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засыпанъ камнями, какъ убійца или возвѣщающій невозмож
ное, какъ если бы онъ сказалъ, что умеръ кто-л. изъ боговъ. 
Иной, случалось, проходилъ безъ слезы мимо могилы сына, но 
кто ни обратитъ взора къ твоему образу, тотчасъ—потоки 
слезъ, при чемъ одни называютъ сыномъ, другіе отцомъ, всѣмъ 
въ совокупности хранителемъ. 

36. О , сиротство, какое овладѣло землею, которую ты, въ 
ея недугѣ поднявъ на ноги, вакъ хорошій врачъ, снова пре-
далъ горячвѣ и прежнимъ болѣзнямъ! О , несчастныя мои 
сѣдины, о, двойная моя сворбь, оплавивающаго съ прочими 
царя, и, вмѣстѣ, пріятеля и друга! 

37. Ты спѣшилъ мнѣ на помощь, давая права наслѣд-
ства моему побочному сыну, а я отсрочивалъ твоервеніе, въ 
надеждѣ, что самъ умру раньше, а ты поможешь въ томъ г ) . 
Но видно, не суждено, было это Мойрами. Но я сочинялъ 
слово, снадобье для примиренія твоего съ городомъ, а ты 
умиралъ, и снадобье осталось въ молчаньи. 

38. Вообще я сталъ вялымъ въ сочиненіи рѣчей, вавъ 
лоно нѣвоторыхъ матерей отъ великихъ страданій становится 
безплоднымъ. Да и вообще я лишился разсудка и ве безъ 
труда пришелъ снова въ сознаніе. А лучше было бы, въ без-
различномъ невѣдѣніи всего лежать, вмѣсто печали носясь 
съ своимъ безуміемъ, разъ нивто изъ божествъ уже не пре-
вращаетъ горюющаго человѣка въ вамень, въ дерево, въ 
птицу. 

О мщеніи Юліана (orat. X X I V F.). 

1. Недостаточно для государства этого, государь, пе
чали, рыданія, бдѣнія, расходуемаго даромъ. Вѣдь если бы 
то или другое изъ этихъ средствъ въ силахъ было возстановить 
что либо изъ того, что случилось, давно бы все было прекрасно, 
въ виду твоего и нашего отчаянія. Итакъ надо, отказавшись отъ 
этого, придумать какую л. серьезную, надлежащую мѣру, по
мощью коей мы могли бы причинить врагамъ то, что сейчасъ 
они намъ. Такимъ образомъ, вмѣсто стеваній, мы бы пребы
вали въ томъ довольствѣ, какое даетъ дѣятельность. 

*) См. т. I, стр. LXXXII. 
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2. Итакъ слѣдовало бы прорицателямъ еще и теперь 
дѣйствовать, какъ раньше, и вопрошающимъ слышать, какимъ 
путемъ имъ достигнуть успѣха, а имъ говорить и объявлять. 
Тогда бы тебѣ сейчасъ нимало не понадобилось совѣща-
нія и совѣтниковъ изъ людей, такъ какъ рѣшеніе о полез-
ныхъ мѣропріятіяхъ являлось бы тебѣ отъ самихъ боговъ. 
Но такъ какъ они замолкли и сдѣлали землю несчастной и 
изобрѣтеніе полезныхъ мѣръ предоставлено людскому разуму, 
выслушай снисходительно, государь, мою рѣчь о настоящемъ 
злополучіи и, если тебѣ покажется, что я говорю нѣчто дѣль-
ное, обрати вниманіе, а если болтаю вздоръ, одобри мои на-
мѣренія, но обратись къ чему либо другому, что способно 
будетъ принести пользу. 

3. Есть такіе, которые винятъ полководцевъ, другіе, кто 
вивитъ воиновъ, первые тѣхъ за то, что они не обучили сво
ихъ подчиненныхъ, вторые этихъ, какъ робкихъ по природѣ. 
Я же совѣщусь многочисленныхъ боевъ ихъ, совѣщусь смер
ти, какую они воспріяли, сохраняя строй, совѣщусь Ѳракіи, 
обагренной кровью, и немалой части Македоніи и большей 
части Иллиріи. 

