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Прйложеніе П-ое. 

И з ъ переписки Либанія. 

Письма Либанія къ разнымъ лицамъ административна™ 
или литературнаго міра или частнымъ лицамъ въ нѣкоторой 
степени представляютъ особую физіономію для каждаго адре
сата, въ зависимости отъ его общественнаго положения или 
степени близости его съ риторомъ. 

Особенно это относится въ лицамъ, занамавшимъ высо
кие административные посты. 

Въ числѣ таковыхъ, прежде всего, остановимся на С а -
лутіи, преторіансвомъ префевтѣ Востока съ воцареніемъ 
Юліана. 

Человѣкъ^ высокообразованный *), приверженецъ грече-
скаго язычества, Салутій, действительно, отличался тѣми вы
сокими качествами ума и нрава, о которыхъ твердятъ со
временники, въ ТОМЪ~~~ЧИСЛЁ й Либанійг На этотъ разъ по
хвалы послѣдняго въ письмахъ, обращенныхъ къ Салутію, не 
пустая фраза. Вспомнимъ, хотя бы тотъ фактъ, что Салутій 
дважды намѣчался замЬстителемъ трона, по смерти Юліана и 
по смерти Іовіана 8 ) . И если послѣ отказа его во второй разъ 
онъ былъ на нѣкоторое время смѣненъ на посту преторіан-

1 ) См. особ, огзывъ Юліана въ концѣ Παραμυϋηχικοϋ «по поводу 
отъѣзда Салутія», pg. 252 Α ανήρ εις τους πρώτους των Ελλήνων τε
λών καί κατ εΰνομίαν καΐ κατά αρετήν τήν αλλην καί $ηΤορείαν 
άκρος καί φιλοσοφίας ουκ άπειρος. См. ниже ѳр. 1143 Либанія. 

а) Seech, Die Briefe d, Libanius, S. 268. 
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скаго префекта Востока Небридіемъ, то по смерти послѣд-
вяго, во время возстанія Прокопія, онъ снова былъ возстанов-
лень на своемъ посту. Замѣтимъ при этомъ, что онъ оста
вался вѣрнымъ своимъ языческимъ вѣрованіямъ, не такъ, 
какъ, напр., комитъ Востока Модестъ, мѣпявшій свое испо-
вѣданіе, и неразъ. 

Первое письмо Либанія къ Салутію, ер. 1474, отно
сится къ осени 363-го г. Риторъ описываетъ, какъ милости
вое письмо сановника, съ извѣщеніемъ, можно думать, о на
значена на должность антіохіица Евагрія, по желанію Олим-
пія, его брата, и по ходатайству о томъ Либанія, сразу под
няло его на ноги, лучше всяваго лекарства, въ его душев-
номъ разстройствЬ (διεσκεδασαένον, впечатлѣніе смерти Юліана). 
Это понялъ и философъ Прискъ, который, бывъ свидѣтелемъ 
смерти императора Юліана, въ то время уже вернулся въ 
Антіохію и засталъ Либапія совершенно больпымъ. Либаніи 
ждетъ прибытія и самой „священной главы", говоритъ о томъ, 
какъ любовь къ нему посѣяна во всѣхъ душахъ. Еще на 
пути Салутія (съ новымъ императоромъ Іовіаномъ) въ Ан-
тіохію послано ему Либаніемъ новое письмо, долженствующее 
показать префекту, какъ нетерпѣливо ждетъ его риторъ: словно 
завлюченный, черезъ окошко наблюдающій прохожихъ, Либа-
ній, по его словамъ, долженъ довольствоваться тольво вѣсточ-
ками отъ тѣхъ, вому уже удалось посѣтить Салутіа, ер. 1060. 
Въ другомъ письмѣ, ер. 1148, Либаній хвалитъ новаго им
ператора, что онъ сохрани лъ человѣва тавой души (γνώμη), 
какъ Салутій, на прежнемъ посту. Онъ увѣщеваетъ Салутія 
не отказываться отъ него, какъ, по слухамъ, намѣревается 
онъ поступить. „Двѣ вещи служатъ мнѣ утѣшеніемъ, пишетъ 
Либаній: хорошій императоръ на смѣну хорошему и прежній 
префектъ", Коротенькая записка, ер. 1486, адресованная Ли-
баніемъ Салутію, уже прибывшему въ Антіохію, однако, даетъ 
намъ понять, что „двери" такого сановника не всегда „милости
вы и для ритора, хотя и съ громкимъ именемъ. Въ апрѣлѣ 364-го 
года прибываетъ въ Константинополь посольство отъ города 
Антіохіи для поднесснія новому императору, Валентиніану, 
золотого вѣнва и ходатайства о прощеніи у ігатриція Датіана 
за разгромъ его помѣстій вблизи Антіохіи городскою чернью. 
Въ числѣ писемъ Либанія, способствовавшихъ этой задачѣ 
посольства, было письмо къ Салутію, ер. 1141, гдѣ, въ на-
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чалѣ, Либавій восхваляетъ также его душевную твердость въ 
какой то семейной потерѣ. 

