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30. Итакъ я изъ тѣхъ, кто не внушалъ своему сыну 
участія въ подобной трапезѣ, отчего для мевя получи
лось и нѣкоторое благо, благо кое-кого и другого, кто по-
ступалъ такъ же, какъ я, и кому тоже это было нѣкіимъ 
новымъ благомъ. А въ интересахъ тѣхъ, кто поступали про-
тивнымъ образомъ, если кто не удержитъ ихъ, я хотѣлъ бы, 
чтобы нужда заставила ихъ исправить свои убѣжденія, разъ 
они не пришли къ этому убѣжденію сами. 

Кгь императору, противъ т ѣ х ъ , кто осаждаѳтъ 
правителей (orat. L I F). 

1. Послѣ многихъ рѣчей моихъ къ тебѣ, государь, о 
важныхъ и серьезныхъ предметахъ, встрѣчая съ твоей сто
роны всякій разъ и вниманіе, и сочувственное отношеніе къ 
увѣщаніямъ, я и теперь явился съ намѣреніемъ произнести 
рѣчь о предметѣ, достойномъ заботы и ве менѣе значитель
ному чѣмъ тѣ . Молю боговъ, чтобы оказаться въ силахъ до-
статочнымъ образомъ разъяснить дѣло и удалиться, убѣдивъ 
тебя и тѣмъ самымъ бывъ признанъ за человѣка здраваго 
образа мыслей. 

2. Я полагаю, всѣ бы согласились, что есть два важ-
нѣйшіе устоя вашей власти, вооруженная сила и сила зако-
новъ. Первая позволяетъ торжествовать вадъ врагами, вторая 
обусловливаетъ правосудіе. Но самимъ даже законамъ нужны 
судьи, которые бы выполняли то, что гласятъ они. Вѣдь у 
законовъ нѣтъ ни рукъ, ни иогъ^ и, если кто позоветъ ихъ, 
они не услышать его крика и не придутъ на помощь. П а -
даютъ они именно чрезъ посредство судей. Изъ людей же 
однихъ дѣлаетъ справедливыми страхъ, другихъ исправляетъ 
возмездіе. 3. Далѣе, когда враги преоцолѣваются, а закоды 
господствуют?, людямъ можно жить счастливо Но если враги 
присмирѣли, а въ средѣ побѣдителей враговъ справедливость 
терпитъ ущербъ предъ неправдою, это та же война своего 
рода въ средѣ единоплеменниковъ, такъ что мало выгоды отъ 
успѣха оружія. Далѣе, если бы возможно было вамъ лично 
быть повсюду, нимало не было бы надобности въ этихъ 
правителяхъ, которыхъ вы посылаете по провинціямъ, такъ 
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какъ васъ достаточно было бы для всѣхъ судящихся, какъ 
самого свѣточа—солнца. Но такъ какъ это невозможно, вы 
господствуете надъ ними при посредствѣ другихъ и ихъ рѣ-
шеніемъ постановляете приговоры. Итакъ, если бы они были 
и вполнѣ безукоризненными, есть нѣчто, что имъ мѣшаетъ и 
убавляетъ ихъ строгость. Что же это? 

4. Многіе требуютъ, чтобы имъ оыли открыты покои 
правителей, и, оставивъ собственные дома, проводятъ время 
тамъ, отправляясь туда тотчасъ послѣ завтрака, стряхнувъ 
съ себя сонъ, который вызываетъ завтракъ. И одни, яви* 
вшись, пока они еще завтракаютъ, сидятъ внизу, разговаривая 
такъ громко, что тѣ слышатъ, а это значитъ или встать изъ 
за стола, не кончивъ, или довести его до конца съ неудо^ 
вольствіемъ. Къ этому присоединяется лишеніе сна. А кому 
удастся вкусить немного сна, крики пришедшихъ будятъ ихъ 
скорѣе, чѣмъ дѣтей окрики педагоговъ. Такъ извращено по
ложение вещей и начальство принадлежитъ подчиненными 
5. Вечеръ и свѣтильникъ, а они все не уходятъ. Но и пріемъ 
ванны правителей имъ принадлежитъ, такъ что тѣмъ нельзя 
удовлетворить никак имъ своимъ необходимымъ потребностямъ. 
Затѣмъ, съ эарею они являются подъ предлогомъ привѣтствія, 
а въ действительности, чтобы доставить своимъ выгодамъ пе-
ревѣсъ надъ правомъ. Дѣло въ томъ, что то, о чемъ они бѣ-
сѣдовали наканунѣ всчеромъ, того требовать они теперь 
являются. 

