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наказанія, онъ и не вчийалъ, н не разбяралъ, въ виду Чи
сленности и высоваго званія мовхъ противниковъ. Права на 
нхъ сторонѣ не было, но ихъ *было много. Численность же 
страшна шаткой власти, а сильной нѣтъ. Вмѣстѣ съ тѣйъ 
ему не было дѣла до меня, такъ какъ онъ былъ увѣреиъ, ^то 
составляете прекрасный рѣчи. 

83. Вотъ каковъ въ отношеніи ко мнѣ этотъ хваленый 
человѣкъ. Онъ сердится, что по случаю отставки его я пе 
палъ на землю и ие заплакалъ. Между тѣмъ слѣдовало бы, 
по настоящему, гакъ поступить гіри1 ііступлевіи его иа дол
жность. 

Къ императору, предложевіе закоыа противъ 
л и ц ъ , в х о ж и х ъ въ покои намѣстниковъ (рѣчь 

ІЛІ-ая). 

1. Я выступаю, государь, съ цѣлью помочь дѣлу спра
ведливости, въ виду того,, что длинный рядъ лѣтъ несчетное 
число дѣяній твоихъ убѣдили меня въ твоемъ великомъ о 
ней попеченіи. Боюсь сейчасъ не того, вакъ бы тебѣ не по
казалось, будто я докучаю тебѣ по дѣлу, не заслуживающе
му серьезнаго вниманія, но г какъ бы ты не нашелъ, что я 
поздно докладываю тебѣ это свое мнѣніе. Вѣдь если оно и 
гебѣ въ свою очередь представится полезнымъ, знаю-, что 
ты попеняешь мнѣ, къ чему я давно уже не Представилъ его 
тебѣ. Но меня все врема удерживалъ нѣвоторый страхъ, те
перь же онъ не устраненъ, по остается, однако все же я 
сладилъ съ нимъ, сочтя' наконецъ несообразнымъ если не-
предпочту твое государское' дѣло даже- собственной, безопас
ности; Вѣдь если я исцѣяю ту или иную изъ этихъ язвъ, мнѣ 
достаточно будетъ того в*> утѣшеніе, хотя бы я чувствитель
но пост рад а лъ. 

2. Что' же нуждается въ* такомъ врачеваніи? Два рода вой
ны удручаютъ живнь людскую. Изъ нихъ одна происходите 
въ жедѣзныхъ доспѣхахъ и ведется съ внѣшввмъ врагомъ, 
другая заключается въ зюдѣявіяхъ д^угѣ* rjponfW друга' у 
себя дома, при чемъ людямъ не совѣстно того, что они оби-
таютъ въ одномъ и томъ же городѣ и именуютъ себя сограж-

1 9 * 

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 04/26/10

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


— 292 — 

данами. Далѣе, у первыхъ въ обычаѣ рѣшать распрю путемъ 
войскъ и физической силы, у вторыхъ посредствомъ судовъ 
и законовъ. Легче всякому оберечься отъ тѣхъ враговъ, чѣмъ 
этихъ, которымъ больше приходится дѣйствовать скрытно. 
3 . Вотъ почему много мѣръ предупреждения насчетъ послѣд-
няго и множество законовъ древнихъ и новыхъ, вводимыхъ 
каждымъ новымъ царемъ. Обижаемымъ убѣжищемъ служатъ 
доносъ. жалобы, обличеніе, наказанія. Если лучшимъ было 
бы не подвергаться обидѣ, то вторнмъ является возмездіе, 
чѣмъ иной съ трудомъ утопитъ свою скорбь. Вотъ эту то 
помощь, государь, столь превосходную, подобающую и угод
ную богамъ, не даютъ сохранить для нуждающихся въ ней 
некоторые люди. Надлежитъ ихъ обуздать твоимъ вакономъ 
и гнѣвомъ. 

4. Кто же именно эти люди? Тѣ, кто сидятъ во время 
процессовъ около судей, раздвояя слухъ ихъ, но вынуждая 
ихъ больше слушать себя, чѣмъ защитниковъ, и то тотъ, то 
этотъ привлекая его къ себѣ, при чемъ они не позволяютъ 
ему услѣдить, на чьей сторояѣ правда, ведутъ интригу про
тивъ законовъ, грозя, что въ случаѣ, если ихъ убѣжденіе не 
подѣйствуетъ, они подвергнуть преслѣдованію не угодившаго 
имъ человѣка, и бодѣе смѣлые занимаютъ мѣсто на одномъ 
съ нимъ креслѣ, бранятъ сѣдалище, бранятъ обстановку су
дилища, бранятъ процессъ, бранятъ того, чье званіе съ нимъ 
связано, другіе, наполняя покои вечеромъ *),—скромнѣе этихъ, 
такъ какъ воздерживаются отъ входа въ залу суда, но и они 
поступаютъ беззаконно, предпринимая такія посѣщенія въ цѣ-
ляхъ неправды, съ тѣмъ, чтобы убѣдить судью въ томъ, че
го не могутъ доказать факты. 5. Слѣдовательно, тѣ дѣлаютъ 
то же, что послѣдніе, но эти не дерзаютъ на поступки тѣхъ: 
они, походатайствовавъ, уходятъ, предоставляя снисхожденіе 
памяти правителя, a тѣ лично слѣдуютъ за тѣми, за кого 
ходатайствовали и, взявшіеся sa ихъ защиту, подаютъ зна
ки тяжущимся не робѣть. Что же это за судъ, откуда су
дебное разбирательство изгоняется? Не думай при этомъ, что 
въ качествѣ таковыхъ судей дѣйствуютъ только тѣ двое, ко-

