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наказывать. А самое главное, у меня дружба съ родителями 
ихъ, дружба съ городами. И я боюсь, какъ бы, услыхавъ объ 
исключеніи, не стали они поступать какъ по покойникамъ 
или даже пуще, считая безчестіе страшнѣе смерти, и зная, 
что такое хуже того, какое бываетъ по приговору судовъ. 
35. Вѣдь это послѣднее можетъ быть и снято, а это необ
ходимо остается н е о т л у ч н о п р о в о ж а я съ юности до кон
чины, отнимая въ каждомъ возрастѣ свободу слова: „Безсо-
вѣстный, съ взоромъ пса, не ты ли былъ изгнаннымъ изъ 
святилищъ, отведенныхъ рѣчамъ, какъ осквернявшій музамъ 
ихъ мѣстопребываніе?" Вотъ почему, щадя и отца, и мать, 
и города, и будущихъ дѣтей, на которыхъ необходимо пере
шло бы безчестіе, одного я не сдѣлалъ, къ другому уговорилъ 
себя и правъ былъ мой уговоръ, какъ я самъ убѣждаюсь. 

37. Отъ васъ зависитъ, чтобы ничего подобнаго болѣе 
не происходило. Если вы исправитесь, а это не трудно при 
желаніи, увидите, какъ и я все исполню и какъ скорѣе я 
приглашаю васъ на такую рѣчь, чѣмъ меня къ тому угова
риваюсь. 

О томъ, что онъ не болтаѳтъ (orat. IV) . 

1. Не разъ обозванный болтуномъ въ судебномъ задѣ 
этого человѣка, я попытаюсь предъ этимъ вашимъ судомъ 
доказать, что это слово далеко отъ истины, столь вѣскими 
доводами, чтобы с во имъ молчаніемъ онъ самъ признался въ 
невозможности меня опровергнуть. 2. Дѣйствительно. если бы 
всякій, достигшей старости, терялъ разумъ и было бы зако-
номъ природы, заполучивъ ее, не владѣть послѣднимъ, во 
всякомъ случаѣ, и при такомъ условіи, не слѣдовало бы быть 
презрительнымъ, хулить, и несчастье старика засчитывать 
ему въ порокъ, какъ и недостатки малорослыхъ, или курно-
сыхъ, или глухихъ, или слѣпыхъ. 3» Если же можно сохра
нять разсудокъ, и доживъ до такихъ лѣтъ, и если гораздо больше 
пострадавшихъ въ этомъ отношеніи отъ старости число не 
пострадавшихъ, къ чему тогда возрастъ ставить въобличеніе 

г) αθάνατος ср. т. I, стр. 20, 1. 
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души и думать, что старость несетъ съ собою π болтовню? 
4. Или рѣшишься ты утверждать, что болталъ Платона, бол-
талъ Исократъ, болталъ Софоклъ, Горгій не здравъ былъ 
разумомъ, тотъ извѣстный тіанеецъ лишенъ былъ самосо-
знанія? 5. Съ чего же Гомеръ приводить въ Иліадѣ старика 
пилоссца, сражавшаяся съ лапиѳами и плывшаго съ Атри-
дами? Для того развѣ, чтобы въ совѣтахх о государствен-
ныхъ дѣлахъ онъ давалъ поводъ къ смѣху ахейцамъ, сбиваясь 
съ потребнаго предмета обсуждения? Но дабы никто изъ тебѣ 
подобныхъ не предполагалъ чего л, въ этомъ родѣ, слыша „онъ 
властвовалъ въ третьемъ поколѣніи", онъ все это тстравилъ 
молитвою Агамемнона, съ которой тотъ обращается къ Зевсу, 
Аполлону и Аѳинѣ , прося побѣды. Въ самомъ дѣлѣ, мивуя 
Эантовъ, локрскаго и великаго, сына Тидея и самого Ахилла, 
онъ помиваетъ десять совѣтниковъ подобныхъ Нестору, что 
при этомъ условіи ему бы удалось выполнить то, для чего 
онъ явился. 

