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Надгробная рѣчь Юліаыу (orat. XVIII). 

1. Слѣдовало бы, слушатели, завершиться тому, что бы
ло предметомъ надеждъ моихъ и всѣхъ людей, чтобы въ на
стоящее время персидская держава была соврушена, а земля 
персовъ находилась подъ попеченіемъ римскихъ правителей, 
вмѣсто сатраповъ, согласно нашимъ завонамъ, чтобы храмы 
наши были украшены добычей, полученной оттуда, а тотъ, 
кто одержадъ эту побѣду, возсѣдая на императорскомъ тронѣ, 
принималъ привѣтствія съ побѣдою. Вотъ, что, полагаю, было 
и справедливым^ и подобающимъ, и достойнымъ того обилія 
жертвъ. какія онъ принесъ. 2. Но какъ завистливое божество 
оказалось сильнѣе надеждъ, не лишенныхъ основанія, и мерт-
вымъ принесеяъ отъ Вавилона тотъ, кому немного оставалось 
для завершенія своихъ подвиговъ, слезы пролились изъ глазъ 
всѣхъ обильно и недаромъ, но воспрепятствовать кончинѣ не
возможно, приступимъ къ тому, что одно остается, а ему наи
лучшее угожденье, и скажемъ нѣсволько словъ о его подви-
гахъ въ собраніи другихъ слушателей, разъ самому ему не 
суждено внимать хвалѣ его дѣяніямъ. 3. Вѣдь мы, во пер-
выхъ, поступили бы несправедливо, если бы, въ то время какъ 
онъ на все дерзалъ, чтобы заслужить похвалу, лишали его 
награды, во вторыхъ. было бы самымъ позорнымъ поступ-
комъ не воздать умершему той чести, какую при жизни мы 
ему оказали бы. Помимо того, что было бы проявленіемъ 
крайней льстивости, пока живъ человѣвъ, ухаживать за нимъ, 
а объ умершемъ забывать, живымъ, если и не словомъ, 
можно угодить многими другими способами, а по отно
шению въ отшедшимъ намъ остается одно только, славословія 
и рѣчи, на вѣчныя времена передающая потомству ихъ доб-
лестныя дѣянія. 

4. Что до меня, не разъ собираясь произнести похваль
ное слово этому мужу, я всегда находилъ, что рѣчи мои сла
бы сравнительно съ его дѣяніями и, клянусь богами, ниразу 
не почувствовалъ я досады на то, что доблесть императора— 
друга побѣждаетъ могущество искусства софиста, къ нему 
привязаннаго. Я считалъ это общею выгодою городовъ, что 
тотъ, кто получилъ власть для охраны цѣлой имперіи, не 
оставилъ никому возможности сравняться »ъ своемъ словѣ съ 
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величіемъ его дѣлъ. Но я, который даже одни подвиги, про
явленные на побережьи Океана, не былъ въ состояніи по
чтить словомъ по достоинству, въ какомъ бы очутился поло
ж е н а сегодня, будучи вынужденъ зъ одной рѣчи передать и 
тѣ подвиги, и походъ на персовъ? δ. Полагаю, право, что 
если бы этотъ мужь, обрѣтши отъ подземныхъ боговъ воскре
сение, дабы быть сотрудникомъ моимъ въ тавомъ словѣ, не-
замѣтно для всѣхъ прочихъ сталъ самъ помощникомъ въ моемъ 
резностномъ трудѣ, и при такихъ условіяхъ рѣчь не достиг
ла бы точной соразмѣрности съ дѣлами, и лучше была бы, 
чѣмъ теперь, но всего того величія, сколько подобало, все 
равно не имѣла бы. Еакихъ ж§ результатовъ нужно мнѣ ожи
дать, предпринимая столь серьезный трудъ безъ такой помо
щи? 6. Но если бы не замѣчалъ я и прежде, что вы, не 
смотря на ясное сознаніе того, какъ дѣла побѣждаютъ слова, 
все же довольны моими рѣчами, не въ укоръ было бы мнѣ 
молчаніе. Однако, такъ какъ и тогда вы немедленно хпалили, 
в продолжали одобрять ихъ, не находя достаточнаго оправда-
пія для своего молчанія, я попытаюсь исполнить долгъ спра
ведливости въ отношеніи императора и друга. 

7. Немало бывало императоровъ, душой благородных*, 
но родомъ невнатныхъ, умѣвшихъ оберегать свою державу, 
но стѣснявшихся сообщать о своемъ происхожденіи, такъ что 
и ораторамъ, ихъ восхваляющимъ, предстояла задача испи
лить эту рану. Но у этого человѣка нѣтъ ничего, что не до
ставляло бы матер i ала для похвалы. 8. Первымъ дѣломъ, 
происхождение—дѣдъ у него императоръ, который, меньше все
го интересуясь наживой, завоевалъ себѣ чрезвычайное распо-
ложеніе подданныхъ, отецъ же—сынъ императора, братъ 
императора, имѣвшій при этомъ болѣе права занять тронъ, 
чѣмъ тотъ, кто получилъ императорскую власть, не смотря 
на то оставался спокойнымъ, поздравлялъ того, кто взялъ ее, 
и продолжалъ жить съ нимъ безхитростно я яъ дружбѣ. 9. 
Женившись на дочери префекта М, дѣльнаго, благоразумного 

0 Матерью Юлгана была Базилина, дочь преторіаискаго префекта Ани-
яДя Юліана. Отецъ Юліана Юлій Констанщи, младпгій братъ Константина 
В., погибъ во время избіѳшя рода въ 337-омъ г. (С a mb г. med. hist., 63). 
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человѣка, къ которому проникся уваженіемъ побѣдившій его 
врагъ, и увѣщевалъ своихъ править, беря съ него примѣръ, 
производить на свѣтъ этого наилучшаго человѣка и оказы
ваете честь тестю, его именемъ назвавъ сына. 10. И вотъ 
Константинъ умеръ отъ недуга, а чуть не весь родъ, отцовъ 
и дѣтей одинаково, обошелъ мечъ. Этотъ же человѣкъ и стар-
шій братъ его отъ того же отца избѣгаютъ великаго смерто-
убійства, при чемъ одного спасла болѣзнь, которая представ
лялась достаточно опасной, чтобы окончиться смертью дру
гого возрастъ, такъ какъ онъ только что былъ отнять отъ 
груди. 11. Тотъ больше прилежалъ къ другимъ занятіямъ, а 
не краснорѣчію, полагая, что такъ менѣе испытаетъ зависти, 
а этого божество, коему въ удѣлъ онъ достался, подвпгнуло 
къ любви къ рѣчамъ и онъ занимался ими въ городѣ вели-
чайшемъ послѣ Рима, внукъ императора, племя нникъ импе
ратора, двоюродный братъ императора посѣщая школу, при 
чемъ онъ велъ себя безъ гордости, безъ обиды, не желалъ 
обращать на себя вниманія толпою прислужниковъ и шумомъ 
такой свиты. Но былъ у него эвнухъ, наилучшій стражъ цѣ-
ломудрія, и другой педагогъ не чуждый образованія *), одеж
да его была скромна, не было надменности въ обращеніи съ 
другими, но онъ первый вступалъ въ бесѣду, не отталкивалъ 
бѣдняка, приходилъ на приглашеніе, а до вова ждалъ, стоялъ 
тамъ, гдѣ прочимъ полагалось стоять, слушалъ то же, что и 
прочіе, уходилъ вмѣстѣ съ остальными, и ни въ чемъ не искалъ 
особливаго положенія, такъ что посторонней посѣтитель, огля-
дѣвъ толпу учениковъ, не зная, кто они и чьи дѣти, ни по 
какимъ признакамъ не догадался бы о его высокомъ званіи. 

12. Однако не во всемъ былъ онъ имъ ровней: въ своей 
понятливости, въ способности воспринять сказанное и удер
жать вь памяти и незнаніи усталости въ трудѣ, онъ далеко 

ł ) Слова о Галлѣ, использовании* Соіратомъ, H . Ёссі. Ш 1. 
2 ) Мардоній, см. Юліанъ, Μισοπώγοον,^. 352 A sq. «Онъ быдъ эвну-

хомъ, воспитаннымъ при моѳмъ дѣдѣ, дабы познакомить мать мою съ поэма
ми Гомера и Гезіода* (букв, «провести черезъ поэмы», — т. е., основательно 
ловнакомить). По смерти матери (отъ родовъ) Юліанъ, по его словамъ въ 
томъ же сочжненіи, порученъ былъ эвнуху Мардоніго на сѳдьмомъ году. См. 
еще Socr., Η. E III 1. Sozom., Η. E. VII 21. 
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оставлялъ прочихъ позади себя ł ) . Наблюдая это, я горевалъ, 
что не самъ бросаю сѣмена въ столь даровитую душу. Дѣло 
въ томъ, что юноша былъ въ ученьи у нѣкоего негоднаго 
софиста, въ награду последнему за его поношенія богамъ, 
при чемъ онъ воспитывалъ въ такомъ мнѣніи о богахъ и уче
ника своего, изъ за борьбы учителя противъ жертвенниковъ 
вынуждеянаго терпѣть его низменное искусство рѣчи *). 13. 
Между тѣмъ онъ уже приближался къ порѣ возмужалости и 
царственная натура его сказывалась во многихъ замѣтныхъ 
признакахъ. Это обстоятельство лишало сна Констанція, и 
убоявшись, какъ бы городъ значительный, съ вѣскимъ голо-
сомъ, равняемый съ Римомъ во всемъ, не былъ привлеченъ 
достоинствами юноши и чтобы не получился результате для 
него (Констанція) непріятный, онъ посылаете его въ городъ Ни-
комеда, какъ такой, который не будетъ внушать тѣхъ же 
опасеній, но даетъ тѣ же средства образованія. А онъ въ 
школу ко мнѣ, уже ведшему тамъ курсы и избравшему эт*отъ 
городъ взамѣнъ другого, городъ, сулившій затишье, взамѣнъ 
того, что изобиловалъ опасностями 3 ) , не ход ил ъ, но не пере-
ставалъ знакомиться со мною, покупая мои рѣчи. 

14. Причина же тому, что рѣчами моими онъ услаж
дался, но избѣгалъ отца ихъ 4 ) , была такая: тотъ дивный со-

г) πολν τοις άλλοις ηρος avxòv Ιηοίει tò μέσον —одинъ ИІЪ 
обычныхъ способовъ выраженія у Либанія, ом. § 196, pg. 322, 17, brat. XX 
§ 23, pg. 432, 4, or. XXI § 14, pg, 456, 19, or. XXII § 31,' pg 488, 5, vol. Ш 
pg. 398, 10 vol. V (declamai) pg. 56, 2. 

2 ) Софистъ Гекеболій, христіанинъ, см. Socrat., Η. Eccl. ΠΙ 1, и ΙΠ 
23 Въ первомъ изъ этихъ мѣстъ Сократъ говоритъ, что императоръ Кон-
станцій озаботился тѣмъ, какъ бы, слушая учителя—эллина, Юліанъ не ук
лонился въ суевѣріе (δεισιδαιμονία). Во второмъ мѣстѣ ссылка на слова 
переводимой рѣчи объ ораторскомъ искусствѣ Гѳкеболія. См. еще письма 
Юліана, адресовапныя этому его учителю: ёр. 19, гдѣ въ концѣ БЫанъ го
воритъ о томъ, насколько онъ дорожитъ каждым* письмомъ учителя. Въ 
ер. 43 императоръ говоритъ о своей терпимости къ христіанамъ и осуж
даете борьбу между собою еретиковъ разныхъ толковъ, при чемъ они увле
каются, вопреки христианскому ученію, матеріадьными интересами. 

8 ) Срв. orat. I § 48, у насъ, стр. 19. 
4 ) См. стр. 83, 1. 
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фистъ обязалъ его многократными и крѣпкими клятвами, что
бы не бывать ему и не зваться моимъ ученикомъ, и не запи
сываться въ число моихъ слушателей. 15. Онъ s e пенялъна 
того, кто связалъ его клятвой, а клятвы не преступалъ, но 
въ своей жаждѣ моего искусства обрѣлъ способъ, какъ и 
клятвы не преступить, и пріобщиться къ моимъ рѣчамъ, об
заведшись за крупные дары нѣкіимъ иередатчивомъ ежѳднев-
ныхъ рѣчей моихъ. И особливо въ этомъ случаѣ онъ пока-
залъ степень своихъ природныхъ дарованій. Дѣйствительно, 
отнюдь не посѣщая моихъ курсовъ *>, онъ оказался въ подра-
жаніи мнѣ болѣе успѣшнымъ, чѣмъ тѣ, кто все время меня 
слушали, и по туманному пути опередилъ ихъ на ихъ ярко 
освѣщенной дорогѣ обиліемъ плодовъ ученья. Вотъ откуда, 
полагаю, и въ рѣчахъ. имъ позднѣе сочиненныхъ, есть что 
то родственное моему искусству и представлялось, будто онъ 
былъ однимъ изъ моихъ слушателей. 

16. Итакъ его усердіе было направлено на этотъ пред
мета, а брату достается участіе въ императорскомъ санѣ, на 
второмъ мѣстѣ 2 ) . Произошло это такъ. Когда у Констанція 
завязалась двойная война, сначала персидская, а за нею вой
на съ тиранномъ 3 ) . явилась, конечно, надобность и въ со
правителе, и Галла посылаютъ изъ Италіи охранять Во-
стокъ, и то званіе. какое раньше принадлежало его отцу, 
стало принадлежать и ему, [онъ былъ братомъ императо-
Ρ * 4 ) ] · 

17. Итакъ тотъ шествовалъ, сопровождаемый отрядоыъ 
тѣлохранителей, и черезъ Виѳинію, и братья свидѣлись другъ 
съ другомъ, но душевваго расположенія этого мужа судьба 
брата не измѣнила и то обстоятельство, что послѣдній былъ 
цезаремъ, не сдѣлалось для него побужденіемъ въ нерадиво-

!) συναμι, срв. συνουσία, § 13, обычный гѳрминъ о курсахъ, Waldering. 
296. См. OÍ συνουσιασταί ер. 882. ер. 884. 888 ер. 607, 634. 673. 109. 258. 
277. 

*) См. Schiller, Gesch. d. röm. Kaiserzeit II Bd., S. 298. 
8 ) Маінѳнщй. срв. ниже. § 33. Zoslm. II 45. 
4 ) Фраза, не безъ основание признаваемая: О, Гюнтеромъ, Quaest. Amm. 

critt. Gottmgae. 1888 p. 14 (см. у Foritela, ad loc.), глоссемой. 
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сти, но прежнее рвеніе къ рѣчамъ у него возрасло и онъ 
удвоилъ труды, какимъ отдавался въ погонѣ за ними, пола
гая, что, если придется остаться въ положеніи частнаго лица, 
искусство, это божественное пріобрѣтеніе, замѣнитъ для него 
царскую власть, если же судьба приведетъ его въ скипетру, 
онъ украсить императорскій санъ своимъ искусствомъ. 

18. Вотъ почему онъ и свѣтомъ солнца пользовался для 
занятій, и огнемъ съ наступленіемъ ночи, и состоянія своего 
не увеличивалъ, хоть это было для него нетрудно, а душу 
усовершенствовалъ. Какъ то, сойдясь съ людьми, изучившими 
Платона и услыхавъ о богахъ и божествахъ и тѣхъ, кто 
дѣйствительно создали весь міръ и блюдутъ его, и о томъ, 
что такое душа, и откуда она явилась, и куда она уходить, 
что ее низвергает- въ погибель и что возвышаетъ, что тя-
нетъ ее внизъ и что поднимаетъ въ высь, что для нея 
оковы и что свобода, и какъ возможно одного избѣжать, дру
гого достигнуть, онъ омылъ соленую влагу слуха прѣсною 
водою р ѣ ч и 2 ) и, истребивъ все прежнее празднословіе 3 ) , 
ввелъ въ душу, взамѣнъ его, красоту истины, какъ бы въ ка
кой либо великій храмъ статуи боговъ, прежде оскверненныя 
грязью. 

19. И сталъ онъ въ этомъ душевномъ аереворотѣ инымъ, 
а притворялся прежнимъ, такъ какъ явиться въ истинномъ 
свѣтѣ нельзя было. Эзопъ, въ данномъ случаѣ, сочиниль бы 
басню, гдѣ не осла приврывалъ бы львиной шкурой, а шку
рой осла льва, À тотъ зналъ, что вѣдать польза великая, а 
представлялся такимъ, какъ было безопаснѣе. 20. Когда же 
всюду расносидась молва о немъ, всѣ люди, преданные куль
ту Музъ и прочихъ боговъ, одни сухимъ, другіе морскимъ 

*) τοϊζ τον Πλάτωνος γέμονοιν, срв. у насъ стр. 53, 1. 
2 ) Подлинное выражѳніѳ Платона въ Федрѣ, pg. 243 D. 
0 происшѳдшемъ въ душѣ Юліана, въ 351-омъгоду, пѳрѳворотѣ, подъ 

вліініемъ знакомства съ фияоеофомъ Максимомъ Ефѳсскимъ, который при-
надлежалъ къ направдѳніго неоплатоническому, съ его мистикой и глубокой 
созерцательностью, что повело къ полному разрыву Юліана съ христіан-
ствомъ, см. у самого Юліана, orat. ΥΠ, Енпар., pg. 474 (ed Didot), біогр. 
Максима, гдѣ прѳстарѣлый Едѳсій направляѳтъ Юліана къ учеиикамъ сво
имъ, въ томъ чнсдѣ Максиму. Schüler II 302. 
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путемъ, спѣшили взглянуть на него, познакомиться, обжѣ-
няться съ нимъ равговоромъ. Явившись же, трудно было отъ 
него оторваться. Эта сирена приковывала къ себѣ не только 
рѣчами, но и качествами характера, располагавшими къ друж
бе. Его склонность къ СИЛЬНОЕ привязанности и прочихъ 
пріучала такъ же горячо отвѣчать на нее, такъ что, сливаясь 
въ искреннемъ расположении другъ къ другу, они съ трудомъ 
разлучались. 

21. Итакъ онъ скопилъ 1 ) и проявлялъ всевозможныя 
знанія, поѳтовъ, риторовъ, поколѣнія философовъ, полноту 
изученія греческаго языка, незаурядное владѣше другимъ. А 
у того (Еонстанція) была забота объ обоихъ, но со стороны 
всякаго благомыслящаго человѣка выражаемо было ему поже-
ланіе, чтобы владыкою государства сталъ этотъ юноша, чтобы 
остановилась погибель вселенной, чтобы предстоятелемъ не-
дужныхъ сталъ тотъ, кто умѣетъ цѣлить такіе недуги. 22. 
Я не сказалъ бы, чтобы онъ осуждалъ эти пожеланія, и не поз-
волю себѣ о немъ такого пустословія, но выражусь такъ, 
что желать, онъ желалъ и самъ, но не изъ пристрастія къ 
роскоши, владычеству и порфирѣ, а дабы собственными тру
дами вернуть народамъ то, отъ чего они отпали, какъ прочее, 
такъ въ особенности, конечно, поклоненіе богамъ. 23. Вѣдь 
это въ особенности и удручало его сердце, когда онъ видѣлъ 
повергнутые храмы, прекращеніе обрядовъ, опрокинутые жерт
венники, упраздневіе жертвъ, гоненіе на жрецовъ, богатство 
жрецовъ подѣленнымъ между людьми, самыми распущенными, 
такъ что, если бы кто либо ивъ боговъ обѣщалъ ему, что 
возстановленіе всего перечисленнаго будетъ выполнено други
ми, онъ, убѣжденъ я, настойчиво уклонялся бы отъ власти. 
Такъ стремился онъ не къ господству, а къ благоденствію 
городовъ. 

24. И вотъ, когда въ душахъ людей образованныхъ зрѣ-
ло это горячее желаніе, чтобы земля была исцѣлена волею 
этого человѣка, на Галла обрушилась клевета и было найдено 

*) παντοδαπη οοφία σννειλεγμένη срв. orat. I § 11, pg 86, 3 
σννειλεγμένων εις τήν ψνχήν κτε , дерев., стр. 6. 
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письмо, заключавшее самый преступный заговоръ, и когда 
оскорбители понесли наказаніе,— потерпѣвшему такую обиду 
не увѣнчивать вхъ было,— признано было, что потерпѣвшій 
кару заслужилъ то наказаніе, коему подвергся, и онъ умиралъ 
безгласенъ, такъ какъ мечъ предупредилъ его оправданія 1 )· 
25. И немедленно Юдіанъ былъ привлеченъ и оказался окру-
женнымъ стражей, вооруженной, смотрѣвшей грозно, говорив
шей рѣзко, своимъ обращеніемъ заставлявшей темницу счи
тать легвимъ навазаніемъ. Б ъ этому присоединялось, что его 
не водворяли въ одномъ мѣстѣ, а переводили изъ одной мѣст-
ности въ другую, удручая тѣмъ его положеніе. И подвергал
ся онъ этому, ни въ чемъ не винимый, ни большомъ,ни ма-
ломъ. Да в какъ могъ онъ быть виновенъ, онъ, который жилъ 
больше, чѣмъ въ трехстахъ стадіяхъ разстоянія отъ брата и 
посылалъ письма, да и то не часто, причемъ они ограничи
вались простыми привѣтствіями? Поэтому и доносчика про
тивъ него не находилось; однако, не смотря на то, его угнета
ли, какъ сказано, заключеніемъ, не по чему либо другому, 
какъ потому только, что у обоихъ былъ одинъ отецъ. 26. 
Итакъ и въ данномъ случаѣ нельзя не подивиться тому, что 
онъ ни казнившему не польстилъ рѣчью противъ погибшаго, 
ни рѣчью о немъ раздражилъ того, кто остался жить, но 
перваго чтилъ, горюя украдкой, а второму не давалъ повода 
къ казни, какъ онъ ни желалъ послѣдняго. Такъ превосходно 
обуздывалъ онъ свой языкъ, при томъ когда притѣсненія, ка
кимъ онъ подвергался, мало располагали къ этому, такъ что 
своей выносливостью онъ заградилъ уста и самымъ низкимъ 
людямъ. 27. Однако и этого не было достаточно для спасенія 

*) Объ обстоятельствахъ у*ійства цезаря Галла см. подробное издоже-
ніе Амміана Марцеллина, кн. XIV гл. 7, гл. 9, гл. 10, и о самой каани гл. 
H , S 23. Что касается клеветы на Галла, могутъ имѣться въ виду донесе-
нія Констанцію префекта Домищана, гл. 7, 10. Вмѣстѣ съ квесторомъ Мон-
ціемъ, онъ преданъ былъ Галломъ въ жертву необузданному ввѣрству солдатъ. 

См. еще Зосима, кн. II, 55, гдѣ говорится, что Галла оговорили въ 
намѣреніи присвоить себѣ императорскую власть придворные эвнухи. Ам-
міанъ, гл. 11,8, говоритъ о дѣйствительномъ вамысдѣ Галла провозгласить 
себя императоромъ, правда, уже тогда, когда положѳніе стало для него явно 
опасньтмъ. 
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и не остановилъ онъ тѣмъ гнѣвъ безпричинно раздраженная 
человѣва, но увидала его въ его невзгодѣ йно. дочь Кадма , -
супруга Констанція, и его пожадѣда, а супруга смягчила 1 ) 
и многими мольбами убѣдила послать поклонника Еллады и 
въ особенности ока Еллады, Аѳинъ, въ излюбленную имъ зем
лю. 28. Самое это обстоятельство вавъ же непрямо свойство 
души, явившейся отъ боговъ, что, когда ему былъ предостав-
день выборь мѣстности, онъ не пожелалъ ни садовъ, ни до-
мовъ, ни дворовъ, ни полей на морсвомъ побережья, ни ро
скоши, къ какой открываютъ возможность многія прочія по-
добныя матеріальныя блага, что все было въ его распоряже
нии въ Іоніи, но призналъ ничтожными сравни ельно съ го-
родомъ Аѳины, матерью Платона и Демосѳена и прочей мно
гообразной мудрости, эти вещи, какимъ придаютъ важность? 
29 Итакъ онъ является туда поспѣшно, чтобы увеличить за-
пасъ своихъ знаній и чтобы вступить подъ руководство учи 
телей 4 способныхъ дать нѣчто больше того, чѣмъ онъ обла-
далъ раньше. Но, знакомясь съ ними, предоставляя имъ испы
тывать себя и ихъ испытывая, онъ скорѣе самъ поражалъ 
ихъ, чѣмъ имъ изумлялся, и онъ, одинъ изъ юношей прибыв-
шихъ въ АѲИНБГ оставилъ ихъ, сворѣе самъ обучивъ другихъ, 
чѣмъ усвоивъ новое а ) . Поэтому вовругъ него постоянно вид
ны были рои юношей, стариковъ, философовъ, риторовъ. На 
него взирали съ надеждою и божества, увѣренныя, что этотъ 
челозѣвъ вернетъ вультъ предковъ. 30. А онъ былъ одина
ково привлекательнымъ своею рѣчью, и своею застѣнчивостью: 
ничего не говорилъ онъ безъ этого румянца .стыдливости. 
Итакъ его кротостью всѣ пользовались, его довѣріемъ наи
лучшее люди, среди нихъ первымъ былъ уроженецъ нашей 

1) Срв. Jul. ad Ata. pg. 273 A, or. 3 p. 118 В. Schiller, И 303, 3. Amm. 
Маге. XT 2. 7. 8. 

¿ ) Не такъ высокаго маѣиія Либаній объ аѳжнскихъ учителяхъ, когда, 
весною 362-го г., заходнтъ рѣчь о посыдкѣ туда въ ученье сына Акакія Тж-
ціана, см. ер. 627: «Изъ тамоіпнихъ учителей одни по старости нуждались 
бы въ снѣ на мягкомъ дожѣ посдѣ сытной трапезы, другимъ, пожалуй, са» 
мимъ надобны учителя, что обучатъ ихъ сражаться рѣчами, а не ору» 
жіемъ*. 

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 04/26/10

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


— 317 — 

страны, единственный среди людей мужъ безупречный, побѣ-
дившій достоинствами своими всякое злословіе г ) . 

31 . Итакъ у юноши составилось рѣшеяіе въ Аѳинахъ 
прожить и умереть и это представлялось предѣломъ счастья, 
но такъ какъ положение государства требовало второго импе
ратора, въ виду разоренія городовъ по Рейну, между тѣмъ 
какъ посылаемые туда военачальники домогались болыпаго, 
чѣмъ следовало а ) , на царство вызывается тотъ, кто занимал
ся философіей въ Аеинахъ, самыми этими интересами своими 
внушая наименѣе опасеній человѣку, за которымъ числилось 
особенно много неправды. Вѣдь если онъ сталъ убійцею отца 
и братьевъ, однихъ давно, другихъ въ недавнее время, онъ 
всеже надѣялся. что обязательства останутся нерушимыми и 
что характеръ того человѣка станетъ выше тѣхъ обвиненій, 
какія онъ могъ ему предъявить. 32. Разсчетъ призывавшаго 
не былъ ошибочнымъ, а этого человѣка ничто не могло бы 
заставить вѣрить, что почетъ не завершится для него козня
ми,—такъ заставляла предугадывать пролитая кровь—, но такъ 
какъ средствъ ускользнуть не было, онъ со слезами призы-
ваетъ богиню и, умоливъ ее о защитѣ, отправился. Получивъ 
же императорскій санъ, тотчасъ посланъ былъ на подвигъ, 
требующій рукъ Геракла. Таковы были дѣла съ галлами, что 
живутъ на самомъ нобережьи океана 3 ) . 

33. Констанцій, воюя съ Магненціемъ, отнявшимъ чужія 
владѣнія 4 ) , но правившимъ лично блюдя законы, считалъ не
обходимым ь исчерпать всѣ средства, дабы овладѣть этимъ че-
ловѣкомъ. И вотъ онъ письмами открываете путь варварамъ 

ł ) Полагают*, чтоздѣсь paзумѣется Максим*, философ* из* Ефесаили 
жвъ Смирны, учитель Юліана, Secche S. 208. Другіе думали о Саллюстіи 
(Beiske cf. Jul. ер. 16), Sievers о ЦельзФ, pg. 90 (cf. Amm. Marc XXII 
9, 13) 

*) Имѣется в* виду возстаніе, незадолго до прибытіжвъ Галлію Юліа-
на, комита и магистра Сильвана, Schiller II 305. 

8 ) Юліанъ должен* былъ сражаться с* аламаннамв, завоевавшими и 
частью разрушившими сорок* городовъ по Рейну, Sei iiier, II 306. Amm. 
Marc. XYI 2, 4. 

4 ) Въ 350 г.. владѣнія Константа, Schiller II, S. 244. 

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 04/26/10

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


— 318 — 

въ римскіе предѣлы, заявивъ въ нихъ о своемъ дозволеніи 
имъ пріобрѣтать земли, сколько только они смогутъ. 34. Ког
да это разрѣшеніе было дано и письма тѣ отменили условія 
договора, они хлынули потокомъ, при отсутствіи какого ни
будь сопротивленія, — Магненцій держалъ свои войска въ 
Италіи—, и цвѣтущіе города становятся ихъ полной добычей, 
деревни разносились, стѣны низвергались, увозилось имуще
ство, женщины и дѣти, и люди, коимъ предстояла участь ра-
бовъ, слѣдовали sa ними, унося на плечахъ собственное свое 
богатство, а кто не въ силахъ былъ выносить рабство и ви-
дѣть жену свою и дочь въ позорѣ,въ слезахъ былъ убиваемъ, 
и когда наше достояніе было перенесено, то, завладѣвшіе зем
лею, нашу запахивали собственными руками, а свою руками 
полонянниковъ. 

35. A тѣ города, которые избѣжали взятія благодаря 
крѣпости стѣнъ, земли, кромѣ самого незначительнаго коли 
чества, не имѣли и жители пропанали съ голоду, хватаясь 
безъ разбору за все, чѣмъ только можно было питаться, по
ка число ихъ становилось столь незначительнымъ, что самые 
города обращались вмѣстѣ и въ города, в въ поля, и незасе
ленная пространства въ оградѣ хватало для посѣвовъ. Дѣй-
ствительно, и быка запрягали, и плугъ влачился по землѣ, и 
сѣмя бросали, всходилъ колосъ, являлся и жнецъ, и молотиль-
щикъ, и все это въ предѣлахъ воротъ города, такъ что плѣн-
ныхъ никто не назвалъ бы болѣе злосчастными, чѣмъ тѣхъ, 
кто остались дома. 

36. И такою то цѣною купивъ побѣду, императоръ пер
вое время радовался и торжествовалъ. когда же врагъ былъ 
побѣжденъ, измѣна обнаружилась и Римъ чуть не вопилъ, 
что отсѣкли ему конечности, не дерзалъ изгнать ликующія 
толпы, рискуя собственной жизнью, но потребовалъ, чтобы 
шелъ въ походъ тотъ, кого только что привлекли къ военной 
службѣ изъ школы, и необычайнѣе всего было то, что императоръ 
одновременно возсылаіъ мольбы и о торжествѣ его надъ вра
гами, и о пораженіи его ими, первое подъ вліяніемъ стрем-
ленія вернуть себѣ землю, второе подъ вліяніемъ зависти. 
37. Я что онъ именно послалъ его не менѣе съ цѣлью сгу
бить его, чѣмъ съ тѣмъ, чтобы онъ одолѣлъ врага г ) , онъ 

1 ) Срв. Amm. Marc. XVI, 11, 13. 
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дроявилъ это немедленно и вотъ въ чемъ. Въ то время какъ 
въ его расноряженіи было все то количество войска, сколько 
раньше обслуживало трехъ императоровъ, при чемъ много 
было и гоплитовъ, и всадниковъ, изъ коихъ самымъ грознымъ 
былъ отрядъ, чьи доспѣхи дѣлали его неуязвимымъ г ) , онъ ве-
лѣлъ сопровождать Юліана тремъ сотнямъ гоплитовъ, самыхъ 
непригодныхъ а ) . Онъ увѣрялъ, что онъ найдетъ тамъ вои-
новъ въ гарнизонахъ, но послѣдніе были изъ тѣхъ, что при
выкли терпѣть пораженія, и не было имъ иного дѣла, кромѣ 
какъ отсиживаться въ давней осадѣ 3 ) . 38. Но ничто изъ та
кихъ обстоятельствъ не смутило Юліана и не сдѣлало его 
боязливымъ, но тогда впервые взявшись за оружіе и принявъ 
участіе въ войнѣ, при чемъ ему предстояло выводить трепе-
щущихъ воиновъ на привыкшаго побѣждать врага, онъ хо-
дилъ въ своихъ доспѣхахъ такъ, какъ будто съ самаго нача
ла обращался съ щитомъ, а не съ книгами, и такъ смѣло 
поступал!., будто стоялъ во главѣ десятковъ тысячъ Эантовъ. 
Я2. Два условія создавали такую его доблесть. Одно—его 
образованіе и увѣренность, что замыслы дѣйствительнѣе фи
зической силы, другое— вѣра въ то, что боги—его союзники въ 
войнѣ. А онъ зналъ, что и Гераклъ избѣгъ Стикса по благо
склонности къ нему Аѳнны. 

