 
вой былЪ КонсуЛомЪ изПЬ своего рода, 

6) Не мало славенЪ былЪ ri Кв. 
Скевола бывшей товарищемЪ вЪ Кою-
сульствѣ Airfip9ccjr* Которой упрче-

Щ г влялЪ 
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влялЪ Асіею столько безпорочно ц 
столь мужественно защищалЪ оную 
что СенатЪ наконецЪ имѢвшимЪ от-
правляться властямЪ вЪ оную вЪ опре* 
дѣленіи своемЪ за примѢрЪ и образецЪ 
хорош а го правленія поставлялЪ онаго. 

7 ) ОтЪ нижеслѣдующаго голоса 
€ц» Африканскаго младшаго зависѣло 
адмикратное Консульство К. Марія 
и Два преславные тріумфа. Ибо онЪ 
ito смерть свою радовался тому край
не. КакЪ онЪ при Нуманціи подЪ 
главнымЪ его предводительсшвомЪслу-
жилЪ вЪ наемной коннипѣ , и во вре
мя стола спросилЪ нѣкто Сципюна : 
ЧпіОу ежели какое несчастіе СЪИИЛІЪ слу~ 
чится J то вЪ колЛ Республика илѵѣть 
ёудетЪ такого великого человѣка ? Сци-
гііонЪ оглянувшись на Марія , кото
рой сидѣлЪ его ниже, сказалЪ : И Л 
cejìib илгѣть люжетЪ. СимЪ пред-
гказатемЪ СципіонЪ будучи самЪ 
храбрЪ совершенно , оказывающуюся 
вЪ Маріѣ храбрость усмошрѣлЪ ля 
точно или возжегЪ силЬкВе, едва раз-

судишь 
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судить можно. Потому что тотЪ во
инской походной столЪ прознаменовалЪ 
нмѣющія быть во всемЪ город Ѣ на иве-
ликолѣпнѣйшіл столы вЪ честь Ma-
p i ^ . Особливо, какЪ вѣсганикЪ прибѣ-
жавшій вЪ римЪ кЪ ночи далЪ знать, 
что Марій на голову побилЪ Цим-
бровЪ , т о ни одного изЪ жителей 
не ос т а лося, которой бы Марію, какЪ 
богамЪ безсмертнымЪ ошЪ священна-
го стола своего не принесЪ жертвы. 

8 ) Что же Кн. Помпей имѢлЪ 
отмѣннаго и необыкновеннаго> т о од
ни похлѣбсшвуя ему приписываюшЪ t 

a другіе отЪ зависши опровергают^ 
а потому писатели между собою не 
согласны. ОнЪ будучи только рим-
скимЪ КавалеромЪ , вмѣсшо Консула 
отправленЪ былЪ вЪ Испанію противЪ 
Серторія. СЪ равною же властію по
сла нЪ былЪ сЪ ШемЪ МешелломЪ на-
чальнігкомЪ гражданства ; и не имѣя 
еще никаіюго чина отправлялЪ трі-
умфЪ двоекрашно. Начало чиновЪ 
имілЪ ошЪ высочайшей власти. ВЪ 

Щ 3 трешій 
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jnpemïR разЪ рдииЪ былЪ здѣланЪ 
КоцсуломЪ опредѢленіемЪ Сената, з а 

робѣжденіе Миеридата , Тиграна ц 
другихЪ Царей , такЪ же народовЪ, 
рремцогихЪ гражданствЪ и морскихЪ 
разбойниковЪошправлялЪ горіумфЪоди* 
Какой. 

9 ) Кв. же Катула народЪ рим
ской почти до небесЪ вознесЪ. Ибо 
£акЪ онЪ стоя на ОраторскомЪ мѣ* 
çmfe здѢлалЪ такой вопросЪ народу ; 
Жжели онЪ во всемЪ полагается на В. 
Помпея , то когда онЪ нечаяннымЪ ка« 
циліЪ случаемЪ умретЪ , на кого надеж* 
ду нлгѣть будетЪ ? народЪ вскричалЪ 
единогласно : На тебя9 Удивительная 
сила почтеніе изЪяяляющаго сего ело-
Ч*. Потому что онымЪ народЪ В. 
Цойпея со вебми объявленными выше 
огаЪ меня его знаками чести вЪ двухЪ 
СЛовахЪ сравнилЪ сЪ КашуломЪ. 

ю ) МожетЪ достопамятны мЪ по
казаться и прибытіе вЪ городЪ воз* 
вращающегося М. Катона изЪ Кипра 
сЪ Царскою казною : ори выходѣ во-

щораго 
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щораго изЪ корабля Консулы и προ· 
ч л власши , весь СенашЪ и народЪ 
римской его поздравляли; не о томЪ 
радуяся , что онЪ великое количест
во золота и серебра привезЪ благопо
лучно , но что КатонЪ сЪ флотомЪ 
ЗдоровЪ прибылЪ. 

11 ) Но незнаю не отмѣнной ли 
былЪ примѢрЪ вЪ оказан іи A. Map-
цію не обычайной чести : котораго , 
какЪ онЪ былЪ только римскимЪ Ка-
валеромЪ, два BoiitKa лишась П. и Кн. 
СципіоновЪ* а при томЪ побеждены и 
разбиты будучи огаЪ Асдрубала пред-
водителемЪ своимЪ избрали, ВЪ ко* 
торое время спасеніе ихЪ находяся вЪ 
самой крайности нималаго мѣсша mu а* 
славію не оставляло. 

і2 ) Говоря о мужахЪ , по до» 
сщоинству и о Сулпиціи дочери Сер* 
Пашеркула, женѣ Кв. фулыя флакка 
упомянуть должно. КакЪ СенатЪ по 
разсмотрѣши ошЪ ДецемвировЪ книгЪ 
СивиллЪ разсудилЪ заблаго посвятить 
сшашую Венерѣ Вертикордіѣ, чгообЪ 

Щ 4 гоемЪ 
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шемЪ удобнѣе дѣвицы и жены orni 
блуда кЪ цѣломудрію обращались, § 
изЪ всѢхЪ женЪ избрано было сто , 
а изЪ ста по ж ре 6 ію десять для 
бранія одной жены непорочнѣйшей , 
т о Сулпиція всѢмЪ вЪ чисшощѣ сред* 
Почтена была* 

Внѣтніе* 
ι ) ВпрочемЪ какЪ безЪ всякаго 

умаленія величества римскаго и по* 
сторонніе знаменитые примѣры рас
смотришь можно > шо я перейду кЪ 
онымЪ, Пиѳагору такое слушагае-
ли почтеніе отдавали , что о томЪ 
производить спорЪ, что онЪ сказалЪ, 
почиталось за непростительно* Но и 
того недовольно. Ежели кто ошЪ 
нихЪ требовалЪ чему доказатель
ства , т о , единственно вЪ ошвѣшЪ 
Говорили ; что самЪ онЪ такь сказалЪ 
Великая честь , но токмо внутрь 
училища, a слѣдующад рбЩимЪ м»Ѣ-
віемЪ цѢлыхЪ городовЪ отдана была. 
$ишели Кротонскіе усильно его проси* 

ЛІІ > 
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ди,, ѵшобЪ ояЬ СенатЪ ихЪ [изЪ тысячи 
человѣкЪ состоявшей] снабдЕвалЪ своими 
яаставленіямп* По смерти же онаго 
весьма заживные граждане почитая и 
домЪ его здѣлали изЪ него храмЪ 
Церерѣ : и доколѣ тошЪ городЪ ьЪ 
цвѢтущемЪ былЪ состояши у т о и 
богиня вЪ памяти Пиѳагора и Пиѳа~ 
ГорЪ вЪ почитаніи богини былЪ по-
читаемЪ. 

а ) Горгію же Леоншиыну , ко
торой вЪ знаніи наукЪ превышалЪ 
всѣхЪ свояхЪ сверсшниковЪ > шакЪ » 
чшо онЪ первой осмѣлился вЪ со
брана народа спрашивать , о чемЪ 
кто желаетЪ его слушать, обще вся 
Греція здѢлавЪ изЪ чисгааго золота 
с т а т у ю > вЪ храмѣ Аполлона Делф* 
ска го поставила > когда прочимЪ по* 
злащенныя только с т а т у и станови
лись, 

3*) ТотЪ же народЪ единодуш
но старался по смерти отдать честь 
стихотворцу Амфіараю. Почему т о 
мѣсто э гдѣ онЪ погребенЪ былЪ % 

Щ S здѣла-
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эдѣлано бьіло наподобие капища, ивЪ 
шакомЪ же почгаеніи находилось. Απρ«· 
пюмЪ уставлено было изЪ онаго по* 
лучать божескіе отвѣты. Его пепелЪ 
столько же былЪ почнтаемЪ , сколь* 
ко Пиѳійская Коргаина , котелЪ До* 
донинЪ и АммоновЪ источяикЪ. 

4) ференникѣ также ие малая 
честь была здѣлана , которой одной 
изЪ всѢхЪ женЪ позволено было смо» 
яірѣть Олимпійскія игры. И какЪона 
вЪ одно время привела сЪ собою на 
т ѣ игры Евклея своего сына сЪ темЪ* 
чгаобЪ онЪ оказалЪ себя на нихЪ * 
т о какЪ она рождена была отцомЪ % 

которой на семЪ позорищѣ верхЪ одер* 
живалЪ, такЪ н окружавшіе ея братья 
«ру же чесшь имѣли. 

ВАЛВріЯ 
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BA ЛЕРІЯ МАКСИМА 
КНИГА ДЕВЯТАЯ. 

Г Л А В А П Е Р В А Я ' 

О РОСКОШИ и лохоти , 

Которых!) примѣрами слуяатЪ изЪ 
римлянЪ. 

1 ) К. СергШ Oßama* 
2 ) Плоди сынЪ Есола Трагика. 
3) Жены ол/ювергательницы ОллШя 

закона* 

+ ) Кн. Лрмнцін и Л. КрассЪ Цене. 
5 ) Кв. ЯіетелАЪ Hin. 
6) Л»- Кат илина. 

ИзЪ 
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ИзЪ посшороннихЪ. 
ζ ) АннибалЪ ПенЪ сынЪ Амилкаров 
2 ) Волсиніснцы. 
3 ) КсерксЪ Царь Персидской, 
+ ) АнтіохЪ Царь Сиріискои. 
5 ) Птоложи Царь Египетской. 
6 ) Египтяне. 
7 ) Кипряне. 

Внесу вЪ мое сочинеше - и о 
лріяшомЪ злѣ , mo есть роскоши , 
которую винить удобнѣе, нежели убѣ. 
гать оной. И т о сдѣлаю не для 
того , чтобЪ говоря о ней какуюли-
бо честь ей дѣлать , но чгаобЪ ро
скошные познавЪ самихЪ себя могли 
пригаши вЪ раскаяте. Присоединю 
кЪ ней и похоть; потому чшо и она 
отЪ гаѣхЪ же началЪ пороковЪ про-
нзходншЪ : и не буду ихЪ разде
лять ни вЪ укоризнѣ, ни вЪ исправ
лении , кошорыя соединены между 
собою сугубымЪ заблуждетемЪ мысли. 

ι ) К. Сергій Ораша первой взду-
малЪ сдѣлашь висячія баня : кото* 

рыж 
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рьтя издержки сЪ начала будучи не 
столь велики t но напослѣдокЪ до moro 
простирались , что только не цѣлыя 
моря теплой воды висячими стали 
дѣлать. 

ОнЪ же , ЧтобЪ довольство его не 
отЪ морей зависѣло , выдумалЪ для 
себя моря собственны*, удерживая мор-
скія волны вЪ мѢстахЪ особенныхЪ , 
и разныя роды рыбЪ изЪ моря за но* 
симыхЪ плотинами запирая , чтобЪ 
никакая жестокая морская погода не 
могла воспрепятствовать имѣть ему 
великолѣпваго стола изЪ различныхЪ 
кушаньевЪ состоящаго. бшроеніемЪ 
также обШирнымЪ и высокимЪ за* 
нялЪ, бывшее до того времени праз-
днымЪі огаверсшіе Лукринскаго озера, 
чтобЪ довольствоваться свѣжими 
усшерсами. Но какЪ онЪ на ошкупѣ 
бывйіаго шого озера захвашилЪ мно
го , гао Конфидін откупщикЪ онаго 
на судЪ его позвалЪ ; вЪ которомЪ 
КрассЪ бывшей прошнвЪ его ошЪКон-
фидід стряочимЪц сказалЪ : Что при

ятель 
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лтелЪ его Конфидіп вЪ толіЪ ошиваепь 
ся , думая , что Ората ие будешь 
ямѣть устерсЪ ^ когда онъ отдалить 
его отЪ озера : потому что хотя вы 
ему изЪ него брать и возбранено было > 
но онЪ сыщетЪ ихЪ и вЪ своеліЪ ДОЛІѢ. 

2 ) Ему бы надлежало отдать 
лучше вмѣсто сына , нежели оста
вить по себѣ наслѢдникомЪ имѣаія 
JEcony Трагику своего сына 1 которой 
былЪ не только человѣкЪ пропащей, 
но безпутно раскошенЪ. О немЪ объ
являю гаЪ э что онЪ пѣніемЪ прекра* 
сныхЪ дішицЪ предорогою покупая 
цѣною^ елЪ вмѣсто самыхЪ нѢжныхЪ 
вкусомЪ, и растворяя вЪ уксусѣ дра
гоценной жемчугЪ обливалЪ ихЪ обы
кновенно ; жедая превеликаго своего 
наследства , какЪ бы несносна го ка
кого бремени лишиться. ИзЪ сихЪ одно
му старику, а другому молодому чело
веку премногіе вЪ шомЪ послѣдуя еще 
роскошнѣе сделались. Особливо чшо 
никакой порокЪ шамЪ не окончавается, 
гдѣ возЪимѣлЪ свое начало. СЪ од

ной 
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ной стороны отЪ береговЪ Океана 
огпдѣленныя рыбы э сЪ другой без* 
мѣрное вЪ сшолахЪ великолѣпіе имѣ* 
ніе истощили. И деньги изобрѣли 
роскошь и вЪ ествахЪ н питьяхЪ* 

3 ) Гражданству же нашему ко* 
нецЪ второй войны Пунической η по* 
бѣжденіе Филиппа Царя Македонская 
го подали случай кЪ роскошной жиз* 
ни. ВЪ которое время знатныя жен
щины осмѣлились приступЪ сдѣлашь 
кЪ дому БрутовЪ недопуекавшихЪ от-
мѣнить закона Оппіева, которой жен
щины уничтожить хотѣли. Потому 
что онымЪ возбранялось женскому по
лу носить разноцвѣтное платье и 
золота имѣгаь болѣе полуунца. Также 
ближе тысячи шаговЪ отЪ города 
парою ездить , развѣ для жертво* 
приношенія. И сдѣлали, что законЪ 
ОппІевЪ » наблюдаемой цѣлыя двад
цать лѢшЪ непрерывно , отмѣнеиЪ 
былЪ. Ибо не предвидѣли мужья т о * 
Го времени, кЪ какимЪ уборамЪ клен 
нилося шо необыкновеннаго сборища 

домо» 
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домогательство , и сколь далеко пу* 
сшится истребительница законовЪ 
дерзость. Ежели бы они пріугогао* 
вленія женскихЪ предпріятій моглц 
видѣгаь , кошорыя каждой день но* 
вымн выдумками своими росходы умно* 
жали, т о бы вЪ самомЪ началѣ стре
мительно входившей роскоши воспро
тивились 

4 ) Но чгао я говорю о жетци» 
нахЪ ? когаорыхЪ и слабость смысла 
и свобода отЪ дѢлЪ трудныхЪ за* 
сшавллютЪ все свое сшараніе упо* 
треблять на выдумки время огаЪ 
времени прелесганѢйшихЪ уборовЪ , 
когда вЪ прежнія времена знатные ро» 
домЪ и славные дѣлами мужи вЪ сей 
порокЪ древнимЪ неизвестной впада* 
ли ; чгао пусть докажут?» самые по* 
нреки оныхЪ, 

Кн Домицій Л. Красса своего то
варища по случаю произшедшей ме
жду ими ссоры попрекнулЪ темЪ г 
что онЪ на крьгльцѣ своемЪ имѢетЪ 
столбы Иметскіе. КрассЪ тогда жег 

спросилЪ 
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діросилЪ Домиція: Чего его самого домЪ 
стоптпъЪ А какЪ онЪ отвѢтствовалЪ, 
шести comb сестерціевЪ, тогда КрассЪ: 
СлЬдовательно, сколькожЪ онЪ будетЪ 46· 
щевле, ежели я изЪ него десять бревешекЪ 
бырублкЛ На тоошвѢшсшвовалЪ Домишй: 
ТрехЪ comb СестерціевЪ уже тогда стоять 
будетъ. Тогда КрассЪ: ИтакЪ кто изЪнасЪ 
pocKOiijHheï Я лн, что десять столбовЪ 
кулилЪ за сто тысячь нуммовЪу или ты^ 
что десять бревешекЪ цѣнишь вЪ три
ста сестёрціевЪ ? Сей ихЪ разговорЪ 
показывалЪ, что они забыли Пиррга, 
не памятовали и о Аннибалѣ э но обо-
гатяся уже вЪ заморскихЪ походахЪ , 
о томЪ и знать не хотѣли. Однако 
нѣсколько еще тогда было меньше 
великолѣпія вЪ строении и рощахЪ, не
жели вЪ послѣдующія времена. Пошо-
My чшо оИи начатое собою щеголь
ство погаомкамЪ оставишь , нежели 
принятое отЪ предковЪ довольство 
МалымЪ содержать лучше хошѣли. 

5) Ибо чего хотѢлЪ тогда пер-
•ой человѢкЪ своего времени МетеллЪ 

Ъ і Ш 
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ми , дала побѣдигаь онаго римскому 
войску. Она весьма бодраго полковод
ца и наисильнѣйшее войско богатыми 
столами и изобильнымЪ виномЪ, ηρϊ-
яшносішю запаха благовоній , и упо
требление мЪ прелестнѢйшимЪ похоШи 
ко сну и забавамЪ обратила. И тог
да т о звѣрсшво Пуническое совсемЪ 
смягчилося и истребилося , когда до
сталось ему имѣть вЪ Сепласіи и Ал-
баніи свой лагерь. И такЪ что сихЪ 
пороковЪ можегаЪ быть гнуснѣе и что 
бѣдственнѣе ! огаЪ кошорыхЪ хра
брость умаляется , побѣды отЪ сла
бости теряются , помраченная слава 
вЪ безчестіе обращается, и какЪ ду-
шевныя , такЪ и тѣлесныя силы со
крушаются. ТакЪ, что знать не мож
но , непріятелямЪ ли или онымЪ опа-
снѣе вЪ плѣнЪ попасться. 

