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величину залила прелестью, и если, покинувъ этотъ городъ, 
явишься въ другое мѣсто, вспомнишь объ этомъ, если же 
явишься сюда изъ другого мѣста, забудешь о прежнемъ сво
емъ мѣстопребываніи. Поэтому подобаетъ извинять тѣмъ, кто 
подъ воздѣйствіемъ снадобій, имѣющихся въ городѣ, прони
каются пренебреженіемъ къ родителямъ и отечествами Вѣдь 
они увидали городъ, какого другого нѣтъ, и знаютъ, что 
ничего подобнаго не встрѣтятъ на пути своемъ. 

273. Я уплатилъ свой долгъ родинѣ, присутствующіе, 
въ мѣрѣ неменьшей, чѣмъ на какую способенъ, но слабей
шей, чѣмъ бы я желалъ. Но о грядущемъ сказалъ бы съ 
увѣреппостью, что рѣчь гражданина, можетъ быть, иные пре-
взойдутъ, но, чтобъ сравняться съ городомъ, ничья рѣчь того 
не достигнетъ. 

О рабствѣ (orat. X X V F) . 

1. Эги два слова всюду на землѣ на устахъ, рабъ и 
свободный, въ домахъ, па рынкахъ, въ поляхъ, на равнинахъ, 
на горауъ, даже на корабляхъ и челнокахъ. И представляется, 
одно относится къ благоденствію—-свободный, другое—наобо-
ротъ, рабъ. И когда кого оскорбляюгъ, онъ тѣмъ болѣе воз
мущается, что онъ свободный человѣкъ, а если кто раба 
оскорбить, въ случаѣ чьего л. протеста виновный возму
щается, утверждая, что ихъ можно бить, словно камни. 

2. Я же, давно уже всматриваясь въ людскія обстоятель
ства, когорыя всѣхъ одинаково приводятъ вь нѣкое рабство, 
неразъ, за долгіе годы, оплакивая прочихъ и себя, желалъ бы 
чтобы одно изъ словъ было упразднено, такъ какъ соотвѣт-
ствующей ему вещи не существуетъ. 

3. Гораздо раньше меня это подмѣтилъ поэтъ Еврипидъ, 
сочиняя „Гекабу". Именно, когда Гекаба молить Агамемнона 
посодѣйствовать ей въ мести Полиместору, Агамемнонъ по
боялся, какъ бы его не оклеветали передъ войскомъ въ томъ, 
что онъ озабочивается интересами враговъ впередъ своихъ, а 
старуха, видя, что одно и то же лицо и властвуетъ надъ 
ахейцами, и боится ахейцевъ, сказала: 

„Увы! 
„Средь смертныхъ нѣтъ такого, кто —свободенъ: 
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Онъ рабъ иль денегъ или собственной судьбы, 
Души велѣньямъ слѣдовать помѣха 
Народъ, законъ", 
Вызываетъ рабство и это, вызываетъ его и немало дру

гихъ условій. 
4. Впередъ надо разсмотрѣть, рабствуетъ ли человѣческій 

родъ, a божескій не пмѣетъ надъ собой владыки. Итакъ мое 
мнѣніе, что божество властвуетъ надъ людьми, а не рабству
етъ никому, если же привлечемъ къ сужденію поэтовъ, они 
намъ внушатъ нѣчто иное. 

5. Вѣдь когда Кроносъ падетъ съ неба, а воцарится 
Зевсъ, и въ свою очередь станутъ замышлять сковать его 

„Гера, съ ней Носидонъ и богиня Паллада Аѳина", 
и онъ попроситъ помощи изъ моря и будетъ признате-

ленъ за спасеніе отъ оковъ Ѳетидѣ, что это за свобода Зевса? 
Какова же свобода прочихъ боговъ, когда Зевсъ ихъ пугаетъ 
угрозами и отклоняетъ отъ тѣхъ дѣйствій, которыя они же-
лаютъ предпринять? 

6. Да и ярмо любви они распространяютъ чуть не на 
всѣхъ. И вы знаете любовныя связи Зевса и Посидона, Апол
лона, Ареса, Гефеста, Плутона, но знаете, что и богинь поэты 
не избавили отъ ига. A развѣ любить не значитъ то же, что 
рабствовать? 

7. И Пиеія, утѣшая лидійца Креза, бывшаго плѣнни-
комъ персидскаго царя Кира, говоритъ: „ И богу невозможно 
избѣжать предназначенной судьбы". Объ этомъ довольно, а 
Мойръ признаемъ за нѣкіихъ богинь, опредѣляющихъ долю 
людей пряжею, но ни сильнѣйшихъ, ни слабѣйшихъ, чѣмъ 
прочіе боги. 

8. У тѣхъ же, которые утверждаютъ, что они свободны, 
отнимаетъ свободу, во первыхъ, то, если онъ не властені 
поступать такъ, какъ вахочетъ, но вынужденъ исполнить 

„ В с е , что выпряла Мойра нитью ему при рожденьи, 
Въ пору, какъ мать родила". 
Вотъ, напримѣръ, желаю я плавать и заработывать 

деньги въ гаваняхъ, а Мойра влечетъ меня къ сушѣ , бы-
камъ, бороздѣ, посѣву, серпу, гумну, и отвлеченный отъ того, 
чего жедалъ, я живу въ занятіяхъ, какихъ не желаю, какъ дру
гой, который хочетъ обработывать землю и въ безопасности 
имѣть скромный добытокъ, посаженный на корабль Мойрою, 
вмѣсто йашни бороздитъ море, малой долей бортовъ отдѣля-
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емый отъ смерти. Другой, увлекаясь риторикой, посѣщаетъ 
учителя гимнастики, добываетъ извѣстность физическою силою 
и носитъ вѣнокъ И8Ъ Олимпіи, а вто стремится въ вѣнву 
изъ Пизы, занятъ враснорѣчіемъ. 

9. И вообще во многихъ случаяхъ можно наблюдать 
борьоу личныхъ стремленій съ Мойрами и всюду побѣда овазы-
вается за послѣдними. Тавъ, одинъ, избѣгая брава, женится, 
а безбрачный прожилъ, принося жертвы Браку. И бѣдцость, 
и богатство, и дѣти, и бездѣтность, и болыпія или меныпія сред
ства въ жизни отсюда. 10. Почему же ты жалѣешь слугу и 
и называешь рабомъ за то, что его поступки зависятъ отъ 
мановенія твоихъ бровей и нѣвія бразды наложены на 
него твоею волею, сообразно коей одно онъ сдѣлаѳтъ, отъ 
другого воздержится? Вѣдь и тобой водительствуютъ рѣше-
нія Мойръ вѣрнѣе, чѣмъ вормчій кораблемъ, и ты не въ 
состояніи былъ бы, противодѣйствуя имъ, стать свободнымъ и 
преодолѣть ихъ предначертанія. 

