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чтобы подобныя клятвы тебя оскорбляли и чтобы человѣкъ г 

полагающій надежду свою въ богахъ, былъ непремѣнно не-
годнымъ. 

о4. Итакъ когда ты ве подвергаешь насъ гоненію, какъ 
не преслѣдовалъ и тотъ, кто оружіемъ обратилъ въ бѣгство 
персовъ, подданныхъ, державшихся въ области вѣрованій 
противоположнаго ему образа мыслей, какъ же гонятъ ихъ 
эти люди? По какому праву предпринимаютъ ови свои напа-
денія? Какъ смѣютъ въ гнѣвѣ покушаться на чужія помѣстья? 
Какъ разрушаютъ одно, забираютъ и уносятъ другое, къ обидѣ 
такого образа дѣйствій, прибавляя новую, тѣмъ, что гордятся 
своимъ дѣломъ? 

55. Если, государь, ты одобряешь и дозволяешь эти дѣй-
ствія, мы снесемъ ихъ безъ печали и покажемъ, что привыкли 
повиноваться. Но если и безъ твоего дозволенія эти люди 
будутъ нападать или на тѣхъ, кто отъ нихъ спаслись, или 
тѣхъ, что спѣшно покидаютъ свое мѣстопребываніе, знай, 
владельцы селеній отстоятъ и себя, и ваконъ. 

Рѣчь к ъ антіох ійцамъ, з а риторовъ (orât. 
X X X I F = X X I X R). 

1. Всѣ вы готовы согласиться, антіохійскіе граждане, 
что я не изъ тѣхъ, кто не разъ докучалъ городу, и что иэъ 
за моихъ рѣчей вамъ до сегодня не приходилось произвести 
никакой траты на учителей, ни большой, ни малой. Я пред-
почиталъ такъ поступать не потому, чтобы не разсчитывалъ 
имѣть успѣхъ даже въ случаѣ, если бы просьба моя была 
немаловажва, но чѣмъ охотнѣе, какъ я зналъ, вы присоедини
тесь къ моему мнѣнію, тѣмъ больше считалъ я для себяобя-
зательвымъ проявлять осмотрительность. Но теперь, когда уже 
невозможно молчать, какъ бы я того ни желалъ, я выступаю. 
чтоТ5ы высказать то, о чемъ, съ моей стороны, не заявить 
было бы несправедливым^ и въ чемъ съ вашей стороны слѣ-
дуетъ внять моему совѣту. Выйдетъ такъ, что кажущіеся 
жертвователи ничего не теряя, пріобрѣтутъ славу величайшей 
щедрости. 

2. Если бы, далѣе, у меня была такая масса денегъ, 
чтобы ихъ хватало и себѣ, и къ устройству положения этихъ 
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людей, я бы обратился къ самому себѣ съ тѣмъ увѣщаніемъ, 
которое теперь обращаю къ вамъ, и положивъ конецъ нуждѣ 
друзей, радовался бы по двумъ поводамъ, и потому, что вы-
полнилъ первый долгъ совѣсти, и потому, что мнѣ не приш
лось выносить во всеобщее свѣдѣніе ту нужду, обвиненія въ 
коей трудно было бы избѣжать городу, какъ бы остороженъ 
я не былъ. 3. Но такъ какъ мѣра моего состояния одинаково 
устраняетъ для мевя какъ надобность брать, такъ и возмож
ность дать, остается, сограждане, чтобы съ вашей стороны 
послѣдовало исцѣленіе. Такъ можете вы подавить и упрекп 
обвинителей, если такіе только есть. Вѣдь тѣмъ, чѣмъ вы 
сейчасъ поможете, вы покажете, что, если бъ знали это сред
ство, давно бы уже примѣнили его, и, можетъ быть, иной 
перенесетъ порицаніе, съ тѣхъ, кто не вѣдали, на того, кто 
не внушилъ. 

4. Можетъ быть, я вызову слезы у тѣхъ, въ чьихъ инте-
ресахъ усердствую. Вѣдь когда я стану говорить и подробно 
изложу горькія обстоятельства бѣдности, естественно имъ, въ 
то время, когда прочіе смотрятъ на нихъ, притти въ упыніе, 
по имъ лучше снести рѣчи о бѣдности, чтобы избавиться отъ 
ея золъ, а вамъ нужно, если даже кое что въ рѣчи и будетъ 
вамъ неприятно, сгерпѣть съ тѣмъ, чтобы впредь провождать 
жизнь, пользуясь доброю славою. 5. Въ самомъ дѣлѣ, если 
бы я избралъ предметъ своей рѣчп съ намѣреніемъ или ихъ 
попрекнуть, или васъ обвинить, я былъ бы недобросовѣст-
нымъ человѣкомъ. Но такъ какъ я его избралъ съ тѣмъ, чтобы 
они перестали ощущать недостатокъ въ деньгахъ, а вы пре
небрегать тѣми, кѣмъ менѣе всего слѣдовало бы, то естест
венно я долженъ бы быть признанъ благодѣтелемъ обоихъ, и 
тѣхъ кому даю совѣтъ, и іѣхъ , въ чьихъ интересахъ я высту-
пилъ. Больше же всего вы окажете ввиманія рѣчи, если не 
захотите расходиться въ образѣ мыслей такъ же, какъ въ 
сгоемъ семейномъ положеніи. 

