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66. Итакъ кивни, божественная глава, и, содѣлавъ ста
рость мою счастливою успѣхомъ въ томъ, ради чего я явился, 
отправь меня съ доброю вѣстью къ моимъ согражданами 

К ъ императору Ѳеодосію по поводу примиренія. 
(orat. X X F). 

^ 1. То, что я неразъ предсказывалъ, что никакой даль
нейшей бѣды города не постигнетъ, такъ какъ прекратится 
его опальное состояніе, стало ясно для всѣхъ, такъ какъ 
оказалось возможнымъ обратиться къ нему, какъ къ городу, 
чего нельзя было раньше. А такъ какъ справедливо воздать 
благодарность благодѣтелямъ, городъ Антіохія дѣлаетъ это 
черезъ мое посредство, воздать дѣломъ не успѣвъ, но при-
бѣгнувъ къ воздаянію рѣчью, каковое одно возможно. Мнѣ 
кажется, и для боговъ всякій хорошо составленный гимнъ 
почетнѣе всякаго приношенія, какъ заявляетъ еиванецъ Пин-
даръ, что отъ пиоійскаго Аполлона овъ получилъ больше, 
чѣмъ тѣ , кто туда принесли наибольшее количество золота. 

2. Далѣе, мнѣ совѣстно тѣхъ словъ, которыя предстоитъ 
мнѣ высказать противъ своего города, но такъ какъ нельзя, 
избѣжавъ этого, сохранить за благодарственною рѣчью по-
добающій ей характеръ, я скажу то, чего требуетъ истина, 
и желая, чтобы можно было сказать о немъ что ниб. лучшее, 
скажу, какъ влечетъ необходимость. 

3. Нашъ городъ проявилъ низость въ отношеніи къ го
сударю, послѣ чтенія письма, отринувъ авторитетъ власти, 
въ своей увѣренности, что богъ его прибѣжище. Эти слова 
нельзя было, конечно, отнять у обижаемыхъ. Получивъ это 
начало въ судѣ , негодная компанія, прихвативъ еще новыхъ 
участниковъ за его дверями, потомъ еще новыхъ и опять другихъ, 
вызвала разстройство въ обычномъ порядвѣ въ общественной 
банѣ , и самыми своими поступками подвигнутые къ еще 
бблыпимъ беэзаконіямъ, съ такой силой напираютъ на рѣ-
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шетву >) правителя и двери за нею, что служителя побоялись, 
вавъ бы, вломившись въ нихъ, они его не убили, вавовыя 
преступления во многихъ мѣстахъ вызывали подобныя обстоя
тельства. Но не бывъ въ состояніи того сдѣлать, ови осыпали 
своихъ главъ 2 ) оскорбленіями, тавъ ириличнѣе выразиться о 
той брани, вавой бы даже иной изъ вульгарныхъ посѣтителей 
харчевни, не разразился бы на другого изъ равныхъ себѣ. 

4. Къ столь буйвымъ выходнамъ они присоединили-и 
оскорбленіе дѣйствіемъ, вогда, прибѣжавъ въ тебѣ и женѣ 
твоей и дѣтямъ, рунами, и канатами повергли ихъ на землю 8). 
Этого мало, но они влачили од в и цѣливомъ, другіе разня
тыми на части. И они наносили подобную обиду, a тѣ, кто 
отправились извѣстить объ этомъ императора, шли въ тре
пета предъ тѣмъ, что предстояло имъ сообщить. Городъ же 
тѣми, кто видѣлъ такія дѣянія, былъ оплакиваемъ. 

5. Ожидали, что прибудетъ отрядъ или для избіенія 
важдаго встрѣчнаго, или избивать онъ не станетъ, а про
изведете общій грабежъ, но иной приговоръ предавалъ на 
погибель отъ дееницъ палачей курію, предавалъ на погибель 
и немалую часть простого народа. 

6. Итакъ, какъ же поступаетъ этотъ? Онъ даетъ урокъ 
путемъ такого ваказанія, которое содержало врачеваніе, 
способное людямъ, изведеннымъ печалью, вновь вернуть 
свободу отъ удрученнаго состоянія, и вотъ оно: пусть ве бу
детъ конныхъ ристаній, пусть не ходитъ въ театръ ни тотъ, 
вто тѣшитъ, ни тотъ, кто тѣшится, пусть веливій городъ 
именуется названіемъ „малый α , пусть для него заврыто бу
детъ наслаждена баней. Каждое изъ этихъ распоряжений 
дѣйствуетъ удручающе. Для слѣдствія же надъ нѣвоторыми 
людьми онъ посылаетъ тѣхъ, въ справедливости коихъ былъ 
увѣренъ, и предоставивъ имъ право уличить, все же сохра-
нилъ дальнѣйшія распоряженія за собою, чтобы всѣмъ было 
ясно, свольво народу онъ отпуститъ. 

