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Либаний. 1914: Жизнь или о собственной доле (автобиография Либания) //



Жизнь иди о собственной додѣ. 
1. Людей, составившихъ себѣ несправедливое мнѣніе о 

моей долѣ, и тѣхъ, которые говорягь обо мнѣ какъ о 
счастливѣйшемъ человѣкѣ, въвиду этого шумнаго одобренія, 
вызываемаго мрими рѣчами, и "т"ѣхъ, которые называютъ 
меня неячастнѣйшимъ существомъ, въ виду непрерывныхъ 
б о л е й и страданій, надо попытаться поправить въ ихъ суж-
деніяхъ, изъ коихъ каждое далеко отъ истины, разсказомъ о 
прежнихъ обстоятельствахъ моей жизни и о томъ, каковы 
они еще и сейчасъ, дабы всѣ знали, что боги смѣшали въ 
л о е й долѣ д о б р о и зло и я не являюсь ни самымъ счастли-
вымъ, ни самымъ несчастливымъ, и да не поразитъ меня 
ятрѣла Немезиды. 

2. Итакъ, во первыхъ, если и это содѣйствуетъ счастью, 
бытьгражданиномъ великаго и именитаго города, п у с т ь по-
смотритъ любой на величину Антіохіи, на то, какова она, 
н а какое пространство раскинулась, какіе источники е е 
поятъ, какіе зефиры ласкаютъ. И не видавъ г о р о д а , можно 
все знать о немъ по молвѣ. Есть ли какой закоулокъ матери
ка, моря , куда бы не достигла слава города? Въ величай-
шемъ же городѣ самымъ виднымъ оказался мой родъ, по 
образованно, богатству, хорегіямъ, состязаніямъ, рѣчамъ, ко-
торыя отвѣчаютъ на гнѣвъ г ) правителей. 3. Нѣкоторые думаютъ, 
что мой прапрадѣдъ прибылъ изъ Е т а л і и , введенные въ з а -
блужденіе однимъ сочиненіемъ, сосгавленнымъ на языкѣ этой 

1) φοραϊς mss. F. πορφύ^αις coni Mor ϋύραις β. Anim φ&οραϊς 
•aut οργαΊς Wyttenb. οιαφοραϊζ Μ. Schmidt Thilol. X 611 όρμαϊς öasda. 
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страны. Но онъ, дѣйствительно, могъ писать на зтомъ языкѣ, 
но не былъ чужеземцемъ. Его украшало не столько знаніе 
италійскаго языка, сколько даръ предсказанія, благодаря 
коему онъ зналъ заранѣе о томъ, что сыновьямъ его, 
красивымъ, высокимъ и владѣющимъ даромъ слова, пред-
стоитъ погибнуть отъ меча. Это обстоятельство истощило 
крупный капиталъ нашего дома, вдкъ что отецъ мой содер
ж а л а жалѣя ихъ, сестеръ, бывшихъ на выданьи. Дѣду же по 
матери, который былъ важнымъ человѣкомъ и риторомъ, 
послѣ того какъ онъ съ трудомъ избѣжалъ подобной же 
смерти, приключилась кончина отъ болѣзни, при чемъ онъ 
поручилъ совѣтъ на защиту двумъ борцамъ, изъ которыхъ 
одинъ окончилъ жизнь на посту намѣстника, а другой, 
отвергнувши такой постъ. Итакъ въ жизни этихъ людей 
одно дѣло милостивой судьбы, другое—не такое. 

4. Взявъ жену изъ такого дома, отецъ мой, имѣвъ трехъ 
дѣтей, изъ коихъ я былъ среднимъ, умеръ, раньше зрѣлаго 
возраста; получилъ онъ въ приданое небольшую часть изъ значи
тельна™ состоянія, и тотчасъ въ распоряженіе имъ вступаетъ 
отецъ матери. Мать же, побоявшись недобросовѣстности one-
куновъ, и, вслѣдствіе скромности, необходимости входить съ 
ними въ переговоры, сама желая намъ быть всѣмъ, все прочее 
попеченіе сохранила вполнѣ за собою цѣною большого труда, 
а за ученье платила деньги наставникамъ и не умѣла 
сердиться на лѣниваго сына, считая дѣломъ любящей матери 
никогда ни въ чемъ не огорчать свое чадо, такъ что большая 
часть года у меня уходила на прогулки по полямъ, скорѣе, 
чѣмъ на ученье. 5. Послѣ того какъ у меня прошло такимъ 
образомъ четыре года, я достигъ пятнадцатая года и мною 
овладѣла горячая любовь къкраснорѣчію, и въ такой степени, 
что утѣхи полей были забыты, проданы голуби, ручныя 
птицы, страсть къ коимъ способна заполонить юношу, состязанія 
коней, сценическія представленія, все было въ забросѣ, и чѣмъ 
я особенно поразилъ и молодежь, и стариковъ, я воздержи
вался отъ посѣщенія тѣхъ единоборствъ, гдѣ падали и но-
бѣждали мужи, которыхъ можно бы назвать учениками тѣхъ 
трехсотъ, что были при Ѳермопилахъ. Эту литургію отправ-
лялъ дядя мой по матери и звалъ меня посмотрѣть, а я 
поглощенъ былъ книгами. Говорятъ, что тотъ софистъ про-
рекъ обо мнѣ задолго то, что и совершилось. 6. Куда же 
отнесемъ сиротство? Съ радостью узрѣлъ бы отца достиг-
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шимъ старости, но увѣренъ также въ томъ, что сейчасъ 
<шлъ бы на другой стезѣ жизни, когда бы отецъ мой до-
жилъ до сѣдинъ. Сравнивая же настоящее мое положеніе 
съ тѣми профессиями, разумѣю, заботами по должности сенатора 
или процессами, или, клянусь Зевсоімъ, даже и трономъ на-
мѣстника, нетрудно и такъ опредѣлить, куда правильно 
должно отнести это сиротство. 7. Но что касается цѣломудрія 
моей матери, которая отказала въ пріемѣ несчетному числу 
претевдентовъ, даже тотъ, кто, сильно падокъ къ наслажденіямъ, 
мнѣ кажется, не дерзнетъ не согласиться съ тѣмъ, что я 
принадлежалъ къ числу счастливыхъ дѣтей, если прекрасно 
жить безъ~ всякой скрытности, а это даетъ не только личная 
жизнь каждаго, но жизнь тѣхъ, кто дали жизнь, потому что 
многимъ, проявившимъ себя безупречными, заграждалъ уста 
позоръ ихъ родителей. 

8, Затѣмъ, опять таки, посѣщеніе школы лица, излива-
вшаго красоту словесъ, доля ученика счастливаго, а то, что 
посѣщалъ я его не такъ много, какъ бы слѣдовало, но, пока 
исполнялъ это только для прилики, посѣщалъ, а когда меня 
воодушевляла любовь къ учепію, уже не имѣлъ того, кто дол-
женъ былъ мнѣ сообщить его, такъ какъ тотъ потокъ уже 
погасъ, доля несчастнаго. Итакъ, тоскуя по томъ, кого уже 
не было, и пользуясь руководствомъ тѣхъ, кто были, какими 
то призраками софистовъ, словно тѣ люди, что питаются 
ячменнымъ хдѣбомъ вмѣсто хлѣба высшаго качества, такъ 
какъ нимало не успѣвалъ, но грозила опасность, слѣдуя 
слѣпымъ руководителямъ, впасть въ бездну невѣжества, я съ 
ними разстался и, давъ отдыхъ душѣ отъ творчества, а языку 
отъ рѣчей, рукѣ же отъ письма, занимался только однимъ, 
заучивалъ наизусть произведенія древнихъ при содѣйствіи 
человѣка, одареннаго чрезвычайною памятью и способнаго 
дѣлать юношей свѣдущими въ красотахъ тѣхъ писателей. 
И я настолько ревностно былъ приверженъ къ тому, что, 
даже когда онъ отпуска л ъ юношей, непокидалъ его, но и на 
пути черезъ площадь въ рукахъ у меня была книга. Учи
телю приходилось даже прибегать къ настоятельному требо-
ванію, которымъ онъ въ ту минуту явно тяготился, а 
поздвѣе хвалилъ. 9. Такъ прошло пять лѣтъ, въ теченіе 
коихъ вся душа моя обращена была къ эгамъ занятіямъ, и 
божество содѣйствовало тому, не прерывая хода ученья ника-
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кимъ недугомъ, такь какъ и тотъ, что постигъ меня, недугъ 
головы...., онъ произошелъ слѣдующимъ образомъ *), Во 
время чтенія Ахарнянъ Аристофана, я стоялъ подлѣ сидѣв-
шаго учителя, а солнце было закрыто настолько густыми 
облаками, что кто то назвалъ тотъ день ночью. Когда же 
загремѣлъ оглушительный ударъ грома Зевса и онъ въ тотъ 
же моментъ пустилъ молвію, глаза мои были поражены 
огнемъ, а голова оглушена громомъ. Я думалъ, что мнѣ не 
приключилось никакого внутренняго повреждения, но что 
тревога тотчасъ прекратится. Но когда я вернулся домой 
и возлегъ, дабы завтракать, мнѣ стало представляться, что я 
слышу тотъ громъ и та молнія мелькаетъ по комнатѣ, и 
страхъ вызвалъ испарину и, выскочивъ изъ за трапезы, я 
спасаюсь на ложе. Я думалъ, что нужно промолчать о томъ 
и сохранить то втайнѣ, а не сообщать врачамъ, чтобы избѣ-
жать огорченія быть отвлеченнымъ отъ привычныхъ занятій 
пріемомъ лекарствъ и другими средствами врачебнаго искусства.. 
11 . Это дало возможность пустить корни тому поврежденію,. 
которое въ началѣ, какъ говорятъ, безъ труда было бы устра
нено. Благодаря ѳтому, бѣдствіе стало моимъ неразлучнымъ 
спутникомъ, усиливаясь своимъ путемъ и явилось въ свою 
очередь и сюда, претерпѣвая, правда, нѣкоторые періоды 
поворота къ лучшему, но не переставая преслѣдовать меня, такъ 
закъ и тогда, когда оно, кажется, ослабѣваетъ, оно не пре
кращается внолнѣ. Но, какъ я сказалъ, кромѣ этого случая, 
въ остальномъ я въ ту пору не хворалъ, да и этотъ случай 
не помѣшалъ мнѣ наслаждаться любимымъ занятіемъ. 

11. Итакъ, когда въ душѣ образовался запасъ произведеній. 
людей, могуществомъ своего слова больше всѣхъ прочихъ 
вызывавшихъ общее восхищеніе, и меня потянуло къ действи
тельной жизни.,.., а былъ у меня другъ, каппадокіецъ, нѣкта 
Ясіонъ, поздно приступившей къ риторикѣ, но въ своемъ 
трудолюбіи обрѣтавшій удовольствіе не менѣе кого л. 
другого,—этотъ Ясіонъ чуть не ежедневно разсказывадъ мнѣ 
о 'томъ, что слыхалъ отъ людей старшаго поколѣнія объ 
Аѳинахъ и тамошней дѣятельности, сообщая о какихъ то 

ł ) Что это случилось, когда Либаніто было 20 лѣтъ отъ роду, видна 
нзъ ер. 639. Анаколуѳъ въ текстѣ. 
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Каллиникахъ и Тлеполемахъ и мощи слова немалаго чис
ле >другихъ софистовъ и о рѣчахъ, въ какихъ они одержи
вали побѣды другъ надъ другомъ или терпѣли поражен ія. 
Подъ вліяніемъ этихъ разсказовъ душой моей овладѣвало 
горячее желаніе посѣтить этотъ городъ. 12. Объ этомъ за
явить, что мнѣ надо отправиться въ морское путешествие, я 
намѣревался позднѣе, а между тѣмъ, такъ какъ молва о 
трудахъ моихъ распространялась по городу и о моей 
скромности согласной съ возрастомъ,—о скромности я говорю 
смѣло, потому что еще живы свидѣтели, которые при 
вашемъ желаніи встанутъ и засвидѣтельствуютъ,—я вижу 
немало ихъ, здѣсь сидящихъ,—скромность эта была непри
ступна, не вслѣдствіе охраны и страха передъ педагогами, 
которыхъ сиротское мое положеніе естественно дѣлало сла
быми, a вслѣдствіе предусмотрительности судьбы, благодаря 
коей я и самъ былъ себѣ стражемъ, и другихъ охранялъ 
и прекращалъ предосудительныя забавы, какими увлекались 
многіе изъ юношей, бросивъ занятія краснорѣчіемъ.—такъ какъ, 
говорю я, весь городъ былъ полонъ молвою объ обоихъ 
моихъ добрыхъ качествахъ, отцы, у которыхъ, подрастали 
дѣвицы, черезъ посредство обоихъ дядей моихъ при
ступали ко мнѣ, одинъ другого опережая количествомъ при-
данаго, „но мое сердце не склонялось отнюдь на это", я 
полагаю даже, по примѣру Одиссея, я пренебрегъ бы ради 
дыма Аѳинъ и божественнымъ бракомъ. 

13. Итакъ мать плакала и даже слышать не хотѣла 
объ этомъ дѣлѣ, а изъ дядей старшій считалъ нужнымъ по
мочь ей, a мнѣ велѣлъ отказаться отъ невооможнаго, такъ 
какъ онъ не позволитъ того, какъ бы сильно, я не желалъ. 
А когда младшій устроилъ Олимпіи Зевсу, а я уступилъ 
принуждению, божество наказуетъ городъ, a скорѣе всю 
страну смертью Панольбія, таково было имя старшаго изъ 
дядей, а такъ какъ мать не могла уже въ той же степени 
подѣйствовать слезами на другого — Фасганій не былъ спосо-
бенъ уступить жалости, если она была во вредъ,—онъ 
убѣждаетъ ее снести недолговременную печаль, обѣщающую 
большіе плоды, a мнѣ открываетъ ворота. 

l î . Въ томъ, что сказано, ясно, что счастливо, и что 
не таково. Уже выѣхавъ, я тогда только восчувствовала какъ 
тяжко покидать родныхъ. Итакъ я удалялся въ слезахъ и 
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горѣ, часто обращаясь назадъ въ тоскливомъ жеданіи уви
дать стѣны города. До Тіаеъ слезы, отсюда слезы съ жаромъ. 
Въ борьбѣ между двумя желаніями чувство стыда въ соеди-
неніи съ однимъ изъ нихъ перевѣсило па сторону послѣд-
няго, такъ что приходилось продолжать путь недужному. Въ 
недугѣ, возраставшемъ отъ путешествія, переправляюсь черезъ 
Босфоръ, мало чѣмъ отличаясь отъ трупа, и съ мулами при
ключилось то же, а тотъ, на кого я возлагалъ надежды, что 
онъ отправитъ ^еня къ Аѳинѣ на царской колесвицѣ, тотъ 
потерялъ эту свою великую силу и, во всемъ прочемъ ока
зывая мнѣ гостепріимство съ полною готовностью, заявилъ, 
что этого одного сдѣлать не въ состояніи. 15. А я глядѣлъ 
на море, уже замкнутое для судовъ временемъ года, но встрѣ-
тившись съ однимъ извѣстнымъ кормчимъ, и помявувъ о 
платѣ, безъ труда убѣждаю и, взошедши на корабль, ѣхалъ 
съ удовольствіемъ, такъ какъ засталъ Посидона благопріятнымъ, 
и проплывъ мимо Перинѳа, Ройтея и Сигея и взирая съ 
палубы на претерпѣвшій страшнѣйшее бѣдствіе городъ Прі-
ама, миновалъ Эгейское море, воспользовавшись вѣтромъ не 
хуже Нестора, такъ что невозможность услуги мнѣ моего 
гостепріимнаго хозяина оказалась мнѣ къ выгодѣ. 16. Прибывъ 
въ Герестъ, затѣмъ въ какую то гавань аѳинянъ, гдѣ я 
заночевалъ, на слѣдующій день я былъ въ городѣ и въ рукахъ, 
тѣхъ, въ чьихъ быть не желалъ бы, затѣмъ на слѣдующій 
день опять въ рукахъ другихъ, въ какихъ быть тоже не же
лалъ. А того, въ разсчетѣ на чье руководство я явился, того 
я даже увидать не могъ, чуть не въ кувшинѣ запертый, 
какъ у нихъ бываетъ съ пріѣзжими юношами. Разлученные, 
мы громко протестовали, софистъ, лишаемый меня, я его. А 
тѣмъ, кто мною владѣли, не было никакого дѣла до крика, 
но меня стерегли, словно Аристодема сирійца, до дачи мною 
клятвы. Уже послѣ того какъ я поклялся, что удовлетворюсь 
настоящими требованиями, кто то отворяетъ мнѣ дверь, и я 
слушалъ одного немедленно въ качествѣ ученика, а двухъ 
другихъ согласно порядку, существующему для декламацій. 17. 
Рукоплескания поднялись сильныя, для введенія въ обманъ 
тѣхъ, что тогда явились въ первый разъ, я же замѣчалъ, 
что явился на совсѣмъ неважное исполнение, такъ какъ власть 
надъ юношами захвачена людьми, недалеко отъ нихъ ушед
шими. А меня признали виновнымъ передъ Аѳинами и обя-
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заннымъ отвѣтомъ за то, что не восхищаюсь руководителями. 
Съ трудомъ успокаиваю я гнѣвъ ихъ, заявивъ, что восхи
щаюсь молча, но что болѣзненное мое состояніе мѣшаетъ мнѣ 
кричать; а когда мои рѣчи начали дѣлаться достояніемъ 
публики въ спискахъ и другимъ путемъ, было признано, что 
съ моей стороны естественно было не восхищаться. 

18. И въ этомъ, что сказано, подобаетъ прослѣдить 
дѣятельность богини. Итакъ, недуги и то обстоятельство, что, 
подобно путешественнику по торговымъ дѣламъ, я познакомился 
съ гаванями, обманувшими мои ожиданія, пользовавшимися 
громкою славою, но не таковыми оказывавшимися по опыту, 
это доля человѣка несчастливаго, а то, что я воспользовался 
зимою не болѣе трудною для плаванія по морю, чѣмъ лѣто, 
и что произошло не такъ, какъ я добивался, а какъ было 
подъ давленіемъ обстоятельствъ, это дары судьбы. Мнѣ кажет
ся, благопріятное плаваніе вы признаете и соглашаетесь, что 
сказано объ этомъ подобающимъ образомъ, но что, съ другой 
стороны, вы находите сказанное о двухъ софистахъ страннымъ, 
если я утверждаю, будто то, къ чему меня принуждали, было 
моей удачей. Нужно мнѣ, разумѣется, разрешить эту загад
ку, и къ этому я приступаю. 

19. Съ дѣтства слыша, господа, о битвахъ группъ уча
щихся среди Аѳинъ, причемъ въ дѣло пускаются и дубины, и 
оружіе, и камни, съ пораненіями, обвинениями и оправда-
ніями по поводу нихъ и наказаніями, въ случаѣ уликъ, въ 
результатѣ, о томъ, какъ юноши на все пускаются, дабы 
поднять дѣла у своихъ руководителей, я считалъ ихъ добле
стными въ этомъ рискѣ и правыми не менѣе, чѣмъ тѣ, кто 
берутся за оружіе въ защиту отечества, и молилъ боговъ, чтобы 
и мнѣ пришлось отличиться подобнымъ образомъ и спѣшить 
въ Пирей, Суній и прочія гавани для захвата юношей, со-
шедшихъ съ грузового судна, спѣшить въ Коринѳъ, чтобъ 
подвергнуться тамъ суду изъ-за захвата людей х ) , и смѣняя 
пиры пирами, ііослѣ быстрой растраты состоянія, разсчиты-
вать на заемъ. 20. И вотъ богиня, зная, что я впаду въ 
эту благовидную гибель, какой названіе весьма благозвучно, 
предстатель хора (состава школы) 2), ради того софиста, ради 

1) Орав, къ этому мѣсту о судѣ ниже, S 23. 
2) ІѴаМеп, The universities of ancient Greece, p. 270. 274. 296. 

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 04/25/10

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


— 10 — 

коего я считалъ нужнымъ вынести это, мудрѣйшимъ образомъ, 
такъ она обыкновенно дѣлаетъ, отдалила меня отъ него, и, 
ведя за собою, дѣлаетъ ученикомъ другого, у котораго мнѣ 
предстояло познакомиться только съ трудами надъ рѣчами. 
A дѣло это сложилось еще такимъ образомъ. Самъ я, какъ 
человѣкъ, обиженный вынужденностью клятвъ, не желалъ 
исполнять ни одной изъ тѣхъ общественныхъ службъ, о ко-
торыхъ я сейчасъ сказалъ, да и никто другой не поручалъ 
мнѣ, вслѣдствіе того, что я былъ задержанъ противъ воли, 
a вмѣстѣ и существовало опасеніе, какъ бы, негодуя на эта 
бремя, я не замыслилъ что либо иное, оправдавшись въ 
клятвѣ принужденіемъ, какому меня подвергли. 2 1 . Итакъ 
я не выполнялъ ни выходовъ, ни походовъ, ни тѣхъ состя
заний, для которыхъ является Аресъ, да и въ великой битвѣ г 

когда всѣ вступили въ рукопашную и тѣ, кого возрастъ ос-
вобожлалъ, я одинъ, сидя гдѣ то въ сторонѣ. слышалъ, ка
кое увѣчье получалъ каждый, а самъ не былъ тронутъ тѣми 
ударами, какіе гнѣвъ заставляетъ наносить другъ другу, не 
давъ никогда и не получивъ, даже не собираясь къ тому или 
другому Впрочемъ какъ то принявшей ванну критянинъ, 
встрѣтившись со мною, направлявшимся въ баню, а шелъ я 
посрединѣ двухъ своихъ спутниковъ, ударилъ того и другого, 
не въ отпоръ ихъ нападенія, а просто по своей наглости, 
а на меня даже не взглянулъ, но все же я считалъ себя ос-
корбленнымъ тѣмъ, что подобная дерзость произошла на мо
ихъ глазахъ. 22. Такъ всѣ всѣхъ просили соблюдать благо-
раэуміе въ присутствий меня, который въ Аѳинахъ никогда да
же до мяча не дотронулся и такъ сторонился отъ гульбы и 
товарищества тѣхъ, кто по ночамъ предпринимали походы 
на дома бѣдняковъ. Вѣдъ и головы Скиллы или, если угодно, 
сосѣдокъ страганѣйшихъ, чѣмъ Сирены, благозвучныхъ r e -
теръ, которыя многихъ разорили, я заставилъ пѣть безъ 
успѣха. 

23 . Но, съ чего я началъ, благодаря Судьбѣ, я избавился 
отъ тѣхъ многихъ бѣдствій, такъ что видалъ Коринѳъ не въ 
качествѣ обвиняемаго или обвинителя, но то спѣша на ла-
конскій праздникъ, бичеванье, то на пути въ Аргосъ, чтобы 

') Ом. истолкованіе лослѣднихъ словъ въ схоліи Y. 
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быть оосвященнымъ въ ихъ мистеріи. И объ этомъ довольно. 
Въ самыхъ рѣчахъ, если бы я сталъ подражателемъ того, 
къ кому отправлялся,—вѣдъ пристрастіе къ нему вызвало бы 
и этотъ результата,—я бы послѣдовалъ по стопамъ тѣхъ, ко-
торыхъ вы сами знаете и о которыхъ мнѣ лучше молчать. 
Итакъ каковъ бы я былъ, еслибъ вмѣсто тѣхъ, кого я теперь 
вамъ напоминаю своими рѣчами, я напоминалъ того скромна-
го и скуднаго ритора? 

24. Такимъ образомъ это богиня направила хорошо и 
надлежащимъ образомъ. Къ этому присоединилось, что, слѣ-
дуя тѣмъ руководителямъ, какимъ подобало, я нимало не 
нуждался во врачахъ для тѣла, такъ что сколько дней, 
столько и трудовъ, кромѣ тѣхъ, которые посвящены были 
праздненствамъ, немногихъ, полагаю. А какъ считалось дѣ-
ломъ первой важности быть признаннымъ достойнымъ каѳед-
ры въ Аѳинахъ, судьба, и объ этомъ озаботившись, дала мнѣ то 
слѣдующицъ образомъ. 25. Былъ нѣкій правитель родомъ изъ 
Италіи, преисполненный гордости и полагавшій, что тамошняя 
молодежь не должна допускать никакихъ проступковъ. Во 
время безумствъ юношей онъ смѣщаетъ ихъ пастырей, какъ 
плохихъ пастырей, и отыскиваетъ, вмѣсто нихъ тѣхъ, кто бу-
детъ руководить молодежью, трехъ вмѣсто такого же числа 
прежнихъ. Правителю давали одобрительный отзывъ о нѣко-
емъ египтянинѣ и объ одномъ моемъ соотечественникѣ, ко
торые оба присутствуютъ. Одинаковой съ ними удачей для 
трудовъ воспользовался и я, бывъ 25 лѣтъ; египтянину было 
на десять лѣтъ больше, другой былъ старше его; все же 
пришлось явиться на зовъ. Гнѣвъ начальника время успоко
ило и софисты остались на своихъ постахъ, но я былъ поч-
тенъ должностью, на которую былъ выбранъ. Посдѣдующій 
періодъ полонъ подозрительности, ни имъ, ни мнѣ сонъ не 
шелъ, но бодроствовать однихъ заставляли ихъ козни, меня 
опасеніе того, что придется претерпѣть какую то недріятность. 
Но и тутъ судьба не оставила меня въ жертву дерзости мо
лодежи, но сдерживала ихъ, не смотря на всю ихъ горяч
ность и возбудимость. 

26. Упомянемъ и о другомъ немаловажномъ доказатель-
ствѣ того, какъ я былъ предметомъ попеченія Судьбѣ. Моему 
отцовскому состоянію предстояло пойти въ продажу, и это 
богиня, какъ таковая, знала заранѣе, а я имѣлъ намѣреніе 
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по прошествіи еще четырехъ лѣтъ сверхъ прожитыхъ уда
литься изъ Аѳинъ, такъ какъ душа моя требовала усовер
шенствован!^. Вѣдь если въ глазахъ прочихъ я представлял
ся какъ нельзя болѣе удовлетворяющие^ всѣмъ требованіямъ, 
не такъ казалось мнѣ самому. Но меня смущало опасеніе, 
какъ бы окружавшіе меня каждый разъ софисты не вздумали 
низвергнуть меня безсчетными испытаниями. Надо, слѣдо-
вательно, думалось мнѣ, изслѣдуя, изучать, 27. Когда дошло 
до меня въ Аѳины извѣстіе о продажѣ, я все равно оста
вался бы тамъ, не пользуясь ни мало пріобрѣтеннымъ, 
что постигло многихъ изъ юношей, которые не смогли занять 
тамошнихъ каѳедръ и дожили до старости, рта не раскрывъ. 
Но судьба уИрояетъ слѣдующее: Былъ я въ тѣсной дружбѣ 
съ юношей изъ Гераклеи Криспияомъ, который прожилъ тамъ 
одинаковое со мною время и которому способность говорить 
природа подарила безъ болыпихъ трудовъ. Будучи моимъ 
сверстникомъ, онъ смотрѣлъ на меня какъ на CBoqro отца и, 
повинуясь моимъ распоряженіямъ въ большомъ и маломъ, не 
срамилъ добродѣтелей отца, такъ какъ скромность руководила 
всѣми его словами. Призывалъ его домой дядя, божествен
ный по истинѣ человѣкъ и больше имѣвшій общенія съ 
богами, чѣмъ съ людьми на землѣ. Хотя законъ того не доз-
волялъ и карою на то дерзающему была смерть, но все же, 
свершая жизненный путь въ сообщества съ ними самими, онъ 
смѣялся надъ негоднымъ закономъ и нечестивымъ законодате
лем^ Когда, такимъ образомъ, послѣдовалъ вызовъ и оставаться 
больше было нельзя, „сердце у него", по Гомеру, „сильно 
Жилось въ груди", и сильнѣе, чѣмъ, если бы онъ шелъ въ 
битву съ врагомъ. Намѣреваясь среди гражданъ, знающихъ 
въ томъ толкъ и занимающихся искусствомъ рѣчи, показать 
плоды трудовъ своихъ въ Аѳинахъ, юноша, осторожный и не 
вкусившій подобныхъ состязаній, естественно боялся. 28· 
Нуждаясь въ помощникѣ и другѣ, который долженъ быть подъ 
рукою и ободрять его, онъ не нуждался въ поискахъ тако
вого, когда я былъ тутъ, и когда онъ сказалъ о своемъ без-
покойствѣ и о томъ, въ чемъ онъ нуждается, я, въ виду, по
лагаю, дальности дороги, колебался. Все же дружба побѣжда-
ла колебаніе и вмѣстѣ съ тѣмъ я думалъ, что, если въ чемъ 
либо окажется пробѣлъ въ моемъ курсѣ, я оправдаюсь тѣмъ, 
что снова вернусь къ нимъ. 29. Эти соображенія заставили 
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меня взойти въ повозку, и по благосклонности Гермеса и 
Музъ, начавъ проявлять свое искусство, съ Платей, мы про-
ѣзжали всявій городъ, вызывая похвалы и величанія и на-
именованіе благодѣтелей изъ Аѳинъ и даже тотъ македонецъ, 
что обычно нападалъ на путниковъ въ Македонии, не потре-
вожилъ насъ. Онъ напалъ, но удалился, подвергшись тому, 
что обычно причинялъ другимъ. 30. Нисколько не хуже того 
дѣдо шло въ Константинополѣ, куда отовсюду переселялись 
многіе люди, отличавшіеся образованностью, которые хвалили 
меня и вызывали мое одобреніе. Переправившись черезъ то 
горло Понта, гдѣ, говорятъ, когда то въ древнія времена пере
правилась Іовообразѣ коровы, и проѣхавъ черезъ Халкидонъ. 
Астакію и третій городъ, что сталъ малымъ изъ когда то 
большого, но обладаетъ однимъ, что выше всякой величины, 
старцемъ, по сладости языка равняющимся Нестору и за то 
называемымъ этимъ самымъ именемъ скорѣе, чѣмъ, тѣмъ, 
какое дали ему отецъ и мать, встрѣтивъ здѣсь гостеприим
ный пріемъ,—то былъ своякъ Криспина,—я являюсь въ городъ 
Геракла, который основалъ этотъ герой послѣ побѣды надъ 
псомъ подземныхъ боговъ, и видѣлъ мѣсто подъема его от
туда. 3 1 . По окончаніи Криспиномъ всего того, изъ за чего 
онъ взялъ меня съ собой въ путь, я снова возвращался въ 
Константинополь и, спустившись въ большую гавань, обходя 
ее, освѣдомлялся, кто плыветъ въ Аѳины. И вотъ, схвативъ 
меня за плащъ, нѣкто изъ учителей,—вы знаете его, разумѣю 
лакедемонца Никокла,—заставивъ меня повернуться къ себѣ, 
сказадъ: „Не въ этотъ путь надо тебѣ плыть, а въ другой". 
„Какой же" , спросилъ я, „другой, а не этотъ, можетъ пред
принять тотъ, кто стремится въ Аѳины?" „У насъ оставаясь; 
любезный другъ, слѣдуетъ тебѣ руководить дѣтьми многихъ 
вдѣпшихъ богатыхъ людей. Оставь же заботу о кораблѣ, слу
шайся меня и не обижай ни себя, ни насъ, не бѣги отъ мно
гихъ, великихъ благъ, которыя идутъ тебѣ въ руки, и не 
плыви съ тѣмъ, чтобы подчиняться другимъ, когда тебѣ воз
можно начальствовать. Эту царскую власть я завтра передамъ 
тебѣ, сорокъ юношей, ивъ первыхъ въ здѣшнемъ городѣ. 
А разъ будетъ заложенъ фундаментъ, то увидишь притокъ 
великаго благополучія". Онъ разсказывалъ при этомъ, что 
сдѣлалъ городъ для софиста Бемархія. Онъ просилъ меня, 
желая при моемъ посредствѣ побороть одного дрянного чело-
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вѣка, изъ Кизика родомъ, негоднаго и неблагодарнаго, черезъ 
него водворившагося въ городѣ, но, по пословицѣ, отдлатив-
шаго, словно баранъ за прокормъ ł ) . 32. А я сказалъ, что 
поступлю такъ и не ослушаюсь, а самъ тайкомъ уѣхалъ. 
Когда же Эгейское море взволновалось и матросы заявляли, 
что совсѣмъ незнакомы съ моремъ, я, ставъ подлѣ кормча-
го, потерявшагося въ виду бѣдствія, обращаюсь съ мольбою 
къ Нерею и дѣвамъ Нерея. Была ночь, когда грозила эта 
опасность. Солнце всходитъ, бросая на море лучи сквозь 
тучи, признакъ еще болѣе жестокихъ вѣтровъ. Всѣ мы рвали 
на себѣ волосы, но, видно, молитвы подѣйствовали и все, что 
насъ удручало, быстро прекратилось, такъ какъ морскіе боги 
успокаивали море, 33. А я уѣзжадъ, обѣщавъ остаться, не по
тому, чтобы я былъ лжецомъ и обманщикомъ и не тѣшась 
плутовствомъ, но подкрѣпляя ту клятву, подъ какою пред-
принялъ выѣздъ свой изъ Аеинъ, которая обязывала къ воз-
вращенію. Итакъ нарушеніе клятвы не представлялось мнѣ 
удобнымъ вступленіемъ въ мою профессію. Вотъ почему я 
уѣажалъ. Явившись и не преступивъ клятвы, я въ началѣ 
зимы поѣхалъ 3 ) на двухколесной повозкѣ, претерпѣвая непрі-
ятности этого времени года, снова завершить слово дѣломъ. 
34. Этому начальствованію надъ юношами въ столькихъ про-
винціяхъ и отдѣлкѣ немалаго числа сочиненныхъ рѣчей и 
вообще тому званію, какимъ теперь я пользуюсь, должно при
знать единственною причиною снисхожденіе, оказанное мною 
другу сопутничествомъ ему при его отъѣздѣ, которое меня 
освободило отъ страха передъ чужими мѣстами. Если бы, съ 
другой стороны, божество не вывело меня тогда, восторжест-
вала бы увѣренность въ необходимости всегда оставаться 
тамъ. 35. Вѣдь и другого какого л. человѣка по каменистому 
пути богъ, бывало, доводилъ до счастливаго конца, такъ и 
меня тогда. Когда я вступилъ на площадь, я вижу одного 
каппадокійца, который, посланный императоромъ, явился за
нять каѳедру,—совѣтъ ходатайствовалъ какъ равъ въ то вре-

1) См. Sa!zmann, Sprichwörter u. sprichwörtl. Redensarten bei Liba-
nios, S 70. 