40. Вотъ явный признакъ благосклонности къ нему бо
говъ съ первыхъ шаговъ. Двинувшись изъ Италіи въ среди-
нѣ зимы, когда недолго было бы подъ открытымъ небомъ по
гибнуть отъ холода и снѣга, онъ пользовался на своемъ походѣ 
такими свѣтлыми солнечными днями, что люди шли, называя 
время года весною, и раньше враговъ былъ побѣжденъ хо-
лодъ 4 ) . Вотъ и еще одинъ признакъ благопріятной судьбы. 

х ) См. Laudatio Constantii et Constantia S 69, о персидской коииицѣ и 
ВѢ нашей рѣчи § 265,—о римской въ переводимой рѣчи, § 206. 

â ) См. ЬОліанъ, въ посланіи къ аѳинскому сенату и народу, pg. 277D 
( К 3δ7, 26 Hertlein), и о качествахъ ихъ, pg. 281 D). orat. XII Юліану, само* 
елржцу, консулу, § 44, pg. 23, 17 «съ гоплитами въ числѣ менѣе четн-
доеоть». Юліанъ даетъ число 360, Zosim. ΠΙ 3. 

·) См. то же orai XII § 45, pg. 25, 1. 
4 ) Срв. всю постройку автобіографіи Лжбанія, orat. I, гдѣ все время со

поставляются признаки въ жизни автора Судьбы недоброй и Судьбы благо-
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Въ то время вавъ онъ проходилъ черезъ первый городокъ 
той вемли, которую бралъ, вѣнокъ изъ вѣтвей,—много такихъ 
на веревкахъ. протяаутыхъ отъ стѣнъ до волоннъ г ) , высоко 
вывѣшиваютъ горожане 2),—одинъ изъ тѣхъ вѣнвовъ, какими 
мы украшаемъ города, отвязавшись, опустился на голову це
заря, пришелся въ пору, и клики понеслись со всѣхъ сто-
р о н ъ 3 ) . Полагаю, вѣнокъ предвѣщалъ будущіе трофеи, то, 
что онъ шествуетъ къ побѣдѣ. 

42. И вотъ, если бы пославшій разрѣшилъ ему немед
ленно начать дѣйствовать и примѣнить къ дѣлу свою со
образительность, тамошнія обстоятельства тотчасъ бы пере-
мѣнились. На самомъ дѣлѣ Юліанъ ничего не имѣлъ въ рас-
поряженіи, кромѣ собственной хламиды, распоряжались вое
начальники. Такова была воля пославшаго, чтобы одни пове 
лѣвали, а тотъ служилъ имъ 4 ) . Но помня объ Одиссеѣ и его 
терпѣніи, онъ сносилъ это, между тѣмъ вождямъ угодно бы
ло спать 5 ) . Это способствовало бы усиленію противнивовъ, 
если бы съ прибытіемъ цезаря они располагали тѣми же 
удобствами къ тому, что и раньше. 4 3 . Однако, хотя ему не 
давали дѣйствовать, но когда онъ только обходилъ племена 
для обозрѣнія,—одно это было ему предоставлено,—его имя и 
наружность возымѣли столько силы, что иной изъ тѣхъ, кто 

пріятной. 0 времени похода Юдіана изъ Италіисм. и его посланіе къ 
аѳинянамъ, pg. 277 D. 

ł ) Дѣло идетъ о портикахъ вдоль улвцъ. Срв. къ этому orat. I § 259, 
нашъ перев., стр. 82. 

2) ot δήμοι здісь скорѣе ъь такомъ общемъ смыслѣ, срв. М. Geizer, 
Studien ζ. byz. Verwaltung Aegyptens, S. 18 A. 2. 

3 ) Описывается въѣздъ Юліана въ Вьенну, Amm. Marc. XV 8, 21. 
4 ) Срв. слова Юліана, въ письмѣ къ аеинянамъ, pg. 277 D: «....не столь

ко начальникомъ тамошнихъ волскъ, сколько подчиненнымъ тамопгнимъ 
военачальникамъ. Имъ прямо было отписано, чтобы они подстерегали меня 
не меньше, чѣмъ враговъ, какъ бы я не предпринялъ переворота». Со сло
вами Либанія о хламидѣ срв. слова Юліана ibid., pg. 278 D. Иесомнѣнно, 
что Либаній прямо цитуетъ это мѣсто посланія Юліана. 

б ) См. стр. 138, 2. 
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долгое время сидѣлъ за^ер^имъ и исхудалъ, сдѣлавъ вылазку, 
уже брал* въ пдѣнъ варвара, пашущаго землю у стѣны, и 
второй, и третій, и небольшая кучка стариковъ, отставшихъ 
отъ оружия, отразила жьяой приступъ большого отряда юно
шей *). Послѣдніе, гр^ агдивъ лѣстницы, приставили ихъ къ во-
ротамъ, неза* зтымъ людьми, каковымъ способомъ они брали боль
шую часть городовъ, a тѣ, какъ замѣтили, пустивъ въ качествѣ 
оружія въ ходъ все, чт^ было подъ руками, на своихъ дряхлыхъ 
ногахъ побѣжали, в о з г ^ ш а я имя цезаря. И старики побѣдили, 
какъ воины Миронида, однихъ убивая сами, другіе же погибали, 
сами бросаясь внизъ вверху. 44. Въ другомъ мѣстѣ сдѣлана 
была вылазка молодыіъ людей на варваровъ, къ чему рань
ше не было привычки. И одни, обратившись вспять, бѣжали, 
a i b пресыщались уб:йг_вомъ, цезаря не видя, но ободренные 
тѣмъ, что онь былъ пед^леко отъ нихъ. Третьи, собираясь 
выселиться, прогнавъ с,і;

 д ъ яьъ души, оставались. 45. Ког
да же варвары из? ^ ч . о г о лѣса напали на аріергардъ вой
ска на походѣ, дѣло щѴш>ло столь счастливый оборотъ, что тѣ, 
которые разсчитывали нанести уронъ, были перебиты, и уби-
вшіе : во свгдѣгельство своего подвига, несли голову мертвеца, 
и быта ь а ^ а ^ е н а нѣкоторая награда за голову, и явилось 
сильное со^евнованіе въ порубкѣ головъ. Стремленіемъ къ 
прибытку этсѵъ муд^ійшій человѣкъ очистилъ души отъ ро
бости и ж^ланіе получить внушало отвагу. Тѣ же варвары, 
которые бѣ? ІЛИ на острова, образуемые Рейномъ 2 ) , стали 
предметомъ охоты наш т*^ л являвшимся туда вплавь и на 
судахъ, а ихъ стадами угощались города. 46 . Между прочимъ, 
заставъ πε^ двухъ самыуъ крупныхъ городовъ одинъ повреж
ден нымъ бесчисленными приступами, а другой однимъ штур-
момъ почти оптстошеннымъ и поверженнымъ 3 ) , онъ одному 

1 ) Amm. Marc. ΧΥΙ 2, 1, о подвигахъ отряда вѳтерановъ въ Августо-
Дунѣ. 

2 ) См. ошісаігіе переправы па рейнскій островъ трибуна Байнобавда 
съ его отрядомъ, частью въ бродъ, частью на щитахъ и челнокахъ, Amm. 
Marc. XVI 11. <). 

3 ) Подъ городомъ, вполііѣ разрушеннымъ, надо разумѣть Агриппину 
на Рейпѣ (во второй Германіи), о возврат* которой подъ римскую власть 
говорятъ и Юліаіг.» въ письмѣ къ аоипянамъ, pg. 270 В (pg. 359, 18 Hert-

21 
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протянулъ руку для возстановленія и поставилъ въ немъ гар-
нивонъ, другой же, гдѣ всѣ запасы истощились, такъ что на
селение вынуждено было питаться и тѣмъ, что въ пищу не 
допускается, ободрилъ надеждами на лучшее будущее. 47 
При видѣ этого нѣвій царь значительной варварской трибы 
явился, неся повинную, что вреда нанесъ немного, прося о 
договорѣ съ нимъ и обѣщая быть союзнивомъ, и такъ какъ 
его предложеніе признано было пріемлемымъ, заключаетъ 
миръ,—на короткое время сдѣлавшись уступчивымъ вслѣдствіе 
опасенія того, что могло послѣдовать х ) . 

48 . Вотъ въ чемъ и еще во мвогомъ другомъ возымѣлъ 
онъ силу на походѣ своемъ по странѣ, еще не достигши 
власти выполнять все то, что задумаетъ. А когда смѣщенъ 
былъ подководецъ, боявшійся враговъ и издѣвавшійся надъ 
собственными подчиненными 2 ) , и явился на смѣну ему чело 
вѣкъ, и въ остальныхъ отношеніяхъ наилучшій, и въ воен-
номъ дѣлѣ опытный : ;), и устранена была большая часть по-
мѣхъ, тогда то, тогда настала для цезаря пора выкавать себя 
въ полной мѣрѣ. 49. Смотрите сами: въ то время какъ стар 
шій счелъ потребнымъ переправиться за рѣку противъ вар 
варовъ. a младшій уже давно пылалъ къ тому желаніемъ, 
словно кон^ къ бѣгу, и досадовалъ на ту неволю, которая 
его удерживала, Констанцій, усматривая, что его войско ма-

Іеіп' и о разрушенномъ состояніи коей сообщаетъ Амміаеъ Марцеллинъ 
ХУІ 3, 1 (и XT 8 , 19). Рядъ другихъ городовъ, перечисляемыхъ Марцедлж-
номъ въ концѣ 2-ой гл., былъ поставденъ въ тяжелое положеніе занятіемъ 
варварами незащищенной территории вокругъ нихъ. 

г ) Здѣсь можно имѣтъ въ виду договоръ Юліана съ франками, Amm. 
Marc. XVI 3, 2. 

•) Объ отставкѣ этого магистра воиновъ (конницы), не называя его 
жмени, говорнтъ и Юліанъ въ письмѣ къ аѳинянамъ, pg. 278 В, отзываясь 
«держанно о его неспособности: οϋ σφόδρα επιτήδειος δόξας, Амміанъ 
Марц. даетъ и его имя, Марцеддинъ ХУІ 4, 3 говорнтъ о его позорномъ по
ведении, когда онъ не подалъ помощи цезарю въ опасности. Срв. Asmus. 
Philol. LXI 579. О. Seeck, Gesch. d. ünterg. d. a. W. IV 256. 

*) Amm. Marc. XVI 10, 21: «Оттуда онъ послалъ на мѣсто Манцедла 
Севера, опытнаго въ военномъ дѣлѣ и уже пожилого (у Либанія πρεσβύτερος) 
полководца». См. о немъ также въ началѣ 11-ой главы. 

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 04/26/10

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


— 323 — 

ло и не подъ силу ему будетъ смѣлое предпріятіе, посылаетъ 
отрядъ вдвое болыпій, чѣмъ его войско, тридцать тысячь гоп-
литовъ поставивъ надъ ними вождя, который представлялся 
способнымъ использовать боевыя силы. 50. И слѣдовало обо-
имъ войскамъ соединиться, и когда немного оставалось имъ 
пройти пути для встрѣчи, старшій, побоявшись, чтобы другой 
не сталъ участникомъ побѣды, a вмѣстѣ съ тѣмъ считая свое 
войско достаточным^ приказываешь съ нимъ не соединяться, 
а переправиться одному. Но когда онъ сталъ наводить черезъ 
рѣку понтонный мостъ, варвары, нарубивъ лѣсу, пускаютъ 
выше моста по теченію толстые стволы, которые, сталкиваясь 
съ судами, одни разорвали, другія поломали, третьи даже по
топили. 5 1 . Когда такимъ образомъ первая попытка разстрои-
лась, онъ и его тридцать тысячъ отступили въ поспѣшномъ 
бѣгствѣ, варварамъ же мало было того, что они не постра
дали, но, признавъ момента для себя благопріятнымъ, чтобы 
предпринять нѣчто самимъ, переправившись черезъ рѣку, они 
стали преслѣдовать и, догнавъ, стали избивать, и удалились 
съ пѣніемъ пэана, и за предпріятіемъ слѣдовало у нихъ 
предпріятіе, вѣрнѣе же отъ словъ перешли они къ дѣлу. 52. 
Дѣло въ томъ, что, когда они были опять дома, а цезарь 
обильно снабжалъ укрѣпленія и города хлѣбомъ съ обработан-
ныхъ ими нивъ 2 ) , насколько возможно было пользуясь для 
этой цѣли руками воиновъ, онъ возстановлялъ поверженныя 
укрѣпленія и собирался быстро извѣщать императора, зимо-
вавшаго далеко отъ Рейна, о предпріятіяхъ враговъ, путемъ 
передачи сообщеній отъ одного пункта другому—раньше про
странность пустыни отнимала свѣдѣнія о ихъ козняхъ—, уз-
навъ это, что римляне снимаютъ ихъ жатву, враги разгнѣвались, 
будто у нихъ отнимали отеческое достояніе, и пославъ вѣст-

А) Amm. Marc. ΧΥΙ 11, 2: «Барбатіонъ, назначенный послѣ гибели 
Си.тьвана магистромъ пѣхоты, пришелъ по приказанію императора изъ 
Италін съ аршей въ 25 тысячъ чедовѣвъ въ Равраки» [Аугстъ близъ Базе
ля], перев. /О. а . Кулаковскпго, стр 135 слѣд. 

") Срв. Amm. Marc. XYI 11, 11: руками солдатъ былъ собранъ съ 
полей варваровъ хлѣбъ», и здѣсь о спабженіи цровшітомъ укрѣпленія 
Трехъ Табернъ (Цабернъ;. 

2 1 * 
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ника 1 ) и черезъ его посредство предъявляя письменный до-
говоръ, предоставлявший землю имъ, утверждали, что онъ по
ступаете наперекоръ волѣ старшаго и что онъ долженъ или 
признаться въ этомъ, или оставаться вѣрнымъ письменному 
документу, или, не желая ни того, ни другого, разсчитывать на 
битву. 58. А цезарь, заявивъ, что онъ явился въ качествѣ 
шпіона, такъ вакъ ихъ правитель не позволилъ бы себѣ быть 
столь дерзвимъ, задержалъ посланца, а самъ, припоминая тѣ 
увѣщанія, какія держали, какъ онъ слышалъ изъ историче-
свихъ сочиненій, тѣ древніе стратиги, и прекрасно понимая, 
какъ подобная рѣчь, предпосылаемая боевымъ дѣйствіямъ, вдох
новляете воина къ храбрости въ битвѣ, сказалъ слово, кото
рое я съ удовольствіемъ внесъ бы въ настоящую свою рѣчь 2 ) , 
но такъ какъ литературный обычай этого не дозволяете, я 
выразился бы только, что „тѣмъ война стала далеко слаще", 
чѣмъ раньше бездѣйствіе. 54. И онъ рѣшилъ, что каждое 
крыло должны занять всадники, а центръ предоставленъ быть 
гоплитамъ, лучшіе же воины обоихъ родовъ оружія находиться 
вокругъ цезаря на правомъ флангѣ 

Требовалось, чтобы это расположение осталось незамѣ-
ченнымъ врагами, но того не дозволила низость нѣсколькихъ 
перебѣжчиковъ. Когда же стала происходить переправа 
варваровъ, цезарь помѣшать ей не заблагоразсудилъ, хотя и 
была къ тому возможность, но и не захотѣлъ сразиться, на-
павъ на малую часть ихъ, но ринулся на нихъ, когда ихъ было 
уже тридцать тысячъ 4 ) , раньше, чѣмъ подошло во много разъ 

') См. Amm. Marc. ХУІ 12, 3, гдѣ говорится опосодьствѣ отъ гѳрман-
девъ съ ихъ дерзкимъ требованіѳмъ н о томъ, что Юліанъ задержалъ это по
сольство до окончапія работе по укрѣпленіто лагеря. О. Seech IV 260. 

2) Такая рѣчь цезаря Юліана приводится Амміаномъ Марцедлиномъ, 
при чемъ, разумѣется, какъ обыкновенно у историковъ, всего стсорѣе она, 
—фиктивная, XVI 12, 9—11. 

3 ) Срв. Amm. Marc. XVI 12, 21: «И когда они (германцы) увидали 
что вся конница, какъ раньше сообщидъ о томъ вышеназванный (см. § 3) 
деребѣжчикъ, выставлепа противъ нихъ'на правомъ крыдѣ» и проч. (перев. 
Ю. А, Кулаковскахо, стр. 145). 

*) Amm. Marc. XVI 12, 26 насчитываетъ 35000 вражескаго войска. 
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большее полчище. Надо замѣтить, что они рѣшили, какъ я 
слышалъ позже, чтобы не оставался дома никто изъ способ-
ныхъ сражаться.. Достойно удивленія и то, и другое, и то, 
что онъ не вышелъ на встрѣчу первымъ, и то, что принялъ бит
ву не со всею двинувшеюся массою. Первое не было бы за-
мѣтнымъ лѣломъ, второе сопряжено было бы съ величайшимъ 
рискомъ, и первое было бы дѣломъ человѣка съ душой мелоч
ною, второе — человѣка безразсуднаго. Вотъ почему онъ не 
преграждалъ дороги при переправѣ количеству, превышавше
му, и при томъ значительно, численность его войска, но оста-
новилъ своимъ наступленіемъ дальнѣйшій приливъ враговъ. 
56. Между тѣмъ у варваровъ, все провѣдавшихъ, храбрѣй-
шая часть войска построена была противъ отборной части 
римлянъ, а на правомъ крылѣ они помѣсгили вспомогатель
ный отрядъ, который они спрятали подъ прикрытіемъ рва ), 
заросшаго высокою стѣною частаго камыша,—мѣстность та 
была болотистой , гдѣ засѣвшихъ было не видно. Однако 
они скрылись отъ взоровъ римлянъ, стоявшихъ на край-
немъ лѣвомъ крылѣ, но какъ только послѣдніе ихъ замети
ли, съ боевымъ кличемъ двинувшись бѣглымъ маршемъ, они 
преслѣдовали ихъ, поднявъ ихъ съ ихъ мѣста, и привели, бла
годаря имъ, въ беэпорядокъ около половины варварскаго вой
ска, такъ какъ бѣгство переднихъ рядовъ вызывало бѣгство 
слѣдуютихъ sa ними. 57. Происходить въ битвѣ нѣчто по
добное тому, что случилось въ морскомъ сраженіи корин-
ѳянъ съ корцирянами. И въ этой битвѣ вышло такъ, что 
каждая сторона и нобѣждала, и терпѣла пораженіе. Именно 
верхъ одерживало съ каждой стороны лѣвое крыло, такъ что 
правое крыло римлянъ, окружавшее цезаря, было тѣснимо, от
борные отборными 2 ) , 58. Даже знаменоносцы, которые наи-
болѣе пріучены сохранять строй, и тѣ не соблюли обычая. 
Но какъ только они подались, цезарь зычнымъ голосомъ. упо-

1 ) 0 засадѣ, но безъ точнаго описанія ея, упоминаетъ и Амміанъ Map-
цел линъ, XVI, 12, 23, о рвахъ, служивших* приЕрытіемъ, говорится въ 
27-омъ §. 

2 ) Обь этомъ см. я у Амміана Марц. § 37. По ободряющая рѣчь цеза
ря у Амміана Марц., $ 40,- по содержанію не соотвѣтствуетъ ея содержанию 
у Либанія. 
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добившись въ рѣчи своей сыну Теламона—, тотъ выразился,, 
что съ гибелью кораблей эллинамъ нѣтъ возврата,—сказалъ, 
что въ случаѣ пораженія всѣ города запрутся для нихъ и 
никто не даетъ имъ пропитанія, и присовокупилъ въ заклю-
ченіе, что, если они рѣшили бѣжать, то придется имъ, спер
ва его убивъ, потомъ уже удариться въ бѣгство, такъ какъ, 
пока живъ, онъ того не допуститъ, при этомъ онъ указы
ваете имъ на тѣхъ изъ варваровъ, которыхъ гнали обратив-
шіе ихъ въ бѣгство римляне. 

59. Когда же тѣ одно услыхали, другое увидали, и ело 
вами были пристыжены, a бѣгству враговъ порадовались, они 
повернули во фронте и снова вступили въ бой, и позоръ 
этотъ прекратился, и всякій принимался преслѣдовать врага. 
Дѣло дошло до того, что и охрана обоза, что находлся на 
вершинѣ горы, возгорѣлась желаніемъ принять участіе въ 
дѣлѣ. А когда они устремились и стало очевидно ихъ 
спѣшное наступление, они внушили варварамъ представление 
о прибыли войска, и никто уже не хотѣлъ оставаться на мѣс-
тѣ. 60. Такъ равнину покрыло восемь тысячъ труповъ, Рейнъ, 
устилали утопленники, жертвы неумѣнья плавать, г ) у острова 
рѣки переполнились трупами, когда побѣдители двинулись 
на тѣхъ, что прятались въ лѣсахъ. Варварамъ, и самымъ 
далекимъ, уносимые потокомъ трупы и доспѣхи приносили 
вѣсть о битвѣ. 61 . Важнѣе всего было то, что, устроивъ 
облаву на обитателей острововъ, на этой охотѣ они захватили 
съ подданными и ихъ начальника 2 ) . Держа его за руки, 
не снимая съ него оружія, они повели этого чрезвычайно рос-
лаго и виднаго собою человѣка, обращавшаго на себя всѣ 
взоры своею фигурою и нарядомъ. 

62. И вотъ солнце, что взирало на этотъ подвигъ, зака
тилось, а этимъ человѣкомъ цезарь, призвавъ его къ отвѣту 

1 ) Амміанъ Марц. XVI 12,63: «Изъ аламанновъ насчитали шесть ты-
сячь труповъ, простертыхъ на полѣ брани, и цѣлыя кучи мертвыхъ тѣлъ 
(срв § 5 о «неумѣвіпихъ плавать») унесла рѣка ъъ своихъ волнахъ». То 
же число у Зосимы III 3. 2) Хонодомарій, наружность коего и костгомъ обра-
щаготъ вниманіе и историка, см. § 24, по Марцѳллину, § 58-60, захваченъ при 
нѣсколько иныхъ обстожтелг.ствахъ Бесѣда его съ Юліаномъ см. § 65. Поми
ная о захватѣ въ этой бятвѣ варварскаго царя въ дисьмѣ къ аоинянамъ, 
Юліанъ, pg. 279 С, не называетъ его по имени. Seeck 262 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 04/26/10

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


— 327 — 

въ его дерзкихъ предпріятіяхъ, восхищался, пока онъ гово
рилъ съ достоинствомъ, а когда первыя благородныя рѣчи онъ 
заключилъ униженными мольбами, проявивъ боязнь за жизнь 
и помянувъ о ея сохраненіи, почти возненавидѣлъ его. Одна
ко онъ не причинилъ ему никакой бѣды и не заключилъ въ 
оковы, въ уваженіе его недавняго высокаго положенія и въ 
думахъ о томъ, сколь много силы въ одномъ днѣ. 

63. Какой изъ праздниковъ, справляемыхъ у грековъ, 
погпелъ бы въ сравненіе съ тогдашнимъ вечеромъ, когда участ
ники борьбы пили другъ съ другомъ, считали другъ передъ 
другомъ, сколькихъ они сразили въ бою, и одни смѣялись, 
другіе пѣли,. третьи грозились, а тому, кому не давали ѣсть 
раны, достаточнымъ утѣшеніемъ были самыя эти раны? 65. 
Вѣдь и во снѣ, должно быть, они побѣждали варваровъ и въ 
теченіе ночи услаждались той отрадой, какую имъ доставили 
дневные труды, поздно, да, очень поздно воздвигнувъ трофей 
надъ варварами, и нежданному успѣху радуясь тѣмъ сильнѣе. 
65. Однако отъ природы ли трусливыхъ Юліанъ превратилъ 
въ людей доблестныхъ, внушивъ имъ отвагу, будто нѣкій богъ? 
А что можетъ быть выше сверхчеловѣческаго могущества? 
Но не губила ли благородныя натуры низость вождей? А 
что можетъ быть похвальнѣе, чѣмъ заставить достойныхъ лю
дей выказать силу своихъ достоинствъ? Но не богъ ли какой 
незримо облагородилъ ихъ духъ? А что можетъ быть почтеннѣе, 
нежели сражаться съ подобными союзниками? Вѣдь иаѳиня-
намъ, полагаю, что они съ помощью Геракла и Пана свер
шили пресловутый подвигъ при Мараѳонѣ служитъ въ вящшей 
славѣ, чѣмъ, если бы они въ силахъ были свершить его безъ 
боговъ. 

66. И вотъ иной, пожалуй, вслѣдъ за столь крупной по-
бѣдой, распустивъ войско, самъ, явившись въ городъ, усла-
дилъ бы взоры, далъ бы отдыхъ душѣ конными ристаніями 
и театральными утѣхами. Но не онъ. Но знаменоносцевъ, 
чтобы они знали, какъ держаться въ строю, онъ подвергъ 
наказанию 1 ) , не отнимая жизни, пощаду отъ казни даровавъ 
имъ во имя побѣды, а упомянутаго человѣка, высокаго рос-

*) По свидѣтельотву Зосимы, III 3, 4 —δ, всадниковъ, виновных* въ 
отступдвніи, ІОліанъ наказалъ, водя ихъ по лагерю одѣтыми въ женское 
платье, «считая для воиновъ такое наказаніе пуще смерти.» 
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томъ, царя, посылаетъ въ качествѣ военноплѣнваго къ Констан-
цію, вѣстпикомъ собственныхъ невзгодъ. 1 ) полагая, что само
му надлежитъ трудиться, а подобные призы уступать ему, 
Ахиллъ, уступающей добычу Агамемнону. 67. А тотъ провелъего 
въ тріумфѣ, и величался, и окружалъ себя славой на счетъ 
опасностей другого, 2 ) такъ какъ и того властителя, перепра-
вившагося вмѣстѣ съ упомянутымъ, который у^ѣщевадъ noc-
лѣдняго не сражаться, напугавъ тѣмъ, что происходило, онъ 
принудилъ, бѣжавъ, попасться въ руки Констанція, и благо
даря ІОліану, послѣдній сталъ владыкою обоихъ царей, при 
чемъ одинъ сдался самъ, другой былъ взятъ въ плѣнъ. 

68. Но возвращаюсь къ тому, что съ нимъ не произошло 
того же, что съ другими, кто побѣждаютъ, кого побѣды 
заставляютъ предаваться удовольствіямъ и безпечности. Нѣтъ, 
онъ, послѣ того какъ предалъ землѣ павшихъ въ бою, не позво-
лилъ воинамъ, какъ они того ни желали, сложить оружіе 3 ) , 
но считая свершенное дѣло дѣломъ людей, пришедшихъ на по
мощь собственному отечеству, и полагая, что доблестнымъ людямъ 
надлежитъ сверхъ того отмстить за то, чему они подверглись, 
повелъ_ихъ во вражескіе предѣлы, внушая имъ въ своихъ рѣчахъ, 
что остается сдѣлать небольшое усиліе, скорѣе наслажденіе, 
чѣмъ трудъ, такъ какъ варвары напоминаютъ раненаго звѣря, 
ждущаго второго удара. 69. И онъ не обманулся. Послѣ 
переправы взрослые люди, нопрягавъ въ лѣсахъ женъ и 
дѣтей, спасались бѣгствомъ, а онъ истреблялъ огнемъ деревни 
4 ) и вывозилъ все, что было спрятано, и деревья тому не 
мѣшали, и тотчасъ явилось посольство съ рѣчами, выражаю
щими покорность 5 ) и подобающими настоящему ихъ бѣдст-

*) Объ отсыдкѣ Хонодомарія (Хнодомара) см. и у Юліана, въ письмѣ 
жъ аеияянамь, pg. 270 С. 

2 ) Слова, получагощія особое значеніе, если сопоставить ихъ со слу
хами; сообщаемыми Амміаиомъ Марцеллиномъ, въ самомъ концѣ XVI ой 
книги его Исторіи. 

8 ) Срв. Амм. Марц. XVII 1, 2 о преодолѣнномъ Юліаномъ протиіо-
дѣйствіи арміи его рѣшенію продолжить наступление за Рейномъ. 

4 ) Срв. Амм. Мірц. XVII 1, 7. 
б ) Амм. Марц. ХУП 1, 12:... «черезъ посланныхъ просили мира въ 

самомъ уннжеиномъ тонѣ». Срокъ перемирія у Юліана десягимѣсячный. 
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венному положенію. Они заключались въ просьбѣ остановить 
свое настѵпленіе и, ьрекративъ истребленіе, впредь относиться 
къ нимъ др /жественно. Онъ завлючаетъ перемиріе, а срокомъ 
его служить одна зима, время года, когда и безъ безъ переми-
рія получишь, пожалуй, роздыхъ. 

70. Столько предоставидъ онъ побѣжденнымъ, а самъ 
не пожелалъ сидѣть сложа руки, но среди зимы, во первыхъ, 
окруживъ тысячу фрактовъ г ) , коимъ одинаково въ усладу 
снѣгъ и цвѣты, въ то время какъ они грабили нѣкоторыя 
деревни, среди коихъ находилось покинутое гарнизономъ ук-
рѣпленіе и заперевъ ихъ въ послѣднемъ, захвативъ ихъ голодомъ, 
отправилъ ихъ связанныхъ къ главному (императору), 2 ) 
вещь самая необычайная, такъ какъ у нихъ обычай или 
побеждать, или пасть на полѣ битвы. Однако они были свя
заны, потерпѣвъ то же, полагаю, что лавонцы на Сфактерія. 
Итакъ императоръ, получивъ ихъ, называлъ ихъ подаркомъ 
и, включивъ ихъ въ составь отрядовъ, считалъ что ввелъ 
въ ихъ число будто башни 8 ) . Такъ каждый стоилъ нѣсколь-
кихъ человѣвъ. 

71 . Такъ вотъ каково было одно изъ зимаихъ его 
дѣлъ. Другое было не менѣе важнымъ., Когда внезапно 
цѣлое племя произвело набѣгъ на страну, опъ самъ поспѣ-
шилъ, съ войсками, поставленными для охраны, чгобъ самому 
прогнать нападающихъ, a тѣ, узнавъ о его спѣшномъ прибли-
женіи, предупредивъ его, сами прогнали враговъ, съ немалыми 
потерями для послѣднихъ. Такъ цезарь одинаково побѣждалъ, и 
являясь, и намѣреваясь явиться. 72. И такъ дѣйствовалъ онъ.'^и 
тогда вставая изъ за кнагъ, которыми былъ обложенъ, а ско-
рѣе отправляясь въ походъ на враговъ, онъ и на походъ бралъ 
ихъ съ собою. Дѣйствительно, у него всегда были въ рукахъ 

! ) Какъ установляетъ Förster, такъ именно и называлъ Либаній фран-
ковъ, Φοακτοι, Laudatio Coustautii et Constantis, vol. IY, pg 273, 18 Ρ, гдѣ 
лрямо чиіаемъ: Φοακτοι, о δε υπό των ττολλών κεκληνται Φράγκοι. 

