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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. 
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дающіе поводы къ худшимъ отзывамъ, а Тизаменъ одинъ изъ-
такихъ, то я счелъ необходимымъ раскрыть тебѣ то обсто
ятельство, что многіе города вручены человѣку, который осо
бенно далекъ отъ возможности б.іагодѣтельствовать городамъ 
своимъ правленіемъ. Скажу же тебѣ объ этомъ не для того, 
чтобы ты наказалъ за такіе поступки, по чтобы онъ не надѣ-
лалъ больше зла, оставаясь во власти л ) . 2. Тотъ, кто и ело-
вомъ, и дѣломъ много способствовалъ тому, чтобы онъ полу
чилъ управленіе надъ нами, будетъ гнѣваться на мои слова 
и постарается повредить человѣку, причинившему ему пе-
пріятность, при тѣхъ средствахъ къ этому, какія имѣются 
въ его полномъ распоряженіи. Но мнѣ, можетъ быть, най
дется убѣжище въ твоей благосконности и помощи, государь. 
Если же справедливость уступитъ силѣ одного человѣка, 
мнѣ будетъ достаточнымъ утѣшеніемъ, что я изъ страха не-
умолчалъ о томъ, о чемъ сообщить тебѣ требовала справед
ливость. 

3. Итакъ этотъ Тизаменъ знатенъ по происхожденію и 
отецъ его матери прошелъ много курсовъ, а самъ онъ по при
нуждению пріобщился образованности, настолько лишь, чтобы 
схватить верховъ ея, и вскорѣ измѣнивъ ей для плясуновъ 2 ) , 

*) См. принципъ: «лежачаго не быотъ» въ рѣчи о женѣ Антіоха. 
*) Срв. для этого мѣста противопоетавленіѳ въ ХХХѴ-ой рѣчи (ad 

dicere nolem.es), § 13, vol. III. pg. 216, 11 sqq. Ρ, тѣхъ лицъ, которыя и на-
обгцественномъ поприщѣ лродолжаготъ свои занятія литературою и поддер. 
живаютъ усвоенное въ пгкодѣ риторическое искуство, и другихъ, измѣнив-
шихъ этимъ вьтсшимъ интересамъ для зрѣлищъ гипподрома: «У тѣхъ прі-
обрѣтенныя знанія сбережены, у васъ они равсѣялись. Причина тому: тѣ 
тяготѣютъ къ литературнымъ произведеніямъ, а вы сторонитесь ихъ пуще, 
чѣмъ гадовъ, и тѣ не отдаготъ предпочтения передъ ними коннымъ состява-
ніямъ, а для васъ послѣднія весь интересъ живни, и пренебрегая всѣмъ про-
чимъ, вы озабочены тѣмъ, чтобы побѣдилъ тотъ или другой возница. И чародѣй, 
что обѣщаетъ это, у васъ въ большемъ почетѣ, чѣмъ сами боги, и изъ зри
телей тѣ, которые питаются на нивѣ гипподрома и на томъ наживаготъ 
деньги, что крикнутъ нѣчто всадникамъ, а черезъ нихъ сообщаютъ и ѣздо-
камъ на колесницахъ». 

О вредномъ вліяніи плясуновъ на нравственность см. особенно въ тѣхъ 
вамѣчаніяхъ по этому предмету, которыя опровергаетъ Либаній въ своемъ 
риторическомъ упражненін, едва ли серьезно отстаивающемъ танцоровъ, 
orat. LXIY (pro saltatoribus). И здѣсь, однако, риторъ объясняете почему, 
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въ вихъ и въ тѣхъ, к го имъ преданъ, признавъ счастливѣй-
шихъ людей, готовъ былъ бы съ полнымъ удовольствіемъ 
сдѣлаться регеатомъ хора, но вслѣдствіе препятствий къ 
тому во мвогихъ обстоятельствах^ получилъ доступъ на сце
ну, благодаря пѣснямъ, которыя сочинялъ и отдавалъ въ ихъ 
распоряжение, имъ угождая и отъ нихъ встрѣчая то зре от-
ношеніе. Имъ вужны были пѣсни, ему желалось, чтобы онѣ 
исполнялись въ танцахъ 

4. Затѣмъ внезапно онъ очутился вачадьникомъ про
винции 2 ) , откуда, ничѣмъ не выдѣлившись тамъ въ ряду 

самъ воздерживаясь отъ этого рода зрѣлищъ за недосугомъ, онъ не доз во-
ляетъ и учениками своимъ посѣщать ихъ, см. § 100, vol. IT, ,pg. 485, 17 
F: «юношѣ можно будетъ смотрѣть на плясуна, но теперь (т. е., въ пору 
ученья) нельзя, и къ чему его рвеніе впослѣдствіп будетъ въ мѣру, тѣмъ 
сейчасъ увлеченіѳ его переступитъ границы благоразумія». 

1) Любопытныя подробности о содержании мимовъ см. въ сейчасъ упо
мянутой, рѣчи S§ 66—68, pg. 462—463: «Если онъ представляетъ то одно, 
то другое и неразъ перѳходитъ отъ одного пола къ другому, и раньше, чѣиъ 
опредѣлснно изобразить женщину, перескакиваетъ на изображеніе мужчины, 
къ чему, дѣля пляску пополамъ, и одну половину опуская, другую вы
ставляя на видъ, ты такимъ путемъ подрываешь заиятіѳ? 67. Видала п у . 
блика въ театрѣ Деяниру, но видала и Ойнея, Ахелоя, Геракла, Несса, ви
дала бѣгущуго Дафну, но и преслѣдующаго Аполлона. Видала Аталанту, 
но не безъ Мелеагра. Плясуыъ иснолняетъ влюбленную Федру, но съ 
него и Ипполита, юношу цѣломудреннаго. Бризеиду уводятъ изъ палат
ки Ахилла, но уводятъ ее вѣстники, Видалъ ты женщину, видалъ и 
мужчипъ. Видалъ колесницу на морѣ, даръ Посидона, везущую нѳвтсту, 
награду въ конномъ состязаніи. Въ той же колеспицѣ увидишь и Пе-
лопса. Много дѣвицъ, дочерей Ликомеда, и работъ дѣвицъ и ихъ орудій, 
прялку, веретепо, шерсть, основу, ткань покавалъ онъ тебѣ, но вослроиз-
водилъ π Ахилла, скрывающагося подъ личиной дѣвицы. Но бойся, не 
остановитъ на этомъ пляски, но и Одиссей подходить къ дверямъ, и Ді-
омедъ съ военной трубой, открываетъ онъ ж подлиннаго сына Педея на сме
ну мнимой дѣвѣ. Если понадобится представить его подъ Троей, увидишь 
героя, паносящаго смертельные удары, потрясающаго копьемъ, пугающаго, 
повергагощаго въ смятепіе и Гектора, убивающаго и влачащаго трупъ, и дѣ-
лающаго скачки длиннѣе, чѣмъ въ пятиборьи». Въ числѣ многсчисленныхъ 
сюжетовъ мима въ псевдо—лукіановомъ діалогѣ О п.іяскѣ находимъ значи
тельную часть тѣхъ же сюжетовъ. 

