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41. Такъ думаете ли вы, такъ поступая, безнаказно без-
чинствовать, какъ будто не взираютъ на, васъ умершіе и 
нельзя имъ услыхать то, что вы говорите? Но есть кому со
общить имъ о томъ, что здѣсь дѣлается и что говорится, это 
тѣ , кто умираютъ вслѣдъ за ними. А они, понятно, хотятъ 
помочь самимъ себѣ. Силы же у нихъ отъ того самого, что 
они мертвецы, больше и въ гнѣвѣ они быстро отплачиваютъ. 

4 2 . Итакъ я вполнѣ увѣренъ, что у кого есть дѣти, они * 
погибнутъ, а у кого ихъ нѣтъ, у нихъ и не будетъ, а жены 
ихъ, вмѣсто законныхъ мужей, вступятъ въ связь съ дру
гими и дочери отдадутся до брака поварамъ, сыновья же 
ничѣмъ ве будутъ разниться отъ дочерей, и, доведенные до 
нищенства, ве вайдутъ того, кто бы имъ подалъ, а оть дол-
гихъ и тяжкихъ болѣзней, соединенныхъ со страданіями, 
можно будетъ умереть при такихъ обстоятельствахъ. Вотъ 
что бддетъ, вотъ что иной увидитъ, вотъ что научить прочихъ 
не издѣваться вадъ умершими, будто ови уже ничто. 

К ъ тѣмгь, кто назвали его (Либавія) несное-
нымъ (orat. II F). 

1. „Какъ невыноеимъ, какъ надутъ!" выразились нѣ-
воторые обо мнѣ. Андроникъ, сообщалъ объ этомъ подъ кля
твою, но я бы повѣрилъ ему и безъ клятвы, какъ человѣку 
порядочному, другу мнѣ, съ неудовольствіемъ выслушавшему 
подобный отзывъ. Такимъ обраэомъ куда ему было сочинить 
когда л. противъ меня то, чего сказано не было! Итакъ вы
зываю ихъ на допросъ и прошу доказать, что есть сколько 
нибудь правды въ ихъ отзывѣ; но они не смогутъ. 

2. Прежде всего, можно по справедливости подивиться 
тому, какимъ образомъ въ періодъ истекшаго, столь при томъ 
продолжительнаго времени не появлялось такихъ обвиненій. 
Много было сказано другого, тожеложнаго и врагами, кото-
рымъ послѣ пришлось стыдиться и, чуть не павъ ва колѣни, 
умолять простить ихъ глупости, и они получили прощеніе. Но 
это нынѣшнее обвиненіе появилось, выждавши шестьдесятъ 
седьмого моего года. 

3. Вѣдь нельзя же сказать, чтобы, будучи сдѣланъ, отзывъ 
прошелъ незамѣченнымъ, какъ не прошли и прочіе. Въ са-
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момъ дѣлѣ, наглости говорившихъ свойственно было не скры
вать, и много у меня расположенных!, ко мнѣ людей, отъ ко-
торыхъ я бы узналъ. 

4. Что же? Надо ли полагать, что, будучи моложе, я 
умѣлъ быть сдержаннымъ, а съ годами испортился? Но есте-
ственнымъ было бы обратное: если я и былъ навязчивъ пре
жде, теперь перестать быть такимъ. Время отличный учитель 
и исправитель. 

5. Но, полагаю, дѣло вотъ въ чемъ. Перебравъ все 
прочее, при чемъ при каждомъ отдѣлъномъ обвиненіи имъ 
пришлось покраснѣть, они, такъ какъ молчать они не умѣютъ, 
не подумавши нимало о томъ, чтобы не сказать чего н. не-
правдрподобнаго, напали на это обвиненіе, дабы имѣть от
говорку въ томъ, что они избѣгаютъ моихъ курсовъ. 

6. Я спесивъ? Такъ что же можно слышать отъ 
ремесленниковъ, которые говорятъ при моемъ проходѣ: „Вотъ 
скромный человѣкъ, вотъ обходительный! Не онъ ли на привѣт-
ствія послѣднихъ бѣднявовъ отвѣчаетъ тѣмъже?" Значить, 
есть, кто, становясь съ ними, въ чемъ можно, на равную 
ногу, захотѣлъ бы спѣсивиться передъ начальственными и 
богатыми людьми? Тѣ , кто цѣлуетъ мнѣ и глаза, и голову, 
и руки, хоть и не очень меня любятъ, все равно уходятъ 
отъ меня съ тѣми же знаками дружбы съ моей стороны. 

7. Гдѣ же моя спѣсь? Въ отношеніяхъ моихъ къ 
правителямъ? Но всѣ знаютъ.куда я являюсь и сижу, хотя можно 
кое—куда получше, и съ кѣмъ встрѣчаюсь и провожаю, и отъ 
кого сторонюсь, хотя, когда они влекутъ меня къ себѣ, не-
рѣдко я все равно, оказывается, повинуюсь имъ. 

8. Да къ чему говорю объ этомъ, когда могу сказать о томъ 
документа1), который я отвергъ, чтобы не показалось, что я 
сталъ важничать? А между тѣмъ можно было, получивъ его, 
заявлять, что подвергаюсь невозможному обращенію, когда 
правители не ходятъ ко мнѣ, и наполнить суетой пріемную 
правителей, всякій разъ, когда къ нимъ являюсь. Но я не по-
желалъ ни того, ни другого, не придалъ этому значенія и не 
захотѣлъ къ почестямъ мнѣ за нравъ мой присоединить по
честь отъ того указа. 

