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В в e д e и i е . 

Либапій родился въ Антіохіи и происходил* изъ бога
той и знатной семьи. Онъ саыъ сообщаетъ, впрочемъ, о томъ 
ударѣ, какой ванесенъ былъ ся благосостоянию казнью и кон-
фисваціей имущества его дѣда по отцу и брата этого дѣда, 
осужденных^ при Діоклеціанѣ по дѣлу объ ивбіеніи солдата, 
работавших* надъ углубленіенъ гавани въ антіохійскомъ пор-
тѣ Селевкіи и проиэведшпхъ бсэаорядви въ самой Антіохіи. 

Эта катастрофа глубоко запечатлѣлась въ памяти Либа-
нія, по разскавамъ его близких*. Онъ считал* казну въ дол
гу передъ своимъ доном* 2 ) . 

Дѣда своего по матери Либаніа восхваляет* особенно за 
заботливость его объ образовапіи сыновей '). Изъ этихъ дядей 
оратора Панольбій умер* раньше и былъ, вѣроятно, значи
тельно старше другого, Фасганія. Послѣдній былъ весьма при
вязан* к* племяннику, оказывал* на него большое вліяніе, 
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нпослѣдствіи съ любовью слѣдилъ за его успѣхани ритора и 
являлся вѣрвыыъ цѣнителемъ его произвсденій. Вообще семья 
Лябанія жила пъ тѣсной дружбѣ. Старшіе ея члены иольво-
валясь великимъ уважсніемъ и привязанностью младшихъ *). 

Либаиій родился въ 314-омъ году. 
Какъ видно изъ прямого свидѣтельства автобіографіи 3 ) , 

на одиннадцатою году онъ лишился отца. Судя по току, 
какъ мало говоритъ Либаній о своемъ отцѣ, онъ не окавалъ 
на него большого вліянія. 

Во всякомъ случаѣ слова автобіографіи ') покавываютъ, 
что скромный декуріонъ 4 ) не припадлежалъ къ кругу людей, 

') 0 Фасгапін см. name прнмѣчапіс, стр. 40, 1. О смерти, въ коицѣ 
364-го года, тетки (τηύίς) ер. 1402, срв, о ней orat. XLVII $ 28, vol. Ш pg. 
413, пере в., стр. 177, гдѣ надо исправить перевод*. Siecers, S. 5 Anni. 44. 
Отношенія Либанія къ Bacciant, ή αρίστη γυναικών βρρ. 226. 458, η'ζ 
αΐδέοιμόν σοι ναΐτοϋνομα ер 231, ιης πάντα ίμοϊ τα χάλλίοτα яеоа-
пжТѵ άξιας βρ. 557, τήΰη ϋανμαοή e p . 14G2. Ερ. «17. Ο. Setck, Die 
Briefe d. Libanlus zeitlich geordnet (Leipzig. 1906) S. 95. Anm. 1. 

') Cu. особ. ер. 955, Поотуиіану, по свидѣтельству этого писька, вну
ку по матери консула 314-го г. Руфія Волусіапа (Petit, pg. 21. Mörmter, 
P?. 6 note. Ritters, S. 207). Съ этпмъ сходятся и другія свидетельства .In
fialili въ письмахъ и рѣчахъ, точнѣііптнмт, обравомъ свѳдеппыя въ первокт. 
приложении книги Cuatpea. См. особ. ерр. 639. 866. orat. LIII $ 4, vol. ТУ 
ptr. 56, 4 sqq. Упомяиасныя вдѣсь Олнмпіи, отпрввлявіпіяся Панольбіемъ, 
когда Лнбаніго было 14 лѣтъ, били тѣ сам u я, которая ne вахотѣлъ посе
тить шішп адептъ образолаиія, по свидетельству автобіографіп. 

*) Mounier, pg. П. Лвбапій номннаетъ отца всего въ двухъ еще нѣетаіъ 
свонхъ рѣче§, erat. XX $ 17, pg. 420. I ятакъ и отецъ мой не припядъ бы 
когда то тѣло своего отца и пс похоропилъ On его вмѣстѣ съ отрубленного 
голового, пс заслужившей нававапія» и orat LV, A'» Анаксентію, гдѣ, про-
ивпося въ иачалѣ речи, SS 2—3, цѣдуго проіювѣдь о епповпемъ долгѣ, Ли-
баігій говоритъ, что хвалебную рѣчь (έπίδειξιν) матери папвсалъ, а для 
отца не могъ того жѳ сдѣлать, вслѣдствіс раппей его смерти. Въ сепчасъ 
цнтовапномъ мѣстѣ, orat. LIII S 1» Лнбапій говорит;,, что сиротство ого по 
смерти отца поспѣшилъ облегчить другъ отца Аргирій. Послѣдній былт. 
богатымъ человѣвомъ, если, подобно Папольбію, справлялъ Олнмпіи. 

Мн пе внаомъ даже имени отца Либапія, такъ какъ у Свнды, s. ν. 
ΛιβΛνιος, легко признать смѣшеніс съ именемъ дяди (Sievers, S. S Α. 3), 
a ó ек Διονυσίου ер. 248, вопреки Mounier, pg. 11, 3, едва ли имѣетт. 
действительно смыслъ указанія на пмя отца, срв. Siekers, S. 7G Α. 36. 
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преданныхъ литературпыыъ ванятіямъ. Не смотря па конфис
кацию имуществъ отца и дяди, за отцомъ Либааія осталось 
имѣнье, послѣ проданное матерью Либанія съ его разрѣшенія, 
о чемъ онъ упоминаетъ въ автобіографіи 

Напгь ораторъ былъ среднпмъ изъ трехъ братьевъ, ос
тавшихся на рукахъ матери послѣ смерти отца. Либаній хо
рошо характеризуетъ въ своей автобіографіи братскую лю
бовь свою, особенно по случаю страшнаго несчастья, какому 
подвергся младшій братъ, слѣпоты 2 ) , и свою горячую лю
бовь къ матери : )). 

Отсутствіе твердаго мужского руководства въ переходную 
пору отрочества неблагопріятно отразилось на воспитаніи Ли-
банія въ первые годы по смерти отца. Но на патнадцатомъ 
году, какъ цредстаиляетъ дѣдо нашъ рнторъ, вмъ вдругъ ов
ладела такая жажда гнанія и образованія, что опъ забросилъ 
всѣ свои дѣтскія забавы и сталъ сторониться даже тѣхъ раз
влечена, какія давала общественная жизнь въ Антіохіи. Нуж
но думать, что такой переворотъ, въ дѣйствительности, про-
изошелъ не безъ посторонняя вліянія, скорѣе всего со сто
роны того перваго наставника Либапія, о которомъ онъ гово
рить въ столь прочувствованныхъ словахъ въ своей автобіо-
графіи *). Онъ иачалъ посѣщать его, когда душа его еще дре
мала, но опытный паставникъ сумѣлъ разбудить ее и при
вить ей тотъ вкусъ къ древнимъ образцамъ и тщательному 
изученію вхъ, какое потомъ отличали Либанія. 

О смерти этого учителя своего, имя коего остается не-
нзвѣстпымъ, Либаній упоминаетъ въ выраженіяхъ, сходныхъ 
съ автобіографіей, еще въ другой своей рѣчи, относящейся въ 
концу девятаго десятилѣтія ІУ-го вѣва, при чемъ даетъ не
сколько искусственное опредѣленіе возраста, въ кавомъ онъ 
умеръ: „равпое съ нимъ число лѣтъ прожилъ я въ настоящій 
моментъ" ''). Либанію было въ это время 74—75 лѣтъ. Слѣ-
довательно, учитель родился около 254—5-го года. 
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Также мало можемъ мы опредѣлвть личность того, дру
гого учителя Лябанія, который руководи» имъ въ изученіи 
древнихъ авторовъ. Это долженъ былъ быть грамматикъ, что 
соотвѣтствуетъ нашему понятію филолога. 

Еще и во времена Либавія Егинегь, Александрія сла-
нились такими учеными. Въ числѣ учителей своихъ въ обла
сти древнихъ поэтовъ Либаній упоминаетъ въ одномъ изъ пи-
семъ Дидима, сынъ коего Риторій былъ въ свою очередь его 
ученикомъ ' ) . 

Равумѣегся, этого недостаточно, чтобы отожествить Ди
дима съ тѣмъ наставникомъ, подъ руководствомъ коего Ли-
баній читаетъ, между прочимъ, и Аристофана -), и Ѳукиди-

старшнмъ я π ρ ο ζ ί ΐ ΐ сейчасъ одинаковое время s знаю., что оплакадъ его 
больше всѣіъ прочих τ , юнымъ лишаясь потока его словесъе. Отсюда '!иверсг 
заключаете, чтовтотъ учитель былъ послѣдователемъ Эдесія (S. 10. Α. 14), 
η Mounier, pg. 13, предполагаете о неоплатопнческомъ, оеургпчсскомъ ха
рактер! его фидософіи, относя кг этому именно учителю предвѣщапіе о Лн-
банін, Автобіогр., § 5, хонѳцъ. Къ данному мѣету ІѴ-ой рѣчн Förster непра
вильно дѣлаетъ ссылку на Зшювія. То z e у Зсека, S. 315. 

') Ερρ. 320. 321 (no Seesk'y, лѣта 357-ro г.). Въ первомъ изъ отихъ 
писемь Либаній говорить объ отцѣ Риторія: «Черезъ его посредство і іпѣ 
удалось познакомиться съ повтами». Такимъ z e мастеромъ былъ отецъ 
Днфила Дапай. Ер. 888: «Вводя въ души юношей древнихъ мо-
втовъ, говорится здѣсь о Діфплѣ, онъ и самъ хорошШ поэть» (срв. подоб
ное о Гарнократіонѣ ер. 367;. Здѣсь s c говорится, что въ своей нрофсссіи 
онъ успішао соперпичаетъ съ отцомъ свопмъ. См. о нѳмъ сходно съ пнсь-
момъ еще orat. ŁIY § 5 δ, vol. IV pg. 9ύ, 13 Förster. 

*) Упохинаемъ здѣсь Даная лишь κακ-ь возможнаго учителя Лпбанія. 
Дидима Лнбаній прямо навьіваетъ свопмъ учителем*. Иіъ дрггихъ лицъ 
которнхъ вндвигаетъ Mounier, pg. 15,1, Клѳобулъ, op. 155. 364 (въ нослѣд-
немъ говорится о нереселепіп поэта и учителя Клеобула въ Аитіохіт), су
дя по ер. 232, не цитуемому французскнмъ учеиымъ, водворенъ въ Аптіо-
хіи только недавно (по Setck'y, S. 373, письмо писано въ ЗСО г . Басоіанъ, 
родственникъ Лабаыія, писадъ о Клеобулѣ ij&fl, см. стр. H прим. 1). 
Это другой Клеобулъ, не тотъ учдтель Лнбанія, о коемъ идетъ рѣчь въ ря-
дѣ другихъ его пневиъ (Seech, S. 54). Что касается Евдемона, ото, несом-
нѣнно, лицо м.тадшаго иоколѣнія, приблизительно ровесникх Либапія, члеиъ 
его литературнаго кружка. 

Автобіографія, $ 9, гдѣ Petit, pg. 175 (переводъ автобіографін), Моп-
nier, pg: 16 sui?., неправильно попимаютъ оппсаніе Либанія въ смыслѣ 
представлепія. Дѣло идетъ о просгомъ чтсніи учителя съ ученикомъ, Ste
uers, S. 15. 
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да ' ) . Кругъ поетовъ и прозаиковъ, съ какими по преимуществу 
знакомили въ это время юношей учителя, определяется ука-
заніями и въ письмахъ Либанія, и Юліана. Гомеръ въ IV в. 
по Р. Хр. въ Аптіохіи служилъ предметом* спеціальнаго пре-
подаванія. Либаній упоминаетъ объ учрежденій въ Антіохіи 
саѳедры Гомера, подобно каѳедрѣ Данте во Флоренціи а ) . 
Вспомнимъ, что и ѳвпухъ МардоніВ преподавадъ матери Юлі-
«на и самому будущему императору Гомера, а также Гесіода. 
Трагики, особенно Еврипидъ *), были излюбленнымъ предме-
томъ чтенія. Комики не могли не привлекать вниманія, по
эты новой комѳдіи своими сентенціями моральнаго характера *). 
Изъ древнихъ философовъ изучаемъ былъ Платонъ. Изъ ав-
торовъ болѣе позднихъ Аристидъ былъ ивлюбленнымъ пред-
метомъ чтенія, подражанія и ивученія Либанія β ) . Послѣдую-
щихъ своихъ учителей въ Антіохіи до своего отъѣзда въ 
Аѳины, имѣвшаго мѣсто лѣтомъ 336 го года, когда Либанію 
было 22 года 7 ) , риторъ нашъ аттестуетъ очень низко- что съ 

') $ 14.4. Любовь і г Оукпд ду, сказывающаяся π въ обіілі 
н іъ aero γ Лпбапія. привита, конечно, тѣмъ же преподавателем'!.. 

*) ер. 909. 
') См. наше примѣчаніе^ къ переводу надгробной речи Юдіапу, 

стр. 310, l'. Allard, Iiilien l'Apostat t. I (Paris. 190i>), pg. 271. Liban, ep. 
1345 b: «живя въ Одиссѳѣ н ежедневно декламируя поэму съ дітьыи». Ер. 
1239 сообщаете о декламаціи Лнбапіемъ Гомера ежедневно, въ ожидапіи, 
пока префектъ Стратегій, не отпускагощій его отъ себя, беретъ ванну, срв. 
Автобіогр., § IOS. Ер 187 экзаменъ по Гомеру. Вопросы гомеровой критики въ 
переписке Лабаиія со св. Васидіемъ си. ер. 1590, 368-го г. (Setek, S 347). 

*) См., напр., письмо къ Евдемоиу, ер. 258, письмо въ Дсметрію, ер. 34. 
») Μένανδυος 6 χηυαοΰς Themiflt. orat., orat. 20, pg. 23G. Liban., orat 

LXIV S 72. 
β ) Объ Аристид! ou. ер. 530, о двухъ речахъ Либапія, изъ юихъ въ 

одной онъ соперничает* съ Геродотомь, въ другой ex Арнотидокъ, ер. 1551, 
о запятіяхъ вопросом;, о подлинности его пропаводеній (срв. то же о Фор. 
тунатіанѣ ер. 1348), передъ нортретомъ (бюстомъ?) ритора. 0 рѣчн "0 плясу-
иахъ» см. стр. 280, о подражаніи Либаніі Демосоену ер. 286, древнимъ вообще, 
ер. 695. Письма—энкоміи рнтора Лнбаиія, стр. 2. Sierers отмѣчпетъ перечнелс-
піе дреиннхъ авторовъ ер. 956, Julian, ер. 42 ( S . U . А. 16). Зан ія въ; школе 
.Іибаиія Гомеромъ, Демосоепоиъ, Платономъ ер. 828. ер. S12, Sieiers S. 24, A. 7S 

7 ) См. orat. LIII S 4, vol. IV pg. 56, 10. Годъ смерти Паиольбія былъ-
п годомъ постановки Олимпій, см. цитов. место н Автобіогр., 5 \Ъ.—Hirers, 
S. 43. ЛибаніЛ дожилъ въ Аоииахъ до 25 лѣтъ, Авгобіогр., S 2 :>· Судя Д° 
S 9-му, года два нротпводѣйствіе роднвхъ боролось сь етраотнымъ желайі-

мг. Лцчаиія уэрѣть Аоипы. 
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трудоиъ мирится съ отвывани его о своих* учителях* в* 
письмах* *). 

Въ Аѳины влекли его, помимо потребностей образов 
и тѣ античный симпатіи, которыя поддерживали въ нем* 
аанятія древними и его вѣрованія '-)· Самое путешествии 
дило исторвческія и поэгнчеокія виспоминанія Либанія ' ) . 

По пріѣздѣ въ Аѳивы Либанію пришлось пережить рядъ 
непріятностей и разочарованіи, прежде всего вслѣдствіе тѣхъ 
школьныхъ обычаев*, которые утвердились въ этом* городѣ, 
привлекавшемъ жаждущую образованія, но также и развлече
ний, молодежь со всѣхъ араевъ тогдашняго культурнаго міра. 
Но и профессора въ Аѳинахъ далеко не могли удовлетворить 
Либанія, который и здѣсь, как* въ Аптіохіи, по его словамъ, 
стал* особнякомъ и остался по прежнему автодидактом*. Впро
чем* эта независимость, повидимому, нѣсколько преувеличена 
Лвбаніем* *). 

') Особенно что касается Знновія, см Автобіогр.. $ 90, § 97, съ цри« 
жіч., S 100, orat. XXXI § 20, пѳрев., стр. 224, ер., 540. 703, съ поправкою 
Сиверса, S. 10 А. 15. Клеобулъ. учитель Лпбанія, ер. 50 и дрр. Олнмиіаиъ 
ер. 1518 (ер. 584?). О Гжмерінсм. ер. 1204: «мужи, ДОСТОЙНЫЙ высшаго поче
та». Сополнсъ ер. S81. 

*) 0 согтояпін Аонпъ въ это время Р. Allard, о. 1., I pg. 323 snlv. 
Центръ древней едлнпскоя культура мечтательно воспламенял» воображе
ние, Mounier, pg. 18, pg. 24 suivv. о Юліаиѣ AUard, pg. 322. См. eme осо
бенно свидетельство объ Аоппахъ того времени и академической ж ш н і 
вдѣсь св. Грпгорія Назіапз., главн. обр. erat. XLIII, Allard, pgg. 323—320 
чѣнъ восполняются описанія Лнбаніх въ автобіогрифіи. 

Лнбаній восторженно гоиорнтъ объ Аомнахъ. Въ ер. 330 іЯмвдіху.,: 
«великое пріобрѣтеніс для остальной жизни познакомиться съ городомъ» 
Воопохинанія обь Лоннахъ ер. 393. ер. 324. «Звѣзда Грецін—городъ аои-
пяиъ», ер. 8С6. Пребывапіе въ Аоииахъ миновало для '.Тибаиія. какъ 1 

красное) сновпдѣиіс, ер. 1511. Срв. ерр. 881. 10. 
*) Автобіогр., $ 15. 
Письмо 1205, гдѣ, спустя четыре года но выѣздѣ изъ Грецін, авторъ 

жалуется на ту варварскую среду, въ какую онъ цопалъ, и дивится еще, 
что не нострададъ адѣсь его греческій языкъ, въ настоящее время призна
но подложнымъ. Förster, Jaurbb. f. clues, l'hilol. 113 Bd. 

*) Объ аоипскихъ пророссорахъ Либаніп впрочеігь отзывается пре
небрежительно и ер. 627 (по SetcVy, S. 391, 362-го г.) Cu. напгь не рев., 
стр. 316, 2. 
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По Д£рдой манерѣ софистики этой поры замалчивать 
имена, мы не'узнаемъ отъ Либанія и на этотъ разъ именъ 
пи того софиста, котораго, по его словамъ 1 ) , онъ стремился 
слушать, ни другихъ. Въ Аѳинахъ того времени пользовались 
говѣстностыо иноплеменные профессора, какъ Проэрезій, арме-
нецъ, Епифапій, сиріець, Діофантъ, арабъ -). Изъ грековъ 
Евнапій упоминаетъ спартанца Апсипа. Изъ нихъ Проэревій 
былъ христіаниномъ. О родствевникѣ его въ Кукусѣ Фила-
стріи ходатайствуетъ Либавій въ одномъ изъ своихъ писемь, 
при чемъ упоминаетъ и о постановкѣ знаменитому ритору 
мѣдныхъ статуй въ Римѣ и въ Аѳивахъ : t ) . 

Лавры, которые стяжалъ Лпбаній въ Аѳинахъ, скоро 
выдввгаютъ его въ кандидаты въ составъ той небольшой 
коллегіи, какая и въ Аѳинахъ, подобно другимъ городамъ *), 
стояла во главѣ преподаванія 6 ) . Проконсул» Ахай и намѣтилъ 
Либанія рядомъ съ двумя другими лицами^ сйрійцемъ иегип-
тяниномъ, въ колдегію трехъ риторовъ. 

ВскорЬ, однако, послѣдовалъ отъѣядъ Либаиін изъ Аѳинъ, 
такъ какъ пазначеніе не состоялось е), а средства его пзся-
кали. Онъ выѣхалъ въ сообществе съ нѣкіимъ Криеіінномъ 

Угу черту—желаніо оітѣнить спою независимость on. чьего д . вліи-
пія, какъ одно изъ цроявленій тщѳславі софиста, отмѣчаетъ особенно 
Mounier. 

') Авгобіографія, $ l u , стр. S. 
') Mounier, pgg. 24 suivr., по Евиадію, Vita« soph.. Эгнхъ ляцъ pa-

вунѣетъ и Förster ad o n t . I $ 16. ТГДІофантѣ Sitters, S. 43, 15. О. Steck, 
Panly-Wiesowa, Real-Eaoycl. Y 1051, Ше Briefe d. Liban., .S. 123. 

«Малоизвестный риторъ Арнстодемъ. Siekers, 11., Petit, pg. 
стоѳ иедоразумѣиіѳ. 

3 j ер. 278, Максиму, въ 361 г. иревнду Армеиі , Stale, S 207. Си 
Григорій Назіанз. слушал г. въ Аоииахъ учителей изъ Канлндокіп, мрофес-
сововт. изъ Налестипы π Александрия, см. orat. XIX. XX. Allant, pg. 324. 

" *) Такъ въ^птіохіи было (грн)такнхъ корпорации, одна состояла изъ 
четырехъ членовъ u одного предстоятеля (χορνψαίοζ τον χορον), orat. XI 
S 191, voi. I pg. 502 Först-r. orat. XXXI rj 14, vol. II pg. 131, нерев., стр. 
222. Sievtrs. S. 41. 

') Автобіографія, 5 25. 
°) Фраза οΐς γι^έΟην εκεκοομήμην правильно понята еще &'е<чг4-'омъ, 

. 48. Petit иереводитъ такъ, pg. JS2, какъ будто онъ нризнаехъ нзбраніс 
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VIII 

въ Геранлею, путешествие, обращающееся для двухъ софистовъ, 
по обычаю того времени, въ рядъ гастролей по тѣмъ городамъ, 
кавіе они проѣзжали. Такъ вавъ въ моментъ вандидатуры 
Либанія на ваѳедру ритора въ Аѳннахъ ему было JÌJj лѣтъ, 
то путешествие это надо относить въ 340-му году. Въ связи 
съ увазаніемъ на гастроли и въ виду сообщенія Либанія, пе-
редъ опнсаніемъ путешествія, о продажѣ отцовсваго имѣнья 
было даже высвазано предположеніс, что ваработокъ съ га
стролей и былъ дѣвствительною цѣлью путешествия "J7 

На возвратномъ пути изъ Геравлеи въ Аѳины Либаній 
встрѣтился въ константинопольскомъ портѣ съ граммативомъ 
Нявокломъ, спартанцемъ, человѣвомъ, впослѣдствіи связанныыъ 
съ нимъ тѣсными узами дружбы : >), настанпивомъ будущаго 
императора Юліана *), По разсвазу автобіографін, Нивовлъ 
убѣждалъ Либавія остаться въ Копстантиноиолѣ. 

Но обязательства звали Либанія въ Аѳины и не прежде, 
чѣмъ онъ съ нини повончилъ, уже въ началѣ зимы, онъ тро
нулся въ столицу, соблазненный обѣщаніями Нивокла. 

Продолжая говорить обиняками, Либапій, и въ описаніи 
своего путешествія, ne выдаетъ имени того старика, родствен
ника Криспина, вотораго путниви посѣщаютъ въ городѣ, 
названіе коего опять предоставляется угадывать читателю *), 

всѣіъ грехъ кандидатов!.. Sievers, S 03 Лит. 29, привлекііющіц вдѣсь Horat. 
It 5 13, pg. 243, II —12. гдѣ теперь Förster читасгъ Ά&ηνησιν ш.* ΑΟήνη&εν, 
il Monnicr, pg. 14. говорят!, только о кандидатур*, и это ясно изъ ііачаль 
пыхъ слоігь 1 2~-го: Mounier: «il so lutta d'acconrir'. Такъ можно передать 
ц ΐφν/ον ццтоваішаго мѣцта II-ofl рѣчн. Фразу автобіографін § 25 oîçjfçé-
ϋην ίκΐχοσμήμην ножно точнее перевести: «сакняфактьвыборл былъ инѣ 
въ почетъ». 

') Автобіографіж, S 26, 5 27, orat. XLII S 3, пвров., стр. 181. 
-) Mounier, pg. 48: «онъ покшіулъ Л о т ы , такъ какъ не лъ состожаіи 

былъ дольше жить въ иихъ». Моппіег вообще старается вскрыть тайные 
мотивы ДѢЁСТВІЙ Либапія, прикрываемые икъ вымышленными предлогами. 

3 ) Cu. ерр Г07б. 1324. 727. 721. Восторженный отзывъ о иинъ Либа-
иія orat. XV § 27: «'лакедсионецт., жрецъ справедливости, вождь воспнтанія. 
внашцій, какъ никто другой, тайны Гомера». 

Его спеціалыюсп. нсклгочастъ соперпичест 
*.. Aliad, I pg. 2 ЯЗ. 
β ) Ho Sievers'tj, S. 5 
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также умалчиваетъ онъ имя дяди Криспвна, восхваляя его 
только какъ ревностнаго язычника 1 ) . 

Если мы спросимъ, что же принесло Либапію его пре-
бываыіе въ Аѳинахъ, то, кромѣ руководства со стороны Діо-
фанта, можетъ быть также, Проэрезіа и Епифапіа, сіѣдуетъ 
отмѣтить въ особенности обширное знакомство, завязавшееся 
вдѣсь у Либанія. Эго духовное общеніе съ цѣлымъ кругомъ 
лицъ, столь же увлекавшихся изученіѳмъ древнихъ, какъ и 
самъ ЛибаніЗ, ихъ толкованіемъ, риторикой, философіей, дол
жно было окавать значительное вліяиіе на нашего ритора л 
вмѣстѣ съ самымъ городомъ, гдѣ на каждомъ шагу памятни
ки архитектурные и историческіе *') служили живымъ свидѣтель-
ствомъ проіплаго, до глубокой старости оставило въ душѣ Ли-
банія свѣглыя и пеизгладимия воспомиааиін 3 ) . 

Приглашепіе Никокла въ столицу съ обѣщаніемъ доста 
вить Либанію достаточный составъ учениковъ, заставило на
шего ритора покинуть Аѳины, гд-Ь кандидатура его доставила 
ему только лишнихъ враговъ—соперниковъ по профессіи. 
Имѣнье его пошло въ продажу, вѣроятно, за долги, и ему не 
оставалось ничего болѣе, какъ, хотя бы въ положеніи частна-
го преподавателя, обезпечить себя гонораромъ съ учениковъ. 

Ί Обширное поле для предполо; 
баніп д*ятелыіаго члена языческо 
PS- 43, PB. 54, Pg. S2. 

") Ер. SS l, Cono л иду: «Счастлнвъ въ немного дней обѣжавшій много 
мѣстъ и могущій сказать:» Я вндѣлъ ареопагъ, видѣлъ акрополь, видѣлъ 
богинь, нрампронныхъ послѣ долгаго гнѣва, когда нрншедшіЗ на помощь 
отцу (т. е., Орестъ; уже былъ онравдаиь отъ вины. Нндѣ.тъ и ту, что пріоб-
рѣла въ ноѳдніікѣ городъ, воспитательницу "Ерехоея». 

3 ) Лица, съ копми Либаній 'завяіалъ дружбу въ Аепнахъ, о чемъ, 
какъ памятномъ фактѣ, онъ нпгдѣ^не упускаеть случая заявить, перечи
сляются по письмімъ Ѵаверсонь, s. 49 Λ. 33. Эго Мнгдоній ер. 471; ер. 1145 
о Северѣ: «Мы вмѣстѣ носѣщалп школу и дружба наша съ теченіемъ вре
мени возрастала, благодаря взаимному рвснію и усердію»: ЕКДНЕІЙ ер. 147, 

.Авзоііій op. 1080 іііиккадъ усладнлъ слухъ Либанія разсказами объ Аѳяпѣ 
Πςόμηχοΐ, обь Афродитѣ, о Діоскурахъ—восномнпанія оГрецІи, Аоннахъ и 
Опартѣ), Динамій, ер. 324: Хроматій, ер. 005, неправильно отнесенъ огода Си-
версомъ. Лоиискнмь пріяго.темъ .Іибанія былъ другой Хроматій, плсмяпнпкъ 
Гіерокла. оплакиваемый нмт. въ ср. 393. Добавим* сюда Клематія (Ш-го 
Seeck'a, на лестница, S. 111). 
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По прибытіи въ Константинополь, Либаній былъ разо
чарована узрѣвъ здѣсь новаго паппадогсійскаго ритора, при
сланного на каѳедру по ходатайству сепата императоромъ. 
Завистливый выраженія Либанія л ) застав ля ютъ думать, что 
это былъ сопернивъ недюжинный. При свпдаиіп H о BOB л ъ от-
вѣтилъ на упреки Либапія, что онъ упустилъ удобный мо-
ыентъ для своего пріѣзда. 

Въ ѳтоыъ затрудненіи Лобанію оказалъ поддержку быв-
шли презпдъ Свріи {Συρίας Κοίλης) Л. Элій Гельвій Діописій 2 ) , 
знакомый ст. семействоыъ Либанія еще въ годы рапней юно
сти ритора. Онъ ободрилъ его къ конкурренціи со штатными 
риторами, изъ коихъ два были па лицо въ Константинопоіѣ, 
каппадокіецъ и тотъ „дрянвой кизивл'ецъ", вотораго хотѣлъ 
внтѣсвнть грамматикъ Никоклъ, пригласим въ лицѣ Либа-
нія сильнаго соперника ему. Третій, Бемархій, находился по
ка при особѣ императора Констанція, въ Авіи s ) . 

Школа Либааія быстро достигла зпачительнаго состава 
учениковъ. Софисты, соперники, горько жаловались на свою 
сѵдьбу. На помощь имъ прибылъ и Беыархій. Родомъ изъ 
Кесаріи Каппадокійской, откуда выходило въто время нема 
ло литералоровъ-христіанъ *), Бемархій взвѣстенъ какъ ав 
торъ Исторіи Константина, въ Юівигахъ , риторическихъ уп-
ражненій {μελέται) и рѣчей. Онъ былъ христіаниномъ и иапи-
салъ слово на постройку Констанціемъ храма, можетъ быть. 

') Автобіографін, 5 35. 
а ) 0JL VI 1и73, cod. Theodos. VIII IS, 4. Отожествденіе съ 

первой рѣчп Либанія еще у Cuecjica, S. 51 А. I. Förster, ad loc. 
3 ) «Въ згу эпоху, говорит*, ио поводу выступ.іенія въ Кшстаиткно-

полѣ Либаиія Mounier, pg. 57, ВСМЕІИ, об.іідавнПп талантом*, могъ водво
риться въ городѣ, приглашай, публику uà свои декламаціп,. выступать со
перником, обоих* титулованныхъ профессоров*.... Эта постановка' дѣла дер
жала па чеку профессоров*, заставляла их* работать. Поздиѣе- они были 
освобождены ог* этих* нѣлнтедыіып. бешокойетв*. Эаконъ Оеодосія Млад-
maro dc stiiiliis liberaliUus упразднил* oit ѵастлыя школы, иѣшавшія пре-
усиѣянію общественных*, и софисты, освобожденные огъ поощрепія конкур-
ренціи. могли безиечно засыпать в* сладком* повоѣ монополіп». 

*) Allard, pg. 9(i, pg. 133.Philostorglus ed. Bides (I9l3> Ein!., S. 
•jSuid., & V., Sierers, S. 50 Auui. 4 
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XI 

церкви въ Антіохіи. На это именно слово намекаетъ, вѣрно, 
и Дибаиій вь автобіографіи ' ) . 

Обстоятельства удаленія Либапія изъ Константинополя, 
дѣйствительвня или фввливныя, излагаются имъ довольно 
подробно въ его Жизни. Бунтъ, о которомъ говоритъ Либя-
ніВ вызванъ былъ посылкою Констанціемъ изъ Антіохіи ма
гистра всадпиковъ Гермогена для низложенія епископа Пав
ла. При этомъ погибъ и самъ Гермогепъ '-'). 

Это было въ 342 г. Проконсуломъ Константинополя 
былъ въ это время Александра По возвращеніи его изъ бѣг-
ства вь Гераклею, онъ былъ очень скоро смѣяенъ Лпыеніемъ 3 ) . 
Что касается послѣдняго, ЛибапіВ вспомннаетъ о „грозѣ" 
(оу-ηπτός), обрушившейся на него со стороны этого лица и въ 
письмах ь 4 ) . 

Какова была действительная причина удаденія Либапіл 
иаъ столицы? 

