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опорой въ моей борьбѣ съ тѣмт, что происходить, является то., 
что съ моею рѣчью согласуется въ своемъ ваконѣ царь, вакъ 
выразился бы Гомеръ, богоподобный душой больше, чѣмъ тѣломъ. 

3(5, О чемъ же я сейчасъ стараюсь, если давно уже 
установленъ законъ о томъ? Не о томъ, чтобы былъ введенъ 
законъ,—это было бы смѣшно,—а о томь, чтобы онъ не ос
тавался мертвой буквой. Тщетенъ, да, тщетенъ, государь, 
текстъ его, такъ какъ продолжаются посѣщенія, продолжают
ся пріемы, при чемъ одни не ищутъ себѣ защитниковъ, дру-
гіе это дѣлаютъ. Что дѣлалось, когда никакой законъ не 
препятствовала то происходить и при запрещении со сторо
ны закона, и велико зло это, и молва о немъ повсюду. 37. 
Прошу тебя дать закону силу путемъ наказанія людей, не 
оказавшихъ ему повиновенія Какая же выгода отъ текста 
закона, если онъ ничѣмъ не будетъ разниться отъ портретовъ, 
отъ которыхъ ничего дѣйствительнаго быть не можетъ? Это 
наказаніе подданнымъ, не къ чести и законодателя, такъ какъ 
воля его не имѣетъ силы. Но неужели тотъ, кто нарушилъ 
эаконъ такого то государя, понесетъ наказаніе, а нарушив
ши твой собственный останется безъ возмездія? И осталь-
нымъ твоимъ будетъ онъ вѣренъ, а въ этомъ законѣ насто-
итъ на своемъ, хотя онъ исходить отъ той же воли и того 
же порфироносца? 20. Дай же силу закону и сдѣлай его 
дѣйствительно вакономъ вмѣсто простого названія. Если же 
не хочешь, подвергни его изъятію. Лучше, чтобы его не сто
яло въ спискѣ законовъ, чѣмъ чтобы, будучи утвержденнымъ, 
онъ подвергался обходу Но пусть никогда не придется мнѣ 
узрѣть этого, пусть онъ остается безсмертнымъ вмѣстѣ съ 
твоимъ родомъ и пусть впредь положеніе улучшится, благо
даря наказанію нарушителей закона. 

З а Ѳалассія (orat. X L I I F). 

1. Я являюсь, государь, помочь другу, которому нане
сена обида и которому препятствуютъ получить тотъ постъ, 
который по справедливости опъ долженъ былъ бы получить 

знакомство, и всѣ боги, знатотъ и то, что этимъ путемъ я былъ участни-
комъ его похода противъ тирапна», срв. Zosim. IV 46, срв. еще orat. XIX (Къ 
Ѳеодосію о мятежѣ), § 14. 
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впередъ многихъ сочленовъ, являюсь потому, что чту права 
дружбы, a вмѣстѣ съ тѣмъ опасаюсь, какъ бы молчаніе 
мое ты не осудилъ. Ты бы сталъ тогда соображать, кавовъ 
же мой образъ дѣйствій въ отногаеніи въ прочимъ людямъ, 
если я пренебрегъ интересами такого человѣва. 2. Знаю самъ 
и всякому другому ясно, что одинъ я, дожившій до старости 
въ занатіяхъ съ молодежью, не ровня коллегіи, которая воз
мущается, если ее не станутъ ставить выше всякого внуше-
нія, но я боялся бы, какъ бы, ратуя за справедливость, не 
потерпѣть неудачи предъ авторитетомъ совѣта и какъ бы чис
ленный перевѣсъ не рѣшилъ успѣха дѣла, если бы выслу
шать мои слова и рѣшить, на чьей сторонѣ право, предсто
яло другому государю. Но въ виду того, что сегодня дастъ 
приговоръ тотъ, кто снискалъ благосклонность боговъ своимъ 
почитаніемъ истины и тѣмъ, что, отстраняя въ судебномъ 
дѣлѣ всѣ прочіе мотивы, направляетъ вниманіе на одну толь
ко эту цѣль, питаю сильную надежду, что судья не измѣнитъ 
себѣ и нынѣ и, если уличитъ коллегію въ несправедливости, 
не поколеблется заявить прямо, что она неправа. 

3. Дабы тебѣ убѣдиться, что были основанія у меня за
вести дружбу съ Ѳалассіемъ и что у противниковъ нашихъ 
нѣтъ сколько либо разумнаго повода къ ихъ поступку, начну 
нѣсколько издали. 

Любовь къ краснорѣчію овладѣла мною, государь, съ пер-
выхъ шаговъ и, послѣ того какъ я провелъ немало времени 
въ школѣ, я склоняюсь на предложение знаменитыхъ тог-
дашнихъ учителей пріобщить меня къ существу знанія, пре
небрегши при этомъ даже всѣми остальными своими интере
сами до того, что лишился и отцовскаго имѣнья *). Когда рѣчи 
моего сочиненія привнаны были далеко не плохими, я со 
страстью отдался занятіямъ, при чемъ хранителемъ моихъ 
работъ былъ Максимъ 2 ) . Когда онъ скончался и ванятія 

ł ) Срв. стр. 22. 
2 ) Это Максимъ—секретарь Либаніл, потому хранитель его рѣчей. см. 

объ этой φυλακή των δεικννμενων Sievers, S. 28, срв. о Ѳалассіи ер. 842 
φυλακή γιγνόμενος τοις νπεμοί σνντιυεμένοις λόγοις, ер. 845 Θαλάσ-
οιος, φ βίος σεοώούχαι jtotg ημετέρους λόγους. Seeck называетъ ѳтого 
Максима (у него ХШ-ый, S. 211) книготорговпемъ. Максимъ упоминается? 
какъ таковой, въ концѣ 1327—го письма, Seectfowb^ S. 427, относимаго къ 
364-му году. 
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мои краснорѣчіемъ требовали вамѣстителя ему. судьба посы-
лаетъ мпѣ 1 ) этого самого Ѳалассія, съ которымъ неправо 
поступаетъ сенатъ 2 ) , Онъ оказался во всѣхъ отношеніяхъ 
гораздо лучше предшественника и по рачительности своего 
наблюдения, и по любви къ краснорѣчію и по благосклонно 
сти ко мнѣ, и сверхъ того по воздержности своей въ потреб-
ностяхъ желудка и полового инстинкта. Вознагражденіемъ 
ему sa то служила жизвь въ этомъ званіи, то, что весь го
родъ нашъ знаетъ, что онъ отдается этимъ занятіямъ. Что 
касается работы за деньги, онъ о томъ и не просить, и не же-
лаеть того, его потребностямъ удовлетворяетъ клочекъ земли. 
А многихъ не останавливаютъ никакіе раэмѣры богатства, 
между тѣмъ какъ ему приходится дѣлать на эти рѣчи боль-
ime расходы, нерѣдко обзаводясь копіями съ нихъ. Расходъ 
этотъ нуженъ на многое. 5. Но бывшій мнѣ, какъ я сказалъ, 
даромъ судьбы и разсѣявшій опасенія, вызванныя смертью 
Максима, Ѳалассій навлекъ на себя непріязнь людей, зави-
дующихъ благополучію ближняя, тѣмъ, что пытался избавить 
мою жизнь отъ непріятностей. И въ сообщеніяхь своихъ другъ 
другу распространяли они сплетни, и оговаривали меня у болѣе 
легковѣрныхъ ивъ намѣстниковъ, и явно было, что готовы 
были, если окажутся въ состояніи, повредить ему и дѣломъ, 
то и другое несправедливо. Тутъ то нѣкто изъ людей, счи
тавшихся разсудительными, внушаетъ мнѣ мысль, чтобы онъ 
сдѣлался членомъ сената и этимъ путемъ обеэоружилъ вле-
ветниковъ 3 ) . Вѣдь намъ приходилось бояться не обоснован
н а я обвиненія, а того, что нѣкоторымъ легко чернить дру-
гихъ, противъ кого нельзя пустить въ ходъ такового. Ѳалассій 
прибѣгаетъ къ закону по этому предмету, согласно коему, по
лучивъ указъ за твоею подписью, посылаетъ его въ севатъ, да-

1) Срв характерное для взгляда Либанія на господство въ людскомъ 
мірѣ этой силы названіе его автобіографіи βίος η περί της εαυτόν τύχης. 

