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29 Не такъ было у преяшихъ поколѣній, но они при
ступали къ дѣламъ единодушно и что представлялось полез-
нымъ, то вступало въ силу, а правитель, причинявшій оскор-
бленіе кому либо, считался оскорбившимъ цѣлую коллегію, 
общее званіе стояло выше личныхъ претензій другъ на друга, 
и сказавъ, что то или другое сдѣлаютъ, они то выполняли, 
что не сдѣлаютъ, не дѣлали. 30. Что же теперь? Вчера я и 
четверо изъ нихъ, немного позже полудня, дошедши до откры
той галлереи, сидя эдѣсь въ вампаніи, бесѣдовали о причи-
ненныхъ намъ издѣвательствахъ и о томъ, что будетъ возму
тительно, если мы пропустимъ ихъ безъ вниманія. Рѣшено 
было, что нужно созвать совѣтъ въ зданіе сената и написать 
постановления, благодаря коимъ онъ будетъ совершенно сво-
бодень отъ вины. 3 1 . Сказано это было, но выполнено не бы
ло. На слѣдующій день я шелъ въ сенатъ, надѣясь застать 
его засѣданіе, но изъ нихъ двое явились и остались вѣрны 
соглашенію, двое не явились, уговоривъ, полагаю, и прочихъ 
не являться. Доказательство тому: явившись вечеромъ, они не 
приводили отговорокъ, a тѣхъ винили. Послѣ этого они еще удив
ляются, если, не дѣлая ничего того, что подобаетъ людямъ, 
разсчитывающимъ одержать верхъ, легко терпятъ пораженіе, и 
побѣда принадлежите многимъ. 

32. Итакъ совѣтъ не пожелалъ помочь себѣ, когда это 
было возможно, а тотъ, кто получилъ у насъ власть, явившись 
сюда, начало вдѣшней своей дѣятельности положить нава-
заніемъ виновныхъ въ издѣвательствѣ, a послѣдніе обнимутъ 
колѣна тѣхъ, къ кому теперь относятся пренебрежительно. По
могать имъ несправедливо, но они все равно имъ помогутъ. 

Противъ Ввстаѳ ія, о п о ч е с т я х ъ (orat. ІЛѴ). 

1. Послѣ того какъ я не безъ успѣха, по моему по 
крайней мѣрѣ убѣжденію, побесѣдовалъ объ этомъ, давайте, 
разъясню, каковъ онъ былъ ко мнѣ и въ прочихъ дѣлахъ, и при
веду этихъ почтеннѣйшихъ адвокатовъ, которые дружественно 
расположены ко мнѣ, къ убѣжденію, что скорѣе я былъ ли-
шенъ вниманія, чѣмъ самъ такъ поступалъ. 
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2* Вернусь немного назадъ. Не говорю о всемъ време
ни съ начала, но о томъ, когда онъ взялъ на себя попеченіе 
о царскомъ доходѣ. Въ это время ночи онъ трудился надъ 
этимъ дѣдомъ, а день дѣлилъ между тѣмъ же и моимъ об-
ществомъ. Иногда же и больше посвящалъ времени этому по-
слѣднѳму, сочиняя и составляя рѣчи, избирая меня своимъ 
судьей, встрѣчая одобреніе съ моей стороны. Я, дѣйствительно, 
хвалилъ его, дабы онъ лучше уходилъ отъ меня довольный, 
чѣмъ въ огорченіи, я думалъ, что, благодаря такому пріему, 
онъ достигнетъ большаго успѣха. 3. А онъ за это цѣловалъ 
мои колѣни и выразилъ пожеланіе увидать сына своего въ 
числѣ моихъ учениковъ, говорилъ, что, если получитъ эту дол
жность, которую теперь занимаетъ, а была на то нѣкоторая 
надежда благодаря взяткамъ, какія онъ далъ лицамъ, умѣю-
щимъ брать,—такъ вотъ онъ говорилъ о чрезвычайныхъ по-
честяхъ, какія окажетъ мнѣ, о томъ, что всѣ прежнія явитъ 
онъ малыми, покажетъ прежнихъ правителей неумѣлыми въ 
оказаніи почета софисту. Но что же сдѣдалъ онъ, вступивъ 
въ должность? Въ Финикіи, въ разговорахъ съ Олимпіемъ, 
каждый день съ устъ его не сходили слова: „Увижу ли нако
нецъ того мужа? Когда то обращусь къ нему съ рѣчью, ус
лышу его голосъ? Мало придется ему бывать дома, большую 
часть времени будетъ проводить онъ въ моемъ обществѣ, че
го я добьюсь не уговоромъ, такъ хоть принужденіемъ". Ни о 
чемъ онъ столько не говорилъ, сколько обо мнѣ. Объ этомъ 
сообщалъ по возвращеніи своемъ Олимпій, это заставляло даже 
многихъ посѣщать меня, чтобы въ случаѣ, если, впослѣдст-
віи, понадобится имъ въ чемъ ниб. содѣйствіе правителя, по
лучить то черезъ меня, имѣя возможность напомнить о сво
ихъ отношеніяхъ ко мнѣ. 5. Въ то время какъ ожидали, что 
я получу отъ него приглашеніе, такъ какъ скороходы встрѣ-
чались другъ съ другомъ, одни приходили, другіе возвраща
лись и передавали одни другимъ устныя порученія, надежды 
были таковы,^ но ни однимъ скороходомъ званъ я сегодня не 
былъ, ни въ началѣ дня, ни въ серединѣ, ни поздно вече-
ромъ, ни въ пору зажиганія огня. 6. Не потратили мы ни 
той, ни другой части на бесѣды, серьезныя ли, шутливыя ли. 
Но эти бесѣды ежедневно съ тѣмъ, съ другимъ. Если даже 
не разъ посѣтятъ его во время его занятій дѣлами, послѣднія 
тотчасъ отбрасываются и ваіяются на землѣ, a посѣтители 
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удручаютъ слухъ его неправыми рѣчами,противъ однихъ, лю
дей безукоризненныхъ, настраивая его, а къ дюдямъ подле-
жащимъ суду внушая ему благосклонность. 

7. А самое главное, въ чемъ можно въ особепности ус-
мотрѣть обиду: Есть у меня сыаъ, совѣстливый человѣкъ, не 
потерявпіій этого качества и въ своей профессіи адвоката, од
нако не лишенный способности говорить, хотя съ меныпимъ 
успѣхомъ, чѣмъ люди, не знающіе стыла. Этотъ человѣкъ его 
и зналъ, и хвалилъ, и обѣщалъ дать ему видное назначеніе, 
если получитъ этотъ тронъ. Я полагалъ, что, разъ онъ его 
получилъ, онъ подкрѣпитъ обѣщанія дѣломъ, тотчасъ вызо
вешь и предоставить право доступа, прикажетъ начальнику от
ряда принимать его и заявить всѣмъ риторамъ, что желалъ 
бы каждому содѣйствовать, въ чемъ только можетъ, и чтобы 
просьбы о томъ стали для нихъ предметомъ соревнованія. 
Но ничего подобнаго, ни больше ни меньше, съ его стороны 
не послѣдовало. Между тѣмъ слѣдовало бы, когда онъ писалъ 
ко мнѣ, гдѣ ниб. поминать этого человѣка въ письмѣ, или, если 
не это, послѣ него приказать привѣтствовать его и, если онъ не 
явился на встрѣчу, вытребовать его, и если онъ не явился на 
судѣ, опять таки вытребовать его. Развѣ потребовало бы 
столько хлопотъ сказать: „Гдѣ такой то? и Но даже и мнѣ са
мому послѣ того онъ не сказалъ ничего подобнаго. 9. А я 
желалъ бы, чтобы при всѣхъ сынъ мой былъ приглашенъ и, 
явившись, по вторичному приглашенію, отъ него послѣдовав-
шему, былъ въ ближайшемъ его кругу, завтракалъ съ нимъ, 
обѣдалъ. Это не вызывало бы необходимости угощать всѣхъ 
адвокатовъ, такъ какъ причиной того являлась не профессія 
его, a обѣщаніе того, кто сказалъ, что почтить меня, какъ 
никто другой, такъ что никому не слѣдуетъ удивляться, если, 
не пожелавъ ни отъ кого другого имѣть эту почесть, теперь 
я желалъ ея. 

10. „Однако, говорить онъ, я черезъ иосланнаго спра-
шивалъ, что мѣшаетъ ему отправлять обязанности адвоката". 
Не самъ ты, однако, послалъ. Съ чего бы это? Ты даже не хра-
нилъ въ памяти его имени и не твое не было твоимъ. Какъ же 
же было твоимъ то, о чемъ ты даже не подумалъ? Это, очевидно, 
вотъ откуда: Уже спустя много дней, послѣ многихъ процес-
совъ и дѣлъ ты не запрашивалъ объ этомъ его, когда онъ 
не являлся, оставивъ заботу о справкахъ. Но кто то, кому со-
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вѣстно предъ учителемъ за твой промахъ, сказалъ, что нужно 
послать и осведомиться объ этомъ и что онъ не отстанетъ 
отъ тебя, пока ты этого не сдѣлаешь. Итакъ ты послалъ не
охотно, а это признакъ вынужденности. 

