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51. Вѣдь всѣ тѣ достоинства, какія есть у другого,,у 
тебя на лицо въ большей степени. И ты одинъ совокупилъ въ 
своей личности то, что прочихъ украшаетъ по отдѣльности, 
и ни риторъ, ни гоплитъ, ни судья, ни софистъ, ни посвя
щенный въ таинства, ни философъ, ни прорицатель не могъ 
восхищаться впередъ тебя собою. Людей дѣла ты затмилъ 
своею дѣятельностью, ораторовъ своими рѣчами. 

52. Ты превзошелъ и кажущуюся красоту моихъ пи-
семъ. Но здѣсь—общая выгода, такъ какъ это благо я на-
садилъ, а ты взростилъ, города же снимаютъ плоды. 

53. Дайте же, боги—спасители, императору старость 
Нестора,—голосъ его вы давно ему дали,—и дѣтей, какъ ему, 
и пусть онъ продолжительностью жизни настолько превзойдетъ 
прочихъ владыкъ римлянъ, какъ уже превзошелъ ихъ своими 
достоинствами. 

К ъ антіохійцамъ о гнѣвѣ царя (orat. X V I F). 

1. Въ чемъ состояла моя бесѣда съ императоромъ въ 
защиту города, антіохійцы, и какъ я не пожалѣлъ никакихъ 
усилій въ борьбѣ и мольбахъ, вы узнали частью изъ моего 
разсказа вамъ, при чемъ я не столько величался, сколько 
утѣшалъ, большую же часть изъ объявления царя, когда онъ 
и здѣсь говорилъ жрецу, какъ я докучалъ ему, и потомъ на 
стоянвѣ предъ вашей куріей. А что надо вамъ выслушать о 
постигшихъ насъ испытаніяхъ и гнѣвѣ царя и какъ намъ 
можно прекратить его и показать свою благонамѣренность, 
это я попытаюсь изложить. 

2. Вѣдь тамъ надлежало попробовать васъ вызеолить 
изъ вины, здѣсь же не скрывать, въ чемъ васъ можно обви
нить по справедливости. Первое было извинительно и, къ 
счастью, достигло прощенія, второе же могло бы намъ при
чинить сильнѣйшій вредъ, если бы мы стояли на своемъ, 
будто мы ничѣмъ не прегрѣшили. 

3. Что я или всѣхъ, или большую часть огорчу свобо
дою своихъ разоблаченій, это я отлично сознаю, но гораздо 
выгоднѣе, будучи огорченными рѣчью, порадоваться резуль-
татамъ ея, чѣмъ, теперь выслушавъ пріятныя вещи, за малое 
удовольствіе подвергнуться многимъ сильнымъ наказаніямъ. 

17 
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Бѣдь если бы можно было заразъ и васъ хвалить, и показать 
путь, какимъ намъ возможно избѣжать опасности, было бы, 
конечно, безумнымъ поступкомъ избрать не этотъ способъ 
рѣчи. Но такъ какъ отъ угодливости рѣчи необходимо по-
гибнетъ польза, благоразумно будетъ предпочесть лести то, 
что ведетъ къ спасенію. 

4. Демосѳенъ, увѣщевая своихъ согражданъ въ ихъ уны-
ніи, хотѣлъ, чтобы было не такъ и чтобы умы не были на
строены такъ, какъ будто не было доброй надежды. Я же на
столько далекъ отъ совѣтовъ вамъ отбросить уныніе, что и 
не считаю возможнымъ городу спастись иначе, если мы не 
прибавимъ къ наличному и превзойдемъ печалью тѣхъ, кто 
когда либо извѣстны были избыткомъ своей скорби. 

5. Такъ приходится. Вѣдь если бы, допустимъ, мы мы
слили о настоящей порѣ, какъ легкой, мы увеличимъ бѣд-
ствіе, показавъ всѣмъ, что ни отъ кого и никакая немилость 
не будетъ такъ серьезна, чтобы она смутила городъ. Бели 
же мы отчаемся въ поправленіи обстоятельствъ и проникнемся 
тѣмъ страхомъ, какой естественъ у людей, рискующихъ самою 
основою своего существования, то, во первыхъ, при такомъ 
опасеніи мы съ болыпимъ толкомъ обсудимъ, какъ слѣдуетъ 
намъ поступать впредь. Затѣмъ это самое, можетъ быть, удовле
творив и императора, что городъ, который представ
лялся все время весьма самоувѣреннымъ, пораженъ, прини 
женъ, и увѣренъ въ своей гибели. 

6. Далѣе, многія и великія несчастья всегда окружали 
этотъ несчастный городъ и, можетъ быть, Селевкъ строилъ 
его при неблагопріятныхъ знаменіяхъ. Персидской силѣ вы
пало на долю прославиться на счетъ нашихъ бѣдствій, какъ 
борцу, много разъ повергавшему своего противника. Когда 
не воевали они съ этой областью? Или, когда, совершивъ 
нашествіе, не уничтожали, что могли, срывая до основанія, 
а съ остальнымъ приканчивая огнемъ? 

