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чествомъ царя такихъ достоинствъ высочайшее счастье, а ли
шившись его, снадобьемъ отъ печали надо принять его славу, 
клясться могилою ксего, касаясь ея, наравнѣ съ богами бо-
лѣе есть основанія, чѣмъ нѣкоторымъ изъ варваровъ самыми 
у нихъ справедливыми людьми. 

308. О, питомецъ демоновъ, ученикъ демоновъ, собесѣд-
никъ демоновъ, о, немного земли занимающій своею могилою} 
но всю вселенную объявшій изумленіемъ, о, побѣдившій въ 
битвахъ иноплеменнивовь, и безъ битвы единоплеменниковъ, 
о, для отцовъ болѣе дорогой, чѣмъ дѣти, для дѣтей болѣе, чѣмъ 
отцы, для братьевъ болѣе братьевъ, о, содѣлавшій великое, 
еще большее собиравшійся сдѣлать, о, помощнивъ боговъ, бо
говъ сотоварищъ, о, поправгаій всѣ удовольствія, кромѣ 
наслажденія краснорѣчіемъ, вотъ тебѣ приношеніе отъ на
шего скромнаго словеснаго искусства, которое самъ ты воз-
величилъ. 

Хвалебное слово царямъ, в ъ честь Коыставція 
и Константа (orat. LIX) 

1. Я намѣревался, думаю, и безъ чьего либо поощренія 
по собственному почину, приступить къ слову, побуждаемый 
къ восхваленію тѣмъ требованіемъ справедливости, какое пред-
являлъ самый предмета 1 ) . Въ самомъ дѣлѣ, во первыхъ, было 
бы чѣмъ то совершенно недозволительнымъ, если цари не 
колеблются дичнымъ рисвомъ добывать намъ безопасность, а 
мы не воздадимъ имъ даже въ области рѣчей, надъ коими 
работаемъ безмятежно, и такъ далеки будемъ отъ исполненія 
долга, что не составимъ даже самой малой рѣчи въ то время, 
какъ таковая должва бы была быть первымъ нашимъ дѣломъ. 
2. Затѣмъ, я считалъ самымъ постыднымъ, что земдедѣльцы 
приносятъ царямъ начатки плодовъ, а люди, занимающееся 
философіей, пренебрегли данью, какая на нихъ ложится, и 

х) Menandr. rhet. III. pg. 368 (cf. Metz, Zur Technik d. lat. Panegyriker, 
Rhein. Mns. 67 Bd.). Gladis de Themistii Libami Juliani in Constant, orationibui 
Yratisl. 1907. Monnier, Histoire de Libanins (Paris. 1866j, pgg. i OS suivv. 

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


— 395 — 

при томъ, когда считаются избравшими профессію болѣе дос
тойную и почтенную, нежели тѣ. 3 . Помимо этого, тѣ ? кото
рые свои похвалы не прилагаютъ къ лучшимъ дѣяніямъ, вмѣс-
тѣ обижаютъ и виновниковъ ихъ, и обличаютъ самихъ себя, 
ихъ лишая того, что справедливо должно было выпасть на ихъ 
долю, а свою натуру наказуя какъ неспособную восхищаться 
достойными дѣлами. 4. По этимъ и другимъ еще причинамъ 
я самъ приступилъ къ этой темѣ, не дожидаясь, чтобы другіе 
подняли сигналь. Но такъ какъ, пока я еще соображалъ ее, 
меня засталъ приказъ и сошлись собственное рѣшеніе и увѣ-
щаніе, я счелъ, что уже не мѣсто думать, но что настало 
время привести въ дѣйствіе мою готовность. Въ противномъ 
случаѣ я оказался бы крайне нерадивымъ, если бы, упустивъ 
столь превосходный поводъ, искалъ бы не рѣчи о дѣлахъ, а 
отговорки къ молчанію, въ особенности, когда представляются 
три выгоды: не только мы сохранимъ для царей, сколько воз
можно изъ происходящихъ событій, но и сами, можетъ быть, 
прибавимъ себѣ славы, высшей, чѣмъ прежде., и дадимъ по
водъ гордиться тому, кто предложилъ тему. Вѣдь подобно 
тому, какъ въ гимнастическихъ состязаніяхъ, на педотрибовъ 
падаетъ нѣкоторая часть славы отъ вѣнковъ, такъ тотъ, кто 
былъ виновникомъ другому рѣчи, является соучастникомъ его 
честолюбія. 

5. Такъ вотъ у тѣхъ, кто берется за похвальное слово, 
есть обычай унижать свое искуство говорить, какъ далеко 
уступающее дѣяніямъ, г ) и изумляться огромности подвиговъ, 
какъ далеко превышающей силу слова. Но я, если бы и ни-
кѣмъ изъ предшественниковъ не было этого сказано 2 ) , пола
гаю, что во всякомъ случаѣ рѣчь обрѣла бы то, что потребно 
въ данномъ случаѣ. 

6. Вѣдь если бы можно было разбить это стдѣланное про-
изведеніе 3 ) и по очереди воздать каждому изъ двухъ, сейчасъ 
исполнить долгъ въ отношеніи къ старшему, a нѣсколъко позднѣе 

Menami г. rliet. III pg. 368, 8. Julian., or.»t. I pg. I. orat II pg 
54 B. 

-) Jsocr. Pan.,§ 13 pg. 43 c, Jul. orat. I pg. 1 A 
ό) άγων LO μα въ этозіъ смнслѣ у Ѳукидида I 22. άγων io μα ες το 

παραχρήμα. 
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перейти въ другой части рѣчи, то, и при такомъ условіи, мы не 
удовлетворили бы задачѣ своей по достоинству, однако все же, 
быть можетъ, удалились бы, не въ такой степени потерпѣвъ не
удачу. Но такъ какъ назначившій призъ, проникнутый оди-
наковымъ влеченіемъ къ обоимъ, меньше принялъ въ разсчетъ 
нашу способность, чѣмъ стремился къ тому, чтобы въ одно-
временномъ изложеніи обняты были дѣянія обоихъ, и вообще 
не подобало въ похвальномъ словѣ разъединять тѣхъ, кто 
связаны и породою, и душою, и добродетелями, развѣ не яв
ляется неизбѣжнымъ настолько отстать, хотя бы отъ посред-
ственнаго выполненія темы, какъ это было бы въ случаѣ, если 
бы мы взялись въ одинъ день измѣрить сушу и море? г) 7. 
Однако, какъ бы вѣренъ ни былъ такой результата, мы бѵ-
демъ очень признательны тѣмъ, кто насъ побѣждаетъ. Въ 
самомъ дѣлѣ. Такъ какъ рѣчи вѣщаютъ о дѣлахъ, а доблест-
ныя дѣянія владыкъ—выгода подданныхъ, тѣ. кто даже не 
въ состояніи выразить, сколько хорощаго досталось на ихъ 
долю, становятся для всѣхъ прямымъ доказательствомъ того, что 
пользуется благосостояніемъ превыше всякой рѣчи, такъ что, 
если это и звучитъ парадоксомъ, въ этомъ одномъ случаѣ 
быть побѣждаемымъ выгоднѣе одержанія побѣды. 

8. Но мнѣ кажется, во многихъ отношеніяхъ трудно 
уравнять восхваленіе съ доблестями царей. Вѣдь всѣ тѣ, кто 
были признаны достойными царскихъ дворовъ, и на войну 
отправляются вмѣстѣ съ прочими, являются опытными въ 
ежедневной государственной дѣятельности въ мирное время, 
для тѣхъ весь трудъ состоитъ въ нахожденіи того, что надо 
сказать достойное дѣяній, съ какими они ознакомлены, для 
насъ же, прочихъ, если и есть у насъ знаніе многаго, однако 
больше того, что мы знаемъ, остается неизвѣстнымъ. 9. И вотъ 
намъ угрожаетъ двоякій рискъ, что не только не сможемъ по дос
тоинству изложить то, что мы знаемъ, но большую часть фак-
товъ обойдемъ молчаніемъ. Поэтому не слѣдуетъ съ насъ 
требовать изложенія ни всего подъ рядъ, ни большей части 
цѣлаго, но выслушавъ нашу рѣчь, извинить и за то, что мы про-

1) Срв. Menaudr., pg. 369 18 sq. 
2) Срв. ниже, § 18, S 46 
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пустимъ, и въ томъ, если не постигнемъ вполнѣ и того, что 
знаемъ, 

10. Откуда же подобаетъ начать? г) Не съ той ли, оче
видно, причины, которая совдала сихъ доблестныхъ мужей? 
Позволимъ себѣ сейчасъ то выраженіе Платона, которое под
ходить къ нимъ, скорѣе, чѣмъ къ іѣмъ, къ кому оно примѣ-
нено, что они оказались хорошими, благодаря происхожденію 
отъ хорошихъ людей. Да, какъ бываетъ съ плодами, что, если 
кто либо посѣетъ сѣмена выдержанной культуры и отборнаго 
качества, получитъ безпримѣсный, безупречный, доброй на
туры урожай въ годовомъ оборотѣ, а если кто небрежно сдѣ-
лавъ посѣвъ, кинетъ въ землю ту какія попало сѣмена, то и 
во всходахъ сохраняются сомнительныя ихъ свойства, такъ 
и съ людской натурой: 2 ) добрыя качества родителей перехо-
дятъ обыкновенно на потомство, если зависть не сможетъ 
преодолѣть благую судьбу. 

11 . Самое ясное тому доказательство даетъ настоящая 
пора: нельзя указать ни царственной отрасли, вышедшей 
изъ болѣе благороднаго корня, ни отрясли, которая ближе со
хранила бы свое родство съ корнемъ. 

12. Итакъ всюду элементъ справедливости 3 ) , разъ онъ 
на чьей л. сторонѣ, дѣлаетъ обладаніе прочнымъ и препро
вождаешь на все грядущее время съ самой пріятной надеж
дой. Царская же власть тѣмъ болѣе, сравнительно съ прочимъ, 
требуетъ, чтобы государь получилъ ее справедливымъ пу
темъ, насколько, величіемъ и недосягаемой высотою положе
ния навлекая на себя зависть, она требуетъ болѣе незыблема-
го основанія. 13. При такихъ условіяхъ приходится больше 
восхищаться законностью данной власти, чѣмъ ея обширно
стью. Дѣйствительно, они не вступили въ обладаніе чужимъ 
наслѣдіемъ, отстранивъ отъ него владѣльцевъ, не купили они 
сана своего, будто любой товаръ на рынкѣ, подольстившись 
къ народной массѣ, но какъ наслѣдуетъ каждый отцовское и 

! ) Срв. Menandr., pg. 369, sq. 
2) Срв, ниже, § 18, S ±6. 
3) ή τον δίκαιον μεοίς cf. pg. 233, 1 (§ 49), pg. 252, 11 (§ 89), pg. 

421, 5 ((Orat. LX1Y § 1), pg. 440, 4 (§ 32, въ смыслѣ «часть»), pg. 473, 8 
(S 82). 
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дѣдовсвое имѣнье, призываемый въ тому закономъ, тавъ и 
ѳтимъ царская власть принадлежала съ давнихъ временъ, въ 
третьемъ поколѣніи 1 ) . 

14. Итакъ если вернемся въ своемъ словѣ въ прошлое, 
въ дѣду -), и разсмотримъ тотъ путь, вакимъ образомъ онъ 
сталъ во главѣ государства, трудно не подыскать матеріалъ, 
ведущій къ его возвеличенію 3 ) , a скорѣе найти достаточно 
времени для оэилія повѣствованія. Потому, свазавъ объ од
номъ мѣропріятіи, воторое провелъ онъ одинъ изъ прежнихъ 
государей, я перейду въ сыну его и отцу нынѣшнихъ госу
дарей. 15. Всѣ прочіе, правившіе въ его время, считая для 
себя убыткомъ, чтобы подданные ихъ жили въ достаткѣ, ихъ 
средства переводили во дворецъ, считая предѣломъ благопо-
лучія, если завалятъ 4 ) казну талантами, и въ результатѣ по
лучалось, что одни, обобранные, провождали жизнь въ слезахъ 
и въ бЬдности, а у другихъ, присвоившихъ, богатства лежали. 
А этотъ превосходнѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ государь, 
конечно, познакомившись съ Демосѳеномъ и заимствовавъ за
конъ оттуда, счелъ прочнымъ казначействомъ дома владѣль-
цевъ, такъ какъ яигдѣ не сохраниться имъ въ лучшемъ по-
мѣщеніи 5). Когда же подходила настоятельная нужда въ рас-
ходахъ, достаточно было сдѣлать оповѣщеніе объ этой по
требности, и все было полно денегъ, при чемъ люди добро
вольно дѣлились съ ближними 6 ) . Такъ соревнованіе присуще 
доброхотнымъ жертвамъ, a гдѣ ввяжется принудительность, 
тамъ повиновеніе естественно оказывается безъ чувства рас-
положенія. 16. Рувоводясь такою точкою зрѣнія, онъ и не 

1) Cf. Tbemist. or. I ρ 2 b., Jul., or I pg. 6 D. 
2 ) Констанцій Хлоръ. Monnier, 111. 
8) οεμνότης § 23, срв. § 19 οεμνύνω, также § 24, § 108. 
4) στενοχωρειν cf. pg. 258, 21 (§ 101), pg. 295, 2 f§ 171). 
5 ) Срв., очень сходно съ Либаніемъ, Eutrop., Χ 1, 2: «говоря, что луч

ше общѳствѳннымъ средствамъ находиться у частныхъ лицъ, чѣмъ быть 
хранимыми за однимъ замкомъ». Euseb., hist. eccl. VIII 13, 12, vit. Const. 
I 14. Amm. Marc. XXV 4, 15. «Онъ вовсе не хдопоталъ о накопленіи денегъ 
и лолагалъ, что онѣ въ лучшей сохранности находятся у собственниковъ». 

fi) τοις πίλας, что Beiske заподозриваетъ. Онъ или исключаетъ это 
слово, или прѳдлагаѳтъ ä ποότερον εκέκλειστο ταϊς ατιειλαϊς. 
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претерпѣлъ тогѳ ж е , что прочіе , и дѣятельность его была не 
такова, какъ ихъ. Н е произошло съ нимъ того, чтобы, недол
гое время использовавъ бѣдствія подданныхъ себѣ на у т ѣ х у , 
онъ былъ потомъ убитъ довѣренными людьми, но и въ ос
тальное время охраною ему служило расположение поддан
ныхъ и при кончинѣ можно было передать царскую власть 
сыну 2 ) . Подобный корень боголюбимой державы и основаніе , 
врѣпко заложенное на почвѣ права , нимало не могутъ быть 
поколеблены обстоятельствами. 

17. Н о мнѣ представляется к а к ъ бы не дозволительнымъ 
обойти то, что задержитъ насъ , хотя мы с п ѣ ш и м ъ , но умол
чать о чемъ не терпитъ оправданія . Это слѣдующее. И з ъ 
нѣсколькихъ сыновей, как іе у него были, онъ зналъ внима-
тельнѣйшаго с т р а ж а царства и, предписавъ имъ спокойствіе , 
того изъ нихъ , кого зналъ за болѣе пригоднаго, призвалъ к ъ 
власти, поставляя выше заботу о государственномъ д ѣ л ѣ ж е 
ланно дать сыновьямъ равное званіе. 1 8 . И т а к ъ , получизъ въ 
свои руки государство волею отца, и по мановенію боговъ, 
онъ выполнилъ мольбу, что у Гомера , во в с ѣ х ъ своихъ пред-
начертан іяхъ и дѣйств іяхъ 3 ) иревзошедши родителя своего 4 ) . 
А самое важное: Ч ѣ м ъ болѣе онъ его опережалъ , т ѣ м ъ болѣе. 
возвеличивалъ его. Вѣдь превосходство сына становилось сви-
дѣтельствомъ правильности его оцѣнки . Дѣйствительно , онъ 
не счелъ подобающимъ сидѣть и нѣжиться , но съ первыхъ 
шаговъ г ) проявилъ свою работоспособность и плодовъ тру
довъ отца не тратилъ для собственнаго беззаботнаго существо-
ванія. но считалъ, что, если не проявить себя достойнымъ 
наслѣдникомъ его трудовъ, оскорбить его, и не считалъ в ы 
годой праздное спокойствіе, въ случаѣ, если никто изъ в р а 
говъ не выступаетъ на него, но считалъ себя соучастникомъ 
п р е с т у п л е н а , если не смѣститъ неправыхъ правителей . 19. 
Так ія внушенія преподавъ самъ себѣ и такими соображения
ми подкрѣпивъ природную свою рѣшимость , замѣчая , что ве-

*) Срв. erat. ХТШ § 8, И pg. 239., 18, у насъ стр 
2 ; Euseb., h. eccl. T i l l 13 § 12 et 13; vita Const. I 9 et 21. 
*) Л. УІ 476 sqq. 
*) Срв. выше : § 10. 
») εν&νς από γραμμής cf. orat. ΧΥΙΙΙ § 40 ; pg 253, l¿. 
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ликій городъ l ) на словахъ находится подъ управленіемъ, ва 
дѣлѣ же подвергается разрушенію со стороны своего влады
ки 2 ) , не снесъ этого соединенія въ одномъ лицѣ и правителя 3 ) , 
и врага и призналъ недопустимым^ чтобы, пока онъ живъ 
и ввираетъ на солнце, глава вселенной предоставляема была, 
въ жертву насилія тирапна, на увѣчье, но, какъ скоро толь
ко могъ, облекшись въ доспѣхи, первую войну открылъ въ 
защиту пункта первѣйшей важности въ цѣломъ составѣ 
государства, личнымъ рискомъ полагая конецъ бѣдстві-
ямъ другихъ людей. 20. Какимъ образомъ, подступивъ къ 
стѣнамъ, онъ ваставилъ тиранна тронуться волей не волей и 
силою необходимости понудилъ выйти прятавшагося изъ тру
сости, и какъ тотъ вступить въ битву не дерзалъ и повелъ 
бой лукавствомъ, о западнѣ, разставленной надъ рѣкою 4 ) , и 
о томъ, какъ это сооружение тѣмъ, на кого оно было изо-
брѣтено, вреда не причинило, а устроителю оказалось доста-
точнымъ для гибели, и о томъ, какъ его обуяла, по послов и-
цѣ, эта бѣда, попасться самому въ сѣти собственныхъ измы
ш л е н а 5 ) , все это и еще многое другое давно достаточно опи
сано историками и поэтами, и какъ бы ни хотѣлось сказать 
объ этомъ, въ настоящемъ случаѣ время того не дозволяетъ. 

