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на свою заботу о тюрьмахъ. Тутъ можно было бы много прине
сти пользы на малыя средства. Дѣйствительно, такъ какъ они 
желаютъ подвергать заключенію какъ можно больше людей, 
имъ слѣдовало бы, конечно, не пренебрегать и мѣстами, на
значенными для ихъ пріема. Вѣдь не такъ нуженъ людямъ, 
которые ходятъ на свободѣ, блескъ отъ стѣнъ, какъ заклю-
ченнымъ переносить свои бѣды въ просторномъ помѣщеніи. 

К ъ императору о к у р і я х ъ (orat. X L I X ) . 

1. Сколько дѣло зависитъ отъ тебя, государь, и отъ то
го, кто вслѣдъ за тобою стоитъ во главѣ прочихъ правителей а ) , 
куріи возвращаются въ прежнему своему положенію и полу-
чаютъ свой составъ 2 ) , но сами тѣ, кто состоятъ въ званіи де-
куріоновъ, препятствуютъ этому стремленію перейти въ фактъ, 
такъ 4ïo тебя и префекта всѣ мы по справедливости должны 
бы одобрять, а ихъ и ненавидѣть, и считать недобросовѣ-
стными и охотно увидать ихъ подвергающимися возмездію. Если 
бы, дѣйствительно, это произошло, можетъ быть, наказаніе 
прекратило бы нынѣшнее противодѣйствіе помощи съ твоей 
стороны куріямъ. Вотъ ради чего и ради того, чтобы всѣ уз
нали, что надлежитъ немедленно повиноваться тому, что благо-
угодно тебѣ, покажи, какъ праведный гнѣвъ твой постигаетъ 
людей, не желающихъ слушаться. А чтобы тебѣ стало оче
видно ихъ злодѣяніе, я разскажу, начавъ нѣсколько издалека 3 ) . 

2. Въ былыя времена куріи процвѣтали во всѣхъ горо-
дахъ и была у декуріоновъ и земля 4 ) , и лучшіе дома, и 
деньги бывали у каждаго, и заключали они брачныя связи другъ 
съ другомъ, и участіе въ куріи было признакомъ благососто-
янія. Заставъ ихъ въ такомъ состояніи, нѣкій императоръ 5 ) 
ухудшилъ ихъ положѳніе и многими другими мѣрами, и, въ 

*) Ниже νπαρχος, прѳфектъ, въ это время Татіанъ, срв. Förster, yol. 
III pg. 425, adDot. 

*) Срв. orat. XLVIII § 3—4, т. I, стр. 233.; т. I стр. 121, 1. 
·) Срв. то же orat. XLII (pro Thalaseio), § 3. 
*) Срв. orat. XXXI § 16, т. I. стр. 223; orat. II § 35, 
β ) Константина ниже «город-ь»— Константинополь. 
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особенности, своимъ основаніемъ города. И вотъ когда онъ 
умеръ, уже водворивъ персидскую войну обстоятельства этой 
войны повредили куріямъ, съ каждымъ годомъ ухудшая ихъ 
состояніе, такъ какъ посылаемые на Тигръ декуріоны, вслѣд-
ствіе понесенныхъ тамъ потерь, продавали отцовское достоя
ние. А пришельцы, являвшееся, кто ихъ знаетъ откуда, безъ 
затрудненія скупали и запахивали парскія владѣнія. 

