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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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нехорошо, распространяясь въ похвалахъ себѣ. Но такъ какъ 
въ моихъ одобрительныхъ о себѣ рѣчахъ заключается дока
зательство неправды ихъ сообщеній, вы по справедливости 
должны бы извинить мнѣ, когда я не могу поступить въ 
ущербъ своему ихъ изобличенію. Вѣдь было бы безсмыслен-
нымъ оратору бояться скорѣе истины похвалъ, чѣмъ клеветъ, 
которыя уже долгое время сочинялись противъ меня нѣко
торыми. 

5. Именно нѣкоторые, и сидя, и походя, говорятъ, что я 
искусенъ въ составивши рѣчей и выдвигаюсь изъ толпы, но 
учитель не такой. Тутъ они тотчасъ задаютъ вопросъ: „Кто 
изъ посѣщавшихъ школу этого человѣка отличился въ су-
дебныхъ процессахъ? Кто въ ряду декуріоновъ? Кто съ трона 
учителя? Кто съ трона правосудія?а PI предупреждая вопро-
шаемыхъ, дарятъ ихъ отвѣтомъ: „Никто и . 6. Я же нѣсколько 
позже докажу, что есть нѣкоторые изъ людей, меня посѣ-
щавшихъ, которые пріобрѣли славу своимъ искусствомъ го
ворить. Но допустимъ, теперь ихъ заявленіе, что „никто*, 
истинно. Что же? Неумѣнье другихъ тотчасъ надо ставить 
мнѣ въ обвиненіе? Если, въ самомъ дѣлѣ, или самъ я ничего 
не знаю изъ того, что слѣдовало бы знать тому, кто берется 
учить, или изъ зависти я скрываю про себя свое искусство, 
или нѣвоторая небрежность портитъ мое преподаваніе и юно-
шамъ дается меньше того, что нужно, или, хотя я даю, 
сколько нужно, но лѣнивыхъ изъ тѣхъ, кто не желаютъ вос
принимать ученія, я не бранилъ, пусть любой меня бранитъ, 
обвиняетъ, порицаетъ, скорѣе даже, подавъ письменный 
доносъ, вчинаетъ процессъ и подвергаетъ меня наказанію 
за многіе города, мною обманутые, и самое главное, за мо
лодежь, которой мною нанесенъ ущербъ. Если же есть у 
меня нѣкоторая опытность въ краснорѣчіи и все, что я знаю, 
я даю, и всѣ средства, сколько дозволительно, употребляю и 
противъ нерадивыхъ, на однихъ удары, на другихъ слова, бо
лее хлесткія, чѣмъ плетка, то насколько справедливѣе и че-
ловѣчнѣе искать причины этого обстоятельства въ другомъ 
.чемъ нибудь, нежели клеветать на безвиннаго? Но такъ какъ, 
хотя причина этого на виду у всѣхъ, вы не хотите ея ви-
дѣть, то сейчасъ увидите ее по нашему указанію. 

7. Большой вѣсъ въ каждомъ предметѣ дѣятельности 
имѣетъ благопріятность обстоятельства Съ нею все можетъ 
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итти и быстро, и успѣшно. Если же обстоятельства неблаго-
пріятны, тщетно рвеніе людей, берущихся за дѣло. Въ са-
момъ дѣлѣ, какая удача мореходцамъ, когда вѣтры противны, 
или сѣятелямъ, когда атмосфера нездорова? И полководцу 
обстоятельства вѣрный союзникъ, и послу, и всякому вообще 
занятію и профессіи. Обстоятельства, какихъ еще не бывало 
раньше, говоритъ Ѳукидидъ, двинули на Аттику лакедемо-
нянъ. Я же вступилъ въ нѣкое грозное безвременье, подъ 
давленіемъ нужды, о которой говорить не время. 

8. „Какое же безвременье разумѣешь ты? в , скажетъ 
иной.—Констанція и его царствованіе. Получивъ отъ отца 
искру злополучія, онъ довелъ его до полнаго разгара. Тотъ 
лишилъ богатства боговъ, а онъ срылъ храмы и, вычеркнувъ 
всякій священный законъ, предался тому, что мы знаемъ, 
распространяя безчестіе съ святынь на краснорѣчіе. Понятно. 
Близки, полагаю, и сродни эти двѣ области, святыни и рѣчи. 
9. И философовъ, и софистовъ, и всѣхъ тѣхъ, кто при
надлежать къ таинствамъ Гермеса и Музъ, никого изъ нихъ 
никогда не призывалъ онъ во дворецъ, не видалъ, не хвалилъ, 
не сказалъ имъ ничего, не слыхалъ ихъ голоса, а любилъ и 
держалъ при себѣ и дѣлалъ своими совѣтниками и учителями 
варваровъ, нѣкоторыхъ эвнуховъ—сущую гибель. Для нихъ 
онъ отказался отъ дѣлъ царства, а самъ давалъ лишь имя 
ему, и облаченіе царя, власть же—ихъ. 

10. А они обученіе краснорѣчію всячески преслѣдовали, 
унижая его адептовъ, поощряя другъ друга наблюдать, чтобы 
ни одинъ просвѣщенный человѣкъ не вкрался къ нему въ 
дружбу, а вводили блѣдныхъ, враговъ богамъ, тѣхъ, что дер
жатся около могилъ, чей гордостью служитъ издѣвательство 
надъ Гермесомъ и Зевсомъ и тѣми, кто правятъ съ нимъ, и 
снова возводили въ значительное положеніе секретарей, ко
торые были ничѣмъ нелучше своихъ слугъ, ни душою, ни 
искусствомъ рукъ, a нѣкоторые и хуже, одни въ томъ или 
другомъ, другіе въ обоихъ отношеніяхъ. 11. И перемѣна бы
вала очень быстра. Сынъ повара, валяльщика, уличный ша-
тунъ, тотъ, для кого роскошью было не быть голоднымъ, 
ни съ того, ни съ сего возсѣдаетъ на благородномъ конѣ, 
важная персона, брови подняты, толпа слугъ—провожатыхъ, 
большой домъ, обширныя помѣстья, льстецы, пиры, золото. 
И если кто и изъ" риторовъ получалъ какой либо админи-
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стративный постъ, даруемый этими, онъ получалъ его въ 
награду за лесть. Если бы они были благоразумны, имъ 
лучше было бы стать еще скромнѣе, чѣмъ превозноситься 
этимъ. Но презрѣнные и пьянствующіе эвнухи дошли до 
такой степени разнузданности и такъ обнаглѣли, что, при
водя секретарей, сажаютъ ихъ на тронъ префектовъ. И доб
лестный Констанцій радовался, какъ будто счастливо обрѣтя 
единственное средство спасенія государства. 