6. Всѣ эти посѣщенія, государь, считай противозакон
ными и считай, что, благодаря имъ многіе, справедливо обви
няющее, терпятъ проигрышъ въ судѣ, a многіе, обвиняющіе 
неправо, оказываются въ выигрышѣ. Въ этихъ процессахъ 
дѣло идетѣ и о стадахъ, и о рабахъ, о землѣ, ссудахъ, за
ключена въ тюрьму, освобождении отъ ареста. И если даже 
иной правитель готовъ оказать уваженіе праву, многаго мо-
жетъ достичь человѣкъ, сидящій долгое время подлѣ, напѣваю-
щій длинныя умилостивительныя рѣчи, хватающій за руки, 
за колѣна, обѣщающій хвалы, грозящій злословіемъ. Затѣмъ, 
тотъ сидитъ по закону на своемъ офиціальномъ мѣстѣ, а 
они, кто съ одной, кто съ другой стороны, не даютъ ему быть 
судьею. Въ самомъ дѣлѣ, какъ же можетъ быть судьею тотъ, 
кого подталкиваютъ то съ одного, то съ другого боку, дабы 
угожденіе стало сильнѣе закона? 
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7. Бываетъ въ подобныхъ обстоятельствахъ и нѣчто та
кое, государь: Нѣкоторые не говорятъ судьѣ ничего подоб-
наго, но утверждаютъ, что сказали, и установлена плата за 
это 1 ) . Затѣмъ, явившись, тотъ, кто сказалъ, что нѣчто за-
явилъ, сидитъ подлѣ судьи, ожидая приговора, а когда по-
слѣдній вынесенъ согласно праву, нимало не потрудившійся 
требуетъ платы за справедливый приговоръ, когда даже не 
заикнулся пи о чемъ. 

8. И это возмутительно, но не таково, какъ то, когда 
хотятъ восторжествовать надъ тѣми, съ кѣмъ ведутъ процессъ 
вопреки справедливости. „Если, говорятъ, не дашь льготы, не 
снесешь тѣхъ стрѣлъ, что летятъ изъустъ". Вовсякомъ слу-
чаѣ ужь и пригодное мѣсто форумъ для такихъ стрѣлковъ! За-
тѣмъ отъ такихъ угрозъ возникаютъ недобросовѣстныя потвор
ства и приговоры, и обильныя трапезы припасами, что присы
лаются выигравшими процессъ,—вѣдь не сами пирующіе рас
ходуются на нихъ. И у нихъ помѣщеніе за первыми дверями 
всегда полно рыбъ, глиняныхъ сосудовъ, птицъ, прочаго, что 
обыкновенно входитъ въ составъ трапезы. Много доставляется 
съ разныхъ сторонъ, одно изъ самого города, другое изъ 
иныхъ, изъ коихъ одни на материкахъ, другіе на островахъ. 
И верблюды состязуются съ грузовыми судами. 9. И слѣдо-
вало бы такимъ приношеніямъ ограничиваться пшеницей, 
ячменемъ, платьемъ и виномъ, въ дѣйствительности, бываетъ 
много серебра, много и золота. Ради этого бани правителей 
предпочитаются этимъ общественным^ большимъ. Много мо-
жетъ быть обращено просьбъ и голыми, и натираемыми, и 
въ каждомъ бассейнѣ, теплой воды и холодной. Просители 
же моющихся такимъ образомъ ожидаютъ ихъ выхода и со
провождают ихъ, моля услыхать что либо изъ полезнаго для 
себя. A тѣ, проявивъ своею миною, что немало труда потре 
бовало сдѣланное ими, подаютъ надежду, и тѣмъ и другимъ 
пріятны сновидѣнія, одвимъ—преобладаніе надъ противни-
комъ, другимъ мзда. 