3. Это зло пожелалъ прекратить императоръ Юліанъ, 
включая въ списки по каждому городу тѣхъ, у кого были по-
мѣстья, кромѣ совсѣмъ немногихъ лицъ. Когда, потомъ, его 
кончина вернула куріи снова къ прежнему положенію, a скорѣе 
привела ихъ къ гораздо худшему и когда нерѣдко стало на
блюдаться бѣгство изъ курій въ другія профессіи 2 ) и города 
пришли въ умаленіе, такъ какъ и состояніе куріи сопровож
далось упадкомъ и прочихъ сословій 3 ) , ты, государь, воскор-
бѣлъ, какъ того стоило такое обстоятельство, и счелъ нуж-
нымъ послать Кинегія, занимавшаго постъ начальника по 
пріему прошеній, съ тѣмъ, чтобы онъ занялся этимъ однимъ 
дѣломъ и поправилъ его, а прежде чѣмъ этому состояться, 
повэлѣлъ ему, въ званіи префекта, отправиться до Н и л а 4 ) , 
имѣя на своемъ попеченіи также не отпускать никого изъ 
того класса, гдѣ онъ числился первоначально. Но не оправдавъ 
ожиданій, на него возлагавшихся, и, нашумѣвъ много, a сдѣ-
лавъ столько, что стыдно было бы и сказать, принимаясь за дѣло 
мимоходомъ и поднимая безцѣльную суету, такъ уврѣлъ онъ 
Нилъ, такъ снова Босфоръ, воображая, будто что то сдѣлалъ, 
но не сдѣлавъ ничего. 

4. И его естественно упрекнуть въ нерадѣніи, но что 
скажетъ иной о немногихъ декуріонахъ, которые не захотѣли 
увеличения своего числа? А что надлежало бы дѣлать тѣмъ, 
кто того желалъ бы? Умолять, плакать, упрашивать, па
дать на колѣна, испускать вопли обиды, грозить остаться на 
мѣстѣ, развѣ кто потащитъ и вытолкнетъ. Ничего изъ этого 
не предпринимается немногими, но, призванъ кто ниб., и ри-

l ) Cf. Ехс. Vales. 6. 35. Oros. VII 28. 
*) См. т. I, стр. 113,1. 
*) Курія—δεμέλιος^ фундаментъ городовъ, см. т. I, стр. 171,2. 
4 ) Срв. orat. XXXIII (с. Tisam.) § 27. CILIII 19. 
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торъ на готовѣ и немногихъ словъ достаточно, и слѣдуетъ 
отпущеніе, а эти люди—безмолвны. 

5. Сверхъ того, далѣе, многихъ раньше этого времени про
пустили лвцъ, соучаствовавшихъ, мвогвхъ и послѣ того, при 
томъ, когда, государь, отъ васъ приходитъ столько грамотъ, 
устраняющихъ всякое прибѣжище, для неправо уклоняющихся. 
Ьнѣ говорятъ: „Ты отправлялъ должность и поэтому не хо
чешь отправлять повинностей. Такъ бездѣйствуйα) самъ, но 
исполняй свой долгъ въ лицѣ сына. Нѣтъ у тебя дѣтей или 
однѣ дочери? Убѣдивъ какого ниб. человѣка взять на себя 
твое имя и твое дѣло,, опять бездѣйствуй самъ, доставляя го
роду лишь столько, траты свои". Этостоитъ во многихъ пись-
махъ и въ другихъ другое, еще лучшее, еще болѣе доказы
вающее рвеніе, съ какимъ ты относишься къ куріямъ. 

6. Что же это такое? „Если ты прошелъ и много должно
стей и тебѣ предшествовали вѣстники, жезлоносцы, биченосцы, 
скороходы и отрядъ воиновъ, и пища поступала къ тебѣ изъ 
дома царя, все же ты придешь, куда тебя помѣщаетъ отецъ 
и мать и родители ихъ. И если ты скажешь о должностяхъ, 
ты ссылаешься на помощь, никакой пользы не приносящую0. 

7. Таковы указанія съ вашей стороны, а съ ихъ сто
роны, вмѣсто отправки пословъ съ порученіемъ увѣнчать 
главу, столь заботливую къ куріямъ, и тотчасъ же ухватить
ся за тѣхъ, кого имъ отдаютъ, и не позволять правителямъ 
медлить и отсрочками угождать тѣмъ, кто уловлены грамо
тами, но принуждать ихъ соблюдать правое ваше рѣшеніе и за 
замедление въ этомъ выставлять угрозы, вмѣсто того, чтобы 
исполнять это и еще большее, однимъ они предоставляли жить 
въ томъ положеніи, какъ они жили, а другимъ не пикнули 
ни словечка, ни больше, ни меньше, хотя въ ихъ рукахъ были 
сильныя основанія для того, чтобы высказаться смѣло. Но то, 
ва что они сѣтовали бы, если бы вами это не было сдѣлано, 
того имѣть они не пожелали; но, пока вы не давали, выражали 
свое возмущеніе, а когда даютъ, не воспользовались, но то, 
нужду въ чемъ заявляли, отталкивали, когда оно шло имъ въ 
руки. 