12. И вотъ, какъ ты думаешь, видя это, юноши въ 
школахъ не разъ говорили себѣ: „Что мнѣ за выгода въ 
этихъ нескончаемыхъ трудахъ, съ какими необходимо пройти 
много поэтовъ, много риторовъ, всяческія другія сочиненія, 
а когда настанетъ вонецъ труженичеству, самому ходить безъ 
почета, а благоденствуетъ другой?* 13. Да что говорить о 
юношахъ? Отцы ихъ, люди, испытанные въ краснорѣчіи, на 
основаніи такихъ соображений, воспитывали своихъ сыновей, 
сочетавъ эти занятія съ тѣми, питая уваженіе къ красотѣ 
слова, но видя, что сила въ другомъ. И такъ и сами они 
терпѣли уронъ въ томъ предметѣ (въ краснорѣчіи) изъ за 
этого (искусства письма) и прочихъ приводили въ уныніе, что 
краснорѣчія недостаточно для благоденствія. 14. Всякій мо-
жетъ опредѣленнѣе усмотрѣть язву времени, если обратитъ 
внимавіе на воиновъ изъ Аеинъ. Нослѣ плаща, и лицея, и 
рѣчей, и вступленій, и, клянусь Зевсомъ, Аристотеля, шаро
вары и поясъ служащихъ въ царскомъ вѣдомствѣ по грамо-
тамъ, которыя изъ дворца должны посылаться во всѣ стороны. 

15. Это зло, задѣвшее и аѳинянъ, сильнѣе охватило мо-
ихъ учениковъ и больше повредила имъ, потому что не то
жественно и не сходно преподаваніе въ Египтѣ , въ Пале-
стинѣ, въ Аѳинахъ, и тамъ, гдѣ я преподаю. Гдѣ въ равной 
степени можно слышать объ удачѣ секретарей и видѣть ихъ 
воочію? И слышать разсказы о ихъ блестящихъ входахъ и 
выходахъ, съ зарею первыхъ, позднимъ вечеромъ вторыхъ, и 
самимъ быть въ числѣ могущихъ разсказать? Итакъ одно 
было у тѣхъ, живущихъ вдали, что меньше причиняло вреда, 
а другое, одинаковое въ трехъ городахъ, Константинополѣ, 
Никомедіи, Антіохіи. Это именно и служило мнѣ важнѣйшей 
преградой и притупляло рвеніе юношей, что не было выста
влено наградъ за труды, которыя склоняли бы къ терпѣли-
вой работѣ, какъ гдѣ то говоритъ Платонъ. Но мы знали бы 
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что онъ говорить, и безъ его словъ: „То , что въ чести, 
въ томъ люди всегда и изощряются, а то, что находится въ 
безчестіи, то забрасывають". 16· Итакъ, если краснорѣчіе 
было бы въ числѣ профессій, чтимыхъ Констанціемъ, учитель 
плохо воспользовался благопріятнымъ вреыенемъ; если же никто 
изъ людей болѣе образованныхъ не другъ ему и не ораторы, 
a тѣ, которые быстры въ письмѣ подъ диктовку, получали 
высшія отличія, что удивительнаго, если нѣкое оцѣпенѣніе 
къ занятію враснорѣчіемъ овладѣло юношами? 

17. Это зло и эту тучу устраняетъ императоръ Юліанъ, 
который одновременно носилъ въ рукахъ и оружіе, и книги, на-
вьючивъ на многихъ верблюдовъ это бремя, не вино, благо-
вонія и мягкія постели, что большею частью, слѣдовали за 
его предшественником^ И трудъ былъ юношамъ слаще лѣни, 
какъ ахейцамъ война—плава ai я, послѣ того порыва, который 
они восприняли отъ Аеины. 

18. Но это поправленіе сдѣлало кратковременнымъ не
правое оружіе въ персидской землѣ, которое его убило, а 
юношей снова отбило отъ ученья. Но если бы злой демонъ 
не позавидовалъ городамъ, человѣческая жизнь, во всемъ 
преуспѣвъ, въ особенности достигла бы высокаго превосход
ства въ краснорѣчіи. 

19. Итакъ, въ то время какъ одинъ въ теченіе до л raro 
царствованія воевалъ съ краснорѣчіемъ, а другой, чтившій 
риторику, лишь появился, и отошелъ въ вѣчность, нѣкая 
нерешительность напала на юношей. При такой ея степени, 
и я, признаюсь, былъ виновенъ въ нѣкоторомъ вредѣ. Одно 
и то же мнѣ принесло славу честности, ' а у учениковъ на-
шихъ вызвало небрежное отношеніе. Что же это? Что каждый 
изъ являющихся ко мнѣ воленъ давать вознагражденіе или 
лѣтъ. И нуждѣ людей недостаточныхъ стала подражать соб
ственная воля людей богатыхъ, вѣрнѣе, изъ состоятельных^ 
одни вносили, другіе нѣтъ. 20. Когда же не дававшихъ ста
новилось больше, и по этому самому они становились менѣе 
рачительными: возможность получить даромъ заставляетъ брать 
не съ такою готовностью; 8а что кто не вносить платы, 
о томъ не скорбитъ, если не пріобрѣтетъ. И вотъ, когда 
это большинство, о которомъ я скаэалъ, было дурно настроено, 
съ нимъ увлечена была и та часть учениковъ, что платила 
гонораръ. И ими они были больше увлечены къ безпечности, 
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чѣмъ тѣ этими БЪ исправлению. Полагаю, легче, конечно, и 
пріятнѣе ничего це дѣлать, чѣмъ трудиться, такъ что и этимъ 
мало было выгоды отъ того, что они давали. 

