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К ъ тѣмъ, которые не держатъ рѣчѳй. 

(orat. X X X V F = Х Х Х Ш R). 

1. И меня, и городъ, и васъ, и вашихъ отцовъ, тѣхъ, 
кто живы и кто уже умерли, естественно оплакивать иному, 
когда опъ видитъ вашу безгласность въ судахъ. Уже давно 
можно было вамъ отрѣшиться отъ нея, если бы вы не стави
ли ни во что моихъ увѣщавій, возможнымъ бы стало излече-
ніе отъ позора и сейчасъ, если вы захотите внять мнѣ. 

2. Итакъ я молю боговъ, предержателей нашего города, 
чтобы они даровали изложить достаточно предметъ, съ совѣ-
томъ о которомъ выступаю, и встрѣтить послушаніе съ ва
шей стороны. Вѣдь общая прибыль оратора и слушателей, 
чтобы его рѣчь признана была самою цѣлесообразною, а они 
предпочли полезное пріятному. Если же вы станете отстаи
вать теперь сохранение прежняго своего поведенія, меньше, 
а всеже получу выгоду въ томъ самомъ, что мною данъбылъ 
ісовѣтъ въ такомъ дѣлѣ. 

3. Пусть отвѣтитъ мнѣ кто ниб. изъ васъ только вотъ па 
какой копросъ: „Каково ваше общее наименование?" Вы от-
Ьѣтвте: „Декуріоны*. Каково же дѣло, связанное съ этимъ 
названіемъ? Служить разумомъ и вносить въ рѣчахъ требуе-
мыя мѣры, препятствовать вреднымъ мѣропріятіямъ, съ одни
ми соглашаться, другимъ возражать, слушаться благоразум-
ныхъ правителей, противоборствовать тѣмъ, кто не видятъ, 
что полезно, свои голоса, голоса декуріоновъ, возвышать противъ 
голоса трона, скорѣе быть въ состояніи своимъ краснорѣчіемъ 
грозить, чѣмъ бояться. 

4. Вотъ въ чемъ дѣло девуріона, а не въ дровахъ, пе-
чахъ, коняхъ, атлетахъ, медвѣдяхъ, охотникахъ. И эти рас
ходы похвальны и доставляютъ честь городу и славу тому, 
кто жертвуетъ, но это еще не значитъ отправлять обязанности 
декуріона. но это, полагаю, виды литургій, a декуріонъ— 
другое, то, о чемъ я сейчасъ сказалъ. И хоть бы десять разъ 
каждую изъ этихъ повинностей справлялъ онъ своей родинѣ, 
это будетъ честолюбіе, великодушіе, извѣстность, но далеко 
отсюда до самаго дѣла гражданской службы. 

5. Многіе отцы и, "клянусь Зевсомъ, и матери въ слу-
чаѣ, если у послѣднихъ умерли мужья, направили на такія 
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траты дѣтей, только чтоотнягыхъ отъ груди, а то и не отня-
тыхъ еще. Такъ развѣ ва этихъ кто ниб. распространитъ 
это наименованіе? Ыѣтъ, если только онъ не вналъ въ слабо-
уміе. Какъ въ самомъ дѣлѣ, тотъ, кто даже не можетъ со
знавать, что онъ отправляетъ обшественную повинность, мо
жетъ исполнять долгъ декуріона? Какъ тотъ, кто не отправ
ляетъ дѣла, можетъ именоваться названіемъ этой дѣятельно-
сти? И вы, слѣдовательпо, подобно тѣмъ младенцамъ, отправ
ляли повинности, но дѣла девуріона не выполняете. 

