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Противъ Икарія, 2-ая. 
1. Давно уже, быть можетъ, слѣдовало и мнѣ обвинять, 

ж тебѣ, государь, возсѣдать и слушать, о томъ, въ чемъ этотъ 
ІІкарій наноситъ вредъ сенатамъ, своими поступками внушая 
ъсѣмь дюдямъ, что слѣдуетъ избѣгать ихъ. Но такъ какъ, 
не сказавъ раньше ничего, въ надеждѣ, что человѣкъ этотъ 
исправится, вижу его вѣрнымъ тѣмъ же привычкамъ или, 
вѣрнѣе, еще болѣе суровымъ, при всемъ желаніи не осуж
дать, я не былъ бы въ состояніи удержаться отъ того. Себя 
самого, а не меня надо ему винить за это, такъ какъ онъ не 
пожелалъ держать себя, сколько можно было, въ должныхъ 
границахъ. 2. Прошу тебя, государь, да не будетъ мнѣ во 
вредъ, въ моемъ справедливомъ поступкѣ ни поэма, составлен
ная имъ о твоихъ подвигахъ, ни слезы, пролитый при ея произ
несены, ни общность именъ въ предѣлахъ до двухъ слоговъ 
и одной буквы но пусть то остается само по себѣ, а раз-
слѣдованіе фактовъ само по себѣ, въ особенности, когда его 
вознаградили за ту поэму. Если по справедливости почтенъ онъ 
за то, по справедливости надо поплатиться ему и за его не
правды. Еогда одинъ и тотъ же человѣкъ въ одномъ оказыва
ется лучгаимъ, въ другомъ худшимъ, онъ долженъ, понятно,, 
получать отъ другихъ. что слѣдуетъ, и за то, и за другое, за 
первое похвалы, за недостатки наказаніе. 

1) Наберъ неііравъ, когда видѣдъ здѣсь намекъ^на Аркадія (Maemos. ΧΥΙ 
118), конечно, не императора, а Августа, каковымъ онъ объявленъ 16 января 
383-го г. (Seek 449). Возможно, что съ этимъ событіемъ и связана была при
ветственная поэма Икарія (Sievers, S. 163;, почему Наберъ думалъ объ 
Аркадіи. Вопреки мнѣніямъ, цнтусмымъ Forster'owh въ предисловіи къ на
шей рѣчи (pg. 45 adnot.), н мнѣнію самого sFörster*&, Sievers не считалъ 
имени Икарія за прозваніе, хотя и допускалъ для него другое имя—Ѳеодоръ. 
Это бы и не шло въ увѣщапіи къ «дорогому другу», гдѣ, напротивъ, врагъ 
его, Прокулъ, все время именуется, действительно, Κόκκος. У Григорія 
Назіанз. Sievers указалъ, въ ер. 76 (ок. 371), Икарія съ эпптетомъ ΰαυμα-
οιώτατος, у Либанія о γενναίος ποιητής, правда, съ ироніей, С. Icarium 
I S 6. Думасмъ, что Sievers, S. 163 Anni. 75, считалъ два слога и одну букву, 
такъ же, Е^КЪ Forster, потому что Θεόδωρος и θεοδόοιος даютъ, действи
тельно, μέχρι δύο συλλαβών και γρ. ένας των ονομάτων κοινωνίαν. 
Въ именахъ ' / κ ά ρ ι ο ; и Άρκάδιος нѣтъ требуемато сходства. Для значе-
нія μέχρι срв. ер. 1392, άχρι vol. V (dcclain. XII S 6), Ρ· 537, 19. 

8* 
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3. Такъ и тутъ. Но и о прочей его недобропорядочности, 
и о томъ, какъ онъ, тотчасъ по прибытіи, повергъ городъ въ 
мятежъ недостаткомъ съѣстныхъ продуктовъ, или о его судеб
ной волокитѣ, его безтактности въ театрахъ, его небрежно
сти въ органвзаціи городского хозяйства, о томъ, какъ нена-
видитъ онъ стряпчихъ, ненавидитъ бывшихъ правителей го-
родовъ, съ подозрѣніемъ относится ко всякому слову, вся
кому совѣту, исходи они хоть отъ тѣхъ самыхъ, кого мнятъ 
его друзьями, объ такихъ странностяхъ и о многомъ другомъ 
въ добавокъ ты услышишь впослѣдствіи или въ моемъ со
общении, или въ обвивительныхъ рѣчахъ другихъ. Въ настоя-
щемъ случаѣ тебѣ слѣдуетъ ознакомиться съ тѣмъ, какъ онъ 
у насъ относится къ сенаторамъ. 