2 ) Съ этими хлопотами Либанія о Ѳалассіи связанъ рядъ его писемъ 
въ ихъ сборникѣ: ерр. 840—848. 850. 855. 856, 858. 862. 979. Къ нему ад-
ресовано Либаніемъ ер. 870 (въ 951. 977. 1023 упомянутъ Ѳалассій). Срв. 
еще orat. LIY § 66, vol. IY pg. 99, 7, orat. XL § 22 подъ «философомъ» разу-
мѣется онъ же (cf. XLII § 9). 

8 ) Очень блмэко къ этому мѣсту рѣчи начало ер. 844. 
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бы со стороны послѣдняго послѣдовало его исполненіе. Но 
тутъ Оптатъ 1 ) тотчасъ вскочилъ съ мѣста и, поднимая ру
ку къ небу, завопилъ: „Земля и Солнце, Ѳалассій членъ на
шего совѣта!" 

7. Но чтожь въ томъ возмутительнаго, Оптатъ? Мать у 
него свободная гражданка, свободный гражданинъ и отецъ, 
воспитаніе его прошло не въ богатствѣ, однако согласно по-
ложенію его въ обществѣ. Сейчасъ есть у него, по волѣ бо-
говъ, и состояніе, которое онъ не убавилъ игрою въ кости, по
пойками и непотребствомъ, но постоянпо благодѣтельствовалъ 
друзьямъ и поддерживалъ земледѣльцевъ, и вѣруя въ то, что 
боги существуютъ и взираютъ на земныя дѣла, проводилъ 
жизнь такъ, какъ естественно вести ее человѣву такихъ убѣж-
деній. Отказавшись отъ брава и всякой плотской любви, онъ 
сына своего видитъ во мнѣ, старикѣ, а что касается у доволь
с т в а отъ прочихъ связей, признаетъ болѣе пріятнымъ не ис
пытывать ихъ 2 ) . 8. Кони же, колесницы, сцена, возницы и 
всѣ такія удовольствия имъ отвергнуты. Правда, никого изъ 
любителей ихъ онъ не норицаетъ, но для себя считаетъ подобаю
щими другіе интересы. Никто никогда не видалъ его въ спо-
рѣ изъ за серебра и волота, не видалъ, что бы онъ приста-
валъ съ ножомъ въ горлу къ бавкирамъ, или ловилъ спасаю
щихся отъ него должниковъ, или подвергалъ побоямъ ихъ 
слугъ, даже при обидахъ съ ихъ стороны. 9. Со стороны 
обучаемой молодежи онъ заслужилъ величайшее уважевіе, 
не менѣе, чѣмъ со стороны тѣхъ, кто выступаютъ съ рѣчами 
въ судахъ. Съ уваженіемъ относится въ нему и нашъ сенатъ, 
а также тѣ изъ правителей, которые стараются снискать по-
четъ своей служебной дѣятельностью. Нѣтъ отца, который 
не былъ бы на столько увѣренъ въ достоинствахъ этого че-
ловѣва, чтобы не желать для своихъ дѣтей лучше быть уче
никами Ѳалассія, чѣмъ самого родителя. Наконецъ, что его 

*) Срв. письма sa Ѳалассія, ѳр. 841, Къ Оптату, очевидно, по поводу 
ѳтого самаго выступденія его въ константинопольскомъ сенатѣ: «Бели тебѣ 
и было въ чемъ обвинить, то не слѣдовало подвергать такой карѣ». Въ 844-
омъ письмѣ Къ Евсевію, очевидно, Оптатъ имѣется въ виду въ^словахъ: снѣ-
кто ивъ линь вліятельныхъ въ сенатѣ». 

2 ) Срв. ер. 845: «человѣкъ, вовдержный въ удовольствіяхъ». 
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зовутъ фиюсофомъ *), объ этомъ нетрудно справиться тебѣ, 
государь, а за какую дѣятельность можно пріобрѣсти это 
прозваніе, ты знаешь отлично. 

10. Такого именно человѣка не то, что не слѣдовало от
странять, когда онъ самъ желаетъ вступить въ составь кол
легии, но ввести его въ нее и помимо его желанія и счи
тать, что скорѣе онъ самъ даритъ тѣмъ, чѣмъ получаетъ, 
самъ оказываетъ честь, чѣмъ получаетъ почетное положеніе 
самъ возвышаетъ значеніе своихъ сочленовъ, чѣмъ получаетъ 
повышеніе. Подумай, въ самомъ дѣлѣ, государь, каковъ бы 
былъ синклитъ. разумѣю не въ финансовомъ отношеніи, а 
въ моральномъ 2 ) , если бы всѣ походили на него? Вѣдь и 
Спарта, мы знаемъ, пользовалась почетомъ со стороны горо
довъ, славныхъ богатствомъ, хотя сама она, послушная богу, 
была скудна въ общественномъ быту. Итакъ я согласенъ, что 
въ сенатѣ всѣ были состоятельнѣе Ѳалассія, но отрицаю, 
чтобы кто либо былъ честнѣе его. 

11. Вотъ какого человѣка отстранилъ Оптатъ. А самъ 
онъ кто? Кого лучше? Кого не хуже? Что хорошаго можетъ 
сказать въ свою пользу? Онъ, который въ пору первоначаль
н а я обученія, сбѣжавъ изъ отвращенія къ нему въ заросль 
терновника, залегъ тамъ, и его не искали, такъ какъ родите
ли были благодарны богамъ, его изгнавшимъ. Нянька же оп
лакивала его, tío оплакивала и то, что родные отецъ и мать 
не оплакивали сына Они отпустили съ пустыми руками и 
того иоселянина, который напалъ на его слѣдъ, поднялъ и 
принесъ, такъ какъ считали, что, вернувъ пропавшее несчастье 
ихъ, онъ сдѣлалъ поступокъ имъ ненавистный 12. Далѣе, за-
мѣчая, какъ, любятъ его с т а р ш а я брата вслѣдствіе ревности 
его ко всякому нравственному долгу и какъ за него возсы-
лаются молитвы богамъ, онъ, будучи еще мальчикомъ, дерз-
нулъ вступить въ переговоры съ чародѣями и просить ихъ 

х) Срв. къ этому orat. XL (ad Eumolpium}, § 22, vol. III, pg. 289, 11 
Ер. 848: «прекрасный чедовѣкъ, котораго за добродѣтель зовутъ у пасъ фи-
лософомъ». 