2 ) Оные также и ВолсиніенцамЪ 
причиною были великихЪ и безчесга-
ныхЪ пораженій. ИхЪ городЪ былЪ 
изобиленЪ , имѢлЪ хорошія нравы я 
законы и за главу почитался Егору* 

ріи. 
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pin. Но какЪ впалЪ вЪ роскошь, т о 
рсякимЪ обидамЪ и безчестіямЪ под-
вер гЪ себя, и долженЪ былЪ повино
ваться весьма надмѣнной присвоенной 
отЪ рабовЪ своихЪ власти, ИзЪ ко-
шорыхЪ сперва нѣсколько человѣкЪ о т 
важились вступить вЪ чинЪ Сенатор* 
скои , вскорЪ потомЪ всею республи
кою овладѣли. Они духовны я писать 
приказывали , какЪ имЪ хотѣлось ; 
запрещали благороднымЪ имѣгаь сход
бища и банкеты ; дочерей господЪ 
своихЪ за себя брали. НапослѣдокЪ 
закономЪ установили , чтобЪ блудо-
дѣянія ихЪ со вдовами равно и замуж* 
ними женами отЪ всякаго наказанія 
были свободны. Также, чтобЪ ни ка
кая дѣвица за бла город на го не могла 
Вытши замужЪ, пока прежде кто изЪ 
нихЪ не растлишЪ ея дѣвсшва. 

3 ) КсерксЪ тщеславіемЪ своихЪ 
ЦарскихЪ сокровищЪ до такой дошелЪ 
роскоши , что указомЪ опредѢлилЪ 
тому награждение , кто сыщетЪ но
вой какойлибо родЪ сладострасння. Но 

Ъ з когда 
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когда онЪ забавами безмѣрно плѣнял-
ся, тогда Величайшаго его воспослѣдо-
вало паденіе Царства. 

4) АнтіохЪ также Царь Сирий
ской былЪ ни чемЪ его не воздерж-
нѣе. Котораго слѣпой и безумной ро* 
скоши слѣдуя войско , огаЪ большей 
части золотыми гвоздми подбивало 
обувь , серебряную посуду употре
бляло для варенья и пола тки свои 
шитымк обоями украшало. ВсежЪ eie 
служило не кЪ удержанію храбраго 
непріятеля , но большимЪ побужде-
ніемЪ оному кЪ снисканію желаемой 
добычи. 

5 ) Пгаоломей же Царь Египет
ской жилЪ день ошЪ дня умножая 
свои пороки, по чему и проименованЪ 
былЪ фискономЪ: котораго непотреб
ства чшо можетЪ быть непогаребнѣе? 
ОнЪ принудилЪ большую сестру свою 
бывшую вЪ замужствѣ за обшимЪ ихЪ 
братомЪ , за себя в ы т т и . ПотомЪ 
ианасиловавЪ дочь ея, ошпусшилЪ оную, 

чтобЪ 
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і̂побЪ безпрепягасгавенно могЪ сЪ д ^ 
вицею вступить вЪ супружество. 

6 ) И такЪ каковы Цари были, 
шаковЪ и народЪ Египетской : кото-* 
рой подЪ предводиіпельсшвомЪ Архе-
лая противЪ А. Габииія вышедЪ изЪ 
города , какЪ приказано ему было 
около своего лагеря ровЪ и валЪ дѣ-
лать, закричалЪ единогласно: Что та 

работа исправляема должна быть паи-
момЪ изЪ народной суммы. Чего ради 
обезсилѣвшіе отЪ забавЪ Египтяне не 
могли здѣлашь храброму нашему вой
ску отпора. 

7 ) Но еще слабѣе ихЪ были Ки-
пряне : которые спокойно взирали , 
что Царицы по ихЪ женамЪ на подо-
біе ступеней положенныхЪ , чтобЪ 
темЪ пройти мягче, всходили вЪ срои 
колесницы» Ибо мужамЪ, ежели толь
ко они были мужи , лучше лишишь
ся жизни надлежало , нежели повино
ваться шоль нѣжной власти. 

Ъ 4 ГЛАВА 
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Г Л А В А В Т О Р А Я 

о лютости 
римлянЪ. 

/ ) КорнеМя Суялы, Диктатора. 
2 ) К Яіаріяу консула УII 
3) Л. Юнія Дамасиппа^ Претора, 
ψ) Ліунаціа флакка. 

Посторон нихЪ. 
1 ) КарѳагенянЪ. 
2 ) Аннишла Пена. 

- J ) Царя Миѳридата. 
) Нуліулизинѳы дочери Царя Bpch 

кіпскаго. 
5 ) Царя Птоложя фискона. 
6 ) Аарія Оха Царя Персидского* 
7 ) Царя Артаксеркса Оха. 
S ) АѳинянЪ. 
9 ) Перилла Сициліалина. 
го) ЕтрусковЪ. 
I/ ) НѣкоторыхЪ варварЪ. 

Прежнее общество пороковЪ имѢ» 
етЪ лице приманчивое > глаза ищу-
щіѳ новыхЪ удѳвольсшвіи , и умно* 

женіемЪ 
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уеніемЪ нѢжныхЪ уборовЪ по различи 
цымЪ прелесшямЪ летающія мысли* 
Лютости же видЪ ужасной , взорЪ 
свирѣпой , духЪ насильственной , го-
лосЪ страшной , уста исполненных 
угрозЪ и кровожаждушихЪ повелѣній: 
о которой ежели молчать будемЪ , 
шо темЪ самимЪ дадимЪ ей умно-
житься болѣе. Особливо что можетЪ 
ли она положить себѣ мѣру , когда 
и самыя ругательства удержать ее 
не сильны ? СловомЪ , какЪ отЪ нее 
зависитЪ, чтобЪ другіе ее боялись Ύ 

шакЪ отЪ насЪ, чтобЪ ее ненавидѣть. 
ι ) Л. Сулла , котораго ни вы

хвалить ни выругать достойно ни к т о 
не можетЪ, потому что когда онЪ по-
6ѢдЪ ищетЪ, шо СципІономЪ себя рим
скому народу, а когда лютость свою 
произвол итЪ, т о АннибаломЪ предана-
вляетЪ. Ибо онЪ отмѣннымЪ муже* 
сшвомЪ своимЪ защигаивЪ права бла
городства, безчеловѣчно по всему го
роду и всѢмЪ частямЪ Италін пу-
СшилЪ рѣкн гражданской крови. Че* 

Ъ S шырв 
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шире AerïoHa сшороны прошивной 
хошорые ему ошдалися сЪ соблюди 
ніемЪ себѣ жизни, вЪ общенародной 
деревнѣ [ сшоявшей на МарсовомЪ по* 
л ѣ ] при всемЪ гаомЪ , чгао они по. 
Щады у сего вѣроломца просили, каз
нишь приказалЪ. КошорыхЪ плачев-
ныя жалобы вЪ шрепешавшемЪ тог* 
да отЪ ужаса городѣ слышимы бы 
ли , а изтерзанныя тѣла оныхЪ 
ТибрЪ не могши поднять толикаго 
бремени , кровавыми водами везти 
НринужденЪ былЪ, Пять Тысячь Пре-
несшинянЪ обнадеженныхЪ omb П. 
Цешега вЪ сохраненіи своей жизни и 
шемЪ выманенныхЪ изЪ своихЪ укрѣ-
пденій» какЪ они бросивЪ оружіе ницЪ 
пали на землю * приказалЪ лишить 
жизни, и тог даже разкидагоь по полямЪ 
шѣла ихЪ, Четыре тысячи седьмь 
сотЪ человѢкЪ по обЪявлени без-
человѣчной ссылки умертвивЪ вписалЪ 
имена оныхЪ вЪ народныя таблицы * 
дабы память толь преславнаго дѣла 
не погибла. До не довольствуясь ока* 

заніемЪ 
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заніемЪ люгаосгаи надЪ шѣми , ко* 
дюрые проіпивЪ онаго вооружались 9 

спокойныхЪ гражданЪ для великаго 
яхЪ богатства выискавЪ чрезЪ име-
нователя приложилЪ ихЪ кЪ числу на-
значенныхЪ вЪ ссылки. ПрогаивЪ женЪ 
также обнажалЪ мечь свой , какЪ бы 
ненасытяся мужей убивствомЪ. И т о 
было ненасытнаго его звѣрства зяа-
комЪ , что онЪ отрубленныя несча-
стныхЪ головы , почти живое лице 
и дыханіе имѣющія предЪ себя при
носить приказывалЪ , чтобЪ глаза
ми , когда ртомЪ не можно погло
тить оныя. НаконецЪ сколь посту
пи лЪ безчеловѣчно сЪ М. МаріемЪ 
ПреторомЪ ! котораго при всемЪ на
родЪ доведши до того мѣста у гд"В 
погребался родЪ ЛушаціевЪ э не пре* 
жде лишилЪ жизни , какЪ глаза не
счастному выкололЪ, и всѣ переломалЪ 
члены : о чемЪ я повѣствуя , кажется 
что едва самЪ тому могу вѣришь. Но 
Сулла М. Плешорія за т о , чшо онЪ 
при казни Марісвой палЪ безЪ дыха-

• нія 7 
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mÌK , тогда же лишилЪ жизни. Но. 
вой наказатель сожалѣнія , у кошо. 
paro смотрѣть сЪ негодованіемЪ на 
беззаконие почиталось беззаконіемЪ. 
По меньшей мѣрѣ оставилЪ онЪ вЪ 
покоѣ тѣни мертвыхЪ ? НикакЪ. Ибо 
К. Маріл, которому хотя послѣ сдѣ* 
лался непрІятелемЪ , однако нѣкогда 
былЪ при немЪ КвесторомЪ , выко* 
павЪ пепелЪ вЪ АніенЪ рѣку бросилЪ. 
ВотЪ какими дѣлами онЪ думалЪ сни
скать проименованіе Счастлнваго. 

а ) Однако ненависть его лютости 
уменыпаетЪ К. Марій. Потому что и 
онЪ отЪ безмѣрнаго желанія гнать сво
ихЪ непріягаелей , поступилЪ вЪ гыѣ* 
вѣ своемЪ беззаконно, Л. Цесаря бы-
ваго Консула и Ценсора бла город нѣй-
шее тѣло подлымЪ свирѣпствомЪ тер
зая, а притомЪ близЪ мягаежнѣйтаго 
и негоднѣйшаго человѣка гроба. Ибо 
гоого только зла кЪ совершенному бѣд-
сгавію республики тогда недоставало, 
чтобЪ Цесарь для Варія очиститель-
ною былЪ жертвою. Почти побѣды 

его 
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е Го шого не стояли : о кошорыхЪ 
оНЬ забывЪ болѣе заслужилЪ ненави
сти внутрь отечества , нежели по
хвалы вЪ своихЪ походахЪ. ОнЪ же 
отрубленную голову М. Аншонія t 

реселымЪ видомЪ во время стола сЪ 
мыслями и словами весьма надменны* 
ия держалЪ нѣсколько времени , и 
допустилЪ столу священному быть 
осквернену кровію презнаменитаго гра
жданина и Оратора. А притомЪ и 
П. Аннія , которой принесЪ т у , 
имѣвшаго на себѣ свѣжіе знаки убив* 
сшва допустилЪ до онаго. 

3 ) ДамасиппЪ ничего не имѢлЪ 
славна го , какЪ что посту па лЪ не
истово , а потому о немЪ свободнѣе 
сЪ обличенІемЪ и упоминается. По его 
приказанію первЪйшихЪ гражданЪ ге-
ловы смѣшацы были сЪ жертвенны* 
Ми головами *, и Карбона Арвины без*; 
главой трупЪ ко кресту пригвожден* 
Ной носимЪ былЪ. ТакЪ что или 
беззаконнѣйшаго человѣка власть Пре

тор* 
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шорская *шого , или величество р е , 
спублики не могло тогда ни мало-

4 ) Мунацій также ФлаккЪ бсь 
лѣе былЪ Помпеевой стороны лютой 
Нежели похвальной защитникЪ. КакЪ 
Цесарь самЪ предводительствуя вой. 
екомЪ вЪ Испаши заключивЪ вЪ стѣ-
иахЪ- АгашегуенскихЪ :. держалЪ онаго 
вЪ осадѣ t .тогда Мунацій звѣрскую 
свою лютость наибезчеловЬчнымЪ ро-
домЪ ярости оказывалЪ. Ибо онЪ 
всѢхЪ гаѢхЪ жителей города , кото* 
рые НЕСКОЛЬКО склонны были кЪ сто-
ронѣ Цесаревой , лишая жизни сЪ 
сгаѢнЪ сшремглавЪ бросалЪ. ЖенЪ 
также по имени тѣхЪ мужей выкли
кая , которые вЪ лагерѣ прошивной 
сшороны находились , чгаобЪ они на 
убивство ихЪ смотрѣли; умерщзлялЪ 
Й дѣшей положа на магаернія груди: 
МладенцевЪ иныхЪ вЪ виду родите
лей убивалЪ о землю , а другихЪ 
бросая сЪ верьху приказывалЪ поды-' 
üamb на копья. Чгао самое и слух/ 
Несносное Лусишане по повелѣнію римг 

ска го 
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скаго полководца исполняли î на â*v 
щиту кошорыхЪ флаккЪ надѣясь бе-
зумнымЪ ожесточеніемЪ божествен* 
нымЪ дѢламЪ противился Цесаря» 

Внѣшні с. 
ι ) Перейду теперь кЪ шакимЬ 

вримѣрамЪ , вЪ кошорыхЪ впрочемЪ7 

равная скорбь * но безЪ всякаго с т ы 
да нашего гражданства заключается» 
Карѳагеняне Атилія регула обрѢзавЪ 
ему прежде вѣжды, потомЪ заперши 
его вЪ нѣкошорую узкую махи* 
ИУ > внутрь которой о га всюду шор* 
чали преосшрые гвозди, сколько без* 
соницею не меньше непрестанною 
скорбію уморили. Такого рода му* 
Чешя претерпѣвшей тотЪ едва .за* 
служивалЪ , но изобрѣтатели она re 
весьма были достойны. Такое же му
чительство употребили вЪ разсужде* 
ніи нашихЪ воиномЪ , которые вЪ 
морской башаліи кЪ нимЪ вЪ полонЪ 
попались. Они ихЪ подЪ корабля 
клали , дабы дномЪ и шяжесшію оныхЪ 

раздав^ 
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раздавляя , необычнымЪ образомЪ 
смерти варварское свое насытить 
зверство : которымЪ мерзосганымЪ 
поступкомЪ осквернивЪ свои флоты э 

казалось , что хотѣли обагрить са
мое море. 

2 ) ИхЪ вождь АннибалЪ , кото
раго храбрость отЪ большей части 
вЪ лютости заключалася , сдѣлавЪ 
ЧрезЪ рѣку ВергеллЪ мосшЪ изЪ гару-
повЪ римскихЪ перевелЪ чрезЪ оной 
свое войско у дабы сухопутна го Кар-
еагенскаго войска земля столько же 
путь по себЪ неистовой , сколь
ко морскихЪ силЪ видѣло море. ОнЪ 
же плѢнныхЪ нашихЪ , которые ошЪ 
наложеннаго бремени и пути уста-
Вали , подрѣзывая пяты оставлялЪ 
на дорогѣ ; а которыхЪ доводилЪ до 
своего лагеря % шо пары отбирая 
нзЪ братьевЪ и сродсшвеннйковЪ за-
сгаавлялЪ ихі? оружіемЪ между собою 
биться : и не прежде насыщался кро
ви у какЪ всѢхЪ доводилЪ до одного 
победителя. Чего ради СенатЪ нашЪ 

имѣ* 
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0ІЪЯ впрочемЪ справедливую кЪ не* 
м у ненависть 7 но наказуя уже позд
но , какЪ онЪ.отдался вЪ защищеніе 
Царю Прусію, принудилЪ его убить 
самому себя. 

3 ) Столько же справедливую Се-
ватЪ имѢлЪ ненависть и кЪ Миврида-
шу, которой однимЪ своимЪ указомЪ 
побилЪ осмдесятЪ тысячь гражДанЪ 
римскихЪ жившихЪ порознь по горо
дам! АсІйскимЪ для торговли : и 
шоликой провинцін боговЪ странно* 
пріимсшва, пролитою неправедно оба
гри лЪ кровію у хотя впрочемЪ оная 
безЪ наказания и не осталась. Потому 
что онЪ сЪ крайнимЪ мученіемЪ [ бу
дучи особливо такЪ воспитанЪ э что 
никакая отрава вреда ему причинить 
была не сильна ] уморить себя ядомЪ 
принужденЪ былЪ* И сдѣлался самЪ 
очисшительною жертвою и за шѣ му
чен! я вмѣстѣ 9 которыя онЪ по 
наущенію своего евнуха э именемЪ 
Гавра , любострасшнымЪ повинове* 
ШемЪ оному и беззаконнымЪ пове-

Ы лѢшемЪ 
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лѢніе*£Ь оказалЪ #адЪ своими- дру„ 
вьями. 

4 ) Нумулизинѳы дочери Діогери* 
Да Царя · ѲраКійскаго люпюсгаь хощ* 
не столь удивительною дѢлаетЪ шо-
тоЗпиро&ъ звѣрство, однако для безо* 
бра^н^ггі свирѣпства упомянуть о ней 
должна7 Ей не противно ка за лося смо* 
трѣкпь• І * когда живыхЪ людей по по-
пола'МЪ'' рубили-\ ияли когда родив* 
ш'іе: Л*шей своихЪ /ели. 