Церковный историвъ Сократъ сообщаетъ, что Либаній 
былъ изгпапъ софистами, противъ коихъ онъ ііаписалъ со чи
нен іе ; ' ) . Гораздо худшую для чести ритора причину переда-
етъ Евпааіп: „Въ виду того, что распространились злые слу
хи на счетъ отношеній его къ юношамъ, о хакихъ мнѣ не
позволительно было бы писать, такъ какъ я выпускаю свой 
трудъ для достойныхъ памяти вещей". 

-) Amin. Маге X1Y 10,2. Sierers, S. 52. Α. 7. Глу. 
томъ же буптѣ orat. ГЛХ § sił, $ 97, см нсрев., стр. 
точпики для того же событія см. у Seeclia. S. 173. 

*) Seed; S. 52. 
'i lip. 2Ші, Модесту, гдѣ Лнбапін" гооорятъ о ІІэоніи. Сратѣ Зинаса: «Ко

гда ЛименіЯ счигалъ цужннмъ каапить меіія вь угоду другому, онъ (Ib-
ouiíi) сталъ na моей Сторонѣ противъ гиѣва цраввтел*». Выражсиіе въ тек
с т ! взято изъ ср. 471, Мкгдоиіго: "Когда я пребывалъ въ вноанік, иэбѣжавъ 
той грозы, га од u иг. сражался во оракін съ изгнавшими мепя». 

»J Socr., hist. eccl. Ill, 1. 
a ) Kanap., vitue sopliist., 
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Въ позднѣйшемъ ыѣстѣ своей автобіографіи ') Либаній 
приписываетъ злобѣ однихъ и невѣдѣнію другихъ, слухъ, что уда-
леніе его изъ столицы было актомъ судебнаго приговора со 
стороны города, а не результатом^ злонамѣренной стачки 
группы людей, лишенныхъ совѣсти. Однако и самъ онъ, въ 
однонъ изъ писемъ, цитуемыхъ въ предыдущемъ принѣчаніи -), 
говоритъ объ „изгнаніи". Очевидно, приговоръ былъ и Либа-
ній удалился изъ Константинополя не по доброй волѣ, а по 
приговору властей. 

Одинъ нзъ авторовъ монографий, посвященныхъ Либанію, 
опираясь на довольно многія мѣста, гдѣ нашъ риторъ изобли-
чаетъ гадкій порокъ своего времени и порою не останавли
вается при этомъ передъ грубыми подробностями, заподозрилъ, 
что авторъ, тавъ охотно копающійся въ грязи, самъ не былъ 
не причастенъ этому пороку и что это обстоятельство и по
служило справедливою причиною его пубіичнаго изгнанія изъ 
столицы Ί ) . Слѣдуетъ рѣшительно отвергнуть такое аодозрѣ-
ніе, настолько мало отвѣчаеть оно тѣмъ чертам/, характера 
Либанія в его трудовой жизни, какія выясняются въ его рѣ-
чахъ и письмахъ. При томъ упомянутый ученый пользуется 
нѣкоторыми текстами Либанія въ произвольномъ толковании *). 

Оставляя въ сторонѣ темный вопросъ о причинѣ выдво-
ренія Либанія изъ столицы ' ) , — ревностная, самоотверженная 
защита его въ процессѣ не однимъ изъ его стороевиковъ, 
говоритъ скорѣе, что дѣло его было правое,—добавимъ только 

' ) « 7 9 . 
•) ер. 4 7 1 . 

') JJLiinier, pg. Сб.- «У него есті. страницы, есть цізыя разсужденія, 
возмутительный по своему цинизму. Прочтите отвратительный памфлетъ, 
озаглавленный Ттѣшепіе Аитіоху» (см orat. XXXIX Förster).—Срв., однако, 
отношепіе Либаиія къ соблазнителю юношей orat. XLII § 2 8 , дерев., стр. 1 9 0 , 
orat. LVIII S 3 0 , vol. IV p. lfló, 1 9 - 2 1 . 

*) Нмѣеэгь в і виду предполагаемый Mounier смыслъ epp. Sol cf. S 3 3 . 
8 5 3 . О пнсьмѣ КВІТОХІЮ—Евстаоію Setek, S. 19. Дѣло идетъ о ввлгочспін дан-
наго лица въ досоэ ппсемъ. Фигурольпое употребление вырахеній TÙ παιδικά 
(•любим.чй предзіетъ»), έρασιτς («любитель», въ самомъ общемъсмыслѣ) па 
каждомъ шагу встречается у Лпбапія и просто объясняетъ ер. 8 3 3 . 

§ 7 4 Лвтобіографіи едва лп нозволяетъ такъ определять вппу Ли-
бапія. 
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то, что, если бы было основательным, предполагаемое обви-
пеніе, то почему Нивея или Никомедія должны были отнестись 
къ такимъ мотпвамъ приговора съ меныпимъ вовмущеніемъ, 
чѣмъ Константинополь? Напротивъ,—и нѣтъ основапій въ 
этомъ сомнѣваться,—Либаній всгрѣченъ былъ на новыхъ мѣс-
тахъ своего жительства съ распростертыми объятіями. Иест-
иыя приглашения на перебой призывали его къ д5лу руково
дительства молодымъ поколѣніемъ. Какъ ни справедливы упре
ки Либанію въ тщеславіи, по существу фактъ благоденствен-
наго житія его ві Никомсдіи, при общемъ почстѣ и уваже-
ніи, остается не "подлежащимъ сомнѣнію 

Изъ Константинополя Либаній хотѣлъ пемедленпо отпра
виться въ Нокомедію въ Виѳиніи, куда звали его жители. 
Однако, какъ сообщаетъ онънамъ въ автобюграфіи, Лимепій 
суыѣлъ преградить ему желанную дорогу 2 ) и ему пришлось 
послѣдовать приглашепію въ Никею. „Справедливость тре-
буетъ, писалъ онъ въ старости (въ 888-омъ году) Ентрехію, 
чтобы я помнилъ Никею и заботился о пей и почпталъ ее: 
Это тотъ городъ, который иринялъ меня па лоно свое, какъ 
Діониса Ѳетида въ то время, когда у него избивали вакха-
нокъ" 3 ) . Сравненіе простирается эдѣсь и на ту „грозу" отъ 
Лименія, о какой поминалъ Либаній въ 357-омъ году *), въ 
письмѣ къ Мигдонію. 

Оешістіа думалъ объ удаленін взъ Коютмтжнополя, воворѣ посдѣ 
348—го года, папиоанія своего nsgì φιλαν&ρωπίας жжж Κωνστάντιος, 
Gladis, o. i. (pg. 394, 1) 1., p. 5, частью въ и д у вііяиіж въ столнцѣ хрж-
стіаиъ (Liban, epp. 404, 4*09, Setek, S. 292). Не могла ли привходить и эта 
иричииа БЪ удалеиію ЛнбапіяѴ 

') II въ иисьмахъ своихъ Лнбавіі иеразъ возвращается къ этому пя
тилетнему пребываиію въ Пнкомедіи, какъ къ счастднвѣйшѳму времеин 
своей жизни, см. ер. 285, op. G54 («когда въ Ннкомедіи мы наслаждались 
іѣмъ счастьемъ»), ер. 1490 («мри быломъ счаотьи—счастьемт. называю пре
бывание въ Никомедіи», то же выражеиіе, ευδαιμονία, к въ авгопіографів). 

-ι Автобіогр., § 48. Сношенія Лимепія съ намѣотпикомъ Виоиніи слѣ-
дуютъ изт. ивложенія дѣла въ этомъ §.—Иначе, о свободном?, своемъ выбо-
рѣ между двумя городами, говоритъ Либаній о томъ же прсдметѣ въ orai. 
XVIII § 13, vol. II pg. 242, 14, нерев., стр. 311. 

3ì ер. 820. Steck, S. 452. 
*) Steck, S. 334. 
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Лябаній оставался, однако, въ Никеѣ, повидимому, очспь 
недолго и перебрался въ Никомедію, когда правитель Внѳиніи 
снизошелъ, наЕОнецъ, на ходатайство о томъ никомсдійской 
куріп. 

Лдѣсь, въ Никомедіи, возросла слава Либанія, какъ онъ 
говоритъ пъ монодіи своей, посвященной атому городу ' ) , кра-
сотѣ его природы, построевъ. Здѣсь окруженъ онъ былъ груп
пой друвей, среди коихъ находились Аристенетъ, вакадыч-
пый другъ Либанія, горько потомъ оплававшаго гибель его 
во время землетрясевія 358-го года, Алкимъ '-). Здѣсь его 
говарищъ по занятіяиъ изъ Гераклеи одарилъ его цѣдымъ 
грузомъ кнпгь 3 ) . Здѣсь обрадованъ онъ былъ посѣщеніемъ 
младшаго брата Здѣсь жилъ и, хотя лишенный его сооб
щества, увлекался его краснорѣчіеиъ будущій императоръ и 
другъ Либанія Юліанъ 5 ) . 

Изъ другпхъ достопримѣчательныхъ фактовъ этого пя-
тилѣтпяго пребыванія Либанія въ Никомедіп, съ 344 г. по 
349 г . 6 ) , упомянемъ посѣщеніе города впаыееитымъ риторомъ 

') orat LXI § І, vol. IY pg. 329 Fô'tttr. 
34. 3'Jl. Автобіогр., начало $ 74-го. 

По Оемвстію, orat XXIV (Hard.), pg. 301 А. В: «Счастливая Никомедія 
ежедневно вкушала отт, духовпыхъ ннртсствъ, которыя обплісмт. и топ
костью превосходили трапевы епбаритовъ». 

-') Объ Аристонеті см. у нась стр. 40, нримѣч., u ниже, о нисьмахъ къ 
нему Либанія. Алкпмт см. Автобіогр., ¿ 6$. Письма кт. нему Лкбалія: ср. 
378, гдѣ ему дастся норучепіе поіаботнться о Діанін вмѣстѣ ст. Арпстсне-
гонъ; ср. 399, гдѣ Лнбаиія называетъ панѣстнику провиішіи Алклма, «муд
р я т паставнпва», своимъ первымъ другом*; ерр. 1257, 126S (рекомендация 
Метерія), ерр. 502. 513 (оъ порученіемъ относительно звѣрей для игр», ер 
1320 (горе о бвдствіи Никомедіи, о смерти отца и дяди); ер. 1420 а; Алки-
ну и Метеріго ер. 77. 

*.) Автобіогр., S 54. Криспипъ? 
*, Тамъ х е , 'i 197, въ концѣ. 
β ) oral. XVIII $ 15. перев., стр. 312, BoisHtr, La fin du paganisme, 

I (189!) pg. 115 suiv. AUard. I 296 suiv. NegH, L'imperatore Giuliano l'Apo
stata, cd. ¿, pg. 34. Л. Gardner, Julian philosopher and emperor (1895), pg. 62. 

°) Такъ Stivers, S. 53, 1, Secck, N. 242—Allard, 1 pg. 296, считаетъ ro-
домъ изгнаиія Либанія изъ KII. 346·οί, едва ли вѣрно. Обт, ер. 1205, па ко
торое Steven; s. 53 Α. 10, ссылается еще ст. довѣріемъ, см. выше, стр. VI. 4. 
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Гимеріемъ,_по приглашён!io консуляра Вжѳивіи Поыпеяна ' ) . 
ШрахенГе, понесенное въ декламаціи Гямеріемъ, ЛибаніЙ, 
въ другомъ случаѣ именующій его „мужемъ, достойнымъ выс-
шаго почета", разсматриваетъ какъ личный тріумфъ и изъ-
являетъ за него Помпеяну свою глубокую привпательность -'). 
Въ автобіографіи ЛвбанііІ не касается этого посѣщевія 
или гастроли Гиыерія, но sa то подробно разсказываетъ о 
столкновении своеыъ съ неиявѣстнымъ ваыъ по имени мѣст-
нымъ риторомъ, въ которое вмѣшался и викарій ддоцевы 3) 
Филагрій, чье рвеніе въ пользу противника Либанія охлади
ло только появленіе на сценѣ еше высшей власти, преторіап-
скаго префекта Филиппа 4 ) . 

Наконецъ къ порѣ того же пребыванія въ Никоыедіи 
относится и̂  „Царское Слово" {Βασιλικός) въ честь Констан-
ція и Константина, гдѣ Либаній состязался съ знаменитымъ 
своимъ современникомъ и другомъ Ѳемистіемъ на од
ну и ту же т е м у 5 ) , обработанную послѣ, и "при томъ два 
раза, Юліаномъ 6 ) . Къ концу пребыванія Либанія въ Никоме-
діи и8вѣстность его значительно возросла 7 ) . Его сочиненія 
уже исполнялись по другимъ городамъ s ) . Возможно, что и 

Ί Pliotii ВіМ., cod. 165 pg. IOS В 7. 
'-'.ι Liban, ер. 0-"i4. Либаній ne называете здѣеь Гпмерія по пкепп, 

гавъ какъ адресатъ его Цедьвъ хорошо зпаетъ все дѣло. Письмо относится 
къ 362 г„ Stick, S. 393, особ. S. 105. Aiim. Двльвъ былъ учеипкомъ Либапія 
въ Ннкомвдіи. 

') Сапъ этотъ егідуетъ изъ распоріхенія Фялагрія дѣлами и въ Кал-
падокіи, и въ Виѳииіи, Monnier, pg. 73, Sievers, S. 55 i n n . 8. 

*) Автобіогр., SS 66—69. 
·) Sievers, S. 56. Anm. 13. Förster, Libanil opera, vol. IV pg. 201, гд* 

перечислены и другія датировки, всѣ въ предѣлахъ 34S—349 г г. По Gla
di»'!), pg. 6, во вторую половину 348-го г. Либаній пользовался рѣчыо Оеми-
стія, хотя не ее имѣетт, въ виду ер. 1322 (Swck, S. 425: пмѣі>тся въ виду 
рѣчь Оемистія въ честь Іовіапа, 1 яив. Зб.і г ). 

°) Въ 355 г. (orat. I) и въЗбО г. (orat. Π) Allard. pg. 500, pg. 50І. Oe-
мистій восхвалялъ Копстанщя еще въ трехъ позднѣйшихъ рѣчахъ. см. Gla-

Pgg- ~· 9. 12.—Оба другіе ритора удовольствовались восхвалснісмъ одного 
Копстапція. 

') Mounier, pg. 97. 
"ι Sieiers. S. 57, 1. Въ аѳинскомъ лнцвѣ (cf. orat. LXII § 01)Арнсто-

фаномъ, см. orat. XIV S 38, vol. II pg. 101, 1 Förster, причем ь опъ подверга
ется оскорбленно со стороны нротишшковъ Либапія. Судя по той же рѣпи, 
родину, Корипоъ, Арпсхофанъ нокннулъ, см. 3 S, задолго раньше 350-го го
да, по S'.eck'ì), S. "'i, между 337—339 г.г. 
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Царское Слово способствовало тому, что вскорѣ воспослѣдо-
валъ увазъ императора о переводѣ Либанія въ Константино
поль IjT~3a нимъ, какъ часто бывало *)» послѣдовали его уче
ники ивъ Никомедіи. Но по переѣздѣ немалое число ихъ 
стало расходиться, одпи, увлекаясь удовольствіями, другіе, 
отправляясь кто въ Аѳины, кто въ Беритъ 3 ) . Возможно, что 
на самомъ дѣлѣ посѣщенію школы Либанія немало вредило 
сосѣдство такого сильнаго соперника, какъ Ѳемистій, а так
же господство въ іородѣ христіанства 4 ) . Неблагопріятное 
ваечатлѣніе отъ константинопольской жизни выразилось и въ 
автобіографіи, и въ пвсьмахъ ' ) . Тоска по Никомедіи застав
ляла Либанія два раза подъ рядъ выѣзжать туда ивъ столи
цы, но оба раза то или другое общественное бѣдствіе застав
ляло его возвращаться 6 ) . 

Положеніе Либанія, къ которому власти города вообще 
благоволили, улучшилось съ вазначеніемъ четвертаго, со вре
мени переѣзда его въ столицу, проконсула 7) города, финикій-
ца Анатолія, котораго, въ данпомъ мѣстѣ автобіографі , Ли-

') Автобіогр., § 74, въ коццѣ. 
•) ер. 37S, BÍ . пясьмѣ Либаиія пзъ Аптіоііи Ажквху. о Діаніп. явлг.-

шемся сюда за Либаніемъ пзъ Констаптипополя. Годомъ онъ былъ иіъ Пи -
жонедіі и такимъ образонъ сопровождалъ Лпбапія во всѣхъ его иереѣадахъ. 
Ilo Seech'y. письмо писало лѣтомъ Зоѵго г.. S. 34$. 

•·) Автобіогр... § 70. 
*) Предподоженіе CV 
*) ibid. Anm. 13. 

β ) Автобіогр., §S 7 6 - 7 8 . 
') Въ Копстантниопохѣ префекта города ne было раньше 359-го г. 

Léotard, de praerectnra urbana IV p. Christum saeculo (Taris- 1873), cap. IX. 
de praefecto СР., pg. 89. Socra t., hist. eccl. II 41 (по КП. хропнкѣ, см. 
Geppert, Die Quellen d. Kirch, h i s t Socrates, Lpg. 189S, S. 32 ff.), Surera 
s. 311. Mommsen, Chron. minora .1 239. Гоноратъ. 11 декабря 359 г.,— пер
вый лрсфектъ города въ КП. Seech, S. 174. 

Потому αοχων въ S SO Автобіографіп Сиеерсг персводплъ «глава го
рода», по «префектъ».. какъ Petit, pg. 205. S 94 Petit уже переводилъ le pré
teur pg 210. 
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XVII 

баній не навываетъ по имени ' ) . Съ соивволенія им 
риторъ сталъ получать вознаграждепіе 2 ) . 

Несомнѣнно, и вдѣсь, въ Константинополѣ, какъ раньше 
въ Аѳинахъ и въ Никомедіи, Либаній вавелъ связи въ лите-
ратурныхъ кругахъ. На первомъ планѣ вадо назвать здѣсь 
одно изъ крупнѣйшихъ именъ, Ѳемистія s ) , философа и рито
ра. Рядъ других^ именъ извѣстенъ изъ переписки Либанія *), 

Управленіе финикійца Анатолія въ Константинополѣ и 
иоправленіе при немъ имущественнаго положенія Либанія въ 

') Φοίνιξ, Petit переводил* какъ собственное имя, такъ же, непра
вильно, перевели и мы, въ виду того, что § 2», § 36 и дрр. мм. при этни-
чегкихъ паввапіяхъ обычно стонтъ άνηο или містосмѳніе неопределен
ное или указательное. 

ПоЯвесХ-, Pie Briefe il.Libanius,S. 61,указалъ,что Либапій равумѣетъ Апа-
толія, родомъ фішикійцѵ. изъ Берита. Онъ былъ, следовательно, по Seeck'j, 
8вшою 354 — δ гг., прокопсуломъ Копстаптинополя. Впослѣдствіи Апатоліі, 
достигшій высоких* чиновъ, былъ въ дружбе съ Лнбаніемъ Сек. ниже). 

") Дело идетъ о возпагражденіи патурого, iv fTae«, см. Sierers, S. 37 
по ипсьмамъ Либанія), Wahlen, The universities of ancient Greece, pg. 178. 

') Согласно ер. 703, писанному зпмого 362—3 г.г., знакомство Лнбаиія 
съ Ѳемистіемъ началось лет* за 12 до этого времени, т. е., ок. 350 г: 
Seeck, S. 29-4. 

*) Sievtrs, S. 60 Anm. 17. Bp. 40S, Ѳемистоклу, очевидно, въ отвѣтъ на 
оігвсапіѳ нмъ литературных* ообраиій (aviXoyot): «Снова γ васъ мудрый 
Олимпій, спова тѣ собрапія, и беседы, и нирупгві, достойный описаніж. Со
фист* говоритъ въ защиту риторики, грамматик* поэтовъ, тн и Ѳеинстій 
изъ фклософін. ОЛККЕІЙ пуще воіхъ храспорѣчивъ я бвзукоржзнвнъ въ ре
чи, красотою гловъ отвлекаетъ сотрапезниковъ отъ ѣдн и дѣлаетъ слугааніе 
пріятнѣе трапезы. Ножетъ бить, вспоминаете и меня, и пе без-ь добраго 
слова. Похвалите отсутствующая и не обидите тѣмъ присутствующих*» 
Въ иачалѣ ер. 1032, Барбатіону, Лпбапій заявляетъ, что давно чтилъ его 
въ виду дружбы съ пнмъ Ѳемнстокла, такъ какъ послѣдній ne станетъ 
дружить съ человѣкомъ пепочтенпнмъ. По, продолжает* Либаній, мало 
имівъ случая въ прежпгого свою побывку (въ Константинеполѣ) встречать
ся съ тобою, я пе достятъ большого сближенія и по своему нездоровью, и 
по педоеугу твоему па твоемъ крупном* посту. Ер. 1175, Олимпіго: «Когда 
я писалъ, мпѣ стали прппомипаться обѣдн и тѣ рѣчи, которыя текли изъ 
твоихъ устъ хъ усладѣ и Ѳемистокла, и пившаго софиста η какъ, говоря 
угодное Діопису, и самъ опъ смѣслся, и заставлял* смѣяться прочих*. 
Представляю себѣ, как* и сейчас* вы так* же сидите за столом* к тн съ 

о 
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XVIII 

столицѣ ł ) , судя по его разсказу въ автобіографін, имѣли мѣ-
сто около того вреиени, въ которому относится торжество 
Констанція надъ тираинами Ветраніономъ и Млгнепціемъ. 
Къ этому же моменту относится новая попытка водворить 
Либавія па офиціальномъ посту профессора или софиста въ 
Аѳинахъ, на этотъ разъ предпринятая вновь навначеннымъ 
проконсуломъ Ахайи Стратегіемъ ł ) . который въ чнслѣ са-
новныхъ друзей Либанія, съ какими мы знакомимся въ его 
рѣчахъ и перепискѣ, занимает» одно изъ главных» мѣстъ. 

Изъ другой рѣчи Либанія мы знаемъ, что въ ѳтотъ разъ 
на аѳинскую курію воэдѣВствовалъ также ученикъ Либанія 

превосходнымъ Оѳмистіемъ принимаетесь sa обсуждепіе Платона». Что ка
сается сношепій здѣсь же, въ Коистаптииополѣ, со св. Василіемъ,жнѣиіе Seeck'i 
о подлннноетн переписки съ пимъ Либанія (Сиверсъ сонпѣвался въ пей) 
убѣдительпо опровергнуто теперь Laube Ad.. De litterarnm Libami et Ba
sini commercio (Yratislaviae. 1913. Срв. также частью P. Mtass, Sitz. ber. 
d. prense. Àoad. 1912. XLIII. XLIX). 

') Этого содѳржанія Лнбаиій потомъ, съ переходомъ въ Антіохію, ли
шается, какъ видно изъ намека въ ер. 292, см. Suck, S. 41, Anm. 2. 

s) О. Steck, Gescniohte d. Untergangs d. antiken Welt, IY Bd. (1911) 
8. 92 fgg. Самоубийство Магпеняія имѣдо иісто 10 августа 353 го г., его 
цеіаря Дѳцентія IS августа того же года (S. 117); съ Ветраніономъ дѣло 
уладилось раньше, мирнымъ путемъ (Seeck, S. 99). 

Что касается хронологіи, въ автобіографіи, ЛибанШ, по >ïtctr*'j, S. 
61 Anm 19, могъ имѣть въвиду еще изгкапіе Магнепдія изъНталіи (352 г.) 
или даже битву при Мурсѣ. 

') Автобіографія, § Si. О лемъ Steck. Die Briefe des Llbanius, S. 282 
fg. «около 353 г. прокопсулъ Axaflu». Уже въ блпжайшемъ году, 354-омъ, 
СтратегіІ повьтшенъ па новый постъ: praefcctns praetorio Orientls, Amm. 
Marc. XY 13, 1, cod. Τ beo dos. VIII 5, 5 (25 іюла 354-го г.) etc. Автобіографія 
Либавік, $ 106, перев., стр. 37. 

Стратегій, человѣхъ, высоко образованный, христіанннъ, участвова
вши! и въ редигіовпыхъ дѣлахъ (соборъ въ Сердикѣ 343 г.), комитъ, преаидъ, 
потомъ, повидиноиу, прокопсулъ города Константинополя (Himer, orat. XVI 
6, Стратегий імѣлъ прозваиіе Музопіаиъ), ватѣмъ проконсулъ Ахайи и 
и префектъ. 

Ко временя проконсульства Сгратогіі вь Axai t огпосигь Setek, S. 
232, панегирикъ Либаиія его дочери, см. ер. 495, гдѣ Либапій говоригъ о 
томъ, какъ читалъ его Аристепету. 
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XIX 

въ Никомедіи, прибывши! оволо этого времени въ Аѳины 
Цельзъ 

Въ своей автобіографіи Либаній объясняете тѣ мотивы, 
которые побудили еготеперь самого отказаться отъ почетна-
го поста а ) . 

ЛЬтомъ 3 ) , вѣроятно, 353-го года *), послѣдовала поѣздва 
Либанія на родину, для чего, вавъ лицо теперь съ офиціаль-
нымъ положеніемъ въ Константинополя, онъ пол|чаетъ от-
пускъ отъ императора б ) . " 
~ Въ это время Аатіохія служила реэиденціей цезарю 
Галлу и у ж е в ъ первую побывку свою въ Аатіохіи нашъ ри-
торъ проивноситъ передъ нимъ слово во дворцѣ *). 

') Liban., orat. LXII S 61, vol. IV p. 377, гдѣ προ Цельза, какъ учв* 
вика, Либапій выражается: «и онъ "дѣло моего пота», т. е., (преподава
тельских*) трудовъ, и сообщает*, что онъ побудилъ Ае іпн пригласить 
Лнбапія своимъ приговором* (йіа ψηφισμάτων pg. 378, 2). 

*) «золотая честь» ер. 1050. 
См. Автобіогр., SS 84—85. Кто был г. упоминаемый здѣсь Арабій? Сво-

рѣе всего, думаемъ теперь, другой сотоварищъ Либапія по первой его хан-
дидатурѣ на каеедру въ Аоипахъ, не называемый но имени § 25, его соотече-
ствѳпникъ. Арабій, побочный снпъ Либанія, родился позже, по Steck'y, 
S. 81. Арабій письма 396-го (Förster, ad loo.) тоже ne подходит*. 

*) Автобіогр., S 90. 
*) Первую гастроль Либапіи въ Антіохіи, см. Автоб $ 88, Steck., 

8. 99, отпооитъ къ 353-ку году. Для хропологіл втой части автобіографіи 
терыипами служатъ: констаптипонольскій прокопсулатъ Апатолія («фини-
кійца» автобіографін S 80, no Seech'y, S 61), проконсульство в* Ахайѣ 
Стратегия («около 353 T.» Seuk. S. 282 fg.). вѣроятная дата прнбытія въ 
Аоины Цельза (Seeck, S.. 105). Это termini post quos. Termini auto quoe: 
смертный приговор* цезаря Галла главам* аитіохійской вуріп, см. 
S 96 (S'evk. S. 316), и убійство в* Антіохіи во время бунта консу-
ляра Снріи Оеофала, си. 5 103 (354 2г., Seeck. ¡Ñ 311), во время коми-
тнвн па Востовѣ Гонората (Seeck. S. 179). 

'j Автобіогр., § 86. 

°) Автоб., S 91-

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


XX 

Блеетящій успѣхъ на родинѣ дѣлаетъ для Либанія 
особенно постнлымъ Константинополь по возвращении изъ 
отпуска, и подъ предлогомъ болѣзпи своей онъ испраши-
ваетъ себѣ черезъ посредство проконсула и другихъ лицъ, 
сильныхъ при дворѣ, новый отпускъ въ Аптіохіго, откуда онъ 
уже не возвращается больше въ столицу, хотя дѣло о его 
окончательное переводѣ на родину тянется еще довольно 
долго ł ) . 

Обратный пріѣэдъ Либанія въ Антіохію, весною 354-го 
г о д а 2 ) , совпадаетъ съ тѣмъ періодомъ террора здѣсь, 
какой вызвала жестокость Галла особенно его приговоръ 
къ смертной кавни главъ антіохійской куріи *), Либаній 
описываетъ въ ] своей автобіографіи эту пору въ Антіохіи и 
касается ея неразъ въ свовхъ письмахъ: „Я явился въ среду 
людей, которымъ не вѣрилось уже, чтобы имъ пришлось 
остаться въ живыхъ" 5 ) . 

Такъ лѣгомъ 355-го года онъ ігятетъ Датіапу П8ъ Аптіоіін ер. 411 
Steck, S. 320), cu. пашъ.перев., стр. 33, прям. 2. Bp. 394 α, ер. 407 (пмпе-
раторскій укавъ) укавнваготъ на вто опусти годъ по првбнтіи Либанія въ 
Антіохію, Sievers, S. 65 Α. 17. 18. 

Черезъ в<ю пятую квиту пхсемъ, какъ ее опредѣляетъ Seeck, Die 
Briefe d. L., S. 21, тянетоя эта «борьба sa родину», оканчиваясь благодар-
втвенпнмх письмами: ер. 1278 0лимпів>, ер. 1279 Датіапу, ер. 1215 Барба-
ï iony, ер. 1280 Анатолію въ лагерь двора въ Мндапѣ (Seeck, S. 327 \ май 
356 г., см. также Sierers, S. 63, 5, S. 67—69 (участіе магистра оффпцій 
Флорепція, потарія Спевтата). 

') 0 первой побывка въ Аптіохіи и окончательное пріѣздѣ см. ер. 
993, своего рода эпитафій Хроматіго. Для времени окончательная пересе-
хевія см. ер. 395 (отъ марта 355 г.) и пояспепіе къ нему Stretta, S. 317. 

") См. Ашш. Marc. ХГѴ 1 sqq.. χ другіе источники, указанные у 
Sehiller'a, Gesca. d. гбш. Ksieerteit II Bd., S. 299—хорошая общая характери
стика произвола и тирапніи цеваря Галла, водворившагося въ Аптіохіп въ 
(351-го г.), О. S;eek, Gesch. d. Unterg. d. antik. Welt IV Bd., 8. 121 f g g , о 
гибелиѲеофнла по випѣ цезаря S. 127.—Siei ers, S. 64 tg.Allard, III 50. Negri, 37 

*J О. Se'ck, Gesch. IY, S. 127. Comes orlentis Гопоратъ имѣлъ муже
ство оказать па этотъ равъ отпоръ цеварго и воспрепятствовать массо
вому убійству. Па осповапіи писемъ Либанія Steck отлеситъ вто собнтіе 
гь веспѣ 354 го г., см. Die Briefe, S. 317. 

») ер. 394 а, мартъ 355-го г., Steck, S. 319. Къ втому времени Ли-
ій, какъ видно ивъ ср. 395, пробылъ въ Аптіохіи уже годъ. 
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XXI 

Въ автобіографіи онъ сообщастъ н о своемъ участіи зъ 
судьбѣ осужденныхъ, и о заступничествѣ своемъ sa своего 
учителя Зиновія передъ цезаремъ, при чемъ онъ снова про-
износитъ передъ нимъ рѣчь во дворцѣ. 

Еще до разсваза о бунтѣ протнвъ Ѳеофила Либаній, 
помѣщаетъ сообщеніе объ обвиненіи въ аолдовствѣ, предъ-
явленномъ противъ него нѣкіимъ юношей сомнительной 
нравственности 1). Какъ при заступничествѣ за Зиновія ' ) , 
такъ и въ ѳтомъ случаѣ Либанію, по его описанію, удается 
счастливо иэбѣгнуть строгаго возмездія. Впрочемъ Галлъ 
напомииаетъ ему о Ѳрааіи, т. е., въ знакъ немилости, о 
возвратѣ въ Константинополь. Если принять во вниманіѳ 
характеръ цезаря Галла, нельзя не признать здѣсь указанія 
и на тотъ таатъ, съ какимъ умѣлъ действовать и говорить 
Либавій, и па упрочившуюся уже популярность его въ 
об ществѣ. 

Цезарь Галлъ былъ казневъ около 1 декабря 354-г 
года 3 ) , а изъ Антіохіи былъ вызванъ императоромъ вторично 

') Автобіографія, §§ 98—100. Не къ этой лн пор! отпооится епасеніб 
Лпбанія отъ смертельной оиасиости Ѳалассіемъ, сьшомъ Ѳалассіі, богатым» 
жнтехвмъ Аитіохіі, о чемъ Либапій.уномннаетъ въ пвсьмахъ свонхъ, ѳрр. 
δ. 535. Steck, 8. 290? 

Что васается успѣховъ Лнбанія, вавъ преподавателя, ер. 395, отъ 
карта 355 г., даетъ бюллетень здоровья" ритора, начиная съ 10 дна но его 
нрібнтіж въ Антіохію, и перечясдяегь времена года: все хѣто, осень, вижу. 
Слѣдовательво, Лібаній прибыль еще весною 354-го т. S o u овивать нока-
хазаніе о чнсдѣ ученнвовъ S 102 автобіографів оъ ер. 407, отъ весна 
355-го г., какъ показано у наоъ въ нрнмѣчанін на стр. 3β·οΙ, то можно 
лишь свааать, что въ втомъ пункт!, какъ также въ опредѣленін времена 
назначенія жалованья, § 90, Либапій забѣгаетъ нѣсколько впередъ. Авто-
біографія нисана гораздо позже и пѣкоторое нарушеніе хронодогячесваго 
порядка естественно, см. и замічаніе самого Лнбанія въ начал! $ 106-го. 