*) Срв. рѳкомѳндапДю Ѳалассіж ѳр. 842: «сынъ прямодушнаго чѳдовѣка, 
унаслѣдовавшій его правила нравственности, гонимый sa это въ нашемъ 
городѣ», ер. 845, въ началѣ. 
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о смерти брата, заявляя, что самая смерть эта обезпечитъ имъ 
вознагражденіе, при невозможности дать, подкрѣпляя просьбу 
обѣщаніемъ дать потомъ. Будучи уличенъ въ такихъ козняхъ, 
онъ былъ отпущенъ, благодаря заступничеству того, на кого 
онъ злоумышлялъ и кто по благородству своей натуры ока-
зывалъ ему эту милость. Но немного позже, такъ часто иг-
раетъ судьба, умерли и тотъ, кто спасъ человѣка, желавшаго 
его убить, и родители. 13. Â этотъ, похоронивъ родителей, 
о которыхъ не пролилъ ни слезинки, и ставъ хозяиномъ иму
щества, отъ образованія отстадъ, зажилъ въ обществѣ послѣд-
нихъ негодяевъ, усвоилъ себѣ въ этой компаніи полную без-
церемонность въ столкновеніяхъ своихъ съ людьми старшими 
по возрасту, совѣстливыми и считавшими стыдомъ для себя 
затѣвать ссоры съ нимъ, ничтожествомъ, который не остана
вливался ни передъ какимъ площаднымъ поступкомъ, гру
бой бранью и ненриличіемъ всякаго рода, чистымъ смутья-
номъ. Запасшись на безчинство такими средствами, и поко-
ривъ себѣ чернь, онъ становится грозою всѣхъ въ своихъ 
дерзостяхъ Но хотя слѣдовало бы его давно изгнать, онъ 
запираетъ двери для людей лучшихъ, чѣмъ онъ, кичась сво
ей вліятельностью, въ то время какъ слѣдовало бы хвастать
ся глубиной своего нравственнаго паденія. 

14. Скажутъ, онъ высоко оцѣненъ былъ, Зевсъ свйдѣ-
тель, у египтянъ. Они чтутъ мѣсяцъ его правленія. Нѣтъ, 
погребаютъ, и съ корнемъ вырываютъ, и числятъ пору его 
управленія въ числѣ дней неблагополучныхъ. Море столькихъ 
бѣдствій заполонило тогда Египетъ, по ихъ словамъ, при 
чемъ притѣснители были сильны, жертвы насилія оставались 
беззащитны, жизнь площади замерла ' ) , народъ лишенъ былъ 
всякаго попеченія, краснорѣчіе покинуло страну. 15. Какъ 
же могло быть иначе послѣ такого насилія, учиненнаго надъ 
Птолемеемъ? Отторгнувъ его отъ самыхъ статуй боговъ, 
на глазахъ коихъ онъ проводилъ свою жизнь въ молитвахъ, 
возліяніяхъ, жертвахъ, чтопіи книгъ 2 ) , а онъ былъ уже ста-
рикъ и время было свидѣте.іемъ этой его примѣрной жизни, 
Оптатъ, не смотря на это, забралъ изъ святилища, поставилъ 
вмѣсто того-предъ судомъ, подвѣсилъ, исполосовалъ ему бока 

*) απήν&ηκε. Глаголы àv&cô, άπαν&ώ наиболѣѳ издюбленныя фигу
ральны* выраженія у Либанія, срв. стр. 16. 

г ) 0 священныхъ Енигахъ въ язьтчѳскомъ культѣ см. ѳр. 630. 
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тяжкими ударами палачей, добиваясь съ его стороны призна-
нія въ несуществуюшихъ проступкахъ, чуть не упиваясь кровью 
его, безъ вниманія даже къ его сѣдинамъ. А между тѣмъ за 
трапезой въ иной компаніи, не въ школѣ, вѣдь школы онъ 
не прошелъ, онъ, быть можетъ, слыхалъ, какой пріемъ Ахиллъ 
оказалъ Пріаму, который для него былъ отцомъ человѣка, 
убившаго его закадычнаго друга. Онъ же издѣвался надъ 
Птоломеемъ изъ за самой старости его, сердясь на то. что 
философъ не былъ клеветникомъ. 16. Этотъ поступокъ, госу
дарь, выэвалъ общее возмущеніе за попранные законы, а для 
тѣхъ, чьей профессіей являются литературныя занятія, путемъ 
коихъ можно достичь божественной философіи, бѣгство за 
египетскія горы, такъ какъ не ускользнуть отъ гнѣва этого 
человѣка тому, кто будетъ схваченъ по сю сторону ихъ. Такъ 
тѣ, которые передаютъ младшему поколѣнію ученія, какія 
дѣлаютъ людей блаженными и пріобшаютъ ихъ къ божеству, 
чѣмъ Александрія выдѣляется среди всѣхъ прочихъ городовъ г 

уходили въ сознаніи своего позора, видя примѣръ передъ 
глазами, а юноши тосковали по руководителямъ. 

17. Между тѣмъ, если бы даже, въ прочихъ отношеніяхъ 
способствовавъ развитію города, онъ нанесъ ему ущербъ только 
въ этомъ, онъ подлежалъ бы самому строгому возмездію предъ 
тобою и имъ; на самомъ дѣлѣ онъ натворилъ бѣды во всемъ. 
Поэтому власть смѣнило для него содержаніе подъ стражей, 
съ вапрещеніемъ свободы выхода по собственному желанію 
и зависимостью въ этомъ отъ тѣхъ, кому поручено было его 
стеречь, съ возможвостью только по ихъ волѣ ходить и сидѣть 
на мѣстѣ, ѣсть или нѣтъ, спать или бодрствовать. Это я и 
видѣлъ самъ, и, насколько могъ, облегчалъ ему положеніе своими 
просьбами къ его конвойнымъ, не потому, чтобы считалъ ато 
должнымъ, но мною почему то быстро овладѣваетъ жалость. 

18. Явившись sa тѣмъ въ великій городъ и общимъ голо-
сомъ признаваемый достойнымъ смерти и за то, что самъ дѣ-
лалъ, и за свои мошенничества противъ другихъ, онъ всеже ва-
шелъ достаточно защитниковъ въ лицѣ людей враждебныхъ 
Клеарху и знавшихъ, что послѣдній желаетъ погубить Онтата 

*) Префектура Оптата въ Егитітѣ относится къ 384-ому году, Const. 
Sinn. 3 ; Seech, S. 226. Клеархъ (1-ый Seech\ S. 108—109) былъ въ это 
время въ Константинополѣ praefectus urbis и consul Ordinarius. Съ этимъ 
послѣднимъ Либаній велъ дѣятельную переписку. 
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19. Въ то время, какъ всѣ ожидали, что, ускользвувъ изъ 
подъ меча, уже занесенная надъ головою, онъ запрется дома, 
будетъ вести себя тихо и прекратить свои дерзости противъ 
лучшихъ людей, онъ сталъ еще нестерпимѣе вслѣдствіе того 
самого, что сверхъ чаянія спасся. Онъ сталъ величаться 
облаивапьемъ первыхъ лицъ въ составѣ сената, воображая, 
что пріобрѣтетъ тѣмъ извѣстность, за неимѣніемъ къ тому 
дѣйствительнаго основанія, подобно тому, какъ того достигъ 
Ѳерситъ подъ Троей. 

20. На чемъ же я настаиваю? На томъ, что слѣдовало 
бы освободить отъ него сенатъ, а не дѣлать его рабомъ ему. 
Недоумѣваю, въ самомъ дѣлѣ, какъ бы иначе можно было бы 
назвать то, что сейчасъ происходить. Когда въ сенатѣ стано
вится закономъ то, что угодно этому человѣку, то развѣ это 
не такъ? Теперь, будучи самымъ жалкимъ человѣкомъ онъ и 
хочетъ быть эаправилой въ сенатѣ, и утверждаетъ, что это такъ, 
есть потворщики ему въ этомъ, а онъ и страхъ наводить, и 
грозить, и бранить, и потрясаетъ, вмѣсто Горгоны, готовымъ 
выскочить глазомъ передъ болѣе робкими людьми. 