2 ) Для подобнаго скачка въ каррьерѣ (Forster ссылается на слова 
Амміана Марцеллина, XIV 6, 19 о дирижерахъ хора для словъ Либанія ήδι-
στα μίν αν ήγεμών εγένιτο Τον χοροϋ) можно бы припомнить каррьѳру 
поэта Икарія. 
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тѣхъ, ETO слыли за лежебоковъ, удалился, не имѣя за собой 
никакой заслуги, которой можно было бы похвастаться. Не
сколько лѣтъ спустя онъ опять выступаетъ на сцену пар-
едромъ (ассессоромъ) стратига, не вслѣдствіе дѣловой опыт
ности—онъ не бывалъ никогда и въ ряду синдиковъ,—но онъ 
полагаетъ, что на этомъ посту и не нужна подобная опыт
ность, по его мнѣнію, стратигъ посаженъ не для судебнаго 
разбирательства, а для наказанія плетьми, такъ что дѣломъ 
для такого ассессора является составлять компанію на
чальнику въ роскошной жизни и особенно, конечно, въ попойкѣ. 
5. И не разъ подобное товарищество бывало первымъ шагомъ къ 
власти, какъ и тутъ произошло, причемъ это вызываетъ 
знаменательный смыслъ слова. Тому, кто засѣдалъ рядомъ, 
подобаетъ будто бы и стать главою городовъ. Тутъ можно 
было слышать, какъ люди, знающіе этого чедовѣка, говорили, 
что государственное дѣло погибнетъ отъ глупости и непод
готовленности Тизамена. И скоро наступила увѣренность въ 
томъ, когда онъ явился и показалъ себя. Тронъ, бирючи, лик
торы и служебный персоналъ являли признаки правителя, но 
вотъ дни пропадаютъ даромъ, такъ какъ ни самъ онъ не 
вникаетъ въ то, что требуется сдѣлать, ни слѣдуетъ совѣтамъ 
другихъ, кто вникаетъ въ дѣло. Тотъ, кто отдалъ ему при-
казъ *) имѣть пребываніе въ области Евфрата для закупки 
хлѣба, казалось, поступилъ такъ по ненависти къ нему, на 
самомъ же дѣлѣ не иначе, чѣмъ другъ, принуждая недалекаго 
человѣка жить у людей, мало развитыхъ, гдѣ его недомысліе 
менѣе рисковало быть изобличеннымъ. Впрочемъ онъ скло-
ненъ повеличаться, расписывая мучительность жаровъ въ 
той области. Не лишаю его похвалъ въ этомъ отношеніи.онъ, 
дѣйствительно, говорятъ, бодро сносить палящій зной и нѣ 
которыя другія лишенія; по зваю, что и вся свига его, и слу
ги ея, и погонщики ословъ переносили то же палящее солнце, 
такъ что, если ему предоставимъ гордиться этимъ, то и тѣмъ, 
и тѣмъ даже гораздо больше, такъ какъ у тѣхъ не было того 
комфорта, какимъ онъ пользэвался. А вотъ что касается его 
работы, что же это была за работа? Та, какую легко вынолаилъ 

*) Согласпо § 7-му, здѣсъ разумѣется Диній, по Sievers'y, S. 171 Anm. 
117, comes Orientis. 
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бы любой изъ служебиаго персонала, какъ бывало это и въ 
прежнее время, когда съ такими дѣлами быстро управлялись 
начальники, тамъ находившееся. 7. Онъ же плакался, что 
ироживаетъ въ дикихъ мѣстахъ, лишенныхъ удовольствій, ему 
любезныхъ, и у лицъ, сильныхъ во дворцѣ, просилъ выѣзда 
оттуда, а почета требуетъ, какъ будто за добровольную дѣ-
ятельность. Между тѣмъ, если и есть въ эгихъ обстоятель-
ствахъ что либо хорошее, такъ это поступокъ Динія, который 
подвергъ его заключенію въ этой МЕСТНОСТИ. Являлись туда 
риторы, разсчитывая, что имъ тамъ больше придется прояв
лять свое искуство въ виду досуга правителя, но, видя, что 
онъ приверженъ только къ ѣдѣ, а до остальнаго нѣтъ ему 
дѣла, такъ былъ онъ „сердцемъ возвышенъ", говоря словами 
поэтовъ, вскочивъ на коней, явились сюда, довольствуясь сво
имъ собсгвеннымь кружкомъ. Чтобы уѣхать, отговорокъ пе
редъ нимъ не понадобилось, но молчаливо поступили они 
такъ, въ полной увѣренности, что тѣмъ ему угождали. Такъ 
далеки они были отъ опасенія, какъ бы изъ того не вышло 
для нихъ чего либо дурного. 8. Онъ между тѣмъ самъ при
быль сюда. Бѣгство то было бѣгствомъ отъ судейской дѣ-
ятельности, и предметомъ страстныхъ желааій были тѣ кли
ки, какими взываетъ гипподромъ, взываетъ театръ, которые 
опытный въ судебномъ дѣлѣ правитель считаетъ сущимъ 
наказаньемъ и на нихъ сердится, и которые люди, подоб
ные этому господину, встрѣчаютъ съ пущимъ восхище-
ніемъ, чѣмъ мы наблюдаемъ у дѣтей, обучающихся грамотѣ. 
Но и въ этомъ Тизаменъ не сохраняетъ должной мѣры, но, 
въ своемъ чрезвычайяомъ стараніи придать себѣ видь чело-
вѣка, эту мѣру знающаго, проявляетъ крайнюю безтактностьвъ 
тѣхъ или другихъ обстоятельствахъ, то не прибѣгая къ пле-
тямъ, когда ихъ надо было бы дать по справедливости, то 
щедро разсыпаа удары по обнаженному тѣлу. A тѣ правите
ли, которые пользуются доброю славою, присутствуя при та-
кихъ сценахъ, такъ ведутъ себя, будто бы ихъ не было, при-
сутствіемъ своимъ отдавая честь царской власти, а свой пре-
стижъ поддерживая тѣмъ, что не пускаются въ строгіе ро
зыски пэ такимъ поводамъ. 