7. И вотъ, не имѣя возможности отрицать свою 
вину, они лежали въ тюремномъ помѣщеніи, и явились родствен-

*) ηιγκλίς cf. βρ. 119 Ζδραμον επί τάς ημετέρας κιγκλίδας 

*) «главами вдѣсь называѳтъ самихъ царей» сход. У. 
8 ) Zosim. IV 41. Sozom. h. eccl. TU 23. Theodor, hist. eccl. Τ 20. 

20 
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ники ихъ, съ плачемъ оказывая имъ угожденіе передъ смертью 
ихъ своими прощальными поцѣлуями. Затѣмъ, подобно 
тому, какъ дѣйствуетъ солнце, побѣждая лучами своими обла
ка, явился свѣтъ письма, прэгоняющій мракъ, и вся скорбь 
пропала, а все, ведущее съ собою веселье, вошло, и снова у 
насъ было прежнее наименование и разные виды зрѣлищъ, и 
бани, и городу возвращена его земля, бѣдняку—его про
питание. 

8. Вотъ, говорятъ, Асклепій кому то одному вернулъ 
жизнь и Гераклъ одной какой то женщинѣ, а ты то же 
сдѣлалъ для цѣлаго города. Кто скажетъ, что онъ вернулся 
къ жизни, выразился бы мѣтко. Такое бѣгство вызвалъ страхъ 
не потому, чтобы ты принуждаиъ къ изгнанію, но понуждалъ 
к L тому страхъ подобающаго наказанія. Положивъ ему конецъ, 
государь, ты вновь наполнилъ людьми городъ. І 

9. Всякій можетъ понять, сколько онъ далъ, если при-
метъ въ разсчетъ, сколько было для него основаній наложить 
заслуженное наказаніе, за примѣненіе какового если бы кто 
сталъ винить, оказался бы клеветникомъ. А надлежащимъ 
наказаніемъ было обиліе крови, обиліе труповъ, конфискация 
имущества, изгнаніе съ родины и лишеніе отцовскихъ могилъ 
даже по смерти. 

10 А если бы кто сталъ порицать за это, уста ему за
градило бы такое обиліе злословія, такое количество статуй. 
Этому безтолковому человѣку государю можно было бы отвѣ-
тить: „Развѣ не слыхалъ ты, человѣкъ, этихъ словъ, не ви-
дѣлъ кого влачили? Если бы издѣвательство касалось только 
младшаго сына, нужно было бы снести это, Но если сюда 
присоединенъ старшій, а къ нему мать, къ матери же я, и 
что мнѣ и того невыносимѣе, всадника—отца моего низверг-
нувъ вмѣстѣ съ конемъ, будто ранивъ въ конномъ сраженіи, 
надъ обоими насмѣялись, будто не существуетъ того, кто 
прогнѣвится за подобный обиды и не осталось того, кому 
покарать ихъ, то сколькимъ же надлежитъ поплатиться 
смертью за каждаго ивъ опозорениыхъ?" 

11. Итакъ отплатить смертью за такое преступленіе 
упрека не заслуживаете такъ какъ это законная мѣра, а не 
потребовать такого наказанія—милостиво и принять вообще 
какую ниб. мѣру наказанія дѣло вразумляюгдаго, а даже та
кой не принять—дѣло человѣка кроткаго и пробующаго, на 
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сколько возможно, уподобиться богамъ. /Дѣйствительно, въ 
чемъ ихъ свойство? 

12. Съ высоты они ввираютъ на все и слышатъ, а въ 
томъ, что говорится и дѣлается на землѣ, много и другихъ 
безваконій, и между прочимъ то, когда люди страдаютъ изъ 
за себя, но утверждаютъ, что обижаютъ ихъ боги и, взи
рая на небо, не воздерживаются отъ любой брани. Видалъ я, 
какъ иные пускаютъ даже камни въ небо. Тѣ же, у которыхъ 
столько силы къ наказанію, лишь бы они захотѣли, не хо-
тятъ карать. Но если бы за всѣми подобными проступками 
слѣдовало наказаніе, ежедневно все было бы полно погибающихъ, 
и живыхъ не хватало бы для погребенія. На самомъ дѣлѣ, 
этимъ самымъ они доказываютъ свое превосходство, что не-
рѣдко не даютъ ходу и правому своему гнѣву. 

13. Итакъ, царь полагалъ, что при томъ условіи дѣй-
ствительно явится равнымъ богомъ и по истинѣ „ питомцемъ 
Зевса", если не будетъ тѣшиться наказаніями по заслугами 
Онъ считаетъ это болѣе царственнымъ и этимъ сворѣе раз-
считываетъ охранить свою державу. Дѣйствительно, не такъ 
любятъ предержащую власть за трофеи, за города, или захва
тываемые оружіемъ, или присоединяемые въ силу договора, 
за численность войска, за законодательство, за мудрость, за 
строгость суда, какъ за то, что она даруетъ прощеніе въ 
преступленіяхъ. 

