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иостигаетъ гибель и уничтоженіе, какъ, когда онѣ были зна
чительны, и ему выпадалъ на долю почетъ и наличность 
многихъ поклонниковъ. 

33. Но я желалъ бы, чтобы украшеніемъ твоему цар
ству служили не только походы, битвы, трофеи и побѣды, 
но и образованность и краснорѣчіе, мать коимъ—Греція, 
или, если угодно, отцы коему—сыныЕллады. Слѣдовательно, 
такъ какъ, помогая куріямъ, тебѣ предстоитъ помочь и за-
брошеннымъ теперь книгамъ, наказаніемъ тѣхъ, кому мало 
заботы о долгѣ, верни силу обѣимъ, и куріямъ, и школамъ. 

З а землѳдѣльцѳвъ, о принудитѳльныхъ рабо-
т а х ъ (orat. L). 

1. Если даже кое-кому покажется, что я завожу рѣчь, 
государь, о предметѣ маюважномъ, тебѣ, я полагаю, не по
кажется, что я говорю о вещи незначительной, потому что 
ты оцѣниваешь какъ важное дѣло все, чего только требуетъ 
справедливость. Такъ выходитъ и въ томъ, о чемъ тебѣ пред
стоитъ слышать сегодня, что, конечно, одно уже нѣкоторымъ 
образомъ убѣдило бы тебя. Больше того надежды внушаетъ 
мнѣ то обстоятельство, что то же самое вмѣстѣ и полезно. 
А что я говорю правду, въ этомъ можно тебѣ будетъ убѣдиться, 
всемилостивѣйшій государь, изъ самыхъ фактовъ. 

2. Многое накопляетъ мусоръ вьгородахъ, о божествен
ная глава, обветшавшіе дома, которые сносятся искуствомъ 
строителей, фундаменты, закладываемые для новыхъ, то же, 
происходящее съ общественными постройками. Эготъ, полу
чающейся отсюда, мусоръ является надобность убрать sa стѣны, 
чтобы то мѣсто, гдѣ онъ лежалъ, занять какой ниб. частной или 
общественной постройкой. 3. И справедливость требовала бы, 
чтобы на чьи расходы строются общественный зданія, на 
тѣ же производилась и эта часть работы. Вѣдь если, что 
касается дерева, камня, кирпича, рабочихъ, плотниковъ и 
вообще всего, что требуется, дабы воздвигнуть кому л. нѣ-
что изъ того, чего до сихъ поръ не было, или поправить какое 
л. пострадавшее зданіе, если, справедливость требуетъ, городу 
не избѣгать расходовъ на такіе предметы, то пускай то же 

10* 
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требованіе имѣетъ силу и относительно мусора. Если то т 

что нынче происходить съ мусоромъ,—ладно, то почему не 
распространяется этотъ порядокъ на всѣхъ, предпринимаю-
тцихъ общественную постройку. Если жестоко то, то и это. 
Если—не возмутительно, и то нѣтъ. 4. Но нѣтъ, возмути
тельно, государь, несправедливо, дурно, лишено всякаго по-
рядочнаго основанія. „Что говоришь?" Назначилъ я плату за 
муловъ, или ословъ, или верблюдовъ, нанялътѣхъ, кто будетъ 
ходить за каждымъ изъ этихъ животныхъ, и отсюда посту-
паетъ пропитаніе и мнѣ, и женѣ , и дѣтямъ. А ты хватаешься 
и тащишь, и мое достояніе считаешь своимъ, и приходится 
работать имъ для тебя, a мнѣ глядѣть на это молча. Смотри, 
государц будетъ ли это вполнѣ свойственно царской власти, 
чтобы на пріобрѣтенное мною покушался правитель? Вѣдь 
если достоянія лишаетъ меня приговоръ и это служитъ воз-
мездіемъ за преступленіе, пусть все мое будетъ принадлежать 
городу. Боли же никакого такого рѣшенія не было, какъ же 

,не позволяешь ты мнѣ владѣть тѣмъ, что мнѣ принадлежитъ 
по законамъ? 