9. Но возвращаюсь къ тому, что этотъ человѣкъ вели-
чайшій уронъ дѣлу правосудія. Вь самомъ дѣлѣ, онъ или ос-
тавляетъ эти дѣла въ сторонѣ и ищетъ отъ нихъ убѣжища 
въ иныхъ занятіяхъ, или, когда вынужденъ бываетъ творить 
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судъ, тратитъ время на пустую болтовню, самаго дѣла кос
нутся не дерзаетъ. но ходить вокругъ да около, при чемъ 
онъ си вникнуть въ то, на чьей сторонѣ правда, ве въ со-
стояніи, ни молчать не предпочитаетъ, но разливается по 
токомъ безцѣльныхъ рѣчей, способпыхъ только утомить слухъ 
и изводить стояніемъ воги синдикоьъ. Вмѣсто того, чтобы ста
раться довести дѣло до конца и приговоромъ своимъ остановить 
тяжбу, онъ отсылаетъ ихъ съ такимъ результатомъ, что имъ сно
ва придется добиваться выхода правителя, при чемъ и съэтимъ 
будеіъ тоже, и конца тяжбѣ не будетъ. 10. Въкакомъ же со
стоянии, думаешь ты, оказываются тяжущіеся въ столь не-
благопріятныхъ условіяхъ, каково бываетъ ихъ настроеніе? 
Что говорятъ они сами съ собой, какъ взываютъ къ землѣ, 
къ солнцу? Когда же они перестанутъ таскаться, одни ухо-
дятъ, чтобы, въ виду многихъ своихъ издержекъ, дожидаться 
болѣе способнаго правителя другіе, получивъ вмѣстоболь-
шаго мевьшее, довольны хоть этимъ. Но тѣмъ, кому занятія 
защитника служатъ для добыванія гредствъ жизни, остаются 
сидѣть даромъ, a вѣстники нѣкоторыхъ вызываютъ безъ вся
кой надобности, а все же вызываютъ, дабы казалось, что все 
же дѣлается что то, тогда какъ на самомъ дѣлѣ царить 
глубокій сонъ 2 ) . Вечернія же засѣданія вызываешь не дѣло-
вая ревность, a совѣты врачей и польза для пищеварения, 
такъ что смѣхъ смотрѣть на свѣтильники иередъ колесницей 8 ) . 

1 1 . Кромѣ того, государь, получивъ народъ въ свои ру
ки знающимъ себѣ мѣру, онъ довелъ его до того, что онъ 
зазнался, пріучивъ его къ представлению, будто для прави
теля всякая его похвала ему является чѣмъ то важнымъ. 
Между тѣмъ народъ, убѣдившись, что властвуетъ надъ пра-

1) ψνχήν άρχοντος срв. с. Ісаг. I § 3 trę Λψοΐου ψυχής деіо&аь 
Χονιο to πά&οζ. Во всякомъ случаѣ текстъ даннагомѣста переводимой рѣ-
чи не полонъ (άγα&οϋ ψνχτ^ν άρχοντος!). Срв. еще поправку Рейске, въ 
переводѣ: «дожидаться приговора позднѣйшаго правителя». 

а) ύπνος πολύς одно изъ лгобимыхъ фигуральныхъ выраженій Либа-
нія, см. orat XXXVI (de venefic.) § 14, vol. III pg. 234, 10, въ иномъ смы-
слѣ orat. XLIX (pro cnriis) § 13, pg 459, 3, ерр. 24. 248. 380. 438. 539. 787 
1107. 1432. 

8 ) Срв. orat. ad Icar. § 34, примѣч. на стр. 99. 
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вителсмъ и что того, кому по закону онъ подчинепъ, онъ сдѣлалъ 
своей дерзостью себѣ покорнымъ, пачинаетъ нарушать мно
гое въ установившихся порядкахъ. 

12. Что это такъ, въ этомъ, государь, можешь легко 
убѣдиться. Какъ то въ театрѣ какой то инцидентъ ваставилъ 
народъ сидѣть безгласно. Этотъ человѣкъ счелъ то за бѣду 
великую, выдавая свое настроеніе и мпогимъ другимъ, и тѣмъ, 
какъ мѣнялся въ лицѣ. Но ему нужно было, какъ видно, 
и словами признаться въ своихъ чувствахъ, и вотъ,—его про
вожало пѣсколько человѣкъ, не болѣе двадцати, людей тако
го сорта, общества коихъ всякій устыдился бы,—когда про
вожатые произносили нѣчто изъ тѣхъ банальныхъ рѣчей, ка
ша лучшіе изъ правителей, бывало, просили прекратить, Ти-
заменъ, этотъ несообразный человѣкъ, говоритъ, сходя съ ко
лесницы: „Ктовамъ вернулъ языки? въ театрѣ, видно, у васъ 
ихъ пе было? Такими словами онъ показалъ свою мелоч
ность, тѣмъ, какъ одно считалъ потерей, іругое прибылью. 

