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Обращѳніѳ къ магистру Кесарію. (Orat. X X I F.). 

1. Такъ какъ за обѣщаніями твоими послѣдовало дѣло, 
благородный Кесарій, надлежало бы и къ моимъ присоеди
нить дѣло. Въ твои обѣщанія входило помочь городу со 
всѣмъ рвеніемъ, съ какимъ бы готовь былъ помочь ему каж
дый изъ гражданъ, въ мои, что съ моей стороны за дѣломъ 
послѣдуетъ рѣчь съ попыткою дать понять и будущимъ поко-
лѣніямъ, какимъ ты оказался для насъ и въ сколь трудную 
минуту. Я бы желалъ сказать нѣчто достойное свершеннаго, 
желалъ бы получить отъ Музъ такую силу слова, какою ты 
самъ владѣлъ для спасенія города. 

2. Итакъ толпа, среди коей много мужей, много жен
щинъ, много молодежи, много стариковъ, съ того мѣста, гдѣ 
раньше обращались съ мольбами, теперь обращались съ ела-
вословіями по поводу данныхъ милостей, Тебѣ больше подобало 
бы, находясь тутъ же, отвѣчать на нихъ словомъ, взирая на 
движущуюся толпу, но немало, пожалуй, доходитъ до тебя 
черезъ вѣстниковъ. 

3. Я же участвовалъ съними въ пріятнѣйшихъ для меня 
возгласахъ, теперь впервые такъ поступая подъ воздѣйствіемъ 
дара, а то, чего не можетъ создать толпа, но что мною мо
жетъ быть сдѢлано, это полагалъ нужнымъ добавить, будучи 
признателенъ богамъ за то, что ты заботишься о славѣ, а не о 
наживѣ—вѣдь деньгами я йе могъ бы тебѣ отплатить,—при 
этомъ же условіи, если и не въ той мѣрѣ, какъ ты этого 
заслуживалъ бы, всеже въ нѣкоторой степени я могъ бы 
воздать. 

4. Итакъ, если бы, присутствующіе, кто ниб. захотѣлъ 
помянуть о всѣхъ его дѣяніяхъ, за все время, и его послуша-
ніи въ дѣтствѣ, затѣмъ, когда вышелъ изъ дѣтскаго возраста, 
мужествѣ, тамъ, гдѣ оно требовалось, и рѣшимости и всѣхъ 
данныхъ для независимости сужденія, о томъ, какъ, будучи 
въ состояніи внушать страхъ другимъ, самъ онъ былъ непри-
ступенъ для всѣхъ, и какъ, при всѣхъ смѣнахъ на тронѣ, 
онъ служилъ самъ, встрѣчая одинаковое одобреніе со стороны 
каждаго новаго владыки, который дорожилъ даровапіями 
Кесарія,—итакъ,—если бы сейчасъ мы стали касаться всего, 
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покажется, что MEI маіоцЬнимъ l ) настоящая обстоятельства, 
будто ихъ недостаточно для рѣчи, если же остановимся на 
послѣднихъ а ) , будетъ признано, что мы цѣнимъ помощь, не 
вводя въ рѣчь ничего посторонняго. Итакъ скажемъ, что намъ 
досталось на долю во время разыгравшагося волненія. 

5. ІІослѣ того какъ бѣда началась съ немногихъ кри-
ковъ и распространилась на народную массу, такъ какъ при
шло въдвиженіе и то населеніе, которое еще не вовлечено было 
въ тѣ же безпорядки, и стали вырываться слова, требовавшія 
наказанія смертью, а къ нимъ присоединились дѣйствія столь 
возмутительный, что словесныя оскорбленія теряли значеніе, 
мѣдныя статуи были съ поношеніемъ совлечены съ пьедеста-
ловъ и всѣ влачимы были одинаково повсюду, a нѣкоторыя были 
разняты на части, послѣ тавихъ то нечестивыхъ поступковъ, 
послѣ того какъ дерзостныя дѣйствія стали общими для всего 
города, потому что одни вънихъ участвовали, другіе имъ не 
препятствовали,—такія дѣйствія подводили волю подъ одну 
вину съ прямымъ участіемъ,—когда поэтому къ царю поспѣ-
шили вѣстники съ до несен іемъ объ этихъ событіяхъ и городъ 
опустѣлъ вслѣдствіе боязни, что всѣ оставшіеся въ немъ по
гибнуть, съ начальнивомъ военной силы *) посылаютъ этого 
мужа для слѣдствія и суда по поводу того, что произошло. 