2 ; T. e , назадъ, въ Константинополь, и потому въ копцѣ этой фразы: 
«снова завершить слово (т е., здѣсь, обѣщаніе Никоклу) дѣломъ». 
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мя объ этомъ лицѣ, попросивъ о немъ, призеанномъ огличнѣй-
шимъ риторомъ, полагаю, на основаніи одного какого-либо 
состязанія. Онъ стоялъ важный съ важностью и я, узнавъ 
отъ какого то старика, кто онъ, откуда, какъ и для чего 
явился, съ душою, уязвленною полученнымъ сообщеніемъ, 
явился къ тому, кто меня водворилъ въ городѣ, и когда на-
помнилъ ему о его словахъ, онъ сказалъ: „Ты ребенокъ, со-
всѣмъ ребенокъ, если не знаешь, какъ много значитъ время, 
и при томъ, побывавъ въ Дельфахъ. А о тѣхъ обѣщаніяхъ, 
когорымъ ты измЪнилъ своимъ отъѣздомъ, и тебѣ самому 
напрасно помнить и другому о нихъ напоминать". Испытавъ 
этотъ второй ударъ, я удалился, обманувшись вмѣстѣ въ раз-
<;четѣ своемъ на Аѳины, и въ надеждѣ. 36. А былъ тамъ 
нѣкто Д і о н и с і й , сициліецъ родомъ, столь важный и влиятель
ный и по своимъ побѣдамъ въ процессахъ, я доброй славѣ 
въ должностяхъ, и гостеприимству, и по тому, съ какой лег
костью онъ могъ уничтожить обидчика, что правителю были 
полезны сношенія съ Діонисіемъ. Зная, изъ какой я семьи, 
въ бытность свою намѣстникомъ г ) Сиріи и раньше завязавъ 
со мною переговоры вмѣстѣ съ этимъ Никокломъ, онъ въ то вре
мя лежалъ больной, что особенно вредило моему дѣлу. А пос-
лѣ того какъ почувствовалъ облеченіе, выслушавъ весь раз-
сказъ и какой невзгодѣ я подвергался,—вѣдь одному не одо-
лѣть двухъ, будь хоть Геракломъ, по пословицѣ 2 ) ,—онъ за-
явилъ, что это будетъ его дѣломъ, a мнѣ не нужно отчая-
ваться, и прибавилъ изреченіе Піатона, что отчаявающимся 
никогда не поставить трофея а ) . 

37. Я пристуцаю къ состязаніямъ и слѣдовало бы кому 
либо другому повѣствовать объ этомъ, такъ какъ человѣкъ о чело-
вѣкѣ могъ бы разсказать откровенно, сколько было произнесено 

!) επιΤροπενω. * Επίτροπος, какъ онредѣленный терминъ, procurator-
Но у Либанія здѣсь глаголъ, выбранный произвольно, въ болѣе неопредѣ-
ленномъ значеніи 

Cod. Theod. YHI 18, 4—адресованъ Діонигію, въ Геліоподь. По Gotho-
fredus'y, l i pg. 691, раньше комитъ въ Финикіи сирійской, см. lex IY de 
famosis libellis. О немъ Sie vers, S. 51, Anm. 5. 

•) Salzmann, S. 9. 
3 ) Plat,Criti. 108 c ά&υμίνντες άνδρες ου πω τρόπαων εβΤησάν. 
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каждымъ рѣчей, каковы онѣ были по внѣпшости, о побѣди-
теляхъ и побѣжденныхъ, кто привлекъ на свою сторону го-
родъ, и о томъ, какъ вѣнокъ отъ того не былъ хуже, что не 
было содержания отъ императора. Имъ обильное кормленіе отъ 
императора, а меня кормили отцы учениковъ, убѣждая къ 
тому одни другихъ, и въ немного дней составъ учениковъ 
возросъ свыше 80—ти человѣкъ, благодаря приливу пріѣз-
жихъ и переходу мѣстныхъ учениковъ, и тѣ, которые 
страстно увлекались конскими состязаніями и сценическими 
зрѣлищами, перешли на занятія краснорѣчіемъ, а владыка 
написалъ указъ, возвѣщающій, что я остаюсь тамъ. Дѣло въ 
томъ, что было опасеніе, какъ бы, при представившейся воз
можности отъѣзда, я не вспомнилъ о своей родинѣ. 38. 
Оба софиста, разумѣется, горевали, одинъ совсѣмъ не рас-
цвѣтши, другой отцвѣтши *): одинъ даже не достигъ значенія, 
другой лишился его. Итакъ они горевали и бранили меня все 
время, какъ назойливаго, своекорыстнаго, ненасытнаго чело
века, который нигдѣ остановиться не можетъ, пускаясь въ 
такія безстыдныя поношенія. Но вѣдь тѣ юноши, которые 
имъ измѣняли, не были жертвою физическаго насилія, а было 
другое, что ихъ къ тому склоняло. Слѣдовательно, подобна 
тому, какъ никто не обвинилъ бы въ насиліи красивыхъ лю
дей, если многіе ихъ любятъ, такъ и красота слова, дѣйствуя 
притягательно подобно магниту, не можетъ служить къ обви-
ненію отца этой красоты въ лукавствѣ. 

39. Пока они сѣтуютъ на то, что такъ сложились обстоя
тельства, является на седьмой мѣсяцъ союзникъ имъ Бе-
мархій, человѣкъ вполнѣ овладѣвшій Констанціемъ и тѣми 
изъ его придворныхъ, что не были посвящены въ тай
ны искусства, шумомъ и трескотней беззаконныхъ словъ стя-
жавшій славу человѣка сильнаго въ краснорѣчіи. Онъ находилъ 
опору въ друзьяхъ, что завелись у него съ того времени. 
Вѣдь игральныя кости и попойки, доводящія до опьяненія, 
сильно содѣйствуютъ завязкѣ крѣпкой дружбы. Онъ пере
правился черезъ проливъ, „высоко держа голову, и величаясь" 
рукоплесканиями и тѣми деньгами, какія нажилъ, исполняя 
до Нила одну рѣчь и восхваляя того, кто занялъ позицію 

*) Любимѣйпіее образпое выралсеніе Либанія: «цвѣсти», «отцвѣтатъ». 
объ успѣхѣ, прогрессѣ, объ упадкѣ. 
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враждебную богамъ, самъ принося жертвы богамъ, сообщая 
и повѣствуя, какой ему храмъ воздвигаетъ Констанцій. Онъ 
переправился, улыбаясь, въ увѣренности, что никто не усто 
итъ передъ нимъ, но что получитъ побѣду безъ боя и пото-
питъ и меня самого, и всѣхъ моихъ сторонниковъ. 40. Преж
де всего, конечно, его огорчало и задѣвало за живое, что не 
произошло никакого обратнаго перехода къ нему юношей. 
Затѣмъ, когда я предложилъ предъ собраніемъ рѣчь, при
сутствуя и слушая ее, онъ пришелъ не въ особенно пріятное 
расположение духа, и такъ какъ друзья увѣщевали его за-
гремѣть и затмить рѣчь рѣчью, написавъ на ту же тему, 
что и я, и увѣряли, что во всякомъ случаѣ онъ съ перваго 
натиска меня повергнетъ, разъ только онъ не потерялъ бы
лую силу, окрыленный такими словами, спустя мѣсяцъ онъ 
явился съ рѣчью, которая ту, съ какой онъ вступилъ въ состяза
ние, если она и прежде вызывала одобреніе, сдѣлала еще пущимъ 
предметомъ восхищенія. 4 1 . Побѣжденный въ этомъ, чего не 
опасался, будь о томъ даже пророчество божества, онъ вы-
ступилъ, съ намѣреніемъ въ новомъ бою загладить пора 
женіе, съ тою рѣчью, какая доставила ему крупную денеж
ную сумму, и вотъ, пока онъ ведетъ рѣчь, о какихъ то 
колоннахъ, рѣшеткахъ, взаимно пересѣкающихся улицахъ, ве-
дущихъ не внаю куда, сидѣвшіе, не будучи въ состояніи каж
дый въ отдѣльности понять его, глядя другъ на друга, спраши
вали знаками тѣхъ, кто находился вдали, не испытываютъ ли 
и они того же впечатлѣнія, и я, вынесши впечатлѣніе одина
ковое съ прочими, пытался въ рѣчи, въ угоду собранію, со
общить тому, что вызывало смутное представление, видимую 
ясность. 42. Уязвивъ себя этою второю рѣчью, онъ препят
ствуешь появленію моей новой рѣчи, убѣдивъ правителя въ 
угоду ему не давать мнѣ очереди. А тотъ былъ таковъ, что 
готовъ былъ всякому повиноваться. Когда же городъ тѣмъ 
сильнѣе принялъ мою сторону, чѣмъ болѣе видѣлъ, какъ меня 
лишаютъ моего права, тотъ благородный человѣкъ, вслѣдъ за 
Никостратомъ презиравшій Исократа г ) } увидалъ, что рѣчами 
уже не одолѣть ему рѣчей скорѣе, чѣмъ быстротою ногъ 
быстроту моихъ, но что одинъ способъ избавленія состоя-

') Sa'zmcum, S. У> 
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теленъ, это, если меня больше не будетъ. 4 3 . Если бы именно 
онъ въ силахъ былъ убрать меня съ дороги зельемъ, онъ при-
бѣгъ бы къ такому напитку, но не имѣя къ тому возмож
ности, онъ ходилъ по городу, разглагольствуя о томъ, что по-
бѣжденъ колдунами. Онъ говорилъ, что я нахожусь въ сно-
шеніяхъ съ человѣкомъ, распоряжающимся звѣздами, черезъ 
посредство коихъ онъ однимъ изъ людей доставляетъ благо-
получіе, другимъ наноситъ вредъ, какъ тѣ, что обладаютъ 
властью династовъ, посредствомъ тѣлохранителей. Обличить 
то есть возможность на ребрахъ г ) переписчика, критянина, 
добропорядочваго человѣка, не мало потру ^ившагося десницей 
въ Аѳинахъ и всюду. 44. Пришедши же къ убѣжденію, что 
одинъ своимъ лаемъ ничего не достигнетъ и что ему нужна 
компанія, безъ труда находитъ людей готовыхъ содѣйствовать, 
кромѣ софистовъ, поклонниковъ поэтовъ. Помощниковъ ему 
давали огорченіе, страхъ и зависть. Софистами руководило 
все это, прочими эависть. Они пользуются, какъ удобнымъ 
временемъ, безуміемъ черни, спасаясь отъ коей правитель, ра
неный, находитъ убѣжище въ укрѣпленіи Перинѳа. Схвативъ 
жертвъ клеветы, заговорщики, заключивъ ихъ въ тюрьму, 
держали тамъ, воображая, что мятежу и конца не будетъ. 
45. Но когда безумцы опомнились, а правитель вернулся и 
заключеніе оказалось беззаконнымъ, и онъ заявилъ, что намѣ-
ренъ завтра придти на помощь мнѣ и закояамъ, отчего тѣ 
охвачены были трепетомъ и винили другъ друга, о что ты 
замыслило, божество! а ) Въ полночь ты лишило власти Алек
сандра и съ наступленіемъ дня предало городъ въ руки Лиме-

г ) Тутъ имѣется въ виду пытка, какую лредлагалъ Бемархій и ка
кая потомъ, см § 46, дѣйствптельно примѣняется. Срв. еще § 62. 

2 ) См. orat LIX F (Laudatio Constantii et Constantis) § 94, vol. IV pg. 
255, δ: «въ то время, какъ пмператоръ выдерживадъ такую войну, внутри 
государства пеожиданно возиикаетъ мятежъ и сильное броженіе овладѣваетъ 
велнчайшпмъ изъ его городовъ, вторым ь посдѣ самаго крупнаго..., § 95 «и 
императоръ, ставъ посреди войны и мятежа и объятый массою дѣлъ, не сму
тился духомъ предъ треволненіемъ, по сдаднлъ съ тѣмъ и съ другимъ, такъ, 
какъ будто располагав полиымъ досугомъ отъ одного пзъ бѣдствій», и о 
подавлеиіи возстанія § 97: іакъ прежде чѣмъ явился, уже потушилъ безу-
міе мятежниковъ, какъ переплы.іъ иролпвъ, будто прикрытый божествен-
нымъ облакомъ, какъ раздѣлался съ виновными, какъ разобралъ дѣло непо-
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нія, котораго заговорщикомъ бы я не назвалъ, а и безъ 
клятвы желавшимъ того же самаго. Онъ хотѣлъ, чтобы его 
считали за бога, й я его не считалъ даже серьезнымъ чело-
вѣковіъ, такъ какъ рвеніе его достигало одной цѣли, быть яо-
смѣшищемъ. 46 . Онъ раньше вступленія во власть, сидя на 
площади, испросилъ у Судьбы власти на столько лишь вре
мени, чтобы въ теченіе его можно было ему казнить меня 
смертью. Итакъ, когда онъ получилъ въ свои руки судъ, я, 
знавшій это, ждалъ, питая увѣренность въ томъ, что есть же 
правда, къ чему было основаніе въ виду отсутствія обви
нителя. Изъ заговорщиковъ одни, восхваляя его, предсказы
вали заключеннымъ освобождение, такъ какъ, по ихъ словамъ, 
онъ не позволилъ бы себѣ преступить соотвѣтствующій за-
конъ, а онъ, оказывая предпочтете передъ закономъ льсте-
цамъ, не видя истца, не вызвавъ отвѣтчика, начало слѣд-
ствію положилъ пыткою, гдѣ я въ первый разъ услыхалъ, что 
палачи оказались безсильны. 47. Скрежеща зубами и встрѣ-
тивъ отпоръ въ надеждѣ на вторую жертву вслѣдствіе ея сана, 
онъ грозилъ огнемъ изувѣченному, заявляя, что не отстанетъ, пока 
не добьется желанныхъ словъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ меня черезъ 
ассессора увѣщевалъ не оказывать безполезнаго сопротивления, 
но, если хочу остаться живъ, уйти. Я рѣшилъ, что будетъ 
крайнимъ безуміемъ погибнуть безъ пользы, и при томъ послѣ 
побѣды, одержанной въ пыткѣ. 48 . Меня манила и возмож
ность обмѣнять худшій городъ на лучшій. бременимый 
роскошью на воспитателя рѣчей. А онъ и этотъ городъ за-
градилъ для меня указомъ, но не навсегда. Я явился туда 
черезъ городъ Діониса. Дѣло въ томъ, что жителе Никеи, 
какъ толъко узнали о моемъ выѣздѣ, черезъ пословъ стали 
меня приглашать къ себѣ, въ своихъ приговорахъ осыпая меня 
всевозможными похвалами. Преклонившись передъ Діонисомъ, 
я послѣдовалъ приглашенію, и, находясь ^снова среди юношей 
и занятій рѣчами, новымъ приговоромъ былъ призванъ въ 

вииныхъ, какъ пикого не погубилъ, a злодѣевъ проучплъ, сакъ предоста-
вивъ сенату свободу рѣчей, больше всего нмѣлт, успѣхъ своими рѣчамп» 
ii проч. 

Sievers, подробно пзлагающій, по нашей рѣчи. обстоятельства мятежа, 
относитъ его къ 342 году, сближпя съ тѣмъ. о коемъ говорить Амміаиъ Мар-
цеілшіъ XIV 10, 2, S 52, Aiim. 7 . 

2 * 
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городъ Деметры, при чемъ правитель Виѳиніи снизошелъ на 
просьбу. 4 9 . Они просили не по недостатку въ софистахъ. У 
нихъ былъ нѣкій гражданина пользовавшійся славою, и въ 
рѣчахъ онъ отличался опытностью, но поддавался гнѣву и какъ 
то дерзнулъ назвать сенатъ рабами своихъ предвовъ. А когда 
тѣ стали совѣщаться о наказаніи его и о томъ, чѣмъ нака
зать дерзваго, кто то сказалъ: „Бѣдствіемъ безсмертнымъ 
такъ какъ прочія небудутъ продолжительны". Когда его спро 
сили, что же разумѣетъ онъ подъ этимъ, онъ сказалъ, что это 
я и тѣ тяжкіе труды, какіе я причиняю своимъ соперни
к а м и Итавъ я боялся, чтобы, встрѣтивъ меня, онъ не оскор
би лъ меня, и, оберегшись, этого рѣчью своею обратилъ еговъ 
молчаливое бѣгство, такъ какъ и раньше онъ не былъ боекъ, 
а отъ гнѣва сталъ еще болѣе медлительнымъ. Ему, конечно, 
лучше было, разъ явился я, молчать, чѣмъ говорить, не потому 
чтобы его творчество лишено было достоинствъ,—надо чтить 
правду,—но, забравъ себѣ въ голову какіе-то страхи, будто 
противъ него дѣйствуютъ чарами, онъ воображеніемъ своимъ 
потемнилъ память и ушелъ со всевозможными грозными же
стами и словами, такъ что многіе изъ расходившейся толпы 
прятались другъ задруга, дабы, все еще кипятясь, о н ъ н е н а -
палъ на кого-ниб. и не растерзалъ его. 

5 1 . Это время, ихъ было пять лѣтъ изъ всего прожитого 
мною, т. е., почти шестидесяти лѣтъ, я бы не ошибся, еслибъ 
даже назвалъ весною или расцвѣтомъ. Я могу столько же по
хвалить новыя пять лѣтъ и дальнѣйшія пять, но эти, прове
денный подъ покровомъ Деметры, выдаются среди нихъ, выда
ются по всему, по тѣлесному здравію, душевному довольству, 
многочисленности девламацій, восторгами, какіе вызывала каж
дая изъ нихъ, по непрерывнымъ цѣпямъ юношей, по приросту 
числа юношей, ночнымъ трудамъ, труженичеству въ теченіе 
дня, почестямъ, расположенію, любви ко мнѣ. 52. Если кого 
либо изъ нихъ спросить тогда, что служитъ величайшимъ 
украшеніемъ города, можно было слышать, что это мои заня-
тія въ немъ. Въ свою очередь городъ, который достигъ такой 
величины и красоты и прочихъ благъ, какія даетъ земля и 

*) âfîàvatoç, срв. и о мятежѣ § 44: «они воображали, что югтежъ 
будетъ нескончаемъ» [αϋάνατος). 
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море, говоря о предметахъ своей гордости, ничего бы не на-
звалъ впередъ меня, такъ какъ и въ противовѣсъ благоден-
ствію сосѣдняго города онъ ссылался на то, что тотъ изоби-
луетъ театральными удовольствіями, а онъ успѣхами препо-
даванія и что тотъ не могъ сохранить то добро, которое у 
него было, а онъ пріобрѣлъ то, котораго у него не было. 
53 . А я напоминалъ человѣка, возлегшаго подлѣ источника 
прозрачной воды и подъ деревьями, съ которыхъ свѣшива-
ются всякіе дары природы, увѣнчаннаго вѣнкомъ и все время 
угощаема го, подобно тому египтянину, который задумалъ, что
бы его короткій вѣкъ сталъ долголѣтнимъ. Но удовольствіе 
мнѣ доставляли не ѣда и питье, a хорошій и подобающій 
успѣхъ краснорѣчія и то, что Аѳины протестовали противъ 
Виѳиніи, какъ земледѣльцы противъ земледѣльцевъ, когда ста
вится плотина, препятствующая старому каналу течь по преж
нему руслу *). Такъ и прежній приливъ юношей, какъ онъ былъ 
съ тѣхъ поръ, что существуетъ торгъ искусствомъ слова, 
эта область остановила у себя и убѣдила не ходить далеко 
за плохимъ, когда можно получить лучшее близко. 54. Къ 
тому же тотъ гераклейскій гражданинъ доставилъ мнѣ на по
в о з и груду книгъ, дѣлая меня богатымъ въ томъ, чего я 
желалъ. Вѣдь если бы онъ давалъ мнѣ землю и грузовыя суда 
и дома, сдаваемые подъ квартиры, я полагаю, я бы похвалилъ 
его и велѣлъ оставить все при себѣ Подобнымъ образомъ 
поступилъ я съ тѣмъ, кто приглашалъ меня на обѣдъ и вмѣ-
стѣ какъ жениха единственной дочери, которую онъ ростилъ 
при большомъ состояяіи, похваливъ его намѣреніе и посовѣ-
товавъ искать жениха, такъ какъ мнѣ самому искусство мое 
замѣняетъ жену. 55. Къ нему городъ Никомеда пылалъ та-
кимъ безумнымъ увлеченіемъ, что мнѣ и въ тепдыхъ ваннахъ 
приходилось продолжать свою преподавательскую дѣятельность 
и обывателямъ это не представлялось чѣмъ либо выходящимъ 
изъ правилъ. Такъ весь городъ былъ въ моемъ распоряжении, 
подобно школѣ. Усвоивая вступленія, они, забросивъ прочія 
пѣсни, всюду все время декламировали ихъ. 56. A вѣдь са-
мымъ сильнымъ источникомъ довольства служить пріобрѣте-
ніе прямыхъ друзей и изъ всего, что считается за благо, нѣтъ 
ничего, что бы не уступало этому, по словамъ Еврипида, ко
торый зналъ, что эти искренніе друзья не только готовы от-

Ή. orat. de pi $ 19. 
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казаться отъ своего состояния въ пользу близкихъ имъ лю
дей, но и умереть, изъ каковыхъ былъ и сынъ Ѳетиды, ко
торый цѣною жизни купилъ месть за Патрокла. Я пріобрѣлъ 
дружбу нисколько не менѣе готовую на все, чѣмъ эта. 57. 
Если бы я сказалъ, что изъ нихъ выдавалась дружба Ари
стенета, полагаю, никто бы изъ тѣхъ, кого я ставлю на 
второмъ мѣстѣ, не прогнѣвался бы на меня. Его по справедли
вости могла бы винить и мать моя, и всякій другой, кому от
сутствие мое причиняло печаль. Действительно, онъ и достоин
ства его нрава явились лекарствомъ слаще тѣхъ сладкихъ 
привязанностей. 

58. А между тѣмъ, кто болѣе меня привязанъ былъ къ 
своей матери? Пусть докажетъ это сильными доводами. Она 
продала землю, принадлежавшую мнѣ какъ наслѣдство отца. 
Покупатель, отправляясь въ Италію, изъ боязни, что позже, 
призвавъ покровительство законовъ, еще при жизни матери 
или по смерти ея, возстану противъ продажи, просилъ или 
сейчасъ же уничтожить ее, или подтвердить. Итакъ я спро-
силъ, не былъ ли и я самъ въ числѣ проданныхъ предметовъ, 
заявляя, что и въ этомъ случаѣ возставать не стану. А онъ 
протянулъ мнѣ документъ, чтобы къ нему присоединена была 
подпись и этой руки, и послѣдняя писала, а тотъ не вѣрилъ 
своимъ глазамъ. 59. Хотя я счпталъ съ своей стороны возмути-
тельнымъ, если бы столь любимую не сталъ бы кормить на ста
рости, живя съ нею, но всякій разъ, когда внималъ звукамъ рѣчи 
друга, это привязывало меня къ мѣсту, такъ что, даже когда 
возвращался сюда, я поступалъ такъ только по настоянію его, 
такъ какъ онъ грозилъ, что, если я для него пренебрегу этимъ 
долгомъ, онъ будетъ меня считать низкимъ человѣкомъ. 

60. Итакъ вевзгоды судьба заглаживала большимъ чис 
ломъ благъ болѣе значительныхъ и печали было немного, 
благодаря количеству удовольствій, a скорѣе не было ничего 
столь значительпаго, что могло бы огорчить, подобно тому 
какъ и борцамъ на состязаніи получаемые удары, не тяжки въ 
виду значительности свергааемаго подвига. Тѣмъ яснѣе про
явится ихъ превосходство, когда побѣжденные ими показыва-
ютъ свою силу. 

61 . Несорершеннолѣтвій малый, соблазненный обѣщанія-
ми тѣхъ, которые убиваютъ кого уговорятъ, похитивъ ты
сячу пятьсотъ статировъ, убѣжалъ, конечно, чтобы погибнуть, 
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когда я намѣревался получить отъ правителя слово. Но я декла-
мировалъ съ обычными жестами, при чемъ слушатели были въ 
волненіи по случаю воровства, такъ что мнѣ удивлялись въ 
двоякомъ отношеніи, съ одной стороны, какъ опытному ора
тору, съ другой, что я стойко переношу такую потерю. При
соединился еще лишній поводъ къ восхищенно, когда я от-
вергъ серебро, собранное въ количествѣ, превысившемъ утерян
ное золото, по городамъ, которые пытались возмѣстить мой 
убытокъ изъ своихъ средствъ. 

62. Это оставимъ, такъ какъ потеря тутъ въ деньгахъ, 
которыми долженъ пренебречь человѣкъ свободнаго воспита
ния. Но у софиста захворала разсудкомъ жена, а онъ, не же
лая признать въ этомъ результатъ плохого состоянія орга
низма, возвелъ обвиненіе на меня, и, слѣдуя дурному при-
мѣру, и онъ тоже повлекъ къ допросу переписчика, и когда 
жена умерла, со слезами явившись съ могилы въ судъ, и тутъ 
не выступаетъ обвинителемъ согласно законамъ, но нашелъ 
средство къ тому, чтобы засадить этого человѣка въ тюрьму. 
63. Послѣ этого дѣло приняло обратное направленіе, потому 
что онъ избѣгалъ слѣдствія, а я принуждалъ. Судья смѣялся, 
сталъ ли бы я зря тратиться на подготовку смерти жены, 
миновавъ софиста, какъ если бы атлетъ, будучи въ состояніи 
убить противника, отказался бы вступить съ нимъ въ руко
пашную и сохранилъ ему жизнь, а мать его при посред-
ствѣ демоновъ похитилъ б ы 1 ) . Такъ, онъ старался ускользнуть, 
а судья, такъ какъ я н^ огпускалъ его, при помощи слугъ 
привлекъ его и принуждалъ или наказать, или подвергнуться 
наказанію, такъ какъ, законъ, по его словамъ, не дозволяетъ 
причинять поношеніе безосновательными обвинениями. Тогда 
онъ, павъ на колѣни, сталъ молить, чтобы уйти ему безъ 
потери чести и обвиненіе это считать болѣе результатомъ его 
скорби, чѣмъ сознательнымъ поступкомъ. 64. Судья сжалился 
надъ софистомъ и я не имѣлъ ничего противъ состраданія къ 
нему. Мнѣ бы только увидатъ_врага прибѣгающимъ къ извиненію 
и никакого дальнѣйшаго наказанія не потребуется; даже если 
онъ хочетъ стать мнѣ другомъ, я его не обижу отказомъ. А 
кто, видя, что преступникъ совѣстится своего поетѵака, ііо-

]) 0 смерти? с αρπάζει на надписи, van Не n r er fien. Lexicon, s . 
σκορπιός, лат. rapere. 
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жедалъ еще гибели его, тотъ звѣрскій человѣкъ и не замѣ-
чаетъ, что, какъ человѣкъ, онъ можетъ когда либо равнымъ 
образомъ впасть въ нужду просить такого же помилованія. 
Но не такъ относились къ нему виѳинцы, но одинъ, встрѣчаясь 
съ нимъ, сворачивалъ съ пути, другой заботливо избѣгалъ 
встрѣчи, и то, что обидчикъ не потерпѣлъ подобающаго на
казания, заставляло иного и бросать чѣмъ ниб. въ приговорен-
наго, хотя онъ пользовался раньше большимъ раопсложеніемъ. 
6 5. Тѣснимый со всѣхъ сторонъ и въ виду того, что краснорѣчіе 
уже не помогало ему, въ особенности вслѣдствіе тѣни, легшей 
на его нравственный обликъ, онъ обращается къ подкупу юно
шей, не щадя большихъ доходовъ, постуиившихъ ему съ земли. 
Но они то, что даютъ, принимаютъ, а себя ему не предостав-
ляютъ, но тайна выведена была на свѣтъ, по городу пошли 
насмѣшки надъ тѣмъ, къ какой уловкѣ онъ прибѣгъ, на что 
надѣялся и что потерпѣлъ. 66. А такъ какъ ему содѣйство-
валъ одинъ только изъ виѳинцевъ, во всемъ, что бы онъ не 
предприняла отличавшійся неукротимымъ рвеніемъ, этотъ, за-
явивъ, что въ толкахъ, обличеніи и смѣхѣ насчетъ этихъ по-
дарковъ не обойдено молчаніемъ и имя его жены, какъ сооб
щницы въ этомъ дѣлѣ и въ расходахъ на него, В80шедши на 
колесницу, запряженную мулами, поѣхалъ въ Каппадокію, къ 
правителю, своему другу 1 ) , который не прочь былъ изъ у гож-
денія нарушить законъ, а этимъ двумъ юношамъ, въ Аѳинахъ 
во всемъ угождавшимъ другъ другу, предстояло и впредь всегда 
такъ действовать. Не смотря на то, что приготовления къ персид
ской войнѣ, тогда происходившей, и другія дѣла, не менѣе 
того требовавшія поаеченія, вынуждали его оставаться, прави
тель этотъ, признавъ маловажными всѣ самыя серьезныя обязан
ности, всталъ и устремился, пославъ впередъ воива съ обнажен-
нымъ мечемъ Мнѣ приходилось слѣдовать за нимъ въ Никею съ 
семью юношами, преступление коихъ заключалось въ томъ, что 
они,.не продали себя. 67. Итакъ оплакивали насъ еще жи-
выхъ, какъ аѳиняне, провожавшее жертвы для лабиринта. 
Но по волѣ судьбы предстояло явиться спасителемъ намъ Ге
раклу, сыну Зевса, и онъ предвѣщалъ то, что сдѣлаетъ и какъ 
потушитъ огонь, во снѣ. Мнѣ видѣлось, будто среди Никеи 