21. Явилась и третья причина погибели дѣла. И пусть 
будетъ достойнымъ и пусть восхваляется это препятствіе, 
если угодно, но оно было всеже величайшимъ препятствіемъ 
силѣ словесъ. Все прочее время юношей изъ маете рек ихъ, тѣхъ, 
которымъ забота о насущномъ хлѣбѣ, можно было видѣть 
отправляющимися въ Финикію для усвоенія законовъ, а юноши 
изъ богатыхъ домовъ, у которыхъ и родъ знаменитъ, и со-
стояніе, и отцы, отправлявшее литургіи, оставались въ нашихъ 
школахъ. И казалось, что изученіе законовъ признакъ низ-
шаг о положенія, а не нуждаться ни въ чемъ изъ того при
знакъ высшаго, но теперь много посылокъ многихъ для этихъ 
занятій, и юноши, умѣющіе говорить и способные взволно
вать слушателя, спѣшатъ въ Беритъ, будто на перебой. 
22. Они не замѣчаютъ, что, вмѣсто того, чтобы прибавить, 
мѣняютъ одно на другое. Вѣдь не бываетъ, чтобы одно зна-
ніе сохранялось у владѣющихъ имъ, а другое усваивалось 
сверхъ него, но одно можетъ быть усвояемо, а другому не
возможно не улетучиться. Дѣйствительно, невозможно, чтобы 
умственной способности хватало одновременно и къ пріобрѣ-
тенію этого знанія, и къ сохраненію того. Но тотъ, кто при-
лежитъ къ этому, оставляетъ то, такъ что они выиграли бы, 
все время отдавая законамъ, чѣмъ тратя попусту большую 
часть его. 23. Далѣе, хорошо ли они поступаютъ, преслѣдуя 
задачу усвоенія законовъ, какъ предмета болѣе полезнаго, 
въ этотъ вопросъ, полагаю, вдаваться не слѣдуетъ—вѣдь се
годня не выпадаетъ срока для рѣшенія судомъ преимуществъ 
законовъ надъ краснорѣчіемъ, но достаточно для меня дока
зать, что вложенное путемъ предшествующихъ занятій искус
ство краснорѣчія необходимо вытѣсняется вторыми и это вто
рое знаніе укрѣпляется, а первое исчезаетъ, у однихъ вполнѣ, 
у другихъ въ немалой мѣрѣ. 

24. Сверхъ сказанныхъ, столь важныхъ, доводовъ, есть 
теперь и другой, который опущу, дабы не показаться кому 
л. завистливымъ. Перейду къ тому, что составляетъ суть 
вреда, же отцы не грозятъ дѣтямъ, не оставляютъ безъ 
обѣда, безъ ванны за ихъ нерадивость, не наказы ваютъ однихъ, 
не стращаютъ другихъ, что выгонятъ, что откажутся отъ нихъ, 
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что оставятъ наследство другому, но хвалить не могутъ, а 
бранить не смѣютъ, и предоставили свое мѣсто имъ, а ихъ 
себѣ, такъ что сыновья смотрятъ гнѣвно, а отцы робѣютъ. 
25. Юноши, забравъ такую волю, спятъ, храпятъ, пыогъ, 
пьянствуютъ, кутятъ, а учителямъ даютъ понять^ что, если тѣ 
не будутъ терпѣть все, уйдутъ къ другимъ, а отецъ не удер-
житъ. Λ несчастные отцы, говоря словами Андромахи, раз-
дѣляютъ и пристрастія своихъ сыновей. И иной, случается, 
уже хвалитъ сына, пускающагося въ незаконную связь, вос
хищается, когда онъ наполняете школу дракой и безпоряд-
комъ, и за что подобало бы задушить, то, по его увѣренію, 
дастъ ему силу въ зрѣломъ возрастѣ. 

26. Это нужно было видѣть тѣмъ, кто попрекаютъ, это 
принять въ разсчетъ, это считать виною того, что юноши не 
достигаютъ до совершенства въ краснорѣчіи, а не перескаки
вать черезъ дѣйствительныя причины, a несуществующія вы
думывать, и истинныя оставлять въ сторонѣ, а распростра
няться въ жалобахъ на ложныя, и вдвойнѣ преступать гра
ницы справедливости, и въ томъ, что замалчиваютъ, и въ томъ, 
что утверждаютъ. 

27. Вотъ какія и еще другія обстоятельства отняли у 
насъ ростъ краснорѣчія, которое должно преуспѣвать среди 
юношей. Но всеже, при столькихъ невыгодныхъ условіяхъ, 
сказалъ гдѣ то Демосѳенъ,—не стану хвастаться, не скажу съ 
нѣкоторымъ преувеличеніемъ дѣйствительности, что я напол-
нилъ риторами три материка и всѣ острова до Геракловыхъ 
сто^шовъ7~но"скажу лишь столько, сколько могу и доказать, 
что у меня есть дѣти,—:та.къ подобаетъ назвать тѣхъ, кто вос
пользовались моимъ курсомъ,—одни во Ѳракіи и великомъ го-
родѣ, другіе въ Виѳиніи, третьи въ Геллеспонтѣ, въ Каріи 
и Іоніи, можно найти, если угодно, и у пафлагонцевъ, и у 
каппадокійцевъ, тамъ немногихъ, немного и являлось оттуда 
къ намъ, но кое - кого можно найти. 28. Многихъ можно 
видѣть и въ городахъ Галатіи. не менѣе въ Арменіи. Въ 
свою очередь большее ихъ число—киликійцевъ, а еще больше, 
чѣмъ ихъ, сирійцевъ. Если отправишься и на Евфратъ и, 
переправившись за рѣку, явишься въ города по ту ея сторо
ну, встрѣтишь нѣкоторыхъ изъ моихъ друзей, пожалуй, не 
плохихъ ораторовъ. Обязана мнѣ нѣкоторою признательностью 
и Финикія, и Палестина, и съ нею Аравія, исавры, писиды, 
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фригійцы. 29. И говорю это не въ томъ смысдѣ, чтобы всѣ , 
отовсюду отъ меня принесли домой свою силу рѣчи, но въ 
томъ, что каждая область получила отъ меня нѣсколькихъ 
риторовъ. Умалчиваю объ умершихъ, о какозыхъ если бы ска-
залъ, что они составляли величайшую для меня честь, думаю, не 
обидѣлъ бы тѣхъ, кто въ живыхъ. Одни изъ нихъ мои со
граждане, два тезки галаты, и каппадокіецъ прошлый годъ, 
и киликіецъ недавно и, кромѣ нихъ, финикіецъ. Ихъ и однихъ, 
если бы они дожили до старости, достаточно было бы, чтобы 
увѣнчать меня славою. 