5. Есть у города помѣстья *) , прежними поколѣніями 
оставленный городу но завѣщанію. Эта земля обработывается 
яородедъ и доходъ съ нея поступаетъ къ нему, какъ владѣльцу. 
Въ этихъ имѣньяхъ есть то, о чемъ я сейчасъ говорилъ: 
мулы, ослы, верблюды. Зачѣмъ же, выходя изъ этихъ предѣ-
ловъ, начальственныя лица приступаютъ къпрочимъ и, осво
бождая отъ повинности весь инвентарь тѣхх, на комъ лежитъ 
тотъ трудъ, возлагаютъ эту работу на людей, обременять 
коихъ несправедливо? Вѣдь если для тѣхъ бремя это не 
нааначено, такъ и для насъ. 6. Итакъ никто не могъ бы 
указать закона, ни твоего, ни другого какого л. царя, коимъ 
и это значилось бы въ числѣ повинностей. Вѣдь и въ еже-
годныхъ указахъ, гдѣ вначится, что надо вносить, нигдѣ не 
приписано: .Правителямъ да позволено будетъ дѣлать и то, о 
чемъ сейчасъ рѣчь, и ословъ, городу не принадлежащихъ, 
обращать въ городскихъ*. А между тѣмъ, если бы это было 
(щредѣлено и закономъ, по неизбѣжности, изъ него истекаю
щей, это дѣлалось бы, но не безъ чувства обремененія, а 

ł ) Срв. orat. XXXI (pro rhetoribus) § 16, т. I, стр. 223. 
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всеже, можетъ быть, нѣкоторымъ утѣшеніемъ служило 
бы то самое, что есть такой законъ. Какъ дѣло теперь об
стоите закона нѣтъ, а въ работѣ много этого. Когда rpüoptó 
„ э т о а , разумѣю неправду. Съ охотою спросилъ бы йхъ, по
чему не выв)дятъ они изъ домовъ для потребностей города tí 
рабовъ, и служанокъ, не вывозятъ постелей, утвари, тедѣгъ. 
Вѣдь если скажутъ: „Не дозволительно*, такъ недозволи
тельно и то. Какъ же, почитая недозволительность въ томѣ, 
отъ чего воздерживаются, то же самое правило они оскорбляют* 
своими поступками? Вѣдь я знаю, они вопрошали васъ въ по-
сланіяхъ, о многомъ, дозволительно ли то дѣлать, въ сознаніи, 
что недозволительно дѣлать того, что не получило такого 
разрѣшенія. Какъ же не спрашивали они объ этомъ и, что
бы дѣлать это или не дѣлать, не выждали вашего рѣшенія? 
Теперь же самымъ тѣмъ, что уклонились отъ запроса, они 
показали, что этотъ поступокъ не изъ справедливыхъ. 

8. Кромѣ того, далѣе, если бы эта служба входила въ 
число вашихъ постановлена, она была бы общею для под
властных* вамъ городов*, какъ въ свою очередь все прочее. 
Н а самомъ дѣлѣ, тѣ, кто являются къ памъ изъ другихъ мѣстъ, 
встрѣчая у насъ такое обстоятельство, не вѣрятъ свбимъ 
глазамъ и ушамъ. Понятное дѣло: они являются изъ городовъ^ 
гдѣ такого порядка не существуетъ, и не считаютъ, что 
ихъ города не обладаютъ тѣмъ, чѣмъ слѣдовало бы обладать, 
но что у насъ существуетъ то, чему лучше бы не быть. 