ł) κά&εναε, см. т. I , стр. 138,2, стр. 515. 
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8. И сказанное странно, по иначе говорить не прихо
дится, а они поступаютъ похоже на то, какъ если бы какой 
ниб. бѣднякъ, попросивъ у Зевса клада, затѣмъ, нашедши его 
при рытьѣ земли, бѣжалъ отъ дара. Что же причиной этого? 
Среди этихъ немногихъ, государь, есть нѣсколько крупныхъ 
силъ, которыя грабятъ людей слабыхъ, присвоивая этимъ не-
многимъ ихъ достояніе, и выгоды отъ девурдоната усиливаютъ 
положеніе этихъ. И въ числѣ непорядвовъ, которыя справед
ливо требовали бы, вниманія является отговорка, на томъ ос-
нованіи, что декуріоновъ немного, для тѣхъ, которые имѣются. И 
много ежедневно плача: „Ты видишь насъ, стоящихъ, немного-
численныхъ, двѣнадцать вмѣсто тысячи двухсотъ. Это—курія. 
Это единственные л ю д и к о т о р ы х ъ привлеваютъ для столькихъ 
дѣлъ. Нами держится порядокъ въ городахъ, нами въ дерев-
няхъ, нами—болѣе важныя дѣла, нами болѣе мелкія, нами 
болѣе легкія, нами болѣе тяжелыя. Поэтому ты слышишь объ 
однихъ и тѣхъ же именахъ". 

9. Это причитаніе слышно въ судахъ, которые даютъ сни-
схожденіе за злодѣянія. Вотъ этимъ прибѣжищемъ желая 
пользоваться и желая, чтобы взятки сохранялись за ними 
одними, они боятся того, чтобы куріи не вернули себѣ сколько 
ниб. прежняго своего состоянія, и, прося у васъ возстановле-
нія вурій, хлопочутъ, чтобы онѣ всегда были въ упадкѣ, а 
сворѣе дѣлаютъ видъ, что домогаются перваго, а въ д е й 
ствительности желаютъ второго, 

10. Нужно огня для тѣхъ, кто собираются мыться. 
Можно приступить къ тому, къ другому, но они не желаютъ. 
Нужно лицо, которое бы содержало коней, каковые доставятъ 
развлечете на бѣгахъ. Есть люди, принявшись за которыхъ, 
можно возложить повинность на нихъ, а они привѣтствуютъ 
ихъ, обнаживъ голову 2 ) . Послѣ этого они винятъ нынѣшнія 
времена, какъ потопившія куріи, сами ихъ потопивъ и по-
грузивъ въ пучину и воспрепятствовавъ ихъ воврожденію. Вѣдь 
ты пожелалъ послѣдняго, а они обратнаго. 

11. Итакъ они создали плохія для курій времена, такъ 
что, если кого надо считать врагомъ курій, надо признать 

2) οώματα cf. orat. XLV § 31 et alb. 
2 ) Срв. orat LVI § 11, т. I, стр. 262. 
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таковыми тѣхъ, кто сохраняютъ изъ нихъ столько, сколько 
обезпечитъ имъ прибытокъ. Они, предавая куріи, предали свои 
родные города, они предали вами обрѣтенную помощь куріямъ 
A тѣ, кто вредятъ отечеству, какъ неспособны повредить и 
родителямъ? А кто—послѣднимъ, тотъ кого въсостояніи поща
дить? Кто, въ самомъ дѣлѣ, другъ такимъ людямъ? Тѣ , кто 
таковы И8ъ за денегъ, отъ присвоенія какихъ священныхъ 
приношеній воздержались бы, оть какихъ могилъ? Сопутствуя 
сколь близкому человѣку, при коемъ были бы деньги, они 
не отняли бы ихъ у него, убивъ при первой возможности? 