6. Что же именно я разумѣю? Ни тотъ, у кого съ са
маго начала не было дѣіей, ни тотъ, у кого умерло много 
хорошихъ дѣтей, ни тотъ, кто отецъ только дочерей, ни 
тотъ, у кого дѣти, еще не нуждающіяся въ руководствѣ рито-
ровъ, ни тотъ, у кого они перестали въ этомъ нуждаться, пусть 
никто изъ васъ не считаетъ себя вслѣдствіе указанныхъ 
причинъ свободнымъ отъ заботы по предложенному вопросу, 
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какъ будто не будетъ и онъ съ другими въ убыткѣ, если не 
восторжествуешь болѣе правильное рѣшеніе. Въ настоящемъ 
случаѣ вы являетесь на совѣтъ о пользѣ города, котораго 
являетесь сочленами всѣ одинаково, если въ отношении дѣтей 
и разнитесь по своему положенію. 

7. На одпомъ нужно сосредоточить свое вниманіе, на 
томъ именно, прекрасной и великой Антіохіи полезнѣе ли 
при ея пастоящихъ бѣдствіяхъ сохранить учителей красно
речия или ИЗМЕНИТЬ постановку дѣла? Вамъ слѣдуетъ, ко
нечно, пещись о томъ, что содействуешь богатству и блеску 
города, въ особенности о томъ, что возвысило нашъ городъ и 
его нынѣшняго положенія въ ряду другихъ. А это, если я 
пе зря говорю, риторика и то обстоятельство, что сила слова 
сдерживаетъ необдуманные порывы правителей. Следователь
но, подобно тому, какъ тѣ, у которыхъ сила въ оружіи и 
побѣдѣ въ битвахъ, если они попустили бы, чтобы прекрати
лось ремесло оружейныхъ мастеровъ, потерпѣли бы убытокъ 
въ своемъ достояніи и погубили бы себя, такъ тѣ, которые 
больше всего преуспѣли въ умѣньи держать рѣчи, если не 
поддержатъ искусства краснорѣчія, были бы за то въ 
отвѣтѣ. 

8. Итакъ, что касается прочей неудовлетворительной по
становки дѣла въ школахъ, объ этомъ рѣчь послѣ, а такъ 
пазываемымъ риторамъ,—ихъ у меня четверо, руководителей 
молодыхъ людей въ позпаніи древнихъ писателей,—подобаетъ 
теперь же пайти средство придти на помощь. Что надо отно
ситься къ нимъ съ вниманіемъ и заботливостью, объ этомъ 
выскажусь въ пемногихъ словахъ. 

