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пятствовалъ. 71 .А теперь, получивъ благодаря мнѣ свободу слова? 

—вѣдь если бы я тогда неудержалъ этого человѣка, присты
женный, онъ жилъ бы весь остальной вѣвъ свой, впавъ въ 
зависимость отъ слугъ, а когда я спасъ ему независимость 
слова, этотъ юноша воспользовался ею противъ меня и моихъ 
и утверждаетъ, что отъ моего ученья никто не сталъ рито-
ромъ, а что самъ онъ—самый свѣдущій человѣкъ. Онъ до-
стигъ до такой тупости, вѣрнѣе же крайняго безумія, что 
увѣряетъ, будто онъ ничѣмъ не уступаетъ Зевсу 1 ) и что по-
добаетъ богу уступить ему владычество надъ вселенной. 

72. И на это отваживаясь и за это осмѣиваемый, отъ 
такого урока онъ нимало не останавливается, но каждый разъ 
изобрѣтая новую без смысл иду хуже прежней, не замѣчаетъ, 
что самъ себя выставляетъ на посмѣшище. Большая выгода 
для него, что у него не было дѣтей; вѣдь онъ показалъ бы 
себя ненавистнивомъ и дѣтей. Теперь же немалое зло ос
тается скрытымъ, благодаря судьбѣ, которая, заботясь о лю-
дяхъ, дѣлаетъ злодѣя бездѣтнымъ, спасая города отънѣкоего 
дурного сѣмени. 

73. Ты видишь, какъ не подобаетъ легкомысленно напа
дать? Итакъ, въ то время, какъ тебѣ возможно было бы поль
зоваться извѣстностью лучшею, чѣмъ, тебѣ подобаетъ, ^воору-
живъ противъ себя человѣка, ты вотъ какую навлекъ на 
себя. 

К ъ юношамъ о коврѣ (orat. L V I I I ) . 

1. То лекарство, какое въ свое время потребно было рань
ше, нужно, мнѣ кажется, и теперь, въ виду недуга, снова 
овладѣвшаго моими учениками, въ гораздо болѣе тяжелой 
формѣ, чѣмъ нѣкоторые хворали раньше. И я желалъ бы, 
чтобы и излеченію отъ него вы поддались, подобно тѣмъ, 
при той же дѣйствительности его и теперь. Это—слово и 
увѣщаніе, и убѣжденіе, что скромность похвальнѣе раз
нузданной жизни. Нужно замѣтить, что я избѣгалъ попытокъ 
вразумленія путемъ ударовъ и бичами, находя, что во мно-
гихъ случаяхъ эта мѣра имѣетъ противоположное дѣйствіе. 

ł ) Срв. s 63. 
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а пользу отъ совѣта, признавъ болѣе дѣйствительной и болѣе 
способной исправить, приступилъ въ этой послѣдней мѣрѣ. 

2. Далѣе, такъ какъ она дала мнѣ достаточное доказа
тельство своей дѣйствительности въ примѣненіи къ тѣмъ, кто 
еще не провинились, я не счелъ подходящимъ, минуя вразум-
леніе васъ этимъ путемъ, искать какого л. иного средства. 
Вѣдь, полагаю, вы не захотите показать себя хуже тѣхъ, 
которые своимъ вниманіемъ къ увѣщанію доставили намъ 
и славу, и удовольствіе, съ какимъ она связана. 

3. Итакъ, справедливость требовала бы, чтобы вы по 
собственной иниціативѣ нѣсколько убавили то ело, какое, 
приносимое обстоятельствами, приключилось eлли некому языку, 
и противодѣйствовали, на сколько возможно, силѣ вѣтровъ. 
Н а самомъ дѣлѣ, къ этимъ бѣдствіямъ своими проступками 
вы прибавляете и увеличиваете невзгоду, словно тѣ моряки, 
которые, въ то время, какъ море вздымается и корабль обу-
реваемъ волнами, вмѣсто того, чтобы стараться всячески 
спасти судно, своими поступками затягиваютъ опасность и 
ужасъ положенія. Такъ и съ вашей стороны беземысленно, 
пренебрегая защитою подобающаго положенія этого красно-
рѣчін, страдающаго и утѣсняемаго, водворять порядки, спо
собствующее его упадку. 