*) Cf. Eunap. vit. soph., p. 7, 23, sq c. nota. 
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9. Старивъ Архелай г ) захотѣлъ посѣтить меня, я не 
допустилъ. Послѣ того Домникъ, и этого не додустилъ, узнавъ 
о его намѣреніи заранѣе. Явился Архелай, племянникъ А р -
хелая, но бывъ не замѣченъ, и посѣщеніе его не было 
пріятно, и онъ это выслушалъ и уступилъ. Сапоры, Юліи, 
Викторы являлись, когда по болѣзни я не могъ бѣжать, а я 
отъ совѣстливости глядѣль въ землю, на дѣлѣ давая понять, 
что тяготился честью. 

10. „Но я спѣсивь въсвоихъ воспоминаніяхъ о своемъ 
родѣ а . Мнѣ же можно бы было всѣмъ, за исключеніемъ со-
всѣмъ немногихъ лицъ, говорить, что по моей родовитости имъ 
нельзя бы было и глазъ на меня поднимать, но никогда я 
этого не говорилъ и не клялся изображениями предковъ и литургі-
ями, но считалъ достаточнымъ, что городъ зналъ за мной это 
достоинство, но и съ прочими все время продолжалъ имѣть 
общеніе, какъ съ людьми, ничѣмъ не уступающими мнѣ въ 
родовитости. 

11. О дѣдѣ и прадѣдѣ, признаюсь, явспоминалъ, и не-
разъ, но вспоминалъ не съ этимъ намѣреніемъ, но потому, 
что послѣднему, въ добавление къ другимъ качествамъ, при
надлежало искусство предсказанія, благодаря коему онъ уз-
налъ заранѣе что его прекрасные сыновья умрутъ у 
него насильственною смертью, а о заботѣ перваго о дѣтяхъ 
я разсказывалъ неразъ. Ради нея онъ самъ явился въ Апа-
мею и привезъ, склонивъ къ тому большою суммою денегъ, 
выдающагося софиста и сдѣлалъ замѣчательными своихъ сы
новей, братьевъ моей матери. Разсказывалъ я это не ради 
простого самохвальства, но дабы иной отецъ, услахавъ, сталъ 
соревновать ему. 

12. Итакъ въ молодости мы избѣжали того, чего избѣ-
жать нелегко, и свидѣтелями тому, сверхъ всевѣдущихъ бо-
говъ, являются тѣ изъ сверстниковъ моихъ, какіе еще въ 
живыхъ; теперь мы дряхлы, а тогда были цвѣтущими. Такъ 
развѣ я досаждалъ напоминаніемъ о своей скромности? Ска-
залъ ли, что достоинъ за это почета? Вызвалъ ли свидѣтелей, 
которыхъ можно было вызвать?. 

13. Если не это, помянулъ ли о трудахъ надь рѣчами, 
здѣсь ли, или въ другомъ мѣстѣ? Или о томъ, какъ возводи-

1) Срв. orat. I, § 166; т. I, стр. 57, прим. 2. 
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мый въ Аѳинахъ властью на каѳедру, бѣжалъ? Поминалъ ли 
объ этомъ безъ необходимости, попусту величаясь? Нѣтъ, но 
неразъ ради увѣщанія юношамъ, А этому названіе чван
ливый совсѣмъ несоотвѣтствовало бы. 

14. „ Н о рѣчи со стороны другихъ, серьезный или не 
такія, я отстраняю похвалами самому себѣ. Я побѣдилъ такого 
то софиста и принудилъ къ молчанію другого, того повергъ, 
того поборолъ и того заставилъ бѣжать, большую часть еги-
п е т с к и х ъ 1 ) и трехъ въ Аѳинахъ вогналъ въ страхъ, при
глашаемый куріей каждаго изъ двухъ городовъ1 1. 

15. Н е со словъ ли другихъ людей вы узнали это? А если 
бы они не сообщали, вы, сколько отъ меня зависѣло, не уз
нали бы о моихъ побѣдахъ. Вѣдь и объ изображеніяхъ2) и пос-
тановленіяхъ относительно нихъ немалаго числа и не-
маловажныхъ городовъ, вы еще не слыхали, но можетъ быть, 
освѣдомитесь, однако не съ моихъ словъ. 

16. Впрочемъ, что же бы, наконецъ, свойственно было 
такому человѣку, о какомъ говорятъ эти господа? Всякое 
мѣсто и всякое время наполнять такими рѣчами, и ежедневно, 
то предъ полуднемъ, то послѣ него. 

17. Однако и тотъ, кто, оказавъ благодѣяніе, неодно
кратно поминаетъ о благодарности, назойливъ, если это на-
поминаніе недалеко отъ попрека, а таковой тягостенъ. Итакъ 
посмотримъ, не благодѣтельствовалъ ли я городъ свой, р а -
зорвавъ ту крѣпкую связь, какою меня связалъ приговоръ 
императора, вамъ всѣмъ извѣстный 3 ), и предпринявъ не
безопасный путь къ вамъ, вопреки пожеланію государя, но 
способствовавъ тѣмъ замѣтному успѣху искуства слова. 
Такъ развѣ я ни на минуту не переставалъ поставлять городу 
на видъ свое благодѣяніе? Но кто столь безстыденъ, чтобы 
дерзнуть утверждать это? 