4. Но, приступая къ изложгнію того, чему они подвер
гаются, кстати будетъ предварительно сказать, отъ какихъ 
притѣсненій ты ихъ пожелалъ охранить. Въ своемъ глубо-
комъ убѣжденіи въ зваченіи совѣта для города, которое можно-
сравнить съ килемъ для корабля, памятуя, какихъ привилле-
гій онъ удостоенъ былъ величайшимъ сенатомъ *), говорю о 
римскомъ, и какъ это положевіе со временемъ было поколеб
лено, что повело къ полному упадку учрежденія, іы, государь, 
установилъ законъ, запрещавшей властямъ примѣненіе къ ли-
дамъ этого сословія и званія тѣлеснаго наказанія. 5. И 
того нельзя сказать, чтобы ты составилъ законъ, но не упро-
чилъ его на дѣлѣ. Напротивъ, во первыхъ, правителя Азіи 
Флавіана 2 ) , допустившаго одно такое беззаконіе, ты призналъ 
самымъ низкимъ человѣкомъ и далъ ему отставку, а тотъ, 
пока ты соображалъ о мѣрѣ наказанія ему, сѣвъ на корабль* 
поспѣшилъ бѣжать; во вторыхъ, правителя Египта 8 ) , въ ос-

1) ή μεγίατη βουλή Рима.—Обычное обозпачепіе Либанія для сената 
Константинополя также μεγάλη βουλή ерр. 842. 943. 963, также то σεμνόν, 
το μέγα ουνέδριον ерр. 802. 844. το μέγιοτον ουνέδριον orat. XLY § 4 
vol. ΠΙ p. 361, Ł 

2 ) Прокопсулъ Азіи Флавіаітъ, 383 г., Sievers, S. 168, Anm. 103. 
8 ) Оптатъ, въ 384-омъ году префектъ Египта (Seech, S. 226), см. orat. 

XLII (pro Tnalassio ' Рт.чь эта, гдѣ Либаній действительно илификтивпо обра
щается тоже къ императору Оеодосіго, написана, по опредѣленіго Förstern, 
vol. Ш, pgr. 305, 1, въ 388-омъ г. или немного позже. Въ инвективѣ этой 
рѣчи на Оптата говорится о процессѣ противъ него за пасиліе декуріопу 
Птолемею, грозившемъ ему смертью, но сошедшимъ потомъ для него благо-
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тальномъ жертву клеветы, умѣвшаго оправдаться во всѣхъ 
обииненіяхъ, кромѣ этого, ты заключить въ тюрьму на долгій 
срокъ и заставилъ его опасаться за свою цѣюсгь, этому пре-
ступленію придавъ больше важности, чѣмъ всЬмъ црочимъ. 
Тебѣ представлялось, что, въ виду этого его проступка, онъ 
попусту номинаетъ всѣ прочіе. 

6. Ты, такимъ образомъ, предписываешь и поступаешь, 
какъ подобаегъ императору. Какь же Икарій? Если бы ему 
приходилось слагать съ сенаторовъ ихъ званіе, онъ не такъ 
бы ихъ истязалъ. ВЬдь видимъ же, что рабовь онъ щадить 
и чрезвычайно гордится мягкостью своего обращенія съ ними, 
но не таково наше благородное сердце къ бЬдаягѣ Гермію, 
по человѣка знатнаго рода, небогатаго, дважды отправлявшаго 
повинность по большимъ печамъ ни въ чемъ неповиннаго, 
лишь въ его мнЬніи виноватаго, онъ погубиль. Развѣ не погибъ 
тотъ, у кого плечо изувѣчено? 7. Дал be, прибывъ въ Фяаи-
кію, онъ съ человѣка, отаравлявшаго болѣе крупную повин
ность,—повинность звѣрями, конечно, круппѣе 2),—совлекъ ту 
парадную одежду, какую носилъ онъ въ виду самыхъ своихъ 
обязанностей 3), онъ довелъ его до состоянія, требующаго ис
кусства врачей. Знаетъ примѣры такого бичеванья и Востра, 
знаетъ и Ареѳуза, гдѣ, свидѣгельствуя свое почтеніѳ къ сена
тору-философу, онъ сгубяль его за то, что эготь сенаторъ, 
самъ человѣкъ бЬдный, взьіскивалъ подати съ сосгоятельнаго 
философа. 

