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Приложение I-oe. 
Юліанъ въ п и с ь м а х ъ Либанія. 

Самымъ раннимъ изъ дошедшихъ до насъ писемъ Л и -
банія къ Юліану является ер. 525, 357-го года, лѣтомъ 
по поводу первыхъ военныхъ успѣховъ юнаго цезаря: „Я 
послалъ тебѣ малую рѣчь о великихъ подвигахъ. Отъ тебя, 
конечно, зависитъ, чтобы вышла и большая рѣчь, если дать 
то, отъ чего ей можно возрасти въ объемѣ. Давши же (ма-
теріалъ), ты покажешь, что считаешь меня мастеромъ въ 
хвалебныхъ рѣчахъ. Не давши, заставишь подозрѣвать иное". 

Въ 358-омъ году, въ мартѣ ( ? ) 2 ) , Либаній писалъ це
зарю по поводу его побѣдъ, при чемъ онъ долженъ былъ 
имѣть особенно въ виду и знаменитое сраженіе при Страс
бурга, въ августѣ 357-го г . 3 ) , ер. 372: 

рѣчами, и тебѣ стоитъ трофей, одинъ со стороны варваровъ, 
другой со стороны меня, твоего друга. Этотъ послѣдній для 
побѣжденнаго пріятенъ. Вѣдь въ пожеланія всѣхъ родите
лей входитъ уступка пальмы первенства дѣтямъ, и ты, полу-
чивъ отъ меня направленіе въ путяхъ литературы, превзо-
гаелъ давшаго тѣмъ, что пріобрѣлъ. Что касается размѣровъ 
письма, мнѣ* слѣдуетъ, конечно, какъ ритору, оправдаться 
передъ военачальникомъ, вѣрнѣе передъ тѣмъ, кто не менѣе 
опытенъ въ рѣчахъ, чѣмъ въ битвахъ. Такъ какъ импе-

*) Seed; S. 337. 
2) SeecJc, S. 345. 
3) Àllard, Julian l'Apostat, t. I pg. 501. Alice Gardner. Julian, въ серіи 

Heroes of the nations, 1895 г., pp. 107 f. 

„Ты одержалъ двойную оружіемъ, другую 

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

The online version of this publication was made on 04/26/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

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


— 446 — 

раторъ призвалъ тебя къ сообществу во власти, я полагадъ, 
надо мнѣ посбавить откровенности и не по прежнему отно
ситься къ лицу, оначеніе коего столь возрасло. Било бы 
непростительнымъ, если бы въ своихъ фиктивныхъ рѣчахъ— 
упражненіяхъ мы знали, какъ^слѣду^ъ держать рѣчь къ 
Периклу, Кимону, Мидьтіаду, а в ъ дСйіствительной жизни 
упускали~т.зъ виду требованія приличія. Даже то самое, что 
ты говоришь, что письма полководцевъ коротки вслѣдствіе 
обилія дѣлъ, заставляло меня и самого сокращать письмо, 
зная, что тому, кому недосугъ писать длинный письма, будетъ 
помѣхой и длинное письмо корреспондента. Но теперь, когда 
ты просишь меня писать подлиннѣе *), я послушаюсь тебя. 
Поздравляю тебя, во первыхъ, съ тѣмъ, что, держа въ рукахъ 
оружіе, ты не покинулъ и рвенія къ литературѣ, но сра
жаешься такъ, будто у тебя другого дѣла нѣтъ, а живешь 
среди книгъ 2 ) , будто бы отказался отъ [битвъ; затѣмъ, съ 
тѣмъ, что ты не далъ повода тому, кто раздѣлилъ съ тобою 
власть, къ раскаянію въ своемъ поступкѣ, но что, считая его 
и двоюроднымъ братомъ себѣ, и соправителемъ, и владыкой, 
и учителемъ, ты своими подвигами и прославляешь его, и 
врагамъ говоришь: „Что бы съ вами было, если бы появился 
государь?" Это хвалю, хвалю и то, что съ одѣяніемъ не 
измѣнилъ ты и своей душн, и что власть не заставила тебя 
забыть о друзьяхъ. И да будетъ тебѣ великое благо за то, 
что ты показалъ лжецомъ меня, который не выразилъ величія 
всѣхъ твоихъ подвиговъ. А вотъ что ужь прямо твоя заслуга, 
въ чемъ никто тебѣ не сдужилъ примѣромъ. Въ то время, 
какъ прочіе вмѣстѣ съ царской властью проникались ко-
рыстолюбіемъ, при чемъ одни, если раньше и не желали 
того, начинали любить деньги, у другихъ страсть эта уси
ливалась сравнительно съ той, какая прежде обитала въ ихъ 
душѣ, ты одинъ, ставъ у власти, уступилъ отцовское состо-

1) Вь ниоьмв къ Проэрѳзію Юліаиъ писадъ, ер. 2, Jaliaiii quae su-
persunt ed. Hertlein II pg. 482, 10: «Нечего удивляться, если я, въ нисьмѣ 
къ тебѣ, подражадъ лаконскоп краткости. Вамъ, знатокамъ. подобаетъ сочи
нять весьма длинныя и болынія рѣчи, а намъ къ вамъ достаточно ко-
роткихъ». 

2 ) См. нашъ перев., стр. 53, примѣч. 1. 
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яніе своимъ знакомымъ, одному давъ домъ, другому рабовъ, 
третьему земли, четвертому денегъ l ) , и показалъ себя бога-
тымъ скорѣе въ бытность частнымъ человѣкомъ, чѣмъ госу-
даремъ. 

Но не думай, чтобы я исключалъ себя изъ числа дру
зей, изъ за того, что и самъ не былъ въ числѣ получив-
шихъ*). Я могу объяснить, отчего я одинъ не пмѣю. Ты 
желалъ бы для городовъ, вавъ всего прочаго, благодаря чему 
они благоденствуютъ, тавъ и силы рѣчей, зная, что, если вто 
ихъ погасить, мы сравняемся съ варварами., Итакъ ты 
боялся, вавъ бы, получивъ достатокъ, я не сталъ избѣгать 
искусства слова, и счелъ нужнымъ держать меня въ бѣдно-
сти, дабы и я самъ сберегъ свое положеніе. Тавое мое га
данье 8 ) вѣрнѣе. Не приходится тебѣ свазать: „Мука—Амфі-
арай и Капаней 4 ) , а этотъ и въ счетъ не идетъ*. Но то, 
что ты не даль, было результатомъ заботы о государствен-
номъ благѣ. Итакъ въ недостатвѣ девегъ я богатъ исвус-
стіщмъ__ слова. Это царство—твое, а я, быть можетъ, не по
срамлю своего царства, гдѣ властвую, какъ и ты надъ своимъ, 
великимъ". 

Вѣроятно, въ зимѣ 358-го г о д а 5 ) , относится ер. 3 3 , 
гдѣ Либаній утѣпіаетъ Юліана по поводу бѣдсгвія, постиг-
шаго Нивомедію (землетрясения). Письмо писано тоже въ 
Галлію, вуда вѣсть о землетрясеніи, имѣвшемъ мѣсто 24 
августа 358-го года, ,не могла дойти очень своро: „Тѣло 
твое, согласно тому, какъ ты сообщалъ, да пребудетъ неиз-
мѣнно здравымъ, а печали да пошлетъ лекарство богъ, а 
сворѣе въ нѣкоторой долѣ печаль требуетъ бога, а частью 

ѵ) Если не трудно во всемъ этомъ панегярикѣ вядѣть рядъ мыслей, 
развитыхъ потомъ въ Эпитафід, то въ частности данное ^мѣсто срв. съ 
Эпитафіѳмъ, § 201 слѣд., нагпъ перев., стр. 365. 

2 ) Срв. Автобіогр., § 125, перев., стр. 43. 
8 ) Либаній употребдяѳтъ выражѳніе, болѣе определенное: μαντενε-

oûm, срв. увѣренность ритора въ своемъ μαντική, дарѣ пророчества, ерр» 
722. 737. 876. 941. 1147 1497: съ добавленіемъ παρά Μονσων ер. 1341. 