10. Иной могъ бы, государь, возмутиться и тѣмъ, что, 
вставая съ зарею и минуя прочія заботы, при томъ немало-

*) Т. е., съ тѣхъ, за кого эти люди будто бы ходатайствовали передъ 
правителем^. 
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численныя и имъ подобающія, они тотчасъ отправляются въ 
судъ. Развѣ нѣтъ цыруленъ, нѣтъ аптекъ, лавочекъ благово-
ній, могущихъ служить мѣстомъ бесѣдъ и встрѣчъ? Зачѣмъ 
же, пренебрегая ими, стремитесь туда и бездѣлью тамъ пред
почитаете скуку въ судахъ? Но они не отвѣтятъ, отвѣчу я, 
государь. Это потому, что имъ нуженъ годосъ вѣстника, ка
кой подаетъ онъ при входѣ ихъ, передъ дверьми. Услыха-
вшіе, всѣ прибѣгаютъ къ ихъ силѣ. А имъ выгодно, чтобы 
были у нихъ просители. 

11. Итакъ для городовъ вредны посѣщенія этихъ людей, 
вредны и письма тѣхъ, кто сами не приходятъ. И , клянусь 
Зевсомъ, даже больше. То, вслѣдствіе чего они не приходятъ, 
а именно важность сана, исключает ъ возможность неудачи. 
Иногда записка на диптихѣ имѣетъ больше силы, чѣмъ мно-
гія и долгія рѣчи въ бесѣдѣ съ глазу на глазъ. Они и прихо
дятъ иногда или никогда, первое къ тѣмъ, кто въ болѣе зна-
чителъномъ чинѣ, второе къ лицамъ низшаго ранга. 

12. Изъ такихъ столь дѣйствительныхъ способовъ влія-
нія, я полагаю, слѣдуетъ воспрепятствовать обоимъ, и пись-
мамъ, и посѣщеніямъ. Благодаря имъ, ни одно изъ рѣшеній 
не остается въ силѣ. Тотчасъ начинается хожденіе къ этимъ, 
если возможно, и самихъ осужденныхъ, если нѣтъ, ихъ близ-
кихъ, и приговоры отмѣняются, a тѣмъ предоставляется воз
можность получить. И правитель подчиняется тѣмъ, кто та
ковыми не состоятъ. Вѣдь когда надъ приговоромъ торже
ствуем нѣкое другое рѣшеніе, развѣ не происходитъ именно 
этого? Такимъ образомъ приказавшіе это становятся господами 
отпущенньтхъ и послѣднимъ нельзя противорѣчить ихъ жела-
ніямъ. 

13. Есть и другое сословіе, государь, которое докучаетъ 
правителяыъ. Какое же это? Тѣ , кто стоятъ во главѣ юношей 
въ ихъ занятіяхъ книгами и рѣчами. Половину дня до полу
дня проводятъ они у нихъ, обращаясь съ просьбами по про-
цессамъ и множеству другихъ дѣлъ. Издали уже, по лицамъ, 
узнаешь ихъ, уговорили ли они или нѣтъ. Первое придаетъ 
имъ веселье, второе—убитый видъ. Представляется, что они 
заботятся о другихъ, а они эаботятся о самихъ себѣ. 14. 
Вслѣдствіе этого тотъ, кто посѣщаетъ правителя, богаче того, 
кто не посѣщаетъ. Вѣдь доходъ со школы не составляетъ и 
самой малой части того, что получается съ судовъ. И если 
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захочешь выяснить причины богатства тѣхъ изъ учителей, 
которые обладаютъ достаткомъ, найдешь этотъ источникъ до
хода, кромѣ тѣхъ развѣ, кому судьба дала яаслѣдства род-
ственниковъ, такъ какъ самый гонрраръ съ учениковъ не мо-
жетъ дать богатства, но мы отлично знаемъ, каковъ онъ. 15. 
Такимъ образомъ и они наносятъ вредъ процессамъ, но сюда 
присоединяется нѣчто другое, что школьное дѣло ихъ терпитъ 
вредъ. Это часто доставляетъ худшему учителю большее бла-
госостояніе. Вѣдь успѣхъ оцѣнивается числомъ учениковъ, а 
больше ихъ пріобрѣтаетъ тотъ, кто пріобрѣлъ дружбу началь-
ственныхъ лицъ, такъ какъ отцы поручаютъ имъ сыновей 
не изъ sa искусства слова, а въ виду этой ихъ вліятельности. 
16. И если, подо шедши къ нимъ, скажешь: „Человѣкъ, ты 
предаешь сына. Развѣ не видишь, что этотъ учитель больше 
оказываетъ усердія дѣламъ въ судахъ, а ту профессію, съ 
коей связано его званіе, дѣлаетъ побочнымъ занятіемъ? Не 
видишь, какъ отсюда у него большая часть дохода? Поэтому 
нечего удивляться, что онъ болѣе печется о болѣе прибыль-
номъ занятіи а , услыхавъ это, отецъ этихъ дѣтей отвѣтилъ 
бы, что онъ все прекрасно знаетъ, но что самому ему это ве
личайшая выгода, такъ какъ съ убыткомъ для сына легко ему 
устраивать всѣ тѣ свои дѣла, гдѣ одна власть способна ока
зать услугу. 17. Это обстоятельство увеличиваетъ у нихъ со-
ставъ учениковъ, а не ихъ искусство слова. Вѣдь и то, ка
кое есть, способно вытѣснить занятіе этими дѣлами. Въ са-
момъ дѣлѣ, невозможно одновременно рачительно относиться 
къ тому и другому занятію. Но кто изъ учителей отдаетъ 
свое время правителямъ, тотъ отвлекаетъ себя отъ тѣхъ тру-
довъ, какихъ требуетъ искусство слова. А когда тѣ, кто же-
лаетъ преподавать, становятся хуже, какъ возможно, государь, 
преуспѣяніе учащихся? Вѣдь когда плохо î o , что дается, 
какъ можетъ быть такимъ, какъ должно, усвояемое? Твой же 
интересъ, государь, царствовать надъ многими искусными въ 
своемъ дѣлѣ людьми, и достигнешь этого, если заставишь 
учителей заниматься своимъ дѣломъ. Á понудишь къ тому, 
если закономъ запрешь имъ двери правителей. 