14. Зная это прекрасно, тѣхъ, кого могъ обвинить 
раньше поры безпорядковъ въ величайшихъ преступленіяхъ, 
когда ихъ можно было казнить, онъ пощадилъ, мнѣ кажется, 
по такой же самой добродѣтели. Что касается тѣхъ 1 ) , кото
рые нанесли ударъ скиѳу, ранили и потопили въ морѣ трупъ, 
изъ каковыхъ дѣйствій каждое было обидою императору, когда 
вина естественно легла на всю городскую общину, полдня 
гнѣвъ сказался въ томъ, что не было раздачи хлѣба, затѣмъ 
возстановился прежній порядокъ, раздача и получка, и каж
дый шелъ домой съ хлѣбомъ, наравнѣ съ тѣми, кто не при
нимали участія въ преступлены 2 ) , какъ убившіе, такъ и 
присоединившіе къ тому прочія обиды. 

') Перевод имъ такъ въ виду отмѣчаваіой и поел ѣд нимъ издателемъ 
Либанія неполноты текста. 

2 ) Такъ, согласно восполненіго текста BeisJce. 

20* 
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15. Другое, гораздо бодѣе удивительное явлевіе предста-
вляетъ слѣдующее: Людей, которые нераэъ собирались съ 
злымъ умысломъ на самую царскую власть и проводили время 
въ такихъ совѣщаніяхъ, говорившихъ и выедушивавшихъ тѣ 
рѣчи, какія естественно бываютъ о такихъ вещахъ, между 
прочимъ уличивъ ихъ и въ томъ, что они надоѣдали съ во
просами прорицалищамъ, послѣ того какъ услышалъ 
ихъ привнаніе, онъ отпустилъ въ моментъ, когда ихъ, вел? 
согласно съ приговоромъ ва смертную казнь, чтобы имъ жить, 
пока есть возможность, почтивъ удержаніемъ меча, который 
былъ такъ близокъ, бога, выведшаго это преступленіе на свѣтъ. 

16. До пути такого человѣколюбія, пользуясь всѣми слу
чаями для его примѣненія, пріобрѣтши отъ него и прозваніе, 
тебѣ не приходилось ни прекращать перваго, ни унижать по-
слѣдняго, но и ьъ будущемъ сохранить вѣрность себѣ, чтобы 
дальвѣйшіе твои поступки оказались не хуже прежнихъ. 
Восхваляя и лакедемонянъ, и аѳинянъ за спасевіе ими горо
довъ ! ), тыу конечно, неразъ попрекалъ тѣхъ и другихъ за 
истребленіе городовъ и полагалъ, что лучше было бы со сто
роны ихъ обоихъ не присоединять къ своимъ дѣламъ дѣла 
жестокости. А какъ же не блиаокъ къ богамъ царь, такими 
поступками, восхищающая, такіе обвиняющій? 

17. Слѣдовало бы и тому, кто оградилъ вооруженною 
боевою силою римскую державу 2 ) , обладать и тѣмъ добрымъ 
душевнымъ свойствомъ, чтобы безъ серьезныхъ основаній не 
заносить меча надъ годовою поддаццыхъ. Притакомъ условіи 
и моему отцу 3 ) не пришлось бы принимать тѣдо своего отца 
и хоронить его вмѣстѣ съ головою, отрубленной безвинно. 

18. Вотъ какъ было дѣдо. Нѣкто начальствовалъ въ этой 
Селеввіи надъ 500 воинами, которымъ задана была работа 
по углубленію устья гавани. Имъ приходилось ночью трудать-
ся и для хлѣба себѣ на пропитавіе, такъ что спать было 
некогда. Не въ силахъ выносить такого положенія, пятьсотъ 
принуждаютъ принять ва себя титулъ императора своего на
чальника 4 ) , грозя убить его, если онъ на то не пойдетъ. А 

ł ) Срв. orat. XIX § 13. 
2 ) Ср. Io. Malal. p. 308, 17 sq. Aur. Yict. epit. 39 (о Діоядеціанѣ) 
8 ) Срв. orat. XIX § 45, срв. т. I стр. 43 (срв. стр. 1). 
4 ) Евгѳнія см. orat. XIX § 45. orat, XI (^Αντιοχίκός) § 159. 
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онъ, отстраняя отъ себя грозящую смерть, стеная, далъ вести 
себя, при чемъ воины пани вались до пьяна на счетъ помѣ-
стьевъ, ограбленяыхъ вокругъ гавани. 

19. Когда вторглись сюда (въ Антіохію) на гакатѣ солнца 
ѳти люди, подъ вліяніемъ винныхъ паровъ не сознававшіе, 
гдѣ такое они находились, тогдашнее населеніе города, 
вооружившись противъ ихъ копій засовами дверей, при дѣя-
тельномъ участіи и женщинъ, около полуночи 1 ) покончиіи 
съ ними и не осталось ни одного, кто бы не палъ мертвымъ. 
И вотъ этихъ то людей, не участнйковъ въ смутѣ, а поло-
жившихъ мертвыми преступниковъ и не желавшихъ того, 
что произошло, но потушившихъ возникшую бѣду, онъ ли-
шилъ первыхъ изъ членовъ вуріи, какъ въ свою очередь 
и Селевкію. Но ни одинъ изъ городовъ не былъ виновнымъ 
въ беззаконіи, ни тотъ, откуда воины двинулись, «ни тотъ, гдѣ 
они погибли. Но всеже признано было, что первымъ гражда-
намъ каждаго города надлежало погибнуть. 