4 ) Пословично, т. е., «о нихъ говорить стоитъ», Salzmann, S. 22. 
б) Seeck9 S. 353. 
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ты властенъ самъ себѣ положить конецъ въ ней. Вѣдь воз-
становить городъ, разъ ты того захочешь, не долго, a утѣ-
шеніе въ уныніи по умершемъ да явится откуда нибудь съ 
неба. Я же считаю счастливою Никомедію, и поверженную. 
Слѣдовало бы ей стоять, но слезами твоими она всеже по
чтена, a тѣ слезы не уступятъ тѣмъ плачамъ, какіе, говорнтъ, 
завели Музы надъ Ахилломъ, или той кровавой росѣ, какую 
ниспослалъ Зевсъ по Сарпедонѣ, коему предстояло умереть, 
почитая любезнѣйшаго сына. Итакъ твоей заботой да будетъ, 
чтобы городъ, когда то бывшій, снова сталъ таковымъ. ЕЛЬПР-
дій 1 ) же, если и прежде былъ хорошъ, тедерь въ его нравѣ 
эамѣчается преуспѣяніе, достойное удивленія, и не только 
сказанное Софокломъ: 

„Тиранны мудры мудрыхъ обществомъ людей" 
справедливо, но и мудрость царя можетъ. стать руко

водством^ къ добродѣтели ихъ приближенцыхъ, какъ и ты при-
несъ пользу этому человѣву, способствовавъ его нравствен
ному усовершенствованию болѣе, чѣмъ богатству. Хотя ты и 
моложе Ельпидія, ты сталъ ему учителемъ въ этихъ добрыхъ 
качествахъ: гуманности, услужливости^ благодѣяніи друзьямъ, 
услажденіи этими благодѣяніями, вроткомъ обхожденіи съ 
незнакомыми людьми и привлеченіи къ себѣ всякаго встрѣ-
чнаго. Дѣйствительно, всѣ тѣ, кто приближались къ этому 
человѣку и обращались къ нему съ рѣчью. восхищались имъ, 
затѣмъ быстро проникались любовью къ нему и еще больше 
усматривали твой образъ мыслей въ людяхъ, пользующихся 
твоимъ довѣріемъ.' У меня съ нимъ были частые разговоры, 
и бесѣда шла все о тебѣ и о твоей душѣ, какою ты обла
даешь, объ обстоятельствахъ, въ какихъ ты находишься, какъ 
ты къ нимъ относишься и какъ въ виду ихъ поступаешь, 
такъ что я чуть не разговаривалъ съ тобою, будто ты былъ 
предо мною. Самымъ лучшимъ изъ слышаннаго было то, 
что ты гонишь варваровъ и составляешь записки о своихъ 
побѣдахъ, что ты въ одно и то же время и историкъ, и 
полководецъ. Ахиллу нуженъ былъ Гомеръ, а Александру 
много таковыхъ. Тзои же трофеи будутъ запечатлѣны въ 

ł ) Clandias, о ήπιος άρχων ер. 272; бывшіи пѳ разъ намѣстникомь 
ііровинпдй съ 360-го года, πрефектъ Востока, онъ билъ христіаниномъ, S eck, 
S. 168 fg. 
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памяти со словъ того, кто воздвигъ ихъ 1 ) , Настолько оста-
вилъ ты позади себя софистовъ, поставивъ предметомъ ихъ 
труда не только подвиги твои, но и соревнование съ тобою 
въ рѣчахъ, которыя ты сочинилъ объ этихъ подвигахъ. При
соедини же къ трофеямъ и то, чтобы Помпеянъ получилъ 
принадлежащее ему по праву и считай и это сраженіе не
маловажными Это тотъ человѣкъ, котораго ты когда то съ 
удовольствіемъ узрѣдъ въ Виѳиніи въ вачествѣ посла отсю
да *) и, узнавъ, что у него отняли, внушилъ ему надежду, 
что онъ получитъ свое назадъ. Вспомни, государь, объ 
этихъ обѣщаніяхъ". 

Уже какъ объ императорѣ, Либаній пишетъ о 
Юліанѣ своему другу, ученику и ритору, президу Киликіи 
Ц е д ь р , весною Уб2-го года^ ер.ІГЗВГ Т)нъ говоритъ здѣсь 
о ^ р ? ч а х ъ государя*, въ коихъ послѣдній выражаетъ и лю
бовь къ Фортунатіайу, и не забываетъ упомянуть и о немъ, 
Либаніи. „Если, продолжаетъ затѣмъ Либаній, онъ пенялъ 
мнѣ и передъ тѣмъ, и раньше еще, передъ послами 8 ) ,—ты 
вѣдь знаешь, чго онъ сказалъ каждому,—я еще не могу винить 
себя и не могу придти къ убѣжденію, что мнѣ лучше было напи
сать. Тяжелѣе нынѣшняго обѣщаізія было бы то, которое явилось 
бы тогда и которое не позволило бы обвиняемому встрѣтить 
взоръ обвинителя. А именно, раньше внушало нерѣшитель-
ность къ посланіямъ величіе царской власти. Теперь же 
красота писемъ государя вызываетъ страхъ здвойнѣ. Вѣдь 
если прочимъ я и обладаю, но нѣтъ столько блеску, какъ въ 

О Cf. Eunap., p. 217, о дѣлой книгѣ (βιβλίδιον ολον) этого труда. 
Вопросу о нсдошедшихъ до насъ «Запискахъ о войнахъ въ Гермапіп» 
Юліана посвящена была специальная работа Koch*a (Ariiheim. ! 890) см. π 
его Kaiser Julian d. Abtrünnige (Lpg. 1899), во введепіи. Aliarci, Julien 
l'Apostat, t. III pg. 348 (Sources), G. Schwarz, de vita et scriptis Julian! 
imperatorie. Bounae, 1888, pg. IL—To же говоритъ Либапій о ТОліапѣ orat. 
XIII S 25, vol. II pg. 72 ΐ1. См еще Bidez, Philo*torg., Einleit., S. CXXXVI 

э) 0 зиатпомъ декуріонѣ Помиеянѣ, послѣ въ Виѳиніто въ 50-хъ годахъ 
1У в. ¿eeck, S. 24 lg 

3 ) У помянутый Фортунатіапъ участвовалъ въ этомъ антіохійскомъ 
посольствѣ въ КП. къ ІОліану зимою 361—2-го г. Seech; S. 159 fg. 

2 9 
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его письмахь 1 ) . Этотъ чоловѣкъ больше всѣхъ, кто намъ 
извѣсгенъ. сочетаетъ силу съ ясностью". 

Во время путегаествія Юліана па Востокъ президъ 
Цельзъ привѣтствовалъ его рѣчью въ г. Пилѣ, на границѣ 
своей провинции 2 ) . Вскорѣ и самому Либанію пришлось сви-
дѣться съ Юліаномъ у себя, въ Антіохіи, послѣ долгой раз
луки, и произнести ему привѣтственпую рѣчь 3 ) . Либаній 
дѣлится впечатлѣніями этого свиданія и своего публичнаго 
выступления съ рѣчью съ своимъ другомъ, упомянутымъ 
Цельз >мъ, ер. 648 4 ) : 

„Не успѣлг государь окончить пріемъ Г )), какъ встрѣ-
тился со мною, хотя чуть не проѣхалъ мимо молча, такъ 
И З М Е Н И Л И мою наружность болѣзнь и время. Когда же дядя 
е г о 6 ) , тезка ему, сказалъ ему, кто я, онъ проявилъ свое 
удивленіе необычнымъ движеніемъ въ сѣдлѣ 7 ) и, взявъ меня 
за руку, не отпускалъ и осыпалъ меня остроумными шутками, 
пріятнѣйшими розъ, при чемъ и я не воздержался итъ 
острыхъ словъ 8 ) . А онъ удивлялъ и тѣмъ, и другимъ, и 
тѣмъ, что говорилъ, ил своимъ терпѣніемъ къ шуткамъ. От-
дохнувъ немного и потѣшивъ городъ конными ристаніями, онъ 

1 ) См. отзывъ о нихъ въ Надгробной рѣчи, § 302, перев., стр. 39.Ί, отмеча
емый и АІІагсѴомъ, tome III pg. 342 , 4, причемъ Юліанъ огвѣчадъ такъ же, 
см. ер. 14, ер. 3. Negri, pg. 450 η. 

2) Allard, t III pg. 7 Пилы, на границѣ Каппадокіи и Килнкіи, 
названы Амм. XXII 9, 13. См. и Надгробную рѣчь, § 159, перев., стр. 353. 

3 ) Προοφωνψικός, orat ХШ, vol. II pg. 03 sqq. F. 
4 ) B . ІНварцъ относитъ этотъ пріѣздъ Юліапа въ Антіохію къ іюлго 

мѣсяцу 302 г , 1 1. pg 18. Allard, Julien l'Apostat, t. III pg. 10. 405. 
б ) Разумѣемъ άφείς объ отпускѣ участниковъ офиціальнаго пріема, 

срв. подобную сцену бѳсѣды на встрѣчѣ, сцепу между Либаніемъ и цеза-
ремъ Галломъ, Автобіогр., § 10О, перев., стр. 35. 