ł ) Фплагрію. въ копцѣ. 
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кто то изъ подражателей Антисѳену гаситъ большой костеръ, 
садясь на него, и тѣло одолѣваетъ огонь. Я отправился въ 
надеждѣ на правоту дѣла и на обѣщаніе помощи. Защитники 
сопровождали насъ до Либа, а тамъ, спрятавшись, наблюдали, 
какъ обернется дѣло, и, появившись въконцѣ , поздравляли, 
какъ лакедемоняне аѳинянъ нослѣ битвы при Мараѳонѣ. 
68 . И это, значитъ, было дѣломъ Геракла, который и отъ меня 
отвелъ тучу. Пѣли пѣтухи и бирючи дѣлали кличъ, слышал
ся стукъ двери и кому то дѣло поручено, возглашалъ: спус
каться. Мы, я и Алкимъ (этого Алкима я по крайней мѣрѣ 
считаю сыномъ какого то бога, такой не могъ бы быть сы-
номъ смертнаго), сидѣли въ лавочкѣ благовоній, поджидая 
свой чередъ. Незадолго до полудня появился клеветникъ, кри
ча не въ мѣру, словно полоумный, при чемъ слышались сло
ва, что и Филагрій подвергся окраскѣ, выраженіе, которое 
для меня было непонятнымъ. 69. Немедленно затѣмъ вышелъ 
и судья и мы узрѣли друзей веселыми, какъ по случаю како
го л. счастливаго событія; что это было и какъ произошло, 
этого нельзя было узнать, прежде чѣмъ кто то изъ людей, ко 
мнѣ расположенныхъ, не подалъ издали рукою знака, что 
врагъ бѣжалъ, такъ какъ внезапно приключилась необходи
мость охраны вакона. Дѣло въ томъ, что, когда онъ постано-
вилъ рѣшеніе призвать въ судъ на явную смерть, явился 
какой то вѣстникъ о приближеніи Филиппа \) и о томъ, что пора 
уже спѣшить принимать на границахъ суровую власть, и 
тотъ, испугавшись, заявилъ, что пора угожденія прошла и 
законъ вступаетъ въ силу, слѣдовательно, нужно или снять 
свой доносъ, или не гнѣваться въ случаѣ неизбѣжной потери 
процесса. Вотъ почему тотъ помянулъ объ окраскѣ. въ смыслѣ 
перемѣпы имъ убѣжденія. 70. И онъ, „снѣдая сердце свое", уда
лился домой, стеная, а тотъ, краснѣя за тѣхъ, кому хотѣлъ 
уступить, призвавъ меня и посадивъ подлѣ себя въ залѣ суда, 
потирая лицо рукою и издѣваясь надъ рѣчами друга своего 
въ защиту софиста, просилъ меня имѣть снисхожденіе за путе-
шествіе къ нему и считать, что ничего изъ того, что было, 
не было, а когда я сказалъ, что и раньше его словъ такъ было, 
просилъ доказательства сказанному, а доказательствомъ явля-

) Praefectus praetorio Orieiitis, см. SeecJc, Die Briefe des Libaiiiiis, S. 238. 
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ется, если я приму его слушателемъ какой л. рѣчи въ собра
нии никомидійцевъ. Хотя, говорилъ онъ, Филиппъ зоветъ, но 
да будетъ все же предпочтено это. 7 1 . Я даю знакъ согласія 
и обѣщаю. Мы явились въ Никомедію и я устроилъ декла-
мацію. Тутъ откуда то, будто духъ, явился клеветникъ, ведя 
съ собою того падкаго къ подозрѣнію человѣка и заявилъ, 
что его рѣчь должна имѣть мѣсто раньше, чѣмъ судья будетъ 
захваченъ сильными рукоплесканиями. Тотъ былъ недоволенъ, 
но я соглашался. Вступивъ въ покой, онъ, хотя и самъ гово
рилъ, былъ въ обществѣ пятнадцати человѣкъ, тогда какъ 
самъ просилъ, чтобы моя партія отсутствовала. Дѣло въ томъ, 
что, когда онъ увидалъ залу состязанія, у него закружилась 
голова и память отлетѣла, и онъ закричалъ, что и тутъ я, 
чародѣй, не прекратилъ своего воздѣйствія. А когда судья 
приказалъ ему читать, такъ какъ онъ прибылъ, по его сло-
вамъ, судить о рѣчахъ, а не о памяти, онъ отвѣчалъ, что 
подъ вліяніемъ того же человѣка у него и глаза не въ состоя-
ніи дѣлать свое дѣло, „Но вотъ тотъ возметъ и прочтетъ", 
при этомъ указалъ на лучшаго ивъ риторовъ. Тотъ, какъ 
только услыхалъ это, швырнувъ рукопись, удалился, оглашая 
площадь безсвязными словами. 72. На слѣдующій день толпа 
собралась въ помѣщеніи сената, гдѣ по сосѣдств^я^іодулировалъ 
и пробовалъ голосъ. Правитель готовился къ выходуТІГтотъ, 
кто съ такимъ позоромъ удалился, явился изъ акрополя во
оруженный, чтобы покуситься на мою жизнь. Меня спасаютъ 
двери храма Судьбы, гдѣ я и сидѣлъ. Правителя же и раньше 
рѣчей я пріобрѣтаю на свою сторону, благодаря дерзости того 
человѣка, и онъ входитъ съ благосклонностью и уходитъ, ставъ 
моимъ поклонникомъ, и тотчасъ письмами собралъ въ одну 
эту школу родственниковъ, которые у него занимались у дру
гихъ, и дѣтей друзей своихъ, слово, которое прослушалъ, чи-
талъ, попросивъ его у меня и получивъ, и заявлялъ, что обя-
занъ клеветнику благодарностью не въ примѣръ прочимъ, 
такъ какъ онъ далъ ему познакомиться съ тѣмъ, чего не знать 
себѣ потеря. 

73. Пока это дѣлалось и говорилось и молва дошла до 
тѣхъ, отъ кого я удалился, которые не только что города, но 
и самыя маленькія изъ деревень разсчитывали сдѣлать для 
меня недоступными своими клеветами, какой Теллъ, какіе ар-
гивскіе юноши, угодившіе матери ѣздою въ повозкѣ, превзо-
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шли мое благополучіе своимъ счастье^ъ? Такъ что я полагаю, 
что и отъ обвиненія, какое я взвелъ на богиню по поводу 
возникновенія ихъ, я освобожу богиню, разъ испытаніе имѣло 
такія послѣдствія. Вѣдь и Меланѳъ не былъ, конечно, несча-
стенъ, когда ему предстояло, вмѣсто того, чтобы жить въ 
Мессенѣ, царствовать въ Аѳинахъ. 

74. Когда слава моя возросла и несчетное число устъ 
восхваляло меня, причемъ были и такіе, которые говорили, 
что я водилъ компанію съ людьми, коихъ пиѳійскій богъ про-
гналъ бы пророчествомъ подобно убійцѣ Архилоха, вслѣдст-
віе давленія невиновныхъ въ моемъ удаленіи на тѣхъ, что 
въ немъ были виновны, къ префекту поступаетъ ходатайство 
объ отдачѣ меня. Когда же я заявилъ, что обижу принявшихъ 
меня и вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ не повергать меня опять въ 
тяжелое для меня молчаніе, удалившись, будто съ намѣреніемъ 
не принуждать, онъ переводитъ меня посредствомъ высшаго 
понужденія, царскаго указа. 75. Итагсъ я горевалъ^ печалью 
плѣнниковъ, которые, потерявъ отечество и свободу, являются 
на чужбину, чтобы быть рабами. Вѣдь меня постигало лише-
ніе того, что было для меня наиболѣе пріятнымъ и полезнымъ, 
и отправленіе туда, гдѣ меня ожидало огорчевіе и убытки. 
А именно предстояло или бражничать въ компаніи людей 
сильныхъ и проводить большею частью за трапезами дни и 
ночи, или считаться врагомъ и подвергаться непріязни. А это 
какъ можно болѣе противорѣчитъ добрымъ свойствамъ души. 
Всякій согласится со мной, кто самъ бывалъ въ опьяненіи 
и видѣлъ другого въ такомъ состояніи. 76. Итакъ декламадій 
рѣчей я не прекратилъ и при такихъ условіяхъ и собира
лись одни послушать рѣчи, большинство же посмотрѣть на 
мои жесты, такъ какъ большинство того сената состояло изъ 
военныхъ, a fíe людей школы 1 ) . Слѣдовательно это обстояло со-
всѣмъ недурно, но составъ учениковъ, который я привелъ съ со
бою, какъ нельзя быстрее разсѣялся, благодаря тому, что одни 
поддались чарамъ удовольствій, а у кого душа была благород-
нѣе, тѣ, убоявшись, полагаю, этого города, какъ способнаго 
по своимъ свойствамъ развращать души юношей, одни, рас-

') μονσεΐον, обычно у Либанія о риторической школѣ, ер. 94. Воен
ное званіе вообще не располагаешь къ литературнымъ интересам*, см. ер. 
366. 433. 570. 713. 70S. 
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йустивъ паруса, удалились въ Финикію, другіе въ Аѳины, а 
мнѣ осталось только мое званіе, такъ что иной всплакнулъ 
бы, изъ за сколькихъ учениковъ какой снѣжной бурѣ я от
правился противостоять 1 ) . 

77. Итакъ я блуждалъ, напоминая тѣхъ, кто оплакива-
етъ умершаго, тяготясь тѣмъ, что есть, тоскуя и о томъ, 
чего уже нѣтъ, и настолько сильно внѣдрилась въ меня при
вязанность къ виѳинцамъ, не позволяя восхищаться ничѣмъ 
инымъ, что, когда наступило лѣто, я снова отправился туда, 
хотя никто меня не отпускалъ, a многіе грозились, подъ властью 
бога 2 ) любви. Когда же людей погнала повальная болѣзнь, 
причемъ и я самъ не остался нетронутымъ этимъ бѣдствіемъ 3 ) , 
по совѣту врачей, я вернулся въ тотъ городъ, откуда бѣжалъ. 
Во второе лѣто то же самое и дерзнулъ сдѣлать, и вынужденъ 
былъ, при чемъ голодъ заставилъ вернуться, какъ раньше за
раза. Во время этого путешествія, въ Либиссѣ—это станція, 
славящаяся могилой и сказаніемъ относительно того героя, 
что лежитъ въ ней *),—тучи, сгустившіяся послѣ совершенно 
ясной погоды и палящаго зноя, вызываютъ и посылаютъ на 
землю молнію, „и предъ мулами Діомеда она ударилась въ 
землю", и я пострадалъ, какъ то естественно при такомъ огнѣ. 
78. Ради чего же Судьба не допускала къ возлюбленному по
клонника города, неправо его лишеннаго? Она знала, что про
изойдешь землетрясеніе, отъ котораго мнѣ грозитъ и самому 
погибнуть. Причиняя такую печаль, она доставляла спасеніе, 
и лишая города, даровала старость, такъ какъ, и заставляя 
меня снова поспѣшно возвращаться въ самый великій городъ, 
она поступала такъ, не повредить мнѣ желая, но и тутъ из
лечивая нѣкоторое бѣдствіе. 79. Въ самомъ дѣлѣ, видя въ 
свою очередь, что нѣкоторые по злобѣ. другіе и по незнанію, 
удаленіе оттуда не называли тѣмъ, чѣмъ оно было въ дѣй-

1) Срв. ниже, § 77: «когда настало лѣто». 
-) т. е., Ерота, упомянутаго въ греческомъ т ѳ е с т Ѣ выше, въпереводѣ 

«привязанность», срв. крылатый Еротъ аяександрійскихъ поэтовъ въ пись-
махъ Либанія, ер. 574. 833. orat. XXV § 26, ѵо. II pg. 549. 10. 

3 ; Срв. ер. 495, гдѣ Либаній вспоминаетъ о томъ времени, согда «въ 
великомъ городѣ. бѣжавъ сюда отъ великаго недуга», читалъ онъ Аристенету 
свое произведете (по Seeck'\', письмо 357-го года, ÍS. 336). 

Appi; . li —λόγω ер. 93. 

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 04/25/10

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


— 29 — 

ствительности, а переименовывали его въ наказаніе и въ при
говоръ города, а не результатъ злобы какого либо безсовѣ-
стнаго негодяя, она увидала, что этотъ позоръ можетъ быть за-
глаженъ только однимъ способомъ, если снова уловленный 
городомъ я буду удержанъ тамъ и буду поставленъ во всѣ 
тѣ же условія, что и раньше, при чемъ меня будетъ окру
жать тамъ нѣкоторое число новыхъ сыновей ') и театры бу
дутъ для меня наполняться людьми всѣхъ возрастовъ. 80. Впро-
чемъ тогда имѣлось нѣчто ещё сверхъ того. Въ то время какъ 
правители всегда превосходили другъ друга вниманіемъ ко 
мнѣ и почестями, четвертый, Фениксъ, человѣкъ, руководи
мый Харитами, возобновляетъ забытое постановление сената, 
и императоръ, радуясь за городъ за такое его постановление, 
оказываетъ мнѣ честь безсчетными дарами, изъ коихъ одни 
приносили санъ, другіе доходъ, такъ, чтобы безъ заботъ о 
землѣ имѣть продукты земледѣлія. 8 1 . А вотъ еще болѣе зна
чительное дѣло Судьбы, a скорѣе божества, какого бы кто ни 
назвалъ, въ интересахъ преслѣдующаго, какъ я, славу ри
тора,—послѣ сверженія власти тиранновъ 2 ) , которой Констан-
цій положилъ конецъ одного путемъ договора, другого силою, 
онъ одаряетъ грековъ кротостью С ^ а т е г і я 3 ) , считая его доб-
рыя качества, какъ правителя, украшеніемъ своего царствова
ния. 82. А онъ, хорошо знакомый со мною и начиная знако
миться съ положеніемъ дѣла въ Аѳинахъ, оплакивая послѣднее 
и хорошо помня о моемъ искусствѣ, попрекнулъ аѳинянъ, если, 
требуя, чтобы всѣ ради красоты искусства снова ѣхали туда, 
не вводятъ того, которое лучше имѣющагося у нихъ. „Но 
пользуясь привознымъ хлѣбомъ и сами показавъ примѣръ 
тѣмъ для всѣхъ, вы не считаете это чѣмъ либо предо-
судительнымъ. Если же поступите такъ относительно кра-
снорѣчія, неужто отъ того пропадетъ вашъ авторитетъ? Если 
бы я даже позолотилъ всѣ ваши храмы, я не былъ бы для васъ 
болѣе благодѣтелемъ, чѣмъ вводя такое искусство u . 83. А они 
говорили, что и сами давно это замышляли, но что съ ними 

*) Либаиій обычно называетъ своихъ учепиковъ сыновьями. 
а ) Разумѣготся Ветраніонъ и Магпентій. срв. Петръ Патриц. 16 

II. G. IV 190) и Zonal-. XIII 7—9. 
3 ) Срв. j 106. Ер. 396: «онъ corpa жданинъ мой и даетъ мнѣ право 

личаться». 
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приключилось то, что бываетъ со многими, имъ помѣшала 
ихъ совѣстливость, а получивъ вразумленіе, они будутъ умнѣе. 
И тотчасъ было написано по станов леніе. А ссфистовъ страхъ 
помиридъ другъ съ другомъ, происходятъ частыя совѣщанія, 
частыя посѣщенія, 'соображали, какъ нужно отнестись къ пред
стоящему событію. Раньше я не слыхалъ, чтобы аѳиняне пред
принимали это они чтобы Судьба изобрѣтала кому либо другому 
для славы что либо подобное. А между тѣмъ и раньше случалось, 
рѣчи уступали рѣчамъ, рѣчи, у нихъ сочинявшіяся, рѣчамъ, на-
писаннымъ у другихъ, но все же, повидимому, они не при
глашали ритора изъ другого города. 84· Это надо считать 
глйшШгьрезультатомъ благодѣяній богини. Если и призван-
наго другими изъ Аѳинъ, явившагося, чтобы получить началъ-
ствоканіе надъ юношами, ^ должно считать счастливымъ, то 
какъ велико счастье, когда приглашающими являются аѳи-
няне? я же былъ обрадованъ, подобно тому критянину призы
ваемый по случаю недуга словеснаго искусства, овладѣвшаго 
общественной жизнью, однако не былъ такъ забывчивъ, чтобы 
надѣяться на миръ и безопасность послѣ тѣхъ войнъ, какія 
мнѣ приходилось видѣть, гдѣ случались пораненія, доставляв
шая работу многимъ врачайъ. 

8г>. Итакъ было бы чрезвычайной наивностью думать, 
что тѣ, которые берутся за оружіе другъ на друга, причемъ 
у нихъ сила одинаковая, пріобрѣтенная въ теченіе для всѣхъ 
равнаго времени, человѣка, только что прибывшаго съ вамѣ-
реніемъ унизить ихъ искусство, поставятъ во главѣ своихъ 
школъ *) съ жертвоприношеніями, флейтами и хорами. Сверхъ 
того, что я видѣлъ, я сгашалъ, что Арабію 2 ) , возвращавше
муся завтракать изъ бани, двое какихъ то наемныхъ людей 
залѣпили лицо грязью, а три пафлагонца, братья во всемъ, 
по происхожденію, невѣжеству, дерэости, тучности, схвативъ 
съ ложа египтянина 3 ) и притащивъ его къ колодцу, грозили бро
сить туда и собирались такъ поступить, если онъ не покля
нется оставить городъ; и онъ покинулъ его, такъ что, явив
шись въ Македонію, окончилъ жизнь за другими занятіями. 

1) αγέλαι, τιοιμνίον 5 233, Либаній о составѣ класса въ школѣ, срв. 
Waiden, pg. 296. 

2 ) Незаконный сынъ Либанія, опъ ν се Кпмоиъ. 
3 Срв. S 25. 
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86. Такимъ соображеніямъ я предавался. А такъ какъ 
софисты, не выдерживавшіе состязанія со мною, утверждали, 
что дома я не могъ бы имѣть того же успѣха, въ виду того, 
что трудно добиться похвалы согражданина,—послѣдвіе, если 
даже кто явится къ нимъ со славою, стараются лишить его 
ея и всякими хитростями умалить его значеніе,—Судьба, желая 
показать, что они говорятъ вздоръ, побуждаетъ меня къ прось-
бѣ объ отпускѣ на четыре мѣсяца, и, когда государь то дозво-
лилъ и объявилъ, что мнѣ слѣдуетъ вернуться раньше нача
ла зимы, я узрѣваю дороги и ворота для меня самыя дорогія, 
узрѣваю храмы и портики, узрѣваю обветшавшія стѣны род
ного дома, сѣдины матери, ея брата, еще не лишеннаго на
звания отца, старшаго брата, уже называемаго дѣдомъ, толпу 
школьныхъ своихъ товарищей, изъ коихъ одни оказались на 
постахъ начальниковъ, другіе помощниками тяжущимся, не-
многихъ отцовскихъ друзей, городъ сильный множествомъ 

^ченыхъ, такъ что я вмѣстѣ радовался, и боялся, радовался 
тому, что я гражданинъ такого большого и такого просвѣ-
щеннаго города, а боялся потому, что въ высшей степени 
трудно плѣнить столь большой городъ. 87. Но судьба и здѣсь 
помогала тому, чтобы и въ отвѣтахъ на вопросы со всѣхъ 
сторонъ,—это происходило въ лавочкахъ,—и когда наконецъ 
предстояло выступить въ состязаніи, проявилось, каковъ я 
былъ. Во первыхъ, имъ не понадобилось нимало людей, которые 
должны были льстиво эазывать каждаго, но достаточно было, 
чтобы стало извѣстнымъ, что я буду говорить. Затѣмъ, не 
дожидаясь восхода солнца, они наполнили сенатъ, и тогда 
впервые онъ показался недостаточным^ такъ что я освѣдом-
лялся, пришелъ ли кто, а слуга доложилъ, что нѣкоторые и 
ночевали. 88. Въ то время, какъ дядя вводилъ меня съ тре-
петомъ, самъ я слѣдовалъ за нимъ съ улыбкой, такъ какъ 
судьба внушила мнѣ отвагу и, глядя на толпу, какъ Ахиллъ 
на оружіе, я наслаждался, поразивъ этимъ еще раньше, чѣмъ 
сталъ говорить. Но какъ достойнымъ образомъ описать мнѣ 
слезы, послѣдовавшія за прологомъ, который многіе выучили 
наизусть до ухода, о неистовствѣ, разразившемся вслѣдъ за 
второю частью рѣчи! Не было никого, кто во вскакиваньи 
съ мѣста и всевозможныхъ проявленіяхъ восторга не отре
кался бы отъ своей старости, своей природной медлительности, 
немощности, но и тѣ, кому по болѣзни ногъ трудъ стоять, 
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стояли и, когда я ихъ усаживалъ, заявляли, что рѣчь того 
имъ не дозволяетъ и, прервавъ ее просьбами, просили импе
ратора вернуть меня моимъ близкимъ. 89. Такъ поступая, 
пока не утомились, они снова перешли къ рѣчи, объявляя 
счастливыми и меня, и себя, меня по искусству моей рѣчи, 
себя, какъ радующихся достоинству согражданъ, прекрасно 
дѣломъ уличивъ тщету извѣстнаго изреченія, показавъ, что 
зависть членовъ одного и того же отечества, къ счастью другъ 
друга, не представляетъ непремѣннаго правила. Не болѣе 
свѣтлымъ для Агамемнона былъ день взятія Трои, чѣмъ для 
меня этотъ, въ который я получилъ то, что описалъ. Они и 
на пути моемъ въ баню шли за мною, желая каждый при
коснуться ко мпѣ. 

90. Былъ здѣсь нѣкто финикіецъ родомъ, котораго вы
соко цѣнили за это искусство, сынъ софиста, внукъ софиста, 
и самый почетъ, какимъ онъ пользовался, истекалъ не менѣе 
отъ этого, чѣмъ отъ его искусства. Онъ получилъ по закону 
лѣтній отпускъ и отбылъ домой, но когда были произнесены 
мною рѣчи и всѣ уходили, къ нему посылаютъ письмо, тре
бующее, чтобы онъ поскорѣе принялъ начальство надъ юно
шами, такъ какъ они увлечены. „Если же промедлишь", гла
сило письмо, „ты явишься въ опустѣвшую школу. Такъ Ор
фей, уходя, уведетъ всѣхъ съ собою" *). 9 1 . И онъ тотчасъ 
явился, покину въ въ лѣтнюю пору жену и домъ, и увидавъ 
меня блѣднаго и худого, что мнѣ причинило болѣзнь,—дѣло 
въ томъ, что во время моей декламаціи меня застигла бо-
лѣзнь—, заявилъ о своемъ сожалѣніи, но борьбу началъ и, 
какъ не ознакомившейся съ моимъ искусствомъ, увѣряетъ, что 
одержитъ надо мною верхъ, и, сказавъ это, винилъ тѣхъ, кто 
за нимъ послали. Такъ пренебрегалъ мною и попиралъ 
лежачаго тотъ, который постоянно состязался самъ съ собою, 
и, ухватившись за меня, потащилъ во дворецъ, требуя борьбы. 
А я, увидавъ государя, котораго почтилъ бы, если бы онъ 
и не просилъ рѣчи, теперь по его просьбѣ преподнесъ 
ему слово, угостивъ городъ иною рѣчью, „слава коей теперь 
достигаешь небесъ". 92. Плача, покидалъ я плачущихъ, не 
плакали только люди высшаго общества 2 ) , но и обѣщали 

х ) Срв. ер. 394 а., гдѣ Либаній говоритъ о нереходѣ къ незгу юношей 
отъ другпхъ учителей. 

2) Для значенія ос βέλχιοτοι срв.. напр.. ер. 394 а у τον ârjuov 
η toy ς βέλτιστους αν ιάσεις. 

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 04/25/10

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


— 33 — 

дать мнѣ важное положеніе, если рѣшусь жить у нихъ. А 
мнѣ важнѣе того важнаго положенія, какое они обѣщали, 
было жить дома. 

93 . Въ то время, какъ я взъѣзжалъ на крутой подъемъ 
на второмъ переѣздѣ, гдѣ, говоритъ преданіе, гиганты сра
жались съ богами *), правившій повозкой чуть не выкололъ 
мнѣ глаза прутомъ, такъ что нижняя рѣсница была р а з у ч е 
на; но самый глазъ Судьба спасла. 94. Послѣ долгаго пути 
шіѣ больше, чѣмъ прежде, былъ непріятенъ этотъ городъ. За-
явивъ правителю о своемъ намѣреніи и убѣдивъ его и вра
чей, однихъ говорить, что нашъ климатъ лекарство для моеіі 
головы, а тотъ, что у нихъ, вреденъ ей, а правителя просто 
принять это объяснение, я снова убѣждаю кого то изъ лк> 
дей, имѣющихъ силу во дворцѣ 3 ) , поддержавъ мнѣніе врачей, 
уговорить императора не препятствовать излеченію недуга 
моей головы. А тотъ помогъ, но помогъ не изъ расположенія,— 
по характеру своему онъ расходился со мною,—но желая по
казать, что, ничто имъ предпринятое, не останется безуспѣш-
нымъ. 95. Но и тогда императоръ не сразу позволяетъ удалиться, 
а я, получивъ отпускъ и укладываясь въ путь, получаю 
скорбное извѣстіе, что у меня умерла двоюродная сестра, а дядя 
лежитъ въ пеплѣ. Такъ Судьба сама губила свой даръ. Мнѣ уже 
не хотѣлось являться въ городъ, когда вмѣсто этой женщины 
предстояло узрѣть ея могилу. Когда дядя узналъ то и другое, 
и то, что я воленъ вернуться, и то, что не желаю, и третье, 
почему, и заплакалъ о томъ, что у него не будетъ единствен-
наго утѣшенія—услыхать мой голосъ, пенялъ мнѣ въ пись-
мѣ, что я не выѣзжаю, я отправляюсь, не въ томъ s e на
строена , чѣмъ раньше, но тогда въ радостномъ и доволь-

г) Срв. orat. Y (Артемид ι) § 41 (Флегры, Фагры, Пагры) vol. I pg. 317, 
6 F. Ер. 909, και τούτο ί'οαοι Πάγραι (гдѣ Олимпій вручаетъ Проклу 
посылаемый Татіану документа την διφΰέραν), Malał., pg. 202, 10 sqq. 
Bonn , гдѣ Παγρά въ двухъ миляхъ {μιλιά) отъ Аитіохіи. 

2) См. письмо 411-оѳ Датіаиу, ходатайство объ отпускѣ на родину, «въ 
впду несчастья дяди, бѣдности. братьсвъ. удрученной старостью матери не 
презри меня, влекомаго на чужбину, отчего имъ отечество становится горь-
кимъ». Письмо, Датіану, а не Татіану, по Seeck'y, S. 113, писано (S. 321) 
лѣтомт, 355-го года. 

3 
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номъ, теперь—преисполненномъ скорби и угнетенному 96. 
Надо замѣтитъ, что. помимо личнаго несчастья, нѣкая 
невзгода постигла и государство, гнѣвъ государя, дошед
шей до смертныхъ казней *). Одни лежали мертвые, дру-
гихъ онъ заключалъ въ тюрьму, чтобы убить, все хорошихъ 
людей. Въ числѣ нихъ я увидалъ и сврего .утатщя а ) . Я явил-
ля туда, гдѣ они были заключены, и переступивъ порогъ, 
павъ на землю, рыдалъ среди плача всѣхъ. На слѣдующій 
день они были освобождены и явилось мнѣніе, будто со мноір 
вошелъ нѣкто изъ благодѣтельныхъ божествъ, благодаря ко
ему буря утихла. 97. На слѣдующій день, вступивъ въ бе-
сѣду съ императоромъ, во второй разъ просившимъ меня о 
рѣчи, я противъ воли, но движимый страхомъ, восхваляю его, 
расхаживая кругомъ. Присутствовалъ и учитель, еще не 
вполнѣ оправившійся, и я ввожу его въ рѣчь, какъ онъ не-
рѣдко хвалилъ мнѣ языкъ царя, и этотъ довольный протяги-
ваетъ руку въ знакъ того, что примирился, а тотъ, поклонив
шись, поцѣловалъ, а я воскликнулъ привѣтствіе, какое подо-
баетъ при такихъ обстоятельствахъ по адресу государя, ос
вободившего отъ страха старика-учителя. 

98. Въ то время какъ я проводилъ время среди декла-
мацій многочисленнііхъ и способныхъ привлекать молодежь, 
юноша, много съѣвшій обѣдовъ, получая крупную плату за 

*) Срв. ер. 394 а: «когда гроза прошла и я избѣжалъ смерти, о какой 
ты сдышадъ», срв. Sievers, S. 63, Anm. 7. 8., Sesck, S. 316, что оба изслѣдо-
вателя, и также Förster, ad loc., связываютъ съ событіемъ, описываемымъ 
Амміаномъ Марцеллиномъ, XIY 7, 2, смертнымъ приговоромъ, которому це
зарь Галдъ обрекъ всѣхъ членовъ антіохійскаго сената и отмѣны коего 
съ трудомъ добился comes Orientis Гоноратъ. 

2) Зиновія, см. ниже § 10О, ер. 407, гдѣ говорится о смерти его и над-
гробномъ словѣ ему Либанія. 

3 ) См. объ этихъ декламаціяхъ и объ успѣхѣ ихъ сейчасъ цитован-
ное письмо: «я принялся за обученіе», говоритъ Либаній о зимѣ этого (354-го 
г., Seech, S. 320) года, «и толпа стекалась, граждане и пріѣзжіе, желавшіе 
познакомиться съ тѣмъ, каковъ я и въ этомъ дѣлѣ. Всѣ соглашались, что 
я сочиняю педурныя рѣчи, но испытывали меня въ другомъ. Было признано, 
одпими, что я и въ этомъ не хуже, другими, что лучше, такъ что въ 
непродолжительный срокъ соетавъ учениковъ возросъ до пятидесяти. Зав
тракать не приходилось, а работать до вечера. Удивлялись, въ числѣ проча-
го, и этой воздержности въ пищѣ». 
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тѣло, прибѣжавъ къ этому государю, занвилъ, что я владѣю 
головами двухъ женщинъ, отрѣзавъ ихъ отъ туловищъ, и одной 
пользуюсь противъ него, другою противъ старшаго государя. 
Наградою за ложь было соложничество съ какимъ то плясуномъ, 
повиновавшимся кружку вышеупомянутаго софиста. Получилъ 
ли онъ плату, то знаютъ получившій и давшій, а съ какою 
цѣлью онъ дерзалъ на то, на что дерзалъ, было отмѣчено. 
99. А онъ его отправилъ въ судъ, не этого ожидавшаго, но 
и онъ самъ, и тѣ, кѣмъ онъ былъ нанятъ, надѣялись, что 
за обвиненіемъ немедленно послѣдуетъ смертная казнь. Итакъ 
судебнаго преслѣдованія онъ не возбудилъ, а лежалъ, закрыв
шись отъ стыда, на окраинѣ города, у подошвы горъ Все же 
государь, казалось, уже по одному факту обвиненія должепъ 
былъ бы держать меня на плохомъ счету и показать это вся-
чески на выходѣ, не удостоивъ меня даже взглядомъ. 100. 
Но онъ, выѣхавъ изъ толпы всадниковъ на край рва, гдѣ я 
стоялъ, свидѣлся со мной, какъ раньше, и велѣлъ не медлить, 
но вспомнить о Ѳракіи. А я сказалъ, что сдѣлаю такъ, a сдѣлалъ 
то, что давно рѣшилъ, оставшись и не разлучаясь съ оте-
чествомъ. Между тѣмъ обѣщанія нимало не были выполне
ны и тотъ, кто звалъ меня въ преемники трудовъ въ обу
чении юношей, Зиновій, довелъ себя иначе, заявляя, что самъ 
любитъ этотъ трудъ и мнѣ торопиться не нужно. 101 . Это 
особенно" повредило моему положенію, что я не напалъ тот-
часъ и не обратилъ въ бѣгство смятенныхъ. Они спокойно 
упрочили свое положеніе, а я пребывалъ въ домѣ въ обще-
ствѣ пятнадцати юношей, большинство коихъ привезъ съ со
бою, но еще не былъ въ званіи лица, находящагося на об
щественной службѣ, и уныніе овладѣло моими близкими, ов-
ладѣло и мною самимъ, и тяготясь бездѣйствіемъ, подобно 
сыну Пелея, называя себя бременемъ вемли, я дошелъ до то
го, что спасъ разсудокъ лишь питьемъ лекарствъ, оставаясь съ 
тѣми, кто обманули мои надежды, а къ другимъ возвратиться 
не имѣя возможности, дабы не подвергнуться насмѣшкамъ. 

