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о немъ. Сказавъ ея начало, онн должны были замолчать, 
такъ какъ онъ заявилъ, что нимало не нуждается въ такихъ 
пустякахъ. 

19. Желаю, чтобы ты соревновалъ этому отношенію, 
что бы слѣдовалъ этимъ примѣрамъ и, въ особенности, если 
возможно, очистилъ городъ отъ этой скверны, а если нѣтъ, 
лишилъ этотъ элементъ настоящаго его могущества. Ты до
бился бы этого, если бы показалъ, что стыдишься славословій 
этихъ людей. 

О снадобьяхъ (orat. X X X V I F = X X X V R). 

1. Самую жестокую скорбь вызываютъ у меня замыслы 
и покушенія чародѣевъ на мою душу и тѣло 1 ) , но немало 
способствуете унынію то обстоятельство, что, не смотря на 
ясно опредѣлившіяся козни, не смотря на рас прост ра не ніе, 
можно сказать, по всему городу молвы о влодѣяніи, немало 
встрѣчается съ нами лютей, считающихся нашими друзьями, 
изъ коихъ одни даже не желаютъ .на говорить, ни слышать 
объ этомъ предметѣ, a другіе относятся къ этимъ слухамъ 
съ такимъ веудовольствіемъ, что недалеко ушли отъ первыхъ. 

2. А между тѣмъ справедливость требовала бы, чтобы, 
если бы даже я останавливалъ ихъ, когда они желали объ 
этомъ говорить, они не слушались меня и црибѣгали ко всѣмъ 
уловкамъ, какія къ подобномъ случаѣ подобаютъ. Но они 
вѣрны себѣ, юноши, если показываютъ себя въ такомъ свѣ-
тѣ , васъ же всякій естественно долженъ похвалить и за тотъ 
гнѣвъ, какимъ вы прониклись по поводу покушенія, и за 
вашу досаду, что вы не знаете виновника*его. Мнѣ сдается, 
вы бы тогда не стали выжидать суда и слѣдствія, но, вмѣ-
сто жаіобы, лрибѣгли бы всѣ къ собственноручной рас-
правѣ. 

3. Но, не будучи въ состояніи стряхнуть уэъ, и стеная 
по этому поводу,-и предпочитая смерть жизни, я боюсь того, 
какъ бы нѣкоторые изъ грядущаго поколѣнія,—вѣдь изъ 

*) См. т. I, стр. 79,1; Введѳніѳ, стр. LXXIII. 
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нынѣшняго всявій, полагаю, отлично знакомъ съ моимъ ха
рактер ом ъ,—слыша о чародѣяхъ, о снадобьяхъ и хамеле-
о н а х ъ 1 ) , не подумали, что то было дѣломъ людей, мстившихъ 
мнѣ за причиненное имъ мною зло, законы преступившихъ, 
но поддавшихся при этомъ естественному увлеченію гнѣва 
за себя. Но мнѣ приходится побесѣдовать о себѣ самомъ и 
о томъ, ваковъ я въ отношеніи въ важдому общественному 
влассу 2 ) въ городѣ. Такимъ образомъ оказалось бы, что я 
не платился за несправедливость, а самъ ей подвергся. 

4. Среди кого же надо мнѣ исвать виновника этого эло-
дѣянія? Среди народной толпы и тѣхъ, кто снискиваютъ сред
ства къ жизни ремеслами? Но я съ ними въ такихъ отно-
шеніяхъ, что для однихъ оказался лучше отца, для другихъ— 
дѣтей, для третьихъ—братьевъ, по ежедневной обходительности 
и по неоднократной поддержкѣ, отстравявшей отъ нихъ опа
сности. Сколько можно было достигнуть во время этихъ тяж-
кихъ взиманій врикомъ и гнѣвомъ, столько было мною сдѣдано 
и я останавливалъ бичеванье слабыхъ сильными и проявленія 
безразсудства нанявшихся противъ своихъ нанимателей, тавъ 
что, если кто изъ нихъ допустилъ подобную дерзость намою 
голову, я обиженъ. 

