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47. Евбулъ обстоятельства требуютъ прежде всего, 
твоего участія. И сынъ, и отецъ Аргирія 2 ) , подражай стар
шему. Моему двоюродному брату надо считать это мнѣніе сво
имъ. Пусть побудить Гиларія философія его рода, Летоя причи
на его прозвапія. А ты, Арсеній, еще воспитываемый въ 
школѣ, и безъ зова поможешь. И тому, кому предстоитъ ус
троить Олимпіи, надо позаботиться, чтобы найти на то вре
мя тѣхъ, кто произнесетъ рѣчь. Да что называть отдѣльныя 
имена? Всѣ вы, сколько васъ входитъ въ составь сената, 
всѣмъ вамъ необходимость помогать краснорѣчію создаетъ то 
самое, что вы имъ владѣете. 

48 . Итакъ принимайте то рѣшеніе, коимъ и городу при
несете пользу, и угодите богамъ слова 3 ) , памятуя, что я умѣю 
и хвалить тѣхъ, кто принимаетъ должное постановленіе, и 
писать, что подобаетъ о тѣхъ, кто тому противится. 

К ъ антіохійскому сенату (ог. X L V I I I F). 

1. Полагаю, ни вамъ, ни кому либо изъ другихъ людей 
не осталось неизвѣстнымъ, со сколькими рѣчами и къ сколь 
многимъ лицамъ обращался я, сенатъ, постоянно въ вашихъ 
интересахъ, π ne только къ правителямъ, подвластнымъ госу-
дарямъ, но и къ наилучшему изъ эгихъ послѣднихъ. Если я 
досаждалъ нѣкоторымъ изъ власть имущихъ своимъ откровен-
нымъ словомъ, подвергнуться какой л. непріятности, выска-
завъ то, чего требовалъ долгъ, мнѣ всеже представлялось бо-
лѣе сноснымъ, чѣмъ оберегать молчаніемъ свой покой. Но 
такъ какъ пора побесѣдовать о вашемъ дѣлѣ съ вами сами
ми, я не премину и это сдѣлать, считая нелогичнымъ дру
гихъ просить благодѣтельствовать вашему совѣту, а его са
мого не убѣждать позаботиться о себѣ. 

1 ) См. orat. I 116, vol. I pg. 139, orat. XVI (Кь антіохыщчмъ о inn
en царя) 26, vol. II pg. 171. 1. 

2 ) orat. X (О плеѳрѣ) 9, vol. 1 pg. 403, 23, orat. XYl 40 vol. II pg. 17 
6, 3, orat. LIII (О приглагиеніяхъ на праздники) 4, vol. IV pg. 50, 6, orat. 
XLIX IS vol. I l l pg. 401. 9. 

3 ) ϋεοϊ λόγιοι cf. ерр. "70. S25. 845. . . 981. 
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2. Ояшдаю, что вы будете гнѣваться на меня, хотя 
я и выступаю съ мнѣніемъ, приносящимъ пользу. Люди огъ 
природы склонны предпочитать полезному совѣту, соединен
ному съ порицаніемъ, угодливыя рѣчи, сопряженный съ вре-
домъ. Но и въ отношеніи къ прочимъ я не таковъ, и теперь 
къ вамъ, такъ какъ второе было бы дѣломъ человѣка, кото
раго ненавидятъ и который хочетъ за это отомстить, а пер
вое такого, который пользовался почестями и по справедливости 
долженъ за нихъ отплатить. Да даруютъ же боги, которымъ 
принадлежитъ нашъ городъ чтобы увѣщаніе мое принесло 
нѣкоторую пользу н чтобы слушатели вняли убѣжденію при
ложить свою заботу къ тому учреждению, что оставлено въ 
цренебреженіи. Но если бы вы даже сдѣлали мой совѣтъ тщет-
нымъ, я буду считать себя, въ достаточномъ выигрышѣ, уже 
тѣмъ самымъ, что я выступилъ совѣтчикомъ. 

3. Было время, когда у насъ былъ многолюдный сенатъ, 
въ 600 человѣкъ. Эти люди справляли повинности на свои 
средства, а столько же другихъ лично исполняли распоряже-
нія. Этотъ надлежащій составь сохранялся для города въ цѣ-
лости до царствованія того извѣстнаго царя, a послѣ этого 
уже нѣтъ, такъ какъ много злосчастныхъ обстоятельствъ по
вредило сенату. Такимъ образомъ ежегодно нѣкоторая часть 
состава подвергалась исключенію и можно было наблюдать, 
какъ другіе обработывали ихъ помѣстья, а остающаяся часть 
становилась слабѣе по двумъ причинамъ, и потому, что по 
численности не было прежняго, и потому, что состояніе у 
нихъ уменьшилось. 

