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a обличеніе, если кто поеоситъ Лампадія, Филодема и нѣко-
торыхъ другихъ изъ севаторовъ въ Арадѣ. 26. Тѣ хулы, какія 
Менестратъ произнесъ на отсутствующихъ, были читацы, имъ 
дана была вѣра, и опять потребованы были плети, однако би
чеванью никого онъ не подвергъ. Между тѣмъ, если онъ явил
ся, чтобы изобличить, почему же не подвергъ бичеванію, а 
если никто уличенъ не былъ, къ чему явился? Чтобы уличить? 
Но ни въ чемъ не уличилъ. Или, быть можетъ, онъ это сдѣ-
лалъ бы, но сдѣлана любезность ассессору? Но ты самъ ее 
бы вал ъ любезнымъ въ такихъ вещахъ. 

27. Помоги, государь, совѣтамъ, помоги, разъ какіе ли
бо существуютъ, и не давай законамъ, писанпымъ въ пользу 
нихъ, лежать втунѣ, но подтверждай ихъ наказавіями тѣмъ, 
кто ихъ преступаетъ. Если будешь такъ поступать, можетъ 
быть, иной и зачислится въ составь сената. А если я не мо^ 
гу чувствовать расположенія къ этому человѣку, творящему 
подобныя беззаконія, я едва ли неправъ. 

Рѣчь вть свою защиту, по поводу заступниче
ства своего за Антіоха (orat. X X I К F = 

X X X V I I R). 

1 . Лучшіе люди въ городѣ и наиболѣе далекіе отъ за
висти, сочувствующее въ благодѣяніяхъ, ему оказываемыхъ, и 
тѣмь, кто ими воспользовался, и тѣмъ, кто былъ ихъ вино-
вникомъ, одобряютъ помощь, какую я подалъ хлѣбопеку, и 
признаютъ, что она согласна со справедливостью и обще
ственною пользою. Но тѣ, кто считаетъ своимъ личнымъ ущер-
бомъ, если я въ чемъ нибудь обнаружу свою порядочность, 
заявляютъ, что поступокъ мой былъ непохваленъ и доказы-
валъ мой дурной нравъ. Въ виду своего пренебрежения къ 
людямъ этого сорта, я не сталъ бы заводить рѣчи объ этомъ 
дѣлѣ, но такъ какъ друзья все же убѣждали меня сказать 
что либо, мнѣ не представлялось возможности молчать. 

2. Разскажу то, что вамъ всѣмъ извѣстно и о чемъ ни
кто не посмѣлъ бы сказать, будто я это выдумываю. Дѣло было 
такъ. Когда народъ противозаконнымъ волненіемъ своимъ и 
согналъ со сцены исполнителей зрѣлищъ, и вызвалъ опасе-
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ніе еще болѣе серьезнаго безпорядка своими возгласами о 
томъ, что городъ стѣсиееъ дороговизной хлѣба, правитель, 
вмѣсто того, чтобы угрозами остановить этотъ ропотъ, зая-
вилъ, что сдѣлаетъ все, что только они пожелаютъ, и под
нялся съ мѣста, а на слѣдующій день дерзость народной 
массы завела дѣло такъ далеко, что правитель утверждалъ 
всѣ мѣры, наиболѣе угодныя черни, но неисполнимыя, а ме
жду тѣмъ немало мужчинъ и женщинъ спѣшило за тѣмъ 
хиѣбомъ, сколько было въ продажѣ. Чернь же явилась къ 
продавцамъ, предлагая плату, но когда слышала, вмѣстѣ съ 
тѣмъ и видѣла, что хлѣба нѣтъ, уходила съ проявленіями 
того отчаянія въ поступкахъ и рѣчахъ, какое естественно у 
людей, считающихъ себя на краю гибели. 3. Во второй день, 
и драка изъ за хлѣбовъ, и количество тѣхъ, кому купить пе 
удалось, больше числа тѣхъ, кому посчастливилось купить. 
На третій бѣдствіе еще острѣе, такъ что, когда я уходилъ 
изъ бани, голодающіе, прохожіе, твердили, что пе на радость 
будетъ мнѣ обЬдъ: есть огонь. На четвертый день распро
странилась молва, что на рынкѣ немало труповъ стариковъ 
и дѣтей. Я видѣлъ и старуху, которая несла ребенка и вы
крикивала буквально, что, если ей кто либо не дастъ хлѣба, 
она сейчасъ умретъ, и тутъ же протягивала деньги. 4. Хлѣбъ 
становился предметомъ борьбы, толкали другъ друга, кой 
гдѣ дрались, и дорогого стоила тогда сила. Кто былъ посла-
бѣе, домой приносилъ не хлѣбъ, а раны и разодранное платье. 
Такія обстоятельства заставили сенаторовъ покинуть городъ, 
и они стали жить въ помѣстьяхъ, считая себя въ выигрышѣ 
и тѣмъ, что не сгорѣли съ собственными домами. Опасались 
и этого. 