6) Братъ матери Юліаііа Бавилиіш. 
7 ) 0 подвижности, нервности натуры Юдіапа см. многія указанія въ 

источникахъ, напр., св. Григорій Назіанз., orat. Y, чье нисколько утриро
ванное описаніѳ сопоставляетъ съ Либаиіемъ въ Автобіографіи Negri pg. 40> 
sq. У Либанія см., напр., оиисаніѳ впечатлѣнія па Юліана рѣчи его 
Автобіогр. § 129, перев., стр. 44. О иріѳмѣ философа Максима въ сенатѣ 
Amm Marc XXII, 7, см. выше примѣч., стр. 352, 2. 

β ) Срв подобный турниръ между ними, Автоб., § 122, стр. 42. 
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приказалъ мнѣ держать рѣчь. Я сказалъ согласно его предло
жению, самъ не навязываясь *), а онъ былъ доволенъ, под
тверждая тѣмъ мое вступленіе. Дѣло въ томъ, что во вступ-
леніи я сказалъ, что все мое онъ считаетъ прекраснымъ 2 ) . 
Такъ и вышло. Т ы и самъ былъ въ числѣ произнесшихъ 
рѣчи и получившихъ одобреніе, при чемъ боги вблизи, съ 
жертвенника, помогали тебѣ и сообщали жаръ и мужество" 

Въ концѣ письма Либаній пеняетъ Цельзу, что послѣд-
ній не прислалъ ему рѣчи и даже не сообщилъ ему о томъ, 
что говорилъ ее. 

Около того же времени, лѣтомъ 362 г., въ письмѣ къ 
магистру оффицій Анатолію 8 ) , ер. 6 5 1 , Либаній выражаетъ 
свое сожалѣніе о томъ, что не могъ сопровождать импера
тора съ Анатоліемъ на гору Касій, что близъ Антіохіи 4 ) : 

„Слѣдовало бы и мнѣ принести благодарственную 
жертву и получить помощь боговъ, вождя Музъ и того, кто 
получилъ по жребію гору 5 ) . Говорятъ, государь намѣренъ 
взойти и туда, считая трудный путь 6) легкимъ, если предва
рительно умилостивить алтарь. A мнѣ слѣдовало раздѣлить 
съ нимъ и путь туда, и мольбы, и жертву, и глядѣть на 
браду царя, коей онъ украшаетъ свою порфиру. Но судьбѣ 
то было неугодно и она нанесла мнѣ ударь, какого не бы
вало никогда раньше" (далѣе говорится объ Олимпіи, ко
торый долженъ сообщить Анатолію подробности). 

г) См. это стараніе Лнбаиія оттѣнпть свзп духъ независимости, Авто · 
біографія, § 121--124, нерев, стр. 42, по поводу чего Allard говоритъ 
(t III pg 11): «ce type achevé de l'homme de lettres avait a la fois des 
vanités de pédant et des coquetteries de femme». 

2 ) CM Προοφωνητ , § 4. 
3) Seeclc, S GS fg. 
4 ) orat. XI (Antiochie.) § 52 sq. Κασιώτιζ отъ имени миоическаго героя 

Kaca. О горѣ § 200. 
Amm. Marc. XXII 14. Allard III. pg. 26 s. 
Срв. еще къ этому Надіробную рѣчъ Юліану ^ 172, пѳрѳв., стр. 357, 

π примѣч, гдѣ неправильно поцитовапо другое письмо. 
6 ) Cf. Amm. Marc. XXII 14, 4. 
G) Имѣется въ виду походъ въ Персіго. 

29* 
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Около того же времени Либаній пишетъ жрецу Бавхію, 
что ему слѣдуетъ быть благочестивымъ по отношенію къ бо-
гамъ, угождать государю и способствовать процвѣтанію оте
чества" (ер. 669). 

Въ числѣ дошедшихъ до насъ рѣчей Либанія сохрани
лось его Слово въ защиту Аристофана, обращенное имъ къ 
императору Юліану въ концѣ 362-го года 1 ) . Аристофанъ, 
состоявшей въ званіи agentis in rebns при префектѣ Египта 
Парнассіи, былъ замѣшанъ, въ началѣ 359-го года, въ про
цессъ по государственной измѣнѣ (вопрошаніе оракула въ 
Абидосѣ, что находился на окраинѣ Ѳиваиды), веденномъ въ 
СкиѳополЬ Павломъ Катеной и комитомъ Востока Модестомъ а ) . 
Его обвинили въ томъ, что, содѣйствуя честолюбивымъ п л а -
намъ своего начальника ІІарнассія (упомянутаго Амміаномъ 
Марцелливомъ въ числѣ жертвъ свиѳопольсваго процесса), 
онъ привелъ въ нему астролога. Павелъ Катена подвергъ 
Аристофана жестокой ѳкзекуціи. Спасенный отъ смерти вмѣ-
шательствомъ комита Востока Модеста, Аристофанъ сталъ 
тотчасъ предметомъ другого обвиненія: его уличали въ томъ, 
что, пользуясь своимъ вліяніемъ у префекта, онъ бралъ 
взятки. Въ моментъ, когда Юліанъ вступалъ въ Антіохію, 
Аристофанъ былъ еще въ ссылкѣ 3 ) , какой подвергся въ ре
зультата суда, однако, не давшаго никакихъ положитель-
ныхъ доказательствъ его вины. Либаній сдѣлалъ въ пользу этого 
несчастнаго первый опытъ примѣненія своего вліянія. Въ длин
ной рѣчи онъ ващищалъ Аристофана, стараясь доказать его 
невиновность, вызвать состраданіе Юліана къ его не-
счастьямъ, выставить на видь его вѣрность богамъ и защи
тить его (въ влраженіяхъ, звучащихъ странною снисходи
тельностью 4 )) , противъ неблагопріятныхъ слуховъ о его нрав-

г) В. Шварцъ, къ хроподогід связанпаго съ рѣчьго 74-го письма 
ІОдіана, de Julian, imp. vita et scriptis, pg. 4L 

Allard, III pg. 406, относитъ днбапіеву рѣчь къ іголю 362 г. См. еще 
Förster, Il 83, orat. XIY. 

2) Stech, S. 89: S. 350. См. Amm Marc, XIX стр. 12, наше Веедскіе, 
стр. 

Auf r d , t. III pg. 13, note 1. 
4) Ailurd, pg. 13. 
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ственности. Либаній заключилъ рѣчь просьбою, во первыхъ. 
о помиловании Аристофана, затѣмъ, объ освобожденіи его отъ 
повинностей декуріона и, наконецъ, о новомъ назначеніи, въ 
воздаяніе незаслуженныхъ страданій, Юліанъ благосклонно 
принялъ это ходатайство, „гдѣперо софиста раввило всѣ свои 
приманки", но хотя онъ заявлялъ о своемъ убѣжденіи въ 
невинности Аристофана, онъ далъ ему лишь очень скромную 
должность. Тѣмъ не менѣе Лвбаній хвалился результатомъ, 
коимъ, по егословамъ, онъ былъ обязанъ не своему личному 
вліянію, а своему краенорѣчію. 

Связанное съ этою рѣчью письмо 670-ое Либанія гла
сить слѣдующее: 

„Я уплатилъ Аристофану долгъ признательности а 
ты мнѣ воздалъ за мою сильную и горячую любовь, ко
торая не остается незамѣченною ни богами, ни людьми, 
такъ что теперь я чуть не воспаряю въ высь а ) , воодушев
ленный письмомъ твоимъ 3 ) , вавовое внушило мнѣ надежды и 
прославило мою рѣчь; и вотъ все уже представляется мнѣ 
ничтожнымъ, богатство Мидаса, красота Нирея, быстрота 
Крисоаа, сила Полидаманта, мечъ Пелея. Мнѣ представляется, 
что, даже ввусивъ нектара, я не восчувствовалъ бы больше 
удовольствия, чѣмъ сейчасъ, когда государь—таковъ, какого 
Платонъ, хоть цоздно, обрѣлъ наконецъ, послѣ долгихъ ро-
высковъ, одобрилъ мой образъ мыслей, восхитился моимъ 
словомъ, и, оказывая честь обѣщаніемь дать, еще большую 
честь овазываетъ желаніемъ обсудить вмѣстѣ со мною, что 
слѣдуетъ дать. Значить, даже тотъ, кто наблюдаетъ восходъ 
небесной козы 4 ) , не можетъ получить всего, въ то время 

1 ) См. ер. 1039: *ό δε δοΰεν εκείνο το μικρόν Αριητοφάνει 
έργον ήν λόγου τινός, ουκ εμή δέησις, Allard, η 3. 

2 ) Во времі путешествія Либанія по Греціи въ 337—339 г. г, корин-
оянинъ Арпстофапъ, тогда стратнгъ своего родиого города, читалъ въ 
аѳинскомъ лицеѣ нѣкоторые отрывки изъ сочиненій Лнбаііія, чѣмъ, впо-
чемъ, по словамъ собственной рѣчи нашего ритора, опъ выввалъ со сто
роны завистниковъ послѣдняго швырянье камней (orat. XIY § 38). 