20. H говорятъ, множество людей оплакивало моего дѣда 
по причинѣ eoo красоты и роста. Если бы хоть немного 
былъ тотъ императоръ похожъ на тебя, государь, онъ не 
осудилъ бы того города, чистаго отъ вины, а нашъ даже бы 
увѣнчалъ послѣ етоль быстрой побѣды. 

21. Итакъ какъ то остается и поминается и будетъ по 
минаться и никакое время не предастъ то забвенію, такъ и 
твои эти дѣла будутъ достояніемъ безсмертной памяти и наше 
безуміе не ускольвнетъ отъ слуха кого л. изъ людей, и 
кавимъ ты себя проявилъ послѣ кавихъ нашихъ дѣяеій, узна
ют ъ всѣ грядущія поколѣнія. 

22. Ты побѣждаешь не одного этого, но и Александра, по 
милосердію его признаннаго за сына Зевса. Но крайней мѣрѣ 
Ѳивы, послѣ того какъ городъ этотъ, обмадутый ложною 
вѣстмо, что можетъ случиться и съ отдѣльнымъ человѣкомъ, 
считающимся раэсудительнымъ, возжедалъ той свободы, кото
рой когда то обладалъ, онъ разрушилъ. А ты не сдѣлалъ того 
хоть бы съ однимъ этимъ моимъ домакомъ. Онъ же, кромѣ 
одного дома Пиндара, прочій городъ разрушившій и этимъ 
почтившій поэта, поступилъ бы лучше, почтивъ поэта цѣлымъ 
городомъ. Вѣдь и ему подобало даровать столь великою милость, 
и Пиндару получить. А когда одинъ домъ стоитъ среди по-
вергнутаго города, какая выгода городу ли отъ него или ему 
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самому, въ воторомъ ховяинъ его и жить бы не могъ при 
такомъ состояніи окружающей территории. 

23 Но и на то милосердіе къ взятымъ въ плѣнъ аѳиня-
намъ. когда они воэвращали изъ изгнаяія Аргея, какое при-
знаютъ за Филиппомъ, не трудно возразить, что ѳто не было 
милосердіемъ, Имѣя побудительною причиною угождать 
аѳинянамъ свою слабость, тѣхъ, которыхъ онъ радъ бы былъ 
наказать, онъ отпустилъ противъ своего желанія, повупая 
себѣ на будущее время безопасность отъ аеинскихъ покуше-
ній. Итакъ то, что произошло, вызвано было не жалостью 
къ плѣннйкамъ, но попыткою защитить свою страну, а между 
милосердіемъ и страхомъ, полагаю, разница большая. Тебѣ же 
вавихъ было опасаться аеинянъ, какихъ аеинскихъ страти-
говъ, какихъ кораблей, какихъ транспортныхъ судовъ? Такъ 
ясны вдѣсь мотивы милосердія и никто, ни откуда не припп-
шетъ твоему дѣлу причины менѣе благородной. 

24. Остается въ этомъ повади твоихъ достоинствъ и 
тотъ, кто воздвигъ городъ, соименный Риму, и введшій въ него 
всѣ его административный формы, славный также тѣмъ, что 
терпѣливо снесъ нѣкую грубую выходву римсвой народной 
толпы. Онъ хорошо поступилъ снесши слова, но въ нимъ ве 
присоединилось никагого дѣйствія и оскорбления статуямъ. 
Однако много ихъ стояло ему, которым! они, не говоря уже 
о томъ, чтобы посягнуть на нихъ дѣйствіемъ, даже не причи
нили, повидимому, хотя бы столько обиды, сволько завлю-
чается въ дерзвомъ на нихъ взглядѣ. Итакъ здѣсь и слова, 
и дѣиствія, тамъ только меньшее, слова. Тавъ въ меныпемъ 
ты являешься ему сообщникомъ, но въ большемъ сообщни-
комъ его не имѣешь. 

25. Подвергнемъ раэбору и поступки младшаго х) изъ 
числа братьевъ, чьей родиной былъ городъ Кибалисъ, кото
рый, оскорбленный письмомъ въ великомъ городѣ, уже по 
низверженіи тиранніи, не проявилъ злопамятства. Тотъ, вто не 
счелъ бы этого похвальным*, былъ бы нивовъ. Н о , во первыхъ, 
и здѣсь имѣется письмо, страшнѣйшее, чѣмъ неписанное слово, 
но въ свою очередь уступающее дѣлу. 

