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храбрые, разрушивъ ихъ * ) , даже поселились въ домахъ, по-
строенныхъ изъ ихъ камня. 

11, Изъ нихъ одни уже понесли кару, другіе еще нѣтъ, 
но ничто ихъ отъ того не избавитъ. Говоря „ и х ъ с , разумѣю 
ихъ, и дѣтей, и внуковъ, такъ какъ кого ни поразитъ ударъ, 
онъ поразитъ того Смѣлъчака. 

12. Итакъ, ихъ слѣдовало бы жалѣть скорѣе, чѣмътѣхъ, 
кто смотрятъ на чужіе пальцы (давальцевъ), потому что по
ел* днимъ смерть прекратитъ нужду въ средствахъ для жизни, 
а первыхъ за малое время удовольствия постигнетъ несконча
емое возмездіе. 

О бѣдности (orat. VIII) . 

1. Богатымъ человѣкомъ люди считаютъ и называютъ 
того, у кого много золота, много серебра и земли, рабовъ, 
домовъ, помѣщеній подъ квартиры, кораблей, стадъ. И у 
кого не все это есть, но есть что ниб. изъ этого въ наивоэ-
можномъ количествѣ, и того такъ называютъ, и одного болѣе 
богатымъ, чѣмъ другого, а того менѣе богатымъ этого, и 
одного и того же—тѣмъ и другимъ, смотря по тому, какъ у 
него нрибываетъ или убываетъ его достояніе. 

2. И онъ самъ радуется, когда состояніе его увеличи
вается, или все подъ рядъ, или нѣкоторая его составная 
часть, и являются къ нему тѣ , кто состоятъ съ нимъ въ 
родствѣ или дружбѣ, чтобы раздѣлить его довольство и ра
дость. 

3. Когда же Судьба его обездоливаетъ и распускаетъ 
свою пряжу 2 ) , много готовыхъ сочувствовать и печаль, въ той 
же мѣрѣ, какъ раньше удовольствие, овладѣваетъ имъ самимъ, 
овладѣваетъ его близкими и знакомыми, и много толковъ въ 
городахъ о томъ, что у такого то состояніе падаетъ то по 
недобросовѣстности слугъ, то по кознямъ преступниковъ, то 
по приговору властей. Можетъ причипить подобное и пору-

*) См. т. I, стр. 490. 
2 ) Срв. т. II, стр. 400. 
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чительство и грузовыя суда, потерпѣвшія аварію въ илаваніи 
по морю за барышемъ. 

4. И въ баняхъ, и въ мастерскихъ, и дома каждый съ 
женой и дѣтьми говоритъ о томъ, что по людскому разсчету 
является перемѣною, какимъ изъ какого онъ с т а л , великимъ, 
потомъ малымт, счастливымъ, потомъ жалкимъ. Есть такіе, 
которымъ это представляется даже горше смерти. A свидѣ-
телями въ пользу такого мнѣнія служатъ, по ихъ словамъ, 
сами бѣдные, которые стенаютъ, что не умерли. 

5. Противъ этого ее стану спорить и не стану попре
кать ни за печаль, ни за толки объ этомъ предметѣ. Но есть 
и другое богатство, и другая бѣдность, толпѣ такими не пред
ставляя щіяся. Потому ни при наличности этого не назы
вают!, они человѣка богатымъ, ни при убыли бѣднымъ. 

6. Что же это именно? Друзья. Я утверждаю, что тотъ, 
у вого много друзей, и богатъ, и долженъ такъ называться, 
а тотъ, кого Плутонъ лишилъ этого, становится бѣднымъ. 

7. Развѣ не богатому и счастливому свойственно видѣть 
многими глазами, слышать многими ушами, располагать мно
гими руками и цѣлыми тѣлами и душами, благодаря друзьямъ? 
Или для тиранна важно для охраны расположите къ нему 
в численность тѣдохранителей, а для частнаго человѣка 
расположение и многочисленность друзей ничтожны и не 
важны? 

