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ясь бегстыдными словами: „Но уничтожено достоинство города 
и онъ принялъ видъ крѣпости, и ни гипподромъ, ни театръ 
не вошли въ свою норму". 

27. Но что же въ томъ, вы, враги музъ? Горавдо лучше 
городъ для занятій словеснымъ искусствомъ отъ того, что под
вергся карѣ, и вредное упразднено, а изъ дѣйствительныхъ 
благъ ничто не повреждено перемѣною названія. Самъ я 
отъ того сталъ ничѣмъ не хуже для обычныхъ трудовъ своихъ. 
И тѣ изъ юношей, которые остались, не жаловались ва свое 
пребываніе; отсутствие возможности мыться ничуть не мѣша-
етъ пользоваться книгами. 

28. Полагаю, они и мыться будутъ, и снова узрятъ го
родъ во всей его прежней обстановкѣ, оказавшись лучше 
васъ тѣмъ самымъ, что вынесли вмѣстѣ со мною и тяжкую 
для города пору. А вы будете стыдиться почвы, стыдиться 
воротъ, стыдиться мѣста обученія слову, стыдиться меня, 
если и это чувство еще не пропало въ васъ. 

Похвала Антіохіи (orat. X I F). 

1. Намъ обоимъ, мнѣ, чья жизнь проходитъ въ занятіяхъ 
рѣчами, и вамъ, слушателямъ, естественно моГъ бы иной по
ставить въ упрекъ, вамъ, что, съ полнымъ наслажденіемъ лю
буясь моей мощью въ прочихъ темахъ и къ нѣкоторымъ изъ 
нихъ меня даже направляя, вы не поручали мнѣ одной этой 
задачи, возвеличить рѣчью нашъ городъ, a мнѣ, что, создавъ 
сочиненія множества видовъ, какіе теперь существуютъ, и 
однихъ восхваливъ, другимъ подавъ совѣтъ, немало разъ со-
ревнуя въ фиктивныхъ рѣчахъ я остался безмолвнымъ въ 
дѣлѣ восхваленія отечества. 

2. Вѣрнѣе же вамъ нельзя поставить въ упрекъ, что вы 
не ищете хвалителя: восхваленіе, правда, выслушать пріятно, 
но навязываться на него, пожалуй, не подобаетъ. Меня же 
прямо постигаетъ обвиненіе, что въ то время, какъ надлежало 
бы тотчасъ уплатить самый дорогой долгъ, я медлилъ до сей 
поры, и объ осталъныхъ вопросахъ не переставалъ говорить 
въ городѣ, a рѣчь о немъ самомъ откладывалъ, подобно кому 
л., кто ухаживая за другими на глазахъ матери, о ней самой 
забываетъ заботиться. 

*) Cf. Förster, Libauii opera, vol. I, pg. A. 
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3. Вѣдь и то не имѣетъ достаточныхъ основаній—призна
вать, что искусствомъ владѣешь отъ васъ, и, получивъ его, не 
примѣнять его въ интересахъ тѣхъ, кто его дали, но въ бе-
сѣдахъ на_площади показывать свое превосходство надъ про
чими, а^не дерзнуть развить въ особомъ сочиненіи доказа
тельства этого рода. 

4. При такомъ обиліи доводовъ для желающаго упре
кать за молчаніе, все же есть для послѣдняго нѣкоторое оп
равдание. У того, кто рѣшилъ не говорить, не было намѣренія 
воздерживаться отъ рѣчи до конца, но перевѣшивало стремле-
ніе сказать и въ промедленіи заключалась нѣкая надежда на 
то, что его способность возрастете, съ тѣмъ успѣхомъ, какое 
даетъ искусству время. 

5. Такимъ образомъ молчаніе до сихъ поръ вызываемо 
было чувствомъ почитаніл, а не пренебрежения и желаніемъ 
прославить болѣе подобающе, а не уклоненіемъ отъ прослав
лена вообще, и въ смыслѣ рѣчей ничего дальнѣйшаго, въ 
удовлетворение настоящей потребности, сдѣлано не было, но 
въ душѣ моей найдется оправданіе тому, что я не сказалъ 
раньше. 

6. Далѣе, у авторовъ хвалебныхъ рѣчей общепринятымъ 
мотивомъ служить заявленіе, что величіе дѣлъ, къ которымъ 
они приступаютъ въ рѣчи, не подъ силу ихъумѣнью, и просьба 
слушателямъ извинить ихъ, если, желая достигнуть ихъ 
достоинства, они поневолѣ оказываются слабыми. Я же думаю, 
что такое оправданіе приличествуетъ по всѣмъ основаніямъ 
мнѣ, а прочимъ, кто приступали къ этой темѣ, никоимъ 
образомъ. 

7. Вѣдь тѣмъ, которые явились изъ другихъ мѣстъ, не 
было необходимости говорить, но, произнося рѣчь по прави
ламъ искусства, они угодили бы, не дѣлая этого, они не сочтены 
бы были манкирующими необходимою данью. Но кто влас-
тенъ сказать или нѣтъ, имѣя успѣхъ, достоинъ похвалы, при 
неудачѣ и оправданія не заслуживаетъ. 

8. Въ самомъ дѣлѣ, тотъ, кому можно было и съ самаго 
начала не ставить себя въ необходимость отговорки, разъ онъ 
по доброй волѣ попадаетъ въ такое положеніе, по справедли
вости долженъ быть лишаемъ отговорки. Маѣ же, котораго 
принуждаютъ къ рѣчи права отечества и кому необходимъ 
выборъ одной изъ двухъ вещей, или, какъ бы то ни было, ска-
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яать, при средствахъ, какими я располагаю, или быть при-
внаннымъ за плохого гражданина, какъ же извиненіе не должно 
быть къ услугамъ по всѣмъ правиламъ? 

9. Вѣдь если бы была мнѣ возможность доставить дос
таточно денегъ, подобало бы, быть можетъ. соблюдая свой 
долгъ такъ, не принимать на себя риска рѣчи. Но такъ какъ 
Судьба отняла у меня возможность отправлять повинности 
такого рода, а надо проявить и себя несущимъ ту или другую 
дань городу, рѣшимость говорить имѣетъ себѣ оправданіе въ 
боязни молчанія. 

10. Затѣмъ, большинство явившихся слушать, наблюдая 
настоящее состояніе города и ничего не зная о древней его 
значительности, и однимъ восхищаясь, а про другое мысля, 
что тог» нѣтъ, воображаютъ, будто я сразу заведу рѣчь о 
величинѣ его и о его превосходствѣ въ этомъ отношеніи, какъ 
будто бы и самъ признавалъ, что городъ въ новыя времена 
преобладаете а въ древнія уступалъ другимъ. 

11. Но мнѣ надлежитъ, сначала почтивъ воспоминаніемъ 
тѣ времена, потомъ уже.говорить о современности, чтобы стало 
очевиднымъ согласіе настоящихъ обстоятельствъ съ былымъ 
положеніемъ и тотъ фактъ, что у кого было въ прошломъ то, 
тому и это подобаетъ и нынѣшняя извѣстность связана съ 
неменьшею въ прошломъ. 

12. Прежде надо сообщить, кто первые заняли страну, 
и побесѣдовать о природѣ области, о ея климатѣ, о ея поло
жении въ отношеніи моря, ея орошеніи, какова она по пло-
дородію, и вообще о ея преимуществахъ этого рода. Какъ 
страна есть нѣчто болѣе раннее, чѣмъ ея обитатели, такъ и 
восхваленіе ея должно предшествовать тому, которое будетъ 
посвящено племени. 

13. Первымъ и вмѣстѣ важнѣйшимъ мотивомъ къ хвалѣ 
городу является превосходство вемли, какъ полагаю, кораблю, 
когда все прочее его сооруженіе построено на крѣпкомъ килѣ. 
И этотъ предметъ надо разслѣдовать прежде всего прочаго. 

14. Я не Вііаду въ ту же ошибку съ болыпинствомъ, 
которые про всякое мѣсто, какое только возьмутся хвалить, 
силятся доказать, что оно находится но срединѣ вселенной. 
Вѣдь, во первыхъ, если какому нибудь это выпадаетъ на 
долю и съ этимъ тотчасъ связывается и красота, это свой
ство одного города, потому что прочимъ быть срединными 
невозможно. Слѣдовательно, большинство болтаетъ пустое. 
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15. Затѣмъ, если бы срединное положеніе давало пре
обладав іе цѣлому, имѣло бы нѣкоторый смыслъ усердіе со 
стороны соревнующихъ въ этомъ предметѣ. Если же въ отно-
шеніи урожая Египетъ не одно и то же со скалой Дельфъ, 
какая надобность, доказывать, что восхваляемый тѣмъ или 
другимъ лицомъ городъ—средній, вмѣсто того, чтобы доказы
вать, что онъ красивъ? 

16. А вотъ это именно можно мнѣ молвять о моей ро-
динѣ, что она красивѣйшее мѣсто самой красивой подъ не-
бомъ земли. Вѣдь, по общему привнанію, наилучшей на 
землѣ является та страна, куда падаютъ первые лучи вос
ходяща го бога. 17. Эта часть и для царей является достояніемъ, 
стоющимъ борьбы, и у кого она есть, тотъ, въ силу того, и 
замѣтнѣе и имя его, достигая слуха всѣхъ людей, приносить 
съ собою какую то прелесть, нанолняетъ души утѣхой, какъ 
тѣ изъ сновъ, что радуютъ спящихъ призраками садовъ. 

18. А первымъ мѣстомъ всего Востока, имѣющаго такое 
значеніе, принадлежитъ намъ. Вѣдь прочимъ земля одно даетъ, 
другого не даетъ, или, клянусь Зевсомъ, даетъ всяческіе про
дукты, но, вслѣдствіе чрезмѣрности климатическихъ условій, 
не чужда удручающаго воздѣйствія^ или и этого ивбѣгаетъ, 
но ослабляетъ прочее благовременье скудостью орошенія. 

19. У насъ же все соревнуетъ одно съ другимъ, почва, 
влага, благораствореніе временъ года. Именно, ровная почва, 
напоминающая морскую поверхность, глубока, жирна и мягка, 
легко уступаетъ плугамъ, податливо превосходитъ ожиданія 
земледельца, одинаково пригодна для посѣва, пригодна и для 
садоводства и хорошо приспособлена къ урожаю отъ того и 
другого, деревья поднимая въ высь въ срокъ, а колосья давая 
выше, чѣмъ у другихъ деревья, обиліе плодовъ, при чемъ 
красота ихъ опережаетъ обиліе. 

20. Нѣтъ недостатка ни въ чемъ, потребность въ чемъ 
чувствуется, но, назовешь ли Діониса, онъ у насъ преизбы-
точествуетъ, назовешь ли Аѳину, ея растеніемъ кудрявится 
земля. Поэтому большое количество вина течетъ отсюда къ 
сосѣдямъ, гораздо больше еще оливковаго масла везутъ всюду 
на грузовыхъ судахъ. 

21. Деметра возлюбила нашу страну настолько сильнѣе, 
чѣмъ Сицилію, что Гефестъ изобразилъ на щитѣ золотую 
пашню, а она намъ немалую долю земли сдѣлала схожею съ 
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волотомъ по цвѣту и вмѣстѣ плодъ такой, какого не полу
чить изъ другого мѣста, и то по истинѣ даръ желтокудрой 
богини. 

22. Горы же у насъ однѣ въ странѣ, другія вокругъ 
нея, третьи, пересѣкающія равнину, однѣ широкія у входа, 
другія, смыкающіяся въ концѣ. Изъ нихъ однѣ выдѣляются 
своимъ внѣшнимъ видомъ, среди равнины поднимаясь въ вы
соту, другія своею плодоносною почвою соревнуютъ съ рав
ниной у ихъ подошвы, и въ неменыпѳмъ почетѣ тѣ земле-
дѣльцы, воторые трудятся, погоняя свои запряжки близь вер-
шинъ, но, что въ другихъ мѣстахъ роститъ лишь равнина, 
то у насъ родятъ и горы, а что у другихъ свойственно да
вать однимъ горамъ, то у насъ родится и на равнинахъ. 

23. Дѣйствительно, не существуетъ разграниченія поверх
ностей въ отношеніи одной (горъ) въ росту древесныхъ на
саждений, другой (равнины) въ посѣву, но на однихъ и 
тѣхъ же пространствахъ можно увидать и высовія деревья, и 
подъ деревьями цвѣтущія пажити, сворѣе же страна и показы-
ваетъ то и другое въ отдѣльности, и даетъ сочетаніе обѣихъ 
культуръ, т. е. та часть земли изобилуетъ пшеницей, другая 
виноградниками, иная же совокупляетъ все. 

24. И то обстоятельство, что горы не отстаютъ отъ рав-
нинъ по урожаю не даетъ мѣста голоду, не позволяя ему тавъ 
своро вознивнуть. Въ самомъ дѣлѣ, въ случаяхъ влиматиче-
свихъ аномалій вредъ ихъ сказывается неодинавово въ обѣихъ 
областяхъ Недостатовъ, свазывающійся въ низменности, не-
рѣдво умѣряется въ мѣстахъ возвышенныхъ, и вредъ чего 
чувствуется здѣсь, того низменность избѣгаетъ, такъ что 
большею частью жизненный средства обезпечены, при чемъ 
или благоденствуетъ всякая область, или во всякомъ случаѣ 
одна изъ двухъ (то горная, то низменная). 

25. Тѣ же изъ горъ, воторыя по свойствамъ своимъ 
безплодны, приносятъ добытовъ другого рода. Однѣ своими 
ваменоломнями ставятъ стѣны городу, другія вроютъ зданія 
лѣсаымъ матеріаломъ и въ прочемъ способствуютъ работѣ и, 
сверхъ того, даютъ топливо хлѣбопевамъ и банямъ, что обез-
печиваетъ и поддержаніе жизни, и нѣгу. 

26. Пастбища же мелкаго скота служатъ къ пропитанію 
людей и ничего въ странѣ не брошено празднымъ, вакъ бы-
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ваетъ въ увѣчныхъ тѣлахъ, но та область даетъ щедрую 
отплату за труды, другая, безъ трудовъ, приносить дары свои. 

27. Далѣе, сколько рѣкъ протекаетъ по странѣ, кто въ 
силахъ былъ бы счесть, большихъ ли меныпихъ, неизсякаю-
щихъ или появляющихся зимою, но всѣхъ одинаково полез-
ныхъ, однихъ, берущихъ начало въ горахъ, другихъ съ ис
токами въ равнинѣ, однихъ, впадающихъ одна въ другую, 
другихъ, текущихъ въ озеро, третьихъ, направляющихся въ 
море? 28. Ихъ источники и обиліе ихъ водою намъ точно извѣстны 
и нѣтъ никого, кто былъ бы столь смѣлъ и такъ надмененъ 
передъ Нимфами, чтобы отважиться утверждать, будто обла
даетъ въ этомъ отношеніи одинаковыми условіями. 

29. И къ услугамъ такой то нашей земли гармонично 
двигаются въ своемъ хороводѣ Горы, не портя какими л. 
непріятностями съ своей стороны угожденія, доставляемаго ею. 
Ни зима не прихватываетъ своекорыстно весенней поры, ея 
усладу преобразуя въ свою суровость, ни лѣто не затяги
вается, въ подобномъже стремленіи, на зиму, устраняя пору, 
что бываетъ въ промежутка между нимъ и ею, но каждое 
время года остается въ своихъ границахъ, отдѣляетъ себѣ 
отъ года равную мѣру и съ приближеніемъ послѣдующаго 
отходитъ. А что всего важнѣе, времена года, чувствительныя 
для тѣла избыткомъ, одно холода, другое жары, подавляя 
здѣсь свою чрезмѣрность, стремятся походить на болѣе мягкія. 

30. И мнѣ представляется, что, какъ бы вступивъ въ 
соглашеніе другъ съ другомъ, ониудѣляютъ другъ другу свои 
свойства, зима въ своей мягкости и сносности проявляетъ 
нѣкоторую сопричастность лѣту, лѣто же отъ нея воспри-
нимаетъ столько, сколько надо, въ противовѣсъ удручающему 
дѣйствію зноя. 

31. Дождей зима доставляетъ землѣ до насыщенія, хо
лод ъ отстраняя, а она выгоняетъ всходы и вэращиваетъ ихъ 
лѣтними вѣтрами, спасающими людей и колосья отъ вреднаго 
воздѣйствія жара. Поэтому намъ однимъ дано наслаждаться 
каждымъ даннымъ временемъ года и съ охотой встрѣчать 
наступающее новое, благодаря тому, что всякое заключаетъ 
нѣкое благораствореніе и нріятность. 

32. А изъ прочихъ большинство одни жалуются на весь 
оборотъ года, другіе, располагая одними временами лучшими, 
другими не такими, испытываютъ то же, что люди, которые 
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послѣ мира подвергаются войнѣ, когда пора, болѣе благо-
пріятная, выполнивъ свое назначеніе, проходитъ, а наступаетъ 
болѣе тяжкая, и раньше, чѣмъ насладиться въ свое удоволь-
ствіе, они скорбятъ, будучи не въ состояніи задержать отхо
дящее, и трепеща передъ наступающими Изъ нихъ одно время 
года заставляетъ истекать потомъ и валяться около источни
к о в ^ другое, равнымъ образомъ страдая, проводить дни на 
постеляхъ, запертыми снѣжной непогодой. 

33: Однимъ намъ и настоящее время года пріятно, й 
ожидаемое не менѣе пріятно, но одно минуетъ, порадовавъ, 
другое подходитъ, принося съ собой то же, и мы ничѣмъ не 
разнимся отъ путниковъ, что идутъ все по тѣмъ дорогамъ, 
которыя, съ начала до конца перемежаясь тѣнистыми источ
никами и мѣстами отдохновенія, дѣлаютъ прохожему путь его 
пріятнымъ. 

34. При такой нашей долѣ со стороны временъ года, 
наше положеніе по отношенію къ морю таково, что, если бы 
не пришлось намъ располагать имъ, я поставилъ бы вто въ 
недочетъ. Именно: мы нй удалены отъ моря на разстояніе 
нѣсколькихъ дней пути, ни расположены на самомъ побережьи. 

35. Насколько то и другое положеніе невыгодно для 
города, я объясню это вкратцѣ; скорѣе же, насколько не 
выгодно быть совсѣмъ лишеннымъ моря, то очевидно всѣмъ, 
и кто назвалъ бы такъ расположенный городъ одноглазымъ, 
не ошибся бы; но требуетъ доказательства выгода для него 
не лежать при самомъ морѣ. 

36. Такъ вотъ, во первыхъ, лежащимъ на прибережьи 
неизбѣжно бояться всѣхъ тѣхъ наводненій, какія производить 
море и быть лишеннымъ чувства безопасности, въ виду при-
мѣровъ потопленія селеній. 