*) Здѣсь отмѣтимъ неправильности въ перевод!: вм. «императоромъ» 
чит. «гооударенъ» и вн. «расхаживая кругомъ» «охаживая», «обходя, про
водя рѣчью», «стараясь обойти рѣчью». Petit, въ овоемъ иереводѣ, pg. 212 
передаетъ: «tonten restaut dans le vague des circonlocutions*. 

•j Schiller, U S. 301. Seeck, Gesch. IV S. 133. 
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XXII 

послѣ своей расправы съ Доывціаноыъ и Монціеыъ, лѣтоыъ 
этого года х ) , вѣроятно, осевью того же года 2 ) . Преторіан-
СБІЙ префектъ Востока Стратегій првбылъ въ Антіохію, 
надо думать, уже по отгѣздѣ Галла ' ) , и изъ одного нзъ 
писемъ Лвбаоія мы знаемъ, что риторъ аривѣтствовалъ 
своего покровителя и друга краткою привѣтственною (προα-
φωνηηχός) рѣчью *). 

По нисходящей лѣстницѣ чиновъ за префектомъ Во
стока слѣдуетъ комитъ Востока. Не очень эадолго до вступ-

') Seeck, Gesell., S 130. У Лкбанія о Д<миціанѣ си. orat. XLII S 24, 
βτρ. 188. Мопцій упомянуть. βρ. 221 (360-го г., Seeck, Die Briefe, 

'·') См. описаніе в u t ада цезаря у Амиіана Марц. 

*) Sceck, Die Briefe, S. 283. 

*) Libai),, ер. 407, гдѣ Richard (см. y Seeck'a, 1.1.) нсправилъ αχρα-
ιηγός въ Σιςαττγιος (письмо, по £' еск'ц. S. J320, писано веспою 355-го 
года): «Явился Стратегій и я привѣтствовалъ этого мужасдовоиъхраткнмъ 
—таковъ обычай для приветственной речи ( срв. προσφωνητιχός Юліану, 
orat. XIII—вдвое короче рѣчп на консульство Юліаі a, orat. XII),—по ока
завшимся по нраву и ему, и прочимъ». См. объ этомъ панѳгерикѣ въ 
ч х с д і другихъ рѣчсй, посылаеиыхъ ритору Деметрію Либапіемъ, ер. 341 о 
рѣчи Стратегію также ерр. 348. 356. Въ первою, ивъ ѳтихъ двухъписеиъ, 
Акакіго, Либапій говорнтъ.объ успѣхі слова и о довольстве имъ восхвалевнаго 
во второмъ, Арнстенету, о сравненіи въ пемъ Стратегія съ другими правите
лями.—Въ ер. 407 Либаній уноминпетъ также о смерти Зиішвія, очевидно, 
отъ того самого недуга, какоіі упоминается въ конце S 104-го и въ § 105 
автобіографіи. Jalousie de métier зистивило Звновія изменить своему слову, 
S ІиО. Смерть wo открыла Лвбаиію карьеру въ Антіохіи. 

Тѣспой дружбѣ Стратѳгія съ Лнбакіепъ, описываемой въ автобіогра-
фіи, отвѣчаетъ .и то, что и во время отлучекъ префекта изъ Антіоліи 
письма Либапія слѣдуютъ за нимъ въ его пути. Такъ, ер. 347 [Steck, S. 
343); въ Егяпетъ, ер. 359, куда Стратегій ездилъ для упорядочеиія погрузки 
хлебнаго транспорта, ер. 326—ожидается вовврашеніе Стратегія изъ 
Египта (Steck, S. 345); ер. 391 Стратегію въ Константинополь (онъ возвра
щается въ Антіохів), см. ер. 329 Арпотеиету). Ер. 3S1 писано Сгратогію въ 
отставке. 
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XXIII 

ленія въ префектуру Стратегия comes (Ment is Гоноратъ 
смѣнені былъ Небридіеиъ. Въ 358-омъ году преемникомъ 
Небридія является Модестъ ' ) . 

Какъ консуляръ Сиріп, въ автобіографіи упоминается 
Вивентій 2 ) . Его преемникомъ былъ Сабинъ. 

Префектура (Бостока) Стратегія, длившаяся до конца 
358-го гола, и префектура Герыогена, длившаяся до начала 
360-го года ' ) , обѣ отмѣчены Либаніемъ въ его автобіографіи, 
вавъ время добрыхъ отношеній *) его съ предержащей 5 ) 
властью. Преемникъ Гермогева Гельппдій былъ уже далеко 
не такъ благосклоненъ къ нашему ритору и долженъ былъ 
оставить по себѣ у него нелобрыя воспоминанія, между 
прочимъ какъ виновнивъ отнятія у него его правительствен-
наго содержания 6 ) . Вотъ почему его префектура уже аамал-

') ІІебрндій см. ср. 402.—Модестъ, см. ер. 307, Seeck, S. 213, S. 
*) Автобіогр., 5 11-ł, консуляръ eme н ер. 367 Сміртх 358 г.). 

(лѣто 358 г.) тавовнмъ является уже Сабинъ (Seeck, S. 345). 
«Поздпимъ лѣтонъ 358-го г. Никентій сложилъ съ себя должность и 

отправляется къ префекту дать отнѣтъ на жалобу въ преступлена по долж
ности», ер 20, Seeck, s. 347. Осенью 359-го г. слѣдуетъ подобпып же огчетъ 
Сабина, ей. ер. 81, Seeik, s. 359. 

*) Стратегіі въ должности въ нослѣдній разъ въ cod. Thcod. ι 5, б, 
7 іюни 358-го г. Гермогенъ вступаетъ на его постъ еще до зеилѳтрясенік 
въ Ннкомедін 24 августа 358-го г. Liban., ер. 20, Аристенету. Автобіогр. 
S 115 cf. § 118. Sttck, Die Briefe, 3 173 fg. 05ъ отетавкі Герхогепа ер. 
127, Акахіго. Съ 4 февраля 360 г., cod. Theod. XI 24, 1, появляетси въ офи-
ціальнБПъ аітахъ уже ими его преемника Гельпидія. Онъвступаетъ въ 
должность въ япварѣ 360-го г., See к, 8. 368. Seeck, S. 169. 

*) Автобіогр., 5 106, 5 115. 
») άζχή των άλλων υοχΐΐ ерв. о префектур* Рима ер. 391а. 
*) ер. 652 и дрр. Steter*. S. S2, Anni. 74. Setek, S. 169. Колебаніе 

въ отенвахъ объ Гельппдін Лпбпнія въ рѣчахъ и писі.махъ отмѣчепо 
Сивгрсомъ S. 88 Anm. 72. 

Что касается содержанія, еще ;въ 355—350 г. (Seeck. S. 321), в і 
письмахъ находпмъ указанія па какого то -алчнаго н губящаго ве.тнкіі 
городъ человека», ер. 1254, Фасганіго, который перепесъ на другим, содер-
жапіе, какое получалт. Либаііі (Siertrs, S. 68). Въ ер. 488, Гимітсіго 
(357 :rp г., Seeck, S. 3.45), мы узпасмъ, что содержапіе уже перешло 
(μιιέστη) къ другому. Срв. еще ер. 292, стр. XVIII, прпмт.ч. 1. 
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XXIV 

чивается Либаніемъ въ автобіографіи. По смерти Констанція, 
3 ноября 361-го года, Гельпидій, христіанинъ, долженъ былъ 
сложить съ себя префектуру, уступал мѣсто Салутію, но 
лѣтомъ 362-го года, въ концѣ іюня, еще встрѣтился въ 
Антіохіи съ императоромъ ІОліаномъ *). 

Првведенныя хронологическая справки достаточно вы-
ясняютъ, какъ случайны и скудны замѣтки Либанія о своей 
жи8ни въ автобіографіи за періодъ отъ удаленія изъ Антіо-
хіи цезаря Галла (вторая половина 354 г.) до прибытія въ 
Аатіохію Юліана 2 ) . Повидимому, торопясь перейти аъ досто-
памятвымъ днямъ пребыванія въ Антіохіи царственнаго 
друга своего, предмета исвренняго восхищен i я при жизни и 
вѣрности и по смерти его днямъ, на которыхъ съ тавою 
любовью останавливается Либаній и въ своихъ бѣглыхъ 
мемуарахъ, онъ не имѣлъ охоты распространяться о предше-
ствующихъ годахъ. 

Даже принимая во вниманіе оригинальную задачу Жизни, 
разграничить въ событіяхъ ея проявленія благосклонности 
в неблагосклонности Судьбы, въ спискѣ ударовъ Судьбы, 
постигшихъ Либанія за эти годы *), мы не находимъ въ 
автобіографіи никакого уваванія на тавъ называемый (по 
городу въ Палестинѣ, гдѣ велось слѣдствіе) свиѳопольсвій 
процессъ о государственной измѣнѣ, коимъ руководили 
вомитъ Востока Модестъ и нотаріВ Павелъ, и въ коемъ заме
шаны были особенно алеасандрійскіе и аптіохійскіе граждане в 
другіе друэья Либанія 5 ) . 

') Мата, Julien l'Apostat, t. III pg. 405 (хронологически таблица 
собнтіж жизни a дѣятельпости ЬОліана), Liban., о ra t XIII, vol. H pg. 46 sqq. 
Förster. Н)л)авъ пробыл* въ Антіохіи до 5 марта 363 г., AUard, pg. 410. 
Ер. 1484 писано весною 363 г., Гельпидію, вѣроятпо въ Пафлагонію, а на
поминает* о бесѣдѣ Либапія съ нимъ и Юліаномъ, передъ внступленіемъ 
послѣдняго въ персидскій походъ, о томъ лицѣ, которое рекомендуется въ 
нисыгв внимапію Гельнидія, Seeck, S. 405 fg. 

*) Автобіогр., §§ 106—118. 
') См., напр., крикъ души—скорбное вооклицаніе въ Надгробной рѣчи, 

242, пере в., стр. 376. Alice Gardner, Julian, pg. 334. 
*) Автобіогр., SS 117—US. 
*) Процессъ относится къ 359-му году. Бъ немъ были замѣшаин; 

Аидровихъ, египтянипъ, декуріонъ Гермуподя, плодовитый повтъ, Апш. 
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xxv 

Особымъ письмомъ Лябаній ходатайствовал» sa группу 
антіохійсаяхъ граждан* передъ Модестоиъ, въ коему они 
препровождались въ цѣпяхь ' ) . О заступничествѣ Либанія 
въ процессѣ за Аристофана говорить императоръ ІОліанъ 
въ томъ пнсьмѣ своемъ Либанію, гдѣ отвѣчаетъ на его 
защиту этого л и ц а а ) . Въ рѣчи Либанія, обращенной въ 
императору въ защиту Аристофана, риторъ нашъ возму
щается жестокостью слѣдователя Павла. Только протестъ 
Модеста, по его словамъ, саасъ Аристофана а ) . 

Если, такимъ образомъ, смерть родныхъ и друзей заста-
вляетъ Либанія на этотъ разъ забывать пору того „тумана и 
облаковъ", въ кааіе погружены были его сограждане во 
время скпѳопольсваго процесса, то совсѣмъ не касается онъ 
здѣсь и „благопріятныхъ" обстоятельствъ своей жизни въ 
Антіохіи за тѣ же годы, помимо благосклонности властей, 
заключавшихся въ успѣшной и оживленной дѣятельности 

Marc. XIX 12, 14, Siivers, S. 279, Seeck, Die Briefe, S. 70; аптіохіецъ Антіохъ, 
Арсеній и др., Liban., ер. 35 (βρ. 455) Seeck, S. 76. S. 90; корниоянжиъ Арж-
стофапъ, въ гащіту коего по другому дѣлу пнсалъ рѣчь Лпбапій, orai. 
XIV. ер. 670, Seeck, 8. 89; алексаидріепъ Дѳметрій Хитра Amm, Marc. XIX 
12, 12, яанческія фжлософь, 3. 119; аитіохіецъ Ободіапъ ер. 112, Steck, 
8. 222; корияѳянинъ Парнассій, Lib., erat -XIV, Ашш. Marc, Seeck, S. 231; 
eonsolaris Syria® Нжкеитій, по предположенію Сивере а ж Seeck'a, S. ;350. 
Фроптииъ, ер. 233. Сжверсъ, S. 81 Апш. 67, относить сюда же ер. 136: «съ 
х*хъ ооръ какъ ты уѣіаяъ, KII окутаны тумапомъ ж облаками» (жив. 
360 г.). Объ ѳтокъ процессѣ см. Stivers, 0. 1., 80 tg . Время процесса, S. 9β 
Α. 60. Намекъ па роль въ проаессѣ комята Модеста паходжмъ ж въ ер. 95, 
гдѣ Либаніп сообщаегъ ому о смерти дядя, см. перев., стр. 40, пряжіч. 2. 
См. еще ер. 99 объ Ангіохін вообще; ер. 60, Ѳемжстіго, гдѣ упоминается о 
тяжеломъ впечатлѣнін процесса на людей, блюкнхъ пострадавшимъ. 

Неправильно отнесено было сюда Сичерсот, S. 80, ер. 1320, Алкнму, 
гдѣ самое опредѣленіе факта: «кровь, копье я смерть» ж характеръ описания 
горя Ллбавія явно относятся къ сжерти Юліана. 

') ер. 35, съ существенною поправкою Sceck'a, S. 354, Α. 
2 ) Julian., ер. 74, гдѣ, въ иачалѣ, упоминается ж ή Παύλου συκο

φαντία, vol. II pg. 596 Hertlein. 

») orat. XIV § 15, S 19. 
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XXVI 

въ вачествѣ ритора и учителя молодежи и въ широкихъ 
свявяхъ въ литературвомъ и офиціальномъ ыірі въ Антіохіи и 
виѣ ея. 

Мы не имѣемъ вдѣсь въ виду дать полнаго обзора 
этихъ отношеній Лябанія и остановимся лишь па нѣвоторыхъ, 
болѣе аамѣтныхъ, изъ тѣхъ личностей, съ воими онъ под-
держиваетъ знавомство за вто время. 

Согласно замѣтвѣ въ codex Salmanticus, сообщенной 
Зееку Шенклемъ письмо вмператора.прочптанное константи-
ноаольсвому сенату 1 сентября 365-го года 2 ) , ваяначало 
Ѳѳмистія членомъ этого сената и давало ему содержаніе. 
Послѣднее, впрочемъ, Ѳемистій благородно отвлонвлъ Это 
письмо рѣшило волебанія Ѳемистія, о которыхъ онъ гово
ритъ въ своей XXIII-ей рѣчи, заставило его преклониться 
передъ волею императора, о чемъ снъ говоритъ въ своей 
благодарственной рѣчи ему, orat. II 26 b. и отклонить 
приглашеніе въ Антіохію, поддерживавшееся самимъ пре-
фектомъ Востока Стратегіемъ. 

Либаній близко посвященъ во всѣ эти обстоятельства и 
вмѣстѣ съ свовмъ могущественнымъ покровителемъ ваинтере-
ресованъ въ ѳтомъ вопросѣ. 

Такъ, въ письмахъ 404 и 409-омъ, писанных! весною355-го 
года, Либаній говоритъ отомъ побужденіи, какимъ явилось для 
Ѳемистія, въ его стремленіи къ переходу въ Антіохію, отношеніе 
къ нему въ Константанополѣ христіанъ („яраговъ богамъ"). Въ 
первомъ изъ нихъ онъ говоритъ также о рвеніи своемъ, приложен
ном ъ къ этому дѣлу, и о прнчинахъ, заставившихъ его потомъ 
предпочитать, чтобы Ѳеыистій остался на своемъ посту. Самый 
укавъ о назначевіи Ѳемвстія члевомъ вонстантинопольсваго 
севата Лвбаній прввѣтств)еіъ письыомъ 1241-ымъ 4 ) . 

') Die Briefe, S. 294 Ánm. 
-) ЛиСапіі, ou. ѳр. 1241, по пезнапію своему латяпскато язвка ( 

923. 9SS), ознакомился.съпниъ при помощи переводчика {δι \ \ 
μαΰόντες). 

3) т. Bant, 
sile. 1853, pg. 15. 

*) Срв. къ отому рѣшенію Оемпстія остаться въ КП. ер. 1248. ср. 
1261, гдѣ говорится, повидимому, о хлопотагь Стратегія, который Оемиотій 
сдѣлалъ тщетпыми.—Ер. 1088 (по лучшей традвціи ne Пнкоклу, а 
Ѳемистію, Steck, s. 296) ne предполагает! пріѣзда Ѳенистія въ Аитіохію. 
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XXVII 

Автомъ вѣжливости новаго нонстантн нополь сваго сена
тора по отношенію къ высокому сановнику Стратегию sa его 
ваботы было посѣщеніе Ѳемистіемъ Антіохіи. лѣтомъ 356-го 
года, когда сюда являлось персидское посольство для пере-
говоровъ съ префектомъ о мирѣ 1 ) . 

Объ этомъ посѣщеніи въ письмѣ къ Аристепету того 
времени Лнбавій пишетъ: 

„Ѳемистій свелъ у насъ городъ съ ума въ любви къ 
искусству, нигдѣ не оставаясь въ молчаніи, но повсюду про
износя рѣчи, и такія, какія естественно произносить ѳтому 
мастеру, такъ что, еслибы онъ не уѣхалъ скорѣе, онъ от-
влекъ бы отъ его профессии сеяатъ въ область своей спе
циальности" 2 ) . 

О своемъ постоянпомъ общеніи съ Ѳемистіемъ во время 
пребыванія его въ Антіохіи Либаній пишетъ проконсулу 
Константинополя Аравсію, лѣтомъ 356 го года: 

„Тотъ, вто, будучи ввавомъ съ Бврипидомъ, наслаж
дается личностью Ѳемвстія, о томъ я никогда не осведом
лялся, имѣетъ ли онъ попятіе о наилучшемъ образѣ жизни. 
Вотъ почему и тамъ (въ Коястантинополѣ) я жилъ съ нимъ 
душа въ душу 3 ) , и здѣсь поступалъ такъ же и не пере-
ставалъ быть съ нимъ вмѣстѣ, дабы услышать что либо 
полезное и дабы сограждане мои считали меня дѣльнымъ, по 
моей живни въ общеніи съ превосходными человѣвомъ" *). 

Авдрониву въ Константинополь Либаній писалъ, оче
видно, подъ сильнымъ впечатлѣвіемъ враснорѣчія Ѳемистія, 
такъ какъ строки эти встрѣчаются въ нисьмѣ, посвященномъ 
совсѣмъ постороннему предмету: 

') Ашш. Marc. XVI 9, 3. Steck, 3. 331. Съ надежда их Стратегія па 
пріѣ.ідт. Оемистія въ Аитіохію связывает* S'· e cli, S. 2Я5, u ер. 1134, гдѣ Лн-
баній говорит* также объ обмѣнѣ письками с* Оемвстіѳмъ и сѣтуетъ ка 
сообщеиіе послѣдиим* тайн* этой корреспоидоппіи другим*. 

Долгое ожиданіе Лябаиіемъ письма Оемистія, ер. 422, связано оъ 
отъѣздомъ нослѣдпяго в* Антіохію. 

Когда писаны срр. 427—9, Оемисті 
ер. Ш. 

3 ) Норсиодим* 
*) ер. 430. С > 
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XXVIII 

„Вотъ и сейчасъ Ѳемистій, воему что сможешь уподо
бить, рѣчь воего способна и свиѳовъ сдѣлать покорными, 
чего, чего не сказалъ, чего, чего не сдѣлалъ, кавого пути 
убѣжденія миновалъ?" ' ) . 

Учителю риторики Гіероклу въ Киливію Лпбані 
шетъ, оволо того же времени: 

„Если бы такъ случилось, чтобы и ты вошелъ въ тотъ 
вружовъ, воторый собралъ вокругъ себя Ѳемистій, всѣхъ 
побѣждая, мнѣ бы ничего уже не хватало для счастья. На 
самомъ дѣлѣ, не все даровали боги, но одного мы видѣли, 
а съ другими сообщаемся путемъ писемъ. И ты меня тогда 
называлъ счастливымъ, теперь я тебя. Тогда благо то шло 
въ намъ, а теперь въ тебѣ возвращается -). Наслаждайся же 
и свлови слухъ въ длинному разсказу и пользуйся обуче-
ніемъ новому дѣлу со стороны того, вого вогда то ты 
обучалъ" 3 ) 

Уже по отъѣздѣ Ѳемистіа изъ Антіохіи Либаній пи-
салъ ему по поводу исполненіи своего новаго проивведенія: 

„Неужели ты не увѣренъ, что я все бы далъ, чтобы 
исполнить рѣчь передъ тобою? Но, полагаю, и тебя задер
живать пе приходилось, в мнѣ говорить, тогда еще (т. е., 
когда ты еще не уѣхалъ) не представлялось возможнымъ. 
Но озабочусь о томъ, чтобы у тебя была и эта рѣчь, и не 
мало прочихъ. Никто другой не поможетъ мвѣ лучше въ 
моихъ промахахъ, а то, что удачво свазано, то ве вайдетъ 
цѣнителя болѣе вомпетентнаго" *). 

Такъ я Либаній, въ спою очередь, 
ромъ произведенія Ѳемистія J ) . 

Либаоій находитъ между враснорѣчіѳмъ свонмъ и Ѳе-
мистія такое сходство, что позиоляетъ себѣ писать ему 
(лѣтомъ 35Ѳ-го, въ письмѣ, гдѣ ходатайс твуетъ за ученика 
своего Діанія): 

') ер. 429. 
*) Объ обратиомъ путешествія Ѳемнотіл въ KII. 
*) βρ. 431. Изъ ноиѣдивхь сдовь письма узи 

былъ учителенъ Оемасіія (Seeck, S. 17C). 
*) ер. 495. 
ь ) ер. 1061, о паиегярикѣ Ѳеііисііл Шіану , чнтаішомъ Либаиіемъ 

въ сообществѣ съ Цельзомъ еще раньше смерти императора. Письмо наше-
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XXIX 

„Сверхъ всего прочаго, ты благодетельствуешь чело
веку, у котораго ты найдешь много твоихъ рѣчей, и притомъ 
не въ сумѣ и не въ писанныхъ экземплярахъ, а дранящи-
мися въ памяти, въ д у т ѣ , какъ прочія, такъ и тѣ,"~въ коихъ 
ты показалъ, что былъ посломъ ' ) . Эту рѣчь привез г. мпѣ 
Домецій въ увѣренности, что я не знаю ея. Но оказалось, 
что я знаю ее не менѣе, чѣмъ ея творецъ. Я бы пазвалъ 
ее и моимъ дѣтищемт, какъ сестру во многихъ отношеніяхъ 
моихъ рѣчей ' ) . Скажу правду, которая пе будетъ непріятпа 
Ѳемистію" *). 

Вообще Либаній не скупится на комплименты своему 
знаменитому сопернику я выѣстѣ высокому сановнику: „Не 
такъ Телемахъ похожъ былъ па отца, пишетъ онъ ему, по 
поводу перевода Гарпоаратіона въ Константинополь, какъ 
ты похожь на Демосѳсна" *), и въ томъ же письмѣ сравни
ваете его по вліятельности въ имперіи съ Зевсомъ. Въ дру-
гомъ письмѣ β ) онъ пишетъ ему: „Вѣдь оравулъ изрекъ, 

cano уже после лея: «Я прочелъ, восхищаясь каждой фразой, то же впечат-
лѣніс пепмтывплъ π Цользъ. Паблгодая искусство въ каждой фразѣ и но
вость изобрѣтснія и троечную колесницу божествъ прекрасной запряжки 
я тѣ необходимости, коими они были связаны, и вступлонія шікоміевъ, 
н прелесть выраженія, я готовь былъ писать о річи особый трактат*: 
столько приходило кнелей оъ ходок* чтенія; такъ и по уходѣ посетителей, 
и въ особеппостп почью. Запечатлевшись въ душѣ, речь и спать не давала. 
Но когда уже я собирался взяться за писапіе, въ город* проникла колва 
объ убіеніи (Юліана)» и проч. 

') Это та речь, которую Осм 

-) т. е., Домитій: Домяцій Модестъ, 
нія (Seeck, S. 135, S. 2li). 

>) Срв. въ нашемъ переводе речей Либппія, стр. 83, примеч. !.. 
*) Ер. 379, летомъ 358-го года.—То же ер. 1510, 305 г: «Ведьу меня 

практическія рѣчи (ко\иіхоі,ът> противоположность μελέται, фиктивным*) 
одного и того же стиля, одиитъ и техъ же родителей, братья, мало того, 
двойники». 

*) ер. 371, марта 35 
°) ер. IIII , 364 г. 
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xxx 

что дія Пелавга всякая страна отечество. Á я, если дозволи
тельно инв нѣчто прибавить, сказалъ бы, что всякая земля, 
гдѣ находится Ѳеиистій, является отечествомъ любителю 
обравованія". 
"~ Не однѣ рѣчи l ) и письма 2) Ѳемистія служатъ пред-
метомъ корресаондонціи съ нимъ Либанія. 

Нашъ риторь не пропускаетъ безъ отклика ни сча-
стливыхъ, ни горестныхъ событій въ общественной или 
семейной жиэни Ѳемистія. Такъ, кромѣ письма 1241 , 
гдѣ Либаній привѣтствуетъ Ѳемистія съ назначеніемъ его 
въ вонстантинопольсвій сената, отмѣтимъ ер. 38 — по-
вдравіеніе съ проконсульствомъ (359-го года), ер. 84 (369 
г.. осень), объ успѣхахъ Ѳемистія въ дѣлѣ ваполненія вон-
стантинопольсваго сената, по поводу пріобщенія въ его 
составу родственника, ученика и сотоварища занятій Ли-
банія Цельза; ер. 491 , по поводу смерти сына Ѳенистія въ 
357-омъ году (по имени тоже Ѳемистій сынъ этотъ былъ 
ученивомъ Либанія); ер. 214, по поводу брава Ѳемистія 
(см. въ этому письму schol. cod. Berolin. у Вольфа) ' ) , 360 го 
года. 

Еавъ всегда въ составѣ пнсемъ къ сановнивамъ, въ 
письмахъ Либанія въ Ѳемистію находимъ также рекомен
дательный или ходатайства sa равныхъ лицъ, вакъ то, Малха, 
ер. 1088, весною 356-го года, Ямвлиха, ер. 4 9 1 , 357 г., 
Діанія, лѣтомъ 358 г., ер. 379, уже затронутое нами выше, 
Клеобула, ер. 66, 359 г., Олимпія, ер. 69, Евстохія, ер. 
244, осенью 360-го г., тоже уже затронутое выше, Гель-
пидія, ер. 304, весной 361 г., ер. 581 , Юліана, осенью 
361-го года 4 ) . 

Къ первымъ годамъ пребыванія Либанія въ Антіохіи 
отаосится далве около тридцати писемъ въ Аристенегу и 
около двадцати къ Анатолію ' ) . 

·) См. еще ер. 729, 363-го года. 
*) См. ер. 04, 359 г. Письма— эикомін ритора Либаиі 
·; Bant, о. laud., pg. 13. S.eck, S. 374. 
*j Steck, S. S. 327, :135, 34S, 358, 374, 378, 
») Sieve s, S. 74. 
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XXXI 

Аристепегъ былъ хорошо обезпечеанымъ и высоко обра-
вовавнымъ человѣвомъ ' ) . Онъ жилъ то въ Никомедіи въ 
ВсѳннТи, то въ Никеѣ α стоялъ въ близкихъ отношеніяхъ 
со многими знатными людьми той поры. Онъ былъ род-
ственнииоыъ Алкима ' ) в Діанія. Начало знакомства его съ 
Либаніемъ относится еще ко времени жизни нашего ритора 
въ Никомедіи u тѣсная дружба, поддерживаемая общими ду
ховными интересами, съ тѣхъ поръ сближаетъ ихъ другъ съ 
другомъ. 

Самое раннее изъ дошедглихъ до пасъ писемъ Либанія 
къ Аристенету, связанное съ перемѣщеніемъ, весною ЗГ>5-го 
года, антіохійпа Апелліона изъ презвдовъ Египта въ консу-
ляры Ввѳинів, это ер. 398, гдѣ Либаній говоритъ о попу
лярности Аристенета въ Антіохіи. Остановимся, далѣе, на 
письмѣ 407-омъ, гдѣ Либаній говоритъ о болѣзни и смерти 
жены Аристенета, повергшей его въ глубокое горе. Письмо 
прекрасно характеризует» чувство дружбы и тактъ, съ ка
ким» Лвбаній относится в» еще свѣжему горю друга: 

„Я соболѣзновалъ и тогда, вогда до меня доходил» 
слух» о болѣзни твоей жены, воображая, каково, вѣроятно, 
твое настроеніе при ея недугѣ, a послѣ того какъ узвалъ 
о кончинѣ ея, разразился воплемъ, возмущенный душею, что 
въ горѣ Аристенетъ, натурѣ коего свойственно веселье. 
Собравшись утѣшать рѣчью, я воздержался, побоявшись, 
чтобы, воображая себя вполнѣ внающимъ тебя, не быть 
уличеннымъ въ незнаніи. Вѣдь то, чѣмъ я намѣревался облег
чить твое страданіе, изреченія Пиндара, Симонида и тѣ 
снадобья, почерпнутыя изъ τ pare ді в, какія я привык» примѣ -
нять, мнѣ казалось, тебѣ давно знакомы и ты обращался съ 
ними къ другимъ. Итак» я соображалъ, что, если они спо
собны успокоить въ горѣ, ты самъ себя вылечишь, а если 
неспособны, то и посторонній человѣкъ тщетно будетъ при
водить ихъ". 

Далѣе въ втомъ письмѣ Либаній даетъ Аристенету 
подробный отчетъ о своихъ занятіяхъ зимою этого года, вавъ 

') ер. 1239: «Стиль письма убѣдилъ меня, что ты занягх чтені 
латона», ер. 407 и др. м. м 0 библіотеіѣ Аристенета см. ер. 495. 

*) см. ерр. 501. 50S—513. 00'ь А Л Е И М Ѣ СМ. выше, стр. X I V , нрямѣч. 
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XXXII 

преподавателя, и успѣхахъ сповхъ на ѳтомъ поприщѣ въ 
Антіохін, о привѣтственяой своей рѣчи Стратегію, о неудач-
ныхъ выступленіяхъ своего соперника, о смерти Зиповіа, о 
своей рѣчи въ память его и другихъ своихъ риторичесвихъ 
произведеніяхъ, фиктивнаго характера ') и состязаніи съ нимъ 
его противника ' ) , объ отказѣ своемъ отъ возвращенія въ 
Константинополь въ виду болѣзяи, о своей рѣчи я О прн-
родномъ даровавіи*. 

Противникъ или соперникъ, о которомъ такъ часто го
ворится въ цитованноыъ письмѣ Либанія, это Акаві^ риторъ, 
извѣстный въ ту пору по природному темпераменту, вдох-
ноненію, силѣ, страстности, стремительности своего слова ' ) , 
высоко цѣпимый и самимъ Либаніемъ, и позднѣйшимъ исто-
рикомъ этого періода софистики, риторомъ Евнапіемъ *). 

Приведенное письмо, 407 ое, адресованное человѣву, 
подавленному тяжелой семейной потерей, очевидно, въ дан-
ныхъ обстоятельствахъ преслѣдуетъ, прежде всего, цѣль 
отвлечь его отъ грустныхъ воспоминаний,вернуть его въ тѣмъ 
интересамъ дня, вакимъ онъ отдавался до сихъ поръ. При 
той деликатности къ чувству друга, какую проявляете Ли-
баній въ первой части письма, надо думать, что остальное 
содержаніе его не должно было вполнѣ миновать своей цѣли: 
Аристенетъ жилъ тѣми же интересами литературы, вавъ в 
Лвбаній. 

') πλάαματα ил 
1510а. 

-> Разумѣется Акакі см. ниже. 
'поминаемый вт. этомъ пиоьчѣ К'нрипъ (Квпринъ) былъ ассессоромъ 

(паредромъ), ер. 360 („"Σ λόγοι, рѣчи, сажали Квнрипа па троиъ софи
ста", а онъ получплъ постъ намѣстппка), преторіапскаго префекта Филин-
па, ж. 346 и 351 Г . Г . . потомъ въ 355 и 359 г.г., приглашался къ участію 
въ работахъ преторіапскимъ префектомъ Га.тліп Гоноратомъ, по не согла
сился па это въ заботѣ о сыпѣ, учепнкѣ Лябапія, Sievers, S. 70 Α. 47. 

3) μετά ρ'ώμης δρόμος β ρ . 666. 