8. Но кто не оплакивалъ доли двухъ сенаторовъ, что были 
первыми людьми въ Бероѣ, и на чьихъ спинахъ изнурилось 
въ работѣ не мало могучихь рукь? Изъ прежяихь правите
лей не было никого, к го бы пе огаосніС/і кь намь сь поіге-

получно, см. §§ 18—19, Jp¿. 3 І 6 Ρ, обь обидахь сь его сгороіи почгѳннямъ 
лицамь въ городѣ во время: префектура S 13, вь особенности старику, фило
софу и жреду, декуріону Птолемею $$ И—16; О Г І І О Ш Ѳ І І І Я К Ь сенату въ Але
ксандра § 2 0 sqq. 

*) Иначе «банную», по тонкѣ блліь, срв. Кь ІІкарію, § G. О значеніи 
бань M. Geizer, Archiv f. Papyrusforsch. V Bd. 364. 

*) Разорительная лигургія на в .шнеку звЬрей изъ богаг;іхъ ими ди-
кихъ областей Мал. Азіи, для звѣринаго боя на игргхъ, см. ерр. 4 5 1 501 — 
502. 503. 514 и друг. Орв. ояасаііе шТѣга такого звЬрі изъ клѣгки orat. 
V § 14, vol. I p. 309 P. 

