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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 

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


— 328 — 

у владѣющихъ рѣчью l ) . Зная одного такого, дивяаго Елле-
биха, я сейчасъ предоставлю ему это безъ просьбы съ его 
стороны, давъ раньше по просьбѣ. Вѣдь я полагаю, онъ и 
молчалъ и не поступилъ, какъ раньше, вслѣдствіе увѣрен-
ренности, что я восхвалилъ настоящій случай. 

3. Непріятно, правда, вспоминать о прошедшихъ нет 
счастьяхъ. То, чему съ самаго начала и случиться не слѣдо-
вало бы, о томъ, сказалъ бы иной, подобало бы молчать. Но 
такъ какъ нельзя надлежащимъ образомъ взглянуть на по
мощь, если не будетъ сказано раньше, чѣмъ о ней, о бѣд-
ствіяхъ, какія ея потребовали, упоминание о нихъ становится, 
конечно, дѣломъ необходимости. 

4. Императору понадобились деньги для спасенія цѣлаго 
государства 2 ) , и какъ разъ тогда именно, когда царствованда 
его наступилъ десятый годъ, а сына пятый. А есть обычай, 
чтобы въ такіё сроки отъ вдадыкъ поступали деньги на руки 
солдатамъ 3 ) . Итакъ, когда указъ о деньгахъ былъ прочитанъ, 
слѣдовало бы, чтобы Для людей Ъыслушаніе его было прі-
ятнымъ и чтобы рвеніе къ взносу было столь велико, чтобы 
доставила радость государю проявленная тогда готовность. 
Но они дошли до такой нелѣпицы, что забылись и не могли 
болѣе соблюсти благоразумія, глядя лишь на то, что нужно 
было дать, а того, что за это надлежало получигь,> и въ раз-
счетъ не принимая. 

5. И сперва, близъ трона и на гдазахъ намѣстника, они 
разразились мятежными возгласами, которые носили форму 
дросьбъ, а на дѣлѣ были нарушеніемъ покорности. Въ самомъ 
дѣлѣ, подобно тому, какъ во эремд величайшихъ бѣдствій мц 
привыкли призывать боговъ, прося ихъ помочь, такъ тогда 
поступали кричавшіе, чтобы богъ додило ва л ъ ихъ, какъ если 
бы письмо довело ихъ до состоядія, заслуживающаго со
страдания. 

6. Если и это было уже невыносимымъ, еще возмути-
тельнѣе было то, что воспослѣдовало. А именно: съ* упомя-

г) των δυναμένων λέγειν срв. orat. XXI § 33, vol. II, pg. 465. 14. 
2) Срв. orat. XX § 31. Sozom. УІІ 23. Theod., hist. eccl. V20, 1. О вре

мени Marc. Com. chrou. ad a. 387 
8 ) Срв. Vahsius к-ь Amm. Marc. XXVI 2, 10. 
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нутыми словами устроивъ шествіе въ галлерею, что иередъ 
вданіемъ суда, продолжая кричать и снявъ хламиды, дес
ницами поощряя къ волненію тѣхъ, кто еще оставались спо
койными и подговаривая ихъ къ общенію въ ихъ дерзостяхъ, 
прищедши къ сосѣдней банѣ, они стали перерубать ножами 
канаты, на коихъ висѣли свѣтильники показывая, что 
благоустройство въ городѣ должно уступать ихъ желанідмъ и 
что закоаъ—ничто, а важно ихъ рѣшеніе. 

7. Послѣ такого вступленія 2 ) , съ другими словами, ко
торыя моя выгода была бы и не слышать 3 ) , они сочли ма-
лымъ и недостойнымъ своего мужества эти обычныя выход
ки, смуту и безпорядокъ въ мастерскихъ, но взглянувъ на 
многія изображенія на доскахъ, разразившись противъ нихъ 
ругательствами, потомъ пустивъ въ нихъ камнями, смѣялись 
надъ пробитыми и сердились да тѣ , что выдерживали удары. 

