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можно думать, ложъ првбыло бы сюда, чтобы поднять тогда 
цвѣтъ города. 

53. Итакъ мнѣ можно величаться по примѣру Симонида, 
а его спасали братья отъ одного съ Артемидою отца. Слѣдо-
вательно, Симониду ва пѣснь та помощь отъ Діоскуровъ, а 
мнѣ эта и раньше пѣсни. 

Но вотъ теперь мы отплатили, а чтобы не бранили 
рѣчь, объ этомъ будетъ забота богинѣ и Аполлону, водителю 
Музъ. 

У т ѣ ш а ю щ а я Антіоху (orat. X X X I X F.). 

1. Полагаю, подобаетъ сочинять рѣчи въ утѣшеніе не 
только тѣмъ, вто оплавиваютъ или дѣтей, или женъ, или 
родителей, или вого другого, но и тѣмъ, у вого печаль исте-
ваетъ отъ нѣкоторыхъ иныхъ причинъ. Вѣдь если слѣдуетъ 
приходить на помощь печалящимся, надлежитъ—в этимъ, и 
тѣмъ, кавъ въ свою очередь и врачи, мы видимъ, помогаютъ 
снадобьями при всявихъ пораненіяхъ. Я внаю, причиняются 
нѣвоторымъ другими печали и горше смерти, тавъ что спра
ведливость требуетъ утѣшать ихъ или больше тѣхъ, или по 
врайней мѣрѣ не меньше, если не больше. 

2. Итавъ я, вамѣтивъ, что ты, Антіохъ, пораженъ силь
ной печалью и съ веливимъ трудомъ удерживаешься отъ 
плача иэъ за того, что Миксидемъ тому учителю помогаетъ, 
а твоимъ интересамъ противодѣйствуетъ, предложу тебѣ это 
утѣшеніе, въ надеждѣ, не будешь ли ты имъ приведенъ въ 
убѣжденію, что для тебя эта борьба противъ тебя выгодна, 
а тому помощь въ убытокъ. 

3. Итавъ, вто только, вого ни вовьми, не знаетъ, что 
имѣть честныхъ друзей хорошо длятѣхъ, кто такихъ имѣeтъ, 
а лукавыхъ—плохо? Вѣдь этого достаточно для доказатель
ства негодности имѣющаго такихъ. Такъ, къ примѣру, тѣ, 
которые подпѣваютъ плясунамъ съ женщинами извѣстнаго 
пошиба, нимало не отличаясь отъ тѣхъ женщинъ, съ вели
чайшей готовностью стали бы тебѣ друзьями, и считались бы 
такими, и раздѣляли бы трапезу, и провожали бы, куда ты 
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ни пойдешь, но ты сталъ бы и избѣгать этого, и побоялся бы, 
и не допустилъ бы этого ни за тысячи талантовъ. 

4. И въ данномъ случаѣ, поэтому, смотри не на то 
только, что Миксидемъ принялъ сторону такого то, и на то, 
что, посѣщая много домовъ, онъ хвалитъ у вдовицъ этого 
человѣка, но и кто этотъ Миксидемъ, который такъ посту
паете Тогда ты сталъ бы молить боговъ, чтобы онъ при-
бавлялъ къ нынѣшнимъ новыя и произносилъ ему больше и 
болѣе сильныя похвалы. Но я вижу, и самъ тотъ человѣкъ, 
не очень то радъ поступкамъ Миксидема, зная уже давно, 
каковъ онъ. 

5. Но если онъ и считаетъ это важнымъ, не смущайся 
этимъ и не думай, чтобы при этомъ дѣла твои пріобрѣли 
худшій оборотъ. Бѣдь этотъ Миксидемъ, начавъ съ дѣтства 
предаваться пороку, а честнымъ не бывъ никогда хоть бы 
несколько дней, въ крайней безнравственности достигъ старо
сти. Онъ бралъ доходъ своимъ тѣломъ въ Египтѣ , самъ при
глашая къ себѣ тѣхъ, кто могъ дать, бралъ такой и въ П а -
лестиѵѣ, при чемъ и борода не служила къ тому препят-
ствіемъ Принявшись же sa ремесло адвоката, онъ, не пре-
кратилъ прежняго заработка, но ему можно было вдвойнѣ 
получать вознагражденіе г ) И въ рѣчахъ онъ былъ не 
лучше кого л. другого, а по силѣ превосходилъ иного бла
годаря тому, о чемъ я сказалъ. 

