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вителѣ въ великихъ почестяхъ и выгодахъ, пусть считаются 
безчестными, если были друзьями безчестному, и пусть не бу-
дутъ опять въ почетѣ съ тѣми, кто тогда подвергались оби-
дамъ за то, что не могли хвалить тоглашнихъ порядковъ. 
Вѣшаться въ пору, если въ то время, когда бы имъ слѣдо-
вало быть въ униженіи, они сохранять ту же самонадѣян-
ность, плохо ими заслуженную. 

36. Пока, Икарій, вотъ тѣ совѣты, гдѣ мы проявляемъ 
дружбу въ тебѣ, можетъ быть, будетъ послѣ этой и другая 
бесѣда, тоже съ дружескимъ умысломъ. 

Противъ Икарія, 1-ая рѣчь. 

1. Удостоивъ похвалъ тѣ изъ дѣйствій Иварія, которыя 
являются лучшими сторонами въ его правленіи, не слѣдуетъ 
мнѣ, полагаю, умолчать и о томъ. что въ немъ худо. Такъ 
будетъ, конечно, соблюдена справедливость въ томъ и дру-
гомъ направлении, при чемъ однѣ стороны встрѣтятъ одоб
рение, другія порицаніе, вмѣстѣ съ тѣмъ и я тѣмъ поважу 
себя, какъ отнюдь не льстецъ, если будетъ сказано и о про-
махахъ его. Изъ прочихъ писателей не знаю, кто бы такъ 
поступалъ, но кого они похвалили какъ отличнаго человѣка, 
того они настойчиво продолжаютъ хвалить, хотя бы факты 
склоняли къ обратному, какъ будто бы имъ самимъ приходи
лось давать отвѣтъ въ ненадлежащихъ поступкахъ тѣхъ лицъ. 

2. Чтобы, начать съ того, Икарій взялъ взятку или до-
пустилъ промедленіе въ исполненіи закона, того не скажутъ 
и ярые его ненавистники, не скажутъ и того, чтобы онъ па-
докъ былъ на женскую красоту, или тратилъ ночи на долгій 
сонъ. Но другой недугъ овладѣлъ его душою, подозритель
ность къ большей части полезныхъ предложений и, при соб-
ственномъ затрудненіи найти нужныя мѣры, отрицательное 
отношеніе къ наилучшимъ совѣтамъ, вслѣдствіе того, что о 
всякомъ совѣтникѣ онъ мнитъ, будто всякій совѣтникъ го
воритъ такъ, а не иначе, устраивая собственныя дѣлишки. 3. 
Такъ неразъ самъ я говорилъ ему съ упрекомъ, а онъ улы
бался и не отрицалъ, какъ будто это было хорошо съ его 
стороны. Такъ, когда сильнымъ подъемомъ воды былъ разру-
шенъ мостъ, по которому преимущественно идетъ подвозъ въ 
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городъ припасовъ, и снабженіе ими города было затруднено, ког
да я говорилъ, что для устраненія бѣды нужно прибѣгнуть къ 
смѣтливости Летоя, неразъ быстро исправлявшаго подобныя 
повреждения, онъ обидѣлъ меня молчаніемъ, вообразивъ, что 
совѣтъ мой исходить не изъ рвенія къ благополучію го
рода, а изъ старанія порадѣть близкому мнѣ человѣку. Его 
посѣтилъ врачъ Ѳаллъ и къ совѣтамъ спеціалиста добавилъ 
личное мнѣніе. Икарій отказалъ ему отъ дома, не уличивъ 
ни въ чемъ, но вбивъ себѣ въ голову, что онъ измѣнникъ. 
4. О конюхахъ, что ухаживаютъ за скаковыми конями, я по-
сущей правдѣ сказалъ въ бесѣдѣ, что нынѣшнимъ грубымъ 
воровствамъ со стороны другихъ личностей они раньше пре
пятствовали своими гуманными. Дѣло въ томъ, что они воз
вращали похищенное потерпѣвшимъ, удержавъ съ ихъ согла-
сія небольшую часть, только чтобы хватало на завтракъ, но 
изъ страха предъ ними другого вора не бывало. „А теперь", 
говорилъ я, „ихъ дѣятельность прекращена", сказалъ и кѣмъ, 
и какъ, и почему, „а все полно злодѣевъ, не знающихъ ни
какой мѣры, нападающихъ на дѣтей въ возрастѣ, всего болѣе 
доступномъ обману. Дѣтей страхъ домашнихъ г ) приводить 
къ рѣкѣ. Кто удушитъ, бросаетъ въ море" 5. И вотъ такое 
благо возобновляя для города, я услыхалъ холодвый отвѣтъ: 
„Однако плодить воровъ стыдно". Онъ слова испугался, а вы
году въ разсчетъ не принялъ, и, убоявшись слоговъ, сохранилъ 
такой вредъ. А насколько было бы лучше пожалѣть больше о 
смертныхъ случаяхъ, связанныхъ съ хищеніями, чѣмъ побояться 
тѣхъ, какія граничатъ съ шуткой, надъ коими иной ужь и 
подсмѣивался! Если бы кто либо изъ боговъ сказалъ тебѣ, гне-
томому самой тяжкой болѣзнью, что изгонитъ ее самой лег
кой и ничего страшнаго не заключающей, развѣ и тогда 
счелъ бы ты полнѣйшей безсмыслицей избрать меньшую? 
Такъ раэуменъ Икарій, такъ способенъ онъ, своимъ лиумомъ, 
по чужому ли совѣту, содѣйствовать благоденствію подчи-
ненныхъ! 

х) Врачъ Ѳаллъ упоминается Либаніемъ въ письмѣ комиту Модесту 
ер. 191 (360 г., Seech, 369). 