8. Затѣмъ, считая мѣдныя изображенія бодѣе почетными 
и наглость, на нихъ обращенную, болѣе невыносимою, устре

мившись къ нимъ и обвязавъ ихъ за шеи канатами, сбросили 
ихъ внизъ и повлекли, одни, не разнявъ ихъ на части, 
другія,—и это сдѣлавши. А между тѣмъ, что касается отца, 
они, можетъ быть, могли бы сослаться на деньги, но что 
ж е кто-л. могъ поставить въ вину Аркадію? А что слѣдукь 
щему за нимъ сыну? А матери ихъ? А отцу императора? О нихъ 
нельзя сказать, чтобы они участвовали въ распоряженіи овзносѣ. 

9. Итакъ, отдавъ мальчишкамъ на забаву столь чтимыхъ, 
здмн они двинулись съ огнемъ надомъ человѣка, ни вь чемъ 
недовиннаго, но представлявшагося такимъ людямъ, не же-
лавшимъ слушать письма, и одни зданія зажгли, другія со
бирались жечь, въ числѣ нихъ дворецъ. И если бы, увидавъ 
луки и лучниковъ, не убоялись, пожаръ, распространяясь 
какъ можно дальше, оказался бы сильнѣе какихъ-л. попытокъ 
къ его локализации И вотъ около полудня раскаяніе овладѣ-
ло взбѣсившимися людьми и общимъ сталъ страхъ для ви-
новныхъ въ преступлена и тѣхъ, кто не погрѣшили, такъ какъ 

1) Описательно: *à tò φως iv ѵѵнхі παρέχοντα. 
2) τοιούτου σο&έντος προοίμιον> ддя ο,άω здѣсь срв. т. I, стра

ницы 358, 1. 
') Срв orat. XXI § 5. 
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въ пору подобныхъ несчастій ответственность въ городахъ 
является общею и бремя гнѣва постигаетъ одинаково тѣхъ 
и другихъ, и виновныхъ, и тѣхъ, кто далеки отъ виновности. 

10. А когда вѣстники уже вышли и то, что приключи
лось, дѣлало яснымъ, чего надо было ожидать, и когда одни 
винили демоновъ, другіе другъ друга, и всѣ оплавивали себя, 
женъ, дѣтей, жилища, однимъ и единственнымъ средствомъ 
спасенія представлялось бѣгство и поисви другой земли. 

11. Въ то время какъ, тавимъ образомъ, большая часть на
рода выселялась, вурію—начальство *) пыталось удержать 
угрозами. Окружавшая мевя въ занятіяхъ словомъ молодежь, 
ничего никому не скаэавъ, тотчасъ удалилась прочь. И въ 
то время какъ мы думали, что оттуда придетъ молва о карѣ , 
и одинъ сообщалъ объ одной, другой объ иной,—но всѣ онѣ 
были ужасны,—большинству была забота о могилахъ, нѣко-
торые и въ этомъ отчаявались, въ ожиданіи, что пожарь 
истребитъ и бездушную матерію, и насъ. 

12. Между тѣмъ какъ мы такъ замерли въ страіѣ , буд
то въ ожиданіи грома или приводящего все въ колебаніе 
землетрясенія, приходитъ Молва, богиня, отъ коей ложь да
лека, съ извѣщеніемъ, что мужъ этотъ явится къ намъ въ ка-
чествѣ судьи. И это тотчасъ ослабило опасеніе строгостей 
надеждою на болѣе благоприятный исходъ, облегчило тяжесть 
на душѣ и кое-кто вкушалъ пищу, и улыбался, и принималъ 
сонъ, не тревожимый 2 ) всвавиваніемъ съ ложа, другой— 
освѣдомлялся о своихъ поляхъ, дерзая свазать п своихъ", въ 
то время, вакъ раньше страхъ тому препятствовалъ, и одинъ, 
довѣряя тому, что слышалъ, съ удовольствіемъ сообщалъ дру
гому, а тотъ, не довѣряя такой степени благополучія, шелъ 
къ тѣмъ, кого считалъ освѣдомленными. И много всюду и 
у всѣхъ разговоровъ объ Еллебихѣ, въ домахъ, на рынвахъ, 
въ галлереяхъ, въ улипахъ, среди ходящихъ, сидящихъ, мо-
лодыхъ, старыхъ, мужей, женъ, свободныхъ, рабовъ, на кото-

1 ) τ ο αρ^ον ср. т. 1, стр. LXXIV, прнмѣч. 9. 
2) καϋαρενοντος πηδημάτων срв. orat. XX § 20 κα&αρευούοη της 

αίτιας. Тревога заставляѳтъ спящаго вскакивать съ ложа, срв. т. I стра
ница 294 (orat. LII § 10). 
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рыхъ тоже распространялась до нѣкоторой степени судьба 
господъ. 