2 1 . Онъ упомянулъ и о какихъ то мечахъ и съ ними 
связалъ званіе, въ виду котораго добивался исключенія Ѳа-
лассія. Но послѣдній никогда не дѣлалъ мечей, и не учился 
этому ремеслу, и не обладалъ имъ, не владѣлъ имъ даже и 
отецъ его. А были у него опытные въ этомъ ремеслѣ рабы, 
какъ у Демосѳена, отца Демосѳена. Однако нисколько не по-
мѣшало Демосѳену, сыну Демосеена, то обстоятельство, что 
у нихъ были такіе рабы—ремесленники, ни стоять во главѣ 
греческой политической жизни, ни защищать города, ни вы
ступать противъ и могущества, и удачи Филиппа, ни быть 
вивовникомъ для города пользованія вѣнками и провозгла-
шеніемъ. Я могъ бы назвать не только нѣкоторыхъ хозяевъ 
рабовъ—ремесленниковъ ивъ числа аѳинянъ, но и самихъ 
ремесленниковъ, которые достигли политическая значенія. 

22. Но если угодно, оставимъ аѳинскій народъ и пниксъ, 
и каѳедру, и Солона, и займемся настоящими Развѣ рѣ-
гаится кто ниб. сказать, что весь синедріонъ—знать въ четвер
той степени и даже числить у себя болѣе отдаленныхъ пред-
ковъ, занимавшихъ высшія должности, выступавшихъ на дипло-
матическомъ поприщѣ, отправлявшихъ лптургіи и прошедшихъ 
всѣ тѣ ступени общественная служенія, которыя способны 
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привести къ пзвѣстности? Пусть убѣдитъ Оптатъ сенатъ 
устроить такую провѣрку. Но это ему не удастся. Основою 
сената является и то обстоятельство, что всякій, вступающій 
въ его составь, приносить дары тому, кто его формируетъ *), 
и никогда не бывало, чтобы въ числѣ вновь входящихъ чле-
новъ не было и такого элемента. Я это вполнѣ одобряю, часто 
онъ лучше того, другого. 

23, Если же требуется, чтобы я назвалъ нѣкоторыхъ и 
по имени, о нынѣшнихъ членахъ сената, пожалуй, лучше 
повѣдать кому ниб. другому, эти свѣдѣнія, думаю, доступны 
тому, кто тамъ присутствуете а памятью о прежнихъ полна 
земля и море, и я упомяну прославленныя имена, о которыхъ 
разузнавать никому не приходится, такъ какъ они ему зна
комы. Критянинъ Тихаменъ, надсмотрщикъ за работами, былъ 
сыномъ кузнеца. Однако кто не знаетъ, какую роль игралъ 
Тихаменъ въ сенатѣ? Уроженецъ того же острова Аблабій 8 ) , 
сперва служитель при лицахъ изъ судебнаго персонала прави
теля Крита, выѣхалъ оттуда и, совершая плаваніе по морю 
съ цѣлью зашибить копѣйку s ) , молился морскимъ богамъ. 
Явившись же въ столицу, овладѣлъ расположеніемъ царя и 
когда вступалъ въ сенатъ, являлся словио богъ въ средѣ лю
дей. 24. А Филиппъ? 4 ) A Датіанъ? 5 ) Развѣ отецъ перваго 
не быггь колбасникомъ, a Датіана не стерегъ одежду н о с и 
телей бань? А какого званія былъ Тавръ? 6 ) Ельпидій? 7 ) До-
миціанъ, погибшій незаслуженно, будучи связанъ, влачимъ на 
веревкахъ, и онъ, сыпъ отца, жившаго ремесломъ? 8 ) Былъ въ 

г ) Разумеется aurum oblatkinni и другіѳ дары сенаторовь императору, 
срв. Schiller, Gesch. d. römischen Kaiserzeit, II Bd., S. 40. 

2 ) Eunap. vit. soph. 23, 19 sq. Zos. II 40. Amm. XX 11, 3. 
3 ) Eanap. p. 25, 13. 
*) Zosim. II 46. 
5 ) Amm. XVII 5, 1. 
ύ) Amm. Marc XXII 3, 4 бывпіій префѳктъ прѳторія Тавръ. Zosim. III 

10, 4, консулъ при Констанціи. 
7 ) Объ Едьпидіи см. Фидосгоргій, hist. eccl. VII 10, за участіе въ ти

рании Прокопія ооуждеиъ быдъ и умеръ въ тгорьмѣ при Вадентѣ (cf. Theo-
doret. Ш 12, 3). 

8 ) 0 Домиціапѣ. orat. XLVI (с. Florent., § 30), vol. III pg. 394, 4. Amm? 
XIV 7. 9 et 16. XV 3, 1. Zonar. XIII 9, pg. 46 Büttner- Wvbst. 
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составѣ сената и вѣкто Дульцицій ] ) , золото любившій не 
меньше Мидаса, а сребролюбцевъ называвшій несчастными, 
этотъ, оставивъ своего отца въ шерстомойняхъ, а онъ былъ 
однимъ изъ лучшихъ валялыциковъ во Фригіи, побывавъ чле-
номъ сената, былъ потомъ правителемъ Финикіи, правилъ и 
Іоніев, и никто, поднявшись съ мѣста, не сказалъ: „Гераклъ, 
валяльня вступаетъ къ намъ въ сенатъ, развѣ не лучше тогда 
сенату быть упраздненнымъ?" 

2 5 . Всѣмъ этимъ, кого я перечислилъ, открыло двери 
сената не иное что, какъ искусство стенографіи а ) . A уѲалас-
сія есть и оно, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ нѣкоторымъ образомъ 
ввусилъ образованія въ общеніи со мною. И вотъ изъ тѣхъ, 
кто публично выступаютъ съ рѣчами, многіе слышали, что 
другіе 3 ) выражали желаніе получить одобреніе этого чело
века, какъ лица, умѣющаго различить лучшую и худшую 
внѣшность рѣчей. Печальвикъ о сенатѣ ни чуточки не 
слѣдуетъ ихъ примѣру. Вступи же съ этимъ недостойнымь 
мѣста въ сенатѣ лицомъ въ споръ, требующій словеснаго 
искусства. Такъ ты придешь къ сознанію, каковъ ты и ка
кого человѣка унижалъ, такъ какъ и тѣ немногія побѣды, 
которыя достаются тебѣ въ сенатѣ, ты одерживаешь крикомъ, 
шумомъ и тѣми пріемами, которые ты усвоилъ въ иритонахъ 
игроковъ въ кости. 26. А самъ этотъ человѣкъ какого проис-
хожденія? Ужь не происходить ли онъ отъ основателей Рима 
или отъ тѣхъ, что дали законы, или пріобрѣли себѣ поддан-
ныхъ, или пріобрѣтенную власть охранили? Нѣтъ, Зевсомъ 
клянусь! Но былъ нѣкто Оптатъ, учитель грамотѣ, который 
училъ ей и сына Лициннія^]Г aa пару, хдѣбовъ и ту прочую 
пищу, какую къ нимъ прибавляютъ. Какъ то разъ, проѣзжая 
Пафлагонію, онъ останавливается у одного шинкаря, ростив-
шаго красавицу—дочь, которая и замѣшивала вино. Такъ какъ 

1 ) Aelius Claudius Duleitius, проконсудъ Азіи при Констандіи Π, Юдіанѣ 
и еще въ первые годы Іовіана, SeecJc, S. 125. Amm. ХХѴЫ S» 10. XXVIII 3, 
6. Письма къ нему Либанія.-ер. 1217,363-го г., и ер. 281,361-го г., (S. 410. 377). 

