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54. Итакъ возмутительно и прямо невыносимо уже то 
самое, что отъ мельницъ и неусыпной работы въ нихъ нѣ-
которые возводятся до могущества и блеска власти, но еще 
возмутительнѣе и еще несноснѣе, когда люди, съ которыми 
произошла подобная перемѣна изъ столь низменнаго положе-
нія въ столь высокое, знать не хотятъ, кѣмъ стали они и изъ 
какихъ, и не предоставляютъ душѣ жить и въ прежней 
средѣ, но выгнавъ ее, всю отдаютъ второй. 55. Таковъ, на 
нашу бѣду, и этотъ человѣкъ. Кому слѣдовало перекоряться 
съ трактирщиками на Тигрѣ изъ за навоза, тотъ властенъ 
теперь вызывать броженіе въ большой части вселенной. 

Но, боги и богини, убѣдите Судьбу поступить съ Севе-
ромъ, какъ подобаетъ, и лишивъ его безпричиннаго покрови
тельства ея, явить его сорокой, что въ баснѣ. 

Рѣчь противъ Лукіаыа (or. LVI). 

1. Я принадлежу къ числу лицъ, встрѣтившихъ Лукіана, 
не потому, чтобы мнѣ не въ чемъ было винить его, но по
тому, что я всегда былъ скорѣе склоненъ терпѣливо сносить 
подобные поступки, чѣмъ жаждать наказанія. Но послѣ того, 
какъ я узналъ, что нѣкоторые заявляютъ претензію, почему 
не всѣ приняли участіе во встрѣчѣ, я считаю нужнымъ до
казать, что такая малочисленность этихъ лицъ есть дѣло спра
ведливости, и не давать нѣкоторымъ людямъ, падкимъ къ об
ману, материала къ обвиненію города. 

2. Дѣло вотъ въ чемъ. Люди эти, приставленные для 
славословій и избравшіе таковые своимъ ремесломъ, явились 
и заняли обычное мѣсто, при чемъ имъ они были возвели-
сены больше, чѣмъ слѣдовало, и удостоены почестей въ ущербъ 
бенату, такъ что тѣ почести, которыя они получали, должны 
пыли поощрять ихъ къ отплатѣ за нихъ тѣмъ же. A тѣхъ, 
кто вышли съ должностей, ничто не побуждало такъ посту
чать. Вѣдь сколько ни есть способовъ издѣвательства, онъ 
не упустилъ ивъ виду ни одного, назначивъ въ мѣсяцъ всего 
четыре дня для личныхъ докладовъ, вечеромъ разъ навсегда 
запретивъ являться къ себѣ, заставляя членовъ великаго се
ната принимать приказы, никоимъ образомъ имъ не подо
бающее. 
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3. Далѣе, онъ приказалъ, чтобы самого дня пріема лиша
лись тѣ, кто хоть немного опоздаетъ, но тотъ, кому было от
казано въ болѣе частомъ пріемѣ, отстраняемъ былъ и отъ 
этого- Такимъ многочисленнымъ и солиднымъ ходатаямъ за 
несчастныхъ только на словахъ угождая, а на дѣлѣ поступая 
совсѣмъ наоборотъ, оскорблялъ ли онъ или нѣтъ? Конечно, 
сказалъ бы я, когда сверхъ того съ его стороны тѣ, кто не 
возымѣли недовѣрія къ его словамъ, подвергаются осмѣянію. 

4. Сверхъ того, желая отнять почесть у тѣхъ, кто по 
закону являются участниками одного и того же съ нимъ тро
на, а удалить не будучи въ состояніи, онъ воздвигъ свое 
сѣХалище на подушкахъ, такъ что имъ приходилось сидѣть 
на доскѣ, а ему надъ ними, и плечо его приходилось выше 
ихъ головы. А сажать передъ дверьми тѣхъ, кто хочетъ по
видаться съ нимъ, и затягивать нарочно это сидѣнье вплоть 
до полудня, развѣ не характеризуетъ человѣка, который ус
лаждается издѣвйтельствомъ надъ этими людьми? 

5. Итакъ, въ отплату за безчестіе и издѣвательство, слѣ-
довало ли потерпѣвшимъ это забѣгать другь передъ другомъ, 
въ попыткѣ узрѣть, обнять, облобызать? Но это несвойственно 
ненавидящимъ и ненавидимымъ, но тѣмъ, у кого отношенія 
обратный. Вѣдь благоразумнымъ людямъ свойственно оборо
няться, такъ какъ они видятъ, что и боги обороняются и что 
сама природа то внушаетъ. 

