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лись небезнаказно, по которыя всеже онъ считалъ доблест
ными. За вами числится ли что л. подобное, возбуждающее 
къ соревнованию? О чемъ вамъ вспомнить, чтобы поддержать 
свою добрую славу? Вѣдь объ олимпійскихъ побѣдахъ, о плѣп-
никахъ, о военной добычѣ вамъ не говорить стать. Если же 
пи то, ни другое, къ чему же, наконецъ, вы прибѣгнете? 

43 . Не оставайтесь же вѣчно на превратной дорогѣ, бу
детъ старой рутины *), сбросивъ съ себя эту крайнюю вялость, 
верните сенату его процвѣтаніе. 

Противъ Севера (LVII F) 

1. Явились тѣ, кому предстоишь творить для насъ судъ 
π вняли, какъ подобаешь, восходящему богу, а клятвы дредъ 
нами, что вы дѣйствительно соблюдете справедливость, не 
требуется нимало. Вѣдь весь вѣкъ свой прожили вы въ ува
жении и охраненіи требованій справедливости и вашъ нравъ 
можетъ служить вмѣсто клятвы, такъ что я вполнѣ увѣренъ, 
что вы рѣшите ne причинять никакой обиды, если даже мое 
общественное положеніе разнится отъ положенія противниковь 
моихъ по процессу. 

2. Итакъ я нросплъ прямодушнаго Антіоха, чтобы, если 
бы даже нельзя было ему обвинять за его дѣанія Севера 
вслѣдствіе зависимости отъ него и легко представляющейся 
возможности пострадать, онъ сохранялъ бы по крайней мѣрѣ 
молчаніе и по крайней мѣрѣ ѳтимъ, если ве другимъ чѣмъ л., 
создалъ бы долгъ справедливости. А такъ какъ онъ и гово
рить много и упрекаетъ и желалъ бы, чтобы я перемѣпилъ 
убѣжденіе и продолжалъ прежнюю дѣятельпость а ) , я молю 
боговъ, чтобы онъ перемѣнилъ убѣжденіе подъ вліяніемъ моей 
рѣчи, при чемъ наша дружба не пострадала бы ни отъ од
ного изъ этихъ нынѣшнихъ столкновеній. Если же онъ и бу-

'} αλις ορνός, пословица, срв. ер. 1082, Diogeii. I 62. Greg. Cypr. 
Leid. I 39. Marceli, praef. pro v. p. XXIII. Cic. ad Att. II 19, 1 cf. Anta. Pal. 
VI 254, Zeiiob. II 45, Sulzmann, Sprichwörter u. spr. Redensarten bei Liba
mos, S. 86. 

2 ) Срв. § 19, pg. 157, 8 F. 
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детъ досадовать, что, взявъ мевя, не повелъ къ Северу, я 
попрошу извинить меня, что рвенію его въ защиту прочихъ 
людей буду подражать въ своихъ собственныхъ иптересахъ. 

3. Имѣйте терпѣнье, судьи, выслушать мое объяснение, 
нѣсколько издалека начинающееся. Дѣло въ томъ, что вы 
убѣдитесь, такимъ образомъ, что и въ своемъ настоящемъ 
образѣ дѣйствій я правъ. 

Отецъ поручилъ мнѣ этого человѣка, послѣ того какъ 
выразилъ одобреніе моему великодущію въ отношеніи возна-
гражденія, въ увѣренности, что тотъ, кто не дастъ, встрѣтитъ 
одинаковый заботы съ дающими. Йа ^второй годъ, поднявъ 
шумъ у дверей, ворвавшись въ комнату и схвативъ сына, 
онъ повлекъ его на соревнованіе риторовъ, въ судъ, на про
цессы. 4. Я при видѣ этого сказалъ: „Его, въ такомъ воз
расти? Того кто лишь въ преддверьи искусства? Какъ снесеть 
онъ мину судьи, какъ выдержитъ дерзновенныя выходки адво-
катовъ? Какъ внушительную обстановку судилища? То слыша, 
онъ заявилъ, что я говорю пустяки и онъ уговорамъ не под
дастся. Не бывъ въ состояніи удержать его, я молилъ отъ бо-
говъ, чтобы съ отцомъ не приключилось какой бѣды отъ той 
безразсудности, которая заставляла его увести сына. 5. Но не 
прошло и третьяго мѣсяца, а распространился слухъ, что 
Северъ обладаетъ великой способностью въ качествѣ защит
ника, далѣе—величайшей, наконецъ, что всѣ уступаютъ ему, 
кто обычно побѣждалъ. Были такіе, что говорили, будто ради 
этого плачено было золотомъ колдуну и что заслуги его дѣло, 
его мудрости,_ á не искусство ритора и тому свидѣтельство 
отсутствіе въ рѣчахъ какого л. достоинства. 