1 1 . Что это такъ, ты въ томъ самъ противъ себя сви
детель. Дѣло въ томъ, что ты не могъ бы эаявить о вто-
ромъ вопросѣ о томъ же, черезъ посредство новаго лица, 
послѣ того какъ онъ не послушался, сославшись въ качест-
вѣ отговорки на нездоровье, а гораздо больше вслѣдствіе 
унынія. 

12. „Однако, говоритъ онъ, и письмомъ я звалъ, ма
ня его, какъ помахиваютъ вѣткой передъ овцой, золотомъ, 
что зарабатывается отъ процессовъ, и вмѣстѣ спрашивадъ, 
не были ли причиною его пренебрежения къ вознагражденію 
изъ этого источника, болыпія суммы, перепавгаія изъ какого 
либо другого" И здѣсь у меня тотъ же доводъ, изобличающій 
съ равною силою. Вѣдь и это письмо было письмомъ не то
го, кто послалъ, а того, кто уговорилъ послать. 13 . Кто же 
это былъ? Риторъ Гераклій женатый на его родственницѣ и 
видѣвшій, какъ мною - пренебрегаютъ и какъ пренебрежение 
это грозитъ его виновнику худою славою. Итакъ, поговоривъ 
съ кѣмъ то изъ приближенныхъ и сообгцивъ о томъ, какъ мно-
гіе осуждаютъ его дѣйствія и какъ у него нѣтъ оправданія 
передъ обвинителями, онъ выжалъ изъ себя эти незначительныя 
слова. 14. И то, что слѣдовало затѣмъ, снова дѣлаетъ для 
меня достовѣрнымъ заявленіе, что дѣйствительно написалъ его 
Гераклій. Именно, когда Кимонъ не повиновался, такъ какъ 
имѣлъ возможность узнать, какъ это произошло, Евстаѳій не 
проявилъ ни печали, ни гнѣва, не заявлялъ, что не потерпитъ 
отговорки вымышленной болѣзнью. Надо было позвать врачей 
и послать къ нему и разузнать, по собственному ли желанію или 
поневолѣ отказался онъ отъ процессовъ. Я полагаю, надле
жало ему и накричать, и пригрозить, дойти чуть не до уда-
ровъ. Пригрозивъ всѣми способами, онъ проявилъ бы дружбу 
свою и убоявшійся даже радовался бы этому самому, усматри
вая въ томъ, какъ его припугнули, благоволеніе своего судьи. 

1 ) См. orat. XXYIII (с. [car. II) $ 9, § 12, vol. Ill pg. 51, 52, у насъ, 
стр. 118, стр. 119. 
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Но, полагаю, приглашая его, онъ желалъ, чтобы зовъ оказал
ся тщетнымъ и посланные вернулись безъ успѣха, дабы при-
глашеніемъ своимъ соблюсти видимость человѣка добросовѣст-
наго, а благодаря упомянутому результату, остаться въ выго
де, не видя того, кого и не желалъ видѣть. 15. Кромѣ того, 
вогда подведомственный чиновникъ, говоря о податяхъ, зая-
вилъ, что за Еимономъ есть кое-какія недоимки, при чемъ 
онъ сказалъ неправду: подать была внесена, вогда онъ упо
мяну лъ его имя, и представлялся столь побудительный поводъ 
спросить: „Гдѣ же онъ? почему не защищаетъ тяжущихся?" 
не удостоивъ его ни одного слова, онъ перешелъ къ друго
му лицу, Такъ отмѣнно заботился онъ о томъ, чѣмъ бы мнѣ 
угодить. 

16. Да что удивляться, если я встрѣтилъ такое отноше-
ніе по поводу податей? Вчера, говоря, что благодаренъ мнѣ 
sa сына, преуспѣвшаго въ немного дней, онъ не пожелалъ 
отплатить мнѣ, не захотѣлъ въ своемъ сынѣ и изъ того, что 
мною сдѣлано для его сына, усмотрѣть, вавъ мало самъ онъ 
сдѣлалъ для моего, признавая справедливым^ чтобы мои си
лы служили на пользу его интересамъ, а его не были въ вы
годе моихъ. 17. Вотъ въ какой мѣрѣ приближается къ спра
ведливости судья нашъ. Онъ не могъ бы свазать даже слѣ-
дующаго: „Ты получилъ, почтенный, вознагражденіе sa тру
ды по обученію, тавъ вавъ сынъ вложилъ статиры тебе въ 
руку, а педагогъ сложилъ серебро къ твоимъ ногамъ". *) А 
между тѣмъ мы знаемъ, множество учителей получили возна
граждение за сыновей отъ многихъ правителей, при чемъ они 
давали деньги съ удовольствіемъ, не разъ въ храмахъ, какъ то 
подобаетъ, вознесши молитвы о томъ, чтобы настала та пора, 
когда понадобится эторъ расходъ. А. онъ. вмѣсто того, что
бы принудить взять и того, кто избѣгалъ платы , желая и 
и въ этомъ почерпнуть выгоду изъ своей власти. 

18. Но если и не золото и серебро, не послалъ ли онъ 
чего либо изъ плодовъ, собираемыхъ въ тирской землѣ, и не 

*) 0 безворыстіи Либанія въ этомъ вопросѣ о гонорарѣ см. Waldeny 

pg. 187. 
О трудности полученія гонорара см. orat. XXXI (pro rhetor.) § 19, 29 

sq., vol. Ш pg. 139, у насъ стр.223 сл. 227, срв. еще orat. XLIII (de pactis) 
SS 6 sqq., vol. III p. 340—341, orat. LXII S 19, vol. IT, pg. 355. 
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обязалъ ли меня этимъ? Нѣтъ, ни кружки, ни вина, ни масла. 
Итакъ пускай не прибѣгаетъ къ отговоркѣ, что не обязанъ 
мнѣ, такъ какъ платилъ вознагражденіе. 

19. Но вся эта ненависть застарѣлая, скрывавшаяся 
прочее время, въ пору власти выступившая наружу, иначе 
почему онъ не попенялъ мнѣ, когда я не явился въ нему 
спустя столько дней, сколько не пропускалъ для посѣщенія 
прочихъ, и не сказалъ: „Ты обижаешь меня, не навѣщая ме
ня, но поступая какъ съ тѣми, которые въ отношеніяхъ своихъ 
въ тебѣ нимало на меня не похожи". Ничего подобнаго онъ не 
сказалъ, а съ удовольстьвіемъ, если бы было возможно, ска
залъ: „Лучше тебѣ, старикъ, оставаться дома, чѣмъ предпри
нимать тавія посѣщенія". 20. Онъ показалъ это тѣмъ, что 
безъ словъ заявилъ о своемъ намѣреніи обидѣть. Именно онъ 
преподнесъ статиры въ подарЬкъ поэту, оскорбившему въ сво
ихъ стихахъ составь моихъ учениковъ, послѣ тиранна 1 ) по
ступая одинавово съ нимъ, и сверхъ того, о тѣхъ стихахъ, 
которые, какъ онъ зналъ, пользуются наиболѣе худою славою, 
заявляя, что въ ннхъ онъ превзошелъ самаго себя, при этомъ 
глядя на меня одного среди такой массы сидящихъ гостей, 
вызывая меня на споръ, въ увѣренпости, что немедленно по
бьешь меня. 2 1 . Затѣмъ тотъ самый, который сказалъ передъ 
тѣмъ, что преисполненъ желанія сообщить мнѣ яѣчто о мно
гихъ дѣлахъ и послушать меня наединѣ, послѣ того какъ я 
всталъ съ намѣреніемъ уйти, чуть 'не сталъ выталкивать ме
ня своей позою, взоромъ и словами, какія слышались въ немъ, 
считая долгимъ минутное промедленіе мое для того, чтобы 
оправить должнымъ образомъ плащъ. И вотъ тотъ, кто въ Фи-
никіи заявлялъ, что радъ увидать нашъ городъ не для того, 
чтобы насладиться не прочимъ чѣмъ, а моимъ обществомті, съ 
удовольствіемъ видѣлъ, какъ я уходилъ, a тѣ, кто по-
могаетъ ему, въ чемъ ихъ содѣйствія онъ желаетъ, остаются 
сидѣть. 

22. Тѣ же чувства обнаруживаетъ и слѣдующее. Нѣкто 
сказалъ, что ІОліанъ,—онъ былъ изъ числа тѣхъ, что взяли 
на себя тяжкую повинность устройства состязанія на колес-

') Максима, срв. orat. XX XII (de Thrasydaeo) 
ер. 765. Стр. 179, 2. 