*) Mannte , pg. £8 suiv. Самая тела рѣчи Либапія ^fpi ενφνΐας 
лавѣяпа была, повидпноиу, личностью Акакія и тѣми свойствами его та
ланта, какими, по собственному приапапію Либапія, опъ опережалъ его. 
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XXXIII 

Горе Аристенета было глубоко и упорно, н въ ряд в 
пвсемъ: 1230. 1238 (па могилѣ жены Аристеаетъ, по сло-
вамъ ер. 1230, проводить все время) Либааій пробуеть убЬ-
двть его во вредѣ такого отчая иія. Огмѣтииъ особенно ер. 
1239, относящееся къ началу зимы 355-го года, гдѣ Ли-
баній внушаетъ Арнстенету, что, „если бы жена его услы
хала о его отчаяніи, какъ онъ себя губигъ, она громко 
возстенала бы о томъ, что дала поводъ къ такому бѣд-
ствію". Далѣе, опять и въ этомъ пнсьмѣ, Либаній доклады-
ваетъ другу о себѣ, своей билѣзни, попечен i π Клематія и 
отправленіи послѣдняго въ ГІерсію, на рекогносцировку, но 
порученію Стратегія. Степень привязанности къ Либанію 
Аристенета характеризуется здѣсь нашимъ риторомъ словами 
третьихъ лицъ, въ ихъ бесѣдахъ съ Либааіемъ. Ііоговоривь, 
далѣе, о неразлучной дружбѣ своей со Спектатомъ спуг-
викомъ своимъ и въ Стратегію, и въ баню, гдѣ Либаній 
ждетъ обыкновенно Стратегия, декламируя что л. изъ Гомера, 
рвторъ упомвнаетъ о своемъ дѣлѣ. Виѣстѣ съ тѣмъ Либаній 
ревомендуетъ вниманію Аристенета, какъ подателя письма, 
Клематія, для пріема его въ Ыикеѣ или спутппкомъ на до
роги въ Никомедію. Изъ ер. 1036 а, лѣта 356-го года, 
узнаемъ, что Аристенетъ покинулъ могилу жены, что Ли-
баній одобряетъ, но не одобряетъ того, что другъ по преж
нему пребываетъ въ уныніи. Къ той же порѣ относятся ерр. 
418 . 427. 432. О послѣднемъ мы уже упоминали, говоря о 
Ѳемистіи. Письмо 118-ое опять посвящаетъ Аристенета въ 
подробности положенія Лябанія въ Антіохіи среди друзей 
его и яедруговъ 2). Письмо 427 ое сообщаетъ о запоздаломъ 
отъѣвдѣ (эта медлительность софисту, поклоннику Ѳукидида, 
напоминаетъ Ыикія) изъ Антіохіи въ Персію дипломата 
Спектата: „Есть возможность увидать Вавплонъ, если и не 
войною взятый, то открытый для доступа зааономъ мира". 
Къ осени 356-го г. относится ер. 451 , гдѣ сообщается о 
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XXXIV 

тщетной ПОПЫТЕѢ префекта Стратегія привлечь Аристенета 
къ сдужбѣ. Ер. 464 рекомендует» вниманію Аристенета 
Летоіі, оказавшаго много услугъ Либанію. Е р . 475, весною 
367-го года, характерно по ревнивому отношенію Либанія 
въ полученію иисемъ Аристенета другими лицами, въ дан-
сомъ случаѣ Стратегіемъ, въ то время какъ Либаній тщетно 

(ждетъ его письма. Лабаній подробно разсказываетъ, какъ 
_ртратегій сообщилъ ему о шісьмѣ и далъ его ему для про-
чтедія. Здѣсь же мы узяаемі, что Аристѳнетъ снабжает ь 

,Ди(Цніа книгами. Въ маѣ 357-го писаноГёрТ~477, гдѣ onpe-
(д_ііедно ваходитъ рѣчь о должности, предлагаемой Аристе-
оЩ^, 'Либаній убѣждаеть друга принять назначеніе, сбросить 
,j9 ;̂i|Çjç6 (̂| апатію, срв. къ этому предмету еще ер. 497-ое. Въ 
п щ м ^ . ^ Э б - о м ъ Либаній вспоминаетъ время, когда читалъ 

ІАдиртедет^ панегириаъ дочери Стратегія 1 ) . „Мы съ тобой, 
йЭД^р^жаетъ онъ, восхищались одной древней рукописью 
жмс^агд . , , письма и разговорились о томъ, какъ когда то 

^pajupo д ^ ц и , а теперь нѣть такого письма ' j . Ты, взгля-
&7$Ъи№\ ч¥£ нЯ)і сказалъ, что питаешь сильную любовь къ 

^акимъ,.|)сгд^м^ л обладаешь такою рукописью въотцовскомъ 
рр^ощ^р о$|щалъ прислать ее изъ Никеи. A послѣ ты 
.отказался | ^^ип ' армъ съ его обѣщаніями Аѳнналъ". 

Ци,сь^с| (кнщесяо, какъ одно изъ тѣхъ, которыя при-
п о д і і ^ а ш ^ " ^ завѣсы, скрывающей тѣ повсе-

°дн^вн^|я ^е іщьт | ( | въ какихь проводили свои досуги любители 
лоцщрд^Лщщщур, книги, въ родѣ Аристенета и Ли-
^ЭДнш, s p M g u ^ j ^ K ^ . дорржитъ своимъ рѣдкимъ по формату 
','дд і̂ jsçojfojjBJpę^^M J ; ;д|са^^пдяромъ Ѳувидпда, своей настольной 
fipfìrpéfy.' JBŝ fłjflHTb его подарка Либааій обѣщаегъ Арисге-

іг?ЙУІІійѴ с іЙ^да свои^прризведешл. 
on, π №РШШЖ> Ш№ 3 δ 8 " Γ Ο г о д а ' в ъ Аристенету въ 
^Щ^^^^бцщ^щрлщ огвѣчаетъ на такую же шутку 

η нлд^еЩшоа ,''"J ψ-ν· η:/, 

') Срв. о нвкъ вншв, отр. XXII прммѣч. 4. 
') Когда, под* отарость, Дкбаиіа ста.ѵь болѣть глазами, ' om цредио-

іитаетъ ρ у к о н я уваіалъяіроплівиіі,] ;вр. 708. У Ѳеодора, которому ОЕЪ 
. Мй'шета'ііяоімо. tetoкіюгомтиііііі прекраоныхъ рукояисей, иодобио отцрв-
• д а о в б и Ш о м г І ^ а р а ш і а а в ^ рукописи Аристида 

ер. 546, см. дерев., стр. 53, примѣч. 
s i Автобіографіі, S 148. 
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xxxv 

Аристенета по поводу того письма Либанія ритору Акакію 
ер. 319 (лѣтомъ 357-ю года), гдѣ нашъ риторъ навывалъ 
Акакія первымъ изъ еллиновъ въ отвѣтъ на такой же его 
вомплиментъ. представляетъ образчпвъ тѣхъ naiòuxL, σκάμ
ματα, какими перазъ обмѣнивались софисты этой поры ' ) . 
Бсть вообще сходство между ер. 329 и ер. 319 въ выраже
ния хъ тревоги Либанія о нездоровья корреспондента и своей 
радости при извѣстіи о его выздоровлепіи. И въ ѳтомъ 
цисьмѣ, 329-омъ, назвапъ Стратегий, какъ нередатчпкъ письма 
Аристенета. Остальная часть этого письма посвящена разо
чарованно Либанія по поводу того, что Аристенетъ не при-
нялъ предлагавшейся ему должности, судя по ер. 4 9 7 , 
ассессора при Апатоліи, бывшемъ тогда префектомъ Иллирива. 

Лѣтомъ 358-го года Аристенетъ принимаетъ должность 
викарія вновь образованной діоцезы Pietas (Aram. Marc . 
XVII 7. 6.), что позволяло ему не разставаться съ родиной, 
и, какъ таковой, вступаетъ въ тѣсныя отношенія въ вновь 
назначенному префекту Востока Гермогепу ' ) . Съ этой порой 
связанъ опять рядъ писемъ къ нему Либааія s ) : ер. 377, 
поздравительное съ назначенісмъ виваріемъ, и письма — 
ходатайства или рсвомендаціп для разныхъ лицъ. Располагая 
такого характера письма въ Аристенету въ хронологической 
последовательности, согласно размѣщенію ихъ по годамъ Зе-
евомъ, за все время корреспонденции между Лябаніемъ 
и Аристенетомъ, получаенъ рядъ: ер. 1246, начало ей мы 
355 г. для антіохійсваго посольства, ер. 445, осень 366 г., 
рекомендация Руфина, ер. 487, май 367-го г.—Ямвлнха, ер. 
506—Маріада, ер. 371, мартъ 358 г.—Антіоха, ер. 3 3 3 , 
весна 358 г.,—Ѳалассія, ер. 356, лѣто 358-го г.— Тускіана, 
ер. 384—Ободіапа, сына Аргирія, домъ коего связанъ 
былъ, какъ мы видѣли, тѣсныии узами дружбы съ домомъ 
Либанія, ер. 19, автустъ 353 г.—Януарія *). О дружбѣ 
Аристенета съ Гермогепомъ Либаній говоритъ въ началѣ 
письма 20-го, гдѣ онъ ходатайствуем за консуляра Сиріи 
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XXXVI 

Няжентія, эавѣдывавшаго поставкою изъ Антіохін хлѣба дх я 
военнаго поста (statio) Каллинвва (Никефорія) ' ) . 

Ер . 5 0 1 , май 357 г., касается Олимпійсвихъ игръ, 
ер. 334, весною 358-го г., посвящено сообщенію о блеетя-
щемъ исполнении Спектатомъ его дипломатической миссіи 
при персидскомъ дворѣ (см. ер. 427), ер. 1239 о Кле-
матіп 3 ) . 

Особый интересъ, по лицамъ, въ немъ затронутымъ, 
представляете ер. 367, марта 358-го года. Здѣсь пазвавъ 
Гарпократіонъ (см. и ер. 371 , Ѳемистію, выше), „прекрасный 
поэтъ и еще лучшій воспитатель, искусный въ дѣлѣ внѣд-
ренія въ души юношей сочиненій древнихъ ' ) , искусный и 
въ томъ, чтобы уподоблять имъ свои, непрестанно живущій 
среди книгъ". „Онъ обладаетъ павпріятнѣйшпмъ ивяще-
ствомъ. При его искренности и благородствѣ его не поймаешь 
на томъ, чтобы опъ одно думалъ, другое говорилъ. Бывъ 
товарищемъ Евдемону и по воспитанію, и по шволѣ, раньше 
по посѣщепію школы, теперь въ качествѣ преподавателя, 
и живя съ нимъ душа въ душу *), онъ отторгнуть былъ отъ 
него твоею властью. И теперь, разлученные, онъ отправ
ляется въ путь, а тотъ сидитъ дома. Евдемона утѣшу я, а 
Гарповратіону ты будь тѣмъ же, чѣмъ я Евдемону". 

Что касается поэта и грамматика Евдемона *), мы 
пмѣемъ въ сборнивѣ писеиъ Либапія интересное письмо къ 
нему въ Елусу 4 ) , ер. 258, относящееся къ 360-му году, 
гдѣ Либаній вспоивнаегь о своихъ филологичесвихъ заня-
тіяхъ съ нимъ: „Разговоры у насъ бывали не о ѣдѣ, не о 
томъ, чѣмъ мы пообѣдали или чѣмъ собираемся пообѣдать, 

') Срв. у пасъ, стр. 144, првмѣч. 
письмѣ разухѣнітсі коиоуяярь Сиріи 
(Setek, S. 10> 

') Cu. eme п і х о , о ігвеьмахъ Акатоліго. 
*) Срв то xc о Днфвлѣ, ер. 888, выше стр. ΙΥ, 1. 
4 ) καίτά.τεζ) συμπεφυκώς срв. то же выражеиіе ер. 410, выше, 

стр. XXVII. 
в) Suid., s. v. 

Сюда Ввдеиопъ уѣхалъ изт. Аптіохіп още до 357-го г. см. ер. 132 
Ввтоіію, вліятельному члену хурія г. -Клусы, Seeck, S. 131. 
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XXXVII 

и не о томъ, кто покидаетъ свой постъ и кто будетъ его 
преемником?». Это. кажется, не имѣетъ никакого отношения 
къ Музамъ. Но я, увидавъ тебя, тотчасъ увлекадъ къ дере-
вяннымъ огородкамъ лавочекъ и, задержавъ тебя, чуть не 
силою пригвождая къ мѣсту, вводил* тебя въ изысканіе 
словъ. А ты отдѣлялъ подлинныя отъ неподлинныхъ, однимъ, 
неправо изгнаннымъ, помогая, другія изгоняя, какъ неправо 
обрѣтающіяся въ почетѣ. Свидетелями однихъ и тѣхъ же 
такихъ занятій нашихъ являются и подгородныя мѣста, 
гдѣ, стоя въ ожиданіи правителей, мы имѣли, чѣмъ заняться". 
Либаній, по его словамъ, изводилъ его своими разспросами, 
посылая ихъ на записочкахъ то во время его занятій съ 
юношами, то во время обѣда. Приводится здѣсь и ыримѣръ 
тѣхъ филологическихъ тонкостей, въ какія пускались такіе 
изслѣдователи языка: относительно двоякой формы зватель-
наго падежа слова Η ρ α κ λ ή ς . 

Аристенета постигла тратическая гибель во время земле
трясения въ Никомедіи, 2 4 августа 358-го года. Впечатлѣніе 
этой смерти на Либанія было потрясающимъ *). Называя это 
бѣдствіе въ ер. 2 4 , зимою 358 го года, „лемнійскою бѣдою", 
(пословичное выраженіе, извѣстное еще Эсхилу), въ письмѣ 
25-омъ Либавій говоритъ о гибели Аристенета: 

„Умеръ Арисгенетъ, о Зевсъ, и новый ударъ поразилъ 
меня, такъ какъ божество не пощадило и главу Гіерокла 2 ) . 
Вотъ почему я молчалъ и буду молчать, что касается 
публичпыхъ выступлений Но юноши, посѣщающіе мою школу, 
пользуются моимъ руководствомъ не хуже прежнего" 8 ) . 

О дружбѣ своей съ Аристенетомъ Либаній упоминаегъ 
еще ер. 389, а въ письмѣ къ Геронтію, ер. 1512, 365 г., 
говоритъ, что началъ хвалить его рѣчи съ тѣхъ поръ, какъ 
ихъ сталъ одобрять Аристенетъ. Соперникомъ дружбы Ари
стенета къ Либанію былъ позже первый префектъ города 
Константинополя (сь 11 декабря 359-го г . ) 4 ) Гоноратъ: 

] ) Автобіографія § 118. 
¿ ) Учителя Оеігистііі, ер. 431, см. ваше. Эпнтафій его племяннику 

Хроматію въ письмѣ Гісроклу, ер. 393, марта 355-го г. 
3 ) См. іакже наше примѣчаніѳ на стр. 40 перев. 
4 ; Seeck, S. 174, см. выше. 

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


XXXVIII 

„привязанностью ко мвѣ ты чуть ве превзошелъ Аристе-
пета", пвсалъ ему Лвбаній лѣтомъ 358-го года. 

Въ тѣспой дружбѣ съ Либаніемъ находился и Анатолій, 
ввварій Asie 339 г., съ звмы 854-го г. провопсулъ Констан
тинополя, съ зимы 356—357 г. префсвтъ Иллирика 1 ) . 

„Я всегда удивлялся, писалЪ ему Либаній ер. 1242, въ 
вачалѣ вимы 355-го года*), твоей благосклонности ко мвѣ 
в не могъ себя увѣрвть, что ты поступаешь такъ не но вну
шению кого либо изъ боговъ. Такъ, оказывалось, ты превос-
ходилъ всѣхъ, кто завѣряютъ меня въ своемъ располо
жении". 

Это вполнѣ отвѣчаетъ словамъ автобіографіи ' ) , вклю
чающей „финивійца" въ число главъ Константинополя, пре-
восходившихъ другъ друга своею благосклонностью въ Ли-
банію. 

Когда Либаній писалъ ер. 1242, уже подготовлялось 
навначеніе Апатолія преторіапскимъ префсктомъ Иллирика, 
послѣ того какъ передъ тѣмъ опъ откавался отъ городской 
префектуры въ Римѣ (срв. ер. 1201). Нѣсколько писемъ 
Либанія обращены къ Анатолію, какъ частному человѣку. 
послѣ окончанія имъ предполагаемая па основавіи мѣста 
автобіографіи Либанія о ,финивійцѣ" проконсулата въ Кон-
стантивополѣ: ерр. 314, Збб-го г . 4 ) , гдѣ есть указаніе на 
то, что однвмъ взъ мотивовъ отъѣзда изъ Италіи Авато.іій, 
въ своемъ письмѣ въ Либапію, приводилъ дружбу своя съ 
нимъ, и 1201 , лѣтомъ 355-го г., въ Сслевкію, гдѣ утѣ-
шеніе въ педугахъ Либаній видптъ вт иадождѣ на свидавіе 
съ Апатоліемъ, ер. 440 для Севера, ер. 449 для Аполлинарія, 
брата Корина (Квирина), ер, 446. Послѣдпее письмо—одно 
В8Ъ тѣхъ длвнныхъ писемъ, вакія ве разъ писалъ Либаній 
Анатолію, пускаясь въ нихъ или въ докладъ ему объ обстоя-
тельствахъ своей дѣятельности въ Антіохіи (см. ер. 394 а, 

•) Seeck, S. 62. 
-) Seeck, S. 322. 
3 ) Автобіогр., § 80. 
') Объ отношѳпів этого опрвдѣлені 
*) Seeck, S. 341 
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XXXIX 

писано въ мартѣ 355-го года), или даже въ теоретическая 
равсужденія о задачахъ того или другого риторическаго жан
ра (см. ер. 18 августа 358-го г.). Оригинальны, но тону, 
принимаемому Либаніемъ въ письмахъ къ столь лажному са
новнику, нѣкоторыя изъ этихъ писемъ. Очевидно, сановникъ 
Анатолій разыгрывалъ изъ себя bel e s p r i t 2 ) . Отсюда тотъ 
ТОНЪ ИНТИМНОСТИ, ОСТроумІЯ, шутки (παιδιά, σκάμμα), Какой 
нерѣдко припиыаетъ на себя и Либаній въ своихъ отвѣтахъ 
ему. Анатолій требовалъ также отъ Либанія неприкрашенной 
правды, корилъ его, что онъ только хвалитъ его. Въ письмѣ 
465-омъ Либаній вьтсвазываетъ подозрѣніе, что Анатолій пе-
ресталъ ему писать, имѣя въ виду, какъ часто софисты „бѣ-
гаютъ за намѣстникомъ съ рѣчью и кошелькомъ". Отсюда, 
вѣроятпо, подозрительность Анатолія. И вогъ онъ уговарива-
етъ Лпбапія: „оставввъ похвалы, держаться обвинений". „Го
раздо лучше, отвѣчаетъ на вто Либаній, быть чистымъ отъ 
подозрѣнія, чѣмъ, подвергаясь ему, искать того, кто стаиетъ 
тебя обвинять въ проступкѣ" (ер. 494 а, 357-го г.). Либаній 
отталкиваетъ отъ себя подоврѣніе въ лести, раболѣпствѣ. Въ 
другомъ письмѣ того же года, ер. 498, Либаній дипломатич
но отвѣчаетъ Апатолію: „Что мнѣ дѣлать: Ты говоришь, что 
жаждешь обвинений, а поступаешь достояно похвалъ, и 
на похвалы сердиться, а порицать повода не даешь?". 
Впрочемъ ер. 18 онъ откровеннѣе (см. въ срединѣ это
го длинпаго письма на счетъ „даропъ царя" : | ), ер. 332, 
гдѣ, говоря о томъ блестящемъ дипломатическомъ успѣхѣ 
при персидскомъ дворѣ Спевтата, о которомъ онъ сообщалъ 
и Аристенету ер. 334, онъ замѣчаетъ: „Клянусь богами, раз-
вѣ не предночелъ бы ты. чтобы эти слова (удачный отвѣтъ 
Спектата персидскому царю) были сказаны тобою, власти 
надъ вдвойнѣ болыпимъ числолъ поддаппыхъ, чѣыъ какимъ 

') Си. Письма—энкоміи ритора Либаііія, стр. 1> слѣд. 
·) См. пачало 7!і-го письма, 359-го год»: «Иэдавпа въ привычку тебѣ 

издаваться надъ софистами.-., вмѣсто содѣпствія ты ирислалъ миѣ письмо, 
полпое шутлівоети''. Ер. 494 а. 357-го года: "Письмо, очевидно, твое.....ты 
обидчик ι. и письма ваклгочаютт, много такого.. Ер. .'¡91 а- ,Пиша то письмо, 
ты задѣлі. меня иасмт.пікого» и и|оч. 

3 ) Перевода всего письма дант-
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XL 

ты сейчасъ управляешь? Отвѣть меѣ ва письмо и напиши 
что либо подобное, ты, совсѣмъ немногихъ оставивший въ 
положеніи части ыхъ лицъ, такъ какъ ливень приаазовъ (о 
навначеніи) многихъ приводитъ къ ииператорскимъ яслаыъ". 

Ер . 79, 359-го года, указываетъ на повтореніе Анатолі-
емъ тѣхъ же требованіВ откровенности: 

,Ты увѣщеваеіпь меня къ откровенности, увѣряя, что 
все снесешь, что бы я не сказалъ, а Эгхилъ отговариваетъ, заяв
ляя: „Не слѣдуетъ смѣло говорить людямъ низшаго общесгвен-
ваго положенія*. Да и Еврипидъ говоритъ, что тѣ, кто одушев
лены великими замыслами,—разум ѣя, можно думать, вашего бра
та—сурово ') встрѣчаютъ смѣлыя рѣчи со стороны людей 
низшаго положенія *). Но нее же, такъ какъ ты желаешь от-
вѣта, я поступлю въ угоду тсбѣ и поэтамъ, послѣднимъ такъ, 
что выскажу не все, тебѣ такъ, что не все скрою" а ) . 

Въ ііерепискѣ съ Анатоліемъ перѣдво затронуты тѣ же 
лица, что и въ переписки съ Аристенетомъ. Такъ, Квирипъ 
ер. 449 Анатолію и ер. 407 Аристенету 4 ) , Домецій (т. е., 
Домицій Модестъ ') ер. 497 Аристенету и ер. 498 Анатолію β ) , 
Тусііанъ ер. 386 Аристенету и ер. 351 Анатолію 7 ) . 

Императоръ Констанцій имѣлъ въ это время ревиденцію 
въ Миланѣ (Amm. Marc. XIV 10), откуда дворъ переѣвжалъ 
въ Римъ для празднованія вяценналій ' ) , и ватвмъ въ И і -
лирикѣ, въ Сирміи. 

Въ эти мѣста и направляются за эту пору письма Ли-
банія различнымъ сановнивамъ при дворѣ, съ ходатайствами 
sa тѣхъ или другихъ лицъ, ему близкихъ или реіѵомендуемыхъ 
его шіиманію его друзьями, какахъ было много и въ среіѣ 
намѣстникопъ и другихъ должности ыхъ лицъ, и въ средѣ 
представителей литературы. 
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XLI 

Тавъ въ Миланъ направлены были: въ 355-омъ году 
письма въ Анатолію, ер. 394 а, въ Калліопію, ассессору 
ввестора священнаго дворца ер. 405, съ жалобой на Ѳео-
дора; далѣе доставляются прибывшимъ въ Миланъ врачемъ 
Олаѵпіемъ письма: въ вомиту Датіану, ер. 411 , съ ходатай-
ствомъ Либанія объ оставлении его въ Антіохіи 2 ) , ер. 412 въ 
Калліопію, ер. 413 въ нотарію Іовіану о томъ же оставле-
віи Либанія въ отечествѣ, ср. 1229 въ вомиту Леовѣ о по
мощи въ томъ же двлѣ, ер. 1234, въ Палладію. магистру 
оффнцій. Въ пачалѣ зимы 355-го года слѣдуетъ обширная 
посылва писемъ во двору 9 ) : ер. 1032, въ Барбатіоау, сынъ 
вотораго ГессіЙ.учился у Либанія *), въ ученику Либанія, Евсе-
вію, можетъ быть castrensis sacri p a l a t i i 6 ) , ер. 1085, 1244, въ 
Анатолію ер. 1242, въ врачу Олимнію ер. 1243, о полученіи 
навонецъ отъ императора его хлопотами отпусва на родину, 
къ Палладію ер. 1187, 1251, съ холатайствомъ о себѣ, объ 
Антіохѣ, о Клематіи, въ Датіану ер. 1033. ер. 1252, о себѣ, 
о Клематіи, 1034 Калліопію, о побѣдѣ императора надъ вар
варами ') и благодарность за содѣйствіе къ оставленію Либа-
нія въ отечествѣ, къ Гельпидію ер. 1263, къ нотарію 
Спектату ер. 1250, первое письмо къ этому лицу, бла
годарность за услуги Клематію. Въ маѣ 356-го года 
отправлены: ер. 1273 къ Олпмнію, о спасенія отъ призы
ва Либанія обратно съ родины въ Константинов)іь, ер. 1279 
къ Датіану, ер 1215 къ Барбатіону, ер. 1280 въ Анатолію, 
съ благодарностью о томъ же. Къ лѣту 356-го года относят
ся: ер. 1281 въ Калліопію, ер. 416 въ Олимпію, ер. 423 къ 
Анатолію, ер. 424, къФлоренцію, agens pro raagistro officio-
rum (Amm. Marc. XV 5, 12), письмо, коииъ завязывается ne-
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XLII 

ресисва съ этимъ лнцоыъ и въ воторомъ читаемъ комплимен
ты ему и Саевтату, въ Олпмпію ер. 425, въ Анатолію ер. 
426, въ Клематію ер. 428. къ Лнатолію ер. 436, въ Спекта-
ту съ ревоыенлаціей Севера ер. 439, въ Анатолію ер. 440, 
о немъ же, ерр. 452. 459—ходатайства о Геронтіи, о Саби-
нѣ. Въ февралѣ или мартѣ 357-го года отправлены въ Римъ 
во двору ер. 468, въ Олимпію, не врачу, но другому, брату 
Іовина, и Іовину, ер. 469, въ Олвмпію, о состоявши здоровья, 
объ отношеніяхъ своихъ къ Бвбулу, ер. 470 въ Барбатіону, 
рекомендация Летоія, посла Антіохіи во двору съ поздрав-
леніемъ съ виценналіямя, ер. 471 , въ Мардонію, castrensi^ 
sacri palatii, напоминающее ему о личныхъ отпошеніяхъ его 
въ Либапію въ Аѳинахъ, рекомендация Летоія, ер. 472 къ 
другу его, magister officiorum Мувонію, ер. 473, къ Евгно-
монію, товарищу Либанія въ Аѳвнахъ, magister epistularum, 
рекомендація Летоія. Ер. 479, къ квипдецемвпрѵ sacrís faci-
undis Кресценту, съ оправданіемъ о неполученіи имъ вмѣстѣ 
съ прочими письма Либапія черевъ Летоія, къ врачу Олимпію 
ер. 481 . между прочимъ о восхищеніи его (μπεωρίζομαή ве-
личіемъ Рима, ко двору, въ Барбатіону, ер. 492, рекоменда-
ція его покровительству родственника Либанія Ямвлиха, къ 
Іовипу и его брату Олимпію—ер. 493, тоже для Ямвлиха. 
Зимою 358-го г. писаны: ерр. 361 .362 , ко двору въ Сирмій, 
нотарію Спектату и primicerio notariorum Нассу. доставлен
ное Калліоаіемъ, сыномъ Bacca, который еще въ .156-омъ 
году называется ученикомт Либавія (ер. 1254), теперь же 
оставлаетъ школу и возвращается въ отцу. Вышло распоря-
женіе, воторое кривываетъ ко двору всѣхъ чиновнивовъ им
ператорских 'i. officia и Либавій старается іы хлопотать моло
дому нотарію Гонорату позволевіе оставаться въ Антіохіи. 
Объ этомъ распоряжепіи см. ер. 365. По адресу Спевтата 
Либаній ссылается на его всдавнія уствыя сообшевія. Это от-
вѣчаетъ тому, что въ 357-омъ году овъ былъ въ Антіохіи 
(ерр 477. 478. 489). Такъ вавъ ати письма предполагают^ 
что овъ находится при дворѣ, онъ не могъ еще отправиться 
въ свое посольсвое путешествіе, что имѣло мѣсто, вероятно, 
въ мартѣ 358-го года ' ) . Ер . 368, марта 358-го года, во дво-

т. m 
·•) Seec^ S. 344. 
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XLIII 

ру въ Сирміи, къ Спектату—благодарность за Гопората и 
новая просьба по ходатайству Квирина, отца Гонората, ер. 
369, Бассу, за Гонората. Лѣто 358-го года: въ Сирмій, ко 
двору, Флоренцію о своихъ занятіяхъ и похвалы Флоренцію, 
н къ Спектату, ерр. 354. 355 (въ этомъ послѣдненъ Лвба-
ніВ продставляетъ воображаемый итчетъ Спектата о его пу
тешествии въ Персію), ер. 385, Евгномонію, не отвѣтнвшему 
на письмо 473-е. 

Въ 359-омъ году magister officiorum Флоренцій пригла-
шалъ Лпбанія ко двору держать хвалебную рѣчь передъ им-
ператоромъ, ер. 46, что риторъ отклонилъ по нездоровью, 
срв. ерр. 60. 62. Если бы онъ нослѣдовадъ приглашенію, 
онъ засталъ бы императора въ Иллирикѣ или во Ѳракіи. Это 
отвѣчастъ тому, что имнераторъ -въ 359-омъ г. сначала пре-
быиалъ въ Сврмін и на Дунаѣ, но имѣ іъ намѣреніе пересе
литься въ Константинополь и привелъ его въ исполвеніе въ 
вонцѣ лѣта ł ) . 

Лѣтомъ 359-го года отправлены Либаніемъ письма: въ 
Сирмій, во двору, къ Олимпію ер. 49; Присціаномъ достав
лены письма Флоренцію ер. 59, Спектату ер. 62, Олимаію 
ер. 63 -). Присціавъ, который „пилъ ивъ одного кратера съ 
Либаніемъ" и котораго нашъ риторъ рекомендуетъ Флоренцію 
ер. 59, отправился изъ Антіохіи весною или лѣтомъ 359-го 
года. Онъ засталъ императора на Дупаѣ, ер. 125 3 ) , и при
быль съ нпмъ въ Константинополь. Но когда осенью 359-го 
года пришло Ѳемистію въ Константинополь ер. 64, имнера
торъ былъ уже въ Констаптинополѣ *), и сюда съ этого вре
мени направляются дальнѣйшія письма Либанія во двору, 
какъ ерр. 69. 70 Флоренцію, ер. 81 Атарбію, можетъ быть, 
ассессору квестора 4 ) , но дѣлу объ отчетности экс-консуляра. 
Сиріи Сабина, ер. 82 Магну, можетъ быть, quaestor s. pa la t i i β ) , 
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XLIV 

ер. 9fi, ЗИМОЮ 359-го года Флоренцію. зимою того же года 
рядъ писемъ, послапныхъ съ Ободіавомъ, посломъ къ импера
тору отъ города, съ просьбою переселиться въ Антіохію 1 ) : 
Ѳемистію, Флоренцію. Датіану и Спектату, ерр. 112—115. 
Императоръ еще не покинулъ Константинополя, чго имѣло 
мѣото весною 360-го года 2 ) . Онъ отправляется въ Аптіохію 
(срв. ерр. 218 220,—магистръ оффицій Флорепцій ожидает
ся уже въ Антіохіи ер. 249, императоръ охотится въ окрес-
ностяхъ Антіохіи ер. 261 3 ) . Въ 360-омъ году Констанцій 
двинулся изъ Константинополя на Востокъ и пробылъ виму 
360—361 г. въ Антіохіи. Лѣтомъ 360 г. императоръ былъ 
въ Едессѣ (Amin. Marc. XX 1 1 , 4, срв. ерр. 203. 218. 220, 
въ послѣднихъ двухъ письмахъ о сбережен i и въ Антіохіи 
звѣрей для охоты императора). Еще въ началѣ 361-го г. им
ператоръ въ Ант:охіи (см. ерр. 274. 275. при декретахъ им
ператора). Но весною онъ уже отбываетъ 4 ) . Лѣтомь 361-го 
года Констанцій находится уже sa Евфратомъ, протииъ пср-
совъ, хотя не ушелъ дальше Едессы (см. о походѣ на пер
сов* ер. 540 ' ) . Позднею осенью 361-го г. Коястанцій поки-
дастъ Антіохію, чтобы двинуться па Юліапа. Столкновение 
ожидалось въ Каппадокіи (срв. ер. 584, срв безпокойство въ 
Антіохіи ер. 590 е ) . Ер. 592, Бассіану, въ ноябрѣ 361-го го
да, свявано съ перемѣной на престолѣ. Либаній привѣтству-
етъ воцаревіе „того, кто умѣетъ царствовать" 7 ) . 

