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камней, пожара, убійствъ. Пляска никогда не порождала и да 
не порождаетъ никакой бѣды. Вѣдь и ее произвела самая 
мирная и склонная къ забавамъ пора, которая направляла 
серны на лозы, лозы къ винограднымъ тискамъ, создавая 
праздникъ изъ дара Діониса. Поэтому и названіе плясунамъ 
отъ прыжковъ у грядъ, какіе происходили въ началѣ 1 ) . 

120. И вотъ то, что является самымъ значительнымъ 
мотивомъ для честолюбія нѣкоторыхъ изъ философовъ, что 
они устранили для своихъ отечествъ нѣкоторыя тягости, 
этимъ величается и пріенскій плясунъ. Онъ находился при 
царѣ Антіохѣ. Взявъ Пріену, послѣдній приказалъ плясать 
пѣсню, a пѣсней была свобода. А когда тотъ сказалъ, что 
обидитъ, если будетъ такую плясать въ рабствующемъ городѣ, 
Антіохъ снова дѣлаетъ Π pie ну свободной. 

121. Такъ думаешь ли ты, Аристидъ, что эта справед
ливость и свобода слова проявлены были развращенной ду
шей? Или столь доблестнаго и благороднаго гражданина, 
отдавшаго предпочтете помощи отечеству передъ лестью вла
стителю, назовешь ты погибелью? Тогда признаютъ, что ты не 
чуждъ горячности въ спорѣ. 

К ъ Аыаксѳнтію (orat. L V F). 

1. Видя, что ты, дражайшій, смущенъ письмомъ отца 
и вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчая, что то же смущеніе вызываютъ 
и нѣкоторые изъ здѣшнихъ, я считаю нужнымъ изложить то, 
что внушитъ тебѣ болѣе благоразумное сужденіе. Будетъ отъ 
того, можетъ быть, нѣкоторая выгода й совѣтчику, но тому, 
кто послушаетъ уговора, гораздо больше, чѣмъ уговорившему. 

2. Итакъ то, что происходило, по сообщенію, вокругъ 
твоего отца и на дѣлѣ, и на словахъ, то и другое, причиняв
шее печаль тому, кто тому подвергался, и меня, естественно, 
могло огорчить. Н е думай, чтобы я тебя пріучалъ пренебре
гать родителемъ. Нѣтъ, я знаю, что гласятъ законы, и, сверхъ 

*) Своеобразная этимологія, производящая слово δρχηοτής плясунъ, 

отъ δρχος, гряда, рядъ насаждѳній (напр., виноградной лозы). 
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этихъ, людьми установленныхъ, отлично знаю законъ природы 
и то, что послѣ боговъ чтимъ онъ и что в&личайшимъ явля
ется нашъ додгъ передъ нимъ, не меныпнмъ, чѣмъ передъ 
отечествомъ, и что хуже звѣрей тотъ, кто грѣшитъ противъ 
этой обязанности. Вѣдь всякая обида меньше этой, и при 
нашествіи враговъ, защищая родителей, надлежитъ съ радостью 
принимать и ударъ, умерши отъ коего, будешь предметомъ 
восхищенія, и, что касается славы, будешь вѣчно жить и 
существовать. Съ иэмѣнникомъ же отцу и недобросовѣстнымъ 
въ такой отплатѣ пусть никогда не раздѣляю я ни кровли, 
ни трапезы, ни добровольно, ни поневолѣ. 

3. И увѣщаніе къ тому никому больше не пристало, 
чѣмъ мнѣ. Вѣдь ивъ двухъ публичныхъ рѣчей, рѣчи объ 
отцѣ и рѣчи о матери, одной меня лишила смерть его, дру
гую же я считаю недурно сочиненною, такъ что явились и 
подражатели мнѣ, кг чему ихъ повела слава, доставшаяся 
мнѣ. 