4. Въ самомъ дѣлѣ, было бы предосудительнымъ, такъ 
какъ причиняло бы намъ вредъ, если бы вы нападали на кого 
л. изъ прочихъ людей, говорю о тѣхъ, кто стоять внѣ святи
лища Музъ. Вѣдь и ремесленникъ пускай не страдаетъ отъ 
юноши, находящагося въ ученьи.Но пусть послѣдній сохраняетъ 
къ нимъ мирныя отношенія и не лишаетъ себя того одобре-
нія, которое встрѣчаетъ со стороны лицъ, такимъ трудомъ 
поддерживающихъ свою жизнь, но и языкъ людей такого 
класса побуждаетъ въ похваламъ себѣ, и настолько воздер
живается отъ перебранки съ людьми такого общественнаго 
положенія, чтобы, если со стороны кого ниб. изъ нихъ послѣ-
дуетъ какая ниб. подобная выходка противъ него, терпѣть 
и показывать и въ этомъ, какъ велика разница между юношей, 
удостоившимся таинствъ Гермеса,и человѣкомъизъ низшей среды. 

5. Самымъ лучшимъ было бы это, а если ты не можешь 
быть безукоризненъ вообще, ограничиваться въ своей непоря
дочности бранью съ золотыхъ дѣлъ мастеромъ, оскорбленіями 
кожевнику, ударами плотнику, толчками ноги ткачу, таской 
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шинкарю, угрозами торговцамъ масломъ. Во всемъ этомъ 
хороша го мало и это недостойно святилищъ, ежедневно по-
сѣщаемыхъ вами, но пусть безчинство не заходитъ дальше 
этихъ предѣловъ и не дерзаетъ переступать порога ихъ. 
Пускай даже случается и такое нечестіе, правда, нестерпимое: 
юноша съ юношей, поссорившись, пусть вступаетъ въ драку 
то голыми руками, то вмѣсто камня прибѣгая къ сумкѣ. Все 
же мнѣ бы служили тутъ утѣшеніемъ примѣры, изъ которыхъ 
одни я видалъ. о другихъ слыхалъ. 

6· Но теперь творится нѣчто новое, чего раньше еще не 
видывали въ шкодѣ. Вы пошли походомъ на педагоговъ, къ 
воторымъ обычай ^гребуетъ уваженія. И однихъ вы оскорбили, 
другимъ грозите, и принизили сословіе, которое имѣло чув
ство собственнаго достоинства, при чемъ одни подавлены тѣм$, 
что претерпѣли, другіе опасеніемъ подобныхъ же оскорблений. 

7. Не таково было ихъ положеніе, когда я посѣщалъ 
школу, но они пользовались почетомъ вслѣдъ за учителями, 
при чемъ юноши подражали учителямъ, которые и сами ока
зывали педагогамъ тотъ почетъ, какой имъ надлежалъ по 
праву. Вѣдь велики, по истинѣ велики ихъ услуги юношамъ, 
понужденіе, какого требуетъ ученье, и, что гораздо цѣннѣе, 
скромность поведенія. Въ самомъ дѣлѣ, они стражи цвѣту-
щаго возраста, они охранители, они стѣна, они отгоняютъ 
похотливыхъ повлонниковъ, отталкиваютъ, не впускаютъ, 
не позволяютъ вступать въ общеніе, отражаютъ приступы, 
лаютъ, словно собаки на волковъ. 

8. Этого ни отецъ не сдѣлалъ бы для сына, ни учитель 
для ученика. Вѣдь первый, приставнвъ къ сыну человѣка, 
занятъ другими интересами, въ попеченіи о городскихъ дѣ-
лахъ, въ заботѣ о помѣстьѣ и слугахъ и служанкахъ въ немъ, 
и нерѣдко случается что ниб. такое, изъ sa чего онъ цѣлый 
день проводитъ на площади. А педагогу только это одно дѣло— 
юноша и его польза. Ночь наступаете и отцу можно предать
ся сну, да еще прибавить къ тому, если угодно будетъ, часть 
дня. А педагогъ себя и юношу подчиняетъ свѣтильнику и, 
сперва самъ пробудившись, приступаетъ къ нему, дѣлая нѣ-
что большее, чѣмъ пѣтухи, будя его рукою. 

9. Слѣдовательно, услугамъ тѣхъ же самыхъ педагоговъ, 
уступаютъ услуги учителя^ который знаетъ юношу до полу
дня, a послѣ того не видитъ его, не занимается съ нимъ, 

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



— 39 — 

не трудится для него. Да и то, что онъ самъ дастъ юношѣ, 
сберегается педагогомъ. Всѣ тѣ средства, какими это сохра-
неніе можетъ быть достигнуто, истекаютъ отъ педагоговъ, 
которые пристаютъ, кричатъ, показываютъ палку, потрясаютъ 
плеткой, приводятъ на память усвоенное собственнымъ тру-
домъ, для педагога тяжкимъ, а для питомцевъ, благодаря ре-
петиціи, уже не утомительнымъ. 