30. „Кто изъ нихъ, скажетъ противникъ, заняли поло-
женіе учителей? Никто". Но вѣдь они и не имѣли этого на-
мѣренія, бывъ къ тому весьма способны, если бы пожелали. 
Итакъ, если они не обладаютъ къ тому способностью, докажи. 
Если же, при наличности ея, они предпочли обратиться къ 
другой профессіи, это не можетъ быть признакомъ неспособ
ности, но нежеланія. Вѣдь отъ многаго, что мы могли бы 
дѣлать, если бы предпочли, мы уклоняемся, одни безъвсяка-
го основанія, къ тому склоняющего, другіе и потому, что пре-
пятствуетъ то или другое соображеніе. 31. Сколько людей, 
обладающихъ силою, не записались въ число атлетовъ? Мно
жество. Сколько людей, воинственныхъ по характеру, не сдѣ-
лались воинами, сколько властныхъ по натурѣ людей, пред
почли быть въ подчиненіи у другихъ управленію городами? 
Оставляю въ сторонѣ прочихъ, но мой младшій дядя, нимало 
не уступавший старшему качествами этого рода, въ нѣкото-
рыхъ отношеніяхъ даже опережавшій его, отклонилъ отъ себя 
много должностей, предпочтя положеніе декуріона званію пра
вителя. Могъ бы назвать тебѣ много декуріоновъ, которые 
продолжаютъ поступать такъ же, въ то время какъ давно 
уже можно было бы пройти рядъ начальственныхъ должностей 
и наводить страхъ, подобно нѣкоторымъ, кто, вкусивъ власти, 
становятся надменны. 

32. Что же, слѣдовательно, удивительнаго, если, какъ 
другимъ, умѣющимъ править, полезнѣе показалось быть въ 
подчиненіи, такъ нѣкоторые, способные обучать, рѣшили не 
итти по этой дорогѣ? Если нужно мнѣ сказать и о причи-
нахъ этого, не странное что либо сказалъ бы я, но то 
только, что ясно и ребенку: видя, что занятіе это въ пре
небрежении, и подрыто, и не приносить ни славы, ни силы, 
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ни дохода, но вмѣсто этого тяжкое рабство и что много гос
подь: отцы, матери, педагоги, сами юноши, у которыхъ про
изошло самое ст]юнно^и8ВДО когда они думаютъ, 
что преподающій краснорѣчіе нуждается въ ученикѣ и убы-
*окъ въ случаѣ неусвоенія ложится на преподающаго, а не 
на того, кто не получйлъ обученія, видя это, они избѣгаютъ 
дѣла, которое стало бѣдственнымъ, какъ пловцы подводныхъ 
утесовъ. 

33. Но глядя на меня, кто захочетъ этой профессіи? Я 
представляюсь благоденствующимъ, но живу несчастнѣе за-
ключенныхъ, снося приказы, и вынужденный однихъ и тѣхъ 
же лицъ ненавидѣть и задобривать, первое вслѣдствіе 
того, что я отъ нихъ вынесъ, второе ради того, чтобы не 
претерпѣть больше и пущихъ испытаній. Таковы нынѣшніе 
отцы. Тѣхъ, чьими учениками они дѣлаютъ своихъ сыновей, 
они стараются погубить и, если не смогутъ этого, отводятъ 
душу злословіемъ по ихъ адресу. 

34. Порядки вовремя публичнаго исполнения рѣчей кого 
изъ людей съ здравымъ смысломъ не убѣдятъ считать пре-
подаваніе бѣдствіемі? Кого не пригласишь,—врагъ, позовешь 
ли кого, досаждаешь. Тому, кто допустилъ хоть небольшой 
промахъ, нѣтъ снисхожденія, а кто отличился, тотъ вызываетъ 
много вависти, и въ обоихъ случаяхъ немало достается зло
словия. Далѣе, тотъ, кто не взимаетъ денегъ, и не получить, 
а взимающему давшій ихъ объявляетъ войну. Наблюдая по-
добныя и еще многія сверхъ этихъ непріятности и тягости, 
удивляться ли, что люди благоразумные боятся ихъ? 

35. Однако, если всячески нужно, чтобы я оказался учи-
телемъ учителя, взгляни на этого Калліопія, который доволь
ствуется вторымъ мѣстомъ, а могъ бы, если бъ захотѣлъ, 
занимать первое. Опущу доказательства этого. Вѣдь то, что 
сейчасъ незамѣтно, со временемъ обнаружится. Многіе, по
добные ему, занялись судебными процессами, видя, какъ чело-
вѣкъ стенаетъ, въ какое бѣдствіе впутался, взявъего на себя. 
36. Если же кто станетъ настаивать, что въ одномъ этомъ 
оказалось столько способности, все же, разъ онъ признаетъ, 
что хоть за однимъ оказывается способность преподавать, онъ 
допускаетъ, что я могу сдѣлать нѣкоторыхъ способными къ 
преподаванію. Вѣдь отъ одного и того же краснорѣчія могла 
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бы явиться способность у многихъ, какъ отъ однихъ и тѣхъ 
же рукъ быть брошено посѣва на много плеѳровъ. 

