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Противъ Флоренція (orat. X L V I F.). 

1. Ничего удивительнаго нѣтъ, государь, въ моемъ до
ведены, если я не являюсь къ этому человѣву, получившему 
въ молодыхъ лѣтахъ такую важную должность, послѣ многихъ 
моихъ посѣщеній его. Немало подобныхъ перемѣнъ пришлось 
мнѣ пережить, не по причинѣ моего дурного характера, но 
по винѣ тѣхъ, кто не могли остаться вѣрными себѣ въ своей 
дѣятельности. И я не стыжусь бранить того, кого раньше 
хвалилъ, когда замѣчаю, что онъ сталъ инымъ. Было бы, 
напротивъ, постыднымъ, если бы, съ перемѣною въ нихъ, я не 
слѣдовалъ обстоятельствамъ, но оставался бы въ тѣхъ же 
отношеніяхъ къ тому, кто сталъ не прежнимъ. 2. Такъ про
изошло и въ данномъ случаѣ. Пока я видѣлъ, что этотъ 
Флоренцій гуманенъ въ отношеніяхъ къ населенію, коимъ онъ 
управляетъ ! ) , я признавалъ его прекраснѣйшимъ человѣкомъ и 
достойнымъ похвалъ. А когда увидалъ, что онъ сталъ жестокъ 
и негуманенъ, не мало не отличаясь отъ тѣхъ, кто вели
чается такими свойствами, тутъ я призналъ приличнымъ 
избѣгать того, кто стыдится показаться милосерднымъ. 

3. Но выслушай, государь, какъ все это произошло. 
Изъ Киликіи явились впередъ его 2 ) адвокаты. И вотъ 

я, посѣтивъ ихъ, освѣдомился, помнитъ ли онъ то, что ска
залъ Гомеръ объ Одиссеѣ и каковъ былъ послѣдній въ своихъ 
отношеніяхъ къ итакійцамъ. „Какъ же!" отвѣтили они и при
бавили, что не охотникъ онъ ни до арестовъ. ни до нака-
занія плетьми. Порадовался я этому сообщенію и молилъ 

!) προς τους αρχόμενους νμερον. Къ значеиію ήμερος у Либанія 
см. особ, его собственное толкованіе, orat. XII § 14. vol. И. pg. 14, 44 
καΐ δλως οΰ γένος avftgcuncov ήμερον, καλτη δε ήμερον τους èv Τοις 
ήμετεροις. ζώντας, νόμοις, т. е., цивилизованный и затѣмъ свойственный 
цивилизованному, культурному человѣку, срв. о человекI.' вообще declam. 
XII ί§ 36, vol. Y pg. 537, 18. Объ Аоинахъ déclara. IX § 22, vol. У p. 4ö9, 8 
της ημερωτάτης πόλεως, ή ήμερος въ противоположность Ι έρημος orat, 
ΧΥΙΙΙ § 220 vol. II p. 332, 20. 

2 ) Флоренцій, качъ заключаетъ отсюда S'ccJc, S. 15S, переведепъ на 
постъ coiisularîs Syriae изъ consulares Ciliciae. 
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боговъ, чтобы онъ до конца оставался такимъ. Но какъ я 
убѣдился, я просилъ невозможнаго. На первыхъ же порахъ 
одного изъ сенаторовъ изъ моей фамиліи, не смотря на то, 
что онъ опровергалъ взведенныя на него обвиненія, Фло-
ренцій заключилъ въ тюрьму, хотя у того не было недо
статка въ поручителяхъ, а при наличности таковыхъ заклю-
ченіе въ тюрьму не полагается по тѣмъ незначительнымъ 
обвиненіямъ, какія въ данный моментъ имѣли мѣсто. 
Когда же я просилъ его освободить заключеннаго, онъ съ 
трудомъ, но все же согласился выпустить его. Но заявись 
такъ, оставилъ его въ темницѣ, такъ что тому понадобилось 
новое заступничество. 4. Затѣмъ, ритора, славившагося своею 
адвокатскою практикою, онъ послалъ, отвлекши его отъ 
этихъ~~занятій, съ порученіемъ по части землемѣрія*), и 
тому въ пору было плакаться, что, произнося какъ то рѣчь 
за тѣхъ, кто далъ ему гонораръ, онъ не упустилъ изъ виду 
ничего, что сказать считалъ полезнымъ. Вотъ какъ желалъ 
онъ примѣнять свои права правителя. Кому не могъ онъ 
повредить иначе, не было къ тому поводовъ, противъ того 
онъ пользовался своимъ положеніемь какъ намѣстника на 
тронѣ. 

J) Здѣсь имѣется въ виду скорѣе всего составление новаго кадастра, 
описи 8 о м е л ь н н х ъ надоговъ, срв. къ этому предмету ер. 1426 а (Алкиму): 
Вмѣстѣ съ письмами 1429 а. Ь. письмо это доставлено адресатамъ Юліа-
помъ, собиравшимся взять на себя обязанности peraequator 'dioeceseos ¿Pon-
ticae (SeecTc 4 7 fg.): t Теперь есть падежда, что колеблющаяся опись по-
селянъ будетъ установлена. Для пересмотра ея является мужъ вѣсовъ спра-
ведливѣе, по пословицѣ, въ качествѣ намѣстпика поддеряавіпій благопо-
лучіе двухъ провиндій, въ прежнее время Фригін, недавно населеніе Евфрато-
вой. Теперь онъ посланъ, такъ какъ одинъ признанъ императоромъ за 
чѳловѣка неспособная ни къ воровству, ни къ тому, чтобы его обворовывали, 
первое по своей справедливости, второе въ виду своей чрезвычайной про-
ницагѳльносги. Увѣренъ, что этотъ человѣкъ сниметъ неправое бремя съ 
полей и у этого населенія и что вашъ городъ, такъ пріятнѣе мнѣ называть 
его, возникающей вновь (Никомедія, послѣ землетрясения 24 августа 358-го г.), 
увѣнчаетъ Юліанд доброго славою». Въ ер. 1429 а (Модесту; дѣло, пору
ченное ІОліану, Либаній называѳтъ такимъ, которое требуѳтъ Радаманѳа 
(аналогично наименование безпристрастнаго судьи Эакомъ въ рѣчи противъ 
Флоренція, § 6, со схоліемъ сюда, у Förstern). Срв. еще ер. 1464. 
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5. Такъ талантливаго человѣка, ивощрившаго свой умъ, 
полнаго книжной премудрости, отправлявшаго много админи-
стративныхъ обязанностей, при томъ лучше всякаго другого 
и во всЬхъ отношевіяхъ поднявшаго высоко форумъ 1 ) своею 
опытностью въ этой области и справедливостью, человѣва 
такихъ высокихъ качествъ, когда его поносили въ театрѣ тѣ, 
кто были подкуплены его врагами, нашъ намѣстникъ предалъ 
въ жертву повадкамъ и рѣчамъ нахальнымъ и противоза-
воннымъ 2 ) . 