18. „Почему же нельзя правителямъ, можешь возразить, 
если они пожелаютъ, поступить такъ и безъ закона?" Можно. 
И есть нѣкоторые, совсѣмъ немногіе, кто такъ поступили, 
кому да пошлетъ многія блага Справедливость, возсѣдающая 

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 04/25/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0



— 15 — 

рядомъ съ Зевсомъ. И поступившее такъ были ославлены тѣми, 
кто лишились общенія съ ними, когда говорю общенія, разумѣю, 
доступъ; они, однако,' не были удручены тѣмъ и не отмѣнили 
своего рѣшенія изъ за подобныхъ рѣчей. 19. Но не у всѣхъ 
встрѣтймъ подобное мужество. И въ этой средѣ иной робовъ, 
какъ въ войскѣ, и страшенъ этому мечъ, тому злословіе, и 
недостаточно того, что онъ не знаетъ за собой ничего дур
ного. Итакъ, дабы вмѣсто нихъ вступилъ въ силу законъ и 
ни тѣ не имѣли доступа, ни эти не подвергались злорѣчію, 
пусть этому обычаю положенъ будетъ предѣлъ царскимъ 
указомъ. 

20. „Возможно, клянусь Зевсомъ, и въ случаѣ посѣще-
нія и просьбъ, не оказывать снисхожденія". Возможно, но 
нелегко. Великой силой понужденія обладаютъ просьбы, при-
касаніе къ рукѣ, къ подбородку, унылый видъ. Иной роняетъ 
и слезу. Другой грозитъ съ мѣста не сойти. Нельзя, ска-
жетъ онъ, уйти, потерпѣвъ неудачу: передъ дверьми стоитъ 
просившій его, надеждъ коего ему совѣстно. Нерѣдко судья 
уступаетъ этимъ уловкамъ. Поэтому онъ дастъ то, чего дать 
не желаетъ. 21. Потому пускай никто не входитъ, пускай 
не имѣетъ аудіенціи, не бесѣдуетъ, не молитъ, не проситъ 
получить. Такъ не будетъ и того, кто даетъ. Вѣдь не бро-
ситъ же онъ записки въ окно, привязавъ къ стрѣлѣ. А если 
кто и отвергнетъ просьбу, сколько ему понадобится словъ, 
сколько уловокъ, сколько времени? А это немалый ущербъ 
дѣламъ, такъ какъ мысль судьи отвлекается отъ нихъ къ 
этому. 