6. И это я слышалъ давно отъ тѣхъ, кто злорадство
вали надо мною и насмѣхались надъ вами, и вполнѣ вѣрилъ, 
вѣдь я зналъ, каковы ваши языки во многихъ мѣстахъ, те
перь же и еще яснѣе созналъ свою бѣду. Дѣло было такъ: Я 
явился въ домъ правителя, дабы обратиться къ нему съ рѣ-
чью, какъ не слѣдовало бы. Присутствовала вся курія. Пред-
стоялъ нѣкій важный вопросъ, требовавшій рѣчи и ораторовъ. 
Въ то время какъ прочіе говорили то, что представлялось 
имъ полезнымъ, вы гражданство вал и въ молчаніи своем ь, при
внося всего на всего то, что кивкомъ одобрите рѣчь, вѣрнѣе 
же, одни изъ васъ были на виду и такъ поступали, a другіе 
и этого не дѣлали, но, спрятавшись за спинами тѣхъ, ни мало 
не отличались отъ слугъ, что глядятъ на своихъ господъ. И 
когда вы выходили, первымъ можно было гордиться произне
сенными только что рѣчами, а вамъ приходилось, вслѣдствіе 
своего молчанія, быть смиренными, и провожатымъ каждой 
изъ двухъ грушіъ, удѣломъ однихъ была радость, вашимъ 
унвженіе. 

7. Каковы же были у васъ разговоры и съ матерями за 
обѣдомъ? Обманывая и заявляя, что ввились къ нимъ послѣ 
рѣчей, вы тѣмъ самымъ обижали ихъ, а признаваясь въ своемъ 
молчаніи, что другое вызывали, какъ не стенаніе, дѣлая ихъ 
несчастными матерями, клянущими себя за то,что родили обиду, 
позоръ, поношеніе самимъ себѣ? Скоро же почувствуетъ уваженіе 
къ вамъ ремесленникъ, скоро же станетъ онъ исполнять 
ваши заказы, скоро же понадѣется на то, что черезъ ваше по
средство ему удастся избавиться отъ той или другой тягости, 
если вамъ будетъ требоваться помощь другихъ, которые 
будутъ говорить въ вашу защиту! 

8. Ради боговъ, что лучше, руководить или подчиняться 
руководству, обладать силою или не имѣть ея, помогать или 
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нуждаться въ помощи другого, называться счастливымъ или 
считать счастливымъ другого и приносить пользу родинѣ или 
не быть къ тому въ состояніи? И развѣ въ томъ, что пере
числено, не ваше—второе, а другимъ принадлежитъ первое? 
Они могутъ внушать страхъ слугамъ правителей, которыхъ 
вы боитесь. И легко имъ обидѣть взоромъ, обидѣть словомъ, 
обидѣть дѣйствіемъ, съ гнѣвомъ ухватиться, остановить и не-
желающаго, совлечь одежду, предпринять, пожалуй, и нѣчто 
большее. Почему же это къ тѣмъ подлаживаются и ухажи-
ваютъ за ними, а васъ загоняютъ? Потому что уважаютъ 
извѣстность тѣхъ, какою они обладаютъ, благодаря своимъ 
рѣчамъ, а васъ застаютъ въ ряду людей невидныхъ вслѣд-
ствіе вашего молчанія, отлично зная, сколько вы отправили 
и отправляете повинностей, но относя это на счетъ закона и 
понужденія, а душами вашими восхищаться не находя воз
можными 

9. Итакъ, если бы вы были гражданами города, достиг-
шаго извѣстностн какимъ либо другимъ изъ обычныхъ пре
имущества а не благодаря ораторской способности своихъ 
декуріоновъ, то и въ этомъ случаѣ подобало вамъ превзойти 
отцовъ и имѣть и самимъ право сказать слова Сѳенела 1), но, 
можетъ быть, всеже это служило бы вамъ нѣкоторымъ оправ-
даніемъ въ томъ, что вы не пріобрѣли. На самомъ дѣлѣ, 
всякій найдетъ, что нашъ городъ въ особенности прославился 
ораторскимъ умѣньемъ куріи, благодаря коему и преподава
тели немало времени отводятъ публичнымъ декламаціямъ. 
Было бы, поэтому, непростительнымъ не проявить себя на-
слѣдниками и этого таланта, но въ свою жизнь дать про
пасть славѣ города. Или если бы вы разрушали его стѣны, вы 
были бы виновны, а лишая его извѣстности, какую доставляетъ 
краснорѣчіе, сдѣлаете что ниб. достойное почета? 