Между тѣмъ ему слѣдовало бы, по примѣру правителей 
доброй памяти, схватить нѣкоторыхъ изъ оскорбителей, про
явить свой гнѣвъ на нихъ, подвергнуть ихъ наказанію за 
дерзость людей, живущихъ на счетъ разврата плясуновъ а ) , 
не считать клеветы надежнѣе фактовъ. Если бы однако въ 
оговорахъ, пущенныхъ противъ него, и было бы что либо 
справедливое, театръ не былъ подходящимъ мѣстомъ для та
кихъ разсчетовъ, но мы знаемъ, гдѣ подвергаются разслѣдо-
ванію такіе проступки. Предавъ его суду, слѣдовало тѣмъ 
путемъ направить слѣдствіе и, если преступленіе было бы до
казано, считать уличеннаго нсдобросовѣстнымъ, а если бы 
оказалось, что обвинители взводили на него напраслину, по
требовать въ свою очередь къ отвѣту ихъ, за клевету. 6. 
Онъ же и изъ за голыхъ обвиненій однихъ призналъ Эака-
ми, другого Еврибатомъ, и не вызвавъ его къ себѣ, не раз-

ł) άγοράν, о форумѣ, въ смыслѣ сферы деятельности гористовъ. 
2 ) Театръ является и мѣстомъ «славословіи» правите лямъ, угодив-

шимъ народной массѣ, при чеиъ также дѣйствуютъ |особые клакеры, и 
ареною Ж 8 д ѣ в а т е л ь с т в а и попошеній со стороны толпы властямъ (см;, напр., 
безпорядки, отмѣчаемне въ orat. de Antiochi uxore § 2). 

8 Г Срв. orat. XLI §§ 0—71 (orat. ad Timocr.) См. примѣч. на стр. 
93, III pg. 298, 1 sqq: «Будучи дѣтьми, они кормились на счетъ самой сво
ей юности, а достигши возмужалости, когда это средство {для иихъ пре
кратилось (о порокѣ педерастіи срв. также orat. LIII § 10, vol. IT pg. 59, 
14: «вная, что въ нынѣшпее время мужеложство сильно распространено», 
верхъ цинизма у Либанія orat. XXXIX consolatoria ad Antioclinm, § 5, vol. III 
pg. 268), они въ разсчетѣ жить на счетъ театра.. одни отдались мимамъ, 
другіе, большая часть, пристроились къ плясунамъ. И вотъ для нихъ вся 
жиэнь: имъ служить, ихъ слушаться, имъ льстить, за ними ухаживать, 
ихъ извѣстности содействовать, за нихъ держаться, ничего другого ни де
лать, ни знать». 
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спросивъ, не подвергаувъ слѣдствію, исключилъ изъ его со-
словія, къ коему онъ принадлежала лучшаго въ составѣ со-
вѣта, того, кого раньше, минуя многихъ, онъ приблизилъ къ 
себѣ какъ друга, зная, что и отецъ его пользовался его со-
дѣйствіемъ въ качествѣ сенатора. Не уваживъ ни одного изъ 
этихъ обстоятельствъ, Флоренцій оказалъ потворство низаимъ 
людямъ изъ состава народа, постановляя приговоръ, какой 
былъ имъ желателенъ. 

7. Такимъ образомъ уже эти его поступки побуждали 
меня отдаляться отъ него и считать себѣ не въ пользу об-
щеніе съ человѣкомъ, измѣнившимъ долгу добродѣтели. Но 
онъ присоединилъ къ тѣмъ еще другіе, поддержавшіе то же 
мое рѣшеніе. Собравъ тѣхъ бѣднягъ, чго добываютъ средства 
къ жизни покупкою и продажею купленныхъ товаровъ, при 
помощи ликторовъ,—а это значило, что схваченный долженъ 
былъ дать взятку каждому изъ ликторовъ, если бы онъ такъ 
не сдѣлалъ, къ нему пристали бы съ ножемъ къ горлу *) ,— 
Флоренцій, потративши всю ночь на размышленіе о спосо-
бѣ мученія задержаннымъ, день посвятилъ истязанію ихъ 
плетьми, плетьми, въ томъ количествѣ, сколько могли каж
дому дать пятнадцать юношей, причемъ на смѣну одному, 
какъ только онъ утомлялся, выступалъ новый палачъ. Оаъ 
полагалъ, видно, какъ въ свое время его отецъ, что спины у 
истязуемыхъ желѣзныя. 8. Да, тотъ первый дерзнулъ заби
вать плетьми до смерти, въ чемъ ученикомъ себѣ имѣлъ Та
рана , a послѣдпій своего сына 2 ) . Я по крайней мѣрѣ разсчи-

J) αγχοϋ въ этомъ смыслѣ см. также ерр. 267. 287. orat I § 270 vol. 
I pg. 108. 0 etc. 

*) «Тотъ первый», т. е., отецъ Фдоренція, очевидно, въ свое время 
comes Orientis или consularis Syriae. Его преемникомъ былъ Татіанъ. Та-
тіанъ имѣлъ последовательно и то, и другое званіе (Seeth. S. 286;. Какого 
достигъ отецъ Флоренція, мы не знаемъ, такъ же, какъ и его имени < Seech, S. 
158). Sin-en рѣшлетъ, S. 262, что отецъ Флоренція былъ comes Orientis. 