22. Но есть такіе, которые, войдя, удовлетворяются при-
вѣтствіемъ. Я не знаю этого человѣка. Но допустимъ, 
будетъ одинъ, если угодно, два, пусть явится и третій. Такъ 
не подобаетъ ли скорѣе, чтобы съ тѣми и этимъ былъ за-
гражденъ входъ, чѣмъ изъ за этихъ открывать тѣмъ, кто 
извлекаютъ выгоды изъ судовъ, то, что слѣдовало бы запе
реть, въ особенности когда не посѣщающимъ отъ того* вреда 
никакого, a тѣ , кто посѣщаютъ, могутъ причинить вредъ? 
Ты найдешь, что одни, немногіе, не будутъ удручены этимъ 
закономъ, такъ какъ ничего не теряютъ, другіе же, большин
ство, будутъ въ крайней досадѣ, такъ какъ для нихъ про-
падаетъ многое. Такъ къ чему же въ чести для нѣкоторыхъ 
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давать столькинъ людямъ поводъ дѣйствовать противъ требо-
ваній справедливости? 

23. „Онъ можетъ узнать отъ посѣтителей нѣчто нуж
ное". Можетъ усвоить и нѣчто неблаговидное отъ посѣтите-
лей. А что дурныхъ людей большинство, это изреченіе чело-
вѣва, прославившагося своею мудростью. Итакъ дурныхъ 
языковъ будетъ больше хорошихъ. Слѣдовательно, правитель 
будетъ у насъ скорѣе порочнѣе, чѣмъ честнѣе. Мы видѣли, 
что тѣ , кто заперли двери, пріобрѣли добрую славу по соб
ственному почину, и ничто изъ полезнаго не ускользнуло 
отъ нихъ, не смотря на то, что они не пользовались, какъ 
руководствомъ, мнѣніями этихъ людей. 24. Полагаю, что и 
тѣмъ самымъ, что склоняетъ ихъ принимать должности, являет
ся твоя увѣренность въ ихъ разсудительности. Вѣдь ты посы
лаешь ихъ, какъ такихъ, которые подготовлены къ поддер
жанию благополучія городовъ, но не для того, чтобы ихъ 
учили тому. Если же будетъ надобность въ людяхъ, которымъ 
придется наставлять ихъ, какъ поступать, всякій можетъ 
обвинить тебя, государь, что ты даешь должности имъ въ 
то время, какъ слѣдовало бы предоставлять ихъ вмѣсто нихъ 
тѣмъ (совѣтникамъ). 

25. „Можно сдѣлать, говоритъ противникъ, много про-
маховъ подъ вліяніемъ гнѣва и надо, чтобы являлись тѣ, ко
торые его сдержатъ". Но многіе, заставъ человѣка въ гнѣвѣ, 
приводятъ его въ еще большее бѣшенство, подбавляя къ добро-
дѣтели правителя гнѣва. Правителю, говорятъ они, нужно быть 
грознымъ для подчиненныхъ, нужно, чтобы особенно боялись его 
во вспышкѣ его гнѣва. Но они раздуваютъ гнѣвъ, возникшій 
по другой причинѣ, отвлекая такимъ путемъ отъ того, кото-
раго сами являются устроителями, тѣхъ, кто во всемъ имъ 
уступаетъ. Поэтому возможность всѣмъ являться къ нимъ и 
говорить, о чемъ имъ заблагоразсудится, способна не столько 
утишить проявленія гнѣва, сколько усилить ихъ, а иныя даже 
внушить. Твое же дѣло, государь, избавить правителей отъ того, 
и другого. А свой гнѣвъ, помимо этихъ лицъ, они потушатъ, 
сами себя уговаривая и удерживаемые своими ассессорами. 