12. И это, государь, общее зло, назовешь ли Пальтъ, 
или Александрию, показывающую останки Александра, или 
Баланеи, или нашъ городъ. Размѣрами они различны, а не-
дугъ всюду одинаковъ. 

13. Однако они возразить, что сообщають правителямъ 
списокъ бѣжавшихъ и разными способыми добившихся для 
себя изъятія отъ повинностей. Но это не ихъ дѣло, но дѣло 
правителей и людей, приставленныхъ для составления такихъ 
с писковъ, при чемъ одни угрозами не позволяютъ никого 
скрывать, другіе страхомъ все выводятъ наружу. А эти доб
лестные люди, когда дѣдо подвергается слѣдствію, то молча-
ніемъ, то нежеланіемъ сообщить что ниб. вѣское содѣйствуютъ 
людямъ учиняющимъ беззаконіе противъ куріи, такъ слабо 
выступая на ея защиту, что ихъ содѣйствіе мало чѣмъ раз
нится по призрачности отъ сновидѣнія. Посѣявъ же такія 
снисхожденія въ судахъ, по уходѣ оттуда они собираютъ жатву 
съ своей измѣны, принимая вознагражденія, заявляя избѣжа-
вшимъ, что предали наилучшимъ образомъ. А они остаются 
въ прежнемъ положении, каждый )гождая своей утробѣ, и, 
благодаря слѣдствію, закрѣпивъ за собой свободу отъ повинно
стей. 14. Можешь убѣдиться въ томъ, что я говорю правду, по 
тремъ лицамъ, которыя отданы куріи изъ ста человѣкъ, чѣмъ 
кто изъ здравомыслящихъ людей не возмутится, три изъ 
такого числа? А когда и эти трое стряхнутъ сь себя бремя 
девуріоната, такъ какъ помогающіе имъ при богатствѣ не 
имѣютъ дѣтей и поэтому могутъ оказывать 1 ) такія милости, 
то послѣ этого кто же взялся бы у нихъ быть правителемъ, 

ł ) «Locus labem contraxit» Förster. 
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и онъ, и подѣломъ, былъ бы суровъ къ отпустившимъ, усмо-
трѣвъ въ томъ, кто были отпущены, неправду отпустившихъ 
ихъ. 15. „Слѣдуетъ, говоритъ противникъ, подозрѣвать могу
щество тѣхъ, кто станутъ помогать имъ а . Но если это— 
правда, нельзя говорить имъ того, что они открываютъ пра
вителямъ имена тѣхъ, кто прячутся. Вѣдь если бы было чего 
опасаться, тѣ, кто о нихъ заботятся, даже именами не раз
дражали бы людей, которыхъ опасались. Нѣтъ, они не стали 
бы скорѣе угождать соювникамъ во второмъ случаѣ, чѣмъ 
чинить непріятность въ подготовкѣ почвы 1 ) для поблажевъ. 
Слѣдовательно, они обманываютъ, когда приписываюсь себѣ 
выдачу именъ. Но когда они скажутъ, что побоялись силы 
тѣхъ, кто не желали, они признаютъ плохое пользованіе 
собственной. Вѣдь они не доказываютъ этимъ путемъ, что 
не поступали неправо, но сообщаютъ причину, по которой 
поступали такъ. 16. Такъ и трусамъ, изъ коихъ одни 
покидаютъ ряды, другіе и не участвуютъ въ строѣ, можно 
говорить на судѣ такія слова: „Мать родила меня робкимъ и 
я не могъ взяться за оружіе*. А другой скажетъ, что сдѣлалъ 
это и принялъ участіе въ строю, но не снесъ дѣла и по-
слѣдствій битвы. И тотъ, кто покушается на храмовое иму
щество или на могилы, не затруднится привести причину, 
почему покусился на нихъ, и будутъ они оплакивать бѣд-
ность свою, какъ, въ свою очередь, и измѣнникъ. Но никого 
такія отговорки не спасаютъ, и подвергаясь возмездію, онъ 
узнаетъ, что единственное спасеніе въ опроверженіи обви-
ненія. 