4. Е е , правда, смыли дожди и время, но сохраняются холмы 
костей. Среди этихъ костей есть, говорятъ, кости и таксіар-
ховъ, и лохаговъ, и лицъ прочихъ чиновъ. Среди нихъ палъ, 
сражаясь, царь, при чемъ были и царскіе кони, степень бы
строты коихъ мы знаемъ отлично, конюхи ихъ подводили къ 
нему и просили сѣсть и спасти себя для государства, но 
онъ,сказавъ, что не стоитъ жить, когда столько народу пало, 
могилою себѣ получилъ массу сраженныхъ надъ его тѣломъ. 

5. Пусть же никто не говорить мнѣ о робости, изнѣ-
женности или отсутствіи упражненій и не приписываетъ пе-
ревѣса варваровъ этому обстоятельству, но природный свой
ства воиновъ и ихъ начальниковъ—подобны прежнимъ, по 
искусству же и усердію эти не хуже тѣхъ, и такова любовь 
ихъ къ славѣ, что, сражаясь одновременно и съ зноемъ, и съ 
жаждой, и съ огнемъ, и съ желѣзомъ, они считаютъ смерть 
слаще бѣгства. Въ чемъ же варвары имѣютъ преимущество 
передъ нами? Мнѣ кажется, кто то иэъ боговъ, гнѣвный на 
насъ, воюетъ съ ними вмѣстѣ, а что, мнѣ кажется, скорѣе 
всего вызвало этотъ гнѣвъ, объ этомъ сейчасъ скажу. 
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6. Получилъ ударъ въ бокъ тотъ Юліанъ, пытаясь спло
тить разрознившійся строй своей фаланги и мчась затѣмъ 
на Б О Н Ѣ съ крикомъ и угрозами, а напавшимъ и ранившимъ 
его былъ нѣкій таинецъ исполнявшій приказаніе своего 
начальника. Ему же это должно было доставить вознаграж-
деніе отъ тѣхъ, кто старался о смерти этого мужа. Итакъ, 
воспользовавшись, какъ удобнымъ мзментомъ, происшедшимъ 
въ ту пору безпорядкомъ, вѣтромъ и вихремъ пыли, онъ по-
разилъ и исчезъ. 7. А онъ въ ту минуту упалъ, затѣмъ, снова 
сѣвъ на коня, занялся водвореніемъ порядка въ фалангѣ и 
при видѣ текущей крови не раньше прекратилъ свои заботы, 
чѣмъ потерялъ сознаніе. Такимъ образомъ доставленный въ 
палатку и среди плача всѣхъ, его обступившихъ, одинъ безъ 
слезинки въ глазахъ, онъ пе попрекнулъ похода, но похва-
ливъ за него себя и заявивъ, что не жалѣетъ, если придется 
умереть, но скорбитъ о сирогствѣ войска, испустилъ духъ, 
уже созерцая боговъ, къ которымъ готовился явиться. 8. Дру
гой сталъ императоромъ. Ему надлежало тотчасъ защитить 
умершаго и вступленіемъ своего царства сдѣлать мщеніе. Но 
ему это показалось лишнимъ и безцѣльнымъ. И вотъ того 
несли мертваго, a сдѣлавшіе такое зло смѣялись. При много-
кратныхъ сношеніяхъ съ персами по вопросу о мирѣ можно 
было слышать, что никто изъ нихъ не былъ почтенъ з а у б і и -
ство, хотя на эту почесть внушалась надежда. 

9. Итакъ, я полагаю, боги разгнѣвались за него и вотъ 
почему мы вынуждены были заключить подобный миръ, по 
условіямъ коего врагамь досталось больше, чѣмъ они могли 
бы пожелать, вся Арменія, городъ на границахъ, великое 
пріобрѣтеніе, много сильныхъ укрѣпленій. 