7. Итакъ наши предки были упорны въ борьбѣ и не 
умѣли уступать демонамъ своихъ мѣстъ. А между тѣмъ имъ 
слѣдовало, принявъ во вниманіе, что чья то зависть обуре-
ваетъ городъ, немедленно послѣ перваго, если же нѣтъ, то 
по крайней мѣрѣ послѣ второго разрушенія искать другой 
стороны, какъ тѣмъ фокейцамъ *). А они, въ действительности, 

*) Herod. I 164. 
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возстановляли и снова созидали городъ, не зная, что готовятъ 
«го для новыхъ бѣдствій. 

8. Но если многія, грозныя бѣды потрясли, граждане, 
раньше нашъ городъ, ни одно, сказалъ бы я, не сравнится 
съ настоящимъ несчастьемъ. Во первыхъ, не одно и то же 
тяжко страдать отъ природныхъ враговъ или встрѣчать не
нависть со стороны едияоплеменниковъ, отъ тѣхъ, чьихъ 
заботою подобало бы пользоваться. 

9. Но какъ гораздо ужаснѣе быть гонимымъ отцомъ и 
имѣть обвинителемъ родителя, чѣмъ подвергаться кознямъ 
со стороны лицъ, постороннихъ роду, такь большее бѣдствіе 
то, если римскому императору городъ представляется достой
нымъ разоренія, чѣмъ потерпѣть это на дѣлѣ со стороны вар-
варовъ. 

10. Въ самомъ дѣлѣ, послѣднее согласно съ закономъ 
войны и напасть такая принадлежит ь къ обычнымъ, а пер-
ваго примѣровъ немного. И въ послѣднемъ можно винить 
судьбу, первое же представляется выдержавшимъ провѣрку 
разума. И второе вызываетъ состраданіе со стороны единопле-
менниковъ и они готовы помочь пораженнымъ ударомъ, дружбы 
же первыхъ всякій станетъ избѣгать, выдвигая эту ненависть, 
какъ признакъ большого разногласія въ образѣ мыслей. 

11. Итакъ, если городъ нашъ не палъ, не надлежитъ 
радоваться или хладнокровно переносить недовольство нами, 
но если городъ, потерявъ прежнюю славу, значится въчислѣ 
самыхъ злонравныхъ, больше скорбѣть, чѣмъ если бы мы ви-
дѣли враговъ передъ стѣнами. Мнѣ же да будетъ дано прежде 
всего, оберегать жизнь и считаться честнымъ, а если влечетъ 
къ себѣ низость, смерть, граждане, легче порочности. 

12. Такимъ образомъ, если и можно было бы не бояться 
за будущее, вслѣдствіе наличнаго позора надлежало бы пря
таться отъ стыда, стенать, считать, что городу прилична та 
внѣшность, какую принимаетъ на себя каждый домъ во 
время похоронъ; а теперь, когда на насъ тяготить такое без-
славіе, нѣтъ даже того, кто бы поручился, что мы не под
вергнемся какой л. непоправимой карѣ, если развѣ вы не 
получили изъ Деіьфъ, безъ моего вѣдома, оракуловъ. 

13. Итакъ, пока въ разгарѣ пламя этого гнѣва, кто 
столь храбръ, что не захочетъ трепетать? Развѣ ue знаете, 
что, сколько силы въ землетрясеніяхъ, въ молніяхъ, въ мор-
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скихъ наводненіяхъ, столько и нисколько не меньше силы 
въ царскомъ гнѣвѣ? Онъ силенъ войскомъ противъ бегоруж 
ныхъ и, если дастъ знакъ разгромить городъ, самый большой 
изъ всѣхъ гибнетъ въ малую часть дня силою рукъ, оружія, 
огня, прочаго. 

14. Тотъ же, кто не рѣшается на столь чрезмѣрную 
кару, отнявъ у города всѣ признаки такового, превращаетъ 
его по виду въ деревню. Взгляните наизвѣстную Каппадокію. 
Тамъ богатый, значительный городъ, заботившийся объ искус-
ствѣ рѣчи и бывшій зимовкою императору, не разъ исклю
чался пзъ списка городовъ, когда признано было, что онъ 
преступаетъ въ своей дерзости дозволенные предѣлы. Что же? 
Развѣ людямъ здравомыслящимъ не пристало трепетать, пла
кать, подумать, какъ бы загладить тотъ или другой изъ про-
ступковъ? 

15. Послѣ этого иной, поднявшись здѣсь съ мѣста, ска-
жетъ: „Да гдѣ же тутъ съ нашей стороны преступденіег 

если и земля не дала того урожая, какой надобенъ былъ, 
и торговлю затормозили нововведенія на счетъ рыночныхъ 
цѣнъ?к Такія слова указываютъ на неблагополучіе, если мы 
возбудили ненависть бевъ вины съ своей стороны. Такимъ 
образомъ благоразуміе требуетъ смириться и плакать, нарочно 
лп мы оскорбили милостиваго владыку или безъ всякой вины 
съ нашей стороны нѣкій враждебный демонъ насъ покрылъ 
такою дурною славою. 