4. Да къ чему мнѣ самому подробно объяснять то, о 
чемъ не разъ было говорено ваий въ судахъ? Вѣдь этотъ 
плачъ удостоился многихъ устъ. Итакъ вы достаточно плачев
но изобразили несчастья. Но я нахожу, что на исправленіе 
этихъ бѣдствій вы прилагаете недостаточно усердія и рвенія. 
Сказавъ: „Мы пропадаемъ, погибаемъ, насъ было шесть сотъ 

*) Cf. orat. II. [προς τους βαρυν αυτόν χαλέοανιας) § ¡35, vol. I 
pg. 250: «У кого изъ секатовъ земля плоха, тѣ гибнутъ подъ тяжкимъ бре-
менемъ, т. к. никто не желаетъ такой земли и не покупаетъ, а у кого она 
лучше, вмѣсто иаслѣдниковъ хозяевами ея у нихъ являются лица, имѣющія 
средства купить». Срв. стр. 170. 
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или, Зевсъ свидѣтель, вдвое столько, а теперь нѣтъ и шести
десяти", вы удаляетесь, послѣ того какъ одинокій голось при
бавить нѣсколько словъ о томъ, что надо бы правителю сдѣ-
лать нѣкоторыхъ сенаторами, и естественно даете поводъ 
многимъ сказать: „Когда они утверждаютъ, что имъ нужно 
добавленіе, они дѣлаютъ такъ лишь для очистки совѣстп, 
а того и добиваются, чтобы этого не было, желая, что
бы предметъ для жалобъ у нихъ оставался, дабы было оп
равдание и для нарушителей закона, и вмѣстѣ опасаясь, какъ 
бы не получить сообщниковъ во взяткахъ или какъ бы некото
рые, оказавшись способнѣе ихъ, не пріобрѣли больше влія-
тельности". 5. А я такой рѣчи не допускаю, но знаю то, 
что, если и не недобросовѣстность, то легкомысліе замедляло 
помощь. „Часто, скажете вы, мы говорили объ этомъ, но не 
было у насъ такого, кто внялъ бы убѣжденію". Это потому, 
что не такъ, какъ слѣдовало, вели вы переговоры о дѣлѣ такого 
рода, не со всѣмъ упорствомъ, не со всей энергіей, голоса не под
нимая, на колѣни не падая, слезъ не проливая, своимъ отвѣ-
томъ не давъ понять того, что терпѣть не станете, а най
дете дорогу къ другимъ. Къ разнымъ такимъ уловкамъ, слы-
шимъ мы, не разъ прибѣгали галлы, которые, послѣ того 
какъ не могли убѣдить Констанція словами, павши ницъ, пла
кали и, пока ихъ оттаскивали за ноги, все молили, до тѣхъ 
поръ, какъ добились того, изъ за чего такъ поступали. 6. А 
вы даже тогда, когда недавно отправляли посольство, не 
просили этого, но на счетъ коней, золота, земли, хлѣба и 
другого подобнаго, посолъ везъ письма и они составляли не 
малую часть поклажи, а о томъ, что зданіе сената чуть не 
совсѣмъ опустѣло, не заикнулся. Однако развѣ трудно было 
прибавить это ко многому другому? Развѣ васъ сочли бы 
правонарушителями, если бы вы протянули руку помощи се
нату? 7. Но, полагаю, вы мало заботитесь о томъ, о чемъ 
слѣдовало бы заботиться больше всего. По этому всякій пред-
логъ къ освобожденію себя отъ литургіи достаточенъ тѣмъ, кто 
тогожелаетъ. Этотъ—гоплитъ, имя его замалчивается, тотъ до
ставляешь приказы царя, никто его не трогаетъ, третій ассес-
соръ намѣстника, его оставляютъ въ покоѣ. Кто ниб. занимается 
продажей своего голоса тяжущимся, онъ перешагнулъ границы 
отцовскаго сословія. Вѣдь ему по неволѣ приходится впадать 
въ столкновение съ тѣми, кто заинтересованъ въ судьбѣ этихъ 
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лицъ. 8. Но что же возмутительнаго въ томъ, если кто на-
влекаетъ себѣ врага, выполняя долгъ справедливости передъ 
своимъ городомъ? Какъ же ты боишься ихъ гнѣва, а этой не
справедливости не боишься? Или, можетъ быть, если бы на 
твоихъ глазахъ мать твою били, ты стоялъ бы, не защищая 
ее ни такъ, ни иначе, дабы угодить драчуну. Ты бы, скоро, 
однако, созналъ, что самого себя подвергъ большей опасно
сти, что грозить отъ боговъ, избѣжавъ меньшей, какая гро
зить отъ людей. 

9. Вы неразъ показали что послѣдней не боитесь, и 
при томъ въ гораздо болѣе мелкихъ интересахъ. Дабы у васъ 
оказался другой конь вмѣсто прежняго и новый возница 
вмѣсто стараго, и больше денегъ давалось, и больше было вы
дано денегъ тѣмъ, кому предоставлено попеченіе о стари-
кахъ 2 ) , и жалованье дубиноноспевъ 3) оставалось у стражей 
мира 4 ) , чего только не говорится, чего не наслушаешься? 
Не считается ужаснымъ ничто, даже если придется быть вы-
толканнымъ и, попавъ въ тюрьму, сидѣть тамъ. Знаю, что слу
чалось и бичеванье. Такъ неужто въ маловажныхъ выгодахъ 
страхъ этотъ невеликъ, а ради болѣе серьезныхъ нуждъ онъ 
вамъ невыносимъ? Есть ли въ этомъ какая ниб. логика? 

10. Помомо этого, когда вы на это сошлетесь, вы разу-
мѣете дурное отношеніе правителей. Но у насъ бывали, какъ 
всѣ знаютъ, и наилучшіе правители, которые радовались ре
вности о сенатѣ декуріоновъ. Они, конечно, не стали бы от
носиться къ вамъ враждебно въ вашемъ рѣшеніи притти на 
помощь основанію государственнаго зданія 5 ) . Но вы при пра-

1) Ιδείξατε. ου φοβηΰέντεζ срв. ту лее конструкцию orat. XI148, vol. 
I p. 485, 18. 