Слова 8-го § έκεϊνος δε ròv vlóv мы понимаемъ: «а тотъ, т. е., Та-
тіанъ, сына». Чьего сына? Сына своего учителя въ истязаніи подданныхъ, 
следовательно. Флоренція. Такъ 'слѣдуетъ и изъ μηδετέροις далыгЬйшаго 
текста. Либаній надеялся, что Флоренцій не последуетъ примеру ни сына 
своего, ни Татіаиа. См. и соображенія Förster'a, pg. 378, adu. 1, который опи
рается особенно на месте автобіографіи, orat. I pg. 197. 
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тывалъ, что послѣдній, стыдясь ихъ постудковъ, не посдѣду-
етъ примѣру ни того, ни другого и не станетъ вмѣсто чело-
вѣка звѣремъ *), а онъ на самомъ дѣлѣ нолагалъ, что, не 
устроивъ такого истязанія, онъ и правителемъ не былъ. При
глашаемые близкими каждаго для леченія язвъ врачи, при ви-
дѣ глубокихъ бороздъ, проведенныхъ бичами па тѣлѣ, въ 
волненіи вскакивали, не находя никакихъ средствъ достаточ
ными для исцѣленія. Несообразный же человѣкъ этотъ тог
да и призналъ, что онъ подлинно правитель, когда услыхалъ 
объ этомъ. Видно, онъ считалъ постыднымъ вмѣстѣ съ тобою 
именоваться и быть милосерднымъ. Такъ развѣ не еазовемъ 
мы убійцей того человѣка, изъ за кого погибло нѣсколько 
человѣкъ, только потому, что онъ не мечемъ ихъ убилъ? Но 
то самое особенно и возмутительно. Кто бы въ самой ъ дѣлѣ 
не предпочелъ изъ тѣхъ, кого ведутъ на смерть, лучше уме
реть отъ меча, чѣмъ такъ? Всякій, конечно, если только, кто 
не считаетъ медлительность бичеванья легче одного быс-
траго удара. Я же и тѣхъ, кто убиваетъ мечемъ на дорогахъ, 
считаю болѣе умѣренными, чѣмъ тѣхъ, кто умерщвляютъ 
путемъ длительныхъ мученій. Но тотъ, кто убиваетъ людей, 
предоставденныхъ ему во власть закономъ, и потому только, 
что онъ убилъ не оружіемъ, не считаетъ себя убійцей, пусть 
знаетъ, что онъ вдвойнѣ преступаетъ законъ, и тѣмъ, что ли-
шилъ людей жизни, и тѣмъ. что лишилъ ихъ ея болѣе мучи-
тельнымъ способомъ. Римляне и во многомъ другомъ являются 
болѣе нравственными, чѣмъ персы, и въ томъ, что изобрѣли 
быстрый способъ казни, недолго длящійся. Ты же, замучив
ший плетьми того, кого не казнилъ мечемъ, неужели счита
ешь себя чистымъ? Да кто потерпитъ это! 

10. „Шинкари, говоритъ онъ, обманываютъ посѣти-
телей въ мѣрі; вина" Да, государь, но ихъ самихъ обижа
ли потребители, пе всѣ, правда, но очень многіе. Если бы 
они обманывали, не подвергаясь убытку, они достойны были 
бы наказапія. Но если они обмѣривалп подъ вліяпіемъ того, 
чему подвергались сами, кто не извипитъ ихъ? Не желали 
они этого, а вынуждеиы были къ тому. Не должно убивать 

г) Срв. отзыв г, Либанія въ orat. с. Lucían. (LYI) § lö, vol.« IT p. 
15—18, о Татіаиѣ и Прокулѣ. 
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тѣхъ, у кого есть средство оправданія и доводы, уменьшаю
щее ихъ вину. 11 . Въ чемъ же именно ихъ обижаютъ, госу
дарь, угодно знать тебѣ? Много существуетъ властей и у 
каждой толпы служителей, и изъ нихъ въ составѣ каждой въ 
свою очередь вѣстники, посыльные, слѣдователи, есть еще и 
другія нѣкоторыя обязанности, опредѣляемыя особыми назва
ниями. И вотъ эти то лица, которыхъ массы, врываясь въ 
корчмы по нѣскольку разъ ежедневно, пьютъ до опьяненія и 
не вино только, но и то, что къ нему примѣшиваютъ 1 ) . Ни
кто при этомъ кружекъ не считаетъ, ни мужъ, ни жена, ни 
сынъ, ни дочь 2 ) , но приходится или молчать, или погубить 
себя. Они заявляютъ, что потребляютъ свое и что они хозяева 
одинаково и надъ кувшинами, и надъ тѣми, чью собственность 
послѣдніе представляютъ. 12 . Т ѣ изъ этихъ лицъ, что болѣе 
совѣстливы, поставивъ кружку и заявивъ, что ищутъ вина по
лучит», уходятъ, другіе забираютъ и самыя кружки. Но и отъ 
тѣхъ, первыхъ, не получишь и обола шинкарь покупай, а 
они наливаются безъ всякой платы. Какъ ушли одни, прихо-
дятъ другіе. Страхъ, внушаемый этими даровыми потребите
лями, заставляетъ еще имъ отдавать предпочтете передъ тѣ-
ми, кто платить. Между тѣмъ пьющихъ, не развязывая мош
ны, много. Пьютъ каждый не одинъ, но и тотъ то ролствен-
никъ, то знакомый, котораго онъ приводить съ собою. 1 3 . 
Сосчитай, государь, этихъ людей, что въштагѣ намѣстника 
провинціи, того, кому подчинено ихъ нѣсколько, военачальни
ка, не забудь, что пьютъ и тѣ два начальника, для которыхъ 
вивой служатъ чуть не всѣ лавочки. Вѣдь они берутъ това-
ромъ, что кто продаетъ, при чемъ сипдикъ является товари-
щемъ казначея 3 ) . А гарнизонъ, какъ полагаешь, довольствует-

') Не лишена основанія болѣе радикальная поправка даннаго мѣста 
Рейске: ««не они одни только, но и всякій, кто пристанетъ къ ихъ компаніи 
(срв. впроч. о томъ тоже, въ концѣ 12-го ,"§)».—Кромѣ воды, мало стогощей, 
какая иная примѣсь къ вину могла бы здѣсь разумѣться? Можетъ быть, слѣ-
дуѳтъ ра»умѣть заѣдки, закуски, по ä г ot τ ω èv μίξει e два л и то выражаетъ. 

2/ Красивая дочь пафлагонскаго шинкаря въ разсказѣ Либанія о карь-
ерѣ Оптата, orat. XLII (pro Thalassio) S 20, vol. Ш pg. 320, устраиваетъ 
судьбу не только свою, но и всей своей семьи. 