9. Можешь замѣтить, государь, что и сами правители 
тѣмъ, чего они не дѣлаютъ, осуждаютъ свои поступки. Въ 
самомъ дѣлѣ, ословъ и прочихъ животных*, принадлежащих* 
людямъ вліятельнымъ и военачальникам*, они оставляют* 
въ покоѣ и ѣдущіе на нихъ минуютъ мусоръ, поднявъ брови 
и выпрямивъ шеи, а если кто заіержитъ кого л. изъ такихъ 
проѣзжаюцихъ, это беззаконие. Но изъ прочихъ людей одни 
съ трудом* вызволяютъ свою собственность, другіе, если 
осмѣлятся оказать отпоръ, получаютъ битьемъ тотъ урокъ, 
что выгоднѣе было бы молча снести бѣду. Признаком* нѳ-
праваго обремененія этихъ людей является то обстоятельствоу 
что не всѣ отправляютъ такой трудъ. Вѣдь если послѣдніе, 
не трудящіеся, не преступаютъ никакого закона, значить, 
и тѣхъ не законъ обязываетъ къ этому. 
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10. Далѣе, иной скажѳтъ, что, если и нѣтъ такого пи-
саннаго закона, но эта служба вошла въ обычай *) . Но если 
бы всѣ обычаи оставались неизмѣнными, нѣчто естественное 
произошло и съ этими людьми, рабами обычая. Если же мно-
гіе бывали во всѣ времена отмѣняемы, при чемъ худшіе усту
пали мѣсто лучшимъ, пусть не прибѣгаютъ они къ ссылкѣ 
на неоднократную практику, уклоняясь отъ бесѣды о предметѣ 
по его существу. Вѣдь если это часто бывало, это заслужи
в а е м негодованія, а не того, чтобы этому обычаю оставаться 
изъ за того въпрежнемъ положеніи. 11. Были люди, введшіе 
негодный празднивъ въ Дафну 3 ) . Справлять празднивъ зна
чило всячески безчинствовать. Нѣвій добропорядочный и цѣ-
ломудренный императоръ 3 ) , замѣтивъ это, устыдившись того, 
что происходило, и воскорбѣвъ за эту мѣстность, превра-
щаетъ собраніе для этой дѣли и превращеніемъ этимъ стя-
жалъ себѣ добрую славу. И никто не говорилъ передъ нимъ 
о числѣ лѣтъ праздника, ни о томъ, что господствовавшей 
обычай долженъ держаться до конца. Но на долгое время 
этотъ недугъ былъ изгнанъ изъ Дафны, пока не ввели его 
снова люди, жизнь которыхъ была во ввусѣ подобныхъ 
праздненствъ. 12. Примѣненіѳ бичеванія къ декуріонамъ во
шло въ обычай, благодаря бевчестности правителей. Ты самъ 
упразднилъ его завономх 4 ) , и въ числѣ похвалъ тебѣ значится, 
какъ важное мѣропріятіе, и это. Иной раньше бывалъ прину
дительно привлекаемъ въ повинности звѣрями 6 ) . Ты сдѣлалъ 
это предметомъ добровольнаго пожертвованія, не препятсвуя 
желающимъ, и не принуждая тѣхъ, кто не желали. И ты 

ѵ ) Срв. опровержение подобной аргументаціи orat LII (adv. ingredie
ntes domos mag.) § 19; т. 1, стр. 297. 

») Cf. orat. XLI (ad Timocr.) § 16, vol. Ш pg. 302, orat. XLV (de vin-
ctls) § 23, pg. 370; vol. I, orat. X § 14. 

8 ) Юліанъ, срв. orat. XLI (ad Timocr.) § 16, Julian., Misop. p. 362 D, 
Malal., p. 285, 1,—0 п;Ьломудріи Юліана см.orat. Х У Ш § 179, т. I, стр.359. 
Àmm. Marc XXV 4, 1 sq. Годофредъ думалъ о Констанціи, cod. Theod. XV 
б, 2. 

«) Срв. orat ХХѴП (с. Jcar. I) § 13, т. I, стр. 104, 2. Cod. Theodos. 
XII 1, 39 et 80 et 85, съ примѣч. Годофреда. 

·) Срв. т. I, стр. 132, 1. 
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и не считалъ ѳтой своей борьбы съ обычаемъ неправдой, и 
не было таковой въ твоемъ поступкѣ. „Пусть не будетъ бра-
ковъ съ двоюродными братьями4* 1) предписалъ ты, хотя та-
вія брачныя связи были въ полномъ ходу. И давность су
ществования этого факта не оказалась сильнѣе того, что тебѣ 
представлялось юридически правильнымъ. На эти примѣры 
слѣдовало бы взглянуть правителямъ города и больше уважить 
не давность неправаго порядка, нежели справедливость того, 
чтобы этому обычаю былъ положенъ конецъ. 

