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Монодія на Никомедію (orat. L X I F). 

1. Тавъ заачитъ, Гомеръ не пропустилъ безъ сожалѣ-
нія даже гибели растенія, но, какъ бы самъ бывъ насадите-
лемъ и самъ потрудившись, видя его потомъ простертымъ 
на землѣ, воспѣваетъ кавъ бы плачъ надъ отпрыскомъ, а я 
городъ Никомеда, гдѣ я развилъ то краснорѣчіе, какимъ 
обладалъ !), и пріобрѣлъ славу, какой не обладалъ, этотъ 
недавно городъ, теперь же прахъ, оплачу молча, какъ посту-
паетъ толпа, или самому 'ему придется браться за рѣчи, 
которыя онъ взростилъ? 

2. Во всякомъ случаѣ, если бы я былъ и флейтистомъ, 
одержавшимъ тамъ много побѣдъ своею игрою, предоставивъ 
прочимъ стенать, кавъ они могли, я исполнилъ бы илачъ въ 
скорбной пѣсни. Пусть же дозволено мнѣ будетъ побесѣдовать 
съ богами, какъ бы присутствующими, и привлечь ихъ къ 
отчету въ причинѣ несчастья. 

3. Развѣ вогда то ты, Посидонъ, сидя вмѣстѣ съ про
чими божествами въ повоѣ Зевса, сердясь заукрѣпленіе гре-
ковъ, которое они воздвигли передъ кораблями въ Иліонѣ, не 
винилъ ихъ больше всего за то, что они заложили осно
вание, пренебрегши богами, и поэтому, вавъ то слѣдовало, 
послѣ того вавъ былъ взятъ Иліонъ, и счелъ нужнымъ 
и уврѣпленіе разрушить, и легко это привелъ въ исполненіе, 
повелѣвъ рѣвамъ, воторыя брали начало на Идѣ, хлынуть на 
него? 

4. Въ чемъ же недовольный основаніемъ этого города, 
ты принялъ подобное же рѣшеніе? Развѣ первый заселитель, 
принимаясь за основаніе города въ другомъ мѣстѣ, насупро-
тивъ нынѣ существующая, вѣрнѣе же, болѣе не существую
щего, не началъ дѣло съ васъ (т. е. съ боговъ) и не было 
жертвъ на жертвенникахъ и толпы около нихъ, вы же напра
вили его рвеніе на противоположный берегъ при посредствѣ 
орла 2 ) и змѣя? Изъ нихъ одинъ, выхвативъ лапами изъ огня 
голову жертвеннаго животнаго, другой, выползши изъ земли, 
большой, какихъ, говорятъ, роститъ Индія, одинъ, равсѣкая 

ł) Срв. т. I, стр. XV. 

*) Срв. подобное orat. XI (Άνηοχικός) S 86. § 98. 
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воздухъ, другой—море, останавливаются на холмѣ, а люди 
провожали ихъ, въ увѣренности, что слѣдуютъ, какъ путево-
дителямъ, богамъ 1 ) . 

5. Но все это было обманомъ. Во первыхъ, городъ зали-
ваетъ волна войны. Пускай такъ. Вѣдь и Коринѳъ, которымъ 
ты владѣлъ, и земля Кекропса, которую ты возлюбилъ 3 ) , под
верглись тому же. Является второй заселитель 3 ) , больше 
всѣхъ императоровъ признававшій боговъ вождями; превзо-
шедши Креза величиною жертвы, онъ, съ вашего соизволенія, 
возобновилъ городъ. За какое же пренебрежете онъ заслу-
жилъ наказаніе, какъ за ойнеево Этолія? 6. Развѣ похвально 
или побожески тѣ города, въ созиданіи коихъ вы были по
собниками людямъ, собственными руками разсыпать и подра
жать поступкамъ дѣтей, которыя нашли въ томъ забаву, уни
чтожать то, что сдѣлали? А то, Посидонъ, развѣ похвально, 
что изъ за Аттики, гдѣ городъ еще не былъ силенъ, ты вступилъ 
въ споръ съ родственницей 4 ) и въ акрополѣ, въ столь даль-
немъ разстояніи отъ моря, устроилъ морской шумъ, а такой 
и по величинѣ, и по качествамъ своимъ городъ не только не 
возлюбилъ, но даже пошатнулъ его основаніе? 