ł ) Валента, срв. orat. XIX §. 15. Zosim. Ш 36. Amm XXX 1,2. 
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26. Однако можно было видѣтъ и статуи того, кто слы
шалъ это. Но все же они прошли мимо нихъ безъ проявле
н а почитанія или безчестія. А самое главное. Они писали 
подобную вещь, находясь въ подчинении у тиранна, и это было 
дѣломъ скорѣе не ихъ, а принуждения со стороны владыки, или 
прямо приказывавшаго, или также дававшаго понять, что 
желалъ бы подобнаго угожденія. А императоръ не считалъ 
справедливымъ взыскивать за то, къ чему они были вы
нуждены силою, когда были въ рабствѣ. Въ томъ же, что тебѣ, 
владыкѣ своему, правителю, царю причинили, по собственной 
иниціативѣ, подданные не имѣли оправданія, а одно при-
бѣжище, что ты всюду склоняешься къ милосердію. 

2 7 . С ъ кѣмъ же тебя остается еще сопоставить, какъ не 
съ тѣмъ кто и самъ былъ оскорбленъ на границахъ 
въ своей статуѣ? Н о если кто приметъ во внимавіе Едессу 
и ея праздневства и обычаи во время праздненствъ, и то 
обстоятельство, что эти выходки, какъ нѣкій древній обрядъ, 
не миновали ни одного ивъ царей и по старинѣ своей скорѣе 
влекли съ собою утѣху, чѣмъ скорбь, онъ найдетъ, что много 
весходнаго въ случаяхъ съ статуями и на столько, насколько 
далеко стоитъ оскорбленіе отъ забавы 2 ) . 

28. Говорятъ, и философіей 3 ) доказано, что такимъ об
разомъ угождали нѣкоторымъ демонамъ и ихъ угощали 
издевательствами въ шутку, дабы, пресытившись такимъ 
путемъ, они ничего болѣе не добивались отъ людей, и не до
верять этому не слѣдуетъ, когда видимъ, что люди эти вы-
ставляютъ на посмѣшище самихъ себя и что люди, пользующіеся 
у нихъ извѣстностыо, становятся поводомъ къ шуткамъ при 
бѣгѣ. Такъ, ежегодно справляя такой бѣгъ, они въ такой 
порѣ и въ массѣ своей почерпаютъ обезпеченіе свободы не 
только въ словахъ, но вообще во всемъ, что способно содѣй-
ствовать праздничному веселью. И если правитель, неправо 
задѣтый, приступитъ къ наказанію, его немедленно призна-
ютъ мелочнымъ, безтактнымъ и далекимъ стъ священныхъ 
обычаевъ. 

ł ) («авторъ) говорит» о Констанцім» — ѳамѣтка въ ркпп. С Р . 8 , cf. 
©rat. XIX S 48. 

*) όσον ύβρεως καϊ παιδιας το μέσον *рв. § 23. T. I стр. 
8) σοφών ανδρών επιστήμη. 
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29. Но намъ то не было никакой отговорки ни откуда, 
не было и извиненія, но въ молчаніи виновниковъ заклю
чается обвиненіе поступку. Поэтому ты во вся Eto мъ случаѣ 
простилъ бы тому городу, а этому тотъ во всякомъ случаѣ 
нѣтъ. Такъ кротостью своею ты опередилъ и того, кто при-
знанъ былъ милостивымъ. 

30. Тѣ же, которые утверждаютъ, что въ этомъ отно-
шеніи нимало не отстаетъ отъ тебя отецъ Тита, который, 
подвергся подобному же оскорбленію въ своихъ статуяхъ, 
но не казнялъ собственнымъ приговоромъ никого, не хотятъ 
видѣть, какъ было дѣло относительно хлѣба ł) и просителей 
изъ Палестины 2 ) , изъ чего первое причиняло имъ голодъ, 
второе навязывало нечестіе. И ихъ преступленіе по этимъ 
причиаамь было скорѣе не ихъ, a тѣхъ, кто ихъ доводили 
до него, такъ что по правдѣ они заслуживали того наказанія, 
какое считали заслужившими александрійцевъ. 

31. Вѣдь и тотъ, кто бѣжитъ отъ суроваго хозяина, 
скорѣе самъ жертва несправедливости, чѣмъ въней виновенъ. 
Вынужденный по неволѣ къ тому поступку, котораго не же-
лалъ, онъ могъ бы его взвести на того (хозяина). Итакъ въ 
самой мѣрѣ, меньшей, коею онъ наказявалъ, императоръ 
погрѣшалъ. Какое же было бы основаніе хвалить его за то, 
что онъ не примѣнилъ большей? Здѣсь же (т. е. въ настоя-
щемъ случаѣ при Ѳеодосіи, съ Антіохіей) какой недостатокъ 
провіанта. какой голодъ? какая жестокость подчиниться об
стоятельствам^ требовавшимъ денегъ 3 ) , и усилить римское 
могущество и этимъ средствомъ выиграть обезпеченіе отъ 
опасности цѣлаго государства? 

32. А самое главное, александрійцы были перебиты 
стоявшими въ городѣ воинами, и въ такомъ количествѣ, что 
мечи утомились у поражавшихъ. Къ чему же было дѣлатъ 
сыскъ о томъ, что было въ его рукахъ, прежде чѣмъ онъ 
освѣдомился о мятежѣ? А у нашего императора ничего подоб-
наго луки не сдѣлали. Всего двѣ стрѣлы задѣли людей, въ 

Ч Tacit., Histor. III cap. 48. 
2) Ioseph. Flav. b. Ind. ΙΠ 10, 10. 