10. Я радуюсь, когда восхищаются Фасганіемъ 2 ) , и не 
менѣе, чѣмъ, еслибы меня самого превозносили, но желалъ бы, 
чтобы вмѣстѣ съ нимъ и вами восхищались, такъ какъ и 
для города было бы прибылью, если бы повторялось не то, что 

*) IL IV 405. 
2 ) Срв. т. I. Введеніе, стр. I - II . 
*) См. ibid., стр. II. иримѣч. 4. 
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теперь твердятъ:я Никто ему не равенъ", но: „Многіе похожи на 
него". И про Аргирія 1 ) , и Евбула 2 ) мы знаемъ, какъ ихъ 
восхваляютъ какъ хорошихъ риторовъ, но я прибавидъ бы и 
другихъ, имъ уступающихъ, но васъ опережающихъ. 

11. Итакъ, когда услышите отзывы, что они были баш
нями города, а вы измѣнники, и они дѣлали его благополуч-
нымъ, вы же жалкимъ, и что курія была когда то силой, а 
теперь немногое отъ нея сохраняетъ жизнь, большая часть 
отжила свой вѣкъ, какъ беретесь sa пищу, какъ жить хоти 
те, какъ не молитесь, чтобы земля поглотила васъ? Вотъ что, 
да, вотъ что въ особенности можетъ въ иномъ вызвать скорбь, 
что вы не сознаете своего злосчастья, но живете въ доволь-
ствѣ, и смѣетесь другъ съ другомъ и съ прочими, и съ откры-
тымъ взоромъ встрѣчаетесь съ людьми, какъ будто никакой 
бѣды съ вами не происходитъ. 

12. А между тѣмъ, есть ли что ужаснѣе этой безглас
ности? Вѣдь на родителей вы не можете сваливать вины, 
что они не поручили васъ людямъ, отъ которыхъ можно бы
ло научиться^ что не сдѣлали обычныхъ тратъ на покупку 
книгъ, на уплату гонорара, и на меня тоже, какъ не внающа-
го. Свидѣтелями правильности этихъ словъ являются многіе го
рода, во многихъ провинціяхъ s ) , гдѣ мои бывшіе ученики 
обладаютъ властью, благодаря своему краснорѣчію. И если 
бы для этого не потребовалось долгой рѣчи и вмѣстѣ это не 
было бы скучно, я перечислилъ бы ихъ. 

13. Въ школахъ вы ничѣмъ не уступали этимъ людямъ, 
вѣдь ваши натуры способны къ воспринятію искусства, не бы
ло, сверхъ того, и недостатка въ трудѣ, но послѣдующее вре
мя было не одинаково для обоихъ; но тѣ сберегли пріобрѣ-
тенное искуство, а у васъ оно испарилось. Причина тому 
та, что тѣ тяготѣютъ въ литературѣ, а вы сворѣе готовы 
взять въ руки гадовъ, чѣмъ произведенія литературы, и они 
не отдаютъ предпочтенія передъ ними воннымъ состязаніямъ, 
а для васъ въ послѣднихъ весь интересъ жизни, и, прене
брегши всѣмъ прочимъ, вы озабочены тѣмъ, побѣдитъ ли тотъ 

J) T. I, стр. 232, ерр. 100. 889. 
2 , Ср. т. I, стр. 40, 1 (orat. I § 147, ер. 1110. 

8 ) εθ-νος провинция, срв. orat. XLVI § 13, т. I, стр. 156. 
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или другой возница. И чародѣй, что обѣщаетъ это, у васъ 
въ болыпемъ ночетѣ, чѣмъ сами боги, а изъ зрителей тѣ , 
которые питаются на нивѣ гипподрома и наживаютъ деньги 
на томъ, что крикнутъ нѣчто сверху наѣздникамъ, а черезъ 
нихъ сѣдокамъ на колесницахъ И вотъ кого вы считаете 
счастливыми, имъ завидуете, имъ подражаете. Н а нихъ хоти
те походить скорѣе, чѣмъ на отцовъ, и, клянусь Зевсомъ, вы 
походите. Есть изъ васъ и такіе, что многихъ изъ нихъ 
превзошли въ ихъ собственной специальности и вы прямо 
гордитесь этою побѣдою больше, чѣмъ тѣ, кто добываютъ вѣнви 
на Олимпіяхъ. 