7. Хорошо. Но то старива, древность. А что же аѳи-
нянинъ Иродъ умѣвшій трудиться, богатый сокровищни
цею? Что же софистъ спартавецъ, что отъ выпивки стано
вился бойчѣе въ рѣчахъ? Что же тотъ каппадокіецъ * ) , что 
его не посѣщалъ, но одного изъ учениковъ его, кому и а й -
часъ по смерти нѣкто изъ царей отослалъ его, почтивши 
покойнаго? 3 ) . 8. Дольше этого жилъ тотъ, кому принадле
жала большая слава за его прологи, превосходившіе из-
вѣстностью его ораторскія выступлевія. Такъ и этотъ егип-
тянинъ 4 ) умеръ не въ богатствѣ, но оставилъ душу свобод
ною отъ заблузгденія 

9. Но хочешь, чтобы я помянулъ о здѣшнихъ людяхъ? 
Развѣ Едесій 5 ) умеръ ве въ здравомъ умѣ? То же не было 
ли съ его преемниками? Изъ вихъ съ однимъ 6 ) я сейчасъ 

!) Philostr., vit. soph. II 1, 15 et 2, pg. 229, pg. 235 Buhner. 
*) Павсаній Kecap. (Philostr. Π 13)? pg. 249 Bübner. 

8 ) He слѣдуетъ ли читать 0 i καΐ χεΰνεώχος} 
4) Птодомей, или Аполлоній, или Полдукеъ Навкратсвіе (Philostrat. 

I I 1δ, 2; 12, pg. 248, 250 Bübner)? 
ъ) Ейвар., vitae soph. pg. 461. 
β ) Срв. т. I, Введ., стр. III. По объясяѳнію Förster\ Зиновій, βρ. 407, 

OTdt. I S 96, § 105. 
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ырожилъ равное число лѣтъ и знаю, что оплакадъ его больше 
прочихъ, лишаясь въ юности потоковъ его словесъ. А между 
тѣмъ, если бы онъ умеръ, будучи болтуномъ, какая была бы 
надобность его оплакивать? Но полагаю, мы ежедневно за-
стаемъ софиста преуспѣвающимъ. 

10. „Но я болтаю, я—слабоуменъ и это произошло со 
мною отъ старости*. Значить, это показалось тебѣ одному 
въ столь болыпомъ городѣ, а осталось незамѣтнымъ для 
прочихъ, кто обращались ко мнѣ съ привѣтомъ, подходили, 
сидѣли рядомъ, бесѣдовали, болтали, на публичныхъ декла-
маціяхъ всячески выражали свое одобреніе? Развѣ бы они 
когда л. стали слушать пьянаго человѣка и мою болтовню 
предпочли заботѣ о своихъ дѣлахъ? 

11. Но оставимъ, если угодно, уронъ, сопряженный съ 
возрастомъ. А относительно тѣхъ, кто вводятъ ко мнѣ своихъ 
дѣтей и поручали ихъмнѣ ,—a дѣти отцамъ дороже душъ,— 
что могъ бы кто ниб. сказать? Вѣдь если обстоятельство 
это ускользнуло отъ вниманія отсутствующихъ, (хотя какъ 
бы такая вещь осталась въ неизвестности?), оно очевидно 
было бы присутствующими 

12. Такъ развѣ кто либо взялъбы на себя свергнуть въ 
пропасть родимаго сына? Не далъ бы онъ ему и пить грязи, 
и плодовъ моего безумія? Невозможно это, невозможно. 
Не овладѣть бы одному, и притомъ бывъ такой обезьяной, 
столькими родитетлями, столькими городами, столь многими 
провинціями. Вѣдь если Дафну, столь прекрасную своими 
деревьями, садами, источниками и пріютами, и назовешь мѣс-
томъ непріятнымъ, съ истиной не сладишь. 

13. Хотите, чтобы я прибавилъ новыя доказательства, 
или я побѣдилъ и приведенными мною? Но хоть это из
лишне, я не уклоняюсь, однако, отъ того, что вамъ угодно. 
Итакъ, какъ каждый изъ васъ, я знаю болѣе древнюю часть 
города, знаю бодѣе новую, знаю, гдѣ театръ, гдѣ гипподромъ 
и куда ведутъ каждыя изъ воротъ и какъ императоръ безъ 
затрудненія низвергъ тиранна 1 ) и какъ сынъ 2 ) его при 

ł ) Макснмъ cf.Zosim. IV 47 Oros. VII 35 Pacat. paneg. Theod. e. 40 są. 
2 ) Аркадій cf. Hydat. chron. ed. Mommsen, Chron. min. Saec. I V — V I I , 

2 p. 15, 14. 
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дѣтскомъ возрастѣ великъ, знаю я , сколько у насъ правите
лей, какая у каждаго мѣра власти и какова часть дня въ 
данный моментъ, что мое, что не мое, и съ кѣмъ я олизокъ, 
и отъ кого сторонюсь. 