6. И вотъ я о побѣдахъ слу гладь съ удовольствіемъ, а 
эти разговоры удовольствія мнѣ не доставляли, и когда и вто
рой, и третій разъ происходило то же и онъ одерживалъ по-
бѣду, а молва говорила опять то же, побѣдѣ я радовался, а 
на молву досадовалъ, въ томъ и другомъ поступая какъ другъ. 
7. Вслѣдъ за тѣмъ, когда потокъ успѣховъ достигъ большого 
размѣра, сталъ необычайнымъ и давалъ еще больше мѣста 
толкамъ о чародѣѣ, я поднималъ на смѣхъ тѣхъ, кто гово
рили о колдунѣ, желая, чтобы все это было результатомъ ис
кусства ритора и достоинствъ, а для Севера не оставалось 
ыеизвѣстнымъ, что его почету я радуюсь и горжусь имъ. 
8. Отправляясь въ путешествіе по Египту и оттуда снова къ 
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императору, онъ все дѣлалъ, чѣмъ разсчитывалъ дать понять 
свою признательность мнѣ, и называлъ себя поклонникомъ меня, 
старика. А получивъ нынѣ ему доставшіяся двѣ важныя долж
ности онъ и письмами почтилъ меня, и заявлялъ, что больше 
всего способнымъ привлечь его сюда былъ я. И много подобныхъ 
писемъ приходило изъ Ѳракіи, нѣкоторыя пришли изъ города 
Тарса, посреди коего протекаетъ рѣка Киднъ. 9. Всѣ ови 
гласили, что онъ считаетъ несправедливостью лишеніе моего 
лицезрѣнія и спѣшитъ взглянуть на меня. И при первой 
встрѣчѣ, сошедши съ колесницы, въ присутствии тутъ же 
стоявшаго правителя городовъ Востока, онъ привѣтствовалъ 
меня болыпимъ числомъ поцѣдуевъ, чѣмъ каждаго изъ про-
чихъ, и это потребовало немало промедленія. 10. Итакъ тѣ, 
кому ожиданіе его и его прибытіе внушали тревогу и страхъ, 
зная то, второе, увидавъ это, третье, въ надеждѣ имѣть одно 
обезпеченіе, одно убѣжище, одно спасеніе въ уваженіи Севера 
ко мнѣ, всѣ сообща обратились ко мнѣ, къ этимъ колѣнамъ, 
одни, какъ оказавшіе мнѣ кое какія услуги, другимъ правомъ 
служило то самое, что я помогъ многимъ безъ какихъ л. пред-
варительныхъ благодѣяній мнѣ съ ихъ стороны. Въ тотъ же 
день вечеромъ, съ его позволенія отправившись къ нему, я 
сообщилъ ему объ этомъ, въ точности, и о надеждахъ людей, 
и о ихъ стеченіи ко мнѣ, и о томъ, что отъ него зависишь 
сдѣлать меня благодѣтелемъ моихъ согражданъ и возвысить 
мой почетъ у нихъ. 

11 . Вотъ Гомеръ говорить: „Модилъ всѣхъ ахейцевъ, 
а больше всего двухъ Атридовъ", а я, прося за всѣхъ, осо
бенно настойчиво ходатайствовалъ за Малха, такъ какъ опас
ность, ему грозившая, была болѣе серьевна вслѣдствіе тяжести 
тѣхъ клеветъ, которыя были на него взведены. 12. Северъ 
же на словахъ являлся прямодушнымъ и говорилъ, что по-

ł ) Консуляра сначала въ Киликіи, потомъ въ Снріи, Seeck, S. 277 
Lv ταϊς vvvl ζώναις у Либанія обычное выраженіѳ о должностяхъ, см. vol . 
III 9, Iti oí εν ζώνχ\ γεγενημένοι 42, ¡7 χωρείτε επί ζώνας ή μείζο-
νας η έλάττονας, p. 26S, 18 αλλ δ μην κηρνξ καί οτρατεία καΐ ζώνη 
καΐ ξίφος καί το δίκάζειν νπηρχε, IV 154, 20 ΐαντα δ αρξας, ταντα 
ο ζώνην δ d'QÓvov δ δίκάζειν παρά του κρατούντος λαβών, 162. 22 ελυέ 
οοι ταντα την ζοίνην; Ερρ. 868. 878. 886. 914. 964. 966 etc-
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чтить Зевса Мейлихія кротостью, такъ что Александръ, си-
дѣвшій тутъ же, похвалилъ его за готовность къ тому. Но что 
же оказалось потомъ? Онъ приказалъ заключеннымъ обод
риться и откровенно сообщить ему все обо всемъ, а Малху, 
сверхъ прочихъ рѣчей, внушилъ надежду, что деньги най
дутся *). На слѣдующій день правитель соблюлъ это свое обѣ-
щаніе, а на третій измѣнилъ ему. 13, Какъ съ прочими онъ 
поступить, богу вѣдомо, а что касается Малха, лучше ему 
было бы трижды умереть и достаться на обѣдъ Полифему, 
чѣмъ подвергнуться тому, что его постигло, не смотря на то. 
что гражданскій строй нашъ оставался прежнимъ и не испы
тал ъ переворота. Истязанія, вида коихъ не выдержалъ бы 
иной безъ слезъ, если бъ имъ подвергнуты были люди изъ 
простонародія, такимъ подвергся тотъ, кто отправлялъ долж
ности, кто отъ владыки получилъ поясъ, тронъ, право судить, 
кто командовалъ воинами, кому не разъ императоръ адресо-
валъ свои посланія. 14. Не будучи уже въ состоянии скрыть 
своей ненависти, ни сладить съ избыткомъ ея, онъ изливалъ 
весь запасъ злобы, что скопился въ его сердцѣ, доходя чуть 
не до сумасшествія. „Долой хламиду", и вотъ она на землѣ, 
„и первый хитонъ" и онъ тамъ же, „и третій, льняной", и 
онъ съ тѣми. 15. Возмутительно даже это и всякій былъ 
пораженъ, но въ то время, какъ толпа ожидала, что онъ на 
этомъ остановится, Малха приподняли, подставляя его пред-
стоящимъ ударамъ, и на землѣ оказались пучки прутьевъ. 
Такъ какъ приведенные ударами въ негодность всякій разъ 
откидывались, требовались свѣжіе. То же соблюдалось и въ 
отношеніи палачей: утомившагося смѣнялъ бодрый и послѣдній 
былъ десятымъ въ смѣнѣ. Изъ нихъ шестеро извели свою 
силу на удары по спинѣ, а бока приняли на себя весь запасъ 
силы четверыхъ, при чемъ это распоряженіе, чтобы бока 
вмѣсто спины подставлены были вооруженнымъ пучками истя-
зателямъ, отдано было этимъ злодѣямъ. Обильно текла кровь, 
куски мяса, вырываемыя изъ тѣла ударами, летѣли во мно
жества. Малхъ до половины экзекуціи кричалъ, затѣмъ оста
вался безгласенъ подъ ударами, такъ какъ истязаніе отняло 
у него силы для крика. 16. Какое же еще новое наказаніе 
могъ кто л. прибавить послѣ этого? Ты отнялъ ту грамоту, 