17. И теперь пусть никто не говоритъ мнѣ о страхѣ, 
но не оставилъ ли онъ курію на произволъ судьбы и не 
проявилъ ли себя робкимъ. Вѣдь если бы даже ему грозило 
какъ либо задѣть и испытать какую непріятность, ему слѣ-
довало долгъ свой по отношенію къ родинѣ ставить впереди 
даже самой жизни. И многіе неоднократно, сознавая, что 
смерть постигнетъ ихъ, если они будутъ сражаться, всеже 
сражаются и, умирая отъ безчисленныхъ ранъ, умираютъ все 
же съ радостью. А ты, какого копья убоявшись или какой 

ł) σπέρμα эдѣсь въ соотношѳніи съ фравой § 13 οηείραντες τοιαύτας 
χάριτας èv τοις διχαοτηρίοις. 
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стрѣлы, или какой пращи, или какого щита, покинулъ строй 
справедливости? Не было ли это опасеніе попрековъ и не-
многихъ словъ? Допустимъ даже, что—смерти. Что же? Развѣ 
такая смерть не выигрышъ? Или ты ужь и не знаешь слав-
ныхъ тѣхъ кончинъ, кончинъ за отечества? 

18. И это я сказалъ какъ если бы соблюдете долга 
принесло бы опасность. Но это было бы не такъ. Вѣдь и 
мой дѣдъ, вводя въ составъ ' куріи Аргирія *) , молодого, 
пришлаго человѣка, владѣвшаго малымъ состояніемъ, не пре-
терпѣлъ никакой бѣды, дѣлая дѣло досадное тогдашнему 
правителю, досадное тогдашнему софисту 2 ) , своими манове-
ніями распоряжавшемуся городомъ, но всеже на ихъ 
просьбѣ объ угожденіи не уступилъ, ни при угрозахъ не 
сробѣлъ, но тотъ справлялъ повинности, а ему ни откуда 
ничего страшнаго не приключилось. 19. Хорошо. Но то 
старая исторія. Но этотъ Летоій 3 ) , когда онъ былъ декуріо-
номъ,—иной сказалъ бы про него, что и теперь онъ декуріонъ 
черезъ посредство сына—развѣ не эанесъ опять въ декуріоны 
трехъ бѣжавшихъ, стоявшихъ во главѣ отрядовъ, командо-
вавшихъ воинами и съ ними прошедшихъ на далекое раз-
стояніе, повинуясь призыву обстоятельствъ? А между тѣмъ, 
поступая такъ, онъ зналъ, вооружить противъ себя маги
стра, раба гпѣва, преисполненнаго стремительности 4 ) . Но 
все же тотъ, имѣя на своей сторонѣ прочихъ декуріоновъ, 
по ихъ недобросовѣстности и ихъ подписи, ничего не до-
стигъ вслѣдствіе того, что не прибавилъ его подписи. А меж
ду тѣмъ онъ надѣялся его склонить попойкой и трапезой. 
И вмѣстѣ выпивая за его здоровіе 5 ) и за его записку, про-
силъ прибавленія (подписи), а тотъ пилъ, но дать того, что не 
подобало, не потерпѣлъ и продолжалъ служить предметомъ не-

Cf. orat. XXXI § 47, т. I, стр. 232, Введеніе, стр. П, примѣч. 4. 
2 ) Зиновіго, см. orat. XXXI § 20, т. I, стр. 224; Förster, vol. III pg. 

119 в. 1. 
8) orat. XLYIII § 42, XXXI § 47, т. I, стр. 245; стр. 232. 
*) φορα, срв. опорное чтеніе orat. I § 2, въ кондѣ. 
6) φιλοτησία срв. orat. XXX § 18, т. I, стр. 205. orat. L U § 47 срв. т. 

I, стр. 306. 