τω αείζονι, τ ε. βααιλεΐ Срв. Амм. Марц. XVII 3: варвары, 
истомленные голодовкой ІІ караулами, Д О Й Д Я ДО полнаго отчаянік сами сдались. 
Они были немедленно отправлены въ главную квартиру императора. Въ 
првдиіествугощемъ φρουρών 'ερημον Либаиія срв. Амм. Марц. \ 1, гдѣ 
говорится о дъу\ъ заброшен - ь укрѣплеиіяхъ. 
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или книги, или оружіе, такъ какъ онъ полагалъ, что образо-
ваніе много помогаетъ въ войнѣ и что больше вѣсу ймѣ 
етъ государь, будучи способенъ обдумать дѣло, чѣмъ своикъ 
участіемъ въ бою. 73. Да и какъ же, напримѣръ, не самыми 
полезными для прочихъ являются такія мѣры, какъ усугубить 
дарованіе людей способныхъ почестями за проницательность 
ума, какія онъ добывадъ имъ отъ лица, дарующаго таковыя, 
и, дѣлать тѣхъ, кто грабилъ достояніе враговъ, обладателя
ми всего того, что они захватили? Сходна, понятно, съ 
сейчасъ упомянутою и та мѣра, чтобы тотъ, кто доставилъ 
голову врага, получадъ плату золотомъ за отвагу. 74. Когда 
же молва разносила по вселенной о томъ и другомъ его 
интересѣ, всякій воинъ, ревностный къ своему дѣлу, стано
вился его поклонникомъ, и изъ тѣхъ, что занимались въ 
Аѳинахъ, люди, сознававшіе за собою кое-какія достоинства, 
отправлялись къ нему, какъ когда то мудрецы въ Лидію, къ 
Крезу. Но Солону Крезъ показывалъ денежныя сокровища, 
въ увѣренности, что нѣтъ у него иного достоянія, дороже 
этого, а цезарь раскрывалъ передъ пришельцами сокровища 
души своей, въ числѣ нихъ дары музъ и тѣ произведенія, 
которыя исполнялъ царь, воздавая тѣмъ почетъ своимъ гостямъ, 
и которыя и сейчасъ можно пріобрѣсть и читать. 

75. Послѣ того какъ онъуступилъ такому порыву вдох
новения *) со спутниками Гермеса и Зевса, когда пора года 
подняла къ тому сигналъ, онъ немедленно двинулся въ походъ 
и, ударивъ молніей а ) у рѣки, такъ поразилъ ужасомъ 
цѣлое племя, что они просили о переселеніи, чтобы имъ войти 
въ ;оставъ его царства, считая пріятнѣе родины жить подъ 
его властью, и просили земли, и получили, такъ онъ прибѣ-
галъ къ варварамъ противъ варваровъ, которые считали 
гораздо доблестнѣе съ нимъ преследовать, чѣмъ съ тѣми 
76. И это достигнуто было безъ боя, узнавъ же, что они опять 

σνναναβακχεϋσας, выраженіѳ, какъ и слѣдующѳе нѣсколь*о 
ниже άστο άψαςч свойственное цвѣтистому стилю эпидическаго красно-
рѣчіе, какое древніе сравнивали съ диоирамбомъ. 

2) άοτράψας1 здѣсь совершенно сходное описательное выраженіе съ 
тѣмъ, которое въ описаніи того же похода на салическихъ франковъ въ 
Токсандріго у Амміана Марц., ΧΥΙΙ,-S, 4. 
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переправляются, принудивъ, за недостатков судовъ коней 
и гоплитовъ перебраться вплавь, онъ двинулся впередъ, одно 
опустошая, другое присвояя, и никто не препятствовалъ. Уже 
поздно спохватились несчастные и стали молить, когда то 
надобно было сдѣлать до огня. 77. А тотъ, признавъ, что 
наступилъ день, которому должинствовало залечить бѣдствія 
Галліи, сперва отправилъ ихъ иазадъ съ безчестіемъ, а 
когда они явились вторично, ведя просителями царей, и 
скиптроносцы преклонялись до земли, напомнивъ имъ о ихъ 
многихъ продерзостныхъ поступкахъ и безчисленныхъ страда-
ніяхъ, ими причиненныхъ, нриказалъ купить миръ путемъ 
излеченія золь, возстановляя города, привозя жителей. 78. 
Тѣ приняли условія и не обманули, и вотъ начался под 
возъ лѣсу и желѣза для постройки домовъ, былъ освобожденъ 
отъ узъ для возвращения всякій плѣнникъ, задобриваемый 
тѣмъ, кто раньше его бичевалъ, чтобы онъ не помнилъ зла, 
a тѣхъ, кого изъ взятыхъ въ плѣнъ не приводили, они показы
вали умершими, и правда показанья провѣрялась свидѣтельст-
вомъ отпущенныхъ на волю 79. У воиновъ Кира море, кото-
рое они узрѣли посдѣ множества горъ и трудовъ, вызвало 
кривъ и слезы вмѣстѣ съ радостью и участники упомяну-
тыхъ опасностей обнимали другъ друга, эти же люди такъ 
же поступали, не море увидавъ, a свидѣвшись другъ съ дру-
гомъ, одни при видѣ бдизвихъ, избѣгшихъ рабства, другіе, 
обрѣтя вновь своихъ и родину. Плавали съ ними и всѣ тѣ, 
кто не принадлежали къ ихъ роду, но смотрѣли они на ихъ 
объятія и слезы бѣжали, не тѣ, что раньше, тѣ, давно, проли
вались при разлукѣ, эти, теперь, при встрѣчѣ. 

80. Такъ войва и разрознила, и собрала галловъ, одна 
по робости начальнивовь, другая по храбрости таковыхъ. И 
сенаты наполнялись, и населеніе, и ремесла, и доходы возрас
тали, и выдача замужъ дочерей, и женитьба сыновей, и 
выѣзды, праздники и торжества возстановлялись въ прежнемъ 
блескѣ. 81 . Если бы поэтому кто либо назвалъ этого человѣка 
колониэаторомъ тѣхъ городовъ, онъ не ошибся бы. Въ самомъ 
дѣлѣ,одни, исчѳзавшіе, онъ воздвигалъ вновь, тѣмъ, которые 
были чуть не въ запустѣніи, сохранилъ жителей и возвратилъ 
отсутствие опасенія пережить тѣ же ужасы. Итакъ уже ни
кто изъ варваровъ, с£ наступленіемъ зимы, не выплывалъ на 
обычные грабежи, но, оставаясь дома, питались на собственный 
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счетъ не столько изъ уваженія къ договору, сколько изъ 
страха войны, такъ какъ и тѣхъ, кто еще не вошли въ до го-
воръ, ожидаемый страхъ склонялъ къ спокойствію. 

82. Что же происходило во время мира? Онъ видѣлъ 
въ своихъ разсчетахъ величайшій изъ острововъ, на кавіе 
ввираетъ солнце, тотъ, что находится на океанѣ 1 ) , и посы-
лаетъ оцѣнщиковъ того расхода, который по названію расходъ 
на воиновъ, а на дѣлѣ доходъ военачальниковъ. Онъ заста-
вилъ быть честными тѣхь, которые недобросовѣстно поступали 
въ этой области управленія, но принялъ и еще одну мѣру, 
гораздо белѣе важную и спасительную для галатовъ. 83 . 
А именно: въ виду того, что, если прежде хлѣбъ съ острова 
шелъ съ моря по Рейну, варвары, съ тѣхъ поръ какъ пріоб-
рѣли силу, уже не дозволяли этого, грузокыя суда одни, дав
но вытѣщенныя на сушу, сгнили, а плавали немногія, причемъ 
приходилось разгружать ихъ въ гаваняхъ и вмѣсто рѣки 
пользоваться для перевозки хлѣба телегами, дѣло его достав
ки становилось весьма разорительнымъ. Итакъ, возобновляя 
прежній способъ и считая бодыпимъ зломъ, если не возстано-
иитъ доставку хлѣба, 2) какъ она происходила въ давнія 
времена, онъ быстро подгоговилъ больше судовъ, чѣмъ было 
раньше, и заботился о томъ, чтобы хлѣбъ принимала рѣка. 

84. Въ то время какъ онъ занимался этимъ дѣломъ, 
подчиненный возбудилъ преслѣдованіе противъ начальника 
въ казнокрадствѣ и Флоренцій въ качествѣ префекта былъ 
судьею, и, какъ человѣкъ привычный къ лихоимству, π тогда, 
вэявъ взятку, изъ вниманія къ единомышленнику обратил ь 
гнѣвъ свой на обвинителя. Когда же не осталась незамѣченною 

ł j Срв. о Британіа Золима, кн. III гл. δ. «Въ устьѣ Рейна, на окраи-
нахъ Гермаліи, а это племя га τ лов ъ, гдѣ рѣка впадаетъ въ Атлантиче
ское море, откуда Бриганнс отстонтъ огь побережья на 900 стадій, собравъ 
строительный матѳріалъ изъ лѣсовъ по берегамъ рѣки, онъ построилъ суда 
крупнѣе просты къ челноковъ, и пославъ ихъ въ Британію, ус гроидъ подвоз ъ 
хлѣба. Онъ устроилъ доставку его вверхъ но рѣкѣ на рѣчныхъ судахъ >, и 
проч. Steck, Gcsch IT 268. 

i¿) τη οιχοτιομττία,παοαοχεΤν οοφαλ~ κομ,ιδήν Julian, ad Athen., p. 
280 С. Вглше о постройкѣ фрахтовдхъ судовъ, въ числѣ 600-ть, pg. 27ι.) Β. 
Флорентій не ститалъ волможнымъ устроить доставку хлѣба по рѣкѣ безъ 
значительной платы за это варварамь. 
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его кривда, пошли толки въ обшествѣ и молва это стала за-
дѣвать его слухъ, онъ предоставилъ судъ. цезарю 1 ) . Тотъ сначала 
уклонялся, ссылаясь на то, что ему не дано и этого права. 
85 . A Флорентій поступалъ такъ не потому, чтобы былъ 
постановленъ правый приговоръ, но потому, что ожидалъ, что 
тотъ выскажется въ его пользу, если даже признаетъ его 
неправду. Но когда онъ увидалъ, что истина одержала верхъ 
надъ угождепіемъ ему, онъ воскорбѣлъ душою и, оклеветав ь 
человѣка, съ коимъ былъ въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ, 
письмомъ какъ подбивающаго юношу, вызвалъ удаленіе отъ 
двора того, кто былъ цезарю вмѣсто отца. 2 ) И вотъ пос-
лѣдній опять почтилъ его рѣчью, которая выражаетъ еще 
печаль о тогдашней разлукѣ, и онъ вмѣстѣ стеналъ и въ 
то же время поддерживалъ связи съ остальными властями. 
Но не измѣнилъ благородству своей души отъ столь тяжкихъ 
обидь. 87. Не счелъ онъ также дозволительнымъ за то, что 
терпѣлъ отъ упомянутыхъ лицъ, заставлять платиться рим
ское господство, но прошелъ до самого побережья океана и 
возстановилъ городъ Гераклею, созданіе Геракла. 3 ) А суда 
ввелъ въ Рейнъ, при чемъ тѣ, отъ которыхъ ожидали пре
пятствий въ томъ, хоть задыхались отъ злобы, но не могли 
заградить пути. Онъ направлялся, минуя территорію союзныхъ 
племенъ, дабы наступая на вражебныя племена по ихъ зем-
лѣ, невольно не нанести какого либо вреда 4 ) . И вмѣстѣ 
суда плыли вдоль береговъ и войсво враговъ выступало на 
встрѣчу, какъ видно съ тѣмъ, чтобы остановить ихъ по
пытку устроить мость 88. Пусть полюбуется тутъ всякій на 
нашего искуснѣйшаго стратега, какъ не было никакого 

г ) Объ ѳтомъ и дальнѣйшемъ разладѣ Флорентіж съ цѳзаремъ Юліаномъ 
см. Julian., Athen., pg. 282 С: «иемпого спустя в Флорентій сталъ мнѣ не-
другомъ изъ за его лихоимства, коему я противодействовала ер. 17, р. 384 
D δ cf. Asmus, Philol. LXI 581. Въ словах* Юдіана, одпако, можно видѣть 
отношеніѳ къ раздору съ Флоренціемъ изъ за сбора полатей въ отрапѣ, см. 
Амм. Марц. XVII, гл. 3. О. Seech, IV 269 fg. 

2 ) Садутія, срв. Julian, ad Ath. pg. 282 С, гдѣ, однако, виновпикомъ 
его удаленія является не Фдорентій. a Пентадій. Рѣчь по поводу отъѣзда 
Садутія, утѣшашіцая, къ самой? себѣ, дошла до насъ, см. orat. VIII, 24U. 

3 ) Срв. Амдг. Марц. XVIII 2, 4„ лагерь Геркулеса'-, см. Кулаковскійу 

с. 213 пр. 
4 ; См. Амм. Марц, XVIII, 2. 7. 9, 
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невыполнимая предпріятія, легкости коего онъ не доказалъ 
бы. Когда, проходя и осматривая противоположный берегъ, 
онъ замѣтилъ мѣсто, занятіе коего обезпечивало бевопасностъ 
овладѣвшимъ имъ, тайкомъ оставивъ нѣсколько судов ъ и 
небольшую часть войска въ одномъ заливѣ своего берега, 
самъ онъ продолжалъ походъ и заставилъ враговъ итти въ 
томъ же направленіи, а вечеромъ, разбивъ лагерь, даетъ 
сигналь тѣмъ воинамъ переплыть и овладѣть упомянутымъ 
пунктомъ. 89. И тѣ съ уверенностью овладѣли имъ, а дру-
гіе, повернувъ назадъ, стали наводить мостъ, начиная съ 
своего берега и кончая занятой мѣстностью Это внушило 
варварамъ представленіе о нѣсволькихъ мостахъ и они стали 
воображать, что пе замѣчаютъ множества бѣдъ, которыя ихъ 
обступили. И тогда они стали одобрять тѣхъ, которые при-
бѣгли подъ защиту мира, и явились, дабы добиться того же, 
чего они, и на тѣхъ же условіяхъ, а онъ и ихъ землю под-
вергнувъ пожарамъ и опустошенію, заключаетъ миръ, послѣ 
того какъ, наконецъ, пресытился И снова послѣдовало 
освобожденіе плѣнныхъ и все прочее, включая и слезы, по
добное тому, что было въ первый разъ. 

90. Когда галаты и окружающіе ихъ варвары обмѣнядись 
другъ съ другомъ положеніемъ, и одни расцвѣли, другіе 
пришли въ упадокъ, одни возлежали на пирахъ, другіе ле
жали, стеная, одни потеряли ту силу, коею мнили обладать 
всю жизнь, другіе вернули себѣ мощь, какой ужъ никогда 
получить не надѣялись, и когда всѣ въ одинъ голосъ твер
дили, что это не столько результатъ силы оружія, сколько силы 
его ума, его постигла зависть того, кто обязанъ былъ вѣн-
ками ему 3 ) , и онъ потребовалъ и вызвалъ къ себѣ цвѣтъ 

ł ) У Амміаиа Марцеллина обо всемъ этомъ предпріятіи иначе: отрядъ 
отправлеиъ былъ внизъ но рѣкѣ на легкихъ судахъ съ мѣсга стоянки всего 
войска, см. § 11 указ. главы ΧΥΙΙΙ-ой книги. 

2) Срв. Амм. Марц. тамъ же, въ концѣ главы. 
3 ) Зосима.Ш 8, 3. «Когда на Востокѣ, невидимому, все было спокойно, 

a успѣхи цезаря были у всѣхъ на устахъ, Констаицій былъ охваченъ силь
ной завистью. Задѣваемый благоденствіѳмъ въ краю кельтовъ и иберій-
цевъ, онъ ВЫМЫІІЕЛЯЛЪ предлоги, чтобы можно было понемногу и незамѣтно 
уменьшить войска цезаря о. 
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войска, часть, пригодную для службы, а людямъ, перешед-
шимъ потребный возрастъ и вмѣсто дѣла лишь увеличива-
ющимъ численность войска, предоставилъ оставаться. 

9 1 . Предлогомъ вызова была персидская война х ) и 
тотъ доводъ, что миръ съ галатами не требуетъ войска, какъ 
будто бы вѣроломство варваровъ не попираетъ съ легкостью 
клятвы, или какъ будто договоръ не долженъ находить себѣ 
подврѣпленіе въ вооруженной силѣ. Но, полагаю, онъ не 
нуждался въ войскѣ больше того, сколько у него было про
тивъ персовъ. Вѣдь достаточно было части его и, неразъ 
собравъ его, никогда бы онъ не вступилъ въ битву, такъ 
какъ рѣшалъ всегда медлить. 92. Но раэсчетъ у него былъ 
другой. Онъ хотѣлъ остановить подвиги цезаря и его возра
стающую славу 2 ) , a вѣрнѣе, погубить и ту, которая ему уже 
принадлежала, направивъ на него и немногочисленныхъ и 
ветхихъ^воиновъ его варварскую молодежь. 93 . Онъ, конечно, 
полонъ былъ желанія, чтобы всюду разнеслась вѣсть, обрат
ная тогдашней, что цезарь запертъ и въ осадѣ, а враги 
) держу не знаютъ, но забираютъгорода и снова срываютъ ихъ 
до освованія, и пашутъ и засѣваютъ чужую землю. Онъ пони-
малъ, видно, что, если тотъ и искусный вождь, съ нимъ 
произойдетъ то же, что съ кормчимъ самого большого корабля, 
разъ онъ лишенъ матросовъ. Вѣдь и искусство послѣдняго 
не въ силахъ было бы замѣнигь кораблю цѣлый экипажъ. 
Такъ императоръ,—куда, какъ благородно,—завидовалъ въ той 
власти, которую далъ, тому, кто разилъ варваровъ. 

94. Итакъ, попавъ въ безвыходное положеніе и видя, 
что и повиновеніе, и ослушаніе одинаково влечетъ за собою 
гибель,—дѣйствительно, и дишеніе войска обѣщало убійство 
врагами, и удержаніе его при себѣ то же отъ рукъ близкихъ,— 
нашъ герой предпочелъ пострадать, лучше сохраняя покор
ность 3 ) , чѣмъ вызывая нареканіе въ неповиновении, считая 

*) Амм. Марц. XX 4, 1: « Доблестны* дѣла Юліана не переставали сму
щать Констанція среди спѣшныхъ его сборовъ къ выступденію на Во-
стокъ».. 

2 ) «Переходившая изъ устъ въ уста молва разносила среди разныхъ 
плеженъ и народовъ славу», Амм., тамъ же. 

·) Амм. Марц. XX 4, 4: ЛОліаиъ не возражалъ и спокойно подчинился 
рѣшенію верховной власти». 
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ударъ отъ враговъ болѣе легкимъ, чѣыъ тотъ, какой грозилъ 
нанести ему родственникъ. Такъ, предоставилъ онъ поступать, 
вакъ хотятъ, льстецамъ старшаго государя. A тѣ, выбирая 
начиная отъ самой личной гвардіи, и тѣхъ, кому цезарь 
довѣрялъ наиболѣе, перебрали весь составь войска, пока 
оставили ему гоплитовъ такихъ, что могли только молитьч ι г), 

95. И тотъ мирился съ положеніемъ, не безъ слезъ, 
конечно, но желалъ сносить это, но когда разбросанные въ 
разныхъ мѣстахъ гарнизоны стали сниматься съ мѣста, ото
всюду поднялся къ небу вопль бѣдняковъ, богачей, рабовъ, 
свободныхъ, мужчинъ, женщипъ, юношей, стариковъ, которые 
считали, что враги чуть уже не вторглись и ожидали, что 
едва искорененный бѣдствія разрастутся снова. Особенно же 
женщины, отъ которыхъ родились дѣти у воиновъ, тѣ, пока
зывая, какъ прочихъ дѣтей, такъ и грудныхъ младенпевъ и, 
потрясая ими вмѣсто вѣтки просителя, молили не предавать 
ихъ. 96. Когда цезарь услыхалъ объ этомъ, онъ уввщевалъ 
посланцовъ изъ Италіл уводить воиновъ по другоЗ дорога, 
на далекомъ разстояніи отъ того города, гдѣ онъ имѣлъ 
свою рсзиденцію и проводилъ время. Онъ боялся, полагаю чтобы 
они не поступили такъ, какъ они, къ счастью, поступили 
въ самомъ дѣлѣ. А когда тѣ не обращаіи вничанія 
на его слова, но ввели авангардъ, съ коимъ связано 
прочее войско, вся толпа стала молить ихъ оставаться и 
охранять все то, ради чего они положили столько трѵда, 
а воины жалѣли молящихъ и были недовольны прея-
стоящимъ путемъ. 9". Узнавъ это, цезарь сказалъ въ ихъ 
собраніи передъ городомъ, съ обычнаго возвышенія, рѣчь 2 ) 
того содержанія, что не приходится выбирать тамъ, гдѣ уже 
состоялось рѣшеніе высшей власти. Въ молчаніи выслушавъ 
длинную рѣчь и ничего не сказавъ въ отвѣтъ, уже вечером ц 
точнѣе около полуночи, надѣвъ оружіе, воины 3 ) окруживъ 
царскій дворецъ, въ кликахъ своихъ давали ему высшій 
санъ и званіе. 98. А онъ гнѣвался на происходившее, но 
ничего нельзя было подѣлать иного, кромѣ заирещенія кому 
либо прикасаться къ внутреннимъ засовамъ дверей. Съ на-

*) Подлинное выраженіе Юліана, цитуемое Зосимой, Ш 3, 3. 
,¿) См. рѣчь Юдіана у Амм. Марц. XX 4, 12. 
9 ) См. Амм. Марц., XX 4, 12. Сдѳна бунта рисуете а очень сходно съ 

Либаніемъ. 
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ступленіемъ же дня, выломавъ двери и обнаживъ мечи, они 
повлекли его на помостъ и произошла долгая борьба между 
доводами благоразумія и возгласами, при чемъ онъ излагалъ 
то, чѣмъ разсчитывалъ удержать ихъ, a тѣ хотѣли одолѣть 
врикомъ. 99. Когда же онъ уклонялся отъ золотой діадемы 
и прибѣгалъ къ древнему закону, нѣкто, человѣкъ высокаго 
роста и превосходный во всѣхъ отношеніяхъ, ставъ позади 
его, возлагаетъ на его главу ожерелье, которое носилъ 2 ) , и 
ему сообщено было высшее достоинство. Итакъ, уступивъ по 
принужденію и не бывъ въ состояніи остановить кипучій 
натискъ такой массы гоплитовъ, онъ на самихъ давшихъ ему новое 
вваніе положилъ починъ проявленію своего повелительнаго 
духа. 100. Вмѣсто того, чтобы думать о томъ, какое даетъ 
имъ вознагражденіе, и задобривать ихъ большими подарками, 
онъ объявилъ, что его рѣшеніе надо считать закономъ. А 
рѣшилъ онъ, чтобы никого изъ противниковъ совершивша-
гося переворота не подвергать никакому наказанію, не обна
жать на нихъ меча, ни взоромъ не пугать, ни словомъ огор
чать, но какъ бы обошлись съ ними іъ случаѣ участія ихъ 
въ дѣлѣ, такъ отнестись къ нимъ, не смотря на ихъ проти-
водѣйствіе ему. 101 . А между тѣмъ, кто бы не поощрилъ, 
напротивъ, и тѣхъ, кто былъ равнодушенъ къ такимъ по -
ступкамъ, но не такъ онъ. Онъ не хотѣлъ осквернить своего 
царства кровью по обвиненію въ тиранніи. Поэтому онъ при
казалъ соблюдать умѣренность. И тѣ, кто трепетали, явились 
снова радостными и ободрившимися, и обступили тронъ, при
знательные за то, что ихъ не казнили. 102. Они отплатили 
за это пеподобающимъ образомъ. З а благодѣяніе они не свя
зали 3 ) , по пословицѣ, a захотѣли убить, внушивъ надежды 

*) Юліанъ, и при переговорах* съ КонстанлДемъ, Zosim., III 9, 3, готовъ 
снять діадему. 

2 ) См. Julian., ер. ad Athen., pg. 284 D ουκ oída ούτινος μοι στρα
τιώτου δόντος μανιάκην περιε&έμην καΐ ηλθον εις τα β α σ ί λ ε ι α . 
Amm. Marc, XX 4, 18: «нѣкто, по имени Мавръ. сорвалъ съ себя цѣпь, 
которую носилъ иакъ знамѳноносецъ, и дерзко возложилъ ее на голову 
Юліана > 

3 ) Т. е., Юліапа. Пословицу эту см. у Либанія ер. 194 άντ* ευερ
γεσίας * Α γ α μ έ μ ν ο ν α φασιν, полнѣе ер. 1063 τους αντ^ ευεργεσίας 9 Α γ α μ έ 
μνονα οήσαντας Α χ α ι ο ύ ς . 
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тому изъ эвнуховъ, на главномъ попеченіи коего была его 
спальня. И когда уже убійство приближалось, воинъ впалъ въ 
трансъ подъ воздѣйствіемъ Аполлона, сталъ пророчить о пред-
стоящемъ и призывать толпу на помощь, а та сбѣжалась и 
равслѣдовала ваговоръ. А самое важное, что даже тотъ, кто 
былъ въ этомъ пособникомъ, не былъ казненъ. 103. Видя же, 
что приверженцы императора злоумышляютъ въ его бли
жайшей средѣ и иной разъ дерзаютъ даже заявлять, что 
лучше вернуться къ прежней власти и отказаться отъ настоя
щей, онъ, признавъ единственными пригодными совѣтниками 
въ такихъ обстоятельствахъ боговъ, на свой опросъ ихъ услы
халъ, что надо остаться въ томъ подоженіи, какое онъ за-
нялъ г ) . 104. Получивъ же приговоръ съ неба и общій при
говоръ войска, сталъ посылать по городамъ начальниковъ, 
хорошихъ на смѣну дурнымъ 2 ) , вмѣсто невѣжъ образован
н ы х ^ и собралъ войско язь людей, доведенныхъ крайностью 
до разбойничества, тѣхъ, которые, поддержавъ его въ его опас-
номъ предпріятіи, потерпѣвъ неудачу, заняли дороги, снискивая 
пропитаніе преступными доходами. Призвавъ ихъ въ составъ 
войска и давъ имъ разрѣшеніе явиться, однихъ онъ отвра-
тилъ отъ беззаконий, а путниковъ освободилъ отъ ужасовъ. 
105. Явившись потомъ на Рейнъ и показавшись лично у 
варваровъ и вторичными клятвами скрѣпивъ договоръ, онъ 
устремился въ подневольную борьбу, точнѣе къ преемству ски
петра, безъ битвы, съ своимъ родственникомъ. Вѣдь онъ зналъ, 
слышавъ то отъ боговъ, что произойдетъ. 

106. Однако я пропустилъ нѣчто такое, о чемъ стоило 
сказать. Въ то время какъ съ обѣихъ сторонъ не мало за
сылалось посольствъ, при чемъ тѣ, что являлись оттуда (отъ 
Юліана), предлагали, чтобы, сохранивъ свой санъ, онъ на 
дѣлѣ не присвоивалъ себѣ ничего болѣе того, чѣмъ владѣлъ 
прежде; a тѣ, что отсюда (изъ Рима), требовали, что во 
всякомъ случаѣ ему должно отказаться отъ почести и во 

*) Срв. Амм. Марц. XX δ, 10 о видѣніи Юдіану во образѣ Генія госу
дарства и словахъ его Юліану. Seeck 286 f 

8 ) Срв. Socr., Hist. eccl. III 2, 16. pg. 171 Α. 
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всѣхъ отношеніяхъ оставаться на прежнему положеніи а 
самому погибнуть, погибнуть большей части войска, близкимъ 
и друзьямъ,—для него же мало значила собственная смерть 
отъ меча, но представлялось ужаснымъ стать предателемъ 
самыхъ дорогихъ ему людей. 107. Когда дѣло было въ та
комъ положеніи но Констанцій опять обратился къ той же 
хитрости, призывая письмами варваровъ, какъ раньше, и прося 
у нихъ, какъ милости, поработить римскую землю, онъ убѣ-
дилъ нарушить клятву изъ многихъ одного. И этотъ варва
ровъ одновременно грабилъ, и жилъ въ свое удовольствіе на 
поляхъ, какіе получилъ въ вознагражденіе - ) , и, словно какой 
безобидный человѣкъ обѣдалъ въ обществѣ явившихся отсюда 
военачальниковъ. 108. И на того, воторый дерэнулъ нарушить 
мирный договоръ, кого имѣлъ гостемъ за попойкой 3 ) , пере
правившись въ его страну, онъ наложилъ весьма чувстви
тельное возмездіе. Когда же тѣ, кто соблюли обязательства, 
сбѣжались въ страхѣ, были сильно пристыжены его проступ-
комъ и усугубляли клятвы, онъ взошедши на высокій помостъ 
въ центрѣ варварской земли, и взимая съ высоты на ихъ 
вождей, стоявшихъ въ позѣ подданныхъ съ прочею толпою, 
припомнивъ одно, пригрозивъ другимъ, удалился 4). 109. 
Уже былъ собранъ нѣкоторый контингентъ, не численности, 
но рвенію коего могъ любой подивиться. Эти люди обязывали 
другъ друга договорами и обѣтами, дѣйствительно, всѣ сред
ства исчерпать, на все пойти ради побѣды, а бояться един
ственно одного позора, какой произойдетъ отъ несоблюде-
нія ихъ. 

ПО. Когда клятва обходила всѣхъ, нѣкій мужъ, вѣрнѣе 
же гермафродитъ, Небридій '), бывшій префектомъ по ва-

1) Срв. Амм. Марц. XX 9, 4 (отвѣтъ Констанція на посольство Юліана 
сг язвѣщеніемъ о переворотѣ). 

0 прѳдложеніи Юліана Констанцію Zosim. III 9. 3. 
2 ) Здѣсь имѣется въ виду царь аламанновъ Вадомарій, который въ 

званіи дукса управлялъ послѣ Финикіей, Амм. Марц. XXI 3. Seech., 294 f. 
3 ) 0 захватѣ Вадомарія на пиру у нотарія Филагрія, впослѣдствіи 

комита Востока, см. Амм. Марц. XXI 4, 5. 
4 ) Срв. рѣчь Юліана Амм. Марц. XXI, гл δ. 
5 ) 0 протестѣ префекта Небридія, человѣка, много оОязаннаго Констан-

Цію; вполнѣ сходно говоритъ и Амм. Марц. 5, 11. 
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значенію старшего императора, сталъ критиковать то, что 
происходило, порицалъ клятву и уклонялся отъ нея, называя 
варварами тѣхъ, кто ею обязались. Вотъ какъ онъ льстилъ. 
Навлекши па себя гнѣвъ и руки всѣхъ, и быть бы ему, вѣ-
роятно, и по дѣломъ, зарубленнымъ первымъ, нанесшимъ ему 
ударь, онъ былъ спасенъ, будто прикрытый облакомъ, и 
ыилосердіе на этотъ разъ иной могъ бы не одобрить, но 
такъ велико у насъ милосердіе императора 1 ) . 