2 ) 0 благотворительныхъ учрежденіяхъ, γεροντοκομεϊον, ξενοοοχεΧον, 
срв. Jul., ер. 49, Basil., Η. temp, famis, ер. 27, 31, о церковной благотвори
тельности GruppgKvLltuYgescÌL. d. röm. Kaiserzeit, II Bd, SS. 395 fgg. 

3 ) Это оружіе драбантовъ Пизистрата, Herod. I 59. Plut, Sol. 30, имѣготъ 
и прислужники стражей мира. 

«) ειρηνοφνλακες cf. ер. 100 χεταγμένον ειρήνης φύλακα και μά
λιστα φρονρήσαντα τήν πόλιν, ер. 446 (о родственникѣ Зиновія;. 

ò) ή κρηπίς cf. των πόλεων ο θεμέλιος orat. . Icar. II 23, у насъ 
стр. 171, примѣч. 2. 
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вителяхъ, что не вамъ чета, остаетесь вѣрны самимъ себѣ, 
безпечными. Да еще смѣетесь надъ тѣми, которые пользуются 
этою льготою, желая каждый самъ считаться расдолагающимъ 
таковою. 11 . Прежде, бывало, иной, записанный въ списокъ 
хорегомъ, ускользалъ, поставивъ поручителя. Какъ же вы по
ступаете? Поручителя, ни вь чемъ пе виновнаго, вѣдь его об
манули, вы держите подъ арестомъ, гнѣвъ вашъ силенъ, уг
розы страшны, слышались голоса: „Растерзаемъ этого чело-
вѣка", а не много позже распространялся слухъ, что лицо, 
за котораго представленъ поручитель, купивъ должность на-
мѣстнива съ приплатою того, что стоило помѣстье, принадле-
жавшаго его отцовскому дому, путемъ злоупотребленій властью 
собираетъ потраченную сумму. 12. Что же дѣлали вы, пускаю-
щіе въ ходъ всѣ средства г ) и считающіе поручителя достой-
нымъ смерти? Вы сохраняли мирныя огнощепія къ нарушите
лю долга, сдѣлавшему такой скачокъ изъ совѣта на тронъ 
правителя, и ни царь не узналъ ничего о томъ, ни префектъ, 
ни другой никто изъ правителей, но вы сохранили такое на-
строѳніе, какъ будто произошло нѣчто такое, лучше чего вы 
и желать не могли. Кое кто сказалъ даже, что онъ человѣкъ 
умный. 13. А раньше этого былъ другой случай бѣгства, мо-
ремъ, нѣчто совсѣмъ новое. Изъ Селевкіи выѣхалъ нѣкто, 
чтобы принять управленіе надъ юношами, не потому, полагаю, 
что не хватало средствъ на колесницу, но онъ боялся суши. 
Такъ вотъ и этотъ, котораго поступокъ тогда былъ признанъ 
возмутительнымъ и неправымъ въ отношедіи въ сенату, вер
нулся другомъ, не побоявшись ничего съ вашей стороны. Ни
чего, Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О , и не было. Но въ лавочвахъ объ этомъ 
бѣгствѣ ходила худая молва, a тѣ, черезъ которыхъ могла по-
слѣдовать какая либо кара, глядѣли сквозь пальцы. Тотъ 
между тѣмъ сь важностью вступалъ въ сенатъ. 

14. Вотъ каковы ваши отношенія къ сенату, при чемъ 
вы подражаете постуакамъ вашихъ сосѣдей. Вѣдь и сенато
ры въ Апамеѣ много подобиыхъ льготь даровали, такъ луч
ше выразиться, чѣмъ сказать: продали. Они, правда, утвер-
ждаютъ, что почитаютъ Зевса и, мало того, боятся, такъ вавъ 
онъ все наблюдаетъ вблизи, но не стыдятся умалять городъ 

1 ) Къ значеііію выражеиія πάντα σείειν срв. or. XXXVII 10, p. 244, 7. 
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бога. Могу нѣчто подобное сказать и о сенаторахъ на Кип-
р ѣ . И они плута, лукавца, лисицу незаслуженнымъ освобо-
жденіемъ отъ повинностей обратили въ Мидаса, разбогатѣв-
шаго на тѣ самые проценты, какіе онъ ввималъ съ тѣхъ, кто 
его освободили. Я же желалъ бы, чтобы сворѣе вы, какъ ан-
тіохійцы, показывали примѣръ окрестнымъ жителямъ, чѣмъ 
слѣдовали по ихъ стопамъ, и при томъ въ столь существен-
номъ предметѣ. 