102. Тогда одинъ старикъ, явившись ко мнѣ, сказалъ, 
что нѣтъ ничего удивительнаго, если я не имѣю успѣха, воз
лежа на ложѣ, наживаются тѣ, кто сидятъ среди людей. „Но 
если хочешь", сказалъ онъ, „узнать массу жаждущихъ, от
правляйся къ какому ниб. храму". Въ этомъ старика я не 
послушалъ, но, выдворивъ въ другое мѣсто одного изъ тор-

3* 

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 04/25/10

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


— 36 — 

говцевъ съ его квартиры, поселившись тамъ, самъ свдѣлъ въ 
сосѣдствѣ съ площадью и мѣстность принесла кое-какую 
пользу, такъ какъ къ тѣмъ, о которыхъ я сейчасъ сказалъ. 
прибавилось больше, вдвое столько же юношей 1 ) , но музей 
принадлежалъ другимъ, большой перевѣсъ для тѣхъ, кто имъ 
владѣли. Я обращаюсь къ Калліопѣ: „О наилучшая изъ Музъ, 
руководительница нашего города, за что подвергаешь меня 
такому возмездію? зачѣмъ меня манила ты, богиня? эачѣмъ 
одного лишила, другого не даешь? Но обманувшій роскош-
ничаетъ, а обиженнаго и отвергнутаго ты оставляешь безъ 
вниманія?" 103. Такъ говорилъ я, обращаясь издали, изъ пор
тика къ статуѣ, а немного дней спустя, сидя домэ, чта 
то сочинялъ, и до меня донесся вопль, какой поднимаетъ 
обыкновенно толпа, презрѣвшая законы, такъ что я, остано
вившись въ своемъ писаньи, сталъ соображать, чѣмъ могло 
это быть вызвано. Пока я такъ раздумывалъ, мой двоюрод
ный братъ, запыхавшись, поднялся ко мнѣ и сообщилъ, 
что правителя 2 ) мертваго волочатъ его убійцы, издѣва-
ясь надъ трупомъ, а Евбулъ 8 ) съ сыномъ, бЬгствомъ 
спасшись отъ ихъ камней, бѣжали куда то на вершины горъ, 
они же, послѣ того какъ не удалось ихъ убиті^ отвели гнѣвъ 
свой наегодомѣ. „И вонъ дымъ, вѣстникъ пожара, поднима
ется и его можно видѣть". 104. Такъ Патроклъ, смертельна 
пораженный, потерялъ оружіе, а того, кто меня звалъ, пока 
я отсутствовалъ, а, когда я явился, отвергъ, ничто не вынуж
дало бѣжать, но недугъ, приковавъ къ постели, надолго от-
далилъ отъ юношей, и его угнетали двѣ бѣды, жаръ и пе-

*) Согласно уже цитованиому нами ер. 407-му у Лпбанія, въ началѣ 
зимы 354-го года, только 17 учениковъ. Въ томъ же письмѣ упоминается о 
приростѣ ихъ до 50 человѣкъ. Это близко подходитъ къ свидетельству рѣчи, 
если введемъ вставку Cóbet'a (βίζ) передъ τοσούτων, одобренную и For
sterem^ арр. crit,, ad loc. Sievers, S. 64, Anm. 12. 

a ) Ѳеофила, срв. orat. XIX (Къ императору Ѳеодосію о мятежѣ), 
§ 47, vol. II pg. 406, 5 F: «Скорѣе долженъ иной вспомнить о Констандіи, 
кроткомъ къ прѳступленіямъ городовъ, который посладъ туда префекта 
Стратегія по случаю смерти Ѳеофила, какую принялъ этотъ хорошій 
правитель, не заслуживъ ея своимъ характеромъ, убитый|пятыо кузнецами 
во время состязанія колеснидъ».—Amm. Marc. ХІУ 7. 6. 

») Евбулъ, см. orat. XVI, vol. II pg. 171,1 F, 

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 04/25/10

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


— 37 — 

чаль при извѣстіи, что я водворился въ сенатѣ и составъ 
учениковъ такъ великъ, что невозможно раньше захода солн
ца, поруководить всѣми. 105. Но, не смотря на такое его 
душевное настроеніе, я, посѣщая его, ухаживалъ за нимъ и 
нельзя было назвать двя, въ который я не являлся бы пови
дать его. А между тѣмъ иной разъ мнѣ и отказывали въ 
пріемѣ, но все же я не переставалъ посѣщать и по смерти 
-его пролилъ по немъ слезы и составилъ рѣчь. 

106. Раньше прибылъ съ властью, которая начальству-
етъ надъ прочими, Стратегій, что давно было ему предсказа
но. Получивъ столь важнаго друга,—такимъ былъ тотъ, кто 
давалъ Аеины мнѣ, а меня Аѳинамъ,—я, съ прибытіомъ 
-его, принялся помогать тѣмъ, кто, полагалъ я, будетъ нуж
даться въ заступникахъ. 107. Такимъ образомъ уже не слово 
только было моимъ дѣломъ, но день приходилось посвящать 
краснорѣчію, а вечеръ дѣйствіямъ. Тѣ, которыхъ тѣснили 
люди сильные, тѣ, кто были обвинены по злобѣ и для из-
бавленія нуждались въ вмѣшательствѣ власти, тѣ, кто доби
вались скорѣйшаго постановленія приговора,—много и дру-
гихъ милостей можетъ дать власть безъ ущерба законамъ,— 
они, одни сами, за другихъ жены, просили явиться туда по 
хлоютать за нихъ. 108. Я же до полудня дѣлалъ то же, что 
и прочіе учителя, a затѣмъ, изъ нихъ одни завтракали тот-
часъ, другіе, принявъ предварительно ванну, а я оставался 
за тѣми же занятіями А ) . Когда наступление темноты подни
мало меня съ мѣста, я отправлялся къ другу, припоминая 
по нѣсколькимъ запискамъ, имѣвшимся въ рукахъ, за кого 
слѣдовало ходатайствовать. А онъ Ъа одно соглашался, въ 
другомъ, не соглашаясь, въ виду того, что того не дозволяло 
право, объяснивъ мнѣ это, отпускалъ, a скорѣе предлагалъ 
подождать, пока онъ приметъ ванну, какъ будто бы, не столь
ко она, сколько видъ мой способенъ былъ доставить ему отдохно-
веніе отъ трудовъ. Узнавъ это, я угождалъ ему ежедневными по-
сѣщеніями, а когда настоятельныя дѣла не пускали меня, онъ 
черезъ посланнаго освѣдомлялся, что помѣшало мнѣ. 109. 
Немало огорчало противника моего 3 ) и то, что многіе 
были облагодѣтельствованы, и то, что это дѣлалось безъ 

Срв. ер. 407, у нісъ, стр. 34, примѣч. 3. 
2 ) τον άντίχαΰήμενον. 

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 04/25/10

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


— 38 — 

взятокъ. Дѣйствительно, то самое обстоятельство, что обра
щавшихся ко мнѣ за покровительствомъ было много, устраняло 
надобность назначать плату за него, какъ за овощи ила 
мясо. Особенно въ досаду ему было количество декламацій 
и то, что онѣ въ свою очередь отличались по стилю *) и онъ, 
сидя у себя, недоумѣвалъ, когда же я сочиняю рѣчи, не зная 
того, что можно преодолѣвать и сонъ. 110. Итакъ онъ мол
чаливо скорбѣлъ, а если не молчалъ, узнавалъ, что молчать 
было лучше. Такъ, до средины лѣта онъ, иротивъ воли и съ 
трудомъ, какъ конь, увлекаемый другимъ въ одной парѣ съ 
нимъ, шелъ, а когда время года прекратило наше сообщество, 
выѣхалъ, заявивъ, что вернется, но, удалившись, остался, по
тому будто бы, что вліяніе, какимъ располагалъ мой дядя, 
повредило ему. Но я привлекаю этого человѣка къ рѣчамъ 2 ) 
угрозами со стороны намѣстника и вмѣстѣ съ тѣмъ увели-
чеціемъ содержанія 3 ) , а когда снова ученики отходили отъ 
него и еще съ большей готовностью, чѣмъ раньше, онъ ѣлъ 
и вмѣстѣ былъ врагомъ, а в ъ занятіяхъ краснорѣчіемъ сталъ 
лучше, такъ какъ нѣсколько исправилъ свою небрежность, но не 
настолько поднялся, сколько слѣдовало. 111 . Происходить, 
между прочимъ, слѣдующее: префектъ, желая получить хвалу 
больше, чѣмъ другой кто, взыскивалъ съ меня такой долгъ 
за власть свою, какъ находящейся въ той должности, въ слу-
чаѣ занятія коей имъ я обѣщалъ его восхвалить. Еще при 
первомъ его появленіи я обращался къ нему съ краткой при-
вѣтственной рѣчью. Но онъ желалъ, чтобы было выполнено 
упомянутое выше и не было пропущено молчаніемъ ничто 
изъ того, о чемъ можно* было сказать. 112. Я же, что обѣ-
щадъ, этого не отрицалъ, но заявилъ, что отдамъ долгъ при 
условіи, если, вышедши изъ дому, онъ приметъ мой трудъ въ 
сенатѣ. Префектъ сдѣлаетъ тѣмъ нѣчто необычное и это обсто
ятельство, что впервые такъ почтено было искусство рѣчи, 
войдетъ въ содержаніе моего слова. Онъ заявилъ, что по-
чтитъ, но многіе тому не вѣрили. А онъ, дѣйствительно, явил-

1)μορφαΐζ срв. έτερα λέξει Χ Ύ \ ετεροις ρν^μοΐς объ Алекіапдрѣ въ 
состязапіи съ Геродомъ, Pliilostr. 79 Kay ser 

η άγων Eunap., vitae, 82. Liban, ерр. 341. 307. 574. 
з) πυροί, Waiden, pg. 478 η. 1. 
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ся, а когда понадобилось, въ виду длинноты рѣчи, во второй 
равъ явиться ему, явился и снова, когда понадобилось и въ 
третій разъ, и тогда не отсутствовала И теперь объ этомъ 
разславляютъ всѣ, кто, чье, что и въ какомъ мѣстѣ города слу-
шалъ. 113. Пожелавъ же, чтобы слово было доставлено въ 
лучшіе изъ городовъ, такъ какъ такимъ образомъ оно дойдетъ 
и до всѣхъ, онъ поручилъ это десяти переписчикамъ. Одному 
изъ нихъ софистъ показываетъ деньги и, извративъ съ нимъ 
пословицу, сдѣлавъ общимъ достояніе враговъ и перёставивъ 
большую часть словЪ одни на мѣсто другихъ, и нѣкоторыя 
вставивъ. приглашаетъ въ то же мѣсто отставленнаго отъ 
власти, дабы онъ получилъ то же прославленіе. 114. Когда 
дѣло показалось чудомъ, какъ черепаха проявила быстроту 
коня, нѣкто довоситъ о продажѣ рѣчи, a получившій деньги, 
увидавъ бичи, признается и молитъ о п р о щ е н і и ^ с е б ^ соблаз
ненному, крупной платой, Итакъ, чтобы объ этомъ з&алъ боль
шей кругъ людей, я веду продавца рѣчи къ намѣстнику Си-
pin Никентію и человѣкъ этотъ, не смотря на ожидаемое 
наказаніе, всеже сознается въ преступлевіи и уходитъ оп
равданный, такъ какъ я не потребовалъ дальнѣйшаго воз-
мездія ему. 115. А тотъ храбрѣйшій изъ софистовъ и тутъ 
не угомонился, но снова повторялъ старую ложь *), и при 
томъ въ покояхъ Стратегія. Тотъ выгналъ его, а между тѣмъ 
молва уже предупреждала о преемникѣ его въ его должности, 
Гермогенѣ, какъ человѣкѣ грозномъ и свирѣпомъ; мнѣ онъ 
не былъ знакомъ и я ожидалъ поэтому, что не буду уже 
имѣть прежняго вліянія. Но Гермогенъ оказался наилучшимъ 
правителемъ, не желавшимъ завязывать знакомство съ многими, 
но кроткимъ и больше повиновавшимся разсудку, чѣмъ гнѣ-
в у 2 ) . 116. Онъ тотчасъ призвалъ сенатъ и когда каждый 
высказалъ, что онъ считаетъ полезным! для города, найдя 

1) μνϋ·ολογεύω срв. ер. 1503. 
2) 0 Гермогеиѣ Amin. Marc. XIX 12, G отзывается, какъ о слшпкомъ 

мягкомъ человѣкѣ. 0 занятіяхъ его философіей говоритъ въ ішсъмѣ къ Ари-
стенету, ер. 20, Либанін и Гимеріп, XIY І На Гермогсна, проконсула Еллады) 
§ 20 sqq. Префектъ Востока см. Sozom. IV 24. 5. Amm. Marc. XXI G. 9. Cod 
Theod. I 7, 1 (359 г.). Стратегій упоминается въ этомъ зваиіи въ cod. Tlieodos. 
въ послѣдпій разъ 7 іюня 358 го г., Üeeck, S. 173. 
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моего дядю по его рѣчи, сказадъ: я вотъ онъ, Фасганій!", 
такъ что Евбулъ и его партія чуть не упали. Затѣмъ, при-
гласивъ меня, просилъ быть ему такимъ другомъ, чтобы не 
имѣли въ этомъ отношеніи никакого надъ нимъ преимуще
ства Аристенетъ и Селевкъ, которые и побудили его стре
миться къ такому пріобрѣтенію. „Да и справедливо", сказалъ 
я, „чтобы любящій тѣхъ былъ любимъ и мною". 

117. Это доля счастливаго человѣка, а несчастнаго то, 
о чемъ сейчасъ скажу. Мать, которая была всѣмъ для меня, 
око Азіи, a мнѣ крѣпкую защиту 1 ) , дядю, похитила Судьба *), 
одного раньше, а другая умерла, не снесши его смерти. И 
ничто изъ пріятнаго для меня мнѣ болѣе не сладко, даже 
наипріятнѣйшее изъ всего, реторическія декломаціи. Вѣдь и 
самое ѳто занятіе было любимѣйшимъ благодаря имъ, когда 
одинъ словно молодѣлъ при рукоплесканіяхъ и забывалъ о 
собственномъ несчастьи, а другая радовалась чрезвычайно, 
всякій равъ, какъ я приносилъ. къ ней результатъ трудовъ 
моихъ въ состязаніи. Послѣ этихъ похоронъ и похоронъ 
Евсевія *), умершаго раньше, превращеніе въ развалины 
Никомедіи и гибель того, кого похорон илъ въ нихъ городъ 4 ) , 

!) αντί πύργου, срв. ер. 1100. 
2) 0 смерти дяди ер. 95: «иапгъ домъ сгубила смерть дяди Умеръ, о 

боги, умеръ во всѣхъ отноіпеніяхъ лучшій человѣкъ, Фасганій, котораго ты 
(письмо адресовано Модесту, comes Orientis, 359—60 г., See к, S. 362- чтилъ 
больше всего и о болѣзпи коего ты тревожился. Я желалъ бы немедленно 
вслѣдъ за нимъ, уйти тѣмі. же пгтемъ». См. еще ер. 99. ер. 286, гдѣ Ли-
баііій говоритъ о составленномъ имъ въ память его словѣ. Объ επίδειξις 
на смерть матери см. orat. LY (Ad Anaxentiiim) § 3, vol IV pg 111, 14 F. 

Зі Изъ кружк: тѣснѣйшей дружбой связанныхъ съ Либаніемъ людей, 
см. ер. 31 (о γε φ ι ί ε ΐ ν μειιελετηχοός Eva ) cf ер. 318. Смерть его упомя
нута въ письмѣ 70-омъ (по Seeds', S. 358, 359 г.'. Евсевій IX Seeck\. 
(S 140). 

4 ) Землетрясеіііе въ Ниісомедіи 24 августа 358 г., Amm. Mire XII 7 6, 
при которомъ погибъ закадычный другъ Либінія Аристенетъ, викирій діоцезы 
Pietas. О смерти его у Либапія см. ерр. 25. 31 0,'обенпо о силѣ впечатлѣнія 
на Либанія бѣдствія Никомедіи ер. 391. 

Въ этомъ пнсьмѣ Либаній иишетъ: «Еще не избавился я виолпѣ 
отъ головной боли, а меня застигла другая, сильнѣйшая невзгода, которая 
наполнила ; ушу мракомъ u но пуичннѣ коей многіе изъ друзей моихъ 
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были страшными бѣдствіями и такими, которыя, не могли не вы
звать глубочайшаго горя, отъ котораго у меня сразу показалась 
сѣдина, и невзгоды, прибавившаяся къ прежнимъ, эти къ 
тѣмъ, къ одному другу другой и кь дорогому мнѣ городу, 
мать и ея братъ, все дѣлаютъ горькимъ, чѣмъ можетъ под
держиваться желаніе жить, пока тотъ, кто безъ бою овла-
дѣлъ всею землею, больше всякаго философа возлюбившій во 
дворцѣ мудрость, какъ бы изъ бѣгства вернулъ меня къ 
прежней охотѣ къ тому, что мнѣ было въ тягость. 119. Я 
сталъ смѣяться, прыгать и съ удовольствіемъ и сочинялъ рѣчи, 
и публично декламировалъ, когда жертвенники стали снова 
принимать кровь жертвъ, дымъ уносить тукъ г ) къ небесамъ, 
боги чтиться праздниками, свѣдущими въ коихъ остались 
только немногіе старики, прорицанія вступили въ с и л у а ) , 
краскорѣчіе стало снова цѣниться, римлянамъ вернулась ихъ 
отвага, варвары одни были побѣждены, другимъ предстояло 
подчиниться. 120. Этотъ благоразумнѣйшій, сираведливѣйшій, 
пскуснѣйшій въ краснорѣчіи и воинственнѣйшій человѣкъ, врагъ 
однимъ нечестивцамъ 3 ) , когда отъ насъ пришли къ нему послы 
безъ моего письма ; воскорбѣлъ исказа іъ : „О Гераклъ! тотъ, 
кто писаніями своими подвергалъ себя опасности, молчитъ въ 
пору безопасности". Онъ называлъ прибыткомъ отъ путе-

долгое время сидѣли надо много, пытаясь всевозможными утѣшеніями 
спасти мой разсудокъ. Можешь ли вообразить, что со мной стало при извѣ-
стіи о томъ, что самый дорогой мнѣ городъ покрылъ своими развалинами 
самыхъ дорогихъ мнѣ людей (ер 23, кромѣ Аристенета, упомянутъ Гіероклъ)? 
Я забывалъ о пишѣ, забросилъ рѣчи, сонъ бѣжалъ отъ меня, большей 
частью я лежалъ молчаливо, одновременно лились мои слезы о погибшихъ 
и моихъ друзей надо мною, пока кто то |не уговорилъ меня оплакать въ 
рѣчіхъ городъ и тѣхъ, что не такой смерти заслуживали, о Зевсъ. Послу
шавшись этого совѣта и нѣсколько отведши свою скорбь въ своемъ сочи
нены, я становлюсь болѣе умѣреннымъ въ своемъ горѣ». 

!) χνίσοα, срв. о богахъ κνίσας εοηαίΗννες orat. ХѴП § 6, vol II 
209, 10. 

2 ) Срв въ пиіьміхъ поры воцареиія,. ІОліана ерр. 598. 600. 607. 609. 
624. 6 3 0 . 65Г. 669. 680. 71 1. 361—362 годовъ, Seech S. 388 fgg. 

3) Къ характерііѵтнкѣ Юліана см. рѣчи, сосредоточенный во 2-омъ томѣ 
лзданія Förster'ii, и письма, см. . насъ, ниже. 
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шествія своего сюда и то, что увидитъ меня и услышитъ 
мою рѣчь, и на самыхъ границахъ. при первомъ свиданіи со 
мною, молвилъ: „Когда услышимъ тебя?" *). А тотъ против-
никъ мой уже былъ дома, такъ какъ у него умерла жена, а 
дочери на выданьи требовали его глаза, но говорили, что, 
если бы и жива была жена, онъ уѣхалъ бы. 

121. Итакъ императоръ, какъ вступленіе къ рѣчамъ, 
ежедневно совершалъ жертвоприношенія подъ деревьями 
дворцового сада и, въ то время какъ многіе посѣщали его и 
услуживали ему въ обрядѣ, я самъ находился тамъ, гдѣ 
всегда, и меня не приглашали, а являться незванымъ я счи-
талъ за соучастіе въ нѣкоторой безцеременности: человѣка я 
любилъ, но владыкѣ не льстилъ. 122. Какъ то онъ явился 
принести жертву Зевсу Дружества и, увидавъ прочихъ,—они 
желали и всячески добивались, чтобы ихъ увидали,—одного 
меня не разглядѣвъ, такъ какъ я замѣшался въ толпѣ, вече-
ромъ запиской спрашивалъ, что помѣшало мнѣ, и шутливо 
пенялъ мнѣ. Что я отвѣчалъ въ той же запискѣ и какъ не 
столько самъ былъ задѣтъ, сколько самъ то сдѣлалъ тоже 
остроумно, знаетъ онъ, прочитавъ и покраснѣвъ. 123. Но 
когда я и послѣ записки сторонился сада и совершаемыхъ 
тамъ обрядовъ и считалъ, что мною пренебрегли, но не 
унывалъ, зная, кто подорвалъ нашу дружбу, Прискъ, уроже-
нецъ Епира, человѣкъ, посѣщавшій многихъ лицъ съ цѣлью 
усвоенія мудрости, считая это за промахъ со стороны импе
ратора, полагаетъ конецъ его ошибкѣ. Какими словами, тога 
я не знаю, но меня приглашаютъ въ предполуденную пору 
и пригласившей смущался и глядѣлъ въ землю, выдавая 
своимъ состояніемъ свой поступокъ. 

124. Съ трудомъ наконецъ совладавъ съ собою и сосла
вшись на множество неотложныхъ дѣлъ, когда, приглашая 
къ завтраку, услыхалъ въ отвѣтъ, что я обѣдаю, и пригла
шая обѣдать, что это, хотя и возможно, но мѣшаетъ голов
ная боль, сказалъ: „посѣщай же насъ" „Въ случаѣ при
глашена" , отвѣчалъ я, „потому что въ противномъ случаѣ 
утруждать не стану" А тотъ соглашается и такъ поступаетъ. 

*) Срв. ер. 648, подробно описывающее сцену свиданья Либанія съ 
Юліаномъ. 
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125. Наши свиданья посвящались разговорамъ о рѣчахъ, 
похваламъ его удачно выполняемымъ дѣламъ, критикѣ тѣхъ 
сторонъ государственной дѣятельности, которыя оставлены 
безъ вяиманія, но я ничего не просилъ отъ казны, ни дома, 
ни земли, ни должностей. Дѣло Аристофана тоже служило 
предметомъ разговора, не дозволявшаго считать дурнымъ че-
ловѣкомъ не такого. И этотъ давалъ должность *). А я даже 
не просилъ получить назадъ что либо, хотя немало моего 
дѣдовскаго состоянія находилось въ его имѣньяхъ 2 ) . 
Видя, что всякая выгода мною попирается и что я не ищу 
ничего другого, кромѣ того, чтобы онъ затмилъ своими 
дѣяніями похвалы, ему расточаемыя, онъ утверждалъ, что 
прочіе любятъ его богатство, а я люблю его и что любовь, 
мною ему оказываемая, не уступаетъ любви его матери. 126, 
Поэтому онъ стерпѣлъ мое откровенное слово въ защиту 
сената, когда земля ничего не дала^ лишенная воды съ неба, 
а онъ требовалъ, чтобы рынокъ былъ полонъ продуктовъ на 
продажу и цѣны на немъ оставались въ тѣхъ предѣлахъ, 
какія онъ установилъ 8 ) . Къ этому понуждало, конечно, завистли
вое божество, чтобы толкнуть туда, куда наконецъ оно и 
толкнуло государство. Итакъ въ то время онъ горячился π 
кричалъ, что сенаторы противодѣйствуютъ его желаніямъ, а 
льстецы, обступивъ его съ обѣихъ сторонъ, раздували его 
гнѣвъ, я же безъ всякаго трепета, но вникая въ природу 

*) См. ходатайство за Аристофана по обвиненію его въ дихоимствѣ 
orat. XIX, къ Юліану, у*ъ защиту Аристофанп, объ изданіи коей вмѣстѣ съ 
письмомъ по поводу нея Юліана говоритъ Либаній въ ер. 670 (Förster, vol. 
II pg. 83, nota 2): «письмо твое будетъ предпослано рѣчи, возвѣщая сынамъ 
еллииовъ, что стрѣла не пролетѣла мимо цѣли». Рѣчь написана была въ кон-
дѣ 362 г. См. въ этой рѣчи о должности для Аристофана § 47 sqq. Объ 
успѣхѣ ходатайства см. ер. 1039. 

2 ) Ер. 1039: «невозможно сказать, чтобы я хоть на драхму сталъ бо
гаче _отъ царской казны, я, который даже изъ тѣхъ дѣдовскихъ имѣній, 
сколько тамъ было, не требовалъ ничего обратно, и даже когда онъ заста
вляла не принялъ». 

3) Объ этомъ голодѣ см. ер. 611 (въ Киликіи; ер. 1053 (объ AiiaMef.1. 
Юліанъ, Μ ι σ ο π ώ γ ω ν 368. 369, гдѣ Юліанъ го воритъ о принятыхъ имъ въ 
интересахъ простого народа мѣрахъ, Другіе [источники у Sierers'w, S. 98 
Anm. 78. 
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самого дѣла, настаивалъ и доказывалъ, что сенатъ не допу-
скаетъ никакого беззаконія. Однако нѣкто изъ засѣдавшихъ 
наиомнилъ, что мимо течетъ Оронтъ, пугая меня рѣкою, 
недостойными угрозами унижая царскую власть. Но онъ былъ 
такъ по истинѣ благороденъ, что пытался одержать верхъ 
надо мною, но, побѣжденный, не возненавидѣлъ. 127. Нѣтъ, 
онъ полюбилъ больше прежняго меня, подъявшаго слово по
добно оружію въ защиту отечества, и назначая себя консу-
ломъ и слыша о множествѣ уже пришедшихъ и тѣхъ, которые 
явятся съ пѣснями, чтобы поддержать ихъ, онъ повелѣваетъ 
моѣ почтить праздникъ рѣчью. Я, заявивъ, что это дѣло 
другихъ сочинять на другомъ язывѣ, не сидѣлъ сложа руки, 
дабы было признано, что никто не сказалъ ничего 
отличнаго, даже тотъ, кто пользовался громкими вы-
раженіями одобренія. 128. И происходитъ какимъ то обра
зомъ при первой рѣчи, полагаю потому, что какой то случай 
послалъ тѣхъ, кто долженствовалъ помочь и угодить, въ дру
гое мѣсто г)... А имъ было выгодно не подрывать моихъ инте-
ресовъ. Онъ же самого себя въ домѣ хвалилъ, когда никто 
его не хвалилъ, давая этимъ другой поводъ къ смѣху, а 
тѣхъ, кто смѣялся надъ нимъ, не переставалъ бранить, 
тѣ же снова смѣялись, и то, что имъ было добыто обманомъ, 
было бы имъ выложено, не будучи уличено, какъ плагіатъ, 
если бы у него было пониманіе хотя того, что только спо-
койствіемъ могъ онъ сохранить за собою незаслуженную славу. 
129. Они довольствовались для утѣшенія другъ другомъ, 
когда же я выступилъ на состязаніе послѣднимъ, причемъ самъ 
имаераторъ озаботился, чтобы собралось какъ можно больше 
пароду, говорили, что самъ Гермесъ, заботясь о своемъ слу-
гѣ, трогалъ каждаго изъ слушателей своимъ жезломъ, 
чтобы ни одно слово не прошло, не вазвавъ восхищенія. 
Императоръ же сначала платилъ дань восхищенія выраже-
ніемъ удовольствія на лицѣ, затѣмъ, готовъ былъ вскочить, 
наконецъ, такъ какъ не въ состояніи былъ сдерживаться, какъ 
ни старался, вскочилъ съ кресла, расправивъ обѣими руками хла
миду, сколько можно было, какъ выразился бы иной изъ этихъ вотъ 

*) Это мѣсто страдаетъ пробѣломъ (Reiske, Forster). Фиг я?ировалъ ля 
въ далыіѣйшемъ тотъ же вішовникъ плагіата, котораго Либаній уличаетъ 
въ §§ 113-115?. 
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людей безъ понятія выходя изъ гравицъ того, что прилично 
сану, а какъ сказалъ бы человѣкъ, понимающій толкъ въ томъ, 
чѣмъ поддерживается достоинство царской власти, оставаясь, 
на самомъ дѣлѣ, въ подобающемъ ей состояніи. Действитель
но, что можетъ быть царственнѣе, нежели то, что душа царя по
буждаешь его подняться предъ красотою слова? 130. А ему 
и въ другихъ отногаенГяхъ нельзя было не отдаться такому 
впечатлѣнію, какъ сочинителю многихъ рѣчей и раньше во-
царенія, и по вступленіи во власть. Бдѣнія царя уже создавали 
для насъ рѣчи и больше другихъ, подъ вліяніемъ красоты 
ихъ, онъ не останавливался ни передъ какими проявлениями 
своего восторга 2 ) . 

131 . Въ теченіи времени съ этой поры до выступленія 
въ походъ на персовъ прочимъ давалось то или иное, a мнѣ 
больше другихъ оказываема была имъ любовь и все время 
твердилъ онъ: „уѣзжая, дамъ тебѣ подарокъ, отъ котораго ты 
не можешь уклониться, какъ отъ прочаго". И вотъ послѣ 
обѣда,—онъ принудилъ меня къ тому,—онъ говоритъ: „другъ, 
пора тебѣ принять подарокъ". А я не могъ догадаться, что 
бы это такое было, онъ же говоритъ: „по рѣчамъ своимъ ты 
мнѣ представляешься членомъ сословія риторовъ, а по дѣ-
ламъ числящимся въ ряду философовъ". Я былъ порадованъ 
словами, какъ Ликургъ изреченіемъ о немъ бога. Вѣдь и 
это было сказано тѣмъ, кто жилъ въ обществѣ боговъ. 132. 
Когда сенатъ провожалъ его и просилъ отпустить его вину, 
заявивъ что, если богъ сохранитъ его, онъ остановится въ 
киликійскомъ городѣ Тарсѣ *), онъ сказалъ: „впрочемъ. мнѣ ясно, 

αγγάρων." Α γ γ ο ρ ο ς , крестьянина на барщшшомъ положеніи 

αγγαρεία срв. Archiv f. Papyrusforsch. У [1911], S. 450. См. рѣчь Либанія 

π . roZv αγγαρειών (orat. L). Но здѣсь въ переносномъ смыслѣ, см. Snid , 

s. ν. τίΰεχαι το όνομα περί τών φ ο ρ τ η γ ώ ν και δλως άναισ&ήτων και 

άνδραποδωδών (Förster, vol. III, pg. XX). 
2) ουδέν δ τι ουκ εδρα срв. о жестикуляціи подъ вліяніемъ аффекта 

S 50, о раздраженномъ человѣкѣ ( π α ν μεν δρών, πδν δε φ ϋ ε γ γ ό μ ε ν ο ς ) . 
3 ) См.orat. XV Π ρ ε σ β ε υ τ ι κ ό ς εις5Ιουλιανό») $ 77. vol. II pg, 151 

F cf. Amm. Marc. XXIII 2, 5. Юліанъ намѣчалъ Тарсъ остановкой на возврат-
номъ пути изъ Персіи. Амміанъ замѣчаетъ, что желаніе императора испол
нилось: трупъ его доставленъ былъ въ Тарсъ. 