6. Итакъ я не стану обращаться къ тѣмъ оправданіямъ, 
что одинъ не слыхалъ, другой поздно, третій заболѣлъ, чет
вертый занятъ былъ болѣе важной надобностью. Не ссылаясь 
ни на одну изъ этихъ причинъ, тѣхъ, кто встрѣтилъ его я 
называю безчувственными, а о тѣхъ, кто не участвовали во 
встрѣчѣ, заявляю, что съ ихъ стороны такое отношеніе было 
естественнымъ. Что. въ самомъ дѣлѣ, могло ихъ побудить въ 
тому? Что изъ свободныхъ они стали рабами? Что безъ оковъ 
сидѣли узниками у дверей? Что одни жили подъ страхомъ 
бичеванья, другіе и подверглись ему? Что несчетное число 
разъ грозные голоса слѣдозателей вызывали ихъ безъ верх-
нихъ покрововъ, въ однихъ жалкихъ хитонахъ? Что, лежа 
ницъ на землѣ ради возбужденія сосграданія, они молили о со
хранена имъ жизни? Что усталыми ногами брели перед* 
колесницей? Но можетъ, сонъ на самомъ жесткомъ ложѣ? Не 
обѣдъ ли среди гостей каждый вечеръ? Не дождь ли обвиненій? 
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То ли, что прислуга оплакиваетъ господъ, наблюдая въ ихъ 
доиѣ то, подобнаго чему не переживали сами? Что же, нако
нецъ, могло побудить ихъ? То ли, что печаль сената была 
ему радостью, а радость огорченіемъ, и что одну, печаль, онъ 
причивялъ ему, а другой или воздвигалъ препятствия, или, 
если она была, устранялъ ее? 8. Не то ли, что всѣхъ пре-
вратилъ въ Танталовъ подъ нависшимъ камнемъ? Камвемъ 
да позволено мнѣ будетъ назвать страхъ. Если бы оии, встрѣ-
тивъ его, вооруженные дубинами, повергли бы ва землю уда
рами ихъ, не за что было бы порицать ихъ гнѣва и расп
равы, полагаю, и въ томъ случаѣ, если бы, поступивъ съ 
нимъ, какъ съ обреченнымъ проклятію Пенѳеемъ, разбросали 
ови его члены. 9. Вѣдь даже самое то, что оказались неко
торые, встрѣчавшіе его, было дѣломъ хитрости. А именно 
дѣло вышло такъ, благодаря тому, чтовѣстники, которые пригла
шали населеніе къ выходу, объявляя должностное егозван іе 1 ) , 
обманывали, внушая страхъ, къ какому причины еще не было, 
будто онъ можетъ, если захочетъ, и увѣчье нанести, при чемъ 
это подстроилъ стряпчій 2 ) , человѣкъ, который готовь былъ 
въ его интересахь пустить въ дѣло всѣ средства. 10. Когда 
же его нарядъ и предшествующая колесницѣ свита возвѣстила 
иное, не сказалъ бы я, чтобы мы проклинали вѣстниковъ. но 
что мы чувствовали скорѣе признательность, созерцая, какъ 
пріятнѣйшее зрѣлище, Лукіана, слабаго и ищущаго власти но 
не обладающаго ею, не надумавшаго самъ, какъ то слѣдо-
вало бы, скрыть свой видъ подъ покровомъ ночи, разъ ужь нельзя 
было ему гдѣ ниб. купить перстень Гигеса или, нанявъ чаро-
дѣевъ, проскользнуть при помощи ихъ колдовства. 

1 1 . Такъ подобало поступить, а онъ, будто побѣдитель 
на Олимпіяхъ, ѣхалъ не только съ обнаженной головой, ози-

1 ) Лукіанъ былъ comes Orientis см. orat. LIV (adv. Eustathium de hono-
ribus) § 22, § 26, vol. IV pgg. 81, 9, 83, 1, Seeck, S. 148. Въ 393 г. comes 
Orientis Лукіанъ былъ до смерти засѣченъ префектомъ Фл. Руфиномъ Zosim. 
У 2 , J. Lyd. de mag. III 23, Seech, S. 258.„По Sievers^, S. 202, Anni. 87, это 
другой Лукіант, т. к. тоже въ 392-омъ г. комитомъ Востока является Мар-
п и і а н ъ (Seech, 8 . 205). Данная рѣчь Förster'тъ, IT pg. 129, относится къ 
иеріоду между 389 и срединой 392 г. 