15. Не разъ слышу я здѣсь и такое заявленіе, что за
конъ преславнаго царя таковъ, что всѣмъ, чьи дѣды—сенаторы, 
надо числиться въ сенатѣ, хотя бы они были внуками по ма
тери. Вы клянетесь, что таковъ законъ и прибавляли, у кого 
онъ значится, и я не отказываюсь вамъ вѣрить. Но почему 
же онъ не обнародованъ, почему онъ не указанъ, не прочтенъ? 
Почему онъ не наполнилъ зданіе сената народомъ? Если есть 
законъ, есть у васъ языкъ, есть уши у правителей, что мѣ-
шаетъ сенату получить свое? Я бы отвѣтилъ, то обстоятель
ство, что скудость сената однихъ изъ васъ не огорчаетъ, дру-
гихъ тѣшитъ, третьимъ даже выгодна. 16. По этой причинѣ 
многіе юноши, покинувъ этотъ городъ, справляютъ литургіи 
у другихъ, потомъ возвращаются, цѣной тѣхъ малыхъ издер-
жекъ обезпечивая себя на счетъ этой обязанности, чуть не 
на головахъ нося коллегію повелители надъ вашими сыно
вьями безъ всяваго на то права. Какъ въ самомъ дѣлѣ таки
ми могутъ быть измѣнвики своему долгу надъ тѣми, кто по
ступали по закону, потратившіе немного надъ тѣми, кто 
расходовалъ крупныя средства? Итакъ, ставъ господами бла
годаря торжеству ложнаго принципа, они и въ судахъ, сами 
засѣдая, взираютъ на вашихъ сыновей, стоящихъ на ногахъ 3 ) . 
Ничего бы И8ъ этого не было, если бы кто ниб. изъ васъ хо-

*) Юліану приписывалъ этотъ законъ Зосима, III 11 «Государь, при-
гледши, какъ подобало, на помощь городу и, передавъ ему большое число сена
торовъ, этого происхождения по отцу, и сверхъ того тѣхъ, кого родили доче
ри сенаторовъ...». Но срв. другія мѣста рѣчи о сенатѣ къ Ѳѳодосіго, отмѣ-
ченныя Forst er'ожъ, ad 1. 

*) Орв. Plat., rep. X. p. 600 D. Themist., or. XXI p. 254. 
3 ) Срв. κόχραι τοις οννΟίκοις τοίζ πόδας, orai. XXXIII (с. Tisamennm) 

9, vol. III pg. 170, 7. 
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тѣлъ прибѣгнуть къ закону. На самомъ дѣлѣ законъ суще
ствуешь, а они живутъ въ свое удовольствіе. 

17. Но вы говорите, что настанетъ же время, которое 
вернетъ сенатамъ должное. Да къ чему же выжидать этого, 
когда можно это имѣть? Внрочемъ нѣкоторые оправдываются, 
напоминая о царствованіи Юліапа, когда вписывали нѣкото-
рыхъ въ число членовъ сената. „И, заявляютъ они, нельзя 
насъ уличить въ бездѣйствіи при наличности свободы къ то
му". Я же оставлю въ сторонѣ то, что и тогда имѣли силу 
незаконныя поблажки и не мало лицъ, которыя по закону под
лежали записи, были обманно изъяты. Но кто не знаетъ то
го, что, даже при всемъ желаніи нѣкоторыхъ никого не впи
сывать, нельзя было этого сдѣлать. Въ самомъ дѣлѣ, если бъ 
онъ, какъ щедрый благодѣтель, предоставлялъ это, а никто не 
хотѣдъ принимать, это было бы низкимъ и достойнымъ нака-
занія, явпой становилась бы измѣна и надлежало покарать ее. 

18. Не приписывай же ихъ волѣ то, что было резуль-
татомъ страха передъ наказаніемъ. Кто бы снесъ его спра
ведливый гнѣвъ, если бы тому, что было главною заслугою 
Юліана, возстановленію сенатовъ, кто ниб. сталъ мѣшать и 
воздвигать препятствия дѣлу первой важности и такому, въ 
какомъ всего болѣе можно было проявить свое честолюбіе? 
Не говори же мнѣ о свободномъ рѣшеніи тамъ, гдѣ дѣло шло 
о силѣ необходимости, но укажи, что не поступаютъ такъ 
теперь, когда не страшно быть нерадивымъ. 

19. „Но какая же выгода, скажетъ иной, если госу
дарь соизволитъ, а возникнетъ противное воздѣйствіе и его 
постановленіе будетъ отмѣнено?" Знаю, откуда эти рѣчв? Вы 
разумѣете Апронія, который правилъ областью отъ Халкидона 
до границъ Киликіи, и какъ онъ сжалился надъ сенатами, 
какъ сдѣлалъ докладъ государю о ихъ положеніи, какъ про-
силъ поправить его, какъ онъ убѣдилъ своею рѣчью, и какъ 
явились люди, отговоривгаіе государя. 20. Но во первыхъ, обо-
имъ немалая слава, сенатамъ и Апронію, что одни не смол
чали, а другой проявилъ состраданіе. Затѣмъ слѣдуетъ пола
гать, что нѣкоторыя изъ лицъ, подумывавшихъ о бѣгствѣ, 
остались, узнавъ, что сенаты городовъ не оставлены владыкою 
безъ всякого попеченія. Но даже если этого не было, все же 
рвеніемъ въ этомъ дѣлѣ сенатамъ соблюдены обязательства 
по отношению къ пимъ, письменный докладъ, который, съ ихъ 
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словъ, поступилъ во дворецъ, съ ходатайствомъ о помощи. 21. 
Нѣкоторые же говорятъ, что онъ, оставивъ то намѣреніе, съ 
какимъ явился въ началѣ, задумывалъ помочь сенатамъ на 
основаніи декретовъ Валентиніана, что не являлось болѣе 
предметомъ необоснованныхъ надеждъ *), когда бы всѣ сена
ты послѣдовали примѣру нѣкоторыхъ. Если бы одни за дру
гими поступили посланія съ ходатайствами объ одномъ и 
томъ же и онъ видѣлъ, что поврежденъ корень каждаго го
рода, и земля и моря рыдали объ одномъ и томъ же, всякое 
противодѣйствіе было бы подавлено количествомъ просящихъ. 
Какъ дѣло обстоитъ на самомъ дѣлѣ, тѣ, кто не просили, по
вредили успѣху просившихъ. Поэтому и насъ жители Пон
та могли бы винить въ томъ, что рядомъ съ нами *) по-
терпѣли неудачу въ томъ, о чемъ просили, и насъ болѣе, чѣмъ 
другихъ, поскольку имя Антіохіи занимаетъ высшее мѣсто 
въ порядкѣ городовъ. 