1 8 . „ Н о походка моя надменна". Какая, развѣ кто н а -
зоветъ такъ такую, что вызывается недугомъ? „ Н о вворъ, но 
брови, но голосъ а . Н о развѣ вы не привыкли звать меня 

*) Весьма сомнительное чтеніе это ьѵ ΑΙγνπτφ исправляется í'ó'r-

ster'oMi: tfj Διονύσου, т. е. въ Никеѣ, см. orat. I § 48. 
2) Срв. т. I стр. 195 (orat. XLII § 43). 
3 ) Срв. т. I стр. 27 (orat I § 74), стр. 35 (§ 10Ó).. 

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


— 62 — 

привлекательнымъ? Возможно ли, чтобы эти названія сочета
лись, чтобы одинъ и тотъ же человѣкъ по справедливости на
зывался и такимъ, и навязчивымъ? 

19. Разумѣется, далѣе, есть нѣкоторые, ктодаетъ такое 
прозваніе за полное избѣганіе смѣха. Когда же, однако, я 
мѣшалъсмѣху другихъ или наводилъ тѣнь на чужое веселье? 
Сколько разъ самъ я, гдѣ можно было, подавалъ примѣръ въ 
смѣхѣ? Вѣдь тогда, когда серьезная забота о дѣлахъ при 
влекаетъ на себя вниманіе, смѣяться самому и заставлять 
смѣяться другихъ было бы недобросовѣстнымъ. 

20. Но я настолько далекъ отъ этой вины, что даже 
съ учениками не таковъ, но примѣшиваю къ дѣлу нѣкото-
рую утѣху, истекающую изъ добродущія, благодаря коей мнѣ 
нимало не представляется нужды въ ударахъ, такъ какъ они 
все сдѣлаютъ съ охотою, другіе же, которые и не могли имѣть 
такого успѣха, и не получили того названія, какое теперь 
мнѣ даютъ, мы знаемъ, потратили несчетное количество пруть-
евъ. 

21. Что же? Во время болѣзней можно ли сказать, что
бы я требовалъ, дабы прочіе каждый день ̂ шсѣщали меня 
каждый день, нѣкоторые же и ночью, иные и не отлучались 
отъ моего ложа, а самъ, манкируя такой услугой, считалъ 
себя поступающимъ справедливо, будто имъ пристала литургія, 
a мнѣ свобода отъ такихъ обязательствъ? 

22. Но вѣдь и въ прежнія времена видали, какъ я спѣ-
шилъ къ дверямъ недужныхъ и лѣстницамъ, и теперь,—то 
верхомъ, то на носилкахъ, несомый слугами. А между тѣмъ 
кто, признавъ достаточнымъ оправданіемъ и болѣзнь въ но-
гахъ, и старость, не освободилъ бы себя отъ этого утружде-
нія? Но и тѣмъ, кто не посѣщалъ мэня въ болѣзни, никогда 
я не ставилъ этого въ упрекъ, а самъ нерѣдко и являлся, 
чтобы навѣстить, даже не смотря на слабость свою. 

23. Что же еще? Я спесивъ въ своихъ декламаціяхъ, 
тѣ рукоплесканія, какія всегда бываютъ, виня, какъ болѣе сла
бый, чѣмъ слѣдуетъ, если они даже обильны, и требуя, чтобы 
къ обычнымъ возгласамъ прибавлялись новыя, a славословія 
встрѣчая словно каменный, ни взоромъ, ни жестомъ руки, 
ни улыбкой не воздавая почтенія своимъ хвалителямъ. 

24. А я знаю, что и удерживалъ ихъ словами, прося 
не изводить себя такъ и не трудиться въ своихъ изъявде-
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ніяхъ почтенія ко мнѣ. Н о в а к ъ я н е разъ сердился за Пла
тона и Демосѳзна, когда зрители ихъ обижали, объединяя въ 
своихъ крикахъ то, что настолько разнится одно отъ другого 1 ) , 
думаю, всѣ знаютъ. Вѣдь и во встуаленіи я полагалъ этому 
конецъ, скорѣе желалътого, но кое—гдѣ еще такая смѣлость 
допускается. 

25. Далѣе, если, я слышалъ, нѣкогорые .недовольны с а -
мымъ этимъ количествомъ декламацій,—я, неразумный, п о 
лагалъ имъ угодить ихъ многократностью,—но прекратилъ 
ихъ. и тѣ , что раньше испрлнялъ передъ болѣе многочислен
ной публикой, теперь исполняю передъ учениками. Такъ бо
юсь я показаться назойливымъ. 

26. Клянусь Зевсомъ, но ни въ чемъ изъ этого никто 
не обвиняетъ, но въ томъ, что я тоскую по томъ, что было 
когда то, и хвалю то, а осуждаю настоящее, и утверждаю, будто 
тогда города были счастливы, а теперь несчастны, и что а 
всегда и всюду, ежедневно твержу эти слова. 