10. Но этому, можетъ быть, нельзя было подобнаго до
биваться, но полагаю то, что я говорю, очевидно. Но когда 
такъ быстро приключилась ему (Іовіану) кончина, то и со сто
роны вступившихъ па престолъ двухъ братьевъ—та же без-
дѣятельность относительно мщенія. Однако пе мало было, съ 
ихъ стороны, заботы о памятникѣ, и не смотря на тѣ рас
ходы, какіе въ то время дѣлались, все же они тратились, и 
посылали обозрѣвателей и опрашивали возвращавшихся и во-

М Различны* конъектуры къ тексту см у Förstei'a, ad loc. 
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обще желали показать свое рвеніе къ извѣстности его здѣсь. 
11. Итакъ это дѣлалось, какъ слѣдуетъ, HOTO (месть) не 

было въ надлежащемъ порядкѣ. Вѣдь они не столько угож
дали тѣмъ, что дѣлали, сколько огорчали тѣмъ, чего не испол
няли, и лучше бы было съ ихъ стороны сдѣлатьто, чѣмъ они 
пренебрегали, а пренебречь тѣмъ, о чемъ они заботилиь, не 
такъ, какъ они въ дѣйствителъности поступили. Никто бы 
изъ неправо убптыхъ не порадовался бы красотѣ памятника 
такъ, какъ отомщенію убійцѣ. Итакъ, не смотря на распрос
траненность той молвы, что убійца—изъ нашей среды и что 
возмутительно, если никто не выступитъ противъ него, по 
прежнему мало безпокоились о томъ тѣ, кому слѣдовало, не 
собирали участниковъ совѣщаній для розысковъ по убійству, 
хотя несчастья наводили на мысль о таковомъ. 

12. Савроматы перешли Истръ, не побоявшись несокру-
шимаго войска старшаго государя, ограбили цвѣтущее вся-
кнмъ достаткомъ племя иллирійцевъ, перенесли въ свою страну 
ихъ великое изобиліе, скопленное за долгіе годы. И можно 
было бы удивляться печали правителя этой области когда 
онъ считалъ для себя этотъ годъ годомъ слезъ, а не консуль
ской одежды, но откуда, нужно полагать, явилась смѣлость 
у слабѣйшихъ? 

13. Я полагаю отсюда, такъ какъ и возстаніе тиранна, 
приведшее города ко всяческому разоренію, изъ за чего млад-
шій государь много предпринялъ, много потерпѣлъ, полагаю, 
произошло отъ этой причины, но еще гораздо болѣе это вто
рое (вторженіе савроматовъ). Вѣдь онъ, если не изъ за чего 
другого, бывъ свойственникомъ Юліану, боясь, скрываясь и 
постоянно опасаясь поимки и избѣгая грозившей смерти, бро-
силъ такимъ образомъ жребій 2 ) , а что люди, облагодетель
ствованные, получившіе почести, считавшіеся въ числѣ друзей, 
вмѣстѣ и дѣлили трапезу, и пускались на такія козни, какъ 
не вызвано было тою причиною, о которой я сказалъ? 

14. Множество убитыхъ и тамъ, и въ Римѣ возвѣщаетъ 
гнѣвъ демоновъ, ивъ за коего одни гибли, другимъ гибель 
предстояла. Ужасъ потрясалъ вемлю и море. И я не упрекаю 

1) Проб», Amm. Marc. XXIX 6, 9 sq. cf. Sievers, p. 253 sq. 
») Amm. Marc. XXVI 6. Zosim. IV 4. 4. 
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чету государей, что они поступали неправо, налагая кару 
по законамъ на іѣхъ, кто были уличаемы, но то самое, что 
заслужившихъ смертной казни оказалось нескончаемое мно
жество, изъ нихъ большинство изъ знатныхъ домовъ, подтвер
ждаем мои слова о томъ, что страна подверглась преслѣдо-
ванію какого ниб. демона. 