5. Въ это тревожное время нѣкто изъ боговъ,—не мое 
то было дѣло,—внушаеть мнѣ обратиться по поводу разра-
зившагося бѣдствія съ нѣкоторымъ предложеніемъ къ намѣст-
нику, и, принесенный слугами,—коня моего на ту пору не бы
ло на мѣстѣ,—то упреками, то увѣщаніями, то угрозами, гдѣ 
и просьбами, я съ трудомъ отговорилъ его отъ того чрезмѣр-
наго рвенія вь пользу бѣдныхъ, какимъ онъ проникся. 6. 
Такого не было достаточно для того, чтобы поправить дѣло, 
но предстояло также вернуть пекарей съ горъ и изъ пещеръ, 
гдѣ они укрывались. Эго между тѣмъ было дѣломъ недег-
кимь, такъ какъ обѣщаніямъ вѣры не давалось, не довѣряли 
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и клятвамъ. Но когда я взялся за это дѣло и завелъ съ 
ними переговоры черезъ то посредство, какое было воз-
можнымъ, они признали во мнѣ достойнаго вѣры поручи
теля и заявили, что вмѣстѣ съ тѣмъ помнятъ о той прежней 
милости, когда я вырвалъ ихъ изъ подъ плети и изъ рукъ 
палачей, при чемъ предъ благоразумнымъ Филагріемъ много 
словъ не потребовалось, достаточно было укоризненнаго пока-
чиванья головы по поводу суровой мѣры. Итакъ „въ отплату 
за то", заявляли они, „мы все готовы сдѣлать, пусть пона
добится хоть дѣтей положить въ топливо". 

7. Такъ сказали, и за словомъ послѣдовало дѣло, и каж
дый дошелъ до такой готовности, что достаточно было одной 
ночи для столь существенна™ оборота положенія. День еще не 
наступилъ, a всѣ лавки полны хлѣба, такъ что они были 
выставлены на продажу, а народъ проходилъ мимо, потому 
что масса ихъ ослабила спѣшку въ покупкѣ, внушивъ всѣмъ 
увѣренность, что, когда кто ни придетъ, можно будетъ прі-
обрѣсти. 8. Подобно тому довольству, какое испытываютъ 
люди, избѣжавъ помощью Тиндаридовъ кораблекрушенія, 
бывшаго на носу, или какое со снятіемъ осады испытыва
ютъ недазніе затворники, такое чувствовали и мы, когда ры-
нокъ принялъ свою прежнею физіономію, такъ что мы обни
мались другъ съ другомъ, дѣловались по поводу миновавшихъ 
опасностей голодовки. 