13, Между тѣмъ, сколько рѣчей потратилъ я, государь, 
передъ каждымъ объ этомъ предметѣ. Порицать ихъ, какъ 
неправыя, они не могли, но не желали привести совѣты въ 
исполненіе, не потому, чтобы была какая либо выгода твоему 
дому,—даже если изъ этого источника поступали какія ниб. 
деньги, это не было бы для тебя выгодою, вѣдь все то, чѣмъ 
не руководитъ принципъ правоты—убытокъ; но и это самое 
истекало не изъ такихъ побужденій, но трудъ былъ чужойу 

а кому поступало вознаграждение, и сказать не хочу. 
14. Но, какъ я сказалъ, неоднократно попрекалъ я за 

то, что смотрѣли сквозь пальцы на такую неправду, но ус* 
пѣха нѳ достигалъ никакого. И оставалось, государь, съ то
бой побесѣдовать и помочь обижаемымъ твоимъ приговоромъ, 
кому никто неосмѣлится, иди, если осмѣлится, то тщетно, по
мянуть объ обычаѣ. Вѣдь ты, гоняя своихъ враговъ, поддан-
ныхъ своихъ благодѣтельствуешь новыми законами. Каждый 
изъ нихъ упр*\здняетъ старый, оказываясь, конечно, лучше уста-
рѣвшаго. Ι δ . Если же ты упраздняешь по соображеніямъ сво
его разума писанные законы, какъ же поколеблешься ты въ 
томъ въ области неписанныхъ, равъ въ нихъ заключается та 
же причина къ отмѣнѣ? Мы видимъ, дѣйствительно, какъ и 
врачи такой специальности устраняютъ гнѣздящіяся въ орга-
низмѣ застарѣвшія болѣзни и тѣ, которые оказались въ 
состояніи это сдѣлать въ борьбѣ съ укрѣпившимися за дол
гое время недугами, достигаютъ тѣмъ большей извѣстности. 
И теперь, чѣмъ большее число лѣтъ помянетъ кто ниб., тѣмъ 
больше слава отъ излеченія. 

ł ) Amt ros. ер. LX 8. Aur. Vict. epit. 48. 
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16. Въ особенности и общественныя постройки пускай' 
получаютъ начало, глину, съ соблюденіемъ справедливости. 
Но если ужь надобно ивъ за нихъ налагать неправое бремя 
на ословъ, пусть то будетъ допускаться только дли этихъ од-; 
нихъ построекъ. На самомъ дѣлѣ, кто снесетъ, о, Земля,' о' 
Солнце, и всѣ боги и демоны, безваконіе? Частньшъ лицам*, 
государь, ото и предоставлялось, и предоставляется. И одн^ 
являясь, просятъ ворота, обозначая ихъ наименованія, одинъ—L 

тѣ, другой—иныя, третій—третьи, желая этимъ словомъ по^ 
лучать тѣхъ животныхъ, что черезъ нихъ прогоняютъ, а 
другіе, будто распорядители, тотчасъ въ угоду имъ даютъ 
короткую записку. Но въ этихъ немногихъ словахъ значится 
много ословъ, много муловъ, много вербдюдовъ. Ихъ заби-
раютъ, ихъ и гонятъ къ мусору, подвергая ударамъ погонщи-
ковъ, слуги получившихъ льготу у служащихъ представителя 
власти. 17. Но если нельзя этого предоставлять даже вое
начальникам^ при постройкахъ ихъ, какъ же тѣмъ, SOM у 
принадлежать заботы только о томъ, чѣмъ они сами обла-
даютъ, но ни о чемъ другомъ? О , негоднѣйшій изъ людей! Я 
вупилъ, и содержу, и приглашаю врача въ случаѣ хромоты и 
плачу за это вознагражденіе, а животное пойдетъ и будетъ тру
дить ноги не для моей пользы, a скорѣй для твоей? Можетъ ли 
быть что ниб. противозаконнее? Что ниб. болѣе возмутительг 
ное? Развѣ другое что, а не это поступокъ тиранновъ,, отнять 
у этого, отдать другому, одного обидѣть, другому тѣмъ ca-
мымъ угодить, и въ ущербъ одному предоставить выгоду дру-т 
гому? И теперь, если бы я пожелалъ перечислить всѣ имена 
получившихъ эту льготу, это будетъ перечисление длинное и 
ивведетъ слушателя. 

18. Значитъ, ты, скажутъ, воспрепятствуешь правители} 
дѣлать угожденія? Конечно,—несправедливый. А что въ этой 
милости нѣтъ справедливости, ясно, вѣроятно, всякому и 
какъ самимъ дающимъ, такъ и принимающими Иначе откуда 
же у тѣхъ и другихъ страхъ передъ угрозами, которыя ц 
дѣлалъ, что это тебѣ не останется неизвѣстнымъ, но найдется 
кто тебѣ объ этомъ сообщитъ? 