6. И вотъ тѣ , кто не знали этого человѣка, утверждали, 
что погибнутъ и не бѣжавшіе, и тѣ , кто такъ поступили,— 
они будутъ пойманы, и, одни менѣе, другіе болѣе, тѣ и другіе 
оплакивали самихъ себя. Но я , я то его зналъ отлично, хва-
лилъ тѣхъ, кто были одного со мной мнѣнія и питали болѣе 
отрадныя надежды, атѣхъ, кто тревожился, успокоивалъ, со
общая, каковъ онъ. 

7. Такъ та ночь сопровождалась многими заботами и 
мало давала сна. Вѣдь если бы даже всѣ прорицатели пору
чились, сообщая о томъ, чѣмъ дѣло окончится, невозможно 
было не ударять себя въ грудь, не рыдать, какъ тѣмъ, вото-

г) καζαγιγνώσκω въ этомъ смыслѣ у Поднбія, У 27, 6. 
2) Принииаемъ поправку Förster'^, в t., т. в. чтѳніѳ рукописей не

удовлетворительно. 
3 ) Едлебихъ см. orat. XXII § 28. 
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рые сюда переселились, такъ и гражданамъ города а когда 
насталъ день, о прочихъ не было тотчасъ много рѣчи, но 
обвиненіе предъявлено было куріи. Рѣчи за нихъ имѣли 
мѣсто въ покоѣ военачальника2), но никакой строгости со 
стороны обоихъ судей не последовало, почему ночь прошла 
спокойнѣе дня. Второй день—съ.димъ.рудъ, арестъ, и винов-
никъ его—опечаленъ подобно садшмъ арестованными 

8. Когда близко было къ закату солнца и тотъ былъ 
занатъ наверху, а внизу, у дзер^й, стояла толпа, я являюсь, 
во чтобы не утруждать, удалился. А онъ, увнавъ^ поступаетъ 
по Пиндару и,; отлагая въ сторону настоятельныя дѣла, даетъ 
мнѣ аудіенцію, посадивъ меня подлѣ себя, взявъ за руку и 
вмѣстѣ съ тѣмъ внушая надежду, что никто изъ задержан-
ныхъ не лишенъ будетъ живни. Намъ того и было достаточно. 
Ничто прочее не страшно, ни изгнаніе съ родины, ни лише-
ніе имущества, ни самое заключеніе, даже длящееся до ста
рости и естественной смерти. 

9. И если я проливалъ обильными потоками слевы, не
мало было такихъ ѵ какія вызваны были болѣе благоприятными 
надеждамш Онъвмѣстѣ Ir одобрял* >ихъ, и присоедини лъ свои, 
почтатаа-такимъ оСрагодъ не старость мою,—многихъ онъ 
чтидъкбыг тогда» впередъ м е н я л и не вовдавай4 дОлгъ призна
тельности, какимъ былъ* обязан*, такъ какъ ничѣмъ онъ обя-
эацъ не былъ и никакого передъ тѣмъ прийошевія ему мною 
сдѣлано не было, но, полагаю, будучи наийучшимъ человѣкомъ 
и. желая, чтобы достоинства пользовались увазкеніемъ, и счи
тая въ числѣ нвхъ краснорѣчіе, всвакивалъ, когда я по
являлся, и овазывалъ прочія отличія, и дѣлалъ все то, чтобы 
облегчить и мое положеніе, и положеніе заключённыхъ. 

