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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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цѣломудріе, котораго не коснулись языки даже негодныхъ 
людей. Къ этому иной прибавилъ бы готовность къ воздая-
нію за добро и справедливость, и то, что все, что бы. не 
сдѣлалъ онъ, онъ считалъ малымъ. 

4. И прочее побуждало почтить его, не прибавивъ ничего 
къ произнесеннымъ имъ рѣчамъ, и былъ старинный обычай, 
требовавшій, чтобы такъ было, обычай, который не смѣлъ 
осуждать никто, ни изъ юношей, ни изъ педагоговъ. Итакъ 
онъ удалился съ честью. Нужно было исполнить свою роль. 
Она заключалась ни въ чемъ другомъ, какъ только не внести 
ничего другого къ сказанному юношей г). Итакъ я сидѣлъ, 
бесѣдуя съ друзьями, и мы какъ то свернули понемногу рѣчь 
на гнѣвъ Филагрія, который я когда то сдержалъ, когда онъ 
истязалъ хлѣбопековъ на глазахъ всѣхъ 2 ) . 

5. Когда же мои знакомые пошли въ баню, мальчикъ 
прибѣжалъ съ извѣстіемъ, что у двери лежитъ нѣкто, плохой 
пе£агргъ, педагогъ такого юноши, и кричитъ, что Тоноша 
поплатился тремя мѣсяцами. А говорилъ онъ это, желая 
потревожить обычай и лишить декламировавшаго давно устано-
вившагося права, вавидуя, мнѣ кажется, въ его славѣ тому, 
кто сказалъ рѣчь. А между тѣмъ было бы гораздо лучше, 
подражая ему, добиться того же, чѣмъ, не бывъ въ силахъ къ 
тому, стараться причинить вредъ пріобрѣтшему. 

6. Но что онъ клеветалъ, это надо мнѣ разъяснить. 
„Три мѣсяца, говорить онъ, потрачены*. Какъ? Глаза твои 
безстыжіе, какъ у пса! Дней тѣхъ бѣдствій3) было тридцать 
шесть, а когда всякая гроза миновала, благодаря письму 
императора, настала безопасность и посѣщать школу было 
можно. Да и ты самъ былъ въ числѣ тѣхъ, кто пользовались 
благоприятною порою, вѣрнѣб, если и не пользовался, то, 
боясь страха, который разсѣялся, холилъ себя на покоѣ въ 
деревнѣ,—твоя то, не моя обида. Вѣдь такъ принадлежитъ 
вина и тѣмъ, кто не плыветъ при возможности плыть, но не 

1) 0 роспускѣ шкоды на остальную» часть дня, срв., далѣе, § 28, 
Waiden, pg. 212 note. 

a ) Срв. orat. I § 206, orat. XXIX § 6, т. I, стр. 68, 125. Филагрій 
упоминается еще orat. XLI § 18, vol. pg. 303, 18. 

8 ) Отмѣтить это мѣсто къ хронологіи рѣчи. Дѣло касается обстоя-
тельствъ бунта въ Антіохін при Ѳѳодосін, срв. переведѳнння нами рѣчи, 
сюда относящаяся. 
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вина то принимаюшаго корабль моря, если кто самъ себя 
лишаетъ плаванія. Если же ты явился бы вслѣдъ за моимъ 
письмомъ и сталъ учиться, гдѣ же погибла для тебя выгода 
отъ трехъ мѣсяцевъ? 