19. Но всеже иной скажетъ, что надо предоставить 
правителямъ просторъ дѣйствій. А я скажу опять то же, 
что только справедливость предоставляетъ имъ волю, а что 
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ваѣ ея, тому воздвигается препятствіе. И это—вѣдьѵоно во 
принадлежит* къ числу справедливых* требовацій—воз
бранено. Но какъ бы ставъ сами вмѣсто законовъ д ва-
нявъ съ копьеносцами акрополи и какъ будто римскій госу
дарственный порядокъ пошатнулся, такъ они поминаютъ о 
свободѣ дѣйствій, при томъ зная, что и тебѣ не все доз
волено, государь. Вѣдъ въ томъ и заключается царская 
власть, что при ней не все дозвелительно. А если это от-
несемъ къ свободѣ дѣйствій, то не станемъ винить и осуж
дать и то, если рѣшенія будутъ противорѣчить законамъ, если 
второстепенныхъ должностпыхъ лицъ они станутъ выдвигать 
впередъ старшихъ. Вѣдь всюду услышимъ мы ссылку в а 
власть. 

20. „Друзьямъ слѣдовало бы встрѣчать кое-какія услуги 
отъ лица, кънимъ расположенная. Прекрасно. Есть у тебя 
серебро, одежда, so л ото, рабы, стада, земля. Давай и имъ, 
если хочешь, любое изъ этого, а, хочешь, такъ все. Вѣдь не 
будетъ къ тому препятствій. Но не дѣлай другого хозяиномъ 
моего достоянія. И когда кто ниб. явится и, сидя подлѣ 
т$бя или стоя, помянетъ о такой услугѣ на счетъ мусору и 
орловъ, скажи ему: „Любезнѣйшій, я всей душой располо
ж е н къ тебѣ и желалъ бы, чтобы « домъ твой былъ обиленъ 
и превосходенъ, но чего давать не подобаетъ, подобаетъ не 
давать. 

21. Еще никто изъ подвергшихся этому принужденно 
не прибѣгалъ къ статуямъ владыкъ, но надо опасаться, какъ 
бы не произошло этого. Что же слѣдуетъ тебѣ дѣлать? Есть 
у. тебя золото, мы видимъ ословъ на продажѣ и купить не 
трудно. Такъ лучше будетъ тебѣ строиться. À подъ про-, 
клятіями, какъ это происходить теперь, такой стройки мой 
срвѣтъ тебѣ избѣгать". Такимъ образомъ они были бы под* 
дпнео правителями, обороняющими однихъ отъ притѣсненія, 
другихъ отъ неправаго образа дѣйствій. А конечно, есть вы
года и въ томъ, чтобы былъ положенъ запретъ на неправыя 
дѣйствія. 

22. Но что не предоставлено произволу правителей давать 
такія льготы, это очевидно иэъ того, что нашелся нѣкто, кто 
добился этого разрѣшенія у императора. Къ чему, въ самомъ 
дѣлѣ, было досаждать съ этимъ императору, если бы это 
по праву могло быть даровано и лицомъ, назначеннымъ судьею? 
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Но полагаю, онъ зналъ, что получилъ бы эту льготу и съ 
ихъ стороны, однако безъ доли 1) справедливости. И вотъ г 

опасаясь этого и не будучи въ состояніи чувствовать увѣрен-
ности въ томъ, что не послѣдуетъ когда ниб. отвѣтственности 
за такія притѣсненія, онъ явился съ письмомъ императора. 
Одобрить послѣднее я не могу, но ссылаюсь на него, какъ 
на доказательство того, что подобныя разрѣшенія не дозво
лительны этимъ правителямъ. 

23. „ И что возмутительнаго, говоритъ противникъ, 
чтобы выходящій оселъ, не имѣющій другого бремени, уходилъ, 
вынося это?" То самое, сказалъ бы я, что его вынуждаютъ 
нести, когда можно было бы не нести тяжести. Какъ человѣку 
не нести бремени легче, чѣмъ нести, такъ, полагаю, и ослу. 
И поэтому то ходъ изъ города для нихъ и легче пути 
изъ деревни въ .городъ, что при первомъ нѣтъ на нихъ груза, 
но они отъ него свободны. А поселянинъ, который сидитъ на 
ослѣ, не столь чувствительная тяжесть для него, и, нерѣдко, 
щадя его, онъ идетъ рядомъ. 