7. Действительно, какой городъ, не скажу, больше раз-
мѣрами, но красивѣе? По размѣрамъ онъ уступалъ четыремъ, 
въ той мѣрѣ пренебрегши величиною, сколько грозило уто
мить ноги жителей, а въ отношеніи красоты одни остав-
лялъ позади себя, съ другими равнялся, но во В С Я Б О М Ъ случаѣ 
побѣждаемъ не былъ, охватывая объятіями ' своими море, вда
ваясь въ море оконечностями, подступая подковой и восходя 
на холмъ, перерѣзываемый двумя парами портиковъ, прохо
дящими черезъ весь городъ 5 ) , блистая общественными по
стройками и непрерывнымъ рядомъ частныхъ, съ равнины до 
вершины горы, словно вѣтвей кипариса, одной надъ другой, 
орошаемый водами, окруженный охраной садовъ. 

ł ) Срв. то же и въ сейчасъ указанномъ мѣстѣ ХІ-ой рѣчя. 
f ) Срв. orat. XI § 66. 
9 ) Діоклеціанъ, по предположенію Fòrster'n, ссылающегося на Lact, 

de mort, pers. VII 10. 
4 ) См. вншедитованноѳ мѣсто orat. XI § 66. 
*) Подобное въ Антіохіи, см. orat. XI $ 196. 
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8. Зданія куріи, помѣщенія для занятій краснорѣчіемъ, 
обиліе храмовъ, обширныя бани и помѣстительную гавань я 
видѣлъ, но не смогъ бы описать, скажу только, что, напра
вляясь туда изъ Никеи, на остальномъ пути вели мы бесѣду 
о деревьяхъ, о томъ, чѣмъ урожайна земля, о близкихъ и 
друзьяхъ и древней мудрости, а миновавъ извилины горъ, 
когда показался городъ,—а это было па разсюяніи до него 
ста пятидесяти стадій, когда онъ, значить, блеснулъ, —о про-
чемъ замолчали, и весь разговоръ сосредоточился на городѣ. 
9. И ни плоды, качающіеся на вѣтвяхъ, не привлекали къ себѣ 
вниманія, пи хребты г ) пажитей, ни работники моря, хотя 
вакъ-то обычно взоры путника привлекаетъ труженикъ мо^я, 
и когда онъ взмахиваетъ весломъ, и когда забрасываетъ сѣть, 
и когда съ удой подстерегаетъ рыбу, но видъ города былъ 
больше способенъ обворожить. Властно покоряя взоры своею 
красотою, онъ заставлялъ ихъ устремляться на себя одного. 
И. одинаково было увлеченіе и того, кто впервые видѣлъ 
городъ, и того, кто въ немъ состарился. 

10. И вотъ одинъ укаэывалъ сосѣду на дворецъ, свер
кающа въ заливѣ, другой на театръ, сіяющій надъ цѣлымъ 
городомъ, третій на другіе лучи, исходящіе съ разныхъ сто-
ронъ. А что побѣждало, опредѣлить было бы трудно. Поэтому 
мы подъѣзжали, будто почитая статую. А на пути къ Халки-
дону приходилось оборачиваться, пока природныя условія 
пути не скрыли видъ и похоже было на то, что кончился 
праздникъ. 

11. Какъ же не сдѣдовало всему составу боговъ, обсту-
пивъ такой городъ, охранять, приглашая другъ друга быть 
внимательными, чтобы никакой бѣдѣ не проникнуть къ нему? 
Н а самомъ дѣлѣ, одни напали, другіе отступились, а никто 
не защитилъ. И все то, о чемъ я разсказалъ, когда то было, 
а теперь не существуете 

12. О , божество, какой локонъ вселенной оно унесло! 
Какъ ослѣпило другой материкъ, выбивъ славное око! Какъ 
пролило по Азіи нестерпимое безобразіе, какъ бы вырубивъ 
рощу на длиннѣйшемъ протяжении или обрѣзавъ носъ на 

ł ) Примѣпѳніѳ къ нивамъ выражѳнія Гомера оморѣ, «хребетъ, хребты 
моря». 

