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Къ Никоклу о Ѳразидѳѣ (orat. X X X I I 
F = X X X R). 

1. Прекрасно сдѣлалъ ты, Никоклъ, не повѣривъ обви-
неніямъ нѣкоторыхъ лицъ нротивъ меня. Въ нихъ, дѣйстви-
тельно, не было нимало правды, на что положившись, я удо-
стовѣрилъ то клятвенно. И я попытаюсь самыми фактами и 
разсказомъ о нихъ сдѣлать это тебѣ очевиднымъ, дабы ты 
и самъ себя хвалилъ, что не поддался обману, и, если съ 
вѣмъ л. такъ случилось, легче могъ разубѣдить его. 

2. Вечеромъ я прибыдъ въ ту баню, которую даровалъ 
городу императоръ Траянъ *) , и, послѣ того какъ воздалъ 
должное почитаніе богинѣ, я сидѣлъ и подлѣ меня Менедемъ, 
затѣмъ явилось трое другихъ декуріоновъ и завели длинный 
разсказъ о томъ, что происходило на пиру, гдѣ угощалъ 
войсковой магистръ 2 ) , а они были гостями 3 ) . Главное заклю
чалось тутъ въ томъ, что военачальникъ совѣтовалъ отпра
вить къ императору посольство и помочь отечеству въ виду 
еще не окончательнаго избавленія его отъ опасностей. Дѣло 
въ томъ, что къ бѣдамъ во время мятежа прибавилось еще 
одно: давно проектированное посольство не состоялось. 
3. Сказавъ о томъ, какъ они со слезами вняли совѣту и 
какъ и совѣтчивъ говорилъ со слезами въ виду грозности 
момента, они добавили въ своимъ словамъ слѣдующее, что 
сами они послы по собственному соглашенію, но что имъ 
нуженъ еще четвертый,—столько именно рѣшено было послать. 
Подлѣ меня сидѣлъ какъ разъ софистъ Евсевій 4) и вотъ 
они просили у меня этого человѣка, а я направилъ ту просьбу 

*) Euagr., hist. eccl. II 12. Io. Malał. XI pg. 276, 1 et 19 sq. al fayó-

μεναι *^γρΙαι, вѣр., въ свяви съ "Αρτεμις Άγροτέρα (моде б., потому, 

ниже, о молитвѣ богинѣ. Она «спасла Либанія изъ самнхъ вратъ смерти», 

см. orat. У inc.). 
2) οτραΤηγός=η&%Μ*τ militiae. Въ этомъ смыслѣ и orat. XLYII § 26 

sqq., т. I, стр. 176 слл.—Введеніе, стр. LXI. См. еще Введете, стр. LXXVII. 
*) Какъ видно ивъ ближайшихъ строкъ, дѣло идетъ о пнрѣ, устроен-