3) Λογιστές, Л/. Geizer, Stadien, S. 43, curator civitatis съ юридичес
кими и финансовыми функціями. 
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ся получаемымъ отъ тебя содержаніемъ? Но кто не знаетъ 
того грабежа, котораго продавецъ и не пытается остановить, 
чтобы не раззадорить его въ то время, какъ ему нужно его 
ослабить? ł ) А. воины эти, въ своемъ нашествіи, таскаютъ 
все и, если нѣтъ мяса или чего другого съѣдобнаго, отни-
маютъ деньги. 14. Дѣлаетъ поборы не только военный людъ, 
но и тѣ, кто кормится около нихъ на положеніи шутовъ. 
Чтобы причинить расходъ бѣднякамъ, достаточно и ручного 
льва 2 ) , и медвѣдя, и леопарда, и собаки, отличающейся ве
личиной, даже и обезьяны. Тотъ взимаетъ за игру на флейтѣ, 
тотъ какъ странствующій музыкантъ на свирѣли, одинъ изо
бражая собой Папа, другой Силена, третій вакханку. Если 
ничего нѣтъ для этихъ ролей, достаточно рога, края которого 
оправлепы въ серебро. 15. А что еще больше понуждаетъ да
вать, это мандаторъ 8) и его уши и глаза. Захочетъ онъ, 
такъ и у того, кто въ высшей степени бе8упреченъ, окажутся 
всевозможные проступки. Если онъ даже сдержанъ, являет
ся оскорбителемъ. Если и легко опровергнуть обвиненія, вы
сказаться нѣтъ возможности. Между тѣмъ люди, желающіе 
принять своихъ знакомыхъ за трапезой сибаритовъ, а тра
титься не имѣющіе охоты, выступаютъ хлѣбосолами на счетъ 
чужого разоренья. И вотъ одни угощаются, a другіе возвра
щаются домой, принося домой женамъ мечи и рѣчи о томъ 
страхѣ, который все отнимаетъ силой. 16. Слѣдовало бы, что
бы мандаторомъ зло это и оканчивалось, на самомъ дѣлѣ 
всякій, въ какомъ бы чинѣ онъ ни принадлежалъ ко двору, 
и этотъ имѣетъ претензію воспользоваться той же при вилле-
гіей, въ томъ только оказываясь скромнѣе мандаторовъ, что 
сулитъ заплатить, хотя обѣщанія эти и ложны, Изъ за этого, 
знаю, много бываетъ увѣчій, много слезъ. такъ какъ мнѣ въ 

Къ данному перечисление властей срв но увашіін) Förster*a, orat. 
(de venéficas) XXXYí § δ, vol. III, pg. 229, orat. XLI (ad Timoeratem) § 10, 
vol. III, pg. 299, 22. 

L) Срв. подобный погромъ огородниковъ по прямому распоряженію на-
мѣстника (consularis) Сиріи Евстаѳія orat LIV § 42 vol. IY, pg. 89. 

2 ) Срв. сравненіѳ съ укрощаемымъ львомъ orat. XLI S 17, ν<>1· Ш pg. 

3) Πεν&ην срв. стр. 114, нримѣч. 2. 
303. 
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томъ свидѣтель тотъ переулокъ, что находится на территоріи 
зданія совѣта Нерѣдво рѣчи были прерываемы воплями 
избиваемыхъ. Что же тогда удивительнаго, если подъ вліяні-
емъ такихъ покражъ, они прибѣгли къ нѣкоторой такой 
уловкѣ въ отношеніи мѣръ, какой не было бы, если бы они 
не страдали отъ нихъ. 

17. Но здѣсь военные плащи и шаровары и на устахъ 
имя врага если и нѣтъ любви къ опасностямъ, но кто въ 
состояній терпѣть аппетиты тѣхъ трутней, что живутъ въ 
праздности, поѣдая то, что заработываютъ тяжелымъ трудомъ 
другіе? Кого же это я разумѣю? Тѣхъ, у кого одно дѣло-
возглашать славословія правителямъ въ театрахъ. Въ театрахъ 
именно у нихъ сила, такъ какъ они властвуютъ надъ чернью, 
благодаря мощи своихъ голосовъ, и этотъ народъ мечетъ 
громы и молніи, на кого пожелаетъ, вопитъ, склоняетъ на 
свою сторону, a тѣмъ приходится плохо. Умолкаютъ и поно-
шенія. Нужно только оказывать имъ почтеніе, а то погибнуть. 
18. Въ чемъ же заключается почтеніе? Въ томъ, что они про-
сятъ и получаютъ, снова просятъ и получаютъ, или посылая 
съ такимъ порученіемъ другихъ или являясь сами. При этомъ, 
если кто и сошлется на бѣдность свою какъ причину, почему 
не даетъ взаймы, онъ—обидчикъ, а у обиженныхъ этихъ 
мщеніе готово въ театрахъ. Тѣ раскрываютъ свои двери боль
шой толпѣ. И вотъ воины разбѣгаются но всѣмъ направле-
ніямъ, гася огонь, растаскивая лѣсъ, ничего не оставляя иа 
мѣстѣ, все опрокидывая *). Кто потерпитъ четыресто волковъ? 
Есть ли, государь, какая либо возможность и имъ служить, 
и пе тревожить никого изъ прочаго состава населенія? 
Дѣйствительно, тотъ, кто хочетъ и того, и другого, посту
паете подобно тому, кто лишилъ кого либо ногъ и приказы-
ваетъ ему шагать 

*) Здѣсь Либаній ве.тъ свои школьны* занягія съ юношами, см. ѳрр. 
966, 986. 9: orat. XLlíT de pactis § 19, vol. III, pg. 347, 16. orat. Y 1?Αρ
τεμις). § 46, vol. I, pg. 318, 18. 

2 ) Разумѣю здѣсь ногромъ воиновъ. въ родѣ того погрома на огородни-
ковъ, которымъ, по слову мима, распоряжается намѣстникъ orat. LIV § 42 срв. 
примѣч. 1 на стр. 140. 
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19. Но это еще иной можетъ отрицать, но вотъ чего 
нельзя, такъ факты вопіютъ. Закономъ предоставлены постоя
лые дворы для остановки тѣхъ, кто предпринимаютъ болѣе 
или менѣе долгій путь на лошадяхъ. Для такого постоялаго 
двора нужны, полагаю, и постланныя ложа, и столы, и кубки 
на нихъ, и повара и прислуга, чтобъ снять сандаліи, омыть, 
привести публичныхъ женщинъ, если потребуется, врачей. 
Все это и то, что нужно еще сверхъ того, кто же достав
л я е м ? Эти самые люди, которыхъ подвергаютъ бичевапью. 
Если что либо изъ утвари сломаетъ кто либо или даже по
хитить, все имъ же приходится доставлять. Многіе изъ слугъ 
умирали безъ вины, попавъ подъ сердитую руку проѣзжаю-
щихъ, и приходится ублаготворять родителей ихъ деньгами, 
чтобы самимъ остаться цѣлыми. Этотъ постоялый дворъ учре
ждена государь, на разореніе торговцамъ и изъ того дохода, 
что приноситъ лавочка, большая часть уходитъ туда. Сверхъ 
прочаго, завѣряя, что ограблены, въ то время какъ ничего 
иодобнаго не претерпѣли, они совершаютъ нашествіе на про-
давцевъ и громятъ ихъ при посредствѣ наемныхъ солдатъ, 

2 0 . Время здѣсь упомянуть, государь, и о томъ, что 
дѣлается при смѣнѣ военачальниковъ. Какова же потеря? 
пустые столы, пустые кувшины. Уволенный продаетъ ихъ, и 
самъ когда то пріобрѣтши ихъ тѣмъ же лихоимствомъ, a пріобрѣ-
таетъ ихъ преемникъ его, разсчлтывая на тотъ день, когда и 
ихъ продаетъ. 