1 ) Срв. orat. LI, Къ императору, о завсегдатаях* въ понояхъ правите
лей, $ 4 sq. 
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му предоставлена общиость'трона, но есть ступень съ каждой 
стороны, и съ каждаго боку еще примыкаетъ по одной ступе
ни. На этихъ ступеняхъ, имѣющихся въ такомъ числѣ, вра
ги завоновъ добиваются обхода законовъ, вскакиваютъ, 
кричать, не скрывая, въ чьихъ интересахъ явились. 6. 
Итакъ, и сами эти люди, и тѣ, дерзость коихъ не прости
рается такъ далеко, стекаются въ покои намѣстника, сами 
воспользовавшись сномъ послѣ эавтрава, а имъ его прерва 
вши. Дѣлаютъ они это не крикомъ и не зовомъ его по имени,— 
какъ можно!—но бесѣдуя и болтая такъ громко, что тѣ уже 
не могутъ болѣе спать, какъ бы сильно имъ того не хотѣ-
лось *). Итакъ, пробуждаясь въ раздраженіи, они сврываютъ 
свое настроеніе улыбкою. Остальная часть дня уходить на 
разговоры о милостяхъ, а на дѣлахъ, требующихъ скрѣпленія 
подписью, подписи руки правителей нѣтъ ни на одномъ, a тѣ, 
кому нужны такія подписи, голодаютъ, просиживая тутъ же. 
7. Но хочу разсказать тебѣ одинъ случай, происшедшій какъ 
то въ пріемной. Правитель усталъ раздавать льготы, изъ ко
ихъ самыя послѣднія въ банѣ *), а одинъ кто то, которому 
не удалось это и который желалъ застать его уже послѣ то
го, какъ онъ разоблачился, раздѣвшись и внесши грамоту, 
чернила и перо, ушелъ, успѣшно зыполнивъ свое дѣло среди 
смѣха вмѣстѣ съ потомъ упося и грамоту. 

8 Эти посѣщенія, государь, сокрушаютъ силу справед
ливости, облекаютъ мощью неправду и рднихъ избавляютъ 
отъ наказания, другихъ лишаютъ возможности возмездія. Они 
вырвали изъ подъ плахи многихъ убійцъ, многихъ прелюбо-
дѣевъ, многихъ грабителей могилъ, многихъ лихоимцевъ, од-
нихъ не вернувшихъ денегъ, сданныхъ имъ на храненіе, дру
гихъ долговъ, третьихъ, даже ограбившихъ, бившихъ кулака
ми, пинавшихъ ногами, поносившихъ бранными словами другъ 

1) Срв. orat. L I S 4: « Отправляются |Тудалтотчасъ поел ѣ завтрака, стрях-
нувъ сонь, какой внзываетъ пріемъ пиши. И одни,явившись, пока тѣ еще 
завтракаготъ, сидятъ внизу, разговаривая такъ громко, что тѣ слшпатъ. 
Значнтъ, приходится или вставать изъ за стола, не окончивъ трапезы, или 
заканчивать ее съ чувствомъ стѣсненія. Къ этому присоединяется лишѳніѳ 
сна. А кому удалось немного соснуть, тѣхъ будитъ крикъ, который громче 
окрика педагога, что будитъ дѣтей». Срв еше orat. I I § 8, vol. I pg. 241, 
16 sqq. 

a ) Срв. orat. L I § δ. 
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друга, почившихъ отцовъ, тѣхъ, ETO по каждому роду пре
ступлена по справедливости должны бы были подвергнуться 
ва,рѣ закона, они спасаютъ, приходятъ имъ на помощь, обез-
печиваютъ имъ издѣвательство надъ правомъ. 9. Если кто 
присвоить себѣ что либо изъ твоего имущества и, проѣвъ, 
будетъ привдеченъ къ суду, у него не будетъ недостатка въ 
лицахъ, которыя воспрепятствуютъ его наказанію, но лишь толь 
во направлено на кого либо обвиненіе, начинается бѣготня 
того, кому угрожаетъ наказаніе, къ тому, кто его защцтитт, 
въ свою очередь послѣдняго въ тому, кому пред стоить быть 
судьею, и одинъ оказывается клеветникомъ, хотя онъ не кле-
вещетъ, а другой, хотя и недобросовѣстенъ, честнымъ. Но 
спасая многихъ достойныхъ навазанія, не меньшее того чис
ло людей достойныхъ жить, такъ какъ они живутъ согласно 
законамъ. они губятъ, и непрестанно превращаютъ состоятель-
ныхъ людей въ бѣднявовъ, пышныхъ богачей въ скромныхъ 
обывателей, предавая ихъ 1м у вамъ, однихъ позора осуж-
денія, другихъ наказанія плетьми ł ) , третьихъ, того и друго
го вмѣстѣ. 

10. Итакъ тебѣ подобаетъ, государь, положить конедъ 
тому злу, которое причиняетъ незаслуженную погибель и не
правое спасеніе, и тебѣ не трудно это. Вѣдь отдать привавъ 
нетрудно. Освободи же души судимыхъ отъ страха, причиня 
емаго имъ людьми, искореняющими правду. Онъ лишаетъ ихъ 
даже сна, пока они поджидаютъ посѣщенія этихъ людей че
сти, благодаря коимъ даже вполнѣ увѣренный въ своемъ дѣ 
лѣ не можетъ быть повойнымъ. И вотъ ночь застаетъ его, 
принося съ собою ̂ одно изъ двухъ, или безсонницу, или сонъ 
съ тяжкими сновидѣніями, гдѣ раздаются рѣчи противъ него 
передъ правителемъ, что заставляютъ его въ тревогѣ вскаки
вать. Послѣ такой ночи онъ встрѣчаетъ день въ печали, такъ 
какъ страхъ оставляетъ рану въ его душѣ. Но надлежитъ, 
государь, чтобы подданные и боялись, и не боялись, первое 
за содѣянное ими зло, второе по непричастности своей како
му лдбо преступденію, а не изъ за той или другой лпчдостд. 

11. Эта мѣра улучшить, государь, у тебя и положедіе 
сенатовъ. Сейчасъ, выставивъ тавіе щиты, предпочитаютъ 

μόλυβδος, срв. у насъ, стр. 282, примѣч. 1. 
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лучше жить въ свое удовольствіе, чѣмъ съ честью А если 
не будетъ у нсхъ, кого засылать съ изустными ходатай
ствами, они станутъ возлагать надежды на свою дѣятельность. 
Это же, полагаю, выгода и самихъ тѣхъ, кто живетъ съ 
честью, вызывать похвалы тѣмъ, что соблюдаютъ добросовѣст-
ность, и не льстить людямъ, которые будутъ лгать, но дѣ-
ломъ стяжать себѣ доброе имя, не требуя славословій, но по
лучая ихъ благодаря своей ежедневной дѣятельности. 12. Тотъ 
же самый обычай портитъ лучшіе изъ боевыхъ отрядовъ, или, ес
ли угодно, войско. Воины за небольшую цѣну пріобрѣтаютъ 
имущество своихъ сосѣдей, которые не въ состояніи вынести 
непрерывныхъ злоключеній. Нѣтъ ничего страшнаго въ томъ, 
что это станетъ предметомъ судебнаго разбирательства, когда 
есть люди готовые успокоить того, чей гнѣвъ грозитъ. Буду
чи же умѣреннымъ, воинъ можетъ служить украшеніемъ судъѣ 
и жить со спокойнымъ сердцемъ, такъ какъ неотчего совѣсти 
грозить ему. 