27, vol. III pgr. 161, 1—2, 
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ницахъ, продалъ единственное свое помѣстье и погрузилъ 
въ непрерывный плачъ престарѣлаго отца, прожившаго свы
ше ста лѣтъ,—этого то Юліана 1 ) , когда кто'то сказалъ, что 
онъ везетъ къ Лувіану 2 ) рѣшеніе судьи, онъ завлючилъ въ 
тюрьму, не призвавъ къ себѣ, не разслѣдовавъ вины его, не 
дождавшись доказательствъ ея, не давъ возможности оправ
даться, но признавъ достаточнымъ, что кто то изъ его недру-
говъ заявилъ, будто онъ дѣйствуетъ неправо. Затѣмъ, засадивъ 
его, онъ оставилъ его въ заключеніи и ни значительная часть 
дня, проведенная въ тюрьмѣ, ни наступленіе, ни окончаніе но
чи, ни прибавка второго дня не положили конца бѣдствію, 
при томъ не смотря на то, что близкій ему человѣкъ и сто
явшей внѣ подозрѣнія писалъ одно длинное письмо за дру
гимъ, совѣтуя прекратить, чего и начинать не сдѣдовало. 23. 
Невидимому, насиліе причинялось одному лицу, на самомъ же 
дѣлѣ страдали законы. Вѣдь они требуютъ, чтобы за обвине-
ніями слѣдовало слѣдствіе, за обличеніемъ наказаніе, въ слу-
чаѣ, если истецъ восторжествуетъ надъ отвѣтчикомъ. Въ дан-
номъ же случаѣ успѣха на сторонѣ перваго не было. Какъ 
могло то быть, когда и рѣчей не было? Какъ же могъ гово
рить отсутствующей? Итакъ, присутствуя, онъ потерпѣлъ бы 
обиду приказомъ молчать, а отсутствуя, онъ былъ бы уличенъ. 

24. Разсмотримъ и мѣру наказанія. Наказаніе заключалось 
въ тюремномъ завлюченіи и приходилось, лежа среди страшнѣй-
шихъ злодѣевъ, гибнуть отъ духоты, отъ нихъ исходившей, и 
отъ тренія веревовъ, плакать самому и слышать отъ близкихъ о 
рнданіяхъ жены 3 ) . Недостаточно, видно, было бы окри
ка, или угрозы, или распоряженія: „Пусть не входитъ въ се
натъ, когда происходитъ засѣданіе сената". Я знаю, что и 
денежный штрафъ считается у людей разсудительныхъ ме-
нѣе тягостнымъ, чѣмъ тюремное заключеніе. 25. „Но какъ 
бы то ни было, слѣдовало его заключить въ тюрьму в . Пре
красно; но на одинъ, на два часа, если угодно на срокъ 
вдвое болыпій, что въ прежнія времена, если приходилось 

') См. orat. XLVIII (ad senatum Antioch.), ν. fin, vol. III pg. 448, 16, 
«M. у насъ, стр. 245. 

а ) См. orat. LYI (с. Lucianum). 
*) См. orat. XLY (de vinctis) и у насъ примѣчаніе на стр. 98. 
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подвергнуться тому кому л. изъ сенаторовъ, счтгалось и то 
долгимъ срокомъ, большею же частью раньше заключенія въ 
тюрьму слѣдовало освобождение, такъ какъ подоспѣвали люди, 
ограждавшіе отъ вступленія въ тюрьму. 

26. Но это бывало вслѣдъ за преступленіями, здЬсь же> 
можно ли найти что л. подобное? Ничего. Если этотъ чело-
вѣкъ являлся докладчивомъ Лукіану въ особенности о томъ, 
что говорилось и дѣлалось въ судѣ, онъ доносилъ не о чемъ 
либо секретномъ или такомъ, о чемъ сіѣдовало молчать, но 
о томъ, о чемъ можно было всѣмъ знать, такъ какъ секре
тари объявляли объ этомъ въ галлереѣ. 27. И такъ посту
пал'* онъ и нарушалъ законы не потому, что ненавидѣлъ его,, 
вакъ человѣка недобросовѣстнаго, или неумѣлаго въ судео-
номъ дѣлѣ, или дурно къ нему относившагося, но вакъ дснѣ 
искренне преданнаго и въ услужливости мнѣ опережавшаго 
рабовъ. 2R. За нее, если бы онъ былъ и несовсѣмъ безупре-
ченъ, онъ заслуживалъ бы мягкаго обращенія со стороны этого 
человѣка. Вѣдь онъ зналъ, что тотъ близокъ ко мнѣ и удо-
стоенъ мною попеченія. Евстаѳій былъ къ тому же въ числѢ 
людей, оказавшихъ ему нѣвоторое благодѣяніе, такъ что онъ 
не могъ бы отговориться незнаніемъ близости, существовав
шей между нимъ и мною. Онъ самъ раньше, чѣмъ оскорблять 
меня, выставлялъ причиною своей помощи ему его угождееіе 
мнѣ, говоря объ этомъ не другому кому л., a мнѣ самому 

29. Также и относительно Еаллимаха, который п р о ж и в а л 
въ званіи члена нашего сената, но который обезпокоенъ былъ 
вызовомъ въ высшій сенатъ 1 ) и просилъ не подвергать его это
му 2 ) , т. к., по его словамъ, и законъ того не требовалъ, б у д у » 
вдастенъ письмомъ прекратить неправое требованіе. онъ п о 
пожелалъ, потому, что того весьма желалъ я. Каллимахъ этотъ 
принадлежишь къ кружку близкихъ мнѣ людей, и, помимо спо
собности въ области краснорѣчія, пользуется доброй славимо 
и по своему характеру. Такъ, избѣгая того, чѣмъ могъ бве 
меня порадовать, онъ дѣлалъ то, чѣмъ, онъ зналъ, можно быжФ 
меня огорчить. 

*) σεμνότερα βουλή, е., столичный, см. примѣчаніе у насъ, стр. 
116, 1. 

2 ) Срв. аналогичный перемѣшенія въ письмахъ Либанія ѳр. 802, № . 
S40. 842. S44 (срв. рѣчь m Ѳаласая), 878 сл. 920. 943 (о сынѣ Либані* Кж-
монѣ) и др. 

18* 
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30. Да какая надобность тратить время на эти примѣры? 
Постигла меня болѣзнь въ сочлененіяхъ и мнѣ была пущена 
кровь *), сна не было ни на минуту, бѣда не меньшая, чѣмъ 
болѣзнь. Ему это было не безызвѣстно. Какъ же могло быть 
иначе, когда у меня былъ въ обученіи краснорѣчію его сынъ 
и вполнѣ неизбѣжно тому говорить отцу о томъ, что еже
дневно происходило? Итакъ тотъ могъ сообщить, о причинѣ, 
почему не получилъ никавихъ уроковъ, а онъ могъ слышать 
это. 3 1 . Какъ же повелъ онъ себя, узнавъ новость? Испу-
стилъ ли онъ вопль соболѣзнованія и послалъ ли онъ курьера 
узнать, въ какомъ я положении? Но онъ не послалъ и ни
кого изъ прочихъ слугъ, никого и изъ тѣхъ, что носятъ за 
мальчикомъ книги. Такъ отстранялъ онъ педагога. Но болѣзнь 
предоставила возможность вернуться къ занятіямъ на восьмой 
день, а онъ не сталъ нимало внимательнее, но не послалъ 
даже человѣка сказать хоть то, что радъ возвращенію моему 
къ преподаванію. 

32. Разсмотримъ дѣло еще съ другой точки зрѣнія. Ка
кая же это? Моя правая рука была постигнута тѣмъ же не-
дугомъ больше, чѣмъ раньше, такъ что врачи, отказавшись 
отъ попытки помочь мнѣ, глядя другъ на друга, приходили въ 
уныніе. А онъ зналъ, до какой степени дошла бѣдственность 
моего положенія, какъ раньше, но не послалъ никого. А когда 
его зоакомые винили его и говорили, что онъ нехорошо по
ступаете, проявляя въ такихъ обстоятельствахъ такое отно-
шеніе, подъ ихъ давленіемъ и по ихъ настоянію, онъ испол-
нилъ то, чего не желалъ. Онъ посылаетъ сына, чтобы онъ 
сказалъ лучше все, чѣмъ то, что подходило въ даннымъ об
стоятельствами Послѣ не приходилъ ни сынъ, ни кто л. изъ 
скороходовъ. 33. А между тѣмъ ко многимъ изъ прочихъ 
людей многіе изъ нихъ спѣшили ежедневно на быстрыхъ но-
гахъ своихъ, съ тѣмъ, чтобы и пригласить ихъ, и попенять 
имъ, что они не явились, и это не роняло престижа его вла
сти, если же бы ко мнѣ кого послали, онъ былъ бы, знать, 
тотчасъ низвергнуть на землю и попранъ, и не остался бы на 
своемъ посту. 