22. Сверхъ того, иной можетъ васъ и въ томъ упре
кнуть, что, наблюдая, какъ каждую весну отплываютъ сы
новья лицъ, еще состоящихъ сенаторами, или бывшихъ сена-
торовъ, кто въ Беритъ, кто въ Римъ 8 ) , вы не досадуете на 
это, не негодуете, не являетесь къ правителямъ съ подобаю
щими представленіями. А между тѣмъ, кто такъ тупъ на со-
ображеніе, или такой ребенокъ, или отсталой человѣкъ 4 ) , чтобы 
не быть въ состоянии понять, какова цѣль этого ихъ путешест-

1) ονκ dv ΐτ ην εν μετεώρω cf. iv μετεώρω τον πράγματος 
οντοζ vol. V pg. 267, 13 (declara., IT § 59 j μετεώρου της δίκης ούσης 
.Tnlian., Misopog., pg. 368 A. (Jiiliaiii quae supersunt ed. Hertlein, vol. II pg. 
475, 13). Въ иномъ употреблении: μετέωροι φε'ρονται τοις παρά της Τνχης 
πτεροϊς orat. LYII 53, vol. IV pg. 173, 8, въ прямомъ смысдѣ въ той же 
рѣчи 15, pg. 155, 9; срв. еще vol. Y 280, 10, 555, 7, ер. 606. 

2 ) Для значенія здѣсь предлога παρά съ винит, падежемъ срв., по ука
занно Förstern, orat. I 235, vol. I p. 186, 1 ó λόγος δε παρά τον χρόνον 
οναέν (Ηικήοεται, orat. ΧΙΥ 13, vol. II ρ. 92, Ιΐονδεν βραδντερον πα
ρά την Tovtov μέλλησιν Κωνστάντιος ηκουσε. 

3 ) Срв. orat XXXIX (consolatoria ad Antiochum) 17, vol. III, p. 274, 2, 
XLIII (orat ad Eumol.) 5, p. 281, 13, 7, 283, 3, or. XLIII (de pactis) 5, pg. 
339, 8 

4) Κρόνος cf. Aristoph. Nub. 929. Yesp. 1480 c. schol. 
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вія? Не ради справедливости и не для того, чтобы не допу
стить для себя непримѣтно какого ниб. нарушения законовъ, 
отправляются они въ Финикію, и въ тотъ или другой городъ, не 
для того, чтобы быть въ состояніи помогать совѣту, владѣя 
обоими языками, но дабы владѣть одни законами, другіе язы-
комъ, какъ средствомъ ускользнуть отъ сената. И они не об
манулись въ своихъ надеждахъ. Но мы знаемъ, гдѣ они со
стоять теперь и гдѣ должны были бы быть согласно праву. 
23· Итакъ вамъ слѣдовало, зная, что это направлено противъ 
сената, оказать помощь. Но какіе же благовидные доводы на
шлись бы у противниковъ предъ тѣми, кто могли заявить: „Что 
ты мнѣ предписываешь, человѣкъ, законы о воспитаніи? Мно
го путей его и я пойду по тому изъ нихъ, какой пожелаю?" 
Но тебѣ можно было возразить, что идущій по этимъ путямъ 
чуть не возглашаетъ о нихъ громкимъ голосомъ, какъ о сред-
ствахъ избѣжать сената. Вѣдь для севатора въ этихъ горо-
дахъ безполезно или, если не такъ, то маловажно и то, и 
другое изъ упомянутыхъ зааній. 

Это показали стяжавшіе крупную извѣстность люди, ко
торые пріобрѣли себѣ это имя ни тѣмъ, ни другимъ изъ этихъ 
знаній. Какими же одвако? Тѣми, которыя теперь въ униже-
ніи и въ загонѣ, хотя по свойству своему они имъ не усту-
паютъ, далеко нѣтъ, но изъ за этихъ важничающихъ господъ, 
которые знать не хотятъ своихъ родныхъ городовъ. Итакъ 
кто стремится къ изученію законовъ, я употребилъ бы тоже 
выраженіе и объ этихъ другихъ, тотъ кричитъ во всеуслышаніе, 
что любить не самые эти законы, но тѣ выгоды, которыя отъ 
нихъ происходятъ. 