9. Въ то время, какъ воздавалась слава прочимъ богамъ и 
судьбѣ, также людямъ, служившимъ ихъ волѣ, правитель на-
значаетъ завѣдующимъ продажей хлѣба полоумнаго Канди
да, вообразивъ, что тѣ лица, которыя были подучены послѣд-
нимъ просить этого,—представители города. На самомъ дѣлѣ 
то были рабы Кандида и кое-кто другіе изъ его прихлеба 
телей. И вотъ Кандидъ, обрѣтя въ этомъ средство выгодное 
для вора, сталъ плохимъ хранителемъ тому, что было ему 
ввѣрено, и предавалъ враговъ врагамъ, продавая пекарей 
противникамъ ихъ, если тѣ чѣмъ либо возбудили непріязнь, 
какъ часто бываетъ съ людьми одной и той же профессіи. 
10. Такъ, арестовавъ одного почтеннаго старика, женатаго, 
ростившаго дѣтей, немало изготовлявшаго хлѣба изъ пшени
цы, пользовавшагося всюду у сотоварищей уваженіемъ, онъ 
оговорилъ его, утверждая, что онъ плутуетъ на хлѣбѣ. Р а с -
паливъ своими рѣчами гнѣвъ правителя, онъ обнажилъ не-
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счастнаго и начинаетъ истязать ва глазахъ его недруговъ. 
Иетязаніе достигло такой степени, что самъ Коккъ показал
ся бы ничѣмъ. 1 1 . Но Кандиду мало казалось этого и онъ 
приказалъ вдобавокъ водить бѣднягу но всему городу, затя-
гичалъ для него боль бичеванія замедленіемъ въ подачѣ вра
чебной помощи и налагалъ на него новое наказаніе; позоръ. 
Когда же солнце близилось къ закату и его вожатые соби
рались его провести на показъ его околодку жена его, 
припавъ къ ихъ колѣнямъ, умоляетъ оказать ему хоть эту 
милость, прикрыть ему спину. Тѣ милости не оказываютъ, а 
продаютъ ее, явился и врачъ, опасались и за жизнь. 12. 
Когда молва о томъ распространилась, я посылаю слугу раз
узнать, такъ ли это иг дана ли плата за то, чтобы человѣку 
тому получить дозволеніе возлечь на одрѣ. Когда посланный 
явился, подтверждая то и другое, не стану говорить о томъ, 
что удовольствіе пріема ванны было мнѣ отравлено, обѣдать я 
не могъ и во снѣ все видѣлъ сцену истязанія. Съ наступле-
ніемъ же дня кто бы остался равнодушнымъ, когда жена, 
бросившись на землю и колотя1 себя въ грудь, умоляла о по
мощи докладомъ о происшедшемъ правителю? Я ее отъ этого 
отговорилъ, можетъ бить, будучи неправъ въ томъ, что не 
давалъ ей отплатить виновнымъ по заслугамъ, но направилъ 
ее къ городскому защитнику 2 ) . Не слѣдовало лишать ее 
хоть этого утѣшенія. Сознаюсь, я присутствовалъ при раз-
борѣ этого дѣла и хотя немногими заявленіями все же сод Ьй-
ствовалъ ей. 

13. Итакъ, по мнѣнію лучшихъ людей, какъ я сказалъ 
въ началѣ, я поступилъ прекрасно, въ глазахъ же тѣхъ, ко
торые лооаются отъ зависти, если кто пріобрѣтетъ добрую 
славу, мой поступокъ былъ неумѣстнымъ, страннымъ, мнѣ не
свойственными Если поступокъ справедлива но необыченъ 
и мнѣ несвойственъ, они говорятъ не что иное, какъ то, буд
то бы я на старости становлюсь равнодушнымъ къ требова-

το~ς εαυτόν γείτοσιν εμελλεν οφ&ήσεσ&αι срв. у Малальі γει
τονία Malał. pg. 222, 10, 272, 6, 417, 14, Euagr. 1 II cap. 12, срв. Віізант. 
Врем. XV т., стр. 5. 