2 1 . Не стану въ этому прибавлять помощь нищимъ, 
имѣющую мѣсто нѣсколько разъ въ мѣсяцъ. Если это и тре-
буетъ расходовъ, то это расходъ добровольный, доставдяющій 
удовольствие тѣмъ, кто жертвуетъ. Они не проклинаютъ тѣхъ, 
кто получаетъ, но радуются, давая, такъ сказать, зрячими сво
ими десницами въ ихъ незрячія и потому блуждающія. Это 
я не принимаю въ разечетъ, такъ какъ и они никогда. Но 
кто не знаетъ, что постановка новыхъ колоннъ на мѣсто об-
ветшавшихъ происходить или имъ въ убытокъ, или тяжкимъ 
волокомъ ихъ руками? То и другое выпадаетъ на ихъ долю и 
приходится или отвлекаться отъ своихъ промысловъ на ту 
работу, или оставаясь за своимъ дѣломъ, то выполнять пу-
темъ найма. Гораздо тяжелѣе этого рытье каналовъ, ширина 
коихъ достигается ихъ трудомъ. Немало людей, спускаются 
въ нихъ, а оттуда извлекаются на поверхность земли мертвы-
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ми и тому, кто ее хочетъ погибнуть, приходится за плату 
опять заставлять рисковать вмѣсто себя другого г ) . 

22. Скажемъ далѣе и о томъ злѣ, которое превзошло 
всѣ прочія. Это непосильная подать, серебро и золото, вызы
вающая трепетъ съ приблцженіемъ грознаго пятилѣтія 2 ) . Н а 
звание этому источнику дохода благовидное отъ купеческаго 
сословія, но такъ какъ тѣ (купцы) прибѣгаютъ къ морскимъ пу-
тямъ, чтобы ускользать отъ подати, гибнутъ люди, которымъ едва 
даетъ прокормиться ихъ ремесло. Не избѣгаетъ подати даже 
шгопальщикъ обуви. Бидалъ, и неразъ, какъ поднявъ къ не-
бесамъ свой рѣзакъ, они клянутся, что на него вся ихъ н а 
дежда. Но даже это не избавляетъ ихъ отъ сборщиковъ, ко
торые пристаютъ къ нимъ, лаютъ, чуть не кусаются. 

23 . Настоящая пора, государь, учащаетъ переходъ въ 
кабалу, лишая свободнаго состоянія дѣтей, продаваемыхъ от
цами не для того, чтобы цѣна ихъ поступала къ нимъ въ 
скрыню, но чтобы на ихъ глазахъ она переходила въ длань 
настойчиваго сборщика. Пусть при этомъ никто не думаетъ, 
что я стою за то, будто бы не слѣдовало взимать подати, когда 
войны требуютъ денегъ, на которыя можно и одолѣвать вра-
говъ, и охранять подданныхъ. Но стою я за то, что тѣмъ, 
кто ихъ вносить, необходимо приходится соображать, изъ 
какого бы источника имъ внести ихъ. Надлежитъ съ своей 
стороны и тому, кто взимаетъ подать, смотрѣть на иное 
сквозь пальцы, давая тѣмъ возможность внести ее людямъ, 
страдающимъ подъ ея бременемъ. Поэтому тотъ, кто пере-
ворачиваетъ и провѣряетъ мѣры, дѣлаетъ это въ ущербъ рын
ку. Слѣдуетъ, государь, не слишкомъ заботиться о людяхъ, 
измученныхъ голодомъ, имѣя больше попеченія о нервѣ вой
ны. 24. Итакъ здѣсь, въ виду подобной отплаты, не надо ни
чего мѣнять, но прочими непорядками пренебрегать не слѣ -
дуетъ. Изъ нихъ самымъ несогласнымъ со справедливостью 
ты найдешь тотъ, о которомъ я сейчасъ скажу. Гдѣ же ви
дана такая справедливость, чтобы правители пользовались 
угощеньемъ, внесши половину платы, и чтобы человѣкъ состо
ятельный бралъ съ бѣдняка и увеличивалъ тягость его поло-

*) σ ώ μ α τ ι — σ ώ μ α τ ι , очевидно, диттографія. 
2 ) Знаменитый χρνσάργνρον, уничтоженный императоромъ Анаста-

сіемъ. См. Holmes, The age of Jastinian a. Theodora, pg. 154 fw. 
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женія, и свое содержавіе, получаемое отъ тебя, обращалъ въ 
капиталъ, a ѣлъ мясо торговцевъ и спалъ послѣ такой тра
пезы, и звалъ друзей на чужой столъ? 25. Затѣмъ, такой гра-
бежъ и притѣсненіе они переименовали въ службу, будто 
сколько миб. убавляя тѣмъ убыточность такого пріема для 
тѣхъ, кто страдаетъ, все равно какъ, если бы кто назваль 
прелюбодѣяніе дружбой. При томъ они не стыдятся освѣдом-
ляться о такихъ взяткахъ у поваровь. Если бы кто уличилъ 
въ намѣреніи попользоваться такими частнаго человѣка, при 
влекши его къ суду, то какими громами разразился бы судья, 
называя подобный поступокъ тиранніей! Но всеже, дерзая на 
тѣ беззакония, за которыя должны бы были подвергнуться на-
казанію, они утверждаютъ, что приводятъ другихъ къ созна
нию долга. 