2 ) Синдикъ города, срв. or. с. Icar. I S 32, orat. de Antiochi uxore, § 12, 
л насъ стрр. 110, 120. 
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раясь и оглядываясь на всѣ стороны, но оказался наглецомъ 
и простакомъ. Во-первыхъ, лариссда, пріобрѣтшаго вліятель-
ность своими рѣчами въ процессахъ и въ качествѣ прави
теля поддерживавшая благосостояніе городовъ, онъ, въ отвѣтъ 
на знаки уваженія съ его стороны, лишилъ чести съ помощью 
закона, касающаяся этой профессіи, во-вторыхъ, на сенатъ въ 
свою очередь онъ нагналъ страхъ, опираясь на свои сѣдины 
и на ихъ молодость, что по этой причинѣ будетъ надъ ними 
властвовать, а они будутъ у него въ подчиненіи. Да какой 
же Бакисъ, какой Амфилитъ прорекалъ тебѣ это, что ты и 
состаришься, и будешь властвовать, и надъ кѣмъ? 12. Почему, 
если это и будетъ такъ, не можешь ты удержать про себя 
свои мысли, но уже кричишь, что законную власть превратишь 
въ тираннію, прибавляя къ первой эту вторую? Вѣдь и въ 
прежней своей должности ты причинялъ зло тѣмъ, кто былъ 
предъ нею безстрашенъ, и теперь заявляешь, что такъ будешь 
поступать. Это дѣло не пастыря, чѣмъ является правитель, 
а волка. 

13. Да и въ чемъ можешь ты, допустимъ это, винить 
сенатъ, получивъ власть? Что, претерпѣвая притѣсненія бо-
лѣе тяжкія, чѣмъ какимъ подвергаются рабы, въ то время 
какъ одни заговариваютъ передъ нимъ о бѣгствѣ, горахъ, 
пещерахъ, вершинахъ горъ, другіе объ императорскихъ ста-
туяхъ, которыя для нихъ являются гаванями спасенія въ 
одолѣвающей ихъ бурѣ, третьи яворятъ о мѣстахъ, гдѣ пре-
бываетъ могущество, и внушающихъ почтительность обладате-
лямъ власти столахъ *), подъ защитою коихъ обезпечена без
опасность, никто тронуть не посмѣетъ, они, слыша о подоб-
ныхъ пріемахъ, которые имъ приходилось, раньше, чѣмъ слы
шать о нихъ, наблюдать, ни сами не пришли къ убѣжденію, 
ни поддались уговору другихъ ни къ той, ни къ другой мѣрѣ, 
ни къ тому, чтобы бѣжать, ни къ тому, чтобы, взявъ несо-
мыя въ театръ статуи императоровъ, освободиться отъ угне
тена , тамъ нашедши убѣжише, но предпочитали лучше тер-
пѣть все, мною описапное, нежели достигнуть избавленіе по-

ł ) Срв. orat. LIII (de festorum invitatiouibus) § 1, vol. IV, pg. 54 «Въ 
трапезахъ, которыя являются почетными для сыиовъ Зевса, τ Φ Διϊ 7 і Ѵ ° т 

μένοΐζ(=τοΐς διοτρεφεοι)". 
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добнымъ способомъ? Такъ они не сообщили тѣмъ же путемъ 
посольства о своемъ положеніи префекту 1 ) , раньше, чѣмъ 
онъ что л. узналъ, но вмѣсто того, чтобы просить, услыхали 
его рѣчь о томъ, чему подверглись они вмѣстѣ со мною. 
Понятно. Вѣдь крылья молвы быстрѣе колесъ, ихъ уносив-
шихъ. Не воспользовались они нимало борьбой противъ тебя 
путемъ анонимныхъ доносовъ, какіе увѣнчались безчислен-
ными трофеями и сломили гордыню столькихъ правителей. 
Однако не плакаться гонимымъ не было возможности. Но 
если за это они подлежали предъ тобою отвѣту, въ такомъ 
случаѣ и предъ тираннами жертвы его тиранніи. Но ни эти 
передъ ними, ни тѣ предъ тобою, a тѣ, кто вызвали крикъ, 
передъ тѣми, кто претерпѣлъ нѣчто, такового стоющее. 