a ) Срв. ер. 517 δπως μη πολλού την εο&ήΤα ποίαιντο. 
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ніемъ при ихъ посѣщеніи. A пынѣшнее это варварство с ъ 
ними, государь, извергло потоки слезъ и у тѣхъ, что стояли 
у дверей, и повсюду въ городѣ, у мужей, женъ, дѣтей, свобод-
ныхъ, рабовъ, у самихъ палачей. Пытка была такъ страшна и 
затянулась до столь поздней поры дня, что державшіе юношу 
подъ грудь, прикладывая руки къ его лбу, провѣряди, не 
мертвъ ли онъ. 9. За что же это наказаніе и каковъ былъ 
проступокъ? Адвокатъ, говоритъ, не сказалъ, кто была жен
щина, за которую выступилъ въ судѣ Киріакъ. Но при чемъ 
тутъ Ламахъ, который сообшилъ это раньше Гезихію, сооб-
щилъ Гераклію, а они, передавъ нѣкоторую часть процесса, 
будучи позваны внезапно, на самомъ порогѣ, второпяхъ за
памятовали о женщинѣ, такъ что, если и слѣдовало кому по-
терпѣть наказаніе, то этимъ лицамъ, а не ему. А тотъ на 
первое не дерзнулъ, а второе сдѣлалъ. Дѣло въ томъ, что 
бѣда была не въ этомъ, а было другое, что его раздражало, 
о чемъ ты узнаешь въ дальнѣйшей рѣчи. 10. Что бѣда была 
не въ этомъ, очевидно, пожалуй, всякому. Не было варушенія 
никакого закона, даже если бы они умолчали о женщинѣ съ 
умысломъ, проступка въ томъ не было, и на ея повѣреннаго 
ея званіе не переходило, но Кйріакъ одно, Антипатра другое. 
Слѣдовательно, въ какой бы степени ни принадлежало ей из-
вѣстное званіе, онъ былъ изъ простонародія, какъ то и было 
докладываемо, и не только человѣкомъ простого званія, во, 
мало того, и рабомъ, да еще даже и разбойникомъ, не мало 
поработавшимъ на этомъ поприщѣ мечемъ. Къ чему же ты 
возводишь его въ званіе Антипатры? Свазавъ онъ былъ прос-
тымъ, такъ это и было. Но онъ былъ еще и рабомъ. Этого 
сказано не было. Потому, что второе заявлено не было, это 
было ему къ выгодѣ, а заявленіе о первомъ не было ему въ 
ущербъ. 11 . Къ чему же это особое рвеніе къ справкѣ α 
женщинѣ? Вѣдь не съ званіемъ же ея соображаясь, а съ дѣ-
ломъ, намѣревался ты, конечно, постановить приговоръ, такъ 
что нимало не препятствовало требовавіямъ справедливости, 
что Антипатра не была названа, разъ ты не станешь утвер
ждать, что приговоръ твой не былъ бы одинаковъ въ зависи
мости отъ сообщенія о ней или умолчанія, Недаромъ гово-
рятъ, что онъ плодъ ночныхъ угожденій. Я сплеінѣ не вѣрю, 
но говорятъ. 12. Вотъ за такую то вину юношу онъ под-
вергалъ бичеванью, не останавливая ударовъ даже во время 
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допросовъ, что мы знаемъ соблюдается и въ дѣлахъ о 8 а -
говорахъ на императора, а съ Киріакомъ въ то же время 
обращался на пріемѣ милостиво и мягко. Удивительно только, 
какъ онъ не усадилъ его рядомъ съ собой, удѣливъ ему ІАѢСТО 
на тронѣ, дабы и атимъ угодить жепщинѣ и ея брату. 13 . 
Мало того, но къ 250 ударамъ онъ подбавилъ еще, хотя 
риторъ Геракл iß громко ваявлялъ о благородномъ происхож
дений, поминалъ объ образованіи, неопытности юноши, о токъ, 
что онъ только что занялся практикой, о слабости его здоровья 
и отъ природы, и по болѣзни, о добродѣтели отца его, поми
налъ и сладостнѣйшее для слуха имя Навсиклея. Слѣдова-
тельно, нельзя ему прибѣгнуть и къ этой отговоркѣ: „Не 
зналъ я, не вѣдалъ, каково его званіе. Не нашлось никого 
сообщить мнѣ* *). 14. Къ чему, впрочемъ, я сказалъ это? 
Если бы не было за нимъ никакихъ правъ, кромѣ того, что 
онъ былъ сенаторомъ, подвергать его такому пасилію не над
лежало. Тутъ, оказалось, и столь важный санъ, въ соедипеніи 
со столькими иными обстоятельствами, не спасаетъ, напротивъ, 
слѣдуютъ новые удары, далеко больше сотни. И это видѣлъ 
Киріакъ, разбойникъ, рабъ, съ которымъ этотъ человѣкъ обхо
дился съ почтеніемъ 2 ) . А когда правая рука палача разбила 
висѣвшій надъ головой его стеклянный сосудъ съ масломъ, 
разбавленнымъ водой, и жидкость потекла оттуда на спину би
чу емаго, онъ не содрогнулся, не пожалѣлъ, не былъ ни мало тро · 
нутъ, но съ прежнимъ рвеніемъ продолжалъ бичевапіе. 15. Что 
еще возмутительнѣе, онъ даже не тотчасъ отдалъ истерзанную 
такъ жертву на руки близкимъ, по, припомнивъ послѣ наказанія 
какую то новую вину, еще горшей мукой изводилъ ослабѣв-
шую шею и прочія части тѣла несчастнаго, который стоять 
не могъ, лишая его въ добавокъ ухода. Такъ дѣлалъ онъ все, 
чтобъ довести до смерти, и рвеніе его направлено было на то, 
чтобы юноша умерь, но тотъ былъ спасенъ милосердіемъ тѣхъ, 
что были приставлены къ казни, которые оказались лучше 

ł ) Въ текстѣ Förster'a, неправильна иптерпункція. Необходимо было 
также выдѣлить разрядкою, какъ постоянно у Föstei'a,, фразу: „ου γαρ 
fjôsiv, οΰ γαρ ήηιστάμην, δοτις ήν", какъ предполагаемое возраженіѳ 
самого Икарія на обличепіѳ. 