26. Что же выясняется, государь, изъ всего мною ска
занная? Что слѣдовало бы этому ужь подлинно благородному 
человѣку, видавшему, и неразъ, Ѳимбрій *) и вкусившему 
отъ источниковъ Рима, не прежде приниматься за мѣры, чѣмъ 
онъ избавить отъ набѣговъ торговцевъ. Надлежало ему, при-
гласивъ ихъ въ себѣ, выслушать ихъ жалобы на нашествіе 
не на виноградники, какъ то было со стороны лакедемонянъ а ) , 
а на самое вино и кувшины. Въ дѣйствительности, онъ, что 
было справедливо—прекратить причиненіе убытка, а потомъ 
привлекать къ отчету торговцевъ, этого не выполнилъ и, 
опустивъ первую мѣру, приступилъ ко второй. 27. Не трудно 
сказать: „Бей! и то же пусть дѣлаетъ другой, и третій, и 
четвертый, и пятый", и дать работу въ истазаніи пятнадцати 
рукамъ. Слѣдовало, межъ тѣмъ, выставить приказъ и объ
явить, чтобы тѣмъ не дѣлать того, что они теперь дѣлаютъ, 
потомъ, нѣсколько дней спустя, снова позвать пострадавшихъ 
и освѣдомиться, какъ прошло для нихъ время послѣ указа и 
не наступило ли какого улучшения сравнительно съ преж
ними дерзкими пападеніями, и только при этомъ условіи тре
бовать т о ч н а я соблюденія мѣръ и считать недобросовѣ-

*) Разумѣется славный своими юрисконсультами Бѳритъ, на р. Ѳимб-
ріи, срв. orat. XXXIX (consol tori ad Antiochum) § 19, pg. 274. 24, orat. XL 
§ 7, p. 283, 4, or. XLYIH § pg. 438, 20, § 25 pg. 440, 19. 

2 ) Cf. Thucyd. ПІ. 26, 2. Ѳукидидъ—настольная книга Либанія, см. 
стр. 52. Срв. еще ссылки въ Епитафіи Юліану. 
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стными ихъ, если, не претерпѣвая болѣе ничего сами, они вво
дить въ убытокъ другихъ. 28. Ты же, предоставивъ тѣмъ, ETO 
пренебрегаетъ законами, невозбранно обижать другихъ, привле
каешь къ отвѣту людей, коимъ не даютъ чтить справедливость, и 
къ естественному результату этому ты еще добавлялъ насиліе, и 
въ одинъ и тотъ же день происходили и бичеванье, и не
справедливые поступки потребителей. Бывали среди нихъ и 
палачи, являвшіеся за такія же чаши. Женщины шинкарей 
плакали, a тѣ требовали наливать еще. Такъ бичеванье съ 
твоей стороны ничѣмъ не оправдывалось. Разъ ты не помогъ 
и не исправилъ лихоимцевъ, тебѣ слѣдовало бы на нихъ про
явить свой гнѣвъ. 

29. Но плети у тебя вступленіе. „Онъ искалъ, говорить 
онъ, защиты, въ обвиненіи и на разспросы о томъ, что вы
звало койки, сказалъ о томъ, въ какомъ родѣ были крикуны. 
Среди нихъ были, дескать, смутьяны, что увлекаютъ и людей, 
умѣющихъ держать себя въ должныхъ границахъ". Чтожь за 
бѣда сказать о зачинщикахъ такого безпорядка? Ты спраши-
вадъ: „Отчего вознивъ бунтъ? а Тѣ отвѣчали: „По винѣ тѣхъ, 
что рады смутѣ". Вѣдь и тогда, если бы ты кого л. спро-
силъ: „Какъ былъ взятъ Иліонъ?*, ты услыхалъ бы о доблести 
участниковъ похода, u на вопросъ: „Какъ прославилась Спар 
та?" ты бы услыхалъ о законахъ и Ликургѣ, и на вопросъ, 
почему Ксерксъ радъ былъ хоть самому спастись, объаѳиня-
нахъ и ихъ флотѣ. Да, если бы кто и о Лесбѣ сказалъ то, 
что гласить пословица, неужто за то надо подвергать его 
плетямъ? О Сифнѣ? Понадобились бы прутья? Такъ и въ дан-
номъ случаѣ тѣхъ, кто нарушали порядокъ своимъ волненіемъ 
и уничтожали прелесть театральнаго зрѣлища, нельзя было хва
лить какъ публику благопристойную. Значить, не онъ давалъ 
неподходящее наименованіе, а вытекало оно ивъ самаго 
факта. 

30. JI желалъ бы, государь, чтобы городъ пользовался 
доброю славою во всѣхъ отношеніяхъ, но никакими ухищре-
ніями не избѣжать ему, чтобы не считаться падкимъ въ на-
роднымъ волненіямъ. Не изгладить изъ памяти ни Домиціана 

ѵ) 0 praeteclas praetorio Orieiitis Домипданѣ, погибптемъ въ 354-омъ г. 
въ Антіохіи жертвою мятежа, см. Amm. Marc. XIV 7, 9 sqq.. Pauly-Wissowa. 
Real-Encyclop. d. pliilol. AViss. V. S. 1312 
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ни Ѳеофила х ) , ни того, предъ кѣмъ все прочее въ нашъ вѣкъ 
нажегся мелвимъ 2 ) . Тебѣ огъ того прибавилось славы, а мы 
повредили своему доброму имени и обязаны признатель
ностью за то, что городъ не срытъ до основанія. А какъ 
судилъ о нашей черни императоръ—пэоніецъ 3 ) , подвергшей 
истязанію большимъ количествомъ плетей многихъ изъ на
рода? Развѣ не считалъ онъ ее склонной къ безчинству? 
31 . A тѣ, кто считаетъ несчастьемъ для города плясуновъ, 
благодаря которымъ много развелось лѣнтяевъ, много разврат-
ныхъ, много отцеубійцъ, много такихъ, которые считаютъ 
себя счастливыми, если ночуютъ у дверей ихъ и исполняютъ 
при нихъ рабскія послуги; такъ вотъ эти, которые именуютъ 
рвеніе въ нимъ, вызывающее несносные крики, язвою города, 
не правы ли скорѣе, въ своемъ мнѣніи, чѣмъ привередливы? 
Полагаю тавъ. На какомъ же основаніи губило это торговца? 
Или есть законъ такой, который одному торговцу не позво
ляете порицать зло? 

32. Удивляюсь, если Флоренцій, самъ называя тогдашнее 
волненіе мятежомъ, считаетъ, что ошибся въ пазваніа тотъ, 
кто выразился, что бунтовались люди, ни передъ чѣмъ не 
остановившіеся въ ту пору въ театрѣ. Итакъ, въ случаѣ его 
одобренія имъ, съ нимъ не стали, бы разговаривать, но онъ 
былъ бы арестованъ, обвиненіе внушало надежды Ты хотѣлъ, 
вначитъ, чтобы человѣкъ этотъ сталъ самъ себѣ измѣнни-
вомъ, дабы никто изъ опозорившихъ городъ не подвергся 
хулѣ ва дѣйствительныя свои вины. 