2 1 . Освободивъ же великій городъ отъ нависшей надъ 
нимъ тучи 6 ) и давъ наконецъ ему вздохнуть свободно, и пре-
вративъ бѣдственное положеніе въ благоденственное, начавъ 
столь доблестнымъ дѣяніемъ 7 ) , онъ прошелъ по всему тому 
краю, очищая землю и море и все оскверняющее выдворяя, а 
спасительное всюду вводя, и съ варварами воюя, а царю еди-
ноплеменниковъ 8) не завидуя въ его владѣніяхъ. Тутъ то онъ 

т ) Римъ, срв. Euseb. vit. Const. 1 26. Zosim IL 14 s. fin. Panegyr. lat. 
IV 14. 

2 ) Максепція. 
3 ) Cf. Euseb. 1.1. 
4 j Euseb., vita Const. I 38. Zosim. II 15. 16, о подъемііомъ мостѣ череэъ 

Ѳимбрій. 
5) Euseb , ibid. 
6 ) Euseb. I 41. 
7) Julian, orat. I pg. 8 А: «уничтожая тиранніи, а не законную цар

скую власть, прошелъ онъ по всей вселенной». 
*) 0 Лициніи. 
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проявилъ двоякій признакъ добродѣтели. Ни мира онъ непо-
желалъ, когда можно было воевать, ни передъ войной не ос
тановился, когда это было надобно, но такъ заботливо и къ 
первому относился, и храбро велъ себя во второй, что до-
говоръ нарушила другая сторона х ) , а на войнѣ онъ одержалъ 
верхъ. 

22. И пусть никто не подумаетъ, что я не во время 
распространяюсь и попусту пустился толковать объ отцѣ. 
Нѣтъ, надлежало сдѣлаться очевиднымъ для всѣхъ, что дѣти не 
отстали отъ величайшихь примѣровъ. Вѣдь тѣ, кто, происшед-
ши отъ скромныхъ родителей, или опережаютъ ихъ, или ока
зываются ничѣмъ не хуже, тѣ не могутъ возбуждать ничьего 
удивленія, для такого преуспѣянія не требуется никакого на-
пряженія силъ. Но тѣ, предъ кѣмъ стоитъ доблестный при-
мѣръ ихъ родителей, тѣми, даже если они приблизятся къ 
послѣднимъ, надо въ высшей степени восхищаться, потому 
что они напрягли свои старанія къ подражанію наилучшимъ 
образцамъ. 

23, Но намѣреваясь приступить къ счастливому рожде-
нію царей ч ) , я припоминаю нѣкоторыхъ поэтовъ и странные 
разсказы въ исторіяхъ и, пересматривая ихъ, нахожу, что 
цари, о которыхъ говорить традиція прошлых^ временъ, про
славлены сверхъестественными явлениями, и, не смотря на 
то, этотъ произволъ миѳовъ уступаетъ дѣйствительности въ 
настоящихъ обстоятельствахъ. 24. Въ самомъ дѣлѣ, тѣ, кто 
величаютъ Кира, разсказываютъ, что Астіагу было видѣніе 
во снѣ, будто изъ лона Мандапы, которой предстояло стать 
матерью Кира 3 ) , выросла виноградная лоза и охватила всю 
Азію. А что касается Александра Македонскаго, постесняв
шись того, какъ бы его не стали считать родомъ отъ отца 
его Филиппа, они заставляютъ раздЬлять съ Олимпіадой ло
же дракона 4 ) , измысливъ связь, способную нагнать страхъ 
на ребятъ. 

\) Лиципій, срв. Euseb., vita Const. I 49 et 50. Zosim. II 20 (одоговорѣ 
между Констаігтипоыъ и Лициніемъ; срв. Schiller Gesch. d. тот. Kaiserzeit, 
I Bd., S. 198. 1 марта 317 г.) 22 (о войпѣ съ Лициніемъ). 

Ό Срв. Jal., orat. I p. 10 В., гдѣ затронуты тт. же «вѣщанія, предска-
Іванія и видѣнія въ снахъ», при рожденіи Кира и Александра В. 

3 ) Срв. Menandr: р. 371, 7 sq. Euseb. I 7. Herod. I 108, 1. 
Plut., Alex. t. 

26 
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25. Но рожденіе нашихъ царей не потребовало для воз-
величенія ни миѳовъ, ни сеовидѣній, но подобно, тому какъ 
самые красивые изъ людей, владѣя своей природной блестящей 
внѣшностью, неприбѣгаютъ къ внѣшнимъ средствамъ для то
го, такъ рожденіе этихъ государей, превзойдя всѣ причудли
вый росказни, возвеличено само собою. 

26. Если же кому либо представляется важнымъ рожде-
ніе при благопріятныхъ знаменіяхъ L) и для нѣкоторыхъ лю
бителей этого предмета, сидящихъ здѣсь, было бы очень цѣн-
нымъ послушать подобныя предвѣщанія, какими сопровожда
лось рожденіе, мы и этихъ людей не отпустимъ въ исканіи 
того, чего они жаждутъ, но скорѣе удовлетворивъ ихъ жела-
нію. Не буду обращаться къ миѳологіи, направляя рѣчь въ 
темную область, но скажу о томъ, что всѣ знаютъ. 27. Сверхъ 
очевидности будетъ и доля славы. Въ самомъ дѣлѣ: божест-
веннѣйшій отецъ ихъ всегда пребывалъ во трудахъ, физи-
чесвомъ и умственномъ. Ни съ разсвѣтомъ дня, ни съ на-
ступленіемъ ночи, нельзя было бы сказать, чтобы онъ пре-
кращалъ или оба ихъ, или во всявомъ случаѣ одинъ изъ 
двухъ. Нельзя отрицать и того, что, что бы онъ ни дѣлалъ 
или задумывалъ, все это достигало высшихъ предѣловъ цар
ской добродѣтели. 

28. Если, такимъ образомъ, такъ слѣдуетъ думать объ 
этомъ предметѣ, то по справедливости не слѣдуетъ изощрять
ся въ опредѣленіи того, не руководило ли родами въ тѣ вре
мена, которыя произвели этихъ мужей на свѣтъ, какое либо 
особо благопріятное знаменіе, но можно просто сказать, что 
невозможно было не предшествовать благопріятнымъ знаме-
ніямъ ихъ рожденію, если все последующее время полно 
было бдагопріятныхъ примѣтъ. 29. Итакъ я смѣло говорю, 
что при разрѣшеніи наилучшихъ родовъ, и первыхъ, и слѣдо-
вавшихъ за ними, или войско выступало для побѣды, или оно 
возвращалось съ побѣды или сокрушаемо было скиѳское пле
мя или гибло все савроматское, или другое варварское 
племя несло дары, или великій царь самолично ставилъ тро
фей, или онъ изливалъ изъ дворца на подданныхъ груду де-

\> Meiiaiidr. р . 371 , 5. 
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негъ или долгое оѣдствіе тюремнаго заклъченія прекраща
лось по человѣколюбію владыки. Однимъ словомъ, или возни-
калъ въ умѣ замыселъ превыше всякой человѣческой натуры, 
или задуманное осуществлялось на дѣлѣ. Развѣ это не зна-
менія лучше любой лозы, раэростающейся во снѣ, болѣе 
дѣйствительныя, чѣмъ полетъ любой птицы, что касается вѣ-
роятія, правдивѣе вядѣнія дракона? 

30. Итакъ, когда они родились и вышли на свѣтъ 2 ) , до
стойные натуры родителя, достойные общей надежды, пусть 
не ожидаетъ иной услыхать о вершинахъ Пелія и о Кента-
врѣ съ тѣломъ двоякой природы и дядькѣ—получеловѣкѣ, 
полузвѣрѣ и пропитаніи въ дикоМъ видѣ, что въ своихъ вы-
мыслахъ сообщаетъ сыну Ѳетиды поэзія, пе будучи въ со
стояли доказать, чтобы пища у Пелся была завидна, но они 
вскармливались тамъ, во дворцѣ, даже съ пропилеями коего не 
благоразумно сравнивать пещеру Хирона 3 ) , и сосали молоко 
не волчицы, что дерзнули уже нѣкоторые сообщать о другихъ, 
но подобающее для поднесенія къ царскимъ устамъ, чтобы 
мирное рожденіе смѣнилось мирнымъ кормлеяіемъ. 31 . Отецъ 
же носилъ ихъ, когда обращалъ на нихъ свое ввиманіе, не 
на шкурѣ звѣря, а на роскошномъ пурпурѣ. Можетъ быть, и 
большее разнообразіе и болѣе божественныхъ вещей соста-
вдяетъ царскую пищу, чего толпа не знаетъ и о чемъ внаю-
щимъ сообщить не дозволительно, какъ о нѣкоей тайнѣ. 

32. По этому, мнѣ кажется, время приступить къ вое-
питанію 4 ) , чтобы всѣ могли знать, что не подъ воздѣйствіемъ 
самовольной судьбы вышли они совершенствомъ въ добродѣ-
тели, но пошли по пути, по которому съ ранней поры на
правило ихъ упражненіе. 

33. Двоявій родъ образования изощридъ души царей. 
Однимъ они утверждались въ задачѣ управленія царской дер
жавой; столь обширнымъ государственнымъ дѣломъ, другимъ 
они были цріучаемы къ искусству рѣчей и силѣ риторики. Вѣдь 
у кого есть одно, а обладанія другимъ нѣтъ, у того необхо-

1 ) Euseb. vita Const. I 43. Jul., I pg 8 B, cf. cod Theodos. IX 3. 1. 
2 ) Meu., pg. 371, 17 są 
3 ) Men., pg 371, 7 sq 

Men., pg. 371; 25 sq. 

'l 6* 
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димо достоинство его хромаетъ въ томъ, въ чемъ у него ощу
щается недостатокъ. И тотъ, кто обладаетъ административной 
наукой, но лишенъ умѣнья держать рѣчи, проявивъ себя ца-
ремъ малообразованнымъ, не лишенъ способности править 
государствомъ, но не можетъ править съ привлекательностью, 
и тотъ, кто достигъ совершенства въ риторическомъ образо
вании, но не получилъ знанія высшаго государственнаго дѣла, 
такой, проявивъ себя бойкимъ на языкъ, величавость царскаго 
сана низводитъ на уровень обыденнаго щегольства слова, но 
отъ подобающей ему важности далекъ, какъ нельзя болѣе. 34. 
Но наши оба даря мастера въ искусствѣ благодаря тому, 
что привлекли наилучшихъ изъ тогдашнихъ руководителей 
краснорѣчія, подобающаго римлянамъ, а учителя въ царской 
яаукѣ и не искали, но имѣли подлѣ, самого родителя *), ко
торому ни изъ зависти нечего было скрывать правила науки,— 
вѣдь кровная близость сильнѣе этого недуга, ни по неопытности 
нельзя было повредить руководимымъ имъ, такъ какъ никто 
такъ далеко не ушелъ въ царсвомъ опытѣ *). 

35. Далѣе, толпа считаетъ мѣрою обученія въ этой об
ласти умѣеье вскочить на коня, натянуть лукъ и попадать 
стрѣлою въ цѣль, нанести ударь мечемъ и напрягать руку съ 
силою достаточною для пусканія копья, быть выносливымъ 
къ холоду и нимало не ослабѣвать отъ чрезмѣрной жары, и 
это составляетъ немалую долю въ обученіи царей. Но для 
нашихъ этимъ не ограничивалась 3 ) область образования. 36. 
Но и это входило въ кругъ упражненій, но сюда присоеди
нялась и другая часть, гораздо болѣе цѣнная, чѣмъ таковыя. 
Бакъ только кончали они упражненіе въ этихъ предметахъ, 
отецъ своими наставлениями направлялъ ихъ души на стезю 
справедливости, не давая воли неправдѣ, разграничивая пору 
гнѣва и пору кротости, объясняя, что такое деспотія, и ука
зывая, въ чемъ заключается царская власть, и какъ добива
ющейся первой, теряетъ вторую. И никто не могъ бы достиг-

ł ) См. Euseb., vita Const. IV 52. 
2) πορρωτέρω βαοιλικής εμπειρίας ηλααε срв. то же выражѳніѳ 

orat. LXIV § 81., vol. IV pg. 472, 13 ονχω πόρρω κακίας ηλασαν. 
3 ) Срв. дальнейшее, о воспитаніи рядомъ съ тѣломъ и души, Jul. or. 

pg. 10 C. 
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нуть той точности, съ какою онъ ежедневно наставлялъ сы
новей своихъ. 37. Скажу о томъ, чѣмъ больше всего восхи
тился я въ этомъ образованіи. Введши ихъ въ преддверіе 
царской власти еще совсѣмъ молодыми и неремѣстивъ ихъ 
въ таковое положение изъ положенія частныхъ лицъ, онъ 
упражнялъ ихъ такимъ путемъ въ царской дѣательности. 
Вѣдь онъ зналъ, что возвышенный образъ мыслей самое важное 
въ государственномъ дѣлѣ и безъ него пропадаетъ значитель
ная часть его блеска, и что отъ практики, какова бы она ни 
была, вкореняется у людей извѣстный образъ мыслей. 38 . 
Вотъ онъ и желалъ, чтобы, съ юности проводя жизнь въ 
одѣяніи и среди занятій болѣе почтенныхъ, они отвыкли отъ 
мелочности, такъ, чтобы ихъ разумъ не соприкасался ни съ 
чѣмъ низменнымъ или скромнымъ, но, каковы бы ни были 
ихъ замыслы, они направлялись къ великимъ цѣлямъ. Вѣдь 
въ душахъ юношей, болѣе податливыхъ, какое ученіенипри-
мѣнишь къ нимъ, оно легко внѣдряется и, разъ укрѣпившись, 
остается неизгладимымъ и ни тотъ кто, пріобыкъ къ высо-
кимъ матеріямъ, постигнутый невзгодою, подъ давленіемъ без
временья не теряетъ своего высокаго образа мыслей, ни тотъ, 
кто сжился съ скромного средою, призываемый къ болѣе важ-
нымъ за^ачамъ, не приноровить своего духа къ государствен
ному дѣлу, но, оставаясь въ узкихъ рамкахъ старой привыч
ки, какъ бы силится сбросить съ себя это величіе, не 
будучи способенъ выдерживать его. 39. Прекрасно изучивъ 
это и точно познавъ все значеніе воспитанія и образованія и 
пожелавъ, чтобы дѣти не въ низкомъ положеніи получали бо-
лѣе важную сферу дѣятельности, но въ лучшемъ санѣ пріу-
чались къ величію, онъ облекаетъ ихъ въ одежду, инсигній 
царской власти ł ) , публикуетъ указъ и войскамъ, и городамъ, 
что они вступили во власть по его волѣ и что слѣдуетъ и 
имъ отдавать знаки почтенія. 40. Послѣ этого предварите.іь-
наго шага онъ устраиваетъ имъ войско и составь служащихъ, 
уши и глаза 2 ) , всюду сохраняя вѣрное воспроизведете пер
вообраза, и даетъ имъ титулъ, высшій, чѣмъ раньше, но вто
рой послѣ собственная. Есть, можно бы такъ выразиться, и 

J) Euseb rita Const. IT -40. Panegyr. Const. 3. 
2 ) Euseb., 1.1., «уши, глаза» срв. Xenoph. Cyr. YIII 2. 10. 
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въ царской власти ступень болѣе совершенная. 4 1 . И понят
но, почему онъ такъ поступилъ. Ни въ средѣ частныхъ лицъ 
не предоставилъ онъ имъ оставаться, ни возвелъ ихъ съ нер-
ваго разу на вершину, остерегшись и скромности перваго 
положенія, и чрезмѣрной высоты второго. Вѣдь, если бы. ос-
тавивъ ихъ въ ряду частныхъ лицъ, онъ взялся бы такъ ихъ 
воспитывать, они воспринимали бы ученіе при отсутствіи по
чета, если бы немедленно, съ самагѳ начала онъ возвелъ бы 
ихъ на вершину власти, они расположены были бы къ боль
шей безпечности къ занятіямъ, уже всѣмъ обладая. 42. Но 
онъ, отведши имъ подобающую долю, которая должна была 
вмѣстѣ съ чувствомъ достоинства сообщить имъ склонность 
въ рачительности, прибавилъ сюда нѣчто другое, болѣе важ
ное. Не тотчасъ выслалъ онъ ихъ въ другое мѣсто съ войсками, 
немедленно предоставляя имъ дѣятельность внѣ своего кру
гозора, но, удерживая ихъ при себѣ, пожелалъ наблюдать за 
ихъ дѣяніями, по правилу учителей, опытныхъ въ исвусствѣ 
кормчаго, которые, посадивъ у руля, накормѣ, тѣхъ, что не
давно взялись за ремесло сидятъ подлѣ нихъ, дабы привѣт-
ствовать ихъ, если они, направятъ судно, какъ должно, и 
быть подъ бовомъ для помощи, если случится какой либо 
промахъ. 