13. Наполнив* собою городъ, эта молва быстро дошла 
въ предыѣси я, дошла на равнины, достигла на холмы, всѣмъ 
облегчая настоящее, и тѣмъ, кто были внѣ опасности, 
но были удручены злосчастьемъ тѣхъ, кто ей подвергались. 
Слѣдовательно, душа пославшаго судью усматривалась въ 
душѣ того, кому былъ врученъ приговоръ, и представлялось, 
что никогда бы онъ не прибѣгъ для осужденія на смерть 
къ главѣ этого мужа, о которой онъ зналъ, что она по 
природѣ не склонна къ подобнымъ жестокостямъ. 

14. Итакъ можно было слышать, какъмногіе не крича
ли, а такъ говорили, что это знаменіе спасенія и того, что 
мечи не пойдутъ гулять по шеямъ, если для суда явится этотъ 
человѣкъ, который съ наиболыпимъ удовольствіемъ выслуша-
етъ все, что способно спасти того, кому грозитъ бѣда, бу
детъ сострадать преступникамъ въ ихъ гибели, и покажетъ, 
что желалъ бы разрѣшенія тяжелыхъ обстоятельствъ н е к о 
торою пощадою. 

15. Какова же причина этихъ надеждъ? Откуда онѣ за
рождались? Въ томъ, какъ прожилъ онъ до этого дня и въ 
особенности во время своего правленія, украсивъ которое кро
тостью, что, какъ онъ видѣлъ, дѣлалъ и владыка цѣлаго го
сударства, онъ, при возможности для него причинять вредъ, 
стяжалъ славу справедливостью, считая возмутите л ьнымъ, если 
будемъ гнѣваться на вредъ, наносимый другими, а сами за-
хотимъ причинять то же другимъ. 

16. Итакъ, постоянно благодѣтельствуя многимъ людямъ, 
немалому числу и городовъ, и воиновъ, потерпѣвшихъ не
удачу, скорѣе исправляя наказаніями, чѣмъ губя, онъ под-
держалъ насъ въ ту пору, когда мы были въ подавленномъ 
положеніи ' ) . Онъ удержалъ тѣхъ, кто еще не переселился, 
и тѣхъ, которые, если бы не было на него надежды, во вся
комъ сдучаѣ предались бы блужданіямъ, онъ склонилъ вы
ждать своего прибытія 8 ) . 

т) Jo. Chrysost. ad p o p . Àntioch. hora. X V I p. 160 D. 
2) Βαπτίζομαι, snbmergor, cf. vol. I I I p g . X L V I I I F., p. 338, 25 (orat. 

Х Ш § 3). vol. I I p. 299. (orat. Х Ѵ Ш § 146), p. 244, 17 (ibid., § 18) vol. I V 
p . 494, 14 (orat. L X I V § 115). 
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17. Что это было такъ, вотъ доказательство: тѣ, кто 
ошиблись въ истинѣ, ожидали, что онъ достигнетъ воротъ по 
пустынной дорогѣ и черезъ пустую первую часть города до-
ѣдетъ до квартиры l ) , a тѣ, которые устремились за городъ 
на то разстояніе, какъ при встрѣчѣ прежнихъ хорошихъ 
начальниковъ изъ тѣхъ, кто остались, вели его къ городу 
подъ звуки славослоьій въ перемежку съ мольбами. Онъ же 
по милосердію своему не отгонялъ, но мановеніями десницы 
показывалъ свое неодобреніе, поступая какъ учителя гимнасти
ки по огношенію къ побѣжденнымъ сверхъ-ожиданія, въ до-
садѣ, что скромпрометировано ихъ ученье. 