33. Да и что же страшнаго, что защищающійся передъ 
судомъ обвиняетъ и подвергающейся слѣдствію обличаетъ? 

*) 0 гибели коксудяра Сирія Ѳеофила, въ 354-омъ г , въ Ангіохіи, во 
время пребыванія тамъ цезаря Галла, вскорѣ послѣ сложенія съ себя сво
его зваиія comitis Orieiitis Гонората, Amm. Marc. XIV 7, 5—8. См хронодо-
гію письма къ Гонорату, Liban, ер. 369, у Seeck'a., S. 311. 

*) Оеодосій Вел. Либаній намекаетъ на извѣстный бунтъ антіохійской 
черни при Ѳеодосіи съ низверженіемъ статуй и его супруги (объ отношеніи 
Либаніевыхъ рѣчей, посвященныхъ этому предмету, къ рѣчамъ по тому же 
поводу Іоанна Златоуста см Göbel, De Jo. Chrysost. et Libanii orationibus 
quae sunt de seditione Antiochensium, Gottingae. 1910). 

8 ; Валентъ, см. orat. XIX § 16 vol. Ы p. 391, 5; о казняхъ въ Антіохіи 
or. I § ITI sq. pg. 163. Amm. M. XXVI 9, 8. XXIX 7, 6 sq. 

11* 
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Вѣдь случалось и кормчему иному разбудить матроса побоями 
до увѣчья и, представъ предъ судомъ, одной отговоркой имѣть 
обвинение, утверждая: „Онъ не гребъ, весло не работало вовсе, 
но рука праздно покоилась на рукояткѣ, а то волочилось за 
кораблемъ; онъ между тѣмъ храпѣлъ, товарищамъ не под
собляя". Таково было бы оправданіе со стороны кормчаго. 
34. Случалось, и полководецъ убивалъ трусливаго воина, 
заставъ его на томъ, какъ онъ заражалъ нѣкоторыхъ изъ 
прочихъ воиновъ пущею робостью или той же, какою страдалъ 
самъ. И такой предъ лицомъ суда распространился бы въ 
обвиненіяхъ на убитаго, описывая его блѣдность, страхъ, дрожь, 
бездѣятельность, препятствие съ его стороны предприимчивости 
прочихъ, называя его врагамъ утѣхой, всѣмъ помѣхой, смерть 
его общимъ утѣшеніемъ. Кто бы сталъ порицать вождя за 
такую самозащиту? Кто бы не похвалилъ его за убійство? Кто 
бы же сказалъ, что есть сила въ его рѣчи? Между тѣмъ, что 
это иное, какъ не обвиненіе? 35. Орестъ, убившій мать, какъ 
лучше могъ бы оправдаться, какъ не обвиняя Клитемнестру 
въ томъ, что, разстроивъ правовыя основы брака, она пред
почла столь доблестному мужу распущенпаго юнца, къ раз
врату присоединила убійство, какъ будто Агамемнонъ заслужи-
валъ наказанія за то, что вьтнесъ? Между тѣмъ, кто бы ска
залъ объ этой оправдательной рѣчи что ниб. болѣе, кромѣ 
того,, что и богами—судьями она признана прекрасной. 

36. Ты же хотѣлъ бы, чтобы торговецъ изобрѣлъ оправда-
ніе лучшее этого? Какое? Откуда ему явиться? Итакъ онъ дер
жался этого единственнаго представлявшагося ему способа 
оправданія, а ты вмѣсто того, чтобы возмущаться тѣми, кто 
избралъ путь неправды, полагалъ, что не должно быть такого, 
кто не могъ бы сказать о нихъ что л. хорошее. Вѣдь только 
благосклонность боговъ сохраняетъ ему жизнь, не того доби
валась работа столькихъ рукъ палачей. 

37. „Мнѣ, говоритъ онъ, казалось возмутительным^ 
чтобы весь городъ подвергался поношенію со стороны тор
гаша". Но если рѣчи его заключали истину, должно бы было 
представляться болѣе возмутительнымъ, что цѣлый городъ 
поступаетъ беззаконно, чѣмъ то, что кто то упрекаетъ городъ. 
Больше вреда въ поступкахъ, которыхъ допускать не слѣдо-
вало бы, чѣмъ въ томъ, что находится человѣкъ, который 
говоритъ о нихъ. При томъ онъ и не вмѣнялъ вины всему 
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городу, если онъ говорилъ не обо всѣхъ, а о тѣхъ, кто на
ходится въ театрѣ. Отсутствуетъ въ немъ гораздо большее 
число населенія, чѣмъ сколько присутствуешь, и публика, 
посѣщающая театръ, составляетъ лишь малую часть той массы, 
которая не видитъ театра, такъ что любой пріѣзжій, кото* 
рый впервые видитъ городъ и ту толпу, что, собравшись для 
сценическаго представленія, ванимаетъ въ театрѣ мѣста, ска
жешь, пожалуй, что онъ, видно, явился въ городъ немного
людный. Такимъ образомъ, если тѣ слова были произнесены 
и противъ всѣхъ, кто былъ въ театрѣ, они не были сказаны 
по адресу всего города. 38. Говорятъ, однако, что онъ и 
прямо освободилъ большинство отъ вины, употребивъ слово 
нѣкоторые. Онъ заявилъ, что это дѣло именно нѣкоторыхъ 
лицъ, которые всю жизнь безчинствуютъ. Однако арестован 
ный ночью онъ очутился среди пойманныхъ и плакалъ. Вотъ 
какимъ образомъ, что сказано пе было, о негодяяхъ сказано 
было. Вѣдь судья его и не видалъ, и не допрашивать, такъ 
что онъ оказался бы въ томъ же положеніи, если бы и мол-
чалъ, вслѣдствіе распоряжений относительно мѣръ. Бичеванью 
предстояло показать, откуда истекалъ гнѣвъ, вызвавшій его 
арестъ. 

39. Что было бы такъ, вотъ тому самое сильное дока
зательство. Тѣ, которыхъ ни о чемъ не допрашивали и кото
рые не давали ни въ чемъ отвѣта, платили за себя врачамъ, 
тѣ же рыданія достались имъ на долю, а женамъ и дѣтямъ 
приказывали твердить: „Отойди, ожидаемая кончина! t t 1 ) Но 
полагаю, льстя этому наказанью городского населенія, почитая 
славословія самыхь низкихъ людей доказательствомъ наилуч-
шаго правленія, чтобы они раздражались такими кликами, 
онъ заявляетъ, что за нихъ сердится и казнитъ того, кто ихъ 
не считаетъ въ нѣкоторомъ родѣ богоравными. 