14. А что не менѣе всего привело васъ къ этому, такъ 
это то, что многіе изъ васъ юношами приняли на себя эту повин
ность, но продавъ коней, которыхъ раньше купили, отъ по-
винности освободились, но сохранили прежнее рвеніе къ нимъ 
и возницамъ, предмету своей утѣхи въ ту пору, когда они 
справляли свою повинность. А между тѣіфь, разъ тратамъ 
наступилъ конецъ, почему не прекратился и интересъ къ 
этимъ предметамъ, но напасть эта остается бе^сходнсй г )? 
И вы оцѣниваете дни удачные и неудачные этимъ вритеріемъ, 
по побѣдамъ и пораженіямъ ихъ, а о своихъ побѣдахъ нигдѣ 
не могли бы сказать, пораженія же ваши васъ не удручаютъ. 
Столь сильна образовавшаяся у васъ привычка къ торжеству 
другихъ надъ вами. 

15. Далѣе, пренебрегъ ли я вашимъ недугомъ и не 
подражалъ ли врачамъ и не поступалъ ли какъ люди огорченные, 
но удалился, нераскрывъ рта для чего ниб., кромѣ проклятій? 
И пропустилъ ли я хоть одинъ день, чтобы не распростра
няться въ увѣщаніяхъ: „Дражайшіе, будьте трезвы, перестань
те отдаваться опьянѣнію, вернитесь къ уму — разуму. Это — 
безуміе Придите въ себя. Пощадите себя, пощадите меня. 
Станьте выше слугъ въ отяошеніи исвуства слова. Вѣдь сей-
часъ вы превосходите ихъ лишь своимъ общественнымъ поло-
женіемъ. А если бы кто ниб. очутился передъ вами и ими, 
голыми и держащими рѣчь, ничего другого не зная о васъ, 

См. τ . 1, стр. 134, лриміч. 2. 
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онъ не счелъ бы, мнѣ кажется, справедливым^ чтобы одни 
были господами надъ другими а . 

16. Развѣ не было съ моей стороны все время этихъ и 
подобныхъ внушеній? Развѣ , видя меня издали, не ожидали вы 
отъ меня такихъ рѣчей? Развѣ ожиданіе ихъ не заставляло 
васъ не разъ бѣжать? Развѣ не просилъ я васъ прекратить 
свою ненависть къ Демосѳену? Развѣ не былъ я назойливъ 
въ исправленіи промаховъ въ вашихъ словахъ? Развѣ не 
обѣщалъ излеченіе безъ труда многихъ погрѣшностей? Но 
вамъ и это казалось труднымъ. Но если не раньше уже, то 
теперь, любезнѣйшіе, подтвердите дѣломъ свое наименованіе и 
стацьте, дѣйствительно, тѣмъ, чѣмъ вы называетесь,—декуріо-
нами. 

17. Какъ же это произойдетъ? Если будете въ состоя-
ніи держать рѣчи. Какъ же будете въ состояніи это дѣлать? 
Если не будете избѣгать книгъ и не станете предпочитать 
тѣ развлеченія, о воторыхъ я сейчасъ говорилъ. Къ нимъ 
иной могъ бы прибавить кости и то нечестіе къ богамъ, 
какое царить тутъ. Вѣдь вы знаете, какъ проигрывающій не 
щадитъ никакихъ словъ и въ нечестіи своемъ оказывается 
и пріятнымъ, и остроумнымъ. Бросьте плясуновъ, бросьте 
возницъ. Идите къ древнимъ риторамъ и очищайте свой 
языкъ, и, можетъ быть, иной увидитъ васъ произносящими 
рѣчь, а не молчащими. 