2) οίνδικοζ срв. orat. LXII § 41, vol. IV, pg. 3G7, 1 oí παρά ταϊζ 
δίκαΐζ σννηγορεΐν τάξαντεζ έαντονς. 
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віямъ справедливости. Однако кто не знаетъ, что, когда я 
прохожу по городу, не миную ни одного плачущаго, но ос
танавливаюсь, жалѣю, спрашиваю объ обидчикѣ, уличивъ 
его, подвергаю наказанію, когда не смогу того сдѣлать, чув
ствую недовольство? Но ыногіе, заслуживающіе и болѣе тяж-
каго наказанія, оказывались въ рукахъ защитниковъ, отправ
ленные къ нимъ мною. Не въ препятствии какому ниб. наси
лию заключается во всякомъ отдѣльномъ случаѣ дѣло спра
ведливости, но достаточно для справедливыхъ наказать за него. 
14. Я умѣю не мстить за проступки, на какіе люди дерзаютъ 
въ отношеніи меня самого, но не стерплю чьего либо чужого 
страданія. Если же подобаетъ никого никогда не пре-
слѣдовать, то и по такому принципу^ имъ не обвинять 
слѣдовало, a пожалѣть объ одиночествѣ женщины, которую 
побуждала выступить обвинительницей любовь къ мужу въ 
то время, какъ меня къ помощи заставляло отсутствіе у нея 
защитниковъ. Да развѣ бы она посмѣла заикнуться или вы
ступить впервые публично, если бы моя поддержка не обод
рила ея? Сообщниками Кандида, отъ которыхъ никакъ бы 
не укрылись ея дѣйствія, она безъ труда, конечно, была бы 
погублена. Вполнѣ въ томъ увЬренная, она стонала, но си-
дѣла бы дома. 15. Такъ смѣлость къ выступленію противъ 
обидчиковъ дало обиженной мое вмѣшательство. Не смотря на 
то, были уже такіе, кто въ дружескомъ кругу отзывался обо 
мнѣ, какъ о человѣкѣ, вмѣшивающемся не въ свое дѣло. Какъ 
же такъ, любезнѣйшій? Если справедливо называть такимъ 
того, кто негодуетъ на людей, творящихъ зло, какимъ же 
названіемъ подобаетъ заклеймить тѣхъ, кто такъ поступаетъ? 

16. Однако, сколь бы непоколебимо не было принято 
мною рѣшеніе нькоимъ образомъ никогда не вмѣшпваться въ 
подобное дѣло, въ томъ, что отъ даннаго дѣла мнѣ нельзя 
было сразу отказаться, но что естественно было мнѣ предпри
нять что либо и самому внести жалобу, всякій легко можетъ 
убѣдиться изъ слѣдующаго. 

Дѣло вотъ въ чемъ. Когда та грозная пора π вели-
кій страхъ г ) заставилъ пекарей удалиться на вершины горъ, 
и мнѣ представлялось одно средство спасенія въ томъ, что-

*) Голодъ въ начадѣ правлѳнія ІІкарія orat. I § 226, vol. I pg. 182,14. 
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бы ови спустились назадъ и стали по прежнему топить свои 
печи, а между тѣмъ ничье убѣждееіе не дѣйствовало, не смо
тря на всѣ клятвы, содержавшая имена всего сонма боговъ, 
въ тѣ дни одинъ я смогъ этого добиться, такъ какъ мои 
только слова были внѣ подозрѣнія. 17. Утверждать не стану, 
чтобы съ меня взято было формальное обязательство непре-
мѣнно оказать помощь въ случаѣ какой либо бѣды, какъ с ъ 
Ахилла предсказателемъ, но самое это обстоятельство, что 
они ни о чемъ подобномъ не просили, я считалъ нужнымъ ува
жать болѣе, чѣмъ соглашеніе на самыхъ прочныхъ обяватель-
ствахъ. И такъ тотъ, кто подвергся избіенію, самъ не сказалъ и не 
собирался сказать: „Это изъ за того, кто, удовольствовавшись 
тѣмъ, что уговорилъ, нимало не заботится о людяхъ, его послу-
шавшихъ. Кандидъ меня губитъ, а онъ знаетъ, но ему и д ѣ -
ла нѣтъ" . 18 . Такъ тотъ, хоть стеналъ, но меня оставлялъ 
въ повоѣ, a мнѣ было бы совѣстно быть и явиться въ гла-
захъ другихъ предателемъ тѣхъ людей, благодаря коимъ я 
спасъ уже погибавшій городъ. Кому какъ не мнѣ впередъ 
всѣхъ слѣдовало возмутиться происшедшимъ? кому огорчиться? 
кому вознегодовать? какому отцу? какой матери? какимъ бра-
тьямъ? какимъ роднымъ? Обстоятельства требовали моей 
скорби, моего голоса, моего негодованія. Слѣдовательно, ес
ли бы даже собственная жена не побезпокоилась за мужа, 
на мою заботу онъ въ правѣ былъ разсчитывать, въ особен
ности, когда, если бы я того не предпринялъ, обидою ему я 
наносилъ бы обиду и себѣ самому. Какъ бы вступилъ я въ 
храмъ? Какъ бы сталъ молиться? Какими глазами воззрѣлъ 
бы на статуи боговъ, сознавая за собою подобное преступле-
ніе? Какъ этимъ однимъ поступкомъ не клалъ я пятна на всю 
свою протекшую жизнь? Я проявлялъ бы, конечно, низость 
тѣмъ, чѣмъ боялся вызвать на себя обличеніе въ низости, и 
былъ бы повиненъ въ томъ самомъ, чего больше всего избѣгалъ. 
A развѣ это естественно? 

