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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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такъ какъ словамъ ты даешь силу, довершая ихъ дѣломъ. 
А безъ послѣдняго слово оставалось бы тщетнымъ. 

2. Что касается тѣхъ, которые будутъ гнѣваться, людей, 
увеличивающихъ свое благосостояніе насчетъ бѣдствій ближ-
няго, я знаю, государь, ихъ много и они сильны, но увѣренъ, 
что, какъ они ни будугъ раздражены и какъ ни будутъ они 
добиваться міденія мнѣ, это имъ никогда не удастся, пока 
твоя глава хранима богами, цѣвящими твою жизнь. Не за
хочешь ты предать своего совѣтника и, стараясь помочь ему, 
будешь въ силахъ то выполнить. Къ чему же молчать, питая 
опасенія, безпричинныя при такой надежной защитѣ? 

3. Итакъ мое желаніе, чтобы благоденствовали и прави
тели надъ всѣми государственными силами, и подвластные 
имъ начальники частей государства и чтобы жили въ доволь-
ствѣ и тѣ, и другіе, но, чтобы они не пользовались, однако, 
неправымъ прибыткомъ и другимъ не давали воли пересту
пать въ своей дерзости всѣ границы. Въ наше время подоб
ный образъ дѣйствій наблюдается нерѣдко. Выслушай же, 
государь, и прими къ свѣдѣнію. 

4. Есть болыпія деревни и каждая изъ нихъ имѣетъ 
надъ собою много господъ. Онѣ прибѣгаютъ къ помощи вои-
новъ, что помѣщены у нихъ па постоѣ, не для того, чтобы 
себя обезопасить, но чтобы другимъ вредить. Платой воинамъ 
служатъ продукты земли: пшеница, ячмень, древесные плоды, 
или же золото, или другая равноцѣнная монета. Выставивъ 
себѣ на защиту ихъ десницы, уплатившіе покупаютъ себѣ 
свободу полнаго произвола дѣйствій. И вотъ одни причиня-
ютъ сосѣдямъ бѣдствія и хлопоты: отнимаютъ участки земли, 
вырубаютъ деревья, хватаютъ скотъ, рѣжутъ его, разнимаютъ 
его на куски, съѣдаютъ. Тутъ другіе, хозяева, смотрятъ и 
льютъ слезы, a тѣ угощаются и насмѣхаются, да еще такъ 
далеки отъ опасенія, какъ бы кто не провѣдалъ о ихъ поступ-
кахъ, что добавляютъ угрозы не пощадить и прочаго. о. Тебѣ, 
государь, это представляется возмутительнымъ, но не слы-
халъ ты самаго важнаго, если важнѣе козъ и овецъ дочери, 
а и ихъ они не щадятъ. Что жь говорить послѣ того о по-
бояхъ, издѣвательствахъ, о томъ, какъ женщины таскаютъ 
женщинъ, ухвативъ ихъ за волосы, какъ они дѣлаютъ не
годными къ употребленію хозяевъ колодцы, кидая въ нихъ 
отбросы, какъ лишаютъ ихъ рѣкъ и съ ними садовъ, все 
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благодаря тому, что содержать тѣ въ болыпемъ, тѣ въ мень-
шемъ числѣ воиновъ, которые большею частью сидятъ на 
деревнѣ и послѣ обильной мясной трапезы и выпивки пре
даются сну, дабы, если кто изъ обиженныхъ съ горя взду-
маетъ обороняться и попадетъ ударъ и воину, это было бы 
на погибель виновному, такъ какъ въ этомъ случаѣ никакого 
оправданія не допускается, ни при какихъ обстоятельствахъ? 1 ) 
Слѣдуетъ, говорятъ, быть покорнымъ воину, какъ бы пьянь 
онъ не былъ, вынося все терпѣливо, и законы въ такихъ слу-
чаяхъ ничего не значатъ. 6. Вотъ что превращаетъ земдедѣль-
цевъ въ разбойниковъ, вотъ что влагаегъ имъ въ руки же-
лѣзо, не то, что дружить съ землею, а то, что убиваетъ 3 ) . 
Дѣло въ томъ, что съ возрастаніемъ, благодаря пребываю-
щимъ у нихъ на постоѣ вой намъ, ихъ могущества, растетъ 
и дерзость, такъ какъ стражи области смотрятъ, по посло-
вицѣ, сквозь пальцы. Они увѣрены, что ихъ помощь суще
ствующему порядку будетъ хорошо оплачена, благодаря па
трону. Дѣйствительно, и такому злу они придали это назва-
ніе. Между тѣмъ оно, полагаю, подобаетъ тѣмъ, кто правою 
помощью обезпечиваютъ слабыхъ противъ насилія. 