16. Но, клянусь Зевсомъ, то, что происходило по проходѣ 
въ ворота, развѣ было приличнѣе происходившаго за воро
тами? Я не могъ бы, однако, сказать, чтобы былъ у него не-
достатокъ хвалителей, но кто они были? Тѣ, кому пашня а ) 
задняя часть плясуновъ, a скорѣе и та, и другая, и задъ, и 
передъ *). Говорю здѣсь все, что мнѣ приходитъ на умъ, хотя 
бы всѣ мнѣ препятствовали. 16. Раздавъ имъ,- передъ тѣмъ, 
какъ явиться сюда, золото, и прежде обязаннымъ ему черезъ 
посредство плясуновъ милостями, онъ побудилъ ихъ къ рѣ-
чамъ такого рода, что мнѣ было бы удивительно, если они 
не вызовутъ для города общей бѣды. Начавъ съ боговъ и 
подвергнувъ ихъ бичеванью словами, они нечестиво вырази
лись о доблестномъ Аркадіи, содѣйствующемъ преуспѣнію 
римскаго государства, не воздержались и отъ издѣвательствъ 4 ) 

г ) Татіану, срв. or. XLIX (ad Theodos. pro curiis,§ 31, vol. IÏIpg. 467, 6 cf 
Förster, pg. 425 n. 1 ) $ 1 , pg. 452, 8.—Ниже, § 16 нашей рѣчи: ή χών έπ
αρχων οννωρίζ, Татіанъ и Проклъ. 

*) Срв. Plato, logg., 1. ΥΙΠ, pg. 833 E—839 A tov αρρενοζ απεχο-
μένοις.,..., απεχομένοις δε αρούραζ άηλειας πάοης, cf. Aesch., Sept. 
737. Soph. Oed. R. 1247. 

9 ) Верхъ ципизма у Либаніж, срв. orat. XXXIX (consolatoria ad Antio-
chnm), § 5, vol. III pg. 268, 7 εοχε μεν από tov οώμαχος πρόσοδον...., 
Π αλλ ri ν αντφ διχόΰεν μιο&οφορεΐν, τα μεν άνωθεν, τα δε κάχω&εν 
χών αχραχιωτών, τονς μάν δεχομενω, τους δέ και βιαζομένφ. 

*) Sievers, S. 266, разумѣетъ здѣсь насмѣшливыя пѣсни, какія были 
въ обычаѣ въ Римѣ и Визаптіи по адресу императоровъ и начальстве н-
ныхъ лицъ. 
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надъ парой префектовъ, отцѣ—учителѣ, и сынѣ—ученикѣ, 
спуская волковъ на ликійцевъ 1 ) . Мало того, они, далѣе, от-
бросивъ прикрасы искусства, прямо запретили получившему 
власть приближаться къ городу. 17. Цѣну за это безуміе онъ 
далъ, а они получили. Послѣ этихъ подготовленій для него, 
разодѣвшись въ парадные плащи, этотъ врагъ богамъ, пред-
принявъ выходъ, будто бы съ цѣлью принять ванну, вмѣшав-
шись въ толпу ихъ вечеромъ, забывъ о войнѣ, шествовалъ въ 
обратный путь, домой, сопутствуемый всей этой разнуздан
ной толпой. И они безчинствовали, а онъ важничалъ, какъ 
будто отъ ихъ поведенія или оиъ пріобрѣталъ больше зна-
ченія сравнительно съ тѣмъ, которое ему принадлежало, или 
тѣ унижались въ своемъ достоинствѣ. А дабы превзойти вся
кую мѣру нахальства и дабы ничто не осталось недоговорен-
нымъ или обойдено было молчаніемъ, онъ прибавляетъ раз
вязности рѣчамъ темнотой, удаливъ свѣтильники. А они, такъ 
какъ ни огонь, ни луна не выдавали ихъ, разгулялись. 18. 
Впрочемъ и при такихъ условіяхъ нѣкоторыхъ выдалъ голосъ, 
смѣхъ и взаимныя обращенія. И но волѣ боговъ они немед
ленно потерпятъ возмездіе. Съ позоромъ избѣжавъ его, Лу-
кіанъ, какъ слышно, идетъ дальше въ своемъ безстыдствѣ, 
ввергнувъ нашъ городъ въ новыя обвиненія. При подобномъ 
бѣдствіи, если большинство и сохранить благоразуміе, вслѣд-
ствіе клеветы подвергается обвиненію вмѣстѣ с ъ . той кучкой 
людей, что впала въ безуміе, и нельзя оградить себя отъ 
порицанія. 