14. Что же? Развѣ я не знаю, кто посѣщаетъ мою школу, 
и чей каждый, и откуда, имена ихъ и положеніе, у кого 
есть деньги, у кого нѣтъ? А отправляясь обѣдать, развѣ я 
поминаю о хлѣбѣ, какъ питьѣ, а о питьѣ, какъ хлѣбѣ? Да 
къ чему затягивать подобное перечисленіе, а не опровергать 
обвиненіе, какъ надлежитъ, на основаніи самого подходящаго 
довода? Если ты уличишь меня въ томъ, что я не знаю, 
кто ты и чей сынъ, говори, что я безумнѣе Ореста. 

15. Родиной отца твоего была нѣкая деревня. Бѣжавъ 
отъ трудовъ, подобающихъ земледѣльцу, и этимъ изобидивъ 
землю и тѣхъ боговъ, которые пекутся о плодахъ ея, онъ 
становится привратникомъ безсовѣстнаго правителя, которому 
нужны были безсовѣстные люди, и умѣніе услуживать ему въ 
подобныхъ дѣлахъ дѣлаетъ правителя рабомъ ему, а это 
обстоятельство доставляетъ ему деньги. 16. Бывъ отцомъ 
этого Евтропія, въ то время какъ слѣдовало бы предоставить 
сына его работа мь моты кой, киркой, быками, плугомъ, онъ 
пожелалъ обездолить чрезъ него землю, помѣстивъ его вмѣсто 
того въ школу, за рѣчи, благо учителямъ не предоставлено 
права запирать, передъкѣмъ онихотятъ, двери. 17. Я опять 
таки все тотъ же отецъ первымъ своимъ шагомъ обидѣлъ 
Деметру, a лишеніемъ гонорара—Музъ. Вѣдь никто не могъ 
бы назвать получившаго таковой. И поступалъ онъ такъ, 
хотя деньги отъ службы у него были, какія я сказалъ, поль
зуясь снисходительностью тѣхъ, кто ихъ не взимали, и пре
небрегая гнѣвомъ тѣхъ, кто заявляла о своемъ возмущеніи. 
18. Этотъ „фщень*, будучи причиной великихъ терзаній для 
учащихъ, самъ нимало не прилагая труда, направленъ 
былъ на изучение законовъ, что составляетъ удѣлъ людей 
болѣе изворотливаго у м а 4 ) . И въ этихъ занятіяхъ остава-

ł ) См. т. I, стр. LXIX. 
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ясь „вамнемъ, онъ носилъ, правда, толстые и шировіе свитки1), 
бременившіе колѣна, но, будучи уже въ составѣ адвоватовъ, 
не защитилъ никого изъ всѣхъ, ни пришельцевъ, ни гражданъ, 
ни мужей, ни женъ, ни бѣдняковъ, ни людей состоятельныхъ. 
Онъ нѳ представлялся способнымъ принести пользу. Поэтому 
не находилось у него кліентовъ. 

19. Представляется ли тебѣ, что въ этихъ словахъ я бол
таю или отъ старости выхожу изъ предѣловъ истины, а не 
высказалъ съ полной точностью сущую правду и объ отцѣ 
твоемъ, и о тебѣ? А между тѣмъ, было бы безумствомъ гово
рить вмѣсто одного другое и даже не сознавать того самого, 
что говоришь вмѣсто одного другое. Итакъ если это со мной 
случилось, докажи, и не обидишь. Если же не смогъ бы того, 
какъ же ты не ивдѣвался? 20. Переберу и прочія соображе
ния, а ты наблюдай за мною. Кинегій призналъ за тобою 
право отправлять общественную службу и, по его приговору, 
ты былъ въ числѣ помощниковъ. Справедливость этого при
говора сдѣлавъ безсильной неправою помощью и принудивъ 
вурію проявить недобросовѣстность въ самой себѣ, ты явился 
въ намъ правителемъ, получивъ должность не въ награду 
за добродѣтель. Вѣдь не былъ ты виднымъ ни на войнѣ ,— 
ты—не воинъ,—ни въ состязаніяхъ рѣчами,—ты мало отли
чался отъораторовъ на вартинахъ 2 ) . 21. Но ты явился куп
ленным^ какъ явился иной много похуже тебя, и не внесши 
дома всю плату, ты рабъ тѣхъ, кто ссудили тебѣ и съ тобою 
засѣдаютъ, сотрапезуютъ, на тебя напираютъ, повелѣваютъ 
тебѣ, что только хотятъ, толваютъ, подзадориваютъ на во
ровство. 22. И изъ за этой ссуды законы преступаются, да
руются нечестный льготы и судъ допускает* побѣды и пора-
женія, несогласный съ законами. И тотъ, кто повелѣваетъ 
слугами и гнѣвается на нихъ подчиненъ имъ и ихъ гнѣву, 
и, если сдѣлано будетъ не по ихъ дудвѣ и не скоро, они 
гремятъ. 23. Я утверждаю, что ты и смирененъ, и дерзокъ. 
Первое вызываетъ собственное твое созааніе себя таковымъ, 
второе реэультатъ стремления подавить первое и издѣвательство 
служитъ прикрытіемъ для хищеній. 