11. Есть люди, которые не навываютъ Мойръ, а винятъ 
во всемъ, злѣ и добрѣ одинавово, Судьбу, и одобряютъ того, 
вто изревъ: „Судьба—дѣла смертныхъ в , какъ будто она дѣ-
лаетъ видными людей свромныхъ, а видныхъ людей прини-
жаетъ и, въ свою очередь, вновь тѣхъ и другихъ воввра-
шаетъ въ прежнее положеніе и у того отнимаетъ богатство, 
тому даетъ. 

12. Они полагают^, что и война, и миръ, и здоровье, и не-
дугъ, и вообще все, что выгода или вредъ людямъ, все это, 
прошедшее, настоящее и будущее,—воля Судьбы. Намъ же 
невозможно ни судиться съ нею ни требовать возмездія, ни 
положить вонецъ ея владычеству массой войсва, вакъ лакеде
моняне владычеству Пизистратидовъ. 

13. Чѣмъ же больше рабъ—твой рабъ, чѣмъ ты—Судьбы, 
если, какъ съ того ты и плащъ снимаешь, если гнѣвъ овла-
дѣетъ тобою, и посылаешь на мельницу, тавъ тебя она ли-
шаетъ состоянія и посылаетъ въ дверямъ людей, могущихъ 
подать? Вѣдь если ты и благоденствуешь до вонца, съ ея со-
ивволенія не измѣнилось твое положеніе а самъ для себя ты 
не заврѣпилъ его нимало, вакъ и рабъ не можетъ оста
ваться въ благополучіи, помимо воли своего хозяина, но что 
для нихъ мы, то она для насъ. Итавъ, это рабство отвуда то 
свыше и, можетъ быть, съ неба. Вѣдь надо думать и для Судьбы 

26 
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поставленъ тронъ на небѣ, если она и не значится въ числѣ 
двѣнадцати боговъ. 

14. Давай, разсмотримъ и другихъ господъ и госпожъ, 
которыхъ мы себѣ воздвигаемъ изъ себя самихъ, и они насъ 
губятъ, и, что самое несообразное, пользуются любовью тѣхъ, 
кого они губятъ. 

15. Во первыхъ, безмѣрная жадность къ ѣдѣ и питью. 
Развѣ эти позывы не господа, когда они, отвлекая отъ серь-
езныхъ, пригодныхъ, подобающихъ мужу занятій, ведутъ къ 
разорительнымъ трапезамъ вродѣ персидскихъ или сибарит-
скихъ, затѣмъ, до глубокой ночи держа насъ въ оковахъ обре-
мененіемъ желудка, тяжестью головы, какъ ословъ злые по
гонщики, наконецъ отправляютъ домой въ безобразномъ видѣ, 
шатающимися, не владѣюшими ногами? A послѣ ночи и сна 
эти люди снова идутъ, чтобы подвергнуться тому же, и про-
водятъ жизнь въ пьянствѣ, будто рабы кратеровъ, бочекъ и 
кубковъ. 

16. Другимъ господиномъ, далѣе, является гнѣвъ, не слу
жа разсудку въ качествѣ помощника, какъ справедливо 
и полевно, но подчинивъ разсудокъ себѣ и смѣло захвативъ 
власть надъ нимъ. Итакъ, онъ стремглавъ гонитъ того, кто 
въ его власти, и волнуетъ больше, чѣмъ море вѣтры, какіе 
обуревали сына Лаерта. И вотъ онъ вскипаетъ всюду, по вся
кому случаю и противъ всѣхъ, словно кувшинъ, подогрѣваемый 
сильнымъ пламенемъ, и мало чѣмъ отличается отъ попусту 
лающей собаки, когда кричитъ и проявляетъ свою дерзость, 
поражаетъ невыносимыми словами, отчего у него всегда боль
шинство враги. 

17. Слушая уговоры прекратить гнѣвъ, самый тяжкій 
недугъ, „чтобы чтили больше тебя молодые и старцы", онъодо-
бряетъ совѣтчика и увѣряетъ, что поступитъ не иначе, а 
когда владыка нападетъ, снова становится Агамемнономъ и 
душою, и взоромъ: „Очи его сверканью огня подобны по 
блеску к . Въ этомъ онъ признается въ своемъ рабствѣ и не 
въ состояніи поступить иначе, чѣмъ какъ велитъ ему гнѣвъ. 

18. Рабомъ былъ Агамемнонъ, когда подвергался этой 
слабости, какъ онъ ни будь потомкомъ Пелопса, сына Тантала, 
Зевесова сына, какъ ни древенъ у него скипетръ, происхо
дя съ неба и отъ рукъ Гефеста. Рабомъ былъ и Ахилдъ, 
впавъ въ подобный гнѣвъ и среди народнаго собранія, вождь 
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на царя, обнаживъ мечъ, хотя онъ и взялъ много тѣхъ го
родовъ, я н а корабляхъ двенадцать, одиннадцать пѣшій в , и на-
полнивъ палатки плѣнниками, самъ былъ ведомъ какъ плѣн-
никъ, и все время, пока гнѣвался, не былъ свободнымъ. 

19. А страстный игрокъ въ кости, ради Зевса, развѣ 
свободенъ? И кто когда ниб. такъ принуждалъ раба бодрство
вать, какъ эта слабость согбенныхъ и Сражающихся лишаетъ 
сна, склоняя пренебрегать площадью, убѣждая забывать о 
ваннѣ, даже иной разъ и о самой пищѣ? Вѣдь, что сказаніе 
говорить о цикадахъ, что нѣкоторые изъ людей скончались го<-
лодною смертью изъ любви въ пѣснѣ, a затѣмъ стали цика
дами, такъ почтенные Музами, то же почти относится и въ 
вавзятымъ игровамъ. Вереницу дней и ночей *) проводить 
они бевъ пищи и питья и одно удовольствіе (игры) преодолѣ-
ваеть другое (стола). Итакъ, какъ иначе, вавъ не рабами, 
назвать тѣхъ, вто скованы? 

20. Въ вомъ уворенилась зависть, тотъ уже не истре-
бляетъ завистливости удовольствіемъ, но это въ нѣвоторомъ 
родѣ общее зло и его, и того, на кого направлена зависть, и 
гораздо болѣе оно принадлежитъ завидующему. Вѣдь тому, кому 
онъ завидуетъ, онъ то вредить, то нѣтъ, но въ комъ сидитъ 
зависть, душу того она удручаетъ, a тѣло изводить и дѣлаетъ 
его мрачнѣе людей, оплакивающихъ близвихъ, не изъ за того, 
что съ нимъ привлючилась вавая нибудь бѣда, а изъ sa того, 
что ближнему пришло вавое ниб. счастье. 