19. Похвалами такихъ то людей кичится Лукіанъ. Есте
ственно было бы воспользоваться этимъ, какъ доказательст-
вомъ того, что онъ достигъ крайнихъ предѣловъ безсовѣст-
ности. Потому, если бы кто хоть это одно донесъ царю, что 
для этихъ людей смѣщеніе его съ должности является не-
счастьемъ и ничто такъ не было для нихъ дорого, какъ то, 
чтобы снова увидать его у власти, и по этому онъ счелъ бы его 
подлежащимъ наказанію. 

20. Но все же нѣкоторые желали, чтобы и не такіе 
люди вовлечены были въ тѣ же преступленія и плакались, 
будто погибъ для города источникъ благъ. Но это было на
чало зла, а именно: безчестіе, бичеванье, безсиліе законовъ и 

*) Sievers, 1. 1. seed, S. 285 fgg 
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правосудія, угрозы защитникамъ, сенаторъ, обобранный, въ 
пренебреженіи, апелляція, преграждаемая страхомт, гордыня 
людей, ничего не стоющихъ, униженіе людей достойныхъ, 
мимъ—важное лицо, учитель ничто, ложныя показанія во мно-
жествѣ, въ большинствѣ изъ нихъ лживыя клятвы. 

2 1 . Прекращение этихъ и другихъ бѣдствій, которыхъ 
и пересказать не легко, великое благо, благодѣтелемъ же 
былъ военачальникъ, подвигшій префекта, благодѣтелемъ былъ 
Татіанъ *), пораженный тѣмъ, что услышалъ, благодѣтелями 
явились опять оба письмами объ этомъ, одну и ту же цѣль 
преслѣдовавшими, одно и то же сообщавшими. Но развѣ мы 
не правы въ своей радости, когда деньги, дапныя по при-
нужденію, счастливо возвращались, возстановлялись болѣе 
здоровыя и приличныя привычки, переживъ то измѣненіе, ка
кому овѣ подверглись, когда удостоиваются однихъ и тѣхъ 
же портретовъ 2 ) и ассессоръ, оказавшій содѣйствіе, и воины, 
одни одобрившіе это, другіе бывшіе иниціаторами дѣла? Вѣдь 
если бы даже государь рѣшилъ казнить его и сверхъ того 
лишить погребенія, и тогда развѣ не слѣдовало бы намъ ра
доваться и отвѣчать на это событіе пѣснями? Что можетъ 
быть болѣе пріятнымъ нежели смертная казнь, сожженіе, чет-
вертованіе закоренѣлаго злодѣя и эхидны? 

22. Итакъ пусть узритъ это Геліосъ и Ѳемида, храмы 
коихъ на нашихъ горахъ поставлены тѣми, кто переселился 
сюда изъ Греціи 3 ) . À тѣмъ антіохійцамъ, которые здравы 
умомъ и винятъ то. что происходило, да не будетъ того до
статочно и сенаторы пусть не даютъ клятвы только скорбѣть 
объ испытанныхъ дерзостяхъ, но пусть покажутъ этонадѣлѣ. 
Это значить арестовать при помощи лицъ, на обязанности 
коихъ это лежитъ, разнузданныхъ на языкъ людей и предать 
ихъ карѣ законовъ, различать изъ пришельцевъ людей болѣе 
скромныхъ отъ такихъ, которые заслуживаютъ быть погре
бенными заживо, и пребыванію въ городѣ первыхъ радоваться, 
а отъ вторыхъ освобождать его, изгоняя, выпроваживая, пуб
лично оповѣщая о ихъ изгнаніи. 23. А способъ различения: 

*) Срв. § 16. 
*) Cf. or, XLII § 4 3 - 4 4 , у насъ стр. 195 (За Ѳалассія). 
*} Срв. orat. XI (Antiochie.) § SI, vol. I pg. 453 cf. or. XVIII § 172, vol. 

Π pg. 310. 
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у кого есть домъ, жена, дѣти и ремесло, іѣмъ стоить давать 
права гражданства, потому что въ этомъ обнаруживается ихъ 
добропорядочность, а у кого вмѣсто этого средства, поступаю
щая отъ плясуновъ, тѣмъ предлагать искать для себя другого 
города, неся плясуновъ на плечахъ. 