Рядомъ съ преторіанскими префектами Стратегіемъ и 
Гермогеномъ надо назвать другихъ сановвяковъ, пизшихъ ран-
говъ, отъ которыхъ ближайшимъ образомъ зависѣлъ Либа-
ні9, какъ аптіохійскій гражданянъ и софнстъ. Это комптъ 
Востока Модестъ и консуляры Сиріи, которыхъ за эти года 
смѣнилось два: Никентій и Сабинъ 

Дом и ці fi Модестъ, братъ Евмолпія, родственникъ Лнба-
ія, антіохійскій гражданинъ, началъ съ карьеры адвоката, 
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XLV 

„принимая прибѣгающихъ въ его номощи ві. двѣ гавани, 
чтеніе вавововъ и слово ритора" ' ) . Нѣвоторое время, затѣмъ, 
онъ былъ ассессоромъ у Аватолія въ Сирміи '-). Но въ на
чале 358-го года онъ уже назпачепъ былъ вомитомъ Восто
ка и, будучи и раньше другомъ Либавія ' ) , поддерживаетъ 
съ нимъ близкое знакомство. 

Первый письма Либанія къ Модесту: ерр. 370. 392. 
386—387 относятся къ 358-му году. Въ періодъ отправленія 
Модестомь должнооти комита Востока 4 ) , въ каковой онъ удер
жался и со вступленіемъ на нрестолъ Юліана *), письма въ 
нему Либанія сопровождаютъ всѣ поѣздки его, въ Месопотамію 
и въ Египетъ, и его путешествія, связанный съ его ролью 
слѣдователя въ саиѳопольскомъ процессѣ. 

Тѣсиую дружбу Либанія съ Модестомъ хорошо харак
теризуем ер. 370: 

„Съ настунлевіемъ вечера, поры, когда я привыаъ по
сещать тебя, чувствую, какъ ноги сами просятся итти, но, 
не имѣя возможности увидать тебя, я тоскую. Можетъ быть, 
и съ тобою происходило пѣчто подобное на закате солнца. 
Эту мысль внушаетъ мнѣ и твой харавтеръ вообще, и тѣ 
упреки, какіе ты выражалъ при твоихъ проводахъ мною. Ты 
говорилъ, что ты въ обидѣ, лишившись на два дня моего 
общества. H обвиненія тѣ были мнѣ слаще меда. А когда я 
ссылался на недугъ головы и говорилъ, что этимъ вынуж 
день былъ остаться дома, ты пашелъ другой поводъ въ обви
нению, что я не сообщилъ тебѣ о томъ. Такое отношеніе, 
свойственное частпымъ лицамъ другъ къ другу, проявилъ 
правитель къ подвластному ему. А что, будучи любимымъ, 
ты умѣешь такъ любить, не меньшее доказательство добро
детели, чѣмъ то, что творишь судъ такъ, какъ ты его тво
ришь (срв. О Модестѣ ВЪ обращенІИ, ер. 35: ΰρέμμα δίκης). 

Что работоспособностью ты подражаешь Гераклу, быстротою 

') Выражанів взято НІЪ ер. 242, о Оеодорѣ. 
-) ерр. 497, 493, гдѣ оиъ именуется Домеціенъ. 
s ) см, ер. 3(і7, Аристенету. 
*) Къ предшественнинамь Модеста Гонорату и Ііебрндію. 

піъ комктивм Востока, іінсемъ Лнбанія не сохранилось. 
5 ) Оігь сталъ для этого ренегатом^, см. ер. 714: «Ради боговъ. прикло

няясь нередъ коими уже давно, ты ньінѣ прнзиалъ нхъ». 
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XLVI 

Персею, ѳто прекрасно съ твоей стороны. Но мвѣ твои крылья 
нужны не для того только, чтобы они быстро перенесли тебя 
за Бвфратъ, но и быстро перенесли тебя назадъ, на нашу 
рѣку Оронтъ". 

Получивъ давно жданное письмо Модеста, Либаній, ер. 
386, обѣщаетъ теперь осыпать его письмами, подобно тому, 
какъ лучникъ стрѣлами, и письма дѣйствительно учащаются 
теперь. 

Въ числѣ этнхъ писемъ Модесту много писемъ съ хода
тайствами за тѣхъ или другихъ лицъ, какъ ер. 35, sa Ан-
тіоха, Арсенія и другихъ лицъ, препровождаемыхъ въ Мо
десту, какъ следователю въ свиоопольскомъ ироцессѣ. Въ 
35-омъ письмѣ Либаній видитъ въ требованіп Модестомъ пи
семъ его проявление любви къ словесному искусству. Письмо 
содержитъ ходатайство за Ромула и рекомендацию Олимпія. 
О желапіи Модеста имѣть письма Либанія читаемъ и въ 
ер. 44 1 ) . Ер . 47 ободряетъ Модеста по случаю наступленія 
персовъ, уже ваведшихъ мосты черезъ Евфратъ: „О дѣлахъ 
твоихъ, что требовали письма Гермогена, я озаботился", за-
ванчиваетъ это письмо Либаній. „По мы, мыши, болѣе ста
раемся быть полезпыми вамъ, львамъ, чѣмъ вы, львы, намъ". 

Что касается письма Гермогепа, преторіансваго префек
та Востока, благоевлонваго въ Либанію, изъ письма 53-го (срв. 
письмо 56·ое) мы внаемъ, что дѣло касалось хлопотъ передъ Гер-
могеномъ Либанія о прибаввѣ содержания (οΊτος) Модесту.-^-Изъ 
писемъ съ ходатайствами за разныхъ лицъ отмѣтимъ ер. 163, хо
датайство за Трифоніана, сборщика податей съ поселяпъ въ 
Халвидѣ, рисующее сцену вымогательствъ съ пего въ его до-
мѣ подлежащей аоступленію въ казну суммы, при чемъ отъ 
испугу пострадала и жена е г о 2 ) . Ер. 197 Либаній просить 
sa достойнаго антіохійскаго гражданина Астерія, котораго 
Модестъ „ввергъ въ дымъ и грохотъ кузнечной работы, ко
ихъ онъ чуждъ больше, чѣмъ лебеди печамъ". Дѣло касается 
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XLVII 

тавъ навываемыхъ „принудительныхъ артелей" ииперіи*). 
Ерр. 196. 245 ci ср. 532 (s. fin.) посвящены построив! Mo-
деетомъ въ Антіохів иортива. Рядъ цисеиъ Либанія тянется 
и ва время префектуры Модеста въ Римѣ, 363-го г. По снер-
тв Юліана Mo десть, повидимому, снова перешѳлъ въ христі-
анство и, хотя погерялъ свой постъ, но оставался въ мило
сти при Валентѣ и Валевтивіавѣ -) и еще въ 369-омъ году 
снова занималъ иостъ префекта города, но Константинополя, 
и въ 372-омь году консула. Сношенія его съ Либаніемъ не 
превращались. Умеръ онъ ов. 390-го года. 

Упраиленіе Нивентія восхваляется Либаніемъ въ 193-емъ 
письмѣ *), тѣсную дружбу съ нимъ вонсуляра Сабина вонста-
тируетъ ер. 3 1 . Послѣдній посылаетъ впослѣдствіи въ шко
лу Либанія своихъ сыновей и обмѣнивается съ нимъ письма
ми (ер. 507, ер. 1386, съ похвалою его сыновьямъ). 

Изъ высовихъ савовниковъ, съ коими Либаній вступа-
етъ въ блнввія сношевія въ эту пору, надо отмѣтить еще 
Датіана. 

Письма въ Датіану, нотарію, ш щ н ѣ е вомиту импера
тора Константина, потомъ Констанцін, достигшаго въ 358-омъ 
году высшаго 8ванія въ римской имперіи, патриція и вонсу-
ла, впервые Зёекош правильно выдѣлены въ сборникѣ пи
семъ ивданія Вольфа, гдѣ нерѣдко въ оглавленіяхъ смѣша-
ны имена Датіана и Татіаыа. 

Въ противоположность Модесту, Датіанъ остался вѣр-
ннмъ христіанству и въ царствование Юліана, почему въ это 
время онъ отступаетъ на задвій планъ. Тѣмъ выше подня
лось его могущество при христіансвихъ преемнивахъ Юліа-
ва; вмѣстѣ съ тѣиъ возрастаетъ число писемъ въ нему Ли-
банія съ просьбами о поддержвѣ. 

Ограничиваясь первыми годами живая Либанія въ Ан-
тіохіи, до воцаренія ІОліана, ер. 4 1 1 , въ Миланъ, лѣтомъ 
355-го года, ер. 1033, туда же, ер. 1252, туда же, зимою то
го же года, являются самыми ранними изъ писемъ Либавія 
въ Датіану, до насъ дошедшихъ. Первыя два письма посвя-
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XLVIII 

щены ходатайству Либанія передъ Датіаномъ объ оставленіи 
его въ Антіохіи. Онъ также благодарить его, ер. 411 , за 
покровительство Помпеяну, а ер. 1262 говоритъ о подобномъ 
же аокровительствѣ его Клематію. Къ маю слѣдующаго го
да, 356-го. относится ер. 1279, тоже въ Миланъ, гдѣ Либа-
ній восхваляетъ постоянныя благодѣянія себѣ Датіана, осо
бенно его хлопоты объ оставленіи его въ Антіохіи, и касает
ся его покровительства Антіоху (о ревультатѣ этихъ хлопотъ 
см. ер. 1286 въ Анвиру, 363 г.). Къ 359-му году относится 
ер. 114, въ Константинополь, доставленное изъ Антіохіи ея 
посломъ Ободіаномъ. Посольство отправлено было просить 
императора переселиться въ Антіохію, вновь избрать ее сво
ей ревиденціей. Какъ въ письмѣ 1033-емъ, Либаній набрасы
ваете воображаемую рѣчь Датіана передъ императоромъ, скло
няющую его къ оставленію Либавія въ Автіохіи, такъ въ 
данномъ пісьмѣ онъ влагаетъ рѣчь въ уста самого города 
Антіохіи, столь украшеннаго постройками Датіана. Письмо 
заключается рекомендацией Датіану Ободіапа. 

„Что тотъ городъ (Константинополь), пишетъ Либаній, 
больше и еще выше его врасотою, чѣмъ величиною, и что 
онъ не только насъ, но и всѣ города превосходить дарами 
моря, этого оспаривать невозможно. Ыо не скрою отъ тебя, 
какое чувство я испыталъ. У меня явилось мнѣніе, что тотъ 
быстрый на своихъ крыльяхъ и сильный стрѣламн богъ (т. 
е., Еротъ) расположилъ тебя скорѣе къ этому, чѣмъ къ тому. 
Это дѣлаетъ онъ и въ области плотской любви. Часто, ми
нуя горбоносаго и бѣлаго, онъ отдается черному и курносо
му ' ) . Думаю, что Еротъ услаждается склонностью къ страи-
вому. Такъ и этотъ городъ—говори, что хочешь,—мы счи-
таемъ предметомъ твоей страсти, а тотъ, горбоносый и царст
венный съ виду, не оказывается къ пренебреженіи, но не столько 
озареннымъ свѣтильникомъ бога. Выслушай, почему мнѣніе это 
не лишено освованія. Если кто либо изъ двухъ женщинъ одной 
дарить больше, другой меньше, sa какой, скажешь ты, уха-
живаетъ онъ больше? Раэвѣ не ва той, очевидно, на которую 
больше тратится? „Такъ вотъ меня, говоритъ городъ, ты ук-
расвлъ мпогвми домами, какъ ожерельями, многими бавями, 
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одними въ стѣнахъ города, другими вавъ разъ передъ воро
тами и стѣнами, насад и лъ сады, построилъ столовыя для 
утѣхи. Эти служанки отовсюду окружаготъ меня—селенія, 
тоже не лишенныя красоты (разумѣются προάατεια Антіохіи). 
А ты послѣ столькихъ тратъ обратишься въ другому городу! 
Если это сважетъ городъ, сважетъ посолъ, а онъ сважетъ,— 
тавъ подучилъ городъ—, что отвѣтить? За словами дѣло, во-
яечпо, у тебя не станетъ, на рѣчь ты боевъ. Но намъ важ
но ве слово слышать, а увидать то, въ чемъ ты нуждаешься. 
И считай, что посольство добивается двухъ вещей, во пер-
выхъ, вернуть намъ взросшаго у насъ охранителя (т. е., им
ператора), во вторыхъ, Нестора императора (т. е., Датіана, 
постоявнаго совѣтника Кокставція *). 

Конставцій воввратился на Востовъ въ 360-омъ году и 
съ вимъ Датіанъ. Потому корреспонденция съ нимъ Либанія 
прерывается, чтобы возобновиться, когда, въ ковцѣ 363-го 
года, онъ снова покинулъ Антіохію. 

Рядъ другихъ чиновныхъ лицъ ииперіи. съ которыми 
Либаній находился въ болѣе или менѣе постоянныхъ сноше-
ніяхъ, проходить передъ нами въ его обширной корреспон
д е н ц и и , при томъ такъ, что нерѣдко по письмамъ или по 
письмамъ, восполняѳмымъ офиціалышми источниками, въ 
особенности данными codicis Theodosiani, мы можемъ про-
слѣдить ихъ служебную карьеру въ ея постепенности 2 ) . 

Рядомъ съ лицами чиновпаго иіра ииперіи въ числѣ 
ахресатовъ Лвбанія встрѣчаемъ представителей литературы: 
риторовъ философовъ, грамматикопъ, поэтовъ. Вънѣкоторыхъ 
ппсьмахъ намѣчаются тѣ вружви, которые объединяют^, съ 
Либаніемъ общіе духовные интересы (см., напр., въ 355— 

' ) с м . ерр. 1040. 1040, Seeck, S. 114. 
*; Такъ. Ахакіі, ргаевев Phryirlae, consalarie Galatlae, comes dirinaram 

domonrm per üappadociam, аптіохіецъ Апелліояъ. Модеста, Прокулт. (Проыъ), 
comeeOrientis, praelectne urbis constantinopoHtanae; Цельза—praesea СШсіае, con-
•alaria 8yriae, Првсцlani, praeees Bupnrateneis, praetes Ciliciae, consolarle Fa-
lcstinae primae; Клеархъ, assessor Ѳевіистія, проконсула ІСП, eonsalarls Кв-
ропв, vicarias Tliraclarum, (по предположен!» Steck'*, S. IOS, внкарій Аіія, 
проконсул Аііж, praefeetns arbls СР., consul ordinarias; Клеиатія agens In 
rebus при mag. off. Паіладіж, eonsalarls Palestlnae. 
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356 г.г. ер. 1254; зимою 358—359 г. ер. 31). Многочислен
ная родня, окружавшая Либанія, тоже насчитывала въ сьоей 
средѣ немало лицъ, или иричастныхъ, или но крайней мѣ-
рѣ аривержеипыхъ въ литературѣ. Такъ, Сшктатъ, ста жав-
шій своимъ краснорѣчіемъ лавры по время своей диилоиаги-
ческой миссіи при персидскомъ дворѣ; Ѳалассій, входившій 
при Консганціи, въ Спрміи, въ коммиссію по разбору ученія 
Фотина, Бассіанъ—ученикъ Либанія; Фасганій—дядя Либанія, 
принимавшей близко къ сердцу его успѣхи, Ямвлвхъ, освѣ-
жившій своимъ путешествіемъ въ Грецію воспоминания о ней 
Лвбанія, Цельзъ, его особенно близвій ему и даровитый уче
никъ, оодственникъ по браку его сестры съ двоюроднынъ бра-
томъ Либанія Маркомъ, Квыолпій, братъ Домиціа (Модеста), 
въ которому обращена одна изъ рѣчей Либанія, Сопатръ, 
дядя Ямвлиха, Аристенетъ, сынъ Бассіана, тоже ученикъ Ли-
банія. 

Послѣ Ѳемистія изъ извѣстныхъ тогдашнихъ риторовъ, 
находившихся въ нереішскѣ съ Либавіемъ, надо назвать Де-
метрія изъ Тарса въ Киликіи и Акакія, финикійца родомъ. 

Деметрій, киликіецъ изъ Тарса, софистъ и учитель крас-
норѣчія, восхваляется Либаніемъ какъ величайшій ораторъ 
своего времени *). Его племянникъ, сынъ его сестры, обучал
ся у Либанія (см. ер. 22 Деметрію, срв. ер. 23 Гененію) и 
въ одномъ изъ писемъ, адресованномъ Деметрію пъ августѣ. 
358-го г., Либаиій хлопочетъ о поддержкѣ его родственника-
ми, такъ кавъ, по его словамъ, бѣдность не представляетъ 
условія, благоаріятнаго дли успѣха запятій. 

Раньше 358-го г. Деметрій былъ, повидимому, воясуля-
ромъ Финикіи (ер. 236 cf. ер. 23). 

Еще въ началу 356-го года относится письмо въ нему 
Либанія, 1135 ое: 

,Ты посылаешь такое письмо въ новому Танталу. Вѣдь у 
меня прямо жажда въ твоимъ источниками Источники— 
близко, а пить не даешь, хотя самъ желаешь получать мои. 
И по справедливости мои. бы ты давать отъ своихъ: по-

'j Έλλτνων κεφάλαιο* op. δ ζ ΐ , τών νυν λεγόντων αριοτυς «ρ. 056. 
Вг 310-омъ письмѣ такъ же иааываетъ τών Ελλήνων uxçov Лнбаііія 
ритора н поэта Акакім. 

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


L I 

шлешь любящему тебя, самъ желая получить. Λ человѣвъ 
тотъ, о которомъ ты говоришь, чго овъ прочелъ мое сочиве-
ніе, данное ему тобою, неудивительно, если сдѣлалъ это изъ 
расположеаія во мнѣ. Вѣдь онъ хвалилъ то, съ чѣмъ позна
комился уже давно. Уже давно, вмѣсто того, чтобы подвер
гать меня оцѣнаѣ, опъ хвалилъ, хотя онъ искусенъ въ рѣчи, 
еще искуснѣе въ критикѣ. Не смотря на то, лишь возмется 
sa что л. изъ моихъ произведений, этотъ строгій судья тот-
часъ становится лишенным» своего сужденія. Откуда у него 
эта слабость, я объясню тебѣ: Виѳинецъ Аристенетъ посѣ-
щалъ вмѣстѣ съ нимъ школу въ Аеинахъ и они завязали 
между собою дружбу, равную прославившейся вашей. Между 
прочимъ, что понравится одному, встрѣчаетъ одинаковую оцѣн-
ку со стороны обоихъ, такъ какъ тотъ слѣдуетъ этому, а 
этотъ тому. Итакъ, послѣ того какъ Аристенету ааблагоразеу-
дилось считать мена не плохимъ, уже невозможно было Ака-
кію не считать меня исвуснымѵ, насколько можно было со
действовать успѣхурѣчи и топом» голоса, и жестом» руки, 
и прочими способами, и то, что не было изящно, онъ неред
ко ваставлялъ казаться изящным». Если же бы но было это
го нринужденія, ты, конечно, увидалъ бы съ его стороны 
насмѣшку". Въ томъ же году, позже, Либаній выражаетъ 
Деметрію въ письмѣ, ер. 442, признательность Бавхію за 
доставление письма Деметріа и восхваляет» стиль этого пись
ма Онъ пеняетъ Деметрію, что, въ то время какъ самъ 
онъ получаетъ рѣчи его, своих» ему онъ не прнсылаетъ, „а 
намъ доставляют» только похвалы твоимъ рѣчамъ вмѣсто 
самыхъ рѣчей" Къ 357-му году относится ер. 521 , гдѣ Ли-
баній отвѣчаетъ па протестъ Деыетрія против» комплимента 
Либанія, назвавшаго его первым» изъ еллиновъ, π опять вос-
хваляетъ стиль его письма въ подробностяхъ 2 ) . „Ученикомъ 
u слушателемъ, такъ ты себя называешь въ виду того, что 
читаешь мои рѣчи. Эти наавапія, какъ они ни пріятны, яв
ляются обвинепіями въ виду того, что меня ты не считаешь 
на томъ же положеніи, сообщая мнѣ свои рѣчи. Чтоб», сверх» 
искусства въ рѣчи, ты былъ u справедливъ, пошли 
своихъ произведена и сдѣлай и меня своимъ ученикомъ". 

') Письма—внкоміи ритора Либаиія,cip. 4 сл., іірнкѣч. 2 -) Ibid., стр. 5 

4* 
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Къ вимѣ 358—359 г. относятся письма къ Деметрію, 
29, 3 1 . 34. Въ первомъ Либавій выражаете аожеланіе, что
бы Деметрій написалъ „плачъ" или „нонодію" по умерше
му брату своему Гіеровлу *), какъ самъ Либаній почтилъ 
смерть Арисхенета. Посылка Деметріемъ меду въ подарокъ 
вмѣстѣ съ письмомъ даетъ Либанію поводъ скакать лишній 
КОМПЛИМентъ „аттицивму" ДеметрІЯ (μέλιττα *Αττική, γλώττα 
Αττική ер. 979). 

31-ое письмо начинается сообщеніемъ о монодіи Нико-
медіи, до насъ дошедшей: а Я оплавалъ ѳтотъ городъ, кото
рый узрѣлъ съ вѳличайшимъ удовольствіемъ, покинулъ съ 
неохотою, о воторомъ тосковалъ, и сидя дома; а впередъ го
рода Аристенета, погибшаго на его улицахъ вмѣстѣ съ нимъ, 
втого благородняго человѣка. Думаю, что плачи эти, ни тотъ, 
ни другой, не мои, но оба совданія печали. Въ то время какъ 
я былъ внѣ себя в внушалъ близкпмъ оііасеиіе, что не пе
реживу удара, она, ваявъ мою руку, написала то, что желала. 
Лицъ, коимъ я прочелъ ихъ вслухъ, было четверо: обстоя
тельства не позволяли публичваго исполненія. Кромѣ дяди, 
былъ риторъ Присціонъ, затѣмъ отличнѣйшій Филоклъ и Ев-
севій, что ивощрился въ привязанности. Сабпнъ былъ і ъ де
р е в н е . Вотъ кто и зъ моихъ" . Либаній перечисляетъ, очевид
но, хорошо извѣстныхъ и Деметрію, члеповъ своего литера-
турнаго кружка. Либаній говоритъ, з атѣмъ , о томъ, съ ка-
кимъ петераѣніемъ ждали всѣ чтенія, какъ бросились на эк-
эемпляръ и распространили его. Онъ предлагаете прислать 
свои труды и Деметрію, говоритъ о его собственной монодіи 
брату и о присланномъ Деметріемъ въ подарокъ виноградѣ. 
По поводу упомянутой монодіи Деметрія Либаній пишетъ а в 
тору, ер. 344: 

„Хорошаго брата оплакнвалъ ты, такъ и я, хотя онъ не 
былъ мнѣ братомъ, но потому, что онъ былъ мнѣ хорошимъ 
другомъ. Хорошо сдѣлалъ ты, ослабивъ свою печаль, которая, 
умершему пользы не принося, изводила живого. Вѣрно, что 
врачемъ тебѣ былъ богъ — покровитель твоихъ рѣчей, чтобы 
ты не отдавался скорби своей больше, чѣмъ краснорѣчію. 
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LIII 

Если, действительно, что произошло съ тобою благодаря мнѣ 
(т. е., присланными Либаніемъ монодінмъ), моя выгода, что 
ты избавился отъ нѣкотораго бѣдствіі. Своими рѣчами я со-
всѣмъ не восхищаюсь. Онѣ далеки отъ красоты Но я считаю 
цгъ счастливыми, если ты даешь о нихъ такой отзывъ". 
Такъ же отстраняетъ отъ себя Либаній похвалы Деметрія 
ер. 34: „Пипдаръ говоритъ гдѣ-то, что онъ стражъ золотыхъ 
яблоковъ и удѣляетъ отъ нихъ то однимъ, то другимъ. Я 
полагаю, что онъ говоритъ вто зря, тебѣ же представляется, 
что я произвожу золотыя слова и мевя за мои плачи ты те
перь включилъ въ число трагиковъ. Смотри, потерпятъ ли 
это твое сужденіе Софоклъ или кто другой изъ его сотова
рищей по искусству". Далѣе Лвбаній сообщаетъ о рядѣ рѣ-
чсй своихъ, посылаемыхъ Деметрію, въ числѣ нихъ: „О кон-
трактахъ", панегирикъ Стратегію, Антіохійская или Олимпій-
ская Ер . 45 представляетъ отвѣтъ Либанія на отзывъ Де-
метрія о его произведеніяхъ: „Когда врагъ изречетъ такой 
приговоръ обо мнѣ, тогда я готовъ буду гордиться, какъ по-
бѣдившій силою своего слова его ненависть. Вѣдь в Демос-
ѳенъ, я вижу, увавываетъ, что выбралъ лучшія свои произве
дения, основываясь на томъ, что даже враги не злословятъ 
на счетъ тѣхъ, которыя онъ выбралъ. Но другъ, восхваляю-
щій друга, тотъ же Астидамантъ, что хвалигъ самого себя. 
Я бы не сказалъ, чтобы ты помнилъ объ этомь, судя по тво
ему письму. Но я доволенъ тѣмъ, что имѣю друга, а не тѣмъ, 
что онъ такъ яскусенъ въ краснорѣчіи. Изъ цроизведеній 
моихъ я пошлю тебѣ все, что ты только попросишь, чтобы 
не огорчить тебя. Иначе (безъ просьбы) не пошлю, чтобы не 
казалось, что хвастаюсь". 

Въ числѣ писемъ 860-го года отмѣ гимъ ер. 138, о при-
сылкѣ Деметріемъ финиковъ и рѣчей Цельза, что Либапію 
„слаще плодовъ", ер. 188, восхваляющее присланные Деметріемъ 
плоды. Либаній посылаетъ Деметрію двѣ своирѣчи, „которыя 
совсѣмъ ne лутшія, но ему не покажутся плохими"-, ер. 24(і о 
спѣ Лчбанія объ ΙπΙδειξις Деметрія, въ коемъ онъ состязался 
съ Демосѳеномъ. 

Въ нереішскѣ Либанія можно различать трехъ лицъ съ 
именемъ Акакія: презида Фригіи, затѣмъ повышен наго въ 
консуляры Галатіи и комита divinaran, domorum въ Каппадокіи 
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киливійца Акакія, ритора в поэта (cf. ер. 127, автора сатиры 
"Ώχνπονς, дошедшей до гасъподъименемъ Лувіана, извѣстна би
ла рѣчь его въ честь Асклепія, ер, 60.1052) ,—сынъего Титі-
анъ учился у Либанія: наконецъ, того ритора, по Евнапію ро-
домъ ивъ Кесаріи, васамоыъ дѣлѣ.судя по Либанію, финввійпа, 
послѣ изъ Антіохіи переселившагося въ Recapito ł ) , который былъ 
соаерникомъ Либапія г>ъ Автіохіи (άντίτεχνος), надъ неудачами 
воего неоднократно издѣвается нашъ риторъ въ письмахъ и въ 
автобіографіи. 

Еще въ 355-омъ г. Либаній воздалъ ему лицемѣрную 
похвалу въ своей рѣчи Tltql ευφυίας (см. ер. 407. Euoap. , 
vitae soph. pg. 497), но, повидвмому, лишь для того, чтобы 
самому добиться его похвалы своему веливодушію, см. ер. 
292, 361-го года ' ) , когда Акакій окончательно очистилъ по
ле деятельности для Либанія и удалился въ Палестину: „Въ 
остальномъ я готовъ уступить тебѣ, но эту побѣду одержаіъ 
надъ тобою, давно поступивъ какъ подобаетъ другу, когда ты 
не щадидъ краснорѣчія, дабы не лишиться того, чего 3 ) ли
шенный я молчалъ. Но мнѣ кажется, тебѣ пс остается безыз-
вѣстной и та, вторая, услуга, что тебя я хиалилъ, a всѣ ме
ня за то, что я одобрплъ тебя и твои декламаціи. Письмо же 
ты первый написалъ, я паписалъ въ отвѣтъ". 

„Уже въ 355-омъ году, говоритъ Seeck *), согласно сви
детельству ер. 1254, Авакій готовъ былъ очистить поле. Онъ 
отправился въ Палестипу, показалъ себя такъ въ девламаціи 
и дѣлалъ видъ, что больше не вернется. Однако его покро
витель Евбулъ побудилъ вомита Востока выэвать его обратно, 
при чемъ онъ могъ сослаться па согласіе Либанія, который 
не могъ отказать на его просьбы. Но Акакію понравилось въ 
Палестинѣ; онъ неоднократно ѣздилъ туда, дабы подготовить 
своими девламаціями почву для будущаго переселенія". Эти 
частый отлучки и вызвали намѣревіе властей отнять у него 

») Steck, S. 
>) S. 377. 
*) 0 содержаніи, которое было отца то уЛибапія по переходѣ ввъ КП. 

въ Алтіохію. 
*) Seeck, θ. 41. 
*) ер. 1254: .«Я далъ Евбулу понять, что съ оютокі увидалъ бы адѣов 

Акакія и опъ жиѣлъ объ этом'Ь разговоръ съ правителем*, прнбавивъ, что 
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LV 

содрржаніе. Но Либаній, которому было очень пріятно, чтобы 
соперник» почаще уѣзжалъ, великодушно воспрепятствовал» 
этому. Такъ произошло между ними нѣкоторое примиреніе, 
но однако не серьеэно (см. ер. 263). Правда, Либаній пи-
щетъ Енѳерію: „Не считая Акакія за жреца Гермеса, ты ме
ня огорчаешь, а раньше меня бога", но сына его Филопат-
рида онъ принимает!, отъ Лкакія (письмо это 361 г., когда 
Акакій окончательно удалился иэъ Лнтіохіи). Лишь со вре
мени удаленія Акакія въ Палестину, въ 360-г., началась пе
реписка ст. нимъ Либанія, ер. 277, 361-го года ' ) , и въ ер. 
666, 362 г., Либаній разсыпается въ похвалахъ Акакію и его 
ученику Евтропію 2 ) . 

Отношенія Либанія къ Юліапу будутъ нами разсмотрѣ-
ны особо, во віісденіи ко 2-му тому рѣчей, гдѣ будутъ помѣ 
щены рѣчи Либаиія, относашіяся къ Ю.ііану и къ бунту въ 
Антіохіи при пмператорѣ Ѳеодосіи. Взамѣнъ того, въ прило
ж е н а І-омъ, мы даемъ покаобворъ писемъ Либапія, обращен-
ныхъ къ ТОл i any или касающихся его. 

Со смертью Юліана Либаній, какъ убежденный изычникъ, 
подвергся козпямъ враговъ. Единственными событиями изъ 
жизни ритора, какія онъ упоминаетъ за недолгое время цар-
ствованія Іовіана (умеръ Ібфевр . 364-го г.) въ своей автобіо-
графіи, являются оговоры его передъ императором» его вра
гами и замыслы их» на его жизнь 3 ) . Таков» наговор» на 
убійство Либавія въ саду его родственницы; далѣе донос» на 
него варвара вь том», что овъ не перестает» оплакивать 
умершаго Юліана. 

С» этими фактами, а также съ уваваніями Либанія на 
ходъ своей болѣзни головы и ногъ въ автобіографіи, по сбли-

поступавтъ такъ мнѣ въ угоду. Но тогъ не очень обратилъ на это в и н т -
Hie, не находя ігужныиъ тащить чѳловѣка протявт. воли». 

») Seech, S. 376. 
*) Си. у пасъ, вншѳ. 
·) Автобіогр. §ξ 136—138 
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LVI 

жевію ихъ съ данными писемъ, отмѣченными въ нашихъ при-
мѣчаніяхъ въ соотвѣтствующимъ ея параграфамъ, мы подхо-
димъ въ первымъ годамъ царствованія имнераторовъ Валепта 
и Валентиніана (съ 25—29 марта 364-го г.). 

Въ хронологичесвомъ порядвѣ, не всегда соблюдаемом г. 
въ автобіографіи 1 ) , изъ событій э т о г о царствованія, близво 
воснувшихся Либанія, надо было бы отмѣтить возстаніѳ Про-
вопія, сподвижника Юліана, по слухамъ предназначавшагося 
имъ даже преемникомъ себѣ 2 ) . Для языческой оартіи было 
болыпимъ интересомъ, чтобu во главѣ государства с т а л ъ его 
убѣжденныи стороннпкъ. ЛибаніЗ сообщаетъ о казни своего 
друга и ученика Андроника *), нерешедшаго на сторону тиран-
на и занимавшая въ е г о недолгое оравлепіе крупные адми

нистративные посты. Онъ былъ в а з і е н ъ по оговору его Гіе-
ріемъ, всворѣ но сверженіи твранна *). Но и самъ Либаній 
не остался непрнвосновеннымъ этой повой вспышкѣ языческой 

реакціи. При консулярѣ Сиріи Фестѣ о н ъ подвергся обвине-
нію, какъ сторонни к ъ тиранпа, въ виду его рѣчи въ честь 
Прокопія. Впрочемъ то лицо, коему было поручено разбира
тельство дѣла, Лупицинъ, оказался вполнѣ на сторонѣ Ли-
банія *'). 