15. А эти послѣднія несчастья какъ же не характери
зуют^ очевидно, людей, одержимыхъ злымъ демономъ? Погиб
ло у насъ двадцать пять провинцій, при чемъ населеніе 
однихъ было захвачено внѣ стѣнъ, другіе, съѣвъ все внутри, 
при чемъ умершимъ отъ голоду не суждено было даже быть 
погребенными, но родственники, взвозя ихъ на стѣну, спускали 
весчастныхъ внизъ обнаженными. 

16. Вотъ какъ натѣшились скиѳы, всегда трепетавшіе 
при одномъ слухѣ о военномъ искусствѣ римлянъ. Но теперь 
сколько ни давали битвъ, они всявій разъ побѣждали, при чемъ 
мы умирали доблестно и какъ подобаетъ храбрымъ мужамъ 
и все же были истребляемы. И теперь мы дошли до земле-
дѣльцевъ послѣ гибели тѣхъ, кто проводили жизнь въ оружіи. 

17. Далѣе, нѣкоторые скажутъ, что я сочиняю убійство, 
котораго не было, что умертвилъ его одинъ изъ враговъ. Я 
же не стану говорить о томъ, что персъ не дерзнулъ бы 
пробраться въ центръ войска съ намѣреніемъ умертвить, я 
что, если бы ихъ было большее число, они и истребили бы 
большее число, на самомъ же дѣлѣ умираетъ одинъ и никто 
изъ находившихся вблизи и тѣлохранителей не пострадалъ 
нимало, да и намѣренія къ тому не было, вѣдь цѣлью под
вига, на который онъ былъ посланъ, былъ этотъ человѣкъ. 

18. Но было, несомнѣнно, послѣ той поры много по-
сольствъ къ персидскому царю,—скажу опять тоже, и персы 
то привыкли величаться воспоминаніями о подвигахъ, и не 
разъ разсказываютъ объ ударахъ, ванесенныхъ римлянамъ, 
и кого изъ царей сразили. Но все же ни самъ царь ихъ, ни 
другой кто либо изъ высокопоставленныхъ людей, но даже 
никто и изъ частныхъ людей, оказывается, не утверждалъ, 
чтобы смерть эту причинилъ персъ. 

19. Но и на изображении этого, говорятъ, не оказывает
ся, такъ какъ было бы скорѣе всего написано, если свер-
шенъ былъ такой достославный подвигъ. Но онъ представленъ 
во образѣ льва, дышащаго огнемъ. Нарисовавъ то, что пре-
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терпѣли, они не прибавили того дѣла, свершенія коего они за 
собою не знали, и не щеголяли тѣмъ, чего не бывало. 

20. А самое важное, Виктора и Саллюстія 1 ) и прочихъ, 
явившихся въ качествѣ пословъ о мирѣ, Сапоръ спросилъ, 
не стыдно ли римлянамъ, что нимало не позаботились они 
о наказаніи за Юліана, который палъ одинъ, что больше всего 
вопіетъ о томъ, въ чемъ именно было дѣло. „ Я же, сказалъ онъ, 
когда убитъ кто либо изъ моихъ вождей, съ тѣхъ, кто не палъ 
вокругъ него, съ живыхъ сдираю кожу и родственниковъ 
умершаго утѣшаю, посылая имъ на руки головы тѣхъ а . С а 
поръ не сказалъ бы этого и не упрекнулъ, если бы это было 
подвигомъ одного изъ враговъ. Какъ бы, въ самомъ дѣлѣ, 
стали они мстить тому, кого не имѣли въ своей власти? 

21. Если, такимъ образомъ, онъ умеръ отъ копья, но 
это сдѣлано рукою не перса, что же остается, какъ не то, 
что убійца находится въ числѣ нашихъ, или угождавшихъ 
кому либо его устраненіемъ, или даже самимъ себѣ, дабы не 
были въ почетѣ тѣ боги, почитаніе коихъ было имъ въ вели
кую досаду 2)? 