9. Если бы кто пиб. спросилъ^ихъ: „Скажи мнѣ, вы 
антіохійцы и родители ваши здѣшніе? Или вслѣдствіе могу
щества враговъ вагаихъ пли ожидаемаго судебнаго преслѣдо-
ванія вы занесены сюда нуждою и страхомъ?" Они ничего 
бы такого не подтвердили. Но что же побудило ихъ пред
почесть отечеству чужбину? „Остерегаясь волненій, сопряжен-
ныхъ съ прочими областями дѣятельности и стремясь къ без
мятежности преподавательскихъ эанятій, отвѣтили бы опи, 
мы полагали, что, пребывая каждый у себя дома, проведемъ 
жизнь въ незамѣтпой работѣ и съ малой разницей отъ лю
дей, сидящихъ сиднемъ, въ праздности, а въ этотъ именно 
городъ насъ манили блестящія и большія ожиданія, за кото-
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рыя ручались меогіе примѣры тѣхъ людей, сколькпхъ вы, 
принявъ ихъ бѣдняками, ничего не имѣющими за душею, въ 
скоромъ времени превратили кого въ хозяевъ обширныхъ и 
хорошаго качества земельпыхъ владѣній, кого въ обладатели 
казны въ золотѣ, серебрѣ и прочемъ такомъ, что входитъ въ 
обычное понятіе капитала". „Въ ожиданіи этихъ благостынь, 
скажутъ они, спѣшили мы сюда, разсчитывая, что въ над
лежащее мѣсто снесемъ запасъ своего литературнаго обра
зования и что и сами получимъ свою долю въ томъ благо-
получіи, какое было удѣломъ прежнихъ переселенцевъ". 11). 
Такъ подобаетъ ли, аптіохійскіе граждане, чтобы опытъ ума-
лилъ былую славу и чтобы вы въ лучшемъ свѣтѣ представля
лись воображенію этихъ людей, чѣмъ оказались на самомъ 
дѣлѣ, и чтобы они на первыхъ порахъ явились съ радостью, 
а потомъ не переставали пребывать въ увыніи, и передъ 
сородичами которыхъ покидали, имъ служило благовиднымъ 
объявленіемъ то, что отправляются за добытвомъ, на который 
могли бы помочь и имъ самимъ, а на самомъ дѣлѣ такъ мало 
можетъ быть рѣчи о посылкѣ имъ, что куда какъ рады были 
бы получить оттуда, если бъ кто ниб. даль? 11 . Не обольщай
тесь, прошу, ихъ званіемъ, ни тѣмъ, что они учителя, ри
торы, что возсѣдаютъ на каѳедрахъ, ни прочей внѣшностью, 
но выслушайте истину отъ того, кто точно знакомь съ ихъ 
положеніемъ. У однихъ изъ нихъ нѣтъ своего домишка, а 
живутъ они въ наемныхъ помѣщевіяхъ, какъ штопальщики 
обуви, а кто купилъ, не заплатилъ еще долга, такъ что вла-
дѣлецъ въ большемъ уныніи, чѣмъ тѣ, кто не покупали. Р а -
бовъ у одного три, у другого два, у иного и тѣхъ нѣтъ, 
причемъ отъ того, что составь слугъ такъ не великъ, они 
наглы и дерзки къ господамъ, почему одни нерѣдко не до-
стигаютъ подчиненія ихъ себѣ, a другіе не въ той степени, 
какъ того требуетъ ихъ достоинство Далѣе, одинъ считается 
счастливымъ въ томъ, что онъ отецъ одного сына, другому 
вмѣняется въ несчастье большое число дѣтей, третьему при
ходится остерегаться, какъ бы не впасть въ ту же бѣду, 
четвертый представляется разумнымъ въ своей боязни брава. 
12. Прежде тѣ, которые учили тому же, что и они, посѣ-
щали мастерскую серебрянника для заказа утвари и по часту 
сели разговоры съ мастерами, то порицая недостатки въ 
работѣ, то указывая кое-кавія улучшенія, то, примѣрно, 
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расхваливая ее или торопя въ случаѣ медленности ея, а у 
эгихъ разговоры, чаще всего,—да не сочтегъ кто пиб. мои 
слова неправдоподобными,—съ хлѣбопеками, не имъ должными 
за хлѣбъ и не по взысканію денегъ, но ихъ, напротивъ, ссу
жающими хлѣбомъ въ долгъ, при чемъ они вѣчпо твердятъ, 
что заплатятъ и вѣчно просятъ о новомъ заборѣ хлѣба и, въ 
необходимости однихъ и тѣхъ же лицъ изоѣгать и гоняться 
за ними, они мучимы противоположными чувствами. Какъ 
должники, они избѣгаютъ, какъ нуждающееся, преслѣдуютъ 
пхъ, и оттого, что не отдали, имъ совѣстно предъ ними, а 
голодъ заставляетъ глядѣть имъ прямо въ глаза. Потомъ, 
когда долгъ сильно возрастетъ, а средствъ отдать ни откуда 
не предвидится, снявъ у жены, какія на ней есть, серьги 
или браслеты, проклиная свое ремесло ритора, они вручаютъ 
ихь хлѣбникамъ и удаляются,—не о томъ, думая, чѣмъ воз-
мѣстить женамъ потерю, по за что изъ домашней утвари 
взяться потомъ. 1 3 . Поэтому, кончая классныя занятія, они не 
торопятся, какъ естественно послѣ трудовъ, на отдыхъ, но 
медлятъ и тянутъ время, потому что въ домѣ, они знаютъ, 
ихъ острѣе охватитъ чувство ихъ безвыходнаго положенія. И 
вотъ, собравшись въ кружокъ, они сѣтуютъ на свои обстоя
тельства и тотъ, кто свое положеніе описываетъ какъ самое 
невыносимое, узнаетъ о еще болѣе тяжкомъ. 

14. Испытывая среди такихъ бѣдняковъ чувство стыда 
по двумъ причинамъ, во первыхъ, какъ согражданинъ вашъ, 
во вторыхъ, какъ глава состава учителей и обязанный по 
справедливости протянуть имъ руку помощи по обоимъ этимъ 
основаніямъ, все время раньше я ограничивался тѣмъ, что 
скорбѣлъ о происходящемъ, по, наконецъ, рѣшилъ, что такое 
отногаеніе признакъ слабой и мелкой души, но нужно сразу 
отыскать такое средство помочь этимъ людямъ въ ихъ бѣд-
ственномъ положеніи, которое будетъ безобиднымъ для сената 
и удовлетворить потребности риторовъ. 

15. Много уже высказывалось мнѣній, наилучшимъ изъ 
всѣхъ и дающимъ возможный выходъ изъ положенія я при-
зналъ то, которое выскажу сейчасъ, попросивъ васъ пред
варительно выслушать меня, не смущаясь мыслями. На этотъ 
разъ я не стану просить васъ ни о взносѣ денегъ, ни о по
жертвовании хлѣбомъ или виномъ изъ вашихъ собственныхъ 
цомѣстьевъ. Зваю отлично, сколько вамъ приходится еже-
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лневно расходовать на общественныя нужды. Но какимъ же 
сіюсобомъ вы сохраните этихъ людей городу? 

