
Шестаков С. 1914: Предисловие //
Речи Либания. Т. I / С. Шестаков (пер.). Казань, 1-5.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES
AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,
KULTUR UND RECHT DER ANTIKE DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

yar.antik.center@gmail.com
http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10

Ярославский
государственный

университет
им. П.Г. Демидова

Yaroslavl Demidov State University

Научно-исследовательский и
образовательный Фонд

«Центр изучения
римского права»

Ярославский филиал
The Research and Educational Foundation

“The Centre for Roman Law Studies”
Yaroslavl branch

Российская
Ассоциация
Антиковедов

Russian
Society of

Classical Studies

The online version of this publication was made on 04/25/10



П р е д и с л о в і е . 

Выпускай въ свѣтъ первый томт> своего перевода Либа-
нія, позволяю себѣ сказать нѣсколько словъ прежде всего по 
поводу выбора автора. Гречсскіе софисты IV-го в. пользуются 
не особенно высокой репутаціей и по содержанію, и по сти
лю своихъ произведена. Подвергается сильному сомнѣнію 
пхъ любовь къ истинѣ, ихъ безпрпстрастіе. Ихъ преувели 
ченпос мнѣніе о своихъ литературвыхъ заслугахъ, притяза
тельный, хвастливый, напыщенный топъ, ненатуральность стиля 
—все это не располагаетъ читателя къ особой сиыпатіп. Въ част
ности Либаній, рядоыъ съ Юліапомъ и Ѳемистіемъ крупнѣйшая 
литературная величина своего времени и своей школы, боль
шею частью аттестуется новою критикою неблагопріятно, и 
какъ человѣкъ, и какъ писатель. Впрочемъ нерѣдво дѣло 
идетъ о мимолётно брошепныхъ эшітстахъ и голословныхъ 
отзывахъ со стороны лицъ, имѣвшихъ мало случая изучать 
автора самостоятельно и во всей шкротѣ его литературной 
производительности. Въ устахъ же людей, ивбиравшихъ на
шего автора предметом* спеціальнаго ивученія, эти отзывы 
неизмѣнно смягчаются. Рядомъ съ дѣйствительно непривлека
тельными чертами нравственной физіоаоміи и стиля писателя, 
эти п8сл*дователи открываютъ, въ обширномъ литературномъ 
иаслѣдіи, оставленномъ намъ Либаніеыъ, очень много такого, 
что значительно измѣняетъ нашу точку зрѣнія на предметъ 

1 ) ПовМшаж іврактерістіка Лнбапіі въ только что вышедшей вто
рой полопннѣ ІІ-ой части Geschiente Л. griecli. Litt. Christ'a, въ обработвѣ 
W. Schmira (München. ІІІЗ), S. 800—811. Объ *Λντιοχικό; FHtllänhr, .Ιο-

liaiiiies v. Gaza o. Paulus Silentiarlns, Lpg. 1012, S. 95 fg. 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 04/25/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


Настоящіfi томъ полагаетъ начало изученію Либаніл, 
поставленному себѣ задачею иереводчикомъ, и, если чвтатели 
не будутъ удовлетворены Введеніемъ, гдѣ не дано еще общей 
оцѣнки Либанія, какъ общественнаго дѣятеля и писателя, то 
размѣры книги и желапіе познакомить читателей съ свонмъ 
опытомъ перевода Либанія, встрѣгить компетентный указанія 
и совѣты для продолжения работы побудили переводчика огра
ничиться пока тѣмъ, что имъ сдѣлано. Переводъ Либаиія не 
такъ легокъ. Искусственность его стиля, запутанность фразы, 
фигуральность выраженія, нерѣдк» намѣренная, въ ыанерѣ 
софистики I V в., неопределенность его порою заставляла пе
реводчика долго вдумываться въ дѣйствительный смыслъ той 
или другой фразы и ея отношеніе въ окружающему разеуж-
денію. Къ кагсимъ различпымъ пониманіямъ можетъ вести 
тевстъ, который при томъ не всегда дошелъ до васъ въ удо
влетворительному видѣ въ рукописяхъ, можно видѣть изъ по
лемики Förster'a. съ теперь покойнымъ голлапдекимъ уче-
нымъ Неггоегаеп'онъ, въ praefatio critica къ Ш-му тому его 
ивдавія рѣчей Либанія. Такимъ об разом ъ переводъ является 
во многихъ случаяхъ в интерпретаціей мѣстъ, затруднитель-
ныхъ для пониманія, могущей ов&вать пользу и тѣмъ, кто въ 
состояніи читать Либанія и въ подлинника. Для таквхъ' мѣстъ 
переводчивъ, разумѣется, будетъ особенно ждать компетентной 
критики своей работы. 