21. Итакъ, если бы полнаго такимъ недугомъ я назвалъ 
свободнымъ, развѣ бы я не поступилъ неправо? Онъ превос
ходить уныніемъ всякаго мѣченаго раба. Послѣдній, если гос-
подинъ позволить отпустить волосы по лбу, скрывъ свой по
зорь, можетъ смѣяться, будто бы и не былъ влейменъ, а этого 
человѣва ничто не могло бы побудить не горевать. Какой 
же, слѣдовательно, здравомыслящій человѣкъ не счелъ бы 
меньшимъ зломъ быть взятымъ въ плѣнъ врагами, чѣмъ но
ситься съ укоренившейся въ душѣ завистью, дикимъ, жесто-
кимъ и мрачнымъ владыкою? 

22. Перейдемъ теперь къ корыстолюбивымъ людямъ, ко
торыхъ сильно привлекаютъ мастерскія серебряныхъ и золо-

А) ουνείρονσι νύκτας ήμεραις, срв. т. I, стр. 425. 
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тыхъ дѣлъ. Если даже они встрѣтятъ рослаго, красиваго и 
украшеннаго золотомъ коня, скорѣе смотрятъ на золото, чѣмъ 
на стать животнаго. Ничто изъ того, что у нихъ есть, ихъ 
не удовлетворяетъ, а то, чего нѣтъ, огорчаетъ тѣмъ, что нѣтъ 
его. Ничто И8ъ того, что имѣютъ, они не считаютъ многимъ, 
но то, что имѣется у другихъ, считаютъ доказательствомъ сво
ей бѣдности. Они желали бы, чтобы всякое наличное золото 
принадлежало имъ, да и то все, что пребываетъ въ нѣдрахъ 
земли. 

23. Они постоянно бесѣдуютъ о деньгахъ, какъ жажду
щее объ источникахь. Они считаютъ счастливымъ не Нестора, 
не Арганѳонія за года ихъ, не Пелея за свадьбу, не Адониса 
за красу, не Геракла за безсмертіе, но Каллія, Гигеса, Ки-
нира и Креза и муравьевъ, что въ Индіи. И если получать, 
радостны, а когда другъ желаетъ денежнаго благодѣянія, съ 
ними дѣлается дурно, и одинъ изъ нихъ промолчитъ, другой, 
пообѣщавъ, обманетъ, но тотъ л другой трепещутъ. 

24· Итакъ тотъ, кто,изъ за одного статира иди даже 
какой ниб. меньшей суммы озабоченъ, прибѣгаетъ къ хище
нию, клянется, отнимаетъ, на вседерзаетъ, все готовъ выдер
жать, ненавидитъ и возбуждаетъ ненависть, измѣняетъ друзь-
ямъ и подлаживается къ врагамъ, и переноситъ еще болѣе 
жалкія условія, развѣ свободенъ? Никоимъ образомъ, но самъ 
онъ можетъ быть хозяиномъ рабовъ, а онъ рабъ—золота. 

26. Вѣдь несвободенъ и тотъ фригіецъ Мидасъ, столь 
неистовый въ страсти къ золоту, что онъ поймалъ Сатира, 
одни говорятъ, на вино, другіе—сѣтями, которыя раскидывали 
охотники Мидаса на звѣрей, а захваченъ былъ Сатиръ, блуж
дая ночью въ горахъ. И вотъ связавшіе его повели добычу 
къ царю, а тотъ,—онъ былъ особенно приверженъ Діонису,— 
отпустилъ Сатира богу и тотчасъ получилъ въ награду дозво-
леніе просить у Діониса, чего только захочетъ. Пропустивъ 
дѣйствительныя блага, онъ просилъ, чтобы все, до чего онъ 
ни коснется, становилось золотомъ. И сталъ Мидасъ отцомъ 
золота. Многое и другое подверглось у него этому превраще-
нію черезъ его руки и, когда надлежало завтракать, онъ превра-
щалъ въ золото пищу и питье, и богатство стало для него 
голодомъ. А если бы онъ не былъ рабомъ золоту, онъ вос
пользовался бы удобнымъ случаемъ, какъ слѣдовало. 
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26. Теперь, въ завершеніе*) своего обзора, укажемъ на 
владычество Еротовъ, на могущество коего намекаетъ лукъ и 
стрѣлы. Въ самомъ дѣлѣ, когда они или спустятъ стрѣлу, 
или поднесутъ огонь 2 ) , тотчасъ же то и другое направляется 
въ сердце, и первая производить тяжкую рану, второй раэ-
жигаетъ сильное пламя. П вотъ, по пословицѣ, любящій че-
ловѣкъ становится болѣе рабомъ, чѣмъ мессеняне, считая пу
стяками друзей, родителей, попреки со стороны людей, служа 
предмету любви, и, чѣмъ больше рабствуетъ, тѣмъ больше 
услаждается, радуясь расходамъ, трудамъ, просиживанію по 
близости больше, чѣмъ добыткамъ и развлеченіямъ, въ слу-
чаѣ удачи ухаживая съ радостью, при неудачѣ, гоняясь за 
предметомъ любви со всею хитростью и раболѣпствомъ. 

27. И любимый не попроситъ ничего настолько невоз-
можнаго, что выполнить не является уязвленному полною не
обходимостью. Если же нѣтъ способовъ выполнить, онъ ско-
рѣе умреіъ, чѣмъ откажетъ заранѣе. А между тѣмъ нашимъ 
рабамъ невозможность дѣла, бываетъ, доставляете нѣкоторое 
извиненіе, а инымъ и то, что не представляется невозмож-
нымъ, но очень труднымъ для выполненія. Ты можешь услы
шать и отъ самихъ влюбленныхъ, что они рабствуютъ, если 
кто ниб. подвергнетъ ихъ суду, какъ виновныхъ въ неправдѣ. 
Они скажутъ, что ихъ влекутъ силою и что тотъ, кто под
вергаем насилію, сильнѣе ихъ воли. И изъ всѣхъ пристра-
стій это въ особенности можетъ встрѣтить наибольшее число 
людей, готовыхъ извинить, съ одной стороны, какъ самое мо
гучее и преслѣдующее душу своимъ уязвленіемъ, съ другой, 
овладѣвающее всею душою или большею ея частью. Вѣдь не
много найдется людей, которые не отвѣ да ли бы этихъ стрѣлъ. 

28. Къ какой столь тяжкой службѣ понуждаетъ хозяинъ 
раба? Для него рабство въ томъ, что онъ отправляетъ для 
ховяина услуги во время обѣда, въ банѣ, вымоетъ одежду, за
ложить пару, и угостится остатками кушаній и кое какой 
ѣдой такого рода, что она не пріобщаетъ къ равной (съ гос-
подиномъ) изысканности, но полезна кое чѣмъ инымъ. Рабы 
бываютъ большею частью здоровѣе господъ. Послѣднимъ от-

!) τον κολοφώνα Ιπΐϋεϊναι см. т. I, стр. 242. 
2) Факелъ тоже является аттрибутомъ Крота у Лябанія, см. ер. 574. 83. 
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сутствіе труда—причина недуговъ, а вторыхъ трудъ изба
вляет ъ отъ нихъ. 