Ч ibid., примѣч. I (βρ. 1123). 
2 ) Срв. vol. II, pg. 210, 10 (orat. XVII S 8), vol. III pg. 291, 14 (orat. 

XXXV § 22), pg, 422, 7 (orat. XLVII § 37). 

6* 
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Скорѣе же не стоитъ даже называть твои поступки хи
щениями. Вѣдь воръ старается остаться незамѣченнымъ въ 
своемъ воровствѣ и равное усердіе прилагаетъ и къ захвату, 
и къ этому. Ты же напоминаешь тѣхъ, кто требуютъ обратно 
даннсе ими, и шествуешь по городамъ sa сборомъ, при чемъ 
есть у тебя послы, что предваряютъ твое явленіе и кричатъ 
куфіямъ: „Или дайте, или погибнете. Тотъ, кто сейчасъ явится, 
кротокъ и отецъ дающимъ, а къ тѣмъ, кто того не дѣлаетъ, 
суровъ и скорпіонъ а . 24. И что я не лгу, тому свидѣтель-
ницей служить для меня Халкида, получившая проданные 
удары, свидѣтельницей и Апамея, изобидившая наидучшихъ 
людей, a тебѣ любезная, и у другихъ пользующаяся дурной 
славой, а съ твоей стороны встрѣчающая похвалы вслѣдствіе 
неизбѣжности восхваленія тамъ, гдѣ онъ все взялъ. Вѣдь онъ 
не воздержался и отъ бобовъ, коими ваполнилъ свое поле, 
натрудивъ этимъ бременемъ плечи своихъ земледѣльцевъ. 25. 
И относительно четырехъ другихъ городовъ, не столь бодь-
шихъ, но тоже городовъ, я слышалъ подобное со словъ ман-
датора т ) , жалѣвшаго давшихъ, грозившаго взявшему, пока 
ихъ не примирила общность во взяткахъ. 26. Я слышалъ, 
что онъ и здѣсь направилъ свои длани на курію, но не 
смогъ притянуть, напавъ тогда на ремесленниковъ. Послѣтого 
какъ произошло нѣкоторое замедленіе, я слышалъ о томъ 
несказанномъ бичеваньи, слѣдствіемъ коего, онъ надѣялся, бу
детъ даже смерть. 27. Вѣдь не въ гнѣвѣ же за тѣхъ, кто 
ѣстъ рыбу, или за тѣхъ, кто покупаетъ масло и дрова, однимъ 
онъ прекращалъ торговлю ихъ товаромъ, другихъ лишалъ 
правъ, но то было съ его стороны плутовствомъ съ цѣлью 
присвоить торговлю этимъ товаромъ себѣ, и предлогъ былъ 
благовиденъ, a дѣло заключалось въ желаніи нажиться. 28. 
Слѣдовательно, то, что онъ говорить, онъ говорить и что 
онъ дѣлаетъ, онъ дѣлаетъ ради денегъ, и въ сновидѣніяхъ 
онъ видитъ не города, какиіъ не видѣлъ, не источники, не 
озера, моря, рѣки, но серебро, эолото, одежды, кошели, то 
въ рукахъ у себя, то ускользающіе изъ рукъ, да и днемъ, 
наединѣ ли, онъ только это и видитъ, говорить ли съ 
кѣмъ, душой пребываетъ среди этихъ вещей, и въ утрен-

1 ) См. т. I, стр. 114, 2. 
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нихъ молитвахъ, вмѣсто здоровья, славы, благодеаствія дѣ-
тей, онъ проситъ у Зевса, чтобы явился такой, кто дастъ. И 
никого изъ слугъ не спасаетъ даже крайняя бѣдность. Слы-
шавъ это отъ лицъ, хорошо освѣдомленныхъ, я , болтунъ, 
и помню, и возмущаюсь этимъ. 