Чтеніе το δέος το τών оЫіссѵ, существенно изменяющее смыслъ 
мѣста, впервые извлечено изъ рукописей Forster*омъ. Bdske читалъ о μεν 
κλέπτης ονλήσας «воръ, похитнвшій (изъ дому)». 
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6. Послушайте еще вотъ о чемъ. Когда голодовка на
полнила у насъ городъ нищими, изъ коихъ одни двинулись 
изъ деревень, такъ какъ у нихъ не было по зимнему време
ни и травы, другіе покинули города свои, и когда милосердіе 
Евмолпія г ) изобрѣло со стороны суда нѣкоторую помощь имъ, 
на мои уговоры къ тому же и замѣчаніе, что было бы не-
простительнымъ, если бъ въ такую годину власть болѣе зна
чительная отстала отъ низшей, этотъ подлинный поэтъ 
далъ такой удивительный отвѣтъ на подобныя рѣчи: „такіе 
предметъ ненависти всѣхъ боговъ". Вотъ что сказалъ онъ. 

7. Значитъ, ты скажешь, видно, что богами любимы всѣ 
богачи? а среди нихъ какъ разъ есть и морскіе разбойники, 
что топятъ людей и тѣ, что напоминаютъ ихъ на сушѣ, кто 
овладѣваетъ деньгами убитыхъ ими. Да и вообще мы найдемъ, 
что богаче тѣ, кто менѣе стѣсняется требованіями справедли
вости. Слѣдовательно, ты утверждаешь не что иное, какъ то, 
будто бы боги любятъ болѣе порочныхъ людей, и всякій ни-
щій или въ другомъ чемъ либо несчастливый врагъ имъ. 
Смотри же, когда ты такъ разсуждаешь, гдѣ помѣщаешь от
ца 2 ) и многихъ раньше отца, составившихъ себѣ извѣст-
ность другими добродѣтелями и философіей? Не скажешь ли, 
что и Сократъ, умершій отъ яда, былъ ненавистенъ богамъ? 8 ) . 
8. Что города, благодаря голоду и мору, теряютъ въ чи
сленности населенія, конечно, всякому очевидно, но если они 
гибнутъ отъ ненависти боговъ,ты, понятно, радуешься несчастью. 
Значитъ, ты признаешься въ томъ, что радъ убыли въ го-
родахъ? 

9. Я не знаю, далѣе, за какіе поступки станешь ты при
знавать человѣка дѣльнымъ, если клеветы ты будешь считать 
вѣрными, а къ похваламъ относиться подозрительно. Въ ви
ду чего говорю это? Евплой зоветъ этого человѣка сыномъ 
и этотъ его отцомъ. Пришло какъ то письмо Евплоя съ не-
премѣннымъ пожеланіемъ почестей Харидему и нѣкотораго 
повышенія его, въ предѣлахъ возможнаго. Этотъ господинъ, 

λ) Въ 384-омъ г. consularis Syriae, Seeck, 0. 1., S. 135; рѣчь Ad Eumol-
pium, orat XL. 

2) Пмя его, Ѳеодоръ, Либаній сообщаетъ въ автобіографіи, vol. E pg. 
182, б F. 

3 ) Срв. declamationes Либанія, I—II. 
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получивъ такое письмо, убавилъ и то, чѣмъ тотъ обладалъ рай fe
ine, такъ что игнорировалъ его больше, чѣмъ прежде, считая 
себя оскорбленнымъ письмомъ. Онъ воображалъ, что письмо 
то исходить отъ самого Харидема и нестолько письмо по-
славшаго, сколько того, кто убѣдилъ послать. 10. Я не пись
момъ, но присутствуя лично, предлагалъ вызвать ко двору 
Антіоха, человѣка, говорящаго все, что у него на умѣ, нико
му не льстившаго, опытнаго оратора. Онъ же, какихъядово-
довъ не называлъ, и все правдивыхъ, какъ будто ему пред-
стояло умереть, лишь бы тотъ заглянулъ только, отвѣчалъ, 
что на все готовъ, только не на это. Но если правиленъ твой по
ступокъ въ отношеніи Антіоха, такъ бы должно было посту
пать со всѣми. Если же это совсѣмъ не такъ, почему онъ 
не вступилъ во дворнцъ, не засѣдалъ. бывши нравомъ гораз
до выше тѣхъ, что были въ чинахъ стратеговъ, и цичѣмъ не 
уступая мнѣ въ дѣлѣ обученія юношества? 11 . Но, думаю, 
мои и врача совѣты подъ сильнымъ подозрѣніемъ, a совѣты 
приспѣшниковъ отъ подозрѣнія свободны; скажи что либо 
простой воинъ, и ты приводишь въ исполненіе. Вотъ по
чему пекари ежедневно подъ бичемъ. Кто не угодилъ Фере-
нику *) крупной суммой, обвѣшиваетъ, и случайный недовѣсъ 
одного хлѣба, чему причинъ могло быть много, распростра
няется на всѣ, и приговору Ференика должно торжество
вать. A тѣ винятъ меня, убѣдившаго ихъ спуститься съ 
горъ 2 ) . 12. Упрекаютъ меня и сенаторы, когда въдень тор-

*) Фервникъ, очевидно, завѣдующій продажей хлѣба (έφίστηοι гц 
πράσει τγ των άρτων 67, 9), потому тожественъ, повидимому, съ Канди-
домъ orat. de Antiochi нхоге, см. примѣч. на стр. 106.0 неправильности въ вѣ-
ѣ хлѣба у продавцевъ см. въ этой рѣчи § 22, pg. 73, 21 «вѣсъ, какъ въ 
однихъ случаяхъ меньше требуемаго, такъ въ другихъ больше». Срв. orat 

I § 3 ήονχάζονσαν πάλιν εύ&ύς ελ&ών είς στάαιν ενέβαλεν απορία 
τροφής. 