29. Далѣе, для раба возможенъ побѣгъ и много уголковъ 
суши, много моря, горы и рощи въ его распоряженіи, онъ 
является и къ козопасу, и къ пастуху быковъ, и скрывается 
подъ видомъ пастуха, и освобождаетъ себя отъ рабства. А 
отъ господъ, которыхъ я перечислилъ, овладѣвшихъ душеюг 

какое бѣгство, какое спасеніе? Куда люди ни явятся, они но-
сятъ съ собою господъ своихъ. 

30. Если же говоришь, что и многіе изъ рабовъ испор
чены и рабствуютъ и намъ, и своей порочности, вопервыхъ, 
я удивился бы, если бы отъ меньшей роскоши у кого ниб. 
явилась такая же степень испорченности. Затѣмъ, рѣчь сей
часъ старается доказать не то, что рабы—свободны, а то, что 
свободные—рабы и, въсвою очередь, не то, что одни меньше, 
другіе больше рабы, но что это рабство—всюду. А о размѣ-
рахъ рабства и гдѣ оно больше, гдѣ меньше, предоставлено 
изслѣдовать желающему. 

31. И относительно рабства душъ достаточно. Впрочемъ 
о многихъ, важныхъ видахъ рабства умолчено, дабы длин
нота не наскучила явившемуся для слушанія. Кто создалъ 
наши тѣла, не знаю, но пусть, если угодно, это будетъ Про
метей. Знаю, однако, что всѣ изъ одной глины. И свидѣтель-
ствомъ того для меня служатъ недуги, постигающіе всѣхъ лю
дей (одинаково). 

32. Врачъ является лечить то раба, то хозяина, Часто 
обоихъ въ одинъ и тотъ же день. Чье же изъ двухъ тѣло сво
бодно свободою здоровья, когда послѣднее есть иногда у одного, 
иногда у другого, но не бываетъ его ни у того, ни у дру
гого постоянно? Итакъ, когда скованнаго подагрою хозяина 
несутъ въ креслѣ, а несутъ рабы, полные силы, развѣ при
знакомъ рабства послѣднихъ не является ношеніе, а рабства 
хозяина то, что его несутъ? Но онъ стенаетъ и вопитъ больше, 
чѣмъ несущіе. Никто не настолько лѣнивъ и жалокъ, чтобы 
не предпочелъ лучше рабствовать хозяину, нежели такому не
дугу. 

33. Итакъ пусть сыны врачей говорятъ о видахъ болѣз-
ней, однихъ, распространяющихся на весь организмъ, другихъ, 
удручающихъ части его, какъ, голову, глаза, руки, ноги, каж
дую изъ прочихъ, но ты, если рабъ заполучаетъ какую ниб. 
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изъ этихъ по вакону природы, а хозяинъ отстраняетъ и от-
гоняетъ, какъ собаку камнемъ, говори, что въ этомъ одномъ 
видѣ свободы преимущество хозяина. Если s e на всѣхъ оди
наково распространяется хоть одно изъ этихъ бѣдствій, кавъ 
дождь на всю эемлю внизу, то господа съ рабами товарищи 
по рабству изъ за недуговъ. 

34. И то, что одна воля находится въ подчиненіи дру
гой или господствуетъ надъ нею, наблюдается и въ средѣ 
рабовъ, и въ средѣ господъ. И ими мы правимъ, а законы 
нами, и полный произволъ у рабовъ отнимаемъ мы, а у насъ 
8авонъ. И аѳиняне рабствовали завонамъ Солона, лакедемо
няне—Лику рга, персы—персидскимъ, скиѳы—скиѳскимъ, и 
ѳракійцы своимъ, и иллирійцы ихъ собственнымъ. И изъ насъ, 
кто не безуменъ, признаетъ свое рабство закону, а кто стря-
хиваетъ иго рабства, тотчасъ подвергается возмевдію. 

35. Мы называемъ тавже себя господами рабовъ, а на-
шихъ господъ правителями, благозвучнымъ словомъ смягчая 
принудительность (отношеній). Аонибьютъ, если понадобится, 
и связываютъ, если допустимъ болѣе крупный проступокъ, и 
то дишаютъ еостоянія, то отечества, и вазнятъ, намъ же 
нельзя вазнить нивого изъ рабовъ. Если же они не посту
паютъ тавъ ни съ вѣмъ, кто не творитъ бевзавонія, то и мы 
не наказываемъ дѣльныхъ рабовъ, но когда рабы становятся 
дерзкими, или воруютъ, или лѣнивы. Полагаю, во все время 
до сегодняшняго дня гораздо большее число свободныхъ, чѣмъ 
рабовъ, поплатились за свои душевныя свойства. Если же они 
рабы и намъ, и вмѣстѣ съ нами завонамъ, ты говоришь о 
лишнемъ рабстсвѣ ихъ, а не о свободѣ господъ. 

36. Раздѣливъ и профессіи1) каждую по отдѣльности, 
мы разслѣдуемъ въ нихъ, признаемъ ли лжецомъ Еврипида, 
подмѣтивъ въ нихъ какой либо слѣдъ свободы. 

Кавъ прочія ремесла, такъ и мѣдниви, сами бдительны 
и виновники бодроствованія тѣхъ, кто въ нимъ близки, сна 
жаждутъ, но избѣгаютъ того, что составляетъ предметъ ихъ 
горячихъ пожеланій. Цочему же именно они не спятъ? К а 
кой хозяинъ ихъ будитъ? Развѣ они не свободны и происхо
д я т не отъ свободныхъ? Въ какихъ же соображеніяхъ они 
живутъ тягостнѣе, чѣмъ у насъ рабы? 

i) ί&νος въ этомъ смыслѣ (срв. и § 46) срв. стр.398 1; т. I, стр. IOS, 1. 
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37. „Потому, сказали бы они, что, никто изъ людей насъ, 
правда, не купилъ, но намъ владыка страхъ голода, онъ 
поведѣваетъ день и ночь изводить себя, грозя лѣнивымъ са
мою жалкою смертью". Подъ властью этого господина ты 
найдешь ремесленниковъ, всѣхъ мелочныхъ торговцевъ, кото
рые, получивъ ихъ работу, сидятъ за продажей. 

38. Но не свободенъ ли земледѣлецъ? Но какъ? Развѣ 
надъ всѣми его занятіями невластны климатъ, вѣтры, дожди 
и не приходится, принося жертвы, умолять тѣхъ отъ которыхъ 
исходить и проиврастаніе изъ вемли, и подростаніе и выбра-
сыванье колоса и его наливъ? И не этимъ только измѣряется 
помощь, но, если не посѣтятъ гумно 

„Въ пору, какъ люди зерно провѣваютъ, когда желто-
кудрой 

Дѣло Деметрѣ зерно отдѣлять отъ легкой мякины*, 
весь лрежній трудъ земледѣльца-труженика пропалъ. 