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 04/25/10

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


въ отвѣтъ на это послѣдуетъ заявленіе, что вы возлагаете 
свои надежды на того, кому предстоитъ быть посломъ, кому 
и самому придется со мною отправиться туда". Простившись 
со мною, проливающимъ слезы, не плача самъ,—онъ уже ви-
дѣлъ предъ собою бѣдствія персовъ,—пославъ послѣднее 
письмо съ границъ имперій *), онъ пошелъ впередъ, опустошая 
страны, предавая грабежу деревни, забирая города. 133. О 
каждомъ изъ его подвиговъ не извѣщалъ никто, но мы ощу
щали удовольствие очевидцевъ, въ разсчетѣ на этого мужа 
увѣренные, что произойдетъ то, что, дѣйствительно, и про
исходило. Но судьба дѣлала свое дѣдо: послѣ того какъ 
войско совершило походъ свой на персовъ съ легкостью празд
ничной процессіи 2 ) , знаменуя свой путь избіеніемъ, обраще-
ніемъ въ бѣгство, состязаниями гимнастическими и конными 3 ) , 
такъ что жители Ктезифонта смотрѣли изъ за зубцовъ своихъ 
стѣнъ, не смѣя довѣрять даже толщинѣ ихъ, персидскій 
царь рѣшилъ молить о мирѣ путемъ посольства съ дарами, 
такъ какъ человѣку безсмысленно сражаться съ божествомъ, 
И когда послы уже садились на коней, остріе, пронзивши 
бедро мудрѣйшаго царя, орошаетъ кровью побѣдителя 

M Это письмо сохранилось, см. ер. 27 ed. Hertlein. vol. II pg. δ 15 sqq.. 
Въ этомъ письмѣ ДОліанъ описываетъ города и мѣстности, гдѣ онъ 

останавливался. Въ Литарбахъ, на первой остановкѣ, онъ принималъ боль
шинство антіохійскаго сената (Либаній не могъ участвовать въ пріемѣ, о 
чемъ онъ самъ говоритъ въ ер. 712, адресованномъ императору). Батны, 
третья станція отъ Антіохіи, напомнили Юліану антіохійское предмѣстье 
Дафну, причемъ онъ ирипоминаетъ рѣчь, посвященную ей Либаніемъ, orat. 
LX, vol. IV pg. 298 sqq. F. (cf. Förster, pg. 298). 

*) χωμάζειν cf. orat. ХУІІ § 21, vol. II pg. 215, 2. 
3 ) Срв. XVIII (Надгробная рѣчь Юлгану) § 249, vol. II pg. 314 F. 

«Моментъ требовалъ чрезвычайной отваги со стороны тѣхъ, кто не хо-
тѣли погибнуть отъ голоду, и всѣ въ смятеніи взирали на одного. Онъ, во 
нервыхъ, сдѣлалъ то, что свойственно людямъ въ благодушномъ настроеніи, 
выравнядъ гппподромъ, созвалъ всадниковъ на состязаніе и назна-
чилъ призы конямъ,] зрителями же состязаній были, такимъ образомъ, 
сверхъ своихъ и враги, одни сидя внизу, вокругъ мѣста состязаній, другіе 
съ нарапетовъ стѣнъ, его считая счастливымъ какъ побѣдителя, разъ онъ 
веселится, а себя въ виду того, что не могутъ воспрепятствовать этому 
оплакивая». 
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землю побѣжденныхъ и отдаетъ пресдѣдователей во власть 
тому, кто трепеталъ 1 ) . 134. Персидскому царю удалось узнать 
отъ какого то перебѣжчика, какой приняла оборотъ судьба, а 
намъ, антіохійцамъ, не изъ людей кто были вѣстниками бѣд-
ствія, а землетрясения, разрушившія цѣликомъ иди частью горо
да въ сирійской Палестинѣ. Намъ казалось, богъ великимъ бѣд-
ствіемъ предзааменуетъ важное событіе. Пока мы молились, 
чтобы наши ожиданія не сбылись, горькая стрѣла вѣсти 
пронзаетъ наши уши, что славнаго Юліана несутъ въ гробу 2 ) , 
а скипетръ перешелъ къ такому то, Арменія же въ рукахъ 
персовъ и также прочія земли, сколько они только же
лали. 

135. Итакъ съ перваго разу я взглянулъ на мечъ, въ виду 
того, что предстояла жизнь горше всякаго самоубийства. Но по-
томъ мнѣ пришло на умъ правило Платона 3 ) и то, что самому 
не слѣдуетъ прибѣгать къ такому разрѣшенію, что, явившись 
такъ въ Аидъ, и у него я буду обвиняемъ, за такую кончину. Во 
всякомъ случаѣ онъ поставилъ бы мнѣ въ упрекъ, зачѣмъ я 
не выждалъ срока, опредѣленнаго мнѣ богомъ» Сверхъ того, 
мнѣ представилось, что слѣдуетъ чтить умершаго надгроб
ными рѣчами *). 

136. Итакъ это произошло такъ и по такой причинѣ, а 
я избѣгаю, по волѣ судьбы, нѣкоторой засады. Дѣло въ томъ, 
что тѣ, которые воспользовались во дворцѣ прежними време-
менами для пріобрѣтенія силы, а въ то время вынуждены были 
обратиться къ своей частной жизни, убѣжденные нѣкіимъ 
Фринондомъ 5 ), будто бы я дошедшимъ въ Вавилонъ пись-
момъ, причинилъ имъ большое зло, подъ вліяніемъ коего им-
ператоръ долженъ бы былъ вернуться во враждебномъ для 

г) Срв. ibid. § 268 sqq. pg. 353 sqq., orat. XVII (Монодія на Юлгана) 
S 23, vol. II pg. 215, 15, etc. 

á ) orat. XYIII § 283, vol. II pg. 361, 1. 
8 ) Pliaedr. 67 D, о разлукѣ души съ тѣломъ. 
4 ) Срв. дошедшія до насъ XVII и ХУІІІ рѣчи Либанія. 
5 ) См. ер. 1038, гдѣ Фринопдъ упоминается какъ противпикъ друга 

Либанія софиста Стратегія, который старается отвлекать отъ Либанія 
его учепиковъ. Онъ уиомипается также въ orat LXIII (За Олимпія) § 16, 
vol. IT pg. 393, 16 Έ. 
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нихъ настроеніи, условливаются, схвативъ меня во время мо
его посѣщенія моей родственницы, заведя въ садъ, гдѣ про
исходили ихъ совѣщанія, убить. Будто бы имъ должны были 
быть выданы за это дары от* того, кто получилъ скипетръ. 
1 3 7 . У нихъ были приготовлены^дубины, но нѣкто изъ по-
священныхъ въ ^аговоръ, но 1зё~ желавшихъ участвовать въ 
преступлении, хотя ко мнѣ не очень расположелныхъ, будучи 
посланъ богинею, заявилъ, что мнѣ слѣдуетъ избѣгать улицъ, 
ведущихъ къ той женщинѣ, что это будетъ къ моей выгодѣ, а 
когда я допрашивалъ, въ чемъ же заключается опасность, этого 
то онъ и не прибавилъ. Итакъ, когда женщина удивлялась, что я 
не посѣшалъ ее по прежнему, я отвѣчалъ на основаніи того, 
что слышалъ, а она, пустившись въ розыски и узнавъ, что 
страхъ имѣлъ основаніе, и положивъ конецъ обману тѣхъ 
лицъ, восхвалила божество, избавившее ея домъ отъ подоб-
наго оскверненія 

138. Послѣ этого нѣкій мужъ, варваръ 2 ) внушидъ nate 
ператору гнѣвъ на меня, говоря, что я не перестаю оплаки
вать ударъ, поразившій умершаго государя. А онъ собиралс-
погубить меня позорной смертью, взыскивая за скорбь, но нѣ-
кій мужъ, благородный каппадокіецъ, школьный мой това
рища 2 ) , имѣвшій при его дворѣ большой вѣсъ, сказалъ: „а 
каково будетъ твое душевное состояніе, если онъ будетъ ле
жать мертвымъ, a рѣчи, написанныя имъ о твоемъ нравѣ 

ł ) См. ѳр. 1186 (Аристофану Коринѳскому): «и многіе нападали на меня 
съ оружіемъ, а я, не бывъ тогда сильнымъ, лежалъ бы мертвымъ, еслибы 
меня не вырвалъ отъ смерти тотъ, кто уворовалъ и связаннаго Ареса 
(cf. Л. У 389 sqq.). И теперь нѣкто, прячась, пустилъ въ меня стрѣду и я 
былъ вписанъ, какъ злоумышленникъ, но снова кто то изъ боговъ приту-
пилъ стрѣлу, и я остаюсь на мѣстѣ послѣ опасенія быть выдвореннымъ». 
Такъ какъ въ этомъ письмѣ о смерти Юліана говорится какъ о совсѣмъ 
недавнемъ событіи, то оно принадлежитъ порѣ, затронутой въ ашномъ 
мѣстѣ біографіи. 

2 ) Но предположенію Forster^,, ad loc., Фортунатіанъ ер. 1147, котораго 
въ этомъ письмѣЛибаній благодарить за то, что съ его помощью «прошла 
мимо туча*. Фортунатіанъ, «живущій въ книгахъ, едлиномъ» въ противоп. 
варвару, упоминается orat. ХІУ S 12, vol. II pg. 92, 2. 
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будутъ живыя обходить землю? Таковы треволненія, таковы 
заступничества. 

139. Вслѣдъ за тѣмъ у насъ наступили Олимпійскія игры, 
a мнѣ пришелъ пятидесятый годъ и чрезвычайное желаніе уча
ствовать въ праздникѣ. Но едва я заглянулъ на него въ са-
момъ его началѣ, какъ былъ преданъ заточенію, не потому, 
чтобы правитель посадилъ меня въ темницу, но приключившей
ся тогда впервые сильный и жестокій припадокъ подагры 
эаставлялъ лишь освѣдомляться у посѣтителей о силѣ и искусствѣ 
атлетовъ, а она, спустя немного времени будто въ видѣ пе
ремирия, снова вступила, и такъ неоднократно, въ ту и дру
гую н о г у 1 4 0 , Врачи признавались, что справиться съ 
ней не въ силахъ, но утѣшали, перемѣщая недугъ на сло-
вахъ съ головы на ноги. Они говорили, что одно и то же 
ногамъ будетъ педугомъ, а ей на здоровье. Но это была, 
конечно, одна болтовня, потому что недугъ, ею овладѣвшій, 
держался въ верхней части тѣла и такъ далеко было отъ 
того, чтобы ноги чѣмъ нибудь помогли головѣ, что, какъ бы 
посылая нѣкоторую часть страданій туда, они дѣлали ея 
состояніе болѣе тяжкимъ. 

141 . Такимъ образомъ не одни прежніе страхи трево-
вожили меня, въ числѣ коихъ было и то опасеніе, какъ бы 
вѣтры, подхвативъ нашъ городъ, не унесли его и не ввергли 
въ океанъ, но я боялся, господа, толпы встрѣчныхъ, избѣ-
галъ площади города, боялся простора бань; боялся всѣхъ 
домовъ, кромѣ собственнаго, при чемъ облако застилало глаза, 
дыханіе стѣ снял ось, мною овладѣвало головокружение, постоянно 

*) εκάτερον Förster восполняѳтъ *qjv noòcZv, ср. ниже εκείνους. 
Оподагрѣ говоритъ Либаній и въ письмахъ. Въ ер. 1074, Модесту, тоже 
больному подагрой, Либаній пишетъ, что обращѳиіе къ богу Асклепіго, 
храмъ коего въ сосѣдней Киликіи, облегчило головную боль, но ногамъ не 
стало лучше; по Seeclfy, письмо—365 г. (S. 438). О помощи боговъ въ 
застарѣдой головной боли '«я былъ поражѳнъ его двадцати дѣтъ, съ тѣхъ 
поръ миновало двадцать восемь»)), см. ер. 639, по Seeck'y, 362 г. (S. 392) 
Деметріго, автору рѣчей въ честь Асклепія, какъ увнаемъ изъ письма. 

Ер. 648 Либаній посылаетъ къ богу молить за себя брата въ Тарсъ, 
въ знаменитый тамопгаій храмъ Асклѳпія. Письмо, по SeecWj, 362 г. 
(S. 390). Похвала рѣчи въ честь Аскленія Акакія ер. 607. Объ излеченіи 
Акакія помощью бога ер. 319. 

4 

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 04/25/10

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


— 60 — 

представлялось мвѣ, что я упаду, такъ что вечеромъ по этому 
поводу я благодарилъ судьбу, считая счастьемъ, что не упалъ. 
142. Одно было въ этомъ состояніи, что съ нимъ мирило: 
я не избѣгалъ ни рѣчей, ни юношей. Напротивъ это 
самое было облегченіемъ, съ величайшею охотою трудиться 
надъ этимъ дома, на ложѣ, на скамьѣ въ школѣ. А добраться 
до того или другого рискованное предпріятіе, декдамаціи 
устранены, приближение друга непріятно. Подобно тому 
какъ собирающійся переправиться за моря призываетъ 
Діоскуровъ, такъ я, выходя изъ дому, призывалъ боговъ, 
чтобы они оградили отъ неблагообразнаго припадка, какого 
опасался. 143. И эта напасть протянулась на четыре года, 
а я, черевъ посредство слуги, прибѣгаю къ готовому на помощь 
великому Асклепію, и когда онъ изрекъ, что не надлежало мнѣ 
отставать отъ привычнаго режима, начинаю пить то ле
карство, какое давно пилъ и кое какое улучшеніе появи
лось, но вполнѣ недугъ не былъ устраненъ. Богъ же скавалъ, 
что даруетъ и это. Я зналъ, что неблагочестиво не вѣрить 
такому поручителю, но всеже приходилось дивиться, что 
что окажусь когда то достойнымъ и такой милости. И вотъ 
кончался уже мнѣ пятьдесятъ седьмой годъ и тремя снови-
дѣніями, изъ коихъ два дневныхъ, богъ устранилъ немалую 
долю каждаго недуга и привелъ въ такое состояніе, какое 
пускай бы и никогда не отнялъ. 144. Такимъ образомъ, 
когда явился императоръ 2 ) , я выдержалъ блескъ доспѣховъ 
и значковъ и смѣшанные звуки музыкальныхъ инструментовъ, 
о чемъ раньше даже разсказа не перенесъ бы. А немного 
спустя я произнесъ публично, въ даръ ему, слово, при чемъ 
императоръ, казалось, былъ доволенъ больше, чѣмъ когда 
свершалъ свои подвиги. Между тѣмъ ему не пришлось 
услышать о тѣхъ болѣе крупныхъ, которые онъ проявилъ у 
скиѳовъ Дѣло въ томъ, что, когда, вслѣдствіе длины рѣчи, 
половина была отложена, лица, которымъ не угодно, чтобы 

*) Здѣсь, судя по письму къ Акакіто, ер. 319, Либаній можетъ имѣть 
въ виду вино. 

*) Валѳнтъ Amm. Маге. XXIX 1: 4, вступленіе Валента въ Антіохін) 
въ 372 году, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, Sievers, S. 144. 

8 ) Cf. Amm. Marc. XXYII 5, 1 sq. (скиоы—готы). 
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царь Музъ услаждался подлинными лугами *) краснорѣчія, 
останавливаюсь публичную декламацію на сказанной ея части, 
и когда говорили другіе, никакихъ опасеній не возникало, а 
это произведете имъ страшнѣе Горгоны. Императору впро-
чемъ съ этой поры я сталъ извѣстнымъ. 145. Твое дѣло, 
божество, и то, что былъ установленъ законъ, приходившій на 
помощь незаконнорожденнымъ дѣтямъ Что онъ пришелъ на 
умъ старшему изъ четы императоровъ и что одинъ изъ вла-
дыкъ сталъ таковымъ надписаніемъ на н е м ъ 3 ) , это отнесемъ 
къ общей судьбѣ лицъ, которымъ оказывалась надобность въ 
этомъ законѣ. А что младшій, нимало его неодобрявшій, 
оказался особеннымъ его хвалителемъ и предоставилъ ему 
вступить въ силу, послѣ того какъ узналъ, что я нуждаюсь 
въ его разрѣшеніи, какъ по справедливости не признать при-
надлежащимъ моей собственной судьбѣ? Она избавила меня 
отъ долгаго и тяжкаго огорченія по поводу того, что одному 
и тому же дню предстояло принести мнѣ смерть, а ему 
(сыиу) неисходную бѣдность 4 ) . 

146. Но что касается враговъ,—и пусть никто не ду-
маетъ, что я преступаю совѣтъ Гомера, не дозволяющій „зло
радствовать надъ убитыми", не въ отмѣну такого сужденія я 
упомяну объ этомъ, но дабы не осталось не высказаннымъ въ 
числѣ того, что судьба даровала, и это,—тѣхъ, кто не воздержи
вались противъ меня ни отъ какого слова, ни отъ какого 
дѣла, ни отъ какой хитрости, тѣхъ, которымъ все было мало, 
разъ они не убили меня, и тѣхъ, кому было бы пріятно, 
привязавъ меня мертваго къ быку, пустить волочиться по ска-

г) Λ ε ΐμα ιν о краснорѣчіи, -срв. ѳр. 244 о риторикѣ Ѳемистія: trjç 
σοφίας ην δη λειμωνος ποικιλοτέραν δεικννων πάλαι κρατείς, orat. 
XXXI (Pro r l i e t o r i b T i s > . § 18, vol. I l l .pg. 133, 21 άν&εϊν παρασκευάσετε ròv 
λειμώνα тсГѵ λόγων. 

2 ) Cod. Theodos. ΙΥ 6, 1 . Novell. 89, 12. 
9) Граціана, срв. Gothofre&us, vol. I pg. 392, со ссылкою на перево

димое мѣсто рѣчи. Законъ, дѣйствительно, надписанъ именемъ Граціана, 
рядомъ съ именами Валѳнта и Валентиніана. 

4 ) 0 заботахъ Либанія о судьбѣ своего незаконнаго сына Арабія (Ки-
мона) см. ерр. 878. 879. 919—921. 932 943. 982. Въ нашей рѣтга см. S 283, 
orat. ХХХЦ § 7, orat. I § 257, SeecJc, S. 81. 

4* 
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ламъ, вотъ этихъ людей, которые давно со мною воевали, 
а обвинить по правдѣ ни въ чемъ не могли, божество успѣ-
ло унести, пока я сохранялъ спокойствіе и не оборонялся 
отъ нихъ даже проклятіями. Какая надобность была прокли
нать ихъ, когда божество знало всякаго обидчика, всякага 
обиженнаго, повиннаго возмездію и того, передъ кѣмъ онъ обя-
занъ отвѣтомъ. 147. Большинству и раньше смерти приклю
чилось нѣчто, что у благоразумныхъ людей считается страш-
нѣе смерти, узрѣвъ много бѣдствій, затѣмъ умереть, въ такихъ 
условіяхъ. Изъ нихъ одно и такое, что мужъ *), взявъ въ руку 
тайный удъ прелюбодѣя, срѣзалъ его цѣликомъ бритвой. 

148. Слѣдуетъ въ этому добавить незначительный и 
не малозначущій фактъ. Можетъ быть, кому нибудь изъ 
васъ покажется, что я пускаюсь въ мелочи, но я знаю, что былъ 
задѣтъ за живое и потерпѣлъ это по важному поводу. Было 
у меня сочиненіе Ѳукидида, мелкаго, но изящнаго письма, и 
весь эк8емпляръ, столь удобный для ношенія, чтоя самъ носилъ 
его, не смотря на присутствие раба— провожатаго, и бремя 
то было удовольствіемъ. Познакомившись по немъ съ войною 
пелопоннезцевъ и аѳивянъ, я испыталъ то, что, вѣроятно, 
испытывалъ и другой кто. По другому экземпляру мнѣ бы не 
доставило удовольствія снова перечесть сочиненіе. 149. Часта 
и многимъ расхваливая свое пріобрѣтеніе и утѣшаясь имъ 
больше, чѣмъ Поликратъ перстенемъ, я привлекъ похвалами 
воровъ, изъ коихъ прочихъ я немедленно уличалъ, но по-
слѣдній употребилъ всѣ средства 2 ) , чтобы не быть уличен-
нымъ и такимъ образомъ и спать я переставалъ, а не горе
вать не могъ. Но и та польза отъ Ѳукидида, которая была 
бы велика для меня, становилась меньше отъ того, что я съ 
неудовольствіемъ читалъ по другой рукописи. 150. Но и это 
однако столь досадное обстоятельство все же судьба поправила. 
Я продолжалъ писать о немъ знакомымъ, ст грустью опи
сывая раэмѣры, каковъ былъ эквемпляръ внутри, каковъ 
снаружи, и гдѣ онъ теперь, и въ чьихъ рукахъ. A нѣкій 
юноша, мой согражданинъ, купивъ его, явился читать и 

г ) Срв. vol. III pg. XXI Förster. 
*) ηύραν άνηψεν срв. тоже фигурально § 67 οβέννυμι τήν τιυράν, 

§ 1 7 9 τα περί την πνράν έκε ί νην , § 227 εμβαίνω είς %f¡v πνράν. 
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учитель вскрикнулъ: „вотъ онъ! а , узнавъ, по примѣтамъ, и 
пришелъ спросить, не ошибся ли въ своей догадвѣ. Взявъ 
его и поступивъ такъ, какъ иной поступилъ бы по поводу сына, 
«столь же долго пропадавшаго безъ вѣстя и нежданно объявив-
шагося, я въ радости ушелъ, и въ тотъ самый моментъ, и теперь 
чувствую признательность къ богинѣ. Пусть смѣется кто хо-
четъ, что я долго велъ рѣчь о незначительном^ предметѣ, 
€мѣхъ невѣжи нестрашенъ, конечно 

151 . Но скажу теперь о томъ, изъ за чего я въ осо
бенности долженъ бы считаться несчастнымъ. Если несчастенъ 
отецъ, который предалъ могиламъ многихъ дѣтей, провожалъ 
много ложъ, на коихъ лежали ихъ тѣла, какъ не должно 
относить къ числу несчастныхъ и меня, не только многихъ, 
но и хорошихъ сыновъ 2 ) , однихъ похоронившаго лично, дру
гихъ, пришлыхъ, юношей, отправившаго въ гробницахъ на 
родину. 152. Подобно тому, какъ Ѳразибулъ срѣзалъ тѣ изъ 
колосьевъ, которые возвышались надъ другими, такъ судьба 
похитила лучшихъ изъ учениковъ, начавъ съ поры занятій 
въ Виѳиніи и дойдя до настоящаго времени, постоянно щадя 
такихъ, которые не могли бы достигнуть извѣстности, а дру
гихъ, уже прославившихся или внушавшихъ надежды, отни
мала. 153. Итакъ я говорю тѣмъ, которые воображаютъ, 
что, когда спросятъ: жкого же онъ у насъ сдѣлалъ риторами?" 
дѣлаютъ вѣское замѣчааіе, что, явившись въ царство Аида, 
могутъ увидать ихъ немало. Смерть ихъ была потерей для 
сенатовъ, для управленія городовъ, потерей для судопроиз
водства, лишеянаго рѣчей въ помощь справедливости, потерей 
для каѳедръ, которыя одни блюдетъ Герме^ъ, другія Ѳе-
мида. 

А) Любовь Либанія къ чтеніго, значѳніе въ эту пору начитанности 
видно изъ многихъ мѣстъ рѣчей и писемъ Либаиія. 0 грудахъ книгь, до-
ставленныхъ Либанію, § 54. Просьбы о книгахъ къ Аристенету ерр. 
476. 495. 

Похвала человѣку образованному, какъ βιβλίων και παιδείας γε-
μων ер. 984 cf. orat. XLVI $ vol. III pg. 381, 4 άνδρα δεξιόν... νου κα\ 
βιβλίων γέμοντα. См. ерр. 981. 983. 848. 762. 1004. О старой, полуистлѣвшѳи 
рукописи рѣчей Аристида см. ѳр. 546. 

2) Обычно у Либанія объ ученикахъ, см. примѣч. 
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154. Далѣе и то было долею несчастливца сидѣть ш 
учить рѣчамъ въ пору безсилія, униженія и оскорбленія сло-
веснаго искусства, при чемъ другіе были тѣми, на кого 
возлагались надежды. Если бы вы ихъ не знали, была бы 
надобность сообщать о нихъ. На самомъ дѣлѣ вы ихъ зна
ете, ихъ считаете счастливыми. Это тѣ, у кого богатства. 
Знаете и кого жалѣете. Это тѣ, у кого занятіемъ служатъ рѣчи. 
155. Итакъ Судьба могла бы сказать, получивъ голосъ, какъ 
въ драмахъ, что, „если искусство твое подвергалось мно
жеству враждебныхъ воздѣйствій, ты можешь привнаться, 
что тебѣ досталось отъ меня одно преимущество, стоющее 
многаго, сочинять множество рѣчей, при чемъ сочиненныя 
тобою рѣчи признаны были настолько превосходными, что 
еще при твоей жизни, когда неизбѣжно служить предметомъ 
зависти десницъ множества переписчиковъ оказывалось не 
достаточно сравнительно съ количествомъ искателей ихъ. 
Поэтому всякая мастерская рѣчей имѣетъ и эти рѣчи въ 
рукахъ и обучающихся, и обучающихъ. И за это, господа, 
я чувствую признательность судьбѣ и молю отъ вея, чтобы 
все время дальнѣйшее было лучше прежняго. 

156. Но, не знаю какъ то, ускользнули отъ моего внима-
нія Эѳерій и Фестъ, каждый изъ нихъ правитель Сиріи у 

отправлявшее свою должность раньше прибытія сюда Валента. 
Одинъ изъ нихъ, Фестъ 2 ) , не владѣлъ еллинскою рѣчью, 
человѣкъ недалекій, но все же это не побудило его отка
заться отъ назначения, и явившись вечеромъ, онъ, допустивъ 
въ себѣ Евбула, бесѣдовалъ съ нимъ черезъ переводчика. 
Евбулъ же признался, что желаетъ моей смерти, чтобы сно
ва пріобрѣсти значеніе. И вотъ Фестъ продавалъ Евбулу 8 ) 

О Срв. Liban déclamât. И fde Socratis silentio) § 8 vol. Y pg. 131 
14 «всѣмъ мудрецамъ при жизни ихъ противоборствуетъ зависть со сто
роны ближнихъ, по смерти же ихъ мудрость пользуется признаніемъ чисто-
сердечнымъ, въ виду того, что въ чувство не привходитъ огорченія». 

h См. orat. XXVII {Förster— XXVI Beiske) § 29, vol Ш pg 36, 14—15. 
8 ; См. «Евбулъ и его партія» § 1I6, αντίτεχνος е р . 407- 443 (одинъ 

враждебный гражданинъ). Можетъ быть, онъ же Κ ο χ κ ν λ ί ω ν письма 4 ! 8-го* 
Sîevers, S. 71 Авт. 51 cf. S. 69 Anm. Невполнѣ установлено, онъ ли 
имѣется въ виду какъ финикіедъ § 90 напей рѣчи. Евбулъ пазванъ еще-
ерр. 292. 469. 
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ненависть ко мнѣ цѣною того, что поѣдалъ ежедневно. То 
были жирные гуси, сладкое вино, фазаны. 157. Такимъ обра
зомъ Фестъ смотрѣлъ на меня непріязненно, и отзывался 
обо мнѣ, какъ человѣкѣ дурномъ, и чѣмъ можно досаждалъ 
мнѣ. Какъ то у меня была собрана въ театрѣ публика. Пы
таясь распустить это собраніе, онъ сталъ приглашать сидѣв-
шихъ для выслушанія царскаго указа, съ тѣмъ намѣреніемъ, 
чтобы въ кондѣ чтенія принудить ихъ уйти. Вмѣстѣ сътѣмъ 
явились и секретари записывать имена тѣхъ. кто не подни
мется съ мѣста. Онъ думалъ, что я буду спорить и не по
зволю уйти, а этого достаточно будетъ для преданія меня 
казни. Тогда одни поневолѣ стали выходить, неразъ обора
чиваясь ко мвѣ и ва предстоящую рѣчь, а кому можно было 
слушать, слушали, чувствуя отсутствіе удалившейся противъ 
воли части посѣтителей. 158. Такимъ образомъ онъ ненави-
дѣлъ и интриговалъ, а я чувствую въ себѣ признательность 
Судьбѣ, sa то, что оиа не сдѣлала меня другомъ человѣву, который 
послѣ того, позднѣе, боялся, какъ бы болѣзнь, унесшая Мак
сима, не предупредила его меча *). А онъ, когда одержалъ 
эту побѣду, торжествовалъ, злосчастный, но меня погубить не 
смогъ,—преклоняюсь передъ Адрастеей,—хотя подстроивая это 
при посредствѣ Мартирія, одного уроженца Пизидіи, который 
услаждался атлетами, въ другихъ отношеніяхъ былъ безу-
нречнымъ, а Фесту представлялся чародѣемъ вслѣдствіе 
приверженности его къ борцамъ. 159. Сказавъ объ этомъ чело-
вѣкѣ Валенту одинъ на одинъ, что онъ легко можетъ черезъ него 
поймать и меня, и Евтропія, онъ поспѣшилъ удалиться въ 
свою провинцію, въ Іонію, такъ что Мартирій вызвалъ въ 
судѣ много смѣху, такъ какъ судьи не могли понять, что вы
звало приводъ его въ судъ, вслѣдствіе темноты, въ какой ока* 
залась причина этого дѣла 9 ) . Такимъ образомъ Фесту награ
дой за его недобропорядочность послужилъ бракъ, молодая 
жена, большое состояніе и теперь онъ роскошествуетъ, благо
даря городамъ, которые привелъ къ оскудѣнію 3 ) . 

г) Срв. Ешіар., vitae soph. (ИЗ, въ концѣ біографіи Максима) Smd. t 

s γ. Φ'~οζος. 0 смерти Максима Amm. Marc. XXIX 1. 42, но безъ упо-
минанія Феста. 

-) Ср. Sievers, S. 147 
3) Eunap. 1. 1 . Zosim. ΙΥ cap. 15, pg. 171 Mendelssohn. 
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160. Эѳерій ужеумеръ, узрѣвъ раньше многовеликихъ бѣдст-
вій и потерявъ рѣчь и слухъ. Онъ и ко мнѣ относился дур
но, какъ будто досадуя, что вывелъ меня въ люди въ Виеиніи, 
и, когда чего боялся, прибѣгалъ комнѣ подъ защиту. Его оби
ды, направленный противъ рѣчей, обойду молчаніемъ, онъ 
угождалъ ими человѣку очень богатому, a дѣтей не имевше
му. 161 . Но вотъ кто помѣстилъ меня среди многихъ возницъ, 
многихъ конюховъ и тѣхъ, чьимъ дѣломъ служитъ распахи
вать ворота для колесницъ. Изъ нихъ однихъ онъ билъ, другихъ 
грозилъ сжечь, а одному старику—возницѣ онъ даже исполо-
совалъ бока, по поводу чего народъ поднялъ сильный крикъ, 
а для меня было большимъ трудомъ ускользнуть отъ зрѣли-
ща крови 1 ) . И это онъ дѣлалъ по одному обвиненію сума-
шедшаго человѣка, проявившаго свое безуміе и въ томъ, что 
происходило во время самаго процесса. 162. Это онъ и меня 
привазалъ вызвать въ судъ. будто бы имѣя возможность черезъ 
меня доказать колдовство Филумена. А доказательствомъ было 
то. что я увѣщевалъ его не клеветничать, а отказаться отъ 
дѣлъ. И вотъ, въ виду чего меня вызывали. А тому нимало 
не казалось возмутительнымъ, что я стою, явившись въ судъ 
по поводу, столь беэсмысленному. И я вышелъ, сожалѣя судью, 
который хотѣлъ творить судъ, будучи столь далекъ отъ здра-
ваго смысла, а друзья стекались ко мнѣ, наперерывъ при
думывая что ниб. для утѣшенія. Но я не давалъ никакого по
вода къ тому, чтобы имъ была надобность въ этихъ измыш-
леніяхъ. Такъ мало былъ я разстроенъ. 