4. И теперь, если, возвратившись, ты положишь конецъ 
недобросовѣстной дѣятельности злокозненныхъ людей, и, 
устранивъ непріятности, возстановишь отцу ровную и безмятеж
ную жизнь, спѣши, не медли, отправляйся, и, думаю, Гермесъ 
не откажетъ твоему поступку въ похвалѣ. Если же нынѣш-
няго врага ничто не заставить перемѣниться и онъ не будетъ 
признателенъ за то, къ чему самъ вынудилъ, а что 1 ) ты 
сдѣлалъ поневолѣ, то же, чего не желая, ты явился, онъ уси
лить, какая выгода къ нынѣшнимъ непріятностямъ прибавить 
потерю въ эанятіяхъ краснорѣчіемъ? Вѣдь то, что ты явился, 
по твоимъ словамъ, для лучшей цѣли, ты самъ призналъ 
при своемъ прибытіи. Именно ты прибыль не для того, чтобы 
посмотрѣть городъ, но причиною было краснорѣчіе. Но невоз
можно въ одно и то же время быть у другихъ и принимать 
участіе въ здѣшнихъ занятіяхъ. 

5. Но никто не можетъ поручиться, что тотъ враждеб
ный, сердитый и злой человѣкъ изгонитъ изъ души ненависть, 
примирится съ тѣмъ, кто причинилъ ему непріятность, и, 
вмѣсто того, чтобы причинять зло, станетъ въ ряды людей, 
готовыхъ помогать въ случаѣ чьего либо нападенія. Но онъ 

1) Надо читать ουδέ, •· Förster, s. t. 

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 05/11/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 4 7 0 — 

будетъ огорчать твоего отца тѣмъ же, чѣмъ теперь, или даже 
большими неприятностями, да присоединить и тебя къ отцу, 
полагая, что оба вы отвѣтсівенны передъ нимъ, ты, что 
возжелалъ моего преподаванія, а онъ, что далъ свое дозволе 
ніе. 

6. Между тѣмъ, не думай, что человѣкъ, опытный въ 
дѣлахъ, твой отецъ, подвергается гоненію и страдаетъ, а ты 
могъ бы избѣжать силы противника, которой онъ обладаетъ отъ 
того, что одинъ вахватилъ городъ. Итак : , если, выставивъ на тебя 
доносчика съ ложнымъ обвиненіемъ, онъ тебя или совсѣмъ 
устранитъ или заключитъ въ тюрьму,—а мы знаемъ, что 
многвмъ дѣлали подобный угожденія правители,—прекратишь 
ли ты бѣды для своего отца, или станешь ему сообщником^ 
въ нихъ? Ыо я то знаю, что ваключеніе приносило нѣкото-
рымъ, по злому умыслу, смерть, чему да не подвергнешься 
ты и во снѣ. 

7. Ты скажешь ему, клянусь Зевсомъ, что будешь къ 
нему искрененъ и справедливъ и ничего подобнаго болѣе 
дѣлать не будешь. Но какая клятва признана будетъ имъ 
достаточно грозной, чтобы она восторжествовала надъ его 
недовѣріемъ? Вѣдь онъ сочтетъ клятву за отсрочку намѣренія 
и что, въ удобный моментъ, ты снова примешься 8а прежнія 
занятія и рѣчи. Итакъ, въ этихъ соображеніяхъ онъ будетъ 
ненавидѣть и встрѣтитъ ненависть и со стороны тебя, нена
видимого имъ. 

8. Но при такихъ отношеніяхъ другъ къ другу пасти 
одно^стадо_ж_радоваться бѣлѣ другъ друга, а при удачахъ 
прикидываться довольнымъ, если для него и не будетъ не-
стерпимымъ, то теоѣ—конечно, какъ человѣку самому добро-
совѣствому, справедливому и по встинѣ свободному. Вѣдь 
придется жить съ чувствомъ неудовлетворенности и вслѣдствіе 
догадки объ антипатіи къ себѣ, и вслѣдствіе осужденія сво
его поступка при невозможности поступить иначе. 