10. Даже во время болѣзней,—хотя этовнѣ темы рѣчи—, 
въ однихъ они соперничаютъ съ матерями, въ другихъ 
ихъ превосходятъ. Нечего говорить о^няньвахъ. Тѣ , утоми
вшись, легко обрѣтаютъ отдыхъ, а педагоги высиживаютъ под-
лѣ питомцевъ, подавая все, въ чемъ явится нужда больнымъ, 
въ одномъ услуживая по ихъ требованию, въ другомъ даже 
предупреждая ихъ просьбы. Случится смерть, и рыдапія педа
гоговъ не уступятъ рыданіямъ родителей, и скорбь ихъ доль
ше, такъ что тѣ только закону уступаютъ, а эти, оставляя 
безъ вниманія законъ, всеже горюютъ. 

11. Я знаю иныхъ, которые даже сдѣлали могильные 
памятники своихъ питомцевъ своими жилищами и бесѣдуютъ 
съ ними съ глазу на глазъ, припадая устами къ камню, и 
одни уходили спустя долгое время, a другіе тутъ обрѣтали и 
кончину свою. Но знаю я, какъ и по смерти отца, педагогъ 
становился подлиннымъ опекуномъ и освобождалъ ребенка 
отъ чувства сиротства. 

12. Много могъ бы распространиться софистъ, болѣе 
даровитый, чѣмъ я, взявшись за эту тему. Въ уваженіе всего 
этого подобало бы цѣнить педагоговъ высоко, и скорѣе, въ 
случаѣ оскорбленія имъ со стороны кого л. другого, препят
ствовать такому, чѣмъ самимъ наносить эти обиды. 

13. Я , по крайней мѣрѣ, удивляюсь тѣмъ изъ законода
телей, которые озаботились судьбою отцовъ, накавуя тѣхъ 
изъ сыновей, которые лишаютъ ихъ своего попеченія, какъ 
не удостоили они тѣхъ же предписаній и этихъ людей. Впро-
чемъ я такъ поддерживалъ своего, хромого, присутствуя и 
отсутствуя, какъ еслибы существовало много законовъ каса
тельно педагоговъ, на прочихъ же педагоговъ тратить, ничего не 
тратилъ, но оказывалъ имъ всѣ прочіе знаки почтенія. 

14. Желалъ бы, чтобы вы тоже и были, и являлись 
такими. Теперь же что наблюдается? Вы, къ стыду вашему, 
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поступаете наоборотъ. Обижаете, наносите оскорбления, вноси
те порядки, изобрѣтенные на потѣху людямъ, живущимъ въ 
свое удовольствіе, въ мѣсто, принадлежащее M узамъ, и, въ то 
время, какъ слѣдовало бы и постороннихъ лицъ, допускаю-
щихъ подобные поступки, считать негодяями, внесли ихъ обра-
щеніе въ святилище мудрости и оказались въ числѣ такъ по -
ступающихъ. 

15. Тутъ иной спросить меня: „Такъ всѣ педагоги добро-
совѣстны и заслуживают ь почтенія и никого изъ нихъ нѣтъ дур
ного человѣка и заслуживающая наказанія?" Я не могъ бы ска
зать этого и о людяхъ прочихъ профессій, что всѣ—отличные 
люди и пе допускали никакого проступка, ни большого ,ни 
малаго. Но и среди администраторовъ, и среди подчиненныхъ, 
и въ куріяхъ, и среди простого народа, среди судей и среди 
адвокатовъ, въ городахъ и въ деревняхъ, въ средѣ самыхъ 
пастуховъ, что бесѣдуютъ съ овцами, въ каждомъ изъ этихъ 
сословій найдешь и кое — какіе недостатки. Но нельзя десяти 
или большему или меньшему числу людей, собравшись, дать 
на нихъ волю рувамъ и бить, недозволительно нака
зывать ихъ даже словами и бранью. Но надлежитъ или пре-
слѣдовать обидчиковъ согласно законамъ, или сохранять 
спокойствіе. 