16. Вы, члены сената, обработываете почти всѣ поля 
города, что позлѣднему обезпечиваетъ поступленіе дохода пол
ностью, но и трудящихся не оставляетъ безъ заработка. Изъ 
этихъ полей иной разъ одни велики, другія малы и одни по-
дѣлены между сеааторами согласно закону правильному и 
справедливому, a другія между иными лицами, которыя не 
обязаны литургіями и коимъ вы съ охотою дозволили это, 
сохраняя за собою право отнять ихъ у тѣхъ, кто ими поль
зуется. 17. Итакъ болѣе крупныя поля должны быть у васъ, 
которые расходуетесь, и даете средства, и подчиняетесь мно
гимъ повинностямъ, частью о б ы ч н ы м ъ ч а с т ь ю новымъ. А 
на доходы съ меныпихъ полей дайте вздохнуть свободно ри-
торамъ и содѣйствуйте подъему ихъ духа, привнавъ выше 
сравнительно съ сословіями, не обязанными литургіями, зна
чение этихъ людей, о которыхъ, быть можетъ, не было бы 
ошибкою сказать, что они справляютъ литургіи, или,- удѣливъ 
имъ долю тѣхъ полей, что въ вашихъ рувахъ, во всякомъ 
случаѣ сдѣлайте ихъ участниками въ доходахъ съ нихъ. Если 
они даже получать незначительную поддержку отъ нихъ, малое 
всеже лучше, чѣмъ ничто, 18. Если, сограждане, они полу
чать эту помощь, они выиграютъ средства на пропитаніе, а 
юноши будутъ въ выгодѣ въ дѣлѣ образованія. Вѣдь подобно 
тому, какъ та страна, которую посѣщаютъ дожди, даетъ обиль
ные и хорошаго сорта плоды, а засухи естественно неблаго
приятны для урожая, такъ учащимъ эабота о насущномъ 
хлѣбѣ заграждаетъ уста, а достатокъ въ пропитаніи вызы-
ваетъ у нихъ потоки краснорѣчія. Итакъ вы получите больше 
того, чѣмъ дадите, и небольшимъ запасомъ пищи заставите 
цвѣсти лугъ словеснаго искусства. 

19. „Что же это? скажетъ иной, раэвѣ они не полу
чаютъ ежегоднаго вознагражденія?" 2). Во первыхъ, не ежегодно, 
но нынче получаютъ, въ другой разъ столько не даютъ, а то 
выдаютъ часть, или замедляютъ плату. Умалчиваю уже о тѣхъ 

1) εγκύκλιος срв. orat. LIX 30, vol. IV pg. 226, 16 των εγκυκλίων 
άσκημάτων. 

2) Waiden, pg. 191 f. 
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хлопотахъ, въ какія изъ за этого приходится входить у пра
вителей, у служащихъ, у казвачеевъ, у другого кого л., всегда 
принимающаго съ высокомѣрною пренебрежительностью, предъ 
кѣмъ приходится унижаться, льстя лицаыъ низшаго сравни
тельно съ собою положения и словами, и манерой обращения, 
чуждыми человѣку свободной профессіи. Людямъ, имѣю-
щимъ чувство собственная достоинства, какимъ подобаетъ 
быть учителю, это, полагаю, тяжелѣе голодовки. 20. Но остав
ляю это въ сторонѣ. Что же касается, однако, размѣра жало
ванья, которое пѣкоторые назовутъ достаточными, мнѣ я го
ворить о немъ стыдно было бы, такъ оно велико и достойно 
имени города, а ты выступи и дай мнѣ, прежде всего, 
отвѣтъ на слѣдующій мой вопросъ: „Было у Зиновія *) жало
ванье или нѣтъ*?—„Было, конечно".—„Что же? Развѣ онъ 
не пользовался урожаемъ съ городского участка наилучшаго 
качества, съ богатѣйшимъ виноградникомъ, по правую сто
рону по дорогѣ въ Дафну, вдоль самого берега рѣки?" И ни
кто не возопилъ: „Гераклъ! человѣкъ этотъ беретъ доходъ съ 
города, получая его въ двухъ видахъ", но такъ полагали, что 
если дадутъ и во много кратъ болыпемъ того размѣрѣ, все 
дадутъ меньше того, чѣмъ слѣдовало бы. 

2 1 . „Да, но онъ искуснѣе и х ъ а . Ты говоришь мнѣ по 
нраву. Но изъ ва этого, что у него было больше извѣст-
ности въ области враснорѣчія, несправедливо лишать заботы 
этихъ людей и живыхъ подвергать карѣ изъ за достоинствъ 
умершаго. Если, конечно, кто ниб. думаетъ, что эти люди 
не првносятъ пользы юношамъ, пускай велитъ онъ имъ уйти 
и ищетъ лучшихъ. Если же онъ признаетъ, что они явля
ются хорошими учителями, пусть онъ не позволяетъ себѣ 
умѣньемъ ихъ пользоваться и въ то же время честить ихъ, 
какъ людей непригодныхъ. Въ противномъ случаѣ, покажется, 
что тѣ, кто это себѣ позволить, дорожитъ полями, о кото-

*) Cf. orat. I 96, vol. I pg. 130, 15 coll. 100, pg. 132, 9, 104 -105 , p. 134 
(съ замѣтками рукопн.\ orat. IV 9, pg. 289, 16. βρ. 407 «Пдатонъ мой, Зи-
повій, хворадък (письмо къ Аристенѳту, 355-го г., Seeck. S. 320, гдѣ Либа-
ній говоритъ о притокѣ къ нему учепиковъ послѣ перваго успѣха). Sievers. 
S. 10, S. 69. Ер. 1184 «Зиповій, нашъ учитель, былъ всѣмъ для насъ». Позд-
нѣйшій помощиикъ Либанія въ преподаваніи, Калліоній, былъ тоже ученп-
комъ Знновія.—См. пи:се § 35, pg. 141, 9, Waiden, pg. 273. 

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


рыхъ я говорю, болѣе, чѣмъ сыновьями. Вѣдь если они пе 
дадутъ имъ въ нихъ доли какъ плохимъ, считая это дѣло пе-
допустимымъ, а сыновей поручатъ имъ для обученія, какъ 
будто рискъ въ томъ невеликъ, развѣ они тѣмъ самымъ не 
признаются въ томъ, что дѣтей ставятъ ниже денегъ, если 
сейчасъ желаютъ давать оцѣнву риторамъ, въ совѣщаніи о 
дачѣ имъ пособія, въ то время какъ пренебрегли ихъ испыта-
ніемъ при разсмотрѣніи вопроса объ образовании своихъ сы
новей? 