2; Срв. ог. XXXI § 28, vol. I l l p. 138, 10 το γράψειν εις τάχος.^ 
3 ) Вмѣсто ηολλοϊ πολλούς γο&οντο BeisJce читаетъ: πολλούς уя&о-

μην. «Я слышадъ, что многіеі. 
4 ) Лиципніана cf. Zos. II 20. Aurel. Vict., epit. 41, 4. Hieron. Chron. ab 

Abr. 2342. 
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красота ея произвела на него впечатлѣніе, онъ просилъ ея 
руки и, склонииъ ее къ согласію, женился на ней. Цока самъ 
Лицинній царствовалъ, ничего своей женитьбой онъ не выга-
далъ, но когда власть его перешла къ преемнику, мужъ своей 
жены тотчасъ сталь и важнымъ, и замѣтнымъ, и богатымъ 
человѣкомъ, и консуломъ 1 ) . Изъ за него публикѣ въ театрѣ 
стоило бы, получивъ крылья, летать вмѣстѣ съ птицами 2 ) . 
27. У жены же его было два брата, достойныхъ человѣка, 
нужно сказать правду, а отъ отца того сословія, какъ я упо-
мянулъ. Выселившись со своей родины, они спѣшатъ принять 
участіе въ перемѣнѣ общественнаго положенія своего шурина. 
Такъ и случилось, при чемъ никто не ставилъ имъ въ укоръ 
отца и шинокъ. Вѣдь они были добропорядочными, скромными 
людьми, которые въ своемъ благополучіи энали себѣ мѣсто. 
Этотъ человѣкъ, сынъ одного изъ нихъ, не пожеладъ быть 
сыномъ своего отца, но вмѣсто скромнаго оказался собакой *). 
Было бы однако, гораздо лучше, если бы онъ далъ поводъ 
многимъ говорить, что онъ настоящій сынъ его. 

28. Чтобы ты понядъ, какъ это произошло, и чтобы онъ 
не кичился тѣмъ. что является защитникомъ сената, раз-
скажу немного и о немъ. 

Есть нѣкто Сабиніанъ, сводникъ красивыхъ юношей, 
перемѣнившій на это свои занятія вслѣдствіе старости, а пока 
былъ безбородымъ, самъ нуждавшейся въ услугахъ сводниковъ. 
Послуживъ въ этомъ многимъ во многихъ городахъ, ни для 
кого онъ столько не потрудился, сколько для этого Оптата, 
дѣлая несчастными отцовъ, несчастными и дѣтей, несчаст
ными и матерей. 29. Вотъ это занятіе заставило его проѣз-
жать и черезъ нашъ городъ и, дерзнувъ проникнуть въ толпу 
учениковъ, онъ былъ замѣченъ въ то время, какъ, пытаясь 
совратить нѣкоторыхъ, отвод иль ихъ въ сторону и бесѣдовалъ 
съ ними у одной колонны, дозволяя себѣ при этомъ и нѣ-
сколько вольное обращеніе, былъ удаленъ, съ внушеніемъ, что 
слѣдуетъ вести себя скромно, а если не можетъ, отправляться 
на свою охоту къ другимъ. Но не было недостатка и у насъ 

1 ) L. Rainas Acontias Optatus (а. 334) cf. Zos. II 40. 
2 ) Cf. Arpli. Av., ν 785 sqq. 
·) Срв. ер. 1427 κννα μιμούμενος πολεμονντα λνκοις. 
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въ лицахъ, готовыхъ раздѣлить наше негодованіе. Явившись 
въ Оптату, онъ, хотя никакому серьезному оскорбленію не 
подвергся, преувеличивая въ своемъ разсказѣ то, что произо
шло, вызываетъ у того, кто нуждался въ его ремеслѣ, не
нависть въ особенности къ этому Ѳалассію, череэъ посред
ство коего я сдѣлалъ ему внушеніе въ защиту юношей. Все 
время искалъ онъ, какимъ образомъ отдѣлаться отъ этого 
человѣка и, улучивъ удобный моментъ, онъ его отстранилъ, 
отплачивая тому за упомянутыя славныя услуги и вмѣстѣ съ 
тѣмъ располагая его къ большему рвенію въ дальнѣйшемъ / 

такъ какъ теперь онъ зналъ, что усердіе его не останется 
безъ благодарности. 

30. Что это такъ, тому я представлю свидѣтелей, какимъ 
ты не можешь не повѣрить, однихъ того, что предшествовало 
оскорбленію, другихъ тѣхъ словъ, что были сказаны вслѣдъ 
за нимъ, однихъ предвидѣвшихъ, что должно было произойти, 
другихъ знающихъ, сколько удовольствия доставилъ ему его 
поступокъ. Какой Гекторъ, убившій Патрокла, или какой 
Ахиллъ, убившій Гектора, возомнилъ о себѣ столько, какъ 
этотъ сводникъ, котораго иэбытокъ радости увлекъ до призна-
нія въ томъ, о чемъ слѣдовало бы молчать. Смѣясь, под
прыгивая, обнимая наиболѣе близкихъ друзей своихъ и цѣлуя 
ихъ, онъ восклицалъ: „Мое дѣло! То, что сдѣлано благодаря 
моему вмѣшательству, по справедливости должно считаться и 
называться моимъ дѣломъ". 31 . За что же сенатъ можетъ 
быть признателенъ ему, если поступокъ Оптата противъ насъ 
вызванъ былъ инымъ побужденіемъ? Вѣдь и Патроклъ не могъ 
быть благодаренъ за ихъ плачъ плѣнницамъ, которыя такъ 
поступали подъ вліяніемъ собственныхъ несчастій? Если бы 
въ самомъ дѣлѣ Оптатъ сколько ниб. цѣнилъ сенатъ, онъ 
проявилъ бы то, вычеркнувъ изъ списка Сабиніана. Для се
ната одинъ такой человѣкъ больше приноситъ стыда, чѣмъ 
всѣ тѣ, которые по сирійски кричатъ, кому угодно починить 
у себя что л. изъ деревянной посуды. 

32. „Я, говоритъ онъ, собака сената". Почему же не 
тѣхъ кусаешь, кого должно? Таковыми были бы порочные 
люди. Видовъ же пороковъ множество. Но никто не причис-
литъ къ нимъ обладание умѣющими выдѣлыватв мечи рабами, 
трудомъ коихъ можно и поддерживать свою жизнь, и увеличи
вать свое состояніе. 
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33 . Вотъ мой отвѣтъ Оптату. А Прокла я желалъ бы 
хвалить и теперь, но нослѣ того какъ онъ крупно и крѣнко 
иэобидѣдъ Ѳалассія и меня, даже если бы и очень желалъ, не 
могъ бы не высказать, что онъ неправъ. Засѣдая въ качествѣ 
судьи, когда слѣдовало рѣшать процессы не по крику, шуму и 
стычкѣ нѣкоторыхъ, но по цравдѣ, онъ съ первыхъ шаговъ 
уклонился въ ту сторону, и судья, сталъ въ ряды обидчиковъ, 
не пожелавъ слушать 8аконовъ, которые сажаютъ того, кому 
предстоитъ вынести приговоръ, судьею равно безпристраст-
нымъ для обѣихъ сторонъ. 34. Оптатъ заявилъ, что Ѳалассія 
не должно включать въ списокъ и присоединилъ къ этому 
поношенія. Выжди рѣчи тѣхъ, кто станетъ защищать его, а 
лучше самъ выступи такимъ защитникомъ, требуя того, что 
даетъ силу обвинепіямъ, доказательства Не хочешь ни того, 
ни другого, молчи. Въ дѣйствительности, онъ вошелъ въ со
ставь свидетелей и, что еще возмутительнѣе, своими заявле-
ніями превзошелъ Оптата. Тотъ, кромѣ мечей, ничего не ска
залъ, а этотъ сообщилъ, что Ѳалассій повиненъ смерти, и что въ 
третье свое правленіе потратилъ немало рвенія къ тому, чтобы 
его арестовать и казнить, и скорбѣлъ, когда тотъ спасся бѣг-
ствомъ. 