7. Вѣдь и самое время бѣгства ты потерялъ не изъ за 
меня и моего нерадѣнія, но то убыль отъ вашей негодности. 
Или выступи и докажи, что я держалъ рѣчи, способный 
встревожить, грозившія фалангами, расхищеніемъ денегъ 
убійствомъ, оружіемъ и внушавшія, что дѣло людей благоразум-
ныхъ спасаться бѣгствомъ. Если же съ моей стороны н, 
было ни одной подобной рѣчи, но вы сами себѣ даваіи таае 
совѣты, какъ не винить вамъ по справедливости самихъ себяіе 
Или если бы при нападеніи на васъ разбойниковъ, на пути ли? 
или уже по прибытіи вашемъ въ деревню, какъ неоднократн, 
бывало, благодаря тому, что безъ толку бѣжавшіе своимио 
бѣдствіями поправили дѣла разбойниковъ, итакъ, если бы вы 
лежали побитые тѣми, кто умертвили многихъ, мнѣ приходилось 
бы платиться за души обоихъ и отцу юноши явиться для 
такого взысканія? 

8. Итакъ, какъ онъ, если бы онъ такъ посту пил ъ, лю-
дямъ благоразумнымъ показался бы сумасшедшимъ, такъ вы, 
когда говорите въ упрекъ мнѣ о мѣсяцахъ. И того никто 
не могъ бы сказать, чтобы я уходить уговаривалъ, а ушед-
шихъ одобрялъ. Но какимъ гнѣвомъ не воспламенялся я , 
какими криками не разражался, какихъ словъ не произнесъ, 
увѣряя, что выселеніе дѣло людей, ищущихъ смерти и безум-
ныхъ, нестрашнаго боящихся, а на страшное идущвхъ 
безбоязненно? Тѣ рѣчи, конечно, приходилось слышать и 
этимъ, какъ многимъ другимъ. но всеже эти считали свое 
рѣшеніе болѣе благоразумнымъ. 

9. И свидѣтелями того, что я никогда бы не могъ сказать 
о необходимости бѣжать, являются они сами, въ томъ, какъ 
они поступили: Собираясь отправиться въ деревню и принявъ 
такое рѣшеніе, они удалились спѣшно, съ большою хитростью 
скрывшись незамѣтно, выполнивъ свое намѣреніе раньше, 
чѣмъ заявить о немъ, изъ боязни, какъ бы не услыхать 
останавливающихъ ихъ рѣчей, при томъ обладающихъ силою, 
достаточною для убѣжденія. 

10. Итакъ, ставши сами для себя виновными въ отсутствіи 
обученія, они дерзаютъ винить въ своемъ рѣшеніи того, кто 

7* 
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былъ удрученъ тѣмъ, что они лишили себя моего руководства, 
какъ если бы кто нибудь, добровольно явившись въ безводное 
мѣсто, пришедши затѣмъ къ источнику, отъ котораго держался 
вдали нѣсколько дней, сталъ винить истоки, указывая, сколько 
дней непилъ. А они сказали бы ему: „Новода текла черезъ 
насъ и желавшаго пить мы не отгоняли". 

11. Да, ради Зевса, если бы кто, оставивъ страну, 
причастную лучамъ солнца, явившись во мракъ Киммерійцевъ, 
пробывъ тамъ нѣсколько мѣсяцевъ, и явившись потомъ въ 
прежнее мѣсто, котораго лишился по доброй волѣ, сталъ 
випить того или другого человѣка, непричастнаго къ тому, 
развѣ бы онъ не былъ клеветникомъ? Ты самъ для себя 
пожалѣлъ свѣта. Такъ самъ себѣ и предъявляй обвиненіе. 

12. Итакъ то, что они явились туда изъ жажды бездѣлья, 
а притворяются, будто принадлежатъ къ числу работающихъ съ 
охотой, ясно и изъ того, какъ они пренебрегли средствами 
для запоминания древнихъ рѣчей, ясно и изъ того, какъ юноша 
вернулся ожирѣвшимъ, наростивъ себѣ тѣла. А болыпимъ 
доказательствомъ того же является, что возращеніе его послѣдо-
вало послѣ весьма многихъ. А тотъ, кто одно сдѣлалъ быстро, 
другое медленно, развѣ не признаетъ, даже молчаливо, что 
одному радъ, другимъ тяготится? 