ł ) См. orat, 1 (автобіографія ) § 139. 0 подагрѣ своей Либаній говоритъ 
въ письмѣ къ Акакію. ер 1380. 
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34. Онъ говоритъ, однако: „Самъ пожелавъ притги къ 
тебѣ, я встрѣтилъ препятствіе съ твоей стороны". Но онъ 
не пожелалъ, а только сказалъ о томъ. И что онъ не же
лалъ, тому свидѣтельствомъ служатъ упущенія его въ зна-
кахъ вниманія ко мнѣ, гораздо болѣе мелкихъ. Тотъ кто не 
счелъ меня іостойнымъ даже этихъ, какъ могъ считать до-
стойнымъ столь важныхъ? Такъ неразъ направляясь въ гип-
нодромъ на состязанія колесницъ, проходя мимо моихъ 
дверей и глядя въ эту минуту на крышу надъ столбами, зная, 
что я лежу и стенаю, лишенный возможности и пищу при
нимать, и заниматься своимъ излюбленнымъ словеснымъ ис
ку сствомъ, онъ не потребовалъ справки, подобающей другу 
относительно друга, не выразилъ пожеланія получить болѣе 
благопріятныя свѣдѣнія. А между тѣмъ пять шаговъ х ) , и онъ 
былъ бы у меня. Но онъ не желалъ, чтобы городъ зналъ это, 
и не послалъ ничего и никого изъ почетныхъ лицъ, даже 
никого изъ биченосцевъ. 35. Итакъ черезъ три дня онъ по-
сылаетъ записку на слоновой дощечкѣ 3 ) съ просьбою позво
лить ему явиться ко мнѣ, зная, что я не позволю, но желая 
соблюсти видимость, будто онъ хотѣлъ этого. А я отлично 
зналъ его дѣйствительный образъ мыслей и, оставаясь вѣр-
нымъ своимъ правиламъ 3 ) , не позволялъ. 36. Я былъ увѣ-
ренъ въ томъ, по крайней мѣрѣ, что, если бы я и пригла-
силъ его, онъ не явился бы. Бѣдь если бы онъ дѣйстви-
тельно желалъ того, какая надобность была писать такъ? К ъ 
чему о томъ, что было въ его распоряженіи, стараться отъ 
меня разузнать, надлежитъ ли ему это сдѣлать? Развѣ можно 
было опасаться, что сила его воиновъ не сладитъ съ при-
вратникомъ. Муселій зналъ, какого я мнѣнія о подобныхъ по-
сѣщеніяхъ и какъ тягостны мнѣ такіе знаки почета. Но 
всеже, безъ всякого предупрежденія, онъ явился, вмѣсто словъ 
обратившись прямо къ дѣду. Онъ хотѣлъ придти, не заявлялъ 
только о своемъ желаніи. 37. Но, полагаю, все это была 
шутка и поводъ къ смѣху для тѣхъ, кто проводятъ съ нимъ 
большую часть ночи въ остротахъ и неиовволятельныхъ за-

г ) См. Б Ъ устройству дома Либанія въ Антіохіи ер. 585 Ь. 
2) των ελεφαντίνων <»рв. δί&υρον γοαμματεϊον «дипткхъ* fip. 941-
3) μένων èv τοις εμαντον κανόοιν. 
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6а l u ì χ т . отъ какихъ кое-кому приходится и жестоко постра
дать. Можно убѣдитъся въ томъ, что это такъ, и изъ слѣ-
дующаго: Онъ возвращался съ какой то девламаціи, гдѣ слу-
шалъ поэму, и узпавъ потомъ, что проходилъ мимо меня, гдѣ 
ч о вблизи по случаю холода грѣвшагосл на солнцѣ, гово-
рилъ, что обиженъ тѣми, кто не сообщилъ ему о томъ, тогда 
же: онъ бы тогда сошелъ съ колесницы тамъ, гдѣ мнѣ при
шлось сидѣть, и не преминулъ бы оказать этотъ знаьъ ѵва-
зкенія мнѣ, И вотъ сдѣлавшій такое заявленіе, послѣ, воз
вращаясь съ декламаціи ритора, не искалъ того, не увидать 
вого онъ счелъ для себя обидой. 

38. Но все же онъ утверждаешь, что я не люблю его, 
хотя онъ меня любитъ. Ужь подлинно указываетъ на любовь 
его поступокъ съ бѣднягой Домниномъ 1 ) , что былъ избитъ, 
засаженъ въ тюрьму, лишенъ помощи, какую давали ему за
коны, въ томъ числѣ защитника. Ему и возрастъ его еще 
ве дозволялъ судиться, а всеже онъ былъ и осужденъ, и аре
стована и подвергнутъ взысканію, и тщетно взывалъ онъ къ 
завонамъ. И вотъ, когда люди, жалѣвшіе юношу, упрашивали 
его положить гнѣвъ на милость, онъ обѣщаніе даетъ, а на 
самомъ дѣлѣ остается прежнимъ. Со стороны обманутыхъ 
новыя обѣщанія, но и такъ они не остановили его гнѣва. При
чина же тому: онъ знаетъ, что я желалъ бы спасти сироту, 
сына друзей моихъ и рачительнаго ученика. 

39. Такъ, далѣе, Ромулу,—это мой сверстнивъ, изъ со-
стоятельнаго человѣка изъ когда то богатаго дома сдѣлав-
шійся бѣднякомъ,—я по обычаю пришелъ на помощь хо
датайством ъ передъ правителемъ, чтобы онъ не отставалъ въ 
благодѣяніи ему отъ прежнихъ. А онъ, внявъ моему уговору 
В давъ мнѣ эту похвальную милость, посдѣ измѣнилъ свое 
отноюеніе и становится однимъ изъ противниковъ Ромула 2 ) 
ж, когда тотъ требовалъ суда по предмету его обвиненія про
тивъ него, приказалъ слугамъ толкать его и валить на полъ. 
Но тѣ оказались болѣе милосердными, и одно сдѣлали, вытол-

*) Сы. ниже, § 48. 
2 ) Срв. § G2. 0 Ромулѣ см. также, ерр. 807. 808. 809, по Seeck'y ( S é 

452) 3SS -TO года, гдѣ говорится о бѣдности и о справедливыхъ претензіяхъ 
х у л а , судя по 809-му письму, неудовлетворенныхъ и посдѣ ходатайств а 

Лмбанія. 
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вали, другого униженія не прибавили. 40. Но, не смотря на 
то, онъ желаетъ, чтобы утвердилось мнѣніе, будто онъ почес
тями мнѣ превзошелъ всѣ тѣ, вакія оказываемы были мвѣ 
раньше. Но того не дозволяетъ Ромулъ, котораго снова за-
ставляютъ отправлять ва корабляхъ хлѣбъ *), въ то время какъ 
его нельзя было къ тому принуждать, въ виду гнетущей его 
бѣдности. Однако овъ выслушалъ определенное заявленіе, 
что необходимость этого дѣла все равно заставить отправить 
хлѣбъ, а меня, къ величайшему моему безчестію, пошлетъ въ 
Италію по доносу въ томъ, что я пускаю въ ходъ противъ 
дома императора гаданье 2 ) , желая знать то, чего знать не 
слѣдовало бы. Онъ прибавлялъ къ этому, что, если бы я и 
спасся, путешествіе это для меня страшнѣе смерти. 4 1 . Итакъ 
я просилъ его слѣдовать прежнимъ примѣрамъ, которые ос
вобождали Ромула вслѣдствіе крайней его бѣдности. Съ тру-
домъ уступнвъ мнѣ въ томъ и принудительно остановивъ 
взысканіе, и прекративъ настойчивое требованіе, онъ тотчасъ 
же, на слѣдующій день снова обязалъ его къ тому же, вавъ 
будто ночь была ему въ томъ совѣтчицей. И второе требова-
ніе было гораздо суровѣе перваго. Тамъ приходилось слышать 
угрозы слугъ, здѣсь стоять предъ судомъ, подвергаться оврй-
камъ судьи, при чемъ затылку доставалось отъ рукъ сы-
щивовъ. 