6. Какимъ образомъ получалъ онъ административный 
должности, это оставляю въ сторонѣ. Но получивъ, не могъ 
и отъ самого сана сдѣлаться воздержнымъ, но вѣстникъ, и 
свита, и поясъ, и мечъ, и право судить были въ его распо
ряжении, но и въ этой обстановкѣ онъ не могъ стать муж
чиной, но былъ тѣмъ же ученикомъ и адвокатомъ, смѣша-
вшимъ обычаи Афродиты, рожденнымъ мужчиной, но приба-
вившимъ къ тому другое, и, многихъ опозоривъ, еще боль
шему числу предоставивъ себя. 

7. Такъ, скорбишь ли ты, что такой чедовѣкъ врагъ 
тебѣ? Слѣдовало бы скорбѣть, если бы былъ тебѣ другомъ 
человѣкъ, который, помимо сказаннаго, провелъ все время 
во лжи и клятвопреступленіи и въ томъ, что однихъ и тѣхъ 

') См. т. I, стр. 264,3. 
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же боговъ то чтилъ, то поносилъ, сегодня утверждая, что 
они велики, вавтра, что тѣ же боги—ничто, прибѣгая къ 
холоднымъ отговоркамъ, что былъ нечестивъ противъ воли 
А онъ все готовъ былъ сдѣлать съ цѣлью лести. Вѣдь когда 
онъ добивается силы и не въ состояніи достичь ея на осно
ваны справедливости, онъ всячески старается приобрѣсти 
значеніе помощью лести. 

8. А эти деньги и это состояніе пусть не поражаетъ 
тебя и пусть не вводитъ въ обманъ, и пе считай это награ
дою за добродѣтель. Вѣдь они—вознаграждение за бѣготню, 
труды, рѣчи и дѣла постыдныя, избѣгая воихъ порядочный 
человѣвъ часто предпочелъ бы скорѣе умереть, чѣмъ пойти 
на что либо подобное. Онъ нанялся къ женщинамъ, владѣлицамъ 
рцогихъ рабовъ, изъ воихъ каждаго онъ выгоняетъ съ его 
мѣста, самъ замѣняя его. Ему недостаточно ничего изъ того, 
Что дается, но онъ выпрашиваетъ еще, молить получить, хва
таясь за руаді, ąa цоги, не будучи должнымъ, клянясь, что— 
въ долгу, плачевно описывая жестокость заимодавцевъ, какой 
нѣтъ. 

9. Разъ какая то знатная женщина, прцступивъ въ зав-
траву, и при томъ в-ъ обществѣ однихъ служанокъ, чуть 
коснулась его, а онъ, опрометью поднявшись по лѣстяицѣ, 
припавъ къ колѣнамъ, завѣряетъ, что, избѣжавъ рукъ сборщи-
ковъ податей 2 ) , онъ одну надежду имѣетъ на ея помощь. 
Она же, совѣстясь обстановки, въ какой была, не устоявъ 
передъ его безстыдствомъ, дала, но, давъ, просила, что бы это 
было концомъ его взятокъ. Онъ обѣщалъ не надоѣдать, но 
съ наступленіемъ дня снова явился и снова голова, и снова 
руки, и снова колѣни. И не было недостатка въ пособникахъ. 
Именно служанки содѣйствовали, хватаясь за тѣ руки, кото
рыя ими владѣли. И не тутъ только онъ таковъ, а у другихъ 
женщинъ болѣе подеядоченъ, но во сколько домовъ ни про-
никъ,—такихъ много, всюду много услугъ, всюду просьбы, 
всюду взятви, сытости нигдѣ. 