13. И если бы вамъ было какое ниб. дѣло до рѣчей, 
вы брали бы примѣръ съ меня, оставшагося. И то же бы 
сдѣлали и вы, если бы вы признавали, что я лучше васъ 
видѣлъ, какъ надо поступать, если не по чему либо другому, то 
по зрѣлости своихъ лѣтъ, а мы знаемъ, какъ много при-
писываетъ возрасту глава поэтовъ. Въ действительности, 
осудивъ меня, будто я жажду смерти, а себя самихъ признавъ 
разсудительными, вы повредили деревенскими удовольствиями 
дѣлу Музъ. Послѣ того какъ, наконецъ, вы рѣшили вернуться, 
какъ могли вы винить меня тутъ, будто вы жаждали моихъ 
наставленій, а я не давалъ вамъ участвовать въ нихъ? 

14. Но я не переставалъ, и раньше перемѣны обсто-
ятельствъ къ лучшему, отправлять свои обязанности, но, съ столь 
большого числа учениковъ спустившись до двѣнадцати, потомъ 
до семи, я не сталъ менѣе рачительнымъ, но ходилъ въ шко
лу ради столь малаго числа, и при томъ не меаѣе ретиво, 
чѣмъ раньше, и какимъ былъ я среди большого количества 
учениковъ, такимъ оставался и среди столь немногихъ, нимало 
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не измѣнивъ правиламъ этого дѣла. И даже возникло нѣкое 
лестное наименование оставшимся отъ самаго того факта, что 
они остались. И вамъ можно было бы быть въ числѣ нихъ, 
если бы вы хотѣли. Н а самомъ дѣлѣ, пропьявствовавъ столько 
дней, вы явились горячими радѣтелями слова и ожидаете, 
что ваши попреки противъ меня восторжествуютъ по давности 
времени. 

15. „Да, говоритъ онъ, мы провели много дней въ 
состязаніяхъ1) съ Гшшром^.и.Демосѳенрмъ?.. Причину этого 
можно найти въ обстоятельствахъ, а не во мнѣ. Съ однимъ 
вы покончили и о быстротѣ умалчиваю, а писать болѣе закончен-
нымъ стилемъ нельзя было тотчасъ же, но надо было сперва 
пройти одну книгу и пройти при томъ не одному, но съ 
другими девятью юношами или большимъ числомъ, но никакъ 
не меныпимъ. Такихъ не оказывалось. 

16. А установлять новый порядокъ изъ за одного какого 
ниб. безумствующаго было бы самымъ безтолковымъ шагомъ 
и клало бы тѣнь на прежнее время. Поэтому другой вмѣсто 
меня, давая то, что прочелъ, поступалъ такъ согласно моему 
рѣшенію. И онъ былъ при этомъ такъ полезенъ, что вы ни 
въ чемъ не упрекали его и нерѣдко восхищались, хотя вы 
умѣли злословить. Такъ то преподаваніе велось имъ, а что 
сочицялось въ видѣ состязашй, то я исправлялъ и установлялъ, 
и двое служили вамъ вмѣсто одного. Итакъ это не значило 
ничего не дѣлать, но то было двойнымъ выигрышемъ. 

17. Если же ты говоришь мнѣ о болѣзни въ сочлененіяхъ, 
ты винишь Судьбу, а не меня. Вѣдь не скажешь же ты, 
чтобы я выражалъ пожеланіе болѣзни, пожеланіе того, 
чтобы день и ночь кричать отъ боли и проводить время 
больше въ обществѣ врачей, чѣмъ среди книгъ. И преподаваніе 
не было мнѣ болѣе въ тягость, чѣмъ тѣ тягостныя и 
принудительныя средства, какія употребляли врачи и которыя 
были мучительнѣе той муки, успокоить которую они пытались. 

Такъ я много доискивался средствъ въ помощь сочлене-
ніямъ, но они оказались ничего не содержащими, кромѣ 
надежды. 