номъ магистромъ Еллебихомъ, срв. перевед. нами orat. XXII. 
4 ) См. томъ I, стр. 81, orat. 1 § ¿57 код. 
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ихъ по другому адресу, свазавъ, что лучше имъ не мнѣ 
предлагать, а уговорить его. Послѣдній выслушалъ просьбу, 
и послушался; отказать не подобало. 4. Првсоединивъ чет
вертая, они иросятъ меня сопровождать ихъ на слѣдующій 
день при посѣщеніи ими военачальника и содѣйствовать имъ 
на мѣстѣ, сколько могу. По своему добродушію я даю себя 
безъ труда уговорить. Но если бы былъ у меня разумъ, я 
отвергъ бы предложеніе, напоминая имъ, какова досталась 
мнѣ отплата за какія мои благодѣйнія и какъ меня лишали 
почета и какъ, привлекая ихъ къ отвѣту, я былъ въ тягость, 
и какъ они рады были, когда я прекратилъ это судебное 
преслѣдованіе. Но не ззвѣсивъ ни одного изъ этихъ многихъ 
основаній, я обѣщалъ явиться и явился. 5. Когда мы вошли, 
во время переговоровъ, причемъ каждый прцбѣгалъ къ тому 
или другому предлогу, военачальника предоставивъ мнѣ рас
поряжение дѣломъ, разрѣшилъ мнѣ, по назначеніи пословъ, 
явиться къ нему снова. Мы вышли. Немалая часть дня по
трачена была на безцѣльныя рѣчи, гдѣ каждый утверждалъ, 
что ему подобаетъ остаться, а итти другому. Среди этихъ раз-
говоровъ никто не обращалъ на меня вниманія, ничего не 
спрашивалъ и не осведомлялся о моемъ мнѣніи, но предо-
ставлялъ дѣло обсужденію другихъ лицъ, такъ что я ничѣмъ 
ne отличался отъ толпы постороннихъ слушателей, стоявшихъ 
кругомъ. Итакъ, уставъ сидѣть и терпѣть эту насмѣшку, 
послѣ неоднократныхъ попытокъ моихъ уйти къ юношамъ, на 
свои занятія, при чемъ кто л. изъ друзей удерживалъ меня, 
заявляя, что я обижу военачальника, если уйду такъ, я, на-
конецъ, отправляюсь къ нему и, сообщивъ, что не могъ ничего 
сдѣлать, сказалъ, что дѣло требуетъ его власти. И я не об
манулся. Выступивъ съ нѣкоторою угрозою, онъ заставилъ 
всѣхъ согласиться на путешествіе и, когда они спрашивали, 
кто вмѣсто нихъ поддержитъ ихъ семью, для одного указалъ 
на его свояка, для другого на его брата, а для Ѳразидея на 
себя самого, и тотъ поклонился, не такъ, какъ когда кто 
отрекается, но какъ человѣкъ, обладающій такимъ поручите-
лемъ въ такомъ важномъ дѣлѣ. Когда же кто то помянулъ 
Менедема и сказалъ, что онъ могъ бы оказать величайшую 
пользу и умомъ своимъ, и языкомъ, и слезами, гдѣ къ нимъ 
представляется случай, военачальникъ не принялъ предло-
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женія, въ какихъ видахъ, не знаю,—онъ и не высказало ч% 

но, какъ я сказалъ, не принялъ. 
7. Послѣ того какъ такъ было рѣшено и прочно установ

лено, когда мы уходили, Ѳразидей заявилъ, что, если Менедемъ 
остается, это мое дѣло, а я, думая, что онъ шутитъ спросилъ: 
Почемъ же я продалъ ему это оставленіе? Онъ же сказалъ, 
что покажетъ это вѣсколько позже, но что фактъ не иначе 
обстоитъ, но мое это дѣло. И мало этого: Вечеромъ, подбѣжавъ къ 
моимъ дверямъ и заставъ около нихъ моего сына *), къ которому 
перешло мое имущество по волѣ императора, повелѣвшаго 
отмѣнить законъ относительно этого предмета, такъ заставъ 
его, Ѳразидей црвлекъ его къ литургіи, съ врикомъ, чуть не 
подвергая побоямъ, заявляя, что онъ владѣетъ землею бывшаго 
декуріова 2 ). 

8. Въ этомъ онъ не лгалъ, но достойно удивленія, какъ 
онъ не замѣчалъ въ прочихъ случаяхъ этого обязательства, 
когда столько состояній перешло къ другимъ, и въ особен
ности что касается его собственнаго свояка Ѳемисона. Я же 
неразъ и хотѣлъ, и молилъ боговъ, чтобы Кимонъ отправлялъ 
общественную повинность, но думалъ, что нужно выждать надле
жащую пору. Таковой было бы возрожденіе вуріи и возстановле-
ніе ея въ томъ видѣ, какова она была прежде. То было— 
отправленіе обшественнаго служенія, вынѣшнее же состоя-
ніе—-погибель. Такъ плохо поставлено это учрежденіе и по 
другимъ немалымъ причцнамъ, и потому, что изъ остающихся 
членовъ болѣе сильные разоряютъ болѣе слабыхъ, 

9. Ѳразидей же, послѣ такой наглой выходки, не остано
вился на этомъ, но достигъ до такогоѵбезчинства, что, возвысивъ 
голосъ, говорилъ, будто я составлялъ рѣчи противъ всего 
человѣчества, не считая даже безумнымъ это я противъ всѣхъ и . 
Кто же бы одинъ сталъ говорить обо всѣхъ, и при томъ 
удѣляя большую часть своего времени желающимъ учиться? 
А онъ говорилъ, что и самъ онъ-^-одинъ иэъ этихъ людей, 
противъ кого мною составлены рѣчи. 