2) Срв. orat. de Antiochi нхоге, § 6, pg. 65, 18, говоря о затрудненіяхъ 
въ обѳзпеченіж хлѣбомъ голодающаго наседѳнія Антіохіи при Филагріи (co
mes Orientis съ 382-го года), Либапій пишетъ: «Этого было недостаточно для 
поправленія дѣла. Предстояло вернуть съ горъ и изъ пещеръ, гдѣ они ук
рылись, хлѣбниковъ», и о своемъ личномъ вмѣшательствѣ въ этомъ случаѣ 
риторъ сообщаетъ и здѣсь, и въ своей автобіографіи, § 226 sq. (vol I pg. 
182 sq. F): «Всѣ обѣщапія, кромѣ одного, моего, оказались слабыми. Когда 
же я скавалъ, что бояться нечего, и эта молва распространилась въ горы и 
ущелья, каждый еще до вечера—у себя (въ пѳкарпѣ)». 
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жественнѣйшаго новолунія *) поцѣлуя удостоенъ одинъ, хотя 
законъ предоставляетъ это всѣмъ. Ты между тѣмъ гнѣваешься, 
что теоя ненавидятъ, а допускаешь поступки, которые могутъ 
это вызвать. Достаточно для этого иредпочтеніе одному среди 
всѣхъ. Тотъ не чувствовалъ признательности, получивъ то, что 
въ обычаѣ, a прочіе, лишаемые принадлежащего имъ по праву, 
негодовали. 13. Но къ чему разсуждать о мелочахъ, когда 
можно сказать о бичеваніи сенатора, дающемъ работу вра-
чамъ, и такую, что на первыхъ порахъ они не въ состояніи 
даже ручаться, останется ли живъ человѣкъ? Нѣкто, обѣ-
днѣвшій благодаря коіесницамъ, справдявшій повинности и 
раньше, и теперь, былъ битъ по затылку, хотя то запрещали 
и прежніе законы, и тотъ, что утвержденъ недавно 2 ) , пре-
терпѣвая наказаніе не за собственные проступки, а за то, 
что какіе то люди въ банѣ съ похвалою отзывались оКоккѣ . 
Какая же справедливость, если виновниками гнѣва были тѣ, 
а почувствовать это пришлось Гермію 3)? На такой поступокъ 
не дерзалъ, однако, и Коккъ, какъ ни многочисленны были 
его беззаконія, но. если неистовствовалъ въ остальномъ, въ 
этомъ отяошеніи былъ сдержанъ и бичемъ сената не оскор-
блялъ. 

14. Угодно, скажу тебѣ и о хваленой етражѣ, воинахъ, 
что стоятъ въ воротахъ города, для которыхъ недозволеніе 
земледѣльцу вывозить изъ города больше двухъ хлѣбовъ 
только предлогъ, на дѣлѣ же они продаютъ имъ право вы
воза. Тому, отъ кого не получали взятки, они не позво
ляли вывозить и разрѣшаемое количество, а, кто имъ давалъ, 
тѣмъ предоставлялось увозить столько, сколько угодно имъ 

*) Т. е., январскія календы (385 г.), Sievers, S. 166, Ánm. 93. 
2 ) Срв. cod. Theodos. XII 1, 39. 80. 85, и у Либанія ниже, во 2-ой рѣ-

чи Противъ Икарія, § 4. 
3 ) «Не таковъ былъ этотъ хваленый благородный человѣкъ въ отно-

шеніи къ бѣднягѣ Герміго, но знатнаго бѣдняка, дважды справдявшаго 
банную повинность, не провинившагося ни въ чемъ, а по его мнѣнію ви-
новатаго, онъ погубилъ бичеваньемъ. Развѣ не погибъ тотъ, у кого изувѣче-
но было одно плечо?» II 5 0. Въ перечисление пострадавшихъ отъ жестоко
сти ІІкарія въ 24 5 2-ой p., pg. 57, 13, еще разъ встрѣчаемъ имя Гермія. 

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

The online version of this publication was made on 04/25/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

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


— 105 

было г ) . Пренебрегши своей обязанностью, они дѣйствовали 
въ цѣляхъ личнаго обогащения. А ты, зналъ ли, но не гнѣ-
вался на нихъ, не зналъ ли, былъ преступенъ: одно дѣло 
небрежности, другое пзмѣны. 

15. Какое можетъ для него быть опракданіе и въ тѣхъ не-
порядкахъ, какіе являются общимъ зломъ и для горожанъ, 
и для поселянъ. Я говорю о мусорѣ, вывозить который онъ 
распорядился на чужихъ ослахь, когда слѣдовало заставлять 
дѣлать это своими. Что работа эта тяжела, доказываютъ 
слезы тѣхъ, кого насильственно привлекаютъ къ ней 2 ) . 
Что это несправедливо, о томъ онъ сам? свидѣтельствуетъ 
своимъ запрещеніемъ. Недавно еще. при самомъ вступленіи 
у насъ въ должность заставъ этотъ обычай въ широкомъ 
употреблении, тотчасъ онъ отмѣнилъ подобное бремя, при
несши тѣмъ существенное облегченіе рынку 3 ) . 16. Но тотъ, кто 
считалъ это мѣропріятіе недопустимымъ и вреднымъ для 
города, и- заявлялъ, что ему стыдно за тѣхъ, кто допускалъ 
такую льготу, по чьимъ словамъ, правитель, дозволяющій 
подобное, не заслуживаетъ даже именоваться такъ, самъ 
давалъ эту льготу. Если лѣтомъ, все равно былъ неправъ къ 

*) Объ этомъ распоряжении и о другихъ стѣсненіяхъ для поселянъ, 
посѣщавщихъ городъ, см. orat. L, За земледѣльцевъ, о барщинахъ, въ концѣ 
Ш-го тома изданія Förstern, особ. § 29: «а грабительство стражи при воро. 
тахъ, доискивающейся чуть; не уздъ ословъ, другихъ ремней и веревокъ и 
припрятанныхъ хлѣбовъ? но стражъ готовъ считать себя гуманнымъ, если 
свѳрхъ прочаго не отниметъ и хитона» (наше: «раздѣть до рубашки»). 