35. Но какое мѣсто и какое время тому свидѣтелемъ, 
Проклъ? Еавая провинція? Какой городъ? Какой домъ? Какой 
взрослый человѣкъ? Какой ребенокь? Какой старикъ? Какая 
женщина? Какой рабъ? Какой свободный гражданинъ? Од
нако наказанію долженъ былъ бы предшествовать обвини
тельный актъ? Такого не было бы въ свою очередь, если бы 
не было того, кто донесъ. Гдѣ же этотъ актъ? Кто его подалъ? 
Страхъ чего вызвалъ бѣгство? Какой обвинитель внушилъ 
страхъ? Какой несчастный случай вызвалъ обвиненіе? Кто 
кого оплакивалъ по этому поводу? Кому и въ чемъ былъ 
причиненъ уронъ? Въ ожиданіи какого злодѣйства и кто 
привлекъ въ судъ Ѳалассія? Его молчаніе, государь, служить 
признаніемъ, что пустое хвастовство слова обвинителя: „Съ 
трудомъ ускользнулъ онъ отъ моего рвенія". Вѣдь онъ во-
ображаетъ, что ему пристали слова Ахилла. Какого рвенія, 
когда, гдѣ проявленнаго? Развѣ обвиняемый не былъ все время, 
день и ночь, въ моемъ обшествѣ? Не былъ на лицо во время 
моихъ рѣчей, передъ ними, по прекращении ихъ? Развѣтогъ, 
кто любилъ мои рѣчи и желалъ получить иимѣть ихъ, не къ 
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нему являлся, не съ нимъ говорилъ, не ему былъ призна-
теленъ, когда пріобрѣталъ, не на него досадовалъ, когда полу
чить не удавалось? А самое главное: не разъ онъ сопутство-
валъ мнѣ, когда я отправлялся къ тебѣ, и когда я проходилъ 
въ твое помѣщеніе, усаживался у рѣшетки, и она одна насъ 
раздѣляла. А ты, у котораго столько докладчиковъ о всякомъ 
дѣлѣ, что они топчутъ другъ друга, зная, гдѣ сидѣлъ Ѳа-
лассій, ни гнѣва не проявлялъ, ни налагалъ па пего руку, 
по даже не грозилъ потомъ сдѣлать то, чего сейчасъ не 
сдѣлалъ. 

37. Далѣе, послѣ этого, ты былъ здѣсь и хворалъ, а 
Ѳалассій проживалъ въ Самосатахъ, въ помѣстьѣ, обладаніе 
коимъ доставилъ ему добродѣтельный нравъ его. Послѣ того, 
какъ онъ тамъ все, какъ слѣдуеіъ, уладилъ, онъ снова явился 
сюда, пока ты продолжалъ еще хворать, и ни онъ не проявилъ 
какой л. подозрительности, ни ты ни въ чемъ не подозрѣ-
валъ его. Меня тогда, человѣка, жившаго въ обществѣ лука-
ваго чародѣя, ты превозносилъ почестями, больше какихъ и 
не бывало, и ни передъ кѣмъ не выражалъ ты ни малѣйшаго 
ему порицанія. Какъ же послѣ этого заявляешь ты, будто 
онъ ускользнулъ отъ тебя, когда онъ былъ въ томъ же са-
момъ городѣ, у твоихъ ДЕерей, вблизи твоей колесницы? Да 
вѣдь и я не могъ же не зпать, каковы твои намѣренія, когда 
люди, пользовавшееся твоимъ довѣріемъ, и со мной были въ 
дружбѣ, и Ѳалассій, узнавъ о нихъ, убрался бы по добру но 
здорову. Если лее, оказывается, онъ вовсе и не выѣзжалъ, и 
не скрывался, ты своимъ поступкомъ оскорблялъ его. 

38. „Я боялся, говоритъ онъ, чтобы не показалось, будто 
я принадлежу къ тѣмъ, кто противодействуешь сенату и пре-
небрегаетъ его достоипствомъ". О томъ, что нѣтъ никакого 
дѣла до сената, какъ бы сильно онъ не гнѣвался, ему, кото
рый недоволенъ, что живетъ пе въ обществѣ боговъ, не стану 
говорить. Но очень хотѣлось бы знать мвѣ, государь, предъ
явить ли бы противъ него сенатъ какое л. обвиненіе, если бы 
онъ смолчалъ? Какая надобность была ему говорить то, что онъ 
въ дѣйствительпости сказалъ? Кто бы не предположилъ, что 
онъ не зпаетъ этого человѣка? Что мѣшало ему это самое 
заявить, что онъ его не знаетъ? Кто бы уличилъ его, если 
бы онъ это сказалъ? 39. Насколько было бы достойпѣе, если бъ 
онъ заставилъ замолчать Оптата, устрапивъ клеветы указа-

13 
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піемъ па дружбу Ѳалассія со мною! Если даже и сильно же-
лалъ Проклъ проявить, что онъ съ Оптатомъ за одно въ дѣлѣ 
Ѳалассія, ему слѣдовало сказать то же самое и на мечахь 
остановиться. И въ этомъ слутаѣ онъ оскорблялъ бы его 
своею неправдою, однако все же не въ той степени, какъ 
теперь. Оскорбляя же его, опъ задѣвалъ и меня, который 
высоко цѣню Ѳалассія. 40. Какого человѣка возводишь ты, 
государь, на постъ правителя, вепричастнаго ни той, ни 
другой г ) образованности, не умѣющаго, взамѣнъ рѣчей и 
на законы сослаться? А этого зпанія нѣтъ у пего, достигшаго 
зрѣлаго возраста среди удовольствій, роскоши, пьянсѵва, не 
бывъ въ состояніи притти къ убѣжденію, что неправильная 
рѣч ь а ) зло. 

4 1 . И это не было столь возмутительнымъ, если бы, 
обижая языкъ, онъ чтилъ бы право въ прочемъ. Но какая 
зараза унесла у финикійцевъ столько народу, сколько онъ? 
Какой заразы не оказался онъ грознѣе для Палестины? А 
власть надъ нѣсколькими провинціями 8 ) , какухъ войнъ не была 
тяжелѣе? О, сколько крови окрасило земл(о. Сколько мечей 
разсѣкло шеи! Сколько могилъ прибавилось къ прежнимъ! 
Эти бичеванія, доводящія до смерти, да и тутъ 4 ) не прекра
щайте ся! Бичевапья, на которыя солнце взирало въ теченіи 
всего долгаго дня! Эти ссылки, заключения въ тюрьму! Эти 
муки, одни наступившія, другія ожидаемый, одни изводяшія, 
другія пугающія! Это безчестіе образованію, почетъ невѣже-
ству! Неправыя угожденія! Города, безъ всякой нужды пере
страиваемые! Эти убытки, причиняемые разрушеніемъ, убытки 
отъ новыхъ построекъ! 42. „Ни единый человѣкъ не смогъ 
бы, по выраженію Демосѳена, обнять всю массу зла, причинен-

*) Т. е., греческой и латинской. Walde*, The universities of ancient 
Greece, pg. 120. 

2) οολοικίζο) cf. ерр. 420 περί των ουκ ta ην δτε ου σολοιηισάν-
των ποιείται σπονδήν, J 035 οτι μον μεμνημένος έσολοίκισε καΐ μέσος 
εγενόμην ονδεν άδικων βαρβαρίας 

'3) Проклъ былъ правителемъ разиыхъ нровиицій cf. ер. 857. Zos IV 
45 Cod. Theod. IV, 4, 2; XIV 17, 60. CJG 8612. b'jeck, S 248. 