16. Но такъ какъ съ вашей стороны много завѣреній, 
что вы не сдѣлали никакого проступка, а онъ заявляетъ, что 
онъ оскорбденъ самымъ чувствительнымъ образомъ, я бы не 
желалъ быть судьею въ такомъ процессѣ, потому что люблю 
обоихъ, отечество чту и государь требуетъ уваженія, другъ 
мнѣ по своей рѣчи и, самое важное, въ виду словъ, которыя 
я и онъ творимъ сродни 1) одни другимъ. Однако, такъ какъ 
нужно все отодвигать на второй планъ передъ истиной и я 
впередъ заявилъ, что, нимало не обинуясь, скажу, что думаю, 
и разъ уже вступивъ въ число совѣтчиковъ, доведенъ до 
необходимости подать голосъ?$надо сказать, что мнѣ кажется. 

ł) λόγους αδελφούς срв. т. I стр. 83, 1. т. II , стр. 124, 201. 
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17. Даже если бы я часто говорилъ, антіохійцы, что госу
дарь напрасно васъ обвиняетъ, я не могъ бы убѣдить кого 
ниб., вромѣ васъ. Вѣдь и благочестіе къ богамъ, и кротость 
къ подданнымъ, но натура, подобающая фидософіи, и ученія, 
содѣйствовавшія природнымъ свойствамъ, все это становится, 
и свидѣтельствуегъ, и чуть не вопіетъ противъ васъ, что 
скорѣе городъ погрѣшилъ противъ него, чѣмъ онъ въ чемъ 
нибудь погрѣшилъ противъ васъ. 

18. Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ этотъ услаждается одною 
зтою утѣхою, свободою отъ сознанія за собою какого либо 
недобросовѣстнаго поступка, и отъ боговъ его отличаетъ упо-
требленіе пищи, а въ упражненіи въ добродѣтели и въ по-
печеніи о душѣ онъ близовъ къ нимъ, больше властвуя надъ 
дурными позывами, чѣмъ надъ городами, какими управляете 
а изъ тѣхъ, воторые уже обладали тѣмъ же царствомъ, од
нихъ повазавъ ничего не стоющими, достоинство другихъ 
понизивъ сравнительно съ прежнимъ, третьимъ, въ одномъ 
бывъ подражателемъ, въ другомъ ихъ превзошедши. 

19. Такимъ образомъ предъ лицомъ обвинителя, прямо-
душнаго и болѣе справедливаго, чѣмъ сыны Зевса отъ Европы, 
воображаемъ ли мы, отрицая то, въ чемъ насъ обвиняютъ, 
привлечь на свою сторону того или другого изъ слушателей? 
Это невозможно. Скажи, въ самомъ дѣлѣ, какой приведемъ 
вѣрный предлогъ? То ли, что онъ поступаетъ, какъ придется, 
не разбирая въ чемъ дѣло? Но кто изъ вращающихся на пло
щади столь же опытенъ въ ежедневныхъ дѣлахъ? То ли, что 
онъ питаетъгяѣвъ сильнѣе разсудка? Онъ, который предоста-
вилъ жизнь людямъ, заострившимъ на него мечи? То ли, 
что измышляетъ пустыя обвиненія, дабы конфисковать иму
щество? Онъ, отпустившій народу старый взносъ золота? Но 
человѣвъ онъ ввѣрсвій? Онъ, который ходитъ въ храмы и 
вмѣшивается въ толпу подданныхъ, кто творитъ милостивый 
судъ, распрашиваетъ о нашихъ дѣтяхъ и радуется, если кто 
изъ нихъ отдается какому л. похвальному занятію? 

20. Много явится свидѣтелей, антіохійцы, на помощь ему, 
множество городовъ, большія племена, земля и море, всѣ оби
татели территории до нашей страны отъ потововъ Рейна, 
общая любовь воихъ провожала его сюда. Итакъ, когда мы 
одни будемъ неугодны ему и однихъ насъ онъ будетъ винить, 
другихъ одобряя, вѣроятнѣе не то, что онъ перемѣнилъ 
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характера но что мы дали своему городу проявить свое не-
повиновеніе. 

21. Разслѣдуя, такимъ образомъ, граждане, то, что про
изошло, я нахожу, что вы скорѣе подлежите обвиненіямъг 

чѣмъ являетесь жертвою клеветы. А если нужно опредѣлен-
нѣе коснуться предмета обвиненія васъ и задѣть, но тѣмъ при
нести вамъ пользу, о томъ, что вы скрыли полевые продукты 
и, будучи въ состояніи открыть обильный рынокъ, добились 
того, что онъ пришелъ къ оскуденію и подняли войну про
тивъ воли царя, не буду говорить. Я бы завѣдомо солгалъ, 
сказа въ, что многіе изъ васъ крупныхъ владѣльцевъ, видя 
своихъ собственныхъ рабовъ голодающими, не могли по
мочь имъ. 