39. Если же земледѣлецъ рабъ вѣтровъ, то и подавно 
плаватель, который носится, куда ни направятъ они, устанав
ливаются ли они въ корму, это направленіе, спасительное для 
моряковъ, или препятствуют* бѣгу, когда обрушиваются на 
грузовыя суда противъ носа. И морякъ поклоняется въ тре-
петѣ и волнѣ, вздымающейся и роющей море, и начинаю
щейся бурѣ, и выставившемуся утесу, обогнувъ который нужно 
достигнуть гавани. 

40. A тѣхъ, которые плывутъ по торговому дѣлу, мы 
сочтемъ рабами страховъ и или бѣдности, или богатства; бѣд-
ности, если они совершаютъ плаваніе изъ за насущнаго про-
питанія, богатства, если, обладая немалымъ достояніемъ, они 
плывутъ ради болыпаго. Есть и нѣкій другой страхъ, ихъ 
владыка и, клянусь Зевсомъ, всѣхъ людей, разбойники, не 
щадящіе ни земли, ни моря. Когда они предстанутъ съ ору-
жіемъ, приходится отказываться отъ денегъ, имѣющихся въ 
распоряженіи, и вымаливать съ рыданіями жизнь. 

41. Эти люди, причиняя рабство, тѣмъ самымъ и сами 
рабы. Несправедливость, напоминая о наказаніи, преиспол-
няетъ душу тревогой и страхомъ и онъ видитъ бѣды, кото
рыхъ не видно, и его тянутъ, хотя никто не тянетъ, и онъ 
сажаетъ судей себѣ, выставляетъ обвинителя и самъ онъ—и 
наказующій, и наказываемый. Такъ и тотъ, кого грабятъ, и 
тотъ, кто причиняетъ насиліе,—въ рабствѣ. 

42. Жрецы боговъ могли бы показаться инымъ свобод-
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ними. Но если господа—законы и дѣло поставлено правильно, 
въ средѣ жрецовъ рабство большее. Законы для нихъ болѣе мно
гочисленны, одни, какіе и для прочихъ, другіе, имъ однимъ по-
велѣвающіе, относительно пищи, питья, стрижки, обуви, одѣ-
янія, ложа и еще меныпихъ вещей, какъ и о самыхъ важ-
ныхъ, и приходится жить въ предписаніяхъ этой строгости 
или не будетъ оправданія. И въ общихъ несчастьяхъ горо
довъ, какія происходятъ отъ землетрясеній, заразъ, войнъ, 
засухъ и избытка дождей, возводятъ обвиненіе на жрецовъ 
и пострадавшей народъ враждебенъ, какъ за пренебрежете 
обрядомъ. И когда овружатъ жреца люди, полагающее, что 
потревожены религіозные обычаи, нападенія толпы тяжелѣе 
прибоя волнъ. 

43. Декуріонъ можетъ сказать, что онъ словесно оскор-
бленъ, если, являясь представителемъ города и надѣвая пыш-
ныя одежды, при всемъ томъ будетъ помѣщенъ въ ряды ра-
бовъ. Но я желалъ бы, чтобы онъ былъ свободнымъ, но самъ 
онъ внушаетъ мнѣ иное, когда освѣдомляется, соберетъ ли 
ночь въ судъ властей, и ваннъ и обѣдовъ частью лишается 
совсѣмъ, частью пользуется ими недостаточно, сну не пре
дается отъ страха даже столько, сколько возможно, и носитъ 
на рѣсницахъ признаки потребности сна. Оставляю угрозы, 
больнѣйшія, чѣмъ удары, a нѣкоторыя, доходящія и до по
ел ѣднихъ, и устройство дорогъ, и поправку мостовъ^ выслѣ* 
живанье разбойниковъ, взиманіе продуктовъ и многообразное 
рабство, скажу то названіе, какое у нихъ прилагается къ ихъ 
дѣламъ. 

44. Народомъ же, руководителями коего они именуются, 
они руководятъ, когда онъ хочетъ быть порядочнымъ, и мо-
гутъ строго взглянуть, на него въ спокойное время, но если 
народъ взволнуется и гнѣвъ проникнетъ въ сборище, тогда 
вождямъ является потребность въ ногахъ, вѣрнѣе же въ крыль-
яхъ, если они хотятъ избѣжать огня 1 ) . Итакъ, они по очереди 
и господствуютъ, и рабствуютъ, однихъ и тѣхъ же то пора
жая, то не выдерживая. И , въ самомъ дѣлѣ, когда вѣстникъ 
велитъ войти имъ, разсѣяннымъ пѳредъ судами, имъ приходится 
бѣжать словно рабамъ, а шагомъ итти было бы невозможно, 
такъ что больные ногами, запаздывая, блѣднѣютъ. Значитъ, 
такъ жить свобода небольшая. 

i) Т. ѳ. поджога дом*въ. см. т. I, стр. 36, 124, т. II, стр. 296 сл. 
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45. Но и жить въ упражненіи тѣла, откуда достаются 
вѣнки, не, можетъ быть свободою отъ рабства. Вѣдь, кромѣ 
рабства съ дѣтства, въ какомъ онъ находился у педотрибовъ, 
такой человѣкъ подверженъ вспышкамъ гнѣва агоноеетовъ, 
подвержевъ приговорамъ судей, подверженъ крику ѳеоровъ и 
жезлоносцы окружаютъ его съ десницами на готовѣ. 

46. Конечно, иной изъ васъ, пожалуй, досадуетъ, что 
еще не оказались рабами софисты, и воображаетъ, что я, ве
личаясь, исключаю эту профессію изъ рабства. Нивоимъ об
разомъ. Н е было у меня намѣренія миновать рабство, столь 
рѣзко выраженное, рабство, сравнительно съ коимъ ничѣмъ 
были бы всѣ тѣ, о которыхъ я помянулъ. Софистъ по спе-
ціальности это прямо Сизифъ, что у Гомера мучается съ кам-
немъ, когда онъ даетъ рѣчи и воспринимаетъ, воспринимаетъ 
изъ книгъ, даетъ изустно. 

47. Онъ рабствуетъ не только всѣмъ тѣмъ, вѣмъ пра
вить, но многимъ педагогамъ, многимъ родителямъ, и матери 
то, и бабушвѣ, и дѣду, и если не обратить юношей въ сы-
новъ боговъ, будь они хоть _сущій камень, побѣдивъ натуру 
искусствомъ, много разнообразныхъ обвиненій стекается ото
всюду, а онъ вы ну ж день бываетъ потупить взоры долу, хотя 
въ оправданіяхъ у него недостатка нѣтъ, молчаніемъ смягчая 
охотниковъ критиковать. 