29. Считаю возмутительнымъ и его желаніе взимать 
деньги съ нѣкоторыхъ злосчастныхъ пекарей, какъ будто 
за какую то воду, которая мелетъ имъ хлѣбъ. Когда они 
прибѣгли къ моей защитѣ на справедливыхъ основаніяхъ, 
этотъ человѣкъ, обвиняя ихъ и въ другомъ, и въ томъ, что 
они меня проводятъ (но имъ помогала правда), не раньше 
отсталъ отъ нихъ, чѣмъ выжалъ изъ нихъ деньги Тогда тѣ 
самые, которые, по его словамъ, были изобличены имъ, гово
рили уже, оказывалось * ) , правду. 

30. Но наэову ли тебя Скиллой, не по безумію и оши
бочно такъ поступаю, по разумно не менѣе кого другого. 
Вѣдь вокругъ твоей головы я вижу съ обѣихъ сторонъ не
мало другихъ, родственниковъ твоихъ, ужь подлинно сродни-
ковъ, того же самого пробующихъ, того же самого желаю-
щихъ, озирающихся, въ кого бы вцѣпиться зубами. А ты, съ 
виду одинъ, оказываешься многочленнымъ и вѣстниви тебѣ 
одному принадлежатъ, a управленіе является общимъ для 
твоего рода. 31. Даже женщины не обойдены возможностью 
угрожать и наживаться. Вслѣдствіе этого множества началь-
ствующихъ тѣ, которые раньше подавали попрошайкамъ, сами 
становятся въ ряды попрошаекъ и тѣ , кто до сихъ поръ по
могали, оказываются нуждающимися въ людяхъ, способныхъ 
помочь имъ. 32. Отъ нихъ, быть можетъ, ты выслушиваешь 
вслѣдъ за нанесенными имъ тобою обидами похвалы, меныпія, 
въ отвѣтъ на обиды прочимъ, болыпія въ отвѣтъ на обиды 
мнѣ. „Прекрасно; вотъ такъ ты! вотъ правитель, вотъ чело-

') αείω, срв. въ orat XLVII § 19, orat. LIX § 42 (т. I, стр. 140), въ 

томъ смыслѣ, какъ у древнихъ αείω κάί συκοφαντώ Antiph. p. 146, 

Aristoph., Eq. 840 et alb. Срв. orat. XXXVII § 10, pg. 244, 7, orat. XLVIII 

§ 12, съ narta, въ другомъ смысдѣ. 
2 ) Съ такимъ оттѣнкомъ здѣсь, срв., подобнымъ образомъ, orat. LIX 

§ 50 v. fin., также orat. XXX § 12. 
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вѣкъ, вотъ, кто сознаетъ свои задачи! Такъ можешь ты воз
величиться, если увичтожишь всякую роль этого человѣка, 
если не станешь ходить къ нему и не станешь подражать сми-
ренію тѣхъ, съ вѣмъ это приключилось, при чемъ одни посѣ-
щали его на дому, другіе въ школѣ*. 33. И онъ то не яв
лялся, конечно. И это—доблесть, и если кто его спроситъ: 
„ А ты чѣмъ именно больше всего гордишься въ своемъ 
управленіи?", онъ способенъ указать на то, что винитъ въ 
великой глупости людей, почтившихъ меня этимъ путемъ. 
34. Такимъ образомъ я знаю многія твои головы, которыя 
всѣ поплатились бы, если бы не помѣшалъ тому этотъ „бол
ту н ъ а . Дѣло въ томъ, что, когда страхъ причинилъ емунедугъ 
отъ бодрствованія и было очевидно, что отъ боязни онъ не 
уснетъ, а, лишаясь сна, погибнетъ, мнѣ сообщаетъ объ этомъ 
старикъ-врачъ, о томъ также, что, если кто либо не успо-
коитъ *) его страха и самъ онъ не съумѣетъ справиться съ 
болѣзнью, сообщалъ еще, какъ жалко смотрѣть ва его жену 
и дѣтей. 35. И я всевозможными рѣчами, всѣми уловками 
вызволилъ изъ бѣды людей, которымъ подѣломъ грозила ги
бель 2 ) . А онъ, избавившись отъ физическаго недуга, снова 
хворалъ душою и водворялъ смуту на форумѣ, не давая 
установиться въ какомъ нибудь размѣрѣ дѣнамъ на каждый 
продуктъ, въ увѣренности, что отъ слабости и погибели 
рынка получится нѣкоторый доходъ ему и его роду. Вотъ 
что побуждало его трогать установленные и узаконенные 
здравомыслящими людьми порядки. 36. Онъ же, заявляя самъ, 
не будучи старикомъ, что другіе ослабѣли разумомъ, не 
сознаетъ что живетъ въ борьбѣ съ самимъ собою. Вѣдь 
онъ не предаетъ мечу тѣхъ, кто содѣлали проступки, за
служивающее смерти, заявляя, что остороженъ и медлите-
ленъ на такія казни, но достигая того же бичеваньемъ, 
не думаетъ, что дѣлаетъ то же, чего, по его словамъ, онъ 
избѣгаетъ. 37. Способъ бичеванья, уже долгое время из
гнанный, какъ позорящій достоинство государства, онъ и 
вчера возобновилъ и снова явилъ его взорамъ всѣхъ, скры
вая лицо истязуемаго подъ другою личиною, войлокомъ въ 