16. По этой причинѣ нерѣдко судьей является человѣкъ, 
на которомълежитъ отвѣтственность во многихъ преступленіяхъ, 
и онъ даже приговариваетъ къ казни виновныхъ въ тѣхъ же 
дѣлахъ, что и онъ, но никто не бросается на него, и столк-
нувъ съ трона и поваливъ, не топчетъ ногами его въ голову, 
но или подастъ жалобу и подвергнетъ приговору, и увидитъ 
его наказуемымъ, или, такой мѣры не принимая, удержится 
отъ собственноручной расправы. Такъ наблюдали мы раньше 
въ дѣлахъ, касавшихся правителей—взяточниковъ. Является 
обвинитель, призываются въ свидѣтели тѣ, черезъ чьи руки 
поступили къ нему въ покои деньги. Онъ является, затѣмъ, 
разъ отпереться уже нельзя, г съ него взимали деньги и воля 
законовъ исполнялась. 

1 7 . Итакъ надлежало бы, чтобы и съ вашей стороны 
было предпринято подобное: жалоба, обвиненіе, улики. И 
никто бы не сталъ винить изобличавшихъ, но тѣхъ, кто на
несли обиду, и настолько явно, что поступокъ не можетъ даже 
остаться пезамѣченнымъ. Въ настоящемъ же случаѣ, 
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уклонившись оть эгого пути, но желая своевольничать надъ 
педагогами, вы не можете сказать, что не причинили обиды, 
въ особенности когда ивдѣвательство это самаго безперемоннаго 
свойства, не знаю откуда появившееся и куда впервые 

оникшее. 
18. Каково же оно? Разостлавъ по землѣ коверъ, держатъ 

его руками съ каждой стороны то большее, то меньшее число, 
какъ требуютъ размѣры ковра. Затѣмъ, положивъ на не
го того, кому предстоитъ эта позорнѣйшая доля, подбрасы-
ваютъ его со смѣхомъ, какъ можно выше, а это порядочная 
высота. Это становится поводомъ къ смѣху и для окружаю-
іцихъ, что вызывается головокруженіемъ, подъ вліяніемъ коего 
жертва испускаетъ крики при полетѣ вверхъ и внизъ. Онъ же 
иногда попадаетъ на подброшенный вверхъ коверъ и спасенъ, 
а то, не подавъ въ него, падаетъ на землю и удаляется съ 
ушибленными членами, такъ что издѣвательство это и не
безопасно. А самое возмутительное—и тутъ смѣхъ. 

Id. Этотъ обычай, безчинствомъ своимъ превышающій 
всякую мѣру, слѣдовало бы особенно устранить изъ римской 
земли, если же нѣтъ, не давать ему доступа въ покои Герме
са, и при томъ въ мое учительство, при которомъ надлежало 
бы такому безчестію положить конецъ, если бы оно уже и 
существовало. Н а самомъ дѣлѣ, о боги, оно, не имѣвши мѣста 
раньше, появилось, и противъ кого? Не слугъ. которые несутъ 
за господами книги, но тѣхъ, кто пользуются почтеннымъ 
звааіемъ и которые необходимы для трудовъ учителей. 

20. Затѣмъ, подвергшійся этойу одипъ убѣгаетъ и про-
падаетъ, а другой, не будучи въ состояніи бѣжать, остается 
противъ воли, и живетъ гдѣ нибудь скрытно, лишенный, 
возможности вслѣдствіе того, что претерпѣлъ, и сказать что 
ниб., и взглянуть въ лицо врагамъ или друзьямъ. Такъ полно 
позора это издѣвательство, что тотъ, кому приключилась 
встряска на коврѣ, осмѣивается не только тѣми, на чьихъ 
тлазахъ это происходило, но и тѣми, къ кому онъ явится, 
такъ какъ слушатели мысленно рисуютъ себѣ то, что^ проис
ходило. Такое оружіе пустили вы въ ходъ на педагоговъ, 
ихъ промывая, но подрывая тѣмъ самымъ и дѣло учителей, 
не знаютъ ли они про эту дерзость, смотрятъ ли на нее 
сквозь пальцы, будучи о ней освѣдомлены. 