22. Вообще же въ вопросѣ о содержанш надо прини
мать во вниманіе, соразмѣрны ли дапныя средства потреб
ности или они меньше ея, и если они окажутся достаточными, 
не обращать вниманія на того, кто уговариваетъ прибавить, а 
если ихъ далеко не хватаетъ, то принимать просьбу о при
б а в ь , такъ какъ и тотъ ради содержания, приличнаго чело-
вѣку свободной профессіи, получалъ въ подспорье участокъ 
земли. Это, клянусь Зевсомъ, пе было, конечно, наградою за 
обученіе. Иначе вы мало цѣнили мудрость, достойную, какъ 
я утверждаю, вѣнка, публичнаго провозглашенія и мѣдной 
статуи, и всЁхъ денегъ, сколько есть на землѣ. 23 . Но если, 
какъ бы то ни было, приходится имъ имѣть отъ васъ мень
шая средства и если содержаніе ихъ, равное его содержанію, 
было бы чѣмъ то незаконнымъ, они и такъ окажутся въ 
убыткѣ. Жалованье одного лица подѣлено между ними че
тырьмя, такъ что, если имъ даже удастся получить земельные 
^участки, при сохраненіи тѣхъ же размѣровъ жалованья, ихъ 
содержание все еще не сравняется съ его. 

24. Что я ничего новаго не ввожу, говоря о поляхъ, тому 
свидѣтелемъ тотъ ихъ предшественникъ, который получилъ 
и обработывалъ поле. Но полагаю, если бы я изобрѣталъ по
мощь обучающимъ, раньше еще не дававшуюся, несправед
ливо было бы уйти, не имѣвъ успѣха своею рѣчью. Кто пра
вильно судитъ о дѣлѣ, тому наддежитъ остерегаться пе новизны 
предложепій, а позора. Было бы странно, если бы неудовле
творительный рѣшенія императоровъ отмѣнялись и существо 
дѣла одерживало побѣду надъ временемъ, a тѣмъ рѣшеніямъ, 
которыя еще не получили силы, противодѣйствовало бы то об
стоятельство, что предложеніе выходитъ изъ ряда обычныхъ. 

25. Между тѣмъ нѣкоторые, сидя въ лавочкахъ, ведутъ 
бесѣду о достаткѣ учителей, приводя списокъ юношей и взвѣ-

15 
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шивая на пальцахъ большую сумму серебра. И теперь, по
лагаю, они возразятъ мнѣ слѣдующими словами. „Гдѣ же 
деньги отъ учениковъ?" На это трудно возразить, не потому, 
чтобы не было резоннаго отвѣта, у меня онъ готовь, но по
тому, что самый правдивый отвѣтъ покажется крайне невѣро-
ятнымъ. Дѣло въ томъ, что люди, обогатившіеся въ прежнія 
времена отъ занятій преподавателя, дали поводъ сложиться 
такому мнѣнію, что это ремесло даетъ всего больше заработка. 
Было бы справедливо, чтобы дѣло такъ обстояло всегда, но 
не такъ оно въ дѣйствительности. Обстоятельства измѣнились, 
а отъ какихъ причинъ, то знаете всѣ тѣ изъ васъ, кто слѣ-
дплъ за условіями нашей профессіи, а я скажу о нихъ ради 
тѣхъ, кто не знакомь съ ними. 

26. Изъ тѣхъ искусствъ, которыя чтутъ государи, эти 
и обучавшихся вмъ ведутъ къ влиятельному положенію и, вмѣ-
стѣ съ тѣмъ, приносятъ богатство учащимъ и вознагражденіе 
за нихъ значительно, какъ за предметъ важный. Но когда 
занятія эти встрѣчаютъ пренебрежение со стороны предержа
щей власти, они, хотя по свойству своему и полезны, теряютъ 
свою цѣнность, а разъ цѣнность у нихъ отнята, уничтожа
ется и вознагражденіе, вѣрнѣе же, если и не все оно пропа
даете оно становится изъ крупнаго малымъ. 27. Итакъ пред
ставляется ли вамъ, что риторика пользуется болыпимъ зна-
ченіемъ и имѣетъ особую силу во дворцѣ и что владѣющіе 
искусствомъ рѣчи получаютъ всѣ должности, и въ тѣ сена
ты, что обсуждаютъ ходъ всего государственная дѣла, при
глашаются для тайнаго совѣщанія и участвуютъ въ высшихъ 
рангахъ, или что, наоборотъ, они находятся въ пренебреже-
ніи, въ загонѣ, въ униженіи, терпятъ участь мегарянъ г ) и 
что риторика и риторы во вниманіе и въ счетъ не принима
ются? Но нѣтъ никого, кто бы былъ столь мало освѣдомленъ 
въ современномъ положеніи дѣла или такъ увлекался жела-
ніемъ противорѣчить, кто,бы дерзнулъ отрицать, что искус
ство пало до крайней степени униженія. 28. Въ самомъ дѣлѣ, 
когда тѣ, которые много потеряли труда на пріобрѣтеніе ис
кусства рѣчи, одни всецѣло направили своихъ сыновей на 