: ) Сл. замѣчаніе самого Лнбаиія о естѣ η Эоеріп въ начале § I Г) 
-') Amm. Marc. XXIII 3 , 2, XXYI 6, 1 - 2 . 

3) Автобіогр., j 1 7 1 , начало. Срв. о его карьерѣ подробно, orat. 62t 
3 5 6 — 6 0 . Foster. Libanti opera IV pg 342 n. 3 . Другой Аидронивъ, по 
свидѣтельсгву Зосимн IV 15, I , погибъ по процессу Оеодора. Онъ былъ, 
нож. б., тоже знакокъ Либапію, си. ер. 45S. Seeck, s. 7 5 . 

<) Надѣвъ пурпуръ 28 вент., 365 f., Schiller, Geson. d. röm. Kaiaerzeit, 
II, S. 350, Прокопій былъ убитъ 27 май 366 г. St'ck. Die Briefe, S. 77 fg. 

4 ) Tas i какъ, по слованъ Лжбанія, Автобіогр., S 166, начало, Лупицинъ 
получнлъ консульство,—а вто было, Зіеѵегв 8. 145 Авт. 63 , въ 3 6 7 Г.,— 
послѣ доноса—Феста, ивъ трехъ датъ для коноулярства въ Снріп Феста, 
воаможныіъ, по Sievers'j, 8. 144 Anm. 5 5 , въ виду свидетельства cod. Tlieo-
dos. YIU 4 , 1 1 , иы должны остановиться па более ранней, 365-омъ г. ІІослѣ кон
сулами, до своего возвншепія въ провопсулн Азіи, см.автобіогр. § 158, Фестъ 
соотоялъ еще, по свидетельству Аииіана Марц. XXIX 2 , 2 2 и Свидн, ь. ѵ. Фца-
тос, магнетромъ memoriae, Sievers, S. 147, Anm. 7 1 . Въвтоиъ звапін, передъ 
отъездомъ въ Iouiio, онъ цробуетъ черезъ посредство некоего Иартирія ого
ворить Лнбанія и Квтропія, Автобіогр. §§ 1 5 8 - - 1 5 0 . 
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LVII 

Спустя лѣтъ шесть, во время пребывавія въ Антіохіи 
императора Валента, торжественное вступленіе ноего въ го-
родъ (ииѣвшее мѣсто въ апрѣлѣ 372-го года) отмѣчаетъ и 
ЛибаніВ ' ) , разыгрался здѣсь новый нроцессъ, связанный съ 
тѣми же, все еще сильными, покушеніями и ожиданіями язы 
ческой партіи. Эго нроцессъ нотарія Ѳеодора, водворившій 
въ Антіохіи и имперіи царство террора *), сгубившій много 
представителей знатнаго и образованнаго общества. По сви
детельству Либавія ' ) , этотъ „пожарь ослабѣлъ* лишь тогда, 
когда „Ѳракія прявваха государя къ себѣ". Это было незадолго 
до роковой для Валента битвы при Адріанополѣ, гдѣ палъ 
„тотъ, кто вступилъ въ бой съ большимъ рвеніемъ, чѣмъ ис-
кусствомъ" 4 ) . 30 мая 378 г. Валентъ былъ уже въ Констан-
твнополѣ, а 3 августа произошла эта битва, по ея пос.іѣдст-
віямъ сопоставляемая историками съ битвою при Каннахъ '). 

Итакг. 372—378 г.г. вотъ тотъ періодъ, который охва-
тываетъ автобіографія Либанія въ предѣлахъ съ 144—179 
§§ , при чеиъ, однако, необходимо имѣть въ виду оговорку 
автора о возвращеніи его назадъ для консуляріи Феста, Эѳе-
рія б) u, можетъ быть, Протасія и его преемника, папоминав-
шаго Либанію предшественника по его обращеаію съ нимъ, 
§§ 156—171, гдѣ, однако, въ свою очередь есть мѣста, гдѣ 
нашъ риторъ забѣгаетъ впередъ, какъ когда онъ говоритъ о 
роли Феста въ судьбѣ философа Максима § 158, и о его об
винены Либанія и Бвтропія при писредствѣ Мартирія § 159. 

Эеѳрій былъ ковоухіромъ Cupi 
rioziro, Авгоб. § 156. Огиоонгож ля то 
Sii vers, S. 149. 

') Автобіогр.. 1 144. 
-') Орв. A ю с Мари, XXXI 1, 
') Автобіогр. S 179: 
* ι Автобіогр., тамъ s e . 

Cambridge medieval history, I pg. 217. 
Огьѣздъ Валента въ Константинополь нзъ Антіохі 

долхеігь былъ имѣть мѣсто въ началѣ года. 
°j Mounier, раопредѣляя Мемуары на четыре частя, panuro времени, 

уж» часть, окоичеццую 374 г., счятаетъ до S 155-го включительно, а 
" 5 (Феотъ, ЭѳеріЛ) начипаетъ вторую, pg. 173, доходящую до 178 § 

нтельно. 
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Дата самого процесса нотарія Ѳеодора недостаточно ус
тановлена ' ) . Подробную его исторію находимъ въ 1-ой гла-
вѣ ХХІХ-ой вниги Исторіи Амміана Марцеллина, при чемъ 
рядъ именъ лицъ, привлеченныхъ къ процессу, сходится у Ам-
міана съ Либаніемъ Такъ, общимъ является имя одного изъ 
главныхъ соучастниковъ, Фидустія. Обойки авторами навваны 
также Привей и Пергамій. Въ числѣ лицъ, привлеченныхъ 
къ слѣдствію, но оправданвыхъ, бы.іъ и Ёвтропій, историкъ, 
трудъ коего дошелъ до насъ, вмѣстѣ важный сановнивъ, ва-
пвмавшій около 372 г., во время процесса нотарія Ѳеодора, 
постъ проконсула Азіи, можетъ быть, награда ва посвящен вый 
императору Валенту исторический трудъ Говоря объ этомъ 
слѣдствіи, Амміанъ Марцеллинъ. однако, не упомнваетъ, что
б ы съ Евтропіемъ былъ прив.іеченъ къ нему и Либаній. i le 
упоминаетъ онъ и роля при этомъ Феста, ему иввѣстнаго 
лишь съ хорошей стороны, или Мартирія. Въ свою очередь 
Либаній ничего пе внаетъ о роли философа Пасифила, вою-
раго стойкости, по Мариеллип\, обязанъ Евтропій своимъ 
оправдавіенъ. При всемъ томъ вѣтъ основанія отказываться 
отъ отожествленія Евтропія автобіографіи Либанія § 159, 
съ проконсуломъ Авіи и историвомъ, упоминаемымъ Амміа-
аомъ Марцеллипомъ *). Это было незадолго до отъѣэда Феста 
въіонію, гдѣ, по Либанію, въ автобіографіи, § 158, и другимъ 
источнивамъ 4), жертвою его, кавъ провонсула Азіи, становит
ся философъ Мавсимъ, воторый вызываемъ былъ передъ этимъ 
и въ Антіохіго, чтобы тоже дать отвѣтъ по процессу Ѳеодо-
ра. Философъ Мавсимъ, уроженецъ Ефеса, воспитатель, по ны-
раженію Либанія, даже „создатель" (δημιονργήΰαντα) импера
тора, лучшаго вовсѣхъ отношеніяхъ (πάντα αχρον),τ. е.,Юліана, 
навванъ нашимъ риторомъ „общимъ благодѣтелемъ земли и мо-

') Такъ SchUler, Qesch. d. го" m. Kaiserzeit II, 390, < сылаясь на Зосиму, 
13, опредѣляетъ его время: вима373 до 374. s eck, Die Briefe: < ок. 37ár.»i 

152 β. 210. 
s) Seeck, 1. I. 
3 ) Не такъ Sievers, S. 147, A um. 73. 
*) Zosim. IV 15 (Sievers, S. 148 Anm. 76), 
., ritae корп. 48o. Secret., b. eccl. 3, 16. Sai 
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LIX 

ря, поскольку они не варварскія", т. е.. въ предѣлахъ обра
зованная, культурнаго, „еллипскаго" міра, въ томъ единст-
венномъ письмѣ его философу, которое дошло до насъ Въ 
своемъ надгробноыъ словѣ Юліану ЛибаніЙ находить случай 
помянуть о той пыткѣ, какой Максимъ былъ подвергнута 
когда онъ окявался не въ состоянии уплатить ту крупную 
сумму пени, къ уплатѣ коей онъ былъ приговоренъ вскорѣ 
послѣ вступленія на царство Валентивіана и Валента, по об
винению его вмѣстѣ съ другими друзьями Юліана въ вол-
шебствѣ ' ) . 

Мы упомянули уже. что открытіе „измѣны" Ѳеодора по
влекло за собою рядъ процессовъ вватныхъ лицъ 3 ) . Въ чи-
слѣ нихъ былъ и родственникъ Либанія, потарій первяго ран
га Бассіанъ, тоже обвинявшійся въ гаданья о томъ, кто бу-
детъ императоромъ ' ) . 

Тотъ же воиросъ былъ предметомъ гадавія глявныхъ 
обвиненныхъ и казненныхъ въ процесс*!'. Ѳеодора, по описа
нию Амміана Марцеллина, Патриція и Гвларія. Въ рѣчи, 
вложенной въ уста Гпларія, Марцеллинъ подробно описываетъ 
процедуру этого гаданія 6 ) . 

Что касается нашего ритора, по его словамъ, самъ им-
ператоръ Валентъ питалъ увѣренпость въ его собственной 
виновности и добивался свидѣтелъства о томъ Иривея 6 ) , 
тоже прпчастваго дѣлу Ѳеодора, по указанію Амміана Мар
целлина 7 \ . Адельфій, подвергшейся пыткѣ по тому же лѣлу 

') ер. 606. 
s ) Libeu. orat. ХТШ $ 2 

orat. VII lOO'a. Steck. 8. 209. 
3 ) of πλείουζ οίκιών υνομαοτην Liban., orat. XXIV Р. ( т . rf;ç тт 

ρίας'Ισυλιανοΰ),νο\ II pg. 620., P. cf. Amm. Marc. XXIX 2. 6 inc. 
*) Amm. Marc. XXIX 2. 6: «Бассіана, ло свосиу нронсхожденію принад

лежавшего къ ввсшей внатн». Лишь «стараніянн вліятельной родни- Нас-
оіанъ ивбѣгъ смерти, но жмѣиьѳ его бвло конфисковано. Setek, Die Briefe, 
S. 95, признаетъ въ втомъ Бассіаиѣ Амніана Марцеллина иівѣетиаго намъ 
DO рѣчамъ и письмамъ Либанія его родственника. 

«) Amm. Marc. XXIX I, 3 0 - 3 2 . 
a ) Автобіогр., S 172. 
T ) Amm. Man-. XXIX 1, 6 
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LX 

и затѣмъ поконч.чвшій съ собою въ пылу укоровъ совѣсти : ) , 
былъ, очевидно, близокъ Либанію. Стойкость Аввсентія, мол-
чавшаго подъ пыткой, Лвбавій считаѳтъ для себя даромъ бла-
гопріятной Судьбы -'J и ей s e приписываетъ, что успѣлъ во
время разойтись съ Иергаміемъ ' ) , котораго и Марцеллинъ 
называетъ рядоыъ съ Иринегмъ. 

Въ виду всего этого пѣтъ ничего удивительнаго въ тоыъ, 
если въ позднѣйшихъ компилятивныхъ трудахъ встрѣчаемъ 
версію, проистекающую, очевидно, ивъ враждебнаго Либанію 
лагеря, гдѣ гаданье по алфавиту, какъ у Амміана Марцел-
липа, по другимъ способомъ, путеиъ άλεκτοροβ*αντεία, припи
сывается самому Либанію и его родственнику Ямвлиху *). 
Самоубійство, подобное самоубійству Адельфія, приписывается 
то Ямвлиху, то Іакову, при чемъ послѣдняго склоняетъ къ 
нему Лвбаній 5 ) . 

Слѣдуетъ добавить, что Либаній, въ своей автобіографіи 
и иъ одной изъ свовхъ рѣчей. направленныхъ противъ И sa
pie, сына нотарія Ѳеодора, въ которому нашъ риторъ снача
ла относился дружественно 6 ) , отзывается о Ѳеодорѣ съ боль
шою похвалою г) и считаетъ гибель его незаслуженною 8 ) . 

Всворѣ послѣ сраженія при Адріанополѣ (3 августа 
478) и гибели Валента Граціанъ избираетъ себѣ новаго со
правителя. Императоромъ Востока съ 19 января 379-го го
да становится Ѳеодосій (Веливій) *). 

Еще тотчасъ послѣ битвы, сгубившей Валента, Аптіо-
хія была свидетельницею рѣдкаго для нея торжества, возло
жения на вновь избраннаго префекта Рима Цпатія, въ то 

' l Автобіогр., § і 173-174. 
-) Автобіогр.. § 170. 
3 ) 1. 1. 
*) Cedron. I pg. 54S «Ямвляхъ, учюп'лъ Прочла*. Здѣвь повдлѣйшве смѣ-

шепіе съ пзвѣстннмъ фн.мсо >омь Ямвяихожъ, дѣдокъ Янвлиха младшаго, 
родствешінва Либанія.—У Фялогторгія, li. eccl. IX 15, pg. 122 Bidez, а і -
повпіка гаданья ne назвало. 

Ч Said., s., ν. Ιάκωβος. Sierers, S. 145, Aum. 60. 
Его рѣчь Я» Якарію. у насъ, стрр. 89 сля. 

7 ) См особ. Противъ Икарія, 1-ая рѣчь. § 7, пашъ порю.. 
"j Автобіогр., § 2 2 5 , перев., стр. 73, 
·) Schiller, Gesch. d. röm Kaiserzeit, II, S. 390. 
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LXI 

время находявшагося въ Антіохіи, иасигоій его новой вла
сти Среди миогихъ ораторовъ и поэтовъ, спѣшившихъ по
чтить высокаго сановника рѣчамя и поэмами, былъ и нашъ 
ритѳръ. Ио обстоятельства не позволили ему произнести свою 
рѣ іь Публично π поздпѣе онъ нашелъ основаніе и въ этомъ 
препятствіи видѣть перстъ благосклонной судьбы ' ) . 

Въ далыіѣйшемъ изложеніи автобіографія касается част-
ныхъ обстоятельствъ жизни Либапія. его увѣчья, полученна-
го во время попытки остановить уличную драку и помѣшав-
шаго ему, въ Олимпіи 380-го года, произнести обычную 
праздничную р ѣ ч ь 3 ) , попытки пѣкоего Картерія водворить 
въ Антіохіи учителемъ риторики Геронтія, человіва, оказа
вшегося негоднымъ смерти ученика и біизкаго друга Либа-
нія Бвсевія, оплаканной риторомъ въ 380-омъ г. въ моно-
діи приговора императора надъ Сабиномъ, виновнивомъ ни
щенства зятя своего, приходившагося двоюроднымъ братомъ 
Либанію 6 ) ; паконецъ, тяжкаго несчастья, слѣаоты, постигшей 
младшаго брата Ллбанія и поразившей послѣдпяго отчаяніемъ, 
которое нашло себѣ въ автобіографіи живое ивображеніе 7 ) . 

Рядомъ съ этими печалями, омрачавшими Либанія въ его 
частной жизни, нашъ риторъ останавливается на порі своего 
торжества въ сферѣ общественной въ годину народпаго бѣд-
ствія въ Антіохіи, голода, постигшаго ее въ 382-омъ готу, 
въ результатѣ неблагопріятной внмы этого года. 

') Имя указано ^'егегв'онъ. 8. 152 Anni. 7, см. Amn>. Marc. XXIX 2. 
16, гдѣ восхваляется ou i как? u j къ разума н совѣта и воячесіихъ добро
детелей. Марцеллинъ наэнвавтъ его «напгь Ипатій». Я eck, S. 181. Въ cod. 
Theodos. опъ является въ званік префекта города Рима впервые β апрѣля 
379 г., cod. Tneod. XI 3β, 20. 

3) Автобіогр., S§ 179 -181 . 
') Автобіогр., §5 183—184. Объ общемъ сочувствіи Либапію въ отомъ 

песчастьп риторъ упомипаетъ и въ рѣчи Протип Оильвппа orat. XXXVIII 
yol. III pg 252 зпд. Förster, Сидьвапъ одипъ злорадствовалъ. Förster от
носить рѣчь ко времени послѣ 388 г , срв. Sievers. S. 188 v. 3. 

4 ) Геронтій, АвтобІогр. §S 086—187, можетъ быть, тожественъ сь Герои-
тіехъ, учителемъ риторики въ Апамеѣ въ 60-ыхь годахъ IV-го вѣка, адрв-
сатомъ Либаиія, Seeck, S. 163 fg 

*) Евеевія. ХХ-го y Ä-ecfc'a, S. 142, §$ 790—191, и о смерти его í 
·) Seeck, S. 262. Автоб-
') Автобіогр., ξ 197—204. 0 смерти брата S 
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LXII 

Въ своей рѣчи „Въ отвѣтъ тѣмъ, кто называли его ие-
сноснынъ", написаннов Либавіеыг на 67-омъ году своей жи
зни 1 ) , т. е., въ 381-оиъ году, риторъ пашъ уноыинаетъ о 
томъ, вавь и люди скромнаго соціальнаго ноложенія встрѣчалн 
съ его стороны обхожденіе, вавъ равнаго съ равными 2 ) . Въ этой 
рѣчи, гдѣ Либаній червыми красками взображаетъ свое вре
мя, въ чиелѣ другихъ золъ, онъ жалуется и на обѣдненіе 
земледѣльцевъ а ) . Вполне отвѣчаетъ этой рѣчи и роль, вавую 
беретъ на себя Либаній во время упомянутаго народнаго 
бѣдствія. При этомъ цашъ риторъ вступаетъ въ пререваніе 
съ самимъ вомвтомъ Востока Филагріемъ въ защиту певарей *). 
Это вмѣшагельство, предупредившее обостреніе отношеній 
между представигелемъ правительства и рабочимъ сословіемъ, 
не равъ припои и наетъ Либаній съ видимой гордостью и са-
модовольствомъ ъ ) . 

По поводу того, что Филагрій выражалъ сожалѣніе о 
невозможности, въ виду обычая 6 ) , посѣщать Либаиія па до
му, риторъ припоя инаетъ, кавъ вонсуляры Сиріи Пелагій и 

>) orat. II § 2 , vol. I pg 210, 8 Förster. 
-) Ibid. § 6, pg. 241, 1. 
*) Ibid., § 32: «Я свавалъ, что у трудящихся па ів іиѣ прежде были 

в оврвня, и платья, и статиры, и браки съ приданымъ. Теперь же тебѣ 
приходится проходить ыиого заброшениыхъ полей, которыхъ привело въ ва-
пуотѣаіе взыеканіѳ податей съ нрнстрастіеиъ, при чемъ прибавилось еще 
пущее эло, отътѣхъ, что наполнили собою пещеры, чья скромность не идетъ 
дальше плащей ихъ (о монахах г,). Да и тѣмъ, кто остаются по деревнянъ, 
нѣтъ никакой нужды заннр.іть двери. Влдь тому, у кого ничего нѣтъ, не 
нриходнтея бояться грабителей», ер. 143: ?/ πενία κοινή νϋν άν&ρώπων. 

*) Автобіогр., SS 2 0 6 - 2 1 0 . 
*) См, orat. XXIX F, j О, нерев., стр. 125. Гѣчь вта относится ко вре

мени, ближайшему къ комитивѣ Филагрія, 384-му ι . Orat. ÎXX1Y (Adversos 
paedagogl convida), S 4, vol. Ш pg. 193 F. Она относится ко времени, 
когда Ѳеодосій простилъ Антіохіи ея бунтъ :І87-ГО Г . 

*) Срв. Sievers, &. 156 кат. 24. Можетъ быть, слѣдооало бы добавпті. къ 
укаіаніямъ Сиверса $ 112 Автобіографіи. Заяиленіе консуляра Оиріи Ев-
тронія, orat. IV F, (Противъ Бвтропіа; S 32, показываете, что u консуларъ 
могъ считать ниже своего достоинства посѣщать скромнаго ритора. Іанро-
чемь отношенія Лябанія къ комиту Модесту, префектами Анатолію, Стра-
тегію ш>ка.шваютъ, что все завнсѣло отъ личнаго расноложенія саноішнка. 
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LXIII 

Марцеллинъ часто пользовались тавииъ правомъ своимъ. Изъ 
этнхъ лицъ ѳпиротъ Марцеллинъ паявапъ только здѣсь. Пе-
лагій, одинъ изъ адресатовъ Либанія, не разъ фигурируетъ 
въ его письмахъ. ІІелагій, школьный товарищъ Либанія, былъ 
замѣтнымъ лицомъ въ своеыъ родномъ городѣ Кирѣ Евфра-
товой провинцін, такъ вавъ былъ .отправляешь посломъ отъ 
города въ Игалію, во двору передъ 359 г- Въ письмѣ 478 
Лнбаній, въ 357 г., рекомендуете его, какъ подателя письма, 
преторіанскому префекту Иллирива Анатолію. Письмо 993-ье 
упоминаетъ, въ 393 г., Пелагіа вавъбывшаго правителя (вон-
суляра) Сиріи. 

Комитива Востока Провула, воторую вратво характери
зуете загѣмъ Либаній ' ) , опредѣляется въ Ѳеодосіевомъ кодек-
сѣ, съ іюня и іюля 383 г., въ то время какъ Фялагрій въ 
послѣдній разъ упомянуть въ этой должности 20 сентября 
382-го года -'). Такъ какъ, по словамъ Лнбавія: „Зевсъ не 
допустилъ, чтобы Прокулъ осквернилъ его лавръ", то, оче
видно, передъ Олимпіяни, слѣдовательно, передъ лѣтомъ 
384-го года, Провулъ уже былъ смѣненъ Икаріемъ. 

Во время самой комитивы Прэкула Либаніемъ написана 
рѣчь (X F.) „О плеѳрѣ". по поводу значительнаго расшире-
вія антіохійскаго театра этимъ помѣщсніемъ, построенным ь 
Провуломъ. 

Отношенія въ этому лицу Либанія въ разные моменты 
его служебной карьеры открываютъ намъ неблаговидную чер
ту нравовъ. Какъ ни кичится Либаній въ другихъ случаяхъ 
своею гражданскою доблестью, своимъ нежелаяіемъ заисви-
вать передъ сильными міра, льстить тѣмъ ивъ нихъ, воторые 
одобревіа ne васлуживаютъ, eró обращевіе съ Провуломъ рѣз-
во мваяется, вогда Провулъ, и послѣ своей комитивы, далеко 
небезупречной, опять сильно пошелъ въ гору по лѣстницѣ 
служебныхъ почестей (386 г. comes sacrarum largitionum, 
389 г. городской префевтъ Рима). Но затѣмъ, по свержені 

') Seech, S. 248. 
•') 0 мц.<>гочисл«шшхъ постройкачг Прокуда въ Аитіохіи см. мер. 771, 

гдѣ ыъаитіохійскоѳ посольство нет. трвхъ человѣкъ «четвергыыъ выбжраютъ 
Прокула иостровиііыя имъ въ город* улицы, площади, стой, баии». 
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LXIV 

его Либаній свова обрушивается на него, со своими облнче-
ніями, въ рѣчи за Ѳалассія, нами переведенное ' ) . 

Упомянутая нами Х-ая рѣчь, написанная во время ко
митивы Прокула, отличается сдержаннымъ тономъ. Для само
го Прокула въ это время пе оставалось тайною, что Л и (5а-
ній не особый поклонника его ' ) , и авторъ рѣчи не стесняет
ся открыто заявить, что ни дружбы, пи общенія, ни бесѣдъ 
у него съ правителемъ, какъ то было при предшественникахъ 
оослѣдняго, не бывало, что на офиціальныхъ пріемахъ онъ 
сидитъ безгласенъ, не видя довѣрія со стороны Прокула сво
имъ совѣтамъ. Однако опт. довольствуется замѣчаніемъ, что 
Прокулъ остерегается его вліянія, какъ „человѣка, принося
щего много вреда избыткомъ снисходительности (<pilavtçmnia)» 
и имя Прокула неизмѣино сопровождается у него эпитетами 
„добропорядочный", „честный" (καλός). Здѣсь далеко отъ 
инвективы, въ тонъ коей Либаній впадаетъ и тамъ, гдѣ въ рѣ-
чахъ, обращениыхъ къ его преемнику, особенно первой, про
тивопоставляете Прокула Икарію, и въ рѣчп за Ѳалассія. 
Въ краткой фразѣ автобіографіи запечатлѣпъ тотъ же мрач
ный образъ Прокула 4 ) . 

З а время съ 388 по 391 г.г. мы иаходимъ въ сборпвкѣ 
писемъ Лвбанія рядъ писемъ его отцу Прокула, преторіанскому 
іірефевту Востока Татіану. Это или рекомендательный письма, 
или благодарственный, или восхваленія сановнику за его адми
нистративный заслуги, вавъ особенно ер. 790, гдѣ, говоря объоб-
щемъ благополучіп всЬхъ городовъ и людей всѣхъ профессій подъ 
управленіемъ Татіана, Либаній добавляете: „Благодетельствуя 
людямъ своею величайшею властью, ты благодѣтельствуешь 
имъ въ свою очередь и путемъ посылки по провинціямъ пра
вителей. Дать грамоту (о назначении) дѣло государя, но ты 
докладываешь, когда вадлежитъ послать, вавъ и сейчасъ Египту 
и Нилу вы дали чедовѣка. отлично понимающего, вавъ слѣдуетъ 
приходить на помощь городамъ, что дала ему и его природа и 
его риторичесвое и юридичесвое образованіе" и проч. (дѣло идетъ 
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LXV 

о префевтѣ Египта Александрѣ си. ер. 800). По поводу ва-
значенія Татіава вовсулоыъ въ 390-омъ г (на 391-ый годъ) 
Либавій разражается новыми похвалами и восторгами, ер. 

.90JL- ,Тѣмъ, кто, благодаря тебѣ, существуютъ, благоденству-
ютъ и возрастаютъ, слѣдовало бы, конечно, и восторгаться, 
я пѣть. и плясать, и чѣмъ только возможно отплачивать за 
множество пеликихъ и блестящихъ благодѣяній, за каковыя 
боги, владѣющіе городами, дали тебѣ, черезъ посредство бо-
жественнѣйшаго государя, нывѣшнюю почесть". Въ этомъ 
именно письмѣ Лвбаній говоритъ о расширеніи сферы пре-
подаванія въ Антіохіи специальною каѳедрою гомероной поэзіи. 

Такъ же щедръ Либавій въ своихъ письмахъ Прокулу, 
сыну Татіана, на похвалы ему, со времени назначенія его пре-
февтомъ города Константинополя. Такъ, ер. 767 Либапій 
передаетъ похвалы Прокулу Діогена, въ театрѣ въ собраніи 
софистовъ, въ храмѣ Аѳины среди адвокатовъ, въ сенатѣ. Въ 
частности Либаній говоритъ о распорядительности Провула 
въ отправвѣ грувовыхъ судовъ. Ер. 775 онъ распространяется о 
ааслугахъ Провула въ новой должности и о томъ, чго, если 
прославлена его деятельность напрежнвхъ его должностяхъ, 
(правителя провинцій, вомита), то ждетъ панегирика и тепе
решняя его деятельность. Ер. 857 содержитъ жалобу на то, 
что, сътехъ поръ, вавъ Прокулъ въ новой своей важной дол
жности онъ редво сталъ писать Либанію, и послѣднему, по 
его словамъ приходится приводить друзьямъ въ объяспеніе 
этого обстоятельства „тѣ рѣчи, какія сочиняютъ и произно
ся тъ Прокулу многіе и во множествѣ, рѣчи, отличающіяся силою 
такого качества, вакимъ естественно быть дѣтищамъ 
отцовъ (т. е., авторовъ), находящихся во цвѣтѣ силъ. А я, 
добавляетъ Лвбаній, въ преклопной старости и чуть двигаюсь" 
Но вотъ пришло наконецъ письмо Прокула и Либаній недо-
умѣваетъ и проситъ объяспевія этого рѣдкостнаго событія: 
„Вѣдь не соскоблилъ же съ меня старость кто л. изъ боговъ 
u сдѣлалъ меня цвѣтущимъ юношей?". Письмо писано ІІЪ 
390-омъ году. Рекомевдуя Прокулу Гереѳія, въ ер. 859, и 
сообщая о его похва.іахъ Прокулу га его благодѣяаія, Либа-
ній пишетъ вс.іѣдъ за тѣмъ: , А для меня самое пріятное, 
когда вто л. славнтъ тебя или твоего родителя. Многіе таісъ 
славятъ и вмѣстѣ молятъ вамъ жизни и власти. Ови благо
склонны u материвамъ, и остро вамъ, звая, что, благодаря ва-

б 
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LXVI 

шимъ совѣтаиъ, ихъ аоложеиіе улучшается". Ер . 889, хода
тайство ва Аргирія, отправляющая крупную литургію игръ 
со звѣриныии боями, о помощи ему ' ) , заканчивается такъ: 
„Прошу череэъ тебя счастливая Татіана. Какъ же не счаст
ливь онъ, самъ будучи столь превосходнымъ и дѣлающій та
кая милости при посредствѣ такого сына. Итакъ прошу рав
н а я , и скорѣе большая отъ того, кто гораздо значительнее". 
Въ ер. 942, 391 г., Либаній заявляетъ, что сообщеніс ему 
подателя письма Татіана о массѣ дѣлъ, помѣшавшей написать 
и Провулу, было ему вмѣсто письма: „За что бы ни ввялся 
Проаулъ, все успѣшно выполняется Если ты ие пишешь 
мнѣ, имѣя въ виду эту причину, я не унываю, а если всеже 
пишешь, я полюбуюсь тѣмъ, что успѣваешь дѣлать и то, и 
это. Соревнуя съ трудолюбіемъ отца, ты, мнѣ сдается, бу
дешь инѣть ту же старость, при чемъ тотъ же будетъ хва
лить, тотъ же давать. Можетъ быть, и самъ я это увижу и 
воспольвуюсь тѣмъ". Въ ер. 943 Либаній представ.іяетъ пись
мо Прокула цѣлебнымъ снадобьемъ, помогающимъ въ печали. 
Последнее письмо писано уже зимою 392-го г.-'). вскорѣ по-
сдѣ смерти незаконная сына Либанія Арабія—Кимона, глу
боко потрясшей старца-ритора. 

По дѣлу Ѳалассія Прокулу адресовано ер. 840, 390 г. 
Оно открывается словами: „Со мной ли произошло по посло
вица, что обида разогнала любовь, но и прогоняемый и осы
паемый ударами и какой-вакой брани не наслушавшись, я 
все же остаюсь поклонникомъ и стрем іюсь къ тому же и, 
если кто приметь, являюсь съ готовностью, считая, что ни
чего не было сказано". Слова эти, повидимому, указываютъ 
на случаи рѣзкихъ отказовъ Прокула Либаыію ua его прось
бы. Ниже о комитивѣ Прокула говорится, что „никакая рѣчь 
не сравняется съ значительностью его дѣяпій" и упоминается 
о его заступничества въ то время sa Ѳалассія. 

Е ъ тому самому году, къ которому относить Зеекъ по-
слѣдвее письмо къ Прокулу, еще столь любезное, относится 
и паденіе Татіана и съ нимъ и сына его Прокула. 
Процессъ надъ Прокуломъ завершился его казнью 3 ) . 
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LXVII 

Татіанъ былъ помилованъ, но сосланъ на свою родину, въ 
Ливію. Изъ словъ Лнбанія въ автобіографіи видно, что еще 
и съ комнтивы своей Провулъ долженъ былъ бѣкать ! ) , вавъ 
потомъ онъ исвалъ въ бѣгствѣ спасѳнія отъ послѣдаяго су
да вадь собою. 

Среди обстоятельствъ своей жизни во днв правленія 
Провула ЛибаніЙ вводить жалобу свою на унадовъ занятій 
греческою рѣчью и возрастааіе интереса въ италійсвой, ска
зывающееся въ поѣздвахъ юношей въ Италію ' ) . 

Эти жалобы на преобладание латинсваго языка надъ гре
чески мъ и юриспруденции надъ риторикой раздаются часто 
въ рѣчахъ и письмахъ Либанія. ЛибаніВ не зналъ латинсваго 
явыва 3 ) и, подобно Юліану *), былъ представителемъ елли-
низыа. Въ числѣ печальныхъ явленій современности, изобли
чаемых!, имъ въ рѣчи „противъ тѣхъ, вто вазываютъ его не-
сноснымъ", мы всгрѣчаемъ увазаніе на тщетные труды препо
давателя риторики, „пропадающій посѣвъ", и напротивъ, „пло-
ды италійскаго языва и закоаовъ" 5 ) и, когда онъ изобличаетъ 
консуляра Сиріи Флорентія (послѣ 387-го г.), онъ не упус-
ваетъ случая кольнуть его, какъ человека, „не разъ видав-
шаго Ѳимбрій (Беритъ, съ его школой по юриспруденціи) и 
вкусившаго отъ источяиковь Рима" 6 ) . Въ письмѣ учителю 
риторики Панегирію, 390-го года, Либаній говорить о Боэѳѣ: 
„Боэѳъ, податель сего, представляется мнѣ счасгливымъ, по
тому что способствуетъ успѣху еллинсвой рѣчи, и при томъ 
въ пору, которая является порой расцвѣта другой" 7 ) . О по-
сылкахъ юношей для образования въ Римъ и о пренебреже-
женіи родными городами Лабаній говоритъ и въ рѣчи Къ 

на латиискош Я В Ы Е Ѣ , полу-
капк. 