31 
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самомъ красивомъ лицѣ! О , несправедливѣйшее изъ земле* 
трясеній, что это ты надѣлало? О, отшедшій городъ, о,назва-
àie, попусту оставшееся! О , скорбь, промчавшаяся по землѣ 
и морю! О, молва, которая потрясла сердце человѣка всякаго 
возраста, всякаго общественнаго положенія! 

13. Кто столь каменный, кто столь стальной *) сердцемъ, 
чью душу не уязвила эта вѣсть? Кто столь владѣетъ слезами, 
чтобы не удариться въ слезы? О, испытаніе, превратившее 
въ одну безформенную кучу безчисленныя красоты города! 
О, несчастный лучъ, на какой городъ упалъ ты па восходѣ, 
и какой покинулъ на закатѣ 2 ) ! 

* 14. Недолго оставалось до поры „заполнения площади t t, 
а боги, хранители города, покинули храмы, и опъ носился, 
подобно оставленному кораблю Владыка же трезубца потря-
саетъ землю и вспѣниваетъ море. И корни города уже не 
держались крѣпко, но стѣны сталкивались со стѣнами, столбы 
со столбами, крыши падали внизъ, фундаменты выскакивали. 
И все приходило въ безпорядокъ. Появлялось наружу, что 
было сокрыто, а что было наружу, то скрывалось. Тѣ очер
тания и ихъ связи и видъ, складывающійся изъ частей, все, 
смѣшалъ въ одну груду папоръ. 

15. Люди, находившееся за работою, засыпаемы были 
общественными и частными постройками. У гавани было убито 
много; лучшихъ людей избранпаго общества, которые были 
въ сборѣ вокругъ правителя 8 ) . Театръ, обрушившись, увлекъ 
съ собою прилегающія зданія, населеніе, бѣжавшее всякій 
разъ въ еще нетронутое землетрясеніемъ мѣсто, достигши туда, 
было засыпаемо. Море подъ давленіемъ напора заливало 
сушу. Огонь, гдѣ сколько его было, охвативъ деревянный 
части, присоединялъ къ землетрясенію пожаръ, и какой то 
вѣтеръ, какъ говорятъ, раздувалъ пламя. И теперь обширный 
городъ—обширный холмъ. А ускользнувшихъ отъ бѣдствія 
немного и они блуждаютъ израненные. 

*) Срв. т. I, стр. 437, П, стр. 189. 
2 J Значитъ, землетрясенів произошло въ тѳченіе дня, послѣ восхода 

солнца, въ поддень, см. S 14, и къ закату превратило городъ въ кучу раа-
валинъ. Согласно Cónsul. Ср. (Chron. min. ed. Мотшеп 1 p. 239 ad a. 358) 
cf. Förster, vol. ΙΥ, p. 322, оно произошло въ концѣ августа 358 г. См. т. I , 
отр. XXXVII. 

8 ) Аристепета, срв. т. I, стр. XXXVII, orat. I § 118. 
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16. Солнце, всевидящее, что же съ тобой стало, когда 
ты зрѣло и это? Какъ не удержало ты такого большого го
рода, исчезающего съ земли? Но изъ за коровъ, на которыхъ 
покусились голодавппе моряки, ты пускаешь въ дѣло всѣ 
средства и грозишь небожителямъ передаться Плутону, а укра
шение земли, трудъ маогихъ царей, созданіе долгаго труда, 
неужели не пожалѣлъ, когда его похищали 1 ) среди дня? 

1 7 . О , красивѣйшій изъ городовъ, сколь неаадежному 
холму былъ ты поручень, лукавому съ самого начала и взяв
шему примѣръ съ лукаваго коня, сбросившаго съ хребта 
хорошаго наѣзцника! Гдѣ теперь улицы? Гдѣ портики? Гдѣ 
дороги? Гдѣ источники? Гдѣ площади? Гдѣ школы? Гдѣ свя
щенные участки? Гдѣ то богатство? Гяѣ юность? Гдѣ ста
рость? Гдѣ бани самихъ Харитъ и Нимфъ. изъ коихъ самая 
обширная, названная по имени построившего царя, стоитъ 
цѣіаго города? Гдѣ теперь курія? Гдѣ народъ? Гдѣ жены? 
Гдѣ дѣти? Гдѣ дворецъ? Гдѣ гинподромъ, крѣпчайшій вави-
лонскихъ стѣнъ? 