18. Поэтому и этотъ мужъ такъ былъ настроенъ и та-
кіе дѣлалъ рукою жесты, какъ бы мы обманули похвалы его 
намъ. Дѣйствительно, онъ внушилъ большую симпатію къ намъ 
государя частыми и длинными хвалебными о насъ рѣчами, 
утверждая, что пустое болтаютъ всѣ , кто поминаетъ другіе 
города, не въ одномъ, будто, не, оказывается, стеченія столь-
кихъ достоинствъ 3 ) , Ή 0 одно они имѣютъ, въ другомъ нуж
даются, a многіе въ прочихъ отношеніяхъ славятся, но об-
щій характеръ города не поставленъ какъ слѣдуетъ, и 
одинъ подверженъ вспыльчивости, другой отличается безчув-
ственностью, третій обойденъ Харитами, тотъ отличается 
праздностью, другой невоздерженъ на языкъ, третій не умѣ-
етъ переносить пребываніе въ немъ царя, и одному нашему 
городу даровано Судьбою все, что относятся 4 ) къ достоин
ству; что тотъ энаетъ и не знаетъ наилучшее изъ своихъ 
владѣній, слышитъ о немъ съ чужого голоса, а самъ еще не видалъ 
его, слухъ же и зрѣніе не одно и то же. И онъ уговаривалъ къ 
путешествію къ намъ, добавляя къ описанію города описаніе 
Дафны, которую, по его словамъ, занимаетъ богъ музическихъ 
искусствъ, и изъ нея посылаетъ въ городъ любовь къ слову. 

19. Вотъ почему онъ журилъ городъ, много обѣщавшій 
и показавшій себя съ столь невыгодной стороны, уничто-

т) καταγωγή cf. orat. LI (т. I, стр. 291 слл.). LII. 
2) Чтепіе Έ eiske,—поправка, одобряемая подъ тѳвстомъ För st er'от, 

στα&μών Β Μ . αγα&ών заслуживаете вниманія. 
*) Срв. orat. XIX § 51. 

*) άρχεται εις с. accus, cf. orat. orat. XXII S 12 v. fin. 
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жившій хвалебныя рѣчи худыми своими дѣлами; однако, бу
дучи въ состояніи, если бы хотѣлъ, отплатить по своей волѣ, 
онъ и при этомъ условіи не измѣняетъ себѣ и неистортаетъ 
изъ сердца привязанности изъ за того, что вызвало обвине-
ніе, но вмѣстѣ и любилъ, и осуждалъ. Мы слышпмъ, что, во 
время обѣда, онъ не столько обѣдалъ, сколько созерцалъ мы
сленно красоты города, сравнивая худшія и лучшія. 

20. Что же вслѣдъ за тѣмъ? Было вызвано въ помѣще-
ніе, гдѣ остановился судья, немалое число властей и та 
часть куріи, которая не бѣжала, и это служило нѣкото-
рымъ болѣе снисходительнымъ приступомъ къ процессу, по 
мѣсту и составу засѣдавшихъ съ нимъ, и по его приглаше
н а каждому оправдываться, со стороны каждаго произнесено 
было то или другое слово, а больше спасэнія ему было въ 
слезахъ, при чемъ одни оплакивали юность свою и то, что 
еще не были отцами, другіе то, что они—отцы и ростятъ 
дѣтей—молодцовъ, третьи—старость родителей, четвертые— 
литургіи, начало получившія, но окончанія тщетно жда-
вшія, иной еще вдовство жены и ея будущее пребываніе на 
могилѣ. А этотъ благородный человѣкъ далъ волю ихъ сле-
замъ и къ слезамъ каждаго присоединилъ свои, зная отлично, 
у сколькихъ судей предупрежденіемъ подобныхъ проявлений 
служатъ удары и угрозы ударами, такъ какъ они считаютъ, 
что рыданія осворбляютъ судопроизводство. 

21. Такъ хорошо и милосердно было положенное начало. 
Когда же дѣло доведено было до рѣшающаго момента и было 
объявлено, что на слѣдующій день слѣдственный матеріалъ 
'поступить въ судъ, онъ и тутъ даетъ снисхожденіе, что 
явился на тронъ не въ полночь ] ) и не съ первыми пѣ-
тухами, при чемъ въ самой порѣ заключался бы лиш
ней мотивъ къ ужасу, но незадолго до солнечныхъ лучей, 
такъ что и свѣтильники были для него скорѣе дѣломъ обы
чая, чѣмъ потребности 2 ) , вышедши ивъ дверей, человѣколю-
бивымъ поступкомъ своимъ затмивъ всякій подобный примѣръ. 