37. Потомъ, тѣмъ, кому возможность глядѣть нахребетъ 
моря и плывущія суда, слышать команду кормчихъ 1 ) пред
ставляется способной увеселять, она, въ дѣйствительности, 
доставляетъ не больше радостей, чѣмъ скорбныхъ впечатлѣній, 
когда гонимый волнами прибой топитъ суда на глазахъ не
давно наслаждавшихся людей и команды моряковъ превращаетъ 
въ вопли, а городъ наполняетъ толками о кораблекрушеніи. 

ł ) Срв. ер. 1078. 
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38. А самое важное, въ смыслѣ невыгоды, это, что при
морскому городу неизбѣжно преизбыточествовать грубостью 
матросскихъ привычекъ, безпорядками людей низменнахъ ка
чества скоморошескими кликами и прочимъ, что способно 
портить и развращать нравы городовъ. Однихъ, прибываю-
щихъ съ чужбины, онъ будетъ принимать, другихъ самъ бу
детъ отправлять въ плаваніе. Негодность же этого элемента, 
затѣмъ, распространяется на всю массу населенія. 39. Но 
намъ наше положеніе, предоставляя пользоваться' благами 
отъ моря, даетъ возможность не заражаться дурными его 
вліяніями, и съ континентальными жителями, мы застрахо
ваны отъ порчи, а, съ приморскими, пользуемся выгодами 
отъ моря. 40. И отъ послѣднихъ* мы нимало не отстаемъ 
по обилію продуктовъ, а отъ первыхъ по скромности нра-
вовъ, и обладая тѣмъ, чѣмъ, представляется, славятся тѣ и 
другіе, мы избавлены отъ того, за что тѣхъ и другихъ ху-
лятъ. Поэтому тѣ въ одномъ имѣютъ преимущества надъ 
другими, въ другомъ имъ уступаютъ, мы же, раздѣляя пре
восходство каждой стороны надъ другою, не уступаемъ ни 
одной изъ двухъ. 41. Отъ гаваней мы настолько удалены, 
что море соблюдаетъ насъ чистыми отъ приморскихъ золъ, 
а участниками благъ, поступаюшихъ отъ моря, дѣлаетъ. 
Именно, отдѣляетъ насъ разстояніе въ сто двадцать стадій, 
такъ что человѣкъ, двинувшись отсюда налегкѣ, съ восхо-
домъ солнца, принесетъ оттуда то или другое еще въ полу
денную пору. 

42. Итакъ, касательно свойствъ почвы, благорастворенія 
воздуховъ и положенія относительно моря сказано, пожалуй, 
достаточно. Вслѣдъ за симъ слѣдовало бы распространиться 
относительно благородной породы засельниковъ земли, и пер
выхъ, и вторыхъ, и тѣхъ, что послѣдовали за ними, и пока
зать всѣмъ, что лучшая страна стала достояніемъ лучшихъ 
людей, какъ хорошо построенный корабль—хорошихъ моря-
ковъ. 43. Можетъ быть, при этомъ, покажется, что я говорю 
дольше подобающей мѣры, но все же изложена окажется 
лишь малая часть того, что можно сказать на эту тему. 
Причина тому обиліе древнихъ событій, благодаря коему, не 
смотря на умолчаніе о большинствѣ ихъ, то, что сказано, 
не можетъ не показаться длиннымъ. Итакъ. точныя свѣдѣнія 
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сохранять исторические труды, намъ же, для даннаго мо
мента, надо сказать, сколько подобаетъ. 

44. Инахъ былъ сономъ Геи и отцомъ Io. Съ этою lo , 
ставъ ея поклонникомъ, вступилъ въ связь Зевсъ. Такъ какъ 
отъ Геры это не укрылось, она превращаетъ дѣвицу въ те
лицу, и такъ онъ сошелся съ нею. Гера же, узнавъ и это, 
поражаетъ телицу оводомъ и началось ея бѣгство черезъ 
тотъ и другой материкъ. 45. Разыскивая свою дочь, не бу
дучи въ состояніи найти ее и желая схватить, Инахъ спу-
скаетъ въ море корабли и, посадивъ какъ прочихъ аргивянъ. 
поминаемыхъ въ сказаніи, такъ и Триптолема —вождемъ всей 
экспедиціи, послалъ ихъ ,на розыски исчезнувшей дочери. 
46. Они же пересѣкали всякій морской путь, проплывали 
всякій проливъ, огибали всякое побережье, высаживались на 
островахъ, обыскивали берега, проникали и въ глубь мате
рика, рѣшившись скорѣе умереть, чѣмъ прекратить поиски. 
47. Когда они пристали и къ этой области, высадившись съ 
кораблей,—а была ночь,—поднялись на гору къ кое-какимъ 
обитавшимъ тамъ поселенцамъ и, приблизившись къ домамъ, 
стали стучаться и распрашивать объ Io. Встрѣтивъ госте-
пріимство и стосковавшись по землѣ, они закончили тутъ 
свое плаваніе, рвеніе къ поискамъ измѣнивъ для осѣдлой 
жизни, то, къ чему спѣшилі?, оставивъ, а понравившуюся 
имъ страну признавъ цѣннѣе своей цѣли, ради коей они 
отправились въ плаваніе. 48. Это значило не Io только пре
небречь, а пренебречь собственной родиной. Вѣдь имъ было 
сказано напередъ лицомъ, ихъ посылавшимъ, или привезти 
дѣвицу, или и самимъ не возвращаться. Поэтому, прекращая 
розыски, они добровольно лишали себя отечества. 49. Итакъ, 
если бъ они рѣшили остаться, приплывъ къ крайнимъ пре-
дѣламъ земли, когда ничего уже не оставалось для обыска, 
причина тому сводилась бы къ нуждѣ, а не къ любви 
къ землѣ, Но такъ какъ было еще много земли, гдѣ была 
нѣкоторая надежда на отысканіе, когда они такъ рѣшили, 
тѣ, кто предпочли этимъ надеждамъ остаться, отдавали, 
очевидно, предпочтете чужбинѣ передъ родиной, такъ оча
ровала ихъ эта страна. 50. И какъ только они коснулись 
земли, они всецѣло привязались къ ней и любовь къ отече
ству уступила мѣсто восхищенію страной, ихъ плѣнившей. 
Я бы не желалъ, чтобы Гомеръ, явившійся позже ихъ, утвер-
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ждадъ, что для человѣка нѣтъ ничего слаще отечества, но въ 
виду приговора ахейцевъ даже заявилъ обратное, что нерѣдво 
лучшая мѣстность, привлекши души людей, изгоняетъ память 
объ отечествѣ. 51. Итакъ, этотъ Триптолемъ, на поискахъ 
аргивской дѣвицы поселившій приведенныхъ имъ людей, по* 
строилъ городъ у подошвы горы и храмъ Зевса въ городѣ, 
придавъ ему наименованіе Немейскаго, а имя городу далъ 
Іона, по имени дочери Инаха. Ту, бросивъ поиски коей, они 
основали городъ, они почтили въ наименованіи города. И 
когда уже начали обрабатывать землю и снимать плоды, они 
переименовали немейскаго въ „эпикарпія* (споспѣшествующаго 
росту плодовъ). 52. И вотъ Триптолемъ, заложивъ первое 
оспованіе городу, переселяется въ иной міръ и въ культѣ 
ему его сопричислили къ героямъ *) . Богъ же, которому по 
мысли была постройка города, желая его увеличить изъ луч-
шаго изъ родовъ, побуждаетъ Kaca съ К р и т а 2 ) , человѣка 
достойнаго, и приводить его сюда, а за нимъ слѣдовала 
отборная группа критянъ. 

( 53. Явившись, они нашли аргивянъ болѣе податливыми, 
чѣмъ своихъ сородичей. Вѣдь Миносъ ихъ изгналъ изъ за
висти, а аргивяне приняли съ охотою, раздѣлили съ ними 
городъ и область и все то, чѣмъ сами пользовались. Однако 
Касъ не менѣе, чѣмъ пользоваться благодѣяніями, умѣлъ бла
готворить. Замѣтивъ, что большинство законовъ Триптолема 
измѣнилось, онъ ихъ вернулъ и заселилъ Касіотиду. 54. 
Расширяя свои планы, онъ берется пріобрѣсти для города 
расположеніе кипрійцевъ, и женится на дочери Салампна, 
бывшаго тиранномъ кипрійцевъ. При переѣздѣ дѣвицьт съ 
нею шелъ флотъ, провожая невѣсту по морю. Когда же они 
вкусили нашей страны, они покинули островъ и вошли вт> 
составъ города. 55. Признакомъ того, насколько Касъ про
славился своею доблестью, можно считать то обстоятельство, 
что владыка такого острова съ охотою завелъ съ нимъ брач-
ныя связи, а признакомъ гуманности Kaca то, что везщіе дѣ-
вицу предпочли своимъ самымъ близкимъ людямъ его заступу. 
56. Говорятъ, и нѣкоторые изъ Гераклидовъ 8 ) , во время го-

1) cf. Streb. ХУІ pg. 7δι). 
2) cf. Malal. p. 201, 19. 

8 ) cf. Malał., pg. 204, 9. 
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ненія на нихъ Еврисѳея, ведя съ собой многихъ изъ элей-
цевъ, пренебрегши всею Европою и изъ Азіи прочею частью, 
здѣсь положили вонецъ своимъ испытаніямъ, вдѣсь обоснова
лись и воздвигли пригородъ Гераклею. 57. Обратимъ здѣсь 
вниманіе на благородство происхожденія, на то, вавъ лучшіе 
въ важдой мѣстности элементы стевлись сюда, вакъ будто 
въ городъ, выдѣленный среди другихъ божествами для пріема 
людей, достойныхъ удивленія, на то, вавъ у насъ однихъ 
корни сочетали въ одно то, что было почтеннаго у важдаго 
племени, древность аргивянъ, вритское благовавоніе, царскій 
родъ съ Кипра, отпрыскъ Геракла. 58. А кого мы приняли 
изъ Аѳинъ и съ какими смѣшались прочими эллинскими пле
менами, объ этомъ будетъ рѣчь, когда слово мое, въ даль 
нѣйшемъ своемъ и8ложеніи, дойдетъ до нихъ. 

59. Сейчасъ же надо сказать о томъ, какъ городъ съ 
древней поры внушалъ чувство почтенія и персидскому цар
ству. И, влянусь Зевсомъ, онъ былъ въ чести у персидсвихъ 
боговъ и раньше ихъ у ассирійцевъ. Тавъ, Камбизъ шелъ 
войною на Египетъ и была при немъ жена его Мероя. Рас
положи въ свою ставку въ мѣСтѣ, которому женщина эта дала 
свое наименованіе, она явилась въ храмъ Артемиды, чтобы 
принести жертву, а храмъ этотъ воздвигла богинѣ ассирий
ская владычица Семирамида. 

60. Увпдавъ, что крыша отъ ветхости отказывается 
служить, она обращается въ Камбизу съ просьбой поправить 
пострадавшую часть зданія. А тотъ поднялъ храмъ выше 
надстройкою стѣнъ и обнесъ оградою въ размѣрѣ, достаточ-
номъ для вмѣщенія праздничнаго сборища, а самому празд
нику далъ названіе по женѣ своей. Та же предоставила боже
ству надѣлы и назначила женщинъ для попеченія о немъ и 
наполнила храмъ персидской роскошью, посвятивъ въ даръ 
ему троны, и ложа, и луви, все золотое. 61. По завершеніи 
этого, пасельнивамъ Іоны пришло на мысль спуститься къ 
Камбизу. Когда же доложили ему люди, въ тому приставлен
ные, онъ призываетъ ихъ къ себѣ и спросилъ, откуда они 
и съ чего это вздумалось имъ занять его владѣнія. 62. 
Узнавъ же, отвуда они прибыли, и о тѣхъ привлюченіяхъ, 
которыя привели ихъ, и подивившись тому, что они пред
почли сойтись съ нпмъ, а не остаться незамѣченными имъ 
при его ироходѣ, такъ расположился къ нимъ, какъ будто 
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не онъ имѣдъ право требовать признательности ихъ, за-
нимавшихъ его землю, но самъ обязанъ былъ имъ тако
вою за ихъ поселеніе. Свидѣтельствомъ этого служитъ то, 
что, давъ дары, онъ отпустилъ ихъ какъ благодѣтелей 
своихъ. 63· Пускай же, кто хочетъ, говоритъ о свирѣпости 
Камбиза и о его безуміи. Тѣмъ болѣе проявится, что предки 
наши жили съ богами и подъ покровительствомъ боговъ. То 
обстоятельство, что человѣвъ, во всякому относившійся гнѣвно 
и наслаждавшійся жестокостью, при видѣ ихъ преодолѣлъ 
свою натуру и не разсердился на гревовъ, ванимавшихъ 
землю царя, вавъ же не было прямо дѣломъ вого л. изъ бо
говъ, провожавшаго ихъ въ ставвѣ и устроивавшаго то и 
другое, имъ, чтобы они не боялись, ему, чтобы онъ не оже
сточился, и ихъ освобождая отъ страха, а его гнѣвъ успо
каивая? 64. Да къ чему подтверждать свои слова доваза 
тельствами, опустивъ такой очевидный фактъ: У боговъ это 
мѣсто издавна излюбленное. Вѣдь тотъ богъ, вотораго персы 
признаютъ величайшимъ, (и подъ чьимъ водительствомъ они 
предпринимаютъ свои походы, а по персидсви его зовутъ 
Митрой) а ) , Геліосъ, послѣ того вавъ Камбизомъ овладѣлъ 
сонъ, въ первомъ его забытьи, ставъ надъ его головою, го-
ворилъ съ нимъ во снѣ , повелѣвая оставить его тамъ и не 
увозить въ Египетъ, предсвазалъ, что мѣсто это восприметъ 
городъ, созданіе македонцевъ. 65. Камбизъ же поступаетъ угодно 
богу и по близости отъ Артемиды водворилъ брата и такимъ 
образомъ мѣсто это получило бога персовъ поселенцемъ, 
и поклонникомъ, и предвѣщателемъ грядущей судьбы, при 
чемъ Камбизъ не испыталъ предъ дрорицаніемъ пивакихъ 
такихъ чувствъ, вакія обыкновенно внушаетъ зависть. 66. 
И вотъ тѣ, вто восхваляютъ Аѳины и городъ коринѳянъ, пред-
ставляютъ борьбу изъ за города между богами, изъ за Ко-
ринѳа Геліоса съ владыкою моря, изъ за Аттики Аѳины съ 
тѣмъ же самымъ богомъ, и чуть не разрѣшаютъ стройность 
всего произведенія въ дерзость своей ѳеомахіи, возвеличивая 
прославляемые ими города нечестивыми хвалами и выполняя 
услугу, внушаемую расположеніемъ, посредствомъ осворбле-

*) Такъ по вѣроятной конъектурѣ'Förster'*, в. t. Въ тѳкстѣ: *campa-
niu подъ покровительствомъ его (бога)». 
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вія божеству, не сознавая, что однимъ этимъ вымысломъ 
отянмаютъ вѣру и въ прочія свои похвалы. 

67. А намъ боги стали поклонниками, а войны у нихъ 
другъ съ другомъ нѣтъ у насъ никакой, да это и недозволи
тельно. Поэтому, что и въ обстоятельствахъ среди грековъ 
является подобающимъ, на лицо и здѣсь, а о чемъ и у нихъ 
лучше не было бы сказано, ва то здѣсь не дерзнули. 68. По
этому тѣ, кто тогда заселяли Іону, въ постоянной смѣнѣ отцовъ 
дѣтьми, соблюдая справедливость въ отношеніяхъ другъ съ 
другом ь, снискивая средства жизни въ земледѣліи и воздавая 
должное богамъ, обитали со всявимъ благоденствіемъ, пред
ставляя посреди варварской страны греческій городъ и со
блюдали чистоту нравовъ среди такого недуга кругомъ, по
добно тому сказанію, господствующему на Алфеѣ , которое 
слѣдитъ рѣку съ Пелопоннеза до Сициліи посреди моря, при 
чемъ воды ея не смѣшиваются съ морскими. 

69. Городъ не сразу становится болыпимъ и населен-
вымъ, такъ было, полагаю, выгодно, но увеличение его ждало 
лучшей поры. Пока же онъ пребывалъ въ болѣе скромномъ 
планѣ, оставаясь меньшимъ, когда быть болѣе крупнымъ не 
было къ лучшему. 70. Почему же такъ? Если бъ его раз-
мѣры распространились на наибольшее пространство земли, 
въ пору, когда еще обладали Азіей персы, которые сильны 
были и капиталами, и крѣпки боевою силою, и всѣмъ выда
вались, пришлось бы по призыву (персидскихъ) вождей къ 
участію въ общемъ походѣ или выступать подъ ихъ началь-
ствомъ, или, уклоняясь отъ него, воевать съ персами, одному 
городу съ такимъ болыпимъ. И первое не подобало, и второе 
было небезопасно. 71. На самомъ дѣлѣ, не увеличившись не-
соотвѣтственно времени, но остановившись на той стадіи, 
которая освобождала и отъ возможности причинить какое 
ниб. затрудненіе. и потерпѣть какую ниб. бѣду, они подви
нулись въ ростѣ впередъ, когда надо было властвовать, по
добно знатнымъ дѣтямъ, во время тиранніи незамѣченеымъ 
по ихъ молодости, а въ возрастъ пришедшимъ уже по упразд
нена ея. 72. Дѣло въ томъ, что послѣ битвы при Иссѣ и 
бѣгства Дарія Александръ, одной частью Авіи обладавшей, 
другой домогавшійся и завоеванную территорию считавшій 
малою, а помыслы простиравшій до предѣловъ земли, явился 
въ эту страну и, разбивъ ставку свою близъ источника, 

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


— 359 — 

который теперь, по его почину, принялъ видъ храма, а тогда 
красоту его составляла только вода, давая отдохновеніе здѣсь 
своему тѣлу послѣ трудовъ, испиваетъ воды источника, сту
деной, прозрачной и вкуснѣйшей 

73. Удовольствіе отъ питья ея напомнило Александру 
материнскую грудь и онъ высказалъ своимъ спутникамъ, что 
сколько сладости было въ той, столько присуще и водѣ, и 
далъ источнику имя матери. И вотъ Дарію 2 ) на походѣ его 
ва скиѳовъ рѣка Теаръ во Ѳракіи показалась красивѣйшей 
и, поставивъ столбъ. Дарій начерталъ на немъ, что Теаръ 
красивѣйшая рѣка; а Александръ нашъ источникъ не вывелъ 
на состязаніе водъ, но уподобилъ молоку Олимпіады. Столько 
удовольствія обрѣлъ онъ въ его влагѣ. 74. Поэтому онъ 
т^тчасъ обстроилъ это мѣсто резервуаромъ и прочимъ обо-
рудованіемъ, какое можно было устроить при такой спѣш-
ности въ его дѣятельности, какую онъ проявлялъ въ высшей 
степени, и принялся за основаніе города, какъ бы встрѣтивъ 
пунвтъ, способный вмѣстить всю широту его плановъ. 75. 
Охваченный двойною страстью, одной въ нашей странѣ, 
другой въ пріобрѣтенію прочей земли, когда одна прину
ждала его оставаться, а другая торопила бѣжать, влекомый 
душою къ заселенію и къ войнѣ, онъ одно другому не по-
ставилъ преградою и не потерпѣлъ ни ради города устранить 
все свое рвеніе, ни, удовлетворяя послѣднему, погасить ту 
страсть, какую возымѣлъ къ основанію городовъ, но не раз
даваясь ни съ той, ни съ другой, одной положилъ начало, 
а войско повелъ въ Финикію. 76. Началомъ же заселенія 
былъ Зевсъ Баттіейскій, воздвигнутый Александромъ, и вер
шина, получившая названіе его отечества и наименованная 
Эмаѳіей. Это, полагаю, было признакомъ намѣренія Але
ксандра, что по вавершеши своихъ предпріятій онъ изберетъ, 
вмѣсто родивы, эту страну. 77· Исполнивъ такое вступленіе 
къ заселенно, и служа намъ основателемъ, тотъ, кто назы-
ваемъ былъ сыномъ Зевса и подтвердилъ молву о себѣ сво
ими подвигами, самъ въ самый короткій срокъ, пересели
вшись къ отцу, не могъ довершить своего страсгнаго желанія. 