8. Итакъ, мнѣ кажется, неправы и не имѣютъ понятія 
о дѣйствительномъ положеніи вещей тѣ, которые и это бо
гатство не называютъ такъ, и при томъ когда они слыхали 
отвѣтъ, какой далъ о богатствахъ Александръ Македонсвій. 

9. Если же друзья—сокровище и эти слова служатъ 
не менѣе въ честь Александра, чѣмъ прочіе трофеи, почему 
же мы не считаемъ богатымъ того, у кого много друзей, а 
у ко го—ни одного, того бѣднымъ? Было бы дѣломъ благора-
зумныхъ людей при каждой кончинѣ, уносящей друга, гово
рить, что тотъ, у кого такой погибъ, сталъ бѣднѣе. 

10. На самомъ дѣлѣ, когда умираютъ рабы, говорятъ 
это слово, и считается убыткомъ не имѣть въ своемъ распо
ряжении столько же рабовъ, сколько раньше. A человѣкъ, 
вынесшій и похоронившій друзей за друзьями, развѣ вер
нется съ прежним! состояніемъ? 

32 
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11. Какъ же? Вѣдь если и не увидитъ больше тѣхъ, 
кто лежатъ въ гробахъ, и не услышитъ отъ нихъ ни слова, 
не воспользуется ихъ помощью, оказываемой ими или по его 
предложению, или даже несмотря на его молчаніе, развѣ съ 
отнятіемъ такого достоянія жизнь его не станетъ въ худшемъ 
положеніи? 

12. Ничто бы не воспрепятствовало человѣку и быть въ 
одпо и то же время ибѣднымъ, и богатымъ, когда около него 
то и другое, болыпія средства, а друзей, вмѣсто большаго 
числа, меньшее, такъ что, если одинъ скажетъ, что онъ бо
гатъ, а другой, что онъ бѣденъ, никто изъ двухъ не уличитъ 
другого во лжи. Вѣдь то же самое можетъ случиться и въ 
области красяорѣчія. 13. Мывидимъ, дѣйствительно, что одни 
и безъ денегъ посвящаютъ ему свою жизнь, другіе не лучше 
въ немъ, чѣмъ купленные ими рабы. А между тѣмъ послѣд-
ніе могутъ серебромъ хоть рѣки замостить * ) . И если кто 
скажетъ, что они бѣдны, иной поведетъ его къ врачамъ для 
леченья чемерицей. А тотъ, и улыбаясь, и поучая о бѣдности 
въ краснорѣчіи, пожалуй, сможетъ многихъ убѣдить, что онъ 
здоровъ, такъ что въ чемерицѣ нимало не нуждается. 

14. Слѣдовательно, намъ позволительно будетъ назвать 
людей, обладающихъ болыпимъ запасомъ золота, бѣдными въ 
виду того, чего они не пріобрѣли и не имѣютъ. Да позволепо 
будетъ и про меня говорить, что я сталъ бѣднѣе. Вѣрнѣе же, 
тотъ, кто этого не говоритъ, мнѣ представляется, недоста
точно ознакомился съ моими обстоятельствами и съ тѣмъ 
фактомъ, что понадобился бы день, дабы перечислить умер-
шихъ у меня друвей 2). 

15. Такъ и Ахиллъ сталъ бѣднѣе, послѣ того какъ 
палъ Патроклъ, не изъ за того, что онъ сжегъ вмѣстѣ съ 
его тѣломъ, но потому, что оплакивалъ Патрокла. PI я себя 
хвалю, что поступилъ такъ, какъ, по словамъ Гомера, посту-
пилъ онъ, услыхавъ, что Патрокла уже не существуетъ. 

') Вся ѳта фраза переведена по приблизите льном у возстановленію 
иснорченнаго въ ркпп. мѣста γ Forstera s. t. 

2 ) Срв. orat. I, § 151. 
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