22. Но вотъ въ чемъ я охотно попрекнулъ бы васъ, что 
мы не проявили превосходства воли надъ силою. Что же это, 
о чемъ я говорю? Возможно, антіохійцы, безсилію встрѣтиться 
съ готовностью къ дѣлу и одному и тому же человѣку не 
быть въ состояніи угодить тому, кто отдаетъ приказъ, дѣ-
ломъ, но волею и сильнымъ сочувствіемъ его желанію, своимъ 
удовольствіемъ при появленіи надежды на осуществленіе, 
своимъ уныніемъ, когда препятствіе заключается въ природѣ 
вещей. 

23. Ни одного изъ этихъ чувствъ мы не проявляли, но 
явно тяготились закономъ, даже дѣлая, что было можно, и 
отправляя свою службу неохотно, и вынося труды при са-
момъ исполненіи дѣла, но не одобряя мѣропріятія. А я же-
лалъ бы, чтобы вы вмѣстѣ съ императоромъ увлеклись этимъ 
у станов леніемъ, восхитились его рвеніемъ, если и не было 
средствъ осуществленія, какъ проявляющимъ милосердную 
и приходящую на помощь бѣднотѣ душу, считающую возму-
тительнымъ, если одни будутъ всячески роскошествовать, а 
другіе все время имѣть недостатокъ въ предметахъ первой 
необходимости, и среди бойкой торговли г ) на рынкѣ бѣдня-
камъ можно будетъ только смотрѣть на пользованіе ею бо-
гатыхъ. 

24. Такъ надо было думать и проявить недовольство 
не тѣмъ, кто понизилъ цѣны, но торговцами, которые не 
хотѣли знать мѣры. Вѣдь если бы дѣло отъ того нисколько 
не болѣе уступало желаніямъ, вы всетаки считались бы въ 

τϊς αγοράς άνϋονοη; срв. объ άνΰεΐν т. 1, стр. 16, 1; 41, 3, 2. 
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числѣ тѣхъ, кто ни въ чемъ не пожелали противиться цар
ской волѣ. Такъ и воины избѣгаютъ вины, когда, ведомые 
полководцемъ въ пр^дпріятіе, представляющееся неисполни-
мымъ, подражая рѣшимости самого того, кто ихъ увѣщеваетъ, 
считаютъ нужнымъ итги на проломъ, но, будучи отражены, 
скорбятъ о томъ, что не достигли конца дѣла. 

25. Мы же допустили возниквуть такой молвѣ, будто 
въ дни, несущіе изобиліе, приходимъ въ уныніе, а скудости 
продуктовъ радуемся, словно первымъ унижаемые, а во вто-
ромъ наша взяла. A слѣдовало бы, чтобы возникла такая 
молва, что мы превосходимъ императора въ скорби о томъ, 
что, и при настоящей высотѣ цѣнъ, рынокъ не сохраняетъ 
своего внѣшняго вида. 

26. „Ты знаешь за мной эту вину?" скажетъ, пожалуй, 
вскочивъ съ мѣста, Евбулъ, и слѣдующій за нимъ, и третій, 
и четвертый, и каждый изъ прочихъ.—Я—никоимъ образомъ 
Я бы, право, былъ давно врагомъ вамъ, если бы зналъ что 
л. подобное. Но я также не поддался бы убѣжденію, что не 
отсюда возникъ поводъ, повлекшій къ ненависти. Отъ кого 
пошла молва, не знаю, но слышалъ, что подобная ходила. 

27. яДѣло—сикофанта". Опять высокая качества импе
ратора замыкаютъ для насъ путь къ такой отговоркѣ. Дру
гой поддался бы и впалъ въ обманъ, но мы видимъ какъ въ 
процессахъ этотъ человѣкъ не сдается на лживыя показанія, 
но попираетъ и сокрушаетъ всякій обшанъ и, словно фа
ланга, разрываетъ лживыя рѣчи, пока, подвигаясь впередъ, не 
добьется самой истины. 

28. Но, если угодно, оставимъ рынокъ и сѣтованія на 
на всякія атмосфорическія явленія. Но эти люди, плохо обна
жающееся, еще хуже бѣгущіе * ) , и дозволившіе себѣ безнаказ
ную свободу злословить, кого только захотятъ, при чемъ злословія 
эти таковы, что, произнося ихъ и другъ на друга, они по за-
слугамъ не ускользнули бы отъ осужденія, изливъ такія ос-
корбленія на самого нравственнаго, справедливаго и благо
разумная, сдѣлали ли городъ нашъ безупречнымъ или достой-
нымъ тѣхъ утѣсненій, какіа онъ сейчасъ испытываетъ? 