18. Ничто не осталось нетронутымъ, ничто—неистреб-
леннымъ. Все охвачено бѣдствіемъ. О , обиліе водъ, гдѣ те
перь ваше теченіе? При какомъ домѣ? При какихъ водоемахъ? 
Обсыпались каналы и разсѣлись проводники водъ. Скопляю
щаяся вода льется изъ ключей, прокладывая себѣ путь въ 
оврагахъ и застаиваясь во внадинахъ. Никто не черпаетъ, 
не пьетъ, ни люди, ни птицы. И имъ страшенъ огонь, что 
ползетъ всюду изъ подъ низу, и. гдѣ уступить еиу верхній 
слой, взметывается въ воздухъ. Богатый населеніемъ городъ 
днемъ необитаема а ночью посѣщаемъ толпою призраковъ, 
которые, мнѣ кажется, вызовутъ тѣсноту у подземныхъ оби
тателей, когда проникнутъ на Ахеронтъ. 

19. Вошли въ иословицу *) „лемносскія бѣды* и „Иліада 
бѣдствій" и память о нихъ останется, но чрезмѣрнЪсть бѣд-
ствія желающій покажетъ на этомъ примѣрѣ: Случалось, въ 
другихъ мѣсгахъ, землетрясенію одно разрушить, другое 

Μ άναρπάζοτ, срв. т. I, стр. 23. 
а) νμνεΐτο адѣсь, вѣроятно, въ этомъ бояѣѳ общемъ смысдѣ, какъ 

αδεται, ем. т. I, стр. 357,1. 

3 1 * 
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пощадить, но этотъ городъ оно сравняло съ землею; бывало, 
нѣкоторые оно сравнивало съ землею, но не повергало столь 
большого. Вѣдь если бы онъ лишился людей, унесенныхъ 
повальною болѣзнью, или и не палъ благодаря всенародному 
жертвоприношенію внѣ города по обряду, не пришлось бы 
справлять трауръ всякому городу. В ъ дѣйствительности, по
вергнуто то и другое, и видъ города распался въ убіеніи. 

20. Пусть же рыдаетъ всякій островъ, всякій мате ρ и въ, 
и земледѣльцы, и моряки, и деревни, и хижины, и все, что 
принадлежитъ къ людской породѣ, и пусть охватитъ вселен
ную тотъ вопль, что раздавался въ Е г и п т ѣ при смерти 
Аписа. Теперь слѣдовало бы, чтобы слезы даны были и ска-
ламъ и разумъ птицамъ для сообщества въ плачѣ. 

21. О , гавань, убѣгая отъ коей, корабли выѣзжали въ 
открытое море, спѣшно разрубая канаты! Прежде полная 
грузовыхъ судовъ, она не обнаруживаетъ и входящаго въ нее 
челнока, но страшнѣе купцамъ, чѣмъ жилище Скиллы. О , 
несчастье путниковъ, которые не идутъ по лунообразному *) 
и тѣнистому пути, что привлекательно вился по краю за
лива, но, сѣвъ на корабль, оплываютъ берегъ, къ коему 
прежде спѣшили, трепеща, словно передъ Харибдою, на морѣ 
свидетельствуя прежде существовавшей путь! 

22. О , дражайшій городъ, ты сразилъ людей своимъ 
бѣдствіемъ, ты его потерялъ своимъ паденіемъ, и все племя 
людское погружено въ моленія, ожидая, что осуждено на 
кончину всего міра! Вѣдь ни къ чему уже не можетъ быть 
пощады послѣ самого красиваго его достоянія. 

23. Кто бы, окрыливъ меня, унесъ туда? Кто бы поста-
вилъ на вершинѣ? Горестный видъ! Но некоторое утѣшеніе 
поклоннику обнять лежащій мертвымъ предметъ любви 
своей. 

') Срв. о подковообразной панорамѣ города съ моря, S 
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