9. Но ваше общеніе не ограничится помѣщеніями для 
занятій рѣчами, банями, мастерскими и путями правителей 
при ихъ отъѣздахъ въ другое мѣсто и возвращеніяхъ. Н о 
онъ приглашаетъ и на трапезу, и много представляется слу-

1) 0 смерти, срв т. I, стр. 23. 512. 
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чаевъ къ тому и. помимо такихъ случаевъ, нерѣдко то визы-
ваетъ и нравъ: многимъ пріятнѣе угощать, чѣмъ нѣкоторымъ 
получать угощенія. Какъ же поступишь тогда? Не внять при
глашению было бы дѣломъ неучтивымъ, а внять—поступкомъ 
безчувственнаго человѣка, которому—дѣла нѣтъ до действи
тельные фактовъ и котораго иной могъ бы даже обвинить, 
ссылаясь на отца и поступки, какіе послѣ какихъ оскорбле
ны первому видитъ со стороны сына. 

10. Вѣдь если бы даже ты умеръ впередъ его, ты уми-
ралъ бы съ чувсгвомъ скорби о томъ, что не достигъ пред
мета своихъ желаній, а если бы ты унаслѣдовалъ по смерти 
его, ты снѣдаемъ бы былъ тоской по томъ, что получить онъ 
тебѣ помѣшалъ l ) . 

11. „Отецъ обиженъ тѣмъ, кто тобою признанъ ненадеж-
нымъ въ дѣлѣ обученія". А сколько другихъ отцовъ по той 
же причинѣ, когда разгнѣванные учителя заявляли, что ихъ 
оскорбили, и, не будучи въ состояніи взяться за уѣхавшихъ, 
приставали къ тѣмъ, кто оставались налицо? Развѣ небыли 
влачимы ва площадь матери, если не было въ живыхъ отцовъ, 
непривычныя къ дѣлу, и не были онѣ предаваемы бурѣ а ) и 
рукамъ воиновъ? А у кого ни тѣхъ, ни другихъ, ни отцовъ, 
ни матерей, напускались на ихъ рабовъ и помѣстья и ихъ 
управителей, душа, давя, вынуждая оговаривать господъ, на
ходившихся въ отъѣздѣ. 

12. Видалъ я нѣкоторыхъ, кто для занятій рѣчами 
прибѣгали къ побѣгу, поступая такъ безъ вѣдома родителей, 
но не приносило пользы родителямъ что они узнавали и не 
избавляло ихъ, не смотря на то, отъ притѣсненій имъ со 
стороны софистовъ, но тѣ учились, а эти подвергались 
нападкамъ. И никого ничто изъ этого не заставляло возвра
щаться раньше, чѣмъ нужно. Ни отцы не дѣлади такихъ вы-
зововъ, ни изъ юношей никто не причинялъ себѣ такого 
лишенія, но одни, въ своемъ тяжеломъ положеніи, доставляли 
сыновьямъ средства пріобрѣтать искусство слова, a другіе 
не дѣлали дурного выбора, бросая то, въ поискахъ за чѣмъ 
они явились. 

*) Т. е. обучѳніѳ у Либанія. 
2 ) Фигурально, κλνδων. Срв. т. I, стр. 461,1. 
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13. Докучаютъ сейчасъ твоему отцу? Это не новость. 
Оставаясь, ты самъ будешь вѣренъ занятіямъ. И это одна 
изъ обычныхъ вещей. Или укажи мнѣ сыновей, исторгнутыхъ 
среди ученья, затѣмъ явившихся домой, помогавшихъ родите-
лямх, доставлявшихъ эту помощь однимъ безчестіемъ. Что, 
въ самомъ 'дѣлЬ, они прибавляли? Но ни Римъ ne видывалъ 
этого, ни городъ автохтоновъ, ни Беритъ7 природное свой
ство коего доставлять наслажденія, ни тотъ, начало коему 
далъ Александръ, сынъ Филиппа пли, если угодно, сынъ 
Зевса. 