2 ) Объ этой тяжелой повинности сельскаго населения при посѣщѳніи 
имъ города см. въ этой же рѣчи За земледѣлъц$въ, § 1 6 слѣд. Либаній 
возмущается особенно тѣмъ, что и частныя лица, заручившись на то осо-
бымъ разрѣшеніемъ властей, въ коѳмъ назывались тѣ или другія ворота 
города, посылаютъ къ нимъ своихъ слугъ и тѣ силою, палочными ударами 
гонятъ выѣзжатощнхъ на мѣсто свалки мусора отъ построекъ. 

3 ) См. въ рѣчи За земледтьлъцеѳъ, § 28: <-у кого есть, государь, мѣшки 
изъ подъ пшепицы. ячменя и тому подобна го οΐ των αάκκων νψάνται 
« ткачи мѣшковъ» упоминаются Либаніемъ, какъ особые мастера, orat. XXX, 
pro templis, § 46 ν. fin., pg. 113,7. F;, еще не такая #ѣда. Но ту же службу 
приходится нести и тѣмъ, что привезли сѣно, за отсутствіемъ мѣшковъ 
они употрѳбляютъ взамѣнъ его плащъ, а тотъ отъ этого носится»». 
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тѣмъ, если и зимой, еще болѣе тяжкая несправедливость,, 
такъ какъ мусоръ обращается въ грязь частью на мѣстѣ, 
частью отъ наносовъ, производимыхъ ливнями. Когда, слѣдо-
вательно, одинъ и тотъ же человѣкъ одно и то же запре-
щаетъ и лозволяетъ дѣлать. развѣ самъ онъ, не осуждаетъ 
себя въ недобросовѣстной льготѣ? 

17. Взгляни, пожалуйста, и на другую перемѣну, ту, 
что тотъ, который избѣгалъ трапезъ и попоекъ, чѣмъ при
ходилось огорчать и людей самыхъ вдіятельныхъ, сталъ всюду 
являться на приглаленія, не разбирая, кто его зоеетъ, для 
него всякій сталъ достоинъ, кто только умѣетъ величать 
по чину. Выходитъ, что тѣ, кто въ томъ винили другихъ, 
стали ужь не такъ относиться къ дѣлу. 

18. Неподобающей представляется и эта милость, го
раздо хуже та, о которой скажу сейчасъ. Гдѣ сейчасъ чи
слится плѣшивый 1)? Въ ряду твоихъ приближенныхъ. Гдѣ 
быть повелѣвалъ ему законъ? Въ составѣ подчиненныхъ Ев-
моли i я ' ) : ваконъ справедливо требовалъ возврата бѣглеца. 
Какъ же это произошло? Ты бы отдалъ его, повинуясь за
кону, но по просьбѣ извѣстныхъ тебѣ лицъ оставить его на 
его посту, даешь это снисхожденіе, ты, который явился къ 
намъ стражемъ законовъ, который и терпѣть бы не сталъ 
тогда такихъ рѣчей. А тотъ, осмѣлѣвъ въ просьбахъ, оста
навливаем тебя окрикомъ и осуждаетъ твои рѣшенія, слова 
его представляются справедливыми и онъ ловитъ тебя, самого 
тебя сажая судьею, а освободившись отъ тѣхъ страховъ, 
какимъ предавался, шествуетъ по городу, внушая страхъ 
другимъ. A тѣ, кто для него того добились, радостно взи-
раютъ на него въ его довольствѣ. 

19. Полагаю, потому, тѣ же люди подобными же рѣчами 
смогли обдѣлать свое дѣло съ мелкимъ серебромъ, которое 
этотъ милый человѣкъ Клиній высдѣдилъ, гдѣ оно было при
прятано блиэь гавани, въ ожиданіи рейса въ Карѳагенъ, и 
которое стало въ убытокъ нашему городу, а оно способство
вало бы его подъему, если бы было отдано и отправлено по 

1) По предподожепію Рейске, Ференикъ, см. 5 И и вторая рѣчь про
тивъ Икарія, въ концѣ, § 25· 

*) Си. § 6. 
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навначенію. Каждый завтрешній день ждали мы получить 
его, а и до сихъ поръ городъ не вернулъ себѣ своего серебра. 
20. А барыши, доставшіеся отсюда тому, кто заявляетъ, что 
поддерживаетъ Селевкію и занятъ ему одному извѣстными 
дѣлами для пользы карѳагенянамъ, воображаешь ты, тайна для-
антіохійцевъ, или не негодуютъ они, зная о нихъ, или нуж
даются въ гадателяхъ, чтобы дознаться о тѣхъ, кто получилъ 
эту милость, которая тебѣ ничего кромѣ поношенія не при
несла, надо правду говорить, а имъ взятку такого размѣра, 
на какую зарясь все время, они и страхъ потеряли? 2 1 . Благо
разумнее былъ ты въ первые дни, когда отказывалъ въ пріемѣ 
отцу ассессора и задумывалъ отставку самого паредра въ виду 
того, что поступало больше, чѣмъ подобало, прошеній и 
разрѣшалось и тѣмъ и другимъ, и добрая слава шла о тебѣ 
и за дѣла твои, и за намѣренія. Потомъ, по пословицѣ, съ 
новымъ оборотомъ черепка М, оба тебѣ—друзья закадычные. 
И открылась дверь для всѣхъ ходатайства открылась и для 
о аа. Людямъ казалось, ты обрѣлъ, что надо дѣлать, но не дер-
залъ изъ за какого то страха. 22. Поэтому ты наполнилъ на-
родомъ уединенный переулокъ отца, и къ тому, котораго 
прокармливалъ небольшой огородъ одними овощами, отовсюду 
стекаются средства къ роскошной жизни. Изъ даровъ одни 
благодарность, другіе сопровождаютъ ходатайства. A сосѣди 
наблюдаютъ и удивляются. Онъ же продаетъ письма въ 
Финикію, и, если кто обращается съ просьбою къ твоей 
власти, задобривъ его, увѣренъ въ результатѣ. 23. Этотъ 
господинъ изобрѣлъ такую новость. Это онъ убѣдилъ, онъ 
обманулъ на счетъ Каллиппа, который представлялся прави
телю благоразумнымъ, трезвымъ, способнымъ исправить нѣ-
которые недочеты въ городскихъ дѣлахъ, а на самомъ дѣлѣ 
съ зари пилъ, на глазахъ у всѣхъ, подъ горою, потомъ пля-
салъ. послѣ пилъ, опять плясалъ, величался тѣмъ, что по
мирить дерущихся публичныхъ женщинъ. 24. А ты, услы-