*) σβένννμι, срв. т. I стр. 252, orat. LTIl g 25. 
2 ) Срв. къ сострадательному характеру Либанія, т. I, стр. 75, стр. 280. 
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формѣ ослиной морды къ такому бѣдствію примѣшивая 
смѣхъ и потѣхою усиливая бѣду, при чемъ и звонокъ дѣ-
лаетъ свое дѣло, и отстраняя состраданіе, какое выразилось 
бы въ слезахъ. 38. И такимъ бичеваньемъ убивъ многихъ, 
онъ утверждалъ, что не убилъ, только потому, что убилъ уда
рами. Но это дѣйствіе гораздо ужаснѣе, вызывая вмѣсто 
скораго медленный способъ смерти. А между тѣмъ эти люди, 
правда, не были честными, но не такъ ужь негодными, такъ 
какъ обвиненія противъ нихъ касались нѣкоторыхъ незначи-
тельныхъ кражъ, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ были моряки, 
вынужденные къ этому послѣ кораблекрушения. Но все же 
они умирали, да еще подъ бичами. 39. Еакова же плата 
тебѣ за обиліе разсудительности? Мы, болтуны, видимъ тебя 
трепещушимъ, обревающимъ себя бѣгству, въ поискахъ города 
за пределами той Сиріи, которою ты управлялъ. Такъ славно 
была она управляема! А ты отъ разума своего объявляешь о 
томъ, что предпринимаешь, хотя твоя воля была молчать. 40. 
Я же, можетъ быть, найду того, кто не дастъ обо мнѣ 
такого отзыва, какъ ты, первый разъ, когда, пославъ одного 
изъ друзей своихъ, я просилъ тебя разрѣшить процессъ од
ной старухи, потратившей на него много лѣтъ, позднѣе, когда 
кто то изъ слугъ сказалъ, чтобы я слѣдовалъ за тобою. И 
онъ думалъ, что ты съ первыхъ словъ соскочишь, ты же его 
счелъ заслуживающимъ угрозы, возницу поторопилъ ѣхать 
толчкомъ ноги, а своему спутнику сказалъ: „Вотъ онъ опять 
становится намъ поперегъ дороги со своей болтовней". Я же 
въ точности узналъ это позднѣе, а въ то время, понявъ твое 
рѣшеніе по глазамъ, ушелъ, какъ можно скорѣе, бросивъ то 
дѣло, побесѣдовать о которомъ явился. 

*) Любопытное мѣсто, относящееся къ нввѣстному изображенію на 
черепкахъ человѣческой фигуры съ ослиного голового. Срв. Hermann Reich, 
Пег König mit der Dornenkrone, N. Janrbb. f. d. klass. Altertum, Gesch. π 
deutsche Liter. XITI (XIV) Bd. 1904, S. 705—733. P . Wendland, Jesus als Sa-
turnalienköni?, Hermes XXXIII Bd. (1898), S. 175 fgg. Фигура съ ослиной 
головой па черепкѣ I в. по Р. Хр. Atti della В. Accademia dei Lincei. 1897. 

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 05/08/10

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