5. Несправедливъ поступовъ со мною и въ томъ случаѣ, 
если дошелъ до него вто либо изъ девуріоновъ. Дѣйствительно, 
есть ли вто наб., вто бы не зналъ, сколько шаговъ всегда 
предпринимаемо было мною и словомъ, и дѣломъ въ интере-
сахъ этой вуріи, предъ начальниками провинцій, предъ пра
вителями нѣсколькихъ таковыхъ, предъ могуществомъ пре
фекта, предъ самыми владыками всего царства? Кто не энаетъ 
той непрерывной войны, вакую я велъ въ интересахъ вуріи 
предъ лицомъ, состоявшихъ во власти, тѣхъ, вто ея благо
получие считаетъ собственной бѣдой, a бѣдствія ея своимъ 
счастьемъ и, превратившись въ войско, поражаютъ, хватаютъ, 
то злословятъ, то причиняютъ зло дѣйствіемъ? А между тѣмъ 
они завладѣли болыпинствомъ ея состава,—вавъ? теперь не 
время говорить,—но они гнѣваются, что не всѣмъ. 

О См. orat. I § 249. 
2) εΰνος срв. т. I, стр. 108,1; т. II, стр. 407. 
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6. Чего они не предпринимали, желая меня смѣстить 
съ моего званія и присоединить къ своему составу, вавѣряя 
что я буду и экэархомъ, и вождемъ, и все подобное? И о чемъ 
нерѣдко говорили, не умолчу о томъ. Именно, они добавляли, 
что и поклонятся мнѣ. Однако меня это не убѣдило оставить 
свое званіе, но, уважая своихъ продковъ, я счелъ нужнымъ 
оставаться на томъ же посту, соблюдая то, что предоставлено 
бывшимъ правителямъ закономъ, и не лишая ихъ почета, на 
какой они имѣли право, но желая быть справедливымъ къ 
куріи, такъ что и декуріоны не могли бы меня обвинить въ 
чемъ л. подобномъ. 7. Но я полагаю, что и изъ адвокатовъ 
никто не можетъ меня попрекнуть ни въ чемъ такомъ. изъ 
за чего бы было ему основаніе приступить къ этому наказа-
нію мнѣ. Окажется, что я всегда отзывался о нихъ прави
телямъ одобрительно и вооружался противъ всякаго, кто ихъ 
оговаривалъ. Никого никогда не винилъ я, чтобы онъ въ 
своей рѣчи не соблюдалъ закона, и никогда не уговаривалъ 
ищущихъ адвокатовъ этихъ избѣгать, a тѣмъ предоставить 
свою защиту, вавѣряя, что эти—ничто, a тѣ все могутъ. И 
если въ привѣтствіяхъ, кто л. опережалъ меня, я считалъ 
себя провинившимся 1 ) , и во время болѣзней ихъ то самъ 
посѣщалъ ихъ, то посылалъ провѣдать, въ какомъ состояніи 
ихъ здоровье. 

8. Хорошо. Но изъ васъ, юношей, кѣмъ ниб. сдѣланъ 
этотъ нечестивый поступокъ? Есть нѣкоторые, за которыми 
числится немало •своеволій въ отношеніи ко мнѣ, причемъ 
они желали предоставить первое мѣсто тому, чему природою 
отведено второе. Но я не взыскивалъ за это и не подвергалъ 
наказанію, хотя наказать было бы мнѣ нетрудно, если бы я 
вахотѣлъ, но, предоставивъ имъ бѣсноваться, терпѣлъ ихъ 
неистовство, не пеняя имъ, когда они не посѣпіали урока, и 
не отталкивая, когда вздумается имъ посѣтить меня, что 
угодно ли кому назвать простосердечіемъ, или тупостью, или 
добротой, я спорить не стану. И вотъ я не оставлялъ безъ 
призора ихъ ни въ недугахъ, ни въ тѣхъ затрудненіяхъ, 
какимъ они подвергались со стороны людей, охотно подводя-
щихъ подъ отвѣтъ людей въ такомъ возрастѣ, кому найме-

*) Срв. orat II § 6, см. стр. 59. 
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нованіе воина служить большимъ подспорьемъ для издѣва-
тельства. Въ такихъ обстоятельствахъ я озабочивался, защи-
щалъ, помогалъ, избавлялъ отъ тяжкой руки. 