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 05/10/10

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


— 143 — 

нависти, но не потерпѣлъ ничего. 20. Такимъ образомъ и 
теперь это не уступка страху и увѣренности, что, если не 
повредатъ интересамъ курій, погибнуть, но они отдавали 
себѣ отчетъ въ томъ, что имъ лично будетъ къ выгодѣ, 
если куріи будутъ въ томъ состояніи, въ какомъ нахо
дятся. 

21. Есть тоже у нихъ и оправданіе вродѣ того, что, 
какъ бы ихъ не принуждали къ декуріонату, есть средство 
къ увольненію и возвращецію имъ свободы отъ декуріоната, 
такъ что хлопоты объ этомъ вызываютъ у нихъ смѣхъ. Но 
все это—ложь. Сѣдь того, кто взятъ на основаніи относя
щихся сюда юридическихъ требованій, по суду и приговору 
куріи и, что еще важнѣе, согласно вашимъ законамъ, что 
въ состояніи было бы освободить? Я полагаю, ничто. 22. А 
если приходится допустить, что за деньги все можно сдѣ-
лать, то по крайней мѣрѣ со стороны этихъ то лицъ ихъ 
долгъ передъ куріей былъ бы сохраненъ, если бы вписанные 
ими были вычеркиваемы изъ списковъ другихъ сословій. 
Самъ лови ихъ, овладѣвай ими, вноси въ совѣтъ задолжен-
ное, будь честаымъ кредиторомъ. А если кто либо другой 
допуститъ неправду, ты, съ своей стороны, будешь чистъ. 

Вѣдь если даже иной, будучи боленъ, явно осужденъ на 
неизбѣжную смерть, не оставляютъ о немъ заботы врачи, не 
оставляютъ о немъ попеченіе близкіе, но и труды, и заботы, 
и бдѣнія *), и снадобья, и что польэы отъ этого никакой, 
всѣми признано, однако все, что надо, дѣлается до наступ-
ленія смерти. 23. Но мы видимъ, какъ и слабѣйшіе изъ 
городовъ, укрѣпляютъ себя стѣнами, даже зная то, что тѣ , 
кто одолѣваютъ силою, снесутъ первымъ дѣломъ стѣны. 

Но развѣ изъ за того они живутъ, не огородившись 
стѣнами? А что же отцы неспособныхъ дѣтей, развѣ итѣхъ, 
на кого нѣтъ надежды, они~не посылаютъ въ школы, чтобы 
имъ деньги давать, а не выносить ничего? Что же скло-
няетъ ихъ къ этому? Они не желаютъ считаться прене
брегающими законами природы и давать поводъ ухватиться 
за это людямъ, которые рады попрекать другихъ, именно, 

M Срв., напр., о Кимонѣ, незаконномъ сыпѣ Либаніж, т. I, стр. LX X V , 
ср. 946, о Лнбаніи въ болѣзни. тамъ же, стр. 40, примѣч. 4, ер. 391. 
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въ томъ, что они не исполнили своего долга, не давъ съ 
своей стороны того, что было въ ихъ распоряженіи. 

24. Вѣдь и тѣхъ изъ рабовъ, которые пріучились воро
вать, мы бичуемъ, хотя и знаемъ, что даже во время самого 
леченія отъ ударовъ, они остаются вѣрны своему нраву и 
руки ихъ заняты тѣми же дѣлами. Но господинъ, если и не 
вызываетъ перемѣны въ рабѣ, себя выгораживаетъ отъ 
упрековъ бичеваньемъ послѣ каждаго проступка. Что же, 
a тѣ , кто бьютъ ословъ, чтобы ускорить ихъ бѣгъ, хотя 
медленность ихъ остается прежнею, развѣ не бьютъ ихъ все-
таки, остерегаясь проявить недостатокъ настойчивости съ 
своей стороны? 

25· Будь и самъ намъ защитникомъ куріи, если и бу
дешь трудиться безплодно и найдутся люди, которые не да-
дутъ сохраниться такому положенію дѣла. Можетъ быть, 
точно выражаясь, это и ненапрасно, такъ какъ въ самомъ 
стараніи заключается нѣкоторая выгода. 