Особенный интересъ представляетъ написанное вскирѣ 
ер. 1143. гдѣ, прежде чѣмъ приступить къ своему ходатай
ству передъ сановникомъ за Арсенія, Либаній—ловкій пріемъ, 
употребляемый имъ нерѣдко,— распространяется въ похвалахъ 
администрадіи префекта вообще. Тоже не безъ разсчета, съ 
благодарностью всиомнивъ въ Б а ч а л ѣ письма объ избавлеиіи 
Салутіемъ Евагрія отъ тягостей декуріоната путемъ назна
чена его на должность, Либаній пишетъ: „теперь тебѣ даро-
вапы почести по заслугамъ парою императоровъ (Вадентомъ 
и Валептиніаномъ), никто изъ людей не доволенъ тѣмътакъ, 
какъ я", Онъ восхваляетъ Салутія за то, что онъ сажаегъ 
на троны правителей синегоровъ (адвокатовъ), что во главѣ 
всякой провинціи^онъ с т а Б Й т ^ " " р и т о р а і „спасая города ихъ 
опытностью^а^^рамъ"" дав^я: награду за труды". „Въ пору, 
когда возвышаемы были мастера въ стенографіи, а занимаю
щееся моимъ искусствомъ были въ загонѣ, почтивъ искусство 
назначеніями на должности риторовъ, ты вложилъ любовь къ 
нему юношей, наполнилъ ими школы наши". И въ другомъ 
письмѣ, гдѣ Либаній высказываетъ свою обиду на неполуче-
ніе писемъ отъ Салутія („теперь мнѣ Евфратъ 'слаще Бос
фора, откуда письмо ты прислалъ, хотя былъ боленъ"), ер. 
1 1 0 3 , онъ снова восхваляетъ нынѣшнее время, „когда пра
вителями являются т ѣ , кому править подобаетъ, а простыми 
обывателями т ѣ , которымъ больше пристало оставаться въ 
сферѣ частной жизни". 

Къ зимѣ того же, 364-го года, относятся письма Либа-
нія Салутію по дѣлу о высокой денежной пенѣ, наложенной 
па брата Олимпія Евагрія (по ходатайству Либанія два раза 
получавшаго должность), по обвиненію ьъ преступлении по 
должности. Первое изъ этихъ писемъ, ер. 1390, очень ко
роткое, какъ будто строки, вынужденныя просителемъ у 
Либанія. „Послѣ столькихъ милостей напослѣдокъ ты огор-
чилъ Евагрія", пишетъ Либавій, вакъ будто не рѣшаясь бо-
лѣе опредѣленно говорить о проступкѣ его. Вирочемъ изъ 
ер. 1397 мы уянаемъ, что дѣло налаживается. „Если же де-
монъ окажется сильнѣе, я зачту тебѣ, пишетъ Либаній, и са
мое усердіе твое въ дѣлѣ". Это писалось въ концѣ 364 г. 
Уже въ началѣ 365-го Либаній узнаетъ, ер. 1497, изъ письма 
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одного изъ друзей, что горе близко къ разрѣшенію и что его 
предвѣщаніе о дѣйствительности помощи Салутія, причемъ 
онъ припомнилъ собесѣдникамъ и Діомеда со Сѳенеломъ подъ 
Троей и ихъ надежды на помощь богиви, оправдалось. Слава 
предсказателя, такимъ образомъ, утвердилась за нимъ. Объ 
окончательномъ разрѣшеніи дѣла Евагрія узнаемъ изъ благо
дарственна™ письма, ер. 1 5 0 1 . Какъ ер. 1497 „весь городъ" 
въ уныніи по случаю невзгоды, постигшей Евагрія, такъ въ 
послѣднемъ письмѣ Либаній изображаете общее торжество 
города объ оправданіи своего гражданина: „Такова твоя на
тура—печаль превращать въ радость". Не довольствуясь благо-
получнымъ завершеніемъ (κολοφων) дѣла, Либаній просите 
Салутія прислать Евагрія обратно, почтивши его колесницей 
(т. е., должностью правителя провинціи). 