19. Для того, чтобы склонить меня къ помощи тяжко 
потерпѣвшему, достаточно было бы и чувства справедливости, 
но было еще нѣчто другое, что настоятельно побуждало къ 
тому же. Что это? Опасеніе такихъ же бѣдствій. Въ самомъ 
дѣлѣ, если бы я тогда не вознегодовалъ на то, что произошло, 
и не предпринялъ тѣхъ мѣръ, за которыя меня злословятъ 
мои обвинители, и не стало это всѣмъ извѣстнымъ, т о и К а н -
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дидъ сталъ бы налетать на всѣхъ пекарей, подобно бурному 
потоку, то повторяя тѣ же поступки, какой учинялъ, то со
вершая еще пушія насилія, a тѣ снова ушли бы въ горы и 
снова голодъ овладѣлъ бы городомъ. 20. Можетъ быть, даже 
Кандидъ не всѣхъ бы перебралъ въ бичеваньи. Послѣ перва-
го, оставленнаго въ пренебрежении, каждый сталъ бы спа
саться, упреждая мучительство бѣгствомъ, и установилось бы 
прежнее положеніе, если еще не худшее, такъ какъ не было бы 
кому призвать ихъ на работу. Вѣдь и я самъ уже не 
внушалъ бы довѣрія тѣми же рѣчами, послѣ того какъ об
личены были прежнія мои рѣчи. 

2 1 . Достойны ли мои поступки укоризны, а не похвалы 
и лучшаго отвыва, чѣмъ сейчасъ? Вѣдь если кто точно раз-
слѣдуетъ дѣло,— сказать стѣсняюсь, но вынужденъ,—я дваж
ды спасъ этотъ городъ, вернувъ ему хлѣбопековъ и удержавъ 
ихъ, сначала убѣдивъ ихъ вернуться, потомъ воспрепятство-
вавъ бѣжать. 