111. Итакъ съ этой поры онъ понесся, подобно бурному 
иотоку, преодолѣвая постоянно всѣ преграды, опережая завя-
тіемъ мсстовъ, представая нредъ вепредусмотрительнымъ 
врагомъ 2 ) , принуждая его отвращать взоръ, въ другую сто
рону, а самъ, подступая ему прямо на встрѣчу, заставляя 
одного ожидать, а предпринимать другое, когда не видно было 
рѣкъ, пользуясь сухопутьемъ, а въ плаванье пускаясь съ не
многими воинами, всявій разъ, какъ было можно, предоставляя 
вачальнивамъ сидѣть на гравицахъ, а самыми городами, 
вадъ коими они были поставлены, уже владѣя, дѣйствуя 
убѣжденіемъ, принужденіемъ, обманомъ. Таковъ былъ между 
прочимъ и слѣдующій. Обрядивъ въ доспѣхи взятыхъ въ плѣнъ 
воиновъ своихъ солдатъ, онъ послалъ ихъ на врѣпко ограж
денный городъ, a населеніе послѣдняго приняло подходив-
шихъ воиновъ за своихъ и, раскрывъ ворота, впустило про
тивника. 112. А самымъ отраднымъ было то, что, присвоивь 
прекрасную Италію, присоединись къ своимъ владѣніямъ 
самое воинственное племя, иллирійцевъ, и много сильныхъ 
городовъ и земли достаточно дли большого царства, нигдѣ 
онъ не встрѣтилъ надобности въ битвѣ и вровопролитіи, но 
достаточно было для того его разсудительности и общаго 
желанія имѣть себѣ владыку. Величайшій же подмогой были 
ему письма труса и измѣнника къ варварамъ, которыя и 
въ плаваніи, и на походѣ онъ прочитывалъ городамъ, про-
читывалъ войскамъ, противопоставляя собственные труды этимъ 
безподобнымъ посланіямъ. Эти посланія тому дѣлали слуша-

1 ) По овисанію Амміана Марцелдина XXI 5, 12, императоръ, къ ко-
дѣнамъ коего припалъ Иебридіи, ища спасенія отъ ярости толпы воиновъ, 
дриирыдъ его своимъ воѳннымъ плащемъ (Кулаковскій, II, стр. 60). 

2) na&evâovot, см. наптъ пѳрев., стр. 138, 2. 
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теля врагомъ, a Юліану прибавляли приверженцевъ, хотя при 
этомъ онъ велъ съ собою лишь малую часть того войска, 
какимъ располагалъ тотъ. 114. Но всеже тотчасъ отложи
лись Македоняне, отложилась и Гредія и подхватила тотъ 
моментъ, какого молила у боговъ молчаливо и безъ жертвея-
никовъ, ибо таковыхъ не было. И отврытъ былъ, дѣйствитель-
но, и храмъ Аѳины, и храмы прочихъ боговъ, самъ импера-
торъ открывалъ ихъ и чтилъ приношеніями, и самъ принося 
жертвы, и другихъ къ тому увѣщевая 1). 115. Зная же, что 
и боги подвергались суду у аѳинянъ, оаъ пожелалъ дать отчетъ 
въ своихъ дѣйствіяхъ, a Ерехѳеидовъ императоръ ставилъ 
судьями, посылая оправдательную рѣчь въ письменномъ 
видѣ 2 ) . Это потому, что онъ считалъ выгодой тиранна 
избѣгать суда, а императора подвергаться отчету въ томъ, 
что онъ дѣлалъ. Мимоходомъ онъ своими посланіями поло-
жилъ конецъ разладу, проникшему въ среду священныхъ 
родовъ, нѣкоторымъ образомъ разбившему городъ на два 
лагеря, дабы въ единодушіи и мирно свершались отеческіе 
обряды богамъ. 116. И аѳидяне, спустя долгій промежутокъ 
времени, стали приносить жертвы богамъ и молили боговъ 
о томъ, что послѣдніе намѣревадись даровать и безъ чьей 
либо молитвы, a Юліанъ шелъ впередъ, разбивъ свои силы 
на три части, и при томъ не смотря на то, что Ѳракія была 
занята противникомъ. Онъ надѣялся, что съ этимъ спра
вится тотчасъ, а явившись на Босфоръ, остановить пере
праву другихъ силъ. 117. А къ нему между тѣмъ, уже 
мчали кони изъ Киликіи вѣстниковъ съ сообщеніемъ о кон-
чинѣ при Кревахъ старшаго императора, коего, пока онъ 
грозилъ пуще Ксеркса и придумывалъ, какъ поступить съ 
личностью врага,—онъ раньше, чѣмъ схватить, воображалъ 
свего супостата уже въ своихъ рукахъ,—Зевсъ, по Софоклу, 
«великій ненавистникъхвастлнвыхърѣчейгорделиваго языка" 3 ) , 
сковавъ недугомъ, унесъ. 118. И вотъ прочимъ вѣсть эта предста
влялась вымысломъ, обманомъ и хитростью, которой нельзя 
довѣрять, а онъ, потребовавъ книгу изъ какого то ларца, по-
казалъ предсказание, которое вѣсть эту предваряло за много 

ł ) См. письма, отмѣченныя у насъ, стр. 41, 2, orat. 1 121. 
2 ) Срв. Juliani ер. ad senatum populamqae Atn. 
•) SophocL, Antig., 127. 
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времени и ею подтверждалось, и что они шли, какъ послан
цы бога, обѣщавшаго ему побѣду, незапятнанную кровью, и 
увѣщающаго торопиться, дабы кто нибудь не дерзнулъ, въ ви
ду дальняго его отсутствія, захватить царскую власть. 119. 
Итакъ, прочитывая то предсказание и видя, что война получила 
такое превосходное и дорогого стоющее разрѣшеніе, и слыша 
о кончинѣ человѣва, который питалъ противъ него злобу ди-
каго кабана, онъ не обратился къ пиру, попойкѣ и удоволь-
ствіямъ съ мимами, но въ моментъ, когда пророчества испол
нились, земля и море достались во власть ему, никто не ока-
зывалъ сопротнвленія, и всѣ признавали, что весь міръ при
надлежишь одному, когда ничто не вынуждало его дѣлать 
что либо вопреки своимъ желаніямъ, и всѣ дворцы раство
рились для него, онъ ударился въ плачъ и слезы катились 
на оракулъ. 120. И ничего не было сильнѣе природныхъ при
вязанностей, и первый вопрос ь трупъ, и гдѣ тѣло и оказы
ваются ли ему должныя почести. Такъ былъ онъ порядоченъ 
въ отношеніи къ тому, кто готовъ былъ съ нимъ поступить 
на манеръ Креонта И на этомъ, въ заботахъ объ отшед-
шемъ, онъ не остановился, но спустился въ гавань веливаго 
города, собралъ всю толпу и, пока еще его везли по морю, ры-
далъ. Онъ дотронулся руками до гробницы, сбросивъ всѣ ин-
сигніи царской власти, кромѣ хламиды, не желая осуждать 
мертваго за замыслы его души. 

121. Когда же тотъ былъ почтенъ подобающими поче
стями, онъ началъ съ обрядовъ богамъ города, совершая воз-
ліяпія на глазахъ всѣхъ, радуясь тѣмъ, кто слѣдовалъ его 
примѣру, осмѣивая тѣхъ, кто не слѣдовали, и пробуя убѣж-
дать, принуждать же не желая. А между тѣмъ страхъ одолѣ-
валъ тѣхъ, кто были совращены, и у нихъ явилось опасеніе, 
что у нихъ выткнуть глаза, отрубятъ головы, что потоки кро
ви польются отъ казней, что новый владыка обрѣтетъ новыя 
средства понужденія и малымъ предъ ними покажется огонь и 
желѣзо, и потопленіе въ морѣ, и зарываніе живымъ въ землю, 
и изувѣченіе, и четвертованіе. Это примѣнялось и прежними 
владыками, ожидали мѣрь много болѣе тяжкихъ. 122. А онъ 
тѣхъ, которые прибѣгали къ такимъ мѣрамъ, осуждалъ, какъ 

1) Срв. Софоклъ, Antig., ѵ.ѵ. 198 sqq. 
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поступавшихъ нецелесообразно, и самъ не находилъ никакой 
пользы въ примѣяеніи понужденія въ этой области. Вѣдь 
тѣхъ, которые страдаютъ тѣломъ, можно, связавъ, исцѣлить, 
a невѣрное мнѣніе о богахъ не искоренишь ножемъ и огнемъ, 
но, если рука и принесетъ жертву, душа упрекаетъ руку и 
винитъ тѣ.тесную слабость, а поклоняется тому, чему и рань
ше, и это некоторый тѣневой образъ перемѣны, а не пере
ворота въ вѣрованіи, и случается, что одни получаютъ про-
щеніе позднѣе, a другіе по смерти чтутъ боговъ. 123. Итакъ, 
обвиняя эти мѣры и видя, что отъ казней успѣхъ другой 
вѣры увеличивается, онъ отказался отъ тѣхъ мѣръ, которыя 
порицалъ, и тѣхъ, которые могли исправиться, вводилъ въ по
знан іе истины, a тѣхъ, кто довольствовались худшими убѣ-
жденіями, не понуждадъ СИЛОЮ. Однако онъ не переставалъ 
вопіять: „Куда стремитесь вы, люди? и не стыдитесь при
знавать мракъ болѣе яснымъ, чѣмъ свѣтъ, и не замѣчаете, 
что болѣете недугомъ нечестивыхъ гигантовъ? Послѣдніе ни-
чѣмъ не отличались тѣломъ отъ прочихъ такъ, чтобы пус
кать упоминаемыя въ преданіи стрѣлы, а миеомъ послужило 
то, что они, подобно вамъ, безчестили боговъ". 124. Онъ зналъ, 
что тотъ, кто съ умѣпьемъ берется за излеченіе души, впе-
редъ всего прочаго озаботится и о благахъ души, первымъ 
дѣломъ, благочестіи. Оно обладаетъ тѣмъ же, да, тѣмъ же 
значеніемъ въ человѣческой жизни, какъ киль въ кораблѣ и 
фундаментъ въ домѣ. Вѣдь если бы онъ и всѣхъ сдѣлалъ 
богаче Мидаса, каждый городъ больше когда то славнаго Ва
вилона, вокругъ каждаго города воздвигъ литую золотую ог
раду, а ничего бы не исправилъ, съ другой стороны, въ ре-
лигіозныхъ заблужденіяхъ, онъ поступалъ бы подобно врачу, 
который пользуетъ человѣка, тѣло коего въ каждомъ егочле-
нѣ полно недуговъ, и который вылечиваетъ все, кромѣ глазъ. 
125. По этому онъ прежде всего приступалъ къ исцѣлепію 
душъ, являясь руководителемъ къ познапію тѣхъ, кто по ис-
тинѣ обладаютъ небомъ, и считая ближе къ себѣ самихъ 
родственниковъ тѣхъ, кто воспитывается въ этомъ взглядѣ, и 
другомъ считая друга Зевсу, и врагомъ врага ему *), а ско-

Срв. Julian, ѳр. 6 о сврагѣ богамъ» Аеанасіи (св. Аѳанасій, ѳпис-
Б О П Ъ Адекс). 
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рѣе другомъ друга ему, а врагомъ не всякаго, еще не пре
данная Зевсу. Тѣхъ, которыхъ онъ разсчитывалъ совреме-
немъ обратить, тѣхъ онъ не отстранялъ, но уговорами сво
ими увлекалъ и сначала отказывавшихся послѣ приводилъ 
къ томѵ, что они плясали вокругъ жертвенниковъ 

126. Итакъ сперва, какъ я сказалъ, онъ вернулъ, слов
но изъ изгяанія, благочестіе, храмы одни выстраивая, другіе 
поправляя, въ третьи внося статуи боговъ. A тѣ, кто изъ 
камня храмовъ воздвигли себѣ дома, платили деньги. Можно 
было видѣть, какъ колонны везутъ ограбленнымъ богамъ од
ни на корабляхъ, другіе на телегахъ, и всюду жертвенники, и 
огонь, и кровь, и тукъ, и дымъ, и обряды, и гадатели, сво
бодные отъ страха, и флейты на вергаинахъ горъ, и процес
сы и быкъ, въ одно и то же время удовлетворяющій потреб
ности культа боговъ, и трапезы людей. 127. А такъ какъ им
ператору не легко ежедневно ходить въ храмы внѣ дворца, 
а всего полезнѣе непрерывное общеніе съ богами, то среди 
дворцовой территоріи воздвигается храмъ богу, ведущему съ 
собою день, и царь участвовалъ въ таинстцахъ и пріобщалъ 
имъ, по очереди посвященный и посвящавшій, и водрузилъ 
отдѣльно жертвенники всѣмъ богамъ. И первымъ дѣломъ его, 
послѣ того какъ онъ поднялся съ ложа, всегда было притти 
путемъ жертвъ въ общеніе съ богами, и побѣждать въ этомъ 
благочестіи Никія а ) . 128. Такъ раздвигаетъ онъ границы 
ревности въ культѣ, возвращая въ прежнее положеніе погиб-
mie обряды, и прибавляя къ старымъ новые. Дерзать на это 
его располагала его нравственная чистота. И тому, кто не 
былъ падокъ къ чувственнымъ наслажденіямъ, дозволительно 
было имѣть покой въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ храмомъ. 
Ночью вѣдь у него не происходило ничего, недостойнаго та
кихъ сосѣдей. 129. Итакъ то, что онъ обѣщалъ и богамъ, и 

*) Срв. orat. XIV Къ Юлгану за Аристофана § 36, г д ѣ говорится о п о -

добномъ обращѳніи Фѳликса, «съ нѳдавнято в р е м е н и д р у г а богамъ, ставша-

о таковымъ подъ твоимъ руководствомъ» (ή γ ε μό ν ι οοι χρησάμενος, 

какъ въ переводимой рѣчи, выше, § 125 ηγεμων γιγνόμένος επί την 

γνώσιν κ τ έ . ) . 
2 ) См. Thucyd. VII 5, 4 . Въ греческомъ игра сдовъ: νικτ~;θαι...ϊ. τον 

Ν ι κ ί α ν . 
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людямъ относительно боговъ до своего вопаренія, онъ выпол-
нилъ на царствѣ тавъ блестяще, что тѣхъ городовъ, у которыхъ 
оставались храмы, онъ и видомъ наслаждался, и считалъ ихъ 
достойными, величайшихъ благодѣяній, a тѣхъ, которые разру
шили или всѣ храмы, или большинство, онъ называлъ 
скверными и милости, какъ подданнымъ, оказывалъ имъ, но 
не безъ чувства неудовольствия. Вотъ такъ поступая и по
ставляя боговъ во главу страны и примиряя ихъ, онъ напо-
миналъ судостроителя, который большому кораблю, потеряв
шему руль, снова придѣлываетъ другой, съ той разницею, 
что онъ возвратилъ странѣ тѣхъ же спасителей. 

130. ІІослѣ того какъ онъ провелъ такія мѣры въ пер-
вомъ и важнѣйшемъ вопросѣ государственной жизни, при
смотревшись къ царскому обиходу и увидавъ, что непроиз
водительно содержится ненужная масса людей тысяча по-
варовъ, цирульниковъ не меньше, виночерпіевъ больше, толпы 
распорядителей трапезой, эвнуховъ же больше, чѣмъ мухъ 
весной у пастуховъ, и прочаго люда всякаго званія безсчет-
ное число трутней, такъ какъ одно убѣжище лѣнивымъ, а 
на ѣду ретивымъ, это именоваться и считаться въ числѣ цар
ской прислуги, и золото легко доставляло включеніе въ ея 
списки; итакъ, этихъ людей, коихъ зря кормили на царскій 
счетъ, онъ тотчасъ выгналъ, признавъ въ нихъ наказанье, 
не слугъ. 

131. Вмѣстѣ съ ними онъ удалилъ и большинство сек
ретарей, которые, обладая искусствомъ, доступнымъ рабамъ, 
желали имѣть въ своей зависимости префектовъ, и нельзя бы
ло не жить вблизи ихъ, не приветствовать ихь при встречѣ, 
но они отнимали, похищали, заставляли продавать, платы од
ни не назначали, другіе—ниже, чѣмъ слѣдуетъ, третьи от
срочивали, четвертые засчитывали сиротамъ за плату, то, что имъ 
не причинили зла, и расхаживали они, словно общіе враги тѣхъ, 
кто владѣли вакимъ либо добромъ, конемъ, рабомъ,деревомъ, но-
лемъ, садомъ. Они желали, чтобы все это больше принадлежало 
имъ, чѣмъ владѣльцамъ. И одинъ, отказывавшійся въ пользу 
сильныхъ людей отъ отцовскаго достоянія,—превосходный чело-
вѣкъ, и уходилъ, унося вмѣсто имущества это названіе, а ко-

2 ) Срв. объ этомъ Амм. Марц., кн. XXII 4, 10 (Кулакоескш II стр. 104, 
съ ссылкою наЛибапія въ примѣч.). Socrat., Hist. Eccl. III. 1, 171 13. Seech, 306. 
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му представлялось возмутительяымъ подвергнуться такому гра
бежу, тотъ—убійца, колдунъ, отягченъ преступленіями, обя-
занъ отвѣтомъ за мяогія свои дѣла. 1 3 2 . Превращая прочихъ 
изъ состоятельныхъ людей въ бѣдняковъ, а себя изъ нищихъ 
въ людей съ достаткомъ, богатѣя на счетъ бѣдности прежде 
зажиточныхъ людей и простирая несытство свое до границъ 
вселенной, они просили у владыки, чего только по же л а ютъ, и 
отказать было нельзя, но подвергались грабежу старинные 
города и предметы искусства, побѣдившіе время, доставля
лись морскимъ путемъ, дабы придать домамъ сыновей валяль-
щиковъ больше блеску, чѣмъ царскому дворцу. 1 3 3 . Если 
эти были такъ несносны, то много при всякомъ являлось ихъ 
соревнователей, собакъ, по поговоркѣ, что подражаютъ хо-
зяйкамъ. Въ самомъ дѣлѣ, не было пи одного раба, который 
не издѣвался бы, заключая въ оковы, терзая, отнимая, под
вергая ударамъ, выталкивая, изгоняя, желая запахивать зем
лю, ѣздить на парѣ, быть господиномъ, и столь же важ-
нымъ, каковъ былъ господинъ его. 1 3 4 . Но имъ не доволь
но было богатѣть. но они досадовали и на то, если не получа
ли участія въ чинахъ, въ видахъ того, чтобы прикрыть ими 
свое рабское званіе. Они получали и поясъ (военное званіе), 
вмѣстѣ съ владѣльцами, что заставляете дрожать и переу-
локъ, и стражу, и городъ. И вотъ этихъ церберовъ и много-
головыхъ онъ выгналъ въ ряды обывателей, внушивъ при 
этомъ имъ считать себя счастливыми, что не подверглись 
казни. 135 . Третью часть слугъ—преступниковъ, что ворова
ли, обирали, позволяли себѣ всяческія угрозы и поступки 
ради пріобрѣтенія, онъ удалилъ вонъ изъ дворца, тѣхъ людей, 
которые, лишивъ свои отечества тѣхъ услугъ, какія отъ нихъ 
ожидались г ) , бѣжавъ отъ курій и законовъ о повинностяхъ 
и зачислившись въ почтовые агенты, покупали себѣ назна
чение въ мандаторы а ) и былъ это чпнъ охранителей, для 

*) Разумѣется служба въ качѳствѣ декуріоновъ, πολιτευόμενος съ 
тѣіѵ Í общественными повинностями (λειτουργίαι), съ какими она была со
пряжена. Обѣднѣніе состава провинціальныхъ курій постоянный предмете 
жалобъ Либанія. См. у насъ, стр. 121, 1, стр. 171, 2. 

*) См. у насъ о πευ&ηνες—μανδάτωρες стр. 114, 2. 
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того, чтобы царь пе оставался непредувѣдомленнымъ ни о 
вавомъ замыслѣ противъ него, a занятіе—торгашей. 136. По
добно тому какъ послѣдніе, съ зари отворяя двери, высматри-
ваютъ покупателя, такъ тѣ напоминали о барышахъ постав-
щивамъ г ) , которые приводили подъ ихъ бичи ремесленни-
ковъ, будто бы хулившихъ величество, а на самомъ дѣлѣ мол-
чавшихъ, не для того, чтобы ихъ истязать, но для того, что
бы они откупились отъ этой муки. И никто не миновалъ ихъ 
етрѣлъ, ни гражданинъ, ни метекъ, ни пришлецъ, но одинъ, 
и безъ всякой вины, оклеветанный, гибнулъ, если не давалъ, 
другой, будучи и большимъ негодяемъ, потратившись, оста
вался невредимымъ. 137. А самымъ крупнымъ доходомъ бы
ло захватить кого-либо на преступлены противъ величества. 
Бмѣсто того, чтобы передавать уличеннаго гнѣву пострадав-
шихъ, они помогали вмѣсто тѣхъ, кто имъ довѣрились, зло-
умышленникамъ, ради взятокъ. 138. Бромѣ того, подсылая къ 
людямъ нравственнымъ цвѣтущихъ юношей и повергая ихъ 
вь страхъ потерять свое доброе имя и возводя обвиненіе въ 
волшебствѣ на людей, далекихъ отъ этого преступленія, они|полу-
чали эти два особливые источника дохода, вѣрнѣе еще третій, 
бо.іѣе обильный, чѣмъ оба первые. Предоставляя свободу дѣйст-
вій тѣмъ, которые дерзали поддѣлывать монету, въпещерахъ, 
гдѣ устраивались такія рискованныя предпріятія, они вели 
роскошную жизнь, получая за фальшивую подлинную монету. 
139. Вообще изъ путей обогащенія одинъ былъ сокрытъ и 
практиковался часто, другой былъ на виду у всѣхъ, но при-
нялъ форму закона, а выгоденъ не менѣе перваго, такъ что, 
поминая объ этомъ сословіи 2 ) , люди тотчасъ присоединяли 
и точный счетъ денегъ, сколько можно было имѣть отъ этого 
званія. 

140. Итакъ эти глаза царя, люди, утверждавшіе, что 
все выводятъ на свѣтъ и дѣлаютъ людей порочныхъ умерен
ными невозможностью ускользнуть отъ наблюденія, предостав
ляли всѣ пути къ низости и чуть не возглашали, что поступ
ки ихъ останутся безнаказными. Доходило до того, что кому 

») προααγωγεύς см. Demosth. 750, 22. Aristid., t. 2, 395, 369, S. 
1!·&νος срв. у паст,, стр. 108, 1. 
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слѣдовало препятствовать п р е с т у п л е н і я м ъ , т ѣ сами спасали 
преступниковъ, уподобляясь п с а м ъ , которые помогаютъ вол-
камъ. Поэтому получить долю въ э т и х ъ рудникахъ было то 
ж е , что напасть на сокровище. Кто приходилъ И р о м ъ , въ 
короткое время становился К а л л і е м ъ 1 ) . 1 4 1 . И т а к ъ если они 
черпали одинъ за другимъ и города становились бѣднѣе , а 
эти т о р г а ш и богатыми, ц а р ь н а ш ъ давно тяготился такими 
порядками и грозилъ п р е к р а т и т ь и х ъ , получивъ возможность, 
и достигши ея , прегфатилъ и х ъ , разогнавъ всю эту стачку , 
отмѣнивъ и наименованіе , и чинъ , подъ прикрытіемъ к о и х ъ 
они опустошали и подрывали, а самъ для разсылки указовъ 
пользуясь своими с л у ж а щ и м и , но не предоставляя имъ воли 
к ъ такимъ злоупотребленіямъ. 1 4 2 . А это значило ни много, 
ни мало к а к ъ вернуть свободу городамъ, въ то время какъ 
нельзя было вздохнуть полной грудью, когда р а с п о р я ж а л с я 
человѣкъ, р а с п о л а г а в ш и возможностью к ъ подобнымъ наси-
л іямъ. Но одного посгигалъ у д а р ъ , другому онъ грозилъ, и 
для того, кто не пострадалъ , ожидан іе бѣдств ія было н и ч ѣ м ъ 
не лучше самого несчастья . 1 4 3 . И т а к ъ , когда мулы к у р ь е -
ровъ отъ непрерывности работы и оть того, что в ы ш е у п о м я 
нутые чиновники однихъ морили голодомъ, а себЬ ихъ г о л о 
довкой устраивали сибаритское житье , много работы вызы
вало и к а к ъ бы подрѣзывало ж и л ы то обстоятельство, что 
всякому желающему легко было приказать заложить п а р у и 
скакать , и что равносильны были въ этой области приказы 
императора и мандатора . Поэтому животнымъ нельзя было 
хоть недолго постоять и покормиться у яслей, а обезсилив-
шую скотину ударъ бича уже не могь поднять в ь бѣгу и 
приходилось запрягать въ повозву двадцать или даже больше 
муловь и большинство ихъ дохли или тотчасъ послѣ р а с 
п р я ж к и , или подъ ярмомъ , р а н ь ш е е я , — и такимъ положеніемъ 
дѣла задерживались дѣла , т р е б о в а в ш і я быстроты, и съ другой 
стороны, платились деньгами за убыль 2 ) . 144 . Что эта об-

0 См. двустишіе, приводимое Либанівмъ въ копцѣ ер. 143: αηόλοιο 
δήτ% ώ πόλεμε, πολλών οννεκα, ος χους Καλλίας οξέως "Ιρονς 
ποιείς. 

2 ) adaeratio cf. Holmes, 0· 1., pg. 160, note 5. 
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ласть была въ жалкомъ положеніи, тому яснѣйшимъ доказа-
телъствомъ являлась зима, когда въ особенности прерывался 
во многихъ мѣстахъ запасъ перекладныхъ муловъ, такъ что 
содержатели ихъ бѣжали и пребывали на вершинахъ горъ ), 
мулы валялись на землѣ, a тѣмъ 3 ) , кто спѣшилъ, не остава
лось ничего дѣлать, кромѣ крика и хлопанья руками по бе
драм ъ. А своевременное исполненіе немалаго числа дѣлъ 
ускользало отъ властей, благодаря медлительности, вызванной 
такими обстоятельствами. Не стану говорить о томъ, что и съ 
конями происходило подобное, а съ ослами дѣло обстояло еще го
раздо ужаснѣе. Между тѣмъ это вело къ погибели тѣхъ, кто 
обязаны были такою повинностью. 145. И этотъ пьяный за-
доръ Юліанъ останавливаетъ, дѣйствительно прекративъ по-
ѣздки безъ настоятельной надобности и выяснивъ, что и пре-
доставленіе, и принятіе подобныхъ угожденій рискованны, и 
внушивъ подчиненнымъ однимъ пріобрѣтать упряжной скотъ, 
другимъ нанимать его. И наблюдалась вещь, коей плохо 
вѣрилось: возницы проѣзжали муловъ, конюшіе коней. Какъ 
раньше они были въ тискахъ тяжкой работы, такъ теперь 
возникало опасеніе, чтобы они не застоялись отъ долгаго без-
дѣлья. Это въ свою очередь усиливало зажиточность домовъ 
подданныхъ. 

146. Ту же заботливость проявилъ онъ и о городскихъ 
куріяхъ, которыя въ былое время процвѣтали количествомъ 
и богатствомъ сочленовъ, a затѣмъ обратились въ ничто, 
когда, кромѣ совсѣмъ немногихъ 3 ) , одни перешли въ ря
ды воиновъ, другіе въ великій сенатъ 4 ) . Третьихъ ожи
дала другая какая л. дѣятельность и они прохлаждались 5 ) , 
и угождали своему тѣлу, и насмѣхались надъ тѣми, кто 
не пошли по одной съ ними дорогѣ. А оставшаяся незна
чительная часть куріи была переобременена 6) и испол-
неніе повинностей для большинства оканчивалось нищен-

г) См. подобное о пеяаряхъ, въ рѣчи о женѣ Антіоха. 
а ) Срв. случай съ Либаніѳмъ, orat. I, § 14, перев., стр. 8. 
3 ) См. нашъ переводъ, стр. 121, 1. 
4 ) См. стр. 113, 1 μέγα συνέδρων. 
5) εκάδενδον, см. стр. 138, 2. 
fi) έβαπτίζετο, Т о же εϊσφοραΐς, οφλήμασι см. Plut., Galb. 21. 
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ствомъ г ) . 147. А между тѣмъ кто не знаетъ, что силакуріи — 
душа города? Однако Констанцій, на словахъ покровительствуя 
куріямъ, на дѣлѣ былъ имъ врагомъ, переводя въ другія долж
ности тѣхъ, кто ихъ покидали, и предоставляя незаконные 
иммунитеты. Итакъ онѣ походили на морщинистыхъ стару-
шонокъ, одѣтыхъ въ лохмотья, и плакались ограбленные де-
куріоны, и судьи признавали, что ихъ постигли и обуреваютъ 
бѣдствія, но, при всей готовности, не могли помочь ихъ дѣлу. 
148. Но предстояло и имъ, наконецъ, вернуть себѣ прежнія 
силы. Тотъ достойный всякихъ похвалъ декретъ, что надле-
житъ всякаго призывать въ курію, а не обладающаго ника-
кимъ состояніемъ включать въ списокъ освобождаемыхъ, такъ 
поправилъ это дѣло, что помѣщенія курій оказывались тѣсны 
отъ множества входившихъ въ нихъ. 149. И понятно: не было 
ни секретаря, ни эвнуха, чтобы освобождать за взятку, но 
одни, какъ подобало эвнухамъ, отправляли рабскія послуги, 
ни мало не величаясь пышностью хитоновъ, другіе исполняли 
работу, какая требуетъ рукъ, чернилъ и пера, а въ осталь-
номъ умѣли соблюдать скромйость, пріученные своимъ настав-
никомъ довольствоваться правою бѣдностью. Поэтому и теперь 
многихъ встрѣтишь, кто стали не хуже философовъ отъ такой 
выучки 2 ) . Да, полагаю я, и прочія всѣ лица администраціи 
въ ту пору меньше всего увлекались добыткомъ и больше 
всего жаждали славы. 150. Вы помните, что съ тѣми, при 
шествіи коихъ прежде мы падали ницъ, будто среди ударовъ 
молніи, съ тѣми, когда они слѣзаютъ съ коня на площади, 
мы бесѣдуемъ, обмѣниваясь рукопожатіями, и они считаюхъ 
болѣе приличнымъ не важничать передъ прочими, чѣмъ на
пускать страху. 

151 . Но законы царямъ установлять легко, такъ какъ 
можно, а полезные не легко, потому что для этого нуженъ 
уже разумъ. Онъ же собствепнымъ домысломъ установилъ та
т е , что поколѣнія людей, жившихъ ранѣе ихъ, оказались въ 
сильномъ убыткѣ, a тѣмъ похожимъ на эти законамъ древ-
нихъ владыкъ, но упраздненнымъ свѳеволіемъ повелителя, 

г ) См. de patrocin., § 9, у насъ, стр. 170. 
2) συνουσία 0 курсѣ ученія, постоянное выраженіе, с м . выше § 15, 

стр, 3, 2. 
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снова вернулъ силу, считая болѣе удовлетворяющимъ често-
любію соглашаться съ тѣми, воторые установлены правильно, 
чѣмъ безъ толву критиковать существующее. 

152. Разсмотримъ теперь и то, кто понесли наказаніе. 
Итакъ изъ трехъ погибшихъ отъ казни, одинъ λ ) обхо-

дилъ вселенную въ качествѣ доносчика и передъ обоими ма
териками былъ повиненъ тысячѣ смертей, такъ что люди, 
знавшіе этого человѣка, еще жалѣли, что нельзя было казнить 
и умершаго, и трижды, и нѣсколько разъ повторить казнь. 
Другой 2 ) , помимо того, что поработилъ себѣ Констанція, бу
дучи самъ рабомъ, и, что еще возмутптельпѣе, эвнухомъ, былъ 
главнымъ виновникомъ въ высшей степени жестокой смерти 
Галла. Третій 3) же былъ изведенъ гнѣвомъ войска, лишивъ 
его, какъ говорили царскихъ даровъ, но и по смерти онъ 
получилъ нѣвоторое утѣшеніе, такъ какъ царь предоставилъ 
его дочери немалую долю отцовскаго имѣнья. 153. A тѣ, 
которые ему нанесли осворбленіе, были, да, были, которые 
призывали кое-кого на царство, при чемъ они не щадили 
едавъ противъ него 4 ) , достойнаго навазанія не понесли, жизни 
они, дѣйствительно, не лишились, но учились обуздывать 
язнкъ, проживая на островахъ. Такъ умѣлъ государь, при-
мѣрно наказывать за преступленія противъ другихъ, а въ 
преступленіяхъ противъ себя самого былъ веливодушенъ. 