22. „Но никакой обвинитель, никакіе свидѣтели не вы
ступали". Но вамъ надлежало и безъ этого разслѣдовать дѣло, 
много дней засѣдая по поводу его, безъ послабленія, побуж
дая тѣхъ, кто могли обличить; а если они не рѣшались, обо
дряя ихъ, поощряя, назначая награды, приглашая получить 
дары, и, клянусь Зевсомъ, не давая молчать даже принужде-
ніемъ, угрозами. 

23. Если бы такъ было съ вашей стороны, многіе явились 
бы передъ вами, вопія, говоря, сообщая, кто организовалъ 3 ) 
убійство, кто первый услыхалъ о немъ, вакія рѣчи воздѣй-
ствовали на убійцу, какое вознагражденіе, кто вмѣстѣ съ 
нимъ пили и пѣли пэанъ. 

24. Вѣдь разъ мы были покойны, то и тѣмъ, кто могъ 
возбудить преслѣдованіе, представлялось вѣрнѣе ничего не 
говорить; когда же цари проявили активность и правители 

•) Amm. Marc. XXV 7. 7 et î3. 
2) άηοπνίγομαί cf. pg. 273, 10 (orat.) XVIII § 87 et alb. 
8 ) ο αρχιτέκτων τον φόνου, необычность выраженія отмѣчена въ 

приписжѣ Ѵ г , арр. crit. 
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заявляли, что не прекратятъ розысковъ, пока тайна не вы-
цлыветъ на свѣтъ, она должна была вскорѣ обнаружиться, 
такъ какъ и при настоящихъ условіяхъ были такіе, кто го
ворили по угламъ, какъ устроилось все дѣйствіе. Они пола
гали, что большое безуміе, если тѣ, кому надлежало бы гнѣ-
ваться, ни мало не обнаруживаютъ такого чувства, другимъ 
вмѣшиваться въдѣло, не зная, угодятъ ли кому л. , подъ опа-
сеніемъ даже потерпѣть наказание. 

25. Бывали уже случаи, когда иной лежалъ зарѣзанный 
во время пути, a убійца, удалившись, роскошествовалъ отъ 
грабежа своего и не было, кому отдать себя въ руки закона. 
Но отъ того, что никто не возбуждалъ гіреслѣдованія, судья 
не дремалъ, оставивъ дерзкое преступленіе неразслѣдованнымъ, 
но пускалъ въ дѣло всѣ средства и, не упуская ничего изъ 
виду, по сообразительности уподоблялся Линкею и убійца 
бывалъ пойманъ, будучи вполнѣ увѣренъ, что свершилъ пре-
ступленіе, схоронивъ въ воду всѣ концы. 

26. Много такихъ дѣяній, совершенныхъ твъ пустыняхъ, 
много и въ городахъ не осталось соврытыми. И недостаточно 
было инспевторамъ околотковъ 2 ) предать землѣ убитаго, но 
они являлись къ намѣстнику, объявляли, разсказывали, а 
онъ считаетъ своимъ дѣломъ не оставить виновника не обна
руженными 

27. Такъ неужели изъ за любого встрѣчнаго мы прило-
жимъ всѣ старанія, а за лучшаго изъ мужей не накажемъ? 
И у начальниковъ провинции есть сила для обнаруженія по» 
добныхъ преступлевій, а сила ваша, царская, недостаточна для 
такой поимки? Это невозможно. Покажи, что для тебя будетъ 
величайшимъ удовольгтвіемъ захватить виновнивовъ, и явятся 
тѣ, кто предадутъ тебѣ въ руки звѣрей, если только устра
нишь опасеніе съ ихъ стороны, что богатство, какое послѣдніе 
нажили отъ своего управления, представляетъ для нихъ какую 
либо опасность. Да, вотъ что перешло всякую мѣру: подлежа 
возмездію за такое убійство, они плодомъ его имѣли должно
сти, будто убивъ персидскаго царя. 