3) μικρόν πέτομαι προς ϋχρος. 
Juliaiii ер. 74, pg. 595—500 Herôlein. 
4) Salzmann, S. 5 fg. 
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какъ мнѣ, и безъ старанія, выпадаетъ самый крупный успѣхъ. 
Е с л и попрошу чего нибудь подобающаго, государь готовъ па 
милости, подражая богу въ небѣ. Итакь твое письмо будетъ 
помѣщеяо передъ рѣчью, возвѣщая сынамъ еллыновъ, что стрѣла 
была выпущена педаромъ, и моимъ писаніемъ будетъ вели
чаться Аристофанъ, а твоимъ посланіемъ—я, скорѣе же, оба 
мы и посланіемъ, и тѣмъ, что будетъ дано: то н другое 
придаетъ вѣсу намъ обоимъ. Тебѣ стоитъ узнать о страхѣ 
Аристофана, чтобы хоть посмѣяться. Нѣкто изъ тѣхъ, кто 
обычно бываютъ у тебя по вечерамъ, подошедши къ дверямъ 
и встрѣтивъ отказъ, подъ предлогомъ, что ты сочиняешь 
рѣчь, сообщилъ о томъ мнѣ. Тотчасъ возникаетъ опасеніе, 
какъ бы, пожелавъ вступить въ состязаніе съ рѣчью, ты не 
поборолъ учителя, а Аристофану не причинилъ бѣды не хуже 
нильскаго наводненія. Пришлось поспѣшить къ уважаемому 
Гельпидію. А тотъ, узнавъ, изъ за чего возникъ мой страхъ, 
захохоталъ. Такъ я вздохнулъ свободно, а немного позже 
получаю твое отличное письмо". 

Въ письмѣ 736-омъ, K^jEuadJçKOMy.„ РЛ?<Ш1_Де м е тР*% 
363 г. читаемъ въ отвѣтѣ Либанія своему коллегЕУ 

„Государь, конечно, не хуже государя, я бы сказалъ, 
что и лучше, если кто предпочитаетъ цѣльную добродѣтель 
неразумной смѣлости. Но сравнивая совѣтника съ совѣтнп-
комъ, смотри, не прояви непонимания того, насколько конь 
разнится отъ осла. Я же избавилъ городъ отъ голода, что, 
можетъ быть, произошло бы и безъ чьей либо просьбы, бла
годаря душѣ государя. Убѣдить, что съ нашей стороны 
оскорбленія ему не было, я пытался, но удалился безъ усиѣ -
ха: съ такимъ риторомъ вступилъ я въ борьбу. Остается 
еще кое-что сдѣлать для примиренія, къ чему я обратился 
и къ чему призываю тебя". 

Дѣло касается того столкновения Юліана съ антіохій-
скимъ населеніемъ 2 ) , о которомъ сообщаетъ Амміанъ Мар-

Seeck, S. 398. 
"Ό Это отню; было открытое возмущеиіе, для котораго аитіохій-

цамъ не хватало нн волн, пн энергіи, N(cpi, pg. I!CS, 
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целлинъ l ) и которое вызвало рѣчи Либанія, Посольскую къ 
Юлгану 2 ) и Еъ антгохгйцамъ о гнѣѳѣ императора 8 ) . Стол-
кновеніе вызвано было насильственными мѣрами Юліана къ 
понижению цѣнъ на съѣстные ^припасы,—пріемъ, неразъ 
примѣнявшійся императорами въ течевіе I I I—IV вв. 4 ) , — 
приведшими, вопреки его разсчету, лишь къ возрастанию голо
довки вслѣдствіе стачки купцовъ, тѣми крайностями, какія 
допускались при подавленіи христианства, при послабленіяхъ 
воинамъ—язычникамъ 5 ) и вообще тою непопулярностью, ка
кую вызвалъ Юліанъ въ населеніи восточнаго торговаго го
рода самою своею внѣшностью 6 ) и привычками—аскета 
И8вЗуѵгенъ памфлетъ Юліана, направленный противъ антіо-
хійцевъ—Врагъ бороды (Μισοπώγων), гдѣ онъ объявляетъ, что 
за неблагодарность ихъ къ его заботамъ онъ лишаетъ ихъ 
своего присутствія 8 ) . 

Указанія на голодъ въ Антіохіи находимъ и въ другихъ 
письмахъ Либанія той поры 9 ) . 

1 ) XXII 14. 
2 ) orat. XV, vol. II pgg. 120 sqq. F.-O временя нанисанія Aliarci III 

p. 410, Förste* II p. 114 et adii. 
3 ) orat. XVI, vol. II pg. 160 sqq. F 

l) Aliarci, t. III pg. 4 9 - 5 0 . 
δ) Allard, pg. 159. 

6 ) Аиш. Marc, LL—Μίσοηήγων Юліаиа, гдѣ онъ съ искусной 
ироніей повторяете, какъ бы подтверждая ихъ, издевательства насмѣшни-
ковъ, Nejri, р. 361. 

7) Allavf pg. 52. Negri, pg. 362 sq. 
У Negri мѣткая характеристика Мисопогона, этого шедевра (il capo

lavoro) Юліана, pg. 3oS sqq. θ. И. Успенскій, Исторія Визаитіи, I, 126 слл 
8 ) См подъ конѳцъ Мисопогоні. AUard, pg. 107. 
9 ) См. ер. 695: «проводимъ жиэпь частью въ довольствѣ, частью не 

такъ. вслѣдствіе скудости ринка», δια την της αγοράς πενίαν. 
βρ. 724: «голодъ для ігасъ бѣда вдвойнѣ, и самъ но себѣ, и вслѣдствіѳ 
гнѣва государя». 

ер. 726 «городъ, пораженный голодомъ и нрпговоромъ государя 
признанный нрестунпымъ». 
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Зимою 362—363-го года Либаній пишетъ консуляру 
Галатіи Максиму о Модестѣ, ер. 701 *), что ІОліанъ оста-
вилъ за послѣднимъ должность префекта, не взирая на вну-
шенія многихъ о преступности Модеста. „Онъ же, одно услы-
хавъ, а въ дѣло вглядѣвшись, и прежде, чѣмъ ему прибыть 
сюда, считавъ его недобросовѣстнымъ, а по прибытіи на-
шедши его честнымъ, возводитъ въ префекты того, на кого 
гнѣвался, нимало не подумавъ о тѣхъ, кто будутъ отъ того 
въ отчаяніи, и вмѣстѣ внушая давнимъ своимъ приближен-
нымъ упражняться въ добродѣтели, когда поставлялъ на 
видъ, что, если и удаляетъ съ мѣста нѣкоторыхъ, недобросо-
вѣстность коихъ замѣтилъ 2 ) , то дѣльнаго человѣка, хотя бы 
онъ и врагу служилъ, и теперь возводитъ въ высовій с а н ъ а . 
Далѣе мы находимъ въ этомъ письмѣ восхваленіе царства 
Юліана, какъ царства истины: „Она сама царствуетъ вмѣстѣ 
съ государемъ, обрѣтаемая частью въ мысляхъ его, частью 
въ его пророчествахъ*. 

Въ 706-омъ письмѣ, къ софисту и жрецу въ троянской 
Александріи Гіераксу, Либапій "говорат^ о своемъ содЯствіи 
ему письмомъ къ Юліану и своими бесѣдами съ однимъ изъ 
его приближенных^ Гельпидіемъ (comes rerum pr ivatarum 
Helpidius, δ ϋίτηέϊ*). 

Въ письмѣ 707-омъ, къ Антипатру, хлопотавшему для 
себя о мѣстѣ жреца, Либаній говорнтъ объ отяошеніяхъ 
своихъ къ императору Юліану 4 ) : 

„Я являюсь участникомъ въ общемъ благополучіи подъ 
управленіемъ наилучшаго государя, но въ частной жизни 
ничѣмъ не возвышаюсь надъ сосѣдями: ни пышныхъ по-
строекъ не предпринимаю, ни земли въ большомъ количествѣ 
не покупаю, не провожаете меня толпа жезлоносцевъ, что 
бьютъ и пугаютъ встрѣчныхъ, не даю я болыпихъ обѣ-
щаній, не мщу врагу. 

') Seeck. S. 396. 
2) См. поправки въ тексту письма Seeck'a, S. 396 Α. 2. 
¿) Seech S. 170.—См. Philostorg. YII 10. Theodoret., hist. occl. I l l 12 

4. Liban., or. XIY § 35, vol. II pg. 100, 6 F. or. XVIII S 125 памекъ на его 
обращена къ язычеству при Юліанѣ. См. письмо ему ер. 1476. 