13. іМожетъ быть, отногаенія его къ сенату похвальны и 
показываютъ въ немъ истиннаго правителя? Но и раньше шь 
ложеніе его не было удовлетворительпымъ, этотъ же безсо-
вѣстпый человѣкъ въ копецъ его потопилъ, когда то, чего не до
сматривали во внимапіе къ скудости сената служебныя лица, 
самъ то выслѣживалъ, доискивалъ, не оставлялъ ветрону-
тымъ, учитывалъ съ точностью до драхмы, до обола, до любой ме
лочи, чиновниковъ при этомъ привлекая къ суду, а съ тѣхъ 
взыскивая. Когда говорю о послѣднихъ, разумѣю сенаторовъ, 
немногихъ изъ многихъ, умершихъ въ долгу, причемъ дѣти 
ихъ оказывались просящими милостыни, не по расточительности 
отцовъ, по по випѣ тѣхъ, кто хотятъ съѣдать такін крохи, 
грозныхх служащих^, которые и берутъ взятки, и затыкаютъ 
всѣмъ уста тѣмъ страхомъ, какой они впушаютъ. 14. Итакъ 
опъ тянулъ въ казну и статиръ, и полстатира, и третью его 
часть, все, что безмятежно покоилось цѣлый рядъ лѣтъ, и 
поступалъ такъ, чтобы имѣть деньги па отстройку зданій, 
безполезпѣе коихъ никто никогда ничего пе видалъ. Онъ 
межъ тѣмъ желалъ городъ увеличить каменными здавіями, а въ 
численности сената его ослаСить, хотя всѣ васыѣхались, всѣ 
обличали непригодность рвенія, направленна™ къ такой цѣ-
ли тѣмъ аргументомъ, что пе окажется даже лица способпа-
го справить литургію звѣрипаго боя. 15. Онъ же, когда ка-
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кой то мимъ послѣдній пазвалъ спальней, а то лицо жени-
хомъ и выразился, что первая готова, а жениха не являет
ся воспламеняется, негодяй, гнѣвомъ и въ припадкѣ бе 
зумія заявилъ, что новому этому жениху явиться нужно, ни 
о какихъ препятствіяхъ знать не желалъ, но противъ скудости 
средствъ сената воздѣйствовалъ угрозами въ перемежку съ 
обидами, при чемъ доказать, чтобы опи были къ тому въ силахъ, 
не былъ въ состояніи, а все же принуждалъ эгихъ бѣднягъ 
взять на себя литургію, издѣваясь тѣмъ надъ твоимъ, госу
дарь, закономъ, когда дерзалъ на такой поступокъ. Вѣдь ты намъ 
далъ такой законъ за прошлый годъ, гдѣ ты отмѣнялъ при
нудительность такого расхода и дѣлалъ затраты дѣломъ доб
рой воли. Итакъ законъ гласитъ: „Хочешь u это выполнить, 
никто пе станетъ препятствовать. Но не хочешь, никто при
нуждать не будетъ" *). Между тѣмъ этотъ человѣкъ, когда 
законъ этотъ читался, примѣнялъ принудительный мѣры, 
какъ будто получивъ отъ тебя въ указѣ тирапнію, a ne за
конную власть. 16. Однако, если бы даже всѣ они были Ми-
дасами по богатству и у каждаго было много золота, но они 
не желали бы прокармливать звѣрей и людей, которымъ 
предстояло выдержать борьбу съ ними, сколько угодно мог
ли бы они уклониться отъ этяхъ тратъ. Какъ дѣло обстоитъ 
на самомъ дѣлѣ, они угождаютъ ростовщикамъ и скорбенъ 
для нихъ конецъ каждаго мѣсяца. Есть и такіе, которымъ и 
ссужать никто не станетъ, не разсчитывая получить долгъ об
ратно 17. Когда такіе бѣдняки ссылались на свои недостать 
ки, клялись, пересчитывали свои долги, просили, умоляли не 
повергать ихъ въ позорь обличенія ихъ скудости, не говоря 
объ опасностяхъ, грозящихъ имъ отъ зрителей, Тизаменъ ни 
мало не смягчался, но стоялъ на своемъ, не позволяя ссы-

*) Срв. вліяніе мима въ общественномъ дѣлѣ еще or. LIT § 42 vol IT 
pg. 89: «Одинъ мимъ, желая внушить страхъ огородникамъ, чтобы получать 
съ нихъ деньги по трѳбованіго своему, направилъ противъ нихъ пѣкоо зло
стное изрѳченіѳ, а онъ (Евстаѳій, consiilaris Syriae, рѣчь написана ок. 390 г., 
Förster IV pg. 70), слѣдуя наставленіго въ этомъ презрѣннаго {καχάπτνστος) 
мима, будто какого ниб. порядочнаго человѣка, ночью устроилъ облаву на 
ѳтихъ торговцевъ, предоставивъ ихъ воинамъ на погромъ» (οείειν срв. то 
же выражѳніѳ vol. III pg. 388, 18, or. XLVI § 19). 

2 ) См. cod. Theodos. XV 9, J. 
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латься на законъ. Между тѣмъ, какъ бы велико не было на-
казаніе ему за это, развѣ не было бы оно по заслугамъ? Или 
скажемъ такъ: если бы онъ отторгалъ отъ статуи твоей тѣхъ, 
кто за нее ухватился, это было бы возмутительнымъ, но ко
гда онъ увлекаетъ людей, прибѣгающихъ подъ защиту твоего 
закона, то развѣ не естественно считать его виновнымъ въ 
равномъ преступлена? Буква закона не замѣняла ли имъ 
мѣдную статую? 18. Онъ же утвержденный законъ попу
сту показывалъ, а потомъ, какъ будто они преступали за
конъ, а не опирались на него, повергалъ ихъ во всевозмож-
ныя униженія, издѣваясь надъ ними дерзко и нагло, застра
щивая, приводя въ смятеніе, относясь къ сенату непріязнен-
но, изыскивая средства его погибели, привнавая личными 
благодѣтелями, людей, которые доносили ему что либо къ то
му пригодное. При неожиданныхъ же банкротствахъ, бѣд-
ствіе усугублялось быстротою приговоровъ. Онъ пуще всеп> 
желалъ повергнуть человѣка прежде, чѣмъ ему выйти изъ со
става сената, пощада давалась лишь на одинъ день, послѣ 
пего никакого оправданія не допускалось. 

19. Вотъ такая справедливость наблюдается у него и-
въ остальномъ, и въ сборѣ подати. Настоящій мѣсяцъ 
четвертый въ году, третья часть года а онъ говорить, 
что императоръ терпитъ убытокъ, такъ какъ не вся подать 
внесена. Какъ такъ? почтенный человѣкъ! Вѣдь и оставаясь 
въ запасѣ по деревнямъ 2 ) , она все равно хранилась бы для 
императора и пе стала бы отъ того меньше. Не увеличилась 
бы она и тамъ, въ казнѣ, хранимая, а между тѣмъ внося
щему подать не все равно, внести ли все сегодня или помѣ-
сячно, по частямъ. Не выгоды ему, а намъ убытка добивается 
онъ, когда требуетъ такой скорости. 20. Изъ за этого воины 
бичуютъ обпаженпыхъ воиповъ тамъ, гдѣ бы многимъ пред
ставился случай наблюдать эту экзекуцію 3 ) , его воины вои-
новъ другого, a тѣ приступаютъ къ сенаторамъ и подверга-

1) 0 трехъ срокахъ въ году для платы подати см. и позднее cod. lust. 
X Iß, 13, 5 Holmes, The age of lustiu. a. Theodora, pg. 159. Arch. f. Papyr. 
forsch V 362 A. 2. 

2 ) Здѣсь имѣется, очевидно, въ виду подать натурою, τα εν εΐδει, 
см. Archiv f. Papyrusforscbuiig Y Bd., 1911, S. 352, Studien ζ. byzant. Ver
waltung Aegyptens ν. M. Geizer, (Lpg. 1909). S. 43, S. 47, S. 37 fg. 

3 ; Описательно: « площадь», срв. orat. I § 20G. Стр. OS, 3. 
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ютъ ихъ той мукѣ, какую сами вьіпесли, пачппая съ рабовъ 
и добираясь до спинъ господъ и пучки прутьевъ смѣпя 
ютъ одни другіе, а предки, хорегіи, слава и прочія при-
виллегіи сеиаторовъ малы, безсильны, ничего не стоятъ. 
Чѣмъ же вызывается такое лишеніе чести? Тѣмъ обстоятель-
ствомъ, что сенаторы у пасъ люди небогатые и не въ состо-
яніи справлять столь крупныя повинности. Если же пе они 
одни подвергаются такому безчестію, однако изъ за нихъ 
именно и всякій другой, дабы было прикрыто и не слиш-
комъ бросалось въ глаза отношеніе къ нимъ. 