11. А между тѣмъ все время овъ хотѣлъ считаться въ 
числѣ моихъ друзей и, если кто представлялъ себѣ его менѣе 

*) Арабія (Кимона). Опереходѣ хъ нему наслѣдства Либавія orat I § 
145, т. I стр. 51, Введете, стр. LXXXII слѣд.; см. письма. 

2 ) См. т. I, стр. 81 cf. ерр. 958. 1046. 
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бливкимъ мвѣ другомъ, чѣмъ другого, онъ ваявлялъ, что онъ 
возмущенъ, что его оскорбляютъ. Да что объ этомъ распро
страняться? Тѣмъ, кто его посѣщали во время его нездоровья, 
можно было видѣть мой бюстъ надъ его ложемъ, и онъ 
ревновалъ въ этомъ почетѣ мнѣ, π утверждалъ, что не то 
удивительно, если онъ имѣетъ таковой, но то, если не имѣетъ 
его всякій, кто воспользовался моими трудами для своего 
развитія. Возможно ли, чтобы онъ поступалъ такъ при та-
комъ убѣжденіи, о какомъ сказано выше? Итакъ, воображая, 
что вооружитъ противъ меня каждаго изъ слушателей и вызоветъ 
противъ меня общую войну, не уличается ли онъ на самомъ дѣлѣ 
въ клеветѣ? Затѣмъ, дабы кто нибудь не спросилъ его: „ А тебѣ 
откуда удалось у8нать это? в онъ говорить, что я самъ гово-
рилъ передъ нимъ. Съ какой стати? Какая пытка къ тому 
вынуждала меня? Кавіе удары? Какое желѣво? Какой огонь? 
Или, если не это, какое опьяневіе? Да и какая мнѣ выгода 
въ томъ, чтобы онъ это звалъ, если отъ того, что онъ услышалъ, 
ему предстояло сдѣлаться еще болѣе дерзки мъ? Я зналъ 
его натуру, готовую на гнѣвъ, безудержную, неспособную ничего 
рѣшительно уважить, въ случаѣ, если ее задѣнутъ. Такъ 
сталъ ли бы я, ни съ того ни съ сего, обрекать себя гибели? 
Онъ такъ мудръ, что не замѣчаетъ, какъ самъ себя ловитъ 
на каждомъ изъ двухъ пунктовъ: слышалъ ли, или даже не 
слышалъ. Именно: или онъ клеветалъ, показывая то, чего не 
было, или онъ оскорблалъ довѣріе, основанное на дружбѣ, 
если то, что, усдыхавъ, не должно было выдавать, онъ выдалъ, 
какъ только услышалъ 1). 

12. „Менедема, говорить онъ, ты иэбавилъ отъ посоль
ства, а меня нѣтъ, хотя у того и другого было одно прибѣ-
жище—недугъ въ сочлененіяхъв. Но гдѣ же помощь моя 
Менедему? Ни въ куріи не сказалъ я ничего подобнаго: „Гос
пода, Менедему нельзя пошевелиться. Какъ же онъ отправит
ся въ посольство?и Да и около военачальника я сидѣлъ молча, 
на такомъ разстояніи, что невозможно взводить на меня 
клевету на счетъ плеча; и помимо этихъ случаевъ мною не 
было ничего предпринято въ этомъ направлении. Сверхъ того, 

1 ) Отмѣтить сопоставленіе формъ перфекта въ посдѣднемъ случаѣ к 
дричастія аориста выше. 
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клянусь Геліосомъ и всѣми богами, что я и не слыхалъ чего 
ниб. отъ Менедема на счетъ помощи ему въ этомъ случаѣ, и 
не вступалъ съ нимъ въ сдѣлку, и что Мепедемъ ни въ чемъ 
подобномъ мнѣ не признателенъ. 