28. Итакъ первымъ дѣломъ, если медлительность въ 
дѣлѣ навазанія и не принесла бы такого вреда, какой я сей-

') Salzmann, S. 13. Пословица: Λνγκέως δξντερον βλέπει Coils. 316. 
2 ) Срв. т. I стр. 147, 1. 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 05/10/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 285 — 

часъ указалъ, и при такомъ условіи слѣдовало бы обратить 
вниманіе и дать такую охрану тѣмъ, кто призываются къ 
скипетру. Вѣдь выполненіемъ наказанія вы положите конецъ 
подобнымъ преступленіямъ, а давъ безнаказность, на себя са-
михъ.... но не скажу зловѣщаго слова. Поэтому сегодня по 
видимости я выступилъ на помощь Юліану, а въ дѣйствитель-
ности вамъ, которые живы. Вѣдь ему нельзя вернуть жизнь 
возмездіемъ за него, вамъ же сохранить можно. Итакъ за
ставьте воиновъ жертвовать жизнью за правителей, или, если 
этого не пожелаютъ, по крайней мѣрѣ не выступать противъ 
нихъ въ качествѣ враговъ. 

29. Если бы и стратигъ потерпѣлъ такую судьбу или кто 
либо изъ начальниковъ войска, я желалъ бы, чтобы ты высту
пилъ на убійпъ ихъ, боясь опыта такого дѣла, дабы отъ 
менъшаго онъ не дошелъ до самаго крупнаго покушенія. Но 
въ дѣйствительности, всадникъ тотъ и то копье обратились 
на личность, въ коей сосредоточилась вся государственная 
сила, въ разгарѣ битвы будучи посланъ лукавой шайкой отъ 
мерзостнаго пріюта гибельныхъ казней. Могутъ явиться, пожа
луй, и другіе лукавцы, государь, вкравшіеся въ одну палатку 
съ начальниками враги ихъ. Ихъ природа никогда не сдѣ-
лаетъ лучшими, но, быть можетъ, страхъ способенъ будетъ 
удержать. 

30. Но возвращаюсь къ тому, что, если бы и не грозило 
никакой опасности цѣлому государству, было бы и справед
ливо, и полезно вамъ положить конецъ дерзости путемъ гнѣва 
за содѣянное, теперь же, даже если бы ты и желалъ, нельзя 
этого не сдѣлать. Эти назойливые люди, которые на населеніе 
самого Рима напустили страху, и при томъ находясь на раз-
стояніи нѣсколькихъ дней пути, становятся для тебя совѣт-
никами въ заботѣ объ отмщеніи, послѣ коего скиѳы нереста-
нутъ своевольничать. 

31. „Значитъ, настолько цѣнится у боговъ умершій*?, 
спросить иной. Разумѣется. И это у нихъ древній обычай 
гнѣваться за пострадавшихъ. Возмездіе за преступленіе нѣ-
которыхъ часто распространяется и на весь городъ. Аѳиняне 
занемогли за смерть Андрогея и отцу умершаго принесли въ 
дань четырнадцать, хотя тѣхъ, кто дерзнули на преступленіе, 
было немного; недугъ постигъ городъ ѳиванцевъ за убійство 
Лая, а смерть эта была дѣломъ рукъ одного Эдипа. Голодъ 
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въ Дельфахъ наступилъ послѣ того, какъ Эзопъ у нихъ былъ 
убитъ за насмѣшку. А между тѣмъ многіе ли, вѣроятно, участво
вали въ убійствѣ? Но все же городъ страдалъ голодовкой, и 
одно было тому разрѣшеніе: подвергнуться возмездію. 