21 . Ограничился ли онъ, однако, въ своей наглости 
одними издевательствами въ судахъ? Какъ же! и изобрѣлъ 
нѣчто такое, чего не придумалъ бы никто другой: позвавъ 
сюда того, кто въ этой Бероѣ справлялъ литургію, со звѣ-
рями, которыхъ онъ содержалъ и нанятыми на нихъ людьми. 
Тотъ явился съ медвѣдями, леопардами и тѣми, кто то бы-
ваютъ побѣждепы ими, то ихъ одолѣваютъ 2 ) , и пріобрѣлъ из 
вѣстпость, доставляя меньшему городу побѣду надъ болыпимъ. 
Действительно, хотя искусство слова и пользуется почетомъ 
въ Бероѣ, но послѣдній не ровня нашему городу. Вотъ онъ 
и хотѣлъ хоть на этомъ поприщѣ потѣшиться надъ нимъ и 
устроить такъ, чтобы ихній сенатъ явился въ болѣе выгод-
номъ свѣтѣ, чѣмъ нагаъ, чтобы первому величаться, а чтобы 
второй подвергся униженію, оказался ничтожнымъ, былъ 
изобличенъ и не смѣлъ даже глазъ поднять. 22. Кто первый 
по достоинству сенатъ уничтожаетъ, а возвышаетъ даже не 
второстепенный и позволяетъ ему издѣваться надъ тѣмъ, ко^ 
торый выше его, развѣ не роняетъ твоего дома? Конечно, 
оскорбляетъ и, если точно сообразить, въ высшей степени. 
Вѣдь онъ былъ посланъ, государь, не для того, чтобы породить 
путаницу въ установленной чередѣ городовъ, и не для того, 
чтобы нанести вредъ имъ принадлежащему достоинству, что
бы меньшіе натравлять на большіе, но чтобы тѣ отношенія 
сохранить, да и о каждомъ городѣ позаботиться, какъ подобало, 
и возвысить его благоденствіе своимъ попеченіемъ. 23. Онъ, 
напротивъ, своимъ привлеченіемъ сюда того лица изъ Берои 

^ 0 роли воиіювъ при сборѣ податей см. 8амѣчанія издателей кьСІЪ. 
(vol III, Suppl., pars posterior) Д» 13750 и Archiv f. Papyrusforscliuug Y, S. 
356. 

2) Описательно: «борцы». 
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въ тѣхъ цѣляхъ, какія онъ при этомъ имѣлъ, громко оповѣ-
щалъ всѣхъ, чго нашему городу слѣдуетъ быть подъ нача-
ломъ у упомянутаго, что ему слѣдуетъ, отказаться отъ зва-
нія митрополіи, что совѣтъ совѣту, человѣкъ человѣку дол-
женъ уступить мѣсто и что слѣдуетъ признать на чьей сто-
ронѣ превосходство. Что эіо была обида, въ этомъ ты можешь 
убѣдиться изъ удовольствия и печали, печали тѣхъ, кто къ 
намъ благоволить, удовольствія людей, иначе настроенныхъ. 
Ты бы не захотѣлъ оскорблять города, а этотъ человѣкъ го
товь на то. Итакъ, какъ же можно считать въ порядкѣ ве
щей, чтобы такой человѣкъ былъ правителемъ? 

24. Но ты, владыка государства, какъ цѣлаго, ты, отъ 
кого и снести что либо подобное не такъ уже нестерпимо, 
чтишь городъ въ своемъ обращеніи съ послами и рѣчахъ сво
ихъ имъ, и каждое посольство является новымъ поводомъ къ 
возвеличенію города, а Тизаменъ сидитъ да соэбражаетъ и 
ищетъ, чѣмъ бы способствовать его безславію. Затѣмъ, негод-
ныхъ пастуховъ хозяева прогоняютъ отъ стадъ и, смѣстивъ 
ихъ, поручають сгада лицамъ болѣе пригоднымъ, а ты не
ужто не станешь подражать имъ вь интересахъ такого горо
да, города, за который говорятъ его заслуги и въ далекой 
старинѣ, и въ позднѣйшія времена, и въ наше время, кото
рому есть на какія свои преимущества указать всѣмъ ropo-
дамъ, кромѣ двухъ? 1 ) . 25 . Но считай, что и прочіе города 
ты спасешь тою же мѣрою, такъ какъ и ихъ положеніе ухуд
шается вслѣдствіе недобросовѣстности этого человѣка. Вѣдь 
и самому нашему городу, которому, по его словамъ, онъ ока-
залъ милость, онъ тѣмъ самымъ повредилъ, перенесши на 
нашъ городъ тѣ расходы, которые лежали на обязанности 
тѣхъ, такъ чго или разорить сенатора того города расхода
ми по обоимъ городамъ, или расходами его у насъ лишить 
тотъ городъ того, что онъ получилъ бы. 

\) Т. е., двухъ пѳрвыхъ городовъ имперіи, Рима и Константинополя, 
см Laudatio Constantii et Constantis, orat. LIX § 94, vol. IV pg. 255, 7, о Кон
стантинополе: «неожиданно разразилась впугри междоусобица и немалое 
волиеиіе охватило ведичайшій изъ городовъ этого края (можно понимать: 
Востока) и второй послѣ величайшаго изъ всѣхъ», срв. orat. XVIII (Эпитафій 
Юліану) § 11 vol. II pg. 240, 15 о Консгантипополѣ: «вѳличайшій послѣ Ри
ма городъ», orat. XXX (pro temp Из) § 5 vol. III pg. 89, 21 «посдѣ величайшаго 
первый». 
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26. Онъ заявляетъ, что былъ обиженъ устроителемъ 
зрѣлища, не получивъ приглашенія на такое зрѣлище. Но 
если онъ обиженъ тѣмъ, что не званъ, пусть и взыскиваетъ 
съ того, кто предоставилъ это волѣ лица, отправлявшаго по
винность, потому что, когда послѣднее упомянуло о пригла
шении во время сборовъ его къ отъѣзду на Евфратъ, онъ 
отвѣтилъ: „Дѣлай свое дѣло, а у меня будетъ своя забота о 
томъ, что мнѣ приказано", разумѣя при этомъ доставку пше
ницы 1 ) . Если, слѣдовательно, ты тогда вводилъ въ обманъ 
своими словами, то по справедливости, не тебѣ слѣдуетъ ка
рать, а тебя подвергнуть наказанію. Къ чему, въ самомъ дѣ-
лѣ, ты тогда обманывалъ? Если же то было правдой, твоя ви
на, что ты не былъ и вторично приглашенъ. Но если бы да
же въ этихъ обвиненіяхъ была доля справедливости, гнѣвъ 
твой долженъ бы былъ обратиться на того, кто провинился, 
но, Зевсъ свидѣтель, не на цѣлый сенатъ. „Вѣдь не всѣ же 
мы отправляли повинность", могутъ они сказать, „и упустили 
изъ виду приглашеніе, которое слѣдовало сдѣлать". 27. Его 
отказъ отъ участія въ этомъ зрѣлищѣ внушалъ довѣріе и 
вслѣдствіе того, что представитель высшей власти 2 ) отдалъ 
распоряженіе ему оставаться тамъ безотлучно, нова самъ онъ 
не вернется изъ Египта, съ потоковъ Нила. И это распоря
жение имѣло такую силу, что, не смотря на отмѣну его тво-
имъ, государь, указомъ, когда ты оказалъ эту милость хода-
таямъ за Тизамена, все же было соблюдено. Между тѣмъ онъ, 
не смотря на то, что тотъ, кто не пригласидъ его, правильна 
не позвалъ его, ненавидитъ его, ненавидитъ и прочихъ, и въ 
теченіе долгаго времени не могъ отрѣшиться отъ этой нена^ 
висти. 