Въпослѣднемъ письмѣ Салутію, ер. 1507, Либаній хода
тайствуете объ отпусвѣ своего сотрудника и вѣрнаго помощника 
Цельза, отказавшагося отъ повышенія на службѣ, ждавшаго его 
въ Константинополѣ, въ Антіохію. „Въ тягостяхъ жизни моей, 
пишетъ Либаній, Цельзъ зпаетъ такіе наговоры (επφάάς) изъ 
философы". Онъ напоминаете Салутію также о смерти ма
тери Цельза, о томъ, что Цельза ждетъ дома молодая жена, й 
здѣсь, какъ ер. 1143, Либаній возобновляете свое ходатай
ство передъ Салутіемъ за Арсенія, обойденнаго должностью. 

Спускаясь ниже по лѣстницѣ имперскихъ чиновъ, мы 
встрѣчаемъ въ корреспонденции Либанія за тѣ же годы, 
363 —365, Арадія Руфина, комита Востока по смерти, въ 
началѣ 363-го года, дяди Юліана, по имени тоже ІОліана 1 ) . 

Большинство писемъ къ этому лицу относится ко вре
мени его комитивы Востока. 

Е р . 737 говорите о томъ, что свойственное риторамъ 
искусство гаданія,то εΐκάζειν καλώς, сулите еще много дѣяній 
Руфина на общую пользу. Будущія похвалы и слава въ по-
томствѣ да будетъ наградой ему. Въ письмѣ 1414-омъ Либа-
ній говорите о надеждахъ, возлагаемыхъ на Юліана въ его 
походѣ на персовъ. Руфинъ долженъ всячески содѣйствовать 
его успѣху. Ер. 1427 содержите ходатайство за Летоія, ко
тораго консуляръ Сиріи Александръ (Геліополецъ) назначилъ 

*) Seech, S. 255. 
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для сыска лицъ, уклоняющихся отъ обязанностей декуріоната и 
у вотораго поэтому много враговъ—клеветниковъ, чтобы дѣло 
его не рѣшалось раньше, чѣмъ выслушаютъ его оправданія. 
Извѣстную долю близости между риторомъ и вомитомъ пока-
зываетъ ер. 1434b, гдѣ Либаній говоритъ о лекарствѣ, при-
сланномъ Руфиномъ изъ храма Асклепія (въ Тарсѣ), рецептѣ, 
много помогшемъ Либанію въ его застарѣлой болѣзни, голово-
круженіи. Онъ надѣется даже самъ посѣтить осенью священ
ный участокъ (λήξιν) бога. Въ письмѣ 1439 Либаній гово
ритъ о донесеніяхъ Руфина въ Антіохію изъ дѣйствующей 
арміи и живѣйшемъ участіи, съ какимъ слѣдятъ за ними всѣ 
города. Здѣсь находимъ также указаніе на мѣру, предприня
тую Руфиномъ противъ дороговизны хлѣба въ Антіохіи, ко
торую впрочемъ Либаній отсовѣтываетъ, боясь тѣхъ затруд-
неній, вавія она можетъ вызвать для города впослѣдствіи. 
Частному дѣлу, претензіи на помѣстье жены родственника 
Либанія Бассіана, нѣкоего Панкратія, сначала подарившаго 
его ей въ качествѣ свадебнаго подарка, посвящено ер. 1440. 
Своему ходатайству за отца своихъ учениковъ, Урбикія, во
тораго влекутъ за Евфратъ (къ префекту) по обвиненію въ 
оскорблении (ΰβρις)) Либаній предпосылаетъ, ер. 1 1 8 3 , жалобу 
на то, что, ядавъ вкусить (ему) сладкой почести"—письма 
своего, Руфинъ „теперь оставляетъ жажду неутоленной". Н е 
винность Урбикія подтверждается свидѣтельствомъ Александра. 
Въ коротенькомъ ходатайствѣ или рекомендаціи поэта Ф и 
липпа, ер. 1 4 7 5 , интересенъ самый способъ опредѣленія cne-
ціальностей ритора (Либанія) и поэта (Филиппа): „ 3 и Фи-
лиііпъ товарищи по школѣ, но я—аѣшъ (πεζός—^прозаикъ), а 
онъ крылатъ (νπόητεροξ), питомецъ Музъ, подражатель Г о 
меру". 

Послѣднее письмо, адресованное Руфину, ер. 1 5 2 2 , отно
сится ко времени когда, уже во дни Валентиніана и Валента *), 
онъ удалился на покой, въ частную жизнь, и здѣсь то от
крывается намъ причина сближенія между риторомъ и пра-
вителемъ Востока: „рѣчами своими о рѣчахъ (т. е., ихъ 
оцѣнкою), пишетъ здѣсь Руфину Либаній, ты опережаешь 
меня, чья жизнь—краснорѣчіе. По словамъ Либанія, Руфинъ 