Julian 
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LXVIII 

антіохійскому сенату 1 , которая писана послѣ 388-го г . 2 ) . 
Въ рѣчи Къ Евмолпі , консуляру Сиріи 384 г. 8 ) , при ко-
нитѣ Востока Икаріи *), Либаній говоритъ, что „греческій 
языкъ, и безъ того находящейся въ вагопѣ *), онъ вогналъ въ 
пущее безчестіе и убавилъ число учениковъ у Либанія, чуть 
не возгласивъ гронкимъ голосоиъ: „Отцы, безумцы до послед
ней степени, избѣгайте нтихъ скалъ около коихъ вы гу
бите свое потомство, а посылайте его въ плодоносный Римъ, гдѣ 
можно получить плоды, ведущіе къ благоденствію" 7 ) . 

Подобнымъ образомъ вооружается Либаній противъ гос-
подствующаго убѣжденія въ полезности поѣздокъ въ Беритъ 
и усвоѳнія тамошней юридической учености. Еще въ 364-омъ 
г., по поводу отъѣзда въ Беритъ, для довершенія своего юри-
дическаго обравованія, Апринкія, адвоката и въ риторикѣ 
ученика своего, Либаній пишетъ консуляру Финикіи Марію β ) : 
„Раньше риторъ, привлекши къ содѣйствію юриста *), оба 
сильны были помощью другъ друга. Но теперь, кто не 
пріобщился законовѣдѣпію, тотъ прямо Эгіей, ставится ни 
во что 8 1 0 ) . Харавтернѣе письмо, отправленное, вмѣстѣ 
съ сейчасъ цитованнымъ Мегеѳ ію 1 1 ) : „Я готовъ дивиться, 
какъ самъ то я не окажусь въ числѣ тѣхъ, вто спѣшатъ 
въ Беритъ. Такъ, дѣтв, мужи, старики сушей и моремъ 

') См. перев., стрр. 232 слл, 
·) Försttr, vol. Ш pg. 4 25. 
s ; erat. XL, Ш pg. 277 sqq. Förster. 
*) См. о rat. с. Jcar., 1., § 6, перев., 
4) πζοπψ.αχιζομένην. 

*) Въ другнхъ олучаяхъ νφα/.ot «подводные камни». 
') S б, pg. 281 Р. См. еще oral. XLIII (depaotla, 38С г.), vol. Ill (S 4— 

5) pg. 339 Р.—Въ виду втого упадка елляпизма, усматриваемая Либапіежъ 
подъ конецъ жизни, онъ, вѣроятпо, и восхвахяетъ тѣхъ, кто его поддержи-
ваетъ. См., кромѣ цитоваинаго письма 874-го (390 г.), ер. β J S Ссверіану: 
ύηδ xfjç fftjç φωντζ ττ)ς άχρίβοίς Ολάδος ΰέλγεο&αι, βρ. 938, Просдо-
хію: хф φωνην χε έλλάδα καΙ λόγαν χεχχήο&αι δνναμιν. 

β ) ер. 1116. 
·; δ Εμπειρος sci. νόμων или διχαΤν ci', ер. 749: Iuris peritas. 
і 0 ) Пословичное внраженіе οντ ' lv λόγα. οντ '¿v άζ,ιΰμ<£ срв. 

нашъ перев., стр. 226, 1. 
") ер. 1123. 
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LX1X 

вдуть, летятъ, въ виду преобладающая мнѣнія, мнѣ кажется, 
что слабъ тотъ адвокатъ, который ве приалываетъ оттуда". 
„Но, добавляетъ критически риторъ, многіе примѣры служатъ 
опроверженіемъ этому ннѣнію, и арежде всѣхъ твой соб
ственный: кътебѣ прибѣгающнхъ ты спасъ, напавши съ Демос-
ѳеномъ на тѣхъ, что носятся съ увѣсвстыми томами ') (т. е., 
вавоновъ)". Въ рѣчв Протгт тѣхъ, кто издѣвались надъ 
его преподаеаніемъ, написанной послѣ 366-го года а ) , Либа-
ній жалуется, какъ на одну иаъ причинъ упадка его дѣла, 
на то, что въ Финикію, для изученія законовъ, отправляются ве 
только, какъ это было прежде, юноши, воторымъ нужно ремесло 
адвоката для заработка насущная хлѣба, во и знатная моло
дежь, рапыпе довольствовавшаяся риторнческимъ образовані-
емъ. Не желая ѳдѣсь вдаваться въ вопросъ о сравнительноыъ 
достоинствѣ риторики и законовъ 3 ) , готовый признать важ
ность ихъ ивученія *), Либаній замѣчаеп. только, что новая 
область ивученія способна вытѣснить ивъ памяти учащихся 
плоды риторической школы *). 

Прокула смѣнилъ на посту комита Востока, съ лѣта 
384-го года, Иаарій. Обстоятельства его правленія, сообщае-
мыя въ автобіографіи *), нзвѣстны намъ и изъ ряда рѣчей 
Либанія, приведенныхъ намя въ переводѣ, вслѣдъ sa ав-
тобіографіей 7 ) . Исторію волпенія въ Ангіохіи изъ за доро
говизны хлѣба, излагаемую въ этихъ рѣчахъ, автобіо-
графія восполняетъ указаніемъ на отстраненіе Кандида отъ 
заввдыванія дѣломъ продовольствія и протестъ противъ пего 
народа въ праздникъ Посидона s). Остается веиввѣстнымъ, 
письмо какого префекта разумѣетъ Либаній въ послѣдующемъ 
сообщеніи автобіографіи 9 ) . Что же касается слова въ честь 
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LXX 

военачальника, иснолненпаго тогда Либаніемъ 1 ) , одни разу-
мѣютъ вдѣсь Рихомера, лругіе Еллебиха. комита и магистра 
utriusque militiae. Заразная болѣзнь, разогнавшая учениковъ 
Лвбанія *), упоминается въ первой рѣчи противъ Икарія 

Что касается закона, по словамъ Либавія грозившаго 
искорененіемъ враснорѣчія 4 ) , вдѣсь, скорѣе всего, надо ра-
вумѣть законъ, затронутый въ письмѣ нотарію Филагрію, ок. 
388-го года ' ) : ,Теперь я допускаю, пишетъ здѣсь Либаній, 
что рѣчь ноя о завовѣ составлена хорошо, послѣ того какъ 
ты это говоришь u пишешь о немъ. Она пе была, впрочемъ, 
написана послѣ отмѣпы закона, препятствующаго говорить 
рѣчи, ради упражненія, но отстаивая то самое, чтобы дозво-
лялоЪъ во всякое время 6) говорить тѣмъ, кто оЗладаютъ 
умѣньемъ въ томъ Вотъ въ вакихъ видахъ составлена была 
рѣчь. Но она была задержана дома, тякъ какъ люди, знако
мые съ дѣлами во дворцѣ ' ) . увѣряли, что это пебезопасно, 
такъ какъ есть опасеніе, чтобы вое-какіе люди не вооружи 
ли лицо, установившее законъ, противъ автора рѣчи. Когда 
же судьба веялась за мое дѣло и одинъ и тотъ же и устано
в и л а м отмѣнилъ ваковъ, тогда рѣчь поступила въ театръ, 
в увѣщаніе это ииѣло успѣхъ нараввѣ съ энвоміями". 

Одинъ изъ хорошихъ ритороьъ Діогнетъ встрѣчаетъ пре 
пятствія въ этомъ „вавонѣо времени" для своеи^дѣятельности 8 ) . 
За Діогнета Либаній ходатайствуете еще передъ Провуломъ, 
ер.-767. Ходатайства за него же передъ другими сильными 

') Автобіогр., § 242 Сиверсг, 8. 160, А. 106, колеблется между двумя 
Ыолпіег—іѣ Еялебиіа, срв. рѣчь κι Еллебиву, voJ. П pg. 407 eqq. 'orat. 
XXII; F Срв. письма къ нему, ерр. 787 et 816. Seeck, S. 167—то же 

-) Автобіогр.. $ 233. 
'j Противъ Икарія, 1-ая рѣчь. § 8, 
') Антобіогр., $ 234. 
ѢІ Ер. 834.— Steck, S. 454. Но соображенія Seen* о времени устаиовле-

иія н отмѣиы закона унускагатъ язъ виду ер. 776, 388-го года. 
*) ά'ί. Отсюда ясно отношеніѳ къ тому же икону ер. 776: 

временв>, что упущено нзъ виду Сивірсомг, В. 102, А. 08. 
'j Выѣсто ιφ βαοιλεϊ необходяио читать xàv 

(cf ер. 848; 
·) ер. 776. 
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LXXI 

міра представляют» и письма 777—779 при чем» въ ер. 
777 говорится, что своимъ успѣхомъ на поприщѣ адвоката 
Діогнетъ показалъ, какъ „неверно утверждение тѣхъ, кто ва-
Шжшють, что Финвкія ') безусловно необходима или надо мол
чать". Отсюда полагают», что въ своей не дошедшей до насъ 
рѣчи, о которой риторъ говоритъ въ письмѣ къ нотарію Фи-
лагрію, Либаній вооружался противъ аакона, который фиксн-
ровалъ срокъ, начиная съ коего всѣ адвокаты, не ивучавшіе 
права, должны были покинуть судебныя учреждения 3 ) . 

Полтора или два года были необходимы, чтобы опыт» 
показалъ практическую неприменимость закона *). Предполо
жив» отмѣну его в» 388-ом» году, мы получим» дату его, 
приблизительно, ."86-ой год» 4 ) , что соответствует» общей 
хронологіи автобіографіи. 

Под» „зимою" или „бурею" въ § 241 разумѣется въ авто
биографии процессъ, на воторый есть укааанія въ ХІХ-ой ре
чи Ѳемистія и въ который хотѣлв впутать и Либанія ' ) . Тѣ 
же обстоятельства у Либавія имеются, очевидно, въ виду в» 
рѣчи Еъ Ѳеодосгю, омятежѣ, гдѣ, убВждая императора и въ 
данномъ случаѣ не измѣнять доброй славе своей как» мало
сти ваго владыви, ритор» припоминает» и отвошевіе его в въ 
тѣмъ, кто домогались царской власти, составляя заговоры 
съ втой цѣлью, и къ тѣмъ, кто прибѣгали къ услугамъ га
дателей по вопросу о предстоящей судьбе владыки, и сообща
ет», что по подобнымъ обввненіямъ некоторые уже шли на 

') Кр. 779 «Діогнету я • Де.чосвена обязапы великой признательностью», 
cf. ер. 1124. 

-') Т. е.. Ііернтъ сь его юридической школой, слѣд., спеціальное 
дическое обравованіе. 

3) Mounier, pg. 174—Ер. 142«, 
раздо болѣс раннему времени, но Séte 

*) Steck, S -154. 
5 ) Вмісто Татіана (Seeth), мы тогда относим* закон 

ствепнвку. префекту Кинегію. Μι nul г оіноситъ пассахі. 
385-му. 

·) Автобіогр., §S 239—240 срв. -весиа» \—&«»·«•.<, S. 109, Апш. 
109. Siei-tra н Ваг,t оіносятъ річь кь 3> >:, S. 304, к ъ первымъ 
мѣсяпамъ 384 г. Y Schiller'a, Getch. d. îôm. . 11 413 , неправильно от
несено къ 3S7-My году. 
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LXXII 

xasHb и смертный прнговоръ нмъ состоялся, но голосъ» 
отмѣняющій прнговоръ, шелъ, по иниціативѣ императора по 
городу, отводя мечи отъ шеи, и теперь тѣ люди, послѣ обли
чена, требовавшихъ смертной казни, лшвутъ въ мѣстахъ 
доставляющихъ утѣхи" 2 ) . 

Также въ рѣчи Противъ бѣжавшихъ (изъ Антіохіи, ивъ 
страха суда, послѣ мятежа) есть указанія на ту же пощаду ' ) . 

Для отношенія Либанія къ учащейся молодежи, о кото
рыхъ онъ говоритъ въ дальнѣйшихъ параграфахъ автобіо» 
графіи 4 ) , слѣдуетъ вспомнить, что не щадившій кожаной пле-
ки для лѣнивыхъ къ ученью и отстаивающій это педагогиче
ское средство противъ снисходительнаго отца ' ) , встрѣчалъ 
нерѣдво равнодушіе, небрежное или дерзкое поведеніе со сто
роны учениковъ. Рѣчи: Къ юношалп о словѣ (orat. I I I ) β ) , 
Кг ктотамъ о коврѣ (orat. L V I I I ) 7 ) , Противъ бѣжавшихъ 
(orat. X X I I I ) 8 ) , О контрактахъ (orat. X L I I I ) 8 ) , Противъ 
попрековъ педагога (orat. X X X I V ) 1 0 ) , цитованпая раньше Про
тивъ тѣхъ, «то называли ею тяжелымъ (по характеру)" 
(orat. II), Противъ тѣхъ, кто ъздѣвалисъ надъ его препода-
ваніемъ (orat. LXII) и дрр. знакомятъ насъ съ терніями пре
подавательской профессіи. 

•) 0 м ю т ѣ срв. Автобіогр. S 241. 
η См. orat XIX, SS 20—21, vol. II pg. 
») orat. XXIII S 13, pg. 500, 9--14. 
*) Автобіогр., SS 241—242. 
' j ep. 111«. 
*) vol. I pg 265 F. 3S6 г . - 1/оши'т. p. 175, -посдѣ иитіоіійсваго бун-

послѣ 387 г.— Förster] то z e Сивере, S. 170, Α. 8. 
71 vol. IV pg. 175 P.- 390—391 г.— oniłier, p. 176, поелѣ 387, Sie'-m 

В. 204. можетъ быть, и послъ 38S г. S. 191 А. 23 cf. 8. 18$ Α. послѣ 
387 г. Förster. 

*) vol. II p. 494 V. Рань e рѣчи къ юношам'!, о словѣ, Sierer*, S. 182 
Α. 86; 388 г. Monnier, pg. :75. «Между рТічыо о бунтѣ π рѣчыо по прнмі-
репіп», Fö-ste>; 

·) vol. III p. 331. до 385 г. Siekers, 
Föriler. 

1 0 > 
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LXXIII 

Есть нѣкоторое основаніе относить слова Либанія о мѣ-
рахъ къ устраненівэ безпорядва, доаускаемаго молодежью, къ 
тѣмъ жонтравтамъ, которые онъ нредлагаетъ въ своей рѣчи 
О контрактная. По времени рѣчь бливко подходить къ тому, 
какое аатронуто въ даннонъ мѣстѣ автобіографіи ' ) . Съ дру
гой сторовы, какъ наноминаетъ самъ Либаній, далѣе, ему по
дошло уже 73 года ' ) . Недуги его давали себя знать все на-
стойчивѣе 3 ) , и, хотя онъ говоритъ еще о „юношахъ, настой
чиво требующихъ его слова" *), однако это „вастарѣлое ело 
отходовъ" отъ свояхъ учителей и поступленія къ другимъ *), 
когда такіе случаи повторяются что ни день, не было ли въ 
значительной степени личнымъ оішгомъ ритора, побужда-
вшимъ его къ его протесту? По отношепію къ этому манкиро-
ванію учениковъ (άγέλαή получастъ особо ясный смыслъ весь 
текстъ даннаго мѣста автобіографіи. Въ ѳтомъ, можетъ ъыть 
кроется и психологическое объасненіе нежелания Либанія, со
общать о принятыхъ имъ мѣрахъ противъ абсентеизма. 

Характерно для эпохи вообще и свойственнаго старости 
раввитія у суеяѣрныхъ людей ихъ слабости, Либаній перепле-
таетъ свои болтливый строки о состояніи вдоровья съ вѣщи-
ми снами и предзнаменованіями β ) . Едва ли случайно сходство 
вдѣсь съ рѣчью Либанія О снадобъяхг 7). 

1; Автобіогр. §§ 241—242. 
-') Автобіогр.. § 243 сопоставить S 143, 07+16=73 г. Черезъ три года 

ер. 866, нааывая свои семьдесятъ шесть мѣтъ, риторъ уже добавлять съ в і -
щимъ предчувствіемъ: то λειπόμενον fîod noXút жить остаюсь немного. 

°) Автобіогр, SS 245—247. Кровопуованіе, вапрешенное врачами S 244 
еще беаъ вреда применяемо било въ предшествующем!, году, Противъ Яка-
рія, I S 33, персв., стр. 112. 

*) Автобіогр, S 246 срв. вступительную фраіу рѣчи К» юношамъ, о 

•ι О контрактах^, § S, pg. 341 F. 
·) Автобіогр, SS 245, 248-24«. 
'j oral. XXXYI, vol. Ill pg. 227—235 F: «конецъ 3S7 r.« Monnter. 385 

г., Sievers, 8, 118, опредѣляетъ послѣдовательпость рѣчей: 0 контрактах*, 
О сніаобънхі, О юір», 11ρι·η мъ 'Jumant. Рвчь О снадобьях* писана, по Си* 
еерсу, въ началѣ 386-го г., S. 170, Fä'ster—386 г. 
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LXXIV 

He можетъ быть сомнѣнія вътомъ, кого разумѣетъ нашъ 
риторъ когда, подѣлившись съ читателемъ бюллетенемъ о 
здоровьн и гаданьями, онъ переходить, къ характеристике 
новой провинціальной власти въ Антіохіи -). 

Это вонсуляръ Сиріи Тиааыенъ при конитѣ Востока Ди-
віи ' ) 386 го года 3 ) , речь противъ коего тоже переведена на
м и 4 ) . Сомнѣніявъ этомъ отожествленіи быть не можетъ, такъ 
какъ и мѣсто, отведенное бѣглой характеристике правителя, 
непосредственно передъ автіохіпскнмъ бунтомъ (въ февралѣ, 
мартѣ 387-го года) *) вполѣ отвѣчаетъ хронологіи рѣчи 
противъ Тизамена, и самая эта характеристика отлично со
ответствуете пространному опвсанію деятельности Тивамена 
въ упомянутой рѣчв 6 ) . Есть и одна очень спеціальная под
робность изъ обстоятельствъ жизни намѣстнвка автобіогра-
фів, на которую находимъ точнѣйшее указаніе въ рѣчи 7 ) . 

Слѣдустъ краткое описаніе антіохійскаго бунта и роли 
при вемъ Либапія "). Подъ правителемъ, названнымъ въ на
чале § 222-го, о которомъ ниже, § 255, Либаеій замѣчаетъ 
что онъ „не зпалъ боговъ", т. е., былъ христіаниномъ, разу
меется вонсуляръ Сиріи Цельаъ ' ) . Все дело о бунте, имѣ-

') Автобіогр., § 251. 
μαζών ηρχι). «у Лібаніл обозпачспіе комнта, не и 

Í, S 170 Α. 117, S 27, нерев. стр. U l . 
*) Постаиовлеаіе 363 г. de expeusis ludoram et offleiorum. cod. Theodoi 

IV 9. 1; въ рѣчи, § 15, нерев. стр. 140, гдѣ читай «въ позапрошлый годы. 
τιροπέρνσιν). суда по ¿ 23, Аптіохіж еше ne уронила своего ноложенім 
среди сосѣдннхъ городовъ бунтомъ-, си. Sir vira, s, і7и Α. 117. Förster. voL 
III pg. 163. 

4 ) Стр. 163 слѣдд. 
ь ) Автобіогр. SS 251 252, антіох. буптъ. 
·) См. особ. Противъ Тиэамена SS 7. 9, 12. 
ł ) Командировка въ палящія т о й на Бвфрагъ, Автобіогр., конецъ S 

251 срв. Против* Тизамена. $'6, нерев., стр. 136. 
*) Автобіогр... SS 252—253. 
») ,4ewrs. S. 263, Seeck, S. 107. Ото άρχων orat XIX S 20, ими 

см. SS 55 срв. XX S 3, pg. 422, 20 >] άρχοντος κ%γχλίς και al μιτ' Ικεί-

νην &νοαι vi. uuiicaiiiii спмого шшодеиія черви, orat. XXII § II τυ αρχον. 
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LXXV 

вшемъ мѣсто въ февралѣ-мартѣ 387-го года длилось тридцать 
четыре дна ' ) . Кратко говоритъ Либаній о цѣлоыъ рядѣ сво-
ихъ рѣчеи, панисанпыхъ но случаю бунта и ооращенныхъ 
частью кг императору, частью къ лицамъ. навваченнымъ для 
разбора дѣла. Мы не будемъ здѣсь нодробнѣе касаться этого 
ѳпизода, отлагая такое разсмотрѣпіе до второго тома настоя
щ а я издапія. 

Очень аатрудненъ вонросъ о томъ, кого равумѣетъ Ли-
баній изъ представителей мѣстпой адмипистраціи въ даль-
пѣйшей части своей автобіографіи, §§ 254—268. Раэбор* 
этой части мемуаровъ, прежде всего, нокавываетъ налич
ность двойной редакціи въ сообщеиіахъ автора о томъ на-
мѣстникѣ или правителѣ, который покушался на порубку зна
менитой кипарисовой рощи въ живоиисномъ антіохійскомъ 
предмѣстьи Дафнѣ: § 255 срв. §§ 2 6 2 - 2 6 3 »). 

Къ кому относится замѣчаніе Либанія въ 254 § объ иномъ 
отношеніи къ нему намѣстнива, чѣмъ прежде, сказать трудно. 
Если дѣло идетъ о комитѣ Востока, здѣсь можно бы разу-
мѣть Лукіана ' ) , при которомъ въ 388-омъ г. консуляромъ 
былъ Евстаѳій, о коемъ см. дальше. За ѳтимъ невзвѣстнымъ 
уаомипается другой намѣстникъ, раздобрѣвшій отъ неправо 
добытая богатства и вознамѣрившібся вырубить кипарисовую 

Ont. ХХШ § M Цеивъ охарактеркзованъ πανταχού δίκαιος л описы
ваете! его деятельность по равелѣдованію дѣла u іа іин действительно ви
новным. Св. Іоаниъ Златоустъ ITI р. ICO. 102 разумѣетъ его подъ <"ιρχα>ν, 
хотораго однако называет* явычинкомъ. 

Но αρχών των >e&vaZv, Liban, orat. XIX § 
же π т. быть отлячаекъ. Это, вѣр., вомитъ Востока. 

'i orat. XXXIV (Adv. paedag conv.). S 6. vol. Ill pg. 194, 2. F. 
О бунте въ Антіоіін 387 г. ем. специальную монографию A. Hurj. An

tiochia und der Aufetand d.. Jahres 387 η. Chr. Wiiiterthur 1S G 3. Sievers, 
8. S. 1 7 ¿ - l s 7 . 

Въ декрете императора о поиилованіи городу объявлялось о снятіж, 
такъ сказать, усиленной оірапы и возотаиовленіи правильной власти въ 
ея фунЕціяхт, orat. X X S 3 8 , vol. U pg. 439. 7 F. τήν τα αυτής άηειληφΰαν 
αρχήν. 

-'J Такъ, Sievers, S, 189 Anni. 1, Försttr vol. Ill pg. 377, 1. 
Скорее, чемъ Палладія, Seeck, Я. 230, где цитуется еше pro Olym-

, j 21, vol. 1Y pg. 395. 12 F, который бѵлъ префектом-i. позднее. 
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LXXVI 

рощу въ Дафнѣ, въ чемъ ему воспротивился Либапій. Кого 
раэумѣетъ эдѣсь ЛибаніВ, мы токе не внаемъ. Цѣлью такой 
порубан могло быть уннчтоженіе стариннаго пріюта Аполло
на, гдѣ справлялись π языческія праздпенства, со всею ихъ 
разнузданностью 1). Обиліе, толщина и высота кипарисовъ 
Дафны, тѣвистыя тропы, хоры пѣвчихъ птицъ, благоуханіе 2 ) 
итого „пріятнѣйшаго околодка" ') восхваляются Либаніемъ въ 
его велерѣчивомъ словѣ во славу Антіохіи. Въ особой рѣчи 
оплакивалъ онъ пожаръ храма Аполлопа въ Дафнѣ *). У Зо-
симы находимъ сооощеніе, что префекту Кинегію было пору
чено императоромь Ѳеодосіелъ „запретить всѣмъ служеніе 
языческимъ божествамъ и положить запоры на священные 
участки боговъ" 5 ) . Разрушепіе большого храма бливъ Едессы 
приписывается Либаніемъ вліяпію „человѣка сквернаго, вра-
ждебнаго богамъ, трусливаго, корыстолюбиваго, находящагося 
подъ башмакомъ жены" 6 ) . Нѣкоторые видѣли въ немъ Ки-
негія 7 ) , но отзывы о Кинегіи Либанія въ другихъ мѣстахъ 
его проивведеній едва ли это допускаютъ 8 ) . 

Оставляя вопросъ объ отожествленіи намѣстника, поку-
шавшагося на порубку кипарисовой рощи въ Дафнѣ, откры
т ы м ^ отмѣтвмъ, что на попытку того же лица повредить ус 
пѣху преподаванія Либанія вызовомъ въ Антіохію латинска-
го ритора есть намекъ въ рѣчи Юношам* о коврѣ '). 

Изъ другой рѣчи Либанія, Кг Никоклу о Ѳразидеѣ 10), 
мы внаемъ, кого разумѣетъ нашъ риторъ, когда говоритъ въ 
автобіографіи о выходкѣ противъ него и его сына Арабія 

') orai. XLI (Ad. Timocr.) S 16 vol. IU*pg. 302 F, 
») orat. XI S 230, vol. I· pg. 525 Philostorgius ed. Bid-г, pg. 87. 
», tò ήδιοτον γειτόνημα ibid. S 250, pg. 525. 
*) orat. LX, rol. ir pg. 298 sqq. Этою рѣчьго 862 г. черезъ 20 дѣтъ 

воспользовался св. Іоіипъ Златоустъ въ своемътрактатѣ о св. Вавнлѣ, па-
лравлешюмъ протквъ Юліаііа. l'hilistorgias ed. Bi its, pgg. 92 sqq. 

·) Zosim. IY 38 cf. Hydatll Lemicl chroń. ad. 338 p. 15 ed. Monmmi. 
*) orat. XXX (pro templle) § 46, перов., стр. 215. 
7) Годофредг, Sitvtn, S. 206, Ntg'i pg. 293. 
*) Foster III pg. 80—81, adnot. 
») oral. LVIII § 21 vol IV pg. 191 V.—Stevm, S 183 A. Ì.Fosttr, vol. 

175. 
·") orat. XXXII, vol. IH pg. 149 sqq. F. 
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LXXVII 

(Кимова) нѣвоего человѣва, потомъ отправляющегося пос-
ломъ въ императору ' ) . Ѳразидей, прежде преданные другъ 
Лнбавія 2 ) , разошелся съ нимъ изъ за того, что Либаній, во 
время совѣщавія у магистра utriusque militiae Еллебвха, еще 
остававшагося въ Лнтіохіи послѣ исполненія возложеннаго 
на него вмѣстѣ съ магистроиъ оффицій Кесаріемъ раэбора 
дѣла о мятежѣ, объ отправвѣ депутаціи отъ города въ импе
ратору для овончательнаго улажеаія инцидента ' ) , не отсто-
ялъ его отъ участія въ ѳтомъ посольствѣ, въ то время вавъ 
нѣвій Менедемъ былъ освобожденъ отъ него. Раздравеніе 
Ѳразидея проявилось не только въ выходвѣ его противъ 
Арабія, вотораго онъ винить въ незавонномъ пользованіи сво
бодою отъ повиноостей декуріона, между тѣмъ принадлежа
вшею ему по праву *), ноя въ той инсинуаціи, что „Либаній-
врагъ императору, а другъ тиранну" 5 ) . Здѣсь разумѣется 
Мавсимъ, твраннія воего на Западѣ длилась съ 384 г., вогда 
онъ былъ признанъ Валентиніаномъ II и Ѳеодосіемъ, до вон-
ца 3 8 - г. Валентиніана Мавсимъ свергнулъ съ трона въ авгу
сте 387-го года и съ весны 388 г. начинается борьба съ 
нимъ Ѳеодосія *). Вышеариоеденныя слова обвинепія Либа-
нія повазываютъ, что во время напасанія данной рѣчв борь
ба эта еще пе завершилась 7 ) , 

') Автобіогр., 257-25S. 
') Въ рѣчв въ Hanos.iy Лиміній соібиііегъ, чго у Opat 

треть внсѣлъ надъ кроватью, § 10. pg. 150 F. 
') 150, 7 xfi ηατο'ιοι βοηΰεΖν ας ην πω xiv 

ό.-τηΙΙαγμένβ. 
*) orat. XXXII $ 7 cf. Vita 

сходны, что не мояетъ быть сом ι 
^іеша, S. 187. 

') orat. XXXII § 27, pg. ΙΟΙ. 1—2 Hi ѳту ииеииуацію, юторую, по 
словамъ рѣчн, Ораэадей раісчнтывалъ дэвестя до ел у*а императора вовре
мя cuoero посольства, прямымъ отвѣтомь слухітъслова ер. 765 о но.тьбахъ 
Лнбаиія за императора всѣмъ богамъ объ успѣіѣ его въ борьбѣ съ тн-
ранномт. 

* Sehi'l-r, Gesch. d. rtm. Kaiserz II S -100. 
'J Ооображеніе Föntter\ vol. III pg. 146 adii U 

: сімслѣ 387· г. Monnier—конецъ 38S г. 
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LXXVIII 

Изъ той же рѣчи и другихъ рѣчей и писемъ Лнбанія 
мы знаемъ и того софиста Бвсевія, ученика Либанія, потомъ 
помощника его на преподавательской каѳедрѣ, который, какъ 
хорошій ораторъ, способный постоять за родной городъ, два
жды, въ теченіе 388-го года, участвуѳтъ въ офиціальныхъ 
посольствахъ Лнтіохіи къ императору ł ) . Одно изъ нихъимѣ-
етъ въ виду Либаній и въ даноомъ мѣстѣ автобіографіи а ) . 

Самая рѣчь къ Никоклу о Ѳразидеѣ, суда по выше-
приведернымъ указаніямъ на тираннію Максима и на ире-
бмваніе Еллебиха еще въ Антіохіи, относится еще къ 387-му 
году: посольство Евсевія проектируется, но еще не состоялось. 

Судя по равсказу автобіографіи, тогъ же иммунитета Ли-
банія, который послужилъ исходною точкою для Ѳразидея, 
былъ использованъ, при томъ же намѣстнивѣ, вторично ка-
кимъ то старикоиъ, который самъ присвоилъ себѣ состояніе 
братьевъ и прожилъ и свое, и чужое. Правитель, врагъ Ли-
банія, внушвлъ ему мысль повернуть свое обвинение такъ, 
чтобы Либаній оказаіся виновпымъ въ оскорблении величе
ства. Попытка старика, однако, оказалась безплодной s ) . Опре-
дѣленно отожествить это сообщение съ какимъ либо другимъ 
показаніемъ Либанія, именво въ письмахъ ближайшей поры, 
едва ли возможно *). 

») См. па основапіи писемъ, Steck, S. 451: лѣтомъ 388-го г. нмѣло мѣ-
сто посольство изъ трехъ желовѣкъ, включая Евсевія и Оравидея, проекти
руемое и въ рѣчи Къ Никоклу: съ поздравленіемъ ci. первыми побѣдами 
иадъ Максямомъ. см ер. 783 яод. Осепмо того же года Кисгиій отправляется 
еъ Кпцегіемь пидравігь оъ окопчат.мымп нпбѣдой иадъ Максимом?., ср. 
707—70S. 

г) Автобіогр., S 258. 
') Автобіогр., SS 264—266. Порсводъ—иптерпретаціл § 265 Petit гла-

ситъ: <0пъ прибѣгаяъ для ігшцѳніп in меня кь кіъятіт отъ податей и при-
лиллегіямъ. какими я пользовался. Но наптъ префектъ желатъ. чтобы онъ 
пастаивалъ на преступлен!и въ оскорблепін величества, дабы вооружить 
протнвт. м^пя не вражду старца, а ненависть самого императора» (pg. 267). 