Думаю, однако, что не ошибусь, если скажу, что Либа-
ній не принадлежитъ къ греческимъ авторамъ, къ которымъ 
обращаются особенно охотно и часто. Историку приходится 
выискивать у него потребный матеріалъ среди слоиоооильпыхъ 
риторическихъ изліяній, который сами по себѣ ne могутъ его 
интересовать. Историкъ литературы, если опъ не занятъ дан-
нымъ ея періодомъ спеціально, съ такими авторами, какъ Ли-
баній, Ѳемистій, знакомится только вскользь, по нѣвоторымъ 
отдѣльнымъ проивведеніямъ. 

Между тѣмъ вотъ сужденіе о нашемъ авторѣ одного изъ 
новыхъ ученыхъ, очевидно, болѣе глубоко входившихъ въ его 
изученіе {Gaetano Negri, L'imperatore Giuliano l'Apostata, 
2 ed., Milano, 1902, pg. 7): 

„Либаиій теперь слишкомъ забытъ. Его многочисленныя 
сочинепія, его богатый сборникъ иисемъ, сохраненных'!., слу
чай рѣдкій, въ большей части, являются однимъ изъ саыыхъ 
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живыхъ предметов* въ античной литерагурѣ и даютъ гово
рящее, ивображеніе общества восточной нмперіи въ ІѴ-омъ 
вѣвѣ. Любопытно наблюдать, вавъ упадовъ духа и литера
туры греческой оказался ыенѣе бястрымъ и менѣе глубовнмъ, 
чѣмъ упадовъ духа и литературы латинской. Въ то время, 
вакъ послѣдняя С О Б С Ѣ К Ъ угасла, чтобы вовродитьса вновь 
лишь съ церковными писателями, на Востокѣ самые живые 
очаги ингеліевтуальнаго двнженія остались воаженными и со
хранилась литературная традиція, дѣлавшая возможнымъ по
явление аисателей, подобныхъ Юліану и Лнбанію". 

Правда, эта краснорѣчивая тирада не препятствует* 
итальянскому ученому тутъ же честить Либанія, вавъ „умъ 
поверхностный", причислять его въ „скуднымъ мыслью" (что
бы не сказать больше: pg. 6 vuoti di pensiero), вавъ мель-
ваютъ подобные эпитеты у всяваго, вто обмолвится о Лнба-
ніи но- онъ же не забываетъ сказать о „нерѣдко искрен-
немъ, неподдѣльпомъ вдохновении" Либанія, о его „страни
цах*, по истянѣ прекрасныхъ и прочувствованныхъ". 

Не надо эабывать н о „литературной традиціи", вото-
рой не упускаетъ изъ виду и Negri. Въ самомь дѣіѣ , Либа-
ній и другіе его современники, столь основательно усвои
вшее Гомера, трагиковъ, комиковъ, Ѳукндида и другихъ поэ-
товъ u црозаиковъ поры расцвѣта аѳинекой республики, пред
ставляются намъ передатчиками литературнаго вліянія позд-
пѣйшимъ поволѣніямъ. Совершенно опредѣленные факгы ли
тературнаго стиля внаменуютъ воздѣйствіѳ этой поры на са
мые поздніе отіірысви византійской литературы. Позволю себѣ 
здѣсь привести первый подвернувшейся примѣръ: Въ пнсь-
махъ Іоанна Евгеника, одного ивъ ревностныхъ противни
ке въ уніи эпохи Флорентійскаго собора, опублиаованныхъ не-