4) Seeck, S. 77, S. 396 (зима 362 г.). 
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Въ чемъ замѣтилъ ты во мнѣ важность, чтобы обижать 
меня? Кто въ томъ доносчикъ или кто изъ прорицателей 
сообщилъ тебѣ объ этой моей важности? У государя я бываю 
только по приглашенію, иначе никогда. И это не постоянно. 
Являясь къ нему, слушаю его рѣчи, вѣ^ь^нъ—сирена и что 
бы не сказалъ, выходитъ не хуже писаннаго. Съ пользою 
для ума ухожу я, рѣчами государя побужденный къ рѣчамъ. 
Вотъ плоды моихъ посѣщеній. А чтобы совѣтовать: „Вотъ 
этого правителя смѣсти, государь, а тотъ пусть властвуетъ, 
и тому пусть будетъ честь, а этого удали съ принадлежащей 
ему должности", отъ такой глупости мнѣ далеко И нынѣ 
по истинѣ дѣло соединяется съ именемъ владыки" 

Въ началѣ письма къ консуляру Финикіи Гаяну, ер. 
709, Либаній пишетъ, что молва о его прекрасномъ управ
лении достигла и дворца, „доставляя удовольствие государю и 
прорицателю *). А онъ въ^ радости молвилъ слова, какія 
естественны въ порывѣ удовольствия, и я, присутствуя тамъ, 
слышалъ кое что изъ этого и участвовалъ въ рувоплеска-
ніи, какое ему привычно и о какомъ и ты, конечно, можешь 
догадываться " 

Въ военный лагерь на пути Юліана въ Персію послано 
императору Либаніемъ ер. 722, гдѣ онъ описываетъ порядки, 
заведенные въ Антіохіи оставленнымъ здѣсь Юліаномъ въ 
качествѣ консуляра Сиріи Александромъ Геліопольскимъ. 

Либаній восхваляетъ здѣсь плоды строгости новаго пра
вителя: 

„Тѣ, кто къ полудню, обрати
лись въ лаконцевъ поТіраюмъ, стали выносливы и сверхъ 
дня трудятся немало и по ночамъ, какъ бы пригвожденные 
къ дверямъ Александра. Только тотъ крикнетъ въ своемъ 
покоѣ, и все содрогается, такъ что, мнѣ кажется, не будетъ 
нужды и въ желѣзѣ, потому что одной угрозы достаточно, 
чтобы нерадивыхъ и дерзкихъ обратить въ дѣятельныхъ и 
вмѣстѣ скромныхъ. Сверхъ того, достойно твоей души чтится 

Ί) ήλι&ιώτερος τον ΠραξϋΛης 'Αδώνιδος, пословичное выраже-
ніе, связанное съ стихомъ объ Адонисѣ поэтессы Праксиллы, срв. Zeiiob. 
IV 21. Salzmann, 8. 31. 

2 ) Срв. ер. 701. 
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Калліопа, не только конскими ристаніями, но и утѣхами на 
сценѣ, и въ театрѣ приносятся жертвы богинѣ, и немало 
перемѣнъ у насъ, такъ что слышится сильный кличъ и въ 
кличѣ этомъ называютъ боговъ. Правитель же, проявляя свое 
удовольствіе по поводу такого клича, вызываетъ еще пущій, 
большей толпы. Вотъ какая вещь, государь, пророческій даръ 
для людей. Онъ внушаетъ имъ, какими мѣрами всякій наи
лучше сможетъ управиться и съ домомъ, и съ городомъ, и 
съ провинцией, и съ царствомъ а. 

Когда, въ началѣ марта 363-го г . г ) , Юліанъ отправ
ляется изъ Антіохіи въ свой персидскій походъ, Либаній 
выражаетъ свое сожалѣніе о томъ, что, по состоянію своего 
здоровья, не имѣлъ возможности провожать его до первой 
станціи за Антіохіей 3 ) , ер. 7 1 2 : 

„На сколько бранилъ я дорогу,—а она была трудна,— 
а. столько и еще болѣе себя, за то, что сюда вернулся, а не 
доѣхалъ до самой станціи и не далъ себѣ увидать на слѣ -
дующій день, съ восходомъ солнца, божественную главу. Не 
могъ, конечно, и городъ меня утѣшить, такъ какъ онъ стра-
далъ. Злпсчастьемъ его называю не недостатокъ продуктовъ 
на рынкѣ, а то, что онъ признанъ и считается недобросо-
вѣстнымъ, низкимъ и неблагодарнымъ со стороны того, кто 
обладаетъ столь великою властью и еще болыпимъ умомъ. 
Далѣе, пока Алкимъ ΰ) былъ со мною, былъ при мнѣ тотъ, 
кто выслушивалъ мои рѣчи, гдѣ я винилъ самого себя и 
распространялся о моихъ почестяхъ, какія были оказаны мнѣ 
тобою 4 ) . А когда онъ удалился, я замѣнилъ себѣ друга 
потолкомъ, глядя на который со своего ложа, говорилъ: 
„Теперь государь приглашалъ 5 ) , теперь я входилъ къ нему 
и садился,—онъ и это дозволялъ,—теперь эаступался за го-

г) Уев S. 396, Aliarci, III 410. 
2 ) JuHani ер. 27, vol. II pg. 515, 17 KertUin. Ом. тоже примѣчаніе къ 

переводу, стр., 46, 1. 
8 ) См. нашъ перев., стр. 25 и примѣч., во Введепія, стр. XIY 2 — 

учитель риторики. См. о немъ особ, отзывъ ер. 399. 1 263. Seech, S. 52. 
4 ) Автобіогр., § 131, 
5) См. тамъ же, § 124 слѣд., перев., стр. 42 сл. 
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родъ,- -и это можно было говоритъ государю въ защиту тѣхъ, 
кто его оскорбили. Л онъ одерживалъ верхъ правотою своего 
обвиненія и своимъ искусствомъ говорить 1 ) . Но въ своей 
ревности въ защитѣ я, тѣмъ не менѣе, ни ненависти не воз-
буждалъ въ немъ, ни подвергся удаленію". Вотъ чѣмъ я себя 
угощаю, и молю отъ боговъ, во первыхъ, дать тебѣ побЬду 
надъ врагами, затѣмъ, явить тебя передъ нами здѣсь преж-
нимъ (т. e , по прежнему милостивымъ). Въ мои мольбы вхо-
дитъ и третье пожеланіе, что тѣ (боги) слышали, a тебѣ его 
не скажу. Слѣдовало бы и этого не высказывать, что не 
скажу. Вѣдь ты проницателенъ настолько, чтобы отгадать 
это третье по самому тому, что я скрываю это свое поже-
ланіе а ) , а я боюсь именно того, чтобы ты не сталъ молить 
противнаго. Но теперь переходи рѣки и грознѣе рѣки 3 ) 
обрушься на лучниковъ. A послѣ обдумаешь то, что, по 
твоимъ словамъ, ты уже обдумалъ. Меня же не переставай 
радовать въ разлукѣ. Вѣдь я пошлю письмо, дабы вызвать 
твое письмо изъ центра битвы, въ уверенности, что твоей 
патурѣ свойственно это, и войско строить 4 ) , и вмѣстѣ съ 
тѣмъ сочинять посланія 5 ) . Такимъ образомъ тѣло мое при-
чиняетъ мнѣ лишеніе, такъ какъ мнѣ приходится слышать о 
томъ, что слѣдовало бы видѣть. А счастливый Селевкъ уви-
дитъ, потому что предпочелъ, какъ то и подобаетъ, славу 
служенія такому государю и отличной женѣ своей, и возлюб
ленной дочери". 

Письмо 1484, Гелыіидію, вѣроятно, въ Пафлагоиію, 
отправлено весною 363-го г. и при томъ тогда, когда до 
Антіохіи уже дошли вѣсти о сильномъ пораженіи персовъ: 
„Къ довершенію всего произошло то, чего еще не доставало, 
что ты увидѣлъ юношу, о которомъ я много говорилъ и тебѣ, 
и тому мужу, любезному Зевсу и опустошившему ІІерсію". 

] ) Срв. ьыше, ер. 73d. 
-') Вѣроятио, онъ имѣетъ въ виду ирощеніе Юліаномъ Антіохіп. 
' Λ ) С І Г . это сравненіо въ его дѣиствцтелыюаіъ примѣнеи ;н Надіроб-

иая рпчь, § 1 1 ! . 
Не такъ обычно для воина см. иримѣч. на 177 стр.; ерр. 300. 433. 