163. Былъ нѣкто Фиделій, согражианинъ Феста, чело 
вѣкъ жестокій, должность коего состояла въ попеченіи объ им
ператорской казнѣ, и была у него дружба съ Евбудомъ по 
тѣмъ же побужденіямъ 2 ) , какъ и у Феста. Итакъ, держа его 
въ повиновеніи посредствомъ частыхъ ужиновъ и попоекъ, 
онъ вовбуждаетъ его противъ меня и совѣтовалъ подвергнуть 
вовмевдію за рѣчь, a рѣчь эта, панегирикъ тиранну 3 ) , напи-

1) 0 маткомъ характерѣ Либаиія и застушгичѳствѣ его при всякомъ 
врѣлищѣ грубаго насилія за жѳртвъ произвола достаточно извѣстно изъ его 
рѣчей и писемъ. Срв. рѣчг, За Аптіоха (XXIX F ; и дрр 

2 ) См. § 156 
3 ) Прокопіго, Amm. Marc. XXVI 6, 1 sq. 
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сана, но лежитъ у меня, автора. Нѣтъ, однако, ничего легче, 
какъ при помощи слугъ ее отобрать. 164. И вотъ тому пока
залось болѣе удобнымъ привлечь къ содѣйствію въ томъ вое
начальника, котораго очень цѣнилъ Юліанъ, цѣнилъ въ то 
время и Валентъ, грознаго врагамъ, грознаго негоднымъ лю-
дямъ изъ своихъ, уважающаго философію и краснорѣчіе и 
неватруднявшагося поддерживать бесѣду въ собраніяхъ мудре-
цовъ. Это было его природнымъ талаитомъ 165. Этотъ Лу 
пицинъ ] ) , меня самого никогда не видавъ, но можетъ, по-
лучивъ, обо мнѣ нѣкоторыя свѣдѣнія благодаря молвѣ, ска
залъ тому: „молчи, дружище, и пусть э ю будетъ мнѣ предо
ставлено β . Пославъ за мною, онъ дѣлаетъ меня своимъ дру-
гомъ, предоставлялъ мнѣ просить, если что л. мнѣ понадобится, 
людей, издѣвающихся надъ статуями, наслѣдниковъ небесъ, 
увѣщевалъ, оставивъ свои тщеславныя бредни, явиться соревно
вателями мнѣ. Такую бурю подняло божество, такую и утишило, 
не въ томъ смыслѣ, чтобы я сочинилъ какую ниб. такую рѣчь, 
но, что, послѣ неудачи перваго опыта, Фиделій продолжалъ 
бы строить возни, пока не достигъ успѣха. 166. Мнѣ уда
лось и отплатить человѣку, не поддавшемуся проискамъ. Им
ператоръ даровалъ ему консульство, а я 2 ) . . . . Архелай. Я былъ 
почтенъ и другими многими знаками вниманія и, между про-
чимъ, онъ заблагоразсудилъ явиться ко мнѣ и бесѣдовать со-
мною, будучи первымъ, примѣнившимъ такой почетъ,—подра
жать въ этомъ ему было некому,—а я, узнавъ это, предупре-
дилъ и просилъ, чтобы старикъ предпочелъ остаться, но на
до считать, что онъ являлся, 167, ІІротасія вооружили про
тивъ меня своими рѣчами люди, раньше не имѣвшіе такого 
значенія, но пріобрѣтшіе силу со времени убійства Юліана. 
Они пугали его, что его правленіе будетъ позорнѣйшимъ, 
если онъ меня непрогонитъ отъ дверей, и прикомандировали 

г) Въ 359-омъ году magister militum в т. Галліи, Amm. Marc. XYIII 2, 
7 (Seed: S 274). При Валентѣ Amm. Marc. XXVI 8, 4. 

2 ) Нельзя не согласиться съ Sievers" шъ. S. 145, Anm. 62, что здѣсь 
пробѣлъ. Послѣдувзщее относится къ намѣренію напести визитъ Либанію 
старика Архедая, срв. orat. II § 9, vol. I pg. 241, 20—21 F. Небольшой про-
бѣлъ въ текстѣ неодинаковаго размѣра въ разныхъ рукописяхъ констати-
руетъ вдѣсь и Förster, въ текстѣ, однако, слѣдуя Beishe. 
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къ нему спутникомъ сообщника своего кружка, чтобы онъ под-
держивалъ въ вемъ этотъ страхъ. Итакъ онъ приближался 
съ тѣмъ, чтобы унизить меня, но двигался удручаемый не-
дугомъ, при чемъ отъ путешествія болѣзнъ усиливалась. Явил
ся онъ въ намѣстническую квартиру ночью, не получивъ отъ 
меня никакого установленнаго закономъ привѣтствія, такъ 
какъ болѣзнъ мнѣ того не дозволяла 1 ) . 168. Когда же меня 
одного не хватало, въ то время какъ другіе явились къ нему 
толпою, онъ говорнтъ Зинону, съ которымъ былъ особенно 
близокъ, что обвиненія, направленный противъ меня, подтвер
ждаются фактами, такъ какъ тотъ, кто, говорятъ, досаждалъ п р а -
вителямъ, и не думаетъ являться. А тотъ сказалъ, что впол-
нѣ ожидалъ того, такъ какъ мои посѣщенія ихъ не больше 
обычны, чѣмъ и обратное, что снисхожу я въ этомъ только къ 
тѣмъ, кто ко мнѣ расположенъ, а кто не располож°нъ, тѣхъ 
и знать не хочу. Это онъ выслушалъ и, очевидно, собирался 
подвергнуть меня опалѣ, но смерть его того не дозволила. 

169. Не замедлилъ явиться и новый Протасій по своимъ 
отношеніямъ ко мнѣ. Этотъ жилъ въ компаніи отбросовъ обще
ства, а для тѣхъ, отъ кого еще можно было кое о чемъ ос-
вѣдомиться, закрылъ доступъ въ свою резиденцію. Онъ пола* 
галъ, что тѣмъ наказуетъ, a мнѣ это было къ выгодѣ. Онъ 
надѣялся на приглашеніе на рѣчи, а я угощалъ ими другихъ, 
давая ему понять, что не очень то въ немъ нуждаюсь. А онъ 
кипятился по этому поводу въ душѣ и проявилъ это въ од-
номъ обвиненіи двухъ юношей. Слѣдовало, если они сдѣлали 
преступление, наложить на нихъ накаэаніе, но онъ уловлялъ 
цѣлый классъ учителей, не потому, чтобы всѣхъ винилъ, но 
дабы обвиненіемъ всего его прикрыть свои намѣренія προ· 
тивъ меня. 1 7 0 . И оба юноши были обнажены и приподнят 
для бичеванья, тутъ же сидѣлъ нѣкто Олимпій. Я не уча-
ствовалъ въ этомъ дѣлѣ, законъ же страдалъ. Но тотъ былъ 
настолько благоразуменъ, что ироизнесенвыя имъ слова вос
препятствовали бичеванью. Считая и называя благоразумный 
посту по къ дерзостью и поднявъ оружіе ва военачальника, онъ 

1) Отношеніе словъ то νοοέίν этой фразы къ Либанію правильно уста-
новляетъ Sievers, S. 149, Anni. 83. 

2 ) Срв. посѣщенія Либаніемъ Стратегія, § 108 sqq. 
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вынуждень былъ опомниться и, присмирѣвъ, лежалъ. И это 
было БОНЦОМЪ его правленія. 

171. Но возвращаюсь къ Валенту. Его порядочность ха
рактеризуете то, что онъ не казнилъ вмѣстѣ съ тиранномъ 
и друзей тиранна Вѣдь и смерть моего друга Андроника 
была дѣломъ скорѣе этой лисы Гіерія, нежели того, кто былъ 
обманутъ послѣднимъ Но считая, что своею кротостью онъ 
купилъ себѣ безопасность императоръ обрѣлъ другую засаду, 
Фидустія 3) и тѣхъ, кого онъ поднялъ противъ скипетра. 
Сначала императоръ перебралъ преступниковъ, но къ нимъ 
присоединенъ былъ и нѣкто изъ тѣхъ, которые ничего по-
добнаго не знали. Врагомъ являлся всякій предвѣщатель и 
тотъ, кому понадобилось его искусство, вслѣдствіѳ желанія 
узнать отъ боговъ что либо изъ области своихъ частныхъ ин-
тересовъ. Представлялось, что при наличности предвѣщателя 4 ) 
едва ли бы кто ниб. не прибѣгъ къ услугамъ этого человѣка 
по адресу болѣе важныхъ персонъ. 172. Доносчики же, вос
пользовавшись его ревностью, затѣяли общую смуту, добира
ясь до всѣхъ. У Валента было мнѣніе, которое сложилось 
подъ вліяніемъ зависти, что я во всякомъ случаѣ могу быть 
обличенъ посредствомъ кого н. одного изъ тѣхъ, кто под
вергались пыткѣ ь ) . Говорятъ, онъ и самъ спросилъ Иринея г 

не былъ ли я участникомъ заговора, и удивился, услыхавъ, 
что я въ немъ не участвовалъ. 173. Я благодаренъ и искус
ству предсказателей, которое облегчило состояніе моей голо
вы, сообщая, къ какимъ средствамъ прибѣгать и къ какимъ 
нѣтъ, но я отдалъ бы голову на отсѣченіе, что страшнѣе ги-

*) Amni. Marc. XXVI 9, 8 sq. Характеристика императора въ концѣ 
1-го § 10-ой главы мало отвѣчаетъ характеристик Либанія. Преслѣдованія 
сторонниковъ тиранна были жестоки. 

2 ) Подробное повѣствованіе объ этомъ въ панегирикѣ Андронику въ 
составѣ LXII-ой рѣчи (Contra instituts ni s irrisores^, §§ 56—GO, vol. ІУ pgg. 
373—377 F. 

3 ) Срв. исторіго заговора Ѳеодора съ Фидустіѳмъ, однимъ изъ главныхъ 
аачипщиковъ, Amm. Marc. XXIX I, 6 sqq. 

4 ) См. Amm Marc. XXIX 1, 5 о Геліодорѣ, гадателѣ по гороскопу. 
&) Объ этихъ жестокостяхъ сдѣдствія по заговору см. Amm. Marc. 
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бели спастись такимъ способомъ. Очередь пытки дошла до 
Адельфія, который считалъ дружбу чѣмъ то божественнымъ, 
но не могъ снести принудительности истязаній, признался 
въ этомъ и стыдился своего признанія. 174. Итакъ онъ про-
силъ насъ молить ему смерти отъ судьбы, какая многимъ 
приключалась внезапно. Всѣ прочіе молили, a мнѣ ожида
ние мукъ представлялось меньшимъ зломъ, чѣмъ такая молит
ва. Итакъ я, молча, плакалъ. А онъ, взявъ ванну, принимаетъ 
вмѣстѣ сонъ и смерть, такъ что съ зарею мы явились на вы-
носъ его тѣла, а изъ дворца нѣсколько человѣкъ, чтобы за
держать его. Но онъ избѣжалъ ихъ съ окрыленной быстротою. 

175. Далѣе, въ то время какъ въ письмахъ, отъ меня 
въ другимъ, и отъ другихъ ко мнѣ, гдѣ не было ничего пре
ступная , но было къ чему привязаться доносчикамъ, явля
лись искры, способныя развиться въ пожаръ эти поводы 
судьба легко уничтожила, такъ что среди множества писемъ 
не было моего. 

176. Дѣломъ той же судьбы было и столкновеніе съ 
Пергаміемъ 8 ) , который гораздо раньше этой бѣды взвелъ на 
меня обвиненіе, ложное, но онъ считалъ себя обиженнымъ. 
Составивъ себѣ это убѣжденіе, онъ сталъ врагомъ мнѣ. Если 
же бы этого не было, онъ могъ бы показать нѣчто такое, 
что должно было повлечь для меня наказаніе 2 ) . Также мол-
ч а т е объ этомъ въ отношеніи ко мнѣ Авксентія 3 ) надо счи-

*) Въ переводѣ позволяема себѣ здѣсь пояснить фигуральное выраяе-
Либанія: «искры». Срв. van Herwerden, s. v., со ссылками на orat. LXII § 8 
vol. ІУ pg. 350, 8 οπιν&ηρα κακών δεξάμενος είς φ λ ό γ ο πολλνν το 
πράγμα προήγαγεν. Saig mann, S 94, со ссылками на ер. 142 τον отѵ-
ΰ η ρ α κωλνειν φ λ ό γ α γενέσθαι и ер. 495 μή πόλεμος Ικ μικρόν σπιν· 
ΰ ή ρ ο ς âqpth], 

2 ) См. ер. 1089 (364 г. Seech, S 422), Пергамій въ Антіохіи, ер. 1179 
(того же года, Seeck, S. 426) онъ отправляется въ Спарту, ер. 1228. βρ· 
1324. ер. 1326. Во всѣхъ этихъ письмахъ онъ другъ Либанія. Это не мѣшаетъ 
допускать тождество этого лица съ Пергаміемъ автобіографіи, Sievers, 8· 
128 Anni. 2 5, S 146. 

3) См. ерр. 21. 260. 60ί. 1451, адресованныя этому лицу. Въ письмѣ 
1451-омъ упоминается его тезка, какъ протежэ Либанія. Объ Авксентіи го
ворится много разъ и въ другихъ письмахъ: ерр. 48. 156. 157. (въ 156-омъ 
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чать даромъ судьбы, потому что человѣкъ этотъ, не желая 
знать ничего, чего не должно было знать и мнѣ, заперся въ 
этомъ. 177. Императоръ, подобно охотнику, давшему про-
махъ по звѣрю, сильно досадовалъ, но опасность возникаетъ 
изъ суровости хозяина и горя слуги. Слуга былъ секрета-
ремъ, а господинъ гадателемъ по полету птицъ. Послѣдняго 
я спрашивалъ какъ то письмомъ объ одномъ лечебвомъ сред-
ствѣ, боговъ не назвавъ, а упомянувъ ради безопасности о 
врачахъ. Это письмо онъ не сжегъ, а другой, завладѣвъ имъ, 
берегъ, въ разсчетѣ, въ случаѣ если впослѣдствіи когда ниб. 
его постигнетъ бѣда, обрѣсти спасеніе въ этомъ письмѣ. 
178 . Такимъ образомъ, когда онъ сталъ вредить своему гос
подину и возбудилъ противъ него преслѣдованіе въ гаданъи 
по полету птицъ, въ письмѣ этомъ онъ имѣлъ доказатель
ство. Онъ увѣренъ былъ, что судья пойметъ, что означало 
„врачи". А разъ попалъ тотъ, какъ бы тони было, въсѣти , 
императоръ тотчасъ съ крикомъ набросился бы на него. Мно
го было увѣщаній отъ многихъ лицъ рабу не губить благо-
дѣтеля, а меня сдѣлали благодѣтелемъ послѣдняго попреки, 
гнѣвъ и укоризны, какими я пытался сдерживать его хозяи
на. Онъ же заявилъ, что помнитъ это, но важности тому не 
придаетъ и что вернуть письмо значило бы пожертвовать самимъ 
собою. Когда же большая часть совѣтниковъ удалилась безъ 
успѣха, божество склонило его къ тому, къ чему не могъ 
уговорить никто изъ риторовъ, и, отославъ письмо, явившись 
въ судъ, онъ проигралъ процессъ, лишенный прочныхъ до
казательства 179. Что касается этого пожара, онъослабѣлъ, 
когда Ѳракія призвала правителя кь себѣ, потому что скиѳы 
подвергали грабежу всю страну, кромѣ укрѣпленій, и когда 
произошла великая битва и великое кровопролитіе и палъ 
среди нихъ тотъ, кто вступилъ въ бой съ большимъ рвеніемъ, 
чѣмъ искусствомъ, г ) является у римлянъ префектъ, который 
здѣсь показывается впервые въ инсигніяхъ своего сана, пола
гая, что тѣмъ сдѣлаетъ угодное римлянамъ 2 ) . 180. Всякій 

письмѣ Либаній говоритъ о немъ, что онъ горѳвалъ съ нимъ въ дни скорби 
и радовался съ нимъ его радостямъ). 511 (письма 357—360 гг ), ер. 570 (361 г.— 
SeecJc. S. 386). ер. 1174 (364 г. Se eck, S, S. 425), ер. 1450 (360 г. Seeck, S. 300) 

2 ) Срв. orat. ХХІУ (F—XXIII R) § 4. vol II pg. 515—516. Amm. Marc. 
XXXI 13, 12 щ. 

*) Срв. къ этому мѣсту лоясненіе Siever&'u, S. 152, Α. 7. 
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почти сочинялъ слово и у всѣхъ тема одиа—этотъ кроткій. 
Произведенія прочихъ были исполнены публично, а поэтъ 
Андроникъ все время собиравшійся сказать, удалился, не 
сказавъ ничего. А меня это обстоятельство привывало къ пу
бличному выступлевію. Онъ тщился направить рѣчь къ ис
полнению ея въ присутствіи немногихъ слушателей, въ его 
помѣщеніи, а я приглашалъ мужа этого въ сенатъ, какъ въ 
многолюдное собраніе. Когда онь согласился, является нѣко-
торое препятствие и трудъ мой, какъ казалось, былъ потерянъ 
181 . Итакъ въ тотъ моментъ было много крику и отчаянія, 
названіе факту отъ худшей судьбы а ) , а немного поздеѣе 
хвалы божеству, избавившему автора отъ вражды величайша-
го города 3 ) . Именно, то, что необходимо было панегиристу 
изложить, рѣчи сохраняло ея правдивость, а городъ, котораго 
гнѣвъ нелегко выдержать, вооружало. Такимъ образомъ то, что 
представлялось несчастьемъ, оказалось къ лучшему. 

182. Но не такимъ является то, о чемъ я сейчасъ ска
жу, но бѣдой, какъ оно представлялось и какъ было на са-
момъ дѣлѣ, и величайшей изъ бѣдъ. Четыре (человѣка изъ 
первыхъ домовъ, пользовавшееся извѣстностью въ школахъ и 
на должностяхъ.—ожидалось, что они получатъ еще болѣе вид
ное положеніе,—эти четверо были похоронены въ теченіе столь 
немногихъ мѣсяцевъ, а императоръ, не зная этого, посылалъ на
значение лежавшимъ мертвыми. 183. Пока я ещеихъ оплакивалъ, 
произошло увѣчье правой ноги. О немъ какой городъ неслы-
халъ на материкахъ ли, или на островахъ? Въ то время какъ 
я отправлялся изъ бани обѣдать, пробуя остановить какую то 
драку, я попался подъ руку безумствующаго человѣка и ока
зался поверженнымъ на землю. Между тѣмъ конь, окружен-

*) Егилтянинъ, дѳкуріонъ Гермуподя, драматичѳскій поэтъ, въ 359-омъ 
г. пѳрѳсѳдившійея въ Константинополь (SeecJc. S. 70). Рекомендательныя 
письма ему туда Либанія см. ѳрр. 75. 76. Позднѣѳ онъ переселился въ Ан-
ТІОХІВ) . 

2 ) Типическій примѣръ описательнаго выраженія у Либанія: не
счастье. 

8 ) Къ пониманін) этого мѣста см. Sievers, 1. s. 1. Онъ думаѳтъ, что 
Либаній, подобно тому, какъ нѳрѣдко Марцѳдлинъ, долженъ былъ въ своей 
рѣчи порицать римлянъ. 
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еый толпою, подъ еянатискомъ, ЕОПЫТОМЪ ободралъ мнѣ вожу 
съ ноги. За этимъ послѣдовало обильное кровотеченіе, рас
пространившееся одинаково по всѣмъ членамъ тѣла, такъ, 
что не было никого, кто не былъ бы убѣжденъ въ моей не
медленной смерти. Такъ казалось присутствующим^ а для 
отсутствующихъ я уже умеръ. 184. Это произошло въ про-
межуткѣ между двумя смертями, раба и мужа, мужа того, 
кто поддерживалъ порядокъ въ толпѣ моихъ учениковъ, своею 
помощью и трудами раба того, который, расправляя утомлен
ные члены моего тѣла, снова сильнымъ возвращалъ его къ тру-
дамъ. Происходили Олимпіи въ честь Зевса Олимпійскаго, а 
рѣчь, сочиненная для праздника, лежала, меня же изводили 
и прочія невзгоды, и безсонница. 185. Знаю, что мнѣ при
шлось пережить грустное лѣто. Но сурово было и слѣдующее. 
Другой рабъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ облегчалъ мое поло
жение и послѣ него занималъ его мѣсто, явившись на свадьбу 
въ деревню, гдѣ была невыносимая жара и недобракочествен-
ная вода, схвативъ болѣзнь, умираетъ по возвращении. По по 
воду этихъ несчастій боги не разъ слыхали мои вопли: „о 
боги!" 

186. Но снова я восхвалилъ Судьбу, когда она предала 
посмѣянію Картерія и лицъ, прибѣгшихъ къ его покрови
тельству. Одинъ, вознамѣрившись пристроить сюда учителемъ 
Геронтія 2 ) , пагубу людей, взявъ его обратно по рѣшенію им
ператора, повезъ во Ѳракію, въ надеждѣ сдѣлаться важнымъ 
лицомъ во дворцѣ. Но какъ неразъ было обличено недомыс
лие его, благодаря коему онъ не останавливался передъ осворб-
деніями лицамъ, бывшимъ въ почетѣ у императора, одинъ, 
встрѣчая отвазъ въ ыріемѣ, сѣлъ на корабль и отправился въ 
Италію вѣстникомъ собственнаго безчестія. 187. А другой, 
нанявшись къ плясуну, софистъ, взимающій деньги за дни 
счастья, въ вонцѣ вонцовъ, убѣгая отъ сопернивовъ по про» 
фессіи, не дающихъ ему заработка, переѣэжаетъ въ Селев-

*) По предположеніго Steuerst S. 153, Α. 10, Максимъ, преемникомъ 
коего былъ Ѳалассій, срв. рѣчь За Ѳалассъя, orat. XLII §§ 3—5, vol ΠΙ pg. 
309—10 F. 

2) Seeck не рѣшаетъ вопроса, слѣдуѳтъ ли отожествить этого Герон-
тія съ тѣмъ апамейскимъ софистомъ, съ которымъ въ письмахъ своихъ бо-
лѣе ранняго времени Либаній въ хорошихъ отношеніяхъ, S. 163 fg. 

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 04/25/10

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


— 64 — 

вію, и прибывъ г ) изъ опасенія ночною порою сюда, въ отече
ство, доступъ вуда ему загражденъ приговорами, вынужденный 
необходимостью, является умолять обиженнаго имъ ритора. 
188. Тогда вое-вто сказалъ, что судьба заботится обо мнѣ 
и моихъ интересахъ. А она въ это торжество привнесла горе, 
какого раньше не бывало, смерть Евсевія 8 ) . Онъ былъ 
главнымъ изъ тѣхъ, кѣмъ я гордился в ) , такъ что возопила 
земля при его смерти, вовопили острова. Вѣдь всюду про
никла молва о его нравѣ и его рѣчахъ, изъ тѣхъ, на кого взи-
раетъ лучъ бога, никого ве признавали ему равнымъ. 189. И 
я держалъ, недурно, быть можетъ, рѣчь, сочинивъ о немъ 
рѣчь во славу умершаго, чтобы и позднѣйшее поколѣніе энало, 
каковъ онъ былъ. Бакъ велика была скорбь моя, то допо
длинно знаетъ Евмолпій *), который, сопровождая меня, вер-
нулъ мнѣ разсудокъ, измѣнявшій мнѣ подъ вліяніемъ горя, 
своей бесѣдой о томъ, какое бѣдствіе для человѣка сума-
шествіе. 

190. „Что же? a развѣ случай съ Сабиномъ не въ 
пользу?* пожалуй, спросить Судьба. Совершенно вѣрно. Онъ 
былъ всегда безчестенъ, будучи готовь пойти на все ради де-
негъ, всего охотнѣе бы добившійся отъ царя разрѣшенія оби
рать дорогія вещи изъ могилъ. Но онъ умѣлъ обворожить толпу 
и сперва пользовался доброю славою, такъ что были и такіе, 
которые повсюду носились съ нимъ, расточая ему самыя одо-
брительныя иаименованія. 1 9 1 . Однако онъ не былъ человѣкомъ 
порядочнымъ и мудрость его выражалась въ томъ, что поль-

!) άναβάς, т. е., изъ порта Сѳлевкіи въ Антіохію, въ глубь материка. 
2 ) Евсевій, родомъ изъ г. Анкиры, племяниикъ Стратѳгія, Адбанія и 

Олимпія, см. Seeck, S. 142: ХХ-нй въ длииномъ спискѣ лпцъ того же имени 
у Seeck'a,, ученикъ Либанія, см. ерр. 1097. 1333 .1334. 

3 ) Либаній выражается: *изъ моихъ статуй» или «украшеній» (άγαλ
μα) срв. πάντα δείξαι τα αγάλματα της ψνχης ер. 75, о рѣчахъ ер. 
814; объ ученикахъ ритора ер. 936: ποιεϊ ah αγάλματα κόσμον Έλλτνων 
τφ γένει ών κορυφαίος οντοσϊ Μαξέντίος. 

4 ) Въ 384 г., въ бытность его consnlaris Syriae, Либаній обраща
ется къ нему съ рѣчыэ, съ жалобами на пѣкоторыя обиды, orat. XL. vol. 
Ш pg. 277 щ. F. См. еще orat. ХХУП, С. Ісагінт I, § б, § 18. Къ нему 
адресованы Либаніемъ ерр. 73. 316. 1121. 
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вуясь довѣріемъ въ себѣ, то хитростью, то безстыдствомъ тво-
рйтъ неправду, доходило до того, что, получивъ то или другое 
съ тѣмъ, чтобы отдать потомъ, на глазахъ множества людей, 
онъ затѣмъ отпирался и шелъ въ судьѣ къ удивленію тѣхъ, 
вому все дѣло было извѣстно, а затрудняясь въ доводахъ, не 
будучи въ состояніи побороть правду, притворившись, что у 
него голововруженіе, и выйдя, яво бы для того, чтобы тотчасъ 
снова вернуться на разборъ дѣла, сѣвъ на коня, посылалъ 
прощальный привѣтъ, уѣзжалъ, а едва взялся за лѣстницу, 
распоряжался уже истязаніемъ рабовъ 1 ) . 192. Не смотря на то, 
льстецы и тутъ оставались льстецами и морочили людей, пока, 
принявшись и за нихъ самихъ, онъ и здѣсь поступалъ со
гласно своей натурѣ, такъ что и они начинали соглашаться, 
что Сабинъ самый безсовѣстный человѣкъ, и теперь со всѣхъ 
устъ раздается одно, что Еврибатъ 2 ) побѣжденъ. Итакъ, передъ 
вѣмъ онъ подлежитъ наказанію, предъ тѣми онъ поплатился 
теперь сильнѣе, чѣмъ если бы былъ казненъ. Такъ какъ для 
тѣхъ, кто вѣрно оцѣниваетъ вещи, не продолжать болѣе сво
его существования предпочтительнѣе жизни въ позорѣ. Но 
нельзя сказать, чтобы такъ было въ глазахъ Сабина. 193. Итакъ 
вотъ еще показаніе: Вчера явился нѣкій воинъ съ письмомъ 
царя, продивтованнымъ правымъ гнѣвомъ. Въ письмѣ стояло, 
что онъ лишается правъ и долженъ уплатить вдвойнѣ; и 
послѣ того, какъ первый, узнавшій это, далъ знать многимъ, 
удовольствие ихъ доставило воину вознаграждение, а онъ яв
лялся благодѣтелемъ. 194. Для меня въ этомъ возмездіе за 
многое, въ утѣшеніе мнѣ со стороны божества, съ одной сто
роны, за поступовъ Сабина съ моимъ двоюроднымъ братомъ, 
а его тестемъ, котораго онъ лишилъ его состоянія, такъ что 
трапезою тому стала чечевица, съ другой, за смерть въ де-
ревнѣ жены, для которой достаточно оказалось одной ночи и 
одного дня. Знала судьба и то, что касалось головы трупа, 
воторую отврылъ Сабинъ и о которой онъ пытался доказать, 
что это мое дѣло, подготовляя то путемъ подложнаго письма. 
И онъ думалъ, что я струшу и пойду на сдѣлку, а когда я 
съ полнымъ самообладаніемъ вступилъ съ нимъ въ борьбу, 
онъ упалъ духомъ и молилъ. 

λ ) Op. выше о суровости хозяина раба, § 177. 
2 ) Пословично, срв. Salzmann, S. 28 fg., orat. XXYU §31, orat XLVI S 6, 

vol. III pg. 37,7, pg. 381, 23 F. (см. схол.). 
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195. И за это слѣдуетъ быть признательеымъ Судьбѣ 
и раньше этого за слѣдующее. То онять произошло раньше. 
Законъ Дылъ противъ незаконнорожденна™, не позволяя ему 
наслѣдовать, устранивъ при этомъ древній законъ, предостав
лявшей ему право наслѣдника. А было у меня достаточно 
друзей справедливыхъ, которые хотѣли дать то, что взяли; 
трудно было, однако, избѣжать тѣхъ, которые намѣревались 
возстать противъ такой реформы, опротестовавъ путь прі-
обрѣтенія, какъ нарушающій законъ. 196. Но когда нашъ 
сенатъ прибѣгъ для этого къ правдивому императору и когда 
друзья императора походатайствовали, одобривъ эту милость, 
сидящій на тронѣ соизволяетъ и законъ допускаетъ даръ и 
отмѣнено то, что больше всего тяготило мою душу, такъ какъ 
теперь мое имущество должно было безпрепятственно перейти 
къ моему сыну и остаться въ его безспорномъ владѣніи. Осво
бодить душу 1 ) и явиться въ Аидъ, съ увѣренностыо въ томъ, 
какъ же не доля счастливаго человѣка? 

197. Въ то время какъ я пребывалъ въ радости по 
этому поводу, неблагопріятный порывъ вѣтра устраняетъ до
вольство и наноситъ рану, какой не бывало еще раньше. 
Былъ у меня братъ моложе умершаго, старшаго, я по рожде-
нію приходился среднимъ между обоими. Онъ жилъ со мною 
раньше моего удаленія съ родины и посдѣ того, какъ я осно
вался у виѳинцевъ, онъ прибылъ верхомъ, очень цѣня то, 
чтобы увидать меня за обученіемъ юношества. 198. Затѣмъ 
онъ вернулся домой, а я по настоянію владыки былъ опять 
тамъ, откуда уѣхалъ. Тамъ опять является братъ и съ тече-
ніемъ времени, мвогими бесѣдами и увѣщаніями побудивъ 
меня къ выѣзду, привозитъ меня домой и жилъ со мной въ 
тѣсномъ общеніи. И когда онъ страдалъ ломотой, трапеза 
была мнѣ не въ радость. 199. Однажды, обѣдая со мною въ 
началѣ зимы, онъ подвергся среди трапезы приливу въ голову 
и, всврикнувъ, какъ естественно при такомъ припадвѣ, на ру-
кахъ слугъ унесенъ былъ къ себѣ домой. А съ наступленіемъ 
дня явился нѣкто съ извѣстіемъ, что одинъ изъ глазъ его 
пропалъ вслѣдствіе бросившейся въ него изъ головы воды, 

*) См. Plato, Phaed. 67 D, срв. 6 του Π λ ά τ ω ν ο ς νόμος § 135 на
шей рѣчд, о раздукѣ дупш съ тѣломъ. 
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затѣмъ, немного дней позже, я услыхалъ, что залить и пра
вый главъ. 200. И все то, что раньше представлялось край-
нимъ бѣдствіемъ, по сравненію съ этимъ казалось незначи-
тельнымъ и легкимъ, и что бы я ни дѣлалъ, все сопровожда
лось слезами, такъ какъ и во время декламаціи рѣчей,—безъ 
этого обойтись нельзя было,—вмѣстѣ съ ввуками голоса текли 
слезы, и никто тому не удивлялся, всякій зналъ, чѣмъ это 
объяснялось. Слезы въ ваннѣ,—ваина бралась по совѣту вра
чей,—слезы за обѣдомъ. Вѣдь я лишенъ былъ на ложѣ обще
ства того, кто раньше дѣлилъ со мною трапезу, кто теперь 
обреченъ былъ ночи ночью среди дня. 201 . Много было при
влечено рукъ врачей, безсчетное число лѣкарствъ примѣнено, 
еще больше амулетовъ. Затѣмъ рѣшено было оставить про-
чія средства, a прибѣгнуть къ жертвенникамъ, мольбамъ и 
силѣ боговъ. Уходя туда, и самъ я плакалъ, и то втихомолку: 
я не въ состояніи былъ ни взирать на статуи, ни вообще слова 
произнести, но, обхвативъ руками колѣна, на который ронялъ 
голову, и оросивъ плащъ слезами, затѣмъ уходилъ. А его и 
видѣть, и не видѣть было невыносимо, первое отъ тягостности 
врѣлища, второе отъ тоски по немъ. 202. Какъ то вечеромъ, 
въ то время какъ книги лежали подлѣ меня и сидѣлъ у меня 
<^гарикъ-врачъ, спросивъ то, что и такъ зналъ, ослѣпъ ли мой 
братъ, я лишился способности сознаеія и уже не могъ болѣе 
гнать ни того, что зналъ до сихъ поръ, ни того, гдѣ я ле-
жалъ, ни что сказалъ, ни того, что надо дѣлать и чего не 
надо. 203. Когда старивъ пытался вернуть меня къ сознанію 
и снова сдѣлать здоровымъ, и предлагалъ прибавить что либо 
къ той рѣчи, которую я составлялъ въ тотъ моментъ, я беру 
въ руки свою запись, и пробовалъ писать, но оказавшись въ 
невѣдѣніи темы и не будучи въ состояніи по чему л. изъ на-
писаннаго навести себя на задачу своей рѣчи, я бросилъ ее 
и, скававъ врачу, что никуда не гожусь болѣе, съ легкимъ 
сердцемъ улегся, и мнѣ не стыдно было, что я лишился раз-
судка подъ впечатлѣніемъ такого несчастья. 204. Дѣйстви-
тельно, не знаю, какое бы бѣдствіе въ сравненіи съ этимъ, 
какъ ни много я ихъ испыталъ, я могъ бы считать равнымъ 
или большимъ, такъ что я даже винилъ божествъ, что меня 
не постигла, взамѣнъ постигшаго удара, смерть Вѣдь и изъ 
тѣхъ благъ, какія достались на мою долю, нѣтъ ни одного, 
которое можно было бы признать противовѣсомъ ему. Какая, 

5* 
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въ самомъ дѣлѣ, декламація? Какія словословія? Какія руко
плескания? Какія почести отъ императоровъ? Богатства—не 
бывало, да и богатство свыше гигесова *) не могло бы пере-
вѣсить этого страданія? 