4 ; Такъ при чтеиіи Forsttr'a: om. νυν. При чтеніи Rcislce: < До сихъ 
поръ ne прекращающаяся». 
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наго этимъ человѣкомъ во время отправленія имъ должно
стей". Вотъ почему приходилось видѣть, какъ съ отставкою 
его ликовали люди, отъ пего избавившееся, а при вступде-
ніи его па должность горевали тѣ, коимъ предстояло принять 
его. Вотъ доводъ, коимъ подкрѣпляютъ свое положеніе люди, 
утверждающіе, что боговъ пѣтъ: „Если бы, говорятъ они, 
они существовали, они бы и пеклись о землѣ, а при ихъ 
иопеченіи о землѣ, этотъ человѣкъ не былъ бы правитедемъ". 
Когда онъ чего отъ тебя не получитъ, онъ самъ себѣ пре-
доставляетъ это, желая больше власти, чѣмъ та, какая при
надлежите намѣстникамъ. То отлично знаетъ Финикія и она 
засвидѣтельствовала бы это, если бы получила поручителемъ 
за будущее бога. 

4 3 . Пусть править онъ, если то угодно тебѣ, но пусть 
понесетъ наказаніе за ту обиду, какую онъ панесъ Ѳалассію, 
нанесъ и мнѣ, унижая ту почесть, какую онъ оказалъ мнѣ 
постановкою моего портрета показывая, что она иное зна
чила, чѣмъ то, что онъ говорилъ. Въ этомъ позднѣйшемъ его 
поступкѣ видно, какова цѣна первому. Если бъ постановку 
портрета, дѣйствительно, вызвало почитаніе, онъ сдержалъ бы 
Оптата, но такъ какъ для портрета этой причины не было, 
то за обидой со стороны Оптата послѣдовала другая, гораздо 
болѣе сильная. 44. Но и помимо ложнаго показанія въ се-
натѣ, оцѣииваемый и самъ по себѣ, портретъ не можетъ до
ставить какой ниб. чести. Онъ поставилъ его, но раньше по-
ставилъ другіе, другихъ лицъ, чьихъ, можетъ быть, иной кто 
и не поставилъ бы. Если бы даже онъ сначала завазалъ 
мой, a послѣ перешелъ къ другимъ, и тогда бы честь съ 
его стороны была бы не велика. Но какая же честь въ томъ, 
что послѣ нихъ онъ дошелъ и до меня? Но пускай доска π 
краски честь *). Развѣ не больше значенія въ словѣ, что раз
носится повсюду? Итакъ, получивъ благодарность, пусть и 

*) Срв. orat. XXXII § 10, vol. Ill pg 153, 18: «Тѣмъ, кто посѣщалъ его 
во время болѣзнп, можно было видѣть мой портретъ. впсящій пад'5 его до-
жемъ, и онъ гордился своимъ почптаиісмъ» Либаній описываетъ пріобрѣ-
тенный имъ портретъ чтим aro имъ ритора Аристида, ер. 1551: «Силсу передъ 
портрѳтомъ его, читая что л. изъ его сочниепій». 

-) Отсюда видно, что дѣло идетъ о нортретѣ (Se^ S 249), а не о 
статуѣ (Sievers, S. 157;. 

13* 
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отвѣтитъ за неправду. Меня удовлетворить, если ты при
знаешь человѣка обидчикомъ. 

45. Есть кого обвинить мнѣ и третьяго, государь, сына 
Гэзона, богатаго послѣ Аркадіи и бѣдности въ Аркадіи, до-
ведшаго свое состояніе до такихъ размѣровъ, что ему можно 
строить хоть золотые дома на перебой съ каменными, да и 
на тѣ онъ такъ щедръ въ расходахъ, что дѣло представляется 
сущимъ безуміемъ. Такъ вотъ этотъ человѣкъ, котораго я 
попусту осыпалъ всякими почестями, даже въ томъ, въ чемъ 
онъ могъ бы, если бы пожелалъ, мнѣ оказать услугу, не 
сдѣлалъ этого, и самъ оказался въ числѣ притѣснителей, за-
явивъ о тѣхъ, кто могли бы выступить свидѣтелями, что они 
подлежать отвѣтственности передъ сенатомъ. Дѣйствительно, 
онъ приказалъ ихъ представить и подвергнуть наказанію. 
46· Изъ нихъ одинъ по какому то дѣлу уже отбылъ на ту 
сторону и находился въ Халвидонѣ, другой находился въ 
портѣ, намѣреваясь, тоже по какому то дѣлу, совершить тотъ 
же путь. Третій, оказавшійся дома, хоть подвергся грознымъ 
минамъ сенаторовъ, но откровенно и правдиво эалвилъ, что г 

свидѣтельствуя объ отличныхъ качествахъ человѣва, близкага 
такому то,—онъ наэвалъ меня,—онъ говорить по справедливо
сти. Считай, государь, что эта рѣчь—общій голосъ и отсут
ствовавших^ Итакъ трое говорятъ: „Сынъ Гезона, мы сви-
дѣтельствуемъ, что Ѳалассій человѣкъ добропорядочный, такъ 
какъ видимъ, что онъ за мѣсто сына у мужа, который из-
бѣгаеть людей безнравственныхъ а . 47. Что же сдѣлаетъ этихъ 
свидѣтелей достойными накаванія? Если я самъ негоденъ, у 
свидѣтелей нѣтъ основания, если я не тавовъ, оно у нихъ 
сильно. Они могли бы привести и болѣе надежныя доказа
тельства, и подѣливъ между собою похвалы, могли бы каж
дый долго разсуждать: такое обиліе данныхъ къ доброму слову 
о немъ содержитъ жизнь Ѳалассія. Что меня касается, я же
лалъ бы, чтобы сынъ Гэзона не отпускалъ того свидѣтеля, 
котораго задержалъ, но вернулъ тѣхъ, что уѣхали, и не ту 
милость оказалъ мнѣ, а эту, вызвалъ бы и Ѳалассія въ оч
ной ставкѣ, подвергъ бы его допросу и, въ случаѣ, если бы 
онъ оказался достойнымъ человѣкомъ, внесъ бы его въ спи-
сокъ, въ случаѣ же улпкъ противъ него въ порочности на-
казадъ бы, какъ за преступленіе, за его желаніе войти въ со
ставь совѣта. Какъ дѣло обстоитъ на самомъ дѣлѣ, возбуд^въ 
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непровѣренныя поношенія они поступили по желанію моихъ 
вавистниковъ, при чемъ одно сказано, другое па видъ пе по
ставлено. 