• * М > ОПЯГОІР Пщоломей фисконЪ 
всшрѢЧается , 1 йо*оторомЪ мы не
давно видѣли найгиуснѣйшій примѢрЪ 
безумяШ похоішь Но какЪ онЪ былЪ 
и люгаЪ > йримѣрно , т о и вЪ разсу-
?вд€?нш йіого о шнЪ вЪ семЪ мѣстѣ 
упомянуть долж*Ъ: Ибо что céro по
ступка люгаѣе быть можетЪ? что онЪ 
своего сына именемЪ Менефита, при* 
житаго сЪ Клеопатрою своею сестрою 
* женою , благо^одныхЪ качесшвЪ н 
Велики надежды мальчика приказалЪ 
ПредЪ своими глазами лишить жизни; 
• тогда же голову онаго и отруб-
ν), τ · j * І]"Л ленны* 
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леннъіі прежде рукй и ноги положивЪ 
вЪ ящикЪ и закрывЪ хламидою ошо-
слалЪ кЪ магаерй его вмѢсшЬ подар
ка , для <дня ея рожденія. ВЪ семЪ 
случаѣ онЪ себя такимЪ показыЪалЪ э 

какЪ бы учиненное имЪ убивсшво не 
трогало его ни мало ; и онЪ темЪ 
ничего не утратилЪ , что . Клепат^ 
ру сдѣлалЪ бездетною , а себя при* 
велЪ "у всѢхЪ вЪ ненависть. До того 
вЪ слѣпомЪ бѣшенствѣ всякое, возра
стаешь свирѣпсшво , когда подкрѣп-
леніе вЪ самомЪ себѣ находитЪ. Нойю* 
му что КакЪ Птоломёй примѢ^лЪ ^ 
сколько т о его отечесщво ненаЛідитЪ^ 
нашеЛЪ средство свободить себгі опіЪ 
страха безчеловѣчіемЪ : и чшобЪ ис* 
требивЪ простой народЪ владѣть 
темЪ -безопаснѣ , : т о онЪ публичное 
мѣсгао э на кошоромЪ вЪ различи ыхЪ 
уПражнетяхЪ касающихся до шѣло» 
движения народЪ обращался 9 и ігдѣ 
молодыхЪ людей было вЪ йеЛикомЪ 
множесіпв*, обведши1'огнемЪ и оружі-
еМЪ-'} 9Сѣ*Ъ бы*Шй5Д) йа öHöWb ГШѢ 

к * Ы г часом 
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части огнемЪ погубилЪ э а отЪ ча
сти оружіемЪ. 

6 ) ОхЪ же , названной послѣ Да. 
ріемЪ, обязавшись клятвою, Персами 
почитаемою за святѣйшую , чшобЪ 
никого изЪ тѢхЪ , которые вмѣстѣ 
сЪ нимЪ седмь волхвовЪ истребили, 
не умерщвлять ни отравою ни ору. 
жіемЪ и никакою другою силою , или 
голѳдомЪ , выдумалЪ лютѣе способЪ 
смерти , которымЪ опасныхЪ себѣ 
вельможЪ погубить безЪ нарушенія 
данной собою клятвы. Ибо онЪ окру
женное Высокими стѣнами мѣсшо на
полнил» пепломЪ , сдѢлалЪ сверьху 
нзЪ дерева внутрь висячую бесѣдку» 
ПотомЪ какЪ бы пріяшельски у до-
вольсшвовавЪ ествами и напоивЪ ви-
номЪ безмѣрно себѣ надобныхЪ, поло-
жилЪ спать вЪ оной : которые вЪ 
глубокой сонЪ погрузяся всЪ вЪ то 
изготовленное для погубленія ихЪ по
падали мѣсгао. 

7 ) Ошкрытѣе и еще гнуснѣе 
была лютость другаго Оха прозы* 

ваемаго 
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деемаго АршаксерксомЪ, которой Оху 
сестру свою a вмѣстѣ и тещу по 
голову зарылЪ вЪ землю ; дядю же 
своего по ошцЪ болѣе нежели со 
стомЪ сыновей его на огакрышомЪ 
мѣсгаѣ разстрѢлялЪ стрѣлами ; не-
будучи нимало озлобленЪ ошЪоныхЪ, 
но единственно видя , что Персы за 
честность и храбрость ихЪ почитали. 

8 ) ПодобньімЪ родомЪ ненависти 
произходивтей отЪ несправедливая 
ревнованія побуждено будучи Аѳинское 
гражданство опредѢлетемЪпредосуди-
тельнымЪ своей славЪ молодымЪ Егии-
цамЪ приказало обрубить большія у 
рукЪ пальцы; дабы тотЪ народЪ имѣя 
флотЪ сильной не вЪ состояши былЪ 
на морѣ имЪ спорить. ВЪ семЪ поступ-
кѣ не признаю я Аѳины за Аѳииы, что 
оныя средство свободишься ошЪ стра
ха заимствовали ошЪ мучительства! 

9 ) БезчеловѢченЪ также былЪ 
и тотЪ мѣднаго быка изобрѣтагаель, 
вЪ которой запираемые несчастные 
Люди, ошЪ продолжаемаго огня тер-

ЬІ а ня 
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«я продолжительное и закрытое му-̂  
ченіе у крикомЪ своимЪ сквозь ротЪ 
бычачрй издаваемым! какЪ бы ры
ч а т ь принуждаемы были; дабы вопль 
ихЪ^ челоВѣческимЪ іголосомЪ произно
симой не могЪ привести вЪ жалость 
филарида тиранна. И какЪ тогаЪ 
художник старайся несчастливыхЪ 
вовсеід^лиать оной ν т о первой наи
гнуснейшее 1 pytób] своихЪ ;дѣло 7 за-
перяФ ;вЪ быкаьбудучи, исштпалЪ на 
себѣ ^достойно. · · · · ». < 

л о ) ' И Етруски не мал»::«есто-
ки были вЪ вьтдумкахЪ- намананій : 
которые живыхЪ людей · связывая ли-
цемЪ кЪ лицу сЪ мертвыми тѣ*ами ѵ 

- піакЪ f чтобЪ всякой членЪ ;кЪ та-
, комужЪ члену былЪ приноровленЪ , 

допускали гнить вмѣстѣі * Лютые 
мучители живыхЪ равно нмер&івыхЪ! 

и ) КакЪ и т ѣ варвары, о ко
торых!) повѣстоуютЪ > что они вы-
нувЪ^ всю внутренность изЪ какой-
либо скотины вЪ . выпотрошенную 
людей гвкладывали ·{• допуская дюль-

ί ί·. ко 
\ 
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%ο головѣ быть наружѣ. А чтобЪ προ· 
должительнѣе он* наказаніе шерпѣля, 
то кормили и поили несчастных!) , 
чтобЪ йіеМЪ 1доХ*е' живы были*, <дОко-
лѣ іпакимЪ образомЪ внутрь скотины 
находяся гнить начнут!) , - и^бу^утЪ 
терзаемы отЪ'тѢхЪ животнаА , 
которыя вЪ гніемыхЪ тѢлахЪ por 
дятся обыкновенно. ТакимЪ образомЪ 
можемЪ ли мы теперь приносить! fca-
лобы на ecmedmÇo^ Йещей , что оно 
произвело насЪ* многимЪ и жестокимЪ 
подв£р$*еИ«ы*Ъ с«олѢзнямЪ, и йожемЪ 
Ли мы роппгатЬ за ilio , что оно не
дало человѣку свойства крѣпости не
бесной у Когда столько мученій смерпь 
ные сами для ;себд * побуждаемы бу
дучи лютостію , выдумали. г 

Г Л Α Β Α Т р Е Т і Я 4 

О ГИѢВѢ И НЕНАВИСТИ ,Л. 

римлянЪ. 
1) Ж. ЛШя Ссииштора Коне*. 
> ) X . Марція фпгула Юрискоисуята. 

ы + а) 
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Дворянства. ν 
-f ) МолодыхЪ. РимлянЪ. 
5) Рижкаго ворска. 
6 ) Простого Рижкаго народа. 
7 ) Кв. Мете J ла Македонского, Лро-
.яошула. 

£ ) Л . КорнеАя Су АЛЫ. 

ПосШороннихЪ. 
^ ) Александра В. 
2 ) Амилкара Бархи Пена* 
β ) Аннибала Бархи Пена. 
+ ) Семирамиды Царицы Ассирінскои. 

ГнѢвЪ также и ненависть вели-
кія движенія вЪ сердцахЪ человѣче-
скихЪ производят!. Первой изЪ нихЪ 
бываегаЪ сшремительнѣе , а вторая 
желанІемЪ вредишь другимЪ онаго ме* 
длительнѣе. Вообще же ужаса исполнен
ных суть страсти , и бываютЪ для 
другихЪ насильственны сЪ собсшвен-
нымЪ терзаніемЪ. Потому что тако
вые желая вредить другимЪ сами муче-
н!е прегаерпЪвающЪ, ,6езпокояся край-
до f дог да отмстить кому случая 
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деимѢюіпЪ. Но свойсшодирспиг > ихЪ 
весьма не ложные сушь анакнг^ коз 
яіорыя самые боги вЪ слаВЯыхф му-
ж а х Ъ , или вЪ словахЪ ихЪ ил* вЪ за* 
пальчиВыхЪ посшуокахЪ даюшЪ намЪ 
видѣть. г.: ï 

ι ) КакЪ Л. СалинашорЪ отправляя*' 
ся на войну противЪ Асд рубала высшу-
палЪ изЪ города, и фабій МяксимЪ ему. 
совѢтовалЪ, чтобЪ онЪ не лреждр всту* 
палЪ вЪ бои сЪ нелріятемМЬ щ какЪ о> 
силахЪ н лредлріятіяхЪ нелрмтельскяхЪ 
узнаетЪу тогда онЪошвѢшсшврвалЪ: что» 
при лервомЪ случаѣ вступить зЪсражр** 
ніе сЪ нелріятелеМЬ. А какЪ шотЪ жег 
спросилЪ его ; Аля чего бы otib так», 
слѣшилЪ сЪ нелріятелемЪ сразиться і 
сказалЪ : чтобЪ сколько можно скорѣь 
или отЪ лобѣжденія неприятеля лолуі 
чить славу , или отЪ лораженія гражл 
4анЪ радость. ВЪ eie время гиѢяЪ it 
храбрость рѣчь его между собою раз-* 
дѣляли. Первой памяшуя несправед
ливое осужденіе , а другая сшремяся 
кЪ славѣ тріумфа. Но незнаю емуже: 

Ы 5 ли 
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An самому приличествовало и інакЪ 
сказать «и т а кЪ побѣдишь. 

2 ) КЪ тому привело сердце Ca* 
Авиатора, какЪ человѣка горяча го и 
кЪ воинскимЪ дѢламЪ пріобыкшДго. Но 
оно же и К. фигула весьма тихаго 
человѣка и неменьше сЛавнаго . вЪ по-
коѣ разсужденіемЪ гражданскаго пра
ва І і>ласор&зуміе η скромность свою 
забыть принудило. -Ибо. онЪ досадуя 
о полученномЪ собою вЪ Консульствѣ 
отказѣ , шемЪ наипаче , что отецЪ 
его двоекратно былЪ^ КонсуломЪ, какЪ 
на другой день собрангя многіе со
шлись кЪ нему его уговаривать , пц^ 
всѢхЪ ошослалЪ <ШЪ себя сказавЪ : 
Ѣы ли можете давать совѣты , коеда 
не знаете выбрать Консула ? Запальчи
во онЪ выговорилЪ ѵДа и справедли
во. Однако нЪсколькобЪ'было еще луч
ше , когда бы онЪ не сказалЪ шого. 
Потому что кто разумной на народЪ 
римской сердиться можетЪ. 

3 ) Чего ради и шѣхЪ похвалишь 
ВС можно, хотя поступок! нхЪ знат

ность 

http://antik-yar.ru/


) 44* С dß 

ĵ cHTb благородства л защитила, ко* 
^орые темЪ югорчася, чшо 4Сн фла-

будучи прежде весьма Низкого со* 
стояні^ іюл)гчилЪі ^инЪ>П^л^сфской у 
ЗЬлопфьі№ сЪ себяп першшр и тсЪ ло* 
іиадей уборы своевольно снявЪ.броси-

f it ошЪ досады только* что не 
плакали». ѵ гПг-. .· , > Т у > ΐ 

4> Cïiç и жримѣры ішказываюшЪ 
йамЪ сдвига н*емтяѣва< одного или нѣ-
аюлькнхЪ цраш^вЪ/ВСѲИОКнарода ; а 
слі^ующія црошивЪ однияЪоіАаеиыЯЪ 
На4«пльникоеЪіѵа іГредродипгеввейі> КакЪ 
Мьнлій ТородашЗг: по побѣждедаи Ла^ 
галцЪ и КамнанянЪ сЪіВейніюіо ела* 
вшУЗвЪ'РиъгіЬ квдарэдалоя;:jo и какЗк 
всѣо* ' ; Сенаторы/ » <сЪ 1 чувстввяЕвельнок* t 

раДо£шіюг яа^шсеірѣчу ему вышли 
изЪ &нашнЫяЪ£дѢтей< ни κψο не по* 
meitfb< его встрѣшипгь у.\ è* ima γ ч т о 
енФ сыну своему s когаорнн безЪ по-
велѣнія его: хотя впрочем^ храбро сЪ 
неприятелем! 1 сражался , приказалЪ 
отрубить tohónyJ Они! т о здѣлали 
отЪ' жалости і&Ъ е̂воему сверстнику , 
« ν ^ что 
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что онЪ безмѣрно строго былЪ вака-
аанЪ. Однако я ихЪ вЪ семЪ посту пкѣ 
не оправдаю , но показываю только 
силу гнѣва, которая одного граждан* 
сгава η возрасты и поступки раздѣ. 
лить была вЪ состояніи. 

5 ) Она же могла столько , что 
всю римскую пѣхоту посланную ошЪ 
Фа бія Консула гнать непріятел ̂  ког
да и безопасно н удобно побить она
го было можно , удержала на одномЪ 
ыѣстѣ~.полной причинѣ , что фабій 
*Ькогда ' недопусгаилЪ обнародовать о 
раздѣленіи полей закона. ТотЪ же 
самой гнѢвЪ и Аппія полководца [ко
тораго отецЪ защищая власть Сена* 
ша , всѣми силами опровергалЪ выго# 

ды /простаго народа} приведЪ вЪ не* 
нависшь іу всего войска побудилЪ до-
бровольнымЪбѢгствомЪ показать шылЪ 
непріягаелю г чшобЪ только не доста
вить своему предводителю тріумфа* 
И такЪ сколько онЪ бываетЪ побѣ-
дишелемЪ побѣды ! ГнѢвЪ лишилЪ Тор-
кваша совокупиаго поадравленія сЪ по-

бѣдою 
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бѣдою , y Фабія огпнллЪ прекрасной 
случай кЪ оной , а вЪ разсужденіи 
Дппія бѢгЪ предпочелЪ ей. 

6 ) Сколь же онЪ сильно дѣйст-
вовалЪ вЪ сердцахЪ всего римскаго на* 
рода вЪ шо время , когда отЪ него 
согласно поручено было посвященіе хра
ма Меркуріева M . Плегаорію первому 
сошнику, миновавЪ КонсуловЪ Клавдія 
за шо , чшо онЪ препятствовали вЪ 
облегченін долговЪ народныхЪ, а Сер-
вилія, чшо онЪ принявЪ на себя, сла
бо защищалЪ народное дѣло. Не при-
знаетЪли каждой, сколькошо вЪсемЪ 
случаѣ гнірвЪ былЪ силенЪ , когда 
верьховной власти предпочшенЪ былЪ 
воинЪ. 

7 ) Не только же власть ни во-
Чгао сгаавилЪ, но припюмЪ посшупалЪ 
необычайна Ибо Кв» МешеллЪ , ко
торой будучи прежде КонсуломЪ , a 
потомЪ Проконсулом!* покорялЪ neh 
чти всю Испанію , услышавЪ , чшо 
на смѣну ему посылаюшЪ К. Помпея 
Консула , его недруга , ошпусшилЪ 

всѣхЪ 
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всѢхЪ? «аторые ішэл*ьЫ*:Желали'окЫк 
чагаь свою службу. * Ич*акЪ он» про
сили провіанта , ΪΗ^ΌΗΊΤ' не^разбіь 
рая ,' для чего к т о желалЪ уволенЪ 
быть отЪ службы', ігне вЪ уреЧёв-
ное время роздалЪ. Магазины,; снявЪ 
отЪ нихЪ караулЪ ; допустилЪ раз
грабить ; пвреломалТІ^стрѣлы К|і'иш-
скія н' гібнья и tifi рѣку ! поброса ть 
приказал!)ѴслонамЪ также невелѢлЪ 
давать корму. - КоітэрьгмЪ поступкомЪ 
Сколько онЪ желание: свое удовольство-
валЪ ,* столько ЗашмилЪ велйкихЪ 
дѢлЪ своихЪ славу ·, и предлежащей 
себѣ чесіпи тріумфа1 \ будучи болѣе 
побѣдйтеЛь* неприятелей , нежели 
своего гнѣва , лишился. 

$ ) й Ч г а о же Wfc*a#b ' Сулла wo 
слѣдуя сему пороку."Не гкноголи онЪ 
чужей':пролЧГлЪ' Кровиг,:;а нагіллѢдокЪ 
не ИСШОЩИІЛ ли и собственной, Πόοίό-
му чгію ЪнЪ'<бу ду ч * ЕЪ^ЯушеоЛах*7 и 
распалясьг гнФвомЪ за tmy v «imo Г р * ^ 
йач^лйикѢ f !moro' ceJteHi* нескоро 
jàiM*AW<!*&ibriis7^ обѣіцало-
*'' Γ·'-а тамо* 
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тамошнее конное дворянство' на во»* 
обровленіе Капитоліи , яревмѢрнымЪ 
розмущеніемЪ духа и неумеренными 
сшремленіемЪ: повредивЪ сердце сЪ 
кров/ю <и угрозами дсмѣшеиную давергЪ 
свою (Душу. одіЪ старости онЪ 
умерЪі потому ч$по встуя и л ^ «только 
на шестьдесятой годЪ жизни, нр яря* 
СЯ возращенною'. бѣдствіяяія j респу
блики запалшивосшію^і По яему вЪ 
сумнѣніи осшаагаах, Суллд^Л« умерЪ 
прежде ι или eoo ярость -и . . 

Теперь постороннее примеры pas-
t смршрѣть шльап&ь л:ЯО. велччэйшихЪ 

мужей и порицать вЪ ихЪопорокахЪ по
читаю я благопристойности білть προ* 
тивно. ВпрочемЪ какЗЬ обѣщаніе, мое 
было все вносишь отмѢнДОе^ що пуст;» 
хоюѣніе усшуяипЛ) дѣлу г;\ігацьі><> 
бы наблюдаема ^бкйл* вЪ повѣсшвова-
ніи дѢлЪ достопамятны хЪ<: должная 
справедливость г j; · 

ιX Яроойіь: Александра В. почт» 
свергла сЪ неба. ? Ибо ι чшо вѳз6р*ндл<} 
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ему Bsoftam на оное , какЪ не Ли-
еЪмахЪ* поверженной льву на снедѣ-
frïe , и К л и т Ъ коньемЪ пронзенной , 
M КаллисеенЪ* умереть принужденной. 
Потону что онЪ одержанныхЪ шрехЪ 
преславяыхЪ іюбѢдЪ убивствомЪ гао-
ЛикагожЪ числа друзей лишился 
Славы. 