2 ) Здѣсь также необходима точка послѣ τιμώμενος* такъ какъ даль-
нѣйшее отпосится уже къ Икарію, а не Киріаку. 
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этого человѣка, и подали пальцами знаки къ его спасенію. 
16. Но развѣ не сокрушаетъ основы всякаго порядка тотъ, 
кто сперва наказуетъ, а потомъ судитъ. Между тѣмъ онъ, 
сознавая, что поступаетъ беззаконно, ходитъ вокругъ да около 
въ поискахъ за средствомъ оправданія его. Но однако не 
нашелъ такого. Барбалиссъ*, и хлѣбъ, и все подобное требо
вали наказанія пріемщика, хотя и у того была некоторая от
говорка, но не Ламаха, дѣломъ коего было выдать деньги, и 
онъ ихъ далъ. 

17. Что же, наконецъ, заставляло его желать смерти 
Ламаха? Говорятъ и объ Ангипатрѣ, но мпѣ пришлось слы
шать и нѣчто другое, чтомнѣ представляется болѣе вѣрнымъ, 
чѣмъ интрига съ Антипатрой. Что же это именно? Оаъ увле
кается богатымъ выборомъ серебряной утвари по городамъ. Я 
просилъ его не поддаваться этой страсти, въ виду собствен-
наго его желанія отличаться отъ прочихъ своимъ достоин-
ствомъ, но онъ поддался соблазну и показалъ, что страдаетъ 
общимъ съ другими недугомъ. 

18. Въ то время, какъ ему слѣдовало, считать во власти 
почетною славу, онъ прилежаіъ къ искусству рѣзьбы по 
серебру и, призвавъ мастера этого дѣла и съ нимъ живо
писца, одному поручилъ рисовать по своему указанію, а 
другому воспроизводить его рисунокъ. А когда онъ уѣхалъ 
тула по своимъ обязанпостямъ правителя, а у мастера 
заказъ былъ готовъ и выставленъ, Ламахъ восхищается 
имъ и, подошедши, хотѣлъ пріобрѣсти. Хотя мастеръ вся
чески его отговаривадъ и просилъ прекратить торгъ, тоть 
себѣ въ убытокъ набиваетъ цѣну, болѣе крупною платою одер-
живаетъ верхъ и овладѣваетъ товаромъ, на бѣду себѣ убѣ-
дивъ и получивъ, одержавъ истинно Кадмову побѣду. Итакъ 
онъ имѣлъ ее и радовался тому, въ чемъ былъ промахъ съ 
его стороны. 19. А когда правитель возвратился и узнялъобъ 
обмааѣ, такъ какъ товаръ былъ подмѣненъ другимъ, доискав
шись покупателя путемъ долгихъ угрозъ, онъ предоставляетъ 
ему владѣть своей покупкою, но начинаегъ искать его смерти, 
какъ будто соблазнили его жену. Ояъ и убилъ его, такъ надо 
говорить по настоящему. И вотъ какой предлогъ къ войнѣ 
съ сенаторомъ нашелъ Икарій въ своей гордости, испытывая 
сосхояніе какого ниб. юноши, старающагося объ успѣхѣ иредъ 
предметомъ своей любви, въ борьбѣ съ своимъ соперникомъ. 
20 . Это онъ, которому слѣдовало бы все серебро, что чеканится 
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въ городѣ, въ этихъ іірезрѣеныхъ мастерскихъ, считать пустя
ками сравнительно со славою и надеждою, какія истекаютъ 
изъ пренебреженія такими предметами. Въ дѣйствительности 
онъ у насъ и самъ весьма часто видается съ искусниками въ 
такихъ работахъ, и то самъ говоритъ, то выслушиваетъ ихь 
въ интимной бесѣдѣ, прося, уговаривая, обѣіцая свою милость, 
радуясь ихъ обѣщаніямъ сдѣлать работу. Между тѣмъ, если 
бы даже ты пріобрѣтадъ эти предметы правымъ путемъ, тебѣ 
слѣдовало бы избѣгать самаго подозрѣнія въ томъ. Вѣдь если 
оно и ложно, лучше было бы, чтобы его и не было, и чтобы 
никто ни здѣсь, ни у галатовъ не могъ задаваться вопро-
сомъ: „Откуда эти вещи? а , но говорили бы, что „съ какою 
утварью выѣхалъ, съ тою и возвратился". 2 1 . Если же и 
слѣдовало Ламаху поплатиться за эту недальновидность и 
опрометчивость и за провинность въ дѣлѣ Антипатры и Ки-
ріака, къ услугамъ была тюрьма. Иной сказалъ бы, и биче-
ванье, но не въ такомъ размѣрѣ. Я бы самъ съ этимъ ни
когда не согласился. Не слѣдуегъ и тебѣ, государь. Это, да, 
это самое больше всего вызвало запустѣніе сенатовъ 1 ) ; мо
жетъ быть, и другія нѣкоторыя причины, но эта особенно, 
бичеваніе и тѣлесное наказаніе такое, какому не подверга
е т с я даже закоренѣлые злодѣи изъ рабовъ. Вогъ почему всѣ, 
зіожно сказать, женятся, кромѣ сенаторовъ *), хотя дочерей 
выдаютъ и сенаторы, потому чго послѣднимъ лучше, чѣмъ 
.кому другому, знать обиды, сопряженныя съ званіемъ сена
тора. Вѣдь они или подвергались уже бичеванью, или ожи-
даютъ его на основаніи примѣровь. 