13. Но поистинѣ величайшее благо для юности воспи-
таніе. A посѣщать школу опытнѣйшаго учителя лучше, 
чѣмъ такого, который не такъ много знаетъ. Такъ вотъ и 
этотъ выборъ становится неяснымъ, вслѣдствіе того, что по-
мянутыя цосѣщенія человѣка, болѣе невѣжественнаго, обраща-
ютъ на словахъ въ болѣе мудраго, a болѣе мудраго отодви
гают ь на задеій пданъ. А когда замѣтившій это возбудить 
протеста и раскроетъ обманъ, званіе правителя даетъ вѣсъ 
приговору и оказывается сильнѣе истины, а постановка пре-
подаванія страдаетъ. 

14. Итакъ эти правители, принявшіе сторону неправыхъ 
противъ тѣхъ, кто повинуется зажонамъ, работаютъ не безъ 
ѵспѣха. Но какъ течетъ трудъ на поляхъ земледѣльцевъ, у 
которыхъ есть и упряжки, и повоэки, и быки, и плугъ, вспа
хивается нива, совершается посѣвъ и прочія работы, когда 
они желаютъ снять жатву или собрать плоды, такъ и у этихъ 
людей, когда они желаютъ снять жатву и собрать плоды. Й 
много этого урожая поступаетъ къ нимъ, подачки эти отъ 
тѣхъ, кто являются къ нимъ; однѣ обогощаютъ ихъ трапезу 
продуктами земли и моря, другія увеличиваютъ ихъ состояніе, 
золото, серебро, одежды. Одно они имѣютъ, другое принима-
ютъ, третье ожидается къ полученію. Но ничто ихъ не удо
влетворяете и не вызываетъ ихъ похвалы, но одно лежитъ, 
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но, на ихъ взглядъ, того мало и они требуютъ новыхъ да-
ровъ, а не дать нельзя, въ видахъ обезнеченія себя въ буду-
гдемъ, чтобы, въ случаѣ надобности, было кому оказать посла-
бленіе. 15. Изъ какихъ жесредствъ, полагаешь ты, государь, 
люди, покинувшіе свою родину и бѣжавшіе отъ скудости от-
довскаго дома, явившіеся къ намъ въ изношенной обуви, а 
иные безъ такой даже, торгуютъ пшеницей, строютъ дома, 
имѣютъ дѣла съ банкирами, ссужаютъ деньги, всюду поми-
наютъ о процентахъ, оставляютъ дѣтямъ большія наслѣдства? 
Всему этому источяикъ суды и проигрыши въ нихъ однихъ, 
выигрыши въ процессѣ другихъ, незаслуженные для той и 
другой стороны. Обладая властнымъ словомъ, благодаря ему, 
они являются людьми сильными и въ городѣ, и всякая вдова 
располагаетъ своимъ имуществомъ не больше для себя, чѣмъ 
для нихъ. 16. Ремесленники, видя великую силу ихъ, попа-
даюгъ въ зависимость отъ нихъ, попадаютъ въ подчинение 
и слугамъ ихъ. Послѣднимъ, въ самомъ дѣлѣ, дана воля би
чевать, заключать въ тюрьму, толкать, валить на землю, рвать 
хитонъ. И тѣ почетныя званія, которые продаются, оцени
ваются таковыми людьми, и рабами, и господами. А они то 
даютъ что нибудь незначительное, то не даютъ ничего. За-
тѣмъ, однимъ забота о проаитаніи, другимъ объ очень мно-
гомъ. Не имѣя плотниковъ, если понадобится работа ихъ 
рукъ, они такихъ имѣютъ. 17. Чѣмъ слѣдуетъ такихъ людей 
и считать, и называть, какъ не тираннами, не тридцатью, по 
выраженію когда то древнихъ аеинянъ, но въ такомъ числѣ, 
что и не сосчитать? Відь не на то надо смотрѣть, не зани
маюсь ли они акрополей, не озружены ли телохранителями, 
носятъ ли одежду правителей, но на то, не сильнѣе ли они 
закона въ томъ, въ чемъ содѣйствуютъ или противодѣйству-
ютъ нѣкоторымъ лицамъ, не съ вѣдома ли и на глазахъ ихъ 
все это происходить. Да и чѣмъ тиранніи превышаютъ ихъ? 
Ты преобораешь и ненавидишь, государь, не названіе пред
мета, а самый фактъ и истекающія изъ него бѣдствія. 18. Этихъ 
людей дѣлають тираннами не гоплитъ, всадникъ, метатель 
дротика, лучникъ, а то, что они руководить правителями и 
что тѣ, кто посланы на то твоею главою, служатъ ихъ желаніямъ. 
Неразъ они выселяли и деревню, притѣсняемую болѣе зна
чительной, благодаря тому, что последняя даетъ болѣе высо-
кій подкупъ. Такъ берись за дѣло, искореняй у насъ эти ти-

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 04/26/10

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


— 297 — 

ранніи. Не къ чему тебѣ свершать далекое странствованіе, 
перебираться черезъ горы и однихъ побѣждать оружіемъ, 
другихъ убѣжденіемъ, но, разъ рѣшиди мы запереть двери 
правителей, эти люди устранены. 