26. „Они скажутъ, что существуютъ нѣкоторыя льготы, 
не заключающая въ себѣ ничего противозаконна™". Но если 
онѣ согласуются съ законами, ихъ надо назвать чѣмъ либо 
другимъ, а не льготами. Если я получаю то, что можетъ 
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мнѣ быть предоставлено закономъ, какъ же это еще и льгота? 
Или почему такому предмету это наименованіе? Вѣдь тотъ, 
кто получилъ льготу, обязанъ отплатить давшему, a судьѣ, 
который былъ слугою вакона, развѣ можно быть обязаннымъ 
признательностью? Онъ сдѣлалъ то, что ему было необходимо 
сдѣлать. 27. Итакъ я утверждаю, ни въ томъ, ни въдругомъ 
случаѣ нѣтъ нужды бесѣдовать кому л. съ судьею о подоб
ныхъ дѣлахъ, позволяютъ ли законы предоставлять проси-
телямъ льготы или нѣтъ. Или пускай и при молчаніи съ 
ихъ стороны будетъ оказываемо то, что сдѣдуетъ, согласно 
законамъ, или, если они станутъ называть милостями такія, 
которыя несогласны съ законами, получивъ такія, они полу
чали милости, не подобающія. 

28. Если же кто либо скажетъ мнѣ о тюрьмахъ и осу-
жденіи и освобожденіи отъ того или другого, благодаря за
ступничеству вхожихъ къ правителямъ лицъ, пусть знаетъ, 
что въ случаяхъ, когда надобно освободить, освобожденіе по-
слѣдовало бы и безъ посѣщенія ихъ, какъ и при тѣхъ, 
при комъ посѣщенія не было, a мѣра наказанія, которой 
слѣдовало бы или вообще оставаться, или на болыпій срокъ, 
будучи совсѣмъ отмѣнена или пресѣчена скорѣе благодаря 
посѣтителямъ, измѣнена незаконно. Устрани, государь, изъ 
судовъ эти поблажки, и пускай судья и въ болѣе, и въ ме-
нѣе важныхъ случаяхъ поступаетъ такъ или иначе во вни-
маніе не къ личности, а къ законамъ. 

29. „ А развѣ ты, скажетъ противникъ, не изъ числа 
посѣщавшихъ? Не отрицаю, но въ то же время изъ тѣхъ, 
кто не посѣщали. Я желалъ послѣдняго, но вынуждаемъ 
былъ къ первому, избѣгая, насколько было возможно, но по-
бѣждаемый частыми и многократными приглашеніями. При-
ходившіе и звавшіе видѣли то врачей, ухаживавшихъ за 
мвою, будто за больнымъ, хотя боленъ я не былъ, то про
давали мнѣ право считаться неспособнымъ ни на свиданіе 
внѣ дома, ни на пріемъ у себя. Но всегда избѣжать при
глашена было невозможно. А что я тяготился подобными 
посѣщеніями, довазательствомъ тому служитъ, что тѣ, кто 
не звали меня къ себѣ, называли себя моими благодѣте-
лями. И прочимъ представлялось, что они поступаютъ не
хорошо, не приглашая меня, a мнѣ представлялось, что 
они поступаютъ подобающимъ образомъ и содѣйствуютъ дѣлу 
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краснорѣчія. 30. И я считаю пріятнѣйшими изъ годовъ 
эти годы, которые со всею рачительностью мною потрачены 
на занятія краснорѣчіемъ. И когда я говорю такъ, било бы 
несправедливо мнѣ не вѣрить. Вѣдь и Аристиду, сыну Ли-
зимаха, не выпало ни обола съ податей и мнѣ. тоже со сто
роны приближенныхъ того благороднаго, славнаго и жизнью, 
и кончиною государя. Итакъ честно было не брать, а еще 
благороднѣе не получать обратно, и при томъ когда онъ 
предлргалъ, такъ какъ не вся конфискация состоянія, какой 
подвергся дѣдъ, была отмѣнена. Но все же и отъ этого я 
уклонился, „чтобы, сказалъ я, никоимъ образомъ не стяжать 
какой л. подобной выгоды". 31. Ради чего я это разсказалъ? 
Чтобы всѣ получили увѣренность, что я болѣе доволенъ былъ, 
если бъ меня не приглашали, чѣмъ подобными свиданьями. 
Вѣдь если бы они денегъ и не доставляли, въ виду нежеланія 
такого заработка съ моей стороны, вмѣсто покоя развѣ они 
не доставили бы хлопоты и труды и не отвлекали бы отъ 
занят i и краснорѣчіемъ, дабы я услаждался ихъ процессами? 