48. Рабствуетъ онъ и стражамъ воротъ, и племени го-
стинщиковъ, первымъ, дабы они не чернили его передъ прі-
ѣзжими, вторымъ, дабы они его расхваливали передъ оста
навливающеюся у нихъ публикою. Можетъ, конечно, и этотъ, 
и тотъ, и человѣкъ еще болѣе скромнаго, чѣмъ они, положе
ния уязвить мастерскую софиста. Онъ льститъ и поддѣлывается 
и въ тому, кто является съ чужбины, и къ тому, кто отъѣзжаетъ 
ивъ дому, первому, чтобы, присутствуя вблизи, онъ не велъ 
противъ него войны и не подкапывался подъ составь его школы, 
второму, чтобы по той землѣ, гдѣ пройдетъ, онъ непосѣвалъ 
неблагоприятной молвы о немъ. 

49. Самой тяжкой для него владычицей тяготѣетъ надъ 
нимъ курія, короткимъ письмомъ могущая его и возвысить, и 
низвергнуть, и повернуть его долю, куда захочетъ, и если бу
детъ угодно ей, извергнуть и выставить толпу соперниковъ, 
много и другихъ у нея средствъ, представляющихся мелкими, 
но приносящихъ сильное огорченіе. Если захочетъ онъ избѣ-
жать ихъ, ему нужно быть не новичкоаіъ въ рабствѣ. И онъ 
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будетъ задерживаться у дверей правителей, льстя приврат-
никамъ, и, оттолкнутый, снесетъ это, а найдя доступъ, про
явить поразительную признательность. Если онъ поступить 
подобнымъ образомъ по отношенію къ хозяину двери, каковъ 
будетъ онъ съ тѣми, кто всѣмъ заправляетъ? 

50. Еще сокрыто, друзья, главное проявленіе рабства, 
но я выведу его на свѣтъ. Именно, являясь непрерывнымъ, 
такъ какъ охвачено безчисленными мотивами принудитель
ности, оно возрастаете и напрягается тогда, когда софисте 
приступаете къ публичному представленію. Онъ нуждается 
въ похвалѣ и является съ цѣлью стяжать ее рѣчью своею. 
День для него, лучшій ли, худшій ли, рѣшаетъ крикъ, если 
сильнѣе, означающій первое (т. е. удачу), если слабѣе, второе 
(т. е. неудачу). Въ этотъ моменте никто не является нену-
жнымъ, ни невѣжа, ни ремесленникъ, ни воинъ, ни атлетъ, 
ни педагогъ, ни тѣ, кто носятъ для юношей книги на пле-
чахъ, но всякій, сколько ниб. способствующій~шуму, и онъ— 
помощь рѣчи. 

51. Онъ становится тогда рабомъ во власти всѣхъ, кто 
обладаетъ руками и языкомъ. И всячески польстивъ и задо-
бривъ и самъ, десницей, головой, взоромъ, плащемъ, уходите, 
гордясь успѣхомъ, словно свободный, но не знаете, что каж
дый изъ слушателей ушелъ господиномъ исполнившаго рѣчь 
тѣмъ, что угодилъ рукоплесканіями и что еще предстоитъ 
ему дать приговоръ надъ сказаннымъ. Итакъ, юноши раб-
ствуютъ учителю, а учители и перечислить трудно сколь
кими 

52. Быть можете, иной изъ васъ думаете, что то раб
ство, подъ которое я подвелъ всякаго человѣка, не оправ
дается въ сферѣ правителей и я или оставлю эту область, 
или, стараясь насильственно и на нее распространять рабство, 
поставлю себя въ смѣшное положеніе? Но утесъ трудно одо-
лимъ, однако надо попытаться и робѣть не слѣдуетъ. 

53. Во первыхъ, правителей у насъ надо раздѣлить на 
двѣ половины. Вѣдь не всѣ ни недоступны взяткамъ, ни 
падки на нихъ, но одни таковы, другіе нѣтъ. Итакъ, тѣхъ, 
которые осквернили руки дарами, какъ какихъ ниб. незакон-
ныхъ дѣтей, надо отдѣлить отъ этого рода дѣятельности и 
названія. Вѣдь и покинувшихъ строй мы бы неправильно 
стани называть воинами. 
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54. А подлинно правитель, чуждый взяточничества, тру
долюбивый и вообще совершенный, развѣ, надо думать, дѣ-
лаетъ что либо иное, нежели отцы относительно воспитанія 
и прочаго попеченія о дѣтяхъ? А если отцовъ назовемъ ра
бами дѣтей, не знаю, чѣмъ мы обидимъ ихъ. Ради ихъ они 
и деньги собираютъ, и устраиваютъ дома, и пускаются въ 
дорогу, и моря переплываютъ, и, надѣвъ доспѣхи, или по-
бѣждаютъ, или умираютъ. Я вижу, и правитель, трудами 
своими доставляетъ благоденствіе устраиваетъ миръ, уве
личиваете вурію, устраняетъ ссоры и сосвабливаетъ старость 
со зданій. И если вого онъ бьетъ и предаетъ завлюченію, онъ 
готовъ бы былъ молиться, чтобы они не проникались гнѣвомъ 
на него, принимая во вниманіе, скольво правителей городовъ 
было растерзано своими подчиненными. 

55. Вѣдь и они, вогда слывутъ пастырями народовъ, 
вавъ въ свою очередь отцы, радуются и считаютъ, что под
линно отправляютъ дѣдо правителей, если ихъ признаютъ 
схожими съ пастырями. Но пастухъ, если онъ пастухъ под
линно, является хорошимъ рабомъ своего скота, который, во 
первыхъ, высматривартъ пригодную воду и поитъ изъ такого 
источнива, затѣмъ, наибодѣе полезную траву и на ней па-
сетъ и, давая возможность стаду спать и отдыхать въ пору 
полуденнаго зноя, самъ, вмѣстѣ съ псами, оберегаетъ его отъ 
волвовъ. 

56. Много ухода со стороны пастуховъ за здоровымъ 
скотомъ, еще больше, вогда напавшая болѣзнь губитъ его, 
а въ свою очередь гораздо болѣе хлопотливымъ надо при
знать тотъ уходъ, помощью воего правитель устроиваетъ люд-
свія дѣла. Итавъ, или надо освободить въ рѣчи отъ того 
рабства пастуха, или согласиться, что и правитель—въ 
рабствѣ. Вѣдь если иной утверждаетъ, что онъ похожъ и 
на вормчаго, снова подтверждается для него рабство. Въ 
самомъ дѣлѣ: тотъ, двигая рулемъ и царствуя на кораблѣ, 
съ наступленіемъ ночи считаетъ счастливыми спящихъ изъ 
матросовъ, и самъ съ величайшей охотою присоединился бы 
къ нимъ, вкусивъ сна, но власть его требуетъ, чтобы онъ 
бодрствовалъ, и его одного попутный вѣтеръ не отпусваетъ 
изъ рабства. 