А) Еще весною 364 г. онъ ό τω* αρχόντων άρχων, судя но ер. 1328. 
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хранить въ душѣ кладъ (οησαυρόν) древнихъ мудрыхъ людей 
и греческаго языка (отмѣтимъ это различеніе запаса литера-
туреыхъ свѣдѣиій и чистоты греческой рѣчи, о чемъ много 
говорить Либаній въ письмахъ ] ) ) . Овъ прилагаетъ вѣрную 
оцѣнку къ каждой рѣчи. И о Либаніи онъ давалъ свой от-
зывъ, и за это пусть боги направляютъ благополучно его 
родъ. Либаній говорить здѣсь, да.іѣе, о своемъ колебаніи по
сылать рѣчь свою туда, гдѣ молодые люди всѣ мнятъ себя 
Гіакинѳами, а прочпхъ считаютъ Ѳерситами, „исключая Со
крата—Викторина, моего согражданина, добавляетъ Либаній, 
такъ пріятнѣе мнѣ называть Евдема. Остальные—головы Гор
гоны стрѣлки, стрѣлы". И Руфину Либаній боялся потому 
стать „причиной войны". „Итакъ страхъ мѣшаль посылать, а 
уваженіе къ тебѣ убѣдило посылать" 

Антіохіецъ Флоренцій, лицо знатпаго происхождения 
(отецъ его Нигриніанъ былъ консуломь и очень богатымъ, въ 
355 г. agens pro magistro officiorum, съ 359 го r ._magister 
officiorum^TaBÄe является въ числѣ корресиондентовъ Либа-
нія. Возможно, что его познакомилъ съ Либаніемъ во время 
его проживанія въ Антіохіи нотарій Спектатъ, двоюродный 
братъ Либанія, находившейся съ Флоренціемъ въ тѣсной друж-
бѣ. Послѣднюю Либаній сравниваетъ съ неразрывнымъ това-
риществомъ Геракла съ Ѳезеемъ (срв. и ер. 62 Спектату) 
въ первомъ извѣстномъ намъ письмѣ къ Флоренцию, ер. 424 , 
356-го года, гдѣ нашъ риторъ выражаетъ сожалѣніе, что 
лично не имѣлъ случая достаточно сблизиться съ Флорееціемъ 
въ Антіохіи. Разсыпаясь здѣсь въ комплиментахъ Флорен
цию, который находитъ много хвалителей (έπανέτης)—рѣдкій 
удѣлъ для человѣка, стоящаго на такомъ посту, Либаній про-
ситъ его писать или по крайней мѣрѣ не отказать ему въ 
своей дружбѣ. Уже къ 358-му году относится ер. 354, гдѣ 
Либаній, повѣдавъ Флоренцію о той массѣ дѣла, какъ ри
тора и преподавателя, которая едва оставляете ему время 
для пріема пищи, завѣряетъ его, что этотъ недосугъ не из
глаживаете изъ его души память о Флоренціи, но „цвѣтетъ 