*) Срв. пословицу эту ер. 372 о δεΤνα δε οντ εν λόγω οϊτ lv αριΰ-
μφ> гдѣ издатель писемъ 7. Χρ. Вольръ ссылается па схоліи къ Ѳеовриту 
о мегарянахъ cf. Theoer. XIV 48 с. schob, orat. XIV 2S, vol. II p. 98, 2 
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искусство скорописи, пренебрегши красотою духа, a другіе 
заботятся объ обѣихъ этихъ вещахъ одинаково, одной, какъ 
прекрасной самой по себѣ, другой потому, что она въ чести, 
какого еще искать болѣе разительнаго доказательства униже-
нія искусства слова? Такъ возможно ли, скажи мнѣ, чтобы 
занятіе это считалось однимъ изъ безполезныхъ, а учителя 
его имѣли много поклонниковъ? Видалъ ли кто, чтобы, въ 
пору, когда храмы разрушаютъ, жрецы были въ почетѣ? Ви
далъ ли кто, чтобы корабельный мастеръ богатѣлъ въ конти
нентальной странѣ? 29. Это была одна причина, которая вы
звала, сограждане, потерю вознагражденія этими людьми. Дру
гая, гораздо болѣе настоятельная, не позволила ему посту
пать по прежнему/ Изъ древнихъ знатныхъ домовъ, чьимъ 
дѣломъ было получать образование и платить за него, обстоя
тельства не малое число довели до оскудѣнія и получать обра-
зованіе, правда, имъ не помѣшали, но лишили ихъ средствъ 
на уплату вознаграждения. Во всякомъ случаѣ, кто не знаетъ, 
что одни, потомки знаменитыхъ фамилій, продали свои по
местья, a другіе люди, люди безъ имени, купили ихъ? 30. И 
вотъ учитель раздѣлялъ злополучіе, постигавшее каждый домъ. 
Подобно тому, какъ, въ случаѣ если бы они богатѣли, онъ 
попользовался отъ ихъ достатка, такъ съ ихъ обѣднѣніемъ 
пришлось ему вести свои курсы ! ) даромъ Если, такимъ об
разомъ, кто желаетъ заключать о пригодности преподавате
лей изъ количества учащихся, онъ по исгинѣ найдетъ ее вы
сокою. Но беря численность ихъ за доказательство ихъ бо
гатства, онъ придетъ къ неправильному сужденію. 

31 . Да къ чему гадать объ этомъ предметѣ, когда можно, 
предпринявъ точное изслѣдованіе, ясно опредѣлить, какъ об
стоишь дѣло? Тотъ, кто думаетъ, что отъ юношей поступаютъ 
крупныя суммы, пускай войдетъ въ школу, сядетъ у каѳедры 
и, вызывая каждаго ученика, освѣдомляется, каково вознаграж
дение, получаемое отъ него. Полагаю, за исключеніемъ очень 
немногихъ, прочіе, узнавъ, зачѣмъ ихъ вызываютъ, разбѣжа-
лись бы и попрятались, куда только можно, солгать не дерзая, 
а того, что не платятъ, совѣстясь. Есть иные, что платятъ 

*) ουνεΧναι, срв. οννουσία окурсѣ Fhilostr. 527 Liban, ерр. 119. 25S 
277. 607 633. 673, σννονσιαστική, Waiden, p. 296 η. 
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столько, что больше тѣхъ, ктд ее даетъ ничего, желали бы 
скрыть это. 32. Но не подобаетъ изслѣдовать дѣло со всею 
точностью. Лучше убавить что ниб. изъ возможныхъ показа-
ній, чѣмъ эадѣть лицъ, которыя охотно бы дали, да обстоя
тельства имъ въ томъ препятствуютъ. Могъ бы съ увѣрен-
ностью заявить только, что въ виду малаго поступленія съ 
той стороны, я прошу, чтобы что ниб. дано было городомъ и 
чтобы не придавалось больше вѣры въ вопросѣ о положеніи 
риторовъ тѣмъ, кто гадаетъ со стороны, чѣмъ мнѣ, который 
живу съ ними въ общеніи. 33 . И вотъ о чемъ еще я съ удо-
вольствіемъ спросилъ бы: „Развѣ кто ниб. когда ниб. ожп-
далъ, что эти учителя скорописи увидятъ золото отъ своего 
искусства или будутъ состоятелънѣе башмачниковъ или плот-
никовъ?" Никто. А между тѣмъ они, дѣйствительно, сейчасъ 
богаты, ведутъ роскошную жизнь, предаются попойкамъ, важ-
ничаютъ. Что же удивительная, если какъ ихъ подожѳніе 
возвысилось не по достоинству, такъ принижено положеніе 
этихъ людей?" 