*) Cf. Malal. p. 234 
2 ) Cf Herodot. IV 90 sq. 
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Преемникъ же его, вѣрнѣе среди многихъ преемниковъ (діа-
доховъ) одинъ наслѣдникъ достойный его мѣста, Селевкъ, 
заступаетъ для города Александра, своею отвагою пріобрѣтши 
власть и въ первый, и во второй разъ. 78. Кому онъ помо-
галъ, тѣмъ онъ, дѣйствительно, далъ перевѣсъ надъ врагами. 
А кого усилилъ, тѣ строили на него козни. Спасшись же 
изъ самой ловушки, снова помогая другимъ, онъ вызывалъ 
восхищеніе. И встрѣтивъ въ нихъ людей справедливыхъ, въ 
свою очередь получилъ отъ нихъ дань признательности. Она 
заключалась въ полученіи обратно того владѣнія, съ коего 
его неправо выдворили. 79. Именно Селевкъ за храбрость 
возводится Пердиккою въ гиппархи а когда Пердикка 
умеръ въ Египтѣ , призванный македонянами на его влады
чество, явился и получилъ въ сатрапію Вавилонію. 80. Яви
вшись на подмогу Антигону въ его войнѣ съ Евменомъ, онъ 
свергъ вмѣстѣ съ нимъ Евмена, но не зналъ, что благодѣ-
тельствуетъ въ лицѣ Антигона лукаваго человѣка. Послѣд-
ній, усилившись при его посредствѣ, проникшись завистью 
къ благодѣтелю, эамышлялъ его смерть. Поэтому нѣкто изъ 
боговъ простеръ надъ Селевкомъ руку, какъ въ драмѣ. Такъ 
изъ одного и того же дома подготовлено было его убійство 
и обрѣгался путь спасенія. 81. Вѣдь Аріадна, увлекшись 
красотою Ѳесея, спасла юношу изъ лабиринта посредствомъ 
нити, a Деметрій, сынъ Антигона, восхитившись достоин
ствами Селевка, выдаетъ ему козни на наго отца письменами, 
начертавъ ему ихъ въ пыли древкомъ копья, ему открывая гря
дущее, а отъ вниманія присутствующихъ ускользая. 82. Послѣ 
того Селевка постигла судьба Евагорвй) и немного спустя онъ 
усилился. Дѣло въ томъ, что уступая обстоятельствам^ онъ 
удаляется въ Египетъ и, ваврѣпляя тамъ царство за Птоле-
меемъ, предоставивъ въ его распоряленіе не многочисленное 
войско, а себя одного, свое тѣло и душу, послѣ того какъ 
прочно ибезпечилъ его господство- сионилъ Птолемея къ 
тому, чтобы онъ его вернулъ на его владычество и, полу-
чивъ всадниковъ и пѣшихъ солдатъ, внгналъ изъ Вави
лона враговъ. вернулъ себѣ власть, жену, дѣтей и все преж-

! ) Diod. ХУШ 3. Appian. Syr. 57, 17. Arrian, et Dexipp. ар. Phot. ХСП 
р. 7í b 28 et LXXXII p. 64 Ъ 23. 

*) Uocr, Euag. § 26 sq. 
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нее значеніе. 83. Привнавъ же, что свое достояніе этими дѣй-
ствіями получилъ обратно, благодаря этимъ людямъ, но остается 
въ долгу sa нимъ отплата за козни, предпринявъ походъ па 
Антигона, побѣдивъ его въ сраженіи во Фригіи, убилъ, въ 
открытой битвѣ отмстивъ за скрытыя козни противъ себя и, 
ихъ избѣгши, какъ нѣкій любимецъ боговъ, a мщенію предавъ, 
какъ такой человѣкъ, какой изощренъ въ доблести. 84. Когда 
же Антигонъ уже лежалъ, достояніе павшаго достается по-
бѣдителю и границы владычества Селевка обнимали собою 
Вавилонъ и доходили до предѣловъ Египта. И вотъ настало 
время, рождавшее для города, какъ въ древности начало, 
такъ тогда величину. 85. И все происходить по волѣ бога. 
Былъ городъ, называвшійся по имени Антигона, построенный 
Антигономъ 1 ) 9 Разстояніе нынѣшняго города до него сорокъ 
стадій. Въ немъ Селевкъ, послѣ побѣды, приносилъ жертву, 
и когда быкъ былъ 8арѣзанъ и жертвенники приняли тре-
<5уемыя обрядомъ части, огонь уже охватігвалъ лежавшее и 
сильно разгорался. 86. И вотъ Зевсъ, тронувъ со скипетра 
своего птицу, своего друга и товарища, послалъ его на 
жертвенникъ. А та, слетѣвъ въ средину пламени, поднявъ 
бедра, охваченныя огнемъ, унесла ихъ. 87. Такъ какъ этотъ 
случай обратилъ на себя взоры и мысль всѣхъ и дѣлалъ 
яснымъ, что дѣйствіе свершалось не безъ покровительства 
боговъ, Селевкъ привазалъ сыну сѣсть на коня, чтобы сле
довать съ земли за полетомъ и направлять коня уздою по 
путямъ птицы, желая знать, какъ исаользуетъ птица похи
щенное* 88. А тотъ, скача на конѣ и глядя вверхъ, дове
дена былъ полетомъ до Эмаѳіи. Здѣсь орелъ, спустившись, 
положилъ свою пошу на жертвенникъ Зевса Баттіея, кото
рый водрузилъ Александръ, когда его усладилъ источникъ. 
И вотъ всѣмъ, и неискуснымъ въ догадкахъ, представля
лось, что Зевсъ предуказываетъ основаніе города въ дан-
номъ мѣстѣ. И такимъ образомъ и стремленіе къ основанію, 
и начало его со стороны Александра шло къ завершен i ю, и 
глава боговъ своимъ предзнаменованіемъ становится для насъ 
оснооателемъ. 

О Diod. Sic. XX, 4L Maìal. pg. 199. 
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89. Тутъ Селевкъ собралъ все искусство строителей, 
всѣ руки на подмогу работѣ, блескъ всѣхъ породъ камня. 
Рубили лѣсъ для кровлей, лились потоки богатствъ на 
стройку. 90. Намѣчая планъ города, онъ разставлялъ слоновъ 
по мѣстамъ будущихъ башенъ, а, опредѣляя длину и ширину 
портиковъ и улицъ, прибѣгалъ для нарѣва ихъ къ пшеницѣ, 
подвозившіе которую корабли стояли иа рѣкѣ. 91. И скоро 
городъ сталъ подниматься, скоро, построенный, сталъ напол
няться, при чемъ и изъіоны спустились въ него аргивяне, и 
критяне, и потомки Геракла, у коихъ, сдается мнѣ, было род
ство съ Селевкомъ, по древнему Темену, да и воины, слѣдо-
вавшіе за Селевкомъ, предпочитали селиться вдѣсь. 92. Онъ 
уничтожилъ самую Антигонію—память по враждебномъ чело-
вѣкѣ, a населеніе его переселилось сюда. Среди него были и 
аеиняве. Эти переселенцы сначала боялись, какъ бы не испы
тать гнѣва его на Антигона, но когда поняли, что ихъ пере
селили для лучшихъ условій жизни, они почтили Селевка 
мѣдной* статуей, приставивъ къ головѣ бычачьи рога. А это 
отличительный признакъ Io. 93. Итакъ, городъ имѣлъ прозва
нье Селевка, а имя получилъ отъ Антіоха, отца его, и со-
вданъ первымъ, а сохранилъ память послѣдняго. Кого онъ 
больше всего цѣнилъ изъ своихъ близкихъ, тому онъ предоста-
вилъ самое цѣнное изъ своихъ созданій. 94. И это прослав
ленное предмѣстье, Дафну, Селевкъ учредилъ въ надѣлъ храму, 
предоставивъ то мѣсто богу послѣ того, какъ обрѣлъ въ миѳѣ 
действительную его подкладку. Дѣло вотъ въ чемъ: Аполлонъ, 
полюбивъ Дафну и не встрѣтивъ взаимности, пустился ее 
преслѣдовать; когда же, по молитвѣ ея, она превратилась въ 
дерево, онъ избираетъ предметъ своей любви для вѣнковъ. 

95. Такъ разсказываетъ предавіе *). Селевку же выяс
нила истину преданія охота. Верхомъ на конѣ, съ собаками, 
онъ преслѣдовалъ добычу. Когда же подскакалъ къ дереву, 
которое раньше было дѣвицею, лошадь его, стоя ва мѣстѣ, 
ударяетъ въ землю копытомъ, а земля выбросила на поверх
ность золотой наконечникъ. 96. На немъ буквами былъ обо-
вначенъ владѣлецъ, вадпись была: „Феба". Полагаю, что въ 

') αδεται срв. т. I, стр. 35S, 1. 
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скорби о превращении дѣвицы, онъ высыпалъ стрѣлй и нако-
нечникъ одной, отвязавшись, скрывается въ землѣ и прибере
гался для Селевка, въ побужденіе къ украшенію мѣста и къ 
признанію въ немъ того, чѣмъ оно было, святилища Апол
лона. 97. Итакъ, диво и то, какъ въ Елевсинѣ, говорятъ, подъ 
ударомъ въ скалу ноги Пегаса, забилъ источникъ [Гиппо-
крена]. а сейчасъ разсказанное настолько болѣе дивно, на
сколько болѣе объяснимо, что изъ земли выбросило струю 
воды, чѣмъ наконечники. 98. Селевкъ же, въ моментъ, когда 
его поднималъ, увидѣлъ змѣя, несшагося ему прямо на встрѣ-
чу и шипящаго съ поднятою вверхъ головой; приблизившись 
къ нему, змѣй, взглянувъ на него кротко, исчезъ. Съ присое-
диненіемъ змѣя къ тому, что появилось изъ земли, еще уси
ливается увѣренность, что богъ вступалъ въ то мѣсто и тот
часъ былъ отведенъ надѣлъ богу, посажены въ немъ деревья, 
построенъ храмъ и скоро роща разрослась и стала заповѣд-
ною подъ сильными заклятіями. 99. И Дафна стала Селевку 
предметомъ всяческаго попеченія. Вѣдь, кромѣ тѣхъ видѣній, 
какія явились воочію, его привлекалъ и оракулъ, который 
вдохнулъ въ него бодрость, когда онъ получилъ его изъ Ми-
лета при своихъ злоключеніяхъ, и который обѣщалъ грядущую 
судьбу и повелѣлъ, послѣ захвата власти въ Сиріи, посвя
тить Дафну богу. 100. Такъ устроивъ свои обязанности къ 
богамъ и начавъ съ того, съ чего подобало, исходя отъ осно-
ванія, внушавшаго надежды, разумѣю, ихъ благосклонность и 
нагаъ городъ, онъ наполнилъ лучшую часть земли городами, 
подчиняя культурѣ пустыню. Не для нѣги основалъ онъ 
нашъ городъ, но какъ поводъ къ основанію другихъ горо
довъ, такъ что, вмѣсто станціи путникамъ ставились города. 
101. Дѣйствительно, прочіе государи гордятся разрушеніемъ су-
ществующихъ, его же прославило возведете новыхъ. Онъ столь
ко поставилъ ихъ по землѣ 1 ) , что ихъ достало и для назва
ния по именамъ городовъ въ Маведоніи и для прозванія 
по названіямъ ролственныхъ связей и являлось много наиме-
нованныхъ по одному и тому же обращенію, для каждаго 
пола, т. е. мужчинъ и женщинъ. 102. Въ самомъ дѣлѣ, если 
бы кто нибудь захотѣлъ судить о немъ по сопоставленію съ 
аѳинянами и милетцами, которые, какъ всѣ призваютъ, по-

х ; Cf. Pausan. Damasc. ар. Malał. 203, 22. 
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слали больше всего колоній, онъ оказался бы основателемъ 
болыпаго числа и настолько превосходившимъ величиною 
каждаго отдѣльнаго города, что любой изъ его городовъ стоилъ 
десяти. Можно видѣть города его, посѣтивъ Финикію, большіе 
и болѣе многочисленные можно видѣть, иосѣтивъ нашу Сирію. 
103. Это благо онъ распространилъ до Евфрата и Тигра и, 
охвативъ весь Вавилонъ, онъ отовсюду усѣялъ его городами, 
какъ и Персію, и вообще не оставилъ пустымъ ни одног^ 
пригоднаго для постройки города мѣста, но не переставалъ 
подвергать варварскую страну еллинской цивилизаціи 104. 
Но какъ онъ основалъ много городовъ послѣ нашего, такъ 
нельзя сказать, чтобы онъ предпочелъ ему другой, но и 
самъ здѣсь водрузилъ свой скипетръ, и городу этому далъ 
соотвѣтственное положеніе по отношенію къ прочимъ, воздви
гая прочіе, какъ его слугъ, и не считая другого болѣе подо-
бающимъ для царскаго дворца. 

105. Итакъ, проживъ въ такихъ занятіяхъ и сконча
вшись, онъ оставилъ наслѣдство людямъ, не худшимъ его, но 
всѣ оказывались доблестными оть доблестныхъ и сыновья 
всегда соревнующими съ отрами и въ прочихъ отношеніяхъ, 
и въ любви къ городу., 106. Ставъ предъ ихъ дѣлами погля
дывая кругомъ, какъ бы съ нѣкоего дозор на го пункта, дѣло-
витость каждаго, я равно не считаю* справедливымъ замалчива-
ніе достоинствъ, какъ разсцазъ о нихъ t не нахожу себѣ по си
лами Первое значило бы причинят?» удорбъ родоначальникамъ 
и ихъ славѣ, второе по значительности задачи не по силамъ и 
множеству устъ и сколь можно . большему хору софистовъ. 
107. Какой же путь обрѣстд при такой безвыходности? Объ 
однихъ помянуть, другихъ пропустить, a вѣрнѣе о многихъ 
изложить не все, но немногое изъ многаго, а о другцхъ, 
завѣривъ, что они не устудади. упомянутымъ, предложить 
слушателямъ провѣрить мои слова по историческимъ трудамъ. 

108. Итакъ, Антіохъ, сынъ Селевка, не имѣлъ никакой 
войны,—всѣ враги присмирѣли от^ страха,—и ему выпало 
на долю, въ благодолучіи достигши до старости, передать 
сыну царство безъ убыли. И у .этого тоже оружіе покоилось, 

') έλληνίζω, срв. толкованіѳ слова въ В 2 у Förster'*, срв. ήμεροΤ 

выше, § 100, и къ послѣднему т. I, стр. 151, 1. 
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тавъ какъ нужды въ немъ не было, а городу приключилось 
чудо, служившее въ его чрезвычайной славѣ. 109. Онъ былъ 
въ свойствѣ съ Птолемеемъ, царемъ Е г и п т а * ) , и Птолемей," 
явившись сюда и пораженный красотою Артемиды, пожелаіъ, 
чтобы статуя находилась въ его странѣ, и, взявъ ее, уѣхалъ. 
Богиня же тамъ встрѣчала поклоненіе, но стремилась въ 
напгь городъ и преслѣдовала жену переселившаго ее неду-
гомъ, внушая ей въ сновидѣніяхъ, за что ей причиняетъ та
ковой. Потревожившіе ее высылаготъ ее назадъ и она' полу-
чаетъ обратно старый йрамъ, a названіе ея измѣняется со
гласно обстоятельствамъ и ее именуютъ Елевсинской 2 ) . 

110. Далѣе, другое чудо въ то же царствованіе—сходное и 
несходное съ предшествующими. Оно похоже тѣмъ, чтс васается 
боговъ, а отлично—по переселейііо сюда чужеземцевъ. Поясню 
то, что говорю. 111. Боги, чтимые на Кипрѣ и пользова-
вшіеся тамъ участвами съ той поры, вакъ онъ существовала 
возжелали этой страны и спѣшили переселиться. Поставивъ, 
поэтому, городъ въ необходимость обратиться въ пиоійскому 
оракулу, они убѣждаютъ Аполлона ивречь, какъ единственное 
средство избавиться отъ бѣдъ, пересеіеніе къ намъ кипрскихъ 
божествъ. 112. И царь посылаетъ на островъ тѣхъ людей, 
при посредствѣ коихъ разсчитывалъ это устроить. Когда же 
не представлялось возможности ни отврыто отнять, ни вы
красть незамѣтно путемъ подкопа, они примѣняютъ такого 
рода способъ. Они заявили, что желаютъ выдѣлать фигуры 
по образцу тамошнихъ боговъ. Когда випрійцы дозволили 
имъ, они вырѣзывали днемъ и ночью, а жрецы спали. Масте-
рамъ настолько точно удалось воспроизведете, что, одни (ори
гиналы) снявъ (съ постаментовъ), a другія (вопіи) поста
вивъ на ихъ мѣсто, они на глазахъ вйпрійцевъ взошли на 
корабли, унося съ собой древнія статуи, какъ только что сдѣ-
ланныя, а только что отдѣланныя оставивъ подъ видомъ древ-
нихъ. 113. И это было результатомъ не высокихъ качествъ 
скульпторовъ, а стремления къ отплытію боговъ, подъ влія-
ніемъ коего они придали рукамъ мастеровъ нѣчто большее 
того, что было имъ по силамъ. А между тѣмъ, что можетъ 

*) Athen. II 45 Ъ. с. Ніегопуш. ad Daniel. XI, 6, pg. 705. 
2) Можетъ быть, Έλενυςρία, ci. orat. ΧΧΠ § 42. 
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въ такой степени способствовать славѣ, будетъ ли то ирисое-
диненіе земли, или постановка трофея, или избіеніе фалангъ, 
или захватъ ихъ плѣнными, какъ то обстоятельство, что боги 
признаютъ подобающимъ для себя жить здѣсь? 