14. Итакъ то, чего и здѣсь, по такому предлогу, не 
бывало, нѣкоторые дѣлали въ виду сиротства, вѣрнѣе же 
такъ поступали тѣ, кто поіьзовались сиротствомъ для лѣно-
сти. Вѣдь тѣ, у кого есть любовь къ образованию, состояніе 
оставляли на попеченіе опекунамъ и законамъ,Гансами пили 
тотъ напитокъ, какой доставляютъ источники Музъ. У тебя же 
—отецъ, если онъ и связался съ человѣкомъ непріятнымъ, однако 
живъ, обладаетъ голосомъ, молчать не станетъ и не менѣе 
выслушиваетъ какую либо непріятность, чѣмъ отвѣчаетъ на 
нее. Пожалуй, и въ случаѣ ударовъ ему, онъ поступилъ бы 
подобно тѣмъ борцамъ, воторые своей способностью сносить 
удары заставляли утомляться бившихъ. И если вы—богаты, 
способны были бы противостоять въ силу этого, если у васъ 
состоянія мало, отъ нападовъ у васъ большой потери быть 
не можетъ. 

15. Моей матери когда то требовались заступники, но 
никто не помогалъ. Самъ я былъ въ отъѣздѣ, но слышалъ о 
томъ. гдѣ былъ. Но все же ни меня не вызывали, ни безъ 
зова я не уѣзжалъ. Ни ей, ни мнѣ это не представлялось 
подобающимъ. Но состояніе ускользало и перешло въ руки 
продавцовх помѣстій, большого количества земли, обработы-
ваемой многими. Всеже я оставался тамъ, гдѣ былъ, полагая, 
что позорно не только покидать свой постъ въ строю во 
время битвы, но свой постъ учащагося, отцомъ ли вто опре-
дѣленъ на него или самъ себя опредѣлилъ, Итакъ, получая 
извѣстія, я потуплялъ взоры въ землю и не расхаживалъ въ 
поискахъ за снадобьемъ отъ печали, но у меня близко, подъ 
рукою, были самыя книги и мнѣ казалась цѣннѣе и важнѣе 
ускользавшихъ полей то, что можно было, взамѣнъ того, по
лучить изъ этихъ книгъ. 
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16. Но и Демосѳенъ изъ Пэаяія, въ періодъ неправды, 
воровства и хищеній онекуновъ, не плакался, стоя подлѣ 
матери, но, хотя недуги мѣшали его трудамъ г ) въ красно-
рѣчіи, все же пребывалъ за работой, воторой ему предстояло, 
достигши возмужалости, показать Афобу и прочимъ, что они 
роскошествовали не безъ риску для себя. 

17. Сколько вѣстей доходило до слуха Ореста, въ то 
время вавъ онъ росъ въ Фовидѣ, о преступлена, на какое 
дерзнулъ въ Мивенахъ Эгисѳъ, который послѣ столь безстыд-
наго брака своего не давалъ вздохнуть свободно даже доче-
рямъ того, кто послѣ Трои погибъ за трапезою, но все же 
онъ выжидалъ благопріятной поры. А если бы поспѣшилъ 
преждевременно,* онъ проявил! бы свою готовность къ возмез-
дію, но нимало не выиградъ бы въ своемъ дѣлѣ. 

18. Вспомни и о томъ, вто прибылъ за трупомъ Гектора 
съ вывуномъ. Итакъ, Пріамъ, склоняя Ахилла къ милосердію 
напоминаніемъ о Пелеѣ и положивъ своей рѣчи это начало, 
сказалъ, что и тотъ (Целей) испытываетъ крайнюю жесто-. 
кость со стороны сосѣдей. И Ахиллъ не противорѣчилъ, вни
мая этой части его слова, вавъ бы зная, что это тавъ. Но 
изъ за того онъ, оставивъ войну и военныя дѣйствія, не 
спустилъ кораблей въ море и не явился во Фѳію, чтобы об
легчить жизнь Пелею, но ихъ (сосѣдей) ненавидѣлъ, но не 
отказывался отъ того дѣла. 