х) Срв. о ирѳдметѣ обвинения, предъявдеішаго Малху, § 20. 
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въ силу коей онъ отправлялъ должность. Совлекъ съ него не 
однѣ только одежды, другія оставляя на немъ, но всѣ по
кровы. Ударамъ и счету не было. Предоставь же врачамъ и 
близкимъ язвы на тѣлѣ, не удастся ли имъ достигнуть того, 
чтобы они затянулись. Но онъ пошелъ дальше, предпринялъ 
нѣчто гораздо болѣе мучительное для страдальца и способное 
внушить жалость зрителямъ. Онъ отдалъ его водить по городу, 
зрѣлище славное, нечего сказать, съ этими глубокими ранами 
на тѣлѣ, и не было никого кто бы не возрыдалъ и не уда-
рилъ себя по лицу, не оплакалъ бы такое попраніе законовъ. 
17. Позору содѣйствовали и шаровары, которыхъ та часть, 
что надъ бедрами, не выдержала прутьевъ и ткань разлѣзлась, 
не оставляя приврытія. При просьбѣ же Малха дать завя
зать чѣмъ ниб. глаза, чтобы не видѣть тѣхъ, кто на него 
смотрѣли, не нашлось человѣка, кто бы это даль ему, такъ 
какъ, хотя многіе дали бы ему охотно, но страхъ, внуша
емый имъ тѣмъ, что происходило передъ ихъ глазами, мѣ-
шалъ имъ. 

18. Тотъ же страхъ лишилъ Малха и тщательнаго лѣ-
ченія, такъ какъ врачи одой не являлись, другіе пускали въ 
ходъ не всѣ возможныя средства, зная, что Северу всего 
пріятнѣе было бы услыхать о смерти Малха. И что увѣрен-
ность ихъ въ этомъ была справедлива, засвидѣтельствовалъ 
самъ обвиняемый, у котораго слухи о смерти вызвали такое 
настроеніе, что видѣли, какъ онъ прыгалъ. 

19. Позволивъ себѣ всѣ эти поступки въ такомъ рѣз-
комъ иротиворѣчіи съ моимъ ходатайствомъ за Малха, онъ 
заявляетъ, когда я не приход и ль къ нему, что обиженъ мною, 
и послалъ Антіоха, чтобы убѣдить меня сохранить прежнія 
съ нимъ отношенія. Но если ты можешь, Антіохъ, уничто
жить то, что совершилось, и сдѣлать такъ, чтобы этого будто 
и не бывало, впередъ, идемъ, хотя ночь внушаетъ другое. 
Если же то не въ силахъ даже кого л. изъ боговъ, къ чему 
берешься того, кто является соучастникомъ безчестія Малха, 
убѣдить опозорить себя и предъ всѣми признаться, что онъ 
лишенъ чувства собственнаго достоинства и способенъ кла
няться оскорбителямъ? 