7. Но этотъ патронатъ поступаетъ совсѣмъ наоборотъ. 
Онъ даетъ силу на то, чтобы вредить другимъ. Въ числѣ 
нихъ являются и сборщики подати 3 ) . Желалъ бы, чтобы они 
явились здѣсь свидѣтелями мнѣ и вопіяли о томъ, каковымъ 
испытаніямъ они подверглись. Во всякомъ случаѣ показаніе 
сопровождалось бы слезами людей, сдѣлавшихся изъ состоя-
тельныхъ бѣдняками. Ты требуешь, государь, объясненій, какъ 
стали они такими? Въ деревни эти, укрѣпленныя военачаль
никами 4 ) , являются люди, коимъ предстоитъ взыскать подать, 
для коихъ сборъ ея является спеціальнымъ ихъ дѣломъ, ихъ 

г ) См. ниже, S 33 . 
-) Срв. о Maratliociipreni (названіѳ у Марц.) ерр. 1443. 1450. orat. XLVIII 

36, vol. III pg. 445. Amm. Marc. XXVIII 2, 11 — 14. 
3 ) Они же πολιτευόμενοι. Въ виду содержанія рѣчи Gothofredus, ad 

cod. Theod., Lib. XII, tit. 1, 28, огиосидъ ее какъ|разъ къ году опубликова-
нія этого закона, въ защиту чденовъ !к5'ріи противъ насидіи воениыхъ чи-
новъ, трибуновъ, дуковъ, комитовъ, подвдасгиыхъ magistro militum.—Рѣчь 
привлечена и у Ghapjt, La frontière d'Eupnrate, pg. 154. 

*) 6'м. конецъ предшествуюшаго примѣчанія. 
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повинностью ' ) . Такъ вотъ сначала они требуютъ ея спокойно 
и тихо, но встрѣчая презрѣніе и насмѣшки, уже съ раздра-
женіемъ и голосомъ болѣе громкимъ, такъ, какъ естественно 
поступать людямъ, которые терпятъ неудачу въ справедлив 
выхъ своихъ требованіяхъ. Далѣе они пускаютъ въ дѣло 
угрозы деревенскимъ властямъ, безполезно, такъ какъ ихъ 
меньшинство среди деревенскаго населенія, пользующаяся 
доходами съ земли. Наконецъ они хватаютъ ихъ и влекутъ 
за собою. Тѣ показываютъ, что у нихъ найдутся и камни. 8. 
И вотъ сборщики возвращаются въ городъ, получивъ вмѣсто 
натуральной подати а ) раны, и кровь на плащахъ ихъ ясно 
свидѣтельствуетъ, чему они подверглись. Нѣтъ человѣка, кото
рый проявилъ бы гнѣвъ свой за нихъ, и того не дозволяв гъ 
вліятельность лица, получившая мзду, но несчастные узна-
ютъ, что надо вносить или подвергнуться бичеванью до по
тери сознанія. Въ виду настоятельной необходимости выпол
нить обязанность, а съ деревень получить что л., отчаявшись 
и опасаясь тамъ новыхъ увѣчій, за недостаткомъ золота и 
серебра, они плачутъ да цродаютъ служанокъ, продаютъ ра-
бовъ - провожатыхъ, сыновей своихъ дядекъ, которые тщетно 
обнимаютъ колѣни продающаго ихъ хозяина. 9 Являются они 
и въ помѣстья свои, но не такъ, какъ раньше, съ дѣтьми, 
но съ цѣлью эти помѣстья продать, съ покупщиками ихъ. 
Устраивается для нихъ общій столъ, a цѣна за землю на 
глаэахъ продавца идетъ на подать. Удаляясь изъ отцовская , 
иной разъ еще дѣдовсваго помѣстья, смотря на могилы близ-
кихъ своихъ и посылая имъ рукою прощальный привѣтъ въ 
знакъ почтенія, моля у нихъ прощенія, они удаляются. За-
тѣмъ наступаетъ для нихъ забота о иропитаніи себя, жены и 
дѣтей, наконецъ, когда никакихъ путей къ тому не оказыва
ется, необходимость просить милостыни. 

10. Такъ сенаторъ вычеркивается изъ списка сената, 
при чемъ не губка стираетъ буквы 3 ) , но вызываетъ то отсут-

*) Эпизодъ, характеризующій тягость отвѣтственности за сборъ по
дати, см. ер. 163. 