37. „ А кто декуріоны?" говорить противника Многіе. 
„ А какъ же они, говоритъонъ, не выдвигаются изъпрочихъ"? 
Въ Анкирѣ, первомъ и величайшемъ городѣ Галатіи, весьма 
даже славятся дѣти Агесилая, превзошедши извѣстностыо 
отца своего, отличнаго человѣка Агесилая, отъ дяди же не 
отставши, прочимъ же они не даютъ даже смѣлости поднять 
глаза на нихъ, пріобрѣтши эту извѣстность не столько вели
чиною тратъ своихъ на городъ, сколько способностью наилучше 
сказать рѣчь по каждой данной темѣ. Говорятъ, и одинъ 
каппадокіецъ силенъ въ одинаковой степени, и киликійцы, мы 
видимъ, чуть не стоятъ во главѣ своей родины, благодаря 
своему краснорѣчію. 

38. Но и здѣсь иной могъ бы доказать тебѣ, что лучше 
многихъ стариковъ отправляютъ обязанности декуріоновъ юно
ши, изъ коихъ гораздо лучшіе риторы не выступаютъ въ 
качествѣ декуріоновъ, а гораздо худшіе выступаютъ и говорятъ 
по общественнымъ вопросами 39. Какъ же это произошло? 
Декуріону нужны теперь двѣ вещи: искусство краснорѣчія и 
деньги, и деньги первымъ дѣломъ; вѣдь если онъ не будетъ 
отправлять самыхъ крупныхъ литургій и не будетъ расходо
вать какъ можно больше денегъ, будь онъ хоть Несторъ, 
хоть Периклъ, хоть Демосѳенъ, всячески необходимо ему мол
чать, по доброй ли волѣ, если же не захочетъ, такъ и поне-
волѣ, въ особенности когда онъ не можетъ даже подать на
дежды налитургіи вслѣдствіе бѣдности своей въ данное вре
мя. Вѣдь тотъ, кто не можетъ самъ доказать, что люди здра-
вомыслящіе болтаютъ вэдоръ, но извѣстенъ своими литургіями, 
заставляетъ молчать тѣхъ, кто берутся говорить, какъ не 
тратившихъ своихъ средствъ. 40. Случалось же, что у людей 
не очень искусныхъ въ рѣчахъ были состоянія, а у умѣвшихъ 
говорить богатства не было, и такимъ то образомъ одни изъ 
послѣднихъ даже не касались общественныхъ дѣлъ, другіе 
же въ слабой степени. Если же какой ниб. богъ соединилъ 
бы способности обоихъ этихъ классовъ, или этимъ давъ состои
т е богатыхъ, или тѣмъ умѣнье говорить этихъ людей, съ 
Фасганіемъ состязаться они не могли бы, сказалъ бы я, его 
дарованіе представляло что то божественное и высшее чело-
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вѣческой природы, но многихъ изъ тѣхъ, что нынче назы
ваются риторами, они заставили бы присмирѣть. 