8) Точное укаваніе на то, въ чемъ состояла потребность эта (подачки 
войску въ 10-нй годъ царствованія) си. orat. XXII § 4, (срв. примѣч. Валуа 
къ Amm. Marc. XXVI 2,10, въ нашемъ переводѣ, ниже). 
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помощь дому кого то изъ знатныхъ, когда мятежъ грозидъ 
ему. Итакъ тотъ убивалъ черезъ посредство воиновъ, а тебя 
нельзя было бы обвинить, такъ какъ ты не позволяешь даже 
жить въ сграхѣ; о нѣкоторыхъ же (пострадавшихъ) и гово
рить не стоитъ. Такимъ образомъ и этотъ побѣжденъ. 

33. Многое ивъ сказаннаго дѣлало меня и предсказате-
лемъ, не сынъ Латоны и Зевса и не другой кто л. изъ боговъ, 
но то обстоятельство, что городъ пребывалъ въ страхѣ нака
зания и дологъ былъ списокъ гибелей, я же, обходя весь 
городъ, увѣщевалъ не терять бодрости духа и прекращалъ 
ихъ трепетъ, и предусматривая будущее, все точно предсказы-
валъ, такъ что людямъ коварнымъ случалось говорить другъ 
другу: „Человѣкъ этотъ явился къ намъ съ гаданья по пти-
цамъ и дѣлаетъ теперь то же, что въ древности Калхантъ, 
сынъ Ѳестора, у ахейцевъ". 

34. И вотъ тогда я не отрицалъ, что я предсказатель 1 ) , 
и. когда они подняли шумъ, объяснйлъ, что предсказателемъ 
ты меня сдѣлалъ и что я гляжу на одного орла, тебя, и то ; 

что еще не обнаружилось, усматриваю изъ того, что произошло, 
Такъ и относительно Геракла, отправлявшаяся на подвигъ, 
добровольно ли или по распоряженію другого, тотъ, кто зналъ 
хорошо натуру Геракла, говоря, что онь будетъ имѣть успѣхъ, 
оказался бы предсказателемъ, при чемъ мотивомъ къ пред-
вѣщанію ему бы служили подвиги, уже совершенные Гера-
вломъ. 

35. И Агамемнонъ предсвазываетъ, что примиреніе съ 
нимъ Ахилла будетъ бѣдою для троянцевъ, зная о тѣхъ ropo-
дахъ, которые онъ разрушилъ до своего гнѣва, предсвазыва
етъ и самъ Ахиліъ о подвигахъ Гектора и о томъ, какъ дѣла 
потребуютъ его участія. И относительно Аристида, сына 
Лизимаха, отплывшаго за податями въ качествѣ сборщика а ) , 
мнѣ было бы возможно выполнить дѣю прорицателя, пред
сказать, что онъ вернется въ прежней бѣдности. 

36. Такъ и тутъ я провозглашала „Государь узнаетъ объ 
этомъ такъ точно, что ничѣмъ не больше окажутся наши 

') Си. объ втомъ вѣщемъ дарѣ, какой припіснвалъ себѣ Либаній, т. 
I , стр. 447,3. 

a ) Plutarch., Arißtid. 24. 
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свѣдѣнія, бывшихъ очевидцами событій, но ни одного затылка 
не подведетъ нодъ мечъ". И за этимъ послѣдовало сдѣдствіе 
о визвихъ,—надо признать правду, поступкахъ, и судьи, кото
рые, дѣйствительно, были тѣмъ, что гласило ихъ наименование, 
и указъ, отмѣнявшій прежній г ) . В ъ немъ можно цаблюдать во 
всемъ блескѣ характеръ государя, когда онъ оправдываетъ 
свои дѣйствія низостью тѣхъ, кто совершили преступление, 
свой гнѣвъ признаетъ неумѣстнымъ и заявляетъ, что поэтому 
быстро переходитъ къ милости и таковую ставитъ выше воз-
мездія. 

37. Будучи искреннимъ и щедрымъ, онъ даруетъ и 
веливому собранію 2 ) , и великому народу ту милость, что также 
и по ихъ ходатайству исполняется та или другая льгота, такъ 
какъ я, по крайней мѣрѣ, увѣренъ, что то же самое происхо
дило бы, если бы пожелали противнаго не одни они только, 
но и всѣ люди. Теперь да достанется больше благъ городу, 
и сейчасъ пользующемуся многими таковыми, ради слезъ и 
прочихъ средствъ, вызывавшихъ помощь, однаво пусть знаютъ, 
что испросили милость, какую онъ далъ бы землѣ и безъ чьей 
л. просьбы 3 ) . А они показали себя въ подобающемъ свѣтѣ, 
что они достойны благопрлучія, и увѣщевади государя въ тому, 
къ чему онъ и раньше ихъ склонялся самъ. 