1 ) Письма—эпкоміп и проч., стр. 4 сл., прим. Осужденіп Руфина о кра-
снорѣчіи Либанія риторъ нашъ говорнтъ и въ письмѣ къ Улыііану ер. 1328, гдѣ 
Seeck, S. 426, исправлягѳтъ текстъ: περί έμοϋ вм. παρ* έμοΰ* 
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она и въ полномъ расцвѣтѣ и говорить о тебѣ для меня су-
щій праздникъ". Слѣдуетъ перечисленіе достоивствъ Флорен
ция. Судя по концу письма, сановникъ, однако, не щедръ на 
письма къ ритору, но Либаній питаетъ всеже твердую увѣ-
ренность въ его дружбѣ. Ер . 46, 359-го года, касается от-
клоненія Либаніемъ предложенія магистра оффицій явиться 
ко двору, въ Сирмій (потому въ письмѣ: οΰχ on clę ^Ιλλυριούς 
η θρακην), для произнесенія панегирика (срв. ύμνοι, въ концѣ 
даннаго письма) императору. Либаній отвѣчаетъ, чш, если 
его недугъ ему едва позволяете добраться до площади, то 
немыслимо не только путешествіе въ Иллирикъ или Ѳракію, 
но даже въ Киликію (Либаній, вѣроятно, разумѣетъ посѣще-
ніе храма Асклепія въ Тарсѣ, срв. ер. 1434 b). Прося Фло-
ренція доложить императору о Либаніи, какъ лицѣ, коему 
можно поручить панегирикъ, Спектатъ позволяете себѣ шутки 
въ серьезныхъ для друга его обстоятельствахъ. Лвбаній не 
преминете славить императора, оставаясь дома, а, явится въ 
Антіохію императоръ, не въ молчаніи узрите онъ его здѣсь. 
Взамѣнъ Либанія былъ вызванъ ко двору Присціанъ, школь
ный товарищъ его, которымъ онъ очень дорожилъ (ер. 60: 
„Присціанъ для меня все и настолько, насколько всѣ близкіе 
ко м н ѣ а ) Присціанъ вызванъ былъ Флоренціемъ для полу-
ченія должности. Онъ засталъ императора на походѣ на 
Дунай и съ нимъ прибыль въ Константинополь, гдѣ полу-
чилъ постъ презида PJuphratensis. Въ своемъ 59-омъ письмѣ 
Либаній говоритъ Флоренцію о толкахъ, какіе вызвадъ въ 
Антіохіи вызовъ Присціана: „и теперь этотъ Гераклъ будетъ 
выполнять то дѣло, къ которому вы его приставите" Сла-
вятъ, говоритъ Либавій, и подавшаго свое мнѣніе Флоренція, 
умѣющаго больше дѣлать^чѣмъ говорить, и императора, вняв-
шаго его совѣту, поддерживающаго благосостояніе вселенной. 
Далѣе слѣдуютъ похвалы Присціану, его искусству красно-
рѣчія и его нраву и снова похвалы Флоревцію, который на 
своемъ посту думаете не о наживѣ, но блюдетъ добродѣтель. 
Ер . 69 короткое ходатайство за подателя письма, Олимпія, по
добно Присціану, человѣка очень близкаго Либанію, ер. 70 
рекомендация Парѳепія, ер. 83 поэта Македонія. Для харак
теристики этихъ рекомендательпыхъ писемъ или писемъ—хо-
датайствъ вообще слѣдуетъ обратить впиманіе на начало 
письма 96-го, Флоренцію (зима 359-го года): 
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„Я посылаю тебѣ письма за подателей ихъ, въ однихъ 
и тѣхъ же выраженіяхъ, но пе съ одипаковымъ внутреннимъ 
убѣжденігмъ. Но одни пишу лишь потому, что не могу от-
дѣлаться отъ докуки, и если такимъ просителямъ ничего не 
удастся, заботы мало. А для тѣхъ, за которыхъ пишу отъ 
всего сердца, я присоединяю къ письму мольбы и, если та-
вовыя лица воспользуются твоею благосклонностью, то моя 
выгода". Въ данномъ случаѣ дѣло идетъ о Миккалѣ, братѣ 
Олимпія, „много потрудившагося ради Либанія" (срв. рѣчь 
за него Либанія), и Евагрія (см. выше). Миккалъ отправ
ляется, по предложению Флоренція, подобно Присціану, для 
того дѣла, о которомъ узнаемъ и изъ другихъ писемъ Либа-
нія (ерр. 254—256'. 268). Ер . 113 дано Ободіану, послу го
рода Антіохіи къ императору Констанцію Ободіанъ, сынъ 
Аргирія, имѣетъ сына, который справляетъ литургіи, въ томъ 
числѣ Олимпійскія игры. Его желаніе оставаться дома побѣ-
дилъ Флоренцій, другъ добродѣтели. Либаній проситъ Фло-
ренція почтить городъ и посла его. Ер . 124—благодарность 
за Поліана, которому Либаній даетъ адресованное Флоренцію 
письмо, такъ какъ оно должно расположить къ нему послѣд-
няго. Ер . 220, относящееся кълѣту или осени 360-го і\, по
священо ходатайству объ отмѣнѣ распоряженія о сбережении 
звѣрей, приготовленныхъ для Олимпій, даваемыхъ двоюрод-
нымъ братомъ Либанія. Дѣло въ томъ, что императоръ Кон-
станцій, собиравшійся въ это время прибыть въ Антіохію, 
выразилъ пожеланіе, чтобъ они были сбережены для его охо
ты. Ер . 249 адресовано Флоренцію, во время его пребыванія 
уже на границахъ провинции, на пути въ Антіохію. Либаній 
говорнтъ о эависти своей къ двоюродному брату, который ви
дится съ Флоренціемъ лично. Опъ, Либаній, въ своемъ обра
щены съ письмомъ къ человѣку, свидапіе съ коимъ уже 
близко, напоминаетъ себѣ самому тѣхъ людей, что, не дожи
даясь того, какъ гость ихъ будетъ подл b нихъ, спѣшатъ при-
вѣтствовать давно ждапнаго посѣтителя еще снизу, у Л Е 
СТНИЦЫ. 