34. „Но почему, скажетъ иной, за этихъ людей ты 
скорбишь и говоришь въ ихъ защиту, а за прочихъ учителей 
не ходатайствуешь?" Это потому, что положеніе этихъ людей, 
людей моего общества, моего круга, моихъ сотрудниковъ, 
сотоварищей въ ораторскихъ декламаціяхъ, принадлежащихъ 
одному и тому же составу преподавателей, мнѣ точнѣе из-
вѣстно, a иоложеніе прочихъ, можетъ быть, тоже неудовле
творительно, однако они не являлись ко мнѣ и не просили, 
чтобы я побесѣдовалъ съ вами о нихъ. А поминать о бѣдно-
сти большинства ихъ, находящихся въ такомъ положеніи, 
когда они не желаютъ того, можетъ быть, вызвало бы нарека-
нія. 35. Затѣмъ, впрочемъ, невозможность въ защиту ихъ 
привести примѣры внушала верѣшительность оратору. Вѣдь 
за нашихъ риторовъ говоритъ участокъ Зиновія, а что касается 
прочихъ, нельзя было усмотрѣть, чтобы ддугіе^авьше ихъ поль
зовались подобными земельными надѣдами. Я боялся, поэтому, 
какъ бы этотъ слабый пунктъ ихъ дѣла, въ рукахъ тѣхъ, кто 
взялся бы опровергать меня, не повредилъ и праву, какое стоитъ 
на сторонѣ этихъ людей. Итакъ, если я встрѣчу великодушіе съ 
вашей стороны въ первой своей рѣчи, я отважусь и на вто
рую, и на ходатайство о томъ, что вообще въ области обра
зовали нуждается въ улучшеніи. Неудовлетворительно многое,. 
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каждый предметъ требуетъ заботы и совѣта. Готовность къ 
дѣлу слушателей позволитъ сдѣлать много предложений 

36. „Но къ чему, скажетъ противникъ, понадобилась 
рѣчь, и собраніе, и трата дня, когда можно было и такъ, по-
сѣтивъ каждаго изъ сенаторовъ и поговоривъ съ нимъ, до
стигнуть того же результата немногими словами?" Подобное 
скажетъ иной человѣкъ, который на всѣхъ направляетъ свои 
насмѣшки и думаетъ тѣмъ потѣшить собесѣдниковъ, но онъ 
болѣе безтактенъ, чѣмъ симпатиченъ, какъ онъ о себѣ вооб-
ражаетъ. 37. Прежде всего, пусть пе упускаюгъ изъ виду, 
что тотъ. кто не желаетъ совѣта въ такой формѣ, врагъ Му-
замъ. Тотъ, кому составленный рѣчи причиняютъ страданія, 
подобно ранамъ, и кто считаешь дни исполненія этихъ рѣчей 
потерею для города, тотъ далекъ отъ таинствъ Музъ. Далѣе, 
онъ не знаетъ, что этотъ способъ увѣщаній вдвойнѣ нынѣ 
украшаешь городъ, когда тотъ, кто обладаешь искусствомъ рѣчи, 
вашъ граждапинъ, и когда вы, вилимо, испытывали удовольствіе 
отъ сочиненной рѣчи. 38 Но помимо этого, для успѣха дѣлъ, 
даже вполнѣ справедливыхъ, не можетъ быть безразличнымъ, 
сообщены ли они небрежно, или представлены въ тщатель-
номъ изложеніи, но тотъ, кто помянетъ о нихъ, какъ попало, 
въ дѣлѣ убѣжденія ничѣмъ не разнится отъ того, кто про
молчишь, а тотъ, кто изложишь обдуманно и съ достойной те
мы обстоятельностью, вноситъ на обсуждение вопросъ во всемъ 
его объемѣ. 39. Кромѣ того, самое количество тѣхъ, кто должны 
были собраться, и разнообразнаго состава толпа, какая дол
жна была явиться для прослушанія рѣчв, васъ убѣдитъ, я на-
дѣялся, не менѣе, чѣмъ самъ ораторъ. Вѣдь щедроты, остаю
щаяся ^ е з ъ свидѣтелей, печалятъ тѣхъ, кому предстоишь дать, 
и чѣмъ иной пожертвовалъ бы съ вѣдома многихъ лицъ, то
го онъ предпочелъ бы не отдавать, когда нѣтъ людей, кото
рымъ это станетъ извѣстно. Также, если кто выслушаетъ ка
кое либо предложение отъ совѣтниковъ при болыдомъ сгече-
ніи публики, то, соображая, что, въ случаѣ своего несогласія, 
наживетъ себѣ множество обвинителей, а въ случаѣ уступки 
и принятія совѣта, столько же хвалителей, перваго опасаясь, 
второго желая, онъ принимаешь то рѣшеніе, какое должно выста
вить его въ болѣе выгодномъ свѣтѣ. 40. Какъ думаете вы, 
сколько людей, кто изъ Финикіи, кто изъ Палестины, егип-
тянъ, кипрійцевъ, арабовъ, киликійцевъ, каппадокійцевъ, изъ 
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любой другой страны, прислушивается и стережетъ, что я го
ворю, и какъ вы отнесетесь къ дѣлу? Дайте же имъ возмож
ность унести домой лучшую о васъ молву, что городъ Анті-
оха отличается образвдо мыслей и принимаетъ рѣшенія, до-
стойныя Музы, получившей его по жребію, и не считаетъ 
никйкіе расходы для образованія для себя тяжкими и не 
щадить ни пустоши, ни обработанной земли, ни другого чего 
изъ всего своего достоянія, чѣмъ онъ разсчитываетъ поддер-
жать_у себя дѣло образованія. 4 1 . Но блестящій конедер-
жецъ, о Солнце, тотъ, кто собираетъ атлетовъ изъ всѣхъ, 
закоулковъ земли, покупаетъ множество звѣрей, выслѣживаетъ 
борцовъ для битвы съ ними что каждое въ отдѣльности 
способно разстроить состояиіе тѣхъ, кто справляетъ литургіи, 
теперь ли проявитъсебя сребролюбивымъ, теперь ли скареднымъ, 
теперь ли скупымъ, когда въ опасности образованіе, а для 
спасенія его достаточно какихь либо плеѳровъ земли? Никоимъ 
образомъ. Но пускай и то содержаніе, какъ до сихъ поръ, 
взыскивается, и этотъ доходъ будетъ прибавленъ къ тому, 42. Да 
не придется мнѣ увидать выселеніе преподавателей отсюда въ 
другой городъ, бѣгущихъ не отъ землетрясения, не отъ дру
гого какого либо посланнаго богами бѣдствія, но отъ недо
статка пропитанія и отъ прекращения прежняго попеченія ва
шего объ исвусствѣ слова. Несносно и неизвинительно, 
чтобы антіохійцы проявили себя менѣе ревностными любите
лями слова, чѣмъ кесарійцы. Тѣ щедрыми обѣщаніями убѣ-
дили вашего софиста 2 ) предпочесть меныпій городъ болѣе 
крупному и теперь онъ видитъ исполнение этихъ обѣщаній. 
4 3 . А мы даже не станемъ подражать этому поступку, вь 
коемъ намъ слѣдовало бы быть учителями? Нѣтъ, клянусь 
Аполлономъ, водителемъ Музъ, который все вблизи наблюла-
етъ, который, надо думать, не во время преслѣдованія ним-