г) 0 нетвердости христіанскихъ ИЛИ языческихъ убѣждеиіи, срв. нри-
мѣры т. I, стр. 470. 

2) πράκτορες, срв. т. I, стр. 160. 
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10. А онъ, злосчастный рабствуетъ и поселянамъ, пе
ренесши на себя то занятіе, которое прежде поддерживало 
прислужниковъ администрации, отчего они и погибли. Α тѢ, 
которые воздѣлываютъ тучную землю у подошвы горъ, рабо-
таютъ скорѣе на Миксидема, чѣмъ на себя. Е м у не прихо
дится нимало опасаться дурного вліянія временъ года, все 
равно для подати ему должно все быть благополучно. Отсю
да у него много пшеницы, много ячменю, много всего. Вѣдь 
и жены земледѣльцевъ отправляютъ для него женскія услуги, 
что дѣлаетъ Миксидему трапезы обильными. 

11. Онъ же не стыдится бѣдности людей, изъ за него 
впавшихъ въ нее, но ивъ деревень приходятъ письма съ тѣмъ, 
другимъ распоряженіемъ, а ему нельзя не выполнить, но, 
вскочивъ, надо быть къ услугамъ давшихъ. Многое для него 
мало. И сверхъ того, онъ добивается доступа въ другія деревни, 
часто изъ за одного плеера, сплутовавъ въ цѣнѣ коего, онъ 
въ скоромъ времени желаетъ заправлять всѣми дѣлами, грозя 
неопытнымъ людямъ убытками, какой имъ нанесетъ, если 
они не окажутъ ему гіолнаго повиновенія. 

12. йзобрѣлъ этотъ человѣкъ и другую болѣе неправую 
пашню, судей, суды и процессы. Предоставляя себя въ ра-
споряженіе тѣмъ изъ тяжущихся, у кого нѣтъ никакихъ 
правыхъ доводовъ, то въ обвиненіяхъ, то въ оправданіяхъ, 
онъ, вторгаясь въ разборъ дѣла, пробуетъ дать перевѣсъ не 
тому, что справедливо, а тому, что ему выгодно, и дости
г а е м этого просьбами или и принуждаетъ, угрожая своимъ 
злословіемъ, и утверждая, что всячески распоряжается худою 
и доброю молвою. И одни, пораженные этимъ, бываютъ по-
бѣждены, другіе, возставая, подвергаются поношенію. 

13. Вотъ что его ведетъ къ судамъ, вводитъ, выводим. 
И нѣтъ для него ничего возмутительнаго въ томъ, если по 
десяти разъ на дню онъ предоставляем себя въ распоряженіе 
каждой изъ двухъ сторонъ. Онъ привыкъ досаждать и ночью 
и нерѣдко является во время сна правителя, дабы, сперва 
услыхавъ отъ него нѣчто, затѣмъ итти къ трону, и отъ каж
даго изъ этихъ поступковъ—серебро, золото, одежда, рабъ, 
конь, всякое угожденіе чреву. 

14. Развѣ ты не слыхалъ, Антіохъ, какъ нѣкоторыя 
власти кричали, что, если кто ниб. не искоренитъ эту поги
бель, власти невозможно соблюсти весь долгъ свой? Сверхъ 
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прочаго, онъ направляешь на судей военачальниковъ, подчи
няя ихъ себѣ подарками и на меньшую силу направляя 
большую. Эго лани, это зайцы, это обиліе вина, это— 
породы птицъ. Ради этого онъ желаетъ раздѣлять съ ними 
завтракъ каждый день и устраиваетъ, чтобы такъ было. За-
тѣмъ, примѣшиваетъ сюда клеветы на не во всемъ ему пови
нующихся судей, одновременно съ выпивкой клевеща. Такими 
путями наживается онъ. Эти уловки извлекли презрѣннаго 
изъ прежней бѣдности. 