24. Итакъ и тебѣ надо озаботиться тѣмъ, чтобы или за
градить эти пути, или снова залучить людей этихъ въ се-
натъ. Заботы могутъ обрѣсти много средствъ. Самое доступ
ное, пускай отецъ, или опекунъ, или самъ эфебъ, явившись 
въ судъ, засвидѣтельствуетъ, что, хотя въ совершенствѣ изу
чить упомянутые предметы, не лишить городъ того, чѣмъ 
обязанъ въ отношеніи къ нему. Что подобное сдѣлали вы или 
хоть намѣревались сдѣлать? 25. Какой то изъ сенатовъ въ 
Финивіи, говорятъ, извлекъ юношей изъ самыхъ рукъ софиста 
въ Римѣ и имѣетъ ихъ въ числѣ лицъ, отправляющихъ ли-
тургіи, такъ что они каются въ своемъ путешествіи и рас-
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ходахъ на берегахъ Ѳимбрія г ) . Къ этому представлялась воз
можность многимъ городамъ, на которые распространялось 
попечеціе содѣйствовавшаго имъ въ этомъ правителя. Но они 
не пожелали, какъ не пожелали и вы. Вы говорите, правда, 
что чтите образованіе. A развѣ городъ свой не чтите, сенатъ 
не чтите, землю, которая восприняла васъ при рожденіи, не 
совѣстно вамъ предъ этимъ зданіемъ совѣта, которое изъ за 
васъ обездолено, въ то время какъ когда то въ немъ шесть 
сотъ человѣкъ наперерывъ расхватывали литургіи? 

26. Вы скажете: „Установлены законы въ защиту адво-
катовъ, и если кто выступитъ противъ нихъ, его осмѣютъ". 
Но вы установленныхъ законовъ не преступайте, а внушайте 
тѣмъ, кто властенъ ихъ отмѣнить, что имъ надо установить 
законы лучшіе, чѣмъ эти, такіе законы, которые будутъ пре-
слѣдовать ту цѣль, чтобы лучше города возрастали, чѣмъ до
ма нѣкоторыхъ лицъ. Вѣдь объ этомъ сословіи не мало 
законовъ и вводилось, и отмѣнялось, и нѣтъ ничего порази-
тельнаго въ томъ, что разъ отмѣняемы были законы, установлен
ные въ интересахъ городовъ, подвергнутся тому же и закопы^ 
направленные противъ нихъ. 

27..... 2 ) А этотъ мужъ любитъ насъ и признаетъ потерей 
для себя, что еще не бывалъ здѣсь. Итакъ онъ пожелаетъ 
оказать почетъ нашему городу, ивдастъ законъ, который бу
детъ спасительнымъ для сенатовъ и инициатива 3 ) коего отъ 
насъ исходишь". Такъ пусть будетъ послано посольство. Во 
всякомъ случаѣ есть среди вашего малочисленная кружка 
нѣкоторыя лица, отличающіяся на поприщѣ общественнаго 
служенія. Но нѣтъ, вы ни изберете пословъ, ни отправите ихъ. 
Элементъ слабыхъ волею одержитъ верхъ надъ желающими,, 
если только нѣкоторые такіе окажутся. 

*) T. е., въ Бѳритѣ, срв. orat. XLYI (с. Florentius), 26,ïvol. III p. 391, 19. 
2 ) Здѣсь, по FörsteSy, вѣроятный пробѣлъ въ нашемъ текстѣ: шла 

рѣчь о Ѳеодосіи. Сшерсъ (отпосящій впрочемъ всю тираду къ іКинегію, S. 
194) и Förster вводятъ сходпуго по смыслу поправку: ιμείζεται (Sierers). 
ερα τε (Förster), вм. αίρεται mss. 

») σπέρμα срв. pg. 167, 7. 
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28. Но приступаю теперь къ тому, что поистинѣ являет
ся верхомъ 1) всего бѣдствія. Тѣ, которые вслѣдствіе благо-
пріятной перемѣпы въ своемъ положеніи должны бы были це
ловать почву города и всячески содѣйствовать его преуспѣянію 
и оберегать то малое, что есть, и стараться вновь пріобрѣ-
тать то, чего еще нѣтъ, и не отставать даже отъ Ерехѳея въ 
подобныхъ обстоятельствахъ, сами выступили съ совѣтами се-
наторамъ посылать сыновей въ Римъ. A нѣкоторые спусти
лись въ гавань съ ихъ вѣдома, по ихъ уговору, увѣщанію, 
одобренію, можетъ быть, съ приложеніемъ отъ нихъ денегъ 
къ тѣмъ, что получены отъ родителей. 29. Далѣе, они освѣ-
домляются у возвращающихся купцовъ, отличаются ли они 
тамъ, вошли ли въ славу, расположены ли къ нимъ тѣ, кто 
правятъ Римомъ, скоро ли получатъ они черезъ нихъ назна-
ченіе. И если услышатъ что ниб. такое, чего желаютъ, ра
дость, и рукоплесканья, и благодушное настроеніе. Если ста
нетъ имъ очевидно, что сыновья, которые есть у нихъ въ со-
ставѣ совѣта, будутъ имъ подчинены и будутъ угождать сы-
повьямъ тѣхъ отцовъ, которые прислуживали ихъ отцамъ, при-
посятъ жертвы богамъ и радуются за себя, за пославшихъ и 
за посланныхъ и напрямикъ говорятъ, что они вернутся гро
зою сената. 30. А у кого есть и дочери, они выдаютъ ихъ 
за воиновъ и никто изъ васъ не порицаетъ такихъ браковъ, 
а сенаторамъ рождаютъ дѣтей рабыни. Вслѣдствіе этого со-
стояніе совѣта уходитъ и чрезъ браки, и чрезъ Римъ. Отецъ, 
такъ поступивши!, въ почетѣ и по своякамъ своимъ, и въ ви
ду его надеждъ, между тѣмъ его слѣдовало бы завалить всякими 
взносами и никому изъ пострадавшихъ отъ его неправды не 
давать ему и вздохнуть свободно, и ради наказанія, и дабы 
онъ былъ примѣромъ для тѣхъ, кто вредитъ сенату. 