19. Но, возразитъ кто нибудь, уже многіе годы были сви-
дѣтелями этихъ посѣщеній. Зато то же время было свидѣ-
телемъ и беззавоній, какія они вызывали. Итакъ изъ за дав
ности не слѣдуетъ скорѣе допустить посѣщенія, чѣмъ пре
пятствовать имъ ради притѣсненныхъ. А тотъ, кто опирается на 
давность, какъ сильное основаніе, пусть отвѣтитъ только на 
одинъ вопросъ: Когда бы кто нибудь ивъ боговъ или людей 
обѣщалъ намъ впредь прекратить долгую заразу, развѣ бы 
онъ не принялъ этого дара изъ за длительности болѣзни? На-
оборотъ, слѣдовательно, долгота внушала бы спѣшить и не 
медлить, но ухватиться за это благодѣяніе. 20. Итакъ, если 
я выдумываю въ своемъ сообщеніи о посѣщеніяхъ и въ нихъ 
нѣтъ ничего вред наго, пусть они остаются. Если же то, что 
ускользнуло отъ моего вниманія, больше того, что сказано, 
скорѣе подобаетъ скорбѣть, что они давно не отмѣнены, чѣмъ 
сохранять ихъ изъ за давности ихъ существованія до насто
ящего времени. Въ теченіе послѣдняго, мы знаемъ, нѣкото 
рые запирали двери и были признаны гораздо болѣе добро-
совѣстными, чѣмъ тѣ, кто поступали иначе. Если же давно 
запирать считается болѣе правильнымъ, чѣмъ не вапирать, 
какъ мы не дѣлаемъ время послѣ этой рѣчи лучшимъ, чѣмъ 
прежнее? 21 . Что же? При прежнихъ правителяхь этого не 
бывало, когда всего одинъ старикъ раздѣлялъ трапезу и за
ботился какъ о прочей добропорядочности, такъ и приводилъ 
ссылки на древнихъ рмторовъ и поэтовъ, и было небезопасно 
выходить изъ этихъ границъ. Какъ то явилась и группа фило-
софовъ изъ Апамеи, глава которой напоминалъ боговъ и, по-
бывъ немного, удалился. И нынѣшнему поколѣнію слѣдовало 
бы имѣть на свою долю подобное счастье и я совѣтовалъ бы 
привлекать такое пріобрѣтеніе и путемъ посольствъ. 

22. Но они допускаютъ, что есть люди, которые просятъ, 
чего не должно, но утверждаютъ, что они не получатъ этого 
немедленно отъ тѣхъ, кого просятъ. Но если бы власть получали 
наилучшіе люди, готовые изъ за славы на все пойти, можетъ 
быть это возраженіе имѣло бы смыслъ. Если же мы знаемъ, 
каковы, какого происхожденія, откуда являются и какъ полу-
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чаютъ власть правители, что удивительнаго, если они пред-
ставляютъ себя въ распоряженіе ходатаевъ? Есть такіе, ко
торые, если даже съ перваго раза не уговорятъ, достигаютъ 
того моленіями, цѣлуя въ голову и глаза, хватая руки, при
падая къ колѣнамъ, подбирая всевозможный слова, между про-
чимъ и слова Сатира: „Молю, дай мнѣ а *). Характеръ же р ѣ -
чи можетъ многаго достигнуть, и гнѣвъ внушить, и остано
вить и печаль, одинаково убѣдить и предпочесть войну миру, 
и сложить оружіе тѣхъ, кто кипѣли яростью другъ наЧ'друга. 
И не ошибся бы тотъ, кто назвалъ бы_слово чародѣемъ, кото
рый и невыносимую печаль возвращаетъ къ трапезѣ. 

23. Такъ и у этихъ людей нѣтъ недостатка въ рѣчахъ, 
которыя убѣждаютъ къ уступкѣ имъ. Въ числѣ нихъ обѣща-
нія отплаты и, какъ рѣшающій пріемъ г ) , та, что страшнѣе 
Горгоны 2 ) ,—рѣчь, грозящая извергнуть потоки злословія. У 
нѣкоторыхъ языкъ остеръ и опи называютъ его мечемъ. Да 
и вообще нелегко не считаться съ ними вслѣдствіе того, что 
они на все отваживаются, не останавливаются ни передъ чѣмъ, 
a совѣстливость считаютъ вялостью. Если, такимъ образомъ, 
правитель честолюбивъ, его побѣждаютъ, соблазняя его често
любие, если онъ лихоимецъ, его страхомъ держатъ въ рукахъ. 
24. Итакъ, если кто съ кѣмъ вступаетъ въ сношенія, онъ мо
жетъ имъ овладѣть. А отъ кого отстраненъ, какъ можетъ онъ 
на него напасть? Плохой правитель, конечно, причинитъ зло, 
если и никто не будетъ имѣть къ нему доступа, а когда по-
сѣщаютъ его многіе, онъ надѣлаетъ бѣдъ, уступая въ одномъ 
имъ, въ другомъ себѣ, но не столько, сколько изъ за нихъ. 
Такимъ образомъ невозможно, чтобы посѣщенія не причиня
ли вреда. 

25 . Онъ говоритъ, что польза есть въ этомъ. такъ какъ 
посѣтители указываютъ на то что ему не легко вамѣтить. 
Что же это? Какъ можетъ оно ускользнуть отъ вниманія? 
Какъ можетъ оно не обнаружиться, когда одно служитъ пред-
метомъ предварительнаго соглашенія, дѣла, касающіяся подати, 
суда, праздничныхъ зрѣлищъ, другое, непредвидѣнное, нахо
дится въ вѣдѣніи мандаторовъ и оповѣщается съ разныхъ 

Demosth., de falsa legat. § 191, ρ 402, 2. 
») Κολοφών срв. у насъ, стр. 242, принйч 1. 

а) Salzmann, Sprichwörter и sprichwo'rtl. Redensarten bei Libanios, S, 20. 
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сторонъ. 26 . Если же иужао имѣгь и постоянная товарища 
во всемъ, на лицо ассессоръ, который по необходимости при-
верженъ къ дѣламъ. Вѣдь онъ знаетъ, что въ промахахъ сво
ихъ отвѣтитъ первый. Итакъ, разъ властью руководить два 
ума, какая еще надобность въ другихъ? Вѣдь и радость уси
лить, и успокоить уныніе могъ бы тотъ, кто чуть не сросся 
съ правителемъ во едино. 2 7 . Далѣе, если бы эти люди намѣ-
ревались преслѣдовать въ этомъ общеніи благія цѣли и это 
предвѣщали предсказатели, я бы допускалъ это. Но если дѣло 
представляетъ торговлю и они воспользуются сяошеніями съ 
правителями во вредъ, я заявляю о томъ, какъ должно быть, 
а твое, государь, дѣло, чтобы оно такъ было. 28. Предполо-
жимъ, если угодно, что не всѣ будутъ такими, но нѣкоторые 
и приносящими пользу. Слѣдовательно, если недобросовѣст-
ныхъ больше числомъ, правитель будетъ въ общеніи съ дур-
нымъ элементомъ въ большемъ числѣ. Итакъ, если вѣрно из
речете Ѳеогнида и „благородный человѣвъ учитель благород-
ныхъ, a низвій, если и застанетъ какого либо благоразумнаго 
человѣва, и его сбиваетъ съ толку", когда посѣщенія суще-
ствуютъ, сильнѣе, въ зависимости отъ числа, тотъ элементъ, 
который понижаетъ качества правителя. Итакъ лучше бы бы
ло, чтобы онъ не*имѣлъ общенія ни съ тѣми, ни съ другими, 
чѣмъ чтобы оно принадлежало обоимъ. Тѣхъ, кто поправля-
ютъ, едва набралось бы двое, а со стороны льстецовъ, кото-
рымъ числа нѣтъ, нѣтъ ничего, что бы не встрѣтило мно
жества похвалъ, въ томъ числѣ то, что одному Зевсу свой
ственно было такъ озаботиться о благѣ городовъ, когда онъ 
далъ правителю эту власть. 