Со своимъ родственникомъ Спектатомъ, можетъ быть, 
сыномъ Панольбія, старшаго дяди Либанія х ) , риторъ нашъ 

*) Seeck, S. 2S . . На сѳстрѣ Спектата быдъ жевать Ѳалассій, прето-
ріанскій префѳктъ Востока нрнцезарѣ Еонетанція Гаддѣ въ Аитіохіи, 351 — 
354 г.г. ; S. 289. 
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жилъ въ Антіохіи въ большой дружбѣ. „Благородный Спек-
татъ, пишетъ Либаній Анатолію лѣтомъ 356-го г , ер. 426, 
такъ привязадъ и привлекъ меня къ себѣ и заставилъ лю
бить себя, что кто съ закатомъ солнца хотѣлъ видѣть меня, 
долженъ былъ спѣшить къ нему и заставалъ меня тамъ. Даже 
самое пріятное для меня, книги, часто я забывалъ для него 
и онъ отвлекалъ меня отъ ν этого любимаго предмета" Самое 
раннее письмо къ нему Либанія, ер. 1250, начала зимы 
355-го года, писанное вскорѣ по отъѣздѣ Спектата изъ Антіохіи 
ко двору въ Миланъ, гдѣ Спектатъ былъ сначала въ званіи но-
тарія, согласно съ только что прпведеннымь, начинается сло
вами: „Ты намъ внѣдрилъ въ душу жало, будящее воспоми
нание о твоемъ нравѣ. У меня и Клематія текли слезы по 
щекамъ на пути до воротъ. Послѣ надежда снова увидать тебя 
вскорі утишила печаль". Письмо доставлено было антіохійскимъ 
посольствомъ, содѣйствія коему Спектата просить Либаній. Е р . 
439 рекомендуетъ Севера, доставителя письма Либанія, кото-
раго давно жаждетъ Спектатъ, по словамъ нашего ритора 
(356 г.); ер. 452, 356—7 г., письмо для Геронтія, ер. 459, 
ходатайство за трехъ лицъ вмѣстѣ: родственника, риюра 
и софиста. Литургія двоюроднаго брата Либанія должна 
получить утвержденіе императора. Здѣсь же находимъ хода
тайство за Сабина, о доставлении ему грамоты императора 
(δέλτος), съ назначеніемъ на высшій постъ. Къ ЗэО-му году 
относятся письма 368. 361, гдѣ Либаній сѣтуетъ на Спек
тата за неисполнение просьбы относительно Гонората, сына 
Квирина, которому болѣзнь (см. ер 361) не позволяетъ вы-
ѣхать ко двору. А между тѣмъ ты, пишетъ Либаній, ер. 368, 
даже смѣялся, когда Квиринъ серьезно настаивалъ на своей 
просьбѣ, и ваявлялъ, что подобное доставишь безъ всякаго 
труда (καν κα&ενδων, пословично). Либаній просить теперь 
Спектата о томъ же именемъ матери его, дяди, всего города. 
Въ ер. 355, лѣта 358-го года, Либаній—одинъ изъ излюб-
лепныхъ его пріемовъ—рисуетъ себѣ воображаемую сцену: 
„Я тѣшусь, воображая, что вижу твои дѣла, и каждое описы
вая словомъ: „Сейчасъ Спектатъ нашъ пе вдали отъ госу
даря, вотъ онъ совсѣмъ близко, вотъ онъ у него, иразсказы-
ваетъ о своемъ путешествіи къ персидскому царю, о рѣкахъ, 
черезъ которыя переправился, о странѣ, которую посѣтилъ, 
племенахъ, жизни ихъ, рѣчи по дѣлу своему, какъ посла, а 
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тотъ съ лицомъ кроткимъ и вѣщающимъ удовольствие, хва-
литъ ритора и, ища почести ему, не находитъ большей, чѣмъ 
снова послать его. А онъ (т. е., Спектатъ) едва вспоминаетъ 
о софистѣ-родственникѣ, которому обѣщаетъ многое, а не ис
полняете и малаго, въ увѣренпости, что достаточно улыб
нуться и поцѣловать въ голову, и сѣтованіе усгранено". 
Письмо касается того посольства въ Персію, гдѣ Спектатъ 
ОТЛИЧИЛСЯ, какъ дипломате (срв. письма Анатолію и Аристе
нету). Въ цитовапномъ письмѣ ЛибанЦ шутливо вспоми
наетъ и о перцѣ, обѣщанномъ Спектатомъ, но не получен-
номъ отъ него, также острите на счетъ коня, подареннаго 
Спектатомъ Бассіану: „Ему предокъ Борей, потому, видно, и 
нуждается онъ въ Бореѣ, а не подуете сильнаго вѣтра,онъ стоите 
неподвиженъ, какъ камень. Увѣренъ, что и онъ способенъ на 
то же, на что Ксанѳъ: человѣчьимъ голосомъ завопить подъ 
градомъ ударовъ. Вотъ такъ породистость коней открыта 
тобою!" 1 ) . 