21. „Педагогъ этотъ уличенъ былъ въ неблаговидномъ 
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поступвѣ съ однимъ изъ руководителей школы другого языка 
и объ этомъ говорилъ самъ тотъ, кто пострадалъ отъ этого 
поступка". Но это еще не доказательство, если одинъ сказалъ 
про другого, что онъ поступилъ съ нимъ нехорошо, но нуж
но, конечно, и изобличить, что онъ допустилъ тотъ или дру
гой проступокъ. Итакъ пусть отвѣтитъ тотъ или вы за него: 
Кого изъ друзей его разсорилъ онъ съ нимъ? Но бытьможетъ, 
въ отвѣтъ на чьи ниб. ему похвалы онъ далъ противополож
ный отзывъ, идушій въ разрѣзъ съ похвалами? Но помѣшалъ ли 
поступить къ нему ученикамъ, собиравшимся это сдѣлать? Не 
отбилъ ли тѣхъ, кавіе были? 

22. „Онъ хотѣлъ, сважетъ противника но возможности 
у него на то не было*. А тотъ вавѣряетъ, что на него вле-
вещутъ, что онъ и не желалъ. Представлялось, однаво, тавъ, 
вслѣдствіе его пристрастія въ нашему враснорѣчію, восхи
щаться воимъ онъ заставлялъ юношей, не давая имъ предпо
читать ему другое. Но тотъ, кто училъ ихъ, хотѣлъ, чтобы 
они усвояли больше то, чѣмъ это, и часто однѣ книги смѣ-
нялъ для нихъ другими. Слѣдовательно, онъ подлежалъ отвѣ-
ту ради пользы юношей, если полезно, дѣйствительно, вмѣстѣ 
со вторыми имѣть и первыя, а не лишиться первыхъ изъ за 
вторыхъ. 

23. „Но этотъ человѣкъ подлежал ъ и наказанію в . Итакъ 
тому слѣдовало подвергнуть его обычному. А оно состояло въ 
устранены отъ попеченія о юношахъ, убѣдивъ къ тому отца, 
въ случаѣ же невозможности этого сдѣлать, надлежало со
хранять спокойствіе. А тотъ этимъ путемъ, какимъ, пожалуй, 
пошелъ бы и всякій другой, не пошелъ, а отдалъ вамъ не
законное распоряжение. Ему оно должно было доставить удо-
вольствіе, а вамъ худую славу. 

24. Итакъ съ того дня до этого молва о коврѣ зани-
маетъ городъ, при чемъ жалѣютъ пострадавшаго и причини
вши хъ обиду, и о васъ, за то, что у васъ такіе нравы, сожа-
лѣютъ больше, чѣмъ о немъ. Поэтому, еслибы вы были благо
разумны, вамъ слѣдовало бы считать врагомъ того, вто про-
силъ о подобномъ поступвѣ. Зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, онъ 
просилъ отъ васъ того, чего отъ себя не требовалъ? Вѣдь если 
бы' встряска на коврѣ не была поступкомъ неумѣстнымъ, 
слѣдовало бы ему громвимъ голосомъ приказать с воимъ това-
рищамъ посадить въ воверъ педагога, чтобъ ему подверг-

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



— 43 — 

нуться дальнѣйшему. Если же онъ осуждалъ поссупокъ какъ 
низкій, развѣ онъ не оскорблялъ васъ, направляя къ тому, 
въ чемъ участникомъ считаться онъ находилъ неблаговиднымъ? 

25· А вы предоставили себя къ услугамъ ему въ дѣлѣ, 
предпринять которое онъ самъ поколебался, и не стыдитесь, 
И оскорбленный—одинъ и провидѣніемъ боговъ онъ не по-
гибъ, а страхъ является для педагоговъ общимъ, такъ какъ в ъ 
томъ, что произошло^ заключается угроза, какъ бы бѣда эта 
не постигла всѣхъ. Такъ не удивляйтесь же, если ковра от-
вѣдалъ одинъ, а они, призывая другъ друга и собравшись 
толпою, подняли крикъ, Общій страхъ вызвалъ сборище и они 
предпочитали не пострадать, чѣмъ, потерпѣвъ, стенать. 

26. Далѣе они намѣревались итти и къ правителю, но 
рѣшили, что достаточно сходить во мнѣ и звали меня судьею, 
не вы. Видно, это было недостойно вашей состоятельно
сти. И я потушилъ огонь словомъ, а вы, отбросивъ наставле
ние Софокла, слово и убѣжденіе, устремились къ дѣлу и, 
преисполнившись гордости отъ своего поступка съ ковромъ, 
удалились, и на слѣдующій день явились въ школу, въ то вре
мя какъ слѣдовало, сидя въ потемкахъ, пенять себѣ за свой 
поступокъ и, по общей людямъ, совершившимъ несправедли
вость, привычкѣ, винить, вмѣсто себя, судьбу. 