27. Тѣ , кто за это пеняютъ и обижаются на такія рѣчи, 
это тѣ , кому настоящая обстоятельства выгодны. А кому они 
повредили, тѣ относятся къ нимъ одобрительно. Они стали 
изъ знаменитыхъ безвѣстными и изъ богатыхъ бѣднымн, a тѣ , 
напротивъ,—въ славѣ, богатствѣ, могуществѣ, отъ которыхъ 
надежды ихъ были такъ далеко, какъ отъ возможности 
летать. 

28. Итакъ для тѣхъ, кто не по заслугамъ благоденствуетъ, 
я несимпатиченъ и несносенъ, когда говорю такія рѣчи, а для 
тѣхъ, кто низвержены изъ своего благополучія, я являюсь желан-
нымъ, такъ какъ сострадаю имъ и подавленъ ихъ несчастьями. 
Почему же тогда когда они меня называютъ несноснымъ, они 
не опредѣляютъ этого точнѣе небольшою прибавкою: несносенъ 
для нихъ. Вѣдь не всѣмъ же я несносенъ, но тѣмъ, для кого 
благомъ служатъ бѣдствія всѣхъ, Дѣйствительно, будучи нес
носенъ для всѣхъ, я стыдился бы такой молвы, если—для 
счастливыхъ при такихъ условіяхъ, то этимъ горжусь. 

29. Съ охотою спросилъ бы ихъ, утверждаютъ ли они, 
чго я лгу въ моихъ похвалахъ или порицайіяхъ или нѣтъ 

*) Либаній имѣѳтъвъ виду сближѳиіѳ аудиторіею его ораторскаго та
ланта съ Дѳліосееномь и Платон ом ъ. 
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Если утверждаютъ, что лгу, пусть докажутъ, что прежнее со-
стояніе городовъ не было лучше. Если же утвержаютъ, что 
я говорю правду, яачѣмъ сердятся? Зачѣмъ не называютъ не
сносною истину, но гесноснымъ того, кто ей слѣдуетъ? Вѣдь 
не слово мое создало предметы, но отъ предметовъ слова 
стали такими. 

30. Я сказалъ, что въ даввія времена бывало много 
жертвъ и святилища полны приносящихъ жертвъ, и пиры, и 
флейты, и пѣсни, и вѣнки, и богатство въ каждомъ изъ этихъ 
предметовъ служило общею помощью для молящихъ. Въ чемъ 
же тутъ я говорилъ неправду? И теперь развѣ увидитъ кто 
храмы такими? 

31. Есть люди, которые съ величайшимъ удовольствіемъ 
почтили бы боговъ приношеніями, но знаютъ, что, если бы 
ихъ туда доставили, они принадлежатъ другимъ, разъ уже и 
обширныя земли каждаго бога обработываютъ другіе и нима-
лѣйшая доля дохода не достается жертвинникамъ. 

32. Я сказалъ, что у занятыхъ земледѣльческимъ тру-
домъ въ прежнія времена были и ларцы, и платье, и ста
ти ры, и браки съ приданымъ. Теперь же приходится прохо
дить много вапущенныхъ полей, которыя привело въ запу-
стѣніе взысканіе податей съ пристрастіемъ, при чемъ приба
вилось еще другое пущее зло, отъ тѣхъ, кто наполнили со
бою пещеры, чья скромность лишь въ скромности ихъ плащей. 
Да и тѣмъ, кто остаются по деревнямъ, не въ чему запирать 
дверей, тому, у кого ничего нѣтъ, не приходится нимало 
бояться грабителей1). 

33. Но ты скажешь о куріяхъ. Однако, если бы и ничто 
другое не было въ плохомъ состояніи, это одно заставляло бы 
говорить, какъ я говорю. Вмѣсто шестисотъ, сколько было 
тогда, теперь яѣтъ и шестидесяти. Да что шестьдесятъ! У 
нѣкоторыхъ нѣтъ и шести 2 ) . 

34. Но есть города, гдѣ одинъ и тотъ же человѣкъ взы-
скиваетъ подати и мыться даетъ и опять моетъ 3 ) . Въ чемъ 

ł ) См. т . І , стр. LXII примѣч. 3. 
2) См. т. I, стр. 121, 1; 113, 1. 
3 ) Игра сдовъ: о банной литурііи и службѣ баныцика (βαλανενς) 

cf. Förster vol. III, praef, pg. XXYI. 
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тутъ загадка? Моетъ онъ, и поставляя дрова *) , и тотъ же 
исполнитель литургіи является, взявши кувшинъ, баныцикомъ. 
Затѣмъ тотъ требуетъ горячей, этотъ холодной воды, а ему 
не разорваться же г приходится нести на себѣ гнѣвъ того или 
другого. Но „не у васъ э т о в . Пускай бы, о Зевсъ, и не было, 
но не на то вадо смотрѣть, гдѣ этого нѣтъ, но на то, что, 
гдѣ это есть, это возможно. Дѣйствительно, у какой изъ курій 
земля плоха, онѣ гибнутъ подъ бременемъ повинностей, такъ 
какъ никто не желаетъ такой земли и не покупаетъ, а у кого 
она лучше, вмѣсто наслѣдниковъ, они имѣютъ хозяевами ея мо-
гущихъ купить. Вслѣдствіе этого декуріоны смиренны и не
многочисленны и не только бѣдны, но прямо уже—нищіе, а 
неизвѣстно откуда втершіеся люди, заплативъ,—надо сказать 
правду, роскошествуютъ въ ихъ пмѣньяхъ, одни владѣя до
мами, другіе помѣстьями, третьи и тѣмъ, и другимъ. 