114. И то, что произошло тотчасъ вслѣдъ за тѣмъ, при 
владыкѣ, его преемникѣ, способствуетъ доказательству того 
же самого. Именно Изида, египетскій идолъ съ коровьими 
рогами, покинувъ Мемфисъ, переселяется сюда, подвигнувъ 
къ посылкѣ за собою Селевка, четвертаго государя отъ С е -
левка, подвигнувъ и Птолемея къ охотной выдачѣ богини, и 
суда—готовы, и статую увезли. 

115. И городъ былъ пріютомъ божествъ, такъ что намъ 
можно соперничать, если хотимъ, и съ Олимпомъ. Вѣдь пребы-
ваніе тамъ боговъ —молва, распространяемая поэтами, а то, что 
у насъ происходило, убѣдило взоры. 116, Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ 
теченіемъ времени подвигалась впередъ и дѣятельность ихъ, 
такъ какъ, когда сила римлянъ овладѣла уже всѣмъ, въ этой 
области у города не произошло перемѣнъ, но по отношенію 
къ касійскому Зевсу, какъ у Птолемея касательно Артемиды, 
нѣчто приключилось и они выселяли, а тотъ, кто на все ме-
тадъ молніи, употреблялъ всѣ усидія на то, чтобы подготовить 
себѣ возвращеніе, и вернулся. 117. Итакъ одни, обитавшіе въ 
другомъ мѣстѣ, пожелали, оказывается, прибыть къ намъ, 
другіе, у насъ обитавшіе, не выдёргивали переселенія въ 
другое мѣсто, но красотою возжегши въ ч себѣ любовь, а са
ми, подвергшись той же страстц въ намъ, какую внушали 
прочимъ, были влекомы своими поклонниками, но снова льну
ли къ любимой землѣ. Такая любовь къ мѣсту владѣла на
шими божествами и такое стремленіе^-чужими стать нашими. 

118. Я затянулъ свою рѣчь о божествахъ потому, что нѣтъ 
другой лучшей области восхваленія ни у насъ, ни у кого 
либо изъ другихъ людей. Если же кто нибудь считаетъ пріят-
нѣйшимъ для слушателя предметомъ боевые подвиги, много 
трофеевъ по случаю многихъ побѣдъ поставлено у нашихъ 
предковъ самими вождями, выступавшими в ъ п о х о д ъ 1 ) , каковъ 
тогда былъ обычай на войнѣ. 119. И о прочемъ къ чему 
говорить? Антіохъ, получивгаій наименованіе Великаго за 

ł) ot έξιόντες срв. т. Π, стр. 188, 1. 
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преднріятія и выполненіе крудныхъ задачъ, признавъ недо
статочные только сохранить существующее, эамышляетъ 
прибавку къ нему. Во первыхъ, онъ пристраиваетъ къ го
роду новую часть, немногимъ уступавшую старой, кото
рую охватываетъ рѣка, введя въ нее еллинское племя, это-
лянъ, критянъ и евбейцевъ, и обезпечивъ полную безопасность 
оградою стѣнъ. 120. Какъ онъ увеличилъ размѣры города, 
такъ распространилъ и границы царства, какъ бы съ ростомъ 
тѣла выпрядая для него большій хитонъ. И взявъ съ собою 
такое количество жителей, съ какимъ разсчитывалъ всѣмъ 
овладѣть, страхомъ ли или силою рукъ, двинулся, пріобрѣтая 
всякую новую эемлю, куда вступалъ, при чемъ одни присое
динялись добровольно, другіе въ пораженіяхъ получали урокъ, 
что не слѣдовало противиться. 121. И съ такою внушитель
ностью проникъ онъ до Іоніи, проявляя въ совѣтахъ и дѣй-
ствіяхъ великаго Антіоха, что не понапрасну онъ носилъ 
это славное наименование, но по самымъ своимъ дѣяніямъ 
заслуживалъ слыть таковымъ,—отъ нихъ поступали къ намъ 
дани и дарами войны украшался городъ,—о подданныхъ имѣя 
попеченіе, а противниковъ покоряя, затѣмъ и для нихъ ста
новясь добрымъ геніемъ, превзошѳдши владычество персовъ 
въ двухъ вещахъ, могуществѣ и характера покровительства. 

122. Становится государемъ другой Антіохъ, вмѣстѣ и 
миротворецъ по характеру, и воинственный, миру радуясь, 
если никто не проявляетъ дерзости, а въ войнѣ мужествен
ный, разъ кто его къ ней вынудитъ, ни изъ за удовольствія 
покоя не дѣлавшій уступокъ наруоіителямъ справедливости, 
ни мира не безчестившій ради побѣдъ въ войнахъ, но умѣ-
вгпій, какъ никто, во время и за оружіе взяться, и сложить 
его снова. 123. Когда въ Таврѣ сорганизовалось пиратство 
и учиняло „добычей мисійцевъ" киликійскую область и съ 
прочами разсгроивало сношенія между людьми, прибывъ на 
нихъ походомъ, онъ искоренилъ ихъ быстрѣе, чѣмъ Миносъ 
карійцевъ съ Цикладъ, вернулъ городамъ возможность сно
ситься другъ съ другомъ и, устранивъ тяготѣвшій Страхъ, 
открылъ пути купцамъ. За это облагодѣтельствованные имъ 
поставили ему мѣдную статую въ видѣ укротителя быка, съ 
начегсомъ на гору, именуемую по этому животному. 

124. Расаолагая немалымъ матеріаломъ для подробнаго 
разсказа и о прочихъ государяхъ, я, избѣгая того, о чемъ 
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сказалъ, насвучить длиннотою, утверждаю то, что они наслѣ-
довали, вавь прозванія другъ друга, такъ и добрыд качества 
нрава, одни соблюдши городъ въ мирѣ, другіе прославивъ 
его въ войнахъ, всѣ—задавшись одною и тою же мыслью, 
ток», чтобы передать преемнику городъ, который каждый по-
лучалъ, увеличеннымъ. 125. Одинъ построилъ храмъ Миноса, 
другой Деметры, одинъ Геракла, другой иного бога, однимъ 
сооружевъ театръ, другимъ курія, третій выравнивалъ дороги, 
тѣ проводили воды Нимфъ ванавами, другіе изъ предмѣстій 
въ городъ, третьи въ новую часть города изъ тѣхъ источни
ков ъ, какими изобилуетъ старая, храмъ созидался за храмомъ 
и большая часть города была среди храмовъ. Вѣдь храмы 
богамъ въ одно и то же время и украшедіе города, и охрана. 
1-26. Но легче измѣрить кружками море, чѣмъ пытаться 
охватить словомъ, какими новыми постройвами каждый уве
ли чива л ъ городъ. Поэтому, отказавшись отъ невозможна™, 
прозваніе каждого я приведу во свидѣтельство его нрава. 
Одному тавовымъ было Спаситель, другому Богъ, третьему 
Каллиникъ, четвертому Веливій, пятому Филопаторъ, шестому 
Епифанъ, и не было ни одного, кто бы оказался обдѣленнымъ 
такого рода свидетельством1*; 127. А между тѣмъ, если для 
Аѳинъ важнымъ было то обстоятельство, что ивъ ихъ госу-
тарственныхъ дѣятелей, тотъ провранъ бдаъ справедливым^ 
другой инымъ вавимъ ниб. прозваніемъ, то насколько почетно 
для нашего города, что цари оказались достойными подоб
ны χ ъ эпитетовъ, и при томъ не вакіе нибудь два, но подъ 
рядъ всѣ и, что еще важвѣе, доходившіе до такого числа? 

128. Не только, далѣе, мы воспользовались наилучшими 
свойствами владывъ, но и ихъ женъ, которыя, ставъ выще 
станковъ, превзошли свою (женскую) природу въ отношеніи 
къ городу, подъявъ ' на себя заботы, подобающія мужамъ, однѣ, 
помогая погребальвымъ обычаямъ, другія, боговъ чтившія хра
мами, а городъ украшавшія почетомъ, какъ бы сожитель
ствуя мужьямъ не для рожденія тольво дѣтей, но и для того, 
чтобы подражать имъ въ заботахъ о городѣ. 

129. Итакъ, пока божеству угодно было править Азіею 
волею маведонянъ, этотъ городъ былъ для нихъ какъ бы 
акрополемъ ихъ державы, и они жили вдѣсь подъ покрови-
тельствомъ Судьбы и обставляли городъ всѣмъ, что отвуда 
либо получали. A послѣ того вакъ богъ превратилъ ихъ 
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власть, и весь міръ опоясалъ, словно золотой цѣпью, римской 
властью, онъ быстро понялъ рѣшеніе совѣта въ небѣ, и безъ 
шума воспринялъ перемѣну. Чьимъ неизбѣжно было сдѣлатьсй 
ему и послѣ пораженія, къ тѣмъ онъ примкнулъ безъ боя, 
подготовляя будущее, чистое отъ непріяэни. и не оставляя по
вода къ злопамятству. 130. Поэтому, вмѣсто этого настрое* 
нія, онъ вкусилъ такого попеченія со стороны вождей, * что 
приливъ благъ наблюдался въ равной степей и, какъ если бы 
не одни основали городъ, a другіе его присвоили, но рим
ляне владѣли тѣмъ, что впервые построили, и соблюдали 
естественную благосклонность къ своему созданію, такъ они 
сохранили за ними принадлежавшее имъ достоинство и при
бавили то, какое у нихъ въ обыіаѣ, и не лишили его его 
положенія митрополій Азіи. 

131. Такъ вотъ что пусть'будетъ 'сігвѣтомъ тѣмъ, кто 
воображаютъ, будто городъ нашъ ]йё польвовайсй значеніемъ 
въ древнія времена. А въ отвЧ§*ъ тѣмѣ, кігс гйаходитъ, что 
опъ пришелъ въ упадокъ послѣ пре&нйго его блестящаго 
положенія, представимъ настоящее его <&<угеяніе, и пусть 
зависть не коснется елова 1 ). Вѣдь иные города, какъ инва
лиды, твердя о своемъ прошломъ, жалуются на настоящее, а 
у насъ то, что наблюдается, соревнуетъ съ йрёданіями ста
рины и не меньше можно разсказать, чѣмъ показать. 

132. Разсмотримъ же, какъ 'въ музыкѣ, настроенъ ли 
городъ во всемъ на ладъ, или, клянусь Зевсомъ, какъ какая 
ниб. статуя, изъ зйаменитыхъ, если осе потребное онъ пред -̂
ставляетъ не на половину, но въ той полнотѣ, сколько это 
только возможно 2 ) . · 

133. И прежде всего разсмоіфимъ віурію, такъ какъ й 
все значеніе города стоитъ на ней, какъ на какомъ ниб. 
корнѣ. йтакъ одна эта-величайшая изъ всѣхъ мѣстныхѣ ку-
рій и наилучшая, будучи въ состояніи перечислить отцовъ, 
дѣдовъ, прадѣдовъ и предковъ, въ томъ же званіи декуріо-
новъ, даже болѣе отдаленныхъ, въ родителяхъ пользуясь 

1 ) Срв. такую же дриговорку orat. I, въ началѣ. 
¿ ) Срв. Plato legg. VII p. 806 τέλεον καΐ ούδ' ήμισνν δειν τον νο-

μο&έτην είναι. 
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наставниками въ расположении къ городу, вмѣстѣ съ состоя-
ніемъ каждый воспринимая мысль, что слѣдуетъ владѣть 
имуществомъ въ интересахъ города. 134· Вѣдь они унаслѣ-
довали отцовское достояніе ради благоденствія, и потратили 
большую часть его въ удовлетвореніе честолюбія, а благодаря 
своему трудолюбію, пріобрѣтали много, обладая безупреч-
нымъ началомъ богатства и со всею щедростью пользуясь имъ 
для общественныхъ повинностей, бѣдности же избѣгая своею 
предусмотрительностью, траты на городъ производя съ боль
шею охотою, чѣмъ другіе пріобрѣтаютъ доходъ, и такъ ра
сточительно приступая къ ивдержкамъ, что внушали уже 
опасеніе, какъ бы не впасть имъ въ оскудѣніе, производя 
расходы многоразличнаго рода, и пропитывая толпу въ ея 
нуждѣ, и придачей земли устраняя недостатки, и все время 
принося пользу и развлечете всему городу довольствіемъ 
банями и утѣхами зрѣлищъ, еще при жизни вводя сыновей 
въ отправленіе общественныхъ повинностей и изъятіе отъ 
нихъ въ силу законовъ приводя къ ихъ выполненію своими 
щедротами, потратившіе свои средства являясь болѣе радост
ными, чѣмъ еще не предоставлявшие ихъ. 135. Вѣдь то, 
что въ другомъ мѣстѣ сопровождаетъ добытокъ, то здѣсь 
стоитъ въ связи съ издержками, и богатѣть путемъ уклоне-
нія отъ повинностей всякій сворѣе посовѣстился бы больше, 
чѣмъ уменьшить состояніе отправленіемъ ихъ. Какъ будто 
имѣя какого л. бога поручителемъ въ томъ, что все, сколько 
ни израсходуютъ, Судьба вернетъ имъ вдвойнѣ, такъ изо
бильно жертвуютъ они на конныя и гдмнастическія состяза-
нія, одни въ размѣрѣ, приличномъ ихъ состоянію, другіе 
даже не по средствами ч 136. И для каждаго изъ обязанныхъ 
повинностями предметомъ соревнования служитъ превзойти 
предшественника и отрѣвать преемнику возможность состя
заться съ нимъ и тому, что всегда исполняется, придать со
вершенства, и къ обычному присоединить что ниб. въ новомъ 
родѣ. 137. Только у насъ однихъ больше соперничества изъ 
за захвата литургій, чѣмъ у другихъ въ избѣжаніи ихъ, и 
многіе нерѣдко путемъ издержекъ добивались допущѳнія къ 
нимъ, нанизывая *) расходъ на расходъ и черезъ первый 
входя во второй, не избѣжаніе крупнѣйшихъ покупая за ма-

1) σννείροντες срв. т. I, стр. 424, 1. 
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лую плату, но значительною платою доставляя себѣ » право 
выложить болыпія средства. 138. Причпною этого является 
нѣкая врожденная горделивость, въ силу коей они не тер-
пятъ, чтобы въ ихъ городъ приходила о другихъ большая 
слава, чѣмъ о ихъ собственномъ въ другія мѣста, не считая 
заслуживающимъ упрека собственное отечество доводить, въ 
чемъ можно, до самаго высокаго положенія. 

139. Такъ, курія въ такой степени причастна мудрости 
и мощи слова, что можно бы назвать ее вакимъ ниб. хоромъ 
софистовъ, показывающихъ искусство своей профессіи въ 
административныхъ сферахъ. Такъ остеръ у нихъ умъ, за
круглена рѣчь и неустаненъ потокъ ея, что многіе изъ лю
бителей послушать сбѣгаются въ судебный залы какъ въ 
школы ') наставниковъ, чтобы внимать у правителей рѣчамъ 2 ) , 
которыя они съ большею увѣренностью выполняютъ подъ 
вдохновеніемъ момента 8 ) , чѣмъ послѣ предварительной 
подготовки. 140. Это искусство ихъ заставляетъ правителей 
подтверждать свое наименованіе, а не выступать изъ границъ 
въ подражаніе тираннамъ. Въ чемъ же тутъ дѣло? Гдѣ ку-
рія невѣжественна, будь она хоть раззолоченной, при безглас
ности ея, правителямъ легко ее оскорбить, a декуріонамъ 
приходится сносить это молча. Дѣйствительно, тѣ, кто не 
могутъ добиться словомъ правды,—готовая жертва притѣсне-
пій и названіе имъ—курія, а терпятъ они рабскую долю. 

141. У насъ же сила рѣчей строго охраняетъ для ку-
ріи свободу, a тѣхъ, кто стоятъ во главѣ дѣлъ, заставляетъ 
являться такими, каково ихъ наименованіе, для умѣренныхъ 
изъ нихъ содѣйствуя обрѣтенію лучшаго отношенія, у дерз-
кихъ сдерживая ихъ необузданность понужденіями мудрости 
и, словно наговоромъ, направляя риторикою къ кротости. 
Такъ они обладаютъ снадобьемъ, сильнѣйшимъ ихъ произво
ла. 142. И не сама курія съ трепетомъ добивается впуска 
въ правителямъ, но они, намѣреваясь изречь приговоръ съ 
осторожностью, приглашаютъ, чтобы дать пробу среди людей, 

μονσεΐον срв. т. I, 27, 1. 
2) αγών и ниже. 
3) Ικ τον ηαοαχρήμα, реминисцѳнція иаъ Ѳукидада, I, cap. 22. См. 

т. I, стр. 395, 3. 
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коихъ ,не легко захватить врасплохъ, но которые умѣютъ со-
ставить сужденіе. А они противодѣйствуютъ, если справед
ливость—въ пренебрежении, а когда она торжествуетъ, хва-
лятъ. И важнымъ, жизненнымъ вопросомъ для правителя 
является признаніе за нимъ куріею справедливости рѣшенія. 
143. Далѣе, прочимъ составляетъ гордость, если они снесутъ 
стремительность правителя и не будутъ ею рѣшительно по
топлены. У васъ же всѣ тѣ правители, которые пріобрѣтутъ 
доброе имя, считаютъ себя стяжавшими вѣнокъ за доброка
чественность, не какъ люди, совладавшіе съ ослушниками, а 
какъ получившіе похвалу въ средѣ свободомыслящихъ. 144. 
Такъ относясь къ начальствующимъ, курія, не сказалъ бы, 
чтобы чужда была соперничества между ея сочленами, но 
какъ бы они ни соперничали, они соперничаютъ въ цѣляхъ 
блага общины. Раздѣлившись на три присутствія, руковод
ство по каждому она возложила на лучшихъ, въ остальномъ 
же слѣдуетъ вождямъ, умѣющимъ работать въ интересахъ 
партіи. 145. Что касается слова, нѣтъ того, чтобы однимъ 
оно предоставлялось, другимъ не было предоставлено, но сво
бода слова—общая и того, кто выскажетъ какое л. полезное пред
ложение, стоящіе подлѣ него поздравляютъ; говоритъ юность 
и старость не докучаетъ, совершенно напротивъ, старцы по-
могаютъ увѣщаніями, и направляютъ, и побуждаютъ дерзать, 
какъ орлы, поощряющіе птенцовъ къ полету. 146. Внуши-
тельность коллегіи простирается настолько, что, разъ она 
появилась, и достигаетъ отъ префектовъ чего желаетъ. И 
давшему то обстоятельство, что онъ далъ, доставляетъ вели
чайшее удовольствіе. Вѣдь онъ знаетъ, что благодѣтель-
ствуетъ лгодямъ честнымъ и искуснымъ въ рѣчи, изъ чего 
одно склоняеть ихъ помнить о милости, а другое дастъ воз
можность по достоинству восхвалить. 147. Да что говорить 
о префектахъ, когда и у государей коллегія эта въ уваженіи, 
и когда посылаетъ свои доклады, и когда бесѣдуетъ передъ 
трономъ? Въ дѣлопроизводствѣ проявляется державцу разсу-
дительность вуріи и въ честь декуріонамъ приходятъ отъ него 
назначенія на посты правителей провинцій. 148. Но любовь къ 
своему городу удержала нѣкоторыхъ на ихъ положеніи деку-
ріоновъ и тѣ, кому это выпало на долю, украсились двойной 
честью, быть призванными къ тѣмъ должностямъ и отдать 
предпочтение послѣднему званію. Дѣйствительно, первымъ они 
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покавали свою пригодность властвовать, вторымъ то, что 
считали важнѣе быть въ подчиненіи, живя для отечества, 
чѣмъ, покинувъ это вваніе, править другими. 149. Такимъ 
образомъ они вмѣняютъ себѣ въ удовольствие, не трудъ—слу
жить своему отечеству, не принявъ избавленія отъ трудовъ, 
а предпочтя оставаться при нихъ, и однимъ въ почетъ слу
жить уклоненіе отъ административныхъ постовъ, другимъ 
отправленіе ихъ согласно съ законами. 