18. Такъ ты, отбросивъ состраданіе, винишь меня въ 
нерадѣніи? Но демона къ отвѣту не притянешь, и развѣ мое 

Ч Срв. ер. 407. 187. 
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то, что не мое? Какъ если бы кто сталъ порицать мертваго, 
что отсутствіемъ жизви онъ положилъ конецъ и возможности 
что ниб. дѣлать. Но иной сослался бы въ защиту трупа на 
богинь Судьбы и ихъ власть и на то, что предстояло умереть 
согласно послѣдней и что со стороны умершихъ не можетъ 
быть никакой дѣятельности. Ты же, если бы, будучи плѣн-
никомъ, я былъ скованъ поймавшими меня грабителями, развѣ 
сталъ бы меня винить, что я не исполняю обязанностей 
учителя для юношей, а когда меня сдерживаютъ узы, гораздо 
болѣе мучительныя, добавилъ бы, и крѣпкія, станешь требовать 
попеченія моего о юношахъ, того, чтобы одинъ и тотъ же 
человѣкъ не могъ двинуться съ мѣста, а танцовать могъ? 

19. Но воинъ, жаждущій схватки и битвы, скованный 
внезапною болѣзнью. видитъ своего военачальника огорчен-
нымъ, но его не обвиняющимъ, и нѣтъ никого изъ людей 
столь наивнаго, чтобы онъ сталъ подвергать такого судебному 
преслѣдованію какъ дезертира. Я же, по той же необходимости 
упустивъ нѣчто въ своихъ обычныхъ обязанностяхъ, встрѣчу 
обвинителя? Да кто, захворавъ, считается преступнымъ за то, 
что захворалъ? Никто, развѣ только если онъ самъ привилъ 
себѣ болѣзнь. Это можетъ приключиться съ человѣкомъ отъ 
многихъ причинъ. И на гимнастическихъ состязаніяхъ мы 
не разъ видали, какъ атлеты заболѣваютъ и не могутъ 
выступить *) , и на нихъ обращается состраданіе всѣхъ зрите
лей, ве-попрекъ, да и когда они вернутся домой, то ихъ близ-
кихъ; но всякій сказалъ бы, что они неудачники, но нимало 
не провинились. 

20. Да и для города этихъ людей не пропало незамѣчен-
нымъ, что я пораженъ такимъ недугомъ, благодаря коему мнѣ 
необходимо ежегодно лежать нѣсколько дней безгласнымъ. 
Вѣдь онъ—вблизи нашего и много людей въ каждомъ изъ 
двухъ ходитъ изъ одного въ другой. Почему же не ходили вы 
къ другимъ софистамъ, которые не хворали? Если же явились, 
дабы снести и это, почему не сносите, разъ вы поступили ко 
мнѣ, въ то время какъ многіе сносили это до васъ, многіе— 
теперь, вѣрнѣе же всѣ, какъ есть, кромѣ васъ? Или ты 
одинъ—любитель ученья, въ прочихъ, сколько ихъ ни есть,— 
стремленіе къ другому? 

*) άποδϋναι cf. томъ I, стр. 81, примѣч. 2. 
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21. Но ты не скажешь этого языкомъ, поступками же 
своими это признаешь. Воображаю, что бы ты дѣлалъ, когда 
бы бѣдствіе мое растянулось на столько дней, какъ оно 
нерѣдко бывало, когда такъ поступаешь при быстромъ 
облегченіи? Вѣдь, вмѣсто восемнадцати дней, я помощью 
боговъ прикованъ былъ къ ложу на треть этого срока. Что 
же бы ты дѣлалъ при первомъ размѣрѣ, если такъ поступалъ 
при НАСТОЛЬКО болѣе краткомъ? 