10. Явившись къ нимъ, послѣ того йакъ спустился отъ 
него внивъ, отчаявшимся и лежавшимъ безгласными, ду
мавшими о томъ, какъ бы самимъ покончить съ собою, я 
удержалъ ихъ и утѣшилъ, сообщая о его отношеніи и внушая, 
что еще есть возможность остаться въ живыхъ. Поэтому, если 

1) Въ оригиналѣ выраженіе, въ воптрастѣ съ пришлымъ эдемен-

томъ (метеками): οσοι εν тф της πόλεως ονόματι. 
2) στρατηγός= magister militum (Еллебихъ). 
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бы я выразился, что столько людей вырваны этимъ человѣ : 

комъ отъ смерти, я сказалъ бы то, что было в і дѣйствитель-
ности Онъ радовалъ и тѣмъ, что говорилъ намъ то, что на-
мѣренъ былъ сказать въ нашу защиту оскорбленному; а то 
было, что государю болѣе подобаетъ не взыскать, чѣмъ взыс-
вать, если это второе доставляетъ скоропреходящее удоволь-
ствіе, а первое—славу, которая не можетъ превратиться. 

11. Итакъ тѣмъ заключение становилось послѣ упомя
нутой бесѣды легвймь, такъ какъ обѣщанія не допускали по-
дозрѣнія въ пустомъ хвастовствѣ; вѣдь этЪтъ мукъ нигдѣ не 
обличается въ томъ, чтобы обѣщать нѣчто, чего, онъ зналъ, 
выполнять не станетѵ, а онъ, торопясь избавить городъ отъ 
вевзгоды, если бы возможно было мольбою въ богамъ окры
лить койей, сдѣлгалъ бы такъ, если бы1 возможно было откуда 
ниб. поручить пару, приаадаежавшук)'' Оынамъ Борея, это 
скорѣе было бы его дѣломѣ, или, еслибо конгі/й^добйаго сыну 
Горгоны предпочелъ бы это. 

12. А та*ъ какѣ возможности не представлялось, ó H 
кого бй это получить, то онъ счелъ нужнымъ непрерывностью 
труда сравняться съ быстротой крыльевъ и, отринувъ и отка
завшись отъ всего, того, что доставляетъ войфортъ въ пути 
и сдѣлавъ тѣмъ повозву по возможности легкой, взошедши на 
нее, пустилъ муловъ во весь опоръ, прибавивъ имъ быстроты 
помощью бича 2 ) . 9 

13. Провожатыхъ бйііо такое мйожество, и болвшую 
часть ихъ составляли женщины, которыя и городъ наполняли 
и, покрывъ своей толпою 8) тридцать стадій равсіч>янія за 
городомъ, ждали приближенія вечера, а онъ, такъ вакъ онъ 
скроменъ и знаетъ, что болѣе подобаетъ отклонить, и желаетъ 
получать почести за то, что имъ дѣлается, не прогналъ толпы 

ł ) «T. е., Пегаса» схол. ркп. Р. з. 
2) τα παρά της μάστΐγος~αΙ πληγαί срв. τα εκ της ταλαιπωρίας 

S 20, τα το φως iv ννχτί 7τα^οντα=αсвѣтжлюаики» orat XX § 6, τα παρά 

της δεξιάς «жесты рукой» orat. XXII § 17, τα από Τον ποαός LXIV §8δ, 

τα από του δεομαχηρίον, «результаты тгоремнаго ваклк>ченія» orat. XXII 

S 29—orat. XXI § 18 τα ίπ αύτοΐς (gel. τροχοΊς)—·ΒΙΗΗΗ'». τα δια της 

γης LV § 27. 
8) τα οωματα cf. выше, стр. примѣч. 
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и не огорчилъ ея посылкою силы, но достигъ этого удаленія, 
благодаря самому вечеру, когда настала пора къ тому, я 
самъ былъ именно однимъ изъ вернувшихся. 