29. И не думайте, что, боясь за свою славу, онъ гнѣ-
вается на упомянутыхъ людей, какъ бы эти отбросы общества 
не возымѣли столько вліянія, но то обстоятельство, что нѣ-

*) Фигурально, срв. т. I, стр. 81, 2, т. II , стр. 102. 
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которые изъ подданныхъ преисполнились такой разнузданности 
и не боятся, но сь легкостью дерзаютъ при царской власти 
на то, на что не дерзнули бы и при демократіи, при томъ 
злоупотребляющей своей властью, вотъ что вызвало у него 
уныніе. 

30. Итакъ, когда такіе памфлеты ходятъ по городу, 
кто возопилъ какъ по поводу нечестиваго поступка? Кто по-
дошелъ и ударилъ? Кто почувствовалъ ударъ въ сердцѣ? Кто 
сказалъ сосѣду: „Воспрепятстуемъ, схватимъ, свяжемъ?". По
добало, полагаю, ему оставаться въ нокоѣ, а намъ требовать 
возмездія, и обидчикамъ погибнуть прежде, чѣмъ ему узнать 
въ чемъ состояло злословіе. 

31. „Было, говоритъ противникъ, какихъ ниб. нѣсколько 
человѣкъв. И поэтому развѣ не слѣдовало наказать, что то, 
на что не дерзнула бы, вѣроятно, и группа болѣе многочислен
ная, чѣмъ всѣ остальные, надъ этимъ не призадумались бе
зумцы, бывшіе въ числѣ даже менѣе двадцати. 

32. „Но это были вавіе то негодяи, ншціе, преступники, 
срѣзыватели кошелей*. Ты назвалъ вторую причину, почему 
слѣдуетъ ихъ растервать, если ихъ преступленія велики, 
страшны, у всѣхъ на виду, a оправданія никакого. 

33. „Они, говоритъ противвивъ, были пришлецами, бѣг-
лыми*.—Слѣдовательно, они совершали проступовъ тѣмъ, 
что они говорили, а мы тѣмъ, что позволили имъ это. А , 
при возможности воспрепятствовать, не пожелать сдѣлать 
этого равносильно дѣйствію и тѣмъ, что не обнаруживаетъ 
гнѣва на обидчивовъ, человѣвъ становится стороннивомъ без-
законія. 

34. „Ты, человѣкъ, финикіецъ и есть у тебя городъ? 
Лучше всего и тамъ будь порядоченъ, если же не можешь, 
болѣй себѣ дома, сколько хочешь, и называй праздникомъ без-
чинство. А мы ни твердить, ни слушать подобныхъ вещей 
не умѣемъ. Хочется тебѣ у насъ плясать кордаксъ? Умри и 
не навязывай городу собственныхъ порововъ", 

35. Что сважемъ или что могли бы мы сказать, такъ 
какъ ничего такого мы не сдѣлали? Иной заявитъ: „Мы по
боялись, какъ бы, препятствуя тому, что представляется ак-
томъ священнаго обряда, не подвергнуться обвиненію въ от-
мѣнѣ праздника". Понадобилось намъ, видно, проникнуться 
убѣжденіемъ, что это праздникъ —столь дерзкому скопищу 
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совершать свое шествіе противъ самой божественной главы. 
36. Признаю, что къ инымъ праздникамъ примеши

ваются нѣкія насмѣшки, но, во первыхъ, легкія, терпи^ыя 
и срывающіяся не съ столь вольнаго языка, такъ какъ опѣ 
бываютъ направлены на людей не равныхъ по положенію, 
и такимъ образомъ сглаживаютъ свою жестокость. А если 
бы возможно было моимъ рабамъ, собравъ въ кучу все* 
возможныя поношенія, подъ предлогомъ праздника, вволю по-
издѣваться надо мною, я бы не призналъ боговъ, которымъ 
въ радость подобное сдужепіе имъ. 

37. Итакъ, дѣломъ людеа, заботящихся о городѣ, было 
давно искоренить этотъ обычай и не пренеберечь обидами 
даже лѣнивомух) Констанцію, такъ какъ, если душа царя 
вообще и причастна безпечности, его общественное положеніе 
достойно почета. Если вполнѣ естественнымъ было, что вмѣстѣ 
съ прочимъ и это упущено было изъ виду, то, когда, однако, 
власть получилъ тотъ, кто превзошелъ всѣхъ во всѣхъ частяхъ 
земли, неслѣдовало пренебрегать ничѣмъ, требующимъ чести, 
но лучше всего, когда еще время къ тому не наступило, за-
ранѣе уничтожить поношенія, а если время было упущено, 
то толчкомъ къ такому рѣшенію должно было бы послужить 
самое это безчинство. 

38. Вообще слѣдовало бы произойти полному 2 ) превра
щению нравовъ, и городу получить болѣе удовлетворительныа 
строй, какъ какой ниб. киеарѣ, попавшей въ руки киеареда 
— мастера, и этому строю распространиться во всѣ области 
общественной и частной жизни, на души, образъ жизни и 
мужчинъ, и дѣтей, и женщинъ. 

39. Но что съ самаго начала отвращеніе къ намъ воз
никло вслѣдствіе нашей глупости и съ теченіемъ времени 

г) ϋπηος срв. vol. III 166, 22 (or t. XXXIII S 4). 