36. И достоинство куріи всюду исчезло, импонируютъ 
и вступаютъ въ браки люди пришлые, а мы видимъ и обѣда-
емъ съ ними вмѣстѣ и возсылаемъ пожеланія старости, а за 
декуріона никто не выдаетъ дочери 2). Не настолько ему 
не мило собственное чадо. Понадобился бы мѣсяцъ тому, кто 
захотѣлъ бы съ точностью пересказать несчастья испыты
ваемый куріями. 

37. Я знаю, что стеналъ и за воиновъ, какъ за лекурі-
оновъ, и за нихъ, пожалуй, не безъ основанія, такъ какъ они 
голодали и страдали отъ холода и не имѣли ни обола 8 ), слѣд-
ствіе „справедливости" лохаговъ истратиговъ, которые ихъ 
доводятъ до самаго жалкаго состоянія 4), а себя превращаютъ 
въ крупнѣйшихъ богачей. Голодаютъ и кони всадниковъ, и 
этотъ голодъ—для тѣхъ золото, въ дополненіе къ тому, которое 
они получаютъ отъ государя, которое черезъ руки воиновъ 
поступаетъ въ ихъ руки. 

38. Славно напиться до рвоты 5) и затѣмъ тотчасъ 
снова приняться за ѣду и питье, но постыдны упражненія и 
изощреніе себя въ подобающихъ трудахъ на равнинѣ. Вотъ по-

Ч Cf ad Icar,, §§ 5—6, см. т. I, стр. 90. 
2) Срв. т. I, 233, 1, orat XLVIII § 3. 
·) Срв. т. I, стр. 121, orat. с Ісаг. 2, § 21, orat. ХЬѴШ S 30. 
4 ) Срв. т. I, стр. 176 слѣд. (orat, XLVÜ S 26 są.). 
*) Срв. т. I , стр. 178 (orat. XLVII § 32). 

5 
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чему, во время битвъ, достаточно врагамъ крикнуть, и одни спѣ-
шатъ уйти, a остающіеся остаются на то, чтобы пострадать. 
И души ихъ робки, a тѣламъ недалеко до сходства съ тѣ-
нями. 

39. И земля жестка ногамъ по отсутствію обуви. Н а 
добны средства и на жену, и на дѣтей, у каждаго есть то и 
другое, а они (военачальники) ни бракамъ не прѳпятствуютъ, 
ни заботятся о томъ, какое будетъ пропитаніе матерямъ и 
дѣтямъ. Итакъ, когда хлѣбъ у воина приходится разрѣзать 
на столько частей, съ чего ему быть сытымъ? А вредъ отъ это
го становится въ убытокъ войнѣ. 

40. Но не было этого въ тѣ времена, которыя я вос
хваляю, но вожди любили не деньги, а славу, и не было ни
кого, кто бы сталъ отнимать деньги у солдатъ. Одни и тѣ же 
люди и сами были и сильны, и мужественны, и мастера въ бое-
вомъ дѣлѣ, и не женились, но были изобрѣтены средства, 
чтобы имъ и не нуждаться въ бракахъ. Лошади же ихъ, нося 
всадниковъ, представляли пріятнѣйшее зрѣлище своимъ, гроз
ное противниками и былъ миръ, такъ какъ варвары угова
ривали другъ друга соблюдать спокойствіе. 

4 1 . Если же надо сказать и объ управляющихъ провин
циями властяхъ, правили тѣ, которые были признаны самыми 
добросовѣстными, и изъ нихъ тѣ , кто остались вѣрны своему 
характеру, состарились на своихъ тронахъ, а т ѣ , которые ему 
измѣняли, подвергались казни и не было имъ помидовавія. 
Вотъ, что давало силу законамъ. 

42. Въ настоящее время на должность попадаетъ тотъ, 
кто смогъ купить, и оборачивается, озираясь, не находится 
ли преемникъ ему въ немногихъ стадіяхъ разстоянія. И тот
часъ признается открыто, что явился для взятокъ, и это слу
жить вступленіемъ къ его управленію, и то, что прежде д е 
лалось, въ потемкахъ, на то теперь дерзаютъ на глазахъ всѣхъ, 
изрыгнувъ малую часть всего, большую часть онъ перевари-
ваетъ. Такъ неужели несносенъ тотъ, кто это ненавидитъ, а 
поежнимъ порядкомъ восхищается? 

43. Хорошо. Но если бы и все прочее примиряло меня 
съ настоящими обстоятельствами, развѣ по справедливости 
не вооружило бы меня противъ нихъ положеніе искусства 
слова? Вѣдь въ былое время оно блистало, теперь же по-
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меркло и въ былое время юношество привлекало отовсюду, 
теперь же ему ве придается никакой цѣны. 