1) Пословица, связанная съ игрою δητρακίνδα, Діоген. III 54, съ при-
мѣч. LQutsclïd. По схоліасту къ данному мѣсту Либанія, прилагается въ 
тѣмъ, кто внезапно и безъ всякаго повода мѣняетъ свои рѣшенія. Salzmann, 
0. s. 1., S. 59. 
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шавъ, что онъ хорошій человѣкъ, тотчасъ повѣрилъ, минуя 
провѣрку, способную обнаружить натуру человѣка. Какую 
это? Заботу о собственномъ достояніи. Не спросилъ ты и у 
тѣхъ, отъ кого узналъ бы истину. A человѣкъ этотъ, если 
не прибавилъ чего нибудь къ отцовскому наслѣдству, сберегъ 
ли хоть это послѣднее? Услыхалъ бы, что все продано, все 
растрачено, все ушло на утѣхи похоти и желудка. Не слу
шай тѣхъ, кто говорятъ, будто онъ потратился на литургіи. 
Онъ недобросовѣстно использовалъ и гуманность императора, 
въ одинъ и тотъ же день получивъ и продавъ помѣстья и 
чуть не проѣвъ все свое почетное положеніе. Или и тогда 
онъ отправлялъ повинность для города? Видно, и Лаису вы 
сочтете за Зевса? 25. И вотъ того, кто самъ себя лишилъ 
того, что получилъ, и много занималъ, мало отдавалъ, мно
гимъ изъ адвокатовъ былъ причиною смерти, обѣщавъ дать 
имъ тѣ мѣста, отъ коихъ питался, но никогда никому не 
доставивъ, заставилъ многихъ людей желать себѣ кончины, 
такого человѣка ты поставилъ главою столькихъ сословій α ) и 
не побоялся, какъ бы не узналъ того императоръ, что при 
Каллиппѣ идетъ продажа съ твоего утверждения. 26. Итакъ 
ты увѣрился въ томъ, что зло—благо, но надо узнать тебѣ, 
что сказали пѣкоторые пріѣзжіе: Когда я, по обычаю своему, 
отзывался о тебѣ съ хорошей стороны, они сказали: „Хорошо, 
мы, сосѣди, тебя уважаемъ, однако твои похвалы уничтожаетъ 
Каллиппъ. Развѣ хорошему человѣву, если бы Икарій былъ 
такимъ, сталъ бы нравиться негодный? А что онъ дурной, то 
показало ежедневное бичеванье, ооидіе, размѣры, распростра
нение этой кары на всѣхъ". 27. Отъ тебя, правда, онъ получилъ 
въ завѣдыванье одинъ классъ населенія, пекарей. Но онъ самъ 
себѣ отдалъ прочіе, ко всѣмъ придирался, всѣхъ губилъ, 
предавая побоямъ безъ смысла, поставляя въ счетъ имъ то, 
въ чемъ никогда отчета не требовалось, и отдавая невозмож
ные письменные приказы, чтобы розничные торговцы, каждый 
продавалъ дешевле, чѣмъ купилъ, что вѣрнѣе назвать сума-

') Къ значенію здѣсь слова ε&νος} согласно § 27, см., напр., vol. Ш 
228, 18 δοτις èyœ προς έκαστο* των έ&νών των èv τχ\ πόλει} ιγ 12, 16 
εστι τι καί έτερον ε&νος (о риторахъ , II 559, 3 (οοφισταί). 
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шествіемъ, чѣмъ глупостью l ) . Между тѣмъ, если бы кто 
спросидъ его: „чего ради, все прочее время скрываясь дома, 
теперь желаешь ты метать молніи 2 ) , когда тебѣ пора бы 
было перестать, если бы раньше такъ и поступалъ?" что бы 
иное отвѣтилъ овъ, какъ не то, что тогда не было лица, 
способнаго ему повѣрить, а теперь онъ нашелъ такое? 28. 
Кого же, полагаешь, проклинаютъ тѣ, кто страдаетъ отъ 
беззаконий? я не позволю сказать себѣ, но всѣмъ это оче
видно. Вѣдь Калл и ппъ этотъ не одинъ, ной каждый изъ рабовъ, 
а ихъ много. И они—Каллиппы, зазывающіе прохожихъ къ 
товару и приглашающее грабить невозбранно, а продавецъ 
стоитъ, пораженный, скрестивъ руки, плача втихомолку, дабы 
не подвергнуться суровому наказанію. 