14. И въ то время, какъ я сидѣлъ передъ своими две
рями, вдругъ слышу крики, заключающіе мольбу. Догадав
шись, что и было, на самомъ дѣлѣ, что мужъ этотъ выѣз-
жаетъ, снова сѣвъ на коня, я, немощный старикъ, сначала 
слѣдовалъ, за тѣмъ обогналъ его, потомъ далеко опередивъ 
его г ) , сталъ ждать, а когда онъ подъѣхалъ, ваплакавъ, что 
не разъ со мной приключалось, препятствіе къ тому, чтобы 
много распространяться въ своей рѣчи., встрѣтилъ въ его 
словахъ, которыя какъ разъ содержали то, что япожелалъбы 
сказать. 

15. Затѣмъ, я легъ спать, а онъ спѣшитъ и на второй 
вечеръ достигъ границъ Каппадокіи, затѣмъ границъ слѣ-
дующей провинціи и на шестой день, послѣ полудня явился 
передъ государемъ, незамѣченный кѣмъ либо вслѣдствіе того, 
что никто ему не предшествовалъ, а свита состояла изъ 
двухъ человѣкъ, и въ особенности благодаря такой затратѣ, 
физическаго труда. 

16. Труды примыкали къ трудамъ и ничто не соз
давало перерыва для отдыха, ни хлѣбъ, ни варево, ни питье, 
ни сонъ, ни жажда ложа. Онъ такъ стремился впередъ, что 
тяготился даже смѣною муловъ и быстроту въ этомъ дѣлѣ 
бранилъ, какъ медлительность. Вѣдь онъ не отвязывалъ обуви, 
не стаскивалъ штановь, не снималъ дальнѣйшей одежды, 
прежде чѣмъ, употребивъ остальную часть дня на докладъ 
царю, явился принять ванну. Такъ какъ онъ отсчитывалъ 2 ) 
станціи, проносясь по всему пути мимо, даже никакая уста
лость не заставляла его сходить для этой потребности съ 
колесницы, если даже города не побуждали къ тому. Что же 
именно заставляло его такъ поступать? Сильное желаніе по
ложить своимъ совѣтомъ конецъ заключенію, положить для 
города конецъ его опалѣ. Онъ походилъ не на того, кто по-
могаетъ другимъ, а на того, кто самого себя спасаетъ. 

*) πολύ το μέσον εμαυτον προς εκείνον ποιήσας срв. т. I , 
стр. 311, 1. 

2 ) Срв. т. I, стр. 284, съ примѣч. (orat. LIV § 55). 
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17. Такова была его рѣшимость. Но всякое рвеніе тщет
но, если на его сторону не станетъ судьба. Первое можетъ 
двигать, но вторая лишаетъ исполненія. Если демонъ не со-
дѣйствуетъ, чего можетъ достигнуть вамыселъ самъ по себѣ? 
Какъ и всякій кормчій, конечно, долженъ желать сохранить 
корабль, но не всякій сохраняете но тѣ кому вѣтры благо-
пріятны, такова и роль судьбы. 

18. Такъ и въ данномъ случаѣ, тому, кто желалъ быстро 
промчаться, ею дана была къ тому возможность тѣмъ, что не 
досаждала ни одна изъ тѣхъ разнообразныхъ случайностей 
съ колесницей, какія служатъ обычно камнемъ преткновенія 
въ пути. Какъ будто изъ стали были колеса, изъ стали ободья 
ихъ, такъ всѣ части колесницы въ пути не поддавались ни-
какимъ поврежденіямъ, и обивались подъ толчками, какіе 
естественно портятъ ихъ, но въ негодность ничѣмъ приводимы 
не были. 

19. Амеждутѣмъ человѣку, который безъ оглядки увле-
ченъ стремленіемъ къ быстротѣ, необходимо приходится вы
зывать неоднократную порчу, но все же обычно поддающееся 
порчѣ не поддавалось ей и, будто по воздуху, ни къ чему 
не прикасаясь, свершало путь по землѣ. И такъ въ этомъ 
обнаруживается содѣйствіе Судьбы, a послѣдняго не было бы, 
если бы и прочіе боги не были благосклонны. Вѣдь среди 
нихъ господствуетъ единомысліе и согласіе, междоусобіе же 
и раздоръ далеки отъ неба, далеки отъ хора, населяющаго 
небо. Такъ ты свершалъ свой быстрый путь, одобряемый бо
гами и городъ, который они желали спасти, спасалъ вмѣстѣ 
съ ними и проявлялъ заботу о томъ, о комъ они заботились. 