х ) Срв. объ этомъ предмѳтѣ ер. 20, Аристенету, въ Никомедіго (въ авгу
ст 358-го г., Seecft, S. 352), гдѣ названъ вновь назначенный praefectus Огі-
entis Гермогенъ (SeecJc, S. 173 fg): «Есть станція на Евфратѣ, названіе ей 
Каллиникъ (срв. Chapot, La frontière d'Euphrate, pg. 213, 'l).... Это мѣстсчко 
имѣѳтъ постоянный гарнизоиъ (στρατιάν ίδρνμένην), содержать который 
обязаны мы (антіохійіщ), при чемъ доставдяемъ провіантъ не туда, а въ дру
гой пунктъ. Оттуда обязанъ по закону перевозить его въ Кадлипикъ 
уже намѣстникъ Euphratensisp. 

2) Cornes Orieiitis Диній см. S ?· 
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28. Но этихъ людей онъ караетъ, если и не справед
ливо, всеже кое въ чемъ обвиняя, а тяжущихся, скажу то, что 
упущено мною раньше, за какіе проступки губитъ онъ, и 
при томъ изъ за свадебъ? Вотъ въ чемъ дѣло. Выдавая сво
ихъ дочерей, онъ задолго до дня свадьбы призвалъ къ себѣ 
весь составь риторовъ и сказалъ: „Замолкните, начиная съ ны-
нѣшняго дня до тѣхъ поръ, пока дѣвицы не будутъ выданы 
замужъ". Мѣру эту онъ назвалъ праздникомъ, но то былъ 
запретный періодъ, невыгодный и для тѣхъ, кому приходилось 
не говорить рѣчей, и для тѣхъ, кто нуждался въ ихъ словѣ. 
29. Однако правитель не первый выдавалъ здѣсь дочерей за-
мужъ, но послѣ многихъ другихъ, изъ коихъ нѣкоторые и 
сами вступали въ бракъ, и все же никому бракъ не мѣшалъ 
отправлять судъ, но свадебныя хлопоты принимали на себя 
друзья ихъ, а правителя можно было видѣть на его посту. 
Этотъ же человѣкъ то простаивалъ подлѣ портныхъ, шью-
щихъ нарядъ для невѣсты, то проводилъ время въ разгово-
рахъ съ поварами. Межъ тѣмъ люди, у которыхъ шла тяжба, 
многіе среди нихъ бѣдняки, становились врагами этихъ сва
дебъ и проклинали повѣнчанныхъ. 

30. Далѣе, вслѣдствіе этой долгой праздности, онъ дѣ-
лался усерднымъ въ наказаніи плетьми. Съ охотой принять 
доносчика, отъ обвиненія спѣшить къ приговору, къ мукамъ 
бичеванья прибавить тюремное заключеніе—вотъ его правленіе. 
Это тюремное заключеніе, государь, является новой карой, 
денежной. Переступая порогъ тюрьмы, приходится ублажать 
золотомъ хозяина двери, a нѣтъ денегъ, самому сидѣть голо
му, а одежда переходить во владѣніе тюремщика, старухѣ-
матери, если есть такая у заключеннаго, приходится ходить 
по міру, собирая какъ можно больше милостыви. 3 1 . Итакъ 
прочіе послѣ бичеванья предоставляли потерпѣвшаго это на-
казаніе его близкимъ и врачамъ, конечно, съ ихъ снадобьями, 
онъ же отправляетъ бѣднягъ на погибель отъ лишеній въ 
тюрьмѣ. Если бы еще онъ, или самъ вспомнивъ, отпускалъ, 
или его подчиненнымъ предоставлено было право напомнить 
ему, дѣло обходилось бы еще сносно, въ дѣйствительности 
приходится припадать къ колѣнямъ многихъ, при чемъ не 
всякій уважить такія мольбы, да и изъ людей снисходитель-
ныхъ, и то, одинъ сошлется на недосугъ, другіе, отговорив
шись чѣмъ ниб. другимъ, заявятъ, что милость оказать гото-

10 
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вы, но не могутъ тотчасъ же, а для заключенная бѣдствіе 
затягивается. 

32. Послѣ этого, если его не будутъ считать милосерд-
нымъ, онъ заявляетъ, что горько обиженъ и что его лишаютъ 
названія. подобающаго его характеру, онъ. который не сме
няется нрибѣгать къ новымъ бичеваньямъ, людей, не имѣв-
шихъ возможности взыскать подати съ тѣхъ, кто выплатить 
ихъ оказываются не въ состояніи. Однако, что можетъ быть 
сквернѣе, чѣмъ заявлять, что, если люди не могутъ платить, 
не должно быть того, а за недостатки людей, подлежа-
щихъ взысканію, требовать къ отвѣту тѣхъ, кому назна
чено взыскивать? Это равносильно требованію отъ врачей вер
нуть къ жизни умершихъ. Какъ то не въ порядкѣ вещей 
такъ и это есть нѣчто невозможное. Хоть кожу сдирай съ 
должника, кожу снимешь, но никакъ не добьешься того, чтобы 
неимущій имѣлъ деньги. Этотъ же человѣкъ объявляетъ спра-
ведливымъ, чтобы сборщики податей, если они не въ состоя-
ніи взыскать, вносили бы деньги изъ собственныхъ средствъ,— 
вотъ такъ Эакъ!—а кто не можетъ внести, того подвергаютъ 
бичеванью. 