22. Онъ винитъ также въ томъ, что почести сохраняются 
мною длятѣхъ, кто умираютъ, однихъ друзей моихъ, другихъ, 
достигших^ извѣстности, третьихъ то и другое, четвертыхъ 
ни то, ни другое, но имѣющихъ нѣкоторое право благодаря 
родственникамъ. И онъ не стыдится поднимать войну на людей, 
которые не въ состояніи уже никому причинить непріятности, 
но перешли въ другую юдоль. Я же дорого бы цѣнилъ, 
если бы самъ установилъ этотъ порядокъ, но такъ какъ 
другіе упредили меня, подобаетъ сохранять его и слѣдовать 
примѣру почтившихъ, а не быть хуже своихъ руководителей, 
которые, я знаю, воздавали такія почести при кончинѣ и не 
уставали ихъ воздавать, даже если мертвецы настигали одни 
другихъ. 

23. И никто не былъ столь неразуменъ и столь жалокъ, 
чтобы порицать эту почесть, но одни изъ учителей даже 
выносили, поднимая на рукахъ, тѣхъ, кого увлекало бѣдствіе, 
а кому не было возможности принимать участіе и въ этомъ, 
чтили выносъ содѣйствіемъ юношамъ въ рѣчахъ, считая дѣломъ 
первой важности наставлять учениковъ въ ихъ обязанностяхъ 
по отношенію къ умершимъ. Но этотъ человѣкъ хватается 
за столь малый срокъ, а винитъ того, кто не нарушаете столь 
древняго обычая, и призываетъ меньше' чего ниб. другого 
чтить трупъ. А между тѣмъ чего бы захотѣлъ ты, чтобы 
получилъ твой отецъ, если бы онъ умеръ въ ту пору, когда 
бы ты еще посѣщалъ школу? Если внаковъ почета, то зачѣмъ 
лишаешь этого прочихъ? Если другого, то какими муками 
могъ бы ты это искупить подобающимъ образомъ? 

25. Такимъ образомъ, дѣти, онъ не дерзнулъ бы сказать 
даже того, чтобы эготъ городъ не выдвинулъ многихъ искусныхъ 
ораторовъ. Изъ нихъ одни пріобрѣли извѣстность въ нроцес-
сахъ, другіе въ качествѣ судей, третьи въ помощи отечествен-
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ньшъ городамъ Изъ нихъ каждый получилъ это вліяніе 
при почтеніи къ этому закону. Если же возможно проела-
виться и при соблюденіи закона и ни въ чемъ не потерпѣть 
убыли въ своей риторической подготоввѣ, и то, и другое 
уживается вмѣстѣ, какой же справедливый предлогъ въ 
поношеніи умирающимъ?2). 

26. А что больше всего способно вызвать досаду, это 
то обстоятельство, что и дни, посвященные декла^аціямь 
софистовъ, они заносятъ въ число потраченныхъ даромъ. Какъ, 
скверный звѣрь, какъ рѣчи—вредъ рѣчамъ? И какъ ораторъ, 
произнося дій слово, коему надо подражать, приноситъ убыль 
ПОДГОТОВКЕ въ краснорѣчіи? Я заявляю, что молчаніе учителей 
не въ интересахъ учениковъ, но потовъ ихъ рѣчей направляетъ 
ихъ къ тому, чтобы они могли создавать то же самое. Такъ 
случалось памъ видѣть и цедотрибовъ, какъ въ палестрахъ 
они преподаютъ борьбу своимъ личнымъ выступленіемъ, и, 
кромѣ нихъ, стрѣлвовъ изъ лука, какъ они пусваютъ стрѣлы 
съ цѣлью научить своихъ учениковъ, и мы внаемъ, что многихъ 
стрѣлковъ Аполлонъ подготовилъ такимъ образомъ. 