20. Когда же онъ сложилъ къ стопамъ государя доку
менты, заключавшее доказательство, и по его приказу сталъ 
читать и ни откуда не представлялось спасенія для безум-
цевъ, онъ тотчасъ сталъ обнимать его колѣна, началъ рѣчь 
о славѣ и о томъ, каковы бы были результаты того и другого 
поступка, наказанія и избавленія отъ наказанія. Онъ говорилъ 
именно, что городъ уже наказанъ, сообщая, что жители сами 
себя губили, въ бѣгсТвѣ подвергаясь тому, изъ боязни чего 
они бѣжали, лишенные кровли, лишенные пропитанія, не 
располагая услугами врача для противодѣйствія недугамъ, 
возникшимъ отъ лишеній. И доказывалъ въ своей рѣчи, что 
богатые люди умирали вслѣдствіе самого своего достатка, 

21* 
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такъ какъ они навлекали на себя мечи разбойниковъ и мо
гилами имъ были желудки рыбъ. А государь, слушая такія 
вѣсти, началъ рыдать и просьбы со стороны прочихъ упре-
дилъ собственными слезами, въ чемъ уже заключалась отмѣна 
суровыхъ мѣръ 

21. Многое, конечно, Кесарій дѣлаетъ тебя лицомъвид-
нымъ, больше же всего это самое, твой нынѣшній поступокъ. 
Мы спасены, правда, приговоромъ императора, но въ нѣко-
торой долѣ спасеніе сводится и къ твоей волѣ. Другому, мо
жетъ быть, нравомъ съ тобою несхожему, свойственно было 
бы угодить великому гнѣву его раздражающими рѣчами, и, 
клянусь Зевсомъ, гнѣоъ, который не былъ силенъ, сдѣлать 
таковымъ суровыми обвиненіями и названиями, преувеличи
вающими фактъ, и опасеніемъ подобныхъ же явленій, если 
кто не уничтожитъ его въ вародышѣ. А съ твоей стороны 
можно было слышать похвалы кротости и видѣть мудрость, 
убавляющую нѣсколько значительность дѣла, и соображения 
ручавшагося за послушаніе прочихъ при условіи пощады 
погрѣшившимъ. 

22. Люблю я и аѳинскаго ритора, помогающаго Мити-
ленѣ, но и городъ, поДвергавппйся опасности былъ не такъ 
великъ,—развѣ намъ ровгія митиленцы?—й всего наказанія 
тотъ не остановилъ, но мы знаемъ, до какихъ размѣровъ 
дошло наказаніе. Въ данномъ случаѣ снадобье рас
пространилось ва все. 

23. Усмотримъ и въ человѣкѣ, доставившемъ городу 
указъ о примиреніи 2), самого помощника. Ето, въ самомъ 
дѣлѣ, былъ бы для города полезнѣе другого, о томѣ похло-
поталъ онъ, чтобы онъ доставилъ намъ самое дорогое для 
насъ посланіе, такъ какъ онъ долженъ былъ безъ надмен
ности встрѣтиться съ куріей и выслушать спокоййо ея рѣчи, 
дабы вь этомъ дѣлѣ соблюдена была и внушительность, и 
права сословія. Въ самомъ дѣлѣ, кто бы болѣе справедливо 
воспользовался письмомъ, какъ не тотъ, кто одинъ изъ всад-
никовъ въ быстротѣ подражалъ крыльямъ Кесарія? 