43 . Когда же представлялось, что они уже достаточно 
воспользовались его сообществомъ въ текущихъ дѣлахъ, по
добно какому либо орду, что упражняетъ птенцовъ въ летаньи, 
уже тутъ только поручивъ имъ войска, онъ послалъ ихъ, поста-
вивъ одного государемъ Востока, другого—Запада. 44. И такъ 
посгупалъ онъ въ виду трехъ наиважаѣйшихъ цѣлей. Во пер-
выхъ, онъ желалъ, чтобы варвары, обитавшіе въ каждой изъ 
этихъ странъ, страхомъ предъ правителями вынуждены 
были сдерживаться. Онъ разсчитывалъ, значить, доставить бе
зопасность цѣлому царству, разъ уврѣпитъ окраины державы. 
Во вторыхъ, онъ полагалъ, что для сыновей его не подобаетъ, 
проводя жизнь среди полной безопасности, не пользоваться 
опытомъ въ боевыхъ заботахъ, но надлежитъ вмѣть то, о чемъ 
имъ надо пещись. 45 . Въ третьихъ, что самое важное, онъ 
зналъ, что подвергнетъ ихъ болѣе строгому испытанію въ 
ихъ отлучвѣ. Въ самомъ дѣлѣ, то, что они дѣлали во время 
своего пребыванія въ его обществѣ, то, онъ полагалъ, было 
не стольво плодомъ воли ихъ, при ихъ здравомъ смыслѣ, не-
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жели опредѣлялось необходимо сообществомъ ихъ съ нимъ. 
Если же они, и будучи сами себѣ предоставлены и въ раз
л у к получивъ и свободу дѣйствій, будутъ по прежнему 
вѣрно оберегать свой постъ, то, онъ уже полагалъ, вѣроятно, 
то будетъ проявленіемъ природнаго здравомыслія л) и что они 
окажутся перещеголявшими ту пословицу, которая требуетъ 
опредѣлять совѣстливость по глазамъ. 

46. Онъ посылалъ ихъ съ такимъ разсчетомъ, а они изъ 
любви къ отцу стремились оставаться, но, не дерзая проти-
водѣйствовать, спѣшили туда, куда надлежало отправляться. 
A послѣ того какъ прибыли въ отданныя имъ области, они 
превзошли на опытѣ всякое пожеланіе, проявивъ себя от
цами принявшимъ ихъ племенамъ, посодѣйствовавъ возве-
личенію повсюду пославшаго, укрѣпившись въ томъ, что 
знали, упражненіяни, а въ томъ, что надо было пріобрѣсти 
сверхъ этого, опытомъ, по порѣ возраста числясь еще дѣтьми, 
а въ въ остротѣ разсудка соревнуя со стариками, *) лучше 
всякаго обрѣтая, какъ слѣдуетъ поступить, по ничего изъ то
го, до чего дознались, не приводя въ исполпеніе, не сообщивъ 
напередъ родителю, поставляя его судьею собственныхъ за-
мысловъ, а себя заявляя слугами его рѣшеніямъ, многою 
властью располагая, но менѣе ЕСОГО пользуясь своимъ пра-
вомъ распоряжаться, преодолѣвая наслажденія воздержностью, 
а физическую силу укрѣпляя упражненіями, заставляя отца 
гордиться скорѣе ими, чѣмъ боевыми трофеями, отдѣляемые 
отъ родителя большимъ пространствомъ суши, но считая, что 
онъ присутствуетъ при всякомъ ихъ дѣяніи. 47. Впрочемъ, 
въ глазахъ того, кто попросту смотритъ на предметъ, это 
составляетъ славу только выполнившихъ дѣло, въ дѣйстви-
тельности это общая слава в ихъ, и того, кто ихъ выбралъ. 
Ихъ возвеличиваетъ показаніе дѣлъ, а тому, кто иодобаю-
щимъ образомъ избралъ, достается слава правильнаго сужде-
нія, и выходитъ, что обѣ стороны содѣйствуютъ славѣ другъ 
друга, одни, имѣя за себя голосъ ьеличайшаго царя, а онъ 

*) Enseb. vit. Const. IV 52. 
2 ) Совершенно такъ же Julian., orat. I p. 12 Α: μάλλον âè παϊδα 

κομιδη χω χοόνω, επεί tf¡ γ ε σννέοει καί ρώμγ, τοϊς καλοΐς κάγα-
&οΐς άνδράσιν ενάμιλλον η δη. 
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такъ какъ приговоръ его подтверждается доблестью из-
бранвыхъ. 

48. Итакъ я всегда полагалъ, что руль настоящая цар
ства держитъ рука божества г ) и доказательство тому дава
ло множество отовсюду прибывающихъ фактовъ, но полагаю, 
если бы и ничто другое не внушало этого мнѣнія, то, о чемъ 
я намѣренъ сказать, во всякомъ случаѣ привело бы къ этой 
увѣренности. Это слѣдующее. Когда, по волѣ божества, отецъ 
ЭТЙХЪ государей, правившій вселенной, опять удалился въ со
общество того, кто послалъ его въ здѣшнюю юдоль, не смо
тря на столь важное событіе, строй царства не былъ поко-
лебленъ и ничто изъ происходившая не смѣстило наслѣдни-
ковъ съ ихъ державы, но она осталась на прежней высотѣ, 
осталась, однако, не безъ труда, не безъ того, чтобы преем
ники прибѣгли къ силѣ, дабы прочно удержать переданную 
имъ власть. 49. Съ тѣмъ и другимъ я больше всего поздра
вляю царей, и съ тѣмъ, что они получили царскую власть 
отъ отца, и съ тѣмъ, что оказались способными совладать 
съ начинавшимся волненіемъ а ) . Здѣсь именно, какъ нигдѣ, 
сошлись справедливость и мужество. Если бы, не имѣя за 
себя его голоса, они сами овладѣли царствомъ, пріобрѣтеніе 
было бы довазательствомъ мужества, но въ событіе не при-
взошелъ бы элементъ права, если же бы, вслѣдъ за тѣмъ, 
какъ онъ его даровалъ имъ, не произошло никакихъ даль-
нѣйшихъ непріятностей, но можно было бы пользоваться да-
рованнымъ въ полномъ спокойствии, законность ихъ власти 
встрѣтила бы общее признаніе, но слава мужества не при
соединилась бы къ доводамъ права. Въ дѣйствительности, полу-
ченіе власти его соизволеніемъ было цризнакомъ законности, 
a одолѣніе ими опасностей признакомъ высшей степени му
жества. 

50. Итакъ всякому желающему предоставляется разсмо-
трѣть, обвиняю ли я попеченіе бога въ незначительности 
благъ или такъ убѣждаетъ думать величіе дѣлъ. Кто бы, въ 

*) το κρεϊττον «богъ», срв. Förster:, pg. 201 η. 3. § 72 о κρειτχων. 
2 ) Дѣло идѳтъ о столкновении между Константомъ и Константиномъ 

Zosim. II 41. Aar. Vict. ер. 41, Schiller И S. 239 fg.—Хоропгій примѣръ y 
Либанія панегирическаго освѣщенія фактовъ. 
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самомъ дѣлѣ, могъ указать царство, лучшее этого пріоб-
рѣтеняаго предками, увеличеннаго отцомъ, укрѣпленпаго ны-
нѣшними владыками? Кто, взявшись сраввивать съ ними луч-
шихъ изъ тѣхъ, что живутъ въ традиціи, не проявилъ бы 
себя непонимающимъ природы и мѣры вещей? 5 1 . Такъ, ос-
тавимъ, если угодно Ксеркса, впавшаго по неразумію въ са
мую тяжкую бѣду, Камбиза, сошедшаго съ ума. Но, если ко
го либо, подвергнемъ сравненію Дарія и того Кира, предъ 
кѣмъ удивленіе чуть не всѣми овладѣло. Такъ вотъ Киръ, 
едва онъ родился, приговоренъ былъ къ смерти, и при томъ 
близкими своими, и если бы бѣда, постигшая жену пастуха, 
не спасла ребенка, Кира бы какъ не бывало 2 ) . 52. Возму
жавши же и двинувши персовъ, въ нашествіи на мидійцевъ 
онъ сгубилъ дѣда, въ одномъ проявивъ нѣкоторую долю свое
корыстия, въ другомъ допустивъ чуть не нечестіе. Вѣдь выр
вать власть, себѣ не принадлежащую, дѣло любостязательно-
сти, а присоединить сюда убійство кого либо изъ близкихъ 
не благочестиво. Дар ію 3 ) же доставили царство искусство 
конюшаго, похотливый вонь и ловко подстроенное ржаніе 
его. Но наши цари, съ самаго рожденія воспитывались по 
общимъ молитвамъ всѣхъ, а призванные на царство получи
ли его, а не отняли силою, будучи отстранены отъ него. 

53. Я полагаю, далѣе, нѣкоторые жаждутъ увидать, въ 
рѣчи, Александра уступающимъ царямъ. Но нѣтъ ничего 
труднаго устроить эту побѣду 4 ) . Первымъ дѣломъ они пре
взошли Александра знатностью предвовъ. Развѣ представля-
етъ что либо равное или подобное Аминта 5 ) , человѣвъ, обя
занный податью, или Филиппъ, ворозскимъ образомъ добыва
ющей города, и добродѣтели предковъ, касающіяся свода не
ба? 6 ) . 54. Далѣе, Александръ, не обладая ничѣмъ, чѣмъ 
стоило бы довольствоваться, предпринялъ большее пріобрѣ-
теніе, и го самое, что онъ присоединилъ къ имѣвшемуся вла-

») Menandr., pg. 372, 21, 376, 31. 
3 ) Julian., orat. I pg. 41 С. 
3 ) Themist. or. И p. 36 b. 
4 ) Menandr. pg. 377 9. 
5 ) orat. XV § 42, vol. II pg. 136, 5 sqq. 
6 ) Срв. то иге выражепіе § 151. pg. 286, 5. 
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дѣнію такое добавленіе къ нему, являлось съ его стороны прн-
знавіемъ, что въ началѣ онъ не обладалъ ничѣмъ, сколько 
нибудь примѣчательнымъ, такъ что было время, когда Алек-
сандръ не пользовался извѣстностью. А наши цари съ пер-
ваго раза начали съ великаго и сохранили величину царства 
до конца. Еромѣ того, когда Александръ увеличивалъ свою 
державу, было кому заявлять о притѣсненіи; вѣдь онъ уве
личивалъ ее, отнимая у другихъ. А эти цари вмѣстѣ и ве-
личайшіе изъ всѣхъ, и не отнимаютъ чужихъ владѣній. Съ 
давняго времени владѣя землею, сколько подобаетъ, они не 
нуждаются ни въ какомъ добавлении. 

5 5 . Итакъ, когда Александръ, Дарій, Киръ, по сравне-
нію съ этими царями, оказываются ниже той славы, какая о 
нихъ ходитъ, куда же помѣстимъ мы, имѣя ихъ въ виду, 
прочихъ царей? 

56. Но, кажется, рѣчь наша, подвигаясь мало по малу 
впередъ, подводитъ насъ къ тѣмъ дѣйствіямъ, которыя сопря
жены были, при ихъ свершеніи, съ опасностями *). И я вижу, 
что ораторамъ грозитъ пущая опасность, чѣмъ самимъ, вы-
ступавшимъ на боевомъ полѣ. Въ такой степени не менѣѳ 
серьезной задачей является сказать нѣчто о величайшихъ под
вига хъ, чѣмъ самая удача въ нихъ. Достаточно сдѣлать здѣсь 
слѣдующую оговорку. Наше намѣреніе въ вастоящій моментъ 
не составить исторію : ) , все обнимающую, и не распростра
ниться въ простомъ разсказѣ, ничего не оставляющемъ внѣ 
своего кругозора, но преподнести спасителямъ вселенной нѣ-
кій даръ. 57. Задачей составителя исторіи является изложить 
по порядку всѣ дѣянія, а эадачей того, кто берется за хва
лебное слово, не упустить изъ виду ни одного пункта для вое-
хваленія, но не излагать всѣ отдѣльныя подробности. Слѣдо-
вательно, какъ поступили мы съ воспитаніемъ и обученіемъ, 
помяну въ о каждомъ изъ двухъ, но, однако, не для каждаго 
обо всемъ, тому же правилу надо слѣдовать и въ отношеніи 
подвиговъ на войнѣ. 5 8 . Дѣйствительно, если бы возможно 
было исполненіе мольбы, я, но Гомеру, попросилъ бы, чтобы 
у меня стало десять устъ, и всему бы предпочелъ, чтобы бо-

*) Men. pg. 372, 27. Liban, ер. 18, Monnier, 1,7. 
*) Срв. § 9. 
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жество даровало мнѣ два языка, дабы, какъ во всемъ прочеыъ, 
похвальное слово шло объ обоихъ государяхъ въ совокупно
сти, такъ и въ военпыхъ подвигахъ я могъ бы соблюсти тотъ 
же порядокъ. Но такъ какъ помолиться объ этомъ легко, но 
получить, этого невозможно, пусть слово мое держится поряд
ка возраста царей и, возвеличивъ, какъ только можетъ, под
виги старшаго, въ Персіи, потомъ перейдетъ въ Западу, что
бы заняться разнообразными и вмѣстѣ величайшими под
вигами. 

59. Мнѣ нужно предварительно свазать нѣсколько словъ 
о божественнѣйшемъ отцѣ ихъ, но, полагаю, этотъ сюжетъ не 
менѣе будетъ отвѣчать цѣли настоящаго восхваденія, чѣмъ 
все прочее. Вѣдь, по общему признанію, онъ превзошелъ всѣхъ 
предшественниковъ всѣми тѣми свойствами, что относятся къ 
добродѣтели, и если это такъ ясно и не допускаетъ двоякаго 
мнѣнія, то опять таки всѣ признаютъ, что въ боевой доблести 
онъ настолько превзошелъ самото себя, сколько всѣми про
чими достоинствами остальныхъ. Въ самомъ дѣлѣ: какъ пи 
много, полагаю, войнъ затѣвалось у него, однихъ съ едино
племенниками, другихъ съ варварами, нѣтъ ни одной, съ ко
торой онъ не покончилъ бы, уладивъ дѣло согласно съ своими 
намѣреніями, ни одной такой, на какую поддавшись, онъ по
томъ раскаявался бы въ ней, или такой, съ которой онъ ушелъ 
бы безъ добычи, но, какъ бы заключивъ письменный договоръ 
съ Судьбою о вѣчной побѣдѣ, такъ смѣло онъ и вооружался, 
и полагалъ конецъ, согласный со своими ожиданіями. 60. Меж
ду тѣмъ на него, наилучшаго во всѣхъ отношеніяхъ, привык-
шаго побѣждать, искуснаго въ боевомъ дѣлѣ, ополчился пер-
сидскій народъ. И если кто со знавіемъ дѣла ивслѣдуетъ хро
нологию, онъ найдетъ, что начало войны предшествовало его 
вончинѣ такъ что война была поднята противъ него, а ве
д е т е ея досталось сыну его. 6 1 . Къ чему же я объ этомъ 
говорю и съ какимъ памѣреніемъ ввелъ я этотъ предметъ? 
Дѣло въ томъ, что, если бы при жизни его они сохраняли 
м и р ъ 2 ) , а устремились бы въ оружію послѣ его вончины, 
еще не столько бы проявили уверенности въ собственныхъ 

Срв. orat. XLIX 2, vol. III pg. 453. 13. 
2 ) Срв. объ этой персидской войнѣ и Юліанъ, orat. I p. 18 В. 
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силахъ, сколько пренебреженія къ его преемнику; вѣдь если 
бы они сдѣлали жизнь его предѣломъ своего спокойствія, они 
всѣмъ бы показали это. Но разъ они рѣшились рискнуть вой
ною съ нимъ самимъ, очевидно, они вступили въ войну, по
лагаясь на свои средства, но не потому, чтобы воображали, 
что съ нимъ миновала гроза для нихъ. 

62. Что же побудило персовъ отважиться въ такой сте
пени г ) на рискъ, объ этомъ я хочу сказать. Вѣдь съ перваго 
pasa тому, кто услышитъ, представляется необъяснимымъ, какъ 
тѣ, которые довольны были въ прежнее время тѣмъ, если 
никто ихъ не тревожить, при возможности сохранять миръ, 
могли пожелать войны. Вотъ объ этомъ то я и хочу кратко 
пояснить, чтобы всѣмъ было ясно, что не по опрометчивости 
предприняли они войну. 

63. То, что происходило у персовъ, не было миромъ, но 
отсрочкою войны и не для того, чтобы не воевать, предпо
читали они миръ, но дабы повести войну должнымъ образомъ, 
довольствовались они миромъ 2 ) . И не потому, что они разъ 
навсегда избѣгали риска, но подготовляясь къвеликимъ опас
ностям^ они нѣкоторымъ образомъ сочетали миръ съ вой
ною, подъ внѣшнимъ приврытіемъ мира, питая вражескія на-
мѣренія. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ въ прежнія времена они 
были побиты, застигнутые врасплохъ, не на мужество свое 
пеняя, но приписавъ вину недостатку подготовки, они заклю
чили миръ сь цѣлью подготовки къ войнѣ и съ тѣхъ порь 
не переставали для виду посылать посольства и дары для 
поддержанія мира, а между тѣмъ снаряжали все надобное 
въ упомянутыхъ выше цѣляхъ. 64. Они подготовляли свои 
средства, тщательно собирая всяваго рода снаряженіе, кон
ницу, щиты, лучниковъ, пращниковъ, то, что усвоено было 
обычаемъ, съ самого начала развивая до совершенства, а зна-
нія чего не было, то вводя отъ другихъ, и отъ собственныхъ 
нравовь не отставая, но въ наличнымъ даннымъ прилагая 
болѣе поразительное снаряженіе. 65. Слыша же, что предки 
его, Дарій и Ксерксъ, отвели десять лѣтъ на подготовку къ 

') Cf. Foster, ad. loc. 
2) την ήονχίαν ήγάτιων cf. Julian., orat. 1 pg. 1813 μόλις την ει-

ρηνην ηγάπηοαν. 
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войнѣ съ греками и осудивъ ихъ, что они недостаточно тру
дились надъ сборами, самъ онъ пожелалъ продлить время до 
сорока лѣтъ. Въ этотъ столь долгій срокъ копили массу де
негъ, собирали множество людей, ковали силу оружія. Уже 
и порода слоновъ возбуждала не только къ простому созерца-
нію, но и въ потребности въ будущемъ. Всѣмъ было впередъ 
объявлено, оставивъ всѣ прочія занятія, упражняться въ воен-
вомъ дѣлѣ и даже старикамъ не уходить съ военной службы 
и самымъ молодымъ зачисляться въ списки, и передавъ земле-
дѣліе женщинамъ, самимъ проводить жизнь въ оружіи. 