40. „Я, право, люблю городъ", твердить онъ. Еще бы! 
Онъ показалъ это пренебреженіемъ къ сенату, когда соблю-
далъ между собою и ими, во время ихъ приветственной рѣчи, 
добрый стадій разстоянія, не соблаговоливъ поступать по при-
мѣру многихъ подлинныхъ памѣстниковъ, которые, лишь усмот-
рятъ сенатъ въ этомъ парадѣ, поспѣшно бросались на руки 

») Срв. orat. XLV (de vinetto) § 19, vol. Ш p. 368, 10 .не удержать 
души, сказавъ ей: «Оставайся!». 
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служителямъ, чтобы тѣ ставили ихъ на землю, и ничто не 
удерживало ихъ на помостѣ, ни трескъ грома, ни сверканье 
молній, ни то что тяжелѣе всего, тѣни ногъ вмѣсто ногъ, осла-
бѣвшихъ отъ подагры. 4 L То поступокъ не такого человѣка, 
который къ намъ расположенъ, но таковы и поступки его 
насчетъ скаковыхъ коней для состязаній вопреки закону, кото
рый освобождаетъ ихъ отъ работы для пользовапія пастби-
щемъ, при чемъ, въ то время какъ тутъ, благодаря расцвѣту 
силъ, у коней являлась горячность, благодаря тебѣ, ихъ по
стигали лишенія, а отъ нихъ гибель. Отсюда оскудѣніе обя
з а н н а я повинностью, а убытки партіи чувствительны для цѣ-
лаго города. 

42. То не было поступкомъ любящаго подвѣдомствен-
ныхъ ему людей дѣлать судъ для тяжущихся страшнѣе, чѣмъ 
подводныя скалы кораблю. Кто бы вынесъ столько ртовъ 
лицъ служебнаго персонала, по алчности не уступающихъ 
пастямъ волковъ? Такъ какъ при этомъ всѣ желаютъ полу
чить, сколько ниб. умеренная плата не удовлетворяем, тре
бования все время повышаются, ни одно изъ давно уста-
новленныхъ опредѣленій не сохраняется, бѣшеная жадность 
къ наживѣ лицъ, къ посредству коихъ приходится прибегать, 
вожакъ разбойниковъ, что беретъ одинъ зачетверыхъ, топитъ 
тѣхъ, кто нуждается въ судебномъ приговорѣ. Такимъ обра-
зомъ они, уходя съ обильною данью статирами, славятъ 
его рукоплесканіями, а онъ, хотя ему нужна для нея хламида, 
все же уходитъ, не утоливши своей жажды. Да, конечно, ты 
видимо, участвуешь въ поборахъ. Но было бы у тебя съ 
ними сообщничества, ты, разумѣется, не потерпѣлъ бы та
кого зла. 

43 . Вотъ каковъ онъ у насъ исправитель торгашей, 
мелочи замѣчающій, а что поважнѣе, того нежелающій замѣ-
чать. Даже если бы онъ не зиалъ объ этихъ безбожвыхъ дѣй-
ствіяхъ, и при этомъ условіи, его незнаніе того, что знать 
слѣдовало, было бы промахомъ, но, можетъ быть, несколько 
извинительнымъ. На самомъ дѣлѣ, есть люди, которые гово 
рили съ нимъ, и докладывали ему, и увѣщевали озаботиться 
въ своихъ интересахъ и придти на иомощь суду, причемъ 
они утверждали, что суровѣе разбойниковъ, что бродятъ въ 
пустыняхъ, тѣ, которые иристаютъ къ людямъ, являющимся 
сюда для процессовъ, и раньше суда, u послѣ приговора. А 
онъ, выслушавъ это, сочиняетъ сказку, которая такъ неправдо-
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подобна, что даже ребенокъ не поддался бы на нее. Онъ ут-
верждаетъ, что это не его распоряженіе, a тѣхъ, что отдали 
такой приказъ. 44. Я же не принялъ бы этого основаиія и 
противъ Аристида, сына Лизимаха, да и этотъ человѣкъ обви-
няетъ принуждение, котораго на самомъ дѣлѣ не бывало. Тотъ 
пе снесъ бы даже слуха такого.—Пожалуй, онъ скажетъ еще: 
„Но человѣка, расположеннаго показываютъ портики, тѣ, 
что онъ намѣревается сдѣлать. Но и прежніе были дѣломъ 
людей, любившихъ не городъ, а самихъ себя, такъ имъ каж
дый портикъ становился источникомъ, источившимъ одновре
менно и золото, и слезы. Первыми шагами къ постройкѣ ихъ 
было срытіе домовъ. гдѣ жило много поколѣній, такъ что 
вмѣсто жилища у нихъ оказывались деньги за камень. И 
этого человѣка тѣ же соображения ведутъ къ тѣмъ же по-
стройкамъ. Говорить, онъ сдѣлаетъ путемъ портика улицу 
шире. И вотъ, чтобы она стала на пяль шире, для этого 
вскрыта всякая могила и всякая гробница посрамлена и вы
брошены кости прежнихъ жителей города И нѣтъ никакого 
уваженія къ трупамъ хорошихъ людей. 

45. Но, государь, окажи отпоръ, пожалѣй покойниковъ 
и сохрани имъ каждому послѣднее ихъ убѣжище. Вѣдь, по
жалуй, и небезопасно внушить столькимъ душамъ вражду къ 
городу, сдѣлать ихъ неприязненными къ однимъ за обиду, къ 
другимъ за попущепіе ея. 

О п а т р о н а т а х ъ (ог. X L V I I F ) . 

1 . Если бы я не видѣлъ, государь, что ты въ теченіе 
долгихъ лѣтъ, среди множества дѣлъ, ищешь радости въ благѣ 
подданныхъ и желаешь, чтобы никто не терпѣлъ неправды ни 
отъ кого, я остановился бы, можетъ быть, на рѣшеніи пре
бывать въ бездѣйствіи и не сталъ бы безпокоить и докучать 
тому, кто выслушаетъ меня съ неудовольствіемъ. Но такъ 
какъ твой нравъ внушаетъ мнѣ надежду, что тѣмъ, о чемъ я на-
мѣренъ сказать, я и угожу тебѣ, и склоню тебя въ пользу 
своего мнѣнія, и пріобрѣту извѣстность твоею ко мнѣ благо
склонностью, то съ радостью и готовностью приступаю я къ 
совѣту, который скорѣе будетъ имѣть видъ твоего, чѣмъ моего 
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