27.„Одинъ подвергся этому, скажете вы, а по отношению 
въ прочимъ соблюдалось должное уваженіе". Но и въ отноше-
БІИ къ этому, прежде, чѣмъ пришлось ему пострадать. А 
всеже дерзость сдѣлана. И тѣмъ, что раньше не пострадалъ, онъ 
не былъ застрахованъ отъ возможности пострадать. Итакъ каж
дый изъ этихъ людей, не испытавшихъ ковра, соображаетъ, что, 
если они и не испытали его, это не обезпечиваетъ ихъ на будущее 
время и прошедшее не служитъ ручательствомъ за будущее, 
но разъ только постигнетъ ихъ гнѣвъ, скоро послѣдуетъ мно
го подобныхъ выходокъ. Вы излили свою дерзость на одного, 
а воздержались относительно прочихъ. Но , несмотря на то, 
развѣ оскорбленному обиды вы не причинили? Значитъ, не 
убійда и тотъ, кто убилъ одного человѣка, потому что онъ 
не всѣхъ убилъ? И было бы нес праве дливымъ ему платиться 
sa убитаго, въ виду оставшихся въ живыхъ? 

28. Но, полагаю, мы подвергаемъ возмевдію по двумъ 
побужденіямъ, ради помощи тѣмъ, кто пострадалъ, и ради 
утѣшенія однимъ, предохраненія другихъ изъ тѣхъ, кто еще 
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не пострадалъ. Цтакъ, пока педагоги видятъ одного изъ сво
ей среды подвергшимся подобному издѣвательству, они живутъ 
все время подъ страхомъ подвергнуться подобному же. Самый 
ѳтотъ страхъ является для нихъ оскорбленіемъ и тѣ , кому 
грозитъ пострадать, нѣкоторымъ образомъ уже находятся 
въ числѣ дострадавшихъ. 

29. „Клянусь Зевсомъ, однако, распорядился этимъ учи
тель а . Но вѣдь не господина еще ты называешь мнѣ. А меж
ду тѣмъ и рабамъ, когда они совершаютъ беззаконіепо при
казу, недостаточно назвать господина и сослаться на тѣ 
муки, какія ихъ ожидали бы въ случаѣ неповиновенія, но, 
поплатившись за свою покорность,они получаютъ тотъ урокъ, что 
не во всемъ слѣдуетъ повиноваться господину, даже если по-
слѣдствія гнѣва господъ болѣе тяжки, чѣмъ отвѣтственность 
по закону. 

30. ,Учитель распорядилсяβ. Такъ развѣ не слѣдовало 
сказать этому диковинному учителю: „Мы сдѣлаемъ по твоему 
приказу то, что слѣдуетъ, но не все сдѣлаемъ и всего того 
не сдѣлаемъ, что дурно?" Вѣдь не станемъ же мы бить роди
телей по ихъ приказу, не станемъ опрокидывать жертвенен-
вовъ, не убьемъ личныхъ враговъ учителя. Можетъ явиться, 
пожалуй, и учитель, восхищающійся юностью ученика и прика-
вывающій ему угодить своимъ просьбамъ. Неужто и въ этомъ 
окажемъ угожденіе? Но это было бы возмутительнымъ. Вѣдь учи
тель, разъ онъ потребовала того, чего не слѣдовало, теряетъ 
свое право власти надъ юношей. Вѣдь властенъ надъ нимъ 
оаъ былъ по той пользѣ, какую приносилъ ему, а если при
носить вредъ, должѳнъ считаться его врагомъ. Законъ же тре-
буетъ досаждать врагу, а не радовать его. Поэтому и этотъ 
учитель неправо встрѣтилъ бы повиновеніе съ вашей сторо
ны, прося у васъ такого, изъ за чего всѣ, сколько ихъ есть 
педагоговъ, васъ ненавидитъ, и благоразумная часть молодежи 
избѣгаетъ. 