20. Онъ говоритъ: „Я поймалъ Малха въ утайкѣ цар
ской казны". Знаю, что онъ допустилъ такой проступокъ, 
обольщенный плутами сладкими и способными увлечь чело-
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вѣка надеждами. Но мы зиаемъ, что обманъ—слабость, какой 
заражался и величайшій изъ боговъ. Но пускай все это дѣло 
Малха и проступокъ его воли. 21 . Такъ чіо же? Когда я 
просилъ, слышалъ ли ты, чтобы я говорилъ: „Спаси мнѣ 
человѣка невиннаго, во всемъ бдительнаго стража справедли
вости?" Но если бы это было такъ, опъ самъ себя спасалъ 
бы, въ самыхъ фактахъ находя себѣ спасеніе. Я утверждалъ, 
чго человѣкъ этотъ имѣетъ у себя чужое и признается въ 
этомъ и отдастъ, но, что за нѣкоторые похвальныя свои дѣла 
онъ заслуживает!, быть избавленнымъ отъ дальнѣйшей кары* 
Это мое заявлепіе призвано было справедливымъ, не иначе 
обѣщалъ и ты поступить, и я вѣрилъ, и сообщалъ и ему, и 
прочимъ друзьямъ о твоей гуманности, за которую хвалилъ 
тебя, а за Малха радовался. Ты не можешь сказать, чтобы 
эго было,не такъ. 22. Однако тому, кто не собирался вы
полнить того, что обѣщалъ сдѣлать, не слѣдовало и говорить, 
что онъ сдѣлаетъ. Легко было бы огвѣтить: „Дорогой другъ, 
я. желаю этого, по порочность Малха милости не допускаетъ, 
требуя наказанія розгами и всего прочаго, что ему предше-
сгвуетъ и что за ни^ъ слѣдуетъ". Вѣдь теэЬ ne приходилось 
бояться, какъ бы въ гнѣвѣ я не отдалъ правителя подъ 
арестъ и сталъ бы врагомъ ему. Я не на столько былъ без-
толковъ, чтобы вмѣсто существа дѣла винить волю того, кто 
не далъ поблажки. Но я былъ бы признателенъ ему за прав* 
дивое заявленіе и за то, что ни самъ не былъ вводимъ въ 
обманъ, и не вводилъ,въ него кого л. другого. 23 . Какъ дѣло 
обстояло на самомъ дѣлѣ, это великій позоръ. Заявляютъ 
одно, дѣлаютъ другое, надежда была на милосердіе, оказа
лась свирѣпая казнь, кто взялъ себѣ за правило меня зло
словить, явилось основаніе къ тому, чего имъ хочется, такъ 
какъ они именно и заявляютъ, что я былъ виновникомъ этихъ 
рѣчей и вымышленными ожиданіями усугубилъ для Малха 
бѣду, такъ какъ онъ пмѣлъ въ виду лучшую долю, а испы-
талъ худшую, и вотъ я, старцемъ, рискую навлечь на себя 
то прозвище, какое въ юности мнѣ и не снилось. 

24. „Впрочемъ, говоритъ онъ, Малхъ наканунѣ встрѣ-
тилъ съ моей стороны мягкое обхожденіе". Что же? И самъ 
я не просилъ объ одномъ днѣ, да и обѣщанія твои обни
мали все время. Что же выгоды было отъ болѣе милостиваго 
дня, когда слѣдующему предстояло оказаться звѣрскимъ, и 
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когда одному предстояло щадить, а другому губить? Вѣдь и 
нрачь. если бъ онъ умертвилъ завтра того, кого сегодня спасъ, 
ее имѣлъ бы права заикнуться о гонорарѣ за сегодняшнюю 
работу, a скорѣе навлекъ бы на себя справедливую ненависть 
за второе. Въ свою очередь разбойникъ, если онъ сперва 
оказалъ гостепріимство захваченной имъ жертвѣ, а потомъ 
убилъ ее, отъ того, что убійству предшествовало угощеніе, не 
менѣе оказывается убійцего. Мы знаемъ, что и Діоскуры, къ 
кому они благосклонны, тѣхъ и самихъ, и грузъ ихъ пре-
провождаютъ въ гавани, а не поступаютъ такъ, чтобы отъ 
одной бури избавить, а другой предоставить ихъ въ жертву. 

25. Итакъ утѣху того дня погасилъ слѣдующій, а истя
зания второго дня вызываютъ потребность въ помощи врачей. 
Значить, то было тѣнью, ничто, а другое имѣло дѣйствитель-
ную силу и значеніе. 

26. Но онъ меня называетъ, сверхъ того, неблагодар-
нымъ, такъ какъ я получилъ великую милость. Именно бла
годаря мнѣ, Малхъ не былъ, по его словамъ, подвергнуть 
страшнѣйшей пыткѣ и не былъ казненъ. А кто былъ тебѣ 
наставнпкомъ въ этомъ мудромъ возраженіи, какъ не тотъ, 
кто былъ такимъ и для другихъ, тотъ ливіецъ, Иръ, потомъ 
Мидасъ. Онъ, кого ни казнить мечемъ, отъ родственниковъ 
убитаго требовалъ себѣ благодарности за то, что смерть по-
слѣдовала не па кострѣ, а кому смерть причинялъ огонь, въ 
свою очередь благодарности требовало, что умершій не ли-
шенъ былъ погребенія. 27. И ты идешь тѣмъ же путемъ, не 
замѣчая, какъ надъ тобой смѣются. Да найдется ли взрослый 
ли или ребенокъ столь безразсудпый, кто бы не уразумѣлъ 
безъ труда этого довода? Когда же не окажешься ты въ числѣ 
даровавшпхъ милость, если всегда найдется что ниб. недо-
дѣланное? Въ самомъ дѣлѣ, если бы ты отрубилъ голову, ты 
сказалъ бы то же, что упомянутый выше, если бъ изрубилъ въ 
куски, заивилъ бы о погребеніи. Если бы предалъ трупъ на съѣ-
деніе псамъ и собакамъ, можно было бы сказать: „Но я пе 
бросилъ въ кувшины, не съѣлъ, сваривши". 28. Но, полагаю, 
просто смѣшно выдавать подобное за милость. Ужь не по-
требовалъ ли бы ты, выколовъ мнѣ глаза, считаться уго-
дившимъ мпѣ тѣмъ, что не отрѣзалъ сверхъ того и языка, 
какъ если бы кто, конфисковавъ чье ниб. имущество, назвалъ 
<>ы человѣколюбіемъ то, что не былъ вынесенъ приговоръ и 
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объ отдачѣ его вдадѣльца въ рабство? Такимъ образомъ это 
не было милостью, такъ что во время моего ходатайства онъ 
не осмѣлился сказать что даруетъ мнѣ въ угоду не подвер
гать этого человѣка тому то и тому то, но другого ничего. 
А между тѣмъ, если бъ это было милостью, что мѣшало бы 
этой милости стать извѣстной раньше, чѣмъ она была дана? 