27. СлЬдовательно, и тотъ, кто хочетъ подготовлять рито-
ровъ, пусть предлагаетъ себя въ образецъ тѣмъ, кто будутъ въ 
состояніи слѣдовать ему, и того, кто не хочетъ говорить, пусть 
юноша избѣгаетъ, а того, ктосочиняетъ и исполняете публично 
рѣчи, пусть беретъ руководителемъ и пусть пробуетъ выработать 
въ себѣ способность къ такой же производительности. Даже 
если еще и во время посѣщенія школы у нихъ проявится 
стремление въ девламаціи, пускай они получаютъ аудиторію. 
И пусть будетъ это считаться не только приносящимъ славу 
имъ, но и всѣмъ, кому напиткомъ служитъ то же. 

28. И когда онъ кончитъ, пусть не идетъ никто къ 
учителю, какъ будто послѣ бездѣлья3). Сдѣлано нѣчто полез
ное, разъ тѣ , кто превосходятъ его, преуспѣли въ оцѣнвѣ, а 
тѣ кто ему не уступаютъ въ трудѣ, тѣ же, кто въ чемъ 

1 ) Три профессіи намѣченп здѣоь: адвокаты, судьи, стндики. 

2) αποπνίγομαι cf. vol. 11 523, 15 (orat. ХХІУ § 21), pag. 273, 10 
(XVIII §-87j. 

3 ) Срв. выше, § 4, съ примѣч. 
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ниб. отстаютъ отъ него, хотятъ сравняться съ нимъ, A тѣ, 
кто, иослѣ роспуска собранія, обступаютъ учителей и 
сажаютъ ихъ, противъ воли ихъ, на троны и не даютъ даже 
вздохнуть,—обидчики и унижаютъ^пройзнесшаго рѣчь криками, 
что онъ надоѣлъ. 

29. Итакъ я не сокрушалъ и не сокрушу своей работы 
и не побоюсь клеветы влосчастнаго педагога, а этихъ, робкихъ, 
да приведется мнѣ узрѣть, наконецъ,—если пока еще нѣтъ,— 
достигшими мужества и самосознанія. А васъ, дѣти, пусть 
увижу я ненавидящими людей, которые провинились передо
мною. Если бы это чувство жило и теперь въ вашихъ душахъ, 
и этотъ человѣкъ былъ бы исторгнуть за свое злорѣчіе. 
Тотъ, за кого отецъ юноши поклоняется Судьбѣ , какъ за ограду 
и охрану, крѣпчайшую чертога Данаи, тотъ снисходителенъ 
къ людямъ, охотно проводящимъ съ нимъ время, и если кто 
позоветъ юношу на завтракъ, посылаетъ, и если на обѣдъ, 
отпускаетъ, радуя угощающаго еще и тѣмъ, что самъ не 
раздѣляетъ трапезы. 

30. И такъ поступая, и то дозволяя и въ подобномъ угож
дая, онъ все же имѣетъ претензию быть грозны мъ для учителей 
и съ свирѣпымъ вворомъ наступаетъ, никакой мѣры не считая 
достаточной, всякую признавая болѣе слабою, чѣмъ подобаетъ, 
преслѣдуя цѣль настроить всякаго неблагопріятно, посѣще-
ніемъ своимъ удручая, уходомъ доставляя радость, учителя, 
съ которымъ имѣетъ дѣло, унижая, а другого превознося, 
угрозою перевести юношу обрекая рабству того, кто этого 
опасается. 

31. Вѣдь не отецъ юнодпи и не тотъ, кто тотъ же 
отецъ ему, вызвалъ необходимость такой рѣчи,—ни самъ 
онъ не былъ низокъ, ни педагога такого у него не было, 
но порядочный, умѣренный, скромный, охранявшій того, кѣмъ 
руководитъ и отстраняющій отъ него тѣхъ, кого надо, 
порядковъ не нарушающій и того, чего законъ не даетъ, себѣ 
не позволяющій, но звающій, что—учитель и что педагогъ. 

г) σύλλογος срв. т. I, стр. ХѴіІ, примѣч. 4; стр. 502. Письма - энкоміи 
ритора Либанія, стр. 4 примѣч. (ер. 689). 
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