32. Что скажешь? Развѣ ІОліанъ не вызвалъ гнѣвъ на 
римлянъ боговъ, когда онъ такъ палъ, оставленъ былъ въ 
такомъ пренебрежет и, если разсердился на ахейцевъ Аіюл-
лонъ за то, что не отдалъ Агамемнонъ дочь Хризу, если 
разсердился Геліосъ за какихъ то быковъ такъ, что грозилъ 
прочимъ богамъ подобнымъ же бѣдствіемъ, если не будетъ 
отомщенъ? А между тѣмъ то было дѣломъ голодныхъ; но, 
не смотря на то, корабль у нихъ былъ разметанъ молніей 
и тотъ, кто давалъ самый благоразумный совѣгъ, сбро-
шенъ былъ съ него наравнѣ съ тѣми, кто не послуша-
гись его. 

33. Что погубило взявшихъ съ Агамемнономъ Трою? 
Буря. А кто привелъ въ неистовство ') море? Аѳина. Изъ за 
чего? За то, что войско не отплатило за проступокъ Эанта 
противъ Кассандры, какъ и мы теперь за убійство. Допуска-
етъ ли при этомъ кто либо мысль, что дочь Пріама была у 
Аѳины въ большей чести, чѣмъ этотъ мужъ сейчасъ у всѣхъ 
боговъ? Кто не знаетъ также начало и причину нежданнаго 
пораженія при Левктрахъ, послѣ коего городъ лакедемонянъ 
остался поверженнымъ? 

34. Есть, есть забота и объ умершихъ людяхъ богамъ, 
государь, и они желали бы, что бы была таковая и у живыхъ 
еще людей. Если бы это не было такъ, они и не доставляли 
бы на острова блаженныхъ тѣхъ, которыми восхищались, и 
не почтили бы кости ихъ изрѣченіями, какъ останки Ореста 
и останки Ѳесея. 

35. И теперь, полагаю, у боговъ часто заходитъ рѣчь 
въ ихъ собраніяхъ о томъ, что потерпѣлъ этотъ человѣкъ и 
чего не удалось ему свершить вслѣдствіе смерти, ионипопре-
каютъ и увѣщеваютъ другъ друга въ карѣ за него. Вѣдь 
если Гекторъ былъ достоинъ плача, въ глазахъ Зевса, за 
множество жертвъ, иЗевсъ обвиняемъ Аѳиною въ „Странство-

') ίχμαινω, отмѣтимъ уЛибанія форму дѣйств. залога, какъ φοβώ, 

ττορίνω etc. 
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ваніяхъ Одиссея", какъ пренебрегающій человѣкомъ, прино-
сившимъ жертвы, что же, вѣроятно, сказано было объ этомъ 
человѣкѣ, который въ два гола нревзошелъ число жертвъ 
всѣхъ еллиновъ? Вѣдъ онъ именно дѣлилъ свою жизнь на 
заботы о всемъ государствѣ и на ванятія около жертвенниковъ, 
онъ во множествѣ таинствъ имѣлъ общеніе съ демонами, овъ 
стеналъ за попранныя святыни, пока одно это было возможно, 
и взялся за оружіе, когда наступило время, онъ вернулъ ropo-
дамъ срытые до основанія храмы, а почести и имъ, и всѣмъ 
прочимъ, онъ вернулъ, какъ бы изъ ссылки, жертвоприношещя 
и возліянія, онъ возобновилъ прекращенный празднества, онъ 
устранилъ опасности, связанный съ культомъ боговъ, онъ ни
когда не отвлекался мыслью отъ благосклонности боговъ, онъ, 
разогнавши туманъ, въ какомъ обрѣтались многіе, и всѣхь 
отъ него освободилъ бы, если бы смерть не предупреди
ла его. 