19. Полагаю, что въ томъ положезіи, въ какомъ Пелей, 
были и многіе другіе родственники осаждавшихъ Трою. До-
статочнымъ свидѣтелемъ о подобныхъ бѣдствіяхъ является 
Ѳукидидъ, который говоритъ: „Отступленіе грековъ изъ подъ 
Иліона, происшедшее поздно,.вызвало много переворотовъ", тавъ 
что возвращавшимся нельзя было обрѣсти спокойствия. Но 
ни изъ другихъ никто не предпочелъ скорѣе озаботиться 
домашними дѣлами, ни тотъ, у кого было столько предлога 
къ отъѣзду въ лишеніи его почетнаго дара и въ оскорблении. 
А онъ не былъ даже въ числѣ принесшихъ клятву. Далѣе, 
они оставались воевать съ цѣлью, чтобы одинъ изъ нихъ 
получилъ обратно жену. Вѣдь обиженъ былъ одинъ Менелай 
и одна была похищена,—Елена, ты же будешь трудиться не 

2) Ιδρώτες, «поты», фигурально, срв. т. I, стр. XIX, 1. 
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для другого, но эго—твой интересъ. Какъ тотъ ту, такъ ты 
пріобрѣтешь это искусство. 

20. Итакъ я гдѣ то 1) выше доказывала что невозможно, 
чтобы у софиста, послѣ того, что было, явилась когда ниб. 
дружба къ вамъ, но допустимъ, что будетъ долгая и крѣакая, 
такая, чтобы ей сравняться съ прославляемыми примѣ-
рами. Но вы принимайте въ разсчетъ не это только, но и 
тотъ убытокъ, который отсюда произойдетъ. Или если вамъ 
помѣшаютъ получить сокровище, вы не сочтете возможнымъ 
снести это спокойно, а когда вамъ воспрепятствуютъ полу-
чить обученіе слову, заблагоразсудите снести это спокойно? 

21. Однако, какое сравненіе, что Мидасъ, что Демосѳенъ? 
Какое—что Киниръ, что Исократъ? Что лидіецъ, что Лизіи? 
Кто поставить рядомъ Аѳины* и эгипетскія Ѳивы? Кто со-
чтетъ равными богатство каждаго изъ двухъ этихъ городовъ, 
деньги и мудрость? Вѣдь богатство Аѳинъ—послѣдняя. Ну-ка,, 
если бы, кто, пока ты идешь сюда, ухватившись sa тебя, 
спросилъ: „ А ты, по какимъ соображеніямъ свершаешь этотъ 
путь и почему, пренебрегая тѣмъ, что у тебя есть, ищешь 
того, чѣмъ не обладаешь?" Развѣ ты, принявшись за сравни
тельную оцѣнку вначенія каждаго изъ этихъ двухъ предме-
товъ, денегъ и мудрости, не попытался бы доказать нѣкотороо 
преимущество на сторонѣ второго? 

22. Я же предпочелъ бы продать все за такое состоя
ние, которое дѣлаетъ обладателей его значительнѣе не только 
тѣхъ, кто показали себя въ отправленіи общественныхъ по
винностей, но и въ битвахъ, войнахъ и нредводительствѣ 
войсвомъ. Въ самомъ дѣлѣ, какой передовой боецъ, какой 
вождь войска не уступаетъ ритору, который своею рѣчью о 
войнѣ и мирѣ въ народвыхъ собраніяхъ направляетъ къ тому 
изъ двухъ рѣшеній, какое лучше? 