42. Вотъ другой случай, раньше этого, гдѣ опять фигу
р и р у ю т сыщики. Одинъ мимъ, желая пригрозить продавцамъ 

ł ) 0 литургіи οιτηγίας, хдѣбномъ т^анспортѣ, срв. ѳгдѳ ѳр. 210 об* 
Антонинѣ, «котораго снова з а с т а в л я т ь в е 8 т и хдѣбъ» (σιτηγεϊν), къ Евфж-
мію, можетъ быть {Steel-, S. 136), comes largitionnm per Orientem., 360-го г. 
Ер. 878 о сынѣ Либанія Арабіи, который, «убоявшись кораблей, и хлѣба, ж 
моря, а также бичеванья, сопряженнаго съ званьемъ сенатора,.... одно на-
ходитъ убѣжище—поясъ и постъ начальника», 390-го года (Seeck, S. 457). 
Ер. 1524 о Саприкіи, въ Галатіго, консуляру Леонтію, 365-го г. (Seecle, S. 
438). Срв. Waltzing, Corporations romaines II 13. 

2 ) Срв. объ этомъ процессѣ противъ Либанія ер. 764 и рядъ другихъ, 
отмѣченныхъ Seeck'шъ, S. 446. Срв. еще Seeth, S. 148. Въ тѣсной связи съ 
переводимымъ мѣстомъ рѣчи стоятъ начальныя слова ер. 764-1 о (Seech, S. 
449, лѣтомъ 388-го г.): «Я зпалъ, что ты возненавидишь того человѣка, много 
дѣлавшаго вопросовъ, противъ меня направленныхъ, и чуть не ударамж 
пржнудившаго Ромула показать нѣчто на меня, чѣмъ онъ разечитывалъ по
вредить мнѣ». 
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овощей, чтобы они давали ему деньги по его требованію, пу-
стилъ на нихъ какое то злостное изреченіе. А онъ, послѣ-
довавъ въ этомъ наущенію презрѣннаго мима, будто какого 
либо добропорядочная человека, ночью устроилъ на этихъ 
продавцевъ облаву, предоставивъ ихъ погрому воиновъ. Когда 
начальникъ огородниковъ, сенаторъ, позвалъ меня на помощь, 
я явился. Какъ же не долженъ былъ я явиться, когда съ ихъ 
стороны и преступленія не было, если они и погрѣшили въ 
чемъ ниб. незначительномъ, при чемъ виною были обстоятель
ства? 4 3 . Итакъ придверники надѣялись, что одно мое по-
явленіе немедленно прекратить ужасъ положенія, а онъ, когда 
уже я былъ въ домѣ, вводить сенатора при крикахъ, потря-
сающихъ сердце. И опять десницы сыщиковъ на затылкѣ. 
Это было нѣчто необычное и впервые тобою примѣнявшееся, 
въ случаѣ, если кто ниб. посторонній являлся на помощь, но 
вызвавшимъ гнѣвъ былъ я, чтимый тобою. Ты, въ то время, 
какъ я тутъ же сидѣлъ, обнажалъ грудь, плечи, спину, жи-
вотъ несчастныхъ, а одного изъ нихъ, разложивъ, истязалъ 
бичами, что мнѣ и во снѣ было невыносимнмъ такъ что 
въ своемъ смятеніи я подносилъ руку къ бьющемуся сердцу. 
4 4 . Вотъ чѣмъ угождалъ онъ моему зрѣнію и слуху и, когда 
меня выносили, онъ отпустилъ на счетъ меня слова, наносив-
шія большое безчестіе, не лучше того, какое досталось мнѣ 
передъ моимъ приходомъ. О томъ и другомъ я узналъ впо-
слѣдствіи, при чемъ нѣвто изъ моихъ знакомыхъ и сообщилъ 
мнѣ о нихъ, и совѣтовалъ не посѣщать его, и не просить 
его ни о чемъ. 

4 5 . То, что сокрушило Юліана, о которомъ я все время 
заботился, какъ же не сокрушало и не наносило удара моему 
значенію, показывая мое безсиліе помочь? Что я желалъ этого, 
было, конечно, всѣмъ очевидно. Итакъ этого человѣка, рас
тратившая то небольшое состояніе, какимъ онъ обладалъ, на 
бѣга колесницъ, на немаловажномъ посту поставленная по-
печителемъ въ той административной области, гдѣ часть дѣлъ 
приходилось отправлять въ городѣ, часть посѣщая селенья, 

*) Срв. рѣчь о 8а<ѵгупничествѣ за Антіоха, orat. XXIX § 12, vol. III pg. 
6 8 — 6 9 , у насъ, стр. 126. Ер. 783, начало: «Снаепть, какое чувство ж испы
тываю передъ несчастьемъ другихъ, и, если увижу кого ниб. уязвленнаго 
судьбою, жалѣго, и если чѣмъ могу облегчить, не колеблюсь». Срв. стр. 75, 2. 
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этого то человѣка онъ самъ устранилъ, хотя ни обвинителей 
противъ него никакихъ не выступало, ни дѣйствія его не 
свидѣтельствовали, взамѣнъ ихъ голоса, противъ него, но по
тому, что, давно уже жестоко страдая отъ него, онъ не смол-
чалъ. И онъ не сообразилъ, что мнѣ не легко будетъ снести 
подобное отношеніе, не подумалъ о томъ, какъ я неразъ заяв-
лялъ ему, что желалъ бы этому человѣву благополучія. 

46. Итакъ въ этомъ дѣлѣ оказанъ ли былъ мнѣ почетъ? 
Или и въ дѣлѣ сына Виза? Его нѣкто оскорбилъ въ чаду 
гнѣва, a отрезвѣвъ, самъ пенялъ на себя и, пользуясь пра-
вомъ, предоставленнымъ закономъ хотя бы послѣ множества 
разобранныхъ судомъ данныхъ ходатайствовалъ о прекра
щены обвиненія и о томъ, чтобы никто не принуждалъ въ 
судебному преслѣдованію. Но онъотвѣтилъ: „Нѣтъ, вдвойнѣ 
преслѣдовать, если ты и не хочешь' , желая заполучить въ 
свои руки юношу. Тогда чего только я не высказалъ? Упу-
стилъ ли я изъ виду что л. изъ доводовъ въ пользу хода
тайства, не потому, чтобы спасалъ преступника,' но чтобы 
онъ неправо не подвергся какой л. бѣдѣ? Но тотъ оставался 
противникомъ закона и своему желанію отдавалъ предпочте-
ніе предъ его гуманностью. 

47. Хороша эта честь, a вромѣ нея, и слѣдующая. Я 
просилъ его освободить отъ транспортирования хлѣба корабль 
философа, богамъ подобнаго, съ богами имѣющаго общеніе ~), 
и дать еігу ради меня тавую льготу, при чемъ онъ самъ ни мало 
не просилъ меня о томъ, клянусь богами, ходатайствовать объ 
этой милости. Это было имъ сдѣлано вслѣдствіе обилія судовъ 
по отношенію во многимъ, воторые вовсе не отличались отъ меня 
вавими л. преимуществами. Но этотъ ворабль, увѣрялъ онъ, 
несъ съ собою спасеніе и императору, и воинамъ, и ropo-
дамъ, что выше всѣхъ прочихъ в ) . И опасность грозила ему 
не снести головы. Не слѣдовало, видно, мнѣ просить о по-

1) τά κεκριμενα срв. § 50. 
2) Ѳалассія, срв. ниже S 66. Филосо()омъ онъ названъ и orat. XL (Къ 

Е в ш о л п і ю ) § 22, vol. III pg. 289, 11. Срв. рѣчь за Ѳалассъя, у насъ, стрр. 
180 слѣдд. 

*) T. е., Константинополю и Риму, срв. orat. XV (Посольская къ Юліа-
* ν λ S 59, vol. II pg. 143, 3. 
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слабленіи, но выступить другому, изъ тѣхъ, кто лестью своею 
держалъ его въ рабствѣ. 

48. Вѣдь и для софиста Домнииа, такое ходатайство 
должно бы было ввести въ силу присужденную ему сограж
данами халвидянами почесть. Въ дѣйствительности то, что 
было бы справедливо, прилично и обосновано при хлопотахъ 
о томъ другого лица, то являлось несправедливымъ, постыд-
нымъ, не имѣющимъ основанія, разъ оно должно было доста
вить удовольствіе мнѣ. 

49. А что догадка моя не лишена основанія, въ томъ 
всявій можетъ убѣдиться изъ сдѣдующаго. Однажды какіе 
то заключенные, устроивъ при помощи надѣтыхъ на нихъ 
цѣпей проломъ въ стѣнѣ тюрьмы, подъ защитою ночного мрака 
занялись разбоемъ. Они нападали на путниковъ, а правитель 
привлевъ къ отвѣту тѣхъ, кому ввѣрена была охрана двери. 
Они доказывали, что они не виноваты, такъ что наказанію не 
подлежать. Другой правитель—другое слѣдствіе, и было приз
нано, что > стражи не были соучастниками въ дѣлѣ, на кото
рое отважились преступники. 