·) Alice Gardner, Julian, pg. 49, говорнтъ о «искііогихъ свѣтлыхъ за-
иѣчаніяѵь, охивлающіхъ его свучцыл н напыщенная страницы-, pg. ЬЗ 
ип;і говорнтъ о налой ваботѣ его о бевирнстрастнов истннѣ u точности н «о 
глубоком* ува.и'сши, какое онъ шігаетъ въ рнгирикѣ или сливаиь, и о е ю 
еще болѣе глубоконъ иочгешн ісъ своему соботвеииояу геиію», си. о αο-
слѣдиемъ, о с.шомцѣиш, и ΛΊαηΙ. Schnitze, KousUuliuopel (324—450) [ A I L 
chlstliche Städte s Landschaften). Lpg. 1913, S. 203, справедливо въ a u a u * 
телыюй степени оправдываете aro ііоложепіемъ этніъ про|>ессоровъ въ об
ществ*. 
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давно аѳинскимъ профессоров Ламбросомъ, въ его Παλαηλό-
γεια xal Πελοποννησιακά (iv 'Α&ήναις—Λειψία. 1912, Τ. A ' ) , на-
ходимъ неоднократно мотивы, близко напоминающіе перепис
ку ЛибанІЯ. Такъ, ер. 9, Νιχηφόφω xoZ nofyxtm (Νιχηψόρος ó 
Χειλάς cf. Georg. Schol. ер. 9, Λάμπρος, T . B', asi. 226, 
Αάμπρος/Ιοτορία τ. ΈλΙάοος' T. V I , 1908, σελ. 895) О пере
дача Никифору дурного отзыва о ненъ Іоанна, въ чемъ Іо-
аннъ оправдывается персдъ своиыъ адресатомъ, напоминаете 
письма Либанія Ѳемистію 60. 1134, Андронику 1270, о рас-
пространеаіи путемъ сообщенія писемъ посторонним! лицамъ 
непріявненныхъ отношений. Болѣе замѣтно сходство съ Либа-
ніемъ въ ер. 4, Τω Ώεπάγω μένω, p. 158,10: .Окруживъ себя 
толпою {χορός, такъ обычно и у Либанія) учениковъ, гово
рить здѣсь о себѣ Іоаннъ, во главѣ коихъ стоить отличный 
Николай, пригласивъ и нѣкоторыхъ ивъ друвей своихъ, и 
дважды, u трижды я прочитывалъ письмо съ утѣхой, восхи
щен іемъ и многократными похвалами. Мнѣ не втерпежъ 
было пе сдѣлать и ихъ участниками моего удовольствія. А 
они и сами, беря его въ руки и многократно поцѣловавъ, го-
рѣли желаніемъ прочитать, такъ сразу захваченные впечатлѣ-
ніемъ его". Эта сцена не напоминаетъ ли вполнѣ тѣ, какія 
ивображаетъ намъ ЛибаніЯ при полученіи имъ писемъ того 
или другого сановника или ритора?') 

Выраженія восторга нередъ красотою письма (рукопле
скание, χρότος, прыжки, σκίρτημα И Т . П О Д . ) , ер. 10, pg. 168, 
14, напоминаютъ подобный у Либанія. Многія выраженія фи
гуральный и пословичныя въ письмахъ Іоанна могли быть за
имствованы у Либанія. Такъ, „весна", „зима", „затишье", 
„гавапь" въ ер. 4 (срв. у насъ, стр. 479, стр. 461, стр.480), 
„волотое письмо" въ ер. 10, pg. 167 (срв. у Либанія, ер. 102, 
у насъ, стр. 483), пословичное выраженіе δεύτερος πλοίς, ер. 
12, pg. 169, 12 (часто у Либанія, у насъ, стр. 489). Допу
стимо, разумѣется, другое посредство въ традиціи стиля, но 
переписка Либанія иввѣстна была въ ту пору, какъ видно 
изъ письма Луки Нотары Геннадію Схоларію, Λάμπρος, 

¡ ) Cu. я»шу статью <Пясьиа--вніом1в ритора Либанія», 
1. 
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ΠαλαιοΧ. xal Πελοη., Τ. B' at).. 193; οίος προς τον μέγαν 
ίίασίλειον καΐ 6 άνραάε* σοφισττς Λιβάπος, см. Э Т О укаэаыіе на 
подложную переписку у Laube, о. і. 1., pg. 2 п. 3, о Лукѣ 
Нотарѣ. 

Приложенія, такъ же, какъ Введеніе, знакомятъ чита
теля съ переписной Либанія. При этомъ я преслѣдовалъ цѣль 
частью дать понятіе о разнообразномъ содержаніи и значеніи 
иисемъ, частью, въ I пріложеніи, иодготовить ыатеріалъ для 
характеристики Юліапа Отступннка, которая будетъ дапа во 
Введеніи но 2-му тону. Вотъ личность, близкія отношенія къ 
коей Либанія значительно воввыіпають инторесъ и къ нашему 
софисту. Въ нашей научной литературѣ Ю.ііань обрисованъ 
недавно по его сочипеніямъ проф. Ѳ. И. Успенскимг, въ первомъ 
томѣ его Исторіи Византіи. Мы падѣемся, что сообщаемый 
лами матеріалъ, Надгробная рѣчь Юліану и другія рѣчи и пись
ма Либанія, существенно дополпитъ для руссвагочитателя то, что 
даетъ переводъАмміапа Марцеллинаироф. Ю. А. Кулаковскаго. 
а во 2-омъ томѣ попытаемся дать характеристику императора-
фвлософа, привлекши, разумеется, и его собствепныя сочине-
пія и письма. 

С. Шеставовъ. 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 04/25/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10