44. Но опо похоже на скалы, засѣвая которыя, сѣятель 
безумно губить сѣмена. Плоды же поступаютъ съ другой 
нивы, италіГіскаго языка, о владычица Аѳина, и отъзаконовъ. 
Прежде знатокамъ ихъ приходилось, принося ихъ, стоять 
передъ риторомъ, дожидаясь призыва: „Эй! ты, читай!". Но 
уже и секретари принимаютъ важнѣйшія должности, а тотъ, 
кто, вмѣсто того, изучилъ краснорѣчіе, служитъ имъ посмѣ-
шищемъ, а самъ плачется. 

45. Многіе, спасшіе многимъ ихъ состоянія своими за
щитительными рѣчами, ускользнувши отъ судовъ, сдѣлались 
гоплитами, не потому, чтобы пожелали славы, стяжаемой 
физической силой, но такъ какъ знаютъ, что, взявъ копье, 
тотчасъ можно будетъ жениться и поѣдать состояніе жены, 
а когда приключится война, въ разгаръ битвы нѣтъ ничего 
легче, какъ, вмѣсто рукъ, прибѣгнуть къ быстроте ногъ, 
потому что отвѣтственность не угрожаетъ. 

46. Когда же такъ называемые значки *) обратили въ 
бѣгство Гермеса, обратили въ бѣгство и Музъ, и то благо
состояние, какое было долею ихъ поклонниковъ, перенесли на эту 
профессію, и одни были унижены, другіе раздували щеки, развѣ 
кто гнѣвается, если я скорблю, что мое ремесло стадо без-
полезнымъ? 

47. „Но ты скорбишь, говорить противникъ, не только 
изъ за него, но вообще поносишь современность и восхва
ляешь и преувеличиваешь въ оцѣнкѣ прежнее время α . Какой 
законъ преступая, любезнѣйшіе, за какія границы заходя въ 
своей печали объ этомъ? Какая несправедливость сострадать 
тѣмъ, кто бѣдствуютъ? Я считаю дѣломъ искренняго чело-
вѣка не только чувствовать огорченіе за свои невзгоды, но 
испытывать то же чувство и по поводу тѣхъ, какія лости-
гаютъ другого человѣка. 

48. И я знаю, многіе не только сострадаютъ современ-
никамъ въ случаѣ ихъ несчастья, но проливаютъ слезы на 
книги и цри чтеніи трагедій. Почему вы и ихъ не корите? 2 ) . 

*) 0 стѳнографіи, ταχνγραφία. 
2 ) Срв. т. I, стр. 72, иримѣч. 2. 

5* 
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49. Легко было бы сказать имъ: „Что вамъ за дѣло до 
дѣтей Ніобы, или если какая то дочь Кадма убила своего 
сына? Отецъ вамъ что ли Лай? А Эдипъ—братъ? Гекаба— 
мать? Коринѳянинъ Креонтъ дядя? Главка племянница?11 Развѣ 
намедни я не удостоилъ Ипполита Еврипида такого плача, 
какъ если бы присутствовалъ и видѣлъ его страданье? По
чему же не винятъ меня за горе мое по поводу троянскихъ 
несчастій? 

50. А вы, ради Зевса, развѣ не плачете, участвуя въ 
выносѣ, когда выносятъ юношей и отцы провожаютъ умер-
шихъ сыновей, хотя при томъ не вынуждаютъ къ этому 
какія л. родственныя связи? По справедливости не нашелся 
бы, кто сталъ бы васъ бранить. Даже зачтены вы были 
въ благодѣтели за то, что принесли такую дань сочувствия. 

51. Если ше ничего возмутительнаго въ томъ нѣтъ, 
оплакивать умершаго, не родственника, какъ же можетъ воз
мущать оплакиванье тѣхъ, кто живетъ въ скорбяхъ, что го
раздо горше смерти?. Если же подобаетъ предаваться уны-
нію, когда городъ страждетъ, почему же не приложимо то 
же и къ провинціи? Если по поводу одного, почему и не 
по поводу многихъ? 52· Но я люблю тѣхъ, кто сострадаетъ мнѣ, 
если они и далеки сколь возможно отъ искусства слова, а 
тѣхъ, которые живутъ за другими занятіями, если не удо
стою того же, развѣ не обижу? *) Мы не кипрійцы 2) и, 
скажемъ съ Адрастеей, не узрѣли города, повергнутаго зем-
летрясеніемъ, но все же плачи и рыданія, и восклицанія: „ О , 
города, что то съ вами будетъ?0 можно было слышать изъ 
многихъ устъ, и никто не порицадъ, если, будучи отдѣляемы 
такимъ морскимъ пространствомъ, мы считали себя участ
никами несчастья. 

53. Чего же добивается ихъ вмѣшательство? Я не на
чал ьнвкъ войскъ, я не былъ участнивомъ въ сраженіяхъ во 
Ѳракіи, ни въ вачествѣ военачальника, ни воина, но даже съ 
высокаго дерева не вынесъ бы я эрѣлища той великой битвы, 
но всеже, услыхавъ объ окончаніи битвы, я ударилъ себя 
по лбу, и рвалъ волосы, и перебиралъ самъ съ собою причи-

*) Срав. о Немезидѣ, ora t. I, въ концѣ 1 §. т. I, стр. 3. 
э ) Срв. Zosim. IV 18? (Förster). 
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ны неудачи, о которыхъ на слѣдующій день сообщилъ и 
другимъ. Такъ развѣ я грѣшилъ тѣмъ? й кто это станетъ 
утверждать? 