32. „Ты, говоритъ оппонентъ, многихъ благотвори л ъ 
этимъ путемъ*. Тутъ я опять напомню о законахъ. Когда 
они подтверждаются правителями, а такъ должны къ нимъ 
относиться хорошіе, не будетъ надобности подчиненнымъ ни 
во мнѣ, ни въ другомъ. Я посѣщалъ, признаю. Но этого не 
было бы, если бы какой л. законъ тому препятствовала 
Пусть поэтому будетъ установленъ законъ, чтобы даже вся
чески желающимъ нельзя было имѣть доступа, законъ, бла
годаря коему души правителей обрѣтутъ покой, такъ какъ я 
желалъ бы, чтобы и врачи бесѣдовали съ ними только на 
счетъ ихъ тѣлеснаго здравія. 

33. Еще и то подобаетъ сказать, государь, и ввести 
это въ составъ вакона, такъ какъ, если оно будетъ упущено 
изъ виду, оно дастъ возможность выполненія того, что, по-
видимому, воспрещено. Хочешь узнать, что это? Пусть ни 
одинъ правитель ни самъ никого не угощаетъ, ни является 
на трапезу къ другому лицу. Сейчасъ это- очень распростра
нено. Оставляю въ сторонѣ третій позоръ, когда трезвые 
видятъ пьянство среди нихъ и не могутъ удержаться отъ 
смѣха. Такія у нихъ щеки, такіе глаза, такіе языки. A тѣ , 
кто на колесницѣ, еще смѣшнѣе тѣхъ, кто ѣдутъ верхомъ. 
34. Но сейчасъ оставляю это, но слѣдуетъ бояться ихъ тра-
пезъ, вслѣдствіе рѣчей за попойкой, гдѣ можно попросить и 
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такихъ милостей, о которыхъ я разсказалъ. А хозяину и пра
вителю, и по этому могущему даровать, и пьющему за здра-
віе сотрапезниковъ, представлялось непослѣдоватедьнымъ и 
несоотвѣтственнымъ кубку не присоединять къ вину и ми
лость. Многимъ возникаютъ несчастья отъ этихъ пировъ. 
Затѣмъ тѣ , которые не совершили никакого преступления ни 
въ частной, ни въ общественной жизни, не удивляются, съ 
чего ихъ дѣла обрѣтаются въ неурядицѣ и бѣдственномъ 
положеніи. 

35. Останови же, государь, подобный попойки. Ты оста
новишь тѣмъ начала многихъ бѣдствій, въ одномъ ожиданіи 
которыхъ, прежде еще, чѣмъ они наступятъ и настигнутъ,— 
я^ва. Этотъ законъ, будучи установлена дастъ силу и про-
чимъ, пока еще не выступили на нихъ тѣ , отъ кого они ста
новятся слабыми. 

Противъ т ѣ х ъ , кто издѣвались надъ нимъ за 
его прѳподаваніе (orat. L X I I ) . 

1. Давно нѣкоторые люди, неотесанные и ничего не 
стоющіе, но высоко себя ставящіе, разражались противъ 
меня и моихъ учениковъ всякими злословіями, противъ нихъ, 
что они ничему не научились, противъ меня, что я не умѣю 
учить. 2. По пока они такъ поступали тайно, въ потемкахъ, 
съ боязнью, чтобы я не узналъ, я молчадъ, полагая, что для 
меня достаточно возмеэдія имъ въ томъ страхѣ, съ какимъ 
они наносятъ такія обиды. Но послѣ того, какъ они дошли 
до такой разнузданности, вслѣдствіе недобросовѣстной на
живы, что уже и въ явь наносятъ оскорбления, на площади, 
въ присутствіи многихъ, я попытаюсь помочь себѣ и дока
зать имъ самимъ и обманутымъ ими, нѣтъ ли за мною нѣко-
торой опытности въ краснорѣчіи. 3. Негодуя на этихъ лю
дей, которые не знаютъ собственной бѣды, а съ легкостью 
испытуютъ души прочкхъ, особенно сердитъ я, сказалъ бы я , 
за то, что они ставятъ меня въ необходимость самовосхвале-
вія и вынуждаютъ меня къ тому поступку, котораго я всегда 
избѣгаю, сказать нѣчто о той пользѣ, которая мною прине
сена другимъ. 4. Но если бы возможно было мнѣ устранить 
обвиненія, воздержавшись отъ этихъ рѣчей, я поступалъ бы 
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