Мы неоднократно видимъ, такимъ образомъ, въ письмахъ 
къ Спектату, какъ это отмѣчено и ер. 46 Флоренцію, легко
мысленное или невнимательное отношеніе его къ обѣщаніямъ, 
даннымъ друзьямъ, и къ ихъ интересамъ, что не мѣшаетъ 
впрочемъ сохраненію наилучшихъ родственныхъ отношеній 
между нимъ и его родственниками и друзьями (Клематій, ер. 
1250). Поэтому ер. 72, 359 г., лѣтомъ, Либаній сравниваете 
его по исполнительности съ медлительною черепахой. И если 
Либаній просить его въ этомъ письмѣ за Парѳенія, то боит
ся, что и въ этомъ случаѣ Спектатъ наговорите много, а по-
томъ будетъ смѣяться надъ обманутыми, а ер. 97, для Мик-
кала по дѣлу Альбанія, Либаній начинаете замѣчаніемъ, 
что, если бы люди знали, каковъ Спектатъ въ огношеніи къ 
нему, онн перестали бы обращаться къ Либанію съ прось
бами о письмахъ. Нужны особые мотивы, чтобы подвигнуть 
Спектата къ дѣйствію, какъ для Миккала Либаній надѣется 
на вниманіе Спектата къ его брату Олимпію, а въ ер. 116, 
для Геэихія, στρατευόμενος, ссылается на порученіе матери 

х ) Въ Cod. Voss,, что отмѣчено еще Вольфомъ, вдѣсь отмѣтка: της 
άστειότητος.— 
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Спектата. Ер. 62, за Првсціана, Либаиій вспоминаетъ вна-
чалѣ, какъ Спектатъ сначала обижалъ его (Либанія) своимъ 
забвеніемъ (срв. ор. 355), а потомъ, „излечивая зло зломъ, 
во вредъ мнѣ устраивалъ нѣкое путешествие тягчайшее про
пасти". Письмо относится къ лѣту 359 го года Имѣется въ 
виду, очевидно, тотъ же докладъ Спектата о Либаніи Фло
ренцию, который риторъ нашъ, въ виду состоянія своего здо
ровья, могъ принять только за шутку, (см. ер. 46 , Фло
ренцию). 

Къ зимѣ 359-го г. относится ер. 115, дѣлового харак
тера, о наслѣдствѣ дяди, которое оспариваютъ у сонаслѣд-
никовъ, Либанія и Сиектата, нѣкіе люди, при-помощи под-
дѣлывателей подписей доказывающее, что на наслѣдствѣ ле
жать долги. 

Вліятельнымъ лицомъ при дворѣ по своим^ отношеніямъ 
ко мпогимъ должностнымъ лицамъ, особенно съ назначеніемъ его 
съ 359-го лейбмедикомъ императора Констанція (ер. 63), 
былъ рпторъ и емѣстѣ врачъ- 1) по специальности антіохіецъ 
О ^ м п і й ^ человѣкъ нужный для Либанія и въ виду его неду-
говъ. Онъ оказалъ Либанію особую услугу своимъ врачебнымъ 
свидЬтельствомъ, подтвердивъ необходимость для нашего ри
тора переѣзда изъ Константинополя въ Антіохію, съ ея бо-
лѣе мягкимъ климатомъ, и настоявъ на этомъ переводѣ передъ 
сильными міра во время пребыванія своего при дворѣ Кон-
станція въ Миланѣ. Къ этому вопросу о переводѣ Либанія 
на жительство въ Антіохію и относятся первыя письма его 
къ Олнмаію: ер. 1243, начала зимы 355-го года, сообщаетъ 
о вюричномъ требованіи Либаніа на службу въ Константи
нополь. Либаній возлагаетъ надежды свои на Олимпія, Да-
тіана и „щедродателя" (φιλόδωρον) императора. Риторъ къ 
ритору, цвѣтисто пишетъ Либаній ер. 1278, благодарность О.іим-
пдо, за результаты его хлопотъ: „буря" миновала, благодаря 
„веснѣ" 2 ) ; да позволено будегъ назвать такъ письмо Олимпія 
объ увольненіи Лабанія. Если начало рѣкъ ихъ истоки, то и 
это благо виновникомъ своимъ имѣетъ Олимпія. Въ концѣ 
находимъ здѣсь просьбу врачу о присылкѣ рецепта (βιβλίον) 
для леченія болѣзни Либанія. Письмо относится къ маю 