31. Всюду въ городѣ слышишь такія слова, что, желая 
освободить юношей отъ охраны педагоговъ, дабы въ волю 
пожинать плоды эт^го, а другимъ способомъ не будучи въ 
состояніи этого достигнуть, они цримѣнили мѣру съ ковромъ, 
дабы тѣ знали, что или имъ надо откаэаться отъ охраны 
красивыхъ, или, оставаясь при нихъ, подвергнуться бѣдамъ 
отъ ковра. 
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32. А каково будетъ, думаете вы, настроеніе отцовъ у 
васъ, если они объ этомъ услышатъ? Будутъ ли они веселы 
и такъ настроены, какъ свойственно отцамъ при благопріят-
ныхъ слухахъ? Тогда вы—дѣти несчастныхъ отцовъ. Нѣтъ, они 
будутъ огорчены и будутъ оплакивать, какихъ сыновей поро
дило? Въ такомъ случаѣ, становясь для родителей виновни
ками такой печали и слевъ, развѣ не боитесь вы гнѣва бо-
говъ? Мало вамъ дѣла и до этого? Съ хорошими же ожида-
ніями вступите вы въ жизнь! 

33. Далѣе, у тѣхъ, кто кончили курсъ въ школѣ, есть 
привычка разсказывать при встрѣчахъ, что у нихъ бывало въ 
пору, когда они посѣщали школу. Такъ станете ли вы раз
сказывать и величаться этимъ нынѣшнимъ своимъ поступкомъ? 
Н е проявите вы такой ненависти къ самимъ себѣ, ной сами 
не скажете, и, если кто другой разскажетъ, разсердитесь. Итакъ, 
не лучше ли было бы, чтобы и не бывало того поступка, 
котораго вы стыдитесь? 

34. Что же? Развѣученикъ не въправѣ доставлять радо
сти своему учителю? Конечно. Итакъ, когда допускаютъ такіе 
поступки, развѣ не естественно приходить намъ въ уныніе? 
Всякому, разумѣется, это очевидно. А за этимъ если и не послѣ-
дуетъ прокдятія (со стороны пострадавшаго), печаль и при 
молчаніи приводитъ въ тому же ревультату. Между тѣмъ, 
надо думать, Еринніи певутся объ этихъ людяхъ такъ же, 
вавъ о родителяхъ. 

35. Сважи мнѣ, развѣ у васъ, сдѣлавшихъ это, нѣтъ 
педагоговъ? Есть. Итавъ, если ихъ безчестите, вы принадле
жите въ шаВвѣ непочтительныхъ. Если же чтите, зачѣмъ преслѣ-
дуете чужихъ педагоговъ? Вѣдь чѣмъ для васъ являются эти, 
тѣмъ для тѣхъ тѣ , принося мнѣ выгоды, сколько и эти. И 
если бы нарушенъ былъ законъ, когда ваши были бы побиты 
другими, то и сейчасъ допущено беззаконіе, когда тѣ, кто наблю-
даетъ за другими, изобижены вами. 

36. Оскорбление же это и опасеніе равной обиды спо
собно убавить составъ учениковъ. Вѣдь тотъ, кто гонится ва 
мѣстомъ, гдѣ ему не грозитъ подвергнуться этой обидѣ, а 
здѣшніе порядки осуждаетъ, посовѣтуетъ родителямъ посы
лать своихъ сыновей туда, а педагогъ естественно можетъ 
встрѣтить довѣріе, когда онъ притворяется, что онъ сторон-
никъ здѣшней школы, но на первый планъ ставитъ польву 
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юноши. Такъ вы ищете наказанія убыточнаго нашему дѣлу, вмѣ-
сто чего вамъ слѣдовадо бы молиться за насъ богамъ. 

37. Но оставь въ сторонѣ. если угодно, мои интересы. 
Посмотримъ опять на того, кто подвергся встряскѣ. Итакъ 
онъ даже не направится сюда для тѣхъ же самыхъ занятій,— 
не станетъ же онъ заниматься имъ, стыдясь очевидцевъ при
чиненной ему обиды и того мѣста, гдѣ она происходила? Но 
и куда бы онъ ни явился, онъ встрѣтитъ разговоры о томъ 
издѣвательствѣ, какое ему было причинено. И самое важное 
для педагога, схрахъ передъ нимъ питомцевъ, будетъ уничто-
женъ. Вѣдь если онъ коснется лѣнивыхъ, онъ встрѣтитъ съ 
ихъ стороны смѣлый взоръ и напоминаніе о коврѣ. Кто же 
ему дастъ хлѣба? Не обратится же онъ къ шерстяному ре
меслу, котораго не знаетъ? Остается со слезами просить ми
лостыни. Такъ развѣ подобаетъ быть виновными въ такомъ 
злѣ для кого ниб. изъ людей? Неужели вы не боитесь и гнѣва, 
и силы ненавидящихъ эти дѣянія демоновъ? 