9. А что касается моего отношенія къ_грнорару, кто не 
восхищался имъ, кромѣ учителей, воторымъ мой порядовъ 
былъ въ убытовъ, потому что юноши требовали того же и 
у нихъ? Въ чемъ же онъ состоялъ? Желавшій давалъ, не 
ж^лавшій не давалъ. H желавшихъ оказывалась самая малая 
часть, а не желавшихъ много. Безплатность бѣдняву достав
ляешь его бѣдность, богатому богатство. Дѣло въ томъ, что 
тотъ, кто богатъ, считаетъ, что своимъ посѣщеніемъ школы 
онъ оказываетъ милость. И ни одинъ не достигъ бы той за
ботливости и справедливости къ вамъ, какъ я. Поэтому, если 
это нынѣшнее чародѣйство окажется со стороны вого л. изъ 
васъ, я самымъ явнымъ образомъ потерпѣлъ несправедливость, 
получивъ за добро зло. 

10. Далѣе, надлежитъ мнѣ оказаться наилучшимъ и въ 
отношеніяхъ своихъ въ учителямъ. Дѣйствительно, тотъ 
асвалонецъ 1 ) постоянно хваталъ вого ниб. изъ нихъ и однимъ 
грозилъ бичеваньемъ, другихъ и билъ. И , лишь онъ появлял
ся ; всѣ должны были, вскочивши съ вреселъ, бѣгомъ схо
диться вокругъ него и ггривожать, и позволеніе возвращенія 
въ кресламъ они получали по его внаку; нельзя было встрѣ-
чаться съ нимъ взоромъ, но слѣдовало опусвать его долу и 
знать его первенство. Поэтому никто тогда не сидѣлъ на-
равнѣ съ другимъ 3 ) , но все это время должно было принад
лежать ему и его ученикамъ. Опускаю нѣкій новый взносъ 
юношей и что его взималъ слуга, который былъ имъ приста
в л е н для пріема учениковъ, и что въ виду этихъ недоплатъ 3 ) 
учителя были въ трепетѣ. 

11. Принявшій послѣ смерти его начальствованіе былъ 
тоже И8ъ Палестины 4 ) , и, хотя могъ бы пользоваться тѣми 

1 ) Эдесій, предполагаете Förster, срв. orat. I Y § 9 orat. I § 8. 
2) ηαοαχάϋημαι срв. т. I стр. 37, 2; orat. XLIII $ 2, L U S 31, гдѣ 

άντικά&ημαι. 
3) εχδεια въ противоположность Ενδεια, по толкованию схолія въ 

рукописи Ρ 4 и γ Свиды, у Förster, ad loc. 
À) Зиновій (ер. 100), по предположен!!) Förster'*, ивъ Елусы, срв. 

orat. I § 96, S 100, orat. IV § 9. 
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же самыми преимуществами, не получилъ ихъ, тавъ какъ, 
полагаю, природныя его дарованія не достигали той же сте
пени. Онъ не знадъ большинства даже по имеяамъ и, отставъ 
отъ прочихъ, велъ по угламъ компанію то съ одними, то съ 
другими. 

12. Я же—ни то, ни другое, но избѣгаю стремленія 
властвовать, вавъ первый изъ двухъ вышеупомянутых^ но 
нимало не былъ похожъ по дарованію на второго, но поддер
живаю сношейія со всѣми, ни въ чемъ не желая имѣть при-
виллегіи, но ведя вмѣстѣ съ ними свои занятія на равной 
ногѣ. Дозволительно и смѣяться, и шутить, и острить. И мои 
занятія то идутъ впередъ ихъ, то слѣдуютъ за ними. Слыша, 
что юноши ссдержутъ при себѣ женщинъ, я не поступалъ 
какъ обиженный человѣвъ, но равно воздерживался и отъ 
гнѣва, и отъ выпрашивайья Не поправивъ другимъ пріобрѣ-
теніемъ продажи отцовскаго достоянія и видя нѣкоторыхъ 
изъ нихъ изъ бѣдныхъ сдѣлавшимися богатыми, я радовался 
вмѣстѣ съ ними ихъ благополучно, а за себя не горевалъ. 