1 ) ер. 63: μτ μόνον Ιατρών, αλλά καΐ φητόρων 6 άκρος. 
2) Срв. подобную фигуру въ письмахъ Ѳеодора Студита, Alice Gard

ner, Theodore of Studium, 1905, pg. 139. 
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356-го года. Лѣтомъ того же года, ер. 4 1 6 , Либаній отвѣча-
етъ на жалобы Олимпія о неполучевіи его писемъ: всему ви
ною неаккуратность слугъ. Но Олимпій пускаетъ въ ходъ же-
стокій пріемъ, когда напускаетъ за это на Либанія его дядю 
(Фасганія); вѣдь онъ знаетъ, какъ почитаетъ онъ своего дядю 
и послѣдній не захочетъ напрасно винить его. Оправданіемъ 
Либанія служатъ и болѣзнь, и недосугъ (срв. въ письмѣ къ 
Флоренцію, ер. 554), и обманщики—посредники въ передачѣ 
писемъ. Е р . 425—дѣловое врачу, бюллетень болѣзни и просьба 
помочь своимъ знаніемъ. Ходатайство за Геліодора, ер. 437, 
открывается словами: „Ты гавань сирійцамъ, и тѣмъ изъ 
нихъ, что лишены образования, и если они образованы, опять 
гавань1*. Если не сирійцамъ, Олимпій готовъ помогать друзьямъ 
Либанія. За Геліодора все: и племенное происхожденіе и ста
рое знакомство съ Либаніемъ. Письма 448 ое (осень 356 г.), 
453-ье и 481 связаны съ пріѣздомъ Олимпія вмѣстѣ съ 
дворомъ въ Римъ. Олимпій восхищенъ (θαυμάζει), увлеченъ 
(μετεωρίζεται, ер. 481) вѣчнымъ городомъ. Но Либаній молитъ 
его, не смотря на славу и почетъ, встрѣчающіе его и въ этомъ 
грродѣ (ер. 448), не вабывать родины и близкихъ и высту
пить въ Антіохіи учителемъ риторики (ер. 453, 3 5 5 — 3 5 6 r . ì . 
Въ письмѣ 448-омъ Либаній также благодарить Олимпія за 
доставленныя имъ книги и за тѣ, который онъ еще обѣщаетъ 
собрать. Въ письмѣ 481-омъ есть ссылка на посланное къ 
Олимпію одновременно письмо сотрудника Либанія Цельза. 
Здѣсь Либаній выражаетъ также надежду на отчетъ Олим-
пія о состояніи софистики въ Римѣ. Въ письмѣ 469-омъ Л и -
баній сначала говоритъ о предписаніи ему врача, какъ надо 
составить точные бюллетень болѣзпи, а потомъ сообщаетъ о 
нежданном^ облегченіи, посланномъ ему Асклепіемъ. Далѣе 
онъ сообщаетъ о новыхъ проискахъ своего врага—ритора въ 
Антіохіи, явившагося изъ Финикіи, (Акакія?), при чемъ упо
минается и Евбулъ а ) , котораго Либаній допрашиваетъ по по-

1) Срв. переводъ нашъ, стр. 54, примѣч. 3. Изъ словъ письма τ ό ν 
πράξαντα τήν ειρτνην по сопоставлению съ ε*ρρωσ&αι φράοας *Ολυμ-
πίω τω καλφ και <^επιλεληομενοζ?^ τ ί ς δεξιάς видно, что Олимпій 
выступалъ примирителемъ соперннчатощихъ риторовъ. 
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воду перехода отъ него въ школу его противника одного 
юноши. Письмо заканчивается рекомендацией подателя его, 
Летоія. 

К ъ лѣту 359-го года относится направленное Олимпію, 
ко двору, въ Сирмій, ер. 49, гдѣ Либаній оправдывается въ 
томъ, что не пишетъ. Е р . 63 Либаній выражаетъ Олимпію 
радость свою за Присціана и вмѣстѣ грусть свою о разлукѣ 
съ нимъ, который въ отпошеніяхъ своихъ къ нему, Либанію, 
подражалъ дядѣ его. Присціанъ обязанъ въ своей судьбѣ со-
дѣйствію и Олимпія. 

Никоклъ, представитель грамматики, наставникъ Юліапа, 
пользовался при немъ сильнымъ вліяніемъ, которое потерялъ 
съ его смертью. Въ 388-омъ году Либаній адресовалъ къ 
нему рѣчь свою противъ Ѳразидея. 

Въ 3 6 3 — 3 6 5 г.г. Либаній адресовалъ ему рядх своихъ 
писемъ. 

Извѣстенъ чрезвычайно восторженный отзывъ о Нивоклѣ 
Либанія въ его X V - о й рѣчи. Въ нѣкоторомъ отношеніи къ 
нему стоить ер. 7 2 1 , отъ марта 363-го года. Здѣсь Либаній 
благодарить Никокла за восхваленіе имъ его по всѣмъ горо-
дамъ, всѣмъ слоямъ населенія, до поселянъ—землекоповъ па 
улицахъ, за его оцѣнку его риторической дѣятельности (λόγων 
κάλλος ή αίσχος). Тѣмъ же воздаетъ ему и Либаній. Въ концѣ 
письма Либаній рекомендуете вниманію Никокла юношу ( Г