29. „Онъ сверхъ того раздражилъ меня, говоритъ об
виняемый, нѣкоторыми дерзкими словами. Если бъ они не 
были сказаны, онъ не подвергся бы этому истязанію". Какимъ 
же образомъ ты заявлялъ, что въ поступкахъ его, предше-
ствовавшихъ этимъ словамъ его, заключались беззаконія, до-
стойныя высшей мѣры наказанія? Пусть же онъ не говоритъ 
то такъ, то эдакъ. Но если такой мѣры наказанія требовали 
убытки, нанесенные дому царя, къ чему поминаетъ онъ о ело* 
вахъ въ судѣ? Если же слова эти требовали подобнаго нака-
завія, пусть молчитъ онъ о казнѣ. Говоря, что гнѣвъ вызвали 
слова, онъ свидѣтельствуетъ, что казна не была провѣрена* 
30. Разсмотримъ и самыя слова, которыя, по его увѣренію. 
задѣли его. Онъ признался, что долженъ и уплатить долгъ, 
по не можетъ тотчасъ этого сдѣлать, но что ему надо два 
мѣсяца сроку. Развѣ эти слова заслуживаютъ гнѣва? Развѣ 
они стоятъ раздраженія, строгости, свирѣпости? Развѣ съ 
тѣхъ поръ какъ существуетъ людской родъ, взиманіе денегъ 
и долги, это помогаетъ должникамъ, когда одни просятъ от
срочки, a тѣ, кому можно отказать, предоставляютъ ее и 
эгимъ даютъ передышку должникамъ? Что я не могъ бы упла
тить сегодня, то могъ бы уплатить позже. Ссудившій воз
держивается отъ требованія иной два мѣсяца, другой три, третій 
вдвое дольше, четвертый годъ, иной еще больше, затѣмъ, полу-
чивъ позже то, что отдалъ, хвалитъ себя и свое промедленіе, такъ 
какъ оно вернуло ему долгъ. 31 , Случалось уже, что некото
рые, обязавъ должника непосильными требованіями, его тол
кали въ петлю, а сами лишались того, къ кому обратиться. 
Общее мнѣпіе требовало такой гуманности въ этой области^ 
что законъ и судьѣ предоставилъ въ такихъ дѣлахъ установ-
лять срокъ И если должникъ не встрѣчаетъ отъ заимодав-
цевъ никакой пощады, прибѣгши къ суду, онъ находить право 

! ) См., дѣйствитѳлыю, cod. Theodos. XI 7, 3; III 2, 1 (de commissoria 
rescindenda). 
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fcc платить немедленно и заимодаведъ не можетъ уже къ нему 
приставать и привязываться. 

32. Ты же, услыхавъ о двухъ мѣсяцахъ, набросился на 
Малха. Чего ради? Развѣ это тебя лишало твоей должности? 
Не сокращалъ ли онъ время твоей власти? Не причинялъ ли 
бедности? не дѣлалъ ли тебя слабѣе тѣхъ, кто желали быть 
тебѣ врагами? Не измѣнилъ ли онъ въ обратную сторону 
доброе мнѣніе о тебѣ императора; не мѣшалъ ли тебѣ полу
чить должность? Можно ли было объявить, чѣмъ то ужь въ 
такой степени возмутительнымъ, что два мѣсяца понадобится 
на сборъ этихъ денегъ,—опоры римской державы? Но, пола
гаю, мѣсяцы были предлогомъ, a намѣрепіемъ было бичевать 
въ лицѣ Малха его близвахъ. Обвиняемый не переставалъ 
на нихъ нападать съ попреками, а Ма.тхъ, находя въ нихъ 
нерѣдко помощниковъ, не намѣревался, покинувъ ихъ, пере
даться на его сторону. 33. Допустимъ даже, что онъ сказалъ 
грубость па счетъ мѣсяцевъ. Такъ достаточно было, отказавъ 
^му, выгнать и тѣмъ наказать, но бичеванье было не у 
мѣста, при томъ такого рода и въ такой мѣрѣ, не слѣ-
довало бить по обнаженному тѣлу, бить, поворачивая его такъ, 
чтобы ни одна часть его не осталась не тронута ударами. 
Такимъ образомъ истязанія Малха далеко не находили себѣ 
оправданія. А если кто и допустить это, я самъ могъ бы 
поднять жалобу на то, что онъ подвергся еще и такому над
ругательству. 