х) Cf. Amm. Marc. XXѴШ 1. 54 с. nota Valesii, о томъ же впечатдѣніи 
ночной поры еуда. 

2) Срв. т. I, стр. 99, примѣч. 1. 
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22. Вотъ въ чемъ было дѣло: мать одного изъ лицъ, 
состоявшихъ подъ судомъ, молодого и виднаго человѣва, со-
ставившаго себѣ извѣстность многими посольствами, многими 
литургіями, съумѣвшаго замѣнить отца въ управленіи своимъ 
состояніемъ, обнаживъ голову 1 ) , распустивъ. свои сѣдые волосы, 
бросившись на грудь въ нему и охвативъ ее и рувами и пря
дями волосъ такого цвѣта вымаливала сына съ воплемъ о жа
лости къ нему, а слезы ея лились по ногамъ военачальника, 
его же на ея голову. Никто ея не оттащилъ, но и самъ онъ 
не оттолкнулъ, но такъ предоставилъ себя продолжительной 
мольбѣ ея, что представлялся выше человѣчесвой натуры и ото
всюду раздавались мольбы оздравіи его дочери, за его тавую 
милость въ несчастнымъ и за такое исворененіе имъ изъ 
души всявой жестокости и непримиримости. 

23. Итакъ они судили, а мы засѣдали тутъ же. Онъ 
же, казалось нѣкоторымъ, поступалъ несвойственно своему 
характеру, когда доводилъ важдаго до необходимости сознать
ся въ томъ, какъ зачалось 2 ) преступденіе, угрожая, что 
другіе подвергнуть допросу тѣхъ, кто донесетъ объ этомъ, 
если не согласятся они. И вмѣстѣ съ тѣмъ многихъ изъ сво
ихъ сосѣдей онъ жестами поощрялъ побудить допрашиваемаго 
въ признанію, вслѣдствіе чего въ особенности негодовали тѣ, 
воторымъ приходилось повиноваться, полагая, что болѣе по
добало имъ подвергнуться варѣ , запершись въ преступленіи, 
чѣмъ самихъ себя уличивши. Но это онъ дѣлалъ не потому, 
чтобы готовилъ для государя выи подъ мечъ, но, думаю, было 
подготовленіемъ въ вящшему спасенію. Вѣдь не одно и то 
же въ дѣлѣ повазанія голосъ свидѣтеля и голосъ самого под-
судимаго, но противъ перваго, пожалуй, еще найдется вавой 
либо доводъ, а второе нивто уже не станетъ обвинять. 

24. Вотъ вавое значеніе для него имѣло признаніе об
виняемыми своего проступка ихъ собственными устами, и 
они думали, что сегодняшній день будетъ предѣломъ ихъ 
жизни,—вѣдь неизвѣстно было, для чего это понадобилось, 
но то должно было обнаружиться. А именно, въ то время, вавъ 
толпа думала, что тольво что не видитъ того грознаго выхода, 

1) Jo. Cnrysost. ad pop. Antioco., nom. XVII p. 172 D. 
2) σπέρμα срв. I, 241, 3· 
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никакого палача не появляется, но арестъ, и конфискации 1 ) , 
и при томъ и эти наказанія безъ всякой поспѣшности, и го
родъ обладалъ куріей, которой не надѣялся уже сохранить. 
Вѣдь тѣ оба, онъ и его сотоварищъ 2 ) , кто властны были 
казнить, остереглись отъ казни для приговора царя 3 ) , огра-
ничивъ свое дѣло слѣдствіемъ, a дальнѣйшее сохранивъ для 
государя. 

25. Итакъ, послуживъ такимъ образомъ правосудию, не 
уменыпивъ города настолько домовъ, одного и того же поже-
лавъ, одно и то же одобривъ, подавъ помощь, свободную отъ 
всякаго спора, они появились и среди толпы, стоявшей передъ 
судомъ, чего чего не говорившей, ивобрѣтавшей яовыя прось
бы сверхъ обычныхъ. Долго раздавались мольбы и солнце 
было на заватѣ, но никто не распорядился водворить молча-
ніе ни при помощи прутьевъ, ни голыми руками. 