33. Итакъ оставишь ли ты въ правителяхъ того, изъ 
за кого много плачей, много рыданій, много слезъ, много жа-
лобъ на боговъ? „Да. Вѣдь дѣло лучше поставлено въ отно-
шеніи къ мастерскимъ и ремесленному сословію*. Но недав
но этотъ печальникъ о бѣдныхъ, когда они подверглись тяж
кому налогу, заставлялъ записывать на стѣнахъ у дверей *) 
ихъ недоимки тамъ, гдѣ были записи, которыя прежніе пра
вители подѣлали по поводу подобнаго же притѣсненія, прод-
ливъ тѣмъ для бѣднягъ ихъ недостатки, а городу красы не 
прибавивъ, такъ какъ такія записи работа самыхъ плохихъ 
изъ сословія писцовъ. Въ виду того, что такія сохранились 
отъ прежнихъ временъ, онъ и распорядился прибавить къ 
тѣмъ изъ нихъ, какія не стерлись, новыя. 34. Какая же 
причина тому? Воспользовавшись трудомъ писцовъ для нѣко-

οϋτε γαρ έκεινο των εχόντων ΙοτΙ φϋσιν cf. orat. de Antiochi нхогѳ, 
S 18 v. fin. 

2) Förster сопоставляѳтъ съ этимъ записи на стѣнахъ сѳнаторовъ, см. 
с . Ісаг. I § 31. 
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торыхъ портиковъ и г e желая, выдать возпагражденіе за пись
мо, какое по праву имъ надлежало получить, онъ уплатилъ 
его путемъ записей, въ коихъ надобности не было. И вотъ 
одни писали, другіе проливали слезы, такъ какъ имъ пред
стояло удовлетворить первыхъ платою цѣною своей голодовки. 
Видишь, государь, усердіе правителя? Немногосложно было 
его распоряжение, противорѣчить ему было, однако, невозмож
но. Тѣ урывали отъ собственная пропитанія. 35. Тотъ, кто 
досгавилъ городу поводъ къ плачу, какъ могъ онъ пріукра-
сить городъ? Я считаю красою для города содѣйствовать рос
ту состоятельности бѣдняковъ, этотъ же человѣкъ, съ своей 
стороны, былъ для насъ виновникомъ обратнаго и въ томъ 
ивлишнемъ мѣропріятіи, о которомъ я сказалъ, и въ дру-
гомъ, о которомъ скажу сейчасъ. Именно: этимъ самымъ лю-
дямъ, что живутъ въ своихъ мастерскихъ, онъ прикаэываетъ 
поддерживать ночью тройной свѣтъ. „Изъ чего же куплю я 
столько масла, благодаря этому сильному освѣщенію продава-
емаго дороже прежняго? Каковъ мой заработокъ отъ ремесла? 
Сколько мнѣ останется изъ за него?" Что скажетъ Тизаменъ 
на это? Такъ то въ пору отдохновенія, какой бываетъ насту
пающая ночь, онъ нарушаетъ покой бѣдняковъ ударами въ 
двери, какіе производятъ надзиратели околодковъ х ) , опасені-
емъ за двери, какъ бы онѣ не были выбиты, вынуждая под
держивать огонь. Знаю, какъ одна женщина, когда такъ про
исходило, закричала съ верхняго этажа: „Да развѣ по сред-
ствамъ мнѣ зажигать огонь? Откуда у меня станегъ столько 
масла, когда я много времени и не пробовала его?" Но это
му человѣку представляется проявленіемъ энергіи приказать 
и видѣть привазъ выполненнымъ, а справедливъ онъ или 
нѣтъ, полезенъ или наоборотъ, о томъ и заботы нѣтъ. Если 
даже кто л. изъ тѣхъ, кто считается его друзьями, явившись 
къ нему, скажетъ на счетъ этого правду и станегъ уговари-

») οι г ων φυλών επιιιεληταί срв. orat. XXIII (κατά τ. πεφευγότων^ 
§ И vol. Η pg. 49Г). 12, orat. XXIV О της τιμωρίας ~* Ιουλιανού) $ 26, 
vol. II pg. 252, 10. φνλαϊ της πόλεως Антіохін см. также orat. XI ÇAvxi-
οχικός) § 231, voi. I pg. 518, . φνλαί въ Мероѣ orat. V (Άρτεμις) § 43 
vol. I pg. 317 318. 

1 0 * 
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вать отмѣнить распоряжение, такой представляется ему пу-
стословомъ. Между тѣмъ, имѣетъ ли смыслъ это рвеніе къ 
поддержанію въ городѣ такого обилія освѣщенія? Спящимъ 
отъ того пользы никакой, а для сторожей достаточно и преж
него освѣщенія. Вотъ разбойниковъ, τ хъ, нельзя скаэать, 
чтобы стало сейчасъ меньше, напротивъ, ихъ больше прежня-
го 1 ) . Нѣтъ, эта мѣра всецѣло дѣло пьянаго задора, нахаль
ства и равнодушія къ положенію тѣхъ, кто проводятъ жизнь 
въ бѣдности. 

38. Затѣмъ, иной спросить меня, бралъ ли этотъ чело-
вѣкъ взятки. Но если этого не было, но все же онъ дово-
дилъ подвластвое ему населеніе до такого состояния, о ка-
комъ ты выслушалъ мое сообщеніе, то развѣ, будучи недоб-
росовѣстнымъ, становится онъ честнымъ отъ того, что на день
ги не зарился? Не говорю, чтобы онъ бралъ, но, благодаря 
ему, другіе брали, когда люди, предпочитавшіе неправду, при-
бѣгали къ посредству его зятьевъ 2 ) , къ брату и матери ихъ 
и къ тому превосходнѣйшему врачу 8 ) , который никогда ей 
не перечить. Стоило кому изъ этихъ лицъ заикнуться о ка-
комъ л. дѣлѣ, и оно должно было тотчасъ направляться къ 
исполненію. Но невозможно было, чтобы въ одно и то же 
время и законы торжествовали, и эти люди были съ прибылью. 
Между тѣмъ послѣдніе обогащались ежедневно. Значить, за-
конамъ не приходилось торжествовать. Но тотъ, кто отнима-
етъ у законовъ ихъ силу, долженъ ли считаться ихъ охрани-
телемъ? Что же слѣдуетъ? Если деньги не поступали въ рѵ-
ки этого человѣва, но въ руки другихъ, куда онъ однако на-
правлялъ ихъ, развѣ отъ того мвдоимство меньше губило 
справедливость? 39. Вотъ почему, когда кто совершить круп
ный проступокъ и ему грозить кара законовъ, онъ смѣется, 
онъ знаетъ, что ему придется спѣшить съ деньгами къ зятю, 

*) Срв. объ г этихъ городсвихъ грабителяхъ с. Ісаг. I. § 4. Повидимому^ 
мѣра Тизамена, дѣйствительно, имѣла дѣлыо содѣйствовать безопасности 
жителей лучшимъ освѣщеніемъ (можетъ быть, продленіемъ освѣщенія въ 
темньнг ночи; улицъ Антіохіи. 