34. „Но я явился, говоритъ Лптіохъ, будучи имъ посданъ, 
значить, омъ исвупадъ свою вину". Но это означаетъ, что 
онъ признавался въ своей виновности; того, что бы искупало 
ее, никто не могъ бы мнѣ указать. То, что сдѣлано, непопра
вимо и, пока не будетъ констатировано, что Северъ не ска
залъ тѣхъ словъ, которыя онъ сказалъ, невозможно отрицать, 
что я сталъ жертвою его обмана. 35. Если же мы предо-
ставимъ виновнымъ въ насиліи, иоступающимъ по своему 
произволу, нѣсколькими словами сохранять себѣ дружбу по-
терпѣвшихъ, мы бы внушили имъ крайнюю притязательность, 
разъ, не смотря на ихъ издѣвательство надъ вѣмъ только по-
желаютъ, они не стали бы и ненависти встрѣчать со сто
роны обиженпыхъ, какъ осудивши сами свои поступки. Ста
негъ, полагаю, легко и тому, кто злословилъ, ударилъ, при-
чииилъ увѣчье, и тѣмъ, кто дерзаетъ на болѣе крупное зло-
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дѣяніе. сохранять дружбу тѣхъ. кому есть, въ чемъ обвинить 
ихъ, явившпсь къ нимъ со смиреніемъ раскаявшихся. 36. Но 
я, не знаю какъ то, отвлекся въ разсужденіе о лицахъ, при
знающихся въ своемъ проступкѣ. Этотъ человѣкъ ни разу не 
ваикнулся намъ объ этомъ и Антіохъ ни разу не заявилъ, 
что доноситъ намъ о такомъ словѣ и изъ насъ никто не слы
хал ъ его. Въ чемъ же извинять человѣка, который заявляетъ, 
что ни я, ни онъ ни въ чемъ не погрѣшили, но онъ посту
пилъ такъ, какъ богъ поступилъ бы? 

37. „Но если не словами, то на дѣлѣ онъ признался 
тѣмъ, что былъ опечаленъ и домогался твоего общества. А 
ты со многими, уличенными тобою въ проступкахъ противъ 
тебя, мирился". Совершенно вѣрно. Но есть такіе, съ кѣмъ 
я не мирился, и не настанетъ то время, которое будетъ тому 
свидѣтелемъ, даже въ обители подземныхъ боговъ, но душа 
будетъ убѣгать отъ дупіъ и не будетъ беседовать, подобно 
душѣ Аякса Саламинскаго, когда Одиссей ставилъ ему въ 
Аидѣ упрекъ за свою побѣду. 38· Я же знаю, гдѣ должна 
прекращаться ненависть, но знаю, и въ какпхъ обстодтель-
ствахъ она никогда не прекратится. И я могъ бы помянуть 
договоръ, состоявшійся у меня съ этимъ человѣкомъ. А что 
требовало этого? Дабы подчиненные его. о которыхъ я хо
датайствовала не подвергались никакому непоправимому на-
казанію. Попроситъ кто ниб. НЕСКОЛЬКО дней отпуска для по · 
сѣщенія своихъ полей. Правитель не даетъ. Я уходилъ въ 
раздраженіи. Время успокоивало гнѣвъ. Тотъ, о которомъ я 
бесѣдовалъ, не пострадалъ, а съ нимъ обошлись не хорошо. 
Другому я просилъ отмѣнить штрафъ, какъ то дозволено за
кономъ, а онъ не соглашался. И это вызывало на нѣкоторое 
время разладъ, но не навсегда. Затѣмъ я являлся къ нему, 
какъ прежде, такъ какъ ничего оскорбительнаго для друга не 
произошло и тѣмъ, что онъ уплатилъ, безчестія ему не при
чинялось. 39. Но сейчасъ то, что сдѣлано обвиняемымъ, то, 
какъ поступилъ онъ съ этимъ человѣкомъ, требуетъ души 
Эсхила и Софокла. Это требуетъ вражды безконечной и то. 
что повергло въ рыданіе столь огромный городъ, отъ дверей 
его оттолкнетъ меня, чуть не вопіющаго: „Нѣтъ, тебѣ ли 
мириться? Не слагай вражды, не гаси ненависти, не пригрѣ-
вай змѣю, не будь измѣнникомъ просителю—рабу, котораго 
истязанія, коимъ онъ подвергся, сравняли съ его собствен-
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ными рабами, такъ какъ онъ не можетъ теперь ни слугъ жу
рить, ни укорять въ лѣности сыновей, ни жену бранить за 
сонливость, всюду онъ лишенъ рѣшимости, и розги и униже-
ніе, ихъ сопровождавшее, закрыли для него возможность вла-
стнаго слова". 

40. Антіохъ говорилъ еще о власти и могуществѣ, и какъ 
велико оно, и какъ вражда правителя небезопасна. Я это 
зналъ давно, но изъ страха передъ могуществомъ никогда не 
измѣнялъ долгу справедливости и предпочиталъ стоять на 
сторонѣ притѣсняемыхъ лести властямъ. Тому свидѣтелями 
мнѣ долгіе годы, многіе города, многія провинціи, многіе 
люди, многія мѣста и, что превыше всего,—боги, которые были 
для меня и оружіемъ, и оградою, и стѣною. Я не сказалъ 
бы, чтобы не подвергался кознямъ, но что меня охраняла 
благосклонность боговъ, подобно тому, кто взялъ Трою благо-
воленіемъ Аѳины, которая, какъ въ прочемъ ему содѣйство-
вала, такъ и вернула его домой. 4 1 . Итакъ я проникся убѣж-
деніемъ, что въ нихъ встрѣчу союзниковъ, нимало не усту-
пающихъ кому л. въ внергіи, и что не отдадутъ они меня въ 
жертву могуществу правителя, пренебрегши своимъ располо-
женіемъ ко мнѣ, не предадутъ на старости того, кого удо
стоили въ юности своего попеченія. А съ помощью боговъ 
нѣкто уже получилъ увѣренность съ однимъ товаршцемъ поло
жить троянской войнѣ тотъ конецъ, какого желалъ. 42. Во
обще, если въ этомъ мы поддадимся чувству страха, чего 
только мы не допустимъ въ угоду ему, такъ что наша без
опасность зависитъ отъ того, чтобы тотъ человѣкъ не потре-
бовалъ ничего не подходящаго? Ну, если онъ велитъ, напри-
мѣръ, мнѣ, принявъ ванну и выпивъ, итти въ школу, послу
шаюсь я? Что же? А если велитъ ненавидѣть кого л. изъ 
друзей, послушаюсь? Что же? А если велитъ вмѣсто книгъ 
взять въ руки игральный кости, послушаюсь? Дѣйствительно, 
если сейчасъ стерпимъ изъ за его могущества, то также и 
каждое изъ вышеупомянутыхъ требований. Разъ страхъ оста
ется неизмѣннымъ, нельзя ничего избѣжать. 