3 1 . Далѣе, кое кто изъ васъ приводилъ уже и такое 
возражение на это, что нельзя ставить въ упрекъ, если кто 
стремится къ высшему сану. Но это мѣняетъ тотъ граждан
ски порядокъ, въ коемъ мы живемъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто 

1) κολοφοίν cf. ѳр. 346 μέγα δε και μείζον δτι βουλει καΐ κολο-
<ρώ~\ά φαοιν 'Εγκύτιον τον καλόν μετά πάσης ευφημίας έπιέναι την 
πόλιν, κολοφώνα επιυεΊναι обычное выражѳніѳ уЛибанія, κολοφών см. II 
ô49, 10,1V 36, 13, ep. 217. 647. 
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оставить то званіе, куда онъ посгавленъ закономъ, и станетъ 
искать какого ниб. высшаго сана и ища его, не обидитъ дру
гого, воинъ получитъ чинъ таксіарха, таксіархъ стратига. Ма-
тросъ станетъ въ мѣсто кормчаго, хоревтъ займетъ мѣсто 
учителя, виночерпій, бросивъ ковшъ, возляжетъ и станетъ 
пить съ хозяиномъ. 34. Почему же, однако, дезертировъ стратиги 
предаютъ казни дубинами? Легко и имъ сказать, что пе сра
жаться лучше, чѣмъ подвергать себя опасности. Мы зпаемъ, 
что бунтовщики противъ царя вызываютъ противъ себя войну 
я считаются повинными смертной казни. 

Чего ради? На то могъ бы ОТВЕТИТЬ ТОТЪ, КТО устре
мился на царскую власть. Вѣдь господства предпочтительпѣе 
подчинения и повелѣвать лучше исполпенія прпказовъ. 

33. Итакъ сохраняя свое мѣсто въ общественной лѣст-
ницѣ, каково бы оно ни было, сдѣлаться па этомъ посту 
взвѣстнымъ, доблестно и въ томъ счастье, a дѣлать наруше-
ніе законовъ средствомъ добыть важное положеше, развѣ это 
подобаетъ? Развѣ можетъ быть справедливымъ добытое не
правдою? Плоду нельзя не походить па корень. Тотъ, кто на-
рушаетъ справедливость тѣмъ, что не состоитъ сенаторомъ, и 
избѣганіемъ этого звапія достигаетъ поста правителя, пусть 
знаетъ, что это благо зло, такъ какъ оно недобросовестно до
быто. 34. Вѣдь если кто ниб пе захочетъ сидѣть подлѣ хво
рающей матери, нищей, у которой одно убѣжище сынъ, и от
правившись подъ деревья, въ сады, къ цвѣтамъ, тамъ прово
дить время въ свое удовольствіе и затѣмъ будетъ судимъ за 
плохое обращеніе съ родительницей, развѣ, скажи мнѣ, спа-
сетъ его то обстоятельство, что это времяпрепровождепіе 
пріятнѣе того сидѣнья? О низкій человѣкъ, ты одно имѣлъ въ 
виду, удовольствіе, а что обижалъ, того не видѣлъ и не за-
мѣчалъ, что лучше было ухаживать за больной матерью, чѣмъ 
валяться въ цвѣтахъ. 

35. Да и надо разсматривать дѣло не съ той точки 
врѣнія, легче ли пе быть членомъ совѣта, чѣмъ отправлять 
^го обязанности, но съ той, благочестивѣе ли быть сенато
ромъ, чѣмъ не быть имъ. Λ если будетъ признано, что мнѣніе 
этихъ людей не лишено осповапія, то зачѣмъ мы пе восхищаемся 
разбойниками, которые убійствами прекращаютъ движепіе на 
дорогахъ, оставивъ, какъ мы на самомъ дѣлѣ поступаемъ, 
.разсмотрѣпіе того вопроса, чѣмъ обезпечивается для путни-

16* 
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ковъ безопасность? Вѣдь и имъ надо предоставить увеличи
вать свое состояніе, такъ какъ эти ихъ кинжалы избавляютъ 
ихъ отъ возни съ быками, плугомъ, посѣвомъ и прочими ра
ботами землепашца и быстро ихъ обогащаютъ. 