18. А если вамъ совсѣмъ нѣтъ возможности отстать отъ 
этой своей страсти,—бѣда любить себѣ въ убытокъ,—то удѣ-
ляйте одинаковое вниманіе тому и другому предмету, худ
шему и лучшему. Впрочемъ развѣ это справедливо? Но все 
же я допускаю. Пообѣдалъ ты. Не занимай своей памяти 
возницами, вступая въ споръ, если нѣтъ никого другого под-
лѣ , съ слугою, но потребовавъ книгу, послѣ изощренія языка, 
спи, а въ болѣе длинныя ночи п о й ^ с ъ пѣтухами. Явившись 
же на площадь, если обстоятельства дадутъ поводъ, не считай 
себѣ въ позоръ, если окажется, что ты кое-что заимствовалъ 
изъ книги. 

19. Вотъ что сдѣлаетъ твои уста враснорѣчивыми, что 
разовьетъ потокъ твоей рѣчи, что сдѣлаетъ языкъ твой про-

1) αδω срв. т. I, стр. 358, примѣч. 
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ворвымъ и вмѣстѣ недоступнымъ замѣчаніямъ; съ такимъ 
языкомъ ты станешь и дома созидать съ болыпимъ блескомъ, 
и землю запахивать съ большимъ толкомъ, и будешь хозяиномъ 
болѣе обильной утвари, и заставишь замолчать моихъ и своихъ 
обвинителей, какъ и не измѣняя ничего въ нынѣшнемъ образѣ 
жизни ты будешь ее проводить въ безсиліи. 

20. Пожалуй, кто ниб. меня спросить: „Что же? Всѣ 
здѣшніе таковы? Развѣ никто изъ твоихъ учениковъ не дер-
житъ рѣчей и не выступаетъ декуріономъ?" Я этого не ска
залъ бы и не сталъ бы вооружаться противъ столь очевидныхъ 
фактовъ, но замѣтилъ бы, что такихъ немного, a тѣхъ много. 
Первыхъ— два, три человѣка, вторыхъ въ десять разъ столько. 
A слѣдовало бы, если и это слѣдовало бы, чтобы не говоря-
щихъ рѣчей было трое, а во много разъ большее число opa-
торовъ. Вѣдь не сталъ бы я хвалить и поле, большая часть 
коего—пустырь, и учитель гимнастикѣ не пользуется извѣ-
стностью, когда у него умѣютъ бороться трое, a всѣ прочіе 
только безполезно увеличиваютъ численность состава школы. 
Засаду можно посадить въ двадцать и больше человѣкъ, изъ 
коихъ, кромѣ троихъ, всѣ робки и подвержены той слабо
сти, о какой у трусливыхъ въэасадахъ сообщаетъ Гомеръ1)? 

21. Итакъ ни для меня, ни для васъ ведестаточно гово
рить о трехъ, но надо говорить о всѣхъ, кто участвовали 
въ священнодѣйствіяхъ2). И самыхъ этихъ трехъ, ради Зевса, 
считаете вы или нѣтъ болѣе полезными для себя и для горо
да, чѣмъ вы? Если вы того не признаете, вы безумствуете, 
если же допускаете, что же вы не закрываете лица со стыда? 
Если же вы не въ состояніи поступать такъ же, какъ они, 
вы сами себя того лишили. Развѣ не обучались вы всѣ по 
тѣмъ же самымъ правиламъ, въ одной и той же гимназіи, 
шествуя по одному и тому же пути, внимая одному и тому 
же голосу, держась тѣхъ же слѣдовъ? А почему не всѣ вы 
одинаковы и схожи, объ этомъ я сказалъ и побесѣдовалъ. 
Итакъ, въ васъ получая поводъ къ рѣчамъ противъ меня, тѣ 

1 ) II. XIII 279. 
2) Объ ораторскомь обуіеніи, похъ покровятѳльствомъ &εοΙ λόγιοι, 

Гермеса и Мувъ. 
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вто горятъ желаніемъ меня злословить, тѣхъ трехъ загора-
живаютъ массою ненригодныхъ. 