43 . „Но, говоритъ онъ, многіе лишатся помощи, если ты 
не явишься къ нему и не поможешь". Но что же гарантируетъ, 
что, поступая такъ, я кого л. освобожу оть бѣды? Вѣдь факты 
за это не говорятъ, a неизвѣствое, по Исократу, оцѣнивается па 
основаніи извѣстнаго. Если есть люди, которые облагодѣтель-
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ствованы имъ благодаря мнѣ, нужно бьггь увѣреннымъ, что 
и впредь будетъ нѣчто подобное. А если случай съ Малхомъ 
ни для кого не тайна, то наивно обманывать самихъ себя и 
манить себя надеждой на то, чего никогда не будетъ. 44. Но, 
помимо этого, я не вижу недостатка въ людяхъ, которые явятся 
помощниками тѣхъ, кто явятся просителями. Вмѣсто того, 
чтобы ждать просьбъ, они сами ловятъ случай привлечь чело-
битчиковъ. И всюду въ городѣ немало людей, которые не 
совѣстятся дѣлать это за вознагражденіе. Потому пусть это 
никого не пугаетъ. Множество начальственныхъ лицъ вызвало 
на свѣтъ многочисленный классъ людей, способныхъ защи
щать. Тѣ и облагодѣтельствуютъ,^дрііжайшій Антіохъ, и полу
чать благодѣяніе въ отплату sa это, которые поработили этого 
человѣка хвалебными рѣчами его злымъ дѣламъ на пирахъ. 
Какъ будто раздѣляя трапезу съ Эакомъ, а не съ первоста-
тейнымъ плутомъ, питомцемъ площади, они, не входя въ 
разборъ его поступковъ по существу, на вѣру принимаютъ, 
что, разъ то или другое имъ сдѣлано, оно и справедливо. И 
вотъ обрѣтаясь среди чашъ, содержащихъ подобные цвѣты, 
онь оказывается быстрымъ на угождѳнія. 45 . Вставай же и 
передай объ этомъ. Скажешь, можетъ быть: „Вернуться? Какими 
ногами?" Какими Аяксъ, какими Одиссей. Не ихъ вина была, 
что они не убѣдили, а того, кто такъ былъ заносчивъ, что 
и въ данномъ случаѣ, полагаю, будетъ признано. Но чтобы 
я пошелъ къ нему, увидалъ, былъ въ его обществѣ, сѣлъ ря-
домъ, вступилъ въ дружескую бесѣду, зная, какія слова раз
дадутся вслѣдъ за этими поступками! Что, въ самомъ дѣлѣ, 
скажутъ мужчины? Что женщины? Что дѣти, что молодежь? 
Что старики? „Этотъ сострадателенъ? Этотъ жалостливъ? 
Этотъ врагъ суровымъ людямъ? Этотъ другъ кроткимъ? А 
развѣ мы признаемъ, что это угодно будетъ солнцу? Дню? 
Ночи? Божествамъ того и другой? Всевидящей Справедливо
сти? Значить, онъ прославляетъ жизнь въ духѣ свободнаго 
человѣка, а поступать, какъ добровольный рабъ, не стыдится? 
Онъ явился къ нему не съ тѣмъ, чтобы вступить въ борьбу 
и обличить во всей его неправдѣ, но все это поведеніе чело-
вѣка, оробѣвшаго, напуганнаго, умѣющаго льстить". 46. Хо
чешь ты, дорогой Антіохъ, чтобъ это говорили о твоемъ дру-
гѣ? Чтобы на меня устремились эти стрѣлы? И каковы же, 
полагаешь ты, станутъ ко мнѣ прочіе правители, если имъ 
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можно будетъ видѣть подобные примѣры? Развѣ не станутъ 
они говорить себѣ въ такомъ родѣ: „Этотъ человѣкъ безче-
стіемъ приводится къ сознанітю, что правитель ему не ровня, 
а когда ему оказываютъ почетъ, освистываетъ его". 

47. „Если бы ты явился, говоритъ онъ, тотъ вскочитъ 
и поцѣлуетъ твою голову" Конечно*, да вѣдь и другихъ 
множество. Знаю, очень немногихъ, не получившихъ этого 
поцѣлуя. Другомъ онъ не становится никому и не желалъ 
сдѣлать добро кому л. изъ людей, но устами обманываетъ и 
желалъ бы, чтобы каждый думалъ, будто онъ ему отдаетъ 
предпочтете передъ прочими. Это понятно. Такъ какъ онъ 
знаетъ, что самими дѣлами не пріобрѣтетъ себѣ хвалителей, 
то изобрѣлъ эту хитрость, такъ что почести съ его стороны 
граничатъ съ безчестіемъ. 