570. 008. 
І Срв. выше, ер: , 
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Подобнымъ образомъ выражается Либаній о Юліанѣ въ пись-
мѣ къ консуляру Галатіи Максиму, 1144-омъ, того же 
363-го года: 

„И эта молва (о хорошемъ управлении Максима провинціей) 
ходитъ при дворѣ, распространяется, признается вѣрною и 
доставляетъ удовольствіе тому, кто любимъ богами и является 
спасителемъ вселенной*. 

Къ веснѣ или лѣту 363 го года *) относятся письма 
городскому префекту Константинополя Модесту, ер. 1429 а, 
и Никоклу, ер. 1429 Ь, отправленныя въ Константинополь 
въ пору происходившихъ здѣсь волненій. 

Въ первомъ изъ нихъ Либаній пишетъ: „Ты видишь, 
какъ много значатъ добродѣтеди. Все тотъ же ты и раньше 
правилъ, и теперь пользуешься довѣріемъ, и съ прежнимъ 
царствованіемъ не прекратилось испытаніе тебѣ на поприщѣ 
общественнаго служенія. Причина этому та, что и тогда ты 
не былъ въ числѣ покупателей или въ числѣ тѣхъ, кто поль
зовались властью для торговли 2 ) , при томъ, не смотря на 
возможность для тебя такъ поступать и въ ту пору, когда тѣ, 
кто желали быть справедливыми, подвергались осмѣянію. 
Узнавъ это, мнѣ кажется, тотъ божественный и ненавидимый 
персами мужъ, въ награду за добровольную бѣдность 3 ) , далъ 
тебѣ важнѣйшій постъ послѣ императора, a Юліану 4 ) дѣло, 
нуждающееся въ справедливости Радаманѳа. Предѣломъ его 
попеченія является Виѳинія, но любовь уводить его къ тебѣ, 
за море: будучи вблизи столь достойнаго друга, онъ не могъ 
удержаться отъ свиданія съ нимъ. Онъ воспользуется, ко
нечно, пріятнѣйшимъ для него сообществомъ. А меня тотъ 

ł) Seed, S. 407 fg. 
2 ) Срв. характеристику адмипистративныхъ органовъ времени Кон-

станція orat. ΧΥΙΙΙ § 130 слѣд., перев., стр. 345. 
9 ) Бѣдность должностного лица, какъ признавъ добросовѣстностн, 

воздѳржаиія отъ лихоимства, часто фигурируетъ у Либанія въ похвалахъ 
его хорошимъ администраторам Б . Такъ, ерр. 18. 254. 510. 323. 351. 335 и 
проч. 

*) Юліанъ—peraequator, ниже: «воинъ», какъ «когорта», «отрядъ» 
можетъ значить административное бюро. См. о Юліанѣ ер. 1420а, нашъ 
перев., стр. 152, примѣч. J. 
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воинъ избавилъ отъ большого страха, какой внушили мнѣ 
раньше дошешія сюда ложныя вѣсти, будто городъ безчин-
ствуетъ и подвергается бѣдствію. Онъ же сообщалъ, что нѣ-
которые презрѣнные, бездомные люди впали въ безумство, 
но большая и лучшая часть населенія сохраняетъ благора
зумие, ты ни въ чемъ не далъ промаха и буря *) быстро 
сдалась и успокоилась, и прибытіе въ гавань 1 Н с ) было бле
стящи мъ и завиднымъ, такъ что всѣ мѣста были полны тол
пою, просларлявшей тебя, что твоя колесница загорожена 
была толпою людей, обстуиившихъ ее съ рукоплесканіями. 
Это сообщилъ мнѣ воинъ, а я оповѣщалъ другихъ, изгоняя 
слово словомъ, вѣрнымъ невѣрное. Письмо же твое пошло 
заЕвфратъ. Неудивительно, если не скоро попадетъ оно въ 
руки императора. Послѣдній наступаетъ, наводняя персид
ское царство, и гдѣ онъ теперь, точно знать ему самому, а 
что дѣлаетъ, о томъ онъ оповѣщаетъ черезъ плѣнныхъ, отъ 
которыхъ можно слышать, что онъ стремится, а города по
вергаются, Мы же затруднены 2 ) пріемомъ плѣнниковъ 3 ) . 
Сказалъ я тебѣ это въ оправданіе воина, чтобы тебѣ до
ставить удовольствіе и вмѣстѣ себѣ на радость". 

Во второмъ письмѣ читаемъ: 
„Мнѣ приходится быть признательнымъ тѣмъ, кто про

извели тамъ (т. е., въ КП., срв. предшествующее письмо) 
волненія, если, благодаря тому, мы снова будемъ имѣть тебя 
здѣсь. Слышу, что ты вернулъ городу правителя и отправ
ляешься къ императору для защиты города, который вподнѣ 
правильно усмотрѣлъ, что ты одинъ въ состояніи выпросить 
у него прощеніе народу. Тогда увижу, какъ ты хлопочешь, 
тяжело дышешь, обработываешь рѣчи, переносишь и пред
принимаешь то, что я зимою, когда ты присутствовалъ и 

) 1*\ обычныя фигурадьныя выражеіііа- Інбанія. «Гавань» см. ерр. 
J90. 339. 342. 437. 605.1000.1062. 1148.1279. (λψψΥ* 03. 1O08. 1148 
«Буря» ерр. 284 318. 389. 415. 836. 855. 883. 1036b. 1427. 1429b. 1278. 

-) чят. άπορου μεν (ενπορονμεν Волъфь). 
й ) Все это указываешь на то, что Юліанъ уже далеко прошѳлъ во 

внутрь Персіи, и опредѣляетъ время написанія письма. 
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помогалъ въ одномъ открыто, въ другомъ прибѣгая къ хит
рости. Но я разговорился, какъ будто бы ничего не угрояіало. 
А между тѣмъ одно я преодолѣлъ, другое подходитъ. И ты 
сдѣлаешь, сколько хочешь, и тебѣ не могутъ понадобиться 
помощники, намъ же могутъ понадобиться противъ бури, 
и ты, и твои сограждане, и дѣги Леды и Зевса Умило-
стивляющаго. Не знаю, негодные ли мы люди, но такими счи
таемся х ) , и потерпимъ ли еще иное наказание, не знаю. Но 
то, что жители Тарса предпочтены намъ, и то, что тотъ, 
кого ты знаешь, одного города избѣгъ, а другой избралъ 2 ) , 
какого еще наказанія тяжелѣе? Но, милѣйшій, явись въ намъ 
поскорѣе, дабы потрудиться за оба города, тавъ какъ и мы 
тебя изберемъ посломъ. Ты былъ издавна другомъ благород
ному Юліану 3 ) , по знакомству и тамъ, и здѣсь, и еще рань
ше, вслѣдствіе того почитанія, въ какое онъ тебя поставилъ, 
когда правилъ фригійцами. Теперь же по справедливости 
ты можешь сдѣдаться для него всѣмъ, принимая въ сообра-
женіе, кѣмъ и съ какою цѣлью онъ былъ посланъ. Вѣдь 
содѣйствовать къ славѣ тѣмъ, кого считаетъ хорошими твой 
ученикъ, было бы твоею выгодою, учителя его. Разсмотри же 
его слѣдствіе. Мы не желаемъ ускользнуть отъ твоего взора, 
но подобно исвуснымъ поэтамъ, призываемъ тебя къ сужденію 4 ) . 
Ты найдешь (т. е., и съ нашей стороны, какъ у такихъ 
поэтовъ) и здравый образъ мыслей, и справедливость, что и 
тебя удовлетворитъ, и, по твоему докладу, императора". 

*) Т. е., такими призналъ аіітіохійцѳвъ ІОліанъ. 
2 ) Срв orat XV § 77. vol. II pg. 15!, 6 sqq Ámm. Marc. XXIII 2. 5, 

наше примѣч. на стр. 45, 3. 
8 ) Съ этого мѣста письма рѣчь идетъ о доставителѣ письма, выше-

упомянутомъ peraequatort ІОлііпѣ, прежде, очевидно, бывшеыъ празидомъ 
Фрнгіи. 

Неправильно было предположопіе издателя писемъ Вольфа, видѣвшаго 
въ этомъ Юліанѣ Юліана—дядю императора (этотъ Юліапъ смѣщенъ импе-
раторомъ съ поста комита Востока еще до отъѣзда нзъ Антіохіи, 5 марта 
363 г., See к, S. 190). 
^ 4 ) Какъ грамматикъ, Пикоклъ былъ истиннымъ цѣнителемъ по
этовъ. 
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ВысоЕое ^жден]е__ЛнбаЕіія у?ителѣ .ІОліана грам
матик^ Никовлѣ мы уже приводили въ своемъ Введеніи а ) . 

Рядъ другихъ писемъ, относящихся къ порѣ послѣ 
смерти императора ІОліана, хорошо харакгеризуетъ степень 
горя о ней Либапія. 