48. Далѣе, твое, государь, усердіе направлено на то, 
чтобы сдѣлать сенатъ многолюднымъ *), а эти господа не за-
мѣчаютъ, что препятствуютъ этому. Вѣдь тѣхъ, которые 
охотно вступили бы въ составь сената, отвращаетъ опасеніе 
такого же пріема. Невозможная вещь человѣку не имѣть 
врага, a pasb они предвидятъ, что встрѣтятъ нѣчто подобное 
со стороны недруговъ, они не подвергнуть себя суду противни-
ковъ, а останутся въ томъ положеніи, какъ теперь. Между тѣмъ 
Ѳалассій, раньше, чѣмъ получить мѣсто въ сенатѣ, добровольно 
отправлялъ повинности и спѣшилъ затрачивать свои сред
ства, не въ примѣръ прочимъ. Отъ чего уклониться тѣ, мы 
видимъ, стараются всѣми хитростями, къ тому этотъ стре
мился, какъ можно было замѣтить, съ великимъ рвеніемъ. 
Т а к ъ увлекало его горячее желапіе вступить въ сенатъ, и 
онъ не хотѣлъ выгодъ отъ своихъ пожертвованій. 49. Но 
Оптатъ, о Зевсъ Совѣтпый, вотъ какой устроилъ пріемъ его 
поклоннику. Это опъ-то, который непремѣнно былъ бы закланъ, 
если бы богъ провѣщалъ во время какого либо пароднаго бѣдст-
вія принести въ жертву послѣдняго негодяя, такъ какъ и тогда, 
если бы предстояло почтить верхъ порока, онъ былъ бы увѣн-
чапъ. Онъ являетъ важный, признакъ своей нелюбви къ го
роду въ своей ненависти къ своей женѣ. Ненавидитъ онъ ее, 
ненавидимый ею, ненавидитъ, оскорбляя Гименея распущен
ностью, благодаря приданому располагая богатствомъ, и поль
зуясь противъ нея ею принесенными ему средствами. 50. Два 
у нея источника рыданій, дѣвицы и юноши 2 ) , изъ-за коихъ онъ 
пе былъ отцомъ многихъ дѣтей. При видѣ ея, лежащей на 
землѣ въ великой печали по умирающимъ дѣтямъ, какъ ус-
покоплъ онъ ее и поднялъ съ земли? Не звуками увѣщатель-
ныхъ рѣчей, куда тамъ! Не папоминаніемъ о благоразуміи, 
не угрозами наложить па себя руки, если пе прекратить она 
свои рыданія. Иѣтъ, заостривъ мечъ, онъ бросился па nee, а 

1) Срв. къ этому особую рѣчь Лябапія къ Оеодосіго, orat. XLIX, «Въ за
щиту сеиатовъ». Какъ и тѣлю связапіпя съэтой рѣчь XLVílE К* (апгіохій-
скому) сенату, рѣчь написана око.то того же времени, 338 г. (Förster, vol. 
III pg. 425 cf. pg. 305), что и переводимая памн. См. еще стр. 121, 1. 

2 ) См. стр. 153, 3. 
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ее страхъ поставплъ на ноги. Тотъ, кто такъ устраиваетъ 
свою домашнюю жизнь, станетъ-ли, по твоему, для сената 
виновникомъ какого л. благополучія? Я бы сказалъ, что ко-
жевникъ, какъ внушаетъ Гомеръ, живущій дружно съ женою, 
больше причастенъ добродѣтели и достоинъ быть члепомъ 
сената, чѣмъ подобная напасть 

51 , Какъ же, скажетъ иной, изъ за трехъ, поднявшихъ 
свой голосъ, ты порицаешь цѣлый совѣтъ? А потому, что> 
одни подняли голосъ, a другіе промолчали, одни изрекли хулу, 
другіе не противорѣчили, одни оклеветали, другіе не возмути
лись тѣмъ, одни напали, другіе бездѣйствовали, одни выгнали, 
другіе не оказали отпора, одни поступили какъ враги, другіе 
не выступили какъ защитники. Такъ дѣло трехъ, вслѣдствіе 
молчанія *) стало общимъ дѣломъ всѣхъ. 52. Вѣдь и во время 
пожаровъ тотъ, кто, при возможности къ тому, пе желаетъ 
тушить, сжигаетъ, и кто, имѣя возможность выхватить ребенка 
у собаки, пе дѣлаетъ того, отдаетъ его ей, и городъ, который 
въ состояніи послать выручку городу, угрожаемому врагами, 
вмѣстѣ съ ними порабощаетъ его, если не посылаетъ ея. А 
врачъ, предоставившій болѣэни овладѣть недужнымъ, развѣ 
можетъ избѣжать, Зевсомъ клянусь, обвиненія? Вообще у кого 
есть силы на то, чтобы воспрепятствовать какому ниб. бѣд-
ствію, если эти силы бездѣйствуютъ и попускаютъ, чтобы оно 
губило, пе оказывая ему отпора, являются соучастниками его 
виновпиковъ. Я по крайней мѣрѣ тѣхъ аргоссцевъ, что си-
дѣли въ бездѣйствіи въ то время, какъ персидскій царь бралъ 
Аѳипы и разрушалъ ихъ до основанія, не исключаю изъ числа 
ихъ разрушителей. Зачѣмъ же они не послѣдовали примѣру 
лакедемопянъ? 

53. Итакъ естественно, государь, мы считаемъ, что 
оскорблены всѣми, и, если кто правильно взглянетъ на дѣло, 
найдетъ въ этомъ и честь, и обвиненіе. Вѣдь самымъ на-
шимъ огорченіемъ мы показываемъ, насколько цѣнимъ сенатъ. 
Если бъ я его не уважалъ, полагаю, помянувъ Гиппоклида 2 ) , 
ничего не сказалъ бы изъ того, что ты выслушалъ сейчасъ. 

Срв. къ этому рѣчь Лпбанія or. XXXV (F—XXXIII R) Ad dicere no-
lentes. 

2 ) Разумеется связанная съ энизодомъ сватовстві за Агарпсту. Hero-
dot. VI 129, пословица, точно приводимая Лнбаніемъ ер. 1224: ου φοοντίζ 
Ίπ π ο κ λ ε ί δ γ ι , аДѣла иѣтъ Гпппоклиду*. срв. ер. 945. 
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54. Утѣшь же, государь, оскорбленнаго, дѣло къ кото
рому ты ревностень и которое тебѣ въ привычку, благодаря 
чему ты немало рыданій превратилъ въ восторги, и заяви 
сенату, что было бы достойпѣе съ его стороны не такъ 
отнестись къ этому дѣлу, a болѣе правильно, справедливо и 
благоразумно, и такъ, чтобы не подвергать безчестію поклон
ника сената. Они, можетъ быть, исправить свой образъ дѣй-
ствій, а ты, государь, съ увѣренностью пользуйся его природ
ными даровапіями для правительственныхъ должностей, за
хочешь ли горучить ему одну или нѣсколько провинцій. Ты 
найдешь его и въ низшей, и въ высшей должности такимъ, 
что станешь считать государство въ убыткѣ за прошлое время. 

К ъ императору Ѳеодоеію въ защиту х р а м о в ъ , 
огаѣ. X X X ( F = X X V m R). 

1. Послѣ того, государь, какъ неоднократно прежде ты 
признавалъ, что въ своихъ совѣтахъ я мѣтко опредѣлялъ по-
требныя мѣропріятія, и я превосходствомъ своего мнѣнія 
одерживалъ верхъ надъ тѣми, кто желалъ и внушалъ против
ное, я и теперь являюсь съ тѣмъ же, одушевляемый тою же 
надеждою. Ты же послушайся моего совѣта, и теперь въ 
особенности. Если нѣтъ, то не считай все же врагомъ твоимъ 
интересамъ того, кто высказываетъ свое мнѣніе, принимая во 
внимапіе, помимо прочаго, ту степень почета, какой ты меня 
удостоилъ, и соображая, какъ мало правдоподобно, чтобы чело-
вѣкъ, щедро облагодѣтельствованпый, не любилъ того, кто 
его облагодѣтельствовалъ. Это самое чувство и заставляетъ 
меня считать своимъ долгомъ давать совѣты всюду тамъ, гдѣ, 
я разсчитываю, предложепіе будетъ заключать нѣчто полезное. 
Вѣдь иначе не могъ бы я отплатить признательностью госу
дарю, какъ только, можетъ быть, рѣчами и посредствомъ ихъ 
воздѣйствія. 

2. Многимъ, конечно, покажется, что я пускаюсь въ 
нѣчто очень рискованное, намѣреваясь вести съ тобой бесѣду 
въ защиту храмовъ и того убѣжденія, что не слѣдуетъ ихъ 
подвергать той участи, какой они теперь подвергаются, но, 
мнѣ кажется, тѣ, кто этого боятся, жестоко ошибаются въ 
твоемъ характера. Гнѣвливому и суровому человѣку свойст-
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