26. Но на смѣну труду по слѣдствію наступаетъ другой, 
по дѣлу о мятежѣ. И много стекалось вокругъ него мужчинъ, 
еще больше женщинъ чуть не наталкивавшихся вслѣдствіе 
отсутствія тутъ какого либо запрета, онъ и самъ съ благо
склонностью выслушивалъ и то, что говорилось, и подсказы-
валъ тѣ доводы, которые, онъ зналъ, будутъ имѣть большую 
силу, и мольбы принимая, и умоляя вмѣстѣ съ тѣми, кто 
съ ними обращался, поступая такъ, чтобы всѣ онѣ были до
ложены владыкѣ. 

27. Затѣмъ, впрочемъ, и того, который уѣзжадъ,—рѣшено 
было, что одному слѣдуетъ сидѣть на мѣстѣ, а другому от
правиться,—онъ чтилъ тѣмъ, чторѣчи направилъ отъ себя по 
его адресу и просилъ вмѣстѣ съ преступниками, судья судью, 
одно дѣлая на виду у всѣхъ, другое наединѣ. 

28. И кто когда л. видѣлъ или слышалъ подоэнаго че-
ловѣка? Какъ не слѣдуетъ считать счастливыми родителей 
болѣе изъ sa этого, чѣмъизъ eaero власти и распоряжения та
кою массою людей, что и раньше доставалось на долю мно
гихъ, будетъ доставаться и послѣ? Никто изъ людей не зна-
етъ за кѣмъ либо изъ военачальниковъ подобныхъ слезъ и 

1) Jo. Chrysost. bom. ХШ p. 136 A sq. 
2 ) Кесарій, or. XXI p. 449 gq, 
8 ) Jo. Chrysost. hom. XVII t. II. 174 A sq. 
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не видывалъ военачальника, съ такимъ удовольствіемъ всюду 
и вездѣ носимаго въ памяти въ душахъ подчиненныхъ ему. 
Вѣдь въ добавокъ къ прочимъ имъ свершено снова доблест
ное посредничество между осужденными и отпускающимъ 
всявія вины приговоромъ. 

29. Было рѣшено. согласно постановлена, что должно 
куріи быть заключенной, гдѣ она находилась, помѣщеніи очень 
тѣсномъ и безъ крыши. Тѣснота тотчасъ стала тяжела и вы
нуждала топтать другъ друга и ватрудняла всякую пору, пору 
сна, пору пріема пищи, и другіе моменты помимо этихъ. 
Вѣдь, не входи никто изъ друзей, это огорчительно, а при 
посѣщеніяхъ мѣсто дѣлалось еще болѣе непріятнымъ; случись 
дождь, не было средства защиты отъ него. И можно было 
слышать отъ нѣкоторыхъ, что смерть отъ неудобства мѣста 
заключенія опередитъ помилование со стороны царя, если ка
кое только будетъ. 

30. Надлежало, чтобы давшій этотъ приговоръ нашелъ 
возможность испольвовать исеватъ,—у обоихъ помѣщеній была 
одна стѣна смежная,—или оставалось погибнуть. Итакъ снова 
рѣшимость просить подобной уступки, слѣдуетъ приписать 
одному характеру этого человѣка* который располагалъ къ 
смѣлости просить того, отъ кого зависѣло устранение нѣкотораго 
изъ неудобствъ. А онъ, тотчасъ обуумавъ дѣло, обрѣлъ сред
ство, какъ и удовлетворить желанію просителей, а самому не 
сказать и слова противъ предписания. 

31. Именно, заявивъ, что самъ остается при прежнем* 
рѣшеніи, онъ сообщилъ, что, если служители, этимъ завѣ-
дующіе, допустятъ нѣчто иное, онъ, хоть и узнаетъ, знать 
не будетъ. Эта мѣра предоставила въ ихъ распоряжение се-
натъ, гдѣ есть крытый театръ, четыре галлереи, образующія 
въ срединѣ между собою дворъ, обращенный искусственно 
въ садъ т ) , съ виноградомъ, фигами, другими деревьями, раз
ными сортами овощей, утѣха въ противовѣсъ невзгодѣ, бла
годаря коей они иной разъ и смѣялись, и шутили, и пили 
здравицы, и пѣли гимнъ, и забывали, въ какомъ они положе
нии, располагая ложами, разставленными просторно 2 ) , и тра-