15. Той же хитрости или еще постыднѣйшей надо при 
писать и его наслѣдство. За* то, что въ темнотѣ другъ съ 
другомъ все дѣлали другъ другу, и давая, и получая, пло-
домъ этого является наслѣдство. И онъ получалъ наследство 
при наличности матери, при наличности сестры, дѣтей пер
вой. Когда изъ нихъ на сестрѣ онъ женился, онъ обѣщалъ 
быть сыновьямъ тестя стѣною 1 ), но сталъ грознѣе всѣхъ 
козней, притѣсняя, и принижая, а самое ужасное, другъ че-
ревъ друга, этого оговаривая передъ тѣмъ, того предъ этимъ, и 
то этого вооружая на того, то того на этого, не любя ни 
ощого изъ двухъ, но всегда принимая сторону одного про
тивъ другого, свое лукавство дѣлая сильнѣе узъ родствен-
ныхъ чувствъ. И теперь всѣ тѣ, кто огорчены войною 
братьевъ, проклинаютъ Миксидема, устроившаго эту войну, 
говоря, что никогда порядочные и воспитанные люди не 
дошли бы до такой степени ссоры, если бы кто ниб. изъ боговъ 
впередъ уничтожилъ его. 

16. Къ чему же желалъ ты имѣть такого другомъ, 
Антіохъ, и помощникомъ? И что худшаго могъ бы кто ниб. 
сказать о тебѣ, какъ не то, что „Антіохъ этотъ въ нравѣ 
Миксидема полагаетъ надежду на свои успѣхи а ? Итакъ, развѣ 
ты по справедливости не могъ бы быть признательнымъ бо
гамъ, что ненавидишь и ненавидимъ, и не можешь считать 
своею выгодою вредъ этотъ, причиняемый имъ теЗѢ относи
тельно учениковъ? Вѣдь подвергаться злословію со стороны 
порочныхъ люде? похвальнѣе, чѣмъ наоборотъ. 

17. А что Миксидемъ низкій человѣкъ, можешь убѣ-
диться и изъ слѣдующаго, если только не знаешь этого 

*) Срв. въ подобномъ смыслѣ πνογος т. I, стр. 40,1. 

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 05/11/10

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


— 431 — 

впередъ. Былъ здѣсь нѣкій юноша съ Кипра, бѣлый и кра
сивый, изъ богатаго дома, у этого человѣка пользовавшійся 
нѣсколькими комнатами, въ виду просьбъ этого человѣка 
къ дѣду того юноши и вмѣстѣ обѣщаній его, что домъ его 
замѣнитъ юношѣ отцовскій и что не придется ему ничего 
искать, чего тотчасъ же не получитъ. Такъ поступалъ онъ, 
желая обирать плоды съ острова и еще кое-чего другого. Это 
послѣднее заставило юношу удалиться отсюда, не снесши 
покушеній этого человѣка, одного въ маленькой банѣ, другого 
въ разных ь мѣстахъ дома. Имѣя его подъ рукою, онъ не 
отставалъ. Итакъ онъ спугнулъ юношу своими упомянутыми 
мною поступками и теперь онъ находится въ Беритѣ, городѣ 
не отличающемся добрыми нравами, но всеже юноша разсчи-
т ива ль тамъ жить въ болѣе сносныхъ условіяхъ, такъ какъ 
тамъ не будетъ другого Миксидема. 

18. Соображая это, Антіохъ, поклоняйся Судьбѣ за не
приязнь вътебѣ этого человѣка. ВЬдь не это только одно. Но 
можно мнѣ разсказать о другой большей дерзости, чѣмъ ска
занное. Миксидемъ не дозволяетъ не довѣрять преданію о Фри-
нонѣ, такъ какъ онъ, какъ когда то тотъ, предалъ сына и 
притворный гнѣвъ свой за поступокъ съ послѣднимъ укротилъ 
такимъ договоромъ, чтобы удовлетворить обоихъ, одного тѣмъ, 
что онъ избѣжалъ опасности, другого—вознагражденіемъ. 