38. Затѣмъ, тѣ , кто еще не достигли мощи въ красно-
рѣчіи, естественно желали бы отличиться своимъ нравомъ, а 
тѣмъ, кто обладаютъ способностью, естественно не наносить 
своей славѣ, ею доставляемой, того ущерба, какой ей нано
сить такая низость. Но вы даже и тѣхъ, которые вслѣдствіе 
зависти враждебно ко мнѣ расположены, не радуете. Нѣкто 
сообщилъ мнѣ, что они наслаждаются поминаніемъ о коврѣ 
и винятъ меня и мою снисходительность. „Если бы онъ, го-
ворятъ они, умѣлъ наказывать сурово, не было бы этихъ про-
ступковъ. А я съ болыпимъ удовольствіемъ готовъ водворять 
дисциалину среди учениковъ путемъ краснорѣчія, чѣмъ при 
помощи бичей, и скорѣе чувствомъ уваженія, чѣмъ посредствомъ 
ударовъ. 

39. Иной изъ васъ, можетъ быть, скажетъ, что неправы по
преки, направленные навсѣхъ, когда невсѣ»участвовали въ выход-
кѣ съ ковромъ. А я полагаю, что вмѣстѣ съ принимавшими актив
ное участіе виновный тѣ, кто непомѣшали, будучи въ гораздо 
болыпемъ числѣ, чѣмъ участвовавшіе. Вѣдь тотъ, кто, при воз
можности удержать, не пожелалъ этого сдѣлать, является сообщ-
никомъ поступка. Слѣдовало же имъ не позволять или, осуждая 
поступокъ, очистить себя отъ участія въ своеволіи. А вы не сдѣ-
,лали ни того, ни другого, такъ что, при всемъ желаніи считаться 
непричастными ковру, не можете быть признаны таковыми. 
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40. Итакъ рѣчь скорѣе надо считать дѣломъ тѣхъ, кто выну
дили оя необходимость, чѣмъ дѣломъ сочинителя. Я же молю 
боговъ, чтобы души ваши тронуты были сказаннымъ и чтобы 
вы исправились. 

З а Олимпія (orat. L X I I I ) . 

1. Я не былъ бы болѣе въ состояніи выносить этихъ лю
дей, которые не могутъ прекратить своихъ поношеній на 
Олимпія, каковыя, такъ какъ его нѣтъ въ живыхъ, на мерт-
ваго они направляютъ безъ опаски.—Надо же имъ дать по
чувствовать, что не совсѣмъ онъ мертвъ, разъ живы его друзья. 

2. Изъ нихъ мнѣ первому надлежало показать, что я 
не легко сношу эти обиды, такъ какъ я больше другихъ восполь
зовался его мужествомъ. Вѣдь возмутительно было бы, если бы, 
въ то время, какъ онъ не избѣгалъ никакого труда, кото
рый могъ бы улучшить мое положеніе, я не воздалъ ему бла
годарности словомъ. Если порицатели его полагали, что та
кового не послѣдуетъ, пусть узнаютъ, что предположение ихъ 
было невѣрно. Если же они думали, что справедливость тре
бовала, чтобы я написалъ, постыдно было бы мнѣ оказаться ниже 
ожиданій враговъ. 

3. Я знаю, конечно, что подниму противъ себя войну,— 
вѣдь тѣ , которыхъ ожидаетъ изобличеніе ихъ несправедливости, 
придумаютъ всевозможныя средства противъ меня, и, если 
смогутъ, то и выполнять. Но мнѣ не подобаетъ побояться 
больше ихъ козней, чѣмъ измѣны своему долгу передъ дру
гому Вѣдь если бы онъ подвергся этому при жизни, когда 
былъ въ состояніи самъ себѣ помочь, и при этомъ условіи 
меня не похвалили бы за молчаніе, но въ этомъ было бы мепѣе 
предосудительнаго. Но если бы оказалось, что я пренебрегаю 
своею по отношенію къ умершему единственною помощью, 
какая остается отшедшимъ со стороны живыхъ людей, я не 
подыскалъ бы никакой приличной отговорки, молчаливымъ 
своимъ отношеніемъ почти становясь въ уровень съ злорѣ-
чивыми людьми. 

4. Далѣе, я надѣялся, что много похвальнаго скажутъ о 
немъ жители города, соображаясь съ тѣмъ, какъ было до этой 
болѣзни и какъ часто во время нея они ежедневно приходили 
посѣтить его, на перебой другъ передъ другомъ, и, можетъ 
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