Нѣчто подобное, можно наблюдать, дѣлаютъ и гибну-
щіе отъ бури. Они знаютъ, что буря одолѣетъ, покрывая 
морской волной судно, и никакое искусство не сумѣетъ 
его исхитить, но не перестаютъ заранѣе дѣлать все возмож
ное для помощи. Такъ и пчелъ нападенія трутней на ихъ 
работу не заставляютъ прекращать ихъ труда, но тѣ ѣдятъ, 
а эти лѣпятъ соты. 

26. Кромѣ того, не отъ тѣхъ или этихъ зависитъ осво-
божденіе. Если, въ самомъ дѣлѣ, не получатъ въ сотрудники 
этихъ, союзъ тѣхъ приноситъ тѣнь помощи. То обстоятель
ство, что Филиппъ располагаетъ нѣкоторою силою, вависитъ 
отъ Ласѳена, зависитъ отъ Евѳикрата, отъ прочихъ кто пос
тавили свои города въ рабскую зависимость отъ него, вое-
вавшаго не оружіемъ, а подкупомъ. Подкупы и этихъ по-
буждаютъ творить-неправду, и пока это будетъ сходить имъ 
безнаказно, они не перестанутъ собирать плоды. 

27. Бичомъ тогда заставь ихъ исправиться, какъ, по сло
вамъ Гомера, поступилъ и Зевсъ, и если не по доброй волѣ, 
пускай помогаютъ куріямъ поневолѣ. Ты ихъ поднимаешь, а они 
противодѣйствуютъ, по вопросу о томъ, какъ кто можетъ одер-
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жать верхъ надъ конемъ, возница надъ возницей г ) , плясупъ 
надъ плясуномъ, размышляя, и совѣщаясь, и не жалѣя ни слова, 
нп дѣла, a состоянію курій предоставляя приходить въ упадовъ, 
боясь, вавъ бы ты не иоложилъ конца ихъ несчастному поло
женно, восхваляя плаванія а ) , вредныя для жалкихъ курій, 
увозящія молодежь изъ фамилій декуріоновъ, однихъ въ 
Финикію, другихъ въ Италію, не потому, чтобы посылали 
туда ихъ какъ въ лучшую школу, чѣмъ у насъ, но, отлично 
зная ихъ благородное происхожденіе, они видятъ въ этомъ 
освобождение отъ вуріи. 28. И никто изъ людей этихъ не 
восклицаетъ послѣтого: „ О , Земля и Солнце!" и не мѣшаетъ 
имъ спускаться въ гавань 3 ) , не говоритъ того, что слѣдовало 
бы говорить людямъ, жалѣющимъ вуріи, но и поздравляютъ 
ихъ, и сопровождают ихъ своими пожеланіями, и прово-
жаютъ. И столько посольствъ, но заботы ихъ посвящены 
мснѣе важнымъ предметамъ, а о такихъ никакой, 

29. А между тѣмъ не было бы недостойнымъ твоего 
характера, государь, установить завонъ, чтобы такіе юноши 
не изучали такихъ предметовъ, благодаря какимъ они себя 
выдворяютъ изъ курій, но такіе, благодаря какимъ они пой-
дуть по дорогѣ предковъ, чьему честолюбію удовлетворяло 
помогать отечеству путемъ греческаго языка. И ничего ужас-
наго не произошло съ извѣстнымъ Фасганіемъ 4 ) , если онъ 
бесѣдовалъ съ правителями черезъ посредство переводчиковъ, 
и не видали, чтобы онъ терялъ голову, и высшіе сановники 
римлявъ не говорили, чтобы, вслѣдствіе отсутствія у него 
знанія италійсваго языка, дѣла у города находились въ худ-
шемъ положеніи, но онъ такъ поддерживалъ курію и городъ 
и съ теченіемъ времени слава его ежедневно такъ возрастала, 
что никто изъ начальственныхъ лицъ не предпочелъ бы быть 
тѣмъ, кѣмъ онъ былъ,тому, чтобы быть Фасганіемъ. И 
дѣйствительно, скорѣе они имъ восхищались по возвращеніи, 
чѣмъ онъ ими, оставаясь на своемъ мѣстѣ. 