О ειετηοία, рѣдкое слово, Iulian., orat. I, p. 53, 17. 
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57. Относительно блаженныхъ правителей замѣть и то, 
что видъ власти не одинъ, но тѣ состоятъ на болѣе вруп-
номъ посту, у другихъ власть слабѣе и имъ приходится ве 
менѣе подчиняться чужой власти, чѣмъ пачальствовать. Од
но и то же лицо мы можемъ наблюдать, вавъ въ трех-
этажномъ домѣ поставляемымъ выше одного, но подъ дру
гимъ, и много увидишь должностей, разнящихся по размѣру, 
если отъ низшей, имѣющей попеченіе надъ рынвомъ, подни
мешься до самой значительной власти а ) , которая съ прочими 
подчиняется царской, а царская законамъ. 

58. Цохоже, конечно, на это и положеніе дѣла въ вой-
скахъ. Вѣдь и тамъ начальниви триттій и тавсіархи, фи-
лархи и гиппархи и множество начальствующихъ, одинъ, об
ладающей нѣсколько большею властью, чѣмъ другой, a всѣ 
вмѣстѣ ниже стратига. А самъ этотъ стратигъ и тѣ, вто 
вслѣдъ за нимъ вачальствуютъ, дѣлая то, что хотятъ, могутъ 
подвергаться tomy, что имъ нежелательно. Вѣдь,' полагаю, если 
у подчинённыхъ явится мысль не слушаться, стратигъ мо-
жеть быть поражаемъ мечами, вавъ въ давнія времена, гово-
рятъ, произошло при помилованіи Мантинеи 3 ) , что воины 
забросали дротивами стратиговъ. 

59. Если же начальнивъ— рабъ, гдѣ же оважутся тѣ 
люди, воторые не знаютъ передышки у рѣшетки суда? Г дѣ— 
врач в? И недружелюбный, и богатый друзьями пускай значится 
въ рабствѣ, первый, тавъ вакъ онъ боится враговъ въ своемъ 
одиночества, второй—по причинѣ множества друзей, тавъ кавъ 
онъ обязанъ многими угожденіями, иэъ коихъ за нѣкоторыя 
отплатить не будетъ въ состояніи. 

60. Отвѣтимъ и аѳинянамъ, и всякой демократии, вполнѣ 
убѣжденнымъ, что они жввутъ въ совершеннѣйшей свободѣ. 
И вотъ я говорю: „ О , вы, граждане демократии, вы шумите 
въ народныхъ собраніяхъ, и кричите, и воображаете, что по
ступаете, какъ вамъ угодно, утверждаете хиротоніей все, что 
угодно присутствующим^ которыхъ вы призываете помощью 

О Срв. orat. XI § 225, стр. 388. 
2) Срв. оградадіяхъ власти т. И, стр.70, ϊ—άρχή, ¿J των άλλων 

αρχεί, префектура, т. I, стр. ХХШ, 5; 157, 
8 ) Tliucyd. III, 111, 2. 
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вѣстника, чтобы рабствовать языку и искуству. Вѣдь эти 
господа, взошедшіе на каѳедру, полагаю, руководятъ вами, 
какъ стадомъ, своими пріукрашенными рѣчами. И однимъ на-
роднымъ постановленіемъ вы упраздняете другое и рѣшеніемъ 
рѣшеніе, а, явится третій, болѣе искусный въ рѣчи, и, уни-
чтоживъ два, сходитъ, добившись утвержденія третьяго*. 

61. Одерживаетъ же верхъ не то, что полезно, а то, 
которое предлагается бол бе сильнымъ ораторомъ, скорѣе спо
собно побѣдить народъ. И нерѣдко признается вреднымъ спа
сительное мнѣніе, а вредное въ свою очередь заключающимъ 
спасеніе. Отсюда измѣнники, подкупные люди и враги оте
чества Для нихъ каѳедра замѣняетъ акрополь, обманъ и убѣж-
деніе—укрѣпленія. 

62. Периклъ, сынъ Ксантиппа, очевиднѣйшимъ образомъ 
ввелъ на Пниксѣ монархію, подвергая волненіямъ Еврипа ' ) 
аеинскій народъ, который въ его горделивости онъ принизилъ 
и отъ смѣлости довелъ его до страха. И , по волѣ Перикла, 
страна покинута была гражданами, полна была опустошаю
щими пелопоннезцами и землѣ не за что было винить П и -
зистрата. Эти искусные люди, ведущіе за собою народъ, если 
пора перемѣнится, подвергаются жалобамъ, доносамъ, кон
фискации, заключению въ колодки. 

63. Что же? Лакедемоняне, которые открываютъ себѣ 
противъ илотовъ произволъ избіенія и о которыхъ Критій го
воритъ: я В ъ особенности въ Лакедемонѣ свободные и рабы", 
что иное какъ не то, что говоритъ самъ Критій, что изъ за 
недовѣрія къ илотамъ спартіатъ у нихъ отнимаетъ дома ручки 
щита, и не будучи въ состояніи поступить такъ во время 
похода, вслѣдствіе того, что часто нужна быстрота, ходитъ съ 
копьемъ въ рукѣ всегда, въ разсчетѣ всегда возобладать надъ 
илотомъ, если онъ станетъ бунтовать, полагаясь на одинъ 
щитъ. Изобрѣли они и запоры, которые, полагаютъ, крѣпче 
ихъ козней в . 

64. Это было бы то же, что сожительствовать въ страхѣ, не 
имѣя возможности и вздохнуть свободно отъ грозящихъ опас
ностей. Итакъ, тѣ, которыхъ во время приготовленія обѣда 
и сна или отправленія для какой ниб. другой потребности 

т) Срв. ер. 533. t. І У 191, 29 R. Áesch, с. Ctesipli. S 90 р. 6б: 27. Plato, 
Phaed. pg. 90 C. 
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вооружаетъ опасеніе рабовъ, какъ они, о сынъ Каллесхра, 
могли бы пользоваться полной свободой? Н а нихъ напали съ 
Посидономъ *) рабы, и показали примѣръ того, что при подоб-
ныхъ обстоятельствахъ поступятъ такъ же. Итакъ, какъ 
цари у нихъ вовсе не были свободны,—ѳфорамъ предоставлено 
было арестовать и убить царя,—такъ всѣ спартіаты ли
шены были свободы, разъ ихъ жизнь сопровождалась нена
вистью со стороны рабовъ. 

65. Да будетъ милостивъ и Гераклъ, сынъ Зевса, къ тѣмъ, 
кто слѣдуютъ сообщенію поэтовъ, о томъ, что Гераклъ слу-
жилъ въ крѣпкомъ рабствѣ Ёврисеею и въ другомъ, въ Лидіи, и 
что Зевсъ стеналъ, когда видѣлъ своего дорогого сына, тру-
дящагося въ подвигахъ, какіе предложилъ ему сынъ Сѳенела. 
Мнѣ же кажется, послѣдній и самъ не избѣгъ рабства. То, 
что онъ устроилъ себѣ убѣжище въ глиняномъ сосудѣ и боялся 
того, кому отдавалъ приказанія, и зависилъ отъ рабствующая, 
дѣлало того, кто былъ въ положеніи повелителя, рабомъ, еще 
болѣе жалкимъ. А Гераклъ, явившись въ Андъ, освободилъ 
своего племянника, бывшаго оабомъ подземныхъ божествъ и, 
сверхъ того, узникомъ. И Атридовъ, которые на тысячѣ судовъ 
пристали къ Троѣ, мы во многихъ случаяхъ нашли бы раб
ствующими войску во вражеской странѣ. 