150. А о народѣ что больше можетъ любой сказать, 
какъ не то, что онъ подъ стать куріи и ни ей не надлежало 
бы стоять во главѣ другого народа, ни ему быть чьимъ ниб. 
другимъ, а не ея? Такъ она руководить дѣльными людьми, 
а онъ слѣдуетъ за лучшими, какъ искусный хоръ за луч-
шимъ корифеемъ. 151. Въ самомъ дѣлѣ, во первыхъ, у каж-
даго жена и дѣти и домашнее устройство. Эти условія спо-
собствуютъ добросовѣстному воспитанію и стремленію къ спо
койствию, какъ иныя, у тѣхъ, у кого, ничего этого не имѣется, 
скорѣе—тому, чтобъ посѣять мятежъ, взяться за оружіе, П О 
Т Е Ш И Т Ь С Я избіеніемъ и, причинивъ бѣду первому встрѣчному, 
бросаться на новую жертву, какихъ продерзостей много на
блюдается въ Египтѣ , много въ Италіи, при чемъ одни хва
таются, какъ за предлогъ къ смятенію, за всякое слово, дру-
гіе даютъ себѣ волю въ пору затрудненій куріи. 152. У 
насъ же народъ подражаетъ послушанію родителямъ дѣтей, 
вѣдь и курія въ отношеніи въ нему подражаетъ отцамъ, 
послѣдняя, не допуская, чтобы народъ впадалъ въ нужду, 
онъ, взамѣнъ отплаты за воспитаніе, отплачивая ей своимъ 
расположен!емъ, скорбя въ пору ея унынія, въ пору благо-
денствія всячески радуясь, являясь ея сообщникомъ въ той 
и другой ея судьбѣ и не считая чуждымъ себѣ ни одного изъ 
ея интересовъ, съ величайшей охотой готовый для спасенія 
своихъ предстателей и дѣтыіи пожертвовать. 153. Можно 
познакомиться съ характеромъ народа, если испытать его въ 
самыхъ бѣдствіяхъ. Въ чемъ его обвиняли, то повазываетъ 
его порядочность, и укоръ ему равносиленъ похвалѣ ему. 
Дѣло въ томъ, что, когда городу, какъ таковому, приходилось 
подвергнуться бѣдствію отъ какой ниб. невзгоды, постигшей 
землю, онъ получалъ упрекъ за то, что не воспренятствовалъ 
случившемуся, а не за то, что натворилъ какой ниб. бѣды. 
154. Такъ/ по натурѣ чуждаясь низости, онъ считается укро-
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тителемъ злодѣевъ, Такъ, въ благородномъ заключении и вѣр-
НОІІЪ соблюденіи сдѣлокъ какой народъ подходитъ къ нашему? 
Такъ голосъ не распущенъ до непріятности, походка благо
прилична, одежда опрятна, людямъ высшаго положенія усту-
паніе дороги, къ образовапнымъ любовь, цивилизованность 
во всемъ. Гдѣ это наблюдается среди другого народа? Если 
скавать правду, гдѣ среди другой куріи? Такъ онъ опере-
жаетъ свое наименованіе и по порядливости своей жизни 
приближается въ высшему влассу. 155. По своему милосер-
дію онъ настольво превосходенъ, что услуги, вакія другіе упу-
скаютъ въ отношеніи къ родственникамъ, имъ соблюдаются 
въ отношепіи къ пришлымъ людямъ. Именно, въ то время 
вакъ граждане изъ другихъ мѣстъ были пригнаны сюда по 
такимъ ихъ винамъ, за которыя полагалась смерть, народъ, 
когда ихъ вели на казнь, ударился въ слезы и овружилъ 
дворецъ съ вѣтвой просителей и ихъ мольбы утишили ви-
пучій гнѣвъ властителя. 156. Итакъ, они молили по своей 
наклонности къ, милосердію, а онъ даровалъ имъ эту милость, 
какъ достойнымъ получить и подобное снисхожденіе, и го
рода сохранили гражданъ, а нашъ народъ славу своего мо-
ленія и его удовлетворения, владыка же славу побѣды надъ 
своимъ гнѣвомъ. 

157. Нельзя свазать, чтобы, въ то время, какъ добро
порядочность наша мѣстная черта, городъ забросилъ хра
брость въ опасности вмѣстѣ съ воинскими упражненіями, но 
послѣднія прекратилъ законъ, однако первую натура наша 
сохранила. 158. Такъ, съ одной стороны, прк нашествіи 
персовъ населеніе не пожелало спастись бѣгствомъ, но оста
лось, съ болыпимъ рвеніемъ держась за отечество, чѣмъ ла
кедемоняне за щиты, съ другой, тиранна, внезапно появи
вшаяся въ Селевкіи и вторгшагося сюда, городъ низвергъ 
руками жителей и ихъ десницы, побросавъ орудія, что находи
лись въ мастерскихъ, разоружили воиновъ, воторыхъ жизнь 
течетъ среди врови убійствъ. 159. Можетъ быть, ничто не 
препятствуетъ разсказать, вавъ было дѣло съ этимъ возста-
ніемъ * ) . Такъ больше станетъ ясна доблесть побѣдившихъ. 

ł ) Срв. объ втомъ эпиводѣ выше, orat. XX $§ 18. 19, стр. 308 слѣд. 
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Тавсіархъ въ СелевЕІи съ взводомъ гоплитовъ находился 
въ гавани за работой по углублению ея устья. Зная, что у 
насъ не стоитъ войска, отличившись работою въ гавани, и 
возымѣвъ надежду вслѣдствіе отсутствия тѣхъ, кто бы могъ 
ему воспрепятствовать, онъ возжелалъ тиравніи. И онъ не 
медлилъ и, такъ какъ багряница была на лицо, та, коею 
облечена была статуя, надѣвъ ее, началъ свое предпріятіе. 
160, Напавъ на деревня по дорогѣ иразграбивъ всю область, 
по которой шли, поздно вечеромъ -они, незваные, заняли го
родъ, въ разсчетѣ, что достаточно имъ появиться. Но если съ 
фалангой воиновъ имъ, дѣйствительно, встрѣтиться не пред
стояло, однако—съ отвагой людей, грозной не менѣе, чѣмъ 
гоплиты. 161. Какъ только они увидали тиранна, стремяща-
гося во дворецъ и похищающаго достояніе владыкъ, почерп
нувши внушеніе въ бевсмыслицѣ того, что творилось на ихъ 
глазахъ, не пожелали принять рѣшеніе, дождавшись ночи, 
но привнавъ единственнымъ рѣшеніёмъ — не допускать, и 
груди свои выставивъ вмѣсто щитовъ, а засовы вмѣсто йопій, 
и все, что попадало подъ руку, признавъ за достаточное 
оружіе, въ тотъ же день отразили скипетръ, сами повергши 
первыхъ .тѣми доспѣхами, какими располагали, затѣмъ, ору-
жіемъ этихъ воспользовавшись противъ остальньіхъ. 162. И 
женщины приняли участіе въ дѣлѣ, не только криками, во
плями, камнями съ крыши, — этимъ, что имѣло мѣсто въ 
ІІлатеѣ 1 ) , но, вступивъ прямо въ рукопашную и попробо-
вавъ и боевого строя, и ранъ, удостовѣривъ тѣмъ преданіе 
объ амазонкахъ. Такъ одни полегли, другіе бѣжали, третьи 
были забраны въ плѣнъ й тираннія не продержалась и до 
второго дня. 

163. Таковъ городъ въ надвигающихся опасностяхъ: со-
храняетъ въ своей натурѣ смѣлость гіредковъ. Разсмотримъ, 
далѣе, сохранилъ ли онъ и другія качества аѳинянъ, кото
рыхъ принялъ въ составъ своего населенія. 

164. Итакъ, величайшего похвалою для тѣхъ является 
то, что они открыли общее убѣжище просящимъ у нихъ 
пріюта, и отовсюду стекались въ Аѳины пришельцы; мы же, 
по Гомеру, далеко превосходимъ въ этомъ отцовъ. Вѣдь нѣтъ 

ł ) Thucyd. II 4, 1. 
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города, часть котораго мы не приняли бы. Но неіьзя сказать о 
большемъ числѣ изъ каждаго, но немногимъ меньше оставшихся 
въ каждомъ мѣстѣ мы приняли переселенцевъ къ себѣ, од-
нихъ—побуждаемыхъ желаніемъ удобствъ жизни, другихъ—тор
говыми интересами, третьихъ—въ цѣляхъ повазанія своего 
искусства, четвертыхъ—въ цѣляхъ избавиться отъ бѣдности. 
165. Од нихъ влечетъ пренебрежете къ своему мѣсту жи
тельства, какъ худшему, другихъ любовь къ климату и бѣг-
ство отъ него. Бѣгутъ они отъ своего, а любятъ тотъ, что 
у насъ. Поэтому тѣ, которые остаются въ каждомъ городѣ, 
а насъ посѣщающіе, посѣщаютъ на побывкѣ своей согражданъ. 
С о столькими со своей родины встрѣчается каждый. 166. II 
если кто рѣшитъ посѣтить нашу страну для выгоды, не для 
того, чтобы поглядѣть на города, но для знакомства съ ихъ 
нравами, городъ удовлетворяем его рвенію, освобождая его 
отъ блужданій. Сидя на нашей площади, онъ придетъ въ с о -
прикосновеніе со всякимъ городомъ. С о столькими людьми 
изъ каждаго города вступить онъ въ бесѣду. 167. И тѣмъ, 
которые предпочли этотъ городъ своему, не вмѣняется въ 
промахъ, что они не живутъ въ своемъ отечествѣ, но оста
вшееся дома, завидуя имъ, бранить себя, что не переселились. 
Такъ предоставлено здѣсь всѣмъ общее соучастіе въ благахъ. 
И пришельцы любятъ, какъ свой, городъ, на который обмѣ-
няли свой, и граждане не желаютъ имѣть преимуществъ надъ 
пришлымъ людомъ, но съ охотою оцѣниваютъ достоинства 
пришельцевъ, какъ, конечно, сыновъ (земли) подражая и 
въ этомъ аеинянамъ. 168. Действительно, какъ послѣдніе 
дали захваченнымъ въ Пилосѣ участіе въ имѣвшихся у нихъ 
должностяхъ и прибѣгали къ ихъ услугамъ въ важнѣйшихъ 
дѣлахъ, такъ мы наилучше почтили пришлыхъ людей и вос
пользовались ихъ трудомъ, такъ что еще и сейчасъ дома 
ихъ занимаютъ первенствующее положеніе. 

169. Такъ какъ переселенія къ намъ начались съ отда-
ленныхъ временъ и не прекращались, полагаю, и не прекра
тятся, естественно населенность нашего города увеличилась, 
и это стало въ немъ самымъ очевиднымъ признакомъ того, 
что возвышеніе числа жителей дѣло одного пиѳійскаго бога, 

1 ) По ооЧясненіго Förstern, со ссылкою на Платона, Legg. III 595 Á. 
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у котораго, по словамъ оракула, и песокъ сосчитанъ 170. 
Будучи столь значительнымъ и простираясь на такое про
странство, онъ весь, въ каждой части, наполнеяъ равномѣрно, 
и провѣришь ли часть за воротами города или внутри стѣнъ, 
первую и ту, что за ней, дойдешь ли до средины, перейдешь 
ли въ улицы, или перенесешь разслѣдованіе на окраины 
вругомъ, все изобилуетъ населеніемъ въ равной степени и 
такое количество людей, обращающихся, не исключаетъ столько 
же блюдущихъ домъ. 171. Итакъ, аѳиняне, изъ страха передъ 
вторженіемъ лакедемонянъ, покинувъ деревни, наполнили 
Аѳины и обиліе населенія въ городѣ было безлюдьемъ для дере
вень, а у насъ, въ то время какъ деревни привлекаютъ такъ 
много гражданъ, будто онѣ опустѣли, городъ преуспѣваетъ 
въ численности населенія и цѣлый день на площади на
столько одинаково людно, что „въ пору, когда площадь пол
на"—означаетъ у насъ не одну опредѣленную часть дня, 
хотя въ другихъ мѣстахъ это выраженіе, дѣйствительно, 
означаетъ таковую. Такъ равномѣрность не допускаетъ ни 
для какой части дня исключительнаго названія, но, если ска
жешь: „когда полна 0 , означаешь все время. 172. Вѣдь по
добно тому, какъ во всѣхъ тѣхъ рѣкахъ, гдѣ теченія не пе-
рерѣзываютъ скалы, поднявшіяся посреди нихъ, теченіе дви
жется на глазь одною сплошною массою, такъ здѣсь густота 
движущихся людей не позволяетъ образовываться въ срединѣ 
какой либо пустотѣ, такъ что у того, кто впервые очутился 
ядѣсь, когда онъ смотритъ, можетъ возникнуть мысль, что 
sa городомъ, по направленію изъ важдыхъ воротъ. происхо
дить какія то празднества и, въ силу особаго закона, городъ 
выиускаетъ на нихъ жителей, при чемъ они распредѣляются 
по воротамъ по желанію. 173. Однимъ можетъ не понравиться 
городъ, что тѣмъ, кто куда ниб. спѣшитъ притти поскорѣе 
онъ создаетъ препятствіе въ толпѣ, задерживая его встрѣч-
ными людьми, словно противными волнами бѣгъ корабля. 

174. Далѣе, у тѣхъ, которые видятъ населенность, но 
не знаютъ урожая земли, можетъ явиться опасеніе за пропи
тание, потребное такой массѣ. Тому же, кто слышитъ о первомъ, 

l ) Herodot. I 47. oída δΊγώ ψαμά&ου τάρι&μον xal μέτρα &α-
λάσοης. Schol. Àrph. Achern. v. 3. 
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а не знаетъ о второй, можетъ показаться удивительнымъ, на 
чье пропитаніе онъ расходуется. Такъ, масса населенія у 
насъ подходитъ къ вемлѣ, а къ массѣ этой природа земли, 
благодаря коей мы никогда не доводимы были до того, чтобы 
обидѣть Зевса, покровителя пришѳльцевъ, суровостью къ 
пришельцамъ, хотя имѣя передъ собою примѣръ Рима, кото
рый скудость средствъ пропитанія, вогда тавая случится, 
изгнаніемъ пришлаго люда превращав гъ въ изобиліе, 175. 
Но насъ земля не вынуждала къ такому врачевавію и не 
случалось, чтобы когда ниб. она лишала городъ значитель
н а ™ числа жителей ради спасевія остальной части населе-
нія, соблюдая, полагаю, свой древній завонъ превращать, а 
не вызывать бѣдствія нришельцевъ, тавъ какъ и сына Ага
мемнона, послѣ убійства имъ матери, когда стремительно 
гнали его въ его бевуміп по всей землѣ богини, которыя 
карали юношу сумасшествіемъ, наша земля вернула въ здра
вомыслию: какъ тольво онъ вступидъ на нашу границу, не-
дугъ его превратился и мѣстность получила отъ этого собы-
тія свое названіе *) . 

176. Но здѣсь я , самъ не знаю вакъ, увлевся усладой 
воспоминаний о Пелопидѣ, но нужно вернуть рѣчь въ про-
вѣрвѣ силы города, однимъ удовлутворительнымъ свидѣтель-
ствомъ воей является достаточность средствъ для населенія, 
другое, ясяѣйшее, я теперь добавлю. 

177. Богда разразилась эта персидская война, къ кото
рой издавна готовилась персидская держава, и когда нужда 
требовала внушительныхъ встрѣчныхъ подготовлена и раньше 
подготовленія города, пригоднаго въ тому, чтобы принять 
всѣ тѣ средства, какихъ требуетъ столь значительная война, 
именно этотъ городъ превзошедъ потребности своимъ ивбыт-
комъ и собралъ боевыя силы въ свое лоно и двинулъ цѣлое 
войско, когда требовала того нора. 178. Богда въ него, вавъ 
рѣви въ море, стекались всѣ гоплиты, всѣ стрѣлки, и всад
ники, и кони, одни боевые, другіе вьючные, всякій верблюдъ, 
всякая рука 9 ) , такъ что почва была поврыта стоявшими. 

*) Jo. Malał, Cihronogr., pg. 142. Strabo XII p. 535, 11 sq. 
2 ) Можно понимать о людяхъ разннхъ професеій, нужннхъ и на войнѣ, 

срв. χεΙρ έργάτις, χείρ ξιφονλκός в т. п. 
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сидѣвшими, стѣны сврыты подъ навѣшанными па нихъ щи
тами, копье и шлемъ видны были повсюду, все полно стука, 
суеты и ржанья, когда стояло въ городѣ столько отрядовъ, 
что одни ихъ таксіархи прибавили немалое число къ насе
лению, вѣрнѣе же собралось такое количество войска, на 
сколько у другихъ не хватило бы и воды для питья, каждый 
принялъ воина такъ предупредительно, будто ухаживалъ за 
родственникомъ, вернувшимся вослѣ долгой отлучки, такъ 
каждый имѣлъ земли въ избыткѣ, какъ будто въ каждомъ 
жилищѣ земля сама собою преобразилась въ пещеру, и такъ 
можно было кормиться до сыта, какъ будто не человѣческая 
воля или рука заботилась и служила, но какъ будто боги, 
какова сила боговъ, невидимо готовили каждый предметъ. 
179. Поэтому насъ въ особенности среди враговъ бранятъ 
персы, что, явивъ свой городъ соперникомъ доблести царя, 
мы нигдѣ не повредили его рвенію недостаткомъ снабженія. 

180. Вотъ почему городъ нашъ замѣщаетъ государю воз
любленную 1 ) и, какъ бы отъѣзжая изъ отечества, онъ воз
вращается къ нему мыслью и даетъ клятву возвратиться, а 
отсутствіе свое облегчаетъ письмами и бевъ отдыха войны 
чередуетъ съ войнами, за трудами на Западѣ гонясь за зрѣ-
лищемъ Востока, a вѣрнѣе, за трудами на Востокѣ стремясь 
узрѣть нашъ городъ. Итакъ онъ не продвигался въ другое 
мѣсто, кромѣ тѣхъ, куда принуждала двигаться война, но 
по истинѣ нѣжась, будто въ объятіяхъ возлюбленной, прово-
дилъ пріятнѣйшее для себя время здѣсь. 