23. Итакъ, оставивъ прочее, я разсмотрю учителя_рдю-, 
рики._ И оставлю доходъ, которому препятствуютъ недуги, 
испытываемые землею отъ временъ года, но сколь важная 
вещь властвовать надъ благородною молодежью? A видѣть ее 
преуспѣвающею въ краснорѣчіи? А выходящею на жизнен
ные пути? А почести отъ нихъ, отъ отцовъ, отъ граждане 

ł ) Срв. S 5, pg. 112, 10 sq. F., перѳв., стр. 469. 
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отъ пришлыхъ людей? Оаи въ ночетѣ и у правителей, млад-
шихъ и старшихъ, назовешь ли даже тѣхъ, что облечены 
царскою властью. 24. Называю почтенными тѣхъ, которые 
такъ называются и таковы на самомъ дѣлѣ, изъ любви къ чему 
ты икъ намъ явился*, потому что тотъ, кто-оселъ, покрытый 
львиной шкурой тотъ, живя въ обличенш и насмѣшкѣ, 
болѣе жалокъ, чѣмъ, если бы рѣшилъ молчать и снискивать 
пропитаніе тасканіемъ камней или какимъ ниб. подобнымъ 
тяжкимъ трудомъ. Послѣднихъ иной могъ бы и пожалѣть, о 
тѣмъ никто не былъ бы въ состояніи простить, какъ и 
Фаэтонту. Послѣднему лучше бы было, конечно не убѣдить 
отца и не получить того дозволенія, вонцомъ ксего было то, 
что возница, свалившись, лежалъ мертвымъ. 

25. Но возвращаюсь къ тому, что нѣтъ ничего блестя
щее софиста въ театрѣ, который припимаетъ подобающія 
позы и производить ^ о д ^ а ю щ і е ж ^ и 
самимъ владыкамъ случается считать ихъ болѣе счастливыми, 
чѣмъ себя, на тамъ основаніи что у нихъ, царей, сила въ 
лицѣ другихъ людей (ихъ подданныхъ), а у софиста она въ 
его душѣ. 

26. Поэтому ты можешь услыхать, какъ отецъ говоритъ 
что, ради пріобрѣтенія сыномъ этого достоянія, онъ съ радо
стью готовъ пожертвовать всѣмъ, что у него есть, да еще то, 
что другое у него будетъ откуда ниб. Вѣдь то, что взамѣнъ 
того будетъ пріобрѣтено, гораздо цѣннѣе и можетъ вернуть 
пожертвованное въ прежнемъ размѣрѣ, а то и въ болыпемъ. 
И отецъ съ болыпимъ удовольствіемъ встрѣтилъ бы въ виду 
этого и смерть, когда къ дани природы (скорби) присоеди
нится и дань слова (эпитафій) 2), 

27. Подумай же, какъ дорого ты поплатишься за сколь 
неважную вещь, за безполезную угоду безсмертной славой. 
А если бы это вызывало для отца твоего временное лишеніе 
родины, то развѣ другіе люди сочли бы его неблагоразум-
нымъ за его выселеніе на это время, вмѣсто того, чтобы 
лишать такого могущества тебя? „Отцу трудно это дѣло а . 
Но что изъ доблестныхъ дѣлъ не таково? Это увѣнчиваетъ и 

') Срв. orat. XVIII § 19, т. I, стр. 313. 
*) Срв. § 3. 
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атлета, и воина, это и кормчему даетъ возможность спасти 
судно въ его пути, это и врачу—истощаемаго недугомъ, это 
и земледѣльцу его заработокъ съ земли. Есть преданіе, что 
и боги требуютъ отъ людей этой цѣны за блага свои, вмѣсто 
серебра и волота труды 