154. Онъ вступи лъ и въ сенатскую коллегію и усадилъ 
великій совѣтъ вокругъ себя, послѣ того какъ онъ долгое 
время былъ лишенъ этой чести. Прежде сенатъ приглашался 
во дворецъ, чтобы, стоя, выслушать небольшое обращеніе къ 
нему, а государь не ходилъ въ нему, чтобы засѣдать въ немъ. 

ł ) См. Амм. Марц. XXII 3, 10 Павел* Катена, нотарій, о дѣятѳльности 
вотораго по доносамъ и розыскам*, см. кн. ХІТ 5, 6—9, XIX 12. 5 слѣдд. 

2 ) См. Амм. Марц. XXII 3, 11 Евсевій, начальник* опочивальни Кон-
станція, Socr. III 1 pg. 171 Α. 

*) См. Амм. Марц. XXII 3, 7—8. Въ 8-омъ § (Кулаковскгй, вып. II, стр. 
101) читаем*, что Урсула (комита государственнаго кавначейства) сгубило 
раздраженіе противъ него военных* людей. Но, по Амміану Марцеллину, 
Трсул* не был* виноват* и, напротив*, настаивал* на выдачѣ суммы для 
цвіаря на подачки солдатам*. SeecTc, Gesch. IV 307 f. 

4 ) См. конъектуру Förstern под* текстом* κατά τονδε вм. κατ 
ουδέν. 
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Дѣдо въ томъ, что вслѣдствіе неумѣнья говорить рѣчи онъ 
избѣгадъ мѣста, гдѣ требовался ораторъ. Напротивъ, Юліанъ. 
какъ сказалъ объ искусномъ въ рѣчи человѣкѣ Гомеръ, „не
возмутимо держа рѣчь ц , искалъ такихъ собраній, предоставляя 
желающему свободу слова въ обращеніи къ нему, но и самъ 
ораторствуя то въ немногихъ словахъ и звучно, то „по
добно частымъ зимнимъ хлопьямъ а , то подражая тѣмъ гоме-
ровскимъ народнымъ витіямъ, то превосходя каждаго изъ нихъ 
въ томъ родѣ красиорѣчія, какимъ онъ славился. 155. И 
когда онъ говорилъ и одно хвалилъ, другое порицалъ, третье 
внушалъ, нѣкто извѣщаетъ о прибытіи учителя, іонійца, из-
вѣстнаго подъ прозвищемъ философа изъ Іоніи 2 ) , a Юліанъ. 
вскочивъ съ своего мѣста среди старшинъ, побѣжалъ къ 
двери, въ томъ же порывѣ, какъ Херефонтъ къ Сократу 3 ) , 
но тотъ, бывъ всего Херефонтомъ и въ палестрѣ Таврея, а 
этотъ владыка міра и въ высшемъ собраніи, всѣмъ показы
вая и возглашая своими поступками, что мудрость почетнѣе 
царской власти и что все, что въ немъ есть превосходная 
это даръ философіи. 156. Итакъ, обнявъ его и поцѣловавъ, 
какъ въ обычаѣ скорѣе у частныхъ людей въ привѣтствіи 
другъ къ другу или у царей, но между собою, онъ ввелъ 
его, хотя онъ не былъ сочленомъ сената, полагая, что не 
мѣсто враситъ чедовѣка, a человѣкъ мѣсто, и побесѣдовавъ 
съ нимъ въ присутствіи „ всего собранія о томъ, каковымъ, 
благодаря ему, онъ сталъ вмѣсто прежняго, удалился, держа 
его за цравую руку. Какое значеніе имѣли эти его поступки 0 

Онъ не только отплачивалъ этимъ, какъ могъ бы иной пред
положить, за воспитаніе, но и призывалъ къ образованію 
молодежь, гдѣ бы она ни жила, прибавилъ бы я, и ста
рость, такъ какъ и старики уже устремились къ ученью. 
Вѣдь все, что владыки оставляютъ въ пренебреженіи, встрѣ-
чаетъ и общее пренебрежете, а что они чтутъ, тѣмъ всѣ 
занимаются прилежно. 

*) Socr. III 1, pg. 172а. 
2 ) Амм. Марц. ХХП, 7, о посѣщѳніж философомъ Максимомъ сената во 

время васѣданія тамъ при участіи Юдіана: «Онъ (Юдіанъ) выскочидъ, на
рушая придичіѳ, и забылся до того, что быстро пробѣжадъ далеко отъ 
крыльца, ему на встрѣчу, облобызалъ и почтительно привѣтствовалъ его и 
провѳдъ самъ въ собраніе. Этимъ онъ выкавадъ неумѣстную погоню за по
пулярностью». Совсѣмъ иначе судитъ Либаній (срв. orat. I § 129). Seeck, 310. 

8 ) Plat., Charm. 153 В. 
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157. Но онъ, считая родственными M краснорѣчіе и свя
тилища боговъ и заміічая, что послѣднія совсѣмъ изведены, 
а первое въ значительной мѣрѣ, домогался того, чтобы и хра
мы были въ дѣлости, и люди снова возлюбили искусство слова, 
во первыхъ, почетомъ его мастерамъ 2 ) , во вторыхъ, собствен-
нымъ сочиненіемъ рѣчей. Такъ она ъъ ту пору немедленно 
составилъ двѣ рѣчи, каждую работу одного дня, вѣрнѣеночи. 
Одна изъ нихъ разразилась противъ человѣка, неподлиннаго 
подражателя Антисѳеву, съ необдуманной смѣлостью опредѣ-
ляющаго эту доктрину 3 ) , другая содержитъ много прекрас-
ныхъ мыслей о матери боговъ 4 ) . 158. Тотъ жеобразъ мыслей 
сказывается и въ назначеніи правителями городовъ людей 
опытныхъ въ краснорѣчіи и отставвѣ правителей провинцій 
изъ варваровъ, которые, обладая искусствомъ скорописи, но 
умомъ не обладая, опрокидывали государственный корабль 5 ) . 
А императоръ, видя, что тѣ, кто преисполнились знанія поэ-
товъ и прозаиковъ и отъ кого можно было узнать, въ чемъ 
достоинства начальника, отодвинуты на задній нланъ, даро-
валъ ихъ провинціямъ. 159. Поэтому каждый встрѣчалъ его 
на границахъ, вогда онъ проѣзжалъ по Сиріи рѣчью, даромъ, 
гораздо лучшимъ, чѣмъ кабаны, птицы, лани, какія приво
димы были къ царямъ въ модчаніи, въ ту же пору ихъ за
меняли рѣчи. И въ проводахъ чередою смѣнялись прави
тели—риторы. Изъ нихъ правитель Киликіи *), мои ученикъ, 

*) αδελφά см. у насъ, стр. 83, 1. 
• 2 ) ταΖς των ( s c i . λέγειν) επισταμένων τιμαϊς Срв. των λόγων τε-

χνϊχαι, δημιουργοί, Письма—энхоміи ритора Либанія, стр. δ отд. оттиска. 
3 ) Разумѣется Julian, orat. УІІ, Противъ циника Гѳракдія. 
*) Равумѣется Julianiorat. У, ΕΙς την μητέρα των &εών. 
б ) Либаяій говоритъ просто «корабли» (τα σκάφη букв, кузовы ко

раблей;, какъ нѳрѣдко прѳдмѳтъ сравнѳнія (государства съ кораблемъ) назы
вается у него вмѣсто сравниваемаго предмета. Для правителей—варваровъ 
употреблено вырашеніе «кормчій». 

β ) Цѳльзъ, см. ер. 648: «Ты самъ, говоритъ здѣсь Либаній, описавъ 
свиданье свое съ Юліаномъ, былъ въ числѣ произнесшихъ рѣчи и подучив-
шиіъ одобреніе, при чемъ боги вблизи, съ жертвенника, помогали тебѣ я 
поедали мужество къ перенесению жара» (Потому у Либанія «потъ» и ора
тора, и слушателя). 

23 
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ему бдивкій другъ, сказалъ ему похвальную рѣчь, когда онъ 
принесъ жертву я стоялъ подлѣ жертвенника, И много йота 
текло съ каждаго, съ одного, потъ, произносящего рѣчь, съ 
другого,—того, кто привязанъ былъ къ оратору. 

160. Съ этого времени снова изобиленъ дугъ λ) мудрости 
и надежды на почетъ перешли на лицъ, обладающихъ искус
ством! слова, и у софисговъ дѣла ношли успѣшнѣе, при 
чемъ одни начинали у нихъ учиться, другіе поздцо перехо-
дцли къ нимъ, носителями бороды, не только труда пальцевъ 
своихъ -)· Такъ онъ устроилъ новый расцвѣтъ искусства Myзъ 
и заставилъ цѣнить, какъ самую достойнуюцррфессію, ту, ко
торая въ дѣйствительности наилучшая, и занятіямъ, годнымъ 
для рабовъ, не донустидъ имѣть больше значепія, чѣмъ тѣ, 
какія подобаютъ свободными 

161. A развѣ кто либо можетъ назвать какую нибудь 
заслугу болѣе важную, чѣмъ боговъ и вели чайшіи даръ бо
говъ, искусство олова, изъ шинаго пренебреженія поднять въ 
почетное иоложеніе, во время всякаго пугешествія предостав
ляя себя въ распоряженіе софистовъ, сворачивая съ прямого 
пути, дабы взглянугь на святилища 3 ) , перенося легко и про
должительность пути, и трудность его, и жарь. Î62 . Здѣсь 
именно онъ снискалъ еебѣ ьеликую награду за благочестіе, 
у^навъ отъ тамошнихъ божествъ, что противъ него строится 
заговорь и каковъ способъ спасенія. Вслѣдствіе этого, измѣ-
нивъ скорость путешествія, онъ двигался быстрѣе, чѣмъ рань
ше, и избѣжалъ засады. 

163. Вступивъ вь Сирію и отпустивъ недоимки горо
дам ъ, посѣтивъ храмы, бесѣдуя у статуй боговъ съ декуріо-
нами, онъ немедленно устремился, чтобы отмстить персамъ и 
не желалъ медлить и тратить благопріятное время года, сидя 
на мѣстѣ, но, такъ какъ гоплиты и кони были утомлены и 
требовали небольшой отсрочки, онъ, противъ воли, такъ гнѣвъ 
кипѣлъ въ его груди, но все же уступилъ необходимости, 
промолвивъ только, что иной отпустить по его адресу шутли
вое слово, что онъ подлинно сродни своему предшественнику. 

См у насъ, стр. 51, 1 . 
') Описательно, о письмвнныхъ концецтахъ рѣчей. 
») Срв. Амм. Марц. XXII, 9, 5. 
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164. Посмотримъ на царя и на его тронѣ, не во всѣхъ 
ли обстоятельствахъ онъ свершалъ дѣянія, достойныя хвалеб-
наго слова? 

Пришло къ нему письмо нерсидскаго царя съ просьбою 
принять посольство и путемъ переговоровъ рѣшить спорные 
вопросы. Итакъ мы, всѣ прочіе, скакали, рукоплескали, кри
чали, чтобъ принять предложение, а онъ, приказавъ швырнуть 
письмо съ безчестіемъ, сказалъ. что нѣтъ ничего возмутитель-
нѣе, какъ переговоры въ то время, какъ города лежатъ повер
женными, и отправилъ отвѣтъ, что нимало не нуждается въ 
послахъ царя, такъ какъ въ самомъ скоромъ времени уви-
дитъ его. Итакъ это была побѣда раньше битвы и трофей до 
( раженія, какъ это, мы знаемъ, бываетъ во время гимнасти
ческих ь состязаній, когда особо выдающемуся борцу доста
точно только появиться. 165. И что персидскій царь потер-
пѣль пораженіе, когда императоръ уже явился, этому нел$8а 
особенно удивляться, хотя и то поразительно, что трецетадъ 
тотъ, кто привыкъ заводить ужасъ, но не затмѣваетъ ли всѣ 
прочія чудеса то обстоятельство, что, когда, при полномъ ли-
шеніи Констанціемъ этой области великой защиты, Юліанъ 
получилъ въ свои руки его власть, еще до его прибытія ни 
одинъ персъ не вапалъ щ на одинъ городъ, но при одномъ 
имени его сидѣлъ смирно? 

166. Итакъ его рѣшеніе относительно посольства было 
таково, что обстоятельства требовали вооруженной силы, а не 
разгеворовъ, что же касается качества воиновъ, тѣхъ, кото
рыми OHI командовалъ прежде, онъ считалъ ихъ во всѣхъ 
отношепіяхъ удовлетворительными, такъ какъ они и отлича
лись физическимъ здоровьемъ, и въ битву рвались, и доецѣхи 
у нихъ были не плохой работы, и сражались они, призывая 
боговъ, a тѣхъ, которыхъ онъ присоединилъ къ нимъ, были, 
какъ онъ наблюдалъ, видные, рослые, носили позолоченное 
оружіе, но, вслѣдствіе неоднократнаго бѣгства отъ врага, ис
пытывали при видѣ персовъ то же, что сказалъ Гомеръ о 
человѣкѣ, встрѣчающемся въ горахъ со змѣемъ, или, если 
угодно, что случается съ ланями при встрѣчѣ съ псами. 167. 
Итакъ цризнавъ, что духу ихъ вредитъ не только негодность 
вождей, но и то, что они врсвади безъ боговъ, въ теченіе де
вяти мѣсяцевъ оцъ сидѣдЪу вдѣдряя въ ихъ души это рвеніе, 
иодагая, что и количество людей, и крѣпость желѣза, и проч-

23* 
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ность щитовъ. и все вообще пустое, разъ боги не помогаютъ 
въ войнѣ. 168. Итакъ, дабы они помогали, онъ своимъ вну-
шеніемъ достнгалъ тою, что десница, коей предстояло взяться 
sa копье, бралась и за возліяніе, и за ладанъ, чтобы имѣть 
возможность среди тучи стрѣлъ молиться тѣмъ, кто могутъ 
заградить имъ путь. Когда же словъ было недостаточно, убеж
денно содѣйствовало золото и серебро и при посредствѣ ма
лой прибыли воинъ получалъ большую, золотомъ пріобрѣталъ 
дружбу боговъ, властныхъ на войнѣ. 169. Дѣло въ томъ, что 
онъ не скиѳовъ считалъ нужнымъ призывать на помощь г ) и 
ве сбродъ собирать, способный нанести вредъ своею массою 
и причинить немало осложнений, но гораздо болѣе тяжкую 
руку боговъ. Ихъ давалъ онъ въ союзники лриносившимь 
жертвы, Ареса, Ериду, Эніо, Страхъ и Ужасъ, чье соизволе-
віе опредѣляетъ оборотъ битвы. Поэтому, если бы кто л. вы
разился, что онъ поражалъ и ранилъ персовъ, пребывая на 
Оронтѣ, онъ сказалъ бы правду. 

170. Въ своемъ рвеніи къ этому предмету онъ истра-
тилъ, ве отрицаю того, болыпія средства, но траты эти бо-
лѣе подобаютъ, чѣмъ расходы на театры, на возницъ и тѣхь, 
кто выступаютъ на захудалыхъ звѣрей. Иэъ такихъ удоволь
ствий ни одно не привлекало этого человѣка 3 ) , который, когда 
даже необходимость заставляла его сидѣть въ гипподромѣ, 
взоромъ своимъ обращался къ другому, вмѣстѣ отдавая лолгъ 
почитанія и дню, и собственнымъ мыслямъ, одному присут-
ствіемъ своимъ, другимъ тѣмъ, что оставался имъ вѣрнымъ. 
171. Вѣдь никакой споръ, ни состязаніе, ни крикъ не отвле
кали его души отъ размышленій, такъ какъ и тогда, когда 
онъ угощалъ по обычаю смѣшанную толпу, предоставляя пить, 
самъ онъ мѣшалъ съ попойкой рѣчи, столько лишь участвуя 
въ транезѣ, чтобы не бросалось въ глаза его воздержаніе отъ нея. 
Кто, въ самомъ дѣлѣ. и изъ тѣхъ, что философствуютъ въ 
своемъ скромномъ кабинетѣ, такъ когда л. воздерживался отъ 
требованій желудка? Кто воздерживался такъ то отъ одной, 
то отъ другой пищи, изъ почитанія то одного, то другого 

ѵ) См. Амм. Марц. XX 8, 1 ХХП1 2, 7 о призывѣ Кояотаиціемъ готовъ 
(скиеовъ) въ качествѣ вспомогательных* ВОЙСЕЪ въ войнѣ съ персами. 

а ) Срв. Амм. Марц XXII 10, 1 , о пребываніи Юдіана въ Антіохіи, гдѣ 
лржмавжи эіого рода были особенно разнообразны. О. SeecJc, Gesch. IV 319. 

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 04/26/10

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


— 3 r)7 — 

бога, Пава, Гермеса, Гекаты, Изиды, каждаго изъ остальиыхъ 
боговъ? Кто съ удовольствіемъ выдерживадъ такъ много дней 
безъ вкушеаія пищи, пребывая въ общеніи съ богами? 172. 
Слова поэтовъ сбывались и кто то изъ снисшедшихъ съ неба 
схватилъ его за волосы и, сказавъ нѣчто и его выслушавъ, 
иочезъ, О прочихъ собесѣдованіяхъ его съ богами долго было 
бы говорить, но. взошедши на гору Кассій въ кассійскому 
Зевсу \), въ самый разгаръ полудня, онъ узрѣлъ бога и, уви-
давъ, всталъ и получи лъ его совѣтъ. благодаря коему вновь 
избѣгаетъ засады. 

Итакъ, если бъ возможно было человѣку жить вмѣстѣ съ 
богами на небѣ. онъ былъ бы съ ними, такъ какъ они дали 
бы ему мѣсто въ своей области, но, какъ тѣло того не дозво-
ляетъ, они сами приходили къ нему, поучая, что надо дѣлать 
и чего не дѣлать. Вѣдь у Агамемнона совѣтникомъ былъ 
пилосецъ Несторъ, глубокій старецъ, но всеже человѣкъ. А 
ему ни въ комъ изъ людей надобности не было, такъ какъ 
онъ былъ самымъ проницательнымъ изъ людей въ своихъ 
замыслагъ, но были ему увѣщанія со стороны всевѣдущихъ. 

174. Тавіе спасители его сберегали и съ ними въ обще-
ніи былъ онъ чаще всего; постоянно трезвый и не отягощаю
щей желудка лишнимъ этимъ бременемъ, словно птица, онъ 
быстро выполнялъ одно дѣло за другимъ въ одинъ день, да
вая отвѣтъ многимъ посольствамъ, отправляя посланія горо-
дамъ, военачальниками правителямъ городовъ, друзьямъ въ 
отъѣвдѣ, друзьямъ дома, выслушивая аисьма, разсматривая 
просьбы, быстротою рѣчи не давая угнаться за собою рукамъ 
скорописцевъ. Одинъ онъ совокупилъ заразъ три дѣла: слуха, 
рѣчи, письма. Читающему онъ предосгавлялъ въ распоряженіе 
свой слухъ, пишущему голосъ. требующимъ его письма дес
ницу, и всюду соединялась съ этимъ безошибочность. 175. 
Отдыхъ оставался на долю служащихь, самъ онъ отъ одного 
дѣла тотчасъ переносился къ другому. А когда кончалъ ад
министративные распоряжения, позавтракавъ лишь столько, 
сколько требовалось для поддержанія жизни, 2 ) онъ не отста-

*) 0 посѣщеиіи Юліаномъ священной горы Касія, гдѣ онъ принеси 
жертву Зевсу. Амм. АІарц. XXII 14. 4, Либаній, ер. 1084. 

-) Срв. Амм. Марц. XXV 4. 4. 
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валъ отъ цикадъ, но, набрасываясь на кучи книгъ, громко 
читалъ, х ) пока вечеромъ не призывала снова забота о цѣ-
ломъ государствѣ, и обѣдъ, еще скуднѣе, чѣмъ первая трапеза, 
и соаъ, сколько могло бытъ при такой умѣренности въ пищѣ 
и опять, новая смѣна секретарей, день проведшпхъ на ложѣ. 
176. Действительно, служащимъ потребна была смѣна и 
они уступали огдыхъ другъ другу. Онъ же мѣнялъ родъ тру
да, во всякомъ работалъ одинъ, по разнообразию своей дѣятель-
ности оставляя позади Протея, самъ являясь то жрецомъ, то 
сочинителемъ рѣчей, то предсказателемъ, то судьею, то воиномъ, 
во всемъ спасителемъ. 177. Посидонъ потрясалъ великій го
родъ во Ѳракіи, и приходили вѣсти, что, если кто не умилос
тивить бога, бѣдствіе одолѣетъ городъ. А онъ, вакъ только 
услыхалъ это, ставь посреди сада и подставляя себя дождю, 
въ то время какъ прочіе находились подъ кровлею, глядѣли 
и поражались, выдержавъ, дивный, непогоду до поздяяго ве
чера, бога умилостивилъ, опасность устранилъ, и тѣ, которые 
явились послѣ того дня, сообщали объ этомт днѣ, когда 
прекратилось землетрясеніе. Но и здоровью его дождь не 
причинилъ никакого недуга. 178. Когда же зима дѣлала 
ночи долгими, онъ, помимо многихъ другихъ прекрасныхъ 
произведений слова 2 ) , занявшись изученіемъ тѣхъ книгъ, 
которыя выставляютъ человѣка изъ Палестины родомъ богомъ 
и сыномъ божіимъ, въ пространной полемикѣ, силою аргу
ментации доказавъ, что такое почитаніе смѣхъ и пустосло-
віе, проявилъ себя въ томъ же трудѣ мудрѣе тирійскаго 
старца. я) Да будетъ милостивъ этотъ тиріецъ и да приметь 
благосклонно сказанное, какъ бы побеждаемый сыномъ! 

ι ) άδω о риторической декламаціи, здѣсь о чтеніи у древнихъ, 
обычно вслухъ, съ модуляціями голоса, въ этомъ смыслѣ очень часто у 
Либанія. Также въ смыслѣ просто «говорить» Badermacher, С. F. Jahrbl^ 
f. class. Philol. 1896. S. 116 fg. См. I 651, 1. II 97, 9; 903, 1; 323. 18. ΠΙ 404 
16, ΙΥ 83. 3. Ерр. 30. 59. 112. 331. 354. 341. 342. 366. 367. 389. 432 472.477 
532 (Либаній о себѣ: «пѣть какъ соловей»). 607. 888. 859. 758. 

2 ) Срв. orat. XVII S Ιδ. pg. 213, 13 β ι β λ ί ω ν δε σνγγραφαί β ο η ΰ ο ν -
ντων '&εοΐς. 

8) Πορφΰριος, ΟΨ Τνρ ι ο ν καλεί γέρονϊα Socr., h. eccl. III 23 p. 203. 
«Оба они (Юліанъ и Порфирій), говоритъ Сократъ, будучи насмѣшниками, 
изобличаются собственными рѣчами» 

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 04/26/10

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


— 359 — 

179. Вотъ тотъ плодъ, какой почерпнулъ императоръ 
изъ труда долгихъ ночей. Другіе въ такія ночи отдавались 
утѣхамъ Афродиты, Онъ же такъ далекъ былъ отъ рошсковъ, 
нѣтъ ли у кого красивой дочерп или жены. что. если бы 
не былъ сочетанъ Герою брачнымъ закономъ. онъ скончался 
бм, только на словахъ вная о совокупленіи. Въ действитель
ности, смерть жены онъ оплакалъ, до другой не прикоснул
ся, ни раньше, ни позже отъ натуры способный къ воз-
держанію. a вмѣстѣ въ виду внушенія того его занятіямй 
тпюрицателя. 180. Въ нихъ онъ проводилъ время, и прибѣгая 
къ лучшимъ изъ гадателей, и самъ не уступая никому въ 
этомъ искуствѣ, такъ что прорицателямъ даже невозможно 
было обманывать, когда глаза его вмѣстѣ съ ними разсматри-
вали то, что оказывалось. Случалось, что онъ выходилъ побѣ-
дителемъ и въ соревновании спеціалистовъ этого дѣла, такъ 
объемлюща и плодовита была душа у императора, и одно 
онъ опредѣлялъ разумомъ. о другомъ входилъ въ общеніе съ 
богами. Поэтому онъ даль должности тѣмъ, кому не думалъ 
давать, а кому располагалъ дать, не далъ, и давая, и не 
давая по приговору боговъ. 

181. Но что онъ былъ подлинный печальникъ о госу
дарстве и что его интересы онъ ставилъ впередъ личныхъ, 
доказано многими данными, яснѣе же можетъ стать изъ сле
дующая. Уговариваемый близкими къ нему людьми къ браку, 
лабы произвести дѣтей. наслѣдниковъ его державы, онъ зая-
вилъ, что это самое его и останавливаете какъ бы, оказав
шись отъ природы дурного нрава, они, унаследовавъ власть 
по закону, не погубили государства, потерпѣвъ нечто подоб
ное Фаэтонту. Такъ свою бездѣтность онъ считалъ деломъ 
болѣе легкимъ. чемь повреждеше городамъ. 

182. Такъ онъ не избѣгалъ и труда въ области судеб
ной дѣятельности 2 ) , какъ бы дѣля душу на столь многія 
части, но и имѣя возможность предоставить трудъ въ этой 
сферѣ префектамъ, самймъ искуСнымъ въ судейской деятель
ности и самымъ неподкупнымъ, все же и самъ выстуйалъ в% 
качествѣ одного изъ судей и выходилъ на это состязаніе 3 ) . 

1) Срв. Амм. Марц. ХХТ 4, 2. 
*) Срв. Амм. Марц. XXII 9, 9. 
3 ) Срв вънашсмъ перѳводѣ, стр. 81, пр 
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развѣ кто станегъ оспаривать это выраженіе. утверждал, 
что ироцессы были ему и отдохновеніемъ, и забавой. 183. 
Такъ легко отражалъ онъ уловки адвоватовъ, а то, что было 
справедлива™ въ каждой рѣчи, ехватывалъ съ невыразимой 
быстротой мысли, сопоставляя однѣ рѣчи сь другими, прав-
дивыя съ лживыми и побѣждая софизмы юридическими данными. 
Не бывало такъ, чтобы онъ былъ противъ богатыхъ, если 
даже на ихъ сторонѣ была правда, и на сторонѣ бѣдняковъ, 
хотя бы они поступали безсовѣстно, какъ бы дѣйствовалъ 
тотъ, кто одаимъ завидуетъ въ ихъ положеніи, а къ другимъ 
проникается состраданіемъ, не знающимъ мѣры, но, отвлек
шись мыслью отъ личности тяжущихся, онъ подвергалъ раз-
слѣдованію существо самого дѣла, такъ что и богатому слу
чалось уходить, выигравъ процессъ, и бѣдному, проигравъ 
его. 184. И онъ могъ, если бы хотѣлъ, преступать законы, 
ему не грозило, подвергшись приводу въ судъ, подлежать 
наказанью, но онъ полагалъ, что емѵ надлежить настолько 
строже самыхъ низшихъ судебныхъ инстандій оставаться при 
разборѣ дѣлъ на иочвѣ закона, что, когда кто то изъ неиа 
ВИДИМЫХЪ имъ за его прочую неправду путемъ подложнаго 
документа преступалъ справедливость, онъ замѣтилъ это, но 
такъ какъ обижаемый не могъ обжаловать { ) документа, лалъ 
приговоръ въ пользу обидчика, примолвивъ. что плутовство 
не осталось незамѣченнымъ имъ, но что, въ виду бездѣйствія 
пострадавшая, преклоняясь передъ закономъ, онъ даетъ при
говоръ въ пользу обманщика. Такъ, выягравшій процессъ 
удалился съ большимъ огорченіемъ, чѣмь проигравшій, одинъ, 
потерпѣвь убытокъ землею, другой уровъ доброму имени. Такъ 
изобрвлъ онъ средство и закона не тронуть, и наказать плута. 
185. Когда же открылось царское судилище и всѣмъ было 
предоставлено право прибѣгать подъ его защиту, всѣ тѣ, кто 
неправою силою обладали достояніемъ слаб LIхъ, одни, похитивъ 
его безъ зазрѣнія совѣсти, друтіе подъ видомъ продажи, одни 
всдѣдствіе жадобы пострадавшихъ, другіе и не дожидаясь, 
чтобы они подняли голосъ, являлись съ тѣмъ, чтобы отдать, 
въ страхѣ предупреждая сдѣдствіе, и каждый изъ притес
нителей становился самъ себѣ судьею. 186. По этому, вакь 

ł) γράφεοΰαι Cf. Demosth., с. Leptin. S 95. § 146, 
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говорятъ о Гераклѣ, что претерпѣвающіе бѣдствіе на сушѣ 
или на морѣ призывали его и отсутствующа™, и имени его 
бывало достаточно для помощи, ту же силу, мы знаемъ, имѣ-
ло и его имя. И города, и деревни, и материки, и острова, 
и юноши, и старики, и мужчины, и женщины давали отпоръ 
обидчивамъ однимъ напоминаніемъ того, что онъ царствуетъ, 
и не разъ руку, готовую къ удару, парализовало это слово. 
187. Это судебное учрежденіе приняло на себя и спорь 
о первенствѣ городовъ, послѣ нашего самыхъ крупныхъ въ 
Сиріи, при чемъ красота одного выше, такъ какъ онъ рас
полагаем и моремъ. Послѣ того, какъ были сказаны длинныя 
рѣчи, и одни перечислили и прочее, о чемъ упомянуть было 
своевременно, и сказали о мудрости нѣкоего гражданина 1 ) , 
а представители города, лежащаго внутри материка, сказали 
о пріѣзжемъ 2 ) и о гражданинѣ, изъ коихъ одинъ предпочелъ 
этотъ городъ для занятій въ немъ философіей, а другой съ 
охотою принялъ его и тѣхъ, которые отовсюду текли вслѣдъ 
за нимъ, императоръ, оставивъ въ сторонѣ, въ оцѣнвѣ обоихъ 
городовъ, блесвъ камней, но сопоставивъ другъ съ другомь 
этихъ мужей, отдалъ пальму первенства тому, который ими былъ 
силенъ. 188. Постановивъ этотъ приговоръ, развѣ онъ не при-
глашалъ къ добродѣтели города, принебрегши красотою без-
душныхъ вещей, какъ неспособныхъ получить предпочтеніе 
въ глазахъ серьезнаго судьи. 

189. Выше я помянулъ о простотѣ его обращенія въ 
дѣлѣ религіи 3 ) а теперь могу сказать о нѣкоторой болѣе 
важной вещи, что, и творя судъ, онъ проявлялъ ее въ чрез
вычайной степени, по отношенію къ риторамъ и тѣмъ, за 
кого они трудились, предоставляя свободу и крикамъ безъ 
мѣры, и потрясаніямъ руки, и всѣмъ тѣлодвиженіямъ, и нас-
мѣшкамъ другъ надъ другомъ, и вообще всѣмъ тѣмъ пріемамъ, 
какими каждая изъ сторонъ надѣялась одержать верхъ надъ 

*) Suid., s. v. 3 Ά π ο λ λ ι ν ά ρ ι ο ς Λ α ο δ ι κ ε ϋ ς . 
2 ) Julian., ер. 27, pg. 518, 13 ed. Berti ein: питомецъ божѳствѳннѣі-

шаго Яывлиха Сопатра, изъ Сиріи, Euuap., vita Jambl. pg. 11, 4, 12, 16. 
Suid. s, ν. Σ ώ π α τ ρ ο ς Ά π α μ ε ύ ς . Евн^пій говоритъ о Сопатрѣ изъ Оиріи 
жакъ «искуснѣишѳмъ въ нроизнесеніи и писаніи рѣчѳй». 