2 9 . „Учителямъ, говоритъ онъ, ты не открываешь две
рей?" Нѣтъ. „Почему? β Потому что знаю, что и тѣ будутъ дѣ-
лать то же, помогать, враждовать, то и другое вопреки спра
ведливости. Вѣдь я замѣчаю, что и они, конечно, страдаютъ 
тѣмъ же недугомъ корысти и считаютъ счастливыми только 
тѣхъ, кто живетъ въ богатствѣ, и Бреза счастливѣе Солона. 
Я уже сліШГлъ, какъ нѣкто ивъ нихъ завидовалъ и кончинѣ 
Мидаса. Онъ признавалъ, что фригіецъ умеръ съ голоду, но 
голодъ былъ вызванъ золотомъ. И Сатиромъ имъ овладѣть не 
пришлось4 1 ) , чтобы по такому поводу просить объ этомъ, но 

*) Къ миѳяческой исторіи Мидаса и плѣненіж имъ Сатира см. Liban, 
orat XXV (Орабствѣ) § 25, vol. II pg. 5 4 8 - 5 4 9 , cf. Xenoph., Auab. I 1, 13. 
P*ug. I 4, 5. Philostr. im. I 22, vita Apoll. YI 27 p. 267. 
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съ ранняго утра несутся мольбы ихъ солнцу, а съ наступле-
ніемъ ночи къ ней о томъ, чтобы у нихъ было столько де
негъ, сколько у префектовъ *), но ни слова, о женѣ, дѣтяхъ, 
здоровья и благоденствіи. Тѣ , кто составили себѣ крупныя 
состоянія, позволяютъ не догадываться только, а хорошо знать 
тѣхъ, кто пріобрѣли иввѣстность, послѣдовавъ но пути людей, 
не принадлежащихъ къ классу учителей, при чемъ одни срав
нялись съ послѣдними, другіе даже превзошли ихъ. 

30. Итакъ, государь, останови тѣхъ, кто нашли доступъ. 
Пусть не ссылаются они на тотъ доводъ, что это плата съ 
юношей, труды и занятія краснорѣчіемъ. Если бы это было 
такъ, всѣ бы пользовались такимъ значеніемъ изъ за юно
шей й запятій. Вѣдь, полагаю, послѣднее всѣмъ принадлежит/!, 
а все же одни бѣдны, тѣ, кто доступа не получили, и для нихъ 
большая прибыль пообѣдать въ гостяхъ, a другіе числятся 
въ ряду богачей. Вотъ этимъ законъ пусть скажетъ, чтобы 
не искали прибытка, но довольствовались, если никто у нихъ 
не отниметъ ихъ достоянія. 

5 1 . Если же слѣдуетъ остановить доступъ, который бы-
валъ, какъ же допустить тѣхъ, которыхъ не бывало? Пори-
цая тѣхъ изъ учителей, которые прибѣгали къ колѣнамъ~пра-
вителей, какъ предложимъ мы поступать такъ тѣмъ, кто еще 
не дѣлали этого, чтобы они пользовались властью правителя въ 
качествѣ рудниковъ и получали особое положеніе среди учи
телей? Вѣдь и противнику моему въ области краснорѣчія 2 ) 
не позволило, на сколько возможно было, преуспѣть то, что 
онъ считала, будто власть и есть, и будетъ великимъ ис-

') оі елі των δυνάμεων cf. van Herwerden, Lexicon graecum, s. ν, 
δυναμις. 

2) αντιχα&ήμενον τοϊς τον ημετέρου (sc. λόγου) ρεύμαοιν. Для 

ρεύμα о краснорѣчіи срв. ерр. 90 1126. 1211. 1000. 1001. 1590. etc. Oratt. 
IY 9, XI § 139, LIT $ 66 etc. van Herwerden, s. V. 

Здѣсь разумѣется литературный противникъ Лнбаніж риторъ Евбулъ, 
срв. orat. I § 109, pg. 136, 2 (гдѣ т 0 же о немъ выраженіе άντιχα&ήμενον) 
ер. 407 (о άντίΐεγνος). 469 (срв. 292), гдѣ рѣчь идетъ о сманиваньн уче
ника Лкбаніж. Срв. еще I S 90 pg. 127, 19, S П 4 pg. 138, 15, S 156, pg. 157,6, , 
Sievers, S. 69. 
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точнивомъ преимущества Но она не только вредъ красворѣ-
чію, но грозила опасность перемѣны всего строя жизни, иму
щество расходовалось и приходилось предпринимать дальній 
путь и шутовствомъ сохранять свое состояніе, сообразуясь съ 
характеромъ властителя. 

32. „Но если ты и всѣмъ преградишь доступъ, гово
рить мой противникъ, что скажетъ законъ по отношенію къ 
врачамъ, когда тѣло требуетъ врачей? Не прикажешь же 
ты тѣмъ, кто находится у власти, не хворать" Да, законъ 
скажетъ: „Ступай тотъ, кому надо поддержать свое искусство, 
сядь и говори что нибудь и слушай рѣчи собесѣдника. Но 
пусть все, что говорится, относится къ недугу и преслѣ-
дуетъ цѣль сломить его и црогнать. а пригласившая изба
вить отъ страданія. А о судебномъ ироцессѣ, побѣдѣ ли или по-
раженіи приговорѣ пусть рѣчи не будетъ, пусть не будетъ рѣчей 
ни въ защиту недобросовѣстнаго человѣка, ни противъ такого / 
который ни въ чемъ не погрѣшилъ, прячемъ первая вну-
шаетъ кротость, вторая строгость". 