29. И особое мѣсто въ этой трагедіи занимаютъ вся
ческая злодѣянія зятя его, его неразлучнаго сообщника, 
который старается дать понять притѣсняемымъ, что надо дать 
и ему. A тѣ даютъ обоимъ. Откуда иначе, полагаешь ты, 
небогатый Каллиппъ пытается разыгрывать замѣчательнаго 
хлѣбосола и показать, что, начиная съ мяса фазановъ 8 ) , 
ничто предъ нимъ извѣстный римлянинъ. 

30. Все это, Икарій, хищенія или, пожалуй, плата 
отъ тѣхъ, кто еще не былъ имъ подвергаемъ бичеванію, а 

1) Къ положѳніго розничныхъ торговцѳвъ. въ особенности шинкарей 
[κάπγ>λ0ή С Р В . O R A T . X L Y I re. Florentium) § 26, pg. 391, 20 sqq «Слѣдоваяо, 
бы ему», говорнтъ здѣсь Либаній о Флоренціи, «прежде чѣмъ браться sa 
мѣры ι передъ тѣмъ говорится о провѣркѣ мѣръ на рынкѣ, см. § 23, pg. 
390), избавить торговпевъ отъ набѣговъ. призвавъ ихъ, узнать отъ оплаки-
вающихъ свое состояніѳ о тѣхъ вторженіяхъ не въ виноградники..., но на 
самое вино и амфоры (ηί&οι, бодыпіе, вкопанные въ землю кувшины для 
хранепія вина ». Объ обхожденіи съ ними иного грубаго посѣтителя, orat. 
LYni (de tapete) § δ, vol. ΙΥ pg. 183, 20 F- Κάπηλος y Либанія шинкарь 
см. и orat. XLII (pro Thalassio; § 26, vol. III, pg 320, 13. 

2 ) У Либанія (срв. Arph., Yespae, v. 624) и orat. LI § 25, vol. IY, pg. 
17, 17 объ угрозахъ. Въ иномъ смыслѣ epp. 864, 909. 

э ; См. о сирійцѣ Фестѣ, «гдупомъ человѣкѣ (παραπαίων αν&ρω-
π°ζ), у котораго за столомъ ежедневно жареные гуси, сладкое вино и фа
заны» orat. I (Автобіографія) § 156, vol. I pg. 157, 11 F. 

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

The online version of this publication was made on 04/25/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

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


— 110 

отъ тѣхъ, кто тому уже подвергся, во избѣжаніе тягчайшаго. 
Тебя же ничто изъ этого не вводитъ въ гнѣвъ, благодаря 
тѣмъ, кто тебя заговариваютъ, кто сильны были въ правленіе 
Кокка, сильны и теперь, въ это время. Не того мы 
ожидали, но что тѣ, кто тогда были сильны, станутъ слабыми, 
а въ чинахъ тѣ , кто тогда были въ униженіи. Но ты тѣмъ 
и другимъ сохранилъ прежнее положеніе, однимъ влиятель
ность, другимъ то, чѣмъ они прежде располагали, и однихъ 
укрѣпилъ въ ихъ образѣ мыслей, предоставляя имъ пути къ 
взяточничеству, a другіе, которые не могли себя заставить 
восхвалять Кокка, говори они хоть самыя превосходпыя рѣчи, 
эамѣчаютъ, какъ слово у нихъ пресѣкается отъ выраженіи 
твоего лица. 31 . И это призъ сенатору Еврибату 1 ) за тѣ 
труды, какіе понесъ онъ по записямъ на стѣнахъ, однѣ 
уничтожая, другія вписывая па ихъ мѣсто, при чемъ тѣ, 
кому отдавалось это приказаніе, мало чувствовали къ этому 
охоты, а для того, кто понуждалъ, дѣло не обходилось безъ 
нѣкоторыхъ опасеній. Еще важнѣе то, что кого ты считалъ 
обязаннымъ передъ тобой отвѣтомъ за ихъ козни тебѣ въ 
угоду другому, тѣхъ ты сдѣлалъ распорядителями контроля, 
могущаго обогатить. Развѣ это не безуміе, когда благоден-
ствуетъ заслужившій кару, а страдаетъ тотъ, передъ кѣмъ 
милость была долгомт? 32. Развѣ это въ порядкѣ вещей, что 
синдикъ города 2 ) Гармодій держитъ рѣчь за городъ, а прави
тель ничего не слушаетъ, но считаетъ, что тотъ зря болтаетъ? 
Не подобаетъ и то, что даже приглашающій тебя на зрѣлища 
народъ не слышитъ оповѣщевія о твоемъ намѣреніи прибыть, 
при томъ, когда ты дѣйствительно собираешься. Отъ кого 
узналъ ты, что молчаніе полезно власти, хотя бы обстоятель
ства требовали голоса? Я полагаю, слѣдуетъ избѣгать чрез-
мѣрнаго въ томъ и другомъ. А ты, уставившись взоромъ, при
нимаешь видъ говорящаго, но не говоришь ни слова. И вотъ 
сообщившей тебѣ что либо, уходитъ, попусту потративъ 
слова. 

Пословично см. I § 192, pg. 170, orat. XLYI (с. Florentium) § 6, III 
pg. 381—382 F. Sahmann, S. 28. 

2 ) См. orat. XXIX (de Antiochi nxore) § 12, pg. 69, 7, гдѣ Либаній 
направдяѳтъ жену Антіоха къ синдику города. 