Е р . 1474: „Ты оживилъ меня письмомъ", пишетъ Ли-
баній префекту Востока Салутію 2 ) , „въ то время, какъ я 
лежалъ съ того дня, о которомъ сообщать тебѣ мнѣ не при
ходилось бы: самъ ты о томъ догадываешься. Отлично по-
нялъ это превосходный Прискъ (знаменитый философъ того 
времени), который, заставъ меня подобнымъ рыбамъ, что за-
сыпаютъ на берегу, пытался поднять меня съ ложа, распо
лагая сильнымъ снадобьемъ къ излеченію такихъ душевныхъ 
аффектовъ. Но потративъ на то много дней, успѣлъ онъ 
мало. Когда пришло твое письмо, „Какъ", говоритъ онъ, 
„для тебя много значитъ, что живъ этотъ человѣкъ"—онъ 
имѣлъ въ виду тебя,—„спаситель провинцій, радѣтель о 
друзьяхъ". И въ своемъ душевномъ разстройствѣ и полной 
непригодности къ дѣлу, мало-πο малу я сталъ пробовать 
собраться съдухомъ". Въ письмѣ къ. гщтору Ѳемистію, по 
поводу его слова о Юліанѣ, говоря о своей оіѵШГк§ ΊΓπΓ въ 
сообществѣ съ Цельсомъ, ученикомъ и Либанія, и Ѳемистія 
(ер. 1061), Либаній сообщаетъ о сильномъ впечатлѣніи на 
него этого слова 3 ) . Либаній готовился уже приняться за на-
писаніе о рѣчи Ѳемистія особаго этюда (βφλίον), когда до
шедшая до Антіохіи вѣсть объ убіеніи Юліана положила во-
нецъ его начинапію. „Я одно только зналъ,—плакать. Застав-
шій меня въ слезахъ и сейчасъ, Клеархъ попрекнулъ меня, 
но прекратить моего плача не могъ. Такъ и я не могъ прекра
тить радости тѣхъ, кто радовался этой смерти. Не удивляйся 
же, что я молчу. Тѣмъ, кто горюетъ, не до рѣчей и не до писемъ. 
Иривѳсеть ли время избавленіе отъ печали, богъ знаетъ" 4 ) . 

1) Ом., стр. IX, примѣч. 
2) См. о немъ въ ііриложеиіч П. 
3 ; См. Введѳніе, стр. XXIX, примѣч. 1. 

0 своемъ письмѣ но поводу рѣчи Ѳсмистія, посданномъ съ Кле-
т», Либаиій уионинаѳтъ потомъ (іѵь дѳкабрѣ 363-го г.) въ письмѣ къ 
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Въ письмѣ къ Гельпидію, ер. 1138 сохранившему свою 
должность comitis rerum privatarum при преемникѣ Юліана, 
Либаній подобнымъ образомъ представляетъ себѣ и впечат-
лѣніе смерти Юліана на другихъ близкиуъ ему лицъ: 
„Вспомни о томъ, кто своею смертью далъ тебѣ поводъ 
къ слезамъ и, можетъ быть, найдешь, что онъ отпустилъ 
многимъ немалыя вины, и не такія еще, какія вызывали 
ваше (съ Северомъ) столкновеніе" 2 ) . Префекту Востока Салу-
тію, въ октябрѣ 363-го г., Либаній пишетъ: ер. 1148 „Прими во 
вниманіе, что изъ многихъ блатодѣяній, оваванныхъ горо-
дамъ покойнымъ государемъ, величайшимъ считалось, что 
власть, предъ коей слѣдуетъ наиболѣе преклоняться, отправ
ляема твоею кротостью". И далѣе: „Меня утѣшаютъ два 
обстоятельства: хорошій государь на смѣну хорошему и тотъ 
же префектъ, что прежде". Глубина горя Либанія о Юліанѣ 
особенно выразилась еще въ ер. 1491, Ѳемистію: 

„Недолги были мои занятія съ отличнымъ Севериномъ, 
такъ что мы не совсѣмъ незнакомы другъ съ другомъ, но и 
не познакомились близко. Причина—убіеніе того, кто питалъ 
великія намѣренія и великое могъ совершить, но зависти не 
могъ избѣжать. Съ того именно дня,—а Северинъ явился 
незадолго до того,—на меня напала охота къ молчанію, и 
все, чему прежде я радовался, теперь мнѣ противно. Нена
вижу площадь, ненавижу домъ, ускользаю въ поля, бесѣдую 
со скалами".... Въ ер. 1186, адресованномъ Скилакію 3 ) , Л и -
баній пишетъ: 

Ѳемистіго, отправлѳнпомъ съ Геракліаиомъ (ер. 1488), коему миогія надежды 
раэрушилъ тотъ, павгаій близъ Вавилона». 

1) Такъ по Ватик. ркп., Seeck, S. 170, 412 (у Вольфа адресатъ 
Ульпіанъ). 

Правила «едлипской» морали (то Έλληνικόν, здѣсь το δ& Ελ
ληνικό» καΐ \ίίίψαίων),—прощать обиды, помогать въ бѣдѣ, и въ его 
письмахъ, см. ерр. 300. 735. Ю48. срв. orat. XV § 25 vol. II pg. 128 sq. F. 
το έλΡ.ηνικόν въ смыслѣ правила для повѳдѳнія образованная чѳдовѣка 
ер. 350 cf. ер. 972. 

9) Seech, S. 271, S. 417, отмѣчаетъ это надппсаніе Ватиканской руко
писи. 
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я В ъ то время, какъ я еще не переставалъ лить слезы, 
своимъ письмомъ ты меня повергъ въеще сильнѣйшій плачъ. 
Такъ мѣтво* велъ ты вт немъ рѣчь о тѣхъ благахъ, какими 
мы когда то пользовались, и о тѣхъ, какія еще выпали бы 
на нашу долю, если бы нѣкто изъ боговъ вернулъ намъ одер
ж а в ш а я побѣдьт. И вотъ его то больше хвалятъ тѣ, кто 
потерпѣли отъ него пораженіе, чѣмъ тѣ 5 въ защиту кого онъ 
вступилъ въ бой. Изъ послѣднихъ нѣкіе два города, за одинъ 
ивъ коихъ мнѣ совѣстно, торжествовали даже. Но это изви
нительно для нихъ: кто хочетъ своего нравственнаго па
дения, считаетъ врагомъ лицо, не позволяющее доходить 
до такого паденія. Если даже его исправителю до
водится умереть, тотъ, кто не могъ исправиться, радуется, 
потому что ему можно пребывать (по прежнему) въ своей 
порочности. Вотъ каковъ городъ, съ коимъ я живу. Онъ 
враждебенъ и богамъ, и тому, котораго ты правильно оцѣни-
ваешь, зачисляя его въ сонмъ боговъ. Я и самъ такъ рѣ-
шилъ г ) и вмѣстѣ стенаю, соображая, каковы были надежды 
и что вышло. Вотъ опъ съ богами, а мое положевіе ухуд
шилось; да будетъ дозволено такъ выравиться, что мое именно. 
Что бы только было, когда бы онъ, вернулся изъ Персіи, а 
ты прибылъ изъ Финикіи, онъ, веля плѣпныхъ, а ты, чтобы 
взглянуть на призы его трудовъ! Я же прпизнесъ бы рѣчь о 
подвигахъ его, малую о веливихъ дѣяніяхъ, а онъ сталъ бы 
повѣствовать о томъ же. Явилась бы туча сорокъ 2 ) , пред-
метъ смѣха тебѣ и мнѣ, говорить не умѣющихъ, но соби
рающихся бить другихъ за свое невѣжество. Вотъ какого 
торжества лишилъ насъ демонъ". 

Въ этомъ письмѣ Либапій, далѣе, жалуется ва то, что 
никто изъ участниковъ похода не можетъ его снабдить 
свидѣтелями о подвигахъ Ю.ііана въ Персіи. Погибшимъ 
пренебрегаютъ, a всявій старается сообщить о себѣ самомъ. 
„Но нѣкоторые воины, которые раньше меня не знали, со
общили данпыя о числѣ дней, о разстояпіяхъ пути, о назва-
ніяхъ мѣстностей. О подвигахъ же не разсказали ничего 
такого, чтобы точно исчерпать предметъ, а лишь слабую 
тѣнь, не могущую удовлетворить задачѣ историка. Если же 

ł ) См. orat. XYIII, Надгробная рѣчь, § 296. 
2 ) Согласпо scliol. Matin., здѣсь разумѣтотся христиане. 