2) αντί καρπών Τραύματα. Разумѣготся подати натурою, τα εν εϊ-
δει, срв. примѣчаніе 2 къ § 19-му рѣчи Противъ Тиэамена. 

3 ) Срв. Противъ Икаргя 1, § 31. 
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ствіе имущества, Вотъ причина, которая дѣлаетъ сенаты изъ 
важныхъ незначительными, вотъ причина, которая многолюд
ство каждаго изъ нихъ преврашаетъ въ малолюдство, вотъ что яв
ляется невзгодою для цѣлаго города *). Въ самомъ дѣлѣ, если 
въ остальномъ онъ пользуется благополучіемъ, а хромаетъ по 
этой части, то прочее маловажно и умаляетъ состояніе цар
ства 2 ) . Вѣдь въ подданныхъ своихъ послѣднее развивается и 
наоборотъ. Итакъ эти хваленые патронаты вредятъ сенатамъ, 
вредъ, нанесенный послѣднимъ отзывается на городахъ, въ 
свою очередь, имъ причиненный вредъ сказывается на воен-
ныхъ силахъ. Ими пренебрегать тебѣ, государь, не слѣдуетъ, 
при посредствѣ ихъ можно побѣждать, но не покоряться и 
грозить, но не бояться угроэъ. Отмѣни такіе патронаты, су-
ществовавія коихъ у насъ могли бы пожелать враги наши. 

11 . Искать патрона случается не только тѣмъ селеніямъ, 
которыя принадлежать многимъ, при чемъ каждый владѣетъ 
небольшой долей земли, но и тѣмъ, гдѣ владѣльцамъ земли 
является одно лицо. И эти селенія увеличиваютъ расходъ 
хозяина тратою на наемниковъ. доставляя и выдавая жало
ванье имъ изъ тѣхъ средствъ, какихъ лишаютъ хозяина. 
Между тѣмъ это селенія знатныхъ людей и такихъ, которые 
въ состояніи протянуть обижаемымъ руку помощи. Но не 
для избѣжавін притѣсненій, а въ цѣляхъ наносить вредъ, 
полагаю, иокупаютъ жители боевую силу изъ того или дру
гого числа воиновъ, опираясь на которую въ теченіе долгаго 
времени, и на собственныхъ господъ своихъ, когда тѣ торо-
пятъ ихъ съ работою, какой требуетъ земля, они устремляютъ 
свирѣный взглядъ, какъ будто на нихъ не лежитъ никакого 
обязательства и они работаютъ но доброй волѣ и какъ будто 

2) Сборщиками податей являются здѣеь сенаторы, πολιτευόμενοι. 
Въ виду содержаніа рѣчн Gothofredus. ad cod. Theod. lib. XII, tit. 1, 128. 
относилъ ее какъ разъ къ году опубликованія этого закона въ защиту чле-
вовъ куріи прогивъ воепныхъ чиновъ, 392-му (t. IY, pg. 499). Но Förster, 
vol. III pg. 401, п. указываетъ.о что, согласно § 1-му рѣчи, Ѳеодосій цар-
ствуѳтъ уже давно. 

2 ) Сенатъ—основаніе (ó θεμέλιος), противъ Пкпрія II § 23, vol. Ill 
pg. 56, 26. См. особ. orat. XLIX (Къ ѲеоОосію, за сенат:/), vol. Ul. 452 sqq.. 
О причинахъ ихъ упадка см. тоже против* Тизамеча, $ 13 
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они не намѣрены приступить въ работѣ, если хозяева ихъ 
не уговорятъ къ тому. 12. Первые, отважившіеся на это, 
быстро нашли многихъ послѣдователей. явившихся подража
телями дурному примѣру. И вотъ они подаютъ жалобы и 
обвиняютъ, а у другихъ есть помощники и на словахь, и на 
дѣлѣ, и помощникъ одерживаетъ верхъ надъ законами, такъ 
что происходящее предъ нами представляетъ скорбное зрѣлище. 
Что же именно? крики тружениковъ—земледѣльцевъ х ) , дерз-
кія рѣчи, толпа адвокатовъ, процессы, тяжбы, побѣды. Одинъ 
уходитъ, поникнувъ головою, другіе слѣдуютъ за ними, иэдѣ-
ваясь. Нѣчто подобное, государь, произошло и у меня. 