22. Въ наше время изъ двухъ братьевъ тотъ, что не 
сидитъ въ совѣтѣ, сидя подлѣ брата—сенатора служить утѣ-
шеніем* тому, битому, будучи самъ болѣе обезпеченъ отъ та
кого насилія. Такъ неужели ты воображаешь, что тотъ не по-

*) Сенаты доходили до крайняго оскудѣнія своего состава. Въ Адек-
сандріи Цельсъ увеличилъ въ два дня число чденовъ совѣта съ одною, «да 
и то хромого», до пятнадцати, ер. 608. Заботы о томъ же Ѳемистія въ Кон-
стантинополѣ, ерр. 3S. 84. Объ общемъ уменыпеніи числа сенаторовъ вообще 
Orat. XLVII S 10, vol. III, pg. 408, 23. 

2 ) orat. XLVIII § 30, pg. 442, 22 «У кою есть дочери, выдаютъ ихъ за 
воиновъ, и никто изъ васъ (сенаторовъ; рѣчь адресована антіох. сенату) не 
иорицаетъ такого брака, а сенаторамъ родятъ дѣтей рабыни». 
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торопится перейти на положеніе послѣдняго, включить и себя 
въ списки тѣхъ, кому не грозитъ это насиліе? Недостатка 
въ пособникахъ къ тому не будетъ. И всюду по городу, 
государь, послѣ того бичеванія, изъ устъ немвогихъ сена-
торовъ слышатся слова: „Пропадай домъ, пропадай помѣстья, 
продать, продать это, цѣной этой купить бы свободу!". 

23 . Таковы то административные порядки, заведенные у 
насъ Икаріемъ, и вотъ чѣмъ отплатилъ онъ тебѣ затвоевни-
маніе къ нему, подорвавъ основаніе городовъ. Вѣдь мы зна-
емъ, что города держатся ва сенатахъ и, если удалить эту 
ихъ опору, ничто уже не устоитъ. Вотъ почему отправля
ющей повипность носитъ одежду, какую римлянинъ, предостав
ленную ему римлянами съ цѣлью, чтобы никакого подобнаго 
оскорбления ему не чинили. Но этотъ нелѣпый человѣкъ из-
дѣвается гадъ тѣми, кто получилъ, издѣвается надъ тѣми, 
кто далъ, не придаетъ этой одеждѣ того важнаго значенія, 
какое ей отводитъ законъ. Не словами, но дѣломъ и биче-
ваньемъ онъ внушаетъ бѣжать изъ состава совѣтовъ, искать 
убѣжища въ другомъ назпаченіи. 