24. Надо бы, чтобы у насъ била гора и рѣка, несущая 
золото, какъ у лидійцевъ, чтобы намъ не желать болыпаго, 

*) Io. Chrysost. ad pop. Ant. hom. XXI t. II p. 222 są. 
2 ) Io. Chrysost. 1.1. p. 223 D. 
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чѣмъ мы въ состояніи сдѣлать; въ дѣйствительности, нельзя 
было достичь мѣры, при подобной перемѣнѣ. Тебя же я счи
таю счастливымъ за благосклонность къ тебѣ государя, счи
таю счастливымъ за любовь къ нему, считаю счастливымъ 
за разсудительность, считаю счастливымъ за подобный твои 
дѣянія7 за то, что ты сознаешь за собою подобный заслуги. 
Вѣдь такимъ людямъ можно питать еще лучшія надежды и 
при жизни, и по смерти, и если откуда нибудь постигнетъ 
ихъ какая ниб. бѣда, память о томъ, что онъ сдѣлалъ, обѣ-
щаетъ ея устранение. 

25. Итакъ доблестно и заступничествомъ за отдѣльнаго 
человѣва исхитить его изъ прямой опасности и кораблю, за-
щитивъ корабль, отразить разбойниковъ, твое же рвеніе 
имѣетъ предметомъ не одного индивида, или десять, или двад
цать, или сорокъ, но столькихъ, что и сосчитать нелегко. И 
кому и можно сказать, что онъ спасъ городъ, но спасъ не 
такой большой, не столь древ ai й, не столь изобильный вся
ческими благами. Свидѣтели тому, что онъ ивобидуетъ тако
выми, являются тѣ, кто со дня на день увеличиваютъ числен
ность жителей своими переселениями. 

26. И когда нѣкоторые въ бесѣдѣ станутъ величаться 
воспоминаніемъ о славныхъ дѣлахъ, тебѣ можно будетъ одер
жать верхъ, называя нашъ городъ. Или ты, можетъ быть, не 
скажешь, почитая молчаніемъ дѣло, которымъ можно гордить
ся, но насъ ничто не сможетъ заставить перестать говорить 
о величіи благодѣянія, дѣлая молву о немъ нескончаемою х ) , 
путемъ передачи отцовъ дѣтямъ нашего проступка, нашихъ 
страховъ, милостей, намъ выпавшихъ. 

27. И если бы кто л. изъ нашихъ когда ниб. успѣдъ 
свершить какой л. подвигъ, требующій благородства мужа, 
мы скажемъ, онъ соревновалъ твоему подвигу, если же по 
небрежности будетъ оставлено безъ вниманія какое ниб. зло, 
мы уважемъ ему на подражаніе твоимъ достоинствами И 
разсказъ о событіи выступитъ на сцену, при чемъ то объ 
этомъ будутъ говорить многіе, то лучше помнящій станетъ 
поправлять того,.кто помнить хуже. 

х) αΜνατος cf. т. I, стр. 20, примѣч. 1. 
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28. Много у насъ, честная душа, празднивовъ, такъ 
какъ мы самые древніе люди и старше любви, превратившей 
Io въ телицу. Вѣдь и тѣхъ, кто ее искали, оказывается, 
приняли гостепріимно люди, населявшіе гору, владѣвшіе на 
ней нѣвіимъ городомъ. Вотъ на этихъ то праздникахъ мы 
будемъ воспѣвать чтимаго на каждомъ бога, ипослѣ каждаго 
будемъ воспѣвать тебя и твой подвигъ. 

29. A мнѣ кажется, и государь думаетъ о томъ, послѣ 
какого дара тебѣ онъ будетъ признанъ давшимъ тебѣ все, 
сколько слѣдовало. И мнѣ думается, прошедши черезъ много 
чиновъ, ты достигнешь, подвигаясь все впередъ, того званія, 
которое въ почетъ и государямъ а ) , званія консула. Итакъ 
въ каждомъ изъ этихъ чиновъ ты, конечно, встрѣтишь по
хвалы софистовъ, при чемъ они по истинѣ будутъ велики въ 
рѣчахъ о тебѣ. Главное мѣсто въ этихъ рѣчахъ займетъ то, 
что ты остановидъ потопъ, грозившій залить городъ. 