22. „Я былъ исполнителемъ в , говорить онъ, „приказа 
правителя". Но приказъ гласилъ наказать хлѣбопека въ слу-
чаѣ, если онъ обманывалъ чѣмъ либо въ продажѣ хлѣба. Я 
же могъ бы сказать кое-что и объ этомъ, и о томъ, что об
винение Кандида преувеличивало фактъ и что вѣсъ, какъ 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ меньше должнаго, такъ въ 
другихъ больше, однако, оставивъ это, перейду къ тому, мо
жетъ ли кто либо сказать, чтобы число ударовъ, было опре-
дѣлено правителемъ, чтобы оно было опредѣлено въ томъ раз-
мѣрѣ, въ какомъ оно было примѣнено, и съ такою жесто
костью, какъ видѣли многіе. Въ особенности же Кандидъ 
поступалъ беззаконно и въ томъ отношеніи, что не смягчилъ 
суровости приказа, что, мы видимъ, дѣлаютъ и рабы въ отно-
шеніи другъ къ другу, когда одинъ передается другому для 
бичеванія, и мы видимъ, что одобряютъ это и сами тѣ, которые 
ихъ передаютъ, когда гнѣвъ ихъ уже остынетъ. 23 . Не ска
жу этого по адресу Кандида Допустимъ это жестокое право 
съ его стороны, если онъ услышалъ прямой приказъ, что Анті-
охъ долженъ подвергнуться истязанію въ той полной мѣрѣ, 
какъ онъ его претерпѣдъ. Но не могъ онъ того услышать. 
Слѣдовательно, онъ, очевидно, властенъ былъ ослабить нака-
заніе и ему не грозило въ настоящее время отвѣчать за то, 
что онъ не подвергъ его наказавію въ той мѣрѣ, въ какой 
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оно было дѣйствительно примѣнено, и правитель не сталъ бы 
опрашивать служителей: „сколько дано плетей?", не сталъ бы 
вымещать на Кандидѣ словомъ или дѣломъ, узнавъ, что ихъ 
было немного. Между тѣмъ, почему же бы было ему не 
опредѣлить числа ихъ ; если бы онъ желалъ, чтобы ихъ бы 
ло такъ много, и потребовать, чтобы палачи были болѣе дю
жими, вродѣ сына Кандида, котораго онъ приставилъ къ нему 
тѣлохранителемъ? 24. Удивляюсь, какъ Кандидъ не устыдился 
мягкости самыхъ словъ, какъ они были сказаны. То была 
рѣчь не разгнѣваннаго, кипятящагося человѣка, но будто 
опасавшагося, какъ бы мѣра не оказалась крутою, рѣчь въ 
томъ тонѣ, къ какой не разъ отцы обращаются къ педагогу 
на счетъ дѣтей. A тѣ обильные потоки крови, лопнувшая 
кожа, обнажившееся мясо, то было твоимъ дѣломъ, дѣломъ 
твоей ПИ80СТИ. 

25. Но и самъ правитель, въ томъ, какъ онъ посту
пилъ съ другимъ лицомъ, показываегъ, что такія истязанія 
не въ его духѣ. Дѣйствительно, когда то же обвиненіе по
стигло другого, онъ, схвативъ того, кто считаемъ былъ за 
преступника, отпустилъ его послѣ наказанія, напоминавшаго 
карательная мѣры, примѣняемыя учителями грамоты изъ бо-
лѣе снисходительныхъ, показавъ въ томъ, какъ поступалъ съ 
другимъ, чѣмъ бы онъ ограничился, если бы кто либо пред-
ставилъ на его судъ того, что упомянутъ выше. 