8 ) См. SC 167-168 . 
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другою. И часто обращался къ каждому: „другъ!" 190. А. 
это обращеніе и ко всѣмъ, не только къ риторамъ, тогда 
именно впервые направленное владыкой къ подданнымъ, способ-
нѣе всякихъ любовныхъ чаръ къ созданію популярности. Не 
страхъ, не молчаніе, не держайіе рукъ подъ плащемъ, яе 
потупленіе взора въ землю и устремлеаіе его скорѣе на 
собственную обувь, чѣмъ въ лицо собесѣдника, не позы и 
рѣчи скорѣе рабовъ, чѣмъ свободныхъ, не это считалъ онъ 
потребнымъ къ возвеличепію царской власти, но то, дабы 
никто изъ обращающихся къ нему не больше увлекался этике-
томъ, чѣмъ располагалъ имъ самимъ. 191 . Вѣдь и нося пур
пуровую хламиду, какую нельзя было не носить, будучи им
ператоромъ, онъ носилъ такъ, будто это одѣяніе ничѣмъ не 
отличалось отъ другихъ. Такъ, онъ не оглядывалъ себя въ 
своемъ нарядѣ, не всматривался въ окраску, не думалъ, что
бы съ лучшимъ сортомъ и самъ становился лучше, и съ наи-
лучшимъ наилучшимъ, и не мѣрилъ чистотою окраски благо
денствие своего правлен.я, но въ этой области предоставлядъ 
красильщикамъ и ткачамъ лѣлать, какъ они пожелаютъ. а 
самъ разсчитывалъ возвысить авторитета царской власти пло
дотворностью мысли и пользою отсюда для городовъ, и этимъ 
путемх прославиться. 

192. Осталась и золотая діадема на головѣ, боги тавъ 
рѣшили. Почему? И это, полагаю, надлежитъ богамъ вѣдать. 
Вѣдь онъ многократно собирался снять съ головы золотое 
украшеніе; но кто помѣшалъ тому, лучше судилъ. 

193. Это золото напомнило мнѣ и о золотыхъ вѣнкахѣ, 
которые города отправляли черезъ пословъ, при чемъ одни 
превосходили другіе вѣсомъ, тотъ въ тысячу статировъ, этотъ 
въ 2000, отъ моего города третій, еще полновѣснѣе А онъ, 
пожуривъ за величину ихъ, такъ какъ онъ лично зналъ, что 
сборъ на подобные дары сопряженъ съ немалыми затрудне-
ніями, установляетъ законъ, чтобы вѣнокъ поступалъ въ 70 
статировъ, находя, что цѣнность каждаго одинакова, а искать 
прибыли вовнѣшней дороговивнѣ дѣло корыстолюбца. 191 . И 

которые доставляли эти законы и многіе другіе указы, 
одни не хуже, другіе и лучше, такъ мало думали о требовании 
вознагражденія за подобные предметы, что не дойускали но-
дачикъ, даже тогда, когда имъ предлагали ихъ добровольно. Тайъ 
велика была опасность пострадать за недобросовѣстныя по
лучки, и очевидно было, что пришедшему нельзя будетъ ус-
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кользнуть отъ наблюденія и неизбѣжно подвергнуться варѣ: 
Такъ слава достойнаго государя не посрамлялась низостью 
его слугъ. 

195. Вотъ чѣмъ опъ былъ занятъ. Между тѣмъ внезапно 
въ гипподромѣ поднимается крикъ голодающаго народа 1 ) , 
такъ какъ атмосферный условія причинили вредъ землѣ, а 
городу богачи, которые пе предоставляли въ общее пользова-
віе запасы, накопившееся въ теченіе долгаго времени, но 
стачкою своею держали высоко цѣны на хлѣбъ. Онъ же соб-
равъ земледѣльцевъ, ремесленниковъ, торговцевъ и закономъ 
принудивъ опредѣлителей цѣнъ вообще всѣхъ товаровъ соб
людать умѣренность, и самъ первый, согласно закону поста-
вивъ на рынокъ свою пшеницу, когда узналъ, что курія по-
ступаетъ наперекоръ закону и собственпымъ его хлѣбомъ 
пользуется, а свой прячетъ,....иной изъ незнаюшихъ тогдаш-
няго времени ждетъ тутъ услыхать о копьѣ, мечѣ, морѣ—вѣдь 
этого, повидимому, заслуживают/в тѣ изъ подданныхъ, что про
тивятся царю, и это, конечно, невооруженная война, нарочно 
оказывать неповиновеніе и, при возможности согласоваться 
съ желаніями царя, расходиться съ нимъ, и тѣ, мѣры, что 
онъ постарался ввести въ дѣйствіе, всякими уловками дѣ-
лать недѣйствительными. 196. И такъ права власти внушали 
и вышеупомянутыя средства, и еще тягчайшія, и во всякомъ 
сдучаѣ другой обрушился бы на оскорбителей подобно удару 
молнія. Но онъ, и во всѣхъ прочихъ случаяхъ сдерживая свой 
гнѣвъ. и тутъ въ особенности преодолѣвъ его, отказался отъ 
подобающихъ каръ и взыскивалъ не тюрьмою даже, а тюрьмою 
по названію. Никто изъ декуріоновъ даже не вступилъ вь 
дьери тюрьмы. Но не наступило и ночи послѣ этого легваго, 
недолгаго ареста, и въ короткій промежутокъ времени одни 
служители приводили туда, другіе освобождали заключенныхъ. 
И послѣдніе и обѣдали, и спали, а императоръ ни то, ни дру
гое. Тѣ рады были, что не потерпѣли наказанія, а онъ скор-
бѣлъ о томъ, чему они подверглись, и заявилъ, какъ о ве
личайшей обидѣ ему города, что онъ довелъ его до 

*) Срв. объ этомъ автобіографію Либанія, S 120, перев.. стр. 43. Объ 
этомъ голодѣ и мѣрахъ, имъ принятыхъ противъ него, Юліанъ говорнтъ въ 
своемъ Μ ι σ ο π ώ γ ω ν , p g r 308, pg. 475 Hertíein. 
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необходимости прибѣгауть къ такому наказанію. 197. Такъ 
считалъ онъ его, хотя и въ самой малой степени, самымъ 
крупнымъ и, по его характеру, превышающимъ мѣру, и не 
ждалъ онъ, чтобы кто нибудь изъ друзей попрекнуль за его 
цримѣненіе, но самъ осуждалъ свой поступокъ, не потому, что
бы онъ допущенъ былъ въ отношеніи безвинныхъ, но потому,! 
что, по его взгляду, не подобало ему за преступленія подвер
гать чему либо подобному курію. 

198. Немного поздяѣе, когда городъ дозволилъ себѣ 
еще болѣе крупную дерзость, г )—если и объ отечествѣ говорю, 
все же яѣтъ ничего почтеннѣе истины,— миновавъмѣры нака-
занія, свойственныя владывамъ, онъ прибѣгъ къ средствамъ 
оратора, ') и въ то время какъ воля была и подвергнуть 
пытаѣ, и казнить, даетъ городу отпоръ въ рѣчи, такъ же 
поступивъ, полагаю, и раньше по адресу римлянина, допус-
тившаго такую дерзость, за которую, долженъ былъ бы по 
заслугамъ подвергнуться, если не другому чему, то конфис
кации имущества. Но императоръ имущества его не лишилъ, 
а уязвилъ стрѣлою письма 3 ) . 199. Но, несмотря на то, госу
даря, столь медлигельнаго въ примѣненіи казни, десять гопли-
товъ сговорились убить и ждали дня военнаго смотра. К ъ 
счастью, опьяненіе успѣло выдать всѣ условленныя обстоя
тельства и все, что до сихъ поръ хранилось въ тайнѣ, было 
разглашено. 

200. Далѣе, иной, можетъ быть, удивляется, если, буду
чи кротокь и милосердь и изъ наказаній однихъ не приме
няя, другія въ меньшемъ размѣрѣ, чѣмъ они опредѣлены, 
онъ постоянно имѣлъ какихъ нибудь враговъ среди своихъ 
подданныхъ. Но о причинѣ этого я скажу, поминая его скорб
ную для меня кончину. Теперь же подобаетъ сказать о лю-
дяхъ, приближенныхъ къ нему, лишь то, что изъ таковыхъ 
приближенныхъ къ нему людей одни были и считались достой-

*) См. Julian., Misopog., pg. 341 А. Амм. Марц. XXII. 14, 2 слл; о 
сочиненіи Юліана, «антіохійской рѣчи» или «Врагъ бороды» (Μιοοποίγων). 

*) См* вступлѳніѳ упомянутой рѣчи. 
8) См. Julian., ѳр. 59 Діоиисгю; Выражѳніе βέλει τινά βάλλουν Ιπι-

οΤολής см. Лиоан., ер. 070, см. перев., стр. 43, 1 (Asmus, Arch. f. Gesch. d. 
Philos. XV 425 f.). 
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ными, другіе представлялись таковыми, но не были на самомъ 
дѣлѣ, и однихъ не могли совратить никакія возможный об
стоятельства, другихъ время обличило. 

201. Какъ только онь безраздѣльно овладѣлъ импера
торской властью и сталъ распорядителемъ казною и всѣмъ 
прочимъ достояніемъ, составляющимъ богатство императора, 
одни даромъ находились при немъ и не увеличивали своего 
состояния своими его посѣщеніями, но считали достаточною 
выгодою питать къ нему любовь и встрѣчать ее съ его сто
роны и видѣть предметъ своего поклоненія правящимъ столь 
обширною державою, при томъ съ умѣньемь, и ве смотря на 
неодновратныя предложения и даже, Зевсомъ ^клянусь, прось
бы принять землю, коней, домъ, серебро, золото, избѣгали 
подачекъ, заявляя, что и такъ богаты 1 ) . 202. Лучшіе люди 
такъ поступали. A тѣ, которые давно жаждали наживы, но 
притворялись равнодушными къ ней, выжидая удобнаго мо
мента, пользовались, когда такой выдавался, и просили, и по
лучая, снова просили, а получивъ, не прекращали просьбъ, и 
ни что не могло остановить ихъ ненасытности. А онъ по ве-
ликодушію своему дары расточадъ, но уже не считалъ ихъ 
благородными, но скорбѣлъ о своемъ заблужденіи, однако, изъ 
вниманія къ прежнимъ давнимъ отношеніямъ, терпѣлъ, и счи
таться вѣрнымь въ дружбѣ ставилъ выше желанія отдѣлать-
ся отъ такихъ людей. 203. Такимъ образомъ онъ отлично 
зналъ натуру каждаго изъ приближенныхъ къ нему людей, 
но изъ нихъ довольный только дѣльными людьми, а иныхъ 
считая наказаньемъ, за однихъ держался, другихъ не прого-
нялъ, но и софистомъ, отличавшимся высшими нравственны
ми качествами, чѣмъ обѣщало его званіе, восхищался, и фи
лософа, обнаруживавшаго нравъ не подъ стать внѣшности, ху
лил ъ, однако опасеніе проявить на царскомъ тронѣ прене
брежете старыми связями побуждало все сносить. 

204, Но, сдается мнѣ, вы полны желанія послушать о 
послѣднемъ, величайшемъ его подвигѣ, какъ онъ расправил
ся съ персами и ихъ страною въ своемъ походѣ туда. Да и 
нѣтъ ничего удивителънаго. если давно ваше жадное ожида-
ніе устремлено на эту область его деятельности, при чемъ 

Срв. стр. 43, і\ Либаній о себѣ. 
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результата вы знаете, что онъ палъ во время своей побѣды, 
но подробностей вы или не слыхали даже, или не тавъ, какъ 
нужно. 205. Стремленіе ваше услышать вызываетъ сообра-
женіе о мощи персовъ, и о томъ, при сколь крупныхъ размѣ-
рахъ боевыхъ силъ Констанціа они одерживали верхъ надъ 
ними, и о томъ, на какое самомнѣніе и отвагу Юліанъ не побо
ялся ополчиться Вѣдь Констанцій, помимо прочихъ острововъ 
и тѣхъ, что лежатъ въ океанѣ, владѣлъ территоріей отъ са
маго побережья океана до теченія Евфрата, дававшей какъ 
много всякихъ продуктовъ, тавъ и рослыхъ тѣломъ, храбрыхъ 
душою людей, качества, какія способны дѣлать войско несо-
крушимымъ. 206. Но все же этотъ государь, великій въ сво
ихъ военныхъ сборахъ, обладатель безчисленныхъ, замѣча-
тельныхъ городовъ, принимавшій много податей, вывезшій не 
мало золота изъ рудниковъ, прикрывшій желѣзными доспе
хами всадниковъ съ головы до ногъ тщательнѣе персовъ *), 
и коней предохраняя бронею отъ пораненій, получи въ отъ 
отца по преемству войну, требующую мужества царя и души, 
способной хорошо использовать боевыя силы, какъ будто клят
вою обязавшись врагамъ быть ихъ союзникомъ въ войнѣ, о 
томъ, чтобы отнять ихъ владѣнія или предупредить присвое-
ніе чего либо изъ его собственныхъ владѣній, не помышлял , 
но ежегодно, съ паступленіемъ весны *) въ началѣ теплой 
поры, выводя войско для штурма крѣпостей, переправившись 
за Евфратъ, сидѣлъ на мѣстѣ, обложившись такимъ огром-
нымъ войскомъ, съ намѣреніемъ бѣжать, если появятся вра
ги, и, чуть не слыша вопли осаждаемыхъ, предпочиталъ, по 
своимъ стратегическимъ соображеніямъ, не сражаться и не 
оборонять отъ гибели собственныхъ подданныхъ. 

207. Каковы же плоды этого сидѣнья? Врагъ рушилъ 
стѣны и срывалъ до основанія города и возвращался съ до
бычей и плѣнниками, а онъ посылалъ людей осмотрѣть за^ 
пустѣніе, благодарилъ судьбу за то, что не подвергся болѣе 
чувствительному пораженію, и возвращался черезъ города 
днемъ, принимая отъ населенія клики, обычно сопровождаю-

1 ) См. S 37. 
2 ) Срв. относительно способовъ обозначепія начала боевого сезона у 

Ѳукиднда, Оксир. историю, Ж. M. Нар. Проев. XXV 458. 
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щіе побѣды. Итакъ поступалъ онъ каждый годъ. Персидскій 
царь переправлялся, а онъ медлилъ. Тотъ штурмовалъ стѣ-
ны, опъ переходилъ въ движеніе, тотъ готовъ былъ взять, 
онъ отправлялъ развѣдчиковъ; бралъ, съ него довольно быдо, 
что самого не принудили принять сраженіе. Тотъ хвастался 
обиліемъ военноплѣнныхъ, онъ конными ристаніями, тому 
преподносили вѣнки города, онъ увѣнчивалъ возницъ. Такъ 
развѣ не подходитъ къ нему, действительно, наименованіе, 
мною ему сейчасъ данное, союзникъ* персовъ? Дозволить при 
возможности воспрепятствовать, пожалуй, не далеко отъ того, 
чтобы собственноручно содействовать. 208. И пусть иной не 
подумаетъ, будто я игнорирую то ночное сраженіе когда 
противвики разошлись и, причинивъ, и потерпѣвъ нѣкоторый 
уронъ, или ту морскую битву 2 ) на материке, гдѣ наши съ 
трудомъ отстояли городъ, сильно пострадавшей. То самое и 
несносно, что, получивъ отъ предшественника храбрыхъ ду-
хомъ воиновъ, способныхъ приводить въ содроганіе враговъ, 
онъ пріучилъ ихъ бояться и мужественный натуры ослабилъ 
негодной выучкой. 209. А насколько велика сила выучки во 
всякомъ родѣ дѣятельности, о томъ сообщаютъ философы, со-
общаетъ и миеъ. Она въ со сто я ні и и лучшаго, и худшаго че-
ловѣка измѣнить въ обратную сторону, если первому сооб
щается обученіе, худшее его натуры, а второму, лучшее ея. 
Она и женщинъ посадила на коней и сообщила имъ въ воен
ном* дѣлѣ превосходство надъ мужчинами, а если да#е че
ловека, отъ природы одареннаго нравственными наклонностями, 
заставишь провождать жизнь въ веселыхъ процессіяхъ и по-
пойкахъ, добродетель его покинетъ и, пріучившись вмѣсто 
ей свойственнаго правственнаго поведенія къ такому, онъ жи-
ветъ, услаждаясь такими развлеченіями, и прежній образъ 
жизни ему ненавистенъ, и привычка вытѣсняетъ природный 
свойства. 

А) См. Amm. Marc. ΧΥΙΙΙ 5, 7, о собнтіи 345 г., согласно датировкѣ его 
Bury (см. Кулаковскій, пѳрѳв. Амм. Марц., выл. I, стр. 225), Julian, or. I 
pg. ¿3 Β πάντες αν μέγυτον φήσειαν πλεονέκτημα των β α ρ β ά ρ ω ν τον 
προ Σ ι γ γ ά ρ ω ν πόλεμον. 

*) Си. Julian., or. 1 pg. 27 В. orat. Il pg. 68 В. о0ъ осад* Дцтіохіи на 
рѣіѣ Мигдоніи, нрц чецъ рѣіа, разлившаяся около города, давала врагамъ 
возможность дѣйствовать съ судовъ, но въ то жѳ время они метали оружіе 
съ осадныхъ овоповъ. 
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210. Нѣчто подобное, говорю я, испытали, подъ его 
воздѣйствіемъ, и воины его. которые за оружіе брались, но 
которымъ онъ не давалъ вступать въ бой и которыхъ онъ 
пріучилъ спать по палаткамт, пока ихъ сородичей забира-
ютъ въ плѣнъ, не бояться позора и опасаться смерти. Сна
чала они, какъ люди, бодрые духомъ, негодовали на это, по 
томъ негодованіе ихъ слабѣло, затѣмъ они признавали допу-
стимымъ такое пог?еденіе, наконецъ одобряли. 211 . Поэтому 
издали поднявшаяся пыль' какую можетъ производить кон
ница, не заставляла ихъ подниматься для битвы, но обра
щала въ бѣгство. Лишь появлялся эскадронъ всадниковъ, да 
и то небольшой, они молили, чтобы земля разверзлась пе
редъ ними, предпочитая подвергнуться какой угодно гибели, 
лишь бы не узрѣть вблизи персовъ. А когда мужество было 
искоренено у нихъ, съ нимъ исчезла и смѣлость рѣчи. и ихъ 
боязливость была настолько общепризнанною, что, когда они 
требовали угожденій у тѣхъ, у кого останавливались на по
стой, одно имя персовъ прекращало ихъ назойливость. И вся-
кій могъ шутя сказать, что вояъ персы идутъ, и ихъ кида
ло въ краску, тт они отставали. Итакъ, когда ихъ водили на 
иноплеменниковъ, они умѣли и наносить, и встрѣчать удары, 
а этотъ страхъ передъ персами въ такой степени внѣдрился 
въ ихъ душу, накопляясь годами, что иной бы выразился, 
они трепетали и передъ нарисованными на картинахъ. 

212. Этихъ такимъ образомъ распущенныхъ солдатъ 
этотъ удивительный человѣкъ повелъ на персовъ, а они шли 
за нимъ, мало по малу вспоминая прежнюю свою храб
рость и въ увѣренности, что по его замысламъ и изъ огня 
выйдутъ невредимыми. 213 . Въ чемъ же они состояли? Зная , 
что много значитъ соблюдете тайны,—вѣдь иное предпріятіе, 
которое, будучи впередъ оглашено, не принесетъ никакой 
пользы, можетъ весьма пригодиться при сохраненіи его втай-
нѣ,—ни времени вступленія, ни пути вторженія,ни пріемовъ 
военной хитрости, ничего изъ того, что про себя обдумывалъ 
не сообщала, онъ другимъ, зная, что все о чемъ скажетъ, тот
часъ подслушивается лазутчиками ). 

ιΊ Срв. JuHan., ѳр. 27, pg. 519, 7 sqq., о заботахт. его объ охранѣ грани
цы, дабы пнкто не могъ донести врагамъ о его сборахъ. Это письмо, адресо
ванное софисту Либанівз, описываетъ эти сборы. О. Seeck, Gesch. IV 343. 

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 04/26/10

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


— 369 — 

214. Н о префекту было повелѣно приготовить поболь
ше судовъ на Е в ф р а т ѣ и суда нагрузить провіантомъ, и рань 
ш е окончанія зимы, опередивъ общія ожиданія и быстро со-
вершивъ переправу, онъ прибыль не въ ближайшій болЫЛ° й н а * 
селенный городъ (но имени Самосата) , чтобы видѣть, чтобй 
его видѣли и чтобы встрѣтить обычный для и м п е р а т о р о в ъ п о ~ 
четный пріемъ, но зная , что время требуетъ быстроты д ѣ й -
ствія, явился въ городъ , гдѣ находится большой древніЙ х р а м ъ 
Зевса а ) , и подивившись ему и помолившись, чтобы боГь далѣ 
ему нанести уронъ персидскій державѣ, отдѣливъ отъ своего 
войска 2 0 0 0 0 гоплитовъ 2 ) , посылаетъ ихъ на Т и г р ъ , дабы они 
оберегали ту область , если тамъ явится какая либо о д & с н о с т Ц 
и дабы они явились къ нему, когда того потребуют* обсто
ятельства. 2 1 5 . Н а д л е ж а л о и армейскому правителю посту
пить подобнымъ образомъ, такъ какъ в р а г ъ , п р о ш е Д ш и ? с ъ 

огнемъ, конечно, по лѵчшей части его территоріи , долженъ 
былъ встрѣтиться съ императоромъ, и соединившись, надле
жало или изгнать враговъ изъ страны, въ елучаѣ и * ъ бег
ства, или, въ с л у ч а ѣ , если бы они оставались , потоптать и х ъ « 
Отдавъ этотъ п р и к а з ъ , онъ самъ двинулся, держась течеяія Е в 
фрата , давазшаго воду для питья и несшаго теченіемь сво
имъ суда съ провизіей 8 ) . 2 1 6 . Заметивъ множество вербдюдовъ, 
при чемъ н а г р у ж е н н ы я животныя были привязаны о Д в н ъ к < ь 

другому, а грузъ состоять изъ самаго сладваго вина р а з н ы г ь 
с т р а н ъ и т ѣ х ъ пряностей , что азобрѣтены людьми д л я того , 
чтобы слаще было пить вино, когда на вопросъ, что в^зутъ, 
узналъ объ этомъ, онъ прикаЗываетъ остаться на мѣ^тѣ и с 
точнику удовольствій. Хорошими воинамъ, по его мнѣя ію, по 
добало пить вино, которое доставить имъ копье, а однпмъ 

г ) См. Amm. Marc. XXIII 3, 1, Карры, откуда расходились, до словамъ 
Марделлина, дороги въ Персіго, черезъ Адіабену и Тигръ, влѣво, * черезъ 
Ассиріго и Евфратъ, вправо. По Марцеллину, Юліанъ молился зд*сь въ 
храмѣ Лупы. 0 равдѣленіи путей отъ Карръ см. и Zosim. III 12. 

2 ) По Зосимѣ, 1.1., на Тигрѣ оставлепо 1 ООО гоплитовъ. По ДОагну у 
Малалы, pg. 329, 10 (Магнъ, каррскій лѣтописоцъ—спутпикъ Ю л і а # а ) ^ н а з ы " 
вавщему тѣхъ же вождей этой охраны, что и Зосима. и МарцеллияУ> 

3 ) Магпъ, у Малалы, pg. 3?9. 18, 1250 судовъ. Зосима назБГВ^ е Т Ъ Р а 8 ~ 
литпшя суда. См. также Марделлнпъ. О. Seech, Oesca. IV 343 fg. 

2 4 
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изъ воиновъ и онъ является и ему подобаетъ пользоваться 
одинаковою трапезою съ рядовыми солдатами. 

217. Такъ отбросивъ все, относящееся къ роскоши, до
вольствуясь однимъ тѣмъ, что составляло предметъ насущной 
необходимости, онъ совершалъ походъ, причемъ земля дава
ла на прокормъ скоту питательную траву, такъ какъ весна 
уже наступала въ той области. 218. Подвигаясь впередъ, они 
увидали укрѣпленіе, лежащее на рѣчной косѣ, первое, которое 
появилось передъ ихъ взоромъ и было ими захвачено не ору-
жіемъ, а угрозою 1 ) . Населеніе, какъ только увидало, что проти
волежащее холмы покрыты войскомъ, не вынесши блеска доспѣ-
ховъ, открыло ворота и, сдавшись, прибыло поселенцами въ 
нашу страну. Обиліе же съѣстныхъ припасовъ дало каждому 
пропитаніе на много дней, такъ что во время похода слѣдую-
щаго дня по пустынѣ они располагали тѣми же продуктами, 
что въ городахъ. 

219. Другое укрѣпленіе находилось на кругломъ остро-
вѣ съ отвѣсными берегами 2 ) и вокругъ всего его была об
ведена стѣна, не оставляя снаружи хотя бы столько простран
ства, чтобы можно было поставить ногу. Признавъ счастливы
ми для населенія природныя условія мѣстности и попявъ, 
что, если бы отважился на невыполнимое предпріятіе, уго-
дилъ бы врагамъ и что одинаково безумно, какъ проходить 
мимо того, чѣмъ можно овладѣть, тавъ и биться изъ за того, 
чѣмъ овладѣть невозможно, заявивъ, что скоро придетъ на 
нихъ и поселивъ немало страха въ ихъ душѣ и смутивъ ее 
этими словами, снова путемъ, шедшимъ по пустынѣ, онъ при
ступаете въ ассирійсвой землѣ, которая, съ одной стороны, 
обиліемъ и красотою плодовъ способствуетъ благосостоянію 
жителей отъ малаго посѣва, съ другой, урожаемъ виноград-
никовъ и финиковыхъ пальмъ и прочими благами, дарами 
благодатной земли. 220. Воины, видя это и пользуясь этими 

ł ) Анаѳа, Амм. Марц, XXIV 1, 6 Zosim. III 14, 2, съ примѣчаніемъ 
Мендельсона, въ его изданія, pg. 132, 7. У Зосимн укрѣпденіе на рѣчномъ 
островѣ. 

8 ) Amm. Marc. XXIV 2, 1 крѣность Тилута, «высота коей дѣхала ее 
неприступной », природная твердыня, у Зосимы, гл. 15, 1, φρονριον οχν-
^сстатоѵ^на рѣчномъ островѣ. 
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продуктами, коихъ изобиліе было во всякой деревнѣ,—а дере
вень много и болынихъ, большинство могущія поспорить съ 
небольшими городами настроено по всей Ассиріи,—такъ вотъ 
такія встрѣчая, войско не выражало недовольства трудностя
ми пути. Вѣдь достойной наградой тягостей пути по пусты-
яѣ было обладаніе обработанной землею. 2 2 1 . Здѣсь они вы
рубали пальмы, вырывали съ ворнемъ виноградный лозы, ра
зоряли кладовыя, срывали ихъ до основанія, или пили, од
нако пе до опьяненія,—того не дозволялъ страхъ, нагнанный 
недавнею казнью изъ за пьянства воина,—но поддерживали 
себя въ боевой готовности и наблюдали, чтобы быть трезвыми. 
А несчастные ассирійцы издали, съ горъ, видѣли собственную 
невзгоду, но, обратясь в'ъ бѣгство и покинувъ равнинѵ, обра-
тпвь въ союзника рѣву, себѣ враждебную, такъ удалились. 
'222 Какимъ образомъ однимъ она помогала, съ другими сра
жалась? Рѣка Езфратъ, будучи полноводною, такъ что одна 
стоить многихъ рѣкъ, малой не становится никогда, но пре
восходить самое себя, когда весенніе дожди превращаютъ въ 
воду снѣгъ, нагромоздивщійся зимою въ Арменіи, а земле
дельцы, живущіе по его берегамъ, проведши УЬ той и дру
гой стороны каналы, какъ египтяне Ниломъ, такъ и они 
пользуются водою рѣки, и земледѣлецъ распоряжается тѣмъ 
и другимъ, впускомъ воды или недопущеніемъ ея. 2 2 3 . Итакъ, 
когда войско наше напало, открывъ току воды всѣ входы, они 
наполнили и каналы, и путемъ ихъ наводнили прочую стра
ну Эта бѣда была для нихъ самою тяжкою, при чемъ и всю
ду наводненіе удручало, а въ каналахъ подъемъ воды од
нимъ доходилъ до груди, другимъ до лица, нѣкоторыхъ даже 
покрывалъ съ головою. Итакъ дѣлались крайнія усилія, чтобы 
и себя спасти, и доспѣхи, и провіавтъ, и вьючныхъ живот-
ныхъ. 2 2 4 . Умѣвшимъ плавать помогало ихъ искусство, а для 
тѣхъ, кто не умѣля, бѣды было больше. И вотъ одни наводили 
мосты, другіе, не желая медлить, пускались на авось. Тѣмъ, 
кто двигались по высокому, узкому берегу, удавалось выхо
дить сухими, но скользокъ былъ узкій путь, a избѣгавшіе 
такого слѣдовали въ водѣ и рабъ протягивалъ руку хозяину, 
раба вытаскивалъ хозяинъ. 2 2 5 . И переправляясь среди столь-
кихъ опасностей, они не возопили, не восплакали, не похули
ли похода, не проронили ни жесткаго слова, даже про себя 
не подумали, но, будто шествуя чрезъ сады Алкиноя, такъ 

2 4 * 
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довольвы были положеніемъ, полагаю потому, что впереди бы
ла надежда па лучшее, a вмѣстѣ съ тѣмъ въ виду того, что 
императоръ добровольно раздѣлялъ съ простымъ солдатомъ 
трудности пути. 226. Онъ не шелъ по доскамъ, протянутымъ 
по головамъ солдатъ, какъ, быть можетъ, поступилъ бы дру
гой, одинъ, съ удобствомъ среди затрудненія прочихъ, но пер
вый пробивая лично дорогу въ илу, грязи и водѣ, такъ сво
имъ дѣломъ не словомъ увѣщевалъ, показывая воинамъ и 
обознымъ свою промокшую хламиду. 

227. Ассирійды, устроивъ обширную топь, надѣялись, 
что эта хитрость или заставить войско отступить, или погу
бить, но они, какъ будто всѣ были окрылены, или Посидонъ 
заставилъ воду передъ ними раздаться, такъ избѣгши бѣды, 
въ немаломъ числѣ напали, не на крѣпостцы уже, но былъ 
бэльшой городъ ассирійцевъ, носившій имя тогдашняго царя : ) , 
стѣна же его внутри своей округи содержала вторую, такъ 
что въ городѣ заключенъ былъ другой, въ большемъ меныпій 
размѣрами городъ, словно сосуды, вложенные одинъ въ дру
гой. 228. Когда же происходилъ приступъ, страхъ собралъ 
жителей въ округу меньшей стѣны, какъ болѣе врѣпкои. А 
осаждающіе, одну занимая, а къ другой подступая, подверга
ются обстрѣлу со стороны стрѣлковъ сверху и нѣкоторые были 
убиты, но, поднявъ насыпь вышестѣны, осаждающіе застави
ли жителей, сбившихся въ кучу, сдаться на вапитуляцію. 

Условіемъ ея было не отдавать ихъ никогда персамъ, 
даже по договору. Вѣдь они знали, какъ у нихъ сдираютъ 
кожу. Это является также доказательствомъ того, что они бы
ли взяты въ плѣнъ, сражаясь не вяло, но со всѣмъ напря-
женіемъ силъ. 