30 

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

The online version of this publication was made on 04/26/10

htt
p:/

/el
ar.

un
iya

r.a
c.r

u/j
sp

ui/
ha

nd
le/

12
34

56
78

9/1
0

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


— 466 — 

тебѣ нужны и вышеупомянутыя свѣдѣнія, сообщи мпѣ, и 
тебѣ будутъ доставлены сообіценія воиновъ Они записали, 
а я надѣялся на изложеніе другихъ лицъ". 

Эта вторая часть письма, гдѣ Либаній говоритъ о своей 
заботѣ собрать мат< іріаіъ по исторіи персидскаго похода 
ІОліана, можетъ быть сопоставлена съ ер. Г218 (363 г. 
нотарію Юліана Филагрію: " 

„Счастье, чго ты спасся. Однако слѣдовало тебѣ, какъ 
свойственно тому, кто рахуется, посылать письма друзьямъ 
съ сообщеніемъ, отъ сколь великой бури ты спасся. Но, 
полагаю, ты пренебрегаешь мною, такъ какъ у тебя есть 
записки о войнѣ, зная, что придется умолять тебя софистамъ, 
которые жаждутъ сказать слово объ этихъ подвигахъ. До. 
меня доходитъ слухъ, что ты ваносилъ въ свои записки 
послѣдовательно все происходившее, природу мѣстностей, 
размѣры городовъ, высоту крѣпостей, широту рѣкъ и все, 
что пришлось свершить и претерпѣть. Но если ты такъ 
поступалъ мнѣ въ угоду, то же душевное расположеніе 
требуетъ, конечно, и написать мнѣ письмо, а если въ угоду 
себѣ и соратникамъ, слѣдоваю бы меня порадовать по 
крайней мѣрѣ письмомъ. Скажу, что я думаю объ этихъ 
твоихъ запискахъ. Не мепѣе ты будешь просить меня скло
нить въ тебѣ мой слухъ, чѣмъ я тебя вслухъ читать мнѣ 
ихъ. Ты сообщишь мнѣ голые факты, я облеку* ихъ въ ри
торическое "одѣяніе. Вѣдь тебѣ желательно, чтобы дѣянія 
были представлены въ красивомъ изложеніи, какъ мнѣ, 
чтобы событія не остались въ пеизвѣстности. Но тутъ ты 
одно дашь, въ другомъ получишь выгоду. А пока тебя не 
будетъ, одолжи то, что можно дать и въ отсутствіи, въ осо
бенности когда тебѣ можно сообщить о доблесги государя во 
всемъ и о его благоволеніи къ тебѣ. Нѣтъ ничего удивительнаго 
въ томъ, что радовался наилучшему слугѣ тотъ, кто никогда 
бы не сталъ прибѣгать къ безчестнымъ. Итакъ продолжай 
писать, a Сальвія (доставителя письма), друга мнѣ, считай 
и себѣ другомъ. Оаъ не станетъ докучать тебѣ и умѣетъ 
помнить о благодѣяніи". 

ł) SeecTc, S. 413. 
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Здѣсь, такимъ образомъ, мы имѣемъ указаніе на воз
можные источники Надгробной рѣчи Юліану, въ ея части, 
посвященной боевымъ подвигамъ императора 

Сюда, по сходству предмета, присоединимъ болѣе позднее 
(365-го г.) письмо, ер. 1078, къ Селевку, гдѣ Либазіа совѣтуетъ 
ему искать утѣшэнія въ горестяхъ въ историческомъ трудѣ о 
персидской войнѣ Юліана, подобно тому, какъ Ѳукидиду 
годы изгнанія съ родины облегчалъ подобный трудъ: 

„Ты ли, которому обстоятельства дали случай проявить 
свою доблесть, ты, который персовъ не побоялся, неужели 
ужасаешься деревьевъ и, посдѣ того какъ сносилъ солнце въ 
странахъ по Тигру, въ тѣни листвы на Понтѣ жаждешь 
городсвихъ площадей и заявляешь, что—одинокъ, чего ни-
какъ не можетъ случиться съ человѣкомъ, приверженнымъ 
литературѣ? Да развѣ тебя покинули Платонъ и Демосѳенъ 
и тотъ хоръ, что необходимо пребудетъ тамъ, гдѣ ты только 
пожелаешь? Съ ними бесѣдуй и описывай войну, которую 
вынесъ, и дѣйствительныя обстоятельства не коснутся тебя, 
взирающаго на столь великій подвигъ. Это и Ѳукидиду об
легчило его изгнаніе и я бы обо всемъ этомъ подробно раз-
сказалъ, если бы ты не зналъ этого прекрасно. Во всякомъ 
случаѣ считай, что ты чрезвычайно угодишь всѣмъ людямъ 
своимъ писаніемъ. Вѣдь ты видѣлъ подвиги со многими, но 
у тебя одного рѣчь достойная этихъ подвиговъ" (т. е., рито
рическая подготовка) *). 

Никоклу, въ 364-омъ году, Либаній пишетъ о горѣ 
своемъ о смерти ІОліана, ер. 1351: 

1 ) Вопросъ о собствеппыхъ ком sie нтаріяхъ о персидской войиѣ Юліана 
см. у Aliarán, t. ΠΙ pgg. 348 saiv 

Въ числѣ возможныхъ источниковъ Эпитафія Лябанія, pg. 364, 
отмѣчепы воспоминания соратниковъ Юліана, особенно философовъ, его 
сопровождавшихъ. Срв. стр. 449, 1. 

2 ) Сѳлевкъ, разошѳдпіись съ Гѳльпидіѳмir, мож. б., за недостаточную 
ревность противъ христіанъ, былъ сосланъ на Понтъ. Исторжческій трудъ^ 
рекомендуемый Либаніемъ, былъ осуществленъ Селевкомъ. Подъ двумя 
книгами парѳянскихъ войнъ Свиды можно разумѣть пѳрсидскій походъ 
Юліапа, SeecJc, S. 273. 

30* 
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„Что же, думадъ ты, клянусь Зевсомъ, я остальную 
жизнь буду проводить въ лугахъ, цвѣтахъ и спокойствии, 
послѣ того какъ земля овладѣла такою главою, не такимъ, 
чтобы онъ превосходилъ красотою Эанта но такимъ, ко
торый красотою души побѣждалъ полубоговъ и заставилъ 
персовъ плакать, а насъ возвелъ на высоту". 

Въ томъ же году, виликійскому ритору Деметрію, ер. 
1 2 9 4 , риторъ писалъ: „Я знаю, что на многія письма не 
отвѣтилъ. Причина—печаль, которой не стыжусь, ощущая ее 
по столь славномъ, павшемъ въ бою. Вѣдь и публичное 
исполнение _рѣчей, прекращенное мною на долгое вре
мя, я едва теперь только возобновилъ. Думаю, ты и 
самъ одобряешь мое уныніе. Т ы нигдѣ, дѣйствительно, 
не попрекнулъ меня за молчаніе, какъ имѣющее основаніе*. 
Акакію, лѣтомъ 365 г., Либаній писалъ, ер. 1071 , о К л е -
м а т і и 2 ) : „Было добрымъ дѣломъ съ его стороны оплаки
вать того, кого и я оплакивадъ, кто оставилъ вемлю осиро
тевшей. Онъ сообщилъ, что и весь городъ въ такомъ на-
строеніи, и да будетъ благо за то, что онъ чтитъ отшед-
шаго, какъ живого. А этотъ великій городъ еще и торже
ствовала по наущенію того, кто тебя присутствующаго оби-
дѣлъ, а отсутствующаго требовалъ. Но пусть не перестаетъ 
обуревать того тревога". 

Еще подъ конецъ жизни, въ письмѣ, дату коего мы 
внаемъ по указаніямъ въ немъ Либанія на свой воз^астъ, 
въ 390-омъ году, ер. 866, риторъ, говоря о томъ, что у него 
отнято нѣчто, составлявшее предметъ его желаній, вѣроятно, 
намекаетъ на счастливый для него времена царствованія 
Юліана. 

Любопытно письмо 364 г., ер. 1350,, къ Аристофану, 
гдѣ на просьбу послѣдняго о присылкѣ ему писемъ къ Л и -
банію Юліана, нашъ риторъ отвѣчаетъ: „Письма его ко мнѣ 
и къ нему мои одни пошлю, другихъ нѣтъ. То и другое по 
собственному сужденію, Появленіе однихъ не опасно, а дру
гихъ можетъ быть опасно". Реакція противъ языческой ре
формы Юліана, съ окончаніемъ его царствованія. требовала 
осторожности со стороны его приверженцевъ. Либаній стоялъ 
въ этой реформѣ слишкомъ на виду. 

х) 0 наружности Юдіана Amm. Marc. XXII 14. 
2 ) Палсстинѳцъ, пострадалъ при Валентѣ за утѣснѳнія хрнотіапамъ 

при Юдіапѣ. Возвратценъ изъ ссылки по ходатайству комита Акакія. 
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