66. Но вотъ о чемъ я чуть чуть не забылъ упомянуть, 
что между тѣмъ заслуживаетъ, преимущественно передъ мно
гимъ другимъ, быть поставленнымъ на видъ. Царь персовъ 
8â одно свою землю одобрялъ, за другое хулилъ. Онъ считалъ 
ее не уступающей любой другой по прибыли населенія, но 
винилъ страну, что она не вооружила доблесть людей, по-
родивъ желѣзо въ собственныхъ нѣдрахъ. Вообще же онъ 
полагалъ, что правитъ людьми, но сила у него хромаетъ 
вслѣдствіе недостатка орудій. 67. Итакъ, послѣ того какъ 
онъ большую часть времени сидѣлъ, разсматривая это обстоя
тельство u негодуя, онъ рѣшилъ вступить на путь лукавства 
и неблагороднаго образа дѣйствія и, отправивъ посольство н 
подольстившись, по своему обычаю, и черевъ пословъ при
несши привѣтъ, онъ проситъ большое количество желѣза, подъ 
предлогомъ, будто бы на другой народъ сосѣднихъ варваровъ 
а въ действительности рѣшившись воспользоваться даромъ 
противъ давшихъ. Но государь отлично зналъ дѣйствительную 
причину, такъ какъ подозрѣвать заставляла натура получав-
шаго, но зная точно, куда ведетъ эта уловка, хотя можно 
было воспротивиться, охотно далъ, предвидя въ умѣ все бу
дущее, какъ будто оно уже произошло, совѣстясь оставить сыну 
вряговъ безоружными, желая отнять у нихъ всякую отговорку, 
старательно ограждая враговъ дабы они были сражены, бу
дучи хорошо обставлены 3) всѣми средствами. Вѣдь блескъ 
побѣжденныхъ содѣйствуетъ славѣ побѣдителей. 68. И вотъ, 
подъ вліяніемъ такого веляводушія и надеждъ, онъ охотно далъ, 

*) Хорошій лримѣръ панегирическаго освѣщенія обстоятельства. 
2) âv&eîv cf. pg. 493, 3. 
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какъ будто желалъ показать, что, если бы даже они исполь
зовали рудники халибовъ, они при этомъ не могутъ оказаться 
лучше тѣхъ, ниже воихъ были поставлены. А у того снаря-
женіе стало тогда удобно, при чемъ одно имѣлось въ самой 
странѣ, другое доставлено было извнѣ, и одно имѣлось на лицо 
въ изобиліи, другое прибавилось къ этому въ количествѣ, 
удовлетворявшемъ потребности. 69. Острія стрѣлъ, сѣкиры, 
копья, мечи и всякое военное оружіе выковывалось при изо-
биліи матеріала. Разслѣдуя все и не оставивъ ничего неизу-
ченнымъ, онъ придумалъ сдѣлать конницу, можно сказать, 
неуязвимою 1 ) . Именно, онъ не ограничилъ доспѣхи, по ста
рому обычаю, только шлемомъ, панцыремъ, поножами и тѣми 
мѣдными бляхами, что прикрывали лобъ и грудь коней, но 
устроилъ такъ, чтобы всадникъ былъ защищенъ прикрытіемъ 
съ головы до пятъ, а конь съ головы до самыхъ копытъ 
и чтобы открыто было мѣсто для од нихъ глазъ, дабы видѣть 
происходящее, и новдрей, дабы не задыхаться. 70. Можно было 
бы сказать, что этимъ людямъ болѣе подобаетъ названіе мѣд-
ныхъ, чѣмъ воинамъ у Геродота 2 ) . Имъ надлежало ѣхать на 
конѣ, вмѣсто узды подчиняя его голосу, и, держа копье, ко
торое требовало работы той и другой руки, нападать на не-
пріятеля безъ оглядки, занятымъ одной мыслью о подвпгѣ, а 
въ личной безопасности довЬряя охранѣ своихъ доспѣховъ. 
7 1 . Игакъ, когда все было готово и войско было снабжено 
всѣми средствами, онъ уже не въ состояніи былъ больше 
сдерживаться, но, видя множество войска, видя несокруши
мость вооруженія, принимая въ соображеніе и длительность 
снаряженія и время, потраченное на обученіе, и въ мечтахъ 
предавшись надеждѣ на благосклонность судьбы, онъ отправ-
ляетъ посольство для спора изъ за границъ, дабы, въ случаѣ, 
если мы уступимъ ему территорію, овладѣть ею безъ труда, 
если же отнюдь не уступимъ, выставить отказъ предлогомъ 
войны. 72. Но великій императоръ 3 ) , какъ только услыхалъ 
о томъ, возмутившись надменностью этого человѣка, заявилъ, 
что хочетъ самъ дать ему отвѣтъ. За словомъ послѣдовало 

l ) Cf. orat. XVIII § 206. Jul., orat. II p. 63 Β. 
a) Lib. II. 152. 
3) Константинъ. 
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дѣло. Когда же онъ двинулся, все тотчасъ пришло въ дви
жение вмѣстѣ съ нимъ. Но когда онъ только что началъ по-
ходъ, и прибыль въ этотъ городъ *), богъ смотрѣлъ, что его 
имя вписано на многихъ трофеяхъ, а нужно, чтобы изъ двухъ 
сздовей его назначенный противъ персовъ прославился побѣ-
дміи надъ варварами, и, порѣшивъ такъ, онъ призвалъ его 
къ себѣ, въ высь, a предпріятіе то перенесъ и возложилъ на 
его сына. 

73. Итакъ предстоитъ теперь засвидѣтельствовать, какъ 
это обстоятельство возбудило смѣлость въ персахъ и какъ они 
воображали уже, что города въ ихъ рукахъ, но у послѣднихъ 
остался стражъ, по Гомеру, „много лучшій" или, вѣрнѣе ска
зать, ничѣмъ не уступающій прежнему. Но въ этотъ моментъ 
совпали двѣ потребности лервѣйшей важности. Съ одноо сто
роны, вниманіе занято было погребеніемъ отца, съ другой, 
шумомъ персидскаго нашествія > Приходилось, или, двинув
шись на встрѣчу врагамъ, пренебречь похороннымъ обря-
домъ 3 ) , или, занявшись поелѣднимъ, открыть врагамъ дорогу 
въ свое царство. 74. Что же онъ сдѣлалъ? Онъ не удѣлилъ 
больше заботы прибытку, чѣмъ религіозному долгу но ско-
рѣе то и другое, къ счастью, соединилось и путешествіе, что 
было придаткомъ къ самому дѣлу, оказалось почетяѣе лю
бого дѣла. Дѣло въ томъ, что онъ самъ налегкѣ поспѣшилъ 
къ погребенію, а персовъ удержалъ въ собственной ихъ стра 
нѣ страхъ 4 ) . Оробѣли ли они подъ внушеніемъ къ тому 
свыше или потому, что ничего не знали объудаленіи, но ожи
дали, что ихъ встрѣтитъ десница императора, то и другое 
одинаково способствуетъ прославленію. Вѣдь первое признакъ 
того, что онъ любимъ богами, второе свидѣтельство его осто
рожности въ государственномъ дѣлѣ, если именно отлучка его 
осталась неизвѣстною врагамъ. 75. Выполнивъ и все прочее, 
повидавшись съ братомъ, достойнымъ во всѣхъ отношеніяхъ 
восхищенія, и слыша, что, будто богомъ пораженные, они оста-

*) Никомедію, Entrop. X ó , Chron. min. I p. 233. Cassiod. Chron. p. 647. 
ed. Mom m sen —Easeb., vita Const. IV 56. 

*) Cf. i 424. 
*) όσια, cf. vol. II pg. 557 (orat. XXV § 42). Ниже 3*) переводпмъ иначе. 
4 ; Euseb., vita Const. IV 70 
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вили берегъ, онъ не поддался этой давно вошедшей въ пого
ворку людской слабости, поджидая, чтобы само собой пришло 
то, чего онъ желалъ, онъ не отдался отдохновенію на осталь
ное время, но, признавъ, что подобныя обстоятельства тре-
буютъ дѣла, а не ожиданія, онъ снова устремился, довершая 
свой пробѣгъ *), какъ будто въ самомъ дѣлѣ пробѣгалъ ста-
дій впередъ и назадъ безъ перерыва, а не совершалъ наше
ствие на большую часть вселенной. 

76. За быстрымъ путешествіемъ послѣдовалъ другой, во
оруженный, походъ. Онъ приступилъ къ границамъ Персія, 
горя желаніемъ омочить кровью десницу, но того, кто бы при-
нялъ на себя его гнѣвъ, не было, и тѣ, которые были зачин
щиками войны, бѣгствомъ отсрочивали войну, не отъ битвы 
впавъ въ панику, но отъ страха не дожидаясь битвы, и не 
потому, чтобы сила заставила ихъ обратиться вспять, но до
статочно для того было одной молвы. 77. Больше же всего 
вотъ чему можно было удивляться. Ни осады, ни отступленія 
онъ рѣшилъ не затягивать на безконечное время 2 ) , но поль
зуясь, какъ зимовкою 3 ) , самымъ болыпимъ изъ тамошнихь 
городовъ 4 ) , съ наступленіемъ весны °) и самъ блисталъ въ 
оружіи, проходя такое пространство персидской территоріи 
въ своемъ нашествіи, сколько дозволяли его соображенія. Это 
потому, что всецѣло предаваться сидѣныо, подстерегая та
мошняя обстоятельства, онъ считалъ унизительнымъ, a совсѣмъ 
не производить нашествій признакомъ лѣни. 78. Вотъ, по
чему, подѣливъ свое время, часть отдавалъ походу, другую 
совѣщанію. А главнымъ предметомъ совѣщанія было не то, 
какъ нужно одолѣть появляющагося врага, но какъ убѣдить 
явиться 6 ) . Вѣдь онъ настолько измѣнилъ ихъ ожиданія, что 

г) ε'Ρει τον δίανλον αποπληρων С р В . у насъ стр. 81, 1. Къ походу 
срв. Julian., orat. I pg 20 С πορείας μεν τάχει χρησάμενος ex Παιάνων 
ίν Σνροις ωφ&ης., срв. начало 76-го § Либанія. 

2 ) Совсѣмъ иное освѣшеніѳ тактики Констанція, чѣмъ въ orat. ХУІІІ 
§ 207, vol. II pg. 326—327. 

3) χειμάδιον cf. V ol . II ρ 125, 14. 
4 ) Объ Антіохіи, см. cod. Theod. II 6, 4. IX 21, δ cf. Liban, vol. Il p. 

447, 3. 
5) ωραία cf. p. 279, 16, vol. I 127. 22 (or. I 90). 
6 ) «Il y a dans ces récits un air de forfanterie et de fanfaronnade qui 

fait sourire». Mounier, 119. 
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они были пристыжены, претерпѣвая отъ наступленія на нихъ 
врага тотъ самый уронъ, въ надеждѣ причинить каковой они 
предприняли войну. 

79. И въ прежнее время производить вторженіе было 
для нихъ столь привычнымъ дѣломъ, а намъ столь неизбѣж-
нымъ повидать свою страну при ихъ нашествіи, что сосѣдніе 
съ ними города можно было бы признать самыми старыми по 
времени, а по постройкѣ фундаментовъ самыми новыми: вѣдь 
приходилось по возвращении возстановлять города, которые 
враги, удаляясь, разрушали. Теперь же дѣло настолько из-
мѣнилось въ обратную сторону, что большинство сирійцевъ 
предпочитаетъ жить въ городахъ, не окруженныхъ стѣнами, 
а для персовъ незамѣтно скрыться служить чуть не призна-
комъ побѣды. 

80. И пусть никто не думаетъ, что я забываю о тѣхъ 
лукавыхъ пріемахъ, къ какимъ они прибѣгли и нынѣ, и о 
томъ, что имъ удавалось изъ засады убить того, другого 
воина, и о томъ, что, придумавъ *) договоръ для перемирія, они 
пользовались отсутствіемъ охраны вслѣдствіе клятвъ для за-
хватовъ чужого, или что, обладая отличными свѣдѣніями о 
томъ, я умышленно пропускаю все это. Въ дѣйствительности 
я настолько далекъ отъ того, чтобы стыдиться такихъ фак-
товъ, что, если бы не бывало ничего подобнаго, тогда бы, пола
гаю, я не безъ оенованія чувствовалъ себя пристыженнымъ. 
Вѣдь тотъ, кто не можетъ указать со стороны побѣжденныхъ 
ничего достойнаго упоминанія, умаляетъ вмѣстѣ и славу 
побѣдителей. Вѣдь подобно тому, какъ въ гимнастическихъ 
состязаніяхъ, когда жребій заставляете выступить противъ 
лучщаго борца того, кто на много ему уступаетъ, побѣда до
стается лучшему, но рукоплесканий зрителей за вѣнкомъ не 
слѣдуетъ, такъ и въ боевомъ дѣлѣ плохія качества побѣж-
денныхъ вредятъ славѣ побѣдителей. 

8 1 . Я соглашаюсь, что персы искусны въ хитростяхъ 
и обманахъ, въ томъ, что, не такъ то скоро отчаяваясь, 
они съ величайшей легкостью многое отбираютъ при посредст-
вѣ нарушенія клятвъ, но все же и тѣ, которые изобрѣли столь
ко путей для войны, не имѣли духу взглянуть въ упоръ на 

*) εύράμενοι. Къ формѣ срв. § 127, pg. 273, 17. 
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шлемъ императора. Вотъ самое сильное свидѣтельство того. 
Если до нихъ достигадъ слухъ, что онъ приближается, они 
исчезали безслѣдно, а съ извѣстіемъ объ его отлучкѣ пытались 
нападать на противника, первымъ поступкомъ признаваясь 
въ своемъ страхѣ, а во второмъ проявляя свою ловкость. Такъ 
они обладали боевою опытностью, но съ появленіемъ импера
тора со страху теряли память. 82. И что они такъ относи
лись къ обстоятельствамъ не безъ основанія, но съ разсчетомъ, 
это показадъ опытъ. А именно тѣ, которые не смогли поско-
рѣе скрыться, не успѣли показаться передъ взорами импера
тора, какъ, захваченные врасплохъ, перешли въ нашу власть, 
и не такъ, чтобы одни сдались сами, другіе были взяты въ 
плѣнъ въ сраженіи, но просто всѣ, одинаковымъ образомъ 
оробѣвъ и протянувъ руки въ знакъ мольбы. 

83. И все поголовно населеніе города, далеко незауряд-
наго въ Персіи, съ перваго натиска, будто захваченные сѣтью х ) , 
было переведено всѣмъ домомъ, проклиная тѣхъ, кто броси
ли сѣмена 2) войны, оплакивая безлюдье отечества, но далеко 
не отчаявшись въ надеждахъ на лучшее будущее въ виду 
кротости побѣдителя. И они не обманулись. Я говорю имен
но о рѣшеніи послѣ ввятія ихъ, гораздо лучшемъ, по моему 
по крайней мѣрѣ сужденію, самого взятія. Онъ не перебилъ 
ихъ, забравъ въ плѣнъ, какъ корциряне коринескихъ коло-
нистовъ въ Епидамнѣ, и не продалъ призъ войны, подобно 
тому, какъ Филиппъ олинѳскихъ плѣнныхъ, но задумалъ ис
пользовать взятыхъ въ качествѣ колонны и трофея, и доста-
вивъ ихъ во Ѳракію, водворяетъ ихъ здѣсь, чтобы они и бу-
дущимъ поколѣніямъ были показателями своей невзгоды, 
ó 4 . И имъ не вѣрить невозможно. Вѣдь мы повѣствуемъ не 
о такомъ дѣяніи, которое изгладилось изъ памяти отъ време
ни, при чемъ древность способствуетъ лживости, но, полагаю, 
всѣ еще живо представляютъ себѣ проводы плѣнниковъ, имѣв-
шіе мѣсто совсѣмъ недавно. 85. Вотъ былъ поступокъ, кото
рый я называю болѣе доблестнымъ и болѣе планомѣрнымъ, 
чѣмъ самую побѣду. Города многіе и часто приводили въ 
сдачѣ, но немногимъ удавалось надлежащимъ образомъ рас-

Iul , orat. II pg. 57 В то же выраженіе о другомъ фактѣ. 
2 j οπέρμα срв. vol. III pg. 167, 7 (orat. XXXIII S 5). 
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порядиться плѣнниками. Разсмотримъ, сколько совокупилъ 
онъ въ одномъ этоліъ пріемѣ резулътатовъ. Во первыхъ, тер-
риторію во Ѳракіи, уже съ давняго времени одичавшую, онъ 
подвергъ культурѣ 1 ) , доставивъ ей земледѣльцевъ. Затѣмъ, 
онъ навсегда оставилъ воспоминаніе о подвигахъ своихъ, смѣ-
ною поколѣній не допустивъ забвеніе восторжествовать надъ 
подвигами. Въ третьихъ, онъ далъ въ одно и то же время 
доказательство человѣколюбія и великодушія, склоненный къ 
состраданію слезами, a гнѣвъ откинувъ въ виду превратно
сти судьбы. 86. Сверхъ того, насъ, живущихъ вдали отъ не
приятельской стороны, и услаждаемыхъ только слухомъ о со-
бытіяхъ, онъ не оставилъ безъ вниманія, но, содѣлавъ насъ оче
видцами дѣла во всей его полнотѣ, преисполнилъ великой утѣ-
хи и благой надежды, такъ какъ, радуясь его удачамъ, мы по 
тому, что сдѣлано, могли гадать о будущемъ. 87. Если же 
подобаетъ и мнѣ сказать нѣчто, мнѣ лично отрадное, въ са
мый короткій срокъ онъ отплатилъ sa грековъ, похищенныхъ 
съ Евбеи, оторвавъ отъ родивы этихъ плѣнниковъ въ отмест
ку ьа еретрійскія семьи. 