*) λαμπρός^ часто употребляемое уЛябанія слово, възначеніяхъ рав-

наго оттѣнка, vol. II pg. 66, 11 νίκη—«рѣшительный», 136, 18 «значитель

ный», • замѣтпый», pg. 150, 18 tv%r\—*громкій» то же φωνή Π Ι 254, 8, 

226, δ πόλΐζ—«крупный», 353,17 afyfe IT 279, 1 καταιγίς—*сильный», IV 

430, 10 «знатный», 461, 10 rò δίκαιον «чистый» (въ смыслѣ «подлинный») 

484, 4. 
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усилилось, это выяснено. Я допускаю, если угодно, что это 
было дѣломъ судьбы, творящей беззаконія. Что же? Предо-
ставимъ кораблю, какъ плохіе моряки стать жертвою бури, 
или противопоставимъ волнѳнію какія л. мѣры? Мнѣ это угодно 
и такова цѣль настоящаго слова придти на помощь городу 
въ его недугѣ и всѣ тѣ попреки, какіе мною сдѣланы, пре-
слѣдуютъ эту одну задачу. 

40. Каковы же средства издеченія? Покажемъ, что мы 
дѣйствительно страдаемъ, покажемъ, что дѣйствительно скор-
бимъ. Пусть наша печаль и наша смиренность будетъ нашей 
защитой. Вѣдь и это является одной изъ претензій противъ 
насъ, что мы развиваемъ въ себѣ самомнѣніе, паче должнаго, 
и что ничто не можетъ устрашить ! ) городъ. Пусть не ду-
маетъ Аргирій, чтобы его уныніе достаточно было для оправ
дания, но преобразимъ городъ въ картину общей скорби и 
пусть цѣлый городъ напоминаетъ домъ въ горѣ. 

41. Запремъ на короткое время театръ, и попросимъ 
этихъ плясуновъ и мимовъ въ тѣхъ утѣхахъ, который они 
предлагаютъ дать участіе нашимъ сосѣдямъ, а намъ предоста
вить провести лѣто безъ увеселеній. Конныя ристанія сокра-
тимъ до меныпаго числа состязаній, назначивъ шесть вмѣсто 
шестнадцати. §то суетное обиліе свѣтильниковъ, висящихъ 
передъ банями, проавленніе безцѣльной роскоши, доведемъ до 
малой части того, что есть сейчасъ. Станемъ судьями себѣ 
самимъ, чтобы не сталъ намъ таковымъ императоръ. Добро
вольно подвергнемся наказанію, чтобы не потепѣть сильнѣй-
шаго поневолѣ. Собственнымъ приговоромъ остановимъ его 
приговоръ. 

4 2 . А если поклонники театровъ разсердятся, убѣдимъ 
ихъ признать, что такова пора, если же они не обратятъ вни-
манія, нечего говорить съ ними. Недопустимо угодить имъ 
вопреки общему спасенію и поставить опасеніе огорчить тѣхъ, 
кто признаются, что не могутъ жить безъ удовольствий сцены, 
впередъ задачи устранить гнѣвъ государя. 

43 . Вѣдь если мы боимся мятежа, то и въ этомъ ви-
нитъ государь курію, какъ мы такъ плохо распоряжаемся 
городомъ, что не обходимо лучшимъ людятъ итти за массою 

ł) φοβέα:* отмѣтить дѣйствит. эалогъ глагола. 
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и доставлять толпѣ развлеченія, и иначе немедленно погиб
нуть. Но мы считаемъ слишкомъ многочисленной группу тѣхъ, 
кто требуетъ плясокъ во время голодовки. Это стремленіе 1 ) 
людей, наживающихся отъ игры въ кости, совсѣмъ немного-
численныхъ и притомъ пришлыхъ, противъ которыхъ, если 
они проявятъ дерзость, у насъ есть эаконъ объ изгнаніи 
таковыхъ. 

44. Итакъ полагаю, всѣ уступятъ принятому нами р ѣ -
шенію, а если и возникнетъ какое ниб. волненіе, то этотъ 
страхъ будетъ спасителенъ для города. Очень важно, чтобы 
императоръ отъ тѣхъ, кто огсюда отправляются, услыхалъ, 
что въ Антіохіи руководители администрации пріучаютъ го
родъ къ воздержности, а народъ противится и считаетъ 
нужнымъ или роскошествовать, или поднимать бунтъ. 

45. Тотъ же, кто считаетъ за неблагоприятное предзна-
менованіе, если при отсутствіи какого либо положительнаго 
опасенія, я предложилъ такую перемѣну, можетъ быть, правъ 
въ своей осмотрительности, но, когда кипитъ столь сильный 
гнѣвъ и ожидаются его послѣдствія, мы, можетъ быть, удо-
влетворимъ демона, подвергшего насъ гоненію, если сами 
сократимъ кое-что въ нашихъ удовольствіяхъ. Такимъ обра
зомъ мы не среди его благополучія ввергнемъ городъ въ ка
кое ниб. бѣдствіе, но остановимъ его сотрясеніе. 