37. Объ этомъ человѣкѣ есть забота Зевсу, царюоцарѣ , 
какъ о представителѣ одинаковаго съ нимъ искусства пра
вить, Аѳинѣ, дочери Зевса, въ виду его разсудительности, 
Гермесу за рѣчи во всѣхъ видахъ ихъ, Музамъ за эпическія 
поэмы, Артемидѣ за его цѣломудріе, Аресу за боевую до
блесть. Онъ такъ смирилъ весь варварскій родъ, и начальствуя 
подъ властью другого, и по пріобрѣтеніи полной власти, что, 
совершивъ походъ въ персидскую страну, прогналъ съ мѣста 
ея населеніе, а племена, которыя были спокойны, когда онъ 
падзиралъ за ними и былъ на мѣстѣ, продолжали сохранять 
спокойствіе и съ его удаленіемъ. И онъ устраивалъ конныя 
ристанія вблизи Вавилона, а императора римскаго не было 
въ землѣ римской, но все было спокойно, такъ какъ доста
точно замѣнилъ присутствіе страхъ, который онъ внушилъ и 
своимъ походомъ по персидской территоріи. 

38. Итакъ, всякій кто будетъ императоромъ послѣ него, 
пусть знаетъ, что обязанъ ему благодарностью. Это и жен
щины могли бы сказать, что, если вся эта страна не доста
лась персамъ, онъ виновникъ тому. И мы ни стѣнъ не стро-
имъ, ни хлѣба не ввозимъ, ни безпокоимся о томъ, куда 
плыть, чтобъ спастись, не живемъ въ постоянномъ страхѣ , 
не боимся, чтобы произошло нѣчто, подобное тому, какъ 
было при предкахъ нашихъ, предъ коими, въ то время какъ 
они, собравшись, сидѣли въ театрѣ, предстали стрѣлки, заняв-

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 05/10/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 288 — 

шіе гору. Но наша безбоязненность не опирается даже на 
поставленные на горахъ гарнизоны, которыхъ лучшая часть 
переведена для войны со скиѳами. 

39. Это даръ намъ Юліана, это результаты его трудовъ, 
его похода, кто людей, которые плясали на нашей землѣ, на-
училъ трепетать за свою. За это и многое другое,—что кто 
въ состояніи былъ бы перечислить?—неужели не поможешь, 
не накажешь убившихъ этого человѣка, которому на слѣдую-
щій девь предстояло бы принять посольство, везущее дары 
отъ персовъ, какъ можно было слышать отъ нихъ самихъ? 

40. Испытай, государь, это предложеніе, возмись за по
мощь, и ты завоюешь судьбу. Это обезпечитъ тебѣ землепа
шество во Ѳракіи, откроетъ Ѳермопилы, вернетъ блуждаю-
щихъ, измѣиитъ настоящее положеніе, бѣгства и преслѣдова-
ніе. Ты увидишь тѣхъ же самыхъ воиновъ обыскивающими 
лѣсъ и пещеры, однихъ враговъ убивающими, другихъ вле
кущими живыми, чтобъ отдать тѣмъ, кто желаетъ купить. 
Въ этомъ будетъ сообщникомъ твоимъ Юліанъ, все облегчая, 
взоромъ воиновъ недоступный, но познаваемый по дѣламъ. 

41. Подобаетъ тебѣ стараться объ отплатѣ въ тѣхъ или 
другихъ видахъ: или ты подвергнешь возмездію послѣ изобли
чения, чего можетъ ли быть что л. справедливѣе? или, если, 
чего да не будетъ, виновники смогутъ ускользнуть, ты самымъ 
рѣшеніемъ твоимъ стяжаешь себѣ доброе имя и у людей, и 
у него, и у боговъ, такъ что то, что тебѣ досталось бы послѣ 
отплаты, достанется тебѣ и за твое желаніе. 

К ъ императору Ѳеодосію о мятѳжѣ (orat. 
X I X F.). 

1. Нашъ городъ, государь, постигло несчастье, что въ 
немъ разыгрались подобныя выходки противъ его поклонника, 
Онъ совѣстится своихъ проступковъ и это помѣшало ему отпра
вить къ тебѣ посольство по поводу происшествія, чтобы оно 
и къ рѣчи прибѣгло, умоляло и на дѣлѣ. 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 05/10/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10