66. Правъ былъ Менандръ, сынъ Діопиѳа, и во мно-
жествѣ случаевъ бывъ рабомъ своимъ слугамъ, могъ сказать: 

„Одинъ хозяинъ, вотъ кто въ домѣ—сущій рабъ а . 
И дѣйствительно, по истинѣ обиленъ рой заботъ, чтобы 

обращать его и въ благополучіи, и въ злополучіи въ раба. Тому 
достаточно глядѣть на его руки 2 ) , другому необходимо ихъ 
протягивать. 

67. Видить же обстоятельства, и гнѣвъ Зевса, и от
сутствие вѣтровъ и все, что задерживаетъ урожай, ничто изъ 
этого не оправданіе для хозяина по отношенію къ рабу. Но 
рабу и земля приноситъ, не принося, и одежда и обувь, одна 
прядется, другая шьется, пока онъ бездѣйствуетъ3), ивъбракъ 

1) т. е., въ пору 8 е м л е т р я с е и і л , Tliucyd. I 128, 1 et 101, Pausan. ІУ 
24, 5 s q . 

2 ) Выражение, невидимому, равносильное нашему: «смотрѣть изъ подъ 
чьей л. руки». 

8) καϋείδω срв. т. I, стр. 515. 
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они (рабы) вступаютъ, ни о чемъ впередъ не позаботившись, но 
эабота дѣло господина, а тому потребна только сила для 
ложа. Хворающему рабу одна 8абота его недугъ, а о лекар-
ствахъ, врачахъ, наговорахъ поваботится другой. И уми
рающему нѣтъ заботы о погребеніи. У него есть, кто его схо-
ронитъ,—тотъ, кто кажется хозяиномъ, а на самомъ дѣлѣ— 
рабъ. 

68. Если же рабъ, рабы и господа, гдѣже кто найдетъ 
свободу? „Среди насъ", могутъ сказать тиранны. „Развѣ не 
видишь, скажутъ они, акрополи, на которыхъ мы водворились, 
и законы, низвергнутые, дабы намъ властвовать вмѣсто нихъ, 
и это сверкающее желѣзо на копьяхъ, эту толпу тѣлохрани-
телей, принуждающую склоняться долу города?" 

69. „Клянусь Зевсомъ, говорю я, отлично вижу важ-
ныхъ телохранителей, которые властвуютъ надъ властвую
щими, и названіе имъ .стражи, на дѣлѣ же они господа. 
Вѣдь если оли вахотятъ, вы захватываете и обозы, и 
деньги, и дѣвицѣ и вы—тиранны, но, задумаютъ они что 
ниб. другое, вамъ—смерть отъ стражи. И меня въ этомъ 
убѣждаетъ и немало другихъ. примѣровъ, и тотъ лидійскій 
оруженосецъ, который убилъ своего господина и захватилъ 
его царство, жену и имущество. 

70. Вамъ же и сонъ не сладокъ, но въ сновидѣніяхъ 
поднимаются въ высь жертвы вашего насилія, и нападаютъ 
на дворецъ, и обращаютъ въ бѣгство дружину и, когда мечъ 
приставлена вы вскакиваете съ крикомъ и вамъ нужно 
время, чтобы убѣдиться что это не наяву. Вы, у кого въ осо
бенности изъ всѣхъ людей рабство примѣшивалось въ влады
честву и которые получили это послѣднее и обладаете имъ 
посредствомъ рабства, не воображайте, потому, что вы сво
бодны отъ худшаго элемента". 

71. „Но рабъ становится то тутъ, то тамъ, рабомъ то 
одного, то другого, и существуетъ продажа людей". Но чѣмъ 
тотъ отъ этого болѣе жалокъ, если одинъ получилъ деньги, 
другой далъ? Вѣдь это не изувѣчило ему тѣло и не испортило 
и души и, если было тому виной какое ниб. искусство, и его 
не устранило, напротивъ часто, по волѣ благопріятной судьбы, 
ему достается вмѣсто болѣе бѣднаго болѣе богатый домъ. 

72. Нѣвоторымъ образомъ подобное относится и къ цѣ-
лымъ городамъ. Часто они служатъ призами царямъ и же-
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лающій пріобрѣсти покупаетъ ихъ оружіемъ и битвами, и 
особенно съ людьми и деньгами. И въ короткое время мы 
перебываемъ въ рукахъ немалаго числа владыкъ. Но пусть 
во власти нынѣшнихъ мы сами и дѣти наши пребудемъ какъ 
можно дольше. 

Итакъ, никто не свободенъ, а свободенъ ли тотъ, кто 
философствуетъ, разсмотримъ, господа, въ другомъ собраніи х ) 
на эту тему. 

Артемида (orat. V F). 

1. Самое то, что я сейчасъ и живу, и говорю, и вижу 
васъ, и вы меня видите, очевиднѣйшимъ образомъ даровано 
мнѣ , господа, Артемидою, которая спасла меня изъ самыхъ 
вратъ смерти и сохранила. А къ богинѣ, давшей это, не 
слѣдъ оказаться неблагодарнымъ, но, показавъ себя справедли
вым ъ, соблюсти законъ о томъ. 

2. Законъ же таковъ, чтобы воспользовавшейся благостью 
кого либо ивъ боговъ чтилъ того, кто оказалъ ему таковую. 
А чтитъ одинъ, посвящая кратеры, другой—золотыя блюда, 
третій—другую утварь, четвертый вѣнокъ, пастухъ флейту, 
охотнивъ голову звѣря, а поэтъ гимнъ въ метрѣ, риторъ 
гимнъ безъ метра. И мнѣ кажется, у боговъ гимнъ пользуется 
предпочтеніемь передъ золотомъ, если и дѣльный мужъ далъ 
бы такой приговоръ объ этихъ двухъ предметахъ, что болѣе 
почета ему приносить первый, а не второе, 

3. И вотъ мы отплачиваем* за спасеніе рѣчью, а даро
вать то, чтобы мнѣ въ рѣчй не потерпѣть полной неудачи,— 
дѣло богини, давшей то, что я еще существую, а ей легко 
получить то отъ водителя Музъ и брата. 

4. Артемида, дочь Зевса и Латоны, отца величайшаго 
изъ боговъ, матери той, кого онъ избралъ для подобныхъ 
родовъ, и когда Делось поднялся и остановился и остановилъ 
Латону, Артемида опережаетъ Аполлона и помогаетъ матери 
при родахъ и Аполлона. 

*) σύλλογος см. т. I, стр. XVII. 
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