13. Но и вогда нѣкоторые изъ нихъ становились дерз
кими и вслѣдствіе дружбы съ правителями относились пре
небрежительно, я не преисполнялся гнѣва и не исвалъ нава-
занія, но, что это несправедливо, зналъ, и все же считалъ 
нужнымъ терпѣть. Когда ежедневно одни ученики присоеди
нялись къ однимъ учителямъ, другіе въ другимъ 3 ) , въ нару 
шеніё существующая завона, я зналъ ту печаль, какую 
причиняетъ уменыпеніе количества учениковъ, но сохранялъ 
сповойствіе, чтобы ивбѣжать неудовольствій и, словно желѣэ-
ннй, сносилъ новые порядки. И могу и здѣсь повязать себя 
дальнѣйшими рѣчами, но считаю достаточным'}, и этого. Та-
вимъ образомъ, если кто и изъ этихъ знаетъ, какъ проникло 
сюда то снадобье, онъ не можетъ занять положеніе человѣва, 
подвергающаго мена возмездію. 

14. Тавовъ я во всѣмъ, и я полагалъ, разъ это стало 
очевидаымъ, городъ придетъ въ движеніе, словно волны у 
Гомера, поощряя другъ друга въ сыску объ этомъ предметѣ. 
И если найти не легко, всеже слѣдовало бы проявиться ихъ 

О Срв. рѣчь О контрактахъ, т. II, стр. 167 сдѣд. 
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желанію найти. На самомъ дѣлѣ, имъ такъ далеко отъ подоб
н а ™ гнѣва и должнаго воздаянія за такое зло, что они мало 
чѣмъ отличаются отъ спящихъ. Поэтому ни одинъ изъ всѣхъ 
не воскликнулъ, не ударилъ себя по бедру, не поднялъ руки 
въ небо. А между тѣмъ подобало бы имъ и позволить себѣ 
въ этомъ случаѣ нѣкоторый проступокъ, и дать волю рукамъ 
противъ кого попало, если послѣдніе и совсѣмъ далеки были 
отъ вины 

15. На самомъ дѣлѣ, когда возницѣ или коню постав
лено будетъ этимъ способомъ препятствіе, все приходитъ въ 
движеніе, будто городъ пропалъ, но я почтенъ равнодушіемъ 
къ этому дѣлу. И быстро прекратились толки о томъ, чему 
я подвергся, причемъ одни не нашли ничего возмутительнаго 
въ томъ, если кто меня сразилъ, a нѣкоторые и за очень 
полезное дѣло, что душа у меня не такова, какова была, и я 
не. чувствую охоты ни къ рѣчамъ, ни къ публичнымъ высту-
пленіямъ, ни къ чему л. иэъ того, что любилъ въ прежнее 
время, но жажду смерти, выноса, могилы и недоволенъ, если 
кто напомнитъ о банѣ, недоволенъ, если кто призоветъ къ 
трапезѣ. Вотъ какова награда мнѣ отъ нынѣшняго населенія 
города. 

Н а карійца Ввстаѳія (огаѣ. Х Ы Ѵ F). 

1. Я обѣщалъ восхвалить того, кто вчера почтилъ мою 
рѣчь своимъ отзывомъ. И раньше, чѣмъ узнать, кто онъ 
былъ, я далъ ему обѣщаніе, что, если онъ и юнъ, исполню 
это. Затѣмъ это оказался взрослый и при томъ въ костюмѣ 
аѳинянина. И было къ выгодѣ, что отвывъ оказался со сто
роны такого человѣка. Поэтому не обману, слѣдуя примѣру 
Зевса, въ томъ, что обѣщалъ. 

2. Но, во первыхъ, я сообщу вамъ о морскомъ пути 
этого человѣка изъ Каріи въ Аеины, который онъ совершилъ 
для пріобрѣтенія мудрости, въ то время какъ были люди, 
превозносившіе законы, были — восхвалявшіе боевую жизнь. 
Но ему красота слова представлялась блестящее, чѣмъ золо
той центръ щита, какой доставляютъ законы. Прибывъ за тѣмъ, 
для чего явился, онъ дѣлалъ свое дѣло. Рѣчп—днями, рѣчи—-
ночами. Онъ оставилъ въ покоѣ битвы и жалѣлъ сражаю-
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