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

The online version of this publication was made on 04/25/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

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


33 . Но „ты принесъ польву искусству слова почестями 
ему". Почесть же въ томъ, что склоняешь слухъ свой ко 
всякому желающему. Что же это за честь, если одинаковое 
вниманіе встрѣчаютъ люди неодинаковаго достоинства? Тотъ, 
кто удостоиваетъ однихъ и тѣхъ же знаковъ вниманія худ-
шихъ и лучшихъ, незаслуженными почестями унижаетъ спра
ведливый. Еще не такъ велика милость, подобающимъ обра-
зомъ оказываемая, какова бы она была, если бы она ограни* 
чивалась средою достойныхъ. 34. При такомъ огношеніи мы 
сдѣлаѳмъ вѣнокъ, что даютъ въ Пизѣ, общимъ для побѣдите-
лей и побѣжденныхъ, общими почести трофеевъ для отли
чившихся въ бою и для тѣхъ, кто ничѣмъ не обидилъ вра-
говъ. Какое же удовольствіе тѣмъ, кто получаетъ вознаграж-
деніе по заслугамъ, получать его вмѣстѣ съ тѣми, кто почтенъ 
имъ неправо? Много при такомъ плодѣ явится у нихъ же-
ланія подвергаться лишеніямъ! Итакъ хуже будетъ отъ того 
атлетъ, хуже воинъ, уклоняясь отъ трудностей, не принося-
щихъ съ собой никакого преимущества. 

35. Такъ, какъ же это способствовалъ онъ преусоѣянію 
искусства слова своею неразборчивостью въ этихъ деклама-
ціяхъ? Мое мнѣніе, что онъ его понизилъ, когда всякій же-
лающій обрѣталъ день для своей болтовни, а ты это назы
ваешь готовностью слушать и ревностью къ рѣчамъ. Мнѣ же 
представляется, что, посѣтивъ послѣ игры на киѳарѣ Аполлона 
игру тѣхъ, что попрошайничаютъ по питейнымъ лавкамъ, ты 
сталъ бы претендовать на именованіе музыкальнаго человѣка. 
36. Но развѣ не замѣчаешь ты, что, если по тебѣ это ладно, 
ладно и то, если ты пойдешь на приглашение на обѣдъ 
кожевника или кузнеца и, пришедши къ нему, возляжешь и 
примешься за кушанье и будешь одинаковъ за всякою тра
пезою? Или мы уклонимся отъ этого по общественному поло-
женію приглашающихъ, a безвкусіемъ тѣхъ вещей удовле
творимся? Не знаешь ты, какъ поднимали на смѣхъ всякаго 
изъ ораторовъ, когда такіе выступали съ лекціями, а ты 
предоставлялъ себя въ распоряжеШё'подносителей подобныхъ 
угощеній, уходя съ коихъ, ты, какъ я слышу, и самъ насмѣ-
хался надъ ними? А было бы гораздо лучше отринуть на
зойливый приглашенія, чѣмъ, въ обидѣ на плохія рѣчи, послѣ 
винить искусство слова. 
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37. Сверхъ того, однихъ ты выслушивалъ, другихъ ве удо-
стоилъ выслушать, хотя они ни чѣмъ нехуже первыхъ г 

такъ что навлекъ на себя упрекъ въ непослѣдовательности. 
Бакъ же это происходило? Ты бы и тутъ усѣлся, но 
если эти ораторы не говорили, это приписывали тѣмъ, чьи 
рѣчи уже были произнесены, чьимъ мановеніямъ ты пови
нуешься. Стыдно становилось каждому, кто былъ къ тебѣ 
расположена всякая произнесенная рѣчь тотчасъ выпраши
валась, и съ такой настойчивостью, что это смѣхъ вызывало: 
на только что кончившаго рѣчь устремлялась цѣлая толпа, 
не давая вздохнуть, взыскивая, приставая съ ножемъ къ 
горлу, какъ будто ты и завтракать будешь не въ силахъ 
раньше, чѣмъ не получишь. Такт тѣхъ, кого ты засталъ въ 
славѣ, ты своими поступками лишалъ той, какая у нихъ 
была. Нечего сказать, удивительнымъ пособникомъ къ успѣху 
краснорѣчія явился къ намъ ты, который и тѣхъ, что въ 
прежнее время умѣли молчать, свелъ съ ума и заставилъ 
добиваться того, на что до тѣхъ поръ они не имѣли пре-
тензіи! 

38. Затѣмъ, ты твердишь, что все для тебя ничтожно 
сравнительно со мною и что ты мнишь видѣть въ лицѣ моемъ 
своего отца. Однако этого отца, когда, по причинѣ тяжелой 
степени его недуга, онъ былъ подвергнутъ кровопусканію и 
когда вслѣдствіе безсонницы онъ особенно нуждался въ утѣше-
ніи, не провѣдалъ онъ черезъ посредство кого либо изъ друзей 
или хотя бы служебнаго персонала. Не говоридъ онъ и на 
выходахъ чего нибудь такого кому либо изъ моихъ близкихъ, 
какъ бы слѣдовало тому, кто неразъ говаривалъ упомянутыя 
выше слова. Напротивъ, отбывъ въ Финикію, ты прислалъ 
письмо съ попреками на мое, которое дѣлало попытку сдер
жать дѣйствія преступныхъ людей, но не въ силахъ было 
добиться ихъ ареста. 

39. Но вотъ, въ чемъ еще ты самъ себѣ противорѣчишь. 
Ты ненавидишь нашу партію за то, что она не относится 
враждебно къ Кокку, а самъ ему чуть не поклоняешься. Такъ, 
внушая Бериту забыть о всемъ, что онъ претерпѣлъ, ты въ 
стремлении загладить зло превэошелъ обычную мѣру. Прочимъ 
это показалось чѣмъ то удивительнымъ, а во мнѣ уврѣпля-
лась увѣренность, что давно ты чтилъ и охранялъ, и желалъ 
упрочить его систему, такъ что не знаю, могъ ли отецъ 
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больше угодить ему, если таковъ былъ преемникъ его власти. 
40 . Вотъ почему безгласны всѣ, у которыхъ въ рукахъ до
казательства его вины, а такихъ такъ много, что помѣщеніе 
суда оказалось бы для нихъ малымъ. Но страхъ важить себѣ 
какую нибудь бѣду, въ случаѣ, если не станутъ молчать, заградилъ 
имъ уста. Такъ тѣ многія язвы остаются на вѣки, благодаря 
дѣловитому Икарію. 