*) s» vera, 3. 189, отысвивавтъ въ пнсьмахъ отиошеніе къ обвииепіго 
старика. По DTH письма, c y w по ер. 764, гдѣ прямо навванъ Ромулъ, отно
сятся къ толу, о чем г. Л níani ¡I говоритъ далѣе, Автоб. S 273. 
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LXXIX 

Существенное аатрудненіе при попмткѣ хронологически 
фиксировать отдѣльные факты, сообщаемые Либаніемъ въ этой 
части автоііографіи и сблизить ихъ съ его сообщеніями въ 
другихъ его рѣчахъ и въ письмахъ создается тѣмъ, что ме
жду антіохійскимъ бунтомъ февр. марта 387-го г . 4 ) и нача
лом! 388-года, когда, можно думать ' ) , началось правленіѳ 
вонсуляра Сиріи Бвстаѳія я ) , приходится размѣстить, вромѣ 
вонсуляра Флоренція, вполнѣ ясно, по нашему убѣжденію, на-
мѣчаемаго въ автобіографіи вавъ предшественнвкъ Ев-
сттѳія 4 ) , еще двухъ правителей, того, который хотѣлъ выру
бить кипарисовую рощу въ Дафнѣ и который получилъ, 
повидимому, послѣ Свріи другое назначеніе '), и то
го другого правителя, вотораго перваго, послѣ діиннаго ря
да плохихъ, ЛибаніЙ находить возможнымъ одобрить ' ) . 

Что васается поелѣдняго, естьоснованіе видѣть въ немъ 
Тимоврата, адресата небольшого увѣщанія Либанія 7 ) . 

Отожествленіе съ Флоренціемъ того плохого правителя, 
вотораго Либаиій поиинаетъ вслѣдъ sa этимъ, слѣдуетъ, по
добно тому, какъ для Тизамена, изъ сопоставления отдѣль-
ныхъ чертъ характеристики съ покавапіями инвективы Либа-
нія, направленной противъ Флоренція Такъ, для поступковъ 
съ своеволіемъ тиранна противъ существующихъ законовъ ' ) , 

') Автобіогр., $ 252. Въ S 254 должен г равумѣться, если дѣло вдеть 
о хонсудярѣ Сирін, восстановленный въ свонхъ функціяхъ по отъѣвдѣ иаъ 
Лптіохін Бллебяха Целыѵ 

*) Согласие S еск'1, 148: «девять мѣояцевъ его правленія, воѣ і л х 
большею частью, иадалі иа 388· ой годъ, т. к. въ течепіе ихъ бнлъ побѣж-
дѳиъ уіурнаторъ Максжмъ и оправлены были Олимпін». 

3 ; Автобіогр, S 271 слѣд 
*) Автобіогр., S§ 260—270. 
4 ) См. Авто ііогр., S 267: «удалялся, чтобы причинять ало другимъ». 

Автобіогр., S 267, вторая половина. 
7 ) orat. XLI. vol 4 III pg. :'95 P. Sievers, Förster—«поел* 388-го г.» 

Mounier — i ок. За9 г. Сохраняя порядовъ Автобіографін, Förster, см. vol. 
IH p. 377 a<ln- 1, долженъ бы передвинуть его назадъ, na 387 г. 

β ) orat. XLVI, vol. Ш pg. 379 P. Sier-ers, Förster-послі 387 г.» Mon. 
nier—послѣ 388 г. 

*> Ç 9, перев., 
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LXXX 

для лжявыхъ обвиненій ' ) , для вымышленныхъ рѣчей ") 
демъ опрѳдѣленныя нѣста въ инвевтивѣ. 

Оротявъ вонсуляра Сиріи 388 г. Евстаѳія Либаніемъ 
написана обличительная рѣчь, переведенная нами ·) тавъ же, 
вавъ рѣчь противъ его непосредственнаго начальнива, вомя-
та Востока, Лув іаоа 4 ) . 

Внѣ всякаго сомнѣнія стоитъ отожествлевіе съ Евста-
ѳіемъ того лица, обогатившагося въ ревультатѣ троевратна-
го своего ыамѣстничества, о вотороиъ въ автпбіографіи сво
ей говоритъ Либаній s ) вслѣдъ sa опвсаніемъ паденія Флорен-
ція. Знаенъ мы также и того бѣднява, вотораго Евстаѳій 
принудилъ голодоиъ выступить съ влеветою противъ Либанія *). 
Это сверстнивъ, товарищъ Либанія Ромулъ, съ дѣлоиъ воего 
кы знакомимся u въ упомянутой рѣчи Противъ Евстаѳія, и 
въ письмахъ 7 ) . 

Какъ для Флоренція, автобіографія дополняетъ обличи
тельную рѣчь сообщеніями о варѣ, вавая постигаетъ ви-
новнаго *). 

Еще въ порѣ, вогда Евстаѳій былъ вовсуляромъ Сиріи, 
относитъ Либаній въ автобіографіи смерть Олимпія *). Слу-

' ) S Я, иврев.. стр. 152. 
2) $ 43, перев., стр. 106: «сочншіетъ сказку».. 
Держась порядка автобіограіріи, приходится отвергнуть инъыіе о вре

мени правденія ФлореннДя S еск'я, S. 15S. мотивировка можетъ быть, не 
такъ неоснорнма, если допустить, что инвектива не была сначала опуб
ликована. 

-) Yol. IV pg. 72 sqq. F: rorat. ЫѴ). Ом. стр. 268 — 
39 г., Sievirs— .поел* 388 г.», Förster— tOK: 390 г.» 

*) Yol. IV pg. 132 sqq. V. (orat. LY1). UM. стр. 260—268: Момі 
«388—392 г Γ . · , Sievers—«послѣ 388-го г. « FönUr-ж. 389—3«2 г.Г. 

s ) Автобіогр., SS 2 7 1 - 2 7 4 . 
•ι Автобіогр., $ 273. 
'J orat. ЫѴ., Цротшъ встачія, ^ 39—4: (сущность обвипенія—гада-

ніе S 40y, см.' перев., стр. 27S—279. Bpp. 764. 807—809. 0 бѣдности Ромуда 
см. особ. ер. 807:—Въ 764 письмѣ говорится, что Евсгаоій «чуть не ударами 
іаставнлъ Ромула показать иѣчто противъ Либапія». 

*; Автобіогр., S 270, для Флореіщія, S 274, для Евстаоія. 
") tEtue въ его правленіѳ». слова, ааставляющія, въ виду хронологіи 

правленія Евстаеія, относить смерть Олимпія скорѣе къ 389-му, чѣмъ 388-му 
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LXXXI 

жебная варрьера этого лица и его заслуги передъ родпымъ 
городоыъ, Антіохіей, отношения въ нему и его брату Мпккалу 
ритора достаточно извѣстны особенно по письыамъ Либавія, 
гдѣ онг часто упоминается ' ) . По смерти Олимпія Либаній 
посвящаегъ этому другу своему особую рѣчь, донасъ дошед
шую, отстаивая его добрую память 2 ) . Изложеніе автобіогра-
фіи содоржитъ много точевъ сопривосповенія съ данными 
этой рѣчи и писемъ 3 ) . 

Отъ смерти Олимпія и имущественпыхъ эатрудненій, вов-
нившихъ для Либавія съ принятіемъ имъ на себя его на-
слѣдства. при чемъ нашему ритору пришлось, повидимому, 
раскаяться въ своемъ пренебрежет» „увѣсистыми фоліан-
тами" *) завоновъ и испытать неьріятпость очутиться въ чуж
дой ему сферѣ адвоватсвой практики 6 ) , онъ переходить въ 
семейвымъ несчастьямъ, омрачгвшимъ поелѣдніе гиды его 
ЖИЗНИ и, безъ сомвѣнья, много способствовавшимъ ускоренно 
того процесса въ оргавивмѣ преклоииаго старца, о воторомъ 
онъ такъ часто сообщаетъ читателю. Либаній потерялъ ту 
женщину, съ которой.его скрѣпляли узы пе мепѣе прочныя, чѣмъ 
законная брачная свявь. Женщина эта почти с>всѣмъ не по
является передъ читателемъ въ рѣчахъ или письмахъ Либа-
нія и данное; мѣсто автобіографіи 6 ) является однимъ изъ не-
многихъ 7 ) , гдѣ риторъ повѣряегъ наиъ свои чувства въ ней. 

году. Автоб. S 275. Си. Förster, къ рѣчн За Олимпін, vol. IV, pg. 389 и 
письма о ене£тж Олвмпія магистру оффвцій :?j при двор! Аркадія {Seeck, 
S. 146) BS 388—Mu г.7. 0 ватрудшніяхг для Либапія при npleui наслед
ства Олвнлія веж. евязаннніъ съ пимъ заъіщаиій сообщиетъ ж рѣчь За 
Омитіл, J 36, ToL IT p. 401, 17 sqq. F. βρ. 971 διαθήκη πενίαν Ινεγκοϊαα, 
ж тоже првміч. стр. 86. 

') Си. Seeth, въ его, хікъ ксегда, исчерпнватощемъ обзор*, S. 223 fg. 
*) orat. LXIII vol. IV pg, 387 sqq. F. Monnitr—390—891 г Sievera-

ие упомнпаетъ. 
Ί Си. часты» то же примеч., стр 86. 
*) ер. 1123. См. выше, етр. LXVIII ел. 
*) Автобіогр., $ 277. 
·) Автобіогр., SS 2 7 9 - 2 SO. 
7 ) Cu. еще ер. 878: «славной женщины, харажтеръ жоеі заотавяяетъ 

пеня пренебречь велвхвмн богатствами отцоиъ, виѣвшжхъ дочерей», ерв. 
Автоб., S 1-, перев., отр. 7. Ер. 983, въ письмѣ историку Амніану Марцел-
лжву о смерти Кимопа.—Kunap., vitae soph., p. 496. 
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LXXXII 

Другиыъ семейнымъ гореаъ, посѣтившимъ въ io же время 
Либанія, было тяжкое увѣчье, полученное его сыномъ отъ этой 
женщины, Киыономъ или Арабіемъ, во время обратпаго путе
шествия его изъ Константинополя на родину. Эготъ незакон
ный сынъ былъ предиетоыъ постоянной любви и по печен i й 
Либапія. Послѣдній озабоченъ былъ мыслью закрѣппть за 
нимъ права васлѣлства. Еще въ 363-емъ году Либаній упо-
минаетъ намѣреніе императора Юііана сдѣлать его незакон-
наго сына его наслѣдникомъ, что тогда риторъ, по его сло-
вамъ, саиъ отсрочилъ и въ письмахъ этого года *) неразъ 
затрогивается этотъ вопросъ ' j . Лучъ надежды блеснулъ для 
него, когда въ_371 г. Валентиніанъ издалъ законъ, благоприят
ный для правъ наслѣдства незакониыхъ дѣтей *). Либаній 
упоминаетъ объ этомъ законѣ въ своей автобіографін ' ) 

Но этотъ законъ вскорѣ былъ отмѣненъ. Только уже 
при имнераторѢѲеодосіи были устранены затрудненія для Ара-
бія и состоялось рѣшеніе государя, поступаясь закономъ, 
предоставить Либанію право передать имущество свое незакон
ному сыну г ) . Указаніе ва это находимъ въ уже цитованной 
нами выше 7 ) рѣчи Къ Никоклу о Ѳразидеѣ 8 ) . Либаній оза
ботился обезпечить существованіе сына и другими путями. 
Онъ далъ ему риторическое образованіе подъ руководствомъ 
ритора Калліопія и его зятя Селевка ') и затѣмъ ввелъ его 
въ составъ адвокатовъ Антіохіи. Въ этомъ званіп, въ коенъ 

') Orat. XYII (Монодія Юліану) S 37, vol. H pg. 2*1, С P. 
J ) Къ хроиологін писемт, 1329 к 12S5. Seeck, S. -116—417. 
*) Письма отміченн Сиаерспмъ S. 190. Α. 1. Их пѳрвонъ говорится объ 

обѣщаніи о помощи, а помощи иа пользу незаконному сыну еще нѣтъ, 
во второмъ о неустойчивости положепія Арабія. 

*) Seeck, S. 181. 
*) Автобіогр., 5 145, перев. стр. 51. 
·) Steves, S. 196 Anni. 46. S. 154 An 
' ) См. выше, стр. 20 слл. 
*) Ik Никоклу, §7, pg. 152, 15—16. См. также ер. 765 ер. 878: «Ставъ 

сильпѣе того, что препятствовало (закояа>, довволклъ, чтобы перешло къ 
евгиу мое малое состояпіе, и оно перешло». 

*) ер. 540. Педагогоиъ Арабія былъ рабъ, подаренный Селевкомъ, ер. 
646. Идеалъ педагога см. у Лнбаиія orat. LVIII (ad invenes de tapete) § 7, 
vol. IV pg. 1S4 sq. P. 

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


Lxxxm 

мы находимъ его e при Иваріи ' ) , и при Бвстаѳ іи 2 ) , Кимонъ 
проявил» свое уыѣньѳ, но пе заработал» много денег». 
Между тѣмъ ему угрожало вваніе и съ нимъ повинности де-
вуріона. Дабы избавить отъ них» сына, Либаній вознамѣрился 
доставить ему административную должность и съ этою цѣлью 
отправилъ его въ Константинополь съ письмомъ къ преторі-
анскому префекту Востока, преемнику Кинегія (съ 388-го г.) 
Татіану л). Эіо письмо гласить слѣдующее: 

„О чем» сейчасъ пишу, о томъ, можетъ быть, слѣдовало 
бы написать уже давно, но тому мѣшала нѣкотораа нереши
тельность. Но какъ дѣло это не ждетъ, больше откладывать 
пе.іьвя 4 ) , если бъ я и очень желалъ не говорить. Вѣдь, по
жалуй, углыхапъ послѣ, ты п разсердишься, что не слышалъ 
раньше. Чего же я прошу и чего желаю пол\чить отъ чело
века, для котораго должлыя милости—удовольствіе? У меня 
сынъ отъ жены доброй и такой, что вравъ ея заставила меня 
препебрі чь большими состояиіями отцовъ, имевгаихъ доче
рей ') . Желая, чтобы сып» мой сделался риторомъ, я, после 
того какъ он» пріобрел» искусство речи, внесъ его въ спи
сок» адвокатов», и денег» много онъ не собрать, но его язык» 
стяжалъ ему много похвалъ, при чемъ »ъ пихъ не отказывали 
ему и сами его противники. Узнавъ все это обстоятельство, 
тотъ, кто получилъ царство отъ самого Зевса, подаетъ мнѣ 
помощь, подобающую его патурѣ, и ставъ выше того, что слу
жило нррцятствіемъ ' ) , дозволилъ, чтобы на него порешло мое 
скромпое состояпіе, и оно перешло. За эту честь да будет» 
наслаждаться государь всегдашним» благополучіемъ. И въ то 
время, какъ друзья мои одни направляли еговъкурію, адру-
гіе сохраняли въ той его профессін, какой онъ принадлежала 
при чемъ эти вторые, казалось, давали лучшій советъ, онъ 

') orat. с. loar., ¿, S 9, перев., стр. 118, гд* въ І О І Ц І с т р о и 
пропущено перед* запятой слово; Арабію. 

*) orat. LIY (adv. Eostath.) $ 7 слѣдд., перев., стр. г 
1 ) ер. 878, 398 г., Setek, S. 4 5 7 . 
*) Понимаемь это въ свяаи съ предчувстві ія смерти, еще 

въ втомъ ішеьмѣ, er пиже. 
1 Орв Автобіогр., s 12, перев., стр. 

; т. е., какъ іидно изъ вышецатованнаго мѣста рѣчн О θ 
«закона»; прнмѣръ онисатсльиаго способа вырахенія у Лнбанія. 
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LXXXIV 

держался своего занятія словеснымъ искусстиомъ, но, убояв
шись повинности хлѣбныхъ фрахтовъ ') и въ званіи девуріона 
бичеванья, чему никогда не подвергался и изъ за рѣчеб '-'), 
обрѣтаетъ одно убѣжище, поясъ и административную долж
ность. И со слезами проситъ вмѣстѣ съ тѣмъ взять на себя 
смѣлость послать письмо къ тебѣ съ этою цѣлью. Во вся-
комъ случаѣ опъ удовольствуется любою данною ему долж
ностью 3 ) , вѣдь всякая доставитъ одинаковую безопасность, 
также и всякій срокъ, будь то хоть мѣсяцъ *). Можно наблю
дать это на многихъ примѣрахъ. Итакъ, благородный че.іо-
вѣкъ, освободи отъ боязни и молодого, и старика. Вѣдь если 
эта бѣда случится даже, уже когда меня въ живыхъ не бу-
детъ, какъ мудрецы говорятъ, и подъ землею радуются и пе
чалятся" 5 ) . 

Одновременно Арабій везъ въ Константинополь рекомен
дательное письмо Либанія къ Абургію. человѣку, пользовав
шемуся вііяніемъ у Татіана 6 ) . 

ЕСЛИ ЭТИ письма сопровождали Араоія въ его поѣздкѣ 
въ Константинополь, то рядъ другихъ знакомить насъ съ 
разочарованіемъ, какое вскорѣ пришлось переживать ему. Такъ 
письмо corniti sacrarum largitionum Северину ') содержитъ 
просьбу отослать обратно Арабія, который и не явился бы 
туда, въ Констаптинополь, если бы онъ послушался его, так
же убѣдить вмѣстѣ съ тѣмъ людей, злословящих» его, при
беречь свои поношенія дня другого времени. Письмо члену 
дружествеппой Либанію и его сыну киликійскоВ семьи, Ана-

Зд/ксь литургія αιτηγί 
díxov xal την ϋάλατταν, 

') 0 накііаиіяхъ въ школѣ репей 
выше, отр. LXIII. 

·) T a n , по еообщѳніішъ Либанія, ын впаенъ, неоднократно кекуріонв 
избавлялись отъ тягостных* литургій, связанпнхъ съ нхъ еваиіеиь. 

*) Должность иужиа была для встуціезія въ состав* константиио-
польскаго сената; см. особ. ср. 920. 

*) Срв. ту же сеитенцію ер. 217. 
») Бр. 879. 
7 ) Ер. 919. 
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LXXXV 

толію, вліятельному члену константинонольскаго сената ! ) , ко
торый громко протестовал» противъ оскорблений 2) Либапію 
и его сыну, содержитъ ту же просьбу, съ внушеніемъ Арабію 
не добиваться того, чего достигнуть ему не дозволительно, 
ни должности, ни другого чего, но довольствоваться обработ
кой полей, насажденіемъ древесъ и пчеловодствомъ. Сюда же 
относится письмо аптіохійскому адвокату Ираклію 3 ) съ прось
бою повліять на Арабія въ томъ же направлении. 

Сообщеніе автобіографіи о томъ, что Арабію былъ обѣ-
щанъ постъ консуляра Кипра, но та кандидатура не осуще
ствилась *) (вслѣдствіе приговора сената), представляетъ по
дробность, въ письмахъ не сохраненную, если не считать на-
мекомъ на то вавлючптельныхъ словъ письма 932—г. *). 

Но новое, гораздо болѣе тяжелое огорченіе подстерегало 
старика—отца, оскорбленнаго въ лицѣ сына: На возвратномъ 
пути изъ Константинополя въ Антіохію Кимонъ сломалъ себѣ 
ногу при паденіи съ повозки *). Доставленный въ Тарсъ 7 ) 
онъ ыашелъ гостепріимный пріютъ и вабогливое леченье и 
уходъ у братьевъ вышеупомянутаго Анатолія, Аполлинарія и 
Гемелла *). Затѣмъ, привезенный въ Антіохію, онъ вскорѣ. 
умеръ 9 ) , во второй половинѣ 391-го года. 

·) Bp. У20. 
*) Отсюда въ автобіографіи. § 279 о «болтовнѣ» (ν&λος) 

иіяіъ. 
») Ер. 921. 
*) Автобіогр., § 283. 
ь) έγχαίώ wç, &εοϊς άφελημένοις /и παΐδας ους ήχον αν оѵя 

άοιηη&είαης Κύπρου, что Вольфъ поияналъ въ отношевія жъ богинѣ брач-
иніъ узъ Кннрндѣ. 

л ) ер. 97S, въ одпомъ изъ пнсенъ, 
смерть Л раіііа, и авгоб. ξ 279. 

'J См. ер. 946; Капитодииу, вѣр., консуляру Сиріи Зі 
письмо писало ухе зимою 392-го г. 

*) См. ер. 943 0 смерти снпа Л и lani 
письм*, 392 г. 

·) Первое изъ писомъ сборника, сообщающее о смерти Кимоца,— сле
дующее за благодарностью киликійскимъ братьямъ,—ер. 944. Онисапіе гори 
Либанія о сынѣ см. ер. 968. Когда Либаній пи.петъ 970-ое письмо, протелъ 
ухе годъ и одинъ мѣсицъ со смерти Кимопз. Письмо 970-ое относится, по 
fle'c^y, S. 4ϋ3, къ позднему лѣту 392-го г. 
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LXXXVI 

Такъ какъ объ увѣчьѣ и лсченів Арабія въ Тарсѣ u 
прибытіи его въ Антіохію автобіографія упоминаетъ 1 ). а о 
смерти его, последовавшей въ концѣ 391-го г., пе говоритъ 
(если не предполагать такого сообщенія въ пробѣлѣ § 282-го, 
невидимому, одпако, неболыпомъ), то можно определить при
близительно время, позже коего она не могла быть закончена, 
лѣто -') 391-го года. 

Другимъ указаніемъ на время окончавія автобіографіи 
служить отношеніе Либанія къ мѣстной власти города Аптіо-
хіи. Послѣднимъ консуляромъ Сиріи, котораго имѣетъ къ 
виду Лвбаній въ автобіографіи и котораго мы можемъ ото
жествить съ достаточною достовѣрностью, является Евтропій, 
пзвѣстный намъ изъ инвективы Тибанія на этого правителя, 
дошедшей до насъ я ) . Эю тотъ, котораго и въ автобіографіи, 
какъ въ инвективѣ 4), Либаній аттестуете какъ торгаша. Рѣчь на
писана пе ранѣе полнаго подавленія тиранніи Максима (28 
августа 388-го г ) *). Преемникъ Евтропія, по словамъ авто-
біографіи, растворилъ настежь покои намѣстника,—зло, кото
рое вызвало рѣчь Либанія съ предложеніемъ закопа противъ 
него 6 ) . Эта рѣчь тоже иаписаиа послѣ 388-го года и, пови-
димому, слова автобіографіи указываютъ, что, если не самая 
рѣчь и сходная съ нею но предмету Противъ тѣхъ, кто за~ 
сѣдаютъ у правители 7 ) , то идея ихъ уже сложилась у на
шего ритора. Впрочемъ это не даете намъ сколько нибудь 
определен пой даты, за исключепісмъ общаго термина, иослѣ 
коего рѣчи написаны. Повидимому, упомпнался въ автобіо-
графіи еще одинъ памѣстпикъ, и при томъ благоприятно от-
носившійся къ Либанію. Но соотвѣтстпующій тексте стра
даете пробѣлоиъ") 

') Автобіогр., § 279. 
') Въ внду уломяпутаго ужаааніх въ ер. 970. 
*) orat. ГѴ, rol. I pg. 287 Ρ (О томъ, что онъ, т. е., Лвбані 

ут): Monnier—^oz. 389 г.«. Siectrs, Förster— «ПОСТЕ 388 г.» 
«) orat. IV $ ¿3, I pg. 294. 
") ibid. p. 279. 
Ь orat. LII, vol. IV pg. 23 sqq. F, 

193 lorn. 30. 
7 ) orat. LI vol. IV, pg. 6 sqq. V. 
$ i Аптобіогр., § 282, вторая половин 
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LXXXVII 

Ilo письманъ мы энаеыъ послѣ Евтропія еще слѣдую-
щахъ консуляровъ Свріи: Вѣроятнымъ преемникомъ его по посту 
вонсуляра Сиріи былъ Инфантій, которому при отъѣздѣ его 
въ Константинополь по мпнованіи его службы, скорѣе всего 
въ концѣ 390-го года ' ) , Либаній даетъ рекомендательное 
письмо префекту Татіану. Здѣсь риторъ хвалить Инфантія и 
говоритъ, что во время его правленія посѣіцало его немало 
гражіанъ Антіохіп: „Насъ ходило немало, восхищаясь его 
нравомъ и испрашивая справедлпвыхъ милостей" а ) . Здѣсь 
сообщается обстоятельство, невольно наводящее на сближеніе 
Инфангія съ тѣмъ другимъ правителемъ, вотораго называетъ 
автобіографія послѣ торгаша (Евтропія). 

По выраженіямъ почтительности и признательности къ 
Капитолину писаныаго въ Константинополь зимою 392 г. 3 ) 
ер. 946. гдѣ тоже находимъ сообщеніе о доставлен]н боль
ного Арабія въ Тарсъ (другія письма ему: ерр. 947. 952), 
ясно, что и онъ былъ, вѣр., въ 391 г., консуляромъ Сиріи. 

Подобный же характеръ носптъ письмо къ Полемію *), 
для котораго такъ же, какъ для Капятолина, положительно 
его унравленіе въ Антіохіи не засвидѣтельствовано. Это един
ственное въ сборникѣ письмо въ Полемію 5) представляет» 
еще тотъ ингерссъ, что начало его, въ описаніи болѣзненнаго 
состояния Либанія, весьма близко сходится съ подобнымъ опи-
саніемъ въ одномъ изъ посіѣднихъ параграфовъ автобіо-
графіи: 

„Я, воторый часто съ тобою смѣялся,—и это бывало у 
насъ послѣ серьеапыхъ аанятій,—теперь сижу въ горѣ и 
(одно) у меня дѣло—плавать, такъ что даже одввъ изъ глазъ 
скорѣе важется таковымъ, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ. Но и 
по языку я не тотъ, что былъ, и по разуму, и говорить рѣчи 
мн в удовольствія не доставляете хотя рука и не лѣнива". 
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LXXXVIII 

Въ саиомъ концѣ автобіографіа голодъ, аостигшій Кон
стантинополь или Антіохію ' ) , представляется карою тому ИЛИ 
другому городу за обиду ритору. 

Либаній недолго нрожилъ на свѣтѣ послѣ написанія 
своей автобіографіи. Мы уже ввдѣли, что еще въ письмѣ 
866-омъ, указывая на свой семидесятишестилѣтній возрастъ, 
Либаній призваетъ, что ему осталось жить недолго -'). Разо-
чарованіе въ жизни, ослаблепіе внергіи, жалобы на тѣлесные 
-недуги все чаще и чаще с л у ж а » темою писемъ Либапія, на
чиная съ 388-го года. Потеря любимой жены и единственваго 
сына 3 ) были для него новыми тяжелыми ударами, которые, 
песомнѣнно, ускорили его кончину. Въ 1020 омъ письмѣ Ли-
банія, къ экс-комнту Востока Ромуліану пожеланіе ему, въ 
концѣ письма, „благосклонности боговъ и божествеввыхъ ца
рей, отца и сыновей", ясно свидѣтельствуетъ, что и Гонорій 
уже надѣлъ пурнуръ (съ 10 янв. 393; Аркадій облекся имъ 
еще 16 января 383 г., см. и у Либапія, въ болѣе раннихъ 
письмахъ ер. 765, въ копцѣ). 

Но надо думать, что Лобапій недолго прожилъ послѣ 
того. Въ числѣ писемъ Либапія ваходимъ два письма его 
Флавію Руфину, преемввку, въ 392 г., Татіана по префек
туре Востока и виновнику свержевія его, его ссылки и аре
ста и казни его сына Прокула *), Еще въ бытность его ма-
гистромъ оффицій 5 ) ему адресовано Либаніемъ, въ 388-омъг. , 
ер. 784. Другое письмо, ер. 1025b 6 ) , написано Либаніемъ Ру-

') Константинополь, по Сиверсу, Аптіохія по Рейске. Автобіогр., § 284 
и послѣдііій. 

-) ер. Ыі8. стр. LXXIII првігѣч 2. 
•>> CH. особ, описаніе отчая нія Лнбанія въ пнсьмѣ 9 6 8 , кг учителю рито

рики вапаадодШцу Фдрмину; «Кто пе слыхалъ о смерти Кимона, котораго 
ты самъ зиалъ, слышалъ его рѣчя к нерѣдко хвалилъ? Итакъ, оплакивая 
его трупъ, я еядѣлъ, дотрогяваяоь до пищи лишь по настояпію друзей, 
которые говорили, что пе едѣдуетъ навлекать па себя смерть и въ гибели 
сына добавлять свою, я письма, сюда приходящія, я прішималъ не бевъ 
слевъ, посылать s e былъ, право, по въ состоя и іп>. 

Лнбаиій посвятилъ Кнмоцу надгробную рѣчь, ер. 959. 
«) S ick. S. 2 5 8 fg. Gülden,.tm~ing, Gesch. d. ostrSm. Reiches unter Ar-

cadins n. Theod. II, 8 2 7 . 
») Предположеніе Seeck\ S 257. 
·) У Вольфа подъ одпимъ адресомъ (ІІатріарху) съ предтегтвую-

щямъ письмом ι , по срв. еще примѣчаніе этого перваго яадателя писемъ. 
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I7XXXIX 

фину всворѣ послѣ посѣщенія имъ Антіохіи (см. о немъ еще 
ерр. 1003, гдѣ о in. паввавъ των αρχόντων άρχων, 1028 b, Гдѣ 
ВЪ началѣ Om. ϋπηηχος πάντων νπάργων δια πάντων χΐχρατηχοϊς, 
1029 υ μέγας Ψυνφΐνος). І кѢ ПИСЬМЕ, ГДѣ ЛвбанІЙ КвСаетСЯ 
путешествия на Воетокъ Руфина, который, по его словамъ, 
относился къ нему со вниманіемъ (ер. 900. ерр. 972. 981) ' ) , 
написаны были вь 393 г. У Зосимы 2) и Іоанна Лидійца 3 ) 
сохранилось извѣстіе о томъ, какъ префекта Руфинъ, вовремя 
своего пріѣзда въ Лнтіохію, подвергнувъ эвзекуціи вомита 
Востока Лукіава, засѣвъ его ва смерть. Зосима сообщаетъ 
объ этомъ фактѣ послѣ сообщения о смерти императора Ѳео-
досія, т. е., въ З'.і5 г. На освованіи Клавдіава 4 ) и писемъ 
Либанія, Зескъ исправляета эту дату путешествія Руфина ва 
Востокъ. За нимъ былъ комитомъ Востока Палладій, по сло-
женіи должности являющійся, подобно Канитолину, въ Кон
стантинополь (см. ер. 944; въ 909—910 онъ еще у власти; 
ер. 953 писано ему въ KIL), вимою 392 го г. Въ 392-омъ г. 
комитомъ Востока былъ Мартиніанъ 6 ) . Въ 393-емъ сложилъ 
съ себя комнтиву Востока Ромуліанъ *). Но тотъ Луаіанъ, 
противъ котораго пишетъ Либаній особую инвективу и кото
рый былъ старшимъ, слѣд., комитомъ Востока, надъ консу-
ляромъ Сиріи, Ёвстаѳіемъ, былъ на высоаомъ посту своемъ 
еще при префектѣ Востока Татіапѣ, въ 388-омъ г. 7 ) . Та-
аимъ образомъ приходится предположить двухъ комитовъ Во
стока ѳтого имени на вебольшомъ промежуткѣ времени съ 
388—393 г. О второмъ и его судьбѣ Либаній ничего не со
общаетъ. 

Какихъ либо указаній на событія ближайшихъ лѣтъ, 
тирапмію Ев ген i я (394 г.), смерть Ѳеодосія (395 г . ) $ ) , въ по-
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xc 

слѣднвхъ письмахъ Лпбанія не находимъ. Съ другой стороны, 
жалобы на состояніе ядоровья и уііадокъ душевной болрости 
раздаются въ письмахъ все ѵаще и настоятельнѣе ' ) . Пред-
чувствіе бливвой смерти, повидиыому, не обмануло Либанія: 
онъ умеръ въ 393-емъ году. 

вера, 8. 202. Аіш. 88, потому что здѣеь * благосклоп 
жественнѣйшаго императора, ие требуетг упомииаиі 
вмелей, его сыновей. 

') Seeck, S. 447: ерр. 1008. 1017. 1028b—1030. 
Короткая записка ер. 1008, адресованная Асиикритіго и ГелладДго, 

проснтъ о пріемѣ родственницы Дибанія, ζοπτόζ τε ετι μου xal άπελ-
•άόπος, «живъ ли я еще пока или по кончнпѣ моей. Она—близка*. Ер. 
1017. Патріархажъ: «Вамъ не приходится бояться, чтобы я сталъ часто про* 
еить милостей; я проживу, быть можетъ, еще немного дией». Въ копцѣ ер. 
1028b. Аригтепету, Либаній схромно отстрапяетъ отъ себя чреімѣрння по
хвалы префекта Руфнна, здѣсь па:іваин:іго номо-пнккомъ умт.югцсму цар-
стновоть <т. е., Аркадію), Лнбапй упомииастъ предсстереженія ему врачей 
не работать мпого перомъ Ер. 1029 унонниаетъ о чиетыхъ првпадкихъ мпо-
гкхъ болѣзией, ер. ЮЗО о миогихъ бѣдахъ, которыя дѣдаютъ желанною 
емерть. 
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