24. Но эти люди, дѣлая себя хозяевами того, чѣмъ 
распоряжаться законы имъ не предоставляютъ, лишаютъ этихъ 
измученныхъ ословъ этого облегченія, подставляя ихъ спины 
этимъ высоко нагроможденнымъ кучамъ мусору. Поселянамъ 
приходится отправляться за ними, причемъ нѣкоторые подталки-
ваютъ осла, и нерѣдко тѣ ворота, какія ведутъ въ деревню, 
близко, а приходится, забравъ мусору изъ центра города или 
съ другого конца его, продѣлавъ тотъ же путь, такимъ 
образомъ только снова достигать нужныхъ воротъ. 

25. А что еще возмутительнѣе, между самыми жертвами 
притѣсненія происходитъ состязаніе изъ за нагрузки, при 
чемъ каждый спѣшитъ получить свой грузъ впередъ другого. 
И это зло продается, о Зевсъ и боги! И одинъ уходитъ, отдавъ 
тѣ деньги, Еа которыя намѣревался пріобрѣсти сыру, а кто 
не смогъ заплатить, стоитъ и плачетъ, но никто не жалѣетъ его. 
Между тѣмъ, что можетъ быть болѣе жалкимъ, какъ не тѣ , 
для кого замедленіе истекаетъ изъ нужды? Изъ нихъ одни 
получаютъ свою долю мусора позднимъ вечеромъ, другіе 

!) ή τον δίκαιου μερίς срв. τ. I, 397, примѣч. 3. 
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передъ заходомъ солнца, въ то время какъ имъ слѣдовало 
бы быть дома до наступления полудня. 

26. Когда же ночь застигнетъ на пути тѣхъ, съ кѣмъ 
это случилось, какое и откуда можетъ явиться исцѣленіе отъ 
несчастья, потому что, гдѣ у нихъ кошелекъ, который могъ 
бы отворить имъ двери гостинницы? Какъ когда его то и 
нѣтъ? Когда путь среди ночи дѣлаютъ опаснымъ разбойники 
и ни откуда не предвидится пропитанія ни имъ, ни осламъ? 
Понятно, изъ такого стеченія обстоятельствъ не разъ возникали 
болѣзни и смерти, а если даже не это, горе и слезы ихъ 
самихъ и ихъ блиэкихъ, оплакивавшихъ другъ друга въ своей 

27. А между тѣмъ это ужасно, если это дѣлается и 
врагами, но еще ужаснѣе, когда это творится людьми, 
посылаемыми на спасеніе и помощь. Происходятъ и побои 
со стороны воиновъ, цриставлеяныхъ въ этому дѣлу, и пред-
логъ къ тому: „Ты дѣлаешь все нескоро, но лѣнивъ ты и 
медлителенъ"; въ дѣйствительности: „Нѣтъ у тебя денегъ и 
мнѣ нельзя отъ тебя ничего получить. Потому платись за 
свою незадачу*. 

28. И у кого есть, государь, мѣшки, такъ какъ они 
доставили изъ деревни пшеницу, или ячмень, или что ниб. по
добное, бѣды меньше. На самомъ дѣлѣ, и тѣмъ кто привезли сѣно, 
одинаковая нужда нести ту же службу и, такъ какъ мѣшковъ 
у нихъ нѣтъ, его замѣняетъ плащъ земледѣльца, который 
изнашивается отъ этого, крѣпокъ ли онъ или уже потасканъ. 
А между тѣмъ какъ можетъ снести этотъ убытокъ, земледѣлецъ 
которому нельзя попросить у жены другого, у котораго дѣти 
наги? 

29. Итакъ отъ того, что такимъ образомъ выносится: 
мусоръ, плащъ у человѣва изнашивается сворѣе, чЬмъ слѣ-
дуетъ, но все же онъ остается у него. Но грабежи приврат-
никовъ, чуть не доискивающихся уздъ ословъ и другихъ рем
ней и веревокъ и скрытыхъ хлѣбовъ? И если не отниметъ, 
сверхъ того, и самаго хитона, желаетъ считаться болѣе ми-
лостивымъ. Такъ они поступаютъ съ входящимъ въ городъ съ 
тѣмъ, чтобы, если окажется увозящимъ мусоръ, отдать ему, 
но, когда онъ возвращается, они исчезли, а онъ уходитъ, 
всплеснувъ руками и ударивъ себя по лбу. И у бѣднягъ ока-
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зывается война въ мирное время, такъ какъ они нуждаются 
въ городѣ, но факты внушаютъ имъ, что надо избѣгать города. 