13. „Меня, говоритъ онъ, спрашивалъ ты, въ состояніи 
ли онъ«. Значитъ, одного, а другого никого, и никто другой 
не можетъ выступить и заявить, что ему задавался такой 
вопросъ? Впрочемъ, если бы и всѣ были свидѣтелями такихъ 
словъ, и при такомъ условіи, это не устраивало бы Менедему 
оставления дома, Вѣдь тѣмъ, кто были спрошены, можно было, 
если они желали, даже отвѣтить, что человѣкъ этотъ вполнѣ 
въ состояніи отправиться. Но на самомъ дѣлѣ, они не слы
хали, а ты одинъ, въ сторонкѣ 1), и видно, шепотомъ. Какое 
же отсюда могло послѣдовать увольненіе для Менедема? 

14. Вѣдь если бы и о тебѣ я задавалъ такой вопросъ 
другому, при наличности и у тебя того же недуга, я бы 
поступалъ бы вполнѣ резонно. Вѣдь твое состояніе не под
вергалось испытанію, но было общепризнаннымъ, и посломъ 
тебя сдѣлалъ пнръ, при чемъ у тебя были цѣнители, и одни 
называли тебя патріотомъ, другіе рѣшительнымъ, третьи 
справедливымъ къ своей родинѣ, четвертые трудолюбивымъ, 
говорилось и то, какъ много и какъ хорошо скажешь ты и 
что очаруешь императора. 

15. И ты, внимая этимъ рѣчамъ, казалось, не прочь 
былъ отъ путешествія, очевидно, находя возможнымъ не опасать
ся за свое здоровье и увѣренный въ способности своей нести 
службу, такъ что послѣдовавшія твои рѣчи о недугѣ казались 
просто приликой, а не правдой и скорѣе словами человѣка 
кобенящагося, чѣмъ желающаго остаться. Вѣдь почему же, 
подошедши ко мнѣ и взявши меня за руку, ты не говорилъ 
мнѣ на ухо: „Дражайшій, признаюсь, что то, что я сказалъ и 
на что согласился за угощеньемъ, большая глупость. Я обѣщалъ 
то, чего выдержать былъ бы не въ состояніи, суля то, что 
выше моихъ силъ. Такъ прошу тебя всячески помочь мнѣ 
освободиться отъ плоідовъ моей опрометчивости". Вотъ что 
надо было бы тебѣ говорить, вотъ о чемъ просить, вотъ въ 
чемъ призвать на выручку. 

ι) προς τ φ τοίχα срав. ер. 944. Т. 1, стр. δ Ιδ. 
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16. Однако помощь была бы нелегка и навлекла бы намъ 
вражду прочихъ. Или ты изъ за Менедема, по ложному 
обвиненію, такъ поступалъ, а они не стали бы поступать такъ же 
изъ за тебя, если ты воспользовался очевидной благосклон
ностью?—Но онъ, отвергнувъ этотъ тоже неправый, но болѣе 
приличный пріемъ, съ моей стороны не подвергшись никакой 
непріятности, ни большой, ни малой, выступилъ на меня, 
ополчился, обрушился, не пожалѣлъ никакихъ дерзостей, однѣ 
наговоривъ, о другихъ, еще болѣе ужасныхъ, чѣмъ сказанный, 
заявивъ, что еще не хочетъ высказать ихъ. 

17. Послѣ этого, о ты, безпутный, въ отношеніи къ 
одному и тому же лицу у тебя и война, и любовь, и нена
висть, и попеченіе? Въ томъ, что ты говорилъ, ты поступалъ какъ 
яедругъ, а въ томъ, что не говорилъ, проявлялъ бережность? 
A слѣдовало бы, между тѣмъ, или все умалчивать, или ничего, 
и проявлять или уваженіе вообще, или никакого уваженія. 
Въ дѣйствительности, тѣмъ, что ты выскавалъ, ты призналъ, 
что больше тебѣ скаэать нечего. 

18. Да и что могъ бы ты сказать болѣе важнаго, чѣмъ твои 
неекончаемыя рѣчи? О какомъ такомъ необычайномъ проступ-
кѣ? Кто далъ свободу своему языку противъ земли и моря? 
Какой софистъ? Какой риторъ? Какой поэтъ? А онъ, одинъ 
насказавъ столько поношеній, не воздержавшись ни отъ 
какого и насладившись подобными утѣхами, за что бы еще 
другое могъ быть признанъ еще болѣе низкимъ? Такимъ 
образомъ онъ ничего не пропустилъ въ томъ, о чемъ заявилъ, что 
того не скажетъ, но думалъ смутить, утверждая, будто имѣлъ 
что то сказать, но не имѣлъ ничего. 