13. Іудеи, изъ тѣхъ, что, съ очень давней поры, обра-
ботываютъ у насъ землю, четыре поколѣнія, пожелали измѣ-
нить свое положеніе, и, стряхнувъ старое иго, требовали 
сами установить свои отношенія ко мнѣ. Я не снесъ этого 
и обратился къ судилищу. Засѣдавшій, узнавъ, кто они, про
тивъ кого замышляютъ дерзость, въ чемъ полагаютъ свои 
надежды, однихъ связалъ двойными узами, тюрьмы и 
колодокъ, другихъ приказалъ вести на допросъ а ) . Отдавъ 
такое распоряжение и разсердившись на меня, когда я заик
нулся о ихъ освобожденіи, онъ поспѣшилъ уйти куда то въ 
другое мѣсто, a тѣ обратились туда, гдѣ большинство устра-
иваетъ свои ловкія продѣлки, въ домъ военачальника, подъ 
сѣнь щита, всегдашняго противника правосудія. Пущены въ 
ходъ и ячмень, и пшеница, и утки, и сѣяо для коней. 14, 
Тогъ приказалъ оставить въ покоѣ дезертировъ, а судья по
виновался и согласился. И статъ судья, чѣмъ не былъ, а 
чѣмъ былъ, пересталъ быть, изъ судьи сталъ защитникомъ. 
Вслѣдствіе этого онъ ежедневно оттягивалъ дѣло съ своимъ 
приговоромъ мнѣ, засылая то того, то другого съ заявленіями, 
что уже намѣренъ вынести его, что ему досадно, если еще 
не рѣшилъ дѣла, служа ревностно потворству враждебному 
богамъ. И такъ ясно было, что онъ намѣренъ пожертвовать 

') τ α ν περί την γ ήν <πόνονζ> εχόντων Beinke ci'. § 22 oí περί την 
γήν. 

*) τα οντά φράαοντας F, «num φράοαντα^Ί Rf та οντά μή φρά-
οοντας Gothofr&infi. 
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справедливостью въ угоду другому, что вѣкоторые изъ моихъ 
энакомыхъ, выходившіе отъ него ночью, говорили встрѣчнымъ, 
что процессъ мой рѣшенъ и побѣда будетъ на сторонѣ 
противнивовъ. 

15. Что это было такъ, оказалось на слѣдующій 
день. Риторы, выступившіе съ моей стороны, при обиліи у 
нихъ сильныхъ доказательствъ, выслушивали приказаніе 
молчать, а со стороны тѣхъ, кто защищалъ моихъ противни
вовъ, ни одинъ аргументъ не казался слабымъ, хотя всѣ они 
были только тѣнью таковыхъ. Но когда вынесенъ былъ при-
говоръ, такой, какого желали шлемъ и панцырь, тотъ, кто 
далъ его, самъ себя уличалъ,—совѣсть не давала ему покою,— 
и передъ своими посѣтителями, хотя они ни въ чемъ его не 
винили, разражался всякими клятвами въ томъ, что въ са-
момъ дѣлѣ правильно разсудилъ тяжбу. Это понятно: онъ 
считалъ меньшимъ зломъ нечестіе въ отпошеніи къ богамъ, 
нежели раскрытіе чего нибудь такого, о чемъ молчаніе 
военачальвикъ предпочелъ бы. 16. Я же предпочелъ бы, чтобы 
онъ болѣе опасался измѣнить требованіямъ справедливости, 
чѣмъ того, какъ бы кто нибудь не узналъ, что онъ отдалъ 
такое распоряженіе. Вѣдь если послѣднее было справедливо, 
чего ему было стыдиться, а если нѣтъ, зачѣмъ онъ стремился 
къ такимъ рѣшеніямъ? Если справедливость не была соблю
дена и для меня, который такъ много трудился на поприщѣ 
краснорѣчія, удостоевъ твоихъ грамотъ и могу разсчитывать 
на сочувствие бывшихъ учениковъ моихъ, чго же предпола
гать о прочихъ, у кого цѣтъ никакихъ такихъ преимуществъ? 

17. Итакъ вотъ мои доказательства въ пользу того, что 
такими уловками вемледѣльцевъ колеблется благосостояніе 
многихъ домовъ. Вѣдь такіе земледѣльцы, двери такихъ 
пріютовъ, такіе наймы, такія сдѣлки, такіе добытки, такіе 
убытки, тавіе поводы торжества и унынія наблюдаются въ 
каждомъ городѣ. Даже изъ прочихъ деревень, которымъ нѣтъ 
возможности такъ дерзко нарушать право, немало людей, 
покинувъ женъ и дѣтей, отправляются къ этимъ сильнымъ 
людямъ. къ такимъ башнямъ чтобы воспользоваться ихъ без-
законнымъ могуществомъ. А если выищется кто нибудь, кто 
станетъ винить военачальника, послѣдній сразитъ своего 

') Срв. стр. 40, 1. 
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обличителя, заявивъ только, что это ужь его дѣло, и тѣмъ 
отбояривается. 