26. А что еще больше обличаетъ отговорку Кандида, 
скажи мнѣ, въ виду чего, въ виду какой рѣчи, какого слова, 
какого слога, какого мановенія ты прибавилъ указанный выше 
муки, еще болѣе тяжкія, чѣмъ плети, въ числѣ нихъ лишеніе это
го человѣка помощи врачей и гоньбу его, будто какой то ско
тины, жалкой жертвы, напоказъ всѣмъ жителямъ города? 
Если утверждаешь, что все это дѣлалось въ качествѣ внуше
ния, мнѣ кажется, ты способенъ прибѣгнуть къ такому объ-
ясненію, и забивъ человѣка на смерть палками. Но и въ га-
комъ случаѣ никто бы не потерпѣлъ такого оправданія, и 
въ настоящемъ то же. Не правитель, не его приказъ губили 
Антіоха, но то обстоятельство, что недруги Антіоха дали взят
ку для наказанія Антіоха и что жена Антіоха не была въ 
состояніи дать до начала истязанія столько денегъ, сколько 
онъ требовалъ, такъ какъ и послѣ бичеванья было дадено, не 
столько, а было. 
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27. „Такъ, неужто" скажегъ иной, „изъ на Аптіоха при
ходилось наказывать Кандида, изъ за пекаря одного изъ 
самыхъ знагныхъ людей?" МнЬ не.безызвестна ни та разни
ца въ обществепномъ положеніи обоихъ, ни то, что одинъ 
обладаетъ большимъ домомъ, другой піатитъ за наемъ того 
помѣщенія, гдѣ живегъ, ни го, чго одинъ владѣетъ круп-
нымъ и плодороднымъ участкомъ земли, другой мельницей, 
ни то, чго ошнъ чревоугодникъ, другой не обладаетъ къ 
тому средствами, ни то, чго одному можно жить празд
но, другому необходимо раіотагь. Знаю это и много 
другого сверхъ того. 28. Но тутъ я не Антіоха ставлю 
впереди, Кандида, a требованія справедливости впереди 
несправедливости. Первое было на сторонѣ Ангіоха, вто
рое со стороны Кандида. Но никто даже изъ са
мыхъ несправедливыхъ людей не дерзнулъ бы сказать, 
чтобы принципъ справедливости не заслуживалъ уваженія. 
Потому мы видимъ, что изъ судовъ неподкупныхъ ухо-
дятъ съ выиграннымъ процессомъ пе богатые постоянно, 
но когда они, когда бѣдные, то и другое согласно съ тре-
бованіями справедливости. 29. А ты былъ ли бы способенъ 
и въ обращеніи къ судьямъ сказать: „Не хорошо поступи
ли вы, господа, не почтивъ вііятельности того, кто про 
игралъ у васъ, а слабость того, кто выиграть, почгивъ, въ 
то время какъ вамъ представлялась возможность поступить 
наоборотъ". Если не посгупилъ бы такъ въ огношеніи къ 
судьѣ, почему же допускаешь это по моему адресу? Полагаю, 
что справедливости всюду должна принадлежать великая си
ла. Если бы торжествовалъ этотъ принципъ, отношенія въ 
людскомъ мірѣ не отставали бы вь такой стелени, какъ те
перь, отъ міра боговъ. Въ действительности, это и дЬлаегь 
болѣе всего нерадостной нашу жизнь, что много письмен-
ныхъ установлений законовъ какъ древнихъ, такъ и новыхъ 
съ готовностью попирается нарушителями справедливости, такъ 
какъ своекорыстіе больше привлекаетъ къ себѣ, чѣмъ тѣ слу-
жатъ преиятствіемъ. 

30. А я ни въ другое какое либо время никогда не 
бросалъ обижаемыхъ въ жертву обидчикамъ изъ за того толь
ко, что послѣдніе принадлежать къ привилегированному клас
су, a тѣ къ низшему сосдовію, пи въ наггоящемъ случаЬ 
не намѣренъ былъ поддаться этой слабости. Не то чго 
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Кандиду, но даже своему отцу, если бы онъ поступилъ такъ 
Кандидъ, я не отдалъ бы предпочтения передъ пе-

каремъ, подвергшимся такому истязанію, да, клянусь богами, и 
другимъ кѣмъ либо изъ лицъ, занимающихся болѣе скромнымъ 
ремесломъ, продавцемъ сыра, уксуса, сушеныхъ фигъ, штопаль-
щикомъ башмаковъ. Пусть потому никто не говорить мнѣ о колес-
ницахъ, атлетахъ, медвѣдяхъ и охотникахъ ] ) . Справедливость, 
въ противовѣсъ всему этому, требуетъ больше вниманія къ себѣ, 
чѣмъ къ такимъ вещамъ. 3 1 . Она также склоняетъ къ стойкой 
встрѣчѣ той вражды, которая отсюда возникнетъ. Вполнѣ 
увѣренъ, что онъ всячески будетъ строить козви противъ меня, 
и въ помощникахъ у него недостатка не будетъ. Но не пред
почту быть и считаться измѣнникомъ справедливости изъ 
страха передъ такой войной противъ меня. Вѣдь не даемъ мы 
оправдавія тѣмъ воинамъ, что покинули свой строй, хотя мы 
и знаемъ, что проступокъ ихъ вызванъ страхомъ Напротивъ, 
то самое и служить основаніемъ къ обвиненію, что они измѣ-
няютъ долгу изъ за страха. Вотъ почему, не пожелавъ слав
ной смерти, они умираютъ отъ позорной казни. 32. Итакъ и мнѣ 
подобало сохранить свое мѣсто въ этомъ строю. Вѣдь если бы 
даже никто не собирался на меня донесіи и судить меня, то 
боги обвинили бы въ этомъ и самъ я былъ бы снѣдаемъ 
сознаніемъ своего проступка. Съ другой стороны, руководство 
въ своей дѣятельности требованиями справедливости давало 
мнѣ право на извѣстныя надежды. Я разечитывалъ, что боги, 
одобряющіе правила, какія одобрялъ я, дадутъ мнѣ перевѣсъ 
надъ ожидаемыми противниками. Такъ пусть же онъ, соста-
вивъ отрядъ заговорщиковъ, какой хочетъ и можетъ, и 
тайно подкапывается, и сражается въ открытую. Разъ на 
моей стиронѣ благосклонность боговъ, посмѣшищемъ будетъ и. 
онъ самъ, и тѣ, кого онъ собираетъ. 