33. Знаю это. Много было сказано, много было сде
лано тѣмъ, кто властвовалъ надъ недугами, властвовалъ и 
надъ правителями, но своимъ могуществомъ онъ пользовался 
не по правдѣ. Что не по правдЬ, тому свидѣтель богатства, 
превращавшая въ бѣдняковъ нѣкоторыхъ изъ лицъ, пользо
вавшихся величайшимъ довѣріемъ во дворцѣ. Ту землю, ко
торую обрабатывалъ сенатъ, онъ запахивалъ, платя надле
жащая цѣны, иной разъ и болѣе высокія, но съ такой легкостью, 
будто бы сны открыли ему клады. Но то было дѣло не 
сновъ, а льготы правителей, во всемъ ему повиновавшихся; 
предавая ихъ, онъ постоянно что нибудь покупалъ, при чемъ 
въ продажѣ находить и могилы продающихъ \). И у него 
имущество увеличивалось, а у судей позорь. 34. Итакъ пус
кай врачъ будетъ лечить болѣющаго правителя, но пус
кай это совершается въ молчаніи и въ немногихъ словахъ 
дѣлается то, въ чемъ нельзя обойтись безъ рѣчи. Когда же 
пускается въ долгія разсужденія и входить въ область, не 

ł ) Для^этого мѣста, оставшегося неяснымъ для Reiske, Förster ука
зываем параллель въ orat. de patrociniis (XLYII) § 9, yol. Ш pg 408, 17, 
у насъ, стр. 170. 
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согласующуюся съ законами, пусть правитель своей миаой дѣ-
лаетъ очевиднымъ присутствующим^ въ чемъ нуждается вь 
искусствѣ врача, что, если только явится въ качествѣ врача, 
увидитъ больного. Слѣдуетъ распорядиться этимъ дѣломъ и 
заведующему порядкомъ въ резиденции правителя и дворец
кому и заставлять такого врача соблюдать границы. 

3 5 . Что не подобаетъ покоямъ правителя принимать 
такія посѣщенія, ты можешь убѣдиться, государь, и изъ 
слѣдующаго. Равскажу кратко исторію, которая развлечетъ 
тебя. 

Былъ какъ то правителекъ надъ Сиріей и нѣкоторыми 
другими провинціями, сынъ сирійца, самъ римлянинъ, под-
держивавшій порядокъ строгостью, не казнями. У него, среди 
его службы въ качествѣ намѣстнива, токъ, бросившійся изъ 
головы черезъ горло, довредилъ какъ другіе органы, такъ и 
огнялъ голосъ. Когда призванный по случаю этого страданія 
врачъ, человѣкъ, пользовавшійся громкою славою, спросилъ 
что то относительно припадка, тотъ голосомъ ничего не 
отвѣтилъ, настолько то у него оставалось его, но, раскрывъ 
ротъ, показалъ, что требуетъ леченья, дабы врачъ удали'лся, 
совсѣмъ не слыхавъ его, не унося съ собою нй словечка изъ 
его устъ. 

36. Вотъ какъ далеко простиралось у тогдашнихъ пра
вителей опасеніе при упомянутыхъ посѣщеніяхъ Но теперь 
не недуги открываютъ доступъ къ намѣстникамъ врачамь, 
но первые здоровы, вторые сидятъ сь ними, и рѣчь идетъ не о 
состояніи организма, не о томъ, какъ поддержать здоровье, 
но ихъ разговоры въ томъ же родѣ. Итакъ я не лишаю 
правителей врачей, не буду настолько наввенъ, ΗΟ · требую, 
чтобы ихъ уста быіій» ΟΦ· подч№еніи у того, кто предоставить 
имъ говорить лишь то, что потребно. 

37. „Итакъ правителамъ среди ихъ труда/ мы не собла 
говолимъ предоставить ту ут/ѣху, которую доставляюсь эти 
посѣщенія"? Какую утѣху? Отъ этого трудь е ю усугубляется, 
такъ какъ время, потребное на письменный распоряаяенія и 
необходимые дѣла, отдается другимъ бесѣдамъ и для спѣш-
ныхъ рѣшеній вмѣсто большого остается мало времени, 
такъ что нерѣдко пора обѣдать, а они- за письменной рабо
той'. 3 6 . УДИВЛЯЮСЬ, если и послѣ двухкратной и столь 
доброкачественной трапезы они представляются кому нужда
ющимися еще въ развлеченіи, такъ что, будто бы имъ и жить 
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нельзя, разъ они не будутъ имъ располагать, какъ будто нѣтъ у 
нихъ отдыховъ послѣ пріема пищи. Да при томъ и у нихъ, какъ у 
нынѣшнихъ, такъ и у всѣхъ правителей есть минуты отдыха, от
влекающая ихъ отъ напряженная труда, то состязанія коней, 
запряжевныхъ въ колесницы, то прелести театральныхъ зрѣ-
лищъ, оборона отъ зубовъ звѣрей людей, вступающихъ въ 
бой, то пѣсни голосистыхъ юношей въ перемежку съ по
пойкой. ІІѢтъ запрету ни на флейту, ни на свирѣль, ни на 
киѳару. Есть нѣкоторое"^ развлечете и въ игрѣ въ кости, 
вызывающей возбужденіе, связанное съ удовольствіемъ. Если 
же нужно какое нибудь увеселеніе высшаго порядка, есть 
муза поэтовъ, есть состязаніе риторовъ. Есть ему возмож
ность послушать тѣхъ и другихъ въ ихъ декламаціи на тему 
о его собственныхъ совершенстЕахъ, говорятъ ли они правду, 
или хотя бы и сочиняютъ, все же отвлекающей отъ труда 
дѣловоі его жизни. Такимъ образомъ и въ этомъ доводѣ 
посѣщенія не находятъ себѣ оправданія. 