ł ) Срв. orat. XLVIII S т. I, стр. 235. 
2 ) Срв. т. I, Ввѳдѳніѳ, стр. LXVII; orat. XL § 7, vol. III pg. 283, 4, 

orat. XLVIII § 22, § 28, § 30, см. т. I, стр. 239 сдѣд., стр. 242. 
3 ) Срв. orat. XLYIII S 28, т. 1, стр. 242. 
4 ) Срв. orat. I § 3; orat. Χ § 12, vol. I, pg. 404, 17 sq.; orat. XXXT 

§ 10; epp. 286. 217, τ. Í, Введеніо, стр. 1 сл. 

10 
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30. Пускай же эти люди поплатятся, государь, за свои 
притворныя отговорки и пусть научатся не способствовать 
неправо своему прибытку, а право содѣйствовать общимъ 
интересамъ города. Вѣдь теперь, безопасно лукавствуя, они 
противодѣйствуютъ пользѣ отечества, а, получивъ вовмездіе, 
перестанутъ продавать такіе интересы. 31. Недавно нѣкто 
объявилъ мнѣ, что одинъ и тотъ же человѣкъ въ какомъ то 
маленькомъ городѣ завѣдуѳтъ дѣлами и внутри, и внѣ стѣнъ 
и имѣетъ много постовъ и званій, какъ сборщикъ податеЗ, 
какъ отправляющій тамъ банную повинность, и взявъ тотъ же 
кувшинъ, выступалъ въ качествѣ баныцика, и правитель поди
вился при видѣ того, какъ декуріонъ отправляетъ и эту работу. 
И такъ ему можно бы было имѣть немало товарищей и, сверхъ 
того, избѣжать этой работы въ банѣ, если бы для него не слу
жило къ выгодѣ остаться въ одиночествѣ. Теперь же правитель 
посмѣялся, а ело осталось и городъ опустился до видимости 
деревни. Поэтому я могу похвалит, этого нынѣшняго пре
фекта *) за то, что онъ перечислилъ въ курію трехъ лицъ 
съ троновъ судей. Скорѣе же не все хвалю. Онъ не согласо-
валъ съ началомъ конца. Вѣдь содѣйствуя справедливости, 
онъ увидалъ бы даже не трехъ только, а трудно даже сказать 
сколько. 

32. Итакъ заступи куріямъ всѣхъ, государь, такъ какъ 
онѣ заслуживаютъ не мепьшаго рвенія, чѣмъ боевыя силы. 
Однѣ приносятъ спасеніе городамъ, а первыя создаютъ нѣ-
что 2 ) , что достойно спасенія. А когда куріи въ томъ состоя
ние какъ я показалъ, нѣтъ и того, изъ за чего стоитъ риско
вать. Столько отсюда позора распространяется по городамъ, 
такъ какъ неприглядность распространяется отсюда па все. 
Сдѣлай же снова театры значительными по количеству посѣ -
тителей усердіемъ дающихъ, видными по этому самому и 
публичный декламаціи рѣчей, такъ какъ сейчасъ одни, даже 
не сказавъ, ходятъ, стеная, другіе, браня самихъ себя за то, 
что сказали, и даже, что самое главное, силу риторическаго 
искуства, помощью коего обрѣтается то, что подобаетъ 
дѣлать, и восхваляется сдѣланное. И его вмѣстѣ съ куріями 

1 ) Татіана, срв. orat. XLIX начало. Förster, vol. III, pg. 425, nota 1. 
·) Срв. о вуріи, какъ θεμέλιος города, выше, къ § 3 этой рѣчи. 
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иостигаетъ гибель и уничтоженіе, какъ, когда онѣ были зна
чительны, и ему выпадалъ на долю почетъ и наличность 
многихъ поклонниковъ. 

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

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

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

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