88. Итакъ и это было бы достаточною мѣрою для того 
и другого и не было бы никакого убытка для чести, если бы 
и нельзя было ничего прибавить о старшемъ. О томъ, кото
рый ничего не поставилъ выше похороннаго обряда, но при 
столь дальней отлучкѣ отъ дѣлъ не потерялъ ничего даже 
малаго, но внушаетъ страхъ врагамъ одной вѣстью о своемъ 
ириближеніи и въ свою очередь, когда наступала пора для 
отлучки, пробуждалъ ихъ смѣлость, города одни снимая съ 
мѣста, другіе заселяя, какъ не сказать всякому, что онъ вы
полни лъ все, чего іольво отъ него можно было требовать? 

Но не приходятся затрудняться тому, кто хочетъ держать 
рѣчь, но остается какъ разъ самое важное, во первыхъ, за
ключительная битва 2 ) , во вторыхъ, кое-что другое, что дало 
доказательсіво совершеннѣйшей мудрости. Можно обозрѣть 
это, пожалуй, слѣдующимъ образомъ. 

89. Мы знаемъ то всѣ, что эту часть имперіи облега-
ютъ два величайшія варварскія племени, съ одной стороны, 

l) V^QM. срв. напгь переводъ, стр. 141, 1. 
*) Битва upił Сингарѣ, срв. ниже, ^ '.»9. 

2 7 * 
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скиѳы, ваводняющіе территорию за Йстромъ, съ другой, удру
чающая численностью персидская нація. Изъ этихъ двухъ 
племенъ одно, не смотря на свою смѣлость, не имѣетъ ника
кого успѣха, другое съ изначала даже съ мѣста не трогает
ся. Кто же такъ нерадивъ и лѣнивъ, чтобы его не заинте
ресовало живѣйшимъ образомъ изслѣдованіе природы столь 
необычайнаго обстоятельства, что понудило кровожаднѣйшихъ 
и преданныхъ Аресу скиѳовъ, считавшихъ несчастьемъ спо
койствие, возлюбить миръ, сложить оружіе и считать нашего 
царя наравнѣ съ собственными, хотя онъ находится въ боль-
шомъ разстояніи отъ Истра, а войска строилъ противъ дру
гихъ? 90. Какова же причина столь важнаго обстоятельства? 
Что императоръ, владѣя одинаково мужествомъ и разсудитель-
юстью, однихъ покоряетъ мудростью плановъ, другихъ одолѣ-
ваетъ С И Л О Ю . Въ этомъ можетъ всякій убѣдиться, если срав
нить съ нынѣшней безопасностью отъ скиѳовъ прежніе набѣ-
ги, которымъ противостоять нельзя было и оставалось таить
ся, получая исполненіе одной мольбы. А именно, чтобы не ок-
рѣпъ прочно дедъ на Истрѣ, дабы имъ нельзя было совер
шить нашествіе. И кто еще станетъ удивляться прочности 
мира, когда услышимъ о готовности ихъ къ союзу? 9 1 . Та
кимъ образомъ нѣтъ ничего, что не добавляло бы новый по
водъ къ удивленію, и всякое новое обстоятельство затмѣваетъ 
предшествующее. То, что самое пріятное для слуха и что не 
удавалось въ дѣйствительности еще никому раньше, во од
нимъ даже не приходило на умъ, а другими сочтено было 
невозможнымъ, то, въ сравненіи съ чѣмъ всѣ дѣянія всѣхъ 
признаешь ничтожными, то онъ и задумалъ, въ томъ не от
чаялся и то давно свершено. 92. Скиѳское войско выступило 
съ намѣреніемъ соединиться съ римскою силою и оказать от-
поръ персидскому войску, и державу римлянъ сохранить не-
поколебленною, а владычество персовъ сокрушить вмѣстѣ Съ 
ними, И что еще важнѣе, они совершили свой походъ не для 
того только, чтобы соблюсти внѣшвость, и не проявили въ 
нуждѣ злостныхъ умысловъ, и увидавъ приближающихся вар-
варовъ, сами варвары, не перешли тотчасъ на ихъ сторону, 
измѣнивъ при видѣ ихъ свое рѣшеніе, какъ раньше ѳессалійцы, 
но, какъ бы сражаясь за собственную родину, нимало не отли
чались отъ призвавшихъ ихъ рвеніемъ къ дѣлу. 
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93 . И причиною тому надо считать не ихъ натуру, а 
мудрость императора, который изъ невѣрныхъ обратидъ ихъ 
въ вѣрныхъ, изъ безпорядочныхъ въ дисциплинированныхъ, 
изъ переметчиковъ въ надежныхъ людей, изъ враговъ въ со-
юзниковъ, и однимъ своимъ замысломъ и добылъ добавочную 
силу противъ персовъ, и немалую часть скиѳской страны 
очистилъ отъ населенія, и тѣхъ, кто связаны были наимено-
ваніемъ, сдѣлалъ врагами въ ихъ политивѣ, такъ что, мнѣ по 
крайней мѣрѣ, нелегко рѣшить, въмужествѣ ли или въ мудрости 
своихъ рѣшеній достоинъ онъ восхищенія. 

94. Вѣру тѣмъ же самымъ словамъ даетъ и слѣдующее. 
Вь то время какъ подъята была эта войпа, противъ импера
тора неожиданно возникло возстаніе внутри государства и 
немалое волненіе охватило величайшій изъ здѣшнихъ горо
довъ и второй послѣ величайшаго изъ всѣхъ Впрочемъ 
это событіе тотъ, кто просто смотритъ на вещи, сочтетъ за 
несчастье, а кому доступна его надлежащая оцѣнка, тотъ от-
несетъ его къ чрезвычайному благополучію. Вѣдь какъ для 
лучшихъ врачей чрезмѣрность п^ѵт^^ащЕріжп>...пользу, 
давая имъ возможность выказать jÇBoe .искусство, такъ импе-
раторамъ неблагопріятно складывающіяся обстоятельства до-
ставляют^ выгоду, если, благодаря разсудительности, оки раз-
рѣшатся благополучно. Вѣдь и Эаку ничто бы не помѣшало 
лишиться величайшаго доказательства его справедливости, ес
ли бы неблагораствореніе воздуха, не поставило грековъ въ 
необходимость его помощи,—не дало ему повода показать се
бя, каковъ онъ. 95. А я, цъ этой вставкѣ своей въ рѣчь, 
поздравляю императора съ тѣдаъ, что онъ отдался подражанію 
добрымъ кормчимъ, которые, когда корабль обуреваемъ со 
всѣхъ сгоронъ частыми порывами вѣтра, борются заразъ со 
всѣми, давая искусству торжествовать надъ волненіемъ. И им
ператоръ, очутившись между войною и мятежомъ и обуревае
мый массою дѣлъ, ne смутился духомъ передъ треволненіемъ, 
но сладилъ съ тѣмъ и съ другимъ такъ, какъ будто распо
лагать полнымъ досугомъ отъ одного изъ бѣдствій. 96. О чемъ 
здѣсь говорить сперва и о чемъ подъ конецъ? Или о чемъ 

L'aul. Const, in Phot. Bibl. 257 ρ 475, 32 щ Socr., hist. eccL. II 13. 
Alimi. XIX 10 2. Chron. min. ed. Mammaen. I 236. 
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ѵпомянуть, а что опустить? Сказать ли о томъ, какъ удалил
ся онъ изъ предѣловъ персовъ, пренебрегши ими, какъ такими, 
которые никогда не появятся, или о быстротѣ похода, коею 
онъ превзошелъ лакедемонянъ, или о чрезмѣрной суровости 
зимы, о свѣжныхъ преградахъ, о непрерывныхъ дождяхъ, надъ 
чѣмъ всѣмъ онъ смѣялся, будто какой закаленный? 97. Но о 
томъ, какъ прежде, чѣмъ явиться, погасилъ безуміе у возму
тившихся? О томъ ли, какъ переплылъ проливъ, будто при
крытый божественнымъ облакомъ? О томъ ли, какъ раздѣлался 
съ виновными? Какъ отдѣлилъ неповинныхъ? Какъ никого но 
погубилъ, a злодѣевъ проучилъ? О томъ ли, какъ, предоста-
вивъ сенату свободу слова, больше всего имѣлъ силу своими 
рѣчами х)? Но оставивъ все это, не требуетъ ли справедли
вость упомянуть о томъ обмѣнѣ рѣчей, въ коемъ онъ быстро 
разбилъ самую сильную часть сената?Или о томъ, какъ, не успѣлъ 
онъ водворить у нихъ порядокъ. и, еще не снявши пояса, онъ 
снова уже стоялъ противъ враговъ во главѣ войска? 98. Та
кимъ образомъ, какъ я сказалъ, можно спорить о томъ, луч
ше ли обладаніе храбростью или разсудительностью, но ко
торое бы изъ двухъ качествъ ни признано было выше, преи
мущество на сторонѣ императора. А между тѣмъ, когда и 
изъ героевъ самые выдающіеся были прославлены 2 ) , какъ 
первенствующее, по одному изъ этихъ качествъ, съ тѣмъ, кто 
обладаетъ ими обоими, кого подобаетъ поставить на равную 
ступень? 

99. Упомянемъ теперь и о заключительной битвѣ. Ея 
можно назвать заразъ и послѣдней, и великой : '). и гораздо 
болѣе ззслуживающей наименованія великой, чѣмъ проелав 
ленная битва при Коривѳѣ. Я обѣщаюсь показать, что въ 
ней императоръ вмѣстѣ и персовъ побѣдилъ, и превзошелъ 
собственныя силы. И пусть никто, прежде чѣмъ не выслуша-
етъ нѣчто, не отнесется съ недовѣріемъ къ чрезмѣрности по-

*) См. стр. 18, примѣч. 2. 
η βοη&έντες срв. ниже, S Ιδδ, vol. Π 143. δ lorat. ΧΥ § 59). 
3 ) Amm. Marc. XVIII 5, 7 при Гиленѣ и Сингарѣ 348 г., π» Лигу 

'срв. Кулаковскш къ Марц.) 345 г. Schiller, Gesch. d. röm. Kaiserzeil. II, S. 
242. Inliaii. orat. I p. 23 A sq. ev óìòa δτι πάνχεο. αν μέγιοτον φήοίίαν 
πλεονέκτημα τών βαρβάρων τον προ των Σιγγάρων πόλεμον. 
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хвалы, но выждавъ доводы, тогда уже выноситъ свой приго-
воръ. Я желаю, однако, начать нѣсколько издали. Такъ раз-
смотрѣніе предмета во всемъ его объемѣ можетъ стать болѣе 
точнымъ. 

100. Персы, отчаявшись въ виду вторженій императора 
и пострадавъ вслѣдствіе продолжительности войны, въ утѣ-
шеніе себѣ въ опасностяхъ ссылались на неизбѣжность 
судьбы. Вѣдь кому жизнь не въ радость, тѣмъ умереть не 
тяжко. Но желая потерпѣть, свершивъ что л. сами они наби-
раютъ войско изъ всѣхъ мужчинъ, способныхъ носить оружіе, 
опредѣливъ, чтобы даже совсѣмъ молодые за уклоненіе отъ 
военной службы не были безотвѣтственны, собираютъ и жен-
щинъ въ качествѣ обозныхъ для войска. Разнообразныя пле
мена варваровъ, живущія въ сосѣдствѣ, одни они убѣждаютъ 
просьбами принять участіе въ опасностяхъ, другія принуж-
даютъ силою помогать имъ въ ихъ нуждахъ, третьимъ пред
л а г а ю т нѣкоторую сумму золотомъ, которое, сберегаемое съ 
давнихъ временъ, тогда впервые стало тратиться на вспо-
могательныя войсва. 101 . Когда же, обыскавъ весь тамош
ней край, они оставили города опустѣвшими, и все простран
ство передъ собою покрыли тѣсною толпою, и, соединивъ съ похо-
домъ обученіе -), двинулись къ рѣкѣ, императоръ узналъ о томъ. 
что происходит!.. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, могло отъ кого ук
рыться столь значительное движеніе, когда пыль поднима
лась высоко въ небо, смѣшанный гулъ коней, людей и ору-
жія не позволялъ спать даже іѣмъ, кто были весьма далеко, 
соглядатаи собственными глазами убѣдились въ фактѣ и свое 
сообщеніе дѣлали не по догадкамъ со стороны, но на основаніи 
того, что видѣли. 102. А онъ, опредѣленно слыша объ этомъ, 
не измѣнился въ лицѣ, какъ человѣкъ, душа коего пораже
на ужасомъ, но ища плана, полезнаго при данныхъ обстоя
тельствах^ тѣмъ, которые были помѣщены на стражѣ гра-
ницъ, приказываетъ, какъ можно скорѣе, передвинуться и не 
смущаться, если даже будетъ наводимъ мостъ черезъ рѣку, 
не препятствовать высадкѣ и не мѣшать строить укрѣиленіе, 
но предоставлять и окапываться, если то будетъ угодно вра-

1 ) cf. vol. LI 327, 14 (orat. XVIII S 208). 
2 ) См. объ этой войнѣ также orat. XLIX § -, voi. III χ>. 453, 14 sqq.. 
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гамъ, и поставить палисадъ, и окружить себя оградой, и обез-
печить себя обиліемъ источниковъ, и захватить впередъ са
мые удобные пункты мѣстности. Вѣдь не то внушало страхъ, 
если, переправившись, они будутъ сидѣть, но если, встрѣ-
тивъ съ первыхъ шаговъ отпорь, воспользуются имъ какь 
ітредлогомъ для бѣгства. Нужно было, дѣйствительно, зама
нить враговъ безопасностью высадки. 

103. Послѣ того какъ это, такимъ образомъ, было доз
волено и съ нашей стороны никто*не вышелъ на встрѣчу, 
наведя мосты черезъ рѣку въ трехъ мѣстахь, они всюду пе
реходили густою массою. И сперва не прекращали высадки, 
непрерывно двигаясь днемъ и ночью х ) . Затѣмъ, когда пона
добилось укрѣпиться, въ тотъ же день воздвигли ограду бы-
стрѣе грековъ подъ Троей. А когда они уже перешли, все 
было полно ихъ, берега рѣки, просторъ равнинъ, вершины 
горъ. Не было ни одного изъ родовъ оружія, который не вхо-
дилъ бы въ составь арміи, стрѣлокъ, конный стрѣлокъ, пращ-
никъ, гоплитъ, всаднивъ, воины, закованные въ броню съ го
ловы доногъ. Пока они еще совѣщались, показывается импе
раторъ, превосходя всякій гомеровскій образъ блескомъ, и въ 
боевомъ снаряженіи осматриваетъ общее положеніе дѣла. 

104. А персы задумываютъ тогда вотъ какую уловку. Луч-
никовъ и метателей копій они выставили на вершинахъ горъ 
и на стѣнѣ, а латниковъ поставили впереш стѣны. Прочіе 
же, взявшись заоружіе, двинулись на противника, чтобы от
менить его. Но когда увидали, что тѣ пошли на нихъ, тот-
часъ, повернувъ, побѣжади, увлекая преслѣдователей въ пре-
дѣлы обстрѣла, такъ, чтобы ихъ можно было поражать стрѣ-
лами съ высоты. 105. Итакъ нѣкоторо время и большую 
часть дня заняло преслѣдованіе, а когда бѣжавшіе уткнулись 
въ стѣну, и этотъ моментъ затѣмъ вызвалъ лучниковъ и свѣ-
жія силы, что находились передъ стѣною, тутъ то царь одер-
жалъ побѣду, не такую, какія обычно бываютъ и коихъ мно
го случалось и въ нынѣшнія, и въ прежнія времена, не та
кую, какая дается при посредствѣ физической силы и бое-
выхъ орудій, не такую, для которой нужно сообщество и ка
кая иначе достигнута быть не можетъ, но какую можно пря-

») οννείροντες ημέρας ννξί cf\ vol. II 54fc, 8 (orat. XXY § 19). 
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мо назвать личнымъ дѣломъ побѣдитедя. 106. Что же это та
кое? Онъ одинъ обрѣлъ самый смыслъ дѣйствія, отъ одного 
его не укрылась цѣль выступленія, одинъ своемъ кличемъ 
онъ отдаетъ криказъ не иреслѣдовать и не кидаться въ оче
видную- опасность. Теперь то я еще болѣе восхищаюсь сочи-
нителемъ того изреченія, гдѣ говорится, что замыселъ 
прщчастный мудрости сильнѣе множества рукъ. Ею распо
лагая, все вмѣстѣ соображая, императоръ видѣлъ будущее 
нисколько не хуже настоящаго, происходящего въ дан
ный моментъ. 07. И вполнѣ естественно. Вѣдь между лаге 
рями было сто пятьдесятъ стадій разстоянія, а начали они 
преслѣдованіе до полдня, приблизились же къ стѣиѣ уже 
поздно вечеромъ г ) . И вотъ все принимая въ соображение, 
трудъ дѣйствія оружіемъ, длительность преслѣдовапія, паля
щей зной солнца, чрезмѣрность жажды, приближеніе ночи, 
лучниковъ на холмахъ, онъ требовалъ, персами пренебречь в 
повиноваться обстоятельствами 108. Итакъ. если бы они вня
ли этимъ словамъ -) и горячность ихъ не восторжествовала 
бы надъ увѣщаніемъ, ничто бы не помѣшало тому, чтобы и 
противники были повержены, какъ въ настоящемъ случаѣ, 
и побѣдители были спасены. Какъ все произошло въ дѣй-
ствитедьности, чѣмъ кто больше станетъ винить ихъ, тѣмъ 
больше возвеличиваетъ онь императора. Вѣдь тѣ, кто потер-
пѣли неудачу по неповиновенію своему, прославляютъ совѣтъ 
увѣщавшаго. 109. Я же называю побѣдами царей и тѣ, ка-
кія они выполняютъ въ сообщества съ другими, но гораздо 
болѣе почетными считаю тѣ, учасгниковъ въ коихъ нельзя 
назвать. Поэтому, какъ бы кто л. не настаивалъ на томъ, 
что не все произошло для воиновъ согласно ихъ ожиданіямъ, 
ничто бы не помѣшало имъ не во всемъ имѣть успѣхъ, а ему 
всюду побѣдить и первыхъ тѣхъ именно, чьи разсчеты ока
зались слабѣе, чѣмъ его. 