2 ) Сколь же жестокую имѣлЪ 
Ненависть кЪ римскому народу А мил
ка рЪ? Ибо онЪ смотря на чешырехЪ 
сыновей свопхЪ малолѣшныхЪ , гова-
ривалЪ ; что онЪ выкормить четырехЪ 
левтовЪ ' на искоренение нашей власти. 
Достойно воспишаніе обращено быть 
вЪ погибель своего отечества какЪ и 
воспоследовало. 

3 ) ИзЪ сихЪ АннибалЪ скоро вешу 
онлЪ вЪ слѢдЪ отца своего. Потому 
что какЪ АмилкарЪ нмѣя сЪ войском* 
переправиться вЪ Испанию, для того 
приносилЪ жертвы, тогда АннибалЪ 
<будучи девяти лѣтЪ ощЪ роду » 
держась за жергавенвикЪ правою ру
кою жляАСя: что онЪ, какЪ только лЪта 

ему 
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ему Архолятъ у жесточайшей будетЪ 
неприятель Римскому народу : дабы 
шоль сильнымЪ своимЪ прошеніемЪ 
показать , чшо онЪ вмѣстѣ сЪ от
це мЪ своимЪ на войну ехать желаетЪ. 
ОнЪ же желая представить , какую 
ненависть Кареагена и римЪ между 
собою имѢюшЪ , ударивЪ ногою вЪ 
землю , и поднявЪ темЪ пыль 9 ска
залЪ: Что тогда воина окончаетсл ліе». 
жду ими J когда она или тотЪ вЪ подоб
ной лрахЪ обратится. 

4 ) Не только же вЪ огароче-
скомЪ сердцѣ столь сильна была не
нависть) но и вЪ женскомЪ равно мо
гла много. Ибо Семирамида Ассирійская 
Царица , какЪ ей во время головной 
уборки сказано было , что ВавилонЪ 
отложился , и хотя еще одна чаешь 
ВолосЪ была не убрана , шошЪ же 
часЪ отправилась, 'чшобЪ взять при-
сніупомЪ оной. И прежде шоль вели
кой городЪ во власть свою покорила, 
нежели успѣла порядочно убраться. 
ВЪ память чего и с т а т у я ее постав* 

Ь лена 
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лена была вЪ Вавилонѣ вЪ птакомЪ 
видѣ , вЪ какомЪ она для наказа aia 
сего города сЪ крайнею поспѣшностію 
отправилась. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я 

О С Ρ E Б Ρ О Л Ю Б 1 И 

t 
римлянЪ. 

ζ ) Ж Кросса-, н Кв. ТортецсЦ. 
2 ) Кв. Кассія Аонгнна, Пропретора* 
S) Л. Септиму лея. 

П о с т о р о н н я ™ . 
I ) Птоломея Царя Кипрского. 

Сребролюбіе также на среду в ы 
весть должно , которое изыскивав тЪ 
тайные прибытки , и ятыя добы
чи пожираетЪ ненасытно ; не поль* 
зуется темЪ , что имѢетЪ : и вЪ 
безмѢрномЪ желаніи пріобрѣшенія быг 
ВаетЪ всегда весьма бѣдно. 

ι ) КакЪ подЪ именемЪ Л. Мя-
нуція Василід человека весьма бога* 

maro 
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віаго вЪ Греціи отЪ нѣкоторыхЪ 
сдѣлана была подложная духовная t 

и для ушвержденія окон внесены бы-* 
ли вЪ нее отЪ наслѢдниковЪ имен* 
весьма сильны хЪ людей нашего граж-
дансгава , а имянно М, К pacca и Кв. 
Горгаенсія , которымЪ Минуцій со-
всемЪ не зйакомЪ былЪ ; то хотя и 
явно обманЪ былЪ видимЪ , однако 
они отЪ жадности кЪ деиьгамЪ не 
постыдились на себя перенять без
законной чу же й выдумки. Сколь ве
ликое преступление я легко предста-
вилЪ ! Свѣтилы Сената , красота 
судебныхЪ мѣстЪ , за которое без* 
законіе другихЪ наказывать должны 
были , т о самое безчестнымЪ npirf-
быткомЪ уловлены будучи силою сво^ 
ею закрыли, * 

г) Но вЪ Кв. Кассіѣ сребролюб!^ 
нѣсколько болѣе оказало своей силы ; 
которой будучи вЪ Испан!я и пой-
мавЪ'Ш' Силія и А. Калпурнія ; " к £ 
гаорые было сЪ кийжалами пришли 
умертвишь она го , сЪ нервымЪ н* 

Ъ г пяшиде-

http://antik-yar.ru/


) 45* ( V * 

пятидесяти, асЪдругимЪ на шести* 
десяти сеетерціяхЪ помирился, д 
чтобЪ кто о томЪ не сумнѣвался ; 
ежели бы столько же еще ему поло* 
же но было денегЪ * т о бы онЪ за 
нихЪ далЪ себѣ отрубишь голову. 

3 ) ВпрочемЪ сребролюбіе болѣе 
ВсѢхЪ овладѣло сердцемЪ Л. Септи-
мулея : которой К. Граху своему бла-
годѣтелю отрубить голову , и вот
кну вЪ на копье носить пд городу 
не устыдился. Потому что Кон
сулЪ Опимій обѢщалЪ вЪ награждение 
дать столько золота , сколько го* 
лова Грахова повѢситЪ. Нѣкото-
рые обЪявляютЪ , что онЪ вынувЪ 
мозгЪ изЪ головы той налилЪ черепЪ 
свинцомЪ растопленымЪ, чтобЪ темЪ 
она была тяжелѣе. Пусть ГрахЪ 
былЪ человѢкЪ мятежной , и погибЪ 
вЪ примѢрЪ другимЪ полезной , од
нако беззаконная жадность Септиму 
леева , какЪ подЪ покровишельсгавомЪ 
его жившаго, до нанесены такой оби-

дм 
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дьі несчастному своему покровителю 
не должна была простираться. 

Внѣшні е. 

ι ) Сепшимулеево сребролюбіе »а-
елуживаешЪ ненависть , а Пшоломея 
Царя Кипрскаго было смѣха достойно. 
Ибо какЪ онЪ всякими способами нахва-
талЪ великое богатство > и видѢлЪ , 
чгао ему надобно было для него по
гибнуть э для того всѣ свои деньги 
положа на суда пустился вЪ море ; 
чшобЪ сдѢлавЪ на нихЪ дыры про* 
пасть добровольно э a непріятеля ли* 
шить добычи. ПожалѣлЪ однакожЪ 
затопить серебра и золота, и имѣв-
шія учиниться виною его погибели , 
привезЪ домой обратно. По исгаиннЬ 
не онЪ владфлЪ бога теш во мЪ , но 
нмЪ богатство-, ионЪ именемЪ толь
ко былЪ Царь острова а духомЪ 
бедной невольннкЪ денегЪ. 

Ь а ГЛАВА 
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ГЛАВА ПЯТАЯ -
, Φ ГОРДОСТИ и НЕУМѢРЕНпостй 

римлянЪ. 

Д ) Ж Лпвч'я Друса^ Трибуна лроста-
го народа, 

β) Кн. Помпея È,, Коне. Щ. 
, -f.} Ai/Антонія , Тріумвира. 

Посто.роннихЪ.. j , 
I ) Александра В. • •• · * · ··,ν· '" · 

" а ) Шеркеа Царя · Персидского. -; 

•$У Анннбала Петы '·••:.'• 
f 4) Карѳагенскаго- и Калтанскаео Ое-

натоёЪ. •'·• . . . . . -
*І А чиюбЪійанже>іго|ідеспіь и про
исходящую оніЪ 6ной 1 : Неумеренное піь 
вывесть наружу. ! с' ѵ -
4 ι ) КакЪ M . фулвій флаккЪ Кон
сулЪ шоварищЪ M . Плавгаія Гипсея 
вводнлЪ наивреднѣишгя законы вЪ рЪ$-
суждеши даяніЯ'. права граждансшва 
и аппеллаціи кЪ народу гоѢхЪ , ко
торые бы хотѣли перемѣнигаь свое 
/ . /1 ί' <l граж-
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^ра*дайство ч тао едва его вЪ СенатЪ 
шпти убедили. И какЪ Сенашорм 
ошЬ части совѣтовалл » а отЪ ча
сти его просили , чшобЪ онЪ нача
тое собою оставилЪ , т о флаккЪ не 
хогаѢлЪ удосцюить ихЪ своего отвѣ-
ша, Тиранническаго духа КонсуломЪ 
онЪ бы сочтенЪ былЪ, когда бы по* 
ступйлЪ( іЕакЪ и рротивЪ одного Се
натора, какЪ онЪ прступилЪ вЪ пре
небрежений , величества всего высоко-
почгтевнато^Сенашорслаго, собрашя. 

*·)r~H.-і также;? ДрусЪ ТрибунЪ 
простарэ зарода хЪ крайни мЪ лру гихЪ 
озлобАгріе і̂Ъ оказалЪ своко гордость 
Ибо. онЪі Лоисула Л. Филиппа ціакЪ 
почиталЪ мало, чгао какЪ онЪ рсмѣ-
лился гіеребишь рѣчь его говоренную 
кЪ народу у т о ДрусЪ схватявЪ -его 
сломилЪ почти ему шею, и не чрезЪ 
слугу народнаго , но чрезЪ своего 
кліента столь насильственно сшолк-
нуАЪ его вЪ темницу , чшо весьма 
много* йзЪ носу у него вышло крови. 
Во того не довольно г какЪ СенатЪ 

і 4 послалЪ 
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ІюслалЪ кЪ нему f чшобЪ онЪ быдЪ 
ВЪ оной 9 сказалЪ : Для ѵіго онЬ луч
ше самЪ вЪ Гостимеву /ххтушу по блп* 
Jotnm отЪ Ораторского жѣста кЪ нему 
m прпшелЪІ Досадно продолжать да-
лѣе. ТрибунЪ пренебрегал!) власть 
Сената , а СенатЪ повиновался сло
ва мЪ Трибу новы мЪ. 

* 3 ) Сколько же Кн. Помпей пен 
сніупилЪ гордо ! ОнЪ вытедЪ изЪ 
бани* % и видя , что Гипсей палЪ кЪ 
ногамЪ его , [которой вЪ томЪ су-
&амЪ былЪ ν что непозволенными 
средсяцяамн искалЪ власти; притомЪ 
былЪ человѢкЪ знатной идругЪему] 
rte здтЪлЪ сказать , чтобЪ всшалЪ 
онЪ s но прогоняя отЪ себя досади* 
телвными словами, сказалЪ: Что ortb 
АЪлаетЪ ему только остановку éb банке* 
т £ ; и зная , что такЪ вы говорилЪ 
надеѣнно могЪ за столомЪ быть сшн 
койдо. ОнЪ же не постыдился и на 
площади Л. Сципіона своего т е с т я * 
оказакшагося виншимЪ проти&Ъ издан* 
ЯЫхЪ *имЪ ва&онов^» » *Ъ крайнем* 

ι .. не* 
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десчаспгіи многихЪ знаганыхЪ, просиші 
судей % чтобЪ они для него его προ· 
сшили у мѣшая состовніе республи
ки сЪ ласками жены своей. 

4 ) М. же Аншоній учинилЪ мер-
зосігінымЪ π и рЪ свой дѢломЪ равно н 
словомЪ* Потому чшо какЪ во время его 
Триумвирата принесена была кЪ нему 
голова Цесеція руфа , и каждой изЪ 
бывшихЪ у него немогши смотрѣть 
на т о отвращалЪ лице свое э тогда 
Антоній приказалЪ поднесши ее кЪ 
себѣ ближе , н разсмагаривалЪ оную 
долго и прилежна А какЪ всѣ ожи
дали того , что онЪ скажетЪ, тог
да А н тон ій вы говорилЪ: Что ие зналЪ 
его живаго. Гордое о Сенатор* и 
неумѣренное о умерщвленномЪ при-
інаніе. 

Внѣшніе. 

S ) Довольно видѣли нашихЪ, т е 
перь присовокуплю постороннее при-
мѣрьь АлександрЪ Великій вЪ хра-
Скости н счасшін своемЪ тремя сше-

Ь 5 пенями 
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оенями возносился. Ибо онЪ г н у щ ^ 
ся имѣшь отцемЪ своимЪ Филиппа 
Іовиша Аммона призгавалЪ за : отщ 
своего. СкучивЪ нравами и одеждою 
Македонскою , . началЪ употреблять 
платье и обычаи Персидскія. \ Пре* 
врѢвЪ состоя nie смершнаго йочишалЪ 
себя богомЪ. И нестыдно ему было 
отрицаться отЪ Сыпрвсшва, граждан* 
сшва и человечества: 

и) ,ΗοсЪ сакою КсерксЪ, вЪ ко
тораго имени гордость и неумѣрен-
ность заключается 7 надмѣнноотію 
оказывалЪ власть своюЬ Когда надоб? 
но было ему обЪявить "войну< ѴрецЫу 

т о онЪ. призвавЪ кЪ себѣ начаЛьни-
ковЪ АсшсвЭихЪ -сказалЪ :. ЧтобЪ не 
подумали"ί что я единственна соѳствет 
нымЪ моимЪ мнѣніемЪ то дѣланх^ длл 
того я васЪ кЪ себѣ собрать. Однако по* 
ліните то , что вамЪ надлежитЪ болѣе 
повиноваться , нежели* давать лінѣ со-
вѣты. НадмѢннобЪ и тогда сказал!* 
овЪ, когда бы ему побѢдителемЪ до* 
мой возвратиться удалое»» * А кякр 

;·. 1 ОЛЪ 
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0нЪ побѣжДенЪ самЪ безчесгаію * шо 
знать не можно , болѣе ли сказано 
„мЪ шо было горделиво , или; без-
сдіыдно* ...... . 

3 ) АннибалЪ же успѢхомЪ про
исходившая сраженнг njprt- КаннахЪ 
возгордяся, не допускалЪ щі кого кЪ 
себЬ вЪ лагерЪ изЪ гражданЪ своихЪ* 
и никому самЪ не хотѢлЪ отвѣтство-
вать , развѣ ч^езЪ Jtpyraro. Погну
шался шакЪ же 1 допустййіь^ дѴ> себя 
и Маарбкла ,̂ коѴно^ой πрЬдЪ Главною 
его ставкою говоррлЪ громко : Что 
онЪ лредвидитЪ^какЪ.то чрй&<іЛско4#; 
ко дней онЪ вЪ Рилгѣ вЪ Каратолін стрлЪ 
пмѣть будетЪ. Hç кого Де^ду со-
бою не имѣютЪ сообщества счасшіе 
и умеренность. ^ -

4 ) ІЪ^ разсу^ісейій àe Ь ^ с с Ш ' К а р -
ѳагёнекой ti Кампайской оенашыѴ какіі 
бы одинЪ д|эугойу завидойалЪ. Пото
му'чЬо| перво^ вЪ отмѢнныхЪ отЪ 
hpoetbafo народа, мылся баняхЪ, а по
следней особенною имѢлЪ для собра
н а 1 и площадь Что же сей обычай 
L долго 
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долго вЪ Капуѣ былЪ наблюдаемЪ , 
шо видѣшь можно я вЪ рѣчи говорец. 
ной К. ГрахомЪ проціивЪ Плавгаія. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я 
О ЦѣРОЛОМСТВѢ 

римлянЪ. 
1 ) Т. Тедід Z|ii/wr Сабпнскаго. 
2. ) Сер, Суллнція Галбы* 
S ) Кн. Долиціл Агенобарба^ Прокон
сула. 

ПосшоронвнхЪѵ 
ζ ) КарѳагенянЪ. 
2 ) Аннибала Пена, 
Теперь уже таящееся н коварствен-

ное зло, шо есть вѣроломство изЪ но* 
ры его на свѣшЪ вытащить должно. 
Котораго наидѣйсшвишельнѣишія сушь 
силы ложь и обманЪ, а плодЪ сосшо-
ишЪ вЪ беззаконіи. Которой быва
етЪ тогда извѢсшенЪ , когда легко
верность беззаконными оковами обж-
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-іешЪ. Оное столько вреда причн-
вяетЪ людямЪ 9 сколько пользы до
брая совѣсть. Чего ради пусть оно 
столько же и ругательства примешЪ, 
сколько т а похвалы получаетЪ. 

ι ) Во время Царства ромулова 
£. Тарпей вЪ крѣпости былЪ коммен-
дантомЪ ; котораго дочь дѣвицу вы* 
шедшую за городЪ за водою для 
жертвоприношенія подговорилЪ Тацій, 
чтобЪ она ввела сЪ собою НЕСКОЛЬКО 

вооруженныхЪ СабинянЪ вЪ крѣпость, 
a вмѣсто награжденія обЪщалЪ ей о т 
дать все т о , чшо Сабиняне на лѣ-
выхЪ рукахЪ у себя имѣли. Были 
же у нихЪ на- рукахЪ зарукавья и 
перстни изЪ золота здѣланные весь
ма толстые. А какЪ Сабиняне во
шли туда , н дѣвица требовала отЪ 
нихЪ награжденія 9 т о они закидавЪ 
ее оружІемЪ умертвили равно какЪ 
бы платя обѣщанное. По тому чшо и 
оружіе они вЪ лѣвой рукѣ носили. Cïe 
вероломство не заслуживаешь порица-
нія : ибо сймЪ образомЪ беззаконное 
предательство наказано» я) 
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а ) Сер. шакЪ же Галба крайне 
былЪ вѢроломенЪ. Которой созвавЪ 
народЪ щрехЪ гражданствЪ Ауситан-
скихЪ э какЪ бы имѣлЪ говорить о 
ихЪ пользахЪ, иошобравЪ изЪ онаго 
ъіолол ыхЪ людей , отнявЪ у нихЪ 
оружіе, побилЪ отчасти , а отчасти 
здпродалЪ. ТаковымЪ своимЪ поступи 
комЪ ояЪ весьма великой уронЪ вар* 
варовЪ превзошелЪ великостію без-
законія. 