19. Итакъ, когда слушатели не вѣрили относительно того, что 
произошло,что онъ дошелъ до такой дерзости, онъ снова произвелъ 
то же выступлевіе и снова, попрежнему, въ томъ же винилъ, тѣмъ 
же угрожалъ, то же твердилъ среди пришельцевъ,среди гражданъ, 
среди моихъ самыхъ близкихъ друзей. Затѣмх, уставъ оскорб
лять, обратился ко мнѣ при проходѣ моемъ съ привѣтствіемъ, 
превзошедши безстыдство всякой собаки. Я же, при своемъ ха-
рактерѣ,—ты, конечно, хорошо знаешь, Никоклъ, мой нравъ и 
какъ я пріучилъ себя сносить подобныя выходки,—что сталъ 
бы я дѣлать, какъ не то, что дѣлалъ?—отвѣчалъ на обращеніе. 

20. И вотъ, какъ будто бы эти немногія слова пр'и-
вѣтствія заглаживали всѣ тѣ рѣчи, увлекая за собою своего 
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краснѣющаго свояка, онъ, вошедши туда, гдѣ я занимаюсь 
съ юношами, сидѣлъ, не опуская глазъ долу, не почесывая 
въ головѣ, какъ свойственно людямъ, чувствующимъ свою 
вину. Между тѣмъ, я думалъ, онъ сознается въ томъ, что оби-
дѣлъ меня, что станетъ превозносить прощеніе и, держась за 
ѳти колѣни, просить извинить такъ же, какъ если бы онъ 
дѣйствовалъ въ припадкѣ помѣшательства. Но онъ, явившись 
будто для нказанія и будто я умаливалъ его въ сознаніи его 
правоты, являлъ гнѣвную мину и, пробормотавъ что то, 
удалился, 

21. Затѣмъ встрѣчнымъ онъ жаловался, что Менедемъ 
предпочтенъ ему и тому подобное, утверждая, что Менедемъ 
хвалитъ своихъ учителей. Это съ его стороны подобающее 
и справедливое отношеніе, такъ какъ, и ухаживая за своими 
родителями, онъ былъ бы честнымъ человѣкомъ и благочестивымъ 
въ отношеніи своей породы. Мнѣ не приходилось, конечно, 
возаенавидѣть человѣка за ту добродѣтель, коей и тебѣ слѣдо-
вало бы подражать. 

22. Н а самомъ дѣлѣ, онъ и по смерти почитаетъ ихъ и, 
что считаетъ подобающимъ сказать въ ихъ память, то всегда 
разглашаетъ и твердитъ, ты, напротивъ, своего отца позоришь 
при жизни, съ веіичайшимъ удовольствіемъ готовъ бы былъ 
и прибить его, пеняя на тотъ законъ, который этого не 
дозволяетъ. Я же всякаго справедливаго больше склоненъ 
хвалить, чѣмъ всякаго несправедливаго, но отнюдь не могъ 
проявить больше пристрастія къ чужимъ ученикамъ, чѣмъ 
къ своимъ по этому самому, какъ и любой другой благоразумный 
человѣкъ, и, въ данномъ сдучаѣ, не желалъ, чтобы тотъ 
оставался, а ты ѣхалъ, потому только, что тотъ ученикъ 
такого то, а ты мой. Но какъ это вышло, я разсказалъ. 

23. Если же Менедемъ раньше не былъ другомъ, но теперь, 
что же удивительнаго? Часто такъ бываетъ въ людскихъ отноше-
ніяхъ. Назовешь ли еллина или варвара, одинъ и тотъ же бы
ваетъ и такимъ, и эдакимъ, сейчасъ однимъ, послѣ другимъ, не 
разъ тѣмъ и другимъ въ одинъ и тотъ же день. Но мы 
знаемъ о посольствахъ отъ еллиновъ къ персидскому царю и 
о договорахъ аѳинянъ съ Филиппомъ, куда входилъ и союзъ. 
И раньше этого мы видимъ у Гомера, какъ лучшій боецъ 
троянцевь и таковой же еллиновъ, „пока гнѣвался Ахиллъ", 
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вступаютъ въ смертный поединокъ, но разстаются обмѣня-
вшись подарками, означавшими дружбу. 