18. Кому же надлежитъ положить конецъ этимъ спосо-
бамъ отдѣлываться отъ обязательствъ, кому надлежитъ со
хранить деревни за тѣми, кго ихъ взялъ за себя? Твое, 
государь, это дѣло. Отъ тебя долженъ исходить этотъ даръ. 
Тебѣ приходится и страдать, и излечить ело, и не закрывать 
г.іазъ на то, какъ распространяется это соревнованіе. Вѣрнѣе 
сказать, оно уже долгое время не замѣчалось и надо, чтобы 
зло это было наконецъ остановлено. 

19. Иной задастъ мнѣ въ защиту земледѣльцевъ вопросъ, 
развѣ не позволительно будетъ имъ искать себѣ средствъ 
облегчить свое положеніе. Я бы сказалъ, такихъ, вакія не 
противны справедливости, да, недобросовѣстныхъ— никоимъ 
образомъ. Первьтмъ изъ нихъ является помощь отъ боговъ, 
какая достигается молитвами и жертвоприношеніями; затѣмъ 
та, что заключается въ отводѣ потоковъ, способдыхъ повре
дить полямъ, и въ проведеніи тѣхъ водныхъ источниковъ, 
отъ которыхъ ожидается польза полямъ *) Можно, наконецъ, 
склонить на милость къ себѣ и владѣльцевъ земли, чтобы 
освободили отъ одного, даровали другое; если, далѣе, под
чиненные имъ люди нуждаются въ судебномъ процессѣ 2 ) 
между собою, чтобы владѣлецъ выступалъ sa нихъ, за исклю-
ченіемъ особо важныхъ сдучаевъ. Но не слѣдуетъ пользо
ваться всякими способами помощи себѣ, если они даже бу
дутъ противны закону и лишаютъ меня власти надъ тѣмъ, 
что мнѣ принадлежитъ. Есть у насъ, царь, города на 
границахъ съ варварами. Такъ вотъ, если городъ одолѣваемый 
другимъ въ каком ь нибудь спорѣ или соревнованіи, призо-
ветъ на помощь сосѣдей—варваровъ, такой его поступокъ 
можно ли будетъ снести и одобрить, похвалы ли будетъ онъ 
достоинъ или скорѣе наказанія? По моему, такой городъ 
стоитъ даже срыть до основанія. превратить его въ могилу 
его гражданъ, дабы не допускать подобныхъ побѣдъ. Вѣдь 
если и надо было ему одержать верхъ путемъ той или дру-

1) Указаніе на ирригаціонііую систему, срв. § 5, срв. сравненіе 
rat. I § 53, voi. I pg. 109, 20 F, стр. 21. 

*) Вмѣсто δίκης που, какъ читаетъ и Förster, Beiske предпочитаегъ 
αιχαστον: «въ судьѣ» 
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гой поддержки, таковая должаа была явиться дома, отъ 
своихъ. 

21 . Вѣдь и рабу, который желаегъ получить удовлетво-
репіе за то, что потериѣлъ, не подобаетъ обращаться къ 
тому или другому и приступать съ мольбою къ лицу, коему 
власть надъ нимъ не принаиежитъ, отстранивъ своего госпо
дина. Тогда бы онъ уже не весь принадлежал!, господину, 
но въ немалой части тому, кто помогъ ему, и сталъ бы 
удѣлять ему и привязанность свою, и свой физическій трудъ. 
Конечно, и такому рабу возмездія искать слѣдовало, но искать 
его при посредствѣ господина. A чужіе слуги нерѣдко спо
собны даже отнять раба у его хозяина, который вслѣдсгвіе 
помощи ему другого встрѣчаетъ со стороны раба небрежное 
отношепіе къ себѣ. 