З) Кн. же ДомицТГя высока го ро
да и великаго духа мужа безмѣрное 
желаше славы вѢроломнымЪ здѣлать-
ся принудило. Ибо онЪ озлобяся на 
Бегаулія владѣтеля Арвернскаго, что 
онЪ канЪ свой такЪ и Аллобрегиче-
ской народЪ вЪ бытность его еще вЪ 
провинции уговорилЪ прибегнуть подЪ 
Защиту Кв. фабія его преемника 9 
позвавЪ кЪ себѣ онаго какЪ бы для 
переговора, и принявЪ благопріятно* 
наконецЪ сковавЪ вЪ римЪ отправил* 
на суднѣ. Таковато его поступка Ср-
натЪ ни похвалишь не хошѣлЪ , н И 

« . . г— οπορο· 
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«порочишь ; дабы БегаулЗи не возов-
новилЪ войны , ежели отпустишь его 
pb свое отечество Чего ради послалЪ 
онаго вЪ-Албу для содержанія его 
іпамЪ подЪ карауломЪ. 

5 ) Виріафова шакЪ щ смерть 
лмѣла сугубое вѣроломсшво. ВЪ друзь-
лхЪ , чгао ихЪ руками онЪ убитЪ 
былЪ ; вЪ Кв. Сервиліѣ Цепіонѣ Кон
сулЪ , потому что онЪ обѣщая напе-
редЪ убійцамЪ онаго награждение глав
ною виною былЪ того беззакония : и 
нобѣду не заслужилЪ но купилЪ. 

В н $ шней. 

ι ) Но чтобЪ увидѣгаь самой 
нсшочникЪ вѣроломства. Карѳагеняне 
Ксанѳиппа Лакедемонянина , которой 
во вторую войну Пуническую отмѣн-
ныя имЪ оказалЪ услуги, и помощію 
котораго они Атилія регула вЪ пек 
лонЪ Захватили ,> дѣлая видЪ у жакЪ* 
6м они вЪ отечество его/ отвезти 
хогаѣлКу утопили вЪ морѣ. Чего они 
такимЪ своимЪ злодейством!) искали I 

развБ 
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развѣ moro , чшобЪ овЪ не остался 
учасшникомЪ вЪ побѣдѣ. При всемЪ 
шомЪ КсаноиппЪ шаковымЪ остался у 

а пришомЪ сЪ ихЪ безчсстіемЪ ; ко
тораго бы они. безЪ всякаго ущерба 
своей славы жива го могли оставишь. 

а ) АннибалЪ такЪ же уморивЪ 
НукерииовЪ у га ром Ъ и дымомЪ вЪ ба-
няхЪ , которые положась на его обѣ-
щаніе сЪ двойною одеждою изЪ Не* 
прнсшупныхЪ сшѢнЪ своихЪ вышли , 
и пошопивЪ вЪ глубокихЪ колодезяхЪ> 
выманивЪ такимЪ же образомЪ изЪ го
рода СенатЪ Акерранекой , какЪ по
томЪ обЪявилЪ походЪ вЪ Игаалію 
прошивЪ римлянЪ, т о не сильнѣе ли 
онЪ воевалЪ противЪ самой вѣрности» 
употребляя обыкновенно обманы я 
лесть , какЪ бы знатны я искусства ? 
ОшЪ куду воспослѣдовало , что онЪ 
имѣя впрочемЪ славную имени своего 
оставить по себѣ память , вЪ сум* 
нѣніи всѣхЪ осшавилЪ , болѣе ли ва 
славнаго или за негоднаго его почв* 
ііашь надлежало человека. 

ГЛАВА 
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Г Л А В А С Е Д Ь М А Я 

О Б у HT А X Ъ 
I 

Проста го римскаго народа прошшЯг 

Ζ ) Ks Марія , Консула V / . , 
2 ) Кв. Яішелла э Ценсора. 
5 ) Α. НумйніЯу кандидата. 
+ ) А. Семлронгя Аселліона^ ΪΙρ* 

римскихЪ воиновЪ противЪ 
1 ) Грати^ія , Легата. 
2 ) Кв. Помпея , Консула* 
J ) К. Карбона % Легата. · 

А чтобЪ обЪявить и о наглости 
бунта какЪ внутрь отечества > гаакЪ 
й на войнѣ* .υ 
I ι ) КакЪ Л. Ёквйцтя э Koriiöpoft 

НаЗывалЪ себя сыномЪ Ти. Граха , ίί 
вЪ противность законовЪ просилЪ Три-
бунскаго чина сЪ Л. Сатурн ноМЪ , 
К. Mapïîi бывшей тогда вЪ шестый 
разЪ КонсуломЪ , приказалЪ о т д а т ь 
подЪ народную стражу , т о народЪ 
вбнлЪ замки у темницы, к свобод и вЪ 

4 % его 
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его отйтуду , вЪ крайнемЪ веселш 
несЪ онаго на своихЪ плечахЪ. 

2 ) ТотЪ же самой народЪ Кв. 
МешеАла Ценсора , которой отЪ Ек-
виція , какЪ бы сына Грахова, не хо-
тѢлЪ принять сказки о его имѣніи , хо-
шЬлЪ побить каменьемЪ; хотя онЪ и 
говорилЪ народу, что у Граха было 
три сына, изЪ которыхЪ одинЪ нахо-
дяся вЪ службѣ вЪ Сардиніи умерЪ , 
другой вЪ младенчествѣ вЪ городѣ 
Пренесте , a третій родившейся по 
смерти отца своего лишился жизни 
вЪ римѣ : и не должно вЪ знатной 
родЪ мѣшать неизвѣстной подлости. 
При всемЪ томЪ безразсудная дер
зость распаленнаго народа по без-
студству своему и отважности про
тивЪ Консула и Ценсора стремилась, 
и начальников!» своихЪ всякимЪ ро-
домЪ своевольства безпокоила. 

3 ) tìo eie возмущеніе было толь
ко безразеуднр дерзновенно , a слѣ^ 
дующее соедини сЪ кровопролипііем1!). 
Ибо народЪ хдѣлавЪ уже девять 

Трибу-
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ТрибуновЪ , какЪ одно только оста* 
валось праздное мѣсто > на которое 
было два кандидата * т о А* Нумід 
сотребователа Сатурнинова нагло-
cmію своею прежде уйти вЪ нико
торой домЪ принудивЪ > а потомЪ 
вытащивЪ изЪ онаго , лишилЪ жиз* 
ни ; дабы убивствомЪ пречестнаго 
гражданина доставить мѣсто прене-
годному человѣку. 

4 ) Заимодавцы также возе m а 5> 
противЪ Ссмпронія Аселліона горрд-
ска го Претора чрезмѣрной на вел ц 
ужасЪ. Котораго они , что держалф 
должниковЪ сторону , возбуждаем^ 
будучи отЪ Л. Кассіл Трибуна про-
стаго народа > вЪ т о время , ка$$ 
онЪ предЪ храмомЪ Согласія gptmo« 
силЪ жертвы , принудили рщ^ car 
мыхЪ жертвенниковЪ бѣфадіь ры~ 
нокЪ ; и какЪ было онЪ скрылся р$ 
одной лавкѣ , т о вытащиіф его 
оной у не взирая на rap , что он^ 
былЪ *вЪ одеждѣ доещорнсщво щ 
изъявляющей , растерзали на ч а с т ^ 

Ѣ ι Рим* 
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Римски хЪ воиновЪ. 
ι ) Ненавистно было сосгаояніе 

внутрь отечества , но когда войны 
разрютримЪ , т о столь же вели
кое негодованіе произойдет!). КакЪ К. 
Марію1 не имѣющему народна го званід 
по закону СулпиЦіеву дана была Асіи* 
екая провинция сЪ темЪ , чтобЪ овЪ 
велЪ войну протйвЪ Миѳридата ? то 
посланнаго отЪ него Легата Гратн-
дія кЪ Л. Суллѣ Консулу для π pi-
ема лепоновЪ , воины умертвили ; 
вознегодовавЪ безЪ сумнѣнія за то , 
чшо они отЪ верьховной власти дол
жны перейпіи , вЪ команду кЪ тако
му , которой не имѣлЪ никакого чи
на. л Ht) можно лй спіерпѣть , чшобЪ 
воиньг погубленіемЪ Легата опредѣ* 
леній Наро*дныя поправляла/ 

"ά' ) ' ВЪ семЪ случаѣ они на
блюдая честь Консула столь нагл* 
поступила, а вЪ еКЧѵдующемЪ иротиаЪ 
обой. ГІотЪму что какЪ Кв. Помпей 
ііоварищЪ?г(6улЛЙнЪ по повелѣнію Се-
наШа" йОспѢшно"отправился кЪ вой-

- °- ску , 

http://antik-yar.ru/


fcfc ) 4*9 ( tf* 

ску ι которое Кн. Помпеи имѢлЪ вЪ 
своей командѣ чрезЪ нѣсколько вре
мени сверьхЪ желанія гражданства ? 
тогда воины обольщены будучи че-
столюбивымЪ своимЪ предводителемЪ> 
напавЪ на онаго , вЪ самое т о вре
мя , какЪ только было онЪ началЪ 
приносишь жертвы , самаго на подо
бие жертвы заклали. И шоликое зло-
дѣйсшво СенатЪ , изЪясняяся , что 
онЪ ярости воиновЪ уступить почи-
таетЪ за нужно , безЪ наказанід 
оставилЪ. ^ 

3 ) И т о войско поступило без* 
законно и нагло , которое К. Кар
бона брата Карбонова, бывшаго трое
кратно КонсуломЪ , за т о , что онЪ 
по случаю междоусобныхЪ браней 
ослабѣвшую воинскую дисциплину 
вЪ скоромЪ #времени строгостію сва-
ею хотѢлЪ привести вЪ надлежащей 
порядокЪ , лишило жизни ; почитая 
лучше осквернить себя гнуснѢйшимЪ 
безза^онтемЪ , нежели г^дкіе свои пе
ременить поступки. 

Ъ з ГЛАВА 
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Г Л А В А О С Ь М А Я 
О БЕЗРАЗСУДНОЙ ДЕРЗОСТИ 

рнмлянЪ. 
I ) Я . Африканского старшаго. 
2. ) К, Цесаря, Коис. Я. 
J ) Римскаго войска. 

П о с т о р о н н и х ! ; . 
г ) Аннпбала Пена. 
2 ) Аеинскаго народа. 

Безразсудной дерзости также без
временны* и сильныя бываютЪ устре-
мленія : коихЪ ударами человѣческія 
мысли приведены будучи вЪ великое 
двішеніе ни разсмотрѣть предстоя
щи хЪ себѣ опасностей , ни другихЪ 
дѢламЪ о т д а т ь должной справедли
вости бываютЪ не сильны. 

ι ) Ибо сколь отважно Н. Афри
канской старшей изЪ Испаніи на двухЪ 
пятибанковыхЪ галерахЪ переправил* 
ся кЪ Сифацесу , имѣя ввѣришь свою 
a вмѣстѣ и отечества судьбу одно* 
му неверному Нумидяннну ! Чего ра

ди 
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дя ошЪ малаго сумнишельно было 
слѣдсшвіе весьма важна го дѣла; плѣн-
ЩІКОМЪ ли или побЪдителемЪ Сифа-
цеса Сцишону остаться было надобно* 

а ) К. же Цесарю вЪ произведе
нии сумнительнаго его предпритія 
хотя и боги вспомоществовали > од
нако едва безЪ ужаса Q томЪ пред
ставить можно. Потому что онЪ 
не терпя медлительна го оціпрарленія 
«зЪ Брундусія вЪ Асісллонію легі-
оновЪ, больными црртвор^сд «ышелЪ 
изЪ банкета , и скрывЪ свое величе
ство подЪ рабскою одеждою, сѣлЪ вЪ 
неболыцее судно; и вЪ жестокую по
году изЪ рѣки пустяся вЪ бы г трое 
и опасное устье оной > немедленно 
приказалЪ ехать вЪ открытое море* 
ВпрочемЪ какЪ много и долго проти
вными волнами носимЪ былЪ, на кон e цЪ 
цринужденЪ возвратиться. 

3 ) Но сколько ненавистна была 
безразсудвая дпа воиновЪ дерзость 
Ибо они сдѣлдли * чтобЪ Л. АлбинЪ 
благородсншомЪ , нравам и эсЬхЪ че-

в 4 сшей 
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сшей совершеніемЪ гражданинЪ пре-
изящной $ по ложньімЪ и пусшымЪ по* 
дозрѢніямЪ вЪ лагерѣ камежемЪ nô  
бишЪ былЪ. Дэ какого тогда сте
пени ихЪ ярость простиралась ! Они 
при всемЪ прошеніи и моленіи своего 
предводителя не допустили его и 
оправдаться. 

Внѣшніе. 
ι ) По чему я не столь удивля

юсь много лютости и свирѣпству 
Аннибалову , чцю онЪ не хошѣлЪ 
принять оправданія сшЪ кормчаго , 
котораго онЪ , возвращаясь отЪ Пе-
тиліева флота вЪ Африку , и при-
битЪ будучи погодою кЪ проливу , 
не увѣряяся чійобЪ столь малое 
было разстояніе между Италіею и 
Сицил'тею, лишилЪ его жизни за т о , 
какЪ бы онЪ нарочно туда напра-
вилЪ. А какЪ послѣ увидѢлЪ , чгао 
говоренное кормчимЪ было справед
ливо , гао простилЪ его тогда , ког
да заправость онаго никакой не могЪ 
ему оказать чести кромѣ погребения. 

Чего 
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Чего ради смотрящая сЪ высокаго 
мыса у находящегося при шумящемЪ 
ошЪ сильныхЪ волнЪ проаивѣ у ста
туя , сколько память Пелора, столь
ко Пунической безразсудной дерзо
сти, по близости и вЪ отдаленности 
плывущимЪ видимая, служитЪ знакомЪ. 

2 } Аѳинское же гражданство до 
безумія было дерзостно : которое 
всЬхТ) десять вождей своихЪ , а при
шомЪ возвращающихся сЪ презнамени-
той побѣды, при самомЪ ихЪ вступле
нии вЪ отечество осудивЪ на смерть 
Лишило жизни ; за т о , чтогони по 
случаю жестокой погоды не могли по
хоронить тѢлЪ своихЪ на войнѣ поби-
гоыхЪ: наказывая необходимость, ког
да надлежало ему сдѣлагаь имЪ по
честь за храбрость. 

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я 
о от ивкѣ 

1 ) Простого Римского народа. 
2 ) К. Кассгя Лонгнна, Проконс. 
J) АрабантовЪ Царя Ларто ТолумШ. 

Ъ $ За 
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За безрассудною дерзостью непо. 
средсшвенно слѢдуетЪ ошибка : ко
торая хотя равной вредЪ другимЪ при̂  
чиняегаЪ, однако удобнѣе прощеніе по
лу чае т Ъ ; потому чгао не сЪ намѣре-
н!емЪ, но пустыми возбуждаема буду
чи воображеніями вЪ вину попадается. 
Сколь же она многоаидна бываешЪ вЪ 
людяхЪ, ежели бы я похошѣлЪ описы
вать обстоятельно , т о бы самЪ се
бя тому пороку , о которомЪ говорю 
подвергнулЪ. Чего ради несколько ви-
довЪ оной только представлю. 

ι ) К Гелвій Цинна ТрибунЪ про-
сгааго народа нозвращаяся сЪ погре-
€енія К. Цесаря вЪ домЪ свой, на до-
рогѣ отЪ народа былЪ растерзанЪ 
вмѣсто КорнелЗя Цинны : которой 
думалЪ , что надЪнимЪ окавываетЪ 
свою лютость ; озло&яся на него 
за шо, что онЪ будучи близокЪ Це
сарю , прошивЪ него злодѣйски уби
т а го неистовую говорилЪ рѣчь на 
ОрашорскомЪ мѣсгоѣ. И народная 
ошибка до ѵшѳго простиралась , чшо 

онЪ 
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онЪ голову Гелвіеву вмѣсто Корие-
ліевой воткнувЪ на копье около Цеса-
рева носилЪ сруба. ТакимЪ, образомЪ 
Гелвш своего долга и чужей ошибки 
былЪ очнстительною жертвою сожа
ления достойною. 

2 ) Ибо К. Кассія ошибка сама-
го себя наказать принудила. КакЪ 
онЪ во время сумнительнаго сраженія 
четырехЪ войскЪ, произходившаго при 
городѣ филнппахЪ , и самимЪ пред-
вод ителямЪ не извѣстнаго окончанія, 
послалЪ отЪ себя ночнымЪ временемЪ 
Тицинія Сотника навѣдаться , вЪ ка-
комЪ состояли БрутЪ находится сЪ 
своимЪ войскомЪ , и какЪ Тициній ча
стыми шелЪ закоулками, а прнтомЪ 
и темнота ему раз познавать не доз
воляла, непріятели ли или свои попа
дались на встрѣчу , т е онЪ пожже, 
нежели думалЪ Кассій , кЪ нему воз
вратился. Между темЪ Кассій ду
мая о немЪ , что онЪ непрІяшелямЪ 
попался вЪ руки , и почитая , ч т о 
всемЪ уже они овладѣли , поспѣшно 

самЪ 
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самЪ себя лишилЪ жизни ; когда на* 
прошивЪ того ненріятельской взятЪ 
былЪ лагерь и\ Брутово войско отЪ 
большей части было цѣло. О муже
с т в а же и ТициніевомЪ умолчать не 
можно. Которой нисколько времени 
смо'трЪлЪ недвижимЪ отЪ ужаса на, 
лежэщаго своего предводителя ·, по
томЪ облившись слезами сказалЪ: Хо
тя я , ЦожоводецЪ ! неумышленно здѣ-
лался виною твоей смерти , однако да-
бы и то самое безЪ наказангя не оста
лось , прими меня вЪ смерти твоей 
товарищемЪ. И надЪ бездыханнымЪ 
его тѢломЪ вонзилЪ мечь свой цЬ гор-

.тань себѣ по ефесЪ самой. * ТакимЪ 
образомЪ по смЬшеніи обоихЪ крови 
пали двѣ жертвы вмѣстѣ : сія отЪ 
любви , а т а отЪ ошибки. 

3 ) ВпрочемЪ обманчивое мнѣніе 
. не отмѣнную ли причинило обиду Лар-
. т а Толумнія владѣшеля Віенскаго до
му. Потому что какЪ онЪ играя вЪ ко
с т и , и удачно бросивЪ оныя сказалЪ 
шутя тому, сЪ кемЪ цгралЪ онЪ> бей; 

но 
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яо случаю же тогда были римскіе по
слы у него вЪ домѣ., т о драбанты 
онаго обманувшись вЪ его голосѣ, на
чали рубить пословЪ тѣхЪ , и игру 
вЪ повелѣніе обратили. 

Г Л А В А Д Е С Я Т А Я 
ОМЩЕН1И 

римлянЪ. 
1) Tlarinßieea колена Тускуланоеѣ Пол-
меву. . · >. .< 

2 ) утиканскаго народа К. фабііо ААЩ 

рНайу. 
Посторонних ! ) . 