28. Нѣкто изъ пріѣзжихъ, передавъ мнѣ своихъ дѣтей, 
случилось, не повернулъ назадъ, но, вошедши, сѣлъ и нигдѣ 
не являлся педагогъ сыновей. Когда я спросилъ: „Гдѣ онъ и 
кто? Вѣдь ты не предоставишь, конечно, такой свободы дѣ-
тямъ?а онъ заявилъ, что онъ самъ педагогъ своихъ дѣтей, и 
такъ посту палъ онъ, и при томъ немало лѣтъ. Занимаясь 
этимъ, онъ, конечно, забрасывалъ домашнія дѣла и негоднымъ 
изъ слугъ предоставлялась свобода къ злодѣяніямъ. И когда 
кто ниб. объ этомъ ему сообщалъ, онъ заявлялъ, что самъ 
знаетъ то, о чемъ говорятъ ему, но считаетъ убытокъ въ 
томъ совсѣмъ незначительнымъ по сравненію съ выгодою отъ 
ученія. 

29. Представь и самъ, что отецъ—подлѣ тебя и предо-
ставляетъ себя къ твоимъ услугамъ, а я думаю, благоразум
ному отцу, предметомъ его пожеланія служитъ исполнять для 
учащагося сына и роль слугъ, а тотъ вредъ, который онъ 
причинялъ бы своимъ отсутствіемъ, былъ б ы 2 ) , конечно, меньше 
того, какой теперь наблюдается. Я полагаю, и нѣкоторые боги 
будутъ около него и будутъ помогать ему, а не меньше всего 
боги слова 8 ) , отплачивая вамъ за ваше рвеніе, какое вы 
отдали занятіямъ ихъ искусствомъ. 

30. Полагаю, явятся и нѣкоторые люди, которые не 
только осудятъ дѣйствія того лица 4 ) , но и будутъ ему препят
ствовать, говоря, что не такъ подобаетъ ему оберегать тронъ, 
но показывая, что не встрѣтятъ другихъ, лучшихъ источниковъ. 
Вѣдь слѣдуетъ удерживать учениковъ, побѣждая рѣчами, а 
не страхомъ тѣхъ бѣдъ, какія надвинутся на ихъ отцовъ, 
если они сами не останутся. Могутъ прекратиться и эти 
удручающія его обстоятельства, когда болѣе справедливый 

ł ) Epicharm. fr. 287 (ed. Kaibel) ар. ХѳпорЪ., Memorab. Π, 1,20. 
2 ) Удовлѳтворительннй смысдъ даетъ пропускъ отрицанія. ReisTce пред-

полагалъ прооѣлъ въ текстѣ. 
8) ΰεοί λόγιοι срв. т. I, стр. 76,1. 
4 ) Т. е. враждебнаго отцу Анавсентія софиста. 
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человѣкъ положить своимъ преемсгвомъ конецъ тому, кто 
теперь такъ угождаетъ *). Можетъ быть, у меня сътѣмъ ока
жется и дружба. 

31. Поэтому не отчаивайся ни ты, ни онъ и не желай 
проявить, что тебѣ не по плечу высшія стремленія и то, что 
позже будешь винить, того не дѣлай теперь, словно это подо
баетъ, и пусть не придется тебѣ тосвовать по ушедшему вре
мени, вмѣсто того, чтобы воспользоваться настоащимъ, пусть 
не придется говорить овружающимъ, вѣмъ бы ты былъ, не 
сдѣлавъ-этой ошибви, вмѣсто того, что радоваться своей на
личной силѣ. 

32. Итакъ, Одиссей говоритъ: „Постыдно долго отсутство
вать и возвращаться съ пустыми рувами", a тебѣ развѣ не 
постыдно будетъ явиться въ Газѣ прежде, чѣмъ провести у 
насъ стольво времени, свольво подобаетъ? Вѣдь и жители 
Газы безъ удовольствія увидятъ тебя при тавомъ возвращеніи 
и не будутъ привѣтствовать, вакъ все усвоившаго, и не по-
думаютъ о собраніяхъ и испытаніи на нихъ, но въ виду 
самого времени твоего отъѣзда будутъ порицать, даже не 
требуя отчета, самымъ тѣмъ, что не требуютъ нивакого от
чета, осуждая твой поступовъ. 