*) Срв, письма, цитуемыя стр. 132 примѣч* 
-) Акакія? (Forster, ad loc.) срв. ѳр. 066: «Отѣ многія иотличныярѣ-

чи, какія ты сначала составлялъ въ Финикѣ, послѣ эдѣсь, теперь въ Пале-
стинѣ!» (по Seeck'Y, S. 394, 362-го г.), ер. 277 (по Seeck'j, S. 476, 361-го г.) 
сообщаетъ объ удаленіи Акакія въ Палестину, ивъ времѳннаго превратив
шееся въ очень долгое—Капротивъ Sievers, S 199, думалъ Присціонѣ^ 
Anm. 28, но письма, на которыя онъ ссылается, относятся, поS.eck'y, S. 462, 
fg., къ 392-году: ерр. 957. 958. 973. 
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фы полюбилъ мѣстность эту, послѣ того какъ она отъ него 
ускользнула,—то дѣтскія сказки,—но естественно отдалъ богъ 
передъ прочими предпочтение древнимъ жителямъ, любившимъ 
музыку. 44. Будемъ же соревновать предкамъ, граждане, и 
подражать имъ и удержимъ у себя Аполлона усердіемъ сво
имъ въ дѣлѣ образованія и этихъ, въ интересахъ коихъ я вы 
ступилъ съ рѣчью, будемъ считать за слугъ его, и друзей его, 
которые не менѣе заслуживаютъ почета, чѣмъ лебеди, такъ какъ 
они занимаютъ то положеніе, какое вамъ извѣстно, и доволь
ствуются званіемъ, какое въ паше время установилось, но 
были бы, если бы пожелали, руководителями во всемъ, пото
му что есть у нихъ сила на то. 

45 . Помимо же искусства, что въ прочихъ ихъ заслу-
гахъ не дѣлало бы вниманіе къ нимъ лишь простой справедли
востью? Развѣ одинъ не прожилъ болѣе тридцати лѣтъ въ по
стоянной нуждѣ, впрочемъ безропотно, ни самъ никого не обви
няя, ни вызывая чужія обвиненія? Другой, живъ въ тѣсной друж-
бѣ съ знакомыми, не выносилъ сора изъ избы ни въ маломъ, 
ни въ большомъ и не обидѣлъ прежней дружбы, угождая 
новой. Третій мужественъ, но никогда не допускаетъ не
справедливости, точно знаетъ свое мѣсто и жертвуетъ собою 
ради тѣхъ, кто ему вѣритъ. О самомъ же младшемъ, что еще 
сказать, кромѣ того, что раньше, чѣмъ выйти изъ дѣтскаго 
возраста, онъ въ своемъ начальствованіи дѣтьми не далъ да
же клеветнику повода къ обвиненію? 

4 6 . Итакъ, неужели же вы не позаботитесь о людяхъ, и 
въ рѣчи искусныхъ, и нравомъ достойныхъ, и неужели того, 
въ полученіи чего никто изъ всѣхъ васъ не отказалъ бы, если 
бы я захотѣлъ того, не дадите этимъ людямъ, не смотря на 
мое желаніе? Вѣдь если бы я, перечисливъ все то, чѣмъ у дру
гихъ располагая, я явился сюда, при чемъ видѣлъ, что путь 
не безопасенъ, сказалъ: „Вотъ за это и удѣлите мнѣ что ли
бо изъ владѣній города, какъ это въ обычаѣ", нашелся ли 
бы кто ниб., столь безразеудный, смѣлый и противвый, кто 
бы, вставъ и на глазахъ у всѣхъ, воспрепятствовалъ бы тому? 
не думаю. Считайте, что сегодня я намѣренъ получить, и ес
ли дадите этимъ, говорите, что дали мнѣ. Самъ я передъ 
всѣми признаю, что я почтенъ. Это постановленіе сдѣлаетъ 
васъ болѣе почтенными и создастъ вамъ извѣстность у всѣхъ, 
и если кто огорченъ пынѣшнею рѣчью, на дѣлѣ онъ послѣ 
испытаетъ удовольствіе. 
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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. 

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