22. „Но. скажетъ мой противника какъ же быть, 
если владѣлецъ деревни оказывается болѣе слабымъ, чѣмъ то 
допускаютъ нужды ея, и если представляется надобность въ 
личности болѣе сильной? Пусть тогда тѣ, кому то нужно, 
обращаются къ владѣльцу, a владѣлецъ къ вліятельному 
лицу; ты проси владѣльца, а тотъ пусть обращается съ 
просьбой къ этому лицу. Такимъ образомъ и ты получишь 
помощь, да и владѣлецъ не пострадаеть, благодаря сохра
нению установленныхъ отношеній. Не бывало бы тогда такъ, 
чтобы эти сильные люди земледѣльцевъ, живущихъ вдали отъ 
городовъ, проводящихъ время въ обществѣ своего скота, 
слушались и имъ помогали, а на господь ихъ и вниманія 
не обращали, и получить взятку съ первыхъ считали въ порядкѣ 
вещей, а со вторыхъ неподобающимъ, вь то время какъ это одно 
и то же. Но не все равно, даютъ ли людямъ сильнымъ господа въ 
интересахъ работниковъ, или работники противъ господь. Одно 
укрѣпляетъ имущество ва его владѣльцами, другое не даетъ 
имъ чувствовать себя спокойными, находясь какъ бы на 
зыбкой почвѣ. 23. Кромѣ того, у немалаго числа ихъ есть 
и сила на то, чтобы помогать другимъ. Почему же не до
статочно для земледѣльцевъ, a скорѣе и для владѣльцевъ и 
ихъ интересовъ, чтобы стратиги пріобрѣтади по корысто-
любію своему собственному? Если бы черезъ посредство вла-
дѣльцевъ, земледѣльцамъ не было бы при этомъ надежды 
воспользоваться собственностью своихъ господь противъ нихъ. 
Но имъ желательно было, чтобы имъ самимъ можно было 
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предпринимать противъ господь своихъ, первыхъ, потомъ и 
противъ множества другихъ лицъ то, о чемъ я разсвазалъ 
выше. Вотъ почему тѣхъ, кто владѣетъ силой законной, но 
невооруженной, они такъ мало цѣнятъ, какъ будто бы ихъ 
и не было. 

24. „Ничего нѣтъ недозволительная, говоритъ против-
никъ, въ томъ, чтобы они брали себѣ еще лишнихъ попе
чителей f c. Что это не такъ, я доказывалъ тамъ, гдѣ говорилъ 
о рабѣ. То же долженъ я сказать о земледѣльцахъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, если даже богъ отнялъ у нихъ всякую силу, 
лучше жить въ такой ихъ слабости и нести бремя судьбыу 

чѣмъ покупать силу и унижать владѣльцевъ, такъ какъ и 
жена, конечно, была бы сильнѣе при двухъ мужьяхъ, но 
развѣ кто одобрить, что одного она имѣетъ въ бракѣ, а дру
гого какъ любовника. А между тѣмъ нерѣдко прелюбодѣй 
можетъ быть богаче и отъ него можетъ быть больше пользы 
женщинѣ, чѣмъ отъ того, кто взялъ ее за себя по волѣ Ги
менея. Но развѣ мы потерпимъ ея рѣчи, вродѣ того, что не 
все равно одинъ и два, высокій и нивенькій, красивый и 
безобразный? Такъ исчезнетъ законъ о бракахъ, которымъ 
больше всего крѣпка жизнь людей. 

25. Иной изъ тѣхъ, кто льстить властямъ, скажетъ и 
такое слово, что у военачальниковъ уменьшатся доходы, 
если заградить путь этому притоку средствъ. Что жь дур
ного, если прекратятся нывѣшніе неправые источники до
хода? Не о томъ стоить подумать, получать ли они меньше, 
а о томъ, не будетъ ли это справедливѣе, чѣмъ нынѣшиій 
порядокъ и не избавить ли это отъ дурной славы лицъ, сто-
ящихъ у военной власти. Вѣдь одинаковая выгода и для 
притѣсвителей, и для обиженныхъ послѣднимъ больше не 
страдать отъ неправды, а первымъ больше не дѣлать ея. 