41. Они, затѣмъ, зададутъ другой вопросъ: „Почему при-
стродшшеся къ суду въ качествѣ защитниковъ имѣютъ не
много кліентовъ?" Потому, любезнѣйшіе, что., вмѣстѣ съ крас-
норѣчіемъ, они заучились у меня совѣстливости. Поэтому 
они не нанимаютъ посредниковъ, не ловятъ судящихся, не 
льстятъ шинкарямъ, не посылаютъ сосѣдямъ униженныхъ пи-
семъ, не раболѣпствуютъ передъ слугами правителей, не всту-
паютъ въ соглашеніе съ вѣстниками насчетъ предстоящихъ 
барышей, не покупаютъ права входа у докладчиковъ. Вѣдь 
вотъ въ чемъ сила нынѣшней риторики, кричать, лгать, на
рушать клятвы, тревожить, водворять смуту, обѣщать, давать. 
42. Ничего изъ этого тѣ, кто у меня занимались, ни желаютъ, 
ни могутъ дѣлать, да пускай, о Зевсъ, никогда и не поже-
лаютъ и не будутъ въ состояніи, но пусть остаются за тѣмъ 
дѣломъ, за какимъ они теперь находятся, помогая просителямъ 
и являясь достаточною защитою, a тѣхъ, кто къ нимъ не 
приходитъ, и не отыскивая, и не уловляя. 43. Кромѣ того, 
недосуга судей, занятыхъ взысканіями, и то обстоятельство, 
что они малую часть дня посвящаютъ процессамъ, а боль
шую утѣсненію и истязанію должниковъ, устраняетъ возмож
ность длинныхъ и красивыхъ рѣчей и дѣло ритора по истинѣ 
обращаетъ въ докуку, и если кто станетъ разсказывать и 
преподнесетъ что либо отдѣланное, онъ представляется болту* 
номъ, тратитъ время по пустому. Что же касается тѣхъ невѣжъ, 
которыхъ много и которые ничѣмъ не лучше площадныхъ хода-
таевъ и объясняются на счетъ предмета своего выступления въ 
судѣ скорѣе жестами, чѣмъ звучною рѣчью, этимъ тѣ же условія 
даютъ силу. 44. А если бы профессія осталась при прежнихъ 
обычаяхъ и судья требовалъ бы хорошо составленной рѣчи, 
а того, кто не можетъ того сдѣлать, отправлялъ обратно въ 
школу, ты увидалъ бы всѣхъ учениковъ моихъ среди потока 
просителей, такъ что ихъ не хватало бы вслѣдствіе массы 
требующихъ защиты. Теперь же преимуществомъ является не-
умѣть говорить, а достаточная риторическая подготовка ста
вится въ вину. Поэтому черепахи отнимаютъ лавры у коней, 
не^Гакъ, какъ въ баснѣ Эзопа, у лѣнивыхъ, благодаря своему 
усердію, но побѣждая самымъ тѣмъ, что отстаютъ отъ нихъ 
въ быстротѣ. 45. Пускай же всякій судитъ о высшей степени 
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ораторскаго искусства моего ученика не по размѣру вознаграж
дения, но по самому обладанію имъ искусствомъ, и если такъ 
будетъ поступать, то найдетъ, что эти, мало зарабатывающее, 
лучше тѣхъ, которыхъ дѣла процвѣтаютъ. Если же хочешь, 
чтобъ я смотрѣлъ съ точки зрѣнія поступления денегъ, я хочу, 
чтобы ты .заглянулъ въ одичавшія души. Вѣдь тѣ , надъ кѣмъ 
мы потѣшались у учителей, тѣ представляются теперь масте
рами въ процессахъ и ежедневно уходятъ съ полными золота 
руками. 46. Но эти люди, если и отстали въ силѣ краснорѣ-
чія, но старались по крайней мѣрѣ пріобрѣсти его и дали 
вознаграждение, прежде чѣмъ получать, и вошли въ составь 
учениковъ и пріобщились къ лучшему званію. Но нѣкій че-
довѣкъ, торговецъ тѣстомъ изъ рыбьяго мяса, занимавшійся 
этимъ, благодаря промыслу на морѣ, имя ему Геліодоръ, явив
шись какъ то по торговому дѣлу и въ Коринѳъ, во время 
какого то процесса своего друга, у котораго онь остановился, 
въ виду его болѣзни, вошелъ въ судъ въ качествѣ его пред
ставителя и слушалъ адвокатовъ, и такъ какъ, внимая имъ, 
онъ возымѣлъ надежду, что и самъ будетъ въ чисдѣ подаю-
щихъ помощь, если посвятить свое вниманіе процессамъ, ДЕ
ЛИТЬ свое усердіе между продажей тѣста и слушаніеЬъ про-
цессовъ, и въ короткое время Геліодоръ сразу становится 
риторомъ. 47 . А благодаря его безстыдству, сила его сначала 
была не очень мала, послѣ велика, и съ теченіемъ времени 
стала величайшей. Отъ насмѣшекъ съ намеками на тѣсто 
онъ не избавился, но одержалъ верхъ надъ насмѣшниками, 
и купидъ домъ, рабовъ и землю. PI первымъ состязаніемъ 
передъ судами для тѣхъ, кому предстояло вести процессъ 
внутри ихъ, служило заручиться щитомъ Геліодора. Такъ этотъ 
чедовѣкъ славился тѣмъ, что не останавливался ни передъ 
чѣмъ. Прошедши всѣ судебныя инстанціи, онъ въ конпѣ кон-
цовъ говорйлъ во дворцѣ, какъ естественно говорить такому 
человѣку; онъ и такой рѣчью одерживалъ побѣду. 48. Воз-
награжденіемъ ему были много паіпенъ въ Македоніи, еще 
больше въ Этоліи и Акарнаніи, золото, серебро, множество 
рабовъ, табуны коней и стада быковъ. Если своею защитою 
онъ вводилъ во владѣніе какую либо женщину, онъ бралъ въ 
вознаграждеяіе половину того, что она выиграла. Онъ и от-
правлялъ административную должность, какъ потрудившійся 
на поприщѣ оратора. 49. Такимъ образомъ нѣтъ ничего уди-
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вительнаго, други, что въ судебной области невѣжество слу
жить источеикомъ богатства. Будучи въ состояніи упомянуть 
о многомъ, тому подобномъ, я разсказалъ объ этомъ одномъ, 
такъ какъ тѣхъ знаютъ немногіе и иной, можетъ быть, не 
повѣрилъ бы моимъ словамъ, а относительно этого мнѣ можно 
призвать многихъ свидѣтелей, отовсюду. 

50. Но и въ правителяхъ перечисляютъ у одного учи
теля десять учениковъ, у другого больше, у третьяго двадцать. 
„Ты же, спрашиваютъ, какихъ родовъ провинціями правилъ 
при посредствѣ своихъ учениковъ?* Какъ будто бы частью 
риторики было и вступленіе въ должность, Я же соглашаюсь, 
что тѣмъ, кто собираются надлежащимъ образомъ править, 
нужно риторическое образованіе, но однако не признаю за 
доказательство обладанія имъ достиженіе поста правителя 
города. Можно, конечно, и должность получить, не будучи 
риторомъ, и не получить, будучи таковымъ. И это—дары Судьбы, 
а не лежитъ въ природѣ искусства. 51. Это и всегда такъ 
было, въ особенности же въ царствованіе Констанція, который 
ставилъ намъ префектовъ изъ сословія секретарей. И они 
сидѣли и отдавали распоряжения, а риторы стояли и трепе
тали. 52. И важно на какой л. службѣ заслужить похвалы 
и проявить себя дѣятельнымъ, хотя, если мы возложимъ на 
учителей подобныя свойства, дать или не дать которыя зави-
ситъ отъ боговъ, родосецъ становится у насъ важнѣе Уль-
піана. 

53. Однако и то весьма неосновательно, сравнивать юно
шей со стариками и требовать, чтобы тѣ , кто недавно пере
стали учиться, большинство коихъ умерло, достигали поче
стей, какихъ люди едва достигаютъ на старости лѣтъ. Пусть 
подождетъ тотъ или иной ихъ зрѣлаго возраста, пусть до
ждется старости. Можетъ быть, грядущее время, когда меня 
уже не будетъ, принесетъ что либо и такое. Если государ
ственное дѣло требуетъ людей, кто ниб. дастъ и имъ должно
сти, самъ ихъ къ тому склоняя, а не подъ вліяніемъ ихъ 
лести. Теперь же нѣкоторые обиваютъ пороги людей сильныхъ. 