205. А между тѣмъ и въ самыя эти дни страданія меня 
признавали достойвымъ восхищенія и вмѣстѣ счастливымъ 
вслѣдствіе слѣдующаго моего дѣянія. Землю постигла неблаго
приятная зима, ничѣмъ не лучше было послѣдующее время 
года. Когда злаки одни не взошли, другіе въ крайне скудномъ 
воличествѣ, и притомъ въ чахломъ состояніи, народъ возроп-
талъ на сенатъ, безъ всяваго къ тому права,—вѣдь сенатъ 
не властенъ надъ дождями,—а правители отовсюду требовали 
подвоза хлѣба, но цѣны на печеный хлѣбъ все возрастали. 

206. Филагрій, именитый вельможа, вступившій на высшій 
тронъ намѣстника *), не будучи въ состояніи улучшить поло-
ж е н е дѣла и довольствуясь тѣмъ, если оно пе становится 
хуже, увѣщевалъ сословіе хлѣбопековъ быть добросовѣстнѣе, 
но не считалъ нужнымъ примѣнять принудительныя мѣры, 
боясь усиленія бѣгства, чѣмъ городъ тотчасъ былъ бы но-
губленъ, подобно кораблю, покинутому матросами. 207. Тогда 
тѣ, кому добрая слава людей, стоящихъ во власти, за досаду, 
видя, что этого человѣка признаютъ богоравнымъ, обвиняютъ, 
нечестивцы, его, заявляя, что благоразуміе его поступковъ не 
есть благоразуміе, а продажа того гнѣва, какой предписываетъ 
ему его долгъ. А я и самъ смѣялся, и его просилъ о томъ. 
Но онъ, сперва повинуясь мнѣ, послѣ того какъ увидалъ, что 
плутовство растетъ, раздражается и приступилъ къ бичеванью 
тамъ, гдѣ предстояло созерцать ее наибольшему сборищу на
рода 3 ) . 208. Онъ, возсѣдая на колесницѣ, допрашивалъ подъ 

2) Salzmann, S. 27. 
2 ) Филагрій, comes Orientis въ 382-омъ году, Amm. Marc. XXI 4, 2, cod. 

Theodos. VIII 5, 41 (одииъ изъ законовъ, касающихся вывоза изъ города 
мусора и подьзованія для этого крестьянскими ослами, cf. ibid. 38, 4), 
Seeck, S 237. 0 его жестокости къ пекарямъ во время голода въ Антіохіи 
orat. XXIX (F—XXXVII pg.) § 6, rol. Ш pg. 65 sq. (orat. de Antiochi uxore)y 

см. унасъ, ниже, orat. XXXIV (F—XXXII R.) S 4, vol. ΠΙ pg. 193, 9 - 1 1 (объ 
жстязаніж хлѣбопековъ на глазахъ Либанія). 

8 ) Типическій примѣръ описательной манеры выраженія у Либанія: 
«площадь». Упоминаніе Пѳлагія, бнвшаго consolarle Syriae, см. ер. 993. (по 
JSeeck'j, 393-го г.). 
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плетями, кто тотъ, изъ за расходовъ на кого они вынуждены 
такъ поступать въ торговлѣ хлѣбомъ. А когда они ничего не 
могли сказать, дошелъ до седьмой жертвы, а я, ничего не 
зная, приближался обычной своей дорогой. Услышавъ же звуки 
ударовъ, до которыхъ любительница народная толпа, что 
съ жаднымъ вниманіемъ взирала на кровь, текущую по спи-
намъ, остановившись, увидалъ скорбное зрѣлище, невыноси
мое для моего взора, но не для того, чтобы медлить. Но не
медленно раздвинувъ толпу руками, съ молчаливымъ упре-
комъ дошелъ до колесницы, а тамъ молчаніе прервалось и 
полилась рѣчь, при чемъ я настаивалъ на двухъ только пунв-
тахъ, что подвергающіеся наказанію невиновны и что, если 
онъ не утишитъ свой гнѣвъ, то завтра будемъ очевидцами 
такого, какого никто не пожелалъ бы. 209. Это было спра
ведливо и полезно и для правителя, и для народа, но, по об
щему мнѣнію присутствующихъ, грозило смертью оратору н 
шло наперек^ръ желанію народной толпы. Да и были у 
многихъ въ рукахъ камни, на случай, если вто станетъ sa 
нихъ ходатайствовать. Удивительно, какъ они не полетѣли 
при первыхъ же словахъ. 210. Затѣмъ удивительно и другое, 
вакъ успокоившіеся въ такой степени не присоединили сво
его голоса. Но это было дѣломъ не кого л. изъ людей, а ка
кого то божества и Судьбы, которыя усыпляютъ и неистов
ство моря. Поэтому меня называли благодѣтелемъ тѣхъ, кто 
были избавлены отъ истязанія, правителя, жителей, цѣлаго 
города, такъ какъ одни перестали голодать, другой избѣжалъ 
канатовъ 

211 . Тѣ же, кого это злило, горевали. Бѣдой для нихъ 
было не это только, но и множество другихъ проявлений высо-
каго почтенія, такъ какъ онъ между прочимъ громко осуж-
далъ законъ, не позволявшій ему итти ко мнѣ на домъ. Этимъ 
правомъ часто пользовались и тотъ правитель родомъ изъ 
Бпира, и еще чаще другой, уроженецъ города Кира. Послѣд-
нему имя Пелагій 2 ) , первому Марцеллинъ. Въ теченіе этой 

*) Срв. описаніс иароднаго мятежа § 103. Orat. XIX (Къ Ѳеодосгю о 
мятежѣ) § 6, vol II pg. 387, «неправый гнѣвъ на правителей и смерть 
жхъ, влачимыхъ за ноги». Amin. Marc. XIY, 7. 26. 

2) Seeck. S 235. Школьный товарищъ Либапія, см. ер. 93, гдѣ дается 
его подробная характеристика, весьма хвалебная; ер. 478; ер. 1042. 1207. 
1120—письма, имъ доставленныя адресатамъ Либанія; рекомендательныя 
письма 477—479. Ему адресованы ер. 1401. 1407. 
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поры, я знаю, я больше всего благодѣтельствовалъ людямъ, 
такъ какъ ко мнѣ прибѣгали нуждавшіеся въ снадобьяхъ и 
я при посредствѣ правителей лечилъ имъ раны. 

212. Упомянувъ о Проклѣ, поминаю о бурѣ, вихрѣ, 
бичеваньи и крови. Но и тутъ было для меня нѣкоторое благо 
въ томъ, что я и возмущался этими дѣяніями, и считался 
такимъ ихъ противникомъ. Такъ я не ходилъ къ нему, какъ 
я поступалъ по отношенію къ немногимъ, занимавшимъ тотъ 
же постъ. Далѣе я пользовался доброй славою по ненависти 
моей къ нему и его ко мнѣ, моей явной, его, которую онъ 
желалъ, но не могъ скрыть *). 

213. Происходить смерть того брата, котораго, какъ мо
лодого и лишен наго счастья, я оплакивалъ, не вынося утѣше-
нія, какое указывали въ несчастьѣ, постигшемъ его врѣніе. 
214. Другое бѣдствіе, поколебавшее искусство, бѣгство отъ 
греческаго языка и отъѣздъ въ Италію тѣхъ, кто стремились 
владѣть италійскою рѣчью, такъ какъ, по ихъ словамъ, однѣ 
рѣчи стали сильнѣе другихъ и сила, и богатство на сторонѣ 
тѣхъ, а въ другихъ, кромѣ нихъ самихъ, нѣтъ ничего. Однако 
я не внялъ увѣщаніямъ о томъ, что мнѣ надо покинуть свой 
постъ и, хотя я отлично понималъ, до чего дошло дѣло, но 
всеже желалъ оставаться вѣрнымъ ему. Вѣдь и мать въ не
счастья я не захотѣлъ бы оставить одинокою, а это не бо-
лѣе позорно, чѣмъ то *). 

215. И въ ту же самую пору неблагополучія у насъ 
воспитались учителя риторики, изъ которыхъ многіе, р а з м я в 
шись по разнымъ мѣстамъ, заняли Авію, одинъ кто то тотъ 
мысъ Европы, что заселенъ болыпимъ городомъ, роскошествую-
щимъ, благодаря Босфору. 

216. Показаніемъ помощи боговъ является въ свою оче
редь и то, о чемъ сейчасъ будетъ рѣчь. Когда я послѣ обыч-
ныхъ трудовъ уѣзжалъ изъ сената верхомъ на лошади и подъ-
ѣхалъ къ новымъ воротамъ, мнѣ попадаетъ на встрѣчу за
пряжка муловъ, которую поворачивали обратно, и видя пару, 
лошадь испугалась и ея морда оказалась почти между ихъ 

*) Срв. ог. XLII (За Ѳаласегя) § 39 sq.., vol. III pg. 326 sq., у насъ, 
ниже. 

2 ) Объ отногаеніи Либанія къ этому вопросу см. Waiden, pg. 119 fw^ 
pg. 191. 

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 04/25/10

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


— 71 — 

мордами и нельзя было ни повернуть лошади вслѣдствіе тес
ноты, ни проѣхать вслѣдствіе ея страха. Дальше произошло, 
что лошадь, опрокинувшись на спину, придавила хребтомъ 
меня, упавшаго навзничь, и прочій корпусъ лежалъ въ такомъ 
положеніи, голова же, упавъ внѣ лошадиной туши и ударив
шись о камни въ промежуткѣ между колоннами, получила 
проломъ до мозга. 217. Поднялся крикъ погонщиковъ муловъ 
и тѣхъ, кто находился въ сенатѣ, однихъ по поводу неволь
ной бѣды, другихъ, въ призывахъ другъ друга на помощь. И 
они усиліями многихъ рукъ подняли ноги коня сзади, а онъ, 
несвойственно своей натурѣ, снесъ прикосновеніе рукъ и, дрожа, 
оставался смирнымъ. То и другое надо считать дѣломъ бо
гини, какъ работу людей, такъ и поведение коня. 

218. Съ началомъ зимы со многихъ сторонъ много из-
вѣстій съ объявленіемъ о смерти друзей, а у меня выносъ 
юноши, многимъ, какъ гражданамъ, такъ и пріѣзжимъ, при-
чинившій сколько же печали, сколько и отцу, и вслѣдствіе 
добрыхъ качествъ самого умершаго, и по той готовности по
мочь въ нуждѣ, какую проявлялъ домъ тотъ ко всѣмъ. 219. 
Еще пока онъ хворалъ, является военачальникъ Рихомеръ 

*) Magister militum франкъ Рихомеръ осенью или въ началѣ зимы 
383-го г. прибылъ въ Антіохію, Sirrers, S. 157.. Письма къ нему Либанія 
ерр. 785. 891. 926. 944, относятся, по Seeck'j (S. 257), къ 388—391 г.г. Въ 
384-омъ г. онъ былъ консулом. Зосима, IT 54, сообщаетъ, что дружба Ри-
хомера съ риторомъ Евгеніемъ определялась образованностіто послѣдняго 
(οία οφόδοα χ α ο ί ε ν τ α κσί άστείον) Отсюда и привязанность Рихомера 
къ Либанію. Въ свою очередь Либаній, въ своихъ письмахъ къ Рихомеру, 
вспоминаѳтъ, какъ о праздникѣ, о порѣ знакомства своего съ нимъ. Такъ, 
особ., ер. 926: «Вспоминая о тѣхъ многихъ и великихъ знакахъ вниманія, 
какими ты меня почтилъ, явившись сюда, и считая себя обязанными от
платою за нихъ, не могу воздать дѣломъ, но, быть можетъ, той или иноА 
рѣчью и словами, какъ и въ данномъ письмѣ. Я желаю, чтобы твоя душа 
всегда неизмѣнно шествовавшая по стезѣ добродѣтели, возбуждавшая вос
хищение людей, угождавшая богамъ, протягивала руку помощи чсстнымъ 
людямъ въ несчастьи, поднимала ихъ, помогала имъ, а порочимхъ не тѣс-
нила въ случаѣ ихъ паденія, но и не защищала ихъ». Ер. 944 «Многое и 
не разъ приводитъ мнѣ на память тѣ праздники и тѣ дни, которые дали 
мнѣ возможность проводить время въ твоемъ обществѣ и я чту тѣ дни, 
называя ихъ праздниками, не безъ основанія. Ты, и явившись къ намъ, и 
въ своихъ свиданьяхъ со мной, дѣладъ для насъ наши бесѣды слаще меда, 
такъ что одни уходили преисполненные довольства, a другіе за тѣмъ же 
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человѣкъ, приверженный къ храмамъ и богамъ, который раньше 
даже, чѣмъ увидать, какъ я тогда у зналъ, любилъ меня, а 
увидавъ, оставивъ все прочее, привязался ко мнѣ и просилъ 
любить его и говорилъ, что, если получитъ эту любовь, сочтетъ 
ее за самое крупное свое пріобрѣтеніе. Посдѣ того какъ γ 
насъ возникла дружба, для противниковъ моихъ непріятная, 
онъ отправляется къ императору и, собираясь поступить въ 
рядъ консуловъ, приглашалъ меня двоякимъ письмомъ, однимъ, 
своимъ, подобно прочимъ, другимъ отъ императора, чего раньше 
еще не бывало. 220. Была и мною составлена рѣчь ему, съ 
цѣлью восхвалить его, не знаю, содержавшая ли что либо 
большее сравнительно съ рѣчами ему другихъ, но, чѣмъ могъ, 
и я почтилъ военачальника. Говорятъ, что и на вопросъ доб-
лестнаго императора, чѣмъ онъ больше всего доволенъ былъ 
изъ найденнаго здѣсь, онъ отвѣтилъ, назвавъ меня, и заста-
вилъ того, кто и такъ любилъ меня, любить меня больше ц 
сказать, что и поѣздки сюда онъ желаетъ изъ за меня. 

221 . Вотъ каково это. А если удача и получит.* испол
нение мольбы, я молился, чтобы Провлъ прекратилъ свое прав-
леніе, которое онъ обратилъ въ тираннію. И не тщетно мо^ 
лился я, но боги и это дали, и прибавили отставку съ по-
зоромъ. Онъ оказался бѣглецомъ, самого себя изгоняющимъ. 
Такія дѣла зналъ онъ за собою. 222. И Зевсъ оборонялъ отъ 
взора его свой праздникъ 1 ) . Вѣдь онъ осквернилъ ему лавръ 

являлись. И всякая скорбь бѣжала, ты давалъ источникъ радости. А больше 
прочихъ получалъ я, котораго ты всегда искалъ и приглашалъ и который 
выслушивал ъ у стѣны рѣчи, какихъ другіе не слыхали. Съ тѣхъ поръ за
родившаяся у меня и у города любовь къ тебѣ упрочилась, остается и ни
когда не измѣнится. Мы радуемся твоему благополучіго а невзгоды твои 
встрѣчаютъ съ нашей стороны соотвѣтствеішое отношеніе, наши мольбы 
летятъ къ богамъ, чтобы всюду ты наслаждался лучшей долей; пусть снова 
явишься ты съ божественнымъ императоромъ сюда и снова вступишь въ лю
бимую Аполлономь Дафну, которую ты почтилъ прогулкой туда и внима
тельным!, обозрѣніемъ, и при томъ въ теченіи одного дня, полагаю, такъ 
какъ дѣла призывали тебя къ себѣ, нельзя было посвятить Дафнѣ больше 
времени. Даровать намъ это дѣло боговъ, святынь коихъ много въ городѣ 
много и въ окрестностяхъ его». Тѣ же воспоминанія о дружбѣ и интерос-
пыхъ бесѣдахъ во вступленіяхъ ерр. 891 и 785. 

х) Прокулъ получилъ отставку передъ дѣтомъ 384-го г., времѳяѳмъ 
лразднованія Олимпій, Seeck, S. 248. 

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 04/25/10

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


— 73 — 

великимъ избіеніемъ и кровопролитіемъ. Мнѣ же представля
лось, что, какъ собаки лаемъ, принуждали его бѣжать 
души павшихъ по его винѣ, постоянно угрожая укусить. Мнѣ 
не удалось участвовать въ этихъ Олимпіяхъ, когда то слово, 
которое я сочинилъ, но не произносилъ публично, я принесъ 
въ даръ Зевсу, принесши ему вмѣстѣ съ тѣмъ жертву куре-
піемъ стиракса. 223. Въ продолженіе всего времени того 
правленія я подвергался кознямъ людей, поддерживавшихъ съ 
нимъ знакомство, самъ я имъ не пользовался, и нѣкоторымъ 
я представлялся склоннымъ къ риску, что не боялся его 
молній, но, полагаю, благодаря помощи боговь, вреда ника
кого отъ тѣхъ модній не было, а я, проводя жизнь въ не
зависимости, подвергая критикѣ то, что происходило, вступалъ 
въ состязаніе рѣчамн чаще, чѣмъ раньше, нимало не потра-
тивъ времени на Прокла, въ то время какъ другіе много из
вели его, стоя подлѣ, сидя подлѣ, льстя, прося, получая, 
наживаясь. Мнѣ, который ничего изъ того не дѣлалъ, можно 
было представлять рѣчи въ собранія. 224. А между тѣмъ 
много было посольствъ о мирѣ, много обѣщаній, но я не пре-
давалъ себя имъ и не мѣнялъ убѣжденія. Поэтому меня вос
хваляли и считали подлиннымъ мужемъ на материкахъ и на 
островахъ, при чемъ доказательствомъ благородства моего ха
рактера служило уклоненіе отъ общенія съ нимъ. 

225. Давъ намъ на смѣну плохому хорошаго правителя, 
сына Ѳеодора того, что погибъ незаслуженно, Судьба 
дала намъ спасеніе, дала свободу, дала вздохнуть вольно, опе-
чаливъ только гробовщиковъ. Онъ былъ питомцемъ Музъ, 
власть получилъ въ награду за поэму и, если его постъ мѣ-
шалъ ему выступать съ рѣчами, онъ желалъ пользоваться 
искусствомъ ораторовъ и своими почестями мнѣ.сдѣлалъ себя 
моимъ сыномъ, такъ что мнѣ можно было говорить съ нимъ 
строго, какъ бы и Ѳеодору, если бы онъ оставался въ 
живыхъ. 

226. Этотъ правитель засталъ городъ постигнутымъ го-
лодомъ. Этотъ голодъ усиливали угрозы противъ пекарей. 
Вслѣдствіе того, они спасались бѣгствомъ, хлѣба же не было 
нигдѣ, на зерновой хлѣбъ лишь надежды и голодовка спо-

См. рѣчи Къ ІІкарію и Противъ Пкарія. 
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собна была натворить бѣдъ α ) , Такимъ образомъ городъ ни-
чѣмъ не отличался отъ корабля, одолѣваемаго бурей, а я, явив
шись къ правителю, съ трудомъ, но прекращаю пагубное со
ревнование. Пекарей брала недоверчивость, какъ бы, явившись, 
не быть арестованными, и всѣ обѣщанія казались слабыми г 

кромѣ одного, моего. 227. Когда же я сказалъ, что надо обод» 
риться, отбросивъ страхъ, и вѣсть эта проникла въ горы и 
ущелья, раньше вечера каждый оказался въ своей пекарнѣ и 
и съ зарей наблюдался результатъ, на который и надѣяться 
нельзя бы было, никакой бѣготни за хлѣбомъ. Причина тому 
масса его. Это, я бы сказалъ, достигнуто мною съ помощью 
Судьбы. Поэтому меня признали для города болѣе принес-
шимъ пользы, чѣмъ тѣ, кто отправляли литургіи. Тѣ, гово
рилось, расходовались въ охраняемомъ городѣ, а мною онъ 
спасенъ. 228. Далѣе, когда снова дурной совѣтъ подчинилъ 
пекарей человѣку, который былъ пьяницей и пагубой, кото
рый заразъ бидъ и собирался бить, къ тому же не однихъ 
только этихъ, но все сословіе,—присоедивялась сюда и третья 
бѣда—быть водимымъ по городу съ обнаженной спиной,—я 
отъ этого стрададъ, а онъ радовался изъ-за этого самаго, что 
я скорбѣлъ. 229. Находились же люди, которые убѣждали 
правителя, что такъ дѣло идетъ правильно и что, если кто 
устранитъ того человѣка, онъ повредитъ рынку Итакъ тотъ 
являлся съ видомъ побѣдителя и ѣлъ самъ, ѣли и тѣ, кто 
одобряли эту мѣру, a мнѣ приходилось покориться и ничего 
не имѣть кромѣ унынія. 230. Но Судьбѣ, повидимому, каза
лось постыднымъ оставить безъ вниманія такую побѣду и по
ражение, и она дала новый оборотъ дѣлу безъ всякихъ хлопотъ 
съ моей стороны. Тотъ человѣкъ, вѣчно налитый виномъ, 
былъ отставленъ отъ распоряженія этимъ дѣломъ и присты
женный сидѣлъ дома. И когда было устроено въ честь Поси-
дона конное ристаніе, онъ трепеталъ, въ бояэни за свой домъ. 
Такая волна парней неслась на него, призывая изрыгнуть то, 
что онъ неправо съѣлъ; въ рукахъ у нихъ были факелы. 
Присмирѣли и всѣ тѣ, кто раньше велъ себя дерзко вмѣстѣ 
съ нимъ, а обманутый правитель самъ себѣ требовалъ наказа-
нія, вырывая у себя волосы на головѣ. 

*) Текстъ не установлена. Возможно чтеніе επίεζε, («голодъ») «тѣс-
нилъ» 
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2 3 1 . Въ тѣ же дни пришло ко мнѣ и письмо префекта, 
оказывающее мнѣ честь многими большими похвалами. Сре
ди нихъ стояло въ письмѣ и то, что онъ весьма желаетъ 
меня увидать *)... Такъ что выложивщимъ то письмо ночью, 
гдѣ оно было, онъ не говорилъ, а по тому, что онъ клеве-
талъ, письмо вызывало скорбь. 232. Немного дней спустя, 
когда военачальникъ попросилъ то слово, которое я сочи-
нилъ,—и это былъ даръ мнѣ боговъ, что были люди, просив-
шіе о таковыхъ,—итакъ исполняя публично эту рѣчь,я выз-
валъ одобреніе и рукоплесканія были утѣгаеніемъ въ смерти 
того мужа, чье письмо содѣйствовало мнѣ въ моихъ декла-
маціяхъ, будучи лучше моихъ тѣмъ, что оно подслушало у 
страданій 2 ) , и вызывавшее, благодаря тому, потокъ слезъ 
изъ глазъ. Вслѣдъ ватѣмъ я помогалъ друзьямъ, родителямъ 
обучающихся у меня дѣтей, отводя отъ нихъ гнѣвъ правите
ля, иныхъ освобождая отъ заключенія и давая возможность 
вернуться домой. 

233. Что касается скорби, вызванной одновременно го-
лодомъ и повальною болѣзнью, смертность отъ которой была 
велика, я бы выразить не могъ, до какой степени она запо
лонила мою душу. Когда страхъ заставлялъ отцовъ вызывать 
къ себѣ своихъ сыновей, какъ бы спасая ихъ изъ пламени, 
они повиновались, и стадо у меня уменьшалось, а я радовал
ся, что они спасаются, удаляясь въ другія мѣста 3 ) . Но все 
это время я пребывалъ безрадостенъ, моля боговъ подать пло
ды, дать здоровье, и одно они дали, и зарава прекратилась, 
на плоды же есть надежда, но да достигнешь эта надежда 
исполнения. 

!) Пробѣлъ въ текстѣ, оставлятощій разсказъ неяснымъ. 
2 ) Къ этому мѣсту срв. характерную тираду въ orat. II (Къ тѣмъ, кто 

его, т. е., Либанія, называли суровым^ § 4 7 - 48, vol. I pg. 254, δ—12 F «Ка
кая же несправедливость сострадать песчастиымъ? Я считаю свойствомъ 
искренняго чѳдовѣка не только скорбѣть о личныхъ дѣйствіяхъ, но то же 
чувствовать и по поводу злоключеній другого. И я знаю, что многіе чувству-
готъ жалость не только къ своимъ современникам^ въ случаѣ ихъ не
счастья, но и при чтеніи трагедій проливаютъ на книги слезы*». 

8 ) Однако со стороны дѣнивыхъ юношей было въ подобныхъ сдучаяхъ 
и злоупотребленіе этими выѣздами, см. рѣчь Либанія, orat. XXIII (F XXXIV 
К.), Противъ бтлеиовъ, vol. II pg. 496 вод. F $ 20. 
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конечно, то, что они ничего не вынесли для души изъ ска-
заннаго. 

17. Обратное было при тѣхъ, кто раньше васъ занима
лись здѣсь. Они уходили, запоминая одинъ то, другой 
другое, потомъ, сойдясь пробовали составить и написать слово, 
и то немногое, что ускользнуло отъ ихъ вниманія, огорчало 
ихъ, и одно было у нихъ занятіе—повторять сказанное до 
трехъ, четырехъ дней дома, родителямъ и гораздо дольше 
вдѣсь. 18. Вы же снова обращаетесь къ пѣснямъ, которыя от-
лично запоминаете, одинаково предавъ забвепію изъ Демос-
ѳена и то, что написано послѣднее, и то, что—сперва. И если 
кто спроситъ васъ, сказалъ ли я рѣчь и какую, услышитъ, 
что сказалъ, а что это было, ужь не узваетъ. 

19. „Клянусь Зевсомъ, я теперь хуже и нынѣшнее не 
похоже на прежнее". Но не то говорятъ эти, еще не старики 
и старики, одни еще занятые профессией адвокатовъ, другіе, 
достигшіе чрезъ эти заслуги постовъ правителей, которымъ 
не даетъ сидѣть смирно даже каждая малая подробность 
въ рѣчи. Можно слышать ихъ восклицанія, что я самъ себя 
превзошелъ. Если хорошо было прежнее, еще больше, по 
ихъ словамъ, достоинства вънынѣшнемъ моемъ словѣ и ста
рость не служитъ мнѣ помѣхой. 20. Не вамъ, значитъ, 
прибѣгать къ подобной отговоркѣ. Похвала ихъ, свидѣтель-
ствующая о моемъ прогрессѣ, не допускаетъ упрековъ моимъ 
рѣчамъ съ вашей стороны. Вѣдь вы не могли бы утверж
дать, что вы болѣе опытны, чѣмъ они, цѣнители рѣчей. Вы 
и ихъ явно оскорбляете вашимъ хладнокровіемъ при ихъ 
воодушевленіи. А между тѣмъ слѣдовало бы, если вы и слѣпы 
къ красотѣ рѣчей, подчиняясь ихъ руководительству, прини
мать участіе въ ихъ восторгахъ. 2 1 . Но вы не пріобрѣли 
той души, какъ у юношей, которые знали, что такое софистъ, 
которымъ въ ихъ интересѣ къ нему и самозабвеніе служитъ 
къ чести ихъ. И кто скажетъ про нихъ, что они неистов-
ствуютъ при этомъ,—не врагъ имъ, чтитъ ихъ, а не клеве-
шетъ на нихъ. 22. Такихъ мы и многіе видѣли въ разныхъ 
мѣстахъ земли, ^ при чемъ одни оказывали имъ вниманіе 
наравнѣ съ родителями, другіе удостоивали учителей еще 
большаго, и родители при этомъ знали о томъ и радовались 
йхъ поведенію, не смотря на то, что видѣли на тѣлахъ сы-
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новей признаки войны^за своихъ учителей г ) , рубцы на голо-
вахъ, рубцы на лицѣ, рубцы на ногахъ, рубцы всюду. И 
эта долгая и сильная привязанность и состарилась съ людьми, 
такъ расположенными. 23. Какую подобную повинность по 
отношенію ко мнѣ можетъ назвать кто ниб, изъ васъ? Ка
кую битву? Какую опасность? Какой ударъ? Скорѣе, какое 
слово? Какой голосъ? Какую угрозу? Какой взоръ? 24 
вы, которые отвратили свои души отъ софиста, и, распре-
дѣлившись по другимъ каеедрамъ и названіямъ, перенесли 
свои обязательства туда, его обижаете, а за интересы тѣхъ 
стоите, не жалѣя словъ, не жалѣя дѣла, угождая всячески, 
силясь второму дать мѣсто перваго, гордясь отходами благо
даря вамъ юношей и усиленіемъ того, на чью сторону вы 
стали, въ убытокъ другимъ. 25. За мои же интересы по
нести какой ниб. трудъ БЫ такъ далеки, что даже и не стали 
бы молить о томъ боговъ. Недовольно съ васъ и этого, но 
вы даже проклинаете. 26. Откуда такая моя увѣренность? 
Два самые вѣскіе признака меня въ томъ убѣждаютъ, огор-
ченіе ваше моими удачами и удовольствіе, доставляемое вамъ 
моими непріятностями. Развѣ не такъ съ вами бываетъ, когда 
одни юноши нападаютъ, другіе отправляются моремъ въ дру
гое мѣсто? Поэтому подобаетъ ли мнѣ сказать рѣчь? 

27. „И такъ всѣ, скажетъ иной, зложелательны, и нѣтъ 
ни одного честнаго и справедливаго ученика?". Да есть. Но 
такіе наперечетъ, а негодныхъ много. А если это такъ, не гово
рить изъ за нихъ имѣетъ болѣе основанія, чѣмъ говорить ради 
хорошихъ. Вѣдь если бъ была возможность угодить особо 
послѣднимъ, я бы это весьма оцѣнилъ. Но такъ какъ это не
возможно, пусть лучшіе снесутъ потерю; я не могу оказать 
имъ милость, какую желалъ. 