131. Итакъ силой города, какъ въ тѣлѣ, можно восхи
щаться, a рѣчи, которыя подобаетъ назвать умомъ города, 
развѣ возможно обрѣсти здѣсь въ небреженіи, въ забросѣ? Вѣдь 
это именно и дѣлаетъ веливій городъ болѣе почтеннымъ и, 
даже если бы ему не пришлось быть столь значительным^ 
это во всякомъ случаѣ дѣлало бы его предметомъ восхище-
нія. 182. Въ самомъ дѣлѣ, какъ въ Аеинахъ въ сдавѣ и 
прочія вещи, тріеры, морскія сраженія, властвованіе надъ 
многими, а самое значительное, стремление къ мудрости, ея 
почитаніе и пріобрѣтеніе, такъ и у насъ ничто не лишено 
дани восхищенія, но все въ этомъ уступаетъ любви къ муд-

*) «городъ», г/ πόλις, по гречески женскаго рода. 
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рости. 183. И мнѣ кажется, богъ, который разрѣзалъ землю 
на двѣ половины, пожелавъ каждую часть украсить одина
ково и, какъ бы на вѣсахъ, сохранить равновѣсіе, повелѣлъ 
Гермесу заложить здѣсь сѣмена словесъ, не отстающія отъ 
аттическихъ, и жезломъ побудить людей стремиться къ этому 
пріобрѣтенію. 184. Поэтому, какъ раньше греческій міръ 
былъ подѣленъ на два города, Спарту и Аѳины, такъ теперь 
блага грековъ на два города, нашъ городъ и Аѳины, если 
грека слѣдуетъ называть сворѣе по его искусству слова, 
чѣмъ по его происхождению. 185. И восходятъ два эти свѣтила 
риторики, одно освѣщая Европу, другое Азію. И вотъ, во 
первыхъ, городъ воспринялъ такія качества учителей, что, 
если бы они не были удостоены троновъ здѣсь, во всякомъ 
случаѣ были бы ихъ удостоены въ Аѳинахъ. Въ такой сте
пени у тѣхъ былъ избытокъ звучности, у другихъ врасоты. 
186. Затѣмъ, собирались рои юношей, гуще пчелиныхъ. Да-
лѣе, никто не удалялся со стыдомъ, но пріобрѣтя весьма 
достаточно, одни оставались, другіе уходили, одни тѣмъ са-
мымъ, что они усвоили, привязанные узами любви къ дав
шему городу, другіе, принося свой разумъ своимъ отечествамъ 
во спасеніе. Послѣ того иэвѣстность вернувшихся направ
ляла къ тѣмъ же обрядамъ другихъ, и посылаютъ одни дѣ-
тей, другіе братьевъ, третьи сосѣдей, четвертые знакомыхъ, 
всѣ вообще согражданъ своихъ. 187. И вы стали митропо-
ліей Азіи, сколько по преимуществамъ своего достоинства, 
стольво же потому, что всѣмъ была отсюда величайшая 
польза. Вѣдь куда ни явишься, обрѣтешь совѣтъ, вооружен
ный рѣчами, и риторовъ, съ увѣренностью держащихъ рѣчи, 
или все сподвижнивовъ здѣшнихъ шволъ *) , или большинство, 
или во всякомъ случаѣ такихъ не меньше (чѣмъ прочее число). 
188. Друие искусствомъ трибуны и помощью въ процес-
сахъ достигаютъ положенія судей, и мы доставляемъ провин-
ціямъ отличныхъ и риторовъ, и судей, которые, творя въ го-
родахъ управу своими рѣшеніями, пріобрѣтаютъ только это 
одно, что являются виновниками справедливости, и уходятъ 
съ пустыми рувами, но увѣнчанные славою. И вы, зная это, 
строите щедро святилища Музамъ для пребыванія въ нихъ 

х) μονσεΐον cf. стр. 371, 1. 
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юношей, для богинь—почетный даръ, и въ качествѣ учителей 
привлекаете гражданъ, не исключаете и пришельцевъ. 189. 
И въ дѣлѣ словеснаго.искусства с% .гуманностью сочетается 
и.строгость. Что мѣста васѣданій предоставлены всѣмъ, по-
казываетъ гуманность, а что похвалы предоставлены лишь 
тѣмъ, кто заслуживаете ихъ,—строгость. 190. И когда васъ 
зовутъ, вы собираетесь, а когда они дѣлаютъ промахи, вы 
не покрываете ихъ, но и превратная мысль, и невѣрная фи
гура, и испорченное слово тотчасъ подхватывается, общее 
обличение негодности поднимается со всякаго мѣста и невоз
можно оратору, поражаемому, пронзаемому, словно стрѣла-
ми ^), утишить тревогу души невѣжествомъ слушателей, бро-
сивъ взоръ въ какое л. мѣсто театра, но, куда ни посмот
ришь, всюду сидитъ строгій критикъ. 

191. Вѣдь, помимо обученія среди декуріоновъ, jrgH 
школы риюровъ-^ъ равномъ числѣ (т. е. трехъ) собираются 
втГ судахъ, изощрившіяся не менѣе слухомъ для оцѣнки, не
жели языкомъ для защиты. Поэтому нѣтъ никого счастливѣе 
человѣка, признаннаго искхсгамъ в д ѣ с ь , л въ злосчастьи всѣ 
уступаютъ тому," о комъ данъ отрицательный отзывъ здѣсь. 
Да и тотъ, кто сюда входитъ безъ содроганія и страха, не 
храбръ, а тупъ, если не сознаетъ, какой степени риска подвер
гается. 192. Такимъ образомъ давно укоренилось здѣсь дѣло 
кр^снорѣчія и достигло равнаго процвѣтанія. Й тѣмъ, кото
рые подходили къ нему со стороны, и тѣмъ, кто веялись за 
него въ самой его области, выпадало на долю пріобщиться 
источникамъ, такъ что уже установилось мнѣніе, что, кто 
ни вступитъ на эту землю, вкусилъ искусства и сталъ участ-
никомъ риторства, какъ будто вемля испустила здѣсь музи-
ческое дуновеніе, какъ въ других^Гмѣстахъ пророческое. 

1D3. Не удивительно, если, превосходя прочіе въ осталь
н о м у а въ упражненіи въ мудрости съ прочими превосходя 
и собственный достоинства, городъ нашъ пріобрѣтаетъ себѣ 
поклонниковъ въ лицѣ тѣхъ, кто является на администра
тивные посты, каждому изъ коихъ и вступленіемъ въ управле-

2) «лувъ», «стрѣлы» Застое фигуральное выражена у Либанія, срв., 
напр., т. I, стр. 33, 7, т. I, стр. 48, 1. 

ł) οννειπειν въ связи съ терминомъ αίνόίκος. 
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ніе, и срединою и концомъ его служитъ что нибудь приба
вить городу. Далѣе, вѣдь и тѣ , .кому пришлось прибавить, 
подобно людямъ, возжегшимъ богамъ крупнѣйшія приноше-
нія, живутъ остальную жизнь съ отраднымъ чувствомъ, имѣя, 
о чемъ разсказывать въ бесѣдахъ какъ доблестнѣйшемъ 
своемъ дѣлѣ, вѣрнѣе же, будучи въ состояніи говорить обо 
всемъ, чему свойственно прославлять человѣка, умалчивая 
о прочемъ, гордятся однимъ этимъ, въ увѣренности, что ни* 
когда не постигнетъ ихъ забвеніе о ихъ дѣятельности въ 
наилучшемъ мѣстѣ изъ стоящихъ подъ солнцемъ. 194. И ихъ 
увѣренность понятна. Вѣдь тотъ, вто проявилъ ревность 
своей души тамъ, гдѣ сборища г ) наиболѣе часты, положилъ 
ее на приснопамятную славу, какъ, полагаю, тѣ изъ живо-
писцевъ, воторые исвусство рувъ своихъ принесли въ даръ 
въ Дельфы. И не бываетъ тавъ, чтобы тѣ начальниви, кото-
рымъ этого возможно достигнуть изъ царскихъ денегъ, легко 
устремлялись къ новымъ постройкамъ въ городѣ, a тѣ, у вого 
расходы покрывались изъ собственныхъ средствъ, медлили 
приступить въ нимъ, но тѣ , вто принадлежали къ средѣ 
императора, больше проникались страстью къ тратамъ здѣсь, 
чѣмъ къ пріобрѣтенію, и, собравъ отовсюду врасивый камень, 
разбрасывали среди города красивыя постройки, блистающія, 
словно звѣзды, и ставъ указчиками веливолѣпія этого, имѣли 
много послѣдователей, задумавшихъ нѣчто, превышавшое ихъ 
силы. 195. Здѣсь тотъ, вто не возводитъ дома или хотя бы 
пріобрѣтаетъ его изъ существующихъ, если и въ высшей 
степени богатъ, считается втунѣ богатымъ, а вто это до
ставляетъ, а въ прочемъ дошѳлъ до нужды, эапоситъ себя 
въ число богатыхъ. Поэтому размѣры города не стоятъ, но, 
подобно тому, какъ въ организмѣ человѣва, растутъ день за 
день. 

196. Но пора уже распространиться о положеніи и ве-
личинѣ. И вотъ, я полагаю, не оважется ни одного изъ су
ществующихъ городовъ, величина коего такова при столь кра-
сивѣйшемъ положеніи. Въ самомъ дѣлѣ, начинаясь съ восто-
ва, городъ по прямой линіи идетъ на западъ, протягивая двой-
. I 

*) otvoôoi здѣсь, очевидно, въ томъ s e смысдѣ какъ, ονλλογοι срв. 
т. I, стр. XVII. 
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пой рядъ высокихъ портиковъ. Эти портиви отдѣляетъ другъ 
отъ друга улица подъ отврытымъ небомъ, мощеная вамнемъ, 
шириною въ портикъ. 197. Длина этихъ протянутыхъ галле-
рей тавъ велива, что только выровнять такую площадь по
требовалось много рабочихъ рувъ, а пройти съ начала до 
конца утомительно и такая длина заставляет/в прнбѣгать въ 
конямъ, и она тавъ гладва и непрерывна, не смѣняясь ни 
впадинами, ни обрывами, ни другого рода неудобствами, но 
словно врасви въвартинѣ, подобранный по волѣ. 198. Улочки 
же, беря начало отъ портивовъ, идутъ однѣ въ сѣверу, все 
время по ровному мѣсту, другія на югъ, по предгорьямъ, по
степенно поднимаются, доводя селитьбу до такого разстоянія, 
чтобы сохранилось согласіе съ прочимъ пданомъ города и 
чтобы чрезмѣрно возвышеннымъ положеніемъ она не была 
какъ бы на отлетѣ отъ.прочаго города. 

199. Переступивъ обрывы и пропасти, ввлючивъ и ихъ 
въ свои предѣлы и занявъ узкую площадку посреди скатовъ 
горы, не подвергаетъ онъ дома, расположенные у подошвы 
ея, опасности отъ домовъ, воздвигнутыхъ надъ ними, подобно 
скалѣ Сизифа; но, занявъ лишь столько, сколько давалъ не
прерывный подъемъ, онъ съ воличествомъ соединилъ благо
видность. 200. Въ своемъ протяжении гора вздымается подлѣ 
него, словно щитъ, высово поднятый для обороны, a тѣмъ, 
вто живутъ подъ этой горою, ничто не угрожаетъ отъ подоб-
наго сосѣдства горы, а источниви, поросли и сады, вѣте-
рокъ, цвѣты, голоса птицъ и пользованіе прелестями весны у 
нихъ—впередъ прочихъ. 201. Портики похожи на рѣки, теку-
щія вдаль, а переулви на канавы, отъ нихъ отведенныя 
Одни направляютъ, будучи обращены къ горѣ, къ прелестямъ 
предгорья, a тѣ, что обращены въ другую сторону,—въ дру
гой дорогѣ, некрытой, съ домами по обѣимъ сторояамъ ея, 
какъ будто каналы, прорытые отъ рѣки къ рѣкѣ, съ цѣлью 
воднаго сообщенія. И эта сторона заканчивается во многихъ 
ыѣстахъ врасивыми садами, и послѣдніе замываются бере-
гомъ Оронта, 202. Изъ портивовъ, какъ сказано, тянущихся 
съ востока на западъ. и простирающихся на такое разстоя-
ніе, что его достаточно было бы на три города, какъ разъ 

1 ) 0 системѣ орошенія см. т. I, стр. 21, 1; 174, 1. 
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по срединѣ праваго, арки, обращенный во всѣ стороны, съ 
одною общею каменною крышею, даютъ начало другимъ пор-
тикамъ, идущимъ къ сѣверу, до рѣки, при чемъ находящейся 
въ ихъ районѣ храмъ Нимфъ, высоко вздымающійся въ небо, 
обращаетъ къ себѣ всѣ взоры блескомъ камня, красками ко-
лоннъ, яркостью росписи, обиліемъ водъ. И отъ нихъ на
правляются улицы, какъ отъ портиковъ, упомянутыхъ 
раньше. 

203. И видъ стараго города таковъ. Новымъ же ropo-
домъ занятъ островъ, который образовали рукава рѣки Про
текая съ верховьевъ въ одномъ руслѣ и пройдя весьма боль
шое разстояніе, она, раздѣлившись, охватываетъ это мѣсто и 
превращаетъ его въ островъ. И изъ двухъ теченій одно ока
зывается по срединѣ обоихъ городовъ, а другое, пройдя по 
ту сторону новаго города, послѣ образованія острова соеди
няется съ другимъ и возстановляетъ рѣку въ ея прежнемъ 
размѣрѣ, до раздѣленія. 204. Форма этого новаго города— 
круглая. Лежитъ онъ весь положительно на равнинѣ и его 
окружаетъ, подобно вѣнцу, несокрушимая стѣна. Отъ четы-
рехъ соединенныхъ одна съ другою въ видѣ четырехуголь
ника арокъ, какъ отъ пупа, простираются въ каждую страну 
неба четыре пары портиковъ, какъ въ четырехрукой статуѣ 
Аполлона. 205. Изъ нихъ три, дошедши до стѣны, соеди
няются съ оградою, четвертая короче, но врасивѣе, насколько 
короче, какъ бы идетъ на встрѣчу дворцу, останавливающе
муся вблизи, становясь ему вмѣсто пропилеевъ. 206. Самый 
же дворецъ занимаетъ столь значительное пространство 
острова, что достигаетъ четвертой части цѣлаго. Именно онъ 
проникаетъ въ срединѣ, которую островъ принимаетъ въ ка-
чествѣ пупа, и доходитъ до внѣшней, рѣчной части, такъ 
что и стѣна, получивъ колоннаду вмѣсто парапетовъ, устроена 
какъ мѣсто зрѣлища, подобающее царю, такъ какъ и рѣка, 
текущая внизу, и пригороды со всѣхъ сторонъ тѣшатъ 
взоры. 

207. И если бъ кто пожелалъ въ точности описать эту 
часть города, нужно взять ее темою, а .не трактовать ее какъ 
часть другой темы; все же слѣдуетъ сказать столько, что, 
если изъ всѣхъ, гдѣ либо находящихся, одни пріобрѣли из-
вѣстность своею величиною, другіе славятся красотою, этотъ 
дворецъ вторымъ никоимъ образомъ не уступаетъ, первые же 
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даже далеко превзошелъ, въ отношеніи красоты не побѣж-
даемый нигдѣ, по сужденію же о величине всюду побѣждая, 
будучи раздѣленъ на столько внутреннихъ покоевъ, портивовъ, 
мужскихъ помѣщеній, что и люди, вполнѣ освоившіеся, пере
ходя изъ дверей въ двери, легко начинаютъ плутать. Мнѣ 
кажется, если бы онъ и одинъ находился въ одномъ изъ го
родовъ плохого состоянія, какихъ много мы видимъ во Ѳра-
віи, гдѣ нѣсколько хижинъ составляютъ города, во всякомъ 
случаѣ, при осмотрѣ городовъ, доставилъ бы возможность 
величаться городу, имъ обладающему. 

208. Но возвращаюсь къ тому, что новый городъ отдѣ-
ляетъ отъ стараго текущая между ними рѣка и втотъ проме
ж у т о к связуется пятью крѣпкими мостами. И вода превра
щ а е м нашъ городъ въ два, а мосты не позволяютъ ему быть 
двумя, припрягая второй къ болѣе древнему, словно жере
бенка къ матери. 

209. Пусть любой вникнетъ въ то, что, является ли 
наилучшимъ для города вытягиваться въ длину, древній го
родъ у насъ заселенъ такимъ образомъ, красивѣе ли круго
образное расположеніе, это распространяется на новый го
родъ, то ли самое является признакомъ величины, чтобы 
городъ не былъ одного вида, здѣсь, какъ нигдѣ, всѣ формы 
городовъ, такъ что, кто величается, какъ обитатель города въ 
видѣ равносторонняго четырехугольника, пусть внаетъ, что 
величается малостью, 

210. Вѣдь, какъ въ земледѣльческихъ трудахъ, малый 
участокъ легко укладывается въ опредѣленныя рамки, какъ 
на картинахъ живописцевъ, а. пашни богачей того же не до-
пускаютъ, но, разбросавшись пространно, одинъ участокъ 
вдается, другой выдвигается, такъ бываетъ и съ городами: 
лишенный величины подчиняется одной формѣ, а обладающей 
величиною разбрасывается, какъ случится. 

211. Поминая о величинѣ, не упущу и того обстоятель
ства, что, если съ длиной портиковъ, упомянутыхъ мною въ 
первый разъ, свяжемъ тѣ, которые отъ нихъ направлены къ 
рѣкѣ, инымъ образомъ дѣлая добавленіе къ ихъ длинѣ, и, 
равнымъ образомъ, опять портики новаго города въ ихъ 

25 
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отношеніи другъ къ другу принявъ за одинъ 1 ), этимъ однимъ 
увеличить вышеупомянутую длину, если кто ниб. это сложитъ, 
вѣрнѣе же, пускай каждое остается, какъ оно было, но раз-
сматривая такую перемѣну мысленно, всякій найдетъ, что 
портики тянутся у насъ на протяженіе одного перехода. 

212. На этомъ пути предъ тобою непрерывный рядъ 
домовъ частныхъ лицъ, всюду среди частныхъ распредѣлены 
общественныя зданія, то храмы, то бани, на такомъ разстоя-
ніи другъ отъ друга, что каждой части города удобно поль
зоваться ими, и у всѣхъ входныя двери выходятъ на пор
тики. 

213. Какова цѣль этихъ моихъ словъ? Къ чему въ кон-
цѣ концовъ затягивать вообще рѣчь о портикахъ? Мнѣ ка
жется, что изъ удобствъ городской жизни самымъ привлека-
тельнымъ, добавилъ бы, и самымъ полезнымъ, являются сбо
рища и общеніе. И , клянусь Зевсомъ, городомъ по истинѣ 
является тотъ, гдѣ такового много. 214. Вѣдь и сказать что 
ниб. подобающее, и выслушать—хорошо и самая пріятная 
вещь подать совѣтъ, и проявить подобающую долю участія 
къ положенію друзей, съ одними раздѣляя радость, другимъ 
сочувствуя въ ихъ горѣ и съ ихъ стороны встрѣтить ту же 
отплату, и тысяча другихъ возможностей открывается въ 
сближеніи другъ съ другомъ. 