50. Явился этотъ, третій, и приступилъ къ разсдѣдован-
ному дѣлу, поступая такъ безъ всякаго въ тому полномочія, 
какъ и второй. Тѣ, на личность коихъ онъ цосягалъ, считай, 
что я нѣчто значу у него, явившись во мнѣ, умоляли меня, а 
я немедленно его. А онъ расписываетъ въ преувеличенномъ 
видѣ и подрывъ стѣны, и злодѣянія этихъ людей и какъ они 
пишутъ дерзкія письма и какъ побѣгъ этихъ негодяевъ 
устроень былъ сторожами. Итакъ, когда обнаружилось мое 
безсиліе, они прибѣгаютъ къ другому лицу. Тому много словъ 
не понадобилось, и страхъ былъ разсѣянъ, и разбойники осво
бодились, оказывается, безъ всякаго вѣдома сторожей. 

51. Но онъ всеже заявляетъ, что возвысидъ мое B a i a 
rne. Гдѣ? Когда? Когда декуріона Монима, моего ученика, 
отца ученика, изводилъ ударами свинцовыхъ пуль?*) Вотъ 
чѣмъ, значить, ты придалъ мнѣ значенія и поставилъ меня 

х ) Объ этихъ μολνβδιναι σφαΐοαι, прикрѣплявшихся къ коицакъ 
длѳтокъ для того, чтобы истяэаніе было чувствительнее, см. orat. XIV (за 
Аристофшш.) § 15, vol. II р. 93, 13, orat. ХХѴШ (ІІршішвъ Икарія. Ú) § 24, 
vol. I l l p. 57, 19, у насъ стр. 122, 2. 
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въ завидное положеніе. тѣмъ, что прибѣгалъ, къ моему огор-
ченію, къ бичеванью. По твоему, не надлежало въ этомъ со
блюдать неприкосновенность личности декуріоновъ ł ) . А я, при 
видѣ такого наказанія, уходилъ пристыженный, считая, что 
самъ получилъ удары, если и Монима враги уносили въ 
баню 2 ) . Тѣмъ, кого лечатъ отъ такого истязанія, не нуженъ 
ходатай. 

52. „Клянусь Зевсомъ, но за поступокъ съ Монимомъ 
онъ находитъ себѣ извиненіе въ своемъ отношеніи къ со
фисту Евсевію, не менѣе меня достойному званія софиста". 
Но если бы отношеніе его къ послѣднему и было безупречно, 
онъ тѣмъ проявлялъ бы свое издѣвательство, что вызвалъ 
перемѣну въ рѣшеніи префекта 3 ) , оконченное дѣло снова 
возвращалъ къ началу и призывалъ къ борьбѣ за то, что 
никакого спора не возбуждало. Слѣдовало, между тѣмъ, при-

ł ) Срв. къ этому Противъ Икаргя. ІІ-ая, § 23, у насъ, стр. 122. 
-) Срв. въ ониеанін истязанія Антіоха orat. XXIX § 1 1 , у насъ, стр. 

126, orat. LVII (Противъ Севера) § 16, у насъ, стр. 250. 
3) Здѣсь имѣется въ виду praefeetus praetorio Orientis (у Либанія 

ύπαρχος) Татіанъ, упоминаемый и въ тѣхъ письмахъ Либанія, гдѣ онъ 
хлопочетъ объ освобожденіи софиста Бвсевія отъ неправильная привлеченія 
вновь къ повинностямъ декуріонаѴ поелѣ того"какъ еще ходатайство антіо-
хійскаго сената (см. ерр. 789. 825 τιμάται ψηφίομαοιν ahovoiv αντφ τι
μάς παρά τον βαοιλέωζ. ер. 824: τά τη βονλη δόξαντα καΐ τα τω 
ΰειοτάτω βαοιλεϊ) доставило ѳ му, какъ лицу, занявшему каѳедрγ _риторики, 
изъяіае_отъ нихъ. См. ер. 825, гдѣ упоминается о сочувствіи Татіана хдо-
потамъ Либанія объ Евсевіи. Это было позже, когда въ К. П. отправлено 
было посольство изъ трехъ антіохійскихъ сенаторовъ, см. ХХХІІ-ую рѣчь» 
Въ этой рѣчи Либаній сообщаетъ, какъ Евсевій самъ принвмаетъ участіе 
во второмъ посольствѣ къ императору, органнвованномъ въ виду того, что 
«Отечество еще не вполнѣ избавилось отъ опасности, т. к. къ бѣдѣ, проис
шедшей вовремя мятежа, прибавилось невавершеніе того посольства, на ко
торое давно возлагалась надежда», § 2, vol. III, pg. 150, 8—10. Оно отправ
лено было для прииесеиія императору поздравленія съ побѣдою надъ ти-
ранномъ Максимомъ, но между прочимъ имѣло въ виду снова вернуть Ев-
севія къ обязанностямъ декуріоната. Срв. еще къ этому orat. I § 258, vol. 
I pg. 194. О посольствѣ см. ер. 797а, ер. 825: «Ивбравъ егософистомъ и пос-
ломъ, не какъ члена совѣта, а съ тѣмъ, чтобы онъ не потерядъ того званія 
(учителя риторики), въ какомъ находился, при чемъ его краснорѣчіе слу
жило на пользу посольству». Срв. Seech, S. 143—144. Sievers, S. 186, Anm. 99* 
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бѣгнуть въ чтенію важнѣйшихъ довументовъ, затѣмъ, меня 
запросить о дарованіяхъ Евсевія, навонецъ, тѣхъ другихъ 
лицъ, привнаютъ ли они, что писали о. немъ четыре поста-
новленія. 53. Какая же надобность была внушать имъ то, 
чѣмъ имъ предстояло отодвинуть назадъ окончаніе дѣла? К ъ 
чему подвергать осмѣянію и меня, и его? Или онъ того са
мого и добивался, чтобы предать насъ осмѣянію?|Это ли со-
чтетъ кто л. за почетъ? Что же и то сочтетъ честью, что 
меня съ поношеніемъ выпроваживаютъ изъ суда? 54. Онъ хо-
тѣлъ, дѣйствительно, чтобы я ушелъ, такъ какъ ему было бы 
непріятно видѣть меня, но, избѣгая прямого заявленія, что 
мой уходъ угодитъ ему, выставивъ предлогомъ путешествіе и 
то, что сейчасъ же примется за дѣдо, меня поторопилъ по
звать людей, которые меня понесутъ, и я очутился за воро
тами, желая почтить его тѣмъ, чего требуетъ въ подобномъ 
случаѣ законъ, а онъ оставался тамъ, сталъ завтракать и 
послѣ попойки уснулъ. Я, между тѣмъ, началъ уставать, а 
солнце уже близко къ потокамъ Океана. Итакъ, утомившись 
и въ виду утоиленія слугъ, я стеналъ, пока кто то, сжалив
шись, не сообщилъ мнѣ о его завтракѣ и снѣ. Такъ отпра
вился я домой, не совсѣмъ здоровый. 

55. Но въ дѣлѣ Дифила, сына Даная, учителя грамотѣ, 
обучившаго много юношей,—занимаясь тѣмъ^же, чѣмъ зани

ж а л с я и отецъ, онъ превосходить отца тѣмъ, что является и 
хорошимъ поэтомъ,—вотъ въ чемъ не почтенъ ли я? Но о 
томъ, что онъ его выселилъ изъ Палестины безъ .всякой его 
просьбы, обѣщавъ декламаціи въ театрахъ и деньги отъ нихъ. 
и что, привезши его въ Киликію, онъ безъ всякой помощи съ 
своей стороны вернулъ его, послѣ того какъ рѣчей онъ не 
произносилъ, лишь пересчитывалъ города а ) , да уставалъ отъ 
ежедневныхъ расходовъ, объ этомъ говорить не стану. 56. 
Но вогда я явился какъ то къ нему вечеромъ и, разсва-
вавъ ему объ уннніи поэта и о томъ, вавъ онъ считаетъ 
себя обиженнымъ, что не слышитъ ни того, ни другого 
распоряжения, надо ли оставаться ему или удалиться, не 
находя въ тому оправданія,—вѣдь ясно было, что онъ былъ 
неправъ,—Евстаѳій говорить: „Но я дамъ ему участіе въ 

х ) Срв. къ этому пословичному выраженіго orat. XXI S Iб, vol. II pg. 
457, 18 со ς τά γ ε dia πάσης τήζ δδοϋ παρα^έων ήρί&μει. 
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праздеенствѣ и онъ получитъ въ Дафнѣ слушателемъ води
теля Музъ". 57. Обидно и то, что Дифлду приходится до
вольствоваться пригородомъ вмѣсто города, но все же онъ 
внялъ моему уговору стерпѣть это и ожидалъ призыва пись-
момъ въ Дафну иослѣ Селевкіи. Но тотъ, насмѣявшись надъ 
Дифиломъ, насмѣявшись надо мною, предался другой поэмѣ, 
которой прежде избѣгалъ. А Дифила не было нигдѣ, не было 
и меня. Видно, онъ считалъ недопустимымъ, если Дифилу 
можно будетъ говорить Палестинѣ, что у меня есть нѣкото-
рое вліяніе, способное оказать помощь другу. Итакъ онъ уда
лился, заявивъ, что не забудетъ о возмездіи, какому считаетъ 
себѣ повиннымъ Евстаѳія, a мнѣ достаточно показать всѣмъ, 
что и тутъ я былъ оскорбленъ. 68. То, что sa тѣмъ слѣдо-
вало, то не отъ меня узнавать, то отлично иввѣстно всякому. 
Бакъ же иначе, когда это происходило публично, возбуждая 
общіе толки? Еще унизительнѣе было то, что свершилось 
дома, т. к. тамъ было больше воли. О томъ мнѣ приличнѣе 
молчать. 