') εις χήπον βεβιασμένην. 
2) αις πολυ προς άλλήλαιξ το μέσον ср. т. I, стр. 311, 1. 
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пезами, какими раньше постигшей ихъ бѣды они не пользо
вались, и различными сочиненіями въ внигахъ и рѣчами о 
нихъ, какія возникаютъ при преніяхъ на высокія темы. 32. И 
того, что страшное было не слишкомъ страшнымъ, что никто 
не погибъ раньше дара государя отъ солнца, дождя, печали, 
слезъ, того, что люди вмѣстѣ и заключены были, и не нахо
дились въ ваключеніи и что они при столь тяжкихъ винахъ 
располагали участью заключенныхъ по преступленіямъ мало-
важнымъ, этихъ (счастливыхъ) сновидѣній, такъ вѣрнѣе на
звать ихъ, онъ—виновникъ, онъ—податель, онъ доставитель. 

33. Этотъ человѣкъ, не все и всюду подвергая точному 
сыску, проявилъ всю свою мудрость въ дѣлѣ слѣдствія тѣмъ, 
что сдѣлалъ для при мире пія. каковое я признаю не столько 
дѣломъ тѣхъ, кто ходатайствовали на Босфорѣ 1 ) , сколько 
лица, давшаго мѣсто моленіямъ этихъ людей. 

34. Достоинъ памяти и эпизодъ, заключающей благодѣ-
яніе, оказанное значительному лицу, имѣющій отношеніе не къ 
члену куріи, но къ тому, кто по происхожденію принадле-
жалъ городу, множество разъ выступалъ въ процессахъ, отцу 
многихъ рѣчей, составленныхъ прекрасно, при отправлении 
должностей проявившему себя лучше отца въ отношеніи под-
чиненныхъ, и первыхъ по значенію, и вторыхъ, и третьихъ. 
Противъ него клеветникъ пустилъ стрѣлу, изъ тѣхъ стрѣлъ, 
какія свойственны такому ремеслу, и молчаніе было названо 
недобросовѣстной рѣчью. 

35. Но тутъ этотъ человѣкъ, ненавистникъ несправедли
вости, выступилъ противъ клеветника, противопоставилъ лжи 
истину, порочности добродѣтель, злобѣ честность, и, что было 
справедливо, то и одержало верхъ, справедливое. А онъ по-
здравлялъ оправданнаго, городъ и себя, перваго съ оправда-
ніемъ, городъ съ тѣмъ, что не лишился онъ такого гражда
нина, способствовавшаго его славѣ, себя же съ тѣмъ, что 
исхитилъ этого человѣка отъ^бѣды, подобно тому, какъ Аѳина 
Геракла отъ Стикса. 

36. Хорошо. Такъ велико это благо, но какимъ онъ про
явилъ себя для насъ при полученіи указа о городѣ? Какимъ 

l ) Cf. orat. XX § 37 Jo. Chvysost. ad pop. Ant. hom. XXI p. 216 0 sq. 

22 
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каждый изъ насъ изъ коихъ кто не радовался ему больше, 
чѣмъ его душа. Отъ трапезы, уже протягивая, говорятъ, руку 
къ поставденнымъ кушаньямъ онъ оторвался для чтенія, 
молилъ, чтобы поскорѣе пришелъ вечеръ, поскорѣе наступилъ 
день. Въ то же судилище онъ шелъ не съпрежнимъ лицомъ. 
Такой румянецъ былъ на немъ. Онъ радовался спасенію го
рода не менѣе, чѣмъ если бы пришлось такой городъ взять 
вооруженною рукою. 

37. Когда указомъ были изглажены самыя суровыя кары, 
онъ, ставъ, гдѣ раньше, былъ вѣнчаемъ славословіями гораздо 
большимъ количествомъ людей, чѣмъ прежде, такъ какъ тѣ, 
которые скрывались, теперь уже появились, спѣша къ доскамъ. 
И здѣсь слезы, но уже не плача, а радости. Вѣдь и избавле-
ніе отъ золъ обычно вызываетъ у человѣка рыданія, какъ 
было и въ ту пору. Городъ полонъ былъ пирующихъ х ) , ко
торые сами угощались среди колоннадъ, слезы текли по куб-
камъ, не подъ вліяніемъ страха, но того чувства, что боять
ся уже нечего. Пьющимъ удовольствіе доставляло питіе, а 
тѣмъ, кто глядѣли, созерцаніе этого. 