54. Я не вхожу въ составъ куріи, но предоставденъ 
заботамъ о словесномъ искусствѣ, но мнѣ можно тяготиться 
и бѣдностью декуріоновъ, и богатствомъ служебнаго персо
нала правителей, изъ коихъ нѣкоторые, продавая прошлый 
годъ кто мясо, кто хлѣбъ, кто овощи, стали важными го
сподами путемъ пріобрѣтенія ихъ имѣній, при чемъ нимало 
не торговались. Столько у нихъ золота. 

55· Другіе же досаждаютъ сосѣдямъ размѣрами своихъ 
жилищъ, не давая имъ пользоваться, какъ слѣдуетъ. дневнымъ 
свѣтомъ. Послѣ этого, неужели тебѣ не кажется, что они 
отвѣтственны за эту перемѣну, за то, что подрываютъ поло-
женіе государства, и если кто не можетъ послѣ этого мол
чать, неужели онъ отъ того назойливъ? 

56. Но ты, если кто изъ родственниковъ съ тобой срав
няется богатствомъ, лопаешься съ досады, и это обстоятель
ство представляется тебѣ несносяымъ и ты съ величайшимъ 
удовольствіемъ предъявидъ бы обвиненіе противъ Судьбы, а 
отъ меня требовалъ, чтобы я ее хвалилъ, будто поступающую 
справедливо, въ то время какъ она такъ глубоко неправа 
въ своихъ поступкахъ съ людьми, и низвергая тѣхъ, кото-
рымъ слѣдовало бы благодѣтельствовать, и даруя свои блага 
отбросамъ общества. 

57. Иди подобаетъ мнѣ хвалить и богатство возницъ, и 
того, кто служить другимъ шутомъ, и легкость полученія 
административной должности х ) , и безстыдство юношей, и тер-
пѣніе отцовъ при видѣ такихъ ихъ поступковъ, и провожде-
ніе ими большей части дня во снѣ , а трату ночи въсборахъ 
къ пріему ванны? Но что они дѣлаютъ, пока сбираются, объ 
этомъ не говорю. 

58. Было четверо секретарей у того, говоря о коемъ 
нѣчто похвальное, знаю, я огорчаю, и семнадцать курье-
ровъ, и начальникъ ихъ въ награду за много лѣтъ получилъ 

*) ζήνη cf. т. I, стр. 248, примѣч. 
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должность завѣдующаго к у з н и ц а м и a прочіе способство
вали процвѣтанію городовъ. Теперь же первыхъ пятьсотъ 
двадцать, вторыхъ больше десяти тысячъ, а тотъ, кто ими 
завѣдуетъ, разъ ему это угодно, оказывается префектомъ 2 ) . 

59. Это задѣваетъ меня за живое, объ этомъ не могу 
не высказаться по справедливости, и есть у меня, кто меня 
понимаетъ, какъ вы другъ друга на вашихъ пресдовутыхъ 
пирушкахъ, гдѣ много принужденности 3 ) , много издѣватель-
ства, безстыдныя соревнованія, нозорныя побѣды, и, вмѣсто 
боговъ, прославляются виновники васФоящихъ бѣдствій. 

60. „Ты несносенъ тѣмъ, что часто такъ поступаешь". 
Но развѣ справедливо, чтобы наносило покоръ тому, кто го
ворить правду, то, что онъ твердить о томъ часто? Какъ 
такъ? Или не должно говорить, чего не надо, или, хотя бы 
и часто, то, что слѣдовало. 

61. Ты видишь, какъ мы ежедневно привѣтствуемъ другъ 
друга въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ, и не назойливы 
тѣмъ и не причиняемъ своими словами непріятности, но до-
ставляемъ удовольствіе, а , кто не привѣтствуетъ, отказываетъ 
въ почтеніи. A тѣ юноши, которые поютъ вамъ за трапезами 
и подъ пѣсни коихъ вы пьете, не одними ли и тѣми же 
словами сопровождаютъ кубки ваши, и угождаютъ больше 
самого напитка? Какъ же это не представляется песноснымъ, 
а то таковымъ представляется? Вѣдь если эти слова подхо-
дятъ къ попойкамъ, то и тѣ къ несчастьямъ. 

62. Я знаю, многіе послѣ страшныхъ испытаній уми
рали отъ плачей и никто ихъ не винидъ, что они не пре-

ł ) Срв. т. I, стр. XLYII, 1,—Къ этому всему мѣсту (срв. orat. XVIII 
§ 135 см. т. I, стр. 346 слѣд.) срв. О. Hirschfeld, Abh. d. Akad. zu Berlin. 
1893, p. 435 sqq. 

2 ) Срв. о значеніи власти префекта orat. VI {η.απληστίας) § 5, vol. 
I pg. 356, 1 sqq., гдѣ намѣченн градапдя власти, отъ простого презида до 
префекта. 