59. Но все же онъ заявляетъ и клянется, что любитъ 
меня и никому не уступитъ въ этомъ даже изъ тѣхъ, кто 
представляются чрезвычайно любящими. Но если онъ, любя, 
таковъ, что же нужно считать за его ненависть? Я знаю, что 
деузья содѣйствуютъ преуспѣянію друзей, а не сокрушаютъ 
его и стараются изъ малаго сдѣлать ихъ значеніе большимъ, 
а не изъ болыпаго малымъ. А этотъ человѣкъ не упустилъ 
ничего того, что содѣйствовало бы послѣднему, и не могъ, 
благодаря богамъ, успѣть вовсемъ, чегожелалт, но очевидно, 
желалъ больше того, что смогъ сдѣлать. 60· Но всеже онъ 
говоритъ, что любитъ меня больше, чѣмъ кто л., и душа его 
превзошла самую природу, и клянется въ томъ въ добавокъ, 
позволяя себѣ старую уловку, ложную клятву, какъ будто бы 
боги очень далеки отъ земли и не знаютъ ничего изъ того, 
что на ней дѣлается и говорится. А что это такъ, можно 
уразумѣть изъ слѣдующаго. 6 1 . Съ тѣхъ поръ какъпришелъ 
законъ, согласно которому постороннимъ нельзя вступать въ 
покои намѣстниковъ, вступилъ въ силу и заграждаетъ доступъ*), 

1) Срв. рѣчи Либанія, Ы-ую, Къ императору, лицахъ, которые явля
ются завсегдатаями правителей (по описанівз § 1—5 этой рѣчи, эти лица не 
даютъ покою правителю, съ утра отправляясь къ нему на домъ, остаются 
тамъ до вечера) и LÍI-yro, Къ императору, съ предложепгемъ закона противъ 
тпхъ, кто вхожи въ покои п р а в и т е л е й . 
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туда ежедневно поступаютъ письменныя челобитныя прочихъ, 
при чемъ письмо замѣняетъ изустную просьбу, но моей ни
когда. Причина тому та, что тѣмъ онъ предложилъ посылать 
и такимъ образомъ обходить законъ, a мнѣ нѣтъ. А между 
тѣмъ, если бы я не внялъ первому его предложенію о томъ, 
слѣдовало бы ему во второй и въ третій разъ настаивать и 
простирать свое рвеніе до конца, не останавливаясь даже пе
редъ нѣкоторою угрозой, какая можетъ истекать изъ друже
ского чувства. На самомъ дѣлѣ, видимо, ради прочихъ онъ 
законъ порицаетъ, а насколько дѣло меня касается, восхи
щается имъ. 

62. Что онъ говорить о своемъ расположена, а посту-
паетъ наоборотъ, показываетъ и Ромулъ, котораго вновь тя
нуть къ повинности. А онъ зналъ, что привлекаемый пе от
станешь отъ меня. Между тѣмъ расположенному человѣку 
надлежало не будить дремлющую бѣду, а усыплять ее, если 
бы кто и другой будилъ. Онъ же на самомъ дѣлѣ окружилъ 
его людьми, чинящими ему безпокойство, какъ онъ мнѣ. Это 
дѣлается не разъ, ежедневно, мѣшая правильному ходу обу
чения юношества. 

63. То ли поступокъ расположеннаго человѣка, скажи 
мнѣ, уклоняться отъ рѣшенія судебнаго процесса, коимъ, какъ 
онъ зналъ, онъ дастъ мнѣ силу права? А между тѣмъ рань
ше онъ убѣждалъ меня явиться къ нему, пенялъ мнѣ на мед
ленность и говорилъ, что законъ на моей сторонѣ. 64. Но 
то объяснилось своекорыстными побужденіями, а это, по за-
вершеніи того, ненавистью мнѣ. Итакъ, добиваясь того, онъ 
обманывалъ, обладая, не дозволялъ мнѣ, но строилъ козни и 
лишая меня, дабы угодить льстецамъ, побѣды, которая вся
чески мнѣ принадлежала, до того оттягивалъ процессъ, 
что о немъ мѣсяцъ не было и слуху. 

65. Онъ слышалъ, что надлежитъ освободить одного не
право заключеенаго, отъ котораго ожидалась польза для се
ната. Не отпустилъ. Почему? Потому что напомнилъ о заклю-
ченномъ я. Но онъ былъ бы отпущенъ, когда бы тоже говорилъ 
другой, такъ какъ онъ не такъ не нуженъ для интересовъ 
Евстаѳія, какъ я. 

66. Было, какъ онъ полагалъ, снисхожденіе и въ томъ, 
что онъ угрожалъ Ѳалассію званіемъ члена совѣта. Предлогъ 
былъ весьма приличный, что онъ, обладая произнесенными 
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мною рѣчами не давалъ ихъ , оставляя ж а ж д у неутолен
ной). А онъ никогда и х ъ не ж а ж д а л ъ , а ж е л а л ъ представ 
ляться жаждущимъ, можетъ быть, разсчитывая отъ того н а 
нѣкоторуго выгоду для своей славы, к а к ъ и относительно с ы 
на . Говоря о немъ то, что приведетъ его, что пошлетъ 
его. по его словамъ. къ лучшему источнику, онъ держалъ его 
въ Т и р ѣ , на худшемъ, к а к ъ самъ онъ говорилъ, краснорѣч іи , 
пока обязанности службы не призвали юношу с ъ братьями 
сюда. 67. И однако, если бы онъ обладалъ, онъ не ж а ж д а л ъ 
бы, по его словамъ, моихъ рѣчей , а если бы не обладалъ 
ими, значишь, не желалъ и х ъ . Вѣдь при желаніи к а к ъ могъ 
онъ ихъ не имѣть? К ъ чему ж е понадобилось ему ш у т и т ь 
И; притворяясь любителемъ того, чѣмъ пренебрегалъ , о с к о р 
блять угрозой, благороднаго человѣка, боговъ боящагося, къ 
друзьямъ совѣстливаго, справедливаго, ' скромнаго, сдержан-
наго на языкъ, господствующаго надъ чувственными с т р а с т я 
ми, изъ жалости к ъ льстецамъ столь сторонящагося лести, а 
тѣмъ. что живутъ злословіемъ, давая отпоръ своимъ молча-
ніемъ? 68. Т ы просилъ пергаментъ не для того, чтобы, спи-
савъ съ него, обладать содержащимся въ немъ текстомъ , но 
чтобы и м ѣ т ь самый его. Н о это не свойственно поклоннику не 
цѣнить предметъ страсти хоть на с т а т и р ъ . Ч ѣ м ъ ж е онъ оби-
жалъ, не давая тому, кто отдать не разсчитывалъ? А желать 
такъ пр іобрѣсти и недорогое всякій готовь. 

6 9 . Каковъ ты былъ ко м н ѣ , показано моими сообще
ниями; если многое и опущено, во ясно будетъ и изъ слѣду-
ющаго. 