54. Скорѣе нѣаоторые изъ моихъ учениковъ уже про
явили свои качества па админисгративныхъ постахъ: одинъ 
пафлагонецъ, своими трудами такъ расположившей подданныхъ, 
что они еще проливаютъ слезы по его уходѣ, галатъ еще и сей-
часъ править каппадокійцами такъ, что они хвалятъ его мѣ-
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ропріятія и ничего больше не требуютъ. 55. А раньше ихъ 
гераклеецъ, бывшій намѣстникомъ Ликіи, былъ въ возрастѣ 
моложе 25-ти дѣтъ, но заставъ провинцію разоренною лихо-
имствомъ предшественников^ ихъ предалъ проклятію, а под-
чиненныхъ довелъ до благосостоянія, заблагоразсудивъ, что 
достаточно для него царскаго содержания, и унесъ то великое 
богатство, что оставилъ состоятельными тѣхъ, кѣмъ правилъ. 
Такъ улучшая ихъ положение, онъ присоединилъ къ этимъ 
адмиеистративнымъ попеченіямъ дѣятедьность софиста, украшая 
праздники каждаго города словомъ. Тогдашнимъ учителя мъ 
въ Ликіи было болѣе полезно слушать, чѣмъ говорить. 

56. О доблестномъ Андроникѣ я не могъ бы даже вспом
нить безъ слезъ, а не упомянувъ его въ рѣчи о друзьяхъ, 
сильно обидѣлъ бы. Онъ былъ для меня не меньшею честью, 
чѣмъ, говорятъ, Ахиллъ для Хирона. Онъ правилъ способной 
дать (наживу) Финикіей, но сталъ стражемъ достоянія каждаго 
болѣе строгимъ, чѣмъ сами хозяева. И когда они приносили, что 
было въ обычаѣ, и называли это дарами, и давали имъ изъ при-
личія названіе платы въ великій праздникъ, схвативъ слугъ, 
чуть не заключилъ ихъ въ тюрьму, но, помиловавъ ихъ отъ 
этого наказанія, приказалъ впредь знать разницу, что прави
тель и что наемный человѣкъ. 57. Далѣе, ему одному изъ пра
вителей понадобилось немного казней его подчиненных!.. Онъ 
такъ показалъ, въ какой степени ненавидитъ неправду, что 
страхъ не позволялъ дерзать ни на какіе проступки, достой
ные казни. Въ то время какъ облеченные высокою властью 
привыкли отдавать приказанія правителю Финикіи, одни путемъ 
письменныхъ указовъ, другіе сами вступая въ судъ съ шумомъ, 
крикомъ, суровымъ взоромъ, заставляя судью ставить впередъ 
закона свои собственныя пожеланія, онъ положилъ конецъ 
всякому подобному своеволію, не оскорблениями, не криками, 
какіе могли бы дать тѣмъ возможность обвинить его, но, да
вая понять, что не потерпитъ, дабы какому ниб. человѣку 
было оказано продпочтеніе передъ требованіями справедливо
сти. И они пріучились ходить къ нему, не во время процес-
совъ, и просить только того, что получить не было неспра-
ведливымъ. Отсюда онъ пріобрѣлъ славу властнаго человѣка. 
И никто не былъ столь враждебенъ Андронику, чтобы отни
мать у него это достоинство. 58. Итакъ ему слѣдовало бы 
оставаться дома и пользоваться благами Тира, и пусть бы 
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никогда не состоялось то злосчастное назначеніе. Когда же 
оно состоялось и во Ѳракіи произошелъ переворота, тотъ, кто 
присвоилъ себѣ императорское 8ваніе, тотчасъ дѣлаетъ его 
правителемъ, въ присутствіи многихъ, считая душу Андроника 
твердымъ оплотомъ, а тотъ противъ воли, но подъ угрозой 
кругомъ сверкавшаго оружія, принялъ должность и принесъ 
огромную пользу довѣрившемуся ему,—вѣдь онъ не былъ 
предателемъ, и отлично понималъ, что имъ предстоитъ бороть
ся съ врагомъ, значительно превышающимъ силою, и что 
прйнимаетъ участіе въ шаткомъ предпріятіи. Но все же онъ пред-
почелъ худшія ожиданія, лишь бы не стать измѣнникомъ, 
скорѣе, чѣмъ разбогатѣть, допустивъ себя до позора ѳесса-
лійцевъ. 59. И онъ былъ вѣрнымъ и трудолюбивымъ прави
телемъ, еще лучшимъ, будучи посланъ править цѣлой Ѳракіей. 
Когда же противники пріобрѣли перевѣсъ, онъ, не смотря на 
то, что воленъ былъ бѣжать, такъ какъ гавани были въ виду, 
на готовѣ суда и много было уговаривавшихъ его къ тому, 
не пожелалъ, скрывшись въ пещерахъ или спрятавшись въ 
лѣсу, жить въ чуждой его натурѣ обстановкѣ, но считая при- · 
нужденіе достаточнымъ оправданіемъ тому, что принялъ на 
себя должность, а тому, что не измѣнилъ, нечестность, какою 
является измѣна, отдался въ распоряженіе побѣдителей и 
продолженія жизни лишился, но кончиною своею оправдалъ 
ту славу, какою обладалъ. Конфисковавши имущество умер-
шаго въ незначительности состоянія вазненнаго подивился 
его нраву. 60. Подобаетъ ли васъ, большинство правителей, 
выставить въ противовѣсъ одной его душѣ и тому, что ею 
устроено? Долженъ ли съ большею справедливостью считаться 
счастливымъ отцомъ тотъ, у кого одинъ хорошій сынъ, или 
тотъ, у кого много плохихъ? 

61. Но Андроникъ умеръ, порадовавъ васъ своею смертью, 
а Цельзъ, нимало не похожій на васъ, но и онъ питомецъ 
моихъ трудовъ, живъ. Онъ былъ въ состояніи надлежащимъ 
образомъ править гражданами, родственниками и друзьями, 
ни законовъ не преступивъ снисхожденіемъ къ нимъ, и, что 
рѣже всего встрѣчается, вмѣстѣ съ справедливостью сохра-
нивъ и дружественный связи. И если подойти и спросить: 
„Чей ты ученикъ и отъ кого получилъ свое ораторское 
искусство?" услышишь, что это я и занятія у меня. Тотъ, 
кто не поколебался произнести рѣчь въ Аеинахъ, и теперь 