33. „Почему", говорить онъ, „ты воспрепятствовалъ на
казанию, требуемому слѣдствіемъ?" Потому, во первыхъ, что 
самое слѣдствіе считалъ немалымъ наказаніемъ. Затѣмъ, са
ми пострадавшіе просили меня не сыскивать больше и не 
вооружать такое сословіе воиновъ на ремесленный клаесъ. 

1 ) Здѣсь отногаѳыіе къ литургіямъ игръ, связаннымъ съ состязания
ми на колесницахъ, состязаниями атлѳтовъ, о* звѣриными боями и трав
лей на звѣрей. См. ерр. 1454. 1131. 1118 1217. 1443. 
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Поэтому тѣ же соображенія, вслѣдствіе коихъ я содѣйство-
валь сыску, заставляли меня препятствовать наказанію: какъ 
первое истекало изъ состраданія къ обиженнымъ, такъ и вто
рое изъ снисхожденія къ таковымъ же, въ особенности, когда 
можво было имъ получить свое. Тотъ, кто отрицаетъ полученіе 
отъ банкира, если и получилъ, все равно не получилъ: надо 
снова нести въ банкъ. 34. Такъ и въ томъ, что я дѣ-
лалъ и что не дѣлалъ, я не впадалъ въ противорѣчіе съ са-
мішъ собою. Между тѣмъ относительно тѣхъ, кто меня уко-
рнютъ, я могъ бы доказать, что они впадаютъ въ такое про-
тиворѣчіе, они, которые злословятъ на меня, что я подвергъ 
дѣло слѣдствію и всячески старался, дабы воинъ не потер-
пѣлъ наказанія. Если они винятъ за проявленіе гнѣва, пусть 
одобряютъ за проявленіе снисходительности. Если же винятъ 
за снисходительность, почему не относятъ къ хорошимъ по-
ступкамъ сочувствіе негодованію женщины? 

35. Прибавилъ бы къ сказанному еще то, что, если бы 
я и сильно желалъ наказанія, восторжествовать должно было 
мпѣніе Авгара, брата воина, моего друга и знакомаго, имѣв-
шаго у меня въ обученіи своего сына не изъ заурядныхъ, 
но изъ такихъ, за природныя дарованія коихъ всякій сочтетъ 
счастливыми родителей. Изъ нихъ одинъ нѣчто сказалъ о 
брагѣ, второй говорить ничего не говорилъ, но молчаніемъ 
выражалъ то же. 

36. Такъ ыногія и важныя причины спасали воина. Но 
я желалъ бы, чтобы и вообще всѣ знали обо мнѣ, что съ тѣми, 
кто творигъ неправду и пренебрегаетъ законами, я воюю 
до того момента, когда ихъ повергну, съ лежачими же мирюсь. 

Р ѣ ч ь противъ Тизамена (огаѣ. X X X I I I F = 
X X X I R) к ъ императору Ѳѳодоеію. 

1. Слѣдовало бы, государь, всѣмъ, отправляемымъ на
чальниками провинцій, быть настолько добросовѣстными, что
бы мнѣ сейчасъ можно было сказать нѣчто похвальное о Ти-
заменѣ 1 ) . Конечно, и мнѣ порицаніе вовсе не болѣе пріят-
но, чѣмъ обратное. Но такъ какъ есть нѣкогорые правители, 

2 ) 0 Тизамѳиѣ см. примѣчаніѳ на стр. 97 и 99-ой. 

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 04/25/10

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