22. А самое печальное это то, что тотъ извѣстный, 
имени котораго не назову, желаетъ считаться за ритора, на
учившись всему скорѣе, чѣмъ произнесенію рѣчей, — вѣдь 
онъ и не посѣщалъ такихъ учителей, но всеже не потер-
пѣлъ бы выйти, прежде чѣмъ не сказать передъ судьею 
что ниб., больше или меньше, между тѣмъ какъ вы, въ дѣт-
ствѣ каждый мѣсяцъ не разъ заполнавшіе дощечки1) пись-
момъ, относящимся къ риторикѣ, уходите, тѣмъ только раз
нясь отъ портретовъ 2), что шагаете, глядите и дышете, 
а безгласность ваша такая же. 

23. „Надо уступать, клянемся Зевсомъ, старшимъ". 
Конечно, въ томъ, чтобы такимъ говорить первымъ. Но вы 
предоставляете имъ однимъ говорить. Вѣдь вы не послѣ ихъ 
желаете говорить, а вообще говорить не желаете. Первое— 
доказательство почтенія къ нимъ, второе значитъ срамить 
себя. А они и сами не пожелали бы, чтобы ихъ чтили та
кимъ образомъ. А между тѣмъ, признавая необходимымъ 
порою говорить и впередъ ихъ, вы могли прибѣгнуть къ 
достаточному примѣру, Демосѳену, который самъ признаетъ, 
что поднимался впередъ тѣхъ, послѣ кого имѣлъ обыкновеніе 
говорить. 

24. Кромѣ того, далѣе, старшіе теперь были, когда то, 
моложе другихъ, и даже на большее сравнительно съ послѣд-
ними, число лѣтъ чѣмъ вы моложе ихъ. Такъ спросите ихъ, 
поступали ли они по вашему, бывало ли, чтобы они не гово
рили, не противорѣчили. не выскакивали впередъ. И можетъ 
быть, окажется, они все это дѣлали и нимало это имъ не 
повредило, а было къ величайшей имъ выгодѣ, что смущало 
и привывшихъ повелѣвать. Знаю, что и тѣмъ тремъ, которые 
теперь подражаютъ прежнимъ младшимъ въ отношеніи къ 
нимъ въ ихъ старости, это не принесло ни позора, ни поно-

1) δέλτος и объ отдѣльномъ письмѣ, ер. 84. 
2) Срв. т. I, етр. 180, orat. XLVII S 36. 
Срв. еще orat. IV § 20 vol. I pg. 293, 22, orat. XVII § 8, vol. П, 

pg. 210, 10. 
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шенія, но славу, похвалы и то, что недалеко имъ до ихъ 
вліятельности. 

25. Перестаньте же сваливать на уваженіе и приличіе 
то, что дѣлается вслѣдствіе неспособности говорить, такъ 
какъ неразъ, когда вслѣдствіе отсутствія того или другого 
лица, застигала васъ необходимость говорить, вы требовали 
вызова этого человѣка, какъ будто не бывъ въ состояніи ска
зать хоть что нибудь. Что же? Если онъ окончитъ жизнь, 
что предпримите? Попросите отправить посольство къ Плу
тону, дабы оно вытребовало человѣка сюда, чтобы состоялись 
рѣчи по государственному дѣлу? Вѣдь отъ смерти его не 
станете же вы риторами? Итакъ удобнѣе, еще при жизни 
его, взяться за рѣчи, дабы пріобрѣсти умѣнье говорить, неже
ли пытаться это дѣлать со смертью его и оказаться въ не-
приглядномъ положеніи по своему безсилію. Если же умѣть 
держать рѣчи необходимо, а это требуетъ книгъ, вамъ нужно 
имѣть общеніе J5b книгами г ) . _ 

26. „Но пріятно не'трудиться, а это, какъ самъ гово
ришь ты, требуетъ труда". Но что ва бѣда, отставь отъ вред
ной утѣхи, заняться полезными трудами? А если конецъ по-
лезнѣе, трудъ выгоднѣе удовольствія: Земледѣльцамъ пріятно 
бездѣльничать, но неизбѣженъ—голодъ. Поэтому они па-
шутъ и сѣютъ во трудахъ, дабы не случилось съ ними этой 
бѣды. Труда требуетъ и плаваніе, клянусь Зевсомъ, и риска. 
Но имѣть добытокъ пріятнѣе, чѣмъ даже не всходить на 
корабль. Если бы на это разсчитывалъ кулачный боецъ, когда 
бы онъ унесъ вѣнокъ? Пріятно жить внѣ рѣчей. Но молчаніе 
въ судахъ развѣ не причиняетъ горя? Непріятно натрудить 
глаза за письменами. A развѣ прибытокъ 2 ) отъ того не самая 
пріятная вещь? 