110. Надлежьтъ разсмотрѣть и доблесть участниковъ 
сраженія и сдѣлать всѣмъ очевиднымъ, исходя изъ вакихъ 
невыгодъ своего положенія, каковыми они себя выказали. 
Итакъ, во первыхъ, вступивъ въ схватку съ латниками пе
редъ стѣною, они изобрѣтали болѣе сильный способъ воору-

1) Срв. опредѣдепія времени drat. LIV § 5, vol. IV pg. 74, 7. 
") Срв. Ruf. Fest., brev. 27 Eutrop. X 10, 1. 
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женія. Пѣхотинецъ, отодвигаясь съ дороги, по какой несся 
конь, для него его напоръ дѣлалъ тщетнымъ, а самъ во вре
мя скачки мимо него ударялъ всадника по виску дубиной, 
сбрасывалъ его съ сѣдла и затѣмъ безъ труда расправлялся 
съ нимъ 1 ) . Затѣмъ, не успѣли они приложить руки къ стѣ-
нѣ, и все сооруженіе, отъ парапета до перваго основанія, бы
ло разрушено, и не было того, кто былъ бы въ состояніа 
помѣшать тому. 111. Для меня было бы очень цѣннымъ на
звать и того, кто первый проломалъ ограду, и распростра
ниться о его мужествѣ,—вѣдь это, пожалуй, не менѣе пріят-
но для слуха, чѣмъ огонь, который охватилъ корабль ѳесса-
лійцевъ. Но такъ какъ время не дозволяетъ, нужно, конечно, 
чтобъ теченіе рѣчя не было случайнымъ. 

112. Итакъ ограда была повержена въ лоскъ, а они 
устремились потокомъ, считая недостаточнымъ все, что уда
валось сдѣлать, расхищаютъ палатки, непосредственно полу
чая плоды труда, только что выполненнаго, кого захватили, 
всѣхъ тѣхъ убиваютъ, только бѣжавшіе спаслись. Когда же 
произошло столь блестящее пораженіе, дѣло требовало болѣе 
блестящаго, если было это сколько нибудь возможнымъ, дня 
для завершенія подвиговъ, но послѣ того какъ оно сбилось 
на ночное сраженіе, поражаемые стрѣлами съ холмовъ, уже 
поколебленные въ своей рѣшимости ломавшимися у нихъ въ 
тѣлѣ стрѣлами и дротиками, лишаемые ночною тьмою возмож
ности ориентироваться, наступая на легковооруженныхъ, сила 
коихъ заключалась въ дѣйствіи съ разстоянія, утомленные 
на свѣжія войска, гоплиты, правда, потеряли доблестныхъ 
мужей, но все же прогнали враговъ съ ихъ позиціи. 113. 
Впрочемъ, кто бы выдержалъ ихъ мужество въ сочета
л и съ разсудительностью, когда, сколько ни встрѣчало ихъ не-
благопріятныхъ обстоятельствъ 2 ) , ни одно не заставило ихъ 
измѣнить строгому боевому порядку до самаго конца сраже
ния? Кто бы не призвалъ, что персы были явно побѣждены, 
если они переправились за рѣку съ намѣреніемъ овладѣть 
чужою землею, но, пе смотря на столько выгодъ, отказавшись 
отъ своихъ надеждъ, поспѣшшіи удалиться? 114. Итакъ, яв-

') Иной пріемъ ovat. XYIIl § 265, vol. U pg. 352, 6 ща. 
-) Ruf. Fest., brev. 27. 
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ляется ли для кого либо признакомъ превосходства разсуди-
тельность, императоръ своими рѣшеніями показываетъ свое 
превосходство и надъ собственными подданными, и надъ вра
гами, угоднѣе ли кому изслѣдовать простые факты, одни, по-
кинувъ лагерь, устремились ва плотъ, а изъ нашихъ одни, 
павши, духомъ побѣдили, a тѣломъ изнемогли, другіе, воз
вратившись, не раньше удалились домой, чѣмъ очистили стра
ну отъ враговъ. Не прибавляю еще того, что природа мѣст-
ности болѣе повредила, чѣмъ сила враговъ, ни того, что пер
сы завязали бой при содѣйствіи даже женщинъ а у насъ 
лучшая часть войска даже не участвовала въ битвѣ. 

115. Теперь, намѣтивъ три предѣла, произведемъ такъ 
оцѣнку, одинъ—до битвы, другой—въ самомъ дѣйствіи, тре-
тій— во время пораженія. 

116. Итакъ они и высадку устроили и навели мостъ 
черезъ рѣку, не силою оттѣснивъ тѣхъ, кто преградили имъ 
путь, но получивъ къ тому возможность вслѣдствіе нежела-
нія ихъ противниковъ помѣшать имъ, высадившись же и ос -
мотрѣвшись, они по выбору своему заняли сильную позицію, 
а не такъ, чтобы по недостатку боевой силы поспѣшили на 
первое попавшееся мѣсто. 117. Следовательно, до этого момента 
съ ихъ стороны было присвоеніе, когда же войска сошлись, 
вмѣсто того, чтобы принять вападеніе наступающихъ и за-
тѣять битву въ рукопашную, они начали съ бѣгства. Запер
тые же въ ограду, не защищали даже стѣны, но покинули и 
оборонительное сооружение, побросали сверхъ того и богат
ство въ палаткахъ. Тѣ же, которые были застигнуты, въ без-
порядкѣ валились и узрѣли сына царя 2 ) , наслѣдника его власти, 
взятымъ въ плѣнъ, подвергнутымъ бичеванью, пронзаемымъ, 
немного спустя зарубленнымъ. Если что либо, гдѣ либо и 
предпринималось, то, что происходило, былодѣломъ хитрости, 
а не мужества. 

118. Такъ было въ битвѣ, a вслѣдъ за нею труповъ они 
не подобрали, но поспѣшііли бѣжаті, мосты развели, отпла-

1) Срв. vol. il 280,16 тоже выражепіе oí συναοάμενοι τον κινδννον 
orat. XVlli § 104). 

-) Срв. Jul., orat. I pg. 24 I). 
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тить же новой битвой 1 ) за избіеніе даже во снѣ не чаютъ. 
И тотъ, кто обладалъ такою мощью и мужественный только 
въ угрозахъ 2 ) , вырывая, уничтожалъ тѣ волосы, которые 
раньше украшалъ, и съ частыми ударами въ голову оплаки-
ваетъ убіеніе сына, оплакиваетъ гибель войска, оплакиваетъ 
страну, оставшуюся безъ земледѣльцевъ, прпнимаетъ рѣше-
ніе отрубить головы тѣмъ, которые не добыли ему, какъ 
подобало, римскаго благосостояния 119. Объ этомъ оповѣ-
щаетъ не слово наше, составленное для угожденія, а прямы
ми словами тѣ перебѣжчики, что рисковали жизнью. Имъ 
нельзя не довѣрять. Не станутъ же они услаждать выдумка
ми объ опасностяхъ? Вотъ что не оставляетъ сомнѣнія въ побѣ-
дѣ, какъ то было въ побѣдѣ при Танагрѣ и, клянусь Зевсомъ, 
тегеатовъ и мантинейцевъ при Орестидѣ. 

120. Могу сказать нѣчто гораздо болѣе важное, чему 
не сталъ бы, думаю, противорѣчить и самъ персидскій вла
дыка. Обѣими сторонами признано, что оставшіеся въ ноч-
номъ сраженіи ушли назадъ. Нри такомъ положеніи дѣла не
обходимо одно изъ двухъ, или, будучи побѣждениыми, бѣжать, 
или, побѣдивъ. все же остеречься будущаго. Итакъ, если 
предположимъ первое, ясно, что побѣда была на нашей сто-
ронѣ. Если же, одержавъ верхъ въ ночномъ сраженіи, они 
не дерзнули больше выступить противъ, побѣда еще гораздо 
больше оказывается па сторонѣ императора. В самомъ, дѣлѣ 
тѣ, которые побѣдили вступившихъ съ ними въ бой, но не 
выступили противъ его десницы, всѣмъ, конечно, сдѣлали оче
видными что мощь царя не въ сопровождающемъ его войскѣ, 
а въ его собственной натурѣ. 

121. Онъ не былъ на войпѣ таковымъ, а въ остальномъ 
не дающимъ никакого повода къ восхваленію 3 ) , но, буд) чи 
такъ славенъ въ бою, въ прочихъ дѣлахъ былъ болѣе выда
ющимся, чѣмъ на боевомъ полѣ, такъ что можно было гово
рить: „царь хорошій и сильный боецъ. в Онъ не считаетъ, 
что, если окажется болѣе другихъ свирѣпствующимъ, то тѣмъ 

*) άναμάχομαι см. vol. I p. 104, 8 (orat. I § 44), vol. 11 p. 211, 
(orat. XVII § 10). Jul. or. I p. 240 D. Themist. or. IV p. 57 b. 

2 ) Jul. or. I p. 23 D - 24 A. 
3) Men. p. 375, 10 sq.. 05ъ этомъиортретѣ Констанція Mounier, ρ, . 121 s. 
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проявить свое превосходство надъ прочими, но если больше 
прочихъ наслаждаясь кротостью, не менѣе оттого восторже
ствуете надъ всѣми. 122. Не считаетъ онъ опять тави цар-
ственнымъ приводящую въ смятеніе грозу во взорѣ г ) но, по
лагая, что такая прилична сумасшествію, причисляетъ ее къ 
недугамъ, суровость въ обхожденіи признавая свойствомъ ти-
ранна, а доступность права соединяя съ положеніемъ прави
теля 2 ) , гордится не тѣмъ, если страхомг скрѣпляетъ госу
дарство, но если его охраняете любовь къ нему подданныхъ 3 ) , 
способный отплачивать за расположеніе, прощать за промахъ, 
недоступный ревности, сдержанный въ гнѣвѣ, господинъ 
надъ чувственными удовольствиями,—онъ полагаете, что не 
подобаетъ надъ городами властвовать, а собственнымъ дугаев-
нымъ слабостямъ потворствовать 4), человѣка такихъ качествъ 
онъ считаетъ достойнымъ наименованія не владыки, a скорѣе 
раба,—неуязвимый передъ тѣлесной красотой ñ ) , непобѣдимый 
въ борьбѣ съ неумѣстнымъ гнѣвомь, то, что самъ придумаете, 
совѣтъ о томъ предоставляющей во всеобщее пользовапіе, а 
совѣты другихъ не уличающей надменнымъ къ нимъ отноше-
ніемъ, но на дѣлѣ подтверждающей древнее изреченіе, что и 
это дѣло разума—умѣть высказываться за мнѣніе наилучшихъ 
людей, не декламирующій безъ конца безсодержательной рѣ 
чи, но въ немногихъ словахъ сосредоточивающей массу со
держания 6 ) , никого опрометчиво не вписывающей въ число 
приближенныхъ, а кого разъ включилъ, не привыкшій вычер 
кивать, и не расходующей въ теченіе времени привязанность, 
но въ силу привычки простирающей свою любовь, всего ме-
нѣе способный вступать въ борьбу изъ своекорыстія, быстрый 
въ благодѣяніяхъ, медлитель въ наказаніяхъ 7 ) , привычный 
оказывать " милосердее бѣдности, а къ богатству не привыч
ный относиться съ завистью, не изобрѣтающій наказанія пре-

*) Срв. Julian., orat. I p. 48 Α. 
2 ) Men., p. 375, 10. 
3) Jul., 1. s. 1. 
4 ) Jul., or. I pg. 46 T). Them.. IV p. 58 C, 

Cf. Amm. Marc XXI, 16, 6. 
Men. p. 376, 17. 

7 ) t. IV 661, 18 et 21 Reiske. 
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ступникамъ, a рвеніемъ къ себѣ отвращающій отъ преступ
л е н а , до такой степени изощрившійся въ воздержности, что 
стыдится даже названія безстыдства 1 ) , отъ клятвопреступленія 
же настолько сторонящійся, что осторожно относится и къ 
строго соблюдаемымъ клягвамъ, не пріучать желудка къ го
лоду считающій почти наравнѣ съ трусостью 2 ) , постоянно 
увеличивающій списокъ своихъ величайшихъ подвиговъ но 
никогда ничѣмъ не хвасгающійся, быстро сообразующійся 
съ обстоятельствами, однако не соединяя съ этой быстротою 
без порядочность, не на количествѣ воиновъ питающій увѣ-
ренность въ побѣдѣ, но ожидающій успѣха въ созваніи благо-
честія, не упускающій ничего въ тщательности снаряженія, 
но довѣряя благосклонности божества больше, чѣмъ оружію, 
въ побѣдѣ, никогда не потерпѣвшій неудачи ни въ какомъ 
предпріятіи, но съ величайшею легкостью готовый перенести 
ее, если бы ее и потерпѣлъ, ни печалью пришибленный, ни 
мелочный въликованіи, но, отринувъ рѣзкія'проявленія того 
и другого чувства, сохраняющій сдержанное выраженіе лица; 
восхваляющій доблести окружающихъ, а не такія ихъ каче
ства исправляя молчаніемъ,—да, то, въ чемъ другіе вразумля-
ютъ попреками, то этотъ государь исправляетъ молчаніемъ 4)> 
такъ что своими похвалами онъ свидетельствуете о дѣльно-
сти того лица, а, съ другой стороны, молчаніемъ своимъ въ 
обратномъ случаѣ, онъ нисколько не хуже излечиваетъ по-
грѣшности и въ то же время избѣгаетъ тягостности попре-
ковъ,—не на сонъ и отдохновеніе употребляющій мирное вре
мя ό ) , но обращающій эти мипуты отдыха на упражненіе въ 
военномъ искуствѣ, и не привлекающей разнузданность въ 
орхестрѣ для своего увеселенія, но изощряющій душу къ му
жеству зрѣлищемъ скаковыхъ коней, всѣхъ легче способный 
вскочить на коня, и болѣе мѣткій въ стрѣльбѣ, нежели тѣ, 
что восхваляются въ искусствѣ стрѣльбы изъ лука у Гоме-

*) Themist. or. I p. 5 а. 
а ) Amm. Marc. XXI, 16, 
3 ) 0 дѣйствитедьньіхъ записяхт. на тріумфалыіыхъ аркахъ. см. Amm. 

Marc. XXI 16, Ιδ. 
4 ; Мен. p. 374, 23. 
б ) Amm. Marc. XXI 16, 6. 
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pa 1 ) , души подданныхъ освободивший какъ нельзя болѣе отъ 
стѣсненія и указавшій для нихъ мѣру повинностей въ раз-
мѣрѣ потребности. Поэтому, установивъ въ такомъ направ-
леніи власть, онъ прожилъ съ большею свободою дѣйствій, 
чѣмъ желалъ, и съ большею безопасностью, чѣмъ каждый изъ 
частныхъ лицъ. 

123. Но если мы перечислимъ еще большее число до-
стоинствъ, присущихъ ему, мы не будемъ имѣть возможности 
упомянуть ни одного изъ тѣхъ, какія принадлежать друго
му императору. Но нужно обернуть рѣчь къ Западу и попы
таться, насколько то будетъ возможно, выбрать немногое изъ 
многаго, да и объ этомъ немногомъ побесѣдовать вкратцѣ. 

124. Итакъ я могу всю сущность предмета опредѣлить 
вкратцѣ, всего только сказавъ, что одинаковость своей нату
ры онъ подкрѣпилъ сходствомъ своей воли и сходство на
именования перемѣстилъ на сходство дѣятельности 2 ), давъ 
возможносгь и въ нихъ признать родство ' ) . Въ самомъ дѣ-
лѣ, какъ тотъ сдержалъ всю грозу, надвигавшуюся съ пер-
сидскимъ нашествіемъ 4 ) , такъ этотъ принудилъ отовсюду об-
ступившія варварскія племена Запада сохранять спокойствіе. 
125. Дѣломъ бога было, такимъ образомъ, доставить каждому 
власть 5 ) и дать каждому нравъ, примѣнительно къ его пред-
назначенію. Одивъ ваставилъ смолкнуть сосѣдей, двинувших
ся было, а другой не дозволилъ даже совсѣмъ тронуться 
имъ съ мѣста, дабы, сочтетъ ли кто достойнымъ удивленія пер
вое или болѣе значительнымъ второе, или одинаково восхи
щается тѣмъ и другимъ, ничто не миновало настоящаго цар-
ствованія. 