48. „Но я ненавижу безчестность, говоритъ онъ, и при
ходилось и здѣсь сдерживать свою натуру, и я выслушивалъ 
рѣчи въ защиту Малха, имѣвшія цѣ іью поддержать его". 
Но не то говоритъ Марей и его ассессоръ, благодаря коимъ 
все дѣло денегъ, все продажно, и обиленъ вихрь взятокъ, 
такъ какъ даетъ и отвѣтчикъ, даетъ и истецъ, при чемъ они 
не знаютъ поступковъ другъ друга, но одушевлены одной и 
той же надеждой. Нельзя и проигравшимъ процессъ получить 
обратно то, что истратили, такъ какъ дѣло заранѣе закрѣп-
лено нѣкоторымъ клятвеннымъ договоромъ. Даромъ же не 
достается ничего, ни приговоръ, ни пріемъ, ни слово, ни 
какой либо слогъ, ни буква. 49. И это продается такъ от 
крыто, безъ боязни чьего либо взора или слуха, чго ходитъ 
молва, будто они ни передъ чѣмъ не останавливаются, поло
жившись на предсказанія. Такъ въ разсчетѣ на безнаказность 
они всюду сбираютъ жатву, при чемъ всѣ сирійцы громко 
заявляютъ, что всѣ, кто обогатились отъ этихъ троновъ, 
бѣдняки сравнительно съ этимъ человѣкомъ. Естественно, та-
кимъ образомъ, они подкупаютъ и властей, состоящихъ въ 
высшихъ чинахъ, и ставятъ въ зависимость отъ себя тѣхъ, 
кто долженъ бы казнить ихъ, если бъ сколько ниб. соблю
дался законъ. Такъ въ отсутствіи этого, поѣдалъ другой, а 
по прибытіи его оба. Иначе что же бы другое прекратило 
тѣ громы и молніи? Ничто. 50. Но есть у этого Марея своякъ, 
который сильнѣе всякой Медеи. И дѣло то его дѣло, но скры
вая истину, они на глазахъ многихъ выставили примирите-
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лемъ Виктора. Тотъ освобождалъ человѣка, еще и ее заклю
чен наго въ тюрьму, а ненавистникъ безчестности посидажь 
Марея снова снять ту же жатву, сдѣлать тотъ жесборьпло-
довъ, ту же шерсть постричь, посылалъ снова къ тѣмъ ate 
источниками тѣмъ ;е ключамъ, золоту и серебру. Сэбираа 
ихъ понемногу, довелъ онъ ихъ до крупной суммы. ВЬдьтоть ? 

кто посылаетъ его на такое же кормленіе, знаетъ, чго тра
пеза пойдетъ обоимъ, посланному и пославшему. 51. Да я 
что же удивитечьнаго, если этотъ человѣкъ падокъ на такіе 
барыши? Вѣдь онъ нажился и на счетъ получившихъ тѣ по
четные подарки, которые императоръ даетъ Д О Л Ж Н О С Т Е Й * 
лицамъ изъ доходовъ, поступающихъ къ нему съ земли, за
ставляя ихъ покупать то, пъ чемъ они нисколько не нужда
лись, и сверхъ того обманывая мѣрой, не соотвѣтствениой 
закону. Такъ онъ продавалъ, a тѣ покупали себѣ въ убы-
токъ, и бѣдность по принуждению накопляла богатство. Но 
при всемъ томъ, если не назовешь его Аристидомъ, обидишь. 

52. О Судьба, творящая все по своему произволу, нокъ 
тому беззаботная, правильно ли ея желаніе или нѣтъ, на
против ь несоблюденіемъ справедливости являющая повазавіе 
своего могущества! Это она дала Сицилію Діонисію, который 
зналъ лишь ословъ отца ; погонщикомъ коихъ онъ былъ, это 
она дала тотъ же островъ Агаѳоклу, и не помѣшало этому, 
что отецъ его былъ простой горшечникъ. Что говорить объ 
евнухѣ и тираннѣ Атарнея Герміи? Но развѣ Поръ несвгаъ 
цирульника, а сталъ владыкой индійцевъ? Поминать ли угохь-
щика Бардилиса, коему воздавали знаки почтенія иллнрійцн? 
ГІослѣ нихъ не важнымъ примѣромъ показался бы Орѳагорѵ 
поваръ, ставшій владыкой Сикіона. 53. Такъ и теперь мы 
зримъ ее богинею. Не прекратились такого рода показан!я 
ея силы, но люди, и сосѣдямъ неизвѣстные, люди, которые по 
справедливости должны бы были или пасти козъ, или овецъ, 
или гонять бывовъ, или служить въ свинопасахъ, высока воз
носятся па крыльяхъ, дарованныхъ имъ Судьбою. А n e i 
повсюду дурная слава, что она бережетъ ихъ не для Д О Ы Ч А -
ныхъ только людей, но, пока будетъ существовать родъ люд
ской, будетъ поступать такъ, какъ неразъ она поступала. Я 
если увидишь свинопаса, бредущаго вслѣдъ за свиньями, не 
презирай его, въ разсчетѣ, что и онъ, пожалуй, будетъ отли-
ченъ Судьбою. 
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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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