46. Пусть онъ, граждане, стоитъ прочно, если побѣдитъ 
и встрѣчено будетъ съ увлеченіемъ то, чтоважнѣе сказаннаго, 
что нѣкоторымъ не понутру, большинству же будетъ по нраву. 
Именно, слѣдуетъ быть увѣреннымъ, что, ни павъ ницъ на 
эемлю7 ни умоляя съ вѣтвями маслинъ въ рукахъ, ни увѣнчи-
вая, ни воплями, своими, ни посольствами, ни отправленіемъ 
самого искуснаго ритора не погасите вы гнѣва, если, прек-
ративъ то шутовство 2 ) , не отдадите города Зевсу и прочимъ 
богамъ, о чемъ васъ, гораздо раньше императора, съ самаго 
дѣтства, поучаютъ Гомеръ и Гезіодъ. 

*) Восполненіе Beiske: гоѵт ϊοχιν послѣ àv&qœnoiv För ster'тъ 
помѣчаемое, какъ часто у него, только подъ тѳкстомъ, безусловно необ
ходимо. 

*) νΰλος ct. vol. pg. 202, 13, vol. I I . pg. 2 и 5, 1. 
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47. Вы же хотите почтенія къ себѣ за вашу образо
ванность и называете эпосъ образовательнымъ предметомъ, 
а вг, важнѣйшихъ аѣлахъ прибѣгаете къ другимъ учителямъ и 
тѣхъ храновъ, закрытіе коихъ слѣдовало оплакивать, избѣ-
гаете, когда они открыты. Затѣмъ, когда кто ниб. помянетъ 
Платона и Пиѳагора, вы ссылаетесь на мать, жену, на ключ
ницу, на повара, на давность такихъ своихъ убѣжденій и не 
конфузитесь, когда васъ стыдятъ этимъ, но для кого вамъ слѣ-
довало бы быть законодателями, за тѣми вы идете на поводу 
и считаете старое заблужденіе великою необходимостью для 
постояннаго пребыванія въ таковомъ, какъ если бы кто, въ 
юности торгуя красотою, сохранилъ недугъ свой и во всѣ 
прочіе возрасты. 

48. Да что долго разсуждать? Теперь передъ вами вы-
борь, или оставаться въ опалѣ, или получить двойную выгоду, 
пріобрѣтеніе благосклонности владыки и познаніе тѣхъ, кто 
действительно обитаютъ въ небѣ. Вѣдь вы одни выиграете 
въ томъ, чѣмъ угодите, по внѣшности давая, надѣлѣ будете 
получать. 

49. Но , знаю, никакая рѣчь не измѣнитъ васъ и по
тому я сократилъ ее, чтобы попусту не затягивать. Но смо
трите, когда гроза будетъ близко и государь, послѣ персовъ, 
обойдется, какъ съ врагомъ, съ городомъ, не плачьте, обсту-
пивъ меня, говоря, что настала пора для рѣчей. Если вы 
ими сами пренебрегаете, какъ можете вы требовать, чтобы 
онѣ имѣли предъ нимъ силу? 

50. Въ вовраженіе же тѣмъ, которые считаютъ себя въ 
обидѣ, если не причастные винамъ прочихъ и принося 
жертвы богамъ, они будутъ наказаны съ нечестивыми и по
винными за прочіе проступки, скажу не свои слова, а слова 
его въ отвѣтъ мнѣ. Я и самъ раздѣлялъ васъ въ своей оправ
дательной рѣчи передъ нимъ, а ему достаточно было одного 
стиха того, кто получилъ лавръ отъ Музъ. Допуская, что 
есть нѣкоторые не безнравственные, онъ не позволялъ ди
виться тому, что они погибнутъ вмѣстѣ съ дурными. „Часто* 
говоритъ тотъ, „городъ цѣлый за злого платится мужа". 

51. И тутъ недьзя было дерзко настаивать на своемъ, 
когда уже давно таково положеніе. Кто, въ самомъ дѣлѣ, не 
знаетъ, какъ войско ахейцевъ истреблено было за проступокъ 
Агамемнона, вакія бѣдствія они потерпѣли, отъѣзжая домой, 
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изъ за беззаконія Эанта? Развѣаѳиняне не поплатились всѣмъ 
народомъ за обиду Перивла мегарянамъ, a ѳиванцы не стра
дали недугомъ послѣ убійства Лая Эдипомъ, при томъ не 
знавшимъ, вого онъ убивалъ? Итакъ, видя, что у боговъ въ 
силѣ такой законъ, станетъ ли онъ, засѣдая, производить раз
борку, отдѣляя отъ негодныхъ людей, которыхъ гораздо боль
ше, людей добропорядочныхъ? Желалъ бы этого, но вѣрить 
не могу. 