229. Такъ всѣ военныя дѣйствія клонились не въ пользу 
щ р я и ничто не удерживало этого мужа. Но онъ строгъ 
былъ и къ врагамъ, строгъ былъ и къ тѣмъ изъ своихъ под
властны хъ, кто не умѣли побѣждать или погибать на полѣ 
битвы. Когда тѣ всадники, которымъ была поручена фуражи-

*) См. Amm. Маге. XXIV 2, 9. По описаніго § 12, вторая стѣна отлича
лась особою крѣпостью, будучи сооружена изъ асфальта и кирпича. См. и 
Зосима, III 17. Пирисабора (Βηροαβώρα Zosiin.). Зосима описывает* мате-
ріалъ второй, «болѣе крѣпкой», и по Либанію, стѣны, сходно съ Марцеллиномъ. 
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ровка, плохо сражались, такъ что у нихъ былъ даже убитъ 
гиипархъ, онъ тѣхъ, которые желали получить особый отъ 
прочихъ почетъ передалъ палачамъ, не изъ палатки посылая 
приказъ о ней, но вступивъ въ среду возвратившихся и мно
гихъ вооруженныхъ смѣщая, самъ не имѣя при этомъ при 
себѣ и трехъ тѣлохранителей. Такъ пріучилъ онъ воиновъ 
къ дисциплинѣ и къ покорности всякому рѣшенію властите
ля. 230. Итакъ, вышедъ на встрѣчу всадникамъ, съ крикомъ 
искавшимъ погибшаго, и наложивъ на тѣхъ, кто его не защи
тили достойную кару, и показавъ всѣмъ прочимъ, что ожи-
даетъ нерадивыхъ, онъ вошелъ въ палатку предметомъ еще 
большаго удивленія, чѣмъ раньше. 

231. Но желая, чтобы, какъ можно большая часть вра
жеской страны подверглась опустошенію, онъ дѣлалъ частыя 
остановки, чтобы прочее войско оставалось въ окопахъ, а 
легковооруженнымъ и бодрымъ можно было об юкивать стра-
пу, разсѣявшись въ разныя стороны. Они находили яодзем-
ныя жилища и приводили съ собой дѣтой ассирійцевъ съ ма
терями, такъ что число плѣнпыхъ превышало число пріобрѣ-
тавшихъ ихъ. Но и при этомъ условіи недостатка въ провизіи 
не было. 232. Итакъ отсюда они пошли на тотъ же подвягъ, 
каналы, вѣрнѣе же на самую трудную часть подвига. Земля была 
чаще прорѣзана канавами и большей также глубины. Здѣсь то 
онъ всего яснѣе показалъ себя спасителемъ всего войска. 
Когда другіе хвалили другой путь, болѣе длинный, но внѣ 
валитаго водою пространства, онъ, заявивъ, что больше всего 
боится этого въ этомъ пути, что придется и терпѣть жажду, 
и быть лишенными какой бы то ни было воды, и добавивъ, 
что въ томъ. прежнемъ, пути грозитъ трудность, въ новомъ— 
гибель, и что гораздо лучше итти, находя помѣху въ водѣ, 
чѣмъ въ поискахъ за нею не находить ея, помянувъ и о ка-
комъ то древнемъ римскомъ полководцѣ, погубившемъ подоб
ною непредусмотрительностью себя и свое войско *) и тутъ 
же указавъ по книгѣ на поголовную гибель ихъ, говоря такъ, 
тѣхъ, кто давалъ невыгодный совѣтъ, заставилъ устыдиться, 
а другихъ убѣдилъ нимало не колебаться. 234. И "тотчасъ 

А) Plut Crass. 20—31. 
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на землѣ много поваденныхъ пальмъ, и много мостовъ, изъ 
нихъ сооруженныхъ, и удобство переправы для массы войска. 
Онъ проявилъ много ревности и въ томъ, чтобы опередить 
идущаго по мосту, самъ вошедши въ воду *). Такъ сильное 
средство враговъ было уличено въ слабости и вода, на побе
ду коей разсчитывали была преодолѣна. 

2 3 5 . И другой силѣ не въ продолжи тел ьномъ времени 
предстояло оказаться слабой. Было нѣкое сильное укрѣпленіе, 
при томъ на островѣ. вздымавшееся, благодаря вышинѣ берега 
и стѣны. нодъ самыя небеса, такова была высота того и дру
гой 2 ) . Низы крѣпости. кромѣ очень небольшого пространства, 
были опоясаны чащею камыша, скрывавшей тѣхъ, кто ходили 
за водой, и они, по спуску, незамѣтному для находящихся 
снаружи, съ полною свободою, подъ прикрытіемъ стеблей ка
мыша, холили по воду, стѣна же недоступна была ни для 
какихъ средствъ осаднаго искусства, вопервыхъ, будучи воз
двигнута на островѣ, который она весь охватывала своимъ 
поясомъ, вовторыхъ, настоль высокомъ островѣ, сверхъ того, 
кирпичъ былъ цементированъ асфатьтомъ 3 ) . 

236. Твердыня крѣпости внушала не покушаться на нее, 
но то обстоятельство, что нѣкоторые, выбѣжавшіе изъ нея лю
ди напали на авангардъ войска и чуть не раниди самого 
императора, побудило пострадавшихъ къ осадѣ. И они обло
жили крѣпость а персы сверху смѣядись, пятили, издѣва-
лись, стрѣляли, попадали, считали, что они дѣлаютъ то же, 
какъ если бы вздумали взять небо. 237. Онъ же сперва и 
самъ камнями и стрѣлами настигъ людей, находившихся на 
стѣнѣ, и иной со стрѣлой въ тѣлѣ падалъ внизъ, затѣмъ 
соединилъ островъ мостомъ съ материкомъ, a работавшіе при
крывались кожаными лодками. Новернувъ ихъ вверхъ дномъ 
и спрятавшись подъ ними и дно лодокъ превративъ въ кры
шу, они дѣлали свое дѣло за ихъ бортами, а со стороны пер-

1) См. Amm. Маге. XXIV 3, II· Но Марцеллину, для мостовъ восполь
зовались'также мѣхами и кожаными лодками. Zosim. III 19, 4. 

2 ) Maiozamalclia, Amm. Marc. XXIV 4, 2, о нападеніи на самого им
ператора, см. у Либанія, ниже, см. и Марц. § 4. Zosim. Ш 20· 

*) 0 подобиомъ матеріалѣ внутренней стѣны Пирисаборы, см. Zosim. 
Ш 17. 
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совъ тщетны были и огонь, и всякое метательное оружіе, 
противъ приврытія, которое ни стрѣла не пронимала, ни кам
ни не разбивали, ни огонь не жегъ* 

238. Но и при этомъ они не приходили въ тревогу, но, 
зная, что враги вопаютъ, вная, что они примѣняютъ всѣ 
средства, день и ночь пировали, вавъ будто тѣ были заняты 
безнадежной работой. A тѣ употребляли всѣ усилія, и не 
знали устали, и пролагали себѣ путь, поднимаясь вверхъ. Ши
рина подкопа была разсчитана на одного человѣка и первый, 
вспрыгнувшій въ полночь въ средину одной башни, просволь-
знулъ незамѣтно, за нимъ послѣдовалъ второй, за этимъ тре-
тій, и всякій хотѣлъ быть въ числѣ тѣхъ, вто всходили. 
239. Старуху которая лежала тамъ одна съ ребенкомъ, 
когда она услыхала, заставивъ молчать, занявъ двери башенъ, 
они дали находившимся внизу сигналъ къ боевому кличу, и 
когда онъ разразился въ сильной степеви и стража въ ужа-
сѣ повскакала съ своихъ постелей 2 ) , не оставалось ничего 
болѣе, какъ, представъ предъ ними, убивать всѣхъ, большая 
же часть гибла сама, бросаясь со стѣнъ 8 ) , и началась уси
ленная погоня за тѣми, кто пытался скрыться, и никто не 
предпочиталъ захвата плѣнника убійству, такъ что враги бро
сались сверху 4 ) , а копья снизу подхватывали живыхъ, полу-
мертвыхъ, умершихъ. Достаточно было для смерти одного 
стремительнаго паденія. 240. Вотъ какой праздникъ справ
ляли они ночью демонамъ войны, показали и восходящему 
богу, и въ этомъ одномъ не оказали повиновенія императору. 
Нослѣдній отдалъ приказъ брать въ плѣнъ и въ военноплен
ному имѣть состраданіе, а они, помня о стрѣлахъ и зная о 
раненыхъ, такъ какъ гнѣвъ поднималъ ихъ десницу, за пе
чаль, какую причинили имъ тягостные труды, находили утѣ-
шеніе въ убійствѣ и просили царя простить имъ, если, по-

г ) По Зосимѣ, выскочивъ изъ подъ земли въ домѣ, воины застали за 
работой мододыцнцу (άλετρίς), Ш 17, 4. 

2 ) Объ избіѳніи вараульныхъ см. Амм. Марц. ΧΧ1Υ 4, 23 
8) Срв. Amm. Марц. § 25. 
*) άφίεσαν у Либанія возможно въ значокіи средняго залога, срв. 

orat. XIII § 20, vol. III pg. 72, 8 P. 
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страдавъ, они отилачиваютъ тѣмъ же ). 241. За гибелью лю
дей послѣдовала гибель укрѣпленія, въ особенности изъ та-
мошнихъ крѣпостей подвергшагося разрушенію. Чѣмъ больше 
выдавалось оно среди прочихъ своі.мъ устройством!., тѣмъ бо-
лѣе навлекло на себя приговоръ къ полному разрушенію. 
Вѣдь персамъ уронъ былъ при томъ и другомъ условіи, ста-
нутъ ли они возстановлять укрѣпленіе или нѣтъ. 242. Та
кимъ образомъ это подвигъ славный и превышающій человѣ-
ческую натуру, такъ что взявші^ крѣпость разсчитывади, что 
имъ уже нечего будетъ претерпѣвать, а гордыня противника 
была сломлена вмѣстѣ со стѣпою и онп мнили, что все ихъ 
положеніе испорчено. Даже императоръ, всегда сверша-
вшій ве^икія дѣла, но все считавшій малымъ, ле могъ не 
признать этого дѣяпія за крупнѣйшее. Итакъ онъ выразился, 
чего раньше не бывало, что далъ спрійцу поводъ къ рѣчи, ра-
зумѣя меня. Но поводъ дивный, другъ, самый дорогой изъ 
всѣхъ, но когда тебя нѣтъ у м л ня, какая отрада въ жизни! 

243. Но возвращаюсь къ тому, что укрѣпленіе, понесши 
ту судьбу, о которой я разсказалъ, молвою о происшедшем!, 
на большое разстояніе сдѣлало путь свободнымъ отъ против
ника. Такимъ образомъ обозъ являлся на деревни, забирая то, 
чего пе взяли съ собой, уходя, жители; скорѣе же одно бра
ли, а чего нельзя было унести, то частью бросали въ рѣку, 
частью предавали огню. Такъ, конечно, и дворецъ персидска-
го царя, который находился на берегу рѣки и отличался всѣ-
ми красотами, въ персидскомъ ввусѣ 2 ) , и въ зодчествѣ, и 
въ роскоши садовъ и насажденій, и въ запахахъ цвѣтовъ,— 
напротивъ находился питомникъ со стадомъ дикихъ кабавовъ, 
п ѣ на нихъ персидскій царь упражнялся въ охотѣ, а, въ 
ту пору они послужили въ угощенью всей массы римскаго 
войска 8),—былъ сожженъ и этотъ дворецъ, какъ говорятъ, 

х) Zosim III 22, 7 ήβηδον δε πάντων όσοι κατά τούτο roav âvcu-
ρ ε 9 έ ν τ ω ν . 

2 ) Напротивъ Амміанъ Марц. XXIV 5, 1 находитъ его построенным* 
въ римсвомъ стидѣ. 

·; 0 загороди (περίβολος Zosim.) съ дикими кабанами и другими звѣ-
рями срв. Amm., ibid., § 2. Zosim. III 23. Оба автора говорятъ, что римсвіе 
стрѣдки перебили этихъ звѣрѳй. 
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славившійся ничѣмъ не менѣе дворца въ Сузахъ, и за нимъ 
второй, и третій, уступавшей красотою тѣмъ. но красоты не 
лишенный. 

241. Такія свершая дѣла, они доходятъ до тѣхъ давно 
желанныхъ городовъ, которые украшаютъ вавилонскую область 
вмѣсто Вавилона 1 ) . Посреди нихъ течетъ рѣкаТигръ и, ми-
новавъ ихъ, не въ дадьнемъ разстояніи принимаетъ въ себя 
Евфратъ. Здѣсь трудно было изобрѣсти средство, какъ посту
пить. Дѣло въ томъ, что, если бы воины поплыли мимо на 
судахъ, нельзя было бы приблизиться къ городамъ, если бы 
пошли на послѣдніе, у нихъ погибли бы корабли, если бы 
поднялись вверхъ по Тигру, это потребовало бы большого на
пряжения, и корабли оказались бы между двумя городами. 
245. Кто же разрѣшилъ затрудненіе? Не Калхасъ, не Тире-
зій не другой кто лѵ.бо изъ гадателей. Захвативъ плѣнниковъ 
изъ сосѣднихъ къ тому мѣсту жителей, онъ сталъ отыски
вать судоходный каналъ, знакомый ему по книгамъ, работу 
древняго царя, соединявшей Евфратъ съ Тигромъ выше обо-
ихъ городовъ -). 

246. Въ то время, какъ одинъ изъ плѣнниковъ по моло
дости ничего не зналъ, а другой, старикъ, по принужденно 
все скавалъ,—онъ видѣлъ, что императоръ, словно одинъ изъ 
мѣстныхъ жителей, по сочиненіямъ и въ отсутствіи былъ 
давно и отчетливо знакомъ съ МЕСТНОСТЬЮ, старикъ сообщаетъ, 
гдѣ находится каналъ и какъ онъ запертъ и какъ его засѣ-
ваютъ, послѣ того какъ устье его было засыпано. 

*) 0 городахъ Ассиріи вообще Амм. Марц. XXIII б, 23. 0 Кохѣ—Селев-
к і і съ родникомъ, образуіощимъ озеро съ истокомъ въ р. Тягръ, ХХІУ 5, 3, 
о Ктезифонѣ 6. Но Страбону, XYI 743, «въ древности митрополіѳй Ассирін 
былъ Вавилонъ, теперь Оелевкія, та, что называется Селевкіей на Тигрѣ; 
вблизи ея большое седеніе, называемое Ктезифонтомъ». См. для этого мѣста 
также Созоменъ, YI 1, который пользуется рѣчью Либанія. 

2 ) Объ этомъ соединительномъ каналѣ см. Амм. Марц. XXIV б, 1 (ка
налъ Наармальха). У Геродота I 193: «величайшій изъ каналовъ судоходенъ» 
(νηναίπερητος). Polyb. У 51, б i? β α σ ι λ ι κ ή δισυονξ καλούμενη. ΡΠη., η. 
JL Согласно Зосимѣ, III 24, «каналъ внкопанъ во время походовъ на персовъ 
Траяна, рѣка Нармалахъ, впадая въ него, выходитъ въ Тигръ». Юдіанъ, 
какъ, очевидно, раньше его Траянъ, приказадъ расчистить дрѳвній каналъ. 
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247. По мановенію владыки, всякое преиятствіе было 
устранено и изъ двухъ потоковъ одинъ виденъ былъ сухимъ, 
а другой нонесъ суда мимо войска, a васеленію городовъ 
нриливъ Тигра, къ коему прибавились воды Евфрата, причи-
нилъ великое опасеніе, какъ бы онъ не сокрушилъ стѣнъ. 
248. Появляется самая испытанная часть персидскаго войска *) 
и заняла берегъ сверкающими щитами, ржущими коня
ми, луками тонкой отдѣлки, громадами слоновъ, которымъ 
не труднѣе топтать ряды войска, чѣмъ колосья. Такимъ 
образомъ враги были передъ ними, лицомъ къ лицу, рѣка 
съ обѣихъ сторонъ, одна вблизи, та, чье теченіе напра
влено искусственно, другая дальше, и другое персидское 
войско позади же все пространство страшно опустошено, не 
позволяя итти вазадъ тѣмъ же путемъ. 249. Обстоятельства 
требовали необычайной отваги у тѣхъ, кто не хотѣлъ погиб
нуть съ голоду, и всѣ въ смятеніи взирали на одного. Онъ 
же, прежде всего, какъ свойственно людямъ въ благодушномъ 
настроевіи, выровнялъ гипнодромъ, созвалъ всадниковъ ва 
состязаніе. назначилъ призы конямъ; зрителями же состяза-
ній стали, такимъ образомъ, сверхъ своихъ, враги, при чемъ 
первые сидѣли внизу, вокругъ мѣста состязанія, а вторые 
смотрѣли съ парапетовъ стѣнъ, его считая счастливымъ, 
если онъ веселится словно побѣдитель, а себя оплакивая 
въ виду того, что не могутъ тому воспрепятствовать 2 ) . 250. 
Въ то время какъ войско развлекалось скачками, кораб
ли, по его приказу, были разгружены, на словахъ для то
го, чтобы осмотрѣть провіаніъ, не израсходованъ ли онъ, быть 
можетъ, въ действительности потому, что онъ хогѣлъ внезап
но посадить на нихъ солдатъ безъ предупрежденія 3). Итакъ, 
собравъ, аослѣ трапезы, начальпиковъ частей и разъяснивъ, 
что остается одинъ, единственный путь къ спасенію, пере* 
нравившись черезъ Тигръ, имѣть возможность располагать 

г ) См. Zosim. Ш 25. 
*) Срв. автобіографія, § 133, иерѳв., стр. 46; orat. XXIV (Περί της 

τιμωρίας Ιουλιανού) § 37, vol II pg. 531, 7 F. Raf. Fest. brev. 28. Sozom., 
1 s. 1. Eunap. ар. Suid. s. ν ε&ηκεν. О. Seeck, Gesch. IV 348 fg. 

3 ; См. Амм. Марц. XXIV 6, 4. Zosim. III 25. Sozom., 1. L 
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опять неразоренною страною, онъ встрѣтилъ въ отвѣтъ со 
стороны прочихъ молчаніе, а тотъ, кто командовать большею 
частью войска, высказался противъ, пугая высотою крутого 
берега и численнымъ перевѣсомъ у враговъ ). 

251. Но императоръ, заяви въ, что природа мѣстности 
останется тою же, а враговъ будетъ больше, если они ста-
нутъ медлить, передалъ команду другому лицу, и предска-
залъ, что послѣдній побѣдитъ, но не безъ пораненія. ПОЛУ
ЧИТЬ ОНЪ рану, по его словамъ, въ руку, прибавилъ и въ 
какое мѣсто руки и къ этому въ свою очередь, что понадо
бится немного лекарства. 252. И вотъ, воины уже на судахъ, 
а онъ стоялъ, взирая на небо, и какъ только получилъ оттуда 
сигналь, даетъ его таксіархамъ. a тѣ прочимъ, такъ тихо, 
какъ только было возможно. Они поплыли и стали высажи
ваться, при чемъ ближайшіе изъ враговъ уже замѣтили ихъ 
и стали стрѣлять, но, не смотря на то, на ту крутизну, на 
которую не дерзнули бы взобраться легко вооруженные въ 
мирное время, и днемъ, и при отсутствіи обороны, ночью взоб
рались гоплиты, при чемъ надъ головами ихъ стояли враги 2 ) . 
Какъ это могло произойти, на этотъ вопросъ мы и сейчасъ 
не умѣли бы отвѣтить. Такъ было это дѣломъ не людей, а 
скорѣе какого л. бога, собственноручно возносившаго каж
даго. 253. Завязавши бой немедленно за подъемомъ, тѣхъ, 
кто вставалъ, они повергли, другихъ, представь предъ ними, 
словно дурной сонъ, убивали еще спящихъ. Тѣ, кто пробуди
лись, имѣли лишь то преимущество надъ спавшими, что созна
вали свою жалкую участь, но имъ нельзя было защититься 
отъ нападающихъ. 

254. Такъ какъ дѣло происходило ночью, въ темнотѣ, 
много ударовъ мечей попадало въ людей, много въ деревья,— 
такъ слышно было по стуку, раздавался вопль израненыхъ, 
получающихъ раны, готовыхъ получить, погибающихъ, моля-
щихъ. А наши шли впередъ, распространяя смерть, и тѣлами 
павшихъ устлано было такое пространство, сколько покрыло 
бы ьООО труповъ 8 ) . 255. И если бы они не замѣшкались изъ 

*) Срв. объ ѳтомъ опаееніи крутизны и высоты берега и Zosim., 1. s 1 
а ) Ruf. Fest., 1. l. Amm. Marc. XXIV 6, 6. 
s ) У Зосимы III 25, 7 двѣ тысячи пятьсотъ. 
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алчности къ грабежу мертвыхъ, а, бросившись къ воротамъ, 
или вломились въ иихъ, или ихъ разбили, они овладѣли бы 
прославленнымъ Ктезифонтомъ. На самомъ дѣлѣ они обирали 
золото, серебро, коней умершихъ г ) , а съ наступленіемъ дня 
принуждены были вступить въ бой съ всадниками, которые 
сначала наносили имъ уронъ, но потомъ бѣжали, будучи при
ведены въ безпорядокъ однимъ воиномъ, выскочившимъ изъ 
живой изгороди. Переправляется черезъ рѣку и прочее войско, 
и, пока оно въ изумленіи окидывало взоромъ все. поле битвы, 
убивавшіе омылись въ рѣкѣ и струи персидскаго Тигра окра
сились кровью нерсовъ. 

256. Пусть кто нибудь сосчитаете вторженія ихъ въ 
вашу страну и сообразить, сколько зла было причинено при 
каждомъ изъ нихъ, и пусть сравнить онъ этотъ одинъ походъ съ 
тѣми неоднократными, и онъ скоро придете къ выводу, что 
крупны и тѣ, но гораздо замѣтнѣе этотъ, и тѣ происходили 
при отсутствіи отпора съ чьей либо стороны, а этотъ пред
принять смѣло, не смотря на наличность боевыхъ противни-
ковъ, такъ что, если бы кто и спроси ль персовъ, желали бы 
они, чтобы ни ими не было сдѣлано ничего изъ того, что 
они совершили, ни причинено имъ все то, чему они подверг
лись, всѣ бы, начиная съ царя, отвѣтили, что тогдашній уронъ 
ихъ далеко превосходилъ тотъ, что они причинили. 257. Вь 
этомъ можно убѣдиться и изъ слѣдующаго: вѣдь Констанцій 
ни при одномъ изъ вторженій не былъ доведенъ до необход и 
мости просить мира, a персидскій царь, въ результатѣ тѣхъ 
дѣйствій, о которыхъ я сказалъ, прислалъ просить, чтобы 
война остановилась на этомъ и чтобы побѣдитель, воздержав
шись отъ дальяѣйшихъ шаговъ. принялъ ихъ державу въ свои 
союзники. 258. И тотъ изъ знатныхъ людей, кто для этого 
явился къ брату пославшаго, отправившемуся на послѣдняго 2 ) 

1 ) Zosim. III, 25, 6. 
'Λ) Примѣръ неясности текста Либанія вслѣдствіе замѣны существи-

тельнаго причастіемъ ижи мѣстоименіемъ: «пославшій>;—персидскій царь, 
къ нему же относится далѣе εκείνον. сБратъ пославшаго»—братъ персид
скаго царя, участвовавши въ походѣ противъ него римлянъ («съ нами»). 
Это, по Зосимѣ, III 18, 1 , Амміану Марцеллину, XXIT 2, 20, Гормиздъ. Оба 
эти автора говорятъ только о пѳрѳговорахъ черезъ его посредство, но не 
сообщаютъ о дрисылкѣ къ нему знатнаго человѣка. При томъ, судя по со
общению Ллбаніа, посланный явился отъ самого персидскаго царя. 
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съ нами, обнимая его колѣва, просилъ передать императору 
это предло^еніе. А тоть поспѣшно и съ удовольствіемъ, какъ 
будто съ какою т 0 доброю вѣстью, явился съ улыбкой, и до-
ложилъ, и ожидалъ даровъ за свою вѣсть. Но императоръ 
приказалъ я ему молчать, и отослать прибывшаго безъ аудіен-
ціи, и в ы д а в а т ь за поводъ свиданья родство съ нимъ этого 
человѣва. Онъ, въ дѣйствительности, и войны прекратить не 
хотѣлъ, и самое слово „миръ" считалъ способнымъ приту
пить бодрость воина. Вѣдь тотъ, кто убѣжденъ, что можно не 
сражаться, по принуждению сражаться станетъ плохо. 259. 
Вотъ почему опъ распорядился, чтобы сладостное слово „до-
говоръ" осталось за зубами. Однако кто бы, выставляя на 
иоказъ своимъ воинамъ, сколько силы въ его командованіи, 
не созвалъ бы сборъ для выслушанія рѣчи? Но этотъ вождь, 
въ то время какъ ему предлагали договоръ, приблизившись 
къ стѣнѣ, вызываль на битву запершихся въ стѣнахъ, говоря, 
что женщияамъ свойственно поступать тавъ, какъ они, а 
мужчинамъ то, отъ чего они уклоняются. 260. Когда же они 
отвѣтили, что ему надо итти за царемъ и тому показать себя, 
онъ возгорѣлся желаніемъ и узрѣть Арбелу, и пройти черезъ 
нее, безъ битвы ли или съ боемъ, такъ, чтобы, вмѣстѣ съ по-
бѣдой Александра, воспѣвалась и эта побѣда, и принялъ рѣ-
шеніе распространить свое наступление на всю землю въ гра-
ницахъ персидской державы, вѣрнѣе же и на сосѣднюю, хотя 
къ нему HP явился ни одинъ изъ отрядовъ, ни свой, ни союз
ный г ) , послѣдній вслѣдствіе измѣны главы племени 2 ) , пер
вый, какъ говорятъ, счелъ болѣе важной для себя задачей 
сражаться съ врагами, послѣ того какъ съ самого начала нѣ-
сколько человѣкъ у него было перестрѣлено во время купанья 
на Тигрѣ, Вмѣстѣ съ тѣмъ и соперничество вождей другъ съ 
другомъ позволяло подчиненнымъ распускаться. Когда одинъ 
распоряжался итти впередъ, другой, уговаривая оставаться, 
своимъ потворствомъ склонялъ къ послѣднему. 261. Однако 
это обстоятельство не ослабляло рвенія императора. За от-
судггвіе ихт> онъ ихъ не одобрялъ, а выполнить хотѣлъ все 

*) См. выше, §5 214—215. 
2 ) Срв. Амм. Марц. ХХІУ 7, 7, о тгцѳтномъ ожиданіи Арсака н другого 

вспомогательного отряда, гл. 8, 6. 

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 04/26/10

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


— 382 — 

то, что сдѣлалъ бы съ ихъ прибытіемъ, и простиралъ свои 
планы до Гирканіи и до индійскихъ рѣкъ. Когда войско уже 
двинулось въ этой цѣли и одни шли, a другіе снаряжались 
въ походъ, кто то изъ боговъ отвлоняетъ отъ него и увѣше-
валъ вспомнить, по словамъ поэмы, о возвращеніи. 

262. Но суда, согласно раньше принятому рѣшенію, 
были преданы огню; это было лучше, чѣмъ предавать ихъ 
врагамъ А ) . Такъ же, конечно, поступили бы и тогда, если бы 
перваго рѣшенія ne состоялось, а восторжествовало бы реше
т е вернуться. Дѣло въ томъ, что напоръ на корабли съ носа 
сильнаго и быстраго теченія Тигра, вызывалъ потребность 
большого числа рукъ для кораблей и сверхъ половины войска 
требовалось для волока ихъ а ) . А это значило бы, что враги 
должны одолѣть сражающихся, а за ними безъ боя и прочая 
часть войска попасть въ руки враговъ. 263 . Сверхъ того, 
огонь уничтожилъ всякое побужденіе къ малодушеству. Въ 
самомъ дѣлѣ, всякій тотъ, кто, не желая ничего дѣлать, при
творяясь больчымъ, лежалъ и спалъ на кораблѣ, когда судовъ 
не стало, оказался въ боевомъ строю. Насколько, и при всемъ 
желаніи, имъ невозможно было сохранить за собою обладаніе 
столькими судами, показало, дадѣе, то обстоятельство, что 
даже оставшаяся суда, ихъ было пятнадцать, сбереженныхъ 
для наводки мостовъ, и ихъ оказалось не подъ силу сохра
нить 3 ) . Стремительное теченіе, съ коимъ не справиться было 
ни искусству матросовъ, ни множеству рукъ прочихъ людей, 
и суда, и экипажъ сносило прямо въ руки врагамъ, такъ что, 
если кому приходится винить тотъ огонь за убытки, есте
ственно было персидскому царю пенять на него и, какъ го 
ворятъ, онъ и пенялъ неоднократно. 

264. Такъ, пользуясь для питья водою Тигра, шли они, 
имѣя рѣку влѣво, и ш£И но странѣ, находившейся въ луч-
шемъ состояніи, чѣмъ пройденная 4 ) , такъ что смѣло присое-

*) Амм. Марц. ХХІУ 7, 4. Zosim. ΠΙ 26, 3. 
2 ) См. Амм. Марц. XXIV 7, 4: на греблю ж охрану судовъ требовалось 

20000 войска. У Либанія сообщается, что суда приходилось двигать вверхъ 
по теченію волокомъ. О. Seech, IV 351. 

3 ) См. Амм. Марц., Зосима, цит. м. м 
4 ) См. Амміанъ Марц. XXIV 7, 6. 
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диняли къ прежнимъ новыхъ плѣнныхъ. Когда же они под
ходили къ границѣ обработанной земли и очѵтились среди 
яемди, лишенной растительности, скуднѣе какой нѣтъ Ł ) , онъ 
отдаетъ приказъ войску взять съ собою провіанту на двадцать 
дней,—столь долгій путь предстоялъ до первокласснаго го
рода и вмѣстѣ пограничнаго съ нашимъ государствомъ,—только 
тогда впервые показывается персидскій строй, а не безпоря-
дочная толпа, въ доспѣхахъ, богато изукрашенныхъ золотомъ. 
Когда же одинъ изъ нашихъ переднихъ бойцовъ палъ и на
чалась общая свалка, ни всадникъ, ни гоплитъ не вынесъ на
шихъ щитовъ, но тотчасъ уклонились я побѣжали, изощрен
ные только въ одномъ этомъ военномъ пріемѣ. 

265. Послѣ того регулярнаго войска не встрѣчалось 
уже, а происходили вылазки изъ засады, неблаговидные на-
бѣги кучки всадниковъ, бросавшихся изъ рвовъ на арріер-
гардъ, при чемъ и въ этихъ стычкахъ они не столько уби
вали, сколько гибло ихъ самихъ. Гоплитъ, проскользнувъ 
мимо копья всадника, распоровъ мечемъ брюхо коня, валилъ 
на землю обоихъ и закованный въ желѣзный панцырь ) ста
новился легкою жертвою меча. 266. Итакъ приближавшіеся 
подвергались такой судьбѣ, a тѣ. которые сильны въ дѣйствіи 
издали, стрѣлки изъ лука, выпускали стрѣлы въ незащищен
ный правый бокъ воина и заставляли ихъ сосредоточивать на 
себѣ вниманіе и иттн медленно. Однако они всеже подвига
лись впередъ и туча стрѣлъ не была препятствіемъ для всей 
массы войска. Дѣло въ томъ, что императоръ, разъѣзжая на 
конѣ по всей линіи, помогалъ той части, на которую насѣ-
далъ врагъ, приводя по требованию отряды отъ тѣхъ, кто на
ходились въ безопасности, и посылая въ аріергардъ лучшихъ 
хомандировъ 3 ) . 