28. Но я дамъ снова поводъ къ подобнымъ поступкамъ 
этимъ проклятымъ, благодаря коимъ недавно я подвергся 
столь сильнымъ обвиненіямъ за безчпнство юношей, о Зевсъ, 
слыша такія рѣчи отъ людей, которымъ нѣтъ радости больше, 
чѣмъ имѣть возможность сказать что ниб. мнѣ въ осужденіе. 
И обвиняютъ ли они по справедливости, я не могъ бы ска-

! ) Срв. orat. I, § 19, т. I, стр. 9. 
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243. А та застарѣлая болѣзнь, бывшая результатомъ 
грома, спустя шестнадцать лѣтъ, снова напала на меня и 
становилась болѣе жестокой, начавшись послѣ величайшаго 
праздника, который является общимъ для всѣхъ подданныхъ 
римлянъ. Являлось опасеніе, какъ бы не упасть, сидя за заня
тиями съ юношами, боязнь овладѣвала, и когда лежалъ на ЛО
ЖЕ . Всѣ дни тяжки, ночью я былъ благодаренъ сну, появле-
ніе же дня приносило съ собой страданія, такъ что я д а ж е м о -
лилъ боговъ вмѣсто всякаго другого блага смерти и не могъ 
бытъ увѣренъ, что недугъ не погубить мой разсудокъ. 244. 
Этого я еще не претерпѣвалъ. когда писалъ эти строки, но 
ручаться за будущее не было возможности. И самое это „еще 
не" даровано мнѣ было богами, которые черезъ посредство 
прорицателя не позволяли мнѣ пустить кровь, разсѣкши жи
лы, хотя я и очень къ тому стремился. Врачъ же говорилъ, 
что, еслибы это произошло, то, такъ какъ токъ получилъ бы си
лу вслѣдствіе истеченія крови, голова не выдержала бы и я сва
лился бы съ ногъ. 245 . Въ то время какъ я былъ въ такомъ со
стояли, вижу я такой сонъ: мнѣ представилось, будто какіе 
то люди, заклавъ двухъ мальчивовъ, одинъ изъ труповъ по
ложили въ святилищѣ Зевса за дверью, а когда я возмутил
ся этимъ окорбленіемъ Зевса, нѣкоторые сказали, что такъ 
будетъ до вечера, а, настанетъ вечеръ, трудъ будетъ преданъ 
могилѣ. 

Это указывало, повидимому, на лекарства, чары и борь
бу со стороны чародѣевъ г ) . 246. Фактъ воспослѣдовалъ, и 
эти страхи и отсутствіе желанія чего либо, кромѣ смерти. Но 
объ этомъ постоянные бесѣды съ росѣтителями и молитвы 
къ богамъ. Врагъ, кто напомнить о войнѣ, врагъ, кто напом
нить объ обѣдѣ, и избѣганіе книгъ, въ которыхъ заключаются 
труды древ нихъ, избѣганіе письма и сочиненія рѣчей. Пре
вратилось произнесете рѣчей, и при томъ не смотря на то, 
что юноши криками требовали его. Когда же приступалъ къ 
тому, меня отбивало, какъ челнокъ противнымъ вѣтромъ, и 
они надѣялись услышать, а я молчалъ. Враги же совѣтовали 
искать излеченія недугу гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ, такъ 
какъ у нихъ, въ ихъ искусствѣ, по ихъ словамъ, не было та-

1) Сны играютъ роль у Либанія и въ иисьмахъ, см. ерр. 246.1379.1453. 
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кихъ лекарствъ. 247. Но имъ и прочимъ казалось, что отъ 
той же самой причины дважды, чего раньше еще не 
было, болѣли у меня ноги, зимой и лѣтомъ, и давали всякій 
разъ осматривающимъ меня врачамъ поводъ говорить, что 
на слѣдующій день я умру. A прочіе города считали уже, что 
я умеръ, и спрашивали многія посольства, такъ ли это. 248 . 
Находились нѣкоторые изъ друзей, которые меня и самихъ 
себя побуждали обращаться къ тѣмъ или другимъ лицамъ, ка-
кія считались специалистами въ этихъ болѣзняхъ, но я и 
самъ не поддавался такому стремлению, и ихъ удерживалъ, 
сказавъ, что слѣдуетъ скорѣе молиться, чѣмъ привлекать 
кого либо изъ за тайныхъ чаръ 249. Однако откуда то 
въ помѣщеніи учениковъ показался 2 ) хамелеонъ, очень ста
рый и не мало мѣсяцевъ пролежавшій мертвымъ, мы видѣли, 
что голова его лежала между задними ногами, а изъ прочихъ 
одной нигдѣ не было, а другая смыкала уста къ молчанію *)· 
250. Но все же, и послѣ открытія подобныхъ вещей я не 
назвалъ по поводу объявившагося предмета ничьего имени. 
Однако полагаю, что тѣмъ, которые знали за собою кое ка
кую вину, стало боязно и они ослабили свою настойчивость, 
a мнѣ снова вернулась способность движенія. Слѣдовательно, 
то было дѣломъ благосклонной судьбы, чго закопанное въ зем-
лѣ предстало предъ взоры всякаго желающаго. 

251 . Явился затѣмъ намѣстникъ, менѣе всего подражав
ши въ отношеніи ко мнѣ своему дѣду 4 ) - Тотъ не переста-
валъ оказывать почетъ, какъ человѣкъ, обладающій исвус-
ствомъ рѣчи, а этотъ не пожелалъ меня знать, проявивъ се
бя при просьбѣ о милости справедливой и незначительной и 
оказавшись неразумнымъ. О пустыхъ дѣлахъ онъ заботился, 

ł ) Дѣло идетъ, повидимому, о волшѳбствѣ. Под/ь мастерами, τεχνϊται, 
Либаиій разумѣетъ ne врачей спещалистовъ, а по всей вѣроятности кудѳе-
пиЕовъ; потому онъ говоритъ о «нѣкоторыхъ дицахъ», не желая выдавать, 
что ему совѣтовали обратиться къ запретному искусству. Срв. orat. XXXVI, 
гдѣ въ началѣ Либаній говоритъ о чарахъ, примѣненныхъ противъ пего. 

2) αναφανείς, слѣдовательно, изъ подъ земля, срав. въкоііцѣ 250-го §. 
8 ) Срв orat. XXXYI (О снадибьяхъ) § 3, vol. III pg 228, 13 «волшебни

ки, и зелья, и хамелеоны». 
4 ) 0 Тизаменѣ, срв. рѣчь противъ него Либанія, нами переведенную, 

orat. ХХХШ F (XXXI β ) . 
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а къ необходимымъ относился небрежно, оставаясь все врем» 
безъ вкушенія моихъ рѣчей. 

Дѣло въ томъ. что онъ представлялся мнѣ недостойнымъ 
этой чести. Это одно наказаніе, другое въ вонцѣ его прав
ления, когда посланный префектомъ, онъ явился въ пустыню 
и сидѣлъ тамъ, все время страдая отъ жажды подъ палящимъ 
солнцемъ и не уставая пить. 252. Другой правитель тотъ, при 
которомъ возникло по враждѣ злыхъ демоновъ признанное са-
мымъ ужаснымъ: камни летѣли изъ рукъ толоы въ портреты 
императоровъ, раздавался страшный шумъ, мѣдныя статуи 
были влачимы по землѣ и по адресу властителей вселенной 
неслись слова горше всякаго камня. За это много народу 
выселилось, такъ какъ нельзя было, оставаясь, сохранить себѣ 
жизнь, и уходящій въ изгнаніе оплакивалъ того, кто пе ухо-
дилъ. 

Ожидалось срытіе города, на спасеніе же никакой на
дежды. 253. Въ этомъ и самъ я представлялся виновными 
Смягчивъ словами и слезами тѣхъ, кто явились для производ
ства суда, я убѣждалъ ихъ предпочесть письменный челобит-
ныя, и въ непродолжительномъ времени всюду таковыя 2 ) . 
И это считаю дѣломъ судьбы и, сверхъ того, многія 
рѣчи, сочиненный на одну и ту же тему, разныя по внѣш-
ней отдѣлкѣ, но всѣ признанный отличными 8 ) . 254. Театръ 
же для насъ не тотъ, что прежде: намѣстникъ и тѣ, кого 
онъ тогда собралъ, многихъ отъ многихъ сословій. Причина же 
тому, что въ одномъ я видѣлъ рабство, другой сохранялъ сво
боду и послѣдній объединялъ друзей, тотъ и недруговъ, что для 
оратора невыгодно. 255. Нѣкто, другой намѣстникъ, вмѣсто не 
знающаго боговъ, и онъ тоже не знающій боговъ, получивъ 
власть, когда вслѣдствіе роскошной жизни уже успѣлъ распол-
нѣть, какъ то бываетъ при болыпомъ состояніи, а таковое ре-

*) Срв. рѣчи Либанія Къ Ѳеодосѵю о мятежѣ, orat. XIX, vol. Π, 385 sqq. 
Γ, Къ Оеодосгю о примиренги, orat. XX, ibid., pgg. 421 sqq P, Къ Кесарію, 
orat. XXI, ibid. pgg. 446 sqq, также Къ Еллебиху, orai XXII, ж Противъ бѣ-
жавшихъ, or. XXIII. 

2 ) По толкованіго Stevers'a S. 181, Ànm. 65. 
3 ) Сюда относятся и рѣчи Іоанна Златоуста см. JB. Göbel^ De Ioannis 

Clirysostomi et Libami orationibus qnae sunt de seditione Antiochensinm, Got-
tingae. 1910. Но Либанія имѣетъ въ виду свои рѣта, упомянутыя выше. 
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зультатъ судебной неправды, еще болѣе неразумный, чѣмъ тотъ, 
выслушавъ, что не надо портить Дафну и обрекать топору ки
парисы 1 ) , сталъ моимъ недругомъ и пытался уничтожить мое 
дѣло, сперва при посредствѣ италійскаго языка, потомъ и г р е 
ческаго, и снарядивъ къ состязанію нѣкоего крайне немощнаго 
человѣва, въ качествѣ сильнаго, приказалъему вступить въ со-
ревнованіе 2 ) . 

256. А тотъ запнулся на первыхъ же шагахъ и оставал
ся безгласенъ, при чемъ молчаше было въ его выгодахъ, но 
всеже пытался шевелить замершимъ языкомъ. Но онъ лежалъ 
недвиженъ, и отуманился взоръ каждаго изъ двухъ, одного, 
уходившаго, другого, сидѣвшаго. Такому наказанію не пред-
почелъ бы я и смертной казни. 

257. Около того же времени нѣкое неправое подозрѣніе 
возбудило ярость противъ меня одного изъ людей, близкихъ мнѣ, 
и напавъ, онъ оскорблялъ моего сына и чуть не тащилъ его 
за собой—и я не избѣжалъ его, хотя меня не было дома— 3), 
говоря, что я обижаю созѣтъ своей свободой отъ податей, ко
торая, между тѣмъ мнѣ предоставлена была закономъ вмѣстѣ съ 
многими. 258. Вслѣдъ за тѣмъ онъ отправился посломъ и 
возвратился приниженный почестями мнѣ императора, а явил
ся нѣкто съ послами—сотоварищами съ письмомъ мнѣ отъ 
императора, которое поднимало значеніе получателя его, воз-
величеннаго и рѣчами Евсевія,—тоже бывшаго въ числѣпос-
ловъ,—изъ коихъ одною онъ почтилъ отца, другою сына, 
такъ что представители Аѳинъ вмѣсто соревнованія дивились 
ему и мнѣ, тому, что далъ я, а тотъ получилъ. 

*) Срв. ниже, S 262. 
-) Либаній употребляетъ фигѵральныя выраженія о риторѣ, какъ ат-

детѣ: άποδνοας араздѣвъ», ΰε ϊν бѣжать. 
3 ) Срв. Къ Никоклу о Ѳразидеѣ, orat. XXXIÍ F (—XXX Β) 7, vol. Ш 

pg. 152, 13: «Но вечеромъ, подбѣжавъ къ моимъ дверямъ и заставъ сидящимъ 
около Н И А Ъ моего сына, къ которому перешло мое имущество по волѣ импе
ратора, повелѣвшаго отмѣнитъ законъ относительно этого предмета, такъ 
ваставъ его, Ѳразидей повлекъ его къ литургіи, крича и чуть не подвергая 
ударамъ, при чемъ говорилъ, что онъ владѣетъ землею бывшаго сенатора». 
И далѣе, § 9, pg. 153, 7:j> Ѳразидейже на этомъ не остановился, по дошелъ 
до такой наглости, что. возвысивъ голосъ, говорилъ, будто у меня составля
ются рѣчи противъ всѣхъ, не считая безсмыслипей это «противъ всѣхъ». 

6 
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259. Въ благосклонности ко мнѣ боговъ можно убѣдить 
еще изъ слѣдующаго. Какъ то возвращался я вечеромъ нослѣ 
ванны. А кони, схожіе нравомъ съ звѣрями, но не казавшіеся 
такими, стояли въ ожиданіи хозяевъ, одни обращенные мор
дами къ колонпамъ, другіе къ стѣнамъ. Нельзя было предпо
лагать какой либо бѣды, а между тѣмъ она была велика: по
ка я шелъ по срединѣ между ними,—они скалили зубы, 
пуская въ ходъ ноги въ качествѣ метательнаго оружія, и 
этого достаточно было для смерти. Но конюшій, оставивъ 
коня, котораго велъ, выхватилъ меня и донесъ и поставилъ на 
безопасномъ мѣстѣ. Руки дѣйствовали конюшаго, а замыселъ 
боговъ. 260. Они и изъ сосѣдняго города изгнали человѣка, 
малознавшаго, много говорившаго, пользовавшаяся тѣмъ са
ми мъ, чѣмъ обладалъ, противъ того, кто ему далъ это, чѣмъ 
возмущенный юноша разоблачилъ дѣло обманутымъ, а ви-
ноіінаго прогналъ своими обличеніями. 

261 . Былъ изгнанъ не изъ какого либо города но изъ 
самой жизни и Сабинъ исхудавшій до такой крайней сте-
пепи, что, когда мѣнялъ ложе, достаточно было одной руки 
поінять его, и что ему тяжко было промедленіе смерти. Ме
жду тѣмъ онъ нерагь представлялъ себя хозяиномъ моего 
имѣнья, утверждая, что одинъ и тотъ же день меня сведетъ въ 
Аидъ, а его едѣлаегъ владѣльцемъ принадлежащей мнѣ земли. 

262. Тяжко правленіе того, кто имѣлъ самое толстое 
брюхо, подзадореннаго обманомъ. Обманомъ же было слѣдую-
щее: онъ рѣшилъ предать топору кипарисы въ Дафнѣ, а я, 
зная, что это не кончится добромъ для порубщика, говорилъ 
одному изъ его собутылъниковъ, что не слѣдуетъ раздражать 
Аиоллона изъ за кинарисовъ, и при томъ, когда домъ его 
пораженъ былъ по но іобной же причинѣ, и сказалъ, что бу
ду просить императора имѣть лопеченіе о Дафнѣ, a скорѣе 
увеличить то, какое было съ его стороны. Вѣдь и теперь 
оно есть. 263 Этотъ человѣкъ, подъ вліяніемъ лживаго 
письма, полученнаго въ Финикіи,—оно утверждало, будто 
я грозилъ подвигнуть на его главу скиптроносца—,итакъ подъ 
воздѣйствіемъ этого несог іаснаго съ истиною письма, внѣд-
ривъ въ душу свою гнѣвь, питалъ злобу, подобно кабану, 

ł ) Срв. § 190. 
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острящему клыки. И какъ не ощущалъ, тоски но мнѣ въ слу-
чаѣ моего отсутствія, такъ, когда я былъ на лицо, съ удо-
вольствіемъ встрѣтилъ бы мое удаденіе. 264. И много всюду 
было этихъ случаевъ, когда правитель становился ко мнѣ во 
враждебныя отношенія. Это внушило смѣлость и обратило въ 
обвинителя и одного старика, проглотившаго большое имущест
во свое и братьевъ и надежду на пропитаніе полагавшаго въ 
въ клеветничествѣ. 265. Затѣмъ онъ сталъ обвинителемъ и 
собственнаго обвиненія. Такъ необыкновенно силенъ онъ былъ 
своими доказательствами. И онъ прибѣгалъ къ статьѣ податей, 
а тотъ его направилъ наобвиненіе въ оскорбленіи императора, 
желая, чтобы то былъ онъ, а не тотъ старикъ, И тотчасъ пош
ло письмо къ владыкѣ вселенной и къ тому, кто явдяетэя 
первымъ послѣ него, и оба прочли письмо, и оба посмѣялись 
такъ какъ нравъ мой опровергалъ обвиненіе. А для того это 
было горемъ пущимъ, чѣмъ если бы какое либо неблагопо
лучие времени года сгубило у него родительницъ вина 266. 
То обстоятельство, что такое дѣло не стало даже предметомъ, 
судебнаго разбирательста,—ему дано было раньше суда р ѣ -
шенье въ глупости судьи,—и что я остался на мѣстѣ, избѣ-
жавъ долгаго и труднаго пути, и не лишился пріятнѣйшихъ 
для меня занятій, дѣло боговъ и той, подъ властью коей все, 
судьбы 2 ) . 267. Итакъ онъ, самъ себя подвергая взысканію, 
при мысли, каковъ онъ оказался и на какого выступилъ, 
удалился, чтобы причинять зло другимъ, онъ, который по
мощью богатства достигъ должности, а неопытностью своею 
нанесъ вредъ городамъ. А время послѣ него—почести мнѣ, 
почетъ рѣчамъ. И они исполнялись публично по старому за
кону, при чемъ принималъ мои рѣчи намѣстниаъ, человѣкъ 

1) οίνου μητέρες = al άμπελοι виноградныя лозы, срв. ер. 929 ποίει 
παϊδας κάλους, «производи красивыхъ дѣтей», т. е., рѣчи, о нихъ же εγγονοί 
ер. 992, также «рѣчи—братья» другихъ, I 272, 5 γνήσιος... νό&ος... κρό
τος, νεονς δε αντί γερόντων κίονας Щ 389, 9. 

2 ) ер. 760 письмо къ Татіану, гдѣ Либаній объясняетъ себѣ долгое 
молчаніѳ Татіана тѣмъ обвиненіемъ, которое тяготѣло на немъ, какъ по 
ρος είς τους κρατουντας γεγονως. 

6* 
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умѣвшій хорошо разсудить судебное дѣло, бывшій въ состо
янии сдѣлать кротостью больше, чѣмъ другіе мечами, скло
нившей къ любви къ себѣ и мужа, и домъ, и городъ, и 
провинцію, сенаты и народъ, и земледѣльцевъ. 268. Въ те
ч е т е этого времени луки тѣхъ, кто привыкли враждовать 
со мною, висѣли на гвоздяхъ, а голова моя сильно страдала отъ 
давняго недуга. Опасеніе упасть понуждало оставаться до
ма, отказавшись отъ труда по обученію молодежи.,. Но и 
тутъ нѣкто изъ боговъ простеръ надо мною свою длань, че-
резъ посредство добраго прорицателя прекративъ страхъ на
деждою. A скорѣе страхъ нападалъ, а та боролась и пыта 
лась побѣдить. 

269. Другой правитель—гнѣвъ раздраженіе страхъ и 
ужасъ, насиліе, разнузданность, не знать удержу языку, пре-
дѣловъ дерзости, поступать при наличности законовъ съ сво-
еволіемъ тиранна. Этотъ дерзкимъ не хотѣлъ считаться, но 
дѣлалъ все на оборотъ, всюду обманывая въ только что дан-
ныхъ обѣщаніяхъ, такъ что черезъ нѣсколъво дней до меня 
дошелъ и такой слухъ, что, выдумывая рѣчи, онъ ихъ рас* 
пространялъ, въ то время какъ ничего не слыхалъ. 270. 
Прошу отъ Зевса избавленія, а онъ услышалъ и быстро да-
ровалъ, къ тому же со стыдомъ для этого человѣка. Къ не
му приставали, его влекли, приставлена стража, сонъ бѣ-
житъ отъ глазъ, онъ лежалъ, подкупивъ содержателя гостин-
ницы, но ловцы, и притомъ ловцы словъ захватили его, и въ 
великомъ городѣ, среди сборщиковъ податей, онъ посреди пло
щади, какъ мячъ, подвергался толчкамъ изъ стороны въ сто
рону. Изъ всего того одно видѣвъ, другое слышавъ, я пре
клонился иредъ Судьбою, благодаря коей никогда не было, 
чтобы я лишенъ былъ возмездія виновнымъ предо мною. 

271 . Что касается въ свою очередь послѣдующаго вре 
мени, мужъ, покинувшій свою родину, жившій въ другомъ 
мѣстѣ, корыстью во время троекратнаго своего намѣстни-
чества изъ бѣдности достигшій богатства, нимало не бывшій 
сочинителемъ рѣчей, новполнѣсчитавшійсебя за таковаго, же
лалъ получить эту власть, „дабы", говорилъ онъ „сдѣлаться 
мпѣ учителемъ правителямъ, какими имъ слѣдуетъ быть въ 
отношеніи къ преподавателямъ краснорѣчія". И говоря 
такъ, онъ пребывалъ большею частью дня и проводилъ не
малую часть ночи въ моемъ обществѣ и если что либо мѣ-
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шало, это было для него потерей. 272. На просьбу 
свою о такой должности за такія свои дѣла у людей власт-
ныхъ дать все, что пожелаютъ, получивъ ее и ею обладая, онъ 
уже не былъ прежнимъ *). Но пять или немного болѣе дней 
съ трудомъ сдерживая себя, не обнаруживалъ своей истинной 
природы. Затѣмъ, когда какъ то мною произнесены были 
слова, коими я пробовалъ помочь сиротству, бѣдности и юно
сти одного моего ученика, на общественный счетъ поддер-
живавшаго огонь въ печахъ, тогда, омрачившись гнѣвомъ, 
сдвинувъ глаза и прижавъ руку къ носу, онъ сказалъ гром-
кимъ голосомъ: „предоставь править мнѣ, такъ какъ сейчасъ 
ты того не дозволяешь"./А онъ рѣшилъ быть торгашемъ и 
ваботился о талантахъ, чему онъ зналъ моя натура воспро
тивится. 273. Итакъ я предоставилъ ему править и сдѣлать-
<!я Киниромъ, а онъ, заложивъ такой фундаментъ, строилъ на 
немъ, всѣми возможными способами унижая меня, замышляя 
даже смерть, меча на меня не поднимая, но того, кто, 
полагалъ онъ, станетъ клеветникомъ подъ гнетомъ голода, 
заставляя голодать 2 ) . Но наказаніе отъ боговъ вновь насту
пило и я не быіъ отвергнуть, но они показали, что забо
тятся обо мнѣ. 274. Именно, разсѣявъ тьму, прикрывшую 
взяточничество, они вывели на свѣтъ мздоимство, золото, се
ребро, одежды. Изъ нихъ часть снова поступила въ руки об-
манутыхъ людей, не безъ труда, но при крикѣ, и угрозахъ, 
часть прибыла въ Тиръ, местожительство пріобрѣтателя. Онъ 
явился съ цѣлью тамъ отдохнуть,но попавъ въ руки тирійцамъ, 
съ трудомъ избѣжалъ побитія камнями, подвергся, послѣ то
го какъ отперъ двери, осадѣ, но примиривъ толпу деньгами, 
снялъ осаду, посбавивъ надменности. Но онъ поплатился 
въ Тирѣ передъ самимъ Тиромъ и ^Гермесомъ, такъ какъ 
боги, покровители краснорѣчід, тѣиъ распорядились, въ гнѣ-
вѣ за оскорбленіе имъ искусства слова, при которомъ по ви-
нѣ его своеволія позорныя рѣчи обрушились на честныя. 

275. Еще въ его правленіе умираетъ Олимпій, пред
ставлявшейся большимъ другомъ мнѣ, но все время слѣдовав-

Дѣло идетъ объ Евстаоіи, ]>ѣчь противъ котораго переведена у 
насъ. 

Рому. срв. упомянутую рѣчь противъ Евстаоія и письма. 
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шій по стопамъ родителей. Вѣдь и ояъ изъ моихъ сыновъ г 

но погрѣшилъ какимъ то образомъ въ почетѣ мнѣ—онъ за-
писываетъ меня наслѣдпикомъ, что возбудило зависть, но до
ма заявилъ, что отдастъ немалому числу друзей и недру-
говъ, въ чемъ проявлялось и враждебное отношеніе. Много 
золота и серебра было разбросано въ письменныхъ докумен-
тахъ, что все должно было пасть на мою голову. Онъ, ока
зывалось, оставилъ должниковъ, а имъ можно было по мно-
гимъ основаніямъ оспаривать обязательства, и были это толь
ко долги по названію, а не дѣйствительные долги 1 ) . 276. Итакъ 
я, держась своей дороги, такъ какъ вмѣстѣ и дѣло къ тому скло
няло, полагалъ, что слѣдуетъ отказаться отъ наслѣдства, но бы
ли тѣ, кто говорили въ возвышенномъ духѣ при своей числен
ности и внушали болѣе довѣрія, когда они сѣтовали на то, 
если Олимпій будетъ лежать въ могилѣ безъ почета, разъ я 
уклонюсь и отъ звапія наслѣдника, и отъ самаго наслѣдегва. 
Сверхъ того была нѣкоторая надежда, что среди долговыхъ 
обязательствъ имѣются какія либо имѣющія дѣйствительную 
силу, на самомъ дѣлѣ ни одного такого не было. 277. Жтакъ 
я вступаю въ востеръ, и ежедневно подступало много 
новыхъ тягостей, и я выскочилъ изъ своей колеи, проводя 
время не въ своей области, а области, мнѣ чуждой, рѣчахъ, 
которыя требовали, чтобы судьи уважали Ѳемиду, и много изъ 
того не въ моемъ духѣ, и я проливалъ слезы, замѣчая, что 
живнь моя измѣнилась и рвеніе мое, до сихъ поръ посвяща
вшееся краснорѣчію, перешло на другіе интересы. 278. Въ 
то время какъ осложневія, возникавшія въ связи съ завѣща 

ѵ) См. ер. 971: «завъщаніе. принесшее бѣдность». Эго Олимпій, сынъ 
Помпеяна, см. ер. 241, котораго, какъ добросовѣстнаго и честнаго правителе 
(Македоиіи), хвалитъ Либаній въ ер. 254; срв. еще ходатайства Либанія aa 
Олимпія въ дни его молодости, ерр. 68, гдѣ Либаній восхваляетъ нравъ и 
честность самаго Олимпія, 96. Число писемъ, въ которыхъ Лнбаній ходатай
с т в у е м за него передъ сильными міра (самъ Олимпій рано попалъ въ кон-
суляры Македонін) или говоритъ о немъ, весьма значительно, см. Sécele, S. 
223—224. Когда многіе, разсчитывавшіе на наследство Олимпія, разочаро
вались послѣ его смерти, въ 388—или 389 г.. Либаиій посвятилъ его защитѣ 
особую рѣчь, см. vol. LT pg£. 3S7—404, orat. LXIII, гдѣ ораторъ упомииаетъ 
и о заступничестве Олимнія ;-а сенатъ Антіохіи во время безпорядковъ 
387-го г., см. § 9, pg. 390. 
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ніемъ, многое заставляли продавать съ переходомъ обяза-
тельствъ на мое имя и не давали вздохнуть свободно, является 
новый, гораздо болѣе серьезный аоводъ къ ' скорби, смерть 
послѣ долгой болѣзни той, отъ которой у меня былъ сынъ, 
женщины, стоившей многихъ слугъ. Вмѣсто того, чтобы 
удержать ту, которая сбиралась ускользнуть отъ меня, мнѣ 
оставалось только разражаться воплемъ. А той была горестью 
предстоящая разлука съ жизнью, она хорошо сознавала 
ее, горестно было и то, что она не видитъ сына. 279. А 
онъ былъ во Ѳракіи и городѣ Ѳракіи, роскошествующемъ на 
труды прочихъ городовъ. Я винилъ это путешествіе и друж
бу, преданную *) для болтовни и заливаемую потокомъ ос
корблений. И это дѣло злой доли, увѣчье ноги, когда онъ 
свалился съ повозки, a дѣломъ благодѣтельной и лучшей 
судьбы является домъ братьевъ 3 ) киликійцевЪі отверстый для 
недуга, и множество врачей, которыхъ они пригласили, при 
чемъ сидѣли у ложа и не давали ему чувствовать недостат
ка ни въ чемъ для леченья и услада ихъ рѣчей. 280. Меня же, 
въ то время, какъ я слышалъ объ этомъ, послѣ того видѣлъ 
его, везомаго сюда, удручала смерть матери его*, удручало и 
то, что мое потомство отъ нея не могло даже пошевелиться 
на ложѣ. Руки и ноги отказывались служить, какъ никогда. 
Но дары-боговъ оставались въ устахъ — образы рѣчей, какіе 
и прежде, и это было то, что не дало врагамъ торжествовать 
уже полную побѣду. Въ театрахъ выступать уже не было 
возможности, но обязанности по отношенію къ ученикамъ ис
полнялись по закону. 

2 8 1 . Вь то время какъ отъ многихъ причинъ проли
вается много слезъ, одинъ изъ глазъ слабѣетъ и внушалъ 
опасеніе пропасть совсѣмъ. Вотъ о немъ люди, ставящіе все 
въ зависимость отъ созвѣздій, заявляютъ, что онъ не погиб 
нетъ, такъ какъ Аресъ явился для примиревія; что касается 

1) См. кг этому ходатайству за Арабія или Кимона (незакошіаго сына 
Либанія) ряд т. писемъ, затронутых* нами въ нримѣчаніяхъ къ рѣчи За Ѳа-
лассія. 

-) Срв. ер. 9-13:.... сами боги восхвалят' и попеченія о немъ твоихъ 
братьевъ (кнликійдевъ Аполлонія и Гемелла); онъ бы умеръ, если бы они 
тогда не потрудились и не употребили заботъ, врачей, бодрствованія, рас-
Х О Д О В Ъ " . 
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остального изъ многихъ мѣстъ прибавилось учениковъ, а со-
ставленныя рѣчи оставались дома. 282. Съ намѣстниками я 
не особенно поддерживалъ сношенія, такъ какъ видѣлъ, что 
одинъ торгашъ и продаетъ все, что только возможно, а дру
гой растворилъ свои покои настежь и внушаетъ страхъ тѣмъ, 
у кого было дѣло въ судѣ , а не имѣвъ удачи относи
тельно его, уличая усыновленнаго, по его словамъ, Музами, 
истратившаго наибольшую часть своего состоянія на удовле
творение своего чрева, проводившаго жизнь въ озлобленіи про
тивъ меня, отогналъ, такъ что этотъ больше уже не допус-
калъ такого неистоства. И въ похвалахъ иберійцу этимъ все
го больше восхищался и говорилъ, что самъ его поздравляетъ 
съ этими отношеніями ко мнѣ и при томъ, не смотря на то, 
что трапеза у него отъ этого не улучшалась, получая то отъ 
другихъ. 283. Пусть и это будетъ отнесено къ благой Судь-
бѣ, пусть къ ней же и слѣдующее.... Впрочемъ въ виду зна
чительности того, что дано, нерѣшительность овладѣваетъ мо
ею рѣчью. Но все же, дабы не обидѣть молчаніемъ давшую, 
нужно отважиться сказать. Въ то время какъ уныніе овладѣ-
ло друзьями при мысли объ издѣвательствѣ, допущенномъ надъ 
Кимономъ, при чемъ у него изъ рукъ выхваченъ былъ актъ, 
который назначадъ его намѣстникомъ Кипра, я, и самъ 
явившись, зная о печали близкихъ мнѣ и о ея причинѣ, ска
залъ: „Дражайшіе мои, прекратите печаль, обладая тѣмъ, 
чему свойственно полагать ей конецъ. Это справедливость, ко-
торую дѣлаетъ значительнее то обстоятельство, что потерпѣвшій 
получаетъ ее черезъ посредство боговъ. 284 Вы знаете, какъ 
было дѣло съ тѣми, кого изъ Аѳинъ везли на Критъ, чтобы 
имъ послужить трапезою чудища въ лабиринтѣ. А о стрѣлѣ, 
причинившей недугъ ахейцамъ, мы слышали и изъ первыхъ 
стиховъ Иліады, что въ отместку за оскорбленіе одному чело-
вѣку понадобилось много костровъ грекамъ для труповъ, и 
Хризъ былъ блаженъ, чтимый столь крупнымъ бѣдствіемъ. 
285. Итакъ вотъ другой жрецъ боговъ чтится великимъ 
голодомъ. Я полагаю, это дѣло Деметры, хотя не было про
к л я т противъ нихъ, чѣмъ тогда подвигнуть былъ Апол-
лонъ. И тотъ недугь изводить въ теченіе девяти дней, этотъ 
голодъ изводигъ городъ въ теченіе чотырехъ мѣсяцевъ. Если 
и человѣкъ, подвергшейся возмездію, великое утѣшеніе уяз
вленному, то каково оно при карѣ такому большому городу". 
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