52. Итакъ, пока онъ еще переходитъ рѣки и вниманіе 
его занято владычествомъ персовъ и онъ намѣчаетъ вторже
ние, и гдѣ, вогда и вавъ напасть на враговъ, сдѣлаемся по
рядочными людьми и, вавъ наши предки, избавившись отъ 
чрезмѣрной росвоши, перешли въ умѣренной жизни, такъ и 
мы, уговоривъ другъ друга, устранимъ нынѣ существующее 
мнѣніе о городѣ, и явимся въ глазахъ царя достойными 
прежнихъ ожиданій. 

53. Въ особенности на этотъ городъ онъ раэсчитывалъ, 
что онъ будетъ съ нимъ за одно 2 ) и прочіе города затмитъ 
его въ нему благосвлонностью и что онъ будетъ ему ближе 
самого отечества, и отправился въ походъ, готовя ему увраше-
ніе 3 ) и другія милости въ добавокъ къ тому. Теперь же онъ 
ненавидитъ и другъ Аполлона убѣжденъ, что ненавидимъ пи
томцами Аполлона, и говоритъ, что будетъ зимовать въ Tap
e t въ Киликіи. 

54. А мы, если это случится, будемъ ли жить? Скажи 
мнѣ, въ вакомъ душевномъ настроеніи? Что говоря, какими 
глазами глядя другъ на друга? Какими на пріѣзжихъ? Когда 
есть, о Солнце, и въ сохранности Антіохія, императоръ въ 
Тарсѣ? И мы отправимъ пословъ въ Киликію, мы, принима
ющее пословъ оттуда? И Киднъ счастливѣе рѣки Оронта? 

55. И причина, почему это такъ сдѣлалось, тяжелѣе раз
рушения. Не снесли хорошаго правителя тѣ , которые вытер
пели цѣлое поволѣніе не таковыхъ, не снесли философіи, оби
тающей въ душѣ государя, стряхнули съ себя власть. Послѣ 

!) φνλοκρινέω—рѣдкоѳ слово, при чемъ вспоминается гомеровское 

κριν άνδρας κατά φϋλα cf. vol. Y pg. 216, 12. 

2 ) σνγχορεύω cf. orat. LIX s. fin. § 172. Можетъ быть, въ смысіѣ 
„торжествовать вмѣстѣ". 8 ) Срв. orat. XY, S ô2. 
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этого, съ этой поры не станетъ ли намъ враждебеаъ и вся-
кій императоръ? Не унаслѣдуютъ ли, вмѣстѣ со скипетромъ, 
ненависть? Не станутъ ли избѣгать разнузданнаго города? 
Не обрушатся ли на васъ вмѣстѣ съ невзгодами времени? Н е 
будутъ ли всегда ставить на видъ населенію города нынѣшнее 
его безразсудство? Хорошо попечепіе оставите вы въ наслѣдство 
своимъ сыновьямъ! Люди, побойтесь стремнины! 

56. Такого врага я побоялся бы будь онъ и честнымъ 
человѣкомъ. Е м у , который двумя словами заклеймилъ 
нашъ городъ, недалеко до тіанскаго философа по жизни. По-
слѣ этого неужто не отрезвимся? Не окинемъ умственнымъ 
взоромъ все, что должно произойти? Не прибѣгнемъ къ хра-
мамъ? Не убѣдимъ однихъ, не повлечемъ другихъ? Не обра
тимся съ мольбами къ жертвенникамъ, покинувъ гипподромы? 
Не пустимъ молву до самаго Хоаспа, гласящую: „Антіохійцы 
оправдались"? Не получимъ оттуда вѣсть, что государь 
примирился? 

57. Если кто предложитъ что либо болѣе цѣлесообраз-
ное, я первый послушаюсь. Если же, промолчавъ здѣсь, ста
нетъ онъ меня злословить дома, зимой, проливая слезы, онъ 
отдастъ мнѣ должное. 

Монодія на Юліана (orat. X V I I F). 

1. „Увы! великое горе постигаетъ* не ахейскую только 
землю, но и всю ту страну, гдѣ создаетъ порядокъ римскій 
законъ. Скорѣе, дѣйствительно, пожалуй, ту, которую заселя-
ютъ греки, такъ какъ она больше чувствуетъ несчастье, но 
и по всей землѣ, проходитъ, какъ я сказалъ, этотъ ударъ, 
поражающій и терзающій души, что ужъ нельзя жить наи
лучшему мужу, тому, который стремится жить хорошо. 

2. Почести людямъ достойнымъ пропали, товарищества 
людей порочныхъ и разнузданныхъ подняли голову. Законы, 
преграда злодѣйствамъ, одни упразднены, другіе тотчасъ под
вергнутся тому же, третьимъ, хотя они не уничтожены, остает
ся быть буквою, лишенною дѣйствительной силы, Съ человѣ-
ческимъ родомъ произошло нѣчто подобное тому, что быва-
етъ съ городами, стѣны которыхъ сокрушены. И тамъ, когда 
погибла ограда, имущество законныхъ собственниковъ ста-
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