2Ь7. Ытавъ до этого момента и онъ шелъ побѣдоносно, 
и мнѣ пріятно повѣствовать, но отсюда, о боги, и демоны, и 
превратности судьбы, къ какому приступаю разсказу! Хотите, 

J ) По чтѳнію Forstera,, ουδεμίας ου φαυλοτέρας. 
2 ) См. о подвигѣ Махамѳя и его брата Мавра Zosim. III 26, 5. Амм. 

Марц. XXY 1, 2. 
·) Ом. объ этихъ всадникахъ выше, § 37 съ ггримѣч., и Амм. Марц. 

XXY 1, 12. 
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умолчу объ остальномъ и остановлю свою рѣчь на благопріят-
ныхъ обстоятелъствахъ? Да будетъ вамъ, слушатели, много 
блатъ вмѣсто рыданія. Что же угодно? Будемъ ли плавать 
или говорить? Мнѣ сдается, вы поражены фактомъ, но раз-
сказа о немъ требуете. Разсказать надо и положить конецъ 
невѣрному мнѣнію о его копчинѣ. 

268. Когда персидскій царь уже утомился и, очевидно, 
былъ разбить и боялся, какъ бы, овладѣвъ лучшею частью 
его страны, они не зазимовали, когда онъ избралъ пословъ 
и перечислялъ дары, въ числѣ коихъ былъ и вѣнокъ, и на-
мѣревался уже на слѣдующій день отправить ихъ и предоста
вить ему опредѣленіе условій мира, разомкнулась *) часть 
колонпі войска вслѣдствіе того, что во время марша прихо
дилось отражать нападающихъ, между тѣмъ внезапно подняв
шейся сильный вихрь, поднимая клубы пыли и собирая тучи, 
былъ въ помощь тѣмъ, кто желалъ причинить нѣкоторый 
уронъ. И вотъ императоръ, чтобы связать снова разорвав-
шійся строй, поспѣшилъ съ однимъ слугой, а между тѣмъ 
копье всадника, брошенное въ него, пезащищеннаго доспѣ-
хами,—вслѣдствіе, полагаю, сильнаго перевѣса врага въ 
бою 3 ) онъ не успѣлъ оградить себя и панцыремъ,—пронзивъ 
руку, проникло въ бокъ ·). 

269. И упавъ на землю, доблестный царь, при видѣ по
тока крови, желая скрыть случившееся, тотчасъ вскочилъ на 
коня *), и такъ какъ кровь обличала рану, кричалъ всѣмъ тѣмъ, 
мимо которыхъ проѣзжалъ, чтобы не боялись раны, что она 
не смертельна. Такъ говорилъ онъ, но страданіе его осили
вало. Его вносятъ въ палатку, на мягкое ложе, львиную 
шкуру поверхъ слоя земли,—такова была его постель. 270. 
Когдя же врачи заявили, что спасенія нѣтъ, войско, полу
чивъ вѣсть о смерти всѣ вопили, всѣ ударяли себя въ грудь 

*) Срв. Амм. Марц. XXT 3, 
*) Ibid., § 3. 
3 ) Объ обстоятелъствахъ смѳртн Юліана ся. подробнѣе и точнѣе у Ам-

міана Марц., ХХТ, 3, 6 сдѣдд. И у Марцеллнна рана нанесена Юліану 
копьемъ коннаго воина. Онъ обозначаетъ, что копье застряло въ печени. 

4 ) Сомнительно, чтобы такъ было при такой ранѣ. Амміанъ Марц. го
воритъ только, что Юліанъ требовалъ коня. 
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всѣ орошали землю слезами, оружіе, выскользнувъ изъ рукъ, 
валилось на землю, воображали, что домой не вернется оттуда 
и вѣстпика. 2 7 1 . A нерсидскій царь дары, которые надо было 
посылать ему, пожертвовалъ въ качествѣ приношенія богамъ— 
спасителямъ, а самъ поставилъ обычный столъ, прежде до
вольствуясь вмѣсто него почвой, и прибралъ волосы по обы> 
чаю, въ то время какъ въ пору опасности оставилъ ихъ безъ 
ухода, и какъ поступилъ бы, если бы враги всѣ въ разъ ис
чезли съ лица земли, такъ велъ себя со смертью одного этого 
мужа. Итакъ та и другая сторона засвидѣтельствовали въ 
одинъ голосъ, что онъ является душою государственнаго дѣла 
у римлянъ, одни своею скорбью, другіе весельемъ, одни при-
знаніемъ, что погибли, другіе увѣренностыо, что побѣда уже 
на ихъ сторонѣ. 

272. Его доблесть можно видѣть и изъ посіѣднихъ его 
словъ ł ) . Въ то время какъ всѣ, обступившіе его, ударились 
въ слезы и даже послѣдователи философіи не могли выдер
жать, онъ пенялъ какъ прочимъ, такъ въ особенности этимъ 
послѣднимъ, что въ то время какъ жизнь, какую онъ велъ, 
сулитъ ему острова блаженныхъ, они онлакиваютъ его, будто 
онъ заслужилъ своимъ образомъ жизни Тартаръ. Палатка со-
всѣмъ походила на темницу, что приняла Сократа, присут
ствующее на тѣхъ, что при немъ находились, рана на от
раву, рѣчи на рѣчи того, на то, что одинъ Совратъ не плакалъ, 
то, что не плакалъ и этотъ а ) . 273. Когда же друзья про
сили указать наслѣдника царства, не видя вблизи никого, 
себѣ подобнаго 8 ) , онъ предоставилъ выборъ войску. Онъ за-
вѣщаетъ имъ также веѣми способами спасать себя. Вѣдь и 
онъ, по его словамъ, исчерпалъ всѣ усилія къ спасенію ихъ. 

274. Кто же былъ зги убійцей, стремится услышать 
иной. Имени его я не знаю, но что убилъ не врагъ 4 ) , яв-

*) Срв. описаніе послѣднихъ минутъ ІОліана у Амм. Марц. ХХУ 3, 
35 слѣдд. 

2) Срв. Амм. Марц. § 22 указанной главы ХХУ-ой книги. 
3 ) Срв. тамъ же, § 20, предсмертной рѣчи Юліана у Марцеллина. 
4 ) Срв. Амм. Марц. ХХУ 6, 6: «и до нихъ (враговъ) дошелъ неопре-

дѣленный слухъ, будто Юліанъ палъ отъ римской стрѣлы». Orat. ХХІУ F 
(лг. της τιμωρίας ^Ιουλιανού) § 0, vol. II pg. 517, 3 ΤοΧηνος τις. 

25 
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нымъ доказательством^» этого является то, что ни одинъ ивъ 
враговъ не получидъ отличія за нанесеніе раны. À между 
тѣмъ персидскій царь черезъ бирючей вызывалъ убившаго 
для отличія и, явившись, таковому предстояло получить ве
ликую награду. Но никто, даже изъ любви къ отличіямъ, не 
былъ столь тщеславенъ. 275. И великая благодарность врагамъ, 
что не присвоили себѣ славы подвига, котораго не совер
шили, но предоставили намъ у себя самихъ искать убійцу. 
Тѣ, кому жизнь его была невыгодной,—а такими были люди, 
живущіе не по законамъ,—и прежде давно уже злоумышляли 
противъ него, и въ ту пору, получивъ возможность къ тому, 
сдѣлали свое дѣло, такъ какъ ихъ толкала къ тому и прочая 
ихъ неправда, коей не дано было воли въ его царствование, 
и въ особенности почитаніе боговъ, противоположное коему 
вѣрованіе было предметомъ ихъ домогательства. 

276. То, что Ѳукидидъ говоритъ о Периклѣ, какъ онъ 
смертью своею яснѣе всего показалъ, сколько значилъ онъ 
для государства, это могъ бы иной заявить и объ этомъ че
ловеке. Въ самомъ деле, въ то время какъ все прочее оста
валось по-прежнему, мужи, оружіе, кони, командиры, отряды, 
пленники, казна, провіантъ, съ одной перемѣной личности 
царствующаго, все пошло прахомъ. 

277. Во первыхъ, они не выдержали натиска техъ, кого 
раньше гнали, затемъ, поддавшись приманкѣ подъ названіемъ 
мира—враги применили ту же уловку, всѣ кричали, что при-
нимаютъ его и удовлетворены имъ; и первый пошелъ на при
манку тотъ, кто сталъ царствовать A персидскій царь, ов-
ладѣвъ ими въ ихъ рвеніи къ покою, медлилъ, тянулъ время 9 ) 
запросами, ответами, одно принимая, другое отсрочивая, мно-
жествомъ посольствъ изводя у нихъ провіантъ. 278. Когда 
же они оскудели провіантомъ и прочими всеми средствами 
и стали просить, и ихъ обуяла нужда способная заставить на 
все пойти, тогда онъ потребовалъ куда какъ легкаго возна-
гражденія, городовъ, да земель, да племенъ, оплотовъ рим-

*) Срв. Амм. Марц. XJY, 7, 10—10, объ уступкахъ Іовіана всѣмъ трѳ-
бованіямъ персидскаго даря, Zosim. Ш 31. 

*) Амм. Марц. XXY, 7, 5—7 объ обмѣнѣ посольствами между персами 
в римлянами, заставившими послѣднихъ потерять дорогое время, см. § 8. 
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ской безопасности. А тотъ соглашался, отъ всего отказывал-, 
ся и ни какое требованіе не вызывало у него чувства воз-
мѵщевія. 279. Поэтому я неразъ удивлялся персидскому царю, 
что онъ не пожелалъ, при полной къ тому возможности, 
получить больше. Кто бы, въ самомъ дѣлѣ, поперечилъ 
ему, если бы онъ простеръ свое домогательсто до Евфрата, 
к т 0 — д о Оронта, кто—до Кидна, кто—до Сангарія, кто—до 
самаго Босфора? Вѣдь близко былъ тотъ, кто готовъ былъ 
внушить римлянину, что и остального довольно будетъ для 
власти, для роскоши, для пьянства, для похоти. Поэтому, 
если кто радуется, что такъ не вышло, пусть будетъ персамъ 
признателенъ, которые попросили малой части того, что имъ 
возможно было получить. 280. Когда же они, побросавъ ору-
жіе имъ въ пользованіе, какъ послѣ кораблекрушенія, возвра
щались налегкѣ, большинство попрошайничая, и кто шелъ, 
одинъ съ половиной щита, другой съ третью копья, третій 
съ одной изъ поножей на плечахъ, тотъ сходилъ за Калли-
маха*), отговорка всѣмъ въ неблаговидномъ ихъ поведеніи 
коячина того, кто обратилъ бы это оружіе на враговъ. 

281. Почему же, боги и демоны, вы не судили того? По
чему не содѣлали счастливымъ племени, васъ познающаго, и 
того, кто для него былъ виновникомъ благополучія? Въ чемъ 
попрекнувъ его душу, что изъ поступковъ его не одобривъ? 
Развѣ онъ не воздвигъ жертвенниковъ? Развѣ не сооружилъ 
храмовъ? Развѣ не чествовалъ великолѣпно боговъ, героевъ, 
эѳиръ, небо, зэмлю, море, источники, рѣки. Развѣ не воевалъ 
онъ съ супротивниками вашими? Развѣ не былъ онъ цѣло-
мудреннѣе Ипполита, справедливъ по примѣру Радаманѳа, 
разсудительнѣе Ѳемистокла, храбрѣе Бразида? Развѣ вселен
ную, какъ бы терявшую сознаніе, не онъ подкрѣпилъ? Развѣ 
не былъ онъ ненавистникомъ безчестности, кроткимъ къ спра-
ведливымъ, врагомъ разнузданнымъ людямъ, другомъ людямъ 
добропорядочнымъ? 282. О, великое войско, о, столько повер-
гнутыхь городовъ, столько трофеевъ, о, кончина, недостойная 
такого духа! Мы воображали, что вся персидская земля ста
нетъ частью римской и будетъ управляема по нашимъ зако-

Plut.? de gloria Allien., cap. 3. Quaest. con?. I 10, 3. Діог. Лаер-
цій I 2, 

2 5 * 
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намъ, будетъ получать отъ насъ властей, вносить подати, пе-
ремѣнитъ языкъ, передѣлаетъ одежду, станетъ стричь волосы 
и что софисты въ Сузахъ станутъ приготовлять *) въ риторы 
персидскихъ дѣтей, а храмы наши, украшенные добычею 
изъ Пергіи, будутъ оповѣщать грядущія поколѣнія о значи
тельности побѣды, и виновнивъ этихъ подвиговъ устроитъ 
состязаніе, для тѣхъ, кто будетъ славить ихъ, одними восхи
щаясь, другихъ не прогоняя, и одними довольный, другими 
не тяготясь, и враснорѣчіе станетъ популярнымъ какъ ни
когда, и могилы 2 ) уступятъ мѣсто храмамъ, при чемъ всѣ 
съ охотою устремятся въ жертвенникамъ, и тѣ, кто раньше 
ихъ опрокидывали 3 ) , сами будутъ ихъ водружать, и кто 
сторовились крови, сами будутъ приносить жертвы, и домъ 
каждаго изъ частныхъ лицъ преуспѣетъ въ состоятельности 
и по тксячамъ другихъ причинъ, и по незначительности по
датей. Вѣдь говорятъ, онъ и объ этомъ молился богамъ сре
ди опасностей, чтобы война такъ разрѣшилась, что дала бы 
возможность возстановить подать въ ея прежнемъ объемѣ. 

283. Эти ожиданія и еще болыпія отняла толпа завист-
ливыхъ демоновъ, и побѣдителя, коему не далеко было до 
вѣвка, привезла въ намъ сокрытаго въ гробницѣ. Недаромъ 
плачъ прошелъ по всей землѣ и морю, недаромъ одни послѣ 
него съ величайшимъ удовлетвореніемъ встрѣчаютъ смерть, 
другіе сворбятъ, что еще въ живыхъ они, считая непрерыв
ней ночью время до него, ночью и время послѣ него, а пору 
его царствованія лучемъ по истинѣ ярвимъ. 284. О, города, 
которые ты построилъ бы, о, тѣ обветшавшіе, воторые ты 

·) εχκροτω. έκδιδάοκω κύ δημιουργώ", см. Фринихъ ed. Век ker 
Anecd. 39, 3. Согласно схолівэ къ данному мѣсту Ѵг. у Fönster'a=àvaôei~ 
χννμι. 

2) Срв. orat. LXII (Contra institntioHis irrisores) § 10, vol. ІУ pg. 351, 13 
«блѣдныхъ, враговъ богами, пребываюшихъ около могилъ (τοΊς περί τους 
τάφους), которыхъ гордость издѣваться надъ Солнцѳмъ н Зевсомъ». 

Благочестивый читатель къ данному мѣсту приписываетъ, въ коде
ксах*: «Могилы!» безумный! Нѣтъ, но цвѣтущихъ (βρίονχας) воскресеніемъ». 

*) Срв. orat. XXX S 8. Стр. 202. 
4 ) То же о богинѣ Справедливости въ царствование Юдіана Amm. Ма

ге. XXY, 4, 19. 
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возстановилъ бы, о, краснорѣчіе, которое ты возвысилъ бы до 
почетнаго положенія, о, прочая доблесть, какъ бы она ок
репла, о, справедливость, которая снова снизошла съ неба на 
землю, и опять ушла отсюда на небо, о превратность переме
ны, о общее благополучіе, что началось и тутъ же и пре
кратилось! Мы испытали нечто подобное тому, какъ если бы 
кто у человека, жаждущаго, подносящаго къ устамъ кубокъ 
холодной и прозрачной воды, вырвалъ его при первомъ глот-
кѣ и у шелъ. 

285. Намъ же, если суждено было тотчасъ лишиться, 
лучше бы было не принимать участія въ господстве, чемъ 
быть лишенными его раньше времени. На самомъ делЬ, не 
на то, чтобы наслаждаться, а на то, чтобы стонать въ со-
знаніи того, какими благами мы не пользуемся уже более, 
давъ намъ вкусить, онъ отнялъ ихъ у насъ, какъ если бы, по-
казавъ людямъ солнце, Зевсъ удержалъ его у себя, не по
рождая более дня. 286. Между темъ, хотя солнце еще про
должаете свою прежнюю работу и свершаетъ тотъ же путь, 
не та отъ него утеха лучшимъ людямъ. Печаль по этому че
ловеку, въ какую погружена душа, мутя сознаніе, заволаки
ваете какимъ-то туманомъ и глаза, и мы мало чемъ отличаем
ся отъ техъ, кто живутъ во тьмѣ. Что опять последовало 
за убійствомъ императора? Те, кто говорятъ речи противъ 
боговъ, въ почете, а жрецы подвергаются беззаконной ответ
ственности. За те жертвы, коими умилостивлялось божество 
и которыя поглотилъ огонь, вносится плата, а вернее состо
ятельный человѣкъ вносилъ изъ своихъ средствъ, a бѣднякъ 
умиралъ, заключенный въ тюрьму. 287. Изъ храмовъ же од
ни были срыты, другіе., недостроенные, стоять на посмешище 
нечестивцамъ, философы же подвергаются истяэаніямъ 1 ) и 
полученіе какого либо дара царя зачисляется въ долгъ, сюда 
присоединяется и обвинение въ воровстве и приходятся об
наженному среди лета, въ полдень, томимому лучами солнца, 
сверхъ того, что получилъ, быть понуждаемымъ къ выдачѣ 
того, чего оказывается и не получалъ, и отдать не можегъ, 

1 ) Срв. описание мукъ Максима философа, съ котораго требовали день
ги, въ царствованіе Валента и Валентиніана, у Евнапія, Vitae Sophist., pg. 
59 Boisson. 
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не для того, чтобы онъ это выдалъ,—какъ же, чего не воз
можно?,—но чтобы, при отсутствии къ тому возможности, быть 
истязаемымъ дыбой и огнемъ. 

288. Учителя риторики, раньше проводившее жизнь въ 
общеніи съ людьми, власть имущими, прогоняются отъ дверей, 
словно человѣкоубійцы, а толпы юношей, которыя прежде ок
ружали ихъ, при видѣ этого, покинувъ краснорѣчіе, по сла
бости его ищутъ иной силы. Декуріоны же, бѣжавъ оть пер-
ваго долга своего, служенія отечеству, погнались sa неправой 
свободой, и нѣтъ того, кто бы сталь удерживать погрѣша-
ющаго. 289. Все полно продавцовъ, материки, острова, дере
вни, города, площади, гавани, улицы. Продаются и домъ, и 
рабы, и дядька, и нянька, и педагогъ, и могилы предковъ 
всюду бѣдность, и нищенство, и слезы, и земледѣльцамъ пред
ставляется удобнѣе просить милостыни, чѣмъ обработывать 
землю, и тотъ, кто сегодня могъ дать, завтра нуждается въ 
томъ. кто подастъ. 290. Скиѳы, савроматы и кельты, и всѣ 
тѣ варвары, что предпочитали жить въ мирѣ 2 Ì , снова заос-
тривъ мечи, совершаютъ походы, переправляются черезъ рѣ-
ки, грозятъ, дѣйствуютъ, преслѣдуютъ и забираютъ въ плѣнъ, 
преследуемые одолѣваютъ, какъ невѣрные слуги, по смерти 
господина возстазая на сиротъ его. 

291 . При такихъ обстоятельствахъ, кто изъ здравомы-
слящихъ людей не сталъ бы, растянувшись на землѣ, посы-
павъ себя пепломъ, выдергивая юноша первый пухъ на бо-
родѣ, старикъ сѣдины, оплакивать и себя, и вселенную, если 
еще надлежитъ называть ее такъ? 292. Вѣдь земля почув
ствовала бѣдствіе въ должной мѣрѣ и почтила мужа этого 
подобающимъ остриженіемъ волосъ, стряхнувъ, подобно тому, 
вакъ конь всадника, столько и такихъ значительныхъ горо
довъ 3 ) , много въ Палестинѣ, всѣ въ Ливіи, лежать самые 

*) Срв. нашъ пѳрѳводъ, стр. 170. 
2 ) Amm. Маге. XXVI 4, δ. Близко къ Либаніго Zosim. ІУ 3 ; 4: «Вар

вары за Рейномъ, пока живъ былъ Юліанъ, боясь римскаго имени, рады бы
ли, если никто ихъ не тревожилъ на ихъ территоріи, а лишь только прошла 
вѣсть о его смерти, поднялись съ своихъ мѣстъ и стали готовиться къ вой-
нѣ съ римлянами». 

3 ) 0 землетрясѳніи этомъ см. Amm. Маге. XXVI 10, 16, Zosim. IT 18 
Jo. Ohrysost. ad pop. AiitiocU. homil. II t. Il p. 21 Montf. Anecd. Syr. I 106. 
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крупные въ Сицидіи, лежать города Еллады всѣ, кромѣ од
ного, лежитъ прекрасная Никея, подвергается колебаніямъ 
почвы и величайшій по красотѣ и не можетъ быть увѣрен-
нымъ въ будущемъ. 293 . Таковъ почетъ ему отъ вемли, или, 
если угодно, Посидона, а со стороны Горъ въ свою очередь 
голодъ и повальныя болѣзни, одинаково губящіе и людей, и 
скотъ, какъ бы со смертью его недозволительно было благо
денствовать обитателямъ земли. 

294. Что же удивительнаго, если при подобныхъ обсто-
ятельствахъ иной, подобно мнѣ, считаетъ наказаніемъ, что 
еще не умеръ. А между тѣмъ я просилъ боговъ почтить 
этого дивнаго мужа не такъ, a рожденіемъ дѣтей, глубокой 
старостью и долготою царствованія. 295. Но цари лидійцевъ, 
о Зевсъ, поколѣніе Гигеса нечистаго руками, одинъ дожилъ 
до 39 лѣтъ царствованія, другой до 57, и самъ этотъ нече
стивый тѣлохранитедь до 38, а этому ты даровалъ достиг
нуть только третьяго на высшемъ тронѣ, хотя слѣдовало 
удостоить его болыпаго, если нѣтъ, то по крайней мѣрѣ не 
меньшаго срока, чѣмъ великаго Кира, такъ какъ и онъ 
соблюдалъ отеческія отношенія къ подданнымъ. 

296. Но принявъ во внвманіе упрекъ, съ какимъ онъ 
отнесся къ плакавшимъ въ палаткѣ, я полагаю, и сейчасъ 
онъ осудилъ часть рѣчи, посвященную плачу, и мнѣ кажет
ся, онъ, и сюда явившись, еслибы было возможно, обра
тился бы къ намъ съ такими словами: 

я Оплакивая мою рану и смерть мою въ юности, в ы в е 
ли вы считаете пребываніе съ богами хуже пребыванія съ 
людьми, не мыслите здраво. Если же думаете, что мнѣ не да
но мѣста въ той юдоли, вы совсѣмъ не знаете моихъ обсто-
ятельствъ и съ вами приключилась вещь самая странная, что 
вы не знаете того, въ знаніи коего вы вполнѣ увѣрены. 297. 
Оверхъ того, не считайте чѣмъ то ужаснымъ и смерти на 
войнѣ и отъ оружія. Такъ умеръ Леонидъ, такъ Епаминондъ, 
такъ Сарпедонъ, такъ Мемнонъ, сыны боговъ. А если огор-
чаетъ васъ своею краткостью срокъ жизни, пусть /утѣше-
еіемъ вамъ будетъ сынъ Зевса Александра . 

298. Такъ онъ сказалъ бы, а я могъ бы прибавить къ 
этому нѣчто, первое и самое главное, что рѣшеніе Мойръ 
неодолимо, а Мойра одинаково господствуетъ въ римской 
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землѣ, какъ когда то въ Египтѣ. И такъ какъ ей должен
ствовало испытать бѣдствія, а жизнь его препятствовала то
му, водворяя благополучіе, онъ уступилъ наиору худшей 
судьбы, дабы не были счастливы тѣ, кому предстояло стра
дать. 299. Во вторыхъ, примемъ въ разсчетъ въ своихъ со-
ображеніяхъ, что, если онъ умеръ и молодымъ, однако послѣ 
того, кавъ превзошелъ подвигами всякую старость царей. Чьи 
столь многіе и великіе подвиги, въ самомъ дѣлѣ, вспомнитъ 
кто нибудь, прожившаго втрое больше лѣтъ? Итакъ. обладая 
вмѣсто него славою его, надо переносить испытаніе и.не столь
ко сворбѣть изъ за его кончины, скотько радоваться за эту 
славу. 300. Этотъ человѣкъ одновременно и находился внѣ 
предѣловъ римской земли, и властвовалъ въ ней, тѣломъ на
ходясь во вражеской сгранѣ, а свою страну сохраняя въ сво
ей царской державѣ, съ одинаковой мощью поддерживая 
миръ повсюду, въ присутствіи своемъ или въ отсутствіи. 
Ни варваръ пе брался за оружіе вопреки договору, ни вну
три государства не возникало ниразу смуты, каковыхъ дерз 
кихъ поступковъ много неразъ бывало и тогда, когда цари 
находились лично во главѣ управленія. Была ли тому при
чиною любовь въ нему или страхъ, a вѣрнѣе если страхъ 
сдерживалъ варваровъ, а любовь подданныхъ, развѣ не до
стойно удивленія то и другое, и то, что онъ внушилъ страхъ 
непріятелямъ, и то, что вызвалъ въ душѣ своихъ подданныхъ 
расположеніе или, если угодно, то и другое у обоихъ? 301. 
Итавъ, пусть и это убавитъ нашу печаль и сверхъ того то 
обстоятельство, что никто изъ подданныхъ не могъ никогда 
сказать самому себѣ, что надъ нимъ властвуетъ не лучшій 
царь. Кто, дѣйствительно, царствуетъ съ болыпимъ правомъ 
чѣмъ онъ, если подобаегъ стоять во главѣ людей не столь 
добродѣтельныхъ тому, кто и разсудительностью, и способно
стью слова, и прочими достоинствами отличается среди про
чихъ? 302. Самого его мы не можемъ увидать, а его много
численный рѣчи, всѣ составленный мастерски, видѣть можно. 
Впрочемъ большинство людей, состарѣвшихся за письмен 
нымъ трудомъ, уклонились отъ болыпаго числа видовъ рѣчей, 
чѣмъ въ какихъ дерзнули выступить, такъ что не больше 
чести доставили имъ сочиненныя ими, чѣмъ порицанія такія, 
вавихъ они не писали / а этотъ человѣкъ одновременно и вой-
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ной занятый, и рѣчи сочиняя, оставилъ рѣчи всякаго жанра M 
всѣхъ побѣждая во всякомъ, а въ жанрѣ писемъ превосходя 
самъ себя*). 303. Берясь за нихъ, я почерпаю въ нихъутѣ-
шеніе, благодаря этому наслѣдству 3 ) его, вы снесете печаль. 
Онъ оставилъ этихъ безсмертныхъ дѣтищъ, которыхъ время 
не сможетъ изгладить вмѣстѣ съ красками на доскахъ 4 ) . 

304. Разъ я помянулъ объ изображеніяхъ, много горо
довъ поставили ему статуи рядомъ съ статуями боговъ, чтутъ 
ихъ какъ боговъ, и иной уже и просилъ отъ него въмолит-
вѣ какого либо блага и достигъ своего. Такимъ образомъ онь 
прямо поднялся къ нимъ и получилъ отъ нихъ участіе въ ихъ 
божеской силѣ. Слѣдовательно, вполнѣ правы были тѣ, которые 
чуть не побили камнями перваго вѣстника о его смерти, какъ 
взводившаго ложь на бога. 305. Меня утѣшаютъ и персы, его 
изображеніями знаменуя приступъ его. Говорятъ, уподобивъ 
его огню молніи, они приписали слово молнія, показывая тѣмъ, 
что онъ причинилъ имъ бѣдствія, превышающая человѣческую 
натуру 5 ) . 

Я06. Его приняло предмѣстье Тарса въ Киликіи, а боль
ше по праву должно было принять то мѣсто, подлѣ Платона 
въ Академіи, такъ, чтобы ему совершались тѣ же обряды, 
что и Платону, каждымъ новымъ составомъ юношей и учите
лей. Надлежитъ сочипять въ честь него сколіи, пэаны, вся
каго рода хвалебныя слова, называть его союзникомъ противъ 
варваровъ, начинающихъ войну, его, который будучи въ со
стоянии, благодаря своему искусству предсказанія, получить 
всѣ свѣдѣнія о грядущемъ, узнать заранѣе, нанесетъ ли уронъ 
персамъ, счелъ нужнымъ, а возвратится ли невредимымъ, о 
томъ освѣдомиться не пожелалъ, на дѣлѣ показавъ, что 
страстно желалъ славы, не жизни. 307. Быть подъ влады-

2 ) Здѣсь al των λόγων οδοί, al г. Λ. μοοφαί. срв. нашъ переводъ, 
стр. 38, 1. 

2 Письма—энкоміи ритора Либанія, стр. b' примѣч. 
3 ) Либаній говоритъ о литературныхъ произведеніяхъ І0ліаііа ; какъ 

«потомкахъ» (εγγονοί), «дѣтяхъ» его, см. у насъ, стр. 83, 1. 
4 ) 0 портретахъ срв. стр. 195, 1. 
5 ) Объ этихъ персидскихъ ивображѳніяхь см. также orat, XXIV § 19: 

«во образѣ льва, пышущаго огнѳмъ», см. pg. 422, 15, F. 
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чествомъ царя такихъ достоинствъ высочайшее счастье, а ли
шившись его, снадобьемъ отъ печали надо принять его славу, 
клясться могилою ксего, касаясь ея, наравнѣ съ богами бо-
лѣе есть основанія, чѣмъ нѣкоторымъ изъ варваровъ самыми 
у нихъ справедливыми людьми. 

308. О, питомецъ демоновъ, ученикъ демоновъ, собесѣд-
никъ демоновъ, о, немного земли занимающій своею могилою} 
но всю вселенную объявшій изумленіемъ, о, побѣдившій въ 
битвахъ иноплеменнивовь, и безъ битвы единоплеменниковъ, 
о, для отцовъ болѣе дорогой, чѣмъ дѣти, для дѣтей болѣе, чѣмъ 
отцы, для братьевъ болѣе братьевъ, о, содѣлавшій великое, 
еще большее собиравшійся сдѣлать, о, помощнивъ боговъ, бо
говъ сотоварищъ, о, поправгаій всѣ удовольствія, кромѣ 
наслажденія краснорѣчіемъ, вотъ тебѣ приношеніе отъ на
шего скромнаго словеснаго искусства, которое самъ ты воз-
величилъ. 

Хвалебное слово царямъ, в ъ честь Коыставція 
и Константа (orat. LIX) 

1. Я намѣревался, думаю, и безъ чьего либо поощренія 
по собственному почину, приступить къ слову, побуждаемый 
къ восхваленію тѣмъ требованіемъ справедливости, какое пред-
являлъ самый предмета 1 ) . Въ самомъ дѣлѣ, во первыхъ, было 
бы чѣмъ то совершенно недозволительнымъ, если цари не 
колеблются дичнымъ рисвомъ добывать намъ безопасность, а 
мы не воздадимъ имъ даже въ области рѣчей, надъ коими 
работаемъ безмятежно, и такъ далеки будемъ отъ исполненія 
долга, что не составимъ даже самой малой рѣчи въ то время, 
какъ таковая должва бы была быть первымъ нашимъ дѣломъ. 
2. Затѣмъ, я считалъ самымъ постыднымъ, что земдедѣльцы 
приносятъ царямъ начатки плодовъ, а люди, занимающееся 
философіей, пренебрегли данью, какая на нихъ ложится, и 

х) Menandr. rhet. III. pg. 368 (cf. Metz, Zur Technik d. lat. Panegyriker, 
Rhein. Mns. 67 Bd.). Gladis de Themistii Libami Juliani in Constant, orationibui 
Yratisl. 1907. Monnier, Histoire de Libanins (Paris. 1866j, pgg. i OS suivv. 
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