38. Однимъ изъ нихъ былъ и этотъ человѣкъ, который 
послѣ многихъ увѣщаній, коими онъ наставлялъ городъ нр. 
правый путь, счелъ умѣстнымъ принять участіе въ пиршествѣ, 
какъ было можно, и, обходя возлежащихъ, которые не вста
вали съ мѣстъ,—онъ не дозволялъ этого,—своими обраще-
ніями къ каждому придавалъ вкуса кубкамъ, соизволивъ сни
зойти съ высоты власти, и поставивъ себя на ту ногу, какъ 
соотвѣтствовало обстоятельствам^ такъ что, схвативъ съ блю
да для смѣха сосѣдей рыбу, вызвавъ тѣмъ смѣхъ, потомъ 
отдалъ. 

39. Такой устроилъ онъ обходъ и, принявъ участіе въ 
такомъ веселья, пришедши домой, вкусилъ тотъ самый сладо
стный изъ всѣхъ завтракъ, показывая себя достойнымъ мно
гихъ ивображеній, которыя можно видѣть по всему городу и 
который привлекаютъ на себя взоры прохожихъ и гражданъ, 
и пришлаго люда, и волосами, ивзоромъ, и ланитами, и ц вѣ -
томъ лица. 

ł ) Перифразъ гомеровскаго оі δ*έπ* δνείαΡ έχοΐμα προκείμενα χει-
ρας Ταλλον Od I 149 etc. 
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40. И въ нихъ можно усмотрѣть характеръ города. За 
тѣ многія прежнія благодѣянія они хотѣли и этимъ путемъ 1 ) 
въ каждой филѣ 2 ) имѣть этого человѣка, дабы располагать 
и имъ, во время посѣщеній имъ города, и его воспроивведеніемъ, 
а въ отсутствии его не быть лишеннымъ всякаго подобнаго 
изображенія. 

41. Итакъ мы молимъ ияѣть его, о сообществѣ съ нимъ 
и бесѣдѣ, но государь, внезапнымъ вызовомъ къ себѣ того, кого 
онъ далъ намъ, порадовалъ нашъ городъ почетомъ этому че-
ловѣку и желаніемъ разсматривать вмѣстѣ съ нимъ важнѣй-
пііе вопросы, но огорчалъ насъ, лишая насъ нашего любимца, 
къ коему одни являлись, дабы наилучше обезпечить свое 
право, другіе, считая достаточнымъ увидать его, а многимъ, 
ктоневидалъ, достаточно было того, что, когда нипожелаютъ, 
могутъ притти и увидать его. 

42. Такъ пускай же государь отдастъ намъ назадъ того, 
кто былъ намъ во многомъ благодѣтелемъ, кто йвлялся подра-
жателемъ его душѣ, кто, какъ государь богамъ, такъ самъ 
слѣдовалъ его волѣ, кому предстоитъ узрѣть сыновей дочери, 
похожихъ на него, такъ какъ Артемида, которая печется о 
нашемъ городѣ, съ особою охотою явится при родахъ ея и по-
можетъ, помня, какимъ и въ сколь трудную минуту проявилъ 
себя Еллебихъ въ отношеніи къ ея достоянію. 

Противъ бѣжавшихъ (orat. X X I I I F = X X I V R). 

1. Всѣ мы слышимъ вѣсти, что все полно труповъ, 
пашни, дороги, горы, холмы, пещеры, вершины горъ, рощи 
и ущелья, что изъ труповъ одни служатъ пищею птицамъ и 
звѣрямъ, другіе рѣка уноситъ къ морю. 

2. Эти вѣсти то повергаютъ меня въгоре, то я обвиняю 
пострадавшихъ и говорю, что тѣ, кто пожали такіе плоды 
бѣгства, пострадали по заслугамъ. Можно сказать, они сами 
навлекли на себя мечи разбойниковъ. Чему они не подверг
лись бы, оставаясь дома, на то они натолкнулись въ своихъ 
блужданіяхъ, предоставивъ себя въ жертву людямъ, давно 

*) Принимаемъ корректуру Förstern (s. t.) χαύχγι вм. χανταις. 
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