27. Такимъ образомъ пріятное имѣетъ для насъ конецъ 
непріятный, а то, что кажется непріятнымъ, оканчивается 
удовольстзіемъ, и такимъ удовольствіемъ, какое одно по истинѣ 
подобаетъ мужу, которое можно назвать достойнымъ. Что, 
въ самомъ дѣлѣ, можно бы назвать болѣе достойнымъ, какъ 

η Срв. внше, § 13. T. I, стр. 53. 

η τόκος срв. orat. XXXIV S 27, orat. ХЬѴШ § 14, vol. Ш p?. 204, 
pg. 435, 3. 
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не то, если по всему городу ходить молва о рѣчахъ, сказан* 
ныхъ, какъ слѣдуетъ? Такъ и я съ вами съ удовольствіемъ 
проводили бы время, я получивъ угождеяіе, вы, оказавъ мнѣ 
его, какъ теперь мы недовольны другъ другомъ, вы мною, 
котораго вы обижаете, я вами, которые несправедливы ко мнѣ. 

28. Итакъ станьте великими, сильными, славными и 
устыдитесь сверстниковъ вашихъ въ другихъ городахъ, и тѣхъ, 
которые теперь зовутъ васъ зайцами, заставьте называть васъ 
другимъ, болѣе почетньшъ наименованіемъ. И можетъ быть, 
кто ниб., когда придетъ случай отправлять посольство, явит
ся къ вамъ, оставляя старшихъ, какъ нуждающихся въ нѣ-
которомъ отдыхѣ, и предлагая итти нѣкоторымъ изъ васъ, 
какъ людямъ способнымъ принести столько же пользы своимъ 
умомъ, какъ и тѣ. Это больше всякихъ площадей и галлерей 
украсило бы городъ, это доставить вамъ утѣхи больше, чѣмъ 
всѣ атлеты, всѣ охотники, всѣ возницы. Это прогонять изъ 
моей души мои частые припадки уяынія. Эго одно можетъ 
быть для меня снадобьемъ въ настоящихъ обстоятельствах^ 

К ъ Евмолпію (orat. X L ) . 

1. Утверждаю и не сталъ бы отрицать, Евмолпій, что я 
другъ тебѣ и уже долгое время, но заявляю, что и пред
стоящее сейчасъ порицаніе неправыхъ поступковъ является 
по истинѣ дѣломъ человѣка любящаго. Вѣдъ похвала, если 
она несправедлива, способствуетъ порчѣ, а тотъ, кто винитъ, 
за что слѣдуетъ, тотъ вразумляетъ и отводить отъ подобныхъ 
же промаховъ. Слѣдовательно, не это послѣднее—проявленіе 
ненависти, но то,—похвала неправымъ дѣламъ и молчаніе, 
упускающее изъ виду разслѣдованіе проступковъ. Поэтому, 
если я когда л. тебя облагодѣтельствовалъ, а это признано 
было тобою неоднократно, то естественно и теперь считать 
мой поступокъ таковымъ. 

2. Итакъ найдутся люди, которые разразятся противъ 
моей рѣчи градомъ словъ и возьмутся убѣждать тебя, что я 
тебя изобидѣлъ и что тебѣ справедливо слѣдуетъ привлечь 
меня къ отвѣтственности. Но ты не дѣлай и этой еще ошибки 
и не поддавайся обману, но считай, что наши съ тобой общіе 
враги,желаютъ поссорить насъ и водворить между нами непріязнь 

8* 
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