8) χιών. Forster цитуетъ здѣсь Plutarch., de tuenda sanitate, 124 Ρ 

άτοπον iau πράγματος σπανίου xal πολυχίλονς μή άπολαυοαι παρόν

τος οίον ουΰατος f¡ μυκήτων Ιταλικών ή Σαμίου πλακοίντος ή χιόνος 

εν Αιγΰπζω. Но не есть ли это просто описательное выраженіе, срв. ψυχ

ρός т. I, стр. 501? 
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кратили ихъ раньше, но даже считалось похвальнымъ быть 
столь чувствительнымъ къ несчастьямъ, чтобы съ печалью и 
съ жизнью разстаться. 

63. Останови заразу въ каждомъ отдѣльномъ ея про
явлена, и остановишь мои рѣчи о ней. Но если она распро
страняется, зачѣмъ заграждаешь мнѣ языкъ? Самые факты 
меня побуждаютъ къ словамъ. А ты поступаешь подобно 
тому, какъ если бы врачъ, будучи не въ состояніи излечить 
язву, велѣлъ бы страждущему не стонать. 

64. Верни прежнюю силу и красу городамъ и услы
шишь, какъ я беру назадъ свои рѣчи. Возстанови искусство 
слова въ его прежнемъ положеніи, и тогда требуй отъ него 
восхваленія нынѣшней поры. Если же недугъ подвигается 
впередъ и бѣдствіе все разростается, и прежнее незначительно 
сравнительно съ нынѣшнимъ, и въ почетѣ плохое, а лучшее 
въ безчестіи, къ чему заставляешь меня восхвалять порчу? 

65. Далѣе, я считаю своими, можно сказать, страны 
всей вселенной, и лучшія, и худшія, и становлюсь такимъ, 
какимъ меня дѣлаютъ ея судьбы, но любящій вселенную не 
васлуживаеть ненависти. 

66. Но если кто и ограничить меня заботою о родинѣ, мнѣ 
кажется, она страдаетъ отъ переселенія немалаго числа лицъ, 
которые, покинувъ свои города и дома, если это и въ са-
момъ дѣлѣ дома, и даже во снѣ не радуясь узрѣть родину, 
будучи пришлыми людьми, считаютъ нужнымъ властвовать 
надъ гражданами, при чемъ трепещутъ, какъ бы императоръ 
не установилъ закона объ отвѣтственности за пежданныя 
богатства. 

67. Имъ не достаточно владѣть нашимъ достояніемъ, 
но если даже* кто станетъ винить судьбу, они гнѣваются, и 
тотъ, кто попрекнулъ, въ ихъ глазахъ, несносенъ. Развѣ не 
возмутительно до крайности, что вы дошли до такой откро
венности, будучи тѣми, каковы есть? 

68. Если же, будучи вемледѣльцемъ и постоянно засѣ-
вая землю, а жатвы никакой не получая, я сталъ бы поно
сить года, одно взявшіе, другого не давшіе, развѣ не досаж-
далъ бы я тѣмъ, кто это слышалъ ежегодно? Но какъ мож
но было не горевать при засухахъ, наводненіяхъ, другихъ 
недугахъ и убыткѣ отъ самого посѣва? 
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69. Вѣдь если бы мать таяла отъ продолжительной бо-
лѣзни, слѣдовало бы плакать, а когда отечество, которое 
должно быть дороже и матери, въ плохомъ состоявіи, неужто 
надлежало праздновать? Я зналъ, что поступокъ мой угоденъ 
божествамъ, получившимъ его въ удѣлъ, а это, я увѣренъ 
былъ, было справедливо. Итакъ, поступая право, я не тво-
рилъ беззаковія. 

70. Это одно заставляло столько говорить, не менѣе 
того другое: Я надѣялся, что слово будетъ имѣть нѣкоторое 
воздѣйствіе, излечитъ и исправить, путемъ передачи его отъ 
однихъ къ другимъ, пока оно достигнетъ до слуха государя. 

71. Несчастьемъ моимъ было и то, что эта надежда 
моя оказалась Тщетною. Обо всемъ другомъ скорѣе бесѣ-
дуютъ съ государями тѣ, кому предоставлена эта возможность, 
а не о такомъ важномъ предметѣ, и, минуя полезное, гово-
рятъ то, чѣмъ разсчитываютъ угодить. 

72. Да къ чему пенять прочимъ? Даже самого префекта 
не подвигъ я къ заботѣ о вуріяхъ, сказавъ (что кого бы не 
привлекло на мою сторону?), что этотъ родъ прекратится, 
если не будетъ у декуріоновъ дѣтей по отсутствию б р а к о в ъ 1 ) , 
по той причинѣ, что званіе декуріона разсматривается какъ 
крайнее бѣдствіе. 

73. Онъ же опровергнуть моихъ рѣчей не могъ, но въ 
великомъ гнѣвѣ отозвавшись дурно о трехъ или четырехъ 
изъ декуріоновъ, считалъ, что выполнилъ все, что олѣдовало, 
и снова погрузился въ свое житье себѣ въ удовольствие", 

74. Что же еще остается? Молиться богамъ, чтобы они 
простерли руку помощи и святынямъ, и земледѣльцамъ, и 
куріямъ, и греческому языку и чтобы то, что неправо возрасло, 
они смирили, а то, что не по заслугамъ—въ пренебреженіи, 
получило бы свое прежнее значеніе и стало мнѣ поводомъ 
къ радости вмѣсто нынѣшняго огорченія. 

*) Срв. §.36, т. I, стр. 121, 2. 
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