30. Это бремя становится, государь, еще обременитель-
нѣе, получивъ,въ зависимости отъ времени, прибавку, ибо прави
тели распространили его и на зиму. Прежде наступденіе 
зимы останавливало это притѣсненіе. Но теперь холодъ, и 
грязь, и дождь, много того, другого и третьяго, но передышки 
нѣтъ ни откуда. И нельзя получить перемирія, но тѣ, кто 
видятъ работы, заявляютъ, что это противно гражданскому 
порядку,'а все же вывозится мусоръ, скорѣе глина, кое-гдѣ 
и грязь. То и другое тѣмъ, кто возитъ хлѣбъ, дѣлаетъ ихъ 
мѣшки непригодными, и если въ загрязнившіеся такъ мѣшки 
всыпать и везти хлѣбъ, его испортишь. А такъ какъ 
вредъ отъ того передается и на печеный хлѣбъ, то достави
вшей терпитъ убытокъ въ цѣнѣ зернового хлѣба. 

31. Эти бѣды распространяютъ и на городъ бѣду въ 
отношеніи провіанта, и присоединяется четвертое зло. И те
перь мы считаемъ: стаи мышей, змѣй, саранчу, мусоръ. 
Они пріучаются тѣмъ убыткомъ, что терпятъ, избѣгать го
родъ, какъ какую ниб. пропасть, и искать мѣста, гдѣ не при
дется терпѣть подобнаго. Поэтому тѣ, кому не особая нужда 
являться сюда, отправляются въ другое мѣсто, увѣщевая 
всѣхъ, кого ни встрѣтятъ, обращаться вспять. 

32. Въ недостаткахъ этого дѣла можно винить и кое-
что другое, но естественны упреки и потворству правителей. 
Если не подвергнешь ихъ ответственности, сочтутъ, что ты 
не очень заботишься о городахъ, если тѣхъ самыхъ, которыхъ спа
саешь вооруженною силою, предоставляешь въ жертву недо-
бросовѣстности правителей. Не было бы имъ оправданія, если 
бы они дѣлали такія поблажки и болѣе бѣднымъ людямъ, 
но обвинѳніе было бы слабѣе, такъ какъ нужда людей, полу
чаю щихъ льготу, нисколько убавляла бы ея ненавистность. 
Н а самомъ дѣлѣ, до бѣдняковъ имъ и дѣла нѣтъ,—такіе воз-
двигаютъ дома на свои скудныя средства,—но такъ строютъ 
они сътѣми, у кого всего много, кому и богатства Гиreca α ) — 
смѣхъ, у кого тьма верблюдовъ, много муловъ и парныхъ 

О Срв. orat. XXXIII (с. Tisamen.) § 16 et Μίδαι πάνχες. 
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яапряжекъ, множество коней, которыхъ холятъ руки конюшихъ, 
коней, которые могли бы отправлять хозяевамъ ту же службу 
съ меньшимъ ущербомъ для справедливости, чѣмъ ослы, мало 
чѣмъ разнящіеся отъ околѣвшихъ. 

33. На самомъ дѣлѣ, кони тѣ пребываютъ въ холѣ, у 
яслей, въ горделивой волѣ и подъ тщательнымъ уходомъ, а у 
тѣхъ. кому ослы доставляюсь средства пропитанія, гибнетъ 
ихъ единственное достояніе. Мы же, предъ взорами коихъ 
одинаково проходитъ и бѣдственность въ этой средѣ, и необуз
данность въ той, возмущаемся и, разражаясь словами, вакія 
обычны въ порывѣ скорби, пустословимъ. Вѣдь нѣтъ того, 
кто бы обратилъ на эти слова вниманіе и послушался бы 
ихъ. Но пусть то будетъ намъ сказано тобою, всемилостивый 
государь, и прояви свое попеченіе не о городахъ только, но 
и о деревняхъ, скорѣе же больше о послѣднихъ, чѣмъ пер-
выхъ. Вѣдь поля опора 1 ) городовъ. 