30. Итакъ мы упоминали о мѣдныхъ статуяхъ 2 ) , такъ 
какъ нельзя было попросить у государя о чемъ ниб. болѣе 
важномъ. Но онѣ показываютъ, каковы физическія свойства 
человѣка, а образъ- души проявляется на дѣлахъ. Поэтому, 
кто выказалъ себя наилучшимъ, и будущимъ поколѣніямъ 
является въ той области, какая стоитъ выше, и тѣло подвер
гается измѣненіямъ подъ вліяніемъ многихъ случайностей, 
душа же, будучи обезпечена своимъ положеніемъ, не под
дается какимъ ниб. подобнымъ воздѣйствіямъ. 

31. О всемъ прочемъ будетъ сказано, сколько времени 
и о чемъ ты бесѣдовалъ съ этимъ вѣстникомъ, сообщавшими 
благопріятныя вѣсти: „ О ты, показавшій себя въ немаломъ 
числѣ путешествій, явись теперь, если возможно, скорѣе, если 
же нѣтъ, не позднѣе. Вѣдь я стражду отъбѣдствій Антіохіи, 
которая ничѣмъ не разнится отъ женщины подъ гнетомъ не
дуга. Въ твоей быстротѣ заключается для нихъ избавленіе 
отъ тяжкихъ страданій а . 

г) Срв. orat. XII. 
2) Дѣло идетъ о статуяхъ въ честь КесарІя въ благодарность за его* 

юдатайство за Антіохію. 
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32. А если можно обязаннымъ благодарностью, прежде 
чѣмъ отплатить ее, просить о другой милости, стань и самъ, див
ный, въ число тѣхъ, что строятся у насъ и обработываютъ землю, 
и придай славы городу тѣмъ и другимъ и не избѣгай ни той, 
ни другой затраты, чтобы намъ можно было бесѣдовать другъ 
съ другомъ и съ прочими о тебѣ, вавъ о гражданинѣ, а 
тебѣ, вогда ты будешь здѣсь, пусть не разъ представится въ тому 
возможность и возможность жить въ собственномъ домѣ и 
угощать знавомыхъ продуктами помѣстья. 

33· Мнѣ , можетъ быть, бливка кончина, судя по числу 
лѣтъ, а, пожалуй, я тогда удостоюсь славы со стороны opa-
торовъ ; которымъ поводомъ будетъ служить и пріобрѣтеніе 
друзей, какое я сдѣлалъ, прямыхъ, дѣйствительно, друзей. 
При этомъ они будутъ имѣть случай сказать отебѣ и больше, 
считая это моею главнѣйшею заслугою и доказывая это тѣмъ 
именно, что я принялъ, А ты, создатель веливихъ дѣяній, 
стань у насъ отцомъ и отцомъ надъ тавими сыновьями, чтобы 
ихъ достоинства равнялись достоинствамъ родителя. 

Обращеніѳ к ъ Вллебиху (orat. X X I I F), 

1. Есть люди, которые полагаютъ, что одно изъ глав-
ныхъ благъ для человѣка деньги и богатство, и поэтому не 
останавливаются даже передъ клятвопреступленіемъ, чтобы 
получить его, но если и потерпятъ отъ этого послѣ что-либо 
дурное, имъ не служитъ это уровомъ. Другіе же желали бы 
славы больше, чѣмъ пріобрѣтенія всѣхъ денегъ, сколько есть 
у людей, и не совѣстятся признаваться въ этомъ. Третьи пи-
таютъ равную страсть къ тому же, но притворяются, что 
нимало не нуждаются въ похвалахъ. 

2. Итакъ, считая жалкими тѣхъ и другихъ, какъ 
всѣхъ тѣхъ, кто предпочитаютъ хвалѣ богатство, такъ и тѣхъ, кто, 
предпочитая похвалы, запираются въ томъ, я считаю наилуч
шими людьми тѣхъ, которые и понимаютъ отлично, сколь цѣнна 
похвала, и заявляютъ, что рады ей, такъ что и просятъ ея 
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