215. И вотъ, укогонѣтъ столь просторныхъ портиковъ, 
передъ домами, тѣхъ разселяетъ зима, и на словахъ они жи-
вутъ въ одномъ городѣ, на дѣлѣ же разлучены другъ съ дру
гомъ не менѣе, чѣмъ съ жителями прочихъ городовъ, и осве
домляются о сосѣдяхъ, будто ρ людяхъ въ отъѣздѣ. Вѣдь и 
дождь, и градъ, и снѣгъ, и вѣтры держутъ ихъ дома въ своей 
власти, подобно узникамъ, и едва заглянувъ на площадь, тѣ 
изъ слугъ, которые издавна привыкли переносить невзгоды, 
бросаются прочі. Поэтому, когда погода разгуляется, какъ 
бы спасенные послѣ долгаго плаванія, жители привѣтствуютъ 
другъ друга съ объятіями, многое изъ того, чѣмъ обязываетъ 
обычай дружбы, упустивъ за то время въ отношеніяхъ другъ 

! ) Чтѳніе этого мѣста ne вполнѣ установлено, см. въ прпмѣчаніяхъ 
у Förster*. 
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къ другу и пеняя за то, вмѣсто самихъ себя, натѣ условія, 
кавія имъ въ томъ воспрепятствовали. 

216. У насъ же не посылаетъ Зевсъ ни града, столь 
тяжкаго, пи снѣга, столь густого, ни дождя, столь обильнаго, 
чтобы пзъ за нихъ разстроивалась непрерывность сношеній, 
но годъ испытываетъ перемѣны временъ его, однако условія 
сношеній ни въ чемъ не мѣняются, но дождь удручаетъ 
кровли, а мы шествуемъ вольготно въ самыхъ портикахъ и 
сидимъ въ компаніи, гдѣ. удобно. 

217. Вѣдь и тѣхъ, кто живуть на краю переулковъ, вы* 
двигающееся вдоль стѣны съ каждой стороны улицы навѣсы, 
защищая ихъ отъ дождя, доводятъ сухими до портиковъ. 
Итакъ, у прочихъ, вътой мѣрѣ, какъ они разъединены, при
тупляются связи знакомства, а у насъ, благодаря непрерыв
ности общенія, чувства дружбы процвѣтаютъ, и на сколько 
тамъ она ослабѣваетъ, настолько здѣсь усиливается. 

218. Такимъ образомъ, длина портиковъ служитъ не 
менѣе тѣмъ условіямъ, какія являются важнѣйшими въ люд
ской средѣ, чѣмъ къ удовольствію. Къ нимъ примыкаетъ и 
гипподромъ, и театръ, и баня, первый въ размѣрахъ доста-
точныхъ для бѣга потомковъ Борея и предоставленія въ обиліи 
ступеней сидѣній для массы городского населенія, второй, 
гдѣ звучатъ и соревнуютъ и флейта, и киѳара, и голосъ, π 
разнообразныя средства сценическихъ развлеченій. 

219. Кто бы въ состояніи былъ вмѣстить въ своемъ 
разсказѣ другіе виды театровъ, одни, устроенные для борцовъ, 
другіе—для борьбы людей со звѣрями, всѣ среди города, не 
вывуждающіе передъ удоволъствіемъ испытывать тяготу дол
гаго пути къ нимъ? 

220. Но кто не подивится банямъ, изъ коихъ однѣ 
пригодны для зимы, другія подходятъ для лѣта, однѣ въ сто-
ронѣ отъ сильныхъ вѣтровъ, другія какъ бы воздвигнуты въ 
воздухѣ и не имѣютъ общенія съ землею? 

221. Дома же—одни, воздымающіеся вь блескѣ совре
менная стиля, другіе, отъ былыхъ временъ, въ скромности 
постройки чуждающіеся горделивости и пошлости. 

222. Если же не слѣдуетъ замалчивать мысль, сейчасъ 
пришедшую, мнѣ кажется, Зефиръ убѣдилъ древнихъ жите
лей не тратить на стѣны всего труда. Вѣдь тѣ, у кого 
климатъ неблагопріятенъ, изощряются въ облегченіи отъ 

25* 
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его воздѣйствія, намъ же, которые наслаждаемся самымъ 
пріятнымъ „вѣтромъ, славнымъ товарищемъв, какъ говоритъ 
Гомеръ, нѣтъ нужды въ кавихъ либо ухищреніяхъ, когда 
богъ предоставляетъ нѣжиться. 

223. Въ самомъ дѣлѣ, аѳинянамъ былъ союзникомъ въ 
морской битвѣ Борей, въ отплату, какъ говорятъ, за похищен
ную дѣвицу предоставляя имъ даръ, который своякъ этотъ 
далеко не сдерживаетъ въ должной мѣрѣ, намъ же Зефиръ 
благодѣтельствуетъ не въ возмездіе предшествовавшей обиды, 
но онъ любитъ, но любитъ не дѣвицу, a цѣлый городъ, без-
смертною г ) любовью и, сдержавъ себя зимою, когда знаетъ, 
что своимъ налетомъ причинитъ страданія, приходитъ вмѣстѣ 
съ лѣтомъ, чтобы не допустить зноя. 

224. И ни съ другимъ городомъ не входитъ онъ въ общеніе 
раньше насъ, ни черезъ насъ поступаетъ къ другому, но съ 
насъ начинаетъ и около насъ перестаетъ, подобно тѣмъ, кто 
устремляются къ одной красивой личности, чьихъ взоровъ не 
отвлекаетъ появленіе другой. 

225. А онъ протекаетъ по всему городу, и обтекаетъ его, 
и не оставляетъ ничего непричастнымъ своей помощи. Не 
поступаетъ онъ такъ, чтобы въ дома богачей въ три этажа 
вливаться, а надъ домами людей смиренныхъ и бѣдныхъ 
проноситься, но, какъ въ демократіи, предоставлено равенство 
передъ закономъ, такъ у насъ нѣкая равномерность участія 
въ благахъ зефира и никто никогда въ жаждѣ его дуновенія 
не винилъ сосѣдей въ томъ, что потерпѣлъ это отъ нихъ, 
такъ проходитъ онъ и скользитъ черезъ всѣхъ, и кого ни 
коснется, то путь ему. 

.226. И луча солнца приходилось нѣкоторымъ лишиться 
вслѣдствіе того, что васлонялъ его сосѣдній домъ, но никому 
не ставится препятствия въ томъ, чтобы зефиръ даровалъ ему 
общія всѣмъ милости, но онъ вздымаетъ хитоны прохожихъ 
и заворачиваетъ ихъ около лодыжекъ, простыни спящихъ 
вздымаются надъ тѣломъ подъ его дуновеніемъ и ночь зефиръ 
дѣлаетъ отдохновеніемъ вдвойнѣ, примѣшивая къ нему дуновеніе. 

227. Значитъ, не напрасно городъ все время въ строй-
кахъ, и одни зданія кроютъ, другія возведены до половины, 

') α&άνατος, срв. выше стр. 189,2. 
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третьимъ только что заложенъ фундаментъ, для иныхъ роютъ 
для того землю, и всюду голоса людей, торопящихъ строите
лей, и то мѣсто, что прошлый годъ вскапывали для урожая 
овощей, нынѣ отведено подъ домъ. Вѣдь они знаютъ, что 
всѣ блага, какія обѣщаютъ поэты справедливымъ по кончинѣ 
ихъ, здѣсь предоставлены на долю живыхъ. 

228. Подумаемъ и о томъ, что городъ былъ бы вчетверо 
больше, чѣмъ нынѣ, если бы не былъ повергнуть раньше 
уже тремя смертельными ударами. Да, какъ храмъ пиеійскаго 
бога подвергся многимъ превратностямъ и тотъ, что теперь 
стоить, четвертый вслѣдъ за тѣми, которые исчезли, такъ нашъ 
городъ, какъ городъ людей, былъ сраженъ, а какъ любимый 
богами, возсталъ, потерпѣвъ и постуйивъ такъ же, какъ ма
слина Аеины. И ее Бсерксъ подвергъ сожженію, когда разо-
рилъ аеинскій акрополь, но на второй день изъ сожженнаго 
ствола взошелъ побѣгъ въ локоть высотою. И этотъ городъ 
вмѣстѣ и пропадалъ, и возставалъ. 

229. И теперь, копая землю для закладки фундамента, 
встрѣтишь непременно какой ниб. слѣдъ древней по
стройки и многіе воспользовались имѣющимся матеріаломъ и, 
вмѣсто того, что задумывали, присоединивъ прочій потребный, 
строили на немъ. Итакъ, если бы однихъ построекъ не ко
снулось истребленіе, a другія присоединились къ нимъ и, 
сколько труда теперь полагается на возстановленіе, столько 
прилагалось бы на добавленіе, многіе лишились бы многихъ 
полей въ предѣлахъ территоріи, подвергающейся обработкѣ. 

230. Далѣе, нельзя сказать, чтобы, въ то время какъ 
городъ дивенъ во всемъ, окрестности его таковы, что иной 
пожелалъ бы, чтобы онѣ были лучше, чѣмъ есть, но онѣ об-
наруживаютъ, что онѣ—окрестности такого города. Во пер
выхъ, большія и населенныя деревни, болѣе обильныя жите
лями, чѣмъ многіе города, располагаютъ ремесленниками, 
какъ въ городахъ, поддерживаютъ сношенія другъ съ другомъ 
на празднивахъ, приглашая по очереди каждая къ себѣ и 
получая приглашенія, однимъ и тѣмъ же услаждаются, 
даруютъ и получаютъ выгоду, отъ того, въ чемъ у нихъ 
избыто къ, удѣляютъ, а, въ чемъ у нихъ нужда, то полу
чаютъ, однимъ располагаютъ, другое покупаютъ, далеко опе
режая благосостояніемъ купцовъ, живущихъ у моря, со 
смѣхомъ и рукоплесканиями вмѣсто прибоя и волнъ зарабо-

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


— 390 -

тывая деньги, мало нуждаясь въ городѣ вслѣдствіе обмѣна 
между собою. 

231. Пусть взгляпетъ любой и на то, что находится за 
воротами. Не подумаетъ онъ назвать то гостинницами, но 
городскими частями, но достойными принадлежать одному 
этому городу. Такъ пригороды точно воспроизводят то, что 
имѣется внутри города, и въ комфортѣ, и въ баняхъ, и въ 
ремеслахъ, и въ совокупности домовъ. Поэтому, если бы 
кто либо тройное это дѣленіе совокупилъ въ одну форму, 
достаточно было бы для города нынѣпіняго загороднаго насе-
ленія. 

232. Дѣйствительно, какъ внѣшняя площадь царской 
резиденціи причастна была бы внушительности внутренгшхъ 
помѣщеній, уступая послѣднимъ, но позволяя догадываться 
по меньшему о болѣе значительномъ, такъ отъ города распро
странилось нѣкоторое сходство на территорію внѣ стѣнъ, 
такъ что, выѣзжая, ты скажешь, что въ меныпемъ масшгабѣ 
видишь то, что покинулъ, я въѣзжающему вагородная МЕ
СТНОСТЬ цредвѣщаетъ, что онъ встрѣтитъ въ городѣ. 

233. Итакъ все одного и того же вида, a мѣстность къ 
западу, Гераклъ! какъ побѣждаетъ все прочее, всякое опи-
саніе! И это одно стоить увидать, высдушавъ же съ вели-
чайшимъ удовольствіемъ, съ чужихъ словъ не составишь себѣ 
надлежащаго понятія. 

234. Тотчасъ за воротами по лѣвую сторону открывается 
разнообразие садовъ и прелесть виллъ г ) , обиліе псточниковъ, 
и дома прячутся въ тѣни древесъ, и покои, что высятся надъ 
деревьями, и роскошь купаленъ, мѣсто, подобающее Афродитѣ 
и ея сыну—стрѣлку. На дальнѣйшемъ пути по обѣ стороны 
дороги ты видишь массу виноградниковъ, красивые дома, 
розовыя насажденія и всякую растительность и орошеніе, 
π одно влечетъ къ себѣ, другое тянетъ къ сеоѣ въ свою оче
редь, и среди подобной утѣхи ты достигнешь наипрекраснѣй-
шей Дафны. 

235. О ней ни сказано еще ничего по достоинству, ни 
будетъ сказано, развѣ придетъ мысль богу съ Музами воспѣть 
эту мѣстность. 

Такъ переводимъ здѣсь καταγωγαί. Moдетъ быть, дачныя построй
ки, прітоты, убѣжища. 
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236. Эту дорогу изъ города въ предмѣстье я съ вели-
чайшпмъ удовольствіеыъ назвалъ бы бахромой эгиды, коею 
Гомеръ вооружаетъ Аѳину. Такъ вся она—золотая и завер
шается колофонскимъ золотомъ—Дафной. 

237. Е е увидавъ, невозможно удержаться отъ крика, не 
прыгать, не скакать, не считать себя счастливымъ за это 
зрѣлище, не чувствовать себя какъ бы окрыленнымъ удоволь-
ствіемъ. То то, то другое, всюду, чаруетъ, изумляетъ, одно 
приковываетъ къ себѣ вниманіе, другое влечетъ,—и взоры 
облиты блескомъ, что заставляетъ зрителя оглядываться во всѣ 
стороны,—храмъ Аполлона, святилище Зевса, Олимпійскій 
стадій, театръ, источникъ всякой утѣхи, обиліе, толщина и 
высота кипарисовъ, тѣнистыя тропы, хоры пѣвчихъ птицъ, 
легкое дуновеніе вѣтерка, запахи, пріятнѣйшіе благовоній, 
величавые пріюты, виноградныя лозы, ползущія въ мужскіе 
покои, сады Алкиноя, Сицилійская трапеза, рогъ Амалѳіи, 
полное пиршество, Сибарисъ! Какую купальню ни изберешь 
для мытья, ты пренебрегъ еще восхитительнѣйшею. 

238. Мѣстность эта такъ благоприятна для организма, 
что, если удалишься послѣ недолгой побывки, уйдешь съ бо-
лѣе здоровымъ цвѣтомъ лица. На вопросъ же, чему ты боль
ше всего порадовался, затруднишься отвѣтить. Такъ все со-
ревнуетъ одно съ другимъ. Нѣтъ такого сильнаго, необори-
маго, упорнаго недуга, который, не изгнала бы Дафна, но, 
лишь приблизишься къ этому мѣсту, и все удручающее про-
падаетъ. Если боги, дѣйствительно, покинувъ небо, сходятъ 
на землю, мнѣ кажется, они здѣсь пребываютъ и засѣдаютъ 
со смертными, такъ какъ лучшаго для нихъ мѣстопребыванія 
и не могло бы быть. 

239. Если таково то, о чемъ я разсказалъ, не таково 
оно по количеству, чтобы избытокъ красоты терялъ свою див-
ность по незначительности причастнаго такой красотѣ, какъ, 
напримѣръ, не пять домовъ, садовъ семь, кипарисовъ триста, 
бань три, но прекрасно все, какъ нигдѣ въ другомъ мѣ-
стѣ, но еще многочисленнѣе, чѣмъ прекраснѣе. 

240. Она обладаетъ каждымъ изъ этихъ предметовъ въ 
такомъ количествѣ, что лишь изъ уваженія къ городу оста
лась на положеніи пригорода, при желаніи же поспорить съ 
городами въ состояніи побѣдить во многомъ, она, которая 
всѣхъ тѣхъ изъ римлянъ, которые являлись ее обозрѣвать, 
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побѣдила, убѣдивъ не восхвалять болѣе Италію, какъ не 
способную потерпѣть пораженіе въ такого рода вещахъ. 

241. Главнымъ же предметомъ изъ красотъ Дафны, по
лагаю, и всей земли, являются источники Дафны. Вѣдь нигдѣ 
земля не породила такихъ свойствъ орошенія ни для взора, 
ни для пользованія. Это резиденція нѣкіихъ Нимфъ и самая 
чистая и прозрачная влага ихъ дара. 

242. Иной, пожалуй, выразился бы, что богини не менѣе 
тѣшатся этою мѣстностью, чѣмъ Зевсъ Пизою, Посидонъ 
Истмомъ, Дельфами Аполлонъ, Лемносомъ Гефестъ. И если 
нужно вѣрить, что Нимфы обитаютъ въ водахъ, мнѣ кажется, 
прочія онѣ посѣщаютъ, чтобы лишь взглянуть на нихъ, а 
эту мѣстность, подобно царямъ, сдѣлали своимъ акрополемъ. 
Вѣрю и тому, что три богини, когда онѣ спорили окрасотѣ, 
здѣсь скорѣе, вымывшись, явились на судъ, * чѣмъ тамъ, гдѣ 
говоритъ преданіе. 

243. Кто, ставъ около нихъ и увидавъ воду, вытекающую 
изъ самыхъ устьевъ и несущуюся вдоль каждой изъ двухъ 
стѣнъ храма, не подивится обилію, не изумится красотѣ, не 
почтитъ какъ божественную, не коснется ея съ удовольстві-
емъ, вымоется съ еще болыпимъ, испьетъ съ величайшимъ? 
Вѣдь она въ одно и то же время и студена, и прозрачна, 
и наиболѣе пригодна для питья, и уснащена прелестями, π 
мягка въ соприкосновеніи съ тѣломъ человѣка. 

244. И вода не осталась въ одной матери, Дафна не 
удовольствовалась тѣмъ, что родила и Дафна использовала, 
остановивъ даръ около себя, но она произвела, а принялъ 
участіе въ немъ, вмѣстѣ съ произведшей, городъ, причемъ 
влага побѣжала изъ дому въ домъ и не съ верховъ горы, 
что требовало бы большого труда и большого риска, такъ 
какъ помощь зависѣла бы отъ помощи со стороны милосердія 
другихъ, но, устроивъ для потока крытый ходъ по подножію 
горы, гдѣ выдолбивъ ее, гдѣ надстроивъ, кое-гдѣ проводя 
ходъ и на нѣкоторой высотѣ, черезъ мосты, гдѣ того требо
вали стремнины, они передаютъ городу то, что доставили 
предмѣстья. 

545. И теперь, чѣмъ мы особенно побѣждаемъ, это то, 
что городъ у насъ снабженъ орошеніемъ. И хотя бы иной 
безстыдно оспаривалъ прочія преимущества его, при помина-
ніи о его водахъ всѣ уступаютъ. Красоты мы побѣждаемъ 
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количествомъ, количество красотою, вѣрнѣе же изобильное 
количествомъ, привлекательное красотою. Каждая изъ обще-
ственныхъ бань изливаетъ воды, сколько рѣка, а изъ част-
ныхъ однѣ, какъ тѣ , другія развѣ не многимъ менѣе. 