34. И иной выразился бы, города стоятъ на деревняхъ 
и онѣ имъ основаніе, изъ нихъ поступаютъ пшеница, ячмень, 
виноградныя кисти, вино, масло, пища людямъ, пища прочимъ 
живымъ тварямъ. Если же бы не было ни бывовъ, ни плуга, 
ни сѣмянъ, ни растеній, ни стадъ скота, городовъ прямо не 
было бы. И тѣ, которые появились, связаны съ судьбою деревень, 
и хорошее, и дурное состояніе городовъ зависитъотъпослѣднихъ. 

35. Нынѣшнее же общее безвременье вызвалъ недородъ 
въ деревняхъ. И теперь всѣ болыпіе и малые города пребываютъ 
въ молъбахъ о томъ, чтобы земля воспользовалась благосклон
ностью Горъ. Мы внаемъ, что она нуждается въ тѣхъ людяхъ, 
которые будутъ ее воздѣлывать, ваковыхъ всѣхъ надо признавать 
учениками Келея 2 ) . Итакъ тотъ, кто ополчается на ихъ 
достояніе, куда входятъ и ослы, тотъ ополчается на землю, а 
кто на землю, тотъ и на города, и, клянусь Зевсомъ, большинство 
ихъ, такъ какъ и имъ нужны продукты земли. Вѣдь если 
увеличеніе благосостояния ихъ зависитъ отъ моря, то самая 
возможность жить происходитъ отъ земли. 

ł) θεμέλιος, собств., фундамѳнтъ, срв. выше, о куріяхъ, òrat. XLIX § 3. 
2 ) Homer, hymn, in Cer. 96 są. 
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36. II тебѣ, государь, подать отсюда. Вѣдь ты бесѣдуешь 
о ней съ городами въ письмахъ, а городамъ дача возможна 
изъ этого источника, И тотъ, кто помогаетъ земледѣльцамъ, 
тотъ поддерживаетъ твое государское дѣло, а кто вредитъ 
ему, тотъ недобросовѣстенъ въ отношеніи твоихъ интересовъ. 
Вотъ это оскорбление надо тебѣ остановить, государь, закономъ, 
наказаніемъ и указами, и своимъ усердіемъ въ томъ предметѣ, 
о которомъ ты сейчасъ слышишь, склонить всѣхъ къ рѣчамъ 
въ защиту земледѣльцевъ. 

37. Полагаю, тебѣ подобаетъ не считать достаточнымъ, 
если ничего подобнаго болѣе не будетъ происходить, но 
пожелать и подвергнуть наказанію виновныхъ. Подобающимъ 
же наказаніемъ будетъ, если архитекторы сообщатъ, сколько 
кучъ мусора и на какую сумму могло быть перевезено, и 
эти деньги пусть войдутъ въ сумму общихъ государственныхъ 
расходовъ, а плательщиками ихъ будутъ обѣ стороны, и тѣ, 
кто давали льготу, и тѣ, кто ее получали. 

О плеѳрѣ (orat. Χ ) . 

1. Такъ какъ многіе, я вижу, признательны Проклу за 
пристройку, коею онъ увеличиваетъ театръ, у котораго четыре 
стороны, a Плеѳръ, въ срединѣ, служитъ помѣщеніемъ для 
послѣполуденной работы атлетовъ, явившихся на Олимпіи, я 
желаю доказать, что одинъ сдѣлалъ промахъ своею пристройкою, 
в тѣ увлеклись до похвалъ тому, что слѣдовало бы обвинять. 

2. Иной обвинилъ бы съ большей справедливостью не 
Прокла, a декуріоновъ. Вѣдь имъ можно было въ интересахъ 
пользы противорѣчить и удерживать его отъ его замысла,— 
человѣвъ этотъ привыкъ во многомъ слѣдовать ихъ совѣтамъ—, 
а они предпочли льстить своимъ восхищеніемъ проэктирован-
нымъ сооруженіямъ переговорамъ съ нимъ о томъ, какъ подобало 
поступить. 

3. Итакъ, если бы у меня была дружба съ правителемъ, 
общеніе и разговоры, какъ при предшественникахъ въ этой 
власти этого человѣка, я попытался бы воспрепятствовать 
этому, а также прочему въ его дѣйствіяхъ, что представлялось 
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