Г) ЦарицѢ Тамиры и Версникм. 
2) НѣкоторыхЪ юношЪ ГреческихЪ. 

.) Мщенія же сколько чувствитель
ны, столько справедливы бываютЪ жа
ла,;, копіорыя тронуты будучи вЪ дви
жете приходятЪ , желая заплатить 
полученную собою обиду. О нихЪ мно
го говорить не надлежишЪ, 

О 
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ι ) M . флавій ТрибунЪ проста* 
го народа представилЪ оному о Ту* 
скуланахЪ, что по ихЪ наущенію Be-
литерны и Привернаты взбунтовали. 
А какЪ они сЪ женами и дѣгаьми сво
ими , имѣя видЪ печальной пришли 
вЪ римЪ сЪ покорностію просить вЪ 
томЪ прощенія , т о случилося , что 
прочія колена простить. ихЪ соглас
ны были , одно Полліево судило 
прежде пересѣчь всенародно % потомЪ 
отрубишь имЪ головы ; я сшариковЪ, 
малолѢтныхЪ дѣтей и женЪ продашь 
сЪ публична го торгу. По сей при-
чинѣ Папиріево колено, вЪ которомЪ 
весьма были сильны Тускуланы , по* 
лучившіе право гражданства, ни кого 
послѣ' изЪ Полліева не дѣлало канди-
датомЪ какой либо власти*, чтобЪ сЪ 
своей стороны недопустить оное ни 
до какой чести , которое вольности 
и жизни лишишь ихЪ всѣми силами 
старалось 

Слѣдующее же мщенЗе подгавер-
дилЪ СенагаЪ и народЪ весь согласно. 

КакЪ 
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£акЪ АдріанЪ сЪ гражданЪ рямскихЪ 
ЬЪ Ушикѣ находившихся несносный 
5ралЪ взятки , и за т о ошЪ нихЪ 
«ивой сожженЪ былЪ , т о по сему 
случаю ни какого слѣдствія , и ни-
какихЪ не произошло жалобЪ вЪ римѣ. 

Виѣшніе. 

ι ) Славное мщеніе оказали обѣ 
Царицы. Тамира отрубленную Киро» 
ву голову приказала опустить вЪ мѢхЪ 
кровію человѣческой наполненной, изъ
являя темЪ ненасытную его жад
ность кЪ оной , и мстя за убивсшво 
своего сына. Вереника же досадуя за 
то , что сынЪ ея коварны мЪ обра* 
зомЪ отЪ Лаодикеи захваченЪ былЪ, 
сама ополчася сѣла на колесницу , н 
пустясь вЪ погоню за драбаншомЪ 
ІІарскимЪ, исполнйтелемЪ того ало-* 
дѣйства , нменемЪ КеиеемЪ 9 какЪ не 
Могла ему койьемЪ ничего здѣлать , 
т о ударомЪ камня повергла на эем~ 
лю ; и нереехавЪ чрезЪ него ^ сквозь 
непріятельское войско проехала кЪ гао-

J му 

http://antik-yar.ru/


% ) 480 С çp 

My дому гдѣ надѣялась найти тѣло 
своего сына. 

г ) ЯсоыЪ же владетель вассаль
ской, имЪвшей и т т и войною противЪ 
Царя Персидскаго , ошЪ довольно ли 
справедлива го погибТа ^щенія , под. 
вержено сумнѣнію. Ибо какЪ Так-
силлЪ ГимназіархЪ йриносилЪ ему жа
лобы ѢЪ побояхЪ причиненныхЪ оно
му отЪ нѢкогоорыхЪ мрлодыхЪ лю-» 
^ей, т о онЪ далЪ ему на волю , или 
Ваять сЪнихЪ три ста драхмЪ. или 
каждому изЪ нихЪ дать по десяти 
ударовЪ* А какЪ онЪ последнее из-
бравЪ исполнилЪ, то наказанные Ясо-
н*г ;умертяітли, подвигнуты кЪ тому 
будучи <fre столько болѣзнію тѣла * 
{ЦиоьъЬО сійыдѳмЪ наказа HI*. ВпрочемЪ 
отЪ мала го озлобленія стыда благое 
род на Го ожиданіе весьма важна го дѣла ; 

погибло. Потому что по общему мнѣ* 
,нтю Грецііи вЪ Ясонѣ столько же пола* 
гаемо было надежды , сколько Але** 
сандрЪ оназалЪ самимЪ дѢломЪ. 

ГЛАВА 
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ГЛАВА ПЕрВАЛНАДЕСЯТЬ 

О СЯОВАХЪ НЕЧЕСТИРЫХЪ И ДѢЛАХЪ 
ВЕЗЗАКОННЫХЪ 

римлянЪ. 
ζ ) Тулліи Сер. дочери Царя Л. гордаго. 
2) К. фимбрги Трибуна лростаго на
рода. 

3 ) Л. Катилины. 
+ ) Маггя Хилона. 
у) К. Торанія К. сына. 1 

6 ) ВилМя Аннала. 
7 ) Жены Веттія Соласса. 

Посторонних! ) . 
ι ) ДвухЪ братьевЪ ИсланцоеПЬ. 
2 ) Царя ЛІиѳридата. 
j ) Царя Саріастра Тиграна. 

) Л. Елія Сеяна. 
Теперь , особливо какЪ я , ч т о 

добро и чшо худо вЪ человѣческой 
жизни подЪ образомЪ примѢровЪ из* 
слѣдываю , надлежитЪ обЪявить и 
о словахЪ нечестивыхЪ и дѢлахЪ без* 
законных!?. 

а о 
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ι ) Откуду же начать лучше 

КакЪ не отЪ Тулліи ? Потому чаю 
ел примѢрЪ по времени очень с иарЪ, 
по совЪсти безстыден'з , по сл>вамъ 
нечестивЪ и чуду подобенЪ. КакЪ 
она ехала вЪ коляскѣ , и кучарЪ 
удерживая лошадей помалу остановил
ся ч т о Туллія потребовала отЪ не
го причины остановки. А какЪ отЪ 
онаго услышала * что тѣло убита го 
отца ея Сер. Туллія лежало среди 
дороги , т о приказала кучеру чрезЪ 
него ехать , чтобЪ темЪ скорѣе 
броситься вЪ обЪятія Тарквинія его 
убшцы. Которою толь нечестивою 
и безстыдною поспѣшностію , не 
только себѣ вѣчное безчестіе , но и 
деревнѣ той доставила имя Безза* 
конной, 

а ) К. фимбріи дѣло и слова хо
т я и не такЪ были люты , но еже
ли разеудить ихЪ самихЪ вЪ себѣ , 
т о и то и другое было весьма 
смѣло. ОнЪ старался , чтобЪ Ске-
вола во время погребенія. К. Марія 

убитЪ 
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убишЪ былЪ. Но какЪ услышалЪ , 
чгао онЪ огаЪ полученной раны выле
чился , шо принялЪ намЪреніе предЪ 
народомЪ обЪвинягаь онаго ; и во π po
me нЪ будучн , что бы онЪ на него 
сказалЪ х,удаго , котораго по невинности 
нравовЪ достойно похвалить было не 
можно* огавѣгасгавовалЪ : Что онЪ про-
тивЪ его то скажетЪ , что его копь-
емъ легко ранили. О своевольной яро
с т и , о которой надлежало воздыхать 
республика вЪ печали погруженной ! 

3 ) Л. же Катилина , какЪ Ци
церо нЪ уличалЪ его вЪ Сенатѣ, чгао 
онЪ возжегЪ бунтЪ вЪ на род Ѣ « ска
залЪ : То правда : а притомЪ ежели 
я сей пожаръ не вЪ силахЪ буду ja-
лить водою у то затушу паденіемЪ 
города. О которомЪ чгао другое ду
мать надлежало, какЪ что онЪ тер* 
заемЪ будучи совѣсгшю , вЪ мысляхЪ 
начатое собою исполнилЪ злодѣйсшво? 

4 ) M . же ХилонЪ сдѣлавшись не* 
чувсгавишеленЪ единственно по сво
ему безумш , M . Марцелла , кото-

Э г Ірому 
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рому жизнь даровалЪ Цесарь, лишилЪ 
оной своими руками. ОнЪ будучи 
ему другЪ издавна и сошоварищЪ вЪ 
Помпеевой службѣ , возсталЪ на него 
за гао , что онЪ нѣкотораго изЪ 
друзей своихЪ предпочиталЪ ' ему. 
Ибо какЪ МарцеллЪ изЪ Митилены э 

гдѣ онЪ укрывался , вЪ отечество 
свое возвращался , т о ХилонЪ увидя 
его вЪ АѳинскомЪ поргаѣ , закололЪ 
кинжаломЪ. А потомЪ терзаясь со-
вѣсшію о учиненномЪ собою убивствѣ, 
тогда же самЪ себя лишилЪ жизни ; 
сдѣлавшись врагомЪ дружества , бо-
жественнаго благодѣянія препинате-
лемЪ и народной любви , что каса-
лося до сохраненія преславнаго граж
данина , жестокою язвою. 

5 ) ВЪ сей свирѣпости Хилона 9 

которой кажется болѣе быть не мо*-
жно, К. Тораній превзошелЪ лютостію 
отцеубийства. Потому чшо онЪ при-
сшавЪ кЪ сторонѣ ТріумвировЪ , com-
никамЪ гнавшимся вЪ слѢдЪ за от -
цемЪ его , которой былЪ нѣкогда-

Пре-
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ЦрешорЪ и гражданинЪ честной , 
обЪявилЪ мѣсшо , гдѣ онЪ укрывал
ся , лѣгаа и признаки тѣла , по ко-
іпорымЪ бы имЪ узнать его было 
можно. Между темЪ старикЪ зобо-
тяся болѣе о жизни своего сына и 
приращеніяхЪ его вЪ чести, нежели о 
остаткахЪ своей жизни, началЪ спра
шивать искавшихЪ его; живЪли сынЪ, 
η довольны ли имЪ Тріулівиры, на т о 
одинЪ изЪ тѣхЪ сказалЪ : ОнЪ самой, 
котораго ты столько любншЪ , и обЪя-
внЯЪ о тебѣ у и мы лншаемЪ тебя жиз
ни по нашей должности э а по пока
зами) сыновнему : и вЪ тожЪ самое 
время пронзилЪ его мечемЪ вЪ серд
це. И такЪ палЪ мертвЪ отецЪ не
счастной , которой болѣе сожалѣнід 
достоинЪ , по виновнику своего убив
сшва , нежели по самому убивству, 

б ) Жестокость сей судьбы чув-
сшвовалЪ на себѣ и Л. Виллій. ОнЪ 
идучи на поле Марсово ьЪ собра-
ціе , вЪ которомЪ надлежало быть 
избрану вЪ Квесторы erQ сьіну, какЪ 

Э $ услад* 
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услышавЪ о себѣ , чшо онЪ назна* 
ченЪ вЪ ссылку , т о ушелЪ вЪ домЪ 
кЪ одному своему кліенту. А чтобЪ 
онЪ по вѣрности кЪ себЪ его не могЪ 
и у него быть безопасенЪ , сдѢлалЪ 
т о сынЪ его беззконно. Потому что 
онЪ по слѢдамЪ отца своего приведЪ 
вЪ домЪ воиновЪ выдалЪ его руками , 
чтобЪ вЪ глазахЪ его они умертвили. 
Сугубой отцеубійца, прежде умысломЪ, 
а потомЪ зрѢніемЪ отца своего смерти. 

η ) Да и смерть В е т т і я Саласса 
сосланнаго вЪ сылку не меньше была 
сожалѣнія достойна : котораго жена, 
какЪ онЪ укрывался , мало сказать , 
на смерть выдала , не лучшели са
ма умертвила. Ибо чемЪ легче т о 
беззаконие , гдѣ только недостаетЪ 
рукЪ виновника онаго. 

Внѣшнге. 
ι ) Слѣдуіощей же важной с л у 

чай , поелику онЪ посторонней , спо-
койнѣе я представлю. КакЪ Сципі-
ояЪ Африканской , правилЪ память 

по 
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по огпцѣ своемЪ и дядѣ вЪ новой Кар-
ѳагенЬ , по обыкновеніію moro време" 
ни представленіемЪ поединковЪ шпаж-
никовЪ , тогда два ЦарскихЪ сына > 
которые предЪ темЪ не задолго от
ца своего лишились , на мЪсшо по
зорища вышли ; и вызвались , что 
они тутЪ о лолученги Царства бить
ся будутЪ у дабы лоединкомЪ сво
имЪ оное представлеше сдѣлать темЪ 
славнЬе. А какЪ ихЪ СципіонЪ угова-
ривалЪ , чтобЪ они лучше словами , 
нежели шлагами вЪ томЪ разобралися , 
кому изЪнихЪ еладѣть должно, и стар
шей на совѢтЪ онаго и склонился , 
но младшей надѣяся на свою силу вЪ 
безуміи своемЪ стоялЪ упорно* И 
какЪ они вЪ бой вступили , т о фор
туна судила нечестіе его наказать 
смертію. 

2 ) Но МиѳридашЪ поступилЪ 
еще беззаконнѣе ; которой уже не сЪ 
братомЪ о отцовскомЪ владѣніи , но 
сЪ самимЪ отцемЪ брань имБлЪ , 
чтобЪ онаго лишить власти. ВЪ ко-

Э 4 шорой 
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шорой кто можетЪ надѣяться себѣ 
огаЪ людей помощи , или дерзнетЪ 
призывать боговЪ вЪ оную , я ошЪ 
удивленія не доумѣваю ? 

3 ) Хотя мы сему поступку какЪ 
бы необыкновенному вЪ шѣхЪ наро-
дахЪ и не должны удивляться , ког
да и СаріасгарЪ противЪ отца своего 
Тиграна Царя Армянскаго такЪ сЪ 
друзьями своими согласился ·, чтовъ 
всѣмЪ пушить кровь изъ правыхЪ рукъ 

JH пить оную взаимно. Едвали бы вЪ 
противномЪ случаѣ Армяне стерпѣ-
ли , хотя бы онЪ для соблюденія 
отца своего , кровію человѣческою 
начинающейся заговорЪ сдѣлалЪ. 

4. ) Но почто я ищу внѣшнихЪ 
примѢровЪ, и что мнѣ вЪ нихЪ мед
лить , когда вижу , что предпріятіе 
одного отцеубивства превосходитЪ 
всѣ злодейства? Почему всемЪ стре
мление мЪ мысли и всѣми силами не-
годованія , кЪ терзанію онаго отЪ 
искренняго наипаче , нежели сильна-
го желанхд понуждаюсь. Ибо к т о мо-

жешЬ 
4 

http://antik-yar.ru/


) 489 ( с& 

жепіЪ довольно сильными словами изо
бразишь достойной общей ненависти 
посшупокЪ того , которой презрЪвЪ 
вѣрносгаь дружбы -, хотѢлЪ погреб-
сти родЪ человѣческой вЪ кровавомЪ 
мракѣ ? Ты ли будучи свирѣпѣе са
мой лютости звѣровиднаго варвара 
могЪ взять узду правленія народа рим* 
скаго , которую начальникЪ и отецЪ 
нашЪ вЪ спасительной своей содержитЪ 
десницѣ? При тебЬ ли, ежели бы т е -
6ѣ твое неистовство удалося, свѣтЪ 
вЪ надлежащемЪ состояніи пребылЪ ? 
Ты взятье рима отЪ Галло*вЪ, и не
стерпимое убивство шрехЪ сотЪ му
жей знаменитыхЪ родомЪ, Алліенской 
день и побитыхЪ вЪ Испаніи ѵ Сципі-
оновЪ , Ѳрасименское озеро и Кан
ны , такЪ же по случаю междоусоб-
ныхЪ браней плававшую Ёмаѳію вЪ 
крови своихЪ одинЪ вЪ безумны хЪ 
предпрІятІяхЪ твоей .лютости пред
ставить и превзойти хотѣлЪ Но 
бодрствовали вышнихЪ очи и звѣзды 
вмѣсшѣ сЪ оными бдѣли. Жергавени-

Э 5 ки , 
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ки , ложа, храмы неошсгаупнымЪ сво« 
имЪ божествомЪ охраняли , и ни вЪ 
ЧемЪ, что принадлежало до соблюде
ния Августа и отечества, не ослаОѣ-
вали. И вопервыхЪ виновникЪ и за
щита благополучія нашего божествен
ны мЪ своимЪ разумомЪ не допустилЪ 
наипревосходнѢйшимЪ своимЪ заслу
га мЪ сЪ паденіемЪ всего свѣта погиб
нуть. Чего ради покой пребываетЪ, 
законы надлежащую имѣютЪ силу ; 
видЪ частнаго и народнаго званія йе
на руш и мЪ наблюдается- Кто же все 
eie, нарушивЪ союзЪ дружества, иенро-
вергнуть покушался, тотЪ со всемЪ 
своимЪ племенемЪ ногами римскаго на
рода будучи попираемЪ, отЪ самыхЪ 
нре испод нихЪ , ежели только туда 
принятЪ, должное наказание терпитЪ. 

ГЛАВА ВТОрАЯНАДЕСЯТЬ 
О СМЕРТЯХЪ ОТАИЧВЫХЪ 

РимлянЪ 
і ) Црря Тулмя Гостимл. 
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2 ) ЛвУхЪ матерей. 
J ) Ж Ювенція фалны* Коне. 
ψ ) К. Аутація, Консула. 
5 ) J Корнелія Меру л ы. 
6 ) Тереннгя Сицилійскаго. 
7 ) Яицинія Μακρά. 
S ) Корнелія Галла и Т. Татерля. 

П о с т о р о н н и х ! ) . 
ι ) Комы брата Клеонова , предводи

теля бѣглыхЪ. 
2 ) Есхила Стихотворца. 
J ) Омира 
ψ ) Еврипида. 
5 ) Софокла. 
6) филелюна. 
7 ) Пиндара. 

. . 8 ) Анакреонта. 
ç ) Милана Кротонганина 
lo) Полидаманта Скоту сея. 