126- Скажу теперь нѣчто въ подражаніе Ѳукидиду. Я 
не принималъ молву немедленно, безъ провѣрки и, избѣжавъ 
труда по отысканію истины, не бросался на готовое, но со 

) Cf. Men., p. 374, 
-) Euseb., vita Const. IY 40. 

сбстБ. «называть дѣйствія, τάς πράξεις, сестрами*, срв: у насъ 
стр. 1. 

4 ) Срв. § 73. 
б ) Срв. § 92* 
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стараніемъ и, съ крайнею точностью занявшись своимъ пред-
метомъ, не долженъ бы по справедливости встрѣчать недовѣрія. 

127. Какіе же подвиги? Есть кельтское племя за рѣкой 
Рейномъ г ) , достигающее до самаго океана, столь хорошо 
огражденное въ боевомъ дѣлѣ, что, обрѣтя отъ самыхъ дѣй-
сгвій этихъ названіе, они именуются Фрактами 2 ) , что въ 
устахъ толпы звучитъ какъ Франки, т. е. названіе извраще
но невѣжествомъ народной массы. 

128. Численностью они превосходятъ всякій счетъ, а 
мощью превосходятъ самый высокій численный перевѣсъ. Для 
нихъ морское волненіе ничѣмъ не страшнѣе материка, сѣверная 
стужа пріятнѣе благораствореннаго воздуха, величайшая невзго
да—бездѣятельная жизнь и предѣлъ благополучія пора войны. 
Если даже кто нибудь обрубить имъ конечности, они сража
ются, чѣмъ остается, и какъ, въ случаѣ побѣды, не бываетъ 
конца ихъ преслѣдованію, такъ, въ случаѣ пораженія, конецъ 
бѣгства они обращаютъ въ начало наступленія. У нихъ су 
ществуютъ установленныя обычаемъ награды за отчаянные 
поступки и почести за смѣлость. Прямо недугомъ считаютъ 
они миръ. 129. Итакъ все прежнее время тѣ, кому выпа
дало на долю царствовать въ сосѣдней съ ними землѣ, не 
находили ни словъ для ихъ убѣжденія, ни вооруженной 
силы, дабы принудить ихъ соблюдать спокойствіе, но прихо
дилось, подвергаясь непрерывной осадѣ, днемъ и ночью встрѣ-
чать ихъ набѣги, ни хлѣба не вкушать безоружному, ни от
дыхать въ безопасности, снявъ съ себя шлемъ, но, чуть не 
сросшись съ своими доспѣхами, носить оружіе подобно древ-
нимъ акарнапцамъ. 130. И происходило то же, что на мы-
сахъ, когда море, гонимое разнообразными порывами вѣтра, 
вздымается безостановочными волнами. Дѣйствительно, какъ 
тамъ, прежде чѣмъ первая волна, какъ слѣдуетъ, разобьется 
о мысъ, ее настигаетъ вторая и въ свою очередь третья, и 
такъ происходить все время, пока не улягутся вѣтры, такъ 
именно и племена фрактовъ, побуждаемый къ неистовству 

M Срв. Julian., orat, I p. 34 1), orat II pg. 56 B. 
2) φρακτοί отъ φράττω, въ этой же формѣ передается этническое 

названіе у Либанія и здѣсь, см. § 130, § 133, и въ orat. XVIII § 70, vol. Il 
pg. 266, 177.—Am. Thierry, Histoire de la Gaule sous l'administration romaine, 
t. III ch. V p. 252 (ed. 1847). 
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страстью къ войвѣ, производили частыя нападенія, и прежде 
чѣмъ быть отбитой первой фалангѣ, уже наступало новое 
войско. 

131 . Но предстояло, наконецъ, улечься и этому волне
нию и прочно остановиться и этому движенію. Явился царь, 
который обратилъ ихъ ненасытный боевой пыль въ стремле-
ніе въ миру, не другимъ какимъ либо средствомъ, a тѣмъ, 
что проявилъ собственное рвеніе къ битвамъ болѣе сильное, 
чѣмъ у нихъ. Итакъ они не дерзнули помѣряться съ нимъ 
силами, но страха было достаточно, чтобы воздѣйствовать равно
сильно съ опытомъ, и десницъ своихъ они не подняли для пу-
сканія копій, а протянули ихъ съ мольбою о договорѣ. 132. До
казательство тому: они приняли отъ насъ правителей въ ка-
чествѣ наблюдателей за ихъ дѣйствіями, и, откинувъ свое звѣр-
ское бѣшенство, они облюбовали людскую разсудительность, и 
отказавшись отъ своекорыстія, почтили соблюденіе клятвъ. Но 
во всякомъ случаѣ, если бы и не было принудительности 
клятвъ, они предпочли бы миръ. Такъ слабѣйшихъ обычно 
сдерживаютъ тѣ, кто сильнѣе. 133 . И въ данномъ случаѣ 
императоръ, предоставивъ соблюсти договоръ не натурѣ фрак-
товъ, а страху, имъ внушаемому, предается государственнымъ 
дѣламъ въ городахъ пэоновъ. А владыкамъ прежнихъ вре-
менъ внезапный напоръ фрактовъ, принуждавшій имъ посвя
щать все вниманіе, не позволялъ даже знать свою державу, 
но только по слуху знакомились они съ подданными. Итакъ, 
если кто либо поклонникъ побѣды, достающейся безъ труда, 
пусть насладится предметомъ своего увлеченія, потому что 
нѣтъ никого, кто не подчинился рабству отъ одного лишь 
страха. 134. Итакъ, что изъ двухъ лучше, побѣдить ли на-
падающихъ, или не давать и съ мѣста двинуться, пусть рѣ-
шаетъ, кто хочетъ, смотря по собственной додѣ и натурѣ, 
такъ какъ, какое бы рѣшеніе ни восторжествовало, эта заслу
га принадлежитъ обоимъ государямъ. Вѣдь они гордятся по
двигами другъ друга больше, чѣмъ собственными. 

ł) ta παιδικά cf. orat. LXIV § 99 vol. IV 485, 16, orat. XXXV § 18, 
vol. ΠΙ pg. 219, 8 и кногія другія мѣста. Также εραστής « поклонникъ» въ 
самомъ общемъ употрѳбденіи, ер. 262. 833. 

28 
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135. Итакъ фракты подчинились такому игу рабства, 
Вѣдь для нихъ рабство не имѣть возможности грабить дру
гихъ. Есть весьма много и другихъ варварскихъ племенъ, 
тѣснящихся отовсюду, словно звѣри, и облегающихъ госу
дарство, одни болѣе крупныя, другія болѣе мелкія, но всѣ 
одинаково съ трудомъ одолимыя. О нихъ, что можно бы ска
зать больше того, что они превосходятъ числомъ племенъ 
каталогъ Гомера? 136. Прежде они совершали набѣги и гра
бежи и сосѣднее римское населеніе обуревали „Йліадой не-
взгодъ дѣйствуя каждый народъ смѣло и одинъ на одинъ, 
и въ союзѣ другъ съ другомъ. Но когда они узрѣли главное 
племя смирившимся и тѣхъ, кто привыкли заводить смуту, 
напуганными, они вняли тому, что внушалъ страхъ, и обра
зумленные примѣромъ, прекратили набѣги. А между тѣмъ, 
чего бы не свершилъ, вынужденный обратиться къ силѣ, та
кой человѣвъ, который одними ожпданіями своего прихода 
смирилъ самыхъ буйныхъ? 

137. Далѣе, не слѣдуетъ также обойти молчаніемъ пере
праву на островъ Британнію 2 ) , потому, что для многихъ этотъ 
островъ незнакомъ. Но чѣмъ меньше онъ извѣстенъ, тѣмъ 
больше надо сказать о немъ, такъ, чтобы всѣ узнали, что 
императоръ изслѣдовалъ и область за предѣлами знакомой 
территоріи. Но я полагаю, что это морское путешествіе ока
жется стоющимъ самаго крупнаго трофея. Вотъ Геродотъ, ко
торый пускался въ изслѣдованіе больше, чѣмъ было необхо
димо, прямо полемизируете въ пользу того мнѣнія, что пре-
словутаго океана нѣтъ, но утверждаете, что это—вымыселъ 
Гомера или какого л. другого поэта, и что такимъ образомъ 
названіе это занесено въ эпосъ. Но и тѣ, кто вѣрятъ въ су-
ществованіе гдѣ то океана, затрудняются въ отношеніи наиме-
нованія. Нашъ же императоръ настолько далекъ былъ отъ 
подобнаго колебанія, что, если бы и не принялъ рѣшенія, и 
не спустилъ корабля и, сѣвъ на него, не поѣхалъ, и не при-
сталъ къ гаванямъ Британніи, считалъ бы, что упустите важ-
нѣйшую изъ подлежащихъ ему задачъ. 

i ) κακών Ί λ ι ά ς пословично срв. Salzmann, orat. XXIII § 20. 
a j την μεγίστην των ν nò τον ?λιον νηαοψ f¡v ωκεανός εχει. 
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138. Ходитъ слухъ, со ссылкою на свидѣтелей—очевид-
цевъ, что значительно опаснѣе пустить черезъ то море круг
лое судно, чѣмъ въ другомъ мѣстѣ вступить въ сраженіе 
Столь сильныя бури вздымаютъ волны до неба и выгоняющіе 
вѣтры 2 ) , подхватывая, выносятъ въ безбрежное море. А самое 
страшное: когда кормчій противопоставитъ всему прочему свое 
искусство, море внезапно отступаетъ и грузовое судно, до 
сихъ поръ вздымавшееся на волнахъ, оказывается лежащимъ 
на пескѣ. И если оно пошлетъ быстрое обратное теченіе, оно 
снова поднимаетъ судно, и экипажу приходится прилагать 
свой трудъ. Если же замедлить съ возвращеніемъ, судно мало 
по-малу осѣдаетъ въ глубь, такъ какъ песокъ уступаетъ его 
тяжести, 

139 . Императоръ, не посмотрѣвъ ни на что изъ этого, 
вѣрнѣе все это отлично зная, не поколебался, но тѣмъболѣе 
поспѣшилъ съ выѣздомъ, чѣмъ болѣе зналъ объ опасности, 
такъ мрачно описываемой. И что еще важнѣе: онъ не ждалъ, 
сидя на берегу, чтобы, съ наступленіемъ весны, океанъ ус-
покоилъ свое волненіе, но тотчасъ, какъ только могъ, въ раз-
гаръ зимы, и въ пору, когда всѣ условія времени года до 
крайности ожесточились, тучи, холодъ, волненіе, не преду-
предивъ тамошніе города и не объявивъ заранѣе о своемъ 
выѣздѣ, не пожелавъ вызвать изумленіе своимъ замысломъ 
раньше эавершенія предпріятія, посадивъ, какъ говорятъ, сто 
человѣкъ, отчаливъ, сталъ пересѣкать океанъ, и тотчасъ все 
стало мѣняться въ затишье. Океанъ, разгладивъ свои волны, 
предоставилъ императору для переѣзда гладкую поверхность, 
а вышеупомянутый обычный отливъ моря, на этотъ разъ на
рушив! свой порядокъ, сохранилъ его на его мѣстѣ. 

140. Не произошло, далѣе, такъ, чтобы переѣвдъ на 
островъ состоялся такъ мирно, a отъѣздъ сошелъ иначе, но 
второе смѣнило первое, во исполненіе пословицы, съ еще 
лучшимъ успѣхомъ, такъ что не остается никакого сомнѣнія, 
что это смѣлое предпріятіе свершено было не безъ воли бо-

ł ) Срв. Caesar., b. Gall. IY 28 sq.., 36. 
2 ) Herod. II 113, 2, Aeschin. ер. 1, 3, Syu.es. ер. И З , p. 264. 

28* 
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ж е с т в а 1 4 1 . Если бы, затѣмъ, при отпаденіи острова, воз-
мущеніи жителей, съ умаленіемъ державы и по прибытіи 
вѣсти о томъ, онъ, охваченный гнѣвомъ при этой молвѣ, 
рискнулъ 2 ) бы п*\ это плаваніе, нельзя бы было отнести от
вагу его рѣшенія къ честолюбію, но необходимость усмиренія 
возстанія убавила бы значительную часть славы. На самомъ 
дѣлѣ, такъ какъ государственный порядокъ въ Британіи не 
нарушался, и предоставлялась полная свобода наслаждаться 
чудесами океана съ суши, и никакое сколько ниб. крупное 
опасеніе, при чемъ замедленіе съ отъѣздомъ грозило бы на
нести уронъ, не понуждало пускаться въ море, при такомъ 
положеніи дѣла и отсутствіи какой либо необходимости, ско-
рѣе при наличности единственнаго этого понужденія—страсти 
пускаться во всякія предпріятія, онъ, по доброй волѣ, обрекъ 
себя величайшимъ опасностямъ, какъ будто бы ему грозили 
величайшія потери, если бы онъ не отважился на величайшій 
рискъ, 

142. Если дивны эти подвиги, то еще гораздо болѣе тѣ 
соображения, что имъ предшествовали. Вѣдь онъ полагаетъ, 
что душа не раньше можетъ освободиться отъ тѣла, чѣмъ 
будетъ на то воля божества, и что она не можетъ остаться 
съ нимъ больше, разъ оно пожелало ея отрѣшенія, и что 
никто, не смотря на охрану, не можетъ прожить дольше того 
или при всей отвагѣ меньше. Итакъ слѣдуетъ, по его мнѣнію, 
сколько времени предоставлено намъ жить, въ этомъ пола
гаться на рѣшеніе безсмертныхъ. 

143. Да къ чему поминать о двухъ, трехъ изъ доблест-
ныхъ рѣчей или дѣйствій, какъ будто бы и все прочее рав-
нымъ образомъ не носило прмзнаковъ чего то поразительнаго? 
Но чтобы мнѣ не показаться слишкомъ небрежнымъ, но и не 
браться за нѣчто непосильное, не стану поминать обо всемъ 
подъ рядъ, но и не остановлюсь на совсѣмъ немногихъ фак-
тахъ. 

143. Итакъ день у него проходилъ въ работѣ, а ночь 
одинаково съ днями. Опьяненію мѣста не было, трезвость 

*) Амм. Марц. XX 1, 1. XXYIT 8,4. Амміанъ говорилъ объ этомъ пред-
пріятіи Константа въ недошедшей до насъ части своего труда 2) âvaQ* 
qlntsLV τον κνβον срв. orat. XXIY, 13, vol. II p.>520, 5. 
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въ привычку, всякій тунеядецъ ненавистнѣйшій человѣкъ, 
а бодрый духомъ—приближенъ. Охрану личности не самъ 
онъ получаетъ отъ телохранителей, но имъ оказываетъ съ 
своей стороны. Именно, когда замѣтитъ, что ими овладѣлъ 
крѣпкій сонъ, онъ предоставляетъ имъ отдыхъ невозбранно, а 
самъ, какъ бы борясь съ природою, взявъ копье, превращается 
въ патруль, обходящій дворецъ. Непрерывный же трудъ тя
нется во всякое время года и при всѣхъ обстоятельствахъ. 
145. Гомеръ говоритъ гдѣ то на счетъ ахейцевъ: „вѣдь не 
камень у нихъ тѣло и не жедѣзо". А если бы онъ съ нимъ 
познакомился, не отказался бы прибѣгнуть для его физиче
ской крѣпости и къ сравненію со сталью 1 ) . Въ самомъ дѣлѣ, 
ни лѣтняя жара не разслабляетъ его, ни зимняя стужа не 
доводить до оцѣпененія, ни прелесть весны не увлекаетъ 
отдаться наслажденію, ни дары осени не соблазняютъ къ 
роскошествованію, но одно роскошествованіе, одинъ празд-
никъ воспитывать благоразуміе въ подданныхъ, внушать страхъ 
иноплеменникамъ, вступать въ соревпованіе съ мужами слав
ными въ преданіи, прибавить свое къ установленному обы-
чаемъ, скорѣе доставить славу царству своему, чѣмъ отъ не
го получить извѣстность, провести жизнь, скорѣе прибавляя 
исправления, а не въ пользовании достигнутыми успѣхами. 
146. Итакъ театръ, шутки и смѣхъ и все племя чудодѣевъ 
отвергнуты наравнѣ съ дѣлами повинными искупленію. трез
вость же заботливость, и расположеніе къ труду, природная 
склонность къ добродѣтели и все подобное ставится на пер
вое мѣсто. Вся красота женщинъ безсильна. Приносящій дары 
отъ своей тароватости не выигрываетъ въ почетѣ ни передъ 
кѣмъ, а давая пробу своихъ душевныхъ свойствъ, больше цѣ-
нится по своему расположению. 147. Всякое предстоящее 
предпріятіе остается втайнѣ, одинъ его знаетъ зарапѣе, 
тотъ, кто и задумалъ его. Ни одно рѣшеніе не остается не-
выполненнымъ. Быстрота смѣны выступлений и за ними от
ступлений оомапываетъ мнѣнія массъ. Въ то время, какъ ду-
маютъ, что онъ засѣлъ во дворцѣ, опъ переходитъ вершины 
горъ, когда полагаютъ его въ пути, опъ вершитъ дѣла во 
дворцѣ. Думаютъ 2 ) , что онъ плыветъ моремъ, а онъ приближа-

^Орв. § 9ύώ'σπερ τις αδαμάντινος, ер. 1036 b. 
2) Mounier pg.l24 s. 
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ется сухимъ путемъ. Воображаютъ, что онъ идетъ по сухо
путью, а онъ, потерявъ изъ виду вемлю, несется по морю. 
148. И эти, столь трудные и столь далекіе походы вы пол на -
етъ онъ, не возя съ собой ни штата прислуги для утѣшенія 
въ трудахъ, ни множества войска для охраны, но отыскавъ 
нѣкоторое умѣренное число лицъ, на какихъ разсчитывалъ, 
что они подоспѣютъ, приказавъ имъ впередъ слѣдовать, ку
да бы онъ ихъ ни повелъ, будто окрыленный самъ и окры-
дивъ своихъ спутниковъ, онъ устремляется всюду быстрѣе 
мысли. 