24. Итакъ не думай, чтобы бичеваніемъ нанесена была 
обида только Гермію, Кратину, Евстохію, Мелесиппу, тому 
или другому, но что она нанесена многимъ городамъ въ лицѣ 
сенатовъ, въ пользу коихъ ты установляешъ законы, a тѣ не 
желаютъ обращать на нихъ вниманія. Но если хоть въ чемъ 
либо незначительномъ изъ собственныхъ порядковъ обвинять, 
готовы пуки плетей съ свинцовыми шариками какъ то и 
сейчасъ видимъ, потому что во всѣхъ случаяхъ, которые ка
сались преступлений противъ общегосударственныхъ законовъ, 
нигдѣ никогда подобнаго наказанія не бывало. 25. Поэтому 
одна женщина на словахъ умерча и тотчасъ снова оказалась 
въ живыхъ, a тѣ, кто въ такомъ дѣлѣ лгали, не встрѣтили 
даже грознаго взгляда. Но Ференикъ пускай хоть кувыркает
ся передъ колесницей правителя, это благочиніе и добропо
рядочность, и никто не въ обидѣ. Но не оскорбление словомъ, 

1 ] Письма, цитуемыя сюда Förster' омъ, относятся къ 360—65 г.г., к 
Евстохій, названный въ нихъ, вѣроятно, другое лицо. 

*) πολύς о μόλυβδος cf. pg. 58, 9 (§ 26; Ικαλεϊτο πάλιν 6 μόλυβδος 
срв. orat. ΧΙΥ (pro Aristoph.) § 15, vol. I lpg 93,13 ai έκ μολύβδου οφαΤραι* 
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a обличеніе, если кто поеоситъ Лампадія, Филодема и нѣко-
торыхъ другихъ изъ севаторовъ въ Арадѣ. 26. Тѣ хулы, какія 
Менестратъ произнесъ на отсутствующихъ, были читацы, имъ 
дана была вѣра, и опять потребованы были плети, однако би
чеванью никого онъ не подвергъ. Между тѣмъ, если онъ явил
ся, чтобы изобличить, почему же не подвергъ бичеванію, а 
если никто уличенъ не былъ, къ чему явился? Чтобы уличить? 
Но ни въ чемъ не уличилъ. Или, быть можетъ, онъ это сдѣ-
лалъ бы, но сдѣлана любезность ассессору? Но ты самъ ее 
бы вал ъ любезнымъ въ такихъ вещахъ. 

27. Помоги, государь, совѣтамъ, помоги, разъ какіе ли
бо существуютъ, и не давай законамъ, писанпымъ въ пользу 
нихъ, лежать втунѣ, но подтверждай ихъ наказавіями тѣмъ, 
кто ихъ преступаетъ. Если будешь такъ поступать, можетъ 
быть, иной и зачислится въ составь сената. А если я не мо^ 
гу чувствовать расположенія къ этому человѣку, творящему 
подобныя беззаконія, я едва ли неправъ. 

Рѣчь вть свою защиту, по поводу заступниче
ства своего за Антіоха (orat. X X I К F = 

X X X V I I R). 

1 . Лучшіе люди въ городѣ и наиболѣе далекіе отъ за
висти, сочувствующее въ благодѣяніяхъ, ему оказываемыхъ, и 
тѣмь, кто ими воспользовался, и тѣмъ, кто былъ ихъ вино-
вникомъ, одобряютъ помощь, какую я подалъ хлѣбопеку, и 
признаютъ, что она согласна со справедливостью и обще
ственною пользою. Но тѣ, кто считаетъ своимъ личнымъ ущер-
бомъ, если я въ чемъ нибудь обнаружу свою порядочность, 
заявляютъ, что поступокъ мой былъ непохваленъ и доказы-
валъ мой дурной нравъ. Въ виду своего пренебрежения къ 
людямъ этого сорта, я не сталъ бы заводить рѣчи объ этомъ 
дѣлѣ, но такъ какъ друзья все же убѣждали меня сказать 
что либо, мнѣ не представлялось возможности молчать. 

2. Разскажу то, что вамъ всѣмъ извѣстно и о чемъ ни
кто не посмѣлъ бы сказать, будто я это выдумываю. Дѣло было 
такъ. Когда народъ противозаконнымъ волненіемъ своимъ и 
согналъ со сцены исполнителей зрѣлищъ, и вызвалъ опасе-
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