'з 
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не остается въ тѣни. Это онъ именно явился туда, подда
ваясь раздутой молвѣ о городѣ, но когда опытъ не оправдалъ 
для него этой молвы, въ Лицеѣ, въ присутствіи молодежи, 
заявилъ, что съ нимъ произошло по пословицѣ: „Съ коней да 
на ословъ", что задѣло и городъ аѳинянъ, и заставило его 
прйговоромъ своимъ приглашать меня, такъ какъ они не до
пускали мысли, чтобы какое либо краснорѣчіе въ другомъ 
мѣстѣ стояло выше ихъ собственнаго. 62. Оставивъ, далѣе, 
въ сторонѣ разсмотрѣніе самого по себѣ того факта, что 
Цельзъ явился въ Аѳины, вникни въ то, съ какимъ убѣжде-
ніемъ онъ туда явился. По истинѣ найдешь ты въ немъ моего 
ученика и похожаго на первыхъ, а не на вторыхъ, что мо
жетъ характеризовать его въ его мнѣніи о второмъ, какъ 
худомъ, о первомъ, какъ лучшемъ 

63. Такъ будешь ты еще порицать и хулить обученіе 
у насъ, ты, ничего не умѣющій хвалить, вромѣ себя, и лишь 
злословить прочихъ? Такими словами наполнилъ ты наши 
селенія: „Одинъ я богатъ, одинъ способенъ держать рѣчи, 
одинъ умѣю править, я обиженъ тѣмъ, что живу на землѣ". 
64. А ты богатъ, но дурными средствами. Богатъ, благодаря 
своей строгости во взиманіи процентовъ, изъ закоторыхъ ты 
разорилъ немало домовъ. вдовъ не жалѣя, къ сиротамъ не 
имѣя милосердія, не смягчаемый потокомъ слезъ, крича, вопя: 
„Продай помѣстье, продай рабовъ, продай отцовскія могилы, 
а, если возможно, и себя". И говоря такъ, онъ сидѣлъибралъ 
деньги съ обобранныхъ женщинъ и дѣтей. Тѣ потомъ уходи
ли, чтобы просить милостыню, а онъ съ благопріобрѣтенными 
такимъ образомъ деньгами удалялся въ радости, называя себя 
счастливымь, послѣ наживы, худшей всякаго нищенства. 
65. Изъ за такихъ процентовъ оставивъ должность, которую 
получилъ по просьбѣ, онъ пять мѣсяцевъ находился ассессо-
ромъ при префектѣ и удалился не раньше, чѣмъ ограбилъ 
сверхъ тридцати домовъ, будучи разбойникомъ, а не умѣрен-
нымъ ростовщикомъ. Первому свойственно, дѣйствительно, 

ł ) Таг. 1., fortasse οϋ pro g F, secundum mss.—Игра словами? Въ пер

вомъ случаѣ oí πρότεροι, oí δεύτεροι—два поколѣнія -учениковъ, во 

второмъ τά πρότερα^ τα δεύτερα о сравннтелышхъ качеотвахъ либаніева, 

антіохійсваго, и аовнскаго краснорѣчія. 
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ничего не щадить, а второму умѣть иной рагъ оказать и 
свисхожденіе. Но смѣясь передъ одолжающимися у него и 
состраивая сперва кроткое лицо, онъ во В8ысканіяхъ свирѣпѣе 
циклопа, чуть не сдирая мясо съ голодныхъ. 66. Вотъ какой 
Ерезъ у насъ, вмѣсто Пактола пользующейся плодами своего 
безчеловѣчія, во снѣ и на яву считающій проценты, 
всѣми ненавидимый, веселый среди бѣдствій прочихъ, а при 
благополучіи ихъ горестный, желающій пользоваться благо-
дѣяніями, а съ благодѣтельствующими враждуя, словно оби
женный, такъ какъ боится, какъ бы, признавъ услугу, не 
быть доведеннымъ до необходимости отплаты. Какъ же 
тебѣ не быть богатымъ, когда ты отнимаешь у друзей ихъ 
достояніе и невзгодами ихъ пользуешься какъ временемъ, бла-
гопріятнымъ для обогащенія? 

67. „Но, клянусь Зевсомъ, онъ произнесъ рѣчи в . Совер
шенно вѣрно,.... чужія. Такъ породнился онъ бракомъ, обма
ну зши его, съ однимъ поклонникомъ краснорѣчія, у котораго 
была дочь дѣвица. Знаю автора и тѣхъ семи рѣчей, съ ко
торыми ты носишься, и какъ одинъ ихъ сочинялъ, а ты по-
купалъ и силишься изобразить изъ себя ихъ автора, бывъ 
лишь ихъ исполнителемъ, ничѣмъ для этого не располагая, 
кромѣ звучнаго голоса. 68· И , будучи молодымъ, покупать, 
какъ любой иной товаръ, рѣчи было постыдно; не такъ ли, 
о боги враснорѣчія? Вѣдь прочее можно бы извинить, но 
покупать рѣчи, вращаясь во Дворцѣ и предоставляя давно 
свой даръ слова имцератору для грамотъ, развѣ не достойно 
полнаго лишенія чести? 69. Или, воображаешь ты, осталось 
скрытымъ, кто именно былъ писавшій о доспѣхахъ, которые 
дѣлаютъ неуязвимымъ всадника, сражающагося въ немъ? Не 
такъ умѣлъ тотъ молчать о такихъ вещахъ, но, получивъ 
плату за рѣчь, удовлетворилъ, сверхъ того, и своему често-
любію, сообщая тому, кому довѣрялъ. A тѣ , подобно ему, 
выбалтывали прочимъ, и ты часто излагалъ все знающимъ, 
будто они ничего не знали, то, о чемъ услышалъ бы, если^ 
бы они смѣли, съ ихъ словъ. 70. О, мое несвоевременное 
милосердіе! Недавно нѣкто ивъ загубленныхъ ненасытностью 
этого человѣка во взиманіи процентовъ, просившій дать ему ка
кое л. снисхожденіе, но не достигшій успѣха въ просьбѣ, 
рѣшилъ, собравъ въ болыпомъ театрѣ какъ можно больше 
гражданъ и пришлыхъ людей, объявить тайну, но я воспре-

3* 
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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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