19. И молвой объ этор продажѣ полна земля, полно 
море и являлись нѣкоторые, знающіе объ этомъ, и съ океана 
и изъ тамошней Галл i и. Недавно нѣкто изъ побывавшихъ въ 
Италіи и жившихъ въ царствующемъ городѣ римлянъ сооб-
щалъ мнѣ, что нѣтъ никого, кто бы не зналъ этого, но, на
чиная съ великаго совѣта, до тѣхъ, кто живутъ на рѣкѣ 
Ѳимбріи, знаютъ доподлинно давшаго, получившаго, что дано 
и за что. 

20. И это знаетъ самъ этотъ человѣкь и въ немаломъ 
числѣ случаевъ это—увда на него. А если бы это его не 
сдерживало, какъ бы кто ниб. могъ бы снести его дерзость, 
смѣлость, непотребство, надменность? Теперь же часто онъ 
по природѣ испытываетъ позывъ къ необузданности, но его 
удерживаегъ страхъ того, что услышитъ, и ради молчанія 
другихъ онъ нерѣдко молчитъ. 

21. И онъ, этотъ „благородный0 человѣкъ, живетъ съ 
тремя женами, съ той, которую взялъ по закону, и съ тѣми, 
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которыхъ ввелъ въ домъ за сыновьями своими. И отношенія 
его, какъ свекра, облегчаютъ дѣйствія: вѣдь много предста
вляется свободы и бывать вмѣстѣ, бесѣдовать, и хвататься, 
немало можно дѣлать и ногами, сидя рядом*. И вотъ младшій 
и радъ бы уйти, но, не имѣя предлога, остается, а старшему 
веливій городъ далъ поводъ въ бѣгству. Матери же ихъ 
заграждаетъ уста многое. 

22. Стоитъ ли тебѣ стенать изъ за того, что не имѣешь 
расположения тавого человѣва, который подобный свои дѣянія, 
о какихъ я разсказалъ, смѣнилъ тѣмъ, о которомъ сейчасъ 
скажу, невиданнымъ и безпримѣрнымъ 1)? Въ остальныхъ 
своихъ проступкахъ, онъ, можетъ быть, шелъ по слѣдамъ 
другихъ, не былъ зачинщикомъ, какъ въ томъ, Фринона, а въ 
этомъ онъ самъ указчикъ, если только будетъ имѣть послѣ-
дователя, чего я не думаю. Вѣдь чѣмъ Филиппъ былъ для 
сына Фринона, тѣмъ самъ онъ былъ своему, и при томъ, не 
смотря наГромкій гіротестъ брата жены, причемъ жена при
сутствовала и слышала, ни взглянулъ прямо, ни возразилъ, но 
пребылъ безгласенъ, глядя въ землю, лишь потомъ давъ при-
знаніе своего непотребства. Страшно преступление Ѳіеста, а 
это нынѣшнее еще ужаснѣе, насколько ужаснѣе быть такимъ 
преступникомъ въ отношепіи сына, чѣмъ дочери. 

23. Итакъ, я неразѣ'опасался за этотъ городъ, чтобы онъ 
не поплатился весь за порочность Мивсидема, и благодарилъ 
боговъ, что ойъ не поплатился уже. Вѣдь гдѣ дерзаютъ на 
тавія преступленья, тому городу трудно не пасть, Въ особен
ности же, вогда ни отъ вого не сврыто изъ его жителей это 
дѣяніе, но никто не изгоняетъ, не негодуетъ на живущаго въ 
городѣ, гдѣ такой слухъ распространился. 

24. Тебѣ же подобаетъ не искать помощи отъ этихъ 
людей, когда они таковы, но самому защищаться, сила же у 
тебя есть. Есть и язывъ, и даръ отъ Музъ, вакіе отъ нихъ 
бываютъ 2 ) , Антіохъ. Если, слѣдовательно, натянешь 
этотъ лувъ, и себя утѣшишь, и покажешь тому, что знаешь 
Архилоха. 

\) Знакъ вопроса пропущенъ въ изданія Förster'*. 
3 ) Пробѣлъ въ тевстѣ; «а онъ нѳсильнѣе эпиграммъ» (о Миксидѳмѣ), 

до вослолнѳнію JF'a, в. t. 
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