38. Онъ показываетъ, каковъ онъ въ томъ, какъ онъ 
проводить свою мѣру человѣволюбія. Раздѣливъ то,чтодаетъ, 
онъ перечисляетъ въ отдѣльности, имущество, зрѣлища, бани, 
изгнанныхъ, тѣхъ, для кого шелъ вопросъ о жизни, о власти, 
вступившей въ свои права, въ то время какъ могъ обнять, 
если бы пожелалъ, весь даръ въ двухъ словахъ. Е о онъ, вавъ 
тѣ, кто съ трудомъ отрываются отъ цвѣтовъ, распространя
ется въ своей рѣчи, медлитъ ея овончаніемъ и боится за бѣд-
няковъ, считая нужду равною смерти. 

39. Поэтому сохраняя жизнь, онъ добавилъ въ тому 
жизнь при извѣстныхъ средствахъ. А вакъ есть нѣкоторые, 
кто путемъ неправыхъ казней добились захвата чужого имѣнья, 

ł ) Срв. § 6. 
2) το μέγα οννέδριον срв. orat. XVIII S 146 (т. I, стр. 349), § 154 

(т. I, стр. 351), § 155. Срв. см. т. I , стр. 116,1. 
3) ΙπαγγέΙλειν въ смнелѣ «просжть» срв. orat. XVIII § 219 Schol V. 
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то польза отсюда теперь и навсегда—та, что всявій обладатель 
царской власти поучается не отторгать имущества у ваадѣль-
цевъ и не считать выгодой подобвыхъ поступковъ. 

40. Далѣе, то же отношеніе встрѣтилъ бы и не такой 
большой городъ при такомъ же преступлении, такъ какъ онъ 
знаетъ, что, какъ въ тѣлѣ, отними хоть малѣйшую часть, 
нанесешь ущербъ цѣлому, тавъ бываетъ и въ организмѣ, 
свойственномъ грродамъ, вогда ощущается недостатокъ того 
или другого элемента, до тѣхъ поръ бывшаго, а потомъ про-
павшаго. На самомъ дѣлѣ, этотъ городъ второй послѣ двухъ *) , 
одинавовый съ тремя, прочіе превосходитъ. 

41. И сталъ ты, благодаря его спасенію, его заселите-
лемъ 2 ) , не вамни полагая на камни руками строителей, не 
бревна налаживая, не черепицу добавляя, не дѣля годъ на 
трудъ и отдыхъ и не нуждаясь для всей работы въ нѣсколь-
кихъ годахъ, но въ силу своей кроткой души, путемъ неболь
шого письма, своимъ преодолѣніемъ гнѣва. 

42. И теперь все это, и то, что сдѣлано раньше Io 3 ) , и 
при поисвахъ ея, БЪ пору Алевсандра, Селевва, правленія 
его преемниковъ. становится твоимъ дѣломъ, длина, ширина, 
святилища, частный жилища, общественныя зданія 4 ) , красота 
портиковъ, блескъ площадей, зданія куріи, театра, бани. 
Вѣдь ихъ работа пропала вслѣдствіе мятежа, а твой, суще-
ствующій, городъ создало твое прощеніе. 

43. Въ самомъ дѣлѣ, тотъ, вто по справедливости дол-
женъ бы былъ разрушить, пощадивъ, самымъ, тѣмъ, что не 
разрушилъ, возводится въ положеніе основателя, такъ какъ и 
тотъ, кто спасъ человѣва изъ стремительнаго рѣчного потока, 
естественно долженъ быть признанъ отцомъ спасеннаго, Итакъ, 
когда кто л. станетъ хвалить царей за тѣ города, которые они 
дали землѣ, другому можно сказать, что этотъ данъ тобою. 
Вѣдь и Гектора, повергнутаго въ поединвѣ, Аполлонъ далъ 
Троѣ , когда онъ возстановилъ его 5 ) . Поэтому никто не сталъ 

г ) Срв. orat. XV § 59. XVIII § 11. Вообще orat. XI § 210. T. I, стр. 
143,1. 

*) Срв. orat. XVIII § 181. Io. Chryçost. nom. ad pop. Aot. XXI p. 220 Α. 
8 ) Это ж дальнѣИшее срв. orat. XI ('Αντιοχίχυζ) § 44 слѣдд. 
«) Io. Chrysost. hom. XVII p. 178 С. 
») См. II. VII 272. 
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бы винить тебя, если бы даже ты перемѣнилъ названіе города 
но своему дому. 

44. И это именно мы правильно усмотрѣли среди мно
гихъ нашихъ π росту ішо въ, что ты сказалъ нѣчто подобное 
тому, что сейчасъ ты выслушалъ о переименована города. 
Итакъ надлежитъ тебѣ, оказавшись по тому, что тобою сдѣ-
лано, основателемъ, считать городъ, пережившій невзгоду, 
своимъ дѣломъ и къ тому, что ты его не уничтожилъ, дать 
добавления, достойныя твоего подоженія, какими ты возвысилъ 
красоту Дафны, затемвивъ старый дворецъ блескомъ новаго. 
Пусть же и городъ получить нѣчто подобное, если угодно, на 
островѣ за рѣкою или въ местности, заселенной передъ 
нимъ. Увѣщеваю тебя къ этому, государь, не только ради 
величины и красоты, но чтобы и мнѣ можно было узнать, 
пользуемся ли мы еще любовью государя, или онъ уже пере-
сталъ насъ любить. 