Сосшояніе же человѣческой жизни 
особливо отЪ перваго и послѣдняго 
дня зависишЪ ; потому что весьма 
Великое различие бываетЪ между ея 
началом!» и окончаніемЪ. Чего ради 

за 
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sa блаженна го мы почишаемЪ того " 
кому и вЪ жизнь вступишь счастли
во у и спокойно окончашь оную слу
чилось Теченіе же средняго времени 
какЪ ошЪ правленія зависишЪ форшу, 
ны , то иногда безпокойно , а иног
да продолжается тихо : и бываетЪ 
обыкновенно противЪ чаянія сокра-
зщеннѣе ; когда мы надѣдся жить 
долѣе у неоставя почти по себѣ 
другимЪ никакого мнѣнія умираемЪ. 
Однако ежели кто оное хорошо пре
проводить хочетЪ , тогаЪ и крат
кую жизнь свою здѢлаетЪ весьма про
должительною , превышая количест
во лѢтЪ дѢлЪ множествомЪ. ВЪ προ· 
шивномЪ случаѣ кЪ чему служитЪ 
Нерадивому жизнь долговременная, ког
да онЪ наипаче желаетЪ жизни , не
жели учинить оную славною? Но чтобЪ 
не вступить вЪ дальнѣйшія о семЪ 
разсужденія, хочу упомянуть о тѢхЪ, 
которые не простою смертію скон
чались 
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ι ) Туллій Гостилій Царь, пора* 

#енЪ будучи молніею сгорѣлЪ со всемЪ 
дворомЪ своимЪ. Отмѣнной судьбы жре-
бій, отЪ котораго воспослѣдовало, чшо 
столпЪ гражданства внутрь самаго его 
смертію похищенЪ былЪ : и которо
му граждане послѣдней чести погре-
беніемЪ отдать не могли, небеснымЪ 
огнемЪ вЪ тотЪ видЪ превращенЪ 
былЪ; такЪ, что тошЪ же домЪ слу-
жилЪ ему и дворцемЪ и срубомЪ , и 
могилою. 

2 ) Едва вѣроятно , чшобЪ ра
дость такую же имѣла силу лишать 
жизни , какую молнія , однако имѣ-
ла. Ибо, какЪ всѢмЪ извѣстно учини-
лося о пораженш воспослѢдовавшемЪ 
близЪ Ѳрасименскаго озера , одна 
мать вдругЪ встрѣтясь у воротЪ сЪ 
оставшимся вЪ живыхЪ своимЪ сыномЪ 
вЪ обЪяпГІяхЪ его скончалась. Другая 
же услышавЪ ложную вѣсть о смер
т и своего сына , и печаляся о томЪ 
безмѣрно , сидѣЛа неисходно вЪ сво-
емЪ домѣ. Но какЪ внезапно увидѣ-

ла 
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ла возвращающагося своего сына , Ш о 

при первомЪ на него взлядѣ лишилась 
жизни. родЪ приключенія необычной: 
которые не умерли огаЪ печали, mfc 
ошЪ радосши скончались. 

3 ) Но я не столько удивляюсь то
му вЪ женщинахЪ. КакЪ М. Ювенцій 
Ѳална, которой вторично тогда былЪ 
товарище мЪ Ти. Граху вЪ Консуль
ства , вЪ Корсикѣ недавно собою по
коренной приносилЪ жертвы , и вЪ 
самое т о время получивЪ письмо изЪ 
рима усмотрѢлЪ вЪ немЪ , что Се
натЪ о получении побѣды приносилЪ 
богамЪ бла год а ре нів , т о онЪ читая 
со вниманіемЪ письмо т о , прежде по-
чувствовалЪ темноту вЪ глазахЪ, а 
потомЪ упавЪ предЪ жертвениикомЪ 
найденЪ былЪ мертвой. И такЪ что 
другое о семЪ приключеніи думать 
было надобно , какЪ что онЪ отЪ 
безмѣрной радости умерЪ ? О когда 
бы ему случилось разорить Нуманцію 
или Карѳагену ! 

4 ) 
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4 ) Мужественнѣе его былЪ нѣ-
сколько KB КатуллЪ ПолководецЪ э 

котораго СенатЪ здѢлалЪ участии-
комЪ Цимбрскаго тріумфа К. Марію: 
Однако смерть его была насильствен
на. Потому что какЪ тотЪ же самой 
Марій послѣ по случаю междоусобныхЪ 
раздоровЪ, приказалЪ ему смерть из
брать добровольно, т о онЪ натопивЪ 
покой весьма жарко , которой только 
что извѣсшыо былЪ выбѢленЪ, и за
творившись вЪ ономЪ уморилЪ себя. 
Сія его лютая необходимость край
ней стыдЪ причинила Марію вЪ славѣ. 

5 ) ВЪ т о же самое смутное рес
публики время и Л. Корнелій Меру-
ла бывый КонсулЪ и жрецЪ ІовишевЪ, 
дабы не здѣлаться поруганіемЪ над-
мѣннымЪ побѢдигаелямЪ , вЪ священ-
номЪ хранилищѣ Іовишева храма пу* 
стивЪ себѣ кровь изЪ жилЪ обЪя-
вленія ругательной смерти избылЪ : 
и древнѣйшіе жертвенники орошены 
были кровію жреца своего. 
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6) Неустрашимо гаакЪ же окон-
чалЪ жизнь свою и Геренній Сицилій-
ской , котораго К. ГрахЪ имѣлЪ сво
имЪ другомЪ и прорицателемЪ. Ибо 
какЪ онЪ за т о веденЪ былЪ вЪ тем
ницу , т о ударяся головою о косякЪ 
дверей ея при самомЪ входѣ вЪ без-
чесппе упавЪ лишился жизни ; от
стоя только на одинЪ шагЪ отЪ смер
т и и рукЪ палачевыхЪ. 

7 ) СЪ подобнымЪ стремленіемЪ 
смерти К. Лициній МацерЪ отецЪ 
КалвовЪ бывый ПреторЪ, обвиняемЪ 
будучи вЪ похищеніи казны , какЪ го-
лоса о немЪ подавали , вЪ МеніанЪ 
взошелЪ. Особливо какЪ онЪ увидѢлЪ, 
чгао М. ЦицеронЪ собравшей шо при-
судсгавіе снялЪ сЪ себя верхнюю пур
пурою обшитую одежду [eie было зна-
комЪ , что онЪ хотЪлЪ начать гово
рить ] т о послалЪ сказать ему ; 
Что онЪ умерь прежде еще окончания о 
иемъ приговора, а потому и имѣнія его 
ne иадлежитъ продавать сЪ публичиаго 
торгу. И тогда же полошенцемЪ , 

кошо-
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которое по случаю имѣлЪ вЪ рукахЪ 
у себя, зажавЪ себѣ рошЪ накрѣпко * и 
остановивЪ, дыханіе предупредилЪ на
казание смертію. ЦицеронЪ о семЪ 
услышавЪ недалЪ рѣшительнаго мнѣ-
нія. Чего ради славной ОраторЪ КалвЪ, 
и отЪ бѣдносши и ошЪ порицанія не* 
обыкновеннымЪ родомЪ смерти отца 
своего свободился. 

8 ) Сего смерть была мужествен
ная a слѣдующихЪ очень смѣшная. По
тому чшо Корнелш ГаллЪ бывшій Пре* 
торомЪ и Т ѵ Гатеріи КавалерЪ римч 
скойвЪ самое время употребления люб
ви лишились жизни. Хотя и неприлич
но поносить ихЪ такой смерти f ко* 
тормхЪ не собственная похоть , но 
свойство человѣческой слабости похи
тило. Особливо какЪ конецЪ нашей 
жизни различнымЪ , а притомЪ со
кровенны мЪ подлежитЪ причинамЪ, т о 
иногда занимаютЪ имя смерти напра
сно и шакія случаи , которые толь-
ко что во время смерти бываютЪ f 

а непричиняюшЪ оной ни мало. 
Ю Внѣшніе. 
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В H É-Ш н i 
ι ) Находятся и y посшороннихЪ 

примѣры смерти примѣчанія достой-
еые : какова во первыхЪ была Комы 9 

ό которомЪ обЪявляютЪ , что онЪ 
былЪбратЪ Клеону знатному атаману 
разбойниковЪ. Ибо онЪ по приведении во 
власть нашу Енны, которою разбойни
ки владѣли J предсгаавленЪ будучи 
предЪ рупилія Консула и спрашиваемЪ 
о силахЪ и предпріяішяхЪ бѢглецовЪ , 
ino получивЪ время , чтобЪ опамято
ваться , закрылЪ свою голову ; потомЪ 
сшавЪ на колени , И остановивЪ свое 
дыханіе, вЪ самыхЪ рукахЪ карауль* 
ныхЪ , н предЪ самимЪ высокопове-
ХишельнымЪ КонсуломЪ сЪ желаемымЪ 
сдокоисшвіемЪ умерЪ. Пусть мучат-
ся несчастные , которымЪ лучше 
умереть , нежели вЪ живыхЪ оста
ваться , ищя сЪ робостію и сумнѣ-
ніемЪ способовЪ лишиться жизни : 
Пусть иаощряютЪ мечи , раство-
ряютЪ ядЪ, хватаютЪ петли, 4 p f e ä -

мЬрныя высойіы осматриваюшЪ; какЪ 
бы 
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бы велика го цріуготовленія и о т м е 
на го , труда требовало дѣло , чшо 
бы разорвать. сообществ? души н 
фѣла , соединенное толь слабьшЪ со-
юзомЪ. Цичего изЪ сихЪ не предпри-
нималЪ Комя , но заключившееся вЪ 
сердцѣ его дыханіе конецЪ нашло 
себѣ. И такЪ сЪ меньшею жадно 
сшію должны мы желать добра того, 
котораго ненадежное обладаніе толь 
слабымЪ насиліемЪ будучи исторгну-
доо , могло погибнуть. 

α ) Есхила же стихотворца ко
нецЪ какЪ былЪ не произвольной , 
юакЪ для, примѣрнаго приключения 
примѣчанія достоинЪ. ОнЪ находяся вЪ 
Сициліи вЪ одно время вышедЪ за го-
родЪ, вЪ которомЪ имѢлЪ свое жилище* 
сѢлЪ на освѢщенномЪ мѣстѣ отЪ солн
ца. По случаю налетѢвЪ надЪ него 
ОрелЪ державшей вЪ кохтяхЪ своихЪ 
черепаху и обманувшись блескомЪ го
ловы его , [ ибо онЪ плѢшивЪ былЪ] 
ударилЪ обЪ нее вмѣсгао камня че
репаху , чтобЪ разбнвЪ череп^ до-

τ Ю а>, с т а т ь 
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с т а т ь себ$ мяссѵ И. оіпЪ того уд а * 
pa ЕсхилЪ* ?j будучи Корень и начало 
ЙажнѢйшихЪ' ' шрагедій , 1умёрЪе 

^ ^ О б Ш ^ ш Ь , чніо и ЮмирЪ 
им&лЪ ошмѣнную кончину^ которой 
ваходяся на островѣ, и йемогши рѣ-
шишь заданнаго себѣ < вопроса отЪ 
рыболововЪ, яко бы сЪ'досЬды умерЪі 

4 ) Но мучйіпельнѣе нисколько 
скончался ЕвригінХЪ: ' Пойіому что 
онЪ будучи вЪ Македоніи, и вЪ одно 
время идучи отЪ Царя Архелая е̂Ъ 
ужина на постоялой дворЪ , заеденЪ 
былЪ собаками до смерти. Такой же
стокой судьбы не заслуживалЪ челсн 
вѢкЪ столь разумной. 

і 5 ) КЬкЪ помянутыхЪ кончинЪ 
славные т ѣ сйійхотворцы по яравамЪ 
н дѢламЪ своимЪ весьма незаслужи
вали ν шо СофоклЪ будучи уже вЪ 
глубокой старости э прочешЪ вЪ со-
бранш для спора сЪ другими шрам-
дно своего соВДненія, и пребывая дол
го времени вЪ сумнѣніи о шомЪ » ка
кого о ней слушатели мн£н!я бу* 

> душЪ, 
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дутЪ, яотомЪ получивЪ предЪ другими 
одинЪ лишней голосЪ ошЪ радости 
умерЪ. 

6 ) Филемону же безмѣрной смѢхЪ 
былЪ причиною смерти. КакЪ при-
гошовленныя ему и поставленныя вЪ 
виду смоквы сталЪ есть бывшей т о 
гда вЪ покоѣ осликЪ , шо филемонЪі 
кликалЪ кЪ себѣ мальчика , чтобЪ 
онЪ бтогналЪ его. А когда мальчикЪ 
вошелЪ кЪ нему , и осликЪ всѣ уже 
сЪелЪ смоквы , тогда онЪ сказалЪ 
ему : Когда ты уже пришеЛЬ поздно, 
то tnenefib поднеси ослику вина чистагбі 
И выговоривЪ такЪ учтиво , началЪ 
хохотать задыхался, а темЪ самимЪ 
надсадилЪ старое свое горло. 

7 ) ПиндарЪ же будучи вЪ гим-
йазіи , какЪ вЪ одно Время полоша 
голову на колени одного мальчика , 
котораго онЪ любилЪ ошмѣнно ν о т 
дохнуть легЪ , шо не прежде узна
ли , что онЪ умерЪ , какЪ надзира
тель гимназіи , хотя запирать покой 
фошЪэ будилЪ его напрасно. О немЪ 

Ю з л 
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Л бы думалЪ , что боги по той же 
милости и стихотворческое красно* 
рѣчіе и столь спокойной конецЪ жиз
ни ему даровали. 

8 ) Подобно случилось и сЪ Ана-
креонтомЪ , хотя онЪ и превзошелЪ 
извѣстную мѣру человѣческой жизни: 
которой поддерживая слабыя остат
ки силЪ своихЪ сокомЪ зрѢлыхЪ ви* 
воградныхЪ ягодЪэ отЪ осшоновивша-
гося весьма малаго зернышка оныхЪ 
вЪ иссохшей его гортани умерЪ. 

9 ) ПридамЪ кЪсимЪ еще двухЪ, 
НоторыхЪ намѣреніе и конецЪ жизни 
былЪ равенЪ. МилонЪ КрогаоніанинЪ 
идучи пушемЪ увидѣлЪ лежащее дубо
вое дерево, которое надколршо было 
вколоченными клиньями; инадѣяся на 
свою силу подошедЪ кЪ оному, и вло-
ЗВивЪ руки хотѢлЪ разломишь era 

- |Іо какЪ онЪ вынулЪ клинья, шо де
рево сжавшися , какЪ должно ему 
быть цѣлому , защемило его руки : 
m увѣнчаннаго шоликими на позор» 
ι. щахЪ 
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щахЪ лаврами на терзаніе звѢрямЪ 
представила 

to ) ПолидамантЪ также поедин-
чикЪ по случаю погоды долженЪ былЪ 
укрыться вЪ пещерѣ. А какЪ оная 
отЪ чрезмѣрнаго и нечаяннаго на
воднен! я обваливаться и падать начи
нала , т о прочіе его товарищи бѣг-
ствомЪ отЪ погибели спаслися , а 
онЪ одинЪ оставшись , хотѢлЪ на 
плечахЪ удержать всю ея тяжесть 
Но какЪ она превосходила человѣче-
скія силы , шо задавленЪ будучи f 

пещеру , вЪ которой иск^лЪ убѣжи-
ща отЪ дождя сильна го, имѢлЪ своею 
могилою. Ci и могутЪ подать собор 
доказательство , что которые ода
рены чрезмѣрною крѣпосшію шѣла , 
шѣ самые слабой имѢютЪ разумЪ : 
КакЪ бы самое естество не хоціѣло 
давашь вмѣсшѣ и того й другаго ; 
дабы не превосходило мѣру смерш-
ныхЪ счасшія , быть и весьма сил*-
нымЪ у ж весьма мудрымЪ. 

Ю 4 ГЛАВА 
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Г Л А В А Т р Е Т І Я Н А Д Е С Я Т Ь . 

О ЖИВОТОЛЮБІИ 

римлянЪ. 

1 ) ЛІ. АквиМя , Легаша. 
2 ) Кн. Карбона, Коне. III. 
S ) Д. Юиія Брута, Проконс. 

ПосшороннихЪ. 
ι ) Ксеркса Царя Персидского. 
2 ) Масиниссы Цара Нумидіискаго. 
2 ) Александра фереискаго владѣтеля. 
ή.) /ігіонисіяфСициЛійскаго тиранна. 

А какЪ я изходовЪ ошЪ жизни 
случайныхЪ , мужесшвенныхЪ и нѣ-
кошорыхЪ безразеудно дерзкихЪ вЪ 
ПовѢсшвованКи моемЪ коснулся > т о 
представлю теперь и слабые и ма
лодушные : дабы изЪ самаго сравне-
нія видѣть было можно , сколь вЪ 
нѣкоторыхЪ обстояшельсшвахЪ не 
только мужественнѣе но благоразум
нее бываетЪ желаніе смерти нежели 
жизни. 

χ) 
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ι ) Μ· Аквилій имѣя случай уме
реть славно , похотЬлЪ лучше слу
жить Миѳридату без честно* Кото
рой не достоинЪ ли былЪ : наипаче 
Понгаійской казни , нежели римской 
власти ? Ибо онЪ сдѢлалЪ, чшо лич
ное его поношеніе обрашилося вЪ 
стыдЪ всему народу. 

2 ) КЪ великому также с т ы д у 
служитЪ и память Кн. Карбона вЪ 
самыхЪ лѢтописяхЪ римскихЪ ,· ко
торой во время третичнаго своего 
Консульства по повелѣнію Помпея вЪ 
Сициліи на казнь веденЪ будучи, про-
силЪ воиновЪ униженно и со слезами, 
чтоѲЪ они дозволили ему прежде смер* 
ти упраздниться , дабы темЪ не
сколько продолжить наинесчастнѣй-
шую жизнь свою. И онЪ до того 
мѢшкалЪ , чшо воины , на скверномЪ 
шомЪ мѣсшѣ голову ему отрубили. 
ВЪ разсужденіи его гадка го мало д у-
шія повѣствователь самЪ борется сЪ 
собою. Умолчать не можетЪ пото
му , чшо оно утаено быть не заслу-

Ю 5 живаешЪ, 
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живаетЪ , a обЪявлягаь почитаетЪ 
sa непристойно ^ потому чшо гово
ришь о шомЪ гадко. 

3 ) Чшо же БрушЪ ? ОнЪ крат
кую и нещастную минуту жизни ку-
пилЪ сколь безчестно ! Потому чшо 
поиманЪ будучи ФуріемЪ, посланнымЪ 
отЪ Аншонія умертвишь онаго , не 
только изЪ подЪ меча ОшдернулЪ 
шею , но какЪ палачь говорилЪ ему, 
чтобЪ онЪ держаЛЬ ее крѣлче, сими са
мыми словами клялся: Протяну такЪ, 
чтобЪ МНЕ живому остаться. О бед
ной отсрочки смерти ! О безумной 
вѣры клятвы. Но таковыя безумія 
т ы безмѣрная пріятность жизни де
лать 'побуждаешь , изпровергая ме
ру здраваго смысла ѵ которой пове-
лѣваетЪ намЪ любишь жизнь и не 
бояться смерти. 