246. У кого же есть средства возвести баню въ допол-
неніе къ прежнимъ, въ виду обилія влаги онъ смѣло возво
дить и не боится, чтобы, бывъ отдѣлана съ высшимъ изяще-
ствомъ, она не получила прозванія „томимой жаждою", по 
скудости Нимфъ, но такъ далекъ онъ отъ того, чтобы по не
достатку воды приходилось отказаться отъ своего рвенія, что 
и тотъ, у кого такого рвеиія немного, имѣэтъ пооудительнымъ 
мотивомъ самыя воды. Поэтому всякая городская часть гор
дится отдѣлкою частныхъ бань, которыя ігревосходятъ это свое 
названіе. Вѣдь онѣ настолько красивѣе общественныхъ, на
сколько меньше йхъ размѣрами, и между жителями разныхъ 
частей большой споръ о томъ, что у каждой такая самая 
красивая. 

247. Можно усмотрѣть богатство источнивовъ въ коли-
чествѣ домовъ. Дѣло въ томъ, что сколько домовъ, столько 
водоемовъ, вѣрнѣе же при каждомъ ихъ много, и большин
ство мастерскихъ прикрашено этимъ. 

248. Поэтому мы не вступаемъ въ борьбу около обще-, 
ственныхъ водоемовъ, кто впередъ кого зачерпнетъ воды, что 
удручаетъ многіе города изъ богатыхъ золотомъ. У нихъ 
сильная толкотня вокругъ водоемовъ, плачъ изъ за разбитой 
посуды, раны подлѣ И С Т О Ч Н И К О В Ъ . У насъ же, благодаря тому, 
что у каждаго водоемъ внутри дома, общіе текутъ на показъ. 

249. Прозрачность же воды хорошо можно провѣрить 
тѣмъ путемъ, если, наполнивъ водовмѣстилище, остановить при-
токъ въ него воды. Подумаешь, онъ —пустой. Такъ дно 
отчетливо блеститъ подъ водою. Поэтому не знаю, зрѣлище 
это можетъ ли скорѣе разжечь жажду, чѣмъ утолить. Такъ 
оно и позываетъ выпить, и заранѣе, еще до вкушенія, радуетъ. 

250. Итакъ, то, въ чемъ вы привыкли среди мира бороть
ся другъ съ другомъ, вызываетъ у васъ нескончаемый споръ, 
благодаря равенству во всѣхъ отношеніяхъ. Такъ побѣждая 
прочихъ очевидпѣйшимъ образомъ, вы въ отношеніи другъ 
къ другу поставлены въ равныя условія. 

251. Поэтому тѣ,что населяютъ восточную часть, говорятъ, 
что большая часть пшеницы провозится по ихъ территоріи и 
вмѣстѣ ссылаются на источникъ Александра, въ свою очередь 

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


— 394 — 

васеляющіе западную часть указываю τ ъ на обиліе древесъ и 
большую чистоту и пріятнѣйшее сосѣдство, Дафну, жители 
предгорья лучшее дуновеніе вѣтра и спокойную жизнь, воз
можность любоваться видомъ всего города, жители новаго 
города—на стѣну, островъ, дворецъ, благоустройство цѣлаго, 
тѣ , кто живутъ въ срединѣ между ними, на среднее свое 
положеніе. Кто, слушая эти доводы, въ состоянии былъ бы 
вынести приговоръ, когда-всѣ подъ рядъ такъ уравновѣши-
ваются? 

252. Но этого спора, который внушаетъ наличность того 
или другого преимущества у каждаго, пусть не отнимаетъ 
у насъ никто изъ боговъ, а избытка продуктовъ на рынкѣ 
что иэобильнѣе, что болѣе самодовлѣетъ? Это удобство такъ 
распространяется по всему городу, что ни одна часть города 
не носитъ названія рынка и нѣтъ необходимости покунате-
лямъ сходиться въ какой ъвб. одинъ пунктъ, но для всѣхъ онъ 
готовъ на мѣстѣ и можно перѳдъ дверями и всюду протянуть 
руку и получить. 

253. Вѣдь нельзя найти улипы, столь заброшенной, даже 
на саыыхъ отдаленныхъ окраинахъ, которая отправляетъ сво
ихъ обитателей въ другое мѣсто, чтобы имъ получить что 
либо изъ предметовъ первой необходимости, но одинаково 
изобилуетъ и средина города, и окраины, и какъ всѣ части 
города полны васеленія, твкъ все полно и продуктовъ. 

254. И многое изъ продажнаго иной минуетъ, невстрѣ-
чая. надобности, а въ чемъ явилась надобность, того никто 
не ишетъ по отсутствію требуема го. И съ предметами на-
сущвой потребности соревнуютъ тѣ , что являются пзобрѣтё-
ніемъ роскоши, и у города предоставленъ просторъ тому и 
другому общественному классу. Онъ удовлетворяетъ и бѣдно-
тѣ, служитъ и похотямъ богатыхъ, доставляя для ихъ поль
зовав ія деликатесен, изготовляя и соразмѣрное со скудостью 
первыхъ, оказываясь въ силахъ передъ спросомъ со стороны 
од нихъ, и не превышая спроса другихъ. А самое достохваль-
ное-то, что онъ заботливо и разнообразно кормитъ и бѣдно-
ту и даетъ не только средства къподдержанію жизни, новь 
добавокъ и для жизни въ довольствѣ. 

255. Можно составить себѣ понятіе объ избыткѣ рынка 
такимъ образомъ. Всѣ тѣ города, сколько ихъ мы внаемъ, 
наиболѣе гордящихся своимъ богатствомъ, выставляютъ передъ 
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домами одинъ рядъ товаровъ, среди же колоннъ г ) никто не 
работаетъ, у васъ и тутъ рынки, такъ что насупротивъ 
важдаго малаго дома находится лавочка, деревянные чердаки 2 ) 
одинъ противъ другого и навѣсы для прикрытія и нѣтъ мѣста 
свободнаго отъ мастерства, но какой враешекъ ни возмешь, 
тотчасъ это, оказывается, башмачная или что ниб. подобное, 
и они держатся за мѣста словно за канаты, какъ Одиссей 
за смоковницу. 

256. Будучи обильно товарами, это устройство еще болѣе 
удивительно по продолжительности, такъ что у торгашей рано 
утромъ ни чуть не больше покупателей, чѣмъ вечеромъ, но 
какъ воды, когда тебѣ ни потребуется, ты застаешь одина
ково обильными, такъ и рынкомъ пользуешься все время оди-
наковымъ и даже наступленіе ночи не прерываетъ его разгара. 
Но у насъ замѣчается нѣчто болѣе поразительное, чѣмъ у 
эѳіоповъ. 

257. Именно: ту трапезу, воторую они назвали трапезою 
Геліоса, они выставляютъ полною мяса съ восходомъ бога и 
это работа тѣхъ, кто въ концѣ ночи полагаютъ мясо на 
столъ, но они фантазируютъ, что это самопроизвольный 
урожай земли. А что касается нашихъ товаровъ, время ихъ 
изготовления неизвѣстно, а ихъ добротность видна, и день ни-
чѣмъ не преобладаетъ надъ ночью, но въ тотъ и въ другую 
все на лицо въ одинаковомъ изобиліи. 

258. Поэтому и тѣ изъ путниковъ, которыхъ наступле-
ніе темноты застаетъ на послѣднихъ перегонахъ, подъѣвжаютъ 
къ городу въ полной увѣренвости, что будутъ ублаготворены 
среди ночи. Имъ удается и принять ванну, и пообѣдать обиль
нее, чѣмъ гостямъ, званымъ на празднованіе побѣды, какъ 
будто повара, для приготовленія трапезы, были посланы впе-
редъ. 

259. Дѣло въ томъ, что и прочее подъ руками, и рыбу 
не приходится искать, бѣгая туда и сюда, позовутъ продав-
цовъ для заказа имъ. Вѣдь и рыбою мы, материковые жите
ли, располагаемъ въ болъшемъ воличествѣ, чѣмъ многіе изъ 
тѣхъ, которые живутъ у морского прибоя, и отъ моря мы 

ł ) Срв. т. I , тр^ 62,3. 
2 ) Срв ηύργος во дворѣ дома для рабовъ, Hemosth., orat. XLVII, § 56. 
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ѵдалены, но люди, промышляющіе на морѣ, ловятъ для насъ 
добычу, взращиваемую моремъ, и кучи всякаго сорта рыбы 
поступаютъ къ намъ за день. 

260. И здѣсь похвально то, что и недостаточные люди 
не отстранены отъ такой пищи. Судьба, доставляя каждому, 
что ему годится, раздѣлила добычу, добычу отъ моря бога-
тымъ, другимъ—отъ озера, а общею обоимъ предоставила 
рѣву, которая для состоятельныхъ людей роститъ тѣ породы, 
которыя плывутъ въ нее изъ моря, a прочія для прочихъ, 
но все въ изобиліи. 

261. Выгоду городу рѣка и озеро приносятъ не только ту, 
что снабжаютъ столъ, но все, что даетъ земля, они дѣлаютъ 
достояніемъ города по удобству подвоза, воторое они достав-
ляютъ, позволяя не ограничивать доставку продуктовъ не
удобной доставвой обознымъ путемъ. Подѣливъ страну, и одна, 
протекая по той мѣстности, которая не имѣетъ подспорья въ 
озерѣ, а другое, разостлавшись въ мѣстахъ, воимъ не прихо-
дитъ на помощь рѣва, они на озерныхъ и рѣчныхъ суда хъ 
избытовъ деревень отдаютъ городу. 

262. И сначала везутъ отдѣльно, потомъ обоихъ замѣ-
няетъ рѣва, съ своими принимая на себя доставку и грузовъ 
съ озера и доставляя ихъ въ центръ города и каждому по
ставляя его къ воротамъ, такъ что можно снимать его жен-
щинамъ и дѣтямъ. Здѣсь обстоятельства противоположны 
тому, что наблюдается въ Ѳеспротіи. Именно, тамъ рѣка 
впадаетъ въ озеро, здѣсьже озеро принимаетъ въ себя рѣка. 

263. А самое важное, и та часть рѣви, что течетъ въ 
море за городомъ, не оказывается непроходимою для судовъ 
отъ свалъ, что въ значительной части постигло Нилъ, и эта 
часть не остается у насъ безполезною, но достойна прослав
ления, какое Пиндаръ примѣняетъ въ камаринскому Гиппа-
рису, что „быстро надвигаетъ высокую рощу для крѣпкихъ 
покоевъ" служа путемъ провоза дерева отовсюду. 

264. При мысли объ истокахъ рѣви въ море меня вле-
четъ въ упоминанію о гавани, которую владыка устроилъ, 
заботясь не о тѣхъ, кому, повидимому, она принадлежите 
Но она высѣчена въ Селевкіи, но высѣчена эта гавань изъ 

1 ) Срв. сходій къ Ниндару у Förster% ad loe рпв. В 2 . 
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свалы въ интересахъ нашего города, съ такими расходами 
золотомъ, сколько и Пактолъ не доставилъ Крезу. 

265. Поэтому всякое грузовое судно выѣзжаетъ ото
всюду съ продуктами всѣхъ странъ, Ливіи, Европы, Азіи, 
острововъ, материковъ, и наилучшее изъ того, что наилучшее 
въ каждомъ мѣстѣ, доставляется сюда, такъ быстрота про
дажи влечетъ сюда души купцовъ и, благодаря ей, мы поль
зуемся произведеніями всей земли. И большинство распущен-
ныхъ надъ моремъ парусовъ спускаетъ эта гавань. 

266. Что же удивительна™, если насельники такой 
земли, располагая подобною гаванью, имѣя союзникомъ озеро, 
а русло рѣки сотрудникомъ, устроили городъ такъ, что онъ 
возможно болѣе схожъ съ праздникомъ? 

267. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ въ другомъ мѣстѣ праздникъ 
изобилуетъ всѣмъ тѣмъ, чѣмъвсѣмъ располагаешь здѣсь весь 
оборотъ года? Кто, впервые видя городъ, не сочтетъ, что 
пришелъ священный мѣсяцъ? Кто такъ унылъ характеромъ, 
чью душу онъ не обратить къ веселью? Гдѣ въ другомъ мѣ-
стѣ такой притокъ развлеченій? Какого повода къ удоволь-
ствію здѣсь не хватаетъ? Мягкости климата? Привлекатель
ности бань? Богатства рынка? Развѣ зима не даетъ намъ 
постоянно солнечнаго тепла? 1 ) Весна не блистаетъ цвѣтами? 
Лѣто не сверкаетъ цвѣтами плодовъ и благоуханіями яе 
превращаетъ города въ лугъ? Развѣ итти среди выставлен-
ныхъ на продажу продуктовъ не пріятнѣе, чѣмъ пройти по 
садамъ? Развѣ сборища на рынкѣ не пріятнѣе пребыванія 
дома? Развѣ самая толпа, текушая по городу, не достаточно 
занимательное зрѣлище? Развѣ у насъ Гомеръ не уличается 
въ прославленіи Сна выше его достоинства? 

268. Вѣдь здѣсь „владыка людей ни противъ воли" не 
влечетъ къ себѣ, ни погружаетъ въ сонъ насильно, но его 
власть, тяготѣющую на рѣсницахъ, мы одни изъ всѣхъ стря-
хиваемъ и свѣтильникъ солнца смѣняютъ другіе свѣтидьники, 
превосходящіе освѣщеніе египтянъ 2 ) . И ночь у насъ однимъ 
только отличается ото дня, видомъ свѣта. Для ремеслъ ж е — 
она наравнѣ съ днемъ и одни бодро работаютъ руками, а дру-
гіе ввучно смѣются и развлекаются пѣснью. Ночь является 

') Восполненіе пробѣла текста BeisJce. 
2 ) Amm. Marc. XIV 2, 9, съ примѣч. Валуа. 
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какъ бы общею Гефеста и Афродиты, такъ какъ одни кують, 
другіе пляшутъ, въ прочихъ же городахъ больше чтится 
Ендиміонъ. 

269. Какимъ профессіямъ *) городъ не приносить поль
зы? Здѣсь ищущимъ наживы легкій путь кь богатству, при-
частнымъ мудрости—къ славѣ, страстнымъ—къ пріобрѣтенію; 
развѣ не пригоденъ опъ внушить усердіе, развѣ не приспо-
собленъ къ наслажденію? Развѣ нѣтъ конныхъ состязаній съ 
ихъ споромъ. не ведущимъ къ мятежу? Развѣ нѣтъ забавъ 
сцены? Развѣ нѣтъ увеселедій въ противовѣсъ заботамъ? 
Раввѣ не сюда перешелъ предмегъ гордости елейцевъ и не 
превзошли мы своихъ учителей въ Олимпіяхъ почитаніемъ 
Зевса 2)? 

270. Это состязаніе, случалось, устраивалъ иной и 
царь и, снявъ свой нарядъ, надѣвалъ олимпійскую одежду 3 ) , 
а другой являлся елланодикомъ и возлагалъ на себя лавро
вый вѣнокъ, вмѣстѣ и украшая и украшаемый своими дѣй-
ствіями. И если элейцамъ, въ остальномъ не выдающимся 
своимъ положеніемъ, праздникъ приноситъ нѣкоторую значи
тельность, что думать о нашемъ, который при прочемъ со-
стояніи побѣждаетъ и блескомъ 4 ) Олимпій? 

271. Какой же городъ подобаетъ сравнивать съ этимъ? 
Вѣдь онъ богаче древнѣйшихъ, другіе побѣждаетъ величиною, 
третьи превосходить знатностью рода, четвертые плодородіемъ 
страны. И тотъ, которому уступаетъ стѣнами, превосходитъ 
орошеніемъ, мягкостью зимы, культурностью населенія, 
упражненіемъ въ мудрости, а города еще болыпаго 5 ) враси-
вѣе главною красою, еллинской образованностью и красно-
рѣчіемъ. 

272. И вообще ты найдешь, что одни малы, другіе, при 
величинѣ, чужды Афродитѣ. Здѣсь же богиня, мать Ерота, 

1) ε&νος въ этомъ смыслѣ срв. т. I, стр. 108,2. 
2) См. orat. LIII, т. II, стр. 1 слѣд. 
8 ) Объ олимпіпской одеждѣ т. I, стр. 117,3. 
4) φαιδρόΐης срв. § 266 αγοράς φαιδρότης, въ смыслѣ 8начЕтедь-

ность вообще. 
ь ) Антіохія третій изъ городовъ импѳріи, послѣ Константинополя, 

Рима, срв. т. I, стр. 143,1. 2S1,3. 
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величину залила прелестью, и если, покинувъ этотъ городъ, 
явишься въ другое мѣсто, вспомнишь объ этомъ, если же 
явишься сюда изъ другого мѣста, забудешь о прежнемъ сво
емъ мѣстопребываніи. Поэтому подобаетъ извинять тѣмъ, кто 
подъ воздѣйствіемъ снадобій, имѣющихся въ городѣ, прони
каются пренебреженіемъ къ родителямъ и отечествами Вѣдь 
они увидали городъ, какого другого нѣтъ, и знаютъ, что 
ничего подобнаго не встрѣтятъ на пути своемъ. 

273. Я уплатилъ свой долгъ родинѣ, присутствующіе, 
въ мѣрѣ неменьшей, чѣмъ на какую способенъ, но слабей
шей, чѣмъ бы я желалъ. Но о грядущемъ сказалъ бы съ 
увѣреппостью, что рѣчь гражданина, можетъ быть, иные пре-
взойдутъ, но, чтобъ сравняться съ городомъ, ничья рѣчь того 
не достигнетъ. 

О рабствѣ (orat. X X V F) . 

1. Эги два слова всюду на землѣ на устахъ, рабъ и 
свободный, въ домахъ, па рынкахъ, въ поляхъ, на равнинахъ, 
на горауъ, даже на корабляхъ и челнокахъ. И представляется, 
одно относится къ благоденствію—-свободный, другое—наобо-
ротъ, рабъ. И когда кого оскорбляюгъ, онъ тѣмъ болѣе воз
мущается, что онъ свободный человѣкъ, а если кто раба 
оскорбить, въ случаѣ чьего л. протеста виновный возму
щается, утверждая, что ихъ можно бить, словно камни. 

2. Я же, давно уже всматриваясь въ людскія обстоятель
ства, когорыя всѣхъ одинаково приводятъ вь нѣкое рабство, 
неразъ, за долгіе годы, оплакивая прочихъ и себя, желалъ бы 
чтобы одно изъ словъ было упразднено, такъ какъ соотвѣт-
ствующей ему вещи не существуетъ. 

3. Гораздо раньше меня это подмѣтилъ поэтъ Еврипидъ, 
сочиняя „Гекабу". Именно, когда Гекаба молить Агамемнона 
посодѣйствовать ей въ мести Полиместору, Агамемнонъ по
боялся, какъ бы его не оклеветали передъ войскомъ въ томъ, 
что онъ озабочивается интересами враговъ впередъ своихъ, а 
старуха, видя, что одно и то же лицо и властвуетъ надъ 
ахейцами, и боится ахейцевъ, сказала: 

„Увы! 
„Средь смертныхъ нѣтъ такого, кто —свободенъ: 
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