149. И что можетъ кто либо изобрѣсти лучшее? Не имѣя 
врага, чтобы съ нммъ схватиться, онъ ополчается на звѣрей 
и не находя случая въ примѣненію боевой доблести, прояв
ляете отвагу на призракахъ, упражняя тѣло прямо на солнцѣ, 
а густую тѣнь считая дѣйствующей изнѣживающимъ образомъ 
на тѣхъ, кто ея ищетъ. Однимъ словомъ императоромъ онъ 
желаетъ именоваться скорѣе по избытку доблести, чѣмъ по 
преимуществу своего положепія. 

150. Въ обоихъ можно изумляться тому, какъ они строй 
души своей приспособляютъ къ нраву подданныхъ. Подоб
но тому, какъ хорошіе врачи, оправдывающіе своезваніе сво
имъ искусствомъ, прибѣгаютъ не къ одному виду лекарствъ 
для всѣхъ организмовъ, но усматривая различіе ихъ, отсюда 
обрѣтаютъ особенность лекарствъ, и тогда больше всего про
исходить полное выздоровленіе, когда будетъ соблюдено со-
отвѣтствіе между обоими, такъ и царская власть, приступая 
къ управлению со знаніемъ, вносить мѣры, согласныя съ ду-
шевнымъ складомъ подданныхъ. И понадобятся болѣе ѣдкія 
или болѣе мягкія лекарства, онъ не упустить изъ виду вре
мя для каждаго, такъ что, если бы имъ пришлось поменять
ся царствами другъ съ другомъ, они во всякомъ случаѣ ус
воили бы взаимно другъ у друга душевный складъ. 

151 . Но мнѣ сдается, что, хотя и представляется, будто 
я говорю о предметѣ величайшей важности, самаго важнаго 
я еще и теперь не сказалъ. Вѣдь раньше ко всякой царской 
власти льнула вависть и тѣ, которые обладали меньшимъ 
царствомъ, строили козни обладателямъ болѣе крупнаго, a тѣ, 
которые пользовались болѣе обширными царствами, обладаю-
щимъ малыми, завидуя имъ и въ меныпемъ. Да и равенства 
владычествъ гораздо сильнѣе развивали этотъ недугъ, и за-
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конъ природы отодвигаемъ былъ на второй планъ передъ жад
ностью тиранна, и вся родня преисполнялась безуміемъ другъ 
на друга. Самыя величайшія бѣды, о кавихъ сообщаетъ пре
дайте, происходили вовругъ царской власти, вдохновленные 
чѣмъ поэты, мнѣ важется, вознесли эти возни даже до не-
беснаго свода. 152. Но теперь вся древность преодолѣна, вся
кое тяжкое ово зависти изгнано вонь, неразрывныя узы 
дружбы соединяютъ души царей *). Власть раздѣлена по терри-
торіямъ, но связуется взаимнымъ расположеніемъ, и родствен
ное наименованіе подтверждается на дѣлѣ. Въ самомъ дѣлѣ, 
они настольво далеки отъ того, чтобы скорбѣть изъ за счастья 
другъ друга, что каждый уступаетъ другому первенство. Ко
ни и четверви въ теченіе дня, въ смѣнѣ, поддерживающей 
незамедленную скорость, передаютъ мнѣніе важдаго отъ од
ного другому. И каждый изъ курьеровъ съ одинаковою сво
бодою посѣщаетъ каждое изъ двухъ царствъ. А ту мѣстность, 
гдѣ сливаются границы царствъ оберегаетъ не непрерыв
ный постой тамъ войска, а недвижная мощь безхитростной 
вѣрности. 

153. Да въ чему искать далеко доказательствъ того, что 
они всѣмъ владѣютъ сообща и всѣми считаются общими вла
дыками? Самое то, что сейчасъ дѣлается, не есть ли лучшее 
тому свидѣтельство: общее хвалебное слово, для обоихъ на-
мѣченное, для обоихъ разработанное, въ тѣхъ видахъ, 
что не представляетъ опасности, если кто л. проявить свое 
восхищеніе одинаково обоими, и что скорѣе нечестиво было 
бы не проявить его одинаково поотношенію къ обоимъ? 154. 
Но, быть можетъ, сами то они, вмѣсто того, чтобы завидовать 
благодепствію другъ друга, другъ друга охраняютъ, но тѣ, 
кому они вручили свои боевыя силы, повергли ихъ въ опас
ность, какъ, говорятъ, не разъ случалось въ прежнее время, 
при чемъ одни воспользовались для возстанія своимъ богатст-
вомъ, другіе командованіемъ? Но и это исключено въ настоя-
щихъ обстоятельствахъ. Нѣтъ никого, кто бы не предпочелъ 
сворѣе умереть, чѣмъ проявить низость въ отношеніи къ до-
вѣрившемуся ему, много тѣхъ, кто бы предпочелъ лучше пото
пить свое состояніе, чѣмъ дать средства для переворота. 155. А 
между тѣмъ раньше люди, прославленные богатствомъ, усту
пали въ средствахъ средней руки состоятельнымъ людямъ 

1 ) Смѣлып ударъ въ лицо действительности со отороньг оратора, Mou
nier, р. 13 Г>. 
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нынѣшняго времени, теперь же люди срѳдняго достатка жи-
вутъ изобильнѣе прежнихъ царей. Всеже чрезмѣрность со
стояния не влечетъ душу ихъ къ дерзости. 156. Какова же 
причина прежней безразсудности и нынѣшняго благоразумія? 
Та, что тогда происходило то, о чемъ говоритъ Демосѳенъ α ) , 
и страхъ передъ грядущимъ былъ сильнѣе утѣхи настоящимъ 
и конфискации отнимали дары. То, что происходило, напоми
нало круговороты Еврипа. Даръ возвращался къ давшему, при
чиняя въ добавокъ бѣду получившему. Итакъ опасеніе буду
щего не позволяло получившему оставаться спокойнымъ, но 
одна надежда на спасеніе оставалась въ запасѣ, это погубить 
давшаго. Въ наше же время великое богатство отъ царей из
ливается на подданныхъ, и всюду обезпеченность положенія 
сочетается съ соревнованіемъ и получающимъ не больше удо-
вольствія въ томъ, что они получаютъ, чѣмъ въ томъ, что об-
ладаютъ прочно. 

157. Другое—гораздо болѣе серьезное обстоятельство и 
распространяющее выгоду на всѣхъ. Если бы кто либо спро-
силъ кого нибудь, что наиболѣе тяжко для людей изъ обыч-
ныхъ печальныхъ условій жребія военяоплѣнныхъ, онъ, безъ 
всякаго размышленія, тотчасъ сказалъ бы—позоръ женщинъ. 
Такъ вотъ въ прежнія царствованія это зло не было пред
отвращено, но, подобно тому, какъ сборъ податей, считалось 
чѣмъ то общепринятымъ, такъ вошло въ обычай и похищеніе 
женщинъ и тѣ, которые отражали враговъ, сохраняя види
мость свободы, примѣшивали къ ней бѣдствія рабства, ви-
чѣмъ не отличаясь отъ псовъ, храбрыхъ противъ волковъ и 
свирѣпыхъ къ стадамъ. 158. Но теперь всякій страхъ для 
брачныхъ уэъ устраненъ, безоопасность поддерживаетъ безмя
тежную смѣну поколѣній, цѣломудріе не страдаетъ подъ гне-
томъ тиранническаго насилія, безопасно процвѣтать женской 
красѣ. Всякое ложе во всякой странѣ и на всякомъ морѣ, 
насколько отъ этого зависитъ дѣло, свободно отъ поруганія. 

159. Тѣмъ изъ земледѣльцевъ, которые терпѣли утѣс-
ненія и владѣли малою или плохою землею, а принуждаемы 
были вносить большую подать, при чемъ это дѣлалось вслѣд-
ствіе неумѣренныхъ требованій тѣхъ, кому въ прежнее вре
мя поручено было измѣреніе земли, и которыхъ, при великой 

) Phil. III § 73, p. 129, 22 щ. 
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ихъ скудости, торопили съ взносами, между тѣмъ какъ имъ 
земли не хватало, и въ этой бѣдѣ они пришли на помощь точ-
нымъ подсчетомъ подданныхъ новыми чиновниками (логистами)) 
устранивъ убытки, причиненные прежними. 

160. Да что говорить о земледѣльцахъ или опредѣлять 
число облагодѣтельствованныхъ? Вообще дворэцъ открыть для 
прошеній всѣхъ, отовсюду и не дѣлается различія ни по 
происхожденію, ни по возрасту, ни по общественному положе-
нію для пользования милосердіемъ, но, возсѣдая на высокомъ 
тронѣ, всѣмъ одинаково возвѣщаютъ они, чтобы не робѣли, 
потому что ни юность, ни старость, ни презираемая внѣш-
ность нищенства не будетъ отстранена отъ общей помощи, 
ни справедливость не пострадаетъ, не будетъ ни лицепріятія 
судьи, ни силы на сторонѣ противника, но изложивъ свою 
бѣду, не трудно обратить на себя милосердіе. 

161 . Догаедши до этой части своего изложенія, я про-
исполненъ удивленія предъ тѣмъ, что они пожелали дать мѣ-
сто законному состраданію, ни обижаемыхъ не презрѣли, 
разъ навсегда запретивъ имъ обращаться съ прос г бами, 
ни тѣмъ, кто дерзали обманывать, пе посодѣйствовали, всему 
безъ разбору повѣривъ. Но послѣ того какъ убѣдились, что 
первые въ убыткѣ вслѣдствіе своего безсилія, а вторые при-
бѣгаютъ къ ходатайствамъ съ цѣлыо обмана, чтобы помощью 
своею сравнять тѣхъ, а обмана вторыхъ остеречься, соедини
ли силу закона съ милосердіемъ, обрѣтши это препятствіе 
обманамъ. И въ результагѣ цари всюду снисходятъ на моль
бы, но нигдѣ строгость законовъ не страдаетъ отъ милосердія. 
162. По тѣмъ же соображеніямъ рѣшеніе процессовъ они 
сложили съ себя на префектовъ. Дѣло въ томъ, что, по сво
ему ва^люденію, они находили, что сила законовъ оказывает
ся слабѣе царскаго произвола, а душа царя смягчается при 
видѣ слезъ. Итакъ они побоялись, чтобы, склонившись на 
мольбы и рыданія, не судить съ большей гуманностью, чѣмъ 
съ законностью. А между тѣмъ, что можетъ быть важнѣе, какъ не 
быть самимъ распорядителями надъ законами, и однако дѣ-
лать законы властными надъ самими собою? 163. Поэтому 
изъ начальниковъ, посылаемыхъ въ города, прежніе цари счи
тали самыми способными на то тѣхъ, кто были больше всего 
охотниками до смертной казни, такъ что погубить больше 
враговъ, чѣмъ подданныхъ, не служило къ большей славѣ. 
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Въ настоящее же время мечъ восполняетъ инсигніи сана, а 
въ душахъ префектовъ сіяетъ отраженіе царской кротости. 
Нимало не надобны ни казни, ни понужденія на то, чтобы 
выполнялся долгъ, но достаточно начальнику сказать и не
медленно слѣдуетъ исполненіе. 164. Постоянно увольняя преж-
нихъ префектовъ, они въ очередь привлекаютъ къ управленію 
новыхъ. И это вполнѣ естественно. Вѣдь если дѣло управле-
нія дѣло трудное, они не хотятъ, чтобы однихъ и тѣхъ же 
лицъ изводило это постоянное бремя, если же есть въ немъ 
и доля благополучія, они многихъ призываютъ къ соучастію 
въ этомъ благополучіи. 165. Кромѣ того, замѣтивъ и то, что 
почестямъ свойственно дѣлать людей хорошими, a наказаніямъ 
карать порочныхъ, они признали, что тѣ, которые занимались 
карательными мѣрами, не препятствуютъ возникновению по
рочности, а искореняютъ постоянно возникающую, и дѣло это 
похоже на сѣченіе гидры. Сами же они, путемъ благодѣяній 
предварительно овладѣвъ душами всѣхъ людей, болѣе содѣйство-
вали тому, чтобы располагать въ лицѣ ихъ наилучшими, чѣмъ 
наказывать ихъ за преступный дѣянія г ) . 

166. Итавъ, когда столько добродѣтели становиться об-
щимъ достояніемъ, что приходится считать самымъ важнымъ 
изъ всего? Знатность ли рода или воспитаніе? Справедливость 
ли или воздержность? Мужество ли противъ враговъ или co
f a c i e другъ съ другомъ? Милосердіе ли къ каждому или всю
ду проявляемую разсудительность? 167. Вѣдь и на самыя важ-
ныя предпріятія они не подумали поощрить надежду путемъ 
искусства гадателей, мнѣ кажется, не въ виду того готоваго 
заключенія, что оно часто оказывается слабыыъ, но въ виду 
того, что, если оно и превосходно отыскиваетъ будущее, то 
становится помѣхой двумъ вещамъ, честолюбію и мужеству. 
Вѣдь тѣмъ, которымъ суждено претерпѣть неудачу, если они 
заранѣе будутъ знать о ней, оно не позволяетъ проявить рве
т е сильнѣйшее, чѣмъ судьба ихъ, но оно тотчасъ дѣлаетъ 
ихъ робкими, заранѣе показавъ имъ ихъ плохую участь, а у 
тѣхъ, кому предназначено благо, оно отнимаетъ славу мужест
ва. Вѣдь представляется, что они довѣрились не столько 

1 ) Срв. къ этому разсужденіто orat. LVI (с. Lucían.) § 24, у иасъ, 
стр. 267. 
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своей доблести, сколько очевидности исхода дѣла. A всѣ тѣ, 
которые бываютъ одинаково доблестными, и при невѣдѣніи 
конца, и при успѣхѣ достойны удивленія, и при неудачѣ не 
заслуживаютъ укоризны. 

168. Если же кто намѣренъ получить надлежащую точку 
зрѣнія относительно всего, пусть не разсматриваетъ лишь са
мый перечень предметовъ восхваленія, но для каждаго до
бавляете возрастъ, въ какомъ совершены эти дѣянія, и, мо
жете быть, онъ обрѣтетъ болыпій поводъ къ удивленію въ 
молодости ихъ виновниковъ, чѣмъ въ значительности выпол-
неннаго. 169. Мнѣ кажется, именно въ настоящее время боль
ше всего соблюдена мысль строителя вселенной 1 ) . Послѣ того 
какъ онъ у тверд и лъ землю, пролилъ море, вывелъ рѣки. соз-
далъ шможеніе острововъ, обтекаемыхъ моремъ, въ созданіе 
свое онъ вмѣстилъ сѣмена и стада, и вообще все то, въ чемъ 
должна была ощутить потребность натура человѣка. Однако 
не всѣмъ частямъ земли онъ удѣлилъ все, но распредѣлилъ 
дары по мѣстностямъ, ведя людей къ общенію потребностью 
однихъ въ томъ, что получается отъ другихъ и вызываете 
торговый обмѣнъ, чтобы пользованіе продуктами, принадлежа
щими нѣкоторымъ, сдѣлать общимъ для всѣхъ. 170. Вотъ 
этотъ человѣколюбивый и спасительный замыселъ раньше былъ 
разрушенъ и испорченъ и сношенія были подъ запретомъ на-
равнѣ съ убийствами, и пойманный на этомъ дѣлѣ свергался 
въ пропасть. Фигура земли уподоблялась фигурѣ, рознятой на 
части. Но теперь разрозненныя до сихъ поръ части сошлись 
и сплотились, и расторгнутое до сихъ поръ возвращено въ 
свойственное цѣлому состояніе. 171 . Одинъ материкъ, одно 
море, острова—общее, гавани открыты, врата распахнулись. 
Всюду суда, отовсюду везущія грузъ, тѣснятся въ гаваняхъ, 
общій праздникъ распространился почти по всей землѣ, что 
подъ солнцемъ, при чемъ одни переплываютъ моря за соби-
раніемъ свѣдѣній, другіе по другимъ поводамъ, третьи совер-
шаютъ путешествия по сушѣ. Ни жители Запада не лишены 
обозрѣнія чудесъ Нила, ни обитатели береговъ Нила не оста
ются неизвѣдавшими приманокъ Запада, Финикійцы—въ га
ваняхъ Сициліи, сицилійцы, въ свою очередь,— въ гаваняхъ 
Финикіи. Городъ Аѳины предоставленъ торговцамъ словомъ, 
виѳинская провинція тѣмъ, кто желаютъ получить все, что 

J) Ыоппіег, pg. 130—131. 
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угодно. 172. Да къ чему пускаться въ отдѣльныя мелкія по
дробности, но не выразиться обо всемъ въ одной фразѣ, чіо 
теперь благонравныя племена вселенной, будто въ хорѣ, на
строенный въ одномъ ладу, поютъ согласно, при чемъ два 
кориѳея задаютъ тонъ? 

173. Такимъ образомъ тѣ, кто въ прежнее время за
канчивали рѣчь, какъ подобало, выражали мольбу получить 
больше благъ и, мнѣ кажется, это было съ ихъ стороны ес-
тественнымъ порывомъ, такъ какъ они нуждались въ боль-
шемъ, чѣмъ выпало на ихъ долю. Въ настоящее же время не 
приходится просить ничего такого, чего не пришлось уже 
давно извѣдать. Потому и это можетъ считаться исключи
тельной заслугой царей, что они не оставили для насъ ни
чего, чего бы намъ предстояло домогаться. 
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