26. „Военачальники, говоритъ онъ, при дуть въ уны-
ніе, если имъ будетъ воспрещена такая жатва*. Но вѣдь и 
воры, и подкапыватели, и срѣзыватели кошелей, и тѣ, кто 
тревожатъ могилы и покушаются на священную казну, всѣ 
эти люди бываютъ недовольны наказаніемъ за каждый просту-
покъ. Но они недовольны, а законы вопіютъ за ту кару, ка
кой должны подвергаться уличенные въ преступленіи. И хоть 
вполнѣ они не уничтожаютъ дерзости этихъ людей, однако 
немало ослабляютъ самую рѣшимость ихъ. Не найдется че-
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ловѣка столь отчаяннаго, который посмѣлъ бы сказать: „ Госу
дарь, отмѣнимъ эти законы, мѣшаюгдіе дѣятельности этихъ 
преступниковъ, дабы не огорчить тѣхъ, кому они не даютъ 
поживиться и дабы не казалось, будто мы завидуемъ ихъ бла
гополучию". 27. Пусть же поэтому и военнымъ чинамъ бу
детъ закрыта дорога къ неправому добытку и пусть никто не 
повволяетъ себѣ ихъ интересы блюсти, а долей тѣхъ, ктовла-
дѣетъ немногимъ, пренебрегать. Вѣдь не то поддерживаетъ 
у римлянъ ихъ мощь и страхъ передъ ними враговъ, если 
ежедневно и еженощно военачальнивамъ будетъ являться на
добность въ новыхъ ларцахъ для притока ихъ богатства; не 
отъ богатства станетъ вождь способнѣе къ своему дѣлу, а 
благодаря доблести, выучкѣ, ревности къ славѣ, большей бо
язни порицанія, чѣмъ смерти. 28. И не тотъ человѣкъ по 
справедливости долженъ обладать такою властью, у кого мож
но насчитать немало талантовъ, но тотъ. за кѣмъ числится 
много военной добычи, плѣнниковъ, трофеевъ, вродѣ тѣхъ вое-
начальниковъ, какихъ видать случалось нашимъ отцамъ. Изъ 
нихъ одинъ, долгое время стоявшій во главѣ многочисленнаго 
войска, едва собрался со средствами купить одно помѣстье, 
да и то не изъ лучшихъ, рабовъ, и тѣхъ всего одиннадцать, 
муловъ двѣнадцать, коней трехъ, лаконскихъ псовъ четырехъ, 
но при всемъ томъ страхъ, предъ нимъ жилъ въ душахъ 
враговъ. На бабкѣ моей 1 ) онъ женился съ болыпимъ прида-
нымъ, а калымомъ была его слава. Послѣ женитьбы онъ и 
за обѣдомъ не допивался допьяна,—того не бывало съ нимъ 
и въ пору его военной карьеры,—ни когда созывалъ гостей, 
ни когда его самого звали въ гости, но чрево свое онъ дер-
жалъ въ повпновеніи не менѣе, чѣмъ своихъ воиновъ. Ны-
нѣшнее же поколѣніе портитъ и самая жиэнь въ такихъ ус-
ловіяхъ, заставляя ихъ больше дорожить жизнью, чѣмъ честью, 
и побуждая ихъ отъ опасностей, сопряженныхъ со славою, 
бѣжать туда, гдѣ можно предаваться роскошной жизни 2 ) . 
29. Вслѣдствіе этого всѣмъ вамъ надлежало бы не давать 
военачальникамъ средствъ къ обогащению, а внушить имъ 
стремленіе къ великимъ подвигами На самомъ дѣлѣ оап 

1j 0 смерти ея Либаній упоминаетъ ер. 1402. 
2 ) Срв. къ этому характеристику у Лнбанія современнаго военнаго 

сословія orat II, § 33 vol. I p. 251 F. 
12 
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имѣютъ передъ глазами одну цѣлъ, деньги, и всякій случай, 
могущій дать ихъ, ловится ими на лету и въ домахъ ихъ 
вздымаются путемъ наконленія все новыхъ суммъ такія го
ры золота и серебра, что, узнавая о нихъ отъ приставленныхъ 
къ этому лицъ, они не вѣрятъ, чтобы у нихъ было столько 
денегъ. А въ вашей совровищницѣ. коей, какъ правитель
ственной, слѣдовало бы быть полной болѣе, чѣмъ ихъ казнѣ, 
чуть не весь полъ наружу, а покрыто лишь малое простран
ство. Однако, зная то и другое, вы не привлекаете къ обло-
женію на нужды войны хоть что нибудь изъ ихъ имущества, 
но не трогаете скопленныхъ ими капиталовъ, хотя есть ос-
нованія, побуждающая наложить на нихъ руку. 30. Охотно 
задалъ бы имъ вопросъ предъ этимъ трономъ, къ чему такое 
обиліе у нихъ денегъ, есть ли смыслъ въ этихъ кучахъ ихъ. 
Не могли бы они сослаться ни на дочерей, ни на сыновей, 
ни на браки тѣхъ или другихъ, ни на пору возведенія сво
его въ консулы, ни на какой либо другой расходъ, противъ 
котораго ничего нельзя было бы возразить. Такъ побуждаете 
вы и не желающаго пускаться въ тавія траты, о которыхъ 
и во снѣ помыслить вредно. Такъ, если кто либо ставитъ васъ 
не высоко, скорѣе сойдетъ у васъ за благоиѣтеля, чѣмъ если 
бы все вамъ далъ. 31 . Если же они не могли бы не брать, 
но неизбѣжно имъ страдать этимь недугомъ, много, изъ мно
гихъ ключей струится для нихъ потоковъ и нерѣдко каждаго 
превращаютъ они въ Мидаса, Кинира съ ихъ богатствами. Для 
того, чтобы имъ можно было брать, столько поступаетъ отъ 
окружающихъ ихъ лицъ, дающихъ взятки, столько съ провіан-
та для воинсвихъ отрядовъ. Имъ можно умершаго превра
тить въ живого и отъ имени покойника кормиться самимъ. 
32. При величинѣ этихъ средствъ есть Пактолы еще болѣе 
обильные, золото, которое по справедливости должно бы ос
таваться въ рукахъ солдатъ, а переходитъ на руки воена
чальниками, благодаря чему воинъ одѣтый въ обрывки обуви 
и плащъ—одинъ призракъ плаща, нищъ и унылъ. Нерѣдко 
доходъ поступаетъ и на счетъ желудка солдатъ, такъ что на 
битвы выводятъ голодныхъ людей 33 Изобрѣтены и дру-
гія хитрости, по прибыльности не хуже эолотоносной почвы. 
Происходитъ замедление во взносѣ сенатомъ подати, не пред-