24. Да что говорить о древнихъ событіяхъ? Сейчасъ 
молитвы за римлянъ у персовъ, молитвы въ землѣ римлянъ 
за ихъ державу. А между тѣмъ, кто не знаетъ о ихъ частыхъ 
вторженіяхъ въ нашу страну, при каждомъ изъ коихъ 
подвергались грабежу города, и о походѣ въ отместку за 
нихъ, который такъ ослабилъ ихъ государство, что, если бы 
не воспротивился нѣкій завистливый демонъ 1), оно стало бы 
частью римской державы2)? 

25. Такъ и Менедема, возжелавшаго дружбы, было бы 
несправедливо оттолкнуть, даже если бы онъ раньше чѣмъ 
ниб. провинился. Вѣдь онъ могъ бы перечислить многихъ, 
достигшихъ примиренія. Я не знаю, дѣйствительно, кто бы 
отпустилъ ихъ вины большему числу людей. Пусть же мнѣ 
никто не говорить о времени, предшествовавшемъ дружбѣ, но 
о томъ. не произошло ли въ періодъ ея чего л. свойственна™ 
непріязни. А не будучи въ состояніи этого доказать, не завидуй 
пріобрѣтшему друга и не требуй, чтобы тотъ, кто наслаждается 
моими бесѣдами, находя въ нихъ пользу для себя, былъ въ 
убыткѣ сравнительно съ тѣми, кому они за наказанье, и 
тотъ, кто гоняется за мной, сравнительно съ тѣми, кто меня 
избѣгаютъ, и тотъ, кто чтитъ меня, сравнительно съ тѣми, 
кто меня оскорбляютъ, и не думай, чтобы принадлежность 
твоя къ моимъ ученикамъ болѣе говорила противъ меня, 
который ничѣмъ не обижаеть, чѣмъ противъ тебя, который 
допустилъ такіе поступки. 

26. Далѣе, сталъли умѣреянѣе этотъ Ѳразидей тотчасъ, 
какъ переговорилъ со мною? Нѣтъ, онъ сталь гораздо сердитѣе, 
если тогда оиъ ѳскорблялъ, а тутъ сталъ злоумышлять, а 
вѣрнѣе раньше то и другое, позднѣе—второе сильнѣе. Именно, 
располагая содѣйствіемъ немалаго числа людей сильныхъ у 
военачальника въ томъ, о чемъ хотѣлъ переговорить, онъ, 
оставивъ всѣхъ ихъ, хотѣлъ, чтобы я ему это устроилъ, не 
потому, чтобы помощь съ той стороны ожидалась меньшая, 

1) Дѣло идетъ, очевидно, о персидскокъ похоіѣ императора Юліана я 
его роковой для него развязкѣ, см. рѣчи, ііосвященныя Юліану. 

2 ) См. начало Эпитафія, т. I, стр. 308. 
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но рвеніе его направлено было на то, чтобы гнѣвъ людей, 
которые будутъ этимъ недовольвы, и вызванный имъ рѣчи пали 
на меня и на мою голову. 

27. И что это правда, въ этомъ любой можетъ убѣдиться 
изъ слѣдующаго. Попросивъ объ этой услугѣ, онъ раньше, 
чѣмъ что ниб. было сдѣлано, людямъ, которые посѣщали его 
въ виду его горя, говорилъ о своей увѣренности въ томъ, 
что будетъ освобожденъ отъ путешествія и что я это ему 
устрою. А между тѣмъ полезно было бы молчать объ этомъ. 
Но въ случаѣ замалчиванія я не подвергся бы тому, чему 
подвергся, когда объ этомъ было сказано. Чему же я под
вергся? Тѣ , кому это не нравилось, заявляли, что я врагъ 
императору и другъ тиранну *) и что, завидуя выгодамъ отъ 
такого посольства императору, я препятствую вреду, какой отъ 
него произойдетъ для тиранна. А когда слышавшіе это побе
жали къ нему и не дозволяли ему никакого разговора объ 
этомъ со мною, при чемъ они г о в о р и л и ч т о есть болѣе 
основанія достигнуть освобожденія при посредствѣ того, к го 
оплакиваетъ жену и боится за дочь, онъ сказал*, что все 
это—болтовня, за исключеніемъ одного этого, разговоровъ мо
ихъ съ военачальникомъ о дѣлѣ. 