Внѣшні е. 

ι ) Та же самая Ксеркса смотрев-
maro на собранное собою со всей Ас)и 
нвЪ молодыхЪ люден состоявшее вой

ско э 
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ano > что-по протествій с т а лѣшЪ 
ни одного изЪ тѢхЪ вЪ жнвыхЪ не 
останется, принудила пролить слезы. 
ОнЪ мнѣ кажется , по наружности 
только4 другихЪ состояніе жизни, вЪ 
éaMoWb же дѣлѣ оплакивалЪ 'собствен
ное : которой болѣе счастливЪ былЪ 
нвожествомЪ богатства , нежели до-
етаточнымЪ разсужденіемЪ. Ибо 
ктобЪ будучи посредственнаго разу
ма сталЪ о томЪ плакать, что онЪ 
смертнымЪ родился ? 

2 ) Теперь обЪявлю о тѣхЪ, кон 
нмѣя нѣкошорыкЪ людей себѣ подо* 
зригаельныхЪ, кЪсохраненію себяотЪ 
оныхЪ отмѣнныя изыскивали сред
ства : и начну не отЪ сама го бѣдна-
го человѣка , но отЪ такого, кото
рой между не многими наисчастливѣй-
ціимЪ почитался. Масинисса мало до* 
вѣряя людямЪ , для охраневія своего 
здравія , началЪ собакЪ имѣшь при 
себѣ. ЧтожЪ пользовало ему толь 
Обширное его владѣніе ? что шоли-
кое сыновЪ количество ! и что нако-

недЪ 
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иецЪ шоль крѢпкимЪ союзо,мЪ соеди
ненное сЪ римлянами дружество; еже
ли кЪ сохраненію всего того почелЪ 
онЪ сильнѣе быть всего прочаго лая-
Hie собакЪ и грызеше ? 

3 ) Несчасганѣе сего Царя былЪ 
АлександрЪ Ферейской, котораго серд
це сЪ одной стороны любовь,. сЪ д ру* 
гой страхЪ мучилЪ. Потому чгао 
какЪ онЪ безмерно любилЪ жену свою 
Ѳевею , т о обыкновенно ошЪ стола 
проходя кЪ ней вЪ спальню, напере^Ъ 
себя пускалЪ сЪ обяаженнымЪ мечемЪ 
одного варвара имѣвшаго на лицѣ Ѳра-
кійскія клейма : и не прежде ложил
ся на постелю , какЪ телохраните
лей своихЪ распросишЪ о всемЪ под
робно. Наказаніе отЪ разгневанна го 
божества изобретенное, не иметь силЪ 
ни обладать любовною страстію ни 
страхомЪ , котораго и причина и ко* 
нецЪ одинЪ былЪ, Ибо Ѳевея движи
ма будучи гнѢвомЪ на Александра 
за т о , что онЪ сверхЪ ее любилЪ 
наложницу , его умертвила. 

4 ) 
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и- 4 ) Діонисій ТираннЪ вЪ разсуде 
деніи сего мученія сколь обширную 
собою подаегаЪ кЪ повѣсгавованію ма-
гоерію ! которой тридцать- восемь 
&ЪтЪ владѣлЪ щакимЪ образомЪ, Ί ОнЬ 
отдаливЪ ошЪ себя друзей, на мѣсто 
оньІхЪ упогпребилЪ наисвирѣпѢйпгихЪ 
людей и̂ Ъ варваровЪ, а вЪ телохрани
тели набралЪ изЪ домовЪ заживнѣй-
шихЪ гражданЪ слугЪ весьма сильныгіЪ} 
ГгіакЪ- же чніасаясь бр^игаовйѴіковЪ , tta-
училЪ брить дочерей своихЪ. А когда 
оныя вЪ совершенной йозрастЪ п{іиіоди* 
ли, шо не смѢлЪ и имЪ поВѣрхгаь брит
вы, но вкѣсшо inorò чтобЪ они раскален
ными грецкихЪ орѢховЪ Скорлупами 
ему прижигали бороду и иа головѣ воло-
ёы. Не меньше же и женЪ своихЪ, какЪ 
дочерей опасался. Ибо онЪ имѢЯ дВухЪ 
кЬнЪ вЪ одно Ьрёмя Арисшомаху Сира-
аусяйку, и Клориду Ло*рянку не пре
жде дозволялЪ имЪ обнимать себя « 
какЪ ихЪ обыщетЪ. ЙрйшомЪ1 итааАЙ 
ВіЬ -свою какЪ бьг лагерь о'бйёлЪ рвомЪ 
пространными, вЪ которую входилЪ 

по 
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по деревянному мосшу ; и сЪ н&ружя 
у. дверей. сшоялн его драбащпы , а. 
извнушрь запнралЪсамЪ накрѣпка 
шелезныя двери., :., . <.;• 

ГЛАВА.'ЧЕТВЕрТАЯНАДЕСЯУь ., 

ö сходства ВИДА ··-· ' 

-"!··' ·:· ·•··• - ' .·-' ).. · к.ѵ · " 
рлмллдЪ. 
. г ) fai.j ПомпеяВ. §Ъ ,ВиаеМЬ; tçjjfa 
- , Л.) -Кл Потлея Страбсна сЪ Лещяъ 
о номЪ ловаромЬ. , л 

«·,: 3 ) Д.; Сцнтощ · Дкжкя : сЬ Ceßpnio* 
», ^оль шертвеннъщь служителеМЬ. т.., 
- r v-f .) П. ЛентуΛβ и Κβ. Метел^я Кот 
, : (fyjotìb сЪ СцпнѳеромЪ н ЦамѳиломЪ 
t.,, коме/рантами. 
. $ j Л4> Мессаллы и К, Куріона сЪ 
... МеногсномЬ н БурвумемЪ юмедан» 

Прсгаорон Haxîf. £ 
,. ι ) JHmtQXß .· Д<у>л Си/Яшскаго сЪ цѣю* 

Jpm^toHOAib. ι 
) * 
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2 ) Иерея Оратора сЪ слугою КимеевЪ 
пародныМЬ. 

5 ) Сицнлтскаго рыболова сЪ Прето* 
ромЪ РИЖКИЛІЪ. 

О сходства же лица и всего ніѣ* 
ла высока го ученія люди шонѣе pas» 
суждаюшЪ. И изЪ нихЪ нѣкошорые 
такого мнѣнія, что почитаютЪ оное 
соогавѢтсгавеннымЪ произхожденію и 
сложенію крови. И не малое доказа
тельство беругаЪ огаЪ прочихЪ жя* 
вошныхЪ > которые ра ж да ющ и мЪ ро
дятся 1 подобны. Другіе не ііризна-
юшЪ того за законЪ естества непре
менной , но виды смертныхЪ припи
сываешь случайному зачатію. И по
тому часто ошЪ пригожихЪ родятся 
безобразные , а отЪ сильныхЪ ела-
бь;е. Но какЪ сей вопросЪ _ сумцѣнію 
подверженЪ у то я нѣсколько примѣ* 
ровЪ представлю шакихЪ людей меж
ду собою сходныхЪ > которые совсемЪ 
были чужіе. 

ι ) На Помпея В. Вибій благо» 
фоднаго происхождения и Публицій ош~ 
- купщикЪ 
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купщикЪ такЪ были похожи , что 
ежели бы перемѣнить ихЪ состояше , 
шо 6ь| можно было ошибкою имЪ кла
няться вмѣсшо Помпея , и Помпею 
вмѣсто оныхЪ. Подлинно куда толь
ко Вибій и Публицій ни приходили , 
шо всѣ на нихЪ обращали взорЪ свой , 
и каждой изЪ смотрящихЪ примѣчалЪ 
видЪ верховна го гражданина вЪ сред-
«яго состоянія людяхЪ. Сіе случай
ное игралище дошло до него какЪ бы 
по наследству. 

г У Ибо и ошецЪ его на.Меного-
на своего повара діакЪ похожЪ быть 
казадся , чшо Помпей , будунц, №ро-
чемЪ неловѢкЪ строгой^ и военной , 
подлое его имя;не хотОДЕь-ршЪ себя 
отринуть. j . ч 

$ ) СципіонЪ же Насика будучи 
вЪ юношескомЪ воэрасшѣ,, произходя 
отЪ знатнаго рода и изобилуя слав
ными проименованifUiW · рабск^мЪ име-
немЪ Серапіона отЪ π роста го народа 
-былЪ наказываема ; пртоцу чцю онЪ 
на служителя жерцшеннаго с^го имени 

:.: -ν л * весьма 
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весьма похожЪ былЪ. И ему не по
могла ни честность нравовЪ , ни толь 
великая знатность рода избыть сен 
обиды отЪ наименования наносимой. 

4 ) Наиблагороднѣйшее товари
щество Консульства было вЪ Леншу-
лѣ и Мегаеллѣ , на кошорыхЪ вЪ 
ѳеатрѣ смотрѢлЪ народЪ почши для 
того, что они похожи были на двухЪ 
комедіантовЪ. Но одинЪ изЪ нихЪ 
прозванЪ былЪ по чему т о Спинѳе-
ромЪ второй статьи , а другой э 

ежели бы по нрава мЪ не получилЪ 
имени Непота ι проименованЪ бы былЪ 
ПамфиліемЪ , сЪ которымЪ весьма 
схожЪ былЪ , статьи третьей. 

5 ) М. же Мессалла бывшей Кон
суломЪ и ЦенсоромЪ Меногена а Ку-
ріонЪ всѣ чины имѣвшей Бурбулея , 
первой по сходству лица , а другой 
шѣлодвиженія оба принуждены были 
слышать ошЪ народа названіе коме-
діаншовЪ. 

Вн ѣшніе. 
г ) Довольно сего о своихЪ примѣ* 

Л рахЪ, 
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рахЪ, потому что оные по лицамЪ от-
мѣнны и извѣстны у римлянЪ. Повѣ-
ствуютЪ, что сЪ ЦаремЪ АнтіохомЪ 
нѣкто изЪ современныхЪ именемЪ Ар-
темонЪ , произходившей и самЪ отЪ 
Царскаго корени , весьма былЪ схо-
денЪ. Его Лаодикея, умертвивЪ му-
âaa , для утаенія своего злодѣйства 
положила вмѣсто больна го Царя на 
постѣлѣ : которой допущенной кЪ 
себѣ весь народЪ обманулЪ ирѣчью и 
лицемЪ сходнымЪ; и всѣ сочли, что 
точно АнгаіохЪ умирающей препору-
чалЪ имЪ Лаодикею сЪ дѣтьми своими. 

2 ) Ибрей же Миласенской кра
сноречивой и сильной ОрашорЪ на Ки-
менскаго слугу, которой подметалЪ 
сорЪ на позорищѣ , столько похожЪ 
былЪ, что собиравшіися со всей Асіи 
люди смотря на сего за род на го бра
т а Ибрею признавали. Столько они 
чертами лица и всѣми членами другЪ 
другу были подобны. 

3 ) Бывшей же вЪ Сициліи , о 
кошоромЪ извѣсшно , что онЪ весьма 

похо-
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походилЪ на Прегаора, дерзокЪ былЪ 
крайне. Пошому что какЪ ПроконсулЪ 
сказалЪ ему , что онЪ удивляется его 
сходству сЪ собою у особдиво, что отецЪ 
его никогда не бывалЪ вЪ той провинціи, 
онЪ вызвался такимЪ образомЪ: а люй 
отецЪ езжалЪ вЪ ѴИЛІЪ почасту. Ибо 
ПроконсулЪ вЪ шутку тронулЪ чест
ность его матери, а онЪ взаимно об-
ративЪ недовѣрку на мать самаго его 
отплатилЪ дерзновеннее^ нежели под
лежащему побоямЪ и казни надлежало. 

ГЛАВА ПЯТАЯНАДЕСЛТЬ 
о тѣлгъ , КОТОРЫЕ ложно въ чужіж 

римляне . 
ι ) Л. Еквицій фирліанецЪ. 
2 ) ЕрофилЪ коновалЪ. 
2 ) Октавіи сестры Августовой под

ложной сынЪ. 
ψ ) Кв. Серторгя сынЪ ложной. 
5 ) Требелмй Калка. 
6 ) К. Асиши Дю//ъ ложной. 

Я α Посшо-
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Посгаоронніе. 
ζ ) Рубрія Медіоланская ложная. 
2 ) АргараеЪ ложной Царь Калладо-

кгИскоп. 
Но предслѣдовавшіе примѣры сно-

снѣе , и одному только они вЪ слу-
чаѣ безразсудной дерзости сумнѣніе 
наводятЪ. НапротивЪ того слѣду-
ющаго рода безсшыдетва ни какимЪ 
образомЪ терпѣть не можно ; пото
му что оной и особь людямЪ и все
му обществу причиняютЪ опасность. 

ι ) Ибо чтобЪ не опустить Ёкви-
ція пришедшаго изЪ фирма Пицен-
скаго чудовища , о которомЪ я 
уже упомянулЪ прежде ; его явной 
обманЪ вЪ присвоена себѣ отцемЪ 
Ти. Граха , по случаю ошибки возму-
щеннаго народа великою власішю Три
бунскою былЪ подкрѢпляемЪ. 

α ) ЕрофилЪ коновалЪ называя К. 
Марія, бывшаго седьмь разЪ КонсуломЪ, 
своимЪ дѢдомЪ , шакЪ вознесся , что 
многія селенія заслуженныхЪ воиновЪ, 
знаменишыя гражданства > и почти 

всѣ 

http://antik-yar.ru/


( 517 ( с # 

всѣ собранія пагароновЪ его за тако
го приняли. Но того не довольно : 
КакЪ К. Цесарь убивЪ Кн. Помпея 
вЪ Испаніи , допускалЪ народЪ кЪ се-
бѣ вЪ садахЪ своихЪ , т о и кЪ не 
му народЪ вЪ блишайшую бесѣдку 
приходя во множествѣ сЪ равнымЪ 
почти доброжелательствомЪ прино
силЪ поздравленіе. И ежели бы вЪ 
томЪ постыдномЪ волнованіи народа 
Цесарь не воспрепятствовалЪ боже
ственными своими силами, т о бы по
добной ударЪ почувствовала респу
блика , какой получила отЪ Еквиція. 
ВпрочемЪ по опредѣленію его онЪ уда-
ленЪ будучи изЪ Италіи , по пре-
селеніи Цесаря на небо , опядіь вЪ 
римЪ возвратился , и принялЪ было 
намѣреніе погубить весь СенатЪ. За 
чшо по повелѣнію онаго умерщвленЪ 
будучи вЪ шемницѣ, поздное за склон
ность свою ко всѣмЪ предпріяпиямЪ 
злодѢйскимЪ , получилЪ наказаніе. 

3 ) И божественна го Августа до-
селѣ управляющая свѢтомЪ прево-

Я з сход-
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сходнѣйшее божество отЪ сего рода 
обыды не было свободно : когда нѣ-
кшо отважился назвать себя сыномъ 
напблагороднѣпшеп сестры его Октавіи ; 
которой обЪявлялЪ , что лко бы онъ 
ло крайней слабости тѣла отЪ того, ко
лу его лоручилн , содержанЪ былЪ вліѣ-
сто сына , а на лгѣсто его лодкнщтЪ 
былЪ сынЪ онаго. Дабы вЪ одно вре
мя и начальнѣйшій домЪ Октавіи вЪ 
памяти истинной крови обманулся , 
и подлогомЪ подлаго осквернился. Но 
какЪ онЪ сЪ крайнимЪ безстыдствомЪ 
своимЪ на высочайшій степень дерзо
сти стремился, т о по повелѣнію Ав
густа кЪ веслу казенной трехбанко-
вой галеры пригвожденЪ былЪ. 

4 ) Сыскался также нѣкто , ко
торой называлЪ себя Кв. Серторія 
сыномЪ , котораго не могли прину
дить показаться женѣ Серторіевой , 
чшобЪ она его за сына признала. 

5) ЧтожЪ Требеллій Калка ! какЪ 
онЪ стоялЪ твердо у назывался Кло-
діевымЪ сыномЪ ! А пришомЪ когда 

онЪ 
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онЪ , при своя я себѣ имѣніе Клодіево , 
вошелЪ вЪ засѣданіе ста мужей , т о 
и народЪ на его сторону былЪ весь
ма склоненЪ ; такЪ, что опасно бы
ло справедливыя и истинныя давать 
мнѣнія. Однако судіи вЪ семЪ слѣд-
ствіи наблюдая законы свято , ни 
домогательству требовагаеля ни на
силию народному не уступили, 

6) Гораздо смѣлѣе поступилЪ 
т о т Ъ , которой вЪ началѣ самовластия 
Корнелія Суллы , ворвавшись вЪ домЪ 
Кн. Асинія Діона, сына его выгналЪ изЪ 
отцовскаго дома : крича , что онЪ 
точной сынЪ ДіоновЪ. Однако какЪ по-
слѣ насильствія Суллина Цесарево пра
восудие возсіяло , т о во время пра
вления справе дливѣйша го начальника 
#Ь народной темницѣ онЪ умерЪ. 

Внѣшніе. 
χ ) ВЪ егожЪ правлеше вЪ Ме-

дюланѣ безразсудная дерзость од
ной женщины вЪ подобномЪ обманѣ 
сокращена была* Ибо какЪ она пред
ставляя себя Рубріею н утверждая, 

что 
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что пустой слухЪ распросшранился % 

якобы она сгорѣла вЪ пожарѣ, всту
палась вЪ ея имѣніе нимало ей не-
принадлежавшее , пришомЪ какЪ ли-
цемЪ была на нее похожа , такЪ и 
Цесарева когорта ей доброжелатель
ствовала : при всемЪ томЪ по непре
оборимой справедливости Цесаря вЪ 
своемЪ непотребномЪ предпріятіи об
манулась. 

2 ) ОнЪ же нѣкотораго варвара до
могавшегося по великому своему сход
ству сЪ АріараѳомЪ [ о которомЪ всѣ 
уже точно знали, что онЪ убишЪ отЪ 
М. Антонія ] владѣнія Каппадокіи вЪ 
лицѣ его 9 при всемЪ шомЪ , что 
онЪ обманувЪ всего почти востока 
гражданства и народы по ихЪ лсхко-
вѣрію , былЪ шемЪ подкрѣпляемЪ , 
за безумное присвоение владѣнія при-
нудилЪ принять' казнь должную. > 

КОНЕЦЪ ДЕВЯТОЙ И ПОСЛЪДНЕЙ КНИГИ. 

http://antik-yar.ru/