1 ) Срв. orat. II § 37, vol. I p. 250, 19 sqq. P. 
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ставляющей недоимки, и всеже поступившей это затѣмъ 
вызываешь гнѣвъ властей, въ концѣ концовъ цѣною прими-
ренія являются деньги. Деньги поступаютъ еще и по такому 
поводу: воинъ раззадориваешь торговца, насмѣхаясь, задирая 
его словами, задѣвая, стаскивая съ мѣста т и волоча за собою. 
Тогда этотъ и самъ даетъ волюрукамъ, но такъ какъ поступки 
того и другого оцѣниваются не одинаково и людямъ этого 
сословія запрещается оскорблять воина словомъ или дѣйстві-
емъ, то того, кто причинить обиду былъ вынужденъ, хватаютъ, 
ваносятъ его имя въ списки, и отъ смерти подъ плетями онъ 
откупается взяткою. Мвого ежедневно такихъ посѣвовъ и 
жатвъ, малыхъ сравнительно съ той, о которой скажу сейчасъ. 
Это плата за должности, серебро въ такомъ количествѣ, что 
хоть грузь на верблюдовъ. Не считаю того, что ежегодно 
поступаетъ въ ихъ дома отъ вашего 34. Послѣ такого дож
дя взятокъ какая надобность дѣлать несчастными людей, у 
которыхъ нѣтъ ничего, кромѣ помѣстій? Б ъ чему содѣйство-
вать тѣмъ, которые стремятся увеличить свои богатства не-
честивымъ доходомъ? Скорѣе несправедливыхъ доходовъ 
много; вѣдь и тѣ, что истекаютъ отъ могущества, несправед
ливы, но гораздо еесправедіивѣе вотъ какой. Отецъ или 
мать, или родители ихъ оставляютъ мнѣ въ наслѣдство по-
мѣстье, или я купилъ самъ помѣстье, гдѣ у меня земледѣль-
цы, люди смирные и благословляющіе судьбу подъ моимъ 
вротвимъ господствомъ. Но вотъ, получивъ ихъ въ свои руки, 
ты вовлекаешь ихъ въ безумные поступки и вызываешь не
жданную войну, а знатныхъ людей дѣлаешь бѣдняками. 

35, Но эти господа по доброй волѣ никогда бы не обуз
дали своей ненасытности. Дѣло, государь, требуетъ твоей муд
рости и твоего высокаго положенія. Ты одинъ можешь явить
ся врачевателемъ несносной язвы. Не думай, однако, что ус
лышишь отъ меня о законѣ. которому надлежитъ однихъ 
сдержать, другимъ помочь. Есть онъ, и писанъ, и установ
л е н а и виновникомъ его является тотъ, кто потушилъ тиран-
нію 2) и остановилъ скиѳскій пожаръ* Величайшей для меня 

*) Къ этому см. рѣчь Противъ Тизамена§ 19 слѣд , см. выше, стр. 141 сл. 
-) Максима, срв. orat. de Tarasyd. § 27, ер. 765: «Мои мольбы о домѣ 

царя, пишетъ здѣсь Либаніи Мардоніго (по предположен i го »Seecfc'a, S. 204, 
препозиту sacri cubiculi при Аркадіи), знаготъ всѣ люди, ведущіе со миого 

12* 
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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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