36. Но мы знаемъ, какъ то селеніе и весь жившій въ 
немъ родъ былъ искорененъ до грудныхъ младенцевъ вклю
чительно распространившимся пожаромъ, потому что тогдаш-
ній государь озаботился, чтобы пе выростало снова это нена
вистное племя Вотъ почему матерей съ дѣтьми въ объ-
ятьяхъ руки палачей сталкивали въ гнѣвѣ въ огонь. А если 
бы они дѣлаіи свое дѣло и обработывали землю, они и бо
гатства неправо не наживали бы, и не погибли бы. Такъ и от
носительно настоящаго случая. Пускай всякій будетъ благо-
полученъ, соблюдая справедливость, a измѣняя ей и въ томъ 
почерпая силу, пусть знаетъ, что за такую силу онъ подле
жишь отвѣту. Если онъ, благодаря самой силѣ своей, этой ка
ры не понесетъ, онъ не въ большей мѣрѣ счастливъ, чѣмъ 
если бы понесъ наказаніе. 

37. Не слѣдуетъ обойти еще одного обстоятельства, ко
торое вызываетъ много нареканія. Вы, въ рувахъ ко торы χ ъ 
сила, не помогаете тѣмъ, кто нуждается въ помощи. Но одни 
продаютъ свое имущество за недостаткомъ тѣхъ, кто могъ 
бы ихъ поддержать, а вы спокойно относитесь въ такимъ про-
дажамъ, какъ будто васъ эта бѣда нимало не касается. И самое 
худшее не то еще, а то, что за одни имущества вы сами уплачи
ваете цѣну, a другія предоставляете людямъ сильнымъ и уго
ждаете имъ въ ихъ трапезахъ чужимъ имуществомъ. И если 
кто пиб изъ нихъ позарится на поле сенатора и, зарясь на 
него, дойдетъ до желанія имѣть его, быстро поспѣваетъ 
дѣло, и одинъ вынужденъ продать, другой уже на готовѣ 
купить. 

38. A тѣ, которые это уладили, счигаютъ, что отличи
лись и, словно высокой стѣной, окружили себя милостью ку
пивших!.. Затѣмъ ежедневно являются къ ихъ дверямъ 2) и 
сопровождаютъ къ конскимъ яслямъ, и рады, если имъ укажутъ 
сдѣлать что ниб. изъ обязанностей рабовъ. Плата же за эта 

г ) Maratliocupreni Amm. Marc. XXVII 2, 11—14, ерр. 1443. 1450. 
'2) Срв. orat. LII (Adversas ingredientes donns n n g ì s t r j . 
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йда, питье, пьянство, насилія падъ людьми слабыми. Если 
Судьба кого ниб. изъ этихъ вызываетъ изъ города, они, павъ 
на колѣни, мольбой о томъ, чтобъ онъ оставался, лишаютъ 
городъ дара Судьбы. Потомъ немедленно у вѣщеваютъ строить
ся. Тутъ собака подражаетъ хозяйкѣ, и сама строясь. А между 
тѣмъ сады,—утѣха города, пропадаютъ и всюду камни, дерево, 
плотники. 

39. Послѣ того вы дивитесь правителямъ, что они, зная 
это, заносчивы? Что же слѣдовало имъ дѣлать? Уважать 
и почитать тѣхъ, кто сами себя подвергаютъ униженію? Вы 
видите, по вашей винѣ уничтожено почетное положеніе сената. 
Какъ же можетъ судья уважать человѣка, подольщающагося 
въ тому или иному лицу, словно за чаркой вина, легко пре-
доставляющаго ему деревья своихъ сеслуживцевъ, побораю-
т а г о совѣтъ, въ коемъ и самъ занимаетъ мѣсто? 40. Не 
увидишь ни быка, который былъ бы охочь прободать рогами 
воровъ, пи барана, который вспарывалъ бы ягяятъ ударами го
ловы, ни пѣтуха, нападающаго на слабыхъ цыплятъ. Такъ и 
въ сенатѣ первые не станутъ губить вторыхъ и третьихъ. 
Это униженіе и для предаваемыхъ, и для предающихъ. Въ 
самой кажущейся прибыли заключается вредъ. Отчего иначе, 
думаете вы, народъ такъ заносчивъ, своеволенъ и дерзокъ? О 
прочемъ говорить не стану, но какой крикъ недавно поднялъ 
онъ въ театрѣ, когда посредственный трагичесвій актеръ не 
тотчасъ получилъ золото. Они разсчитывали, что вы молча
ливо снесете и это, и разсчетъ ихъ былъ не плохъ. Вы даже 
пе пикнули. 

41. Станьте же лучше себя самихъ и равны отцамъ, 
которымъ можно было внушать страхъ правителямъ. Станьте 
гаванью для несостоятельныхъ людей въ составѣ сената и 
единодушно ищите пользы. И благополучіе кого ниб. одного 
пусть будетъ считаться общимъ, равно и бѣдствіе. Вѣдь те
перь мы злорадствуемъ другъ надъ другомъ и одни притѣсня-
Ю Т Ъ 5 другіе провлинаютъ. Пусть ничто, даже самая смерть, 
не будетъ для насъ страшнѣе, чѣмъ причинять зло отечеству. 

42. Но пусть всякаго привлекаютъ въ сенатъ, хотя бы 
то грозило непріятностью для его мошны. Развѣ не видите 
какъ Летой нерѣдко, заводитъ о себѣ прекрасный разсвазъ 
Маврентій, Матернъ, Юліанъ, многіе другіе о своихъ битвахъ 
въ защиту этихъ людей съ префектами, которыя обходи-

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 04/26/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


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

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

Противъ Севера (LVII F) 

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

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

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

2 ) Срв. § 19, pg. 157, 8 F. 
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