24. Ничего нѣтъ для насъ постыднаго въ томъ, чтобы про
сить отъ императора этой милости, благодаря коей онъ бу
детъ о насъ лучшаго мнѣнія, >сматривая въ постановленіи 
нашемъ нравы города. Пусть никто недумаетъ, чтобы смерт
ными казнями можно было бы когда ниб. остановить такія 
злодѣянія. Вѣдь если бы въ казняхъ было столько силы, не 
произошли бы ради страха передъ ними и тѣ преступленія, 
о которыхъ сейчасъ идетъ рѣчь. 25. На самомъ дѣлѣ ведутся 
бесѣды другъ съ другомъ въ театрѣ о погибшихъ этою смертью 
и въ то же время новыя злодѣянія затмѣваютъ прежнія, такъ 
какъ плясуны сводятъ ихъ съ ума, получивъ больше вліянія, 
чѣмъ прежніе, располагая многими людьми, готовыми жизнь 
свою положить за нихъ. 26. Итакъ я хвалю нынѣшній гнѣвъ 
вашъ, хвалю васъ, когда вы заявляете, что не потерпите, что
бы виновные остались безъ наказанія А если правильны мои 
соображенія о будущемъ, вѣрю, что не уступлю предсказа-
телямъ. Вѣдь эти жестокіе люди, о Земля и Солнце, которые 
поднимали крикъ, послѣ ванны и обѣда, a послѣ попойки 
погружались въ долгій соиъ, насилу пробудившись, ни дрѵгъ 
другу каждый, ни другому не скажутъ ничего объ этомъ, но 
и о многихъ поступкахъ и рѣчи не заходить, и никто никого 
не злословить и не подвергается злословію, а когда пламя, 
или туча, или волны уже подошли, съ устъ не сходятъ слова 
Демосѳена: „Клянусь Зевсомъ, надо было сдѣлать то и то, а 
того не дѣлать". 27. Причина же тому: они ненавидятъ другъ 
друга и завидуютъ благополучію другъ друга и, если кто вы-
скажетъ мнѣніе на общественную пользу, всякій предпочтет ь 
лишиться выгоды, чѣмъ получить ее благодаря чужой раз-
судительности. 28. Это и сокрушило сенатъ и изъ большого 
сдѣлало его малымъ—отсутствіе единомыслія, единодушія, об-
щихъ стремленій, сплоченности, разрозненность, расчлененіе, 
то, что въ одномъ много партій, то, что въ судахъ рѣчи ора
тора молчаливо сказывается порицаніе со стороны тѣхъ, кто 
не говоритъ, въ выраженіи лицъ ихъ ? то, что правитель— 
наглецъ имѣетъ избытокъ паиегиристовъ. 
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29 Не такъ было у преяшихъ поколѣній, но они при
ступали къ дѣламъ единодушно и что представлялось полез-
нымъ, то вступало въ силу, а правитель, причинявшій оскор-
бленіе кому либо, считался оскорбившимъ цѣлую коллегію, 
общее званіе стояло выше личныхъ претензій другъ на друга, 
и сказавъ, что то или другое сдѣлаютъ, они то выполняли, 
что не сдѣлаютъ, не дѣлали. 30. Что же теперь? Вчера я и 
четверо изъ нихъ, немного позже полудня, дошедши до откры
той галлереи, сидя эдѣсь въ вампаніи, бесѣдовали о причи-
ненныхъ намъ издѣвательствахъ и о томъ, что будетъ возму
тительно, если мы пропустимъ ихъ безъ вниманія. Рѣшено 
было, что нужно созвать совѣтъ въ зданіе сената и написать 
постановления, благодаря коимъ онъ будетъ совершенно сво-
бодень отъ вины. 3 1 . Сказано это было, но выполнено не бы
ло. На слѣдующій день я шелъ въ сенатъ, надѣясь застать 
его засѣданіе, но изъ нихъ двое явились и остались вѣрны 
соглашенію, двое не явились, уговоривъ, полагаю, и прочихъ 
не являться. Доказательство тому: явившись вечеромъ, они не 
приводили отговорокъ, a тѣхъ винили. Послѣ этого они еще удив
ляются, если, не дѣлая ничего того, что подобаетъ людямъ, 
разсчитывающимъ одержать верхъ, легко терпятъ пораженіе, и 
побѣда принадлежите многимъ. 

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

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

1. Послѣ того какъ я не безъ успѣха, по моему по 
крайней мѣрѣ убѣжденію, побесѣдовалъ объ этомъ, давайте, 
разъясню, каковъ онъ былъ ко мнѣ и въ прочихъ дѣлахъ, и при
веду этихъ почтеннѣйшихъ адвокатовъ, которые дружественно 
расположены ко мнѣ, къ убѣжденію, что скорѣе я былъ ли-
шенъ вниманія, чѣмъ самъ такъ поступалъ. 
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