2 ) Срв. о бракѣ дочерей Тизамена $28. См. къ этому также ниже, § 39. 
3 ) Здѣсь фигурально о лицѣ, могущемъ исправить дѣдо, т. е., прави

телю, Тпзамену. 
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а тому къ отцу жевы и что помощью этихъ похвальныхъ 
посѣщеній и бесѣдъ сгинетъ попранная справедливость. Та-
кимъ образомъ этотъ человѣкъ дохода такого не получаетъ, 
но доставляетъ его другимъ и свое благосостояние изъ этого 
источника не увеличиваете но увеличиваешь средства дома 
плута. 

40. Развѣ мало содержателей гостпнницъ, которые на
ходятся въ стачкѣ съ грабителями для наживы ихъ отъ 
убійствъ и которые ничего не берутъ, но достаточнымъ бары-
шомъ для себя считаютъ угодить злодѣямъ. Й Тизаменъ засѣ-
даетъ и изрекаетъ приговоры о такихъ преступникахъ. Знаю, 
что нѣкоторые изъ нихъ невиновны ни въ томъ. ни въ 
другомъ, ни сами не брали, ни другимъ не содѣйствовали 
получить, однако какъ люди, причинившіе много вреда горо-
дамъ своею порочностью вообще, они все же вызывали нена
висть прочими бѣдствіями, какія они причинили, и, если не 
оказались продажными, честными все равно признаны не 
были. 4 1 . Потому, если бы въ этомъ пунктѣ обвинения в бы
ло все за него, его должны потопить прочія его вины. Не 
онъ ли постоянно увеличивалъ ваключенпымь сроки ареста, 
никого не выпуская ни для оправданія, ни для казни, такъ, 
что гораздо отраднѣе было бы для нихъ испустиіъ духъ 
чѣмъ видѣть кости свои, просвѣчивающія сквозь кожу? Но 
онъ, наполнивъ помѣщеніе людьми, засаженными по разно-
образнымъ обвиненіямъ *), вызываетъ смертность среди нихъ 
самой численностью заключенныхъ. 

*) Объ этомъ злѣ и несправедливости—одинаково тяжкой долѣ заклго-
чѳннъгхъ по ничтожному или важному преступлена, см. и orat. XL Y (de 
vinctis) § 3 sqq. (См. къ этому примѣчаніе къ 31 $ рѣчи ad Icariani;: 

«Знай, государь, что правители, посылаемые тобою въ провинціи 
убійцы. Какимъ образомъ? Поводовъ къ раздраженіго много и много вызыва-
ютъ они попрековъ, и разъ кто разгнѣванъ, тотчасъ спѣшитъ онъ къ пра
вителю и заявляетъ, что оскорбленъ ипострадалъ. Другой свидѣтельствуетъ 
то не о себѣ, такъ о женѣ, третій, ни то, ни другое, но о дѣтяхъ, облыжно 
обвиняютъ въ оскорбление словомъ и дѣйсгвіемъ, разодравъ ту или другую 
часть одежды, и это прибавляютъ къ тому обвиненіто Обвиняемый отрицаетъ 
вину, заявляетъ, что яг него клевещутъ, ссылается на статью закона, его все 
равно отправляютъ въ тюрьму, и при томъ не смотря на обиліе поручите
лей. 4. Естественно, этому подвергаются люди низшаго сословія со стороны 
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Большинство изъ нихъ, однако, не заслуживало бы та
кого наказавія и даже заслуживающее смерти, не такой. 
Законъ полагаетъ отсѣченіе головы, а не задушеніе тѣснотою, 
и быстрота того наказанія является выгодою для казнимаго. 
Онъ же быстръ въ дѣлѣ заключенія въ тюрьму, а въ разби-
рательствѣ вины медленъ, вѣрнѣе же избѣгаетъ слѣдствій, 
больше, чѣмъ дѣти Мормонъ, и считаетъ дѣломъ правителя 
шествовать къ завтраку среди пустой болтовни. 

4 3 . Избавь же свои города отъ такихъ бѣдствій и по
шли человѣка, обладающего умомъ и ревностнаго къ труду, 
который станетъ больше дѣлать, чѣмъ говорить, и станетъ 
скорѣе убѣждать, чѣмъ принуждать, бѣднымъ станетъ помо
гать, а не разорять ихъ, станетъ разбирать, что возможно и 
что невозможно, когда потребно бичеванье, когда угроза 
достаточна, который вообще совсѣмъ не похожъ па эту язву. 

людей сидьныхъ, люди нуждающееся со стороны людей состоятелышхъ, 
простонародіе отъ тѣхъ немногихъ, которые хотятъ, чтобы ихъ обвиненія 
значили больше, чѣмъ доказательства. Такія средства пускаются въ 
ходъ и членами выспгаго синедріона, π членами прочихъ совѣтовъ, 
и тѣми, кому поручаются славословія вамъ, противъ тѣхъ, кто имъ 
не угодитъ. 5. Жестокость господъ ежедневно широко .пользуется этимъ 
средством*, такъ какъ легко заключить въ тюрьму человѣка, котораго 
ваконъ вынуждіетъ молчать, если даже съ нимъ поступаютъ неправо. 
Сюда надо, пожалуй, отнести и тѣхъ, которые обрабатываютъ землю для 
владѣльцевъ (срв. orat. XLYII, de patrociniis), такъ какъ и съ ними нѣкоторне 
ивъ послѣднихъ обходятся какъ съ рабами, и если тѣ за лихоимство по 
отношенію къ «имъ господъ не похвалятъ, разговоръ короткій, и вотъ воинъ 
съ веревками въ поселкѣ, и тюрьма встрѣчаетъ колодниковъ. 6. Помяну, 
если угодно, и о тѣхъ, кто обвиняется въ убійствѣ путниковъ. Такихъ 
бываѳтъ, конечно, два, три, допустимъ даже трижды столько, даже десять, 
даже больше. Тѣхъ же, у кого они пили, ѣли, ночевали, привлекается 
втрое больше сравнительно съ обвиняемыми, причемъ они или понятія 
не имѣютъ о томъ, въ чемъ ихъ обвинятотъ, развѣ знатотъ только, что они 
не совершили никакого преступленія, или не припимали въ злодѣяніи 
участія». 

Послѣднія слова относятся къ тѣмъ πανδοχείς* содержателямъ по-
стоялыхъ домовъ, которые упоминаются и въ рѣчи, переводимой въ текстѣ. 
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