33. Но если ты останешься, свольво подобаетъ, и бу
дешь постоянно пріобрѣтать нѣчто новое въ искусствѣ, такъ, 
чтобы обладать имъ цѣликомъ и быть въ состояніи сообщать 
другимъ, ты пошлешь впередъ себя добрыя надежды на 
себя, огорчишь своимъ промедленіемъ, обрадуешь появленіемъ. 
Похвалы будутъ расточаемы тебѣ и отцу, одному, что не за-
ставилъ явиться раньше, чѣмъ это было полезно, тебѣ за то, 
что перенесъ въ одно и то же время и печаль по немъ, и 
труды надъ рѣчами. Противопоставь нынѣшнимъ непріятно-
стямъ и слезамъ отца,—я вполнѣ вѣрю имъ—, тотъ день, 
воторый выведете тебя отъ насъ со славословіями, и день, во-
торый введетъ тебя въ городъ Io, той, что Зевсъ по необхо
димости превратилъ изъ красивой женщины въ телицу. 

34. И много довазательствъ этому преданію, которое 
мною изложено ввратцѣ, вѣрнѣѳ не цѣливомъ, а ты все раз-

,1) Имѣѳтся въ виду намѣстникъ, покровительствовавшей софисту, 
прѳслѣдоватѳлю отца Анаксѳнтія. 
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скажешь, восхваляя городъ. Вѣдь, очевидно, этимъ начнешь 
тьг свои подвиги, вохваляя древній городъ, стоявшій во главѣ 
римскаго владычества и желавшій быть мастерскою рѣчей. 
Отецъ же у тебя будетъ сидѣть участниксмъ похвалъ, такъ 
какъ зрители будутъ вѣнчать и его. Тогда то, что сейчасъ 
горько и тяжко, сочтетъ онъ милымъ и самымъ пріятнымъ, 
тогда похвалитъ онъ себя за то, что все снесъ мужественно. 

35. Полагаю, это произошло и съ Одиссеемъ, уже быв-
шимъ въ Итакѣ и снова получившимъ въ свои руки власть 
вмѣстѣ съ женою и сыномъ. Онъ радовался, что претерпѣлъ 
то, что онъ претерпѣлъ въ странствованіяхъ по морю, и для 
него было праздникомъ воспоминание о каждой подробности 
изъ тѣхъ ужасовъ, и даже самый цивлопъ, и пещера его, и 
дверь, и камень, 

36. Какъ будешь себя чувствовать, когда будешь возво-
димъ на тронъ (софиста) общимъ приговоромъ и волею? Какъ 
—принимая въ обширной школѣ переходящихъ къ тебѣ уче
никовъ? Какъ—при вызовѣ на состязаніе? Какъ при по-
бѣдѣ? Какъ при провозглашена? А тотъ, или струсивъ и 
сбавивъ гордости, падетъ и станетъ служить сильнѣйшему, 
благодарный богамъ и за то, если не лишенъ самаго наиме
нования софиста, или, вступая въ соревнование, признаетъ 
добрымъ совѣтникомъ Гезіода, не дозволяющаго спорить съ 
сильнѣйшими. 

37. Это и тому подобное пусть отецъ твой приметъ во 
вниманіе и пусть, умирая, онъ оставитъ душу среди многихъ 
благъ. Да если и упредитъ 1 ) , не будетъ недостатка въ тѣхъ, 
кто о томъ возвѣститъ. Вѣдь тѣ, кто все время туда ни-
сходятъ, исполняютъ по отношенію къ умершимъ роль жи-
выхъ по отношенію къ живымъ. 

38. Итакъ, Анаксентій, когда услышишь людей, увѣщева-
ющихъ въ обратному, чѣмъ сказанное мною, считай ихъ 
врагами и твоими, и твоего отца и, помня то, что я изло
жи лъ, обличай ихъ совѣты. 

*) Т. е. если не доживет* до того времени, когда сынъ его вырабо
тается въ иввѣстнаго софиста. 
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