С ъ тѣми, кто изобличенъ въ недобросовѣстаомъ дѣдѣ 
уничтожения обязанностей но отношенію къ учителю, ты ж и 
вешь вмѣст^ , пребываешь въ ихъ обществѣ, проводишь съ н и -
міГвремя, поддерживаешь знакомство, обѣдаешь съ ними, пьешь , 
завтракаешь, и если тутъ же пожелаютъ соснуть, полная сво
бода, и никто не препятствуетъ . А разговоры при каждомъ 
такомъ свиданьи направлены противъ моего характера , ничего 
серьезнаго не содержащее, а удовольствия доставляющіе много 
обѣимъ сторонамъ, и лгу намъ, и ихъ слушателю. 7 0 . II все, что 

2> 0 храненіи Ѳалассіѳмъ рѣчей Либанія см. orat. XLII (lia Ѳалассія), 
SS 3—4, у насъ стр. 181 сл. 
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имъ угодно будетъ, то должно входить въ силу, хотя бы я 
желалъ обратнаго, Дѣло въ томъ, что дѣтей у нихъ нѣтъ, а 
много золота, плода отцовской недобросовѣстности, судьба же 
нерѣдко уноситъ молодыхъ раньше стариковъ. Такимъ обра
зомъ этою угодою онъ покупаетъ себѣ выгодное завѣщаніе. 
Такому охотнику, при томъ всему предпочитающему деньги, 
естественно мои интересы ничего не значатъ. 7 1 . Почему же 
онъ въ этомъ не признается и не оправдывается такъ, но же-
лаетъ убѣждать, явно издѣваясь, будто бы не перестаетъ почи
тать? Онъ, который черезъ посредство привратника, каковой 
сообщникъ ему во многомъ, вчера сдѣлалъ то же, при чемъ этотъ 
подражалъ своему учителю. Какъ только мошенникъ этотъ при-
нялъ мое письмо, упрекающее въ неправомъ заключеніи ма
тери и дочери, онъ прогналъ подателя письма, сказа въ, что 
это не мое письмо, а того* кто подалъ его. 72. Вотъ за какихъ 
выдаетъ онъ этимъ словомъ моихъ слугъ, очерняя мою жизнь 
въ ихъ дерзкихъ поступвахъ, чинимыхъ ими, съ вѣдомали моего 
или безъ вѣдома. 

Впрочемъ допускать подобную ложь съ цѣлью устранить 
какое нибудь бѣдствіе не позорно. Все же это письмо было 
письмомъ того, га чье оно выдавалось, мое, который состра-
далъ потерпѣвшимъ и былъ угнетенъ ихъ положеніемъ не 
менѣе, чѣмъ они *). 

73 . Старикъ же Евсевій, которому не разъ освобожде-
ніе на завтра обещалось, а на самомъ дѣлѣ не исполнялось, 
чему, по твоему, долженъ служить, свидѣтельствомъ? Не тому 
ли, что мое заступничество за него было ему во вредъ, въ 
то время какъ были отпускаемы другіе, прибѣгавшіе къ по
мощи иныхъ лицъ, слуги коихъ ходятъ туда съ корзинами и 
плетушками съ рыбой и плодами для справедливѣйшаго. 

74. Далѣе другой, не менѣе значительный фактъ. Явив
шись въ совѣтъ, чтобы почтить его согласно нынѣшнему за
кону, онъ не позвалъ меня оттуда, гдѣ недалеко я былъ, 
зная, что я сижу близко 2 ) , и не смотря на то, что до л rie 

г ) Къ характеру Либапія см. выше, стр. 280, прим. 
2 ) Разумѣется помѣщеніе зданія сената, гдѣ Либаній занимался съ 

учениками, см. orat. XLIII (de pactis) § 19, vol. III pg. 347, 16. epp. 966.986. 
995 и дрр. 
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годы были уже свидѣтелями этого общенія со мною прави
телей будившихъ сенатъ, если случится ему задремать. Этотъ 
шагъ слѣдовало ему предпринять, а не остеречься его и съ 
тѣмъ возвратиться. A вѣдь было сказано имъ много, благород-
ныхърѣчей, одушевленныхъ желаніемъ поступать по правдѣ. 
На самомъ дѣлѣ, онъ полагалъ, что мнѣ, могущему насчитать 
нескончаемый рядъ предвовъ—сенаторовъ. надлежитъ отсут
ствовать наравнѣ съ тѣми, кто явился, откуда неизвѣст-
но. И мнѣ кажется, онъ съ удовольствіемъ вызвалъ бы нѣ-
которыхъ изъ нихъ, меня пропустивъ, если бы не убоялся 
чрезмѣрности обиды. 

75. Далѣе, въ отвѣтъ на ходатайства вновь о той же 
милости, обѣщавъ которую неразъ, онъ не оказывалъ никог
да, по благоразумію, какъ онъ думалъ, отлагая, онъ про
силъ моихъ рѣчей, конечно, разумѣя панегирики себѣ, зная, 
что я не произнесу изъ за многаго, но доставляя себѣ тѣмъ 
отговорку въ томъ, что не далъ милости, не равъ отвергнувъ 
ее, и онъ на словахъ выдавалъ себя въ самомъ дѣлѣ поклон-
никомъ этихъ рѣчей, тогда какъ въ дѣйствительности до мо
ихъ рѣчей не было ему никакого дѣла. А если бы былъ у 
него интересъ къ нимъ, десять мѣсяцевъ были бы на нихъ 
потрачены, а не на тѣхъ всѣмъ извѣстныхъ людей, на ко
торыхъ теперь они потрачены. Въ колѣняхъ ихъ, въ рукахъ 
ихъ постоянно достойный посмѣянія доходъ ихъ, представле-
нія любимыя больше произведений Платона. 76. А НЫНЕШ
НЯЯ его претензія, сильная любовь, и его заявленіе, что его 
огорчаетъ неполученіе рѣчей, не есть любовь, но нѣкто, весь
ма цѣнимый тяжущимися вслѣдствіе силы своего исвуства, 
взявшій жену изъ дома этихъ людей и считающій своимъ дол-
гомъ оказывать имъ услуги, замѣчая, что онъ увлекается 
этими интересами, а пренебрегаетъ тѣмъ, чѣмъ пренебрегать 
не слѣдуетъ, безъ малѣйшаго желанія съ его стороны, подъ-
училъ его сказать: „Мнѣ нужно получить рѣчь и было бы 
для меня большимъ мщеніемъ не получить ея" . 77. Таково 
было то, чего онъ желалъ, и таково то, къ чему его прину
дили. Послѣднее справедливо считать дѣломъ не его, а того, 
кто оказалъ на него давленіе, если только онъ не сумѣлъ 

ł ) Срв. orat. LXIY (pro ealtatoribns), vol. IV pg. 420 sq., у насъ, стр. 
135, лримѣч. 1. 

19 

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


— 290 — 

бы убѣдить въ томъ, что все это время онъ спаль. Но онъ 
не спалъ, но былъ, какъ онъ ость, онъ, высказавшійся за 
осужденіе всякаго искусства слова. 

78. Онъ скажетъ, что и Ромула могло снасти только 
это. Почему? Вѣдь если тебѣ этого не достанется, тебѣ до
сталось несомнѣнно нѣчто другое. Сюда относится то важное 
пріобрѣтеніе, самому тебѣ такимъ представляющееся, не разъ 
поднимавшее тебя съ ложа, что сдѣлалъ твой сынъ. Далѣе, 
развѣ не слѣдовало оказать этимъ людямъ милость, если и 
нельзя было ничего новаго получить? Развѣ и борцу, кото
рый напоминалъ бы о дарѣ, ты сказалъ бы это, что онъ мо
жетъ получить его послѣ второй побѣды, а то, что имъ вы
полнено, ие заслуживаетъ почета? 79. Ты дашь, когда я ска
жу. Что же? развѣ я уже не сказалъ? Или то, что тогда бы
ло сказано и эффектъ рѣчи^ затмившій всякій восторгъ 
всѣхъ театровъ, ничто? А ты тогда признавался, что почтевъ, 
какъ никто, а теперь, будто тебѣ предстоитъ, если дать, дать 
даромъ, желаешь, раньше, чѣмъ дать, получить. Но будучи 
признателенъ за то, по^пѣши отплатой, а если считаешь ту 
почесть малою и ничтожною, неудивительно, что и этой не 
придашь никакого значенія. Потому для меня неудивитель
но было бы, если ты, и получивъ, не дашь. 80. A довѣріе 
къ клятвамъ своимъ ты самъ отнялъ у себя множествомъ пре-
небреженныхъ клятвъ, такъ что и тотъ, кто покупаетъ у тебя 
правосудіе подъ клятвою твоею, не можетъ быть увѣренъ, но 
пребываетъ въ страхѣ, какъ бы то, въ чемъ дана клятва, не
оказалось не выполненнымъ. Итакъ и въ данномъ случаѣ 
есть опасеніе, что отъ дачи ты уклонишься, а получивъ и 
имѣя въ рукахъ, насмѣешься. 

8 1 . А если слѣдуетъ сказать и о другомъ, за что на
длежало бы мнѣ получить отъ него нѣчто изъ того, что онъ 
писалъ,—а это была пустая болтовня,—я наслышался многаго 
раньше его вступленія въ должность, многаго и во время его 
управленія, что должно было терзать меня,—онъ съ этого на-
чалъ. Это тиранило мой слухъ, но приходилось выносить и, 
что всего несноснѣе, еще и хвалить. Поэтому не приходи
лось бы ему просить чего либо другого, когда мною сдѣлано 
нѣчто, достойное милости его. 82. Но добр* мнѣ не оказано 
никакого ни раньше, ни поолѣ, такды кааъ и- самый про-
цессъ, съ рѣшеніемъ котораго я избѣгалъ несправедлива™ 
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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 * 
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