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Сравнительная характеристика личностей

ЩемосфеЕа и Щицерона

Ituцерон (106,43 zz.

do н.э.)
fемосфен (384,322 zz.Лuнuu сравненuя

презрение к наживе,
человеколюбие,
честность,
безукоризненность
и справедливостъ
на суде, ревностное
отношение к службе,
мягкостъ, проявление
интереса к |ражданам
(старался запомнитъ
их имена, показываjI,
что их судьба ему
не безразлична),
сила воJIи,
отсутствие зависти,
необыкновенная
образованность,

рatзносторонностъ,
благозвучные и
чарующие речи,
иногда - острословие
(доходившее порой до
язвительности, что
можно отнести к
недостаткам);
вставаJI (с первыми
лучами солнца),
(никого не высек

розгами, ни с кого не
сорваJI платья,
в гневе никогда не

сдержанность,
скромностъ,
осмотрительность, сила
воли (учился ясно
произносить слова,
набирая в рот черепки и
камешки, упражнялся в

мимике перед зеркалом,
по недеjIя\{ не выходил
из коN{наты, изучая
образшьl краснореч ия).

твердость, отвраtцение к
клеветничеству и

доносам, высота
замыслов, благородство

речей; ((делает то, что
находит полезным для
государства, <...>

забывая о собственных
скорбях и невзгодаю>,
((говорил с народом
прямее и откровеннее
остальных)).

Щосmоuнсmва



нее накладывал

унизительных и
позорных нак€}заний>.

неdосmumкu

ненадежный воин, из
своего красноречия
сдеJIагI доходное занятие,
заним€tJIся
взяточничеством, ради
собственной выгоды
ссужыI деньги под оченъ
болъшие проценты,
обладал суровым,
желчным нравом.

безмерная жажда
славы, чрезмерное
честолюбие, страсть
к похв€uIам, буйное
хвастовство.

оmноulение к
ораmорскому
uскуссmву

все свои силы
безвозмездно ((отдавал

ораторскому искусству)).
Его речи пронизаны

убедительностью, силой,
пышностью, внешним
великолепием,
точностью и
мастерством.

в ((его речах ясно
ощущается желание
выставить напоказ
свою ученость).

занttмаемые
Dоллrcносmu

народный трибун; ни
оДной более важной
должности не исполнял.

защитник в суде
(начиная с юности),
квестор в Сицилии (7 5

г. до н.э.), курульный
эдил (69 г. до н.э.),
претор (бб г. до н.э.),
консул в Риме (63 г. до
,.э.), правитель в

Киликии и
каппадокии.

Речu проmuв.. ,..Антифонта
(<пообещал Филиппу
сжечь верфи>), жрицы
Феориды (<учила рабов
обманывать своих
господ>), Аристогитона,
Эсхина
(недобросовестно
исполнял посольские
обязанности), N4идия,
несколько речей против

..Лициния Макра
(казнокрадство),
четыре речи против
Луция Катилины
(помимо других
крупных
преступлений,
надругался над
собственной дочерью,
убил родного брата,

развращал римскую
молодежь).



Филиппа и пр.; дпя
других пис€ш речи
против Андротиона,
Тимократа и
Аристократа.

...граждан Фив и
Олинфа и пр.

...Манилия
(обвинялся в

хищениях) и пр.

Речu в заu4umу..,

против него назреваJI

заговор, который
возглавил Антоний. По
его приказу I-{ичерон
был схвачен и зарезан .

афиняне по
предложению Демада
вынесли смертный
приговор Щемосфену и

его сторонникам, За
ними Антипатр выслал
отряд под
предводительством
Архия. Щемосфен
пытался найти спасение
в храме Посейдона, но,
когда его окружили
люди Архия, принял яд,

не желая отдаться
живым в руки врагов,
Плутарх говорит о его

l кончине как о даре

оба - замечательные ораторы, у обоих умерли
дочери, оба побывадц jдэIцaции.

Обu4ее в суDьбах