45· Но ты преодолѣй дерзновеніе и сохрани то, что по-
родилъ свѣтильникъ бога, благодаря коему ты съ величай-
шимъ удовольствіемъ встрѣчалъ посольства отсюда, представ
ляя себѣ, что въ лицѣ присутствующихъ ты нѣкоторымъ 
обравомъ видишь далекій городъ, и радовался узнать и услы
шать что л. о насъ. Великое дѣло и гнѣвъ подавить, но еще 
большее не прекращать любви. Итакъ почтивъ первымъ, госу
дарь, почти и вторымъ. 

46. Свойственно богу было бы даровать и третье—всту
пить тебѣ въ эту область и городъ. Еще большая, въ свою 
очередь, милость сдѣлать это въ сопровождена молодого царя. 
Тогда намъ, и тогда по неволѣ дашь наименованіе отъ сына. 
Говорю о томъ принуждении, какое можетъ послѣдовать отъ 
подданныхъ, соблюдающихъ покорность. Къ подобному надле
житъ государя даже приневоливать. 

47. Итакъ насъ назовутъ за это счастливыми, когда ты 
будешь сидѣть у насъ въ покоѣ, творить спасительные совѣты 
и упражняться самъ и упражнять войско въ воинскомъ дѣлѣ, 
пріобрѣтая самъ и давая войску превосходство и заставляя 
персовъ хвалить самихъ себя за то, что прибѣгли къ безо
пасности мира. Если же понадобилась бы и война, ты будешь 
имѣть соратниками и насъ, невооруженныхъ, мужей, и женъ, 
и дѣтей, всѣхъ, кто иаселяютъ городъ, и кто обрабатывают 
землю, и кто служитъ своимъ хозяѳвамъ. 

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


— 317 — 

48. Какое же содѣйствіе со стороны этихъ, беіоруяшыхъ? 
Каждый изъ нихъ будетъ по своему искреннему расположе-
нію призывать бога, A peca, Аѳину, прочихъ, волею коихъ 
опредѣляется исходъ войны, помня о прекращенной опасности 
и этомъ неожиданномъ спасеніи, моля, чтобы противники, если 
такіе только появятся, впали въ страхъ и трепетъ и больше 
стремились къ бѣгству, чѣмъ къ преслѣдованію. А какой вѣсъ 
имѣютъ въ обстоятельствах^ войны молитвы, шц видимъ въ 
поэмахъ. 

49. И не думай, что пюлучишь это благо отъодного этогсг 
города, но сколько есть подданныхъ царской власти, столько 
будетъ и участниковъ молитвъ.-Вѣдь право братьевъ, конечно, 
существуетъ и въ среда городовъ и они і.еострадаютъ тѣмъ, 
которые претерпѣваютъ удары и радуются благополучію дру
гихъ. И какъ повредивши здюгн города причиняетъ горе и 
не пострадавшей, ДОЕЪ повредившій оддому городу одорчаетъ 
всѣ. Итавъ и тотъ, кто содѣлалъ доброе дѣдо одЕрщу, снис-
киваетъ привязанность всѣхъ. Молитва же изъ столадшхъ устъ 
сколько, нужно думать, будетъ имѣть силы? 

50. Такимъ образомъ твой поступокъ не милосерденъ 
только, но, и приноситъ пользу. Таково дѣло это ипонатурѣ . 
Добродѣтель—выгодна. Однако, если бы отсюда и не должно 
было воспослѣдовать никакой пользы, тебѣ надлежало бы почтить 
требованіе совѣсти. Таковое заключается, полагаю, въ томъ, 
чтобы пе быть жестокимъ. къ людямъ, впавшимъ въ про-
махъ. На небо этотъ проступокъ не доходитъ, a землѣ быть 
чистою отъ воздѣйствія навожденія невозможно. Представ
ляется прямо божественвымъ и достойнымъ похвалъ, тотъ, 
который въ искушеніяхъ отъ него не прибавляетъ ничего къ 
тому, что постигло. 

51. И теперь всюду М Н О Г О разговора о томъ, каковы 
мои просьбй, каковы твок милости. Полагаю, иьъ собраніяхъ 
боговъ поминается то и другое и одни п|)0И8носятъ похваль-
ныя слова, Музы, Гермесъ и Аполіонъ, a другіе выражаютъ 
мнѣніе о дарахъ, вакіе должны поступить къ тебѣ отъ нихъ. 
Калліопа одно будетъ дѣлать съ сестрами, а за свой городъ 
воздастъ и другою отплатою, вложивъ въ твоихъ сыновей 
любовь къ образованию и аузыкѣ. " 

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