4 1 . Онъ скажетъ, что слышалъ это отъ лицъ сильныхъ 
во дворцѣ. Такъ говоря, онъ сообщаетъ, кто виновникъ его 
беззаконий. Лучше бы было, если бы ему можно было сказать, 
что онъ пи въ чемъ не провинился. Тѣ въ томъ заинтересо
ваны, сказалъ бы я , а тому, кто слышалъ то, слѣдовало дать 
простой отвѣтъ: „Меня посылаютъ положить конецъ злоуио-
требленіямъ, а не усилить ихъ. Тотъ, слышалъ я, допускалъ 
всевозможныя беззакония, мвѣ лучше оставаться частнымъ 
лицомъ, чѣмъ такъ отправлять должность". Да чѣмъ бы ты 
серьезно пострадалъ, вступивъ въ управленіе и отмѣняя, что 
возможно, изъ распоряженій Кокка? „Это сократило бы срокъ 
управления". Црекрасно, за то оно было бы прославлено. 
Лучше одинъ день власти на началахъ справедливости, чѣмъ 
всю жизнь занимать тронъ безъ таковой. 42. Но тотъ, кто въ 
огорченіи своемъ искалъ себѣ извиненія въ своемъ поступкѣ 
съ Германомъ, сенатора Феникса, добровольно оставшагося на 
повинности, довелъ у насъ бичеваньемъ чуть не до смерти. 
Въ чемъ обвиняя? что явился не въ сопровождены прочихъ. 
Если онъ одинъ былъ въ состояніи выполнить, a бѣдности 
прочихъ дѣло было не подъ силу? А если они избѣгали Емесы, 
не города болѣе? Если, оставаясь тамъ, скрывались? *) А ты 
не оплакиваешь гибели такого и столь значительнаго города 

*) 0 бѣгствѣ члеиовъ курій изъ городовъ вслѣдствіе тягости повин
ностей при общемъ разореніи Либаній говоритъ неодпоЕратно и въ рѣчахъ 
своихъ, и въ письмахъ (см. о Діаніи ерр. 377 — 379, объ Агрекіи и Евсевіи 
ер. 553 cf. ерр. 296—297). Другимъ средствомъ сдужитъ перѳходъ изъ 
сенаторская сословія па воепиуго или гражданскую службу. См., напр , ер. 699, 
878, or. ХТПІ § 135 vol. Π pg. 294, 7 sqq.. F. Грабежъ сепаторовъ властями 
особенно рельефно описывается въ orat. XXXIII (с. Tisamen.) § 13 sqq., 
vol. Ill pg. 172 F, о сыскѣ денегъ «до драхмы, до обола, до любой мелочи». 
Жестокость правежа надъ членами курій тѣмъ болѣе уменьшала все болѣе 
ряды ихъ. 

8 
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и не возвращаешь если не всѣхъ, то хоть части прежнихъ 
его средствъ а подвергаешь бичеваиью беззаконно одного 
и объявляешь всѣмъ: „не справляйте повинностей, не будьте 
сенаторами, совѣтниками, ступайіе на военныя должности боль-
шія и меньшія". 

4 3 . Какими словами почтилъ ты городъ Антіохію? До-
кладчикомъ вѣжливаго привѣтствія выступилъ мандаторъ*) 
Ураній, а въ отвѣтъ услышалъ очень строгую рѣчь, слова 
тѣ были, что онъ ненавидитъ всѣхъ подъ рядъ. О безуміе! 
Ты кричишь о томъ, что слѣдовало скрывать и то изъ сви-
дѣтельствующаго противъ тебя, что могло бы остаться веиз-
вѣстнымъ, громко объявляешь, и сообщаешь, что ты ненави
дишь столь важный городъ. Такъ же, конечно, поступить и 
городъ. Вѣдь обязанностью правителя является быть благодѣ-
телемъ подчиненныхъ, а кого кто ненавидитъ, тому онъ, не
обходимо, не благодѣтельствуетъ, а вредить. Значить, ты вре
дишь нѣкоторымъ изъ подчиненныхъ, а какимъ, о томъ сей-
часъ умолчу. 

44. Говори же и всякому встрѣчному одно и то же, что 
ненавидишь каждаго и съ удовольствіемъ узналъ бы о смерти 
всѣхъ. Могъ бы, если угодно, къ людямъ присоединить и 
вемлю, и здавія, и скотъ, и источники, такъ ненависть твоя 
развернется во всемъ блескѣ, и, когда вернешься домой, вмѣ-
стѣ съ прочими разсказами о правленіи будетъ ихъ темою и 
это, пожалуй даже, первою. 

1) Объ упадкѣ Емесы см. ер. 766 (лѣто 388-го г., Seech, S. 449): «Еще 
посылаетъ пословъ и вѣнки императорамъ (Ѳеодосіго В. и Аркадііо), зная 
свою бѣдность, но стыдясь все же выйти изъ числа городовъ, хотя положе-
піе ея дѣлъ давно уже ее изъ него исключило. Око Финикіи, жилище бо
говъ, мастерская рѣчей и источникъ духовныхъ насдажденій—да и не пере
числить удобствъ жизни въ ней,—этотъ обширный и прекрасный городъ въ 
большей части погибъ, немного домовъ остается, да и тѣмъ предстоитъ ис
чезнуть вслѣдъ за прочими». 

*) πεν&ην, по объясиѳнію Scliol. V, orat. IV S 25, vol, I p. 295, 9, δ τα 
μακρό&εν μαντόνων και απαγγέλλων, см. еще orat. ХѴШ§135. vol. П р . 
394 10 τιεν&ηνες] μανδάτωρζς Β 2 , orat XLVI § 15 vol. III p. 386, 3 F. 
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