28. Не будучи въ сосгояніи убѣдиться, что Менедемъ не 
мною отпущенъ, онъ полагалъ, для меня будетъ достаточнымъ 
накаваніемъ война со стороны тѣхъ, кто прогнѣваются за 
содѣйствіе ему. Рѣчь объ этомъ, онъ полагалъ, даже не 
остановится здѣсь, но распространится до резиденции импера
тора и тотъ тотчасъ приступитъ къ наказанію. Вѣдь онъ, 
Никоклъ, далеко не знаетъ нрава государя, и при томъ послѣ 
такого множества его доказательства Итакъ онъ съ злымъ 
умысломъ держался за меня, не потому, чтобы ему нельзя 
было найти другое лицо для переговоровъ, но съ намѣреніемъ, 
чтобы представилось, будто я преступенъ предъ владыкой 
цѣлаго государства, и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы имѣть себѣ сото
варищей въ томъ позорѣ, какой онъ понесъ отъ своихъ рѣчей 
противъ меня. 

29. Я изложилъ это, Никоклъ, въ доказательство того, 
что я ве былъ недоброжелателенъ къ Ѳразидею и что ты 

J ) Максиму, срв. ѳр. 765, vol. II pg. 390, 14 (orat. XIX § 14). 
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справедливо счелъ обвиненія не заключающими нимало 
правды. 

В ъ отвѣтъ на попреки педагога (огаѣ X X X I V 
F = o r a t . X X X I I R). 

1. Не столько слѣдуетъ признать низкими тѣхъ, кто 
меня оскорбилъ, какъ васъ, дѣти, которые съ легкостью снесли 
эту обиду. Вѣдь на тѣхъ ложится упрекъ въ причинении 
обиды, на васъ же тотъ, что вы не ощутили скорби по поводу 
этого поступка. А не подвергая ихъ возмездію, вы становитесь 
въ ряды одобряющихъ ихъ. Дѣйствительно, скажете ли вы, что 
не знали этого, непростительно то самое, что вы не знаете 
подобнаго поступка, не представляется ли онъ вамъ возмутитель-
нымъ съ вашего вѣдома, какъ избѣжать вамъ того, чтобы не 
прослыть легкомысленными? 

2. Итакъ, если бы этотъ дерзкій педагогъ сказалъ по
добное оскорбленіе въ виду моей нерадивости, пристыженный 
тѣмъ, что услышалъ правду, и признавъ, что я самъ подалъ 
поводъ къ его выходвѣ, я молчалъ бы, не имѣя возмож
ности обвинять человѣва, уличавшаго меня по справедливо
сти. Н а самомъ дѣлѣ, я не знаю другого какого либо человѣка, 
котораго оклеветали бы такъ безсовѣстно. И я готовъ доказать 
это не потому, чтобы я не былъ хорошо извѣстенъ тѣмъ, кто 
знаютъ мое увдеченіе трудомъ, но потому, что боюсь, какъ бы 
не поддался обману кто ниб. изъ людей, не знающихъ доста
точно, каковы мои отношенія къ тѣмъ, кто проходятъ курсъ 
моего ученія/ Съ чего произошелъ этотъ инцидентъ съ 
оскорбленіемъ мнѣ, подобаетъ, можетъ быть, разсказать мнѣ. 

3. Нѣкто ивъ юношей устроилъ декламацію, главную 
рѣчь вслѣдъ за предварительною бывъ въ возрастѣ пятнадцати 
лѣтъ, больше всѣхъ изъ юношей потрудившійся въ своемъ 
сиротствѣ, какъ никто другой, властвовавшій надъ дурными 
инстинктами, имѣвшій возможность, если бы пожелалъ, перечис
лить доблести предковъ своихъ, овазанныя и на посту воина, 
и въ санѣ военачальника. Величайшее же украшеніе юноши 

1) Иди «вступительного»), ηροαγών, προλαλιά см. Waiden, The 
universities of ancient Greece, pg. 22, note 1, pg. 231, note 2. 
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