39. У нихъ наготовѣ доводъ, который они считаютъ 
самымъ " сильнымъ: „И самъ ты, говоритъ противникъ, 
былъ въ числѣ посѣтителей". Совершенно вѣрно, но противъ 
воли и[тогда, и теперь, но безъ желанія, но восклицая: „О 
Гераклъ"! но считая это обстоятельство наказаніемъ, но съ 
недовольствомъ взирая на посланнаго звать меня, но то ока
зывая ослушаніе подъ той или иной отговоркой, то покупая 
донесенія о томъ, будто бы меня не застали, свидѣтелями 
чему являются тѣ, кто получилъ. Кто же, однако, столь без-
разсуденъ, чтобы покупать нѣчто, идущее въ разрѣзъ съ его 
желаніемъ. и желать быть на пріемѣ, а платить деньги, чтобы 
избавиться отъ посѣщенія? 40. Вѣдь никто, далѣе, не могъ 
бы показать, чтобы я въ первый разъ незваный являлся 
вечеромъ къ правителю. Но онъ получалъ должность, являлся. 
Одинъ приглашалъ меня, другой не пожелалъ того. Что же я? 
Не привыкши докучать, совѣстился стучаться въ діерь пра
вителя. Итакъ никто не могъ бы уличить меня въ томъ, 
чтобы я по собственной иниціативѣ совершалъ такой путь, 
хотя бы къ Кинегію ] ) , который, лишь только въ первый разъ 

>0р» . orat. XLIX (ad- Theodosiiim pro curiis) § 3, vol. IUpg . Ш, δ. 
&mér¿,S. 265. Въ этой рѣчн онъ является въ званін τον ènl δεήσεων 
Τίταγμένον— precum arbiter. Syrm. Ep : I 17, квесторъ, Seven, 1.1. 
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увидалъ мени, сошедъ съ колесницы, чему не было примѣра. 
Я могъ бы не мало перечислить лицъ, не принуждавшихъ 
меня и не понуждавшихся мною. 

4 1 . „Можно было, говорить противникъ, будучи при
глашённым^ сидѣть, а ты вставалъ и шелъ вслѣдъ". Какъ 
s e мнѣ было не дѣлать такъ, когда правитель звалъ и 
придавадъ тому большое значеніе? Не итти было возможно, но 
не претерпѣть никакой непріятности возможности не пред
ставлялось. Не царей только гнѣвъ силент, но не легко 
нести на себѣ гнѣвъ и властей ниже царской и многіе по
гибли отъ такого гнѣва. Нѣтъ ничего легче, какъ при посред-
ствѣ доносчика навязать ложную вину, взять въ свои руки 
приговоръ и предать завлюченію, а тому, кто распоряжается 
въ тюрьмѣ, отдать нѣкій приказъ. 4? . Страху передъ этимъ 
научилъ меня тотъ ужасъ, котораго я едва ивбѣжалъ а 
другой нѣкій родственникъ мой, жрецъ философіи а ) , не могъ 
ускользнуть отъ него. Наученный тѣмъ, что претерпѣдъ, я 
естественно остерегался непріязни всякой власти. Вѣдь 
если бы самъ я и былъ для нихъ неприкосновеннымъ, имъ было 
въ кого мѣтить, од нихъ въ стѣнахъ города, другихъ, тѣхъ, 
что живутъ врозь по деревнямъ, и на мени самого покушаться 
бы не стали, а причинили бы мнѣ скорбь въ лицѣ ихъ А не 
быть въ состояпіи помочь своимъ, но видѣть, какъ ихъ тер-
заютъ и, кромѣ горя, ничѣмъ не посодѣйствовать, это 
мука. 43 . Итакъ я соображалъ самъ съ собою это обстоя
тельство и слыхалъ мольбы тѣхъ, кому грозили, не вверг
нуть ихъ въ пропасть, откуда нѣтъ спасенія. Очевидно, это 
для нихъ второе дѣло 8 ) и что имъ нанесутъ ударъ какъ 
моимъ приверженцамъ. Итакъ, спасая ихъ и о нихъ заботясь, и 
считая свое мнѣніе справедливымъ, но вмѣстѣ съ богами 
уступая необходимости, я шелъ туда, путь куда причинялъ 
мнѣ уныыіе. 44. Сверхъ того, я видѣлъ, что и отцы пере-
даютъ мпѣ своихъ дѣтей со словами, что въ такихъ посѣ-

Ч Срв. orat. I § 158, vol. I pg. 157 F. Seech, S. 210 (Енпар. 480 
1mm. XXIX 1, 42. Socrat. III 1, 16. Zosim. I T 15, 1). 

a ) Фас rami, π · предположен!» Förstern. Срв. ер. 28 б7 гдѣ Фасганін, 
по словамъ Лнбанія, вырвалъ городъ изъ подъ кары тогдашняго владыки, 
страшно разгнѣваннаго». 
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щеніяхь нуждаются, хотя и соблюдаютъ всячески ваконъ, а 
помощь прочихъ тяжка, такъ какъ требуетъ вознаграждения. 
Если бы кто оказалъ имъ"~отпоръ, заявляя о своемъ отноше-
ніи къ дѣлу, и при томъ, когда нѣкоторые учителя не го
ворили того же тѣмъ, кто о томъ станутъ просить, отъ 
этого моему не пришлось бы итти хорошо. Вотъ почему 
я исполнялъ то, чего не хотѣлъ дѣлать. Но я бы этого нэ, 
пожелалъ вслѣдствіе недовольства, съ тѣмъ сопряженнаго и, 
вслѣдствіе того, что душа моя сторонилась отъ подобной 
наживы- Итакъ ничья ^вражда не подняла бы противъ меня 
такого обвиненія, но среди множества лжи. противъ меня 
направленной, на эту враги мои не отважились. Человѣку, 
вполнѣ неподкупному, какая надобность была бы въ этомъ 
средствѣ? 

45. Важнымъ свидѣтельствомъ сказаннаго служить то, 
что дѣлается сейчасъ. Если бы нравились пріемы, я бы не 
сталъ заграждать закономъ двери, впускающія посѣтителей. 
Вѣдь подобно тому, какъ сильнымъ доказательствомъ любви 
этихъ людей къ посѣщеніямъ служить то, что этотъ законъ 
ихъ огорчаетъ. такъ признакомъ моего неодобренія раскры-
вающимъ двери служить то, что я добиваюсь отъ владыки 
подобнаго мѣропріятія. 

46t Въ защиту мою говоритъ и покойный Кинегій. ко
тораго вѣнчаютъ твои похвалы. Возмутившись расторжевіемъ 
и поврежденіемъ порядка, опредѣляемаго справедливостью, 
имѣвъ возможность, откуда не знаю, познакомиться съ этими 
злоупотребленіями, онъ приказомь заперъ двери намѣстни-
ковъ *) и его мѣра была правильною, но, по иримѣру Діомеда, 
онъ не довелъ дѣла до конца. А таковой заключался въ 
томъ, чтобы вслѣдъ за тѣмъ указомъ явился другой, твой, и 
чтобы онъ сталъ закономъ. Дѣло въ томъ, что послѣдній не 
подвергся бы тому, чему тотъ, [нарушенъ не былъ бы]. А 
какъ дѣло обстоитъ теперь, лишь только онъ умеръ, и при-
казъ его потерялъ всякую силу. 

1 ) Кинегій, префекте Востока (praefectus praetorio Oiientis), въ 388 
году 19 марта умерпгій на этомъ посту (Mommsen, Chronica minora I 225> 
Co смерти его Zoeim. IV cap. 45, pg. 202, 12 Mendelssohn). Его преемником* 
былъ Татіанъ (Seeck. S. 287). 

20 
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47. Итакъ, государь, признавъ, что слово это принад
лежите и тому, и другому, и государственному дѣлу приходя 
на помощь и друга почитая, установи законъ, ничѣмъ не 
менѣе почтенный, чѣмъ тѣ, которые тобою уже установлены. 
И изъ тяжущихся давай побѣду только тѣмъ, чья побѣда 
опредѣляется правотой ихъ дѣла. Пусть законъ будетъ со
держать и запрещеніе относительно трапезъ и попоекъ и 
пускай намѣстникъ ни къ себѣ не приглашаетъ и не уго-
щаетъ, ни самъ спѣгаитъ на чужой зовъ. То и другое дѣ-
лается въ угдербъ справедливости. Тотъ. кто принимаетъ 
заздравный вубокъ. подставляя руку вмѣстѣ съ тѣмъ про-
ситъ льготы, а власть, которая чтитъ чашу, знаетъ, что по
ступить несправедливо, а всеже соглашается. То же въ 
отношеніи къ другому, къ третьему, къ каждому то же, и 
вубокъ обходить всѣхъ, принося съ собой барышъ. И во 
время попойки можетъ всявій замолвить такое словечко, воз
можно это и со стороны сотрапезника. И удовольствіе отъ 
клеветы не меньше удовольствія отъ снѣдей и Діонисъ рас
пахиваешь ворота для всякихъ рѣчей и часы угощенья мно
гимъ наносятъ бѣды, когда слова подожгутъ занимающаго 
тронъ. Пускай же онъ ни приглашаетъ, ни угощаетъ, пусвай 
не споспѣшествуетъ этимъ продажнымъ людямъ въ томъ, 
чтобы имъ говорить и дѣлать, что пожелаютъ. 48. А о дру
гомъ и помышляя, мнѣ становится совѣстно. Намѣстникъ 
ѣдетъ на колесницѣ, провожаемый военными чинами и въ 
такомъ числѣ, среди подвластнаго ему населенія, не для того, 
чтобы исправить что либо, въ чемъ замѣчается непорядокъ, 
но чтобы позавтракать и пресытиться виномъ и мясомъ. И 
всѣ зрители шествія знаютъ это и, если есть у нихъ ува-
женіе къ власти, оно перестаетъ быть такимъ, какъ прежде, 
а когда тѣ возвращаются, уже совсѣмъ пропадаетъ, но они 
становятся посмѣшищемъ, отъ мѣховъ съ виномъ отличаясь 
только тѣмъ, что послѣдніе лишены дара рѣчи и не безчин-
ствуютъ, у нихъ же языкъ даже не можетъ оставаться въ покоѣ 
и его болтанье вызываетъ смѣхъ. И борьба со сномъ, пока 
еще его везутъ, а по прибытіи поргженіе имъ и ночь раньше 
ея наступленія. Каково полагаешь ты, государь, настроеніе 
подчиненныхъ, когда они наблюдаютъ такія сцены? Какъ 
могутъ они соблюдать благоразуміе, будучи управляемы 
пьяницами? Каковы, понятно, рѣчи, такихъ людей во время 
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угощенья ихъ, какая тайна останется β нихъ не выданною? 
49. А между тѣмъ въ нрежнія времена не такъ бывало, но 
одинъ только завтракъ внѣ дома, это у императора, что ка
сается прочаго, приходилось видѣть только крышу помѣщенія 
правителя. Никто никакимъ количествомъ золота не былъ бы 
въ состояніи привлечь кого нибудь изъ правителей къ тра-
пезѣ. Теперь же это доступно и обывателямъ. Част-
нымъ лицомъ является и тотъ, кто болѣе не занимаетъ поста, 
хотя бы онъ перебывалъ на многихъ должностяхъ. А тотъ, 
кто заполучилъ правителя на это угощеніе, во первыхъ, по-
мрачаетъ достоинство его власти, затѣмъ дѣлаетъ себѣ по
ел ушнымъ, и ему можно просить обо всемъ. Итакъ пускай 
будетъ у него бесѣда съ собственнымъ поваромъ и на счетъ 
его похлебки, вкусна ли она или нѣтъ. Если же есть у него 
жена и дѣти, есть у него сотрапезники, нѣтъ еще дѣтей, 
жена раздѣляетъ его трапезу. Если же должность намѣстни-
ка досталась ему раньше брака 4 ) , есть у него, кто станетъ 
съ нимъ говорить и слушать его, его ассессоръ. 

50. Полагаю, тѣ, кто такъ правили, не считали 
власть своимъ несчастьемъ, изъ за того, что, благодаря ей, не 
имѣли сношеній со многими людьми. Пусть же и эти не считаютъ, 
пусть и тѣ, которые утверждаютъ, что для нихъ дорогъ 
твой интересъ и нимало не поступаютъ согласно твоимъ 
иптересамъ, не противодѣйствуютъ этой рѣчи своимъ 
вліяніемъ, но, ставъ счастливыми благодаря тебѣ, пусть да-
дутъ тебѣ хоть столько, чтобы предоставить тебѣ установить 
законъ, полезный для всѣхъ законовъ. Итакъ уврѣпи твер
дыню власти и прекрати приказы людей постороннихъ власти 
и отними у того, кто не повинуется, его угрозы злосло-
віемъ. Считай тогда, что великая богиня Справедливость, 
снова цвѣтущая воз даетъ тебѣ сторицею. 

*) Такъ очень молодымъ назначенъ былъ правнтелѳмъ М а к ѳ д о т и 
(consularis Macedoniae) Олимпій , которому посвящена LXIIl-я рѣчь Лв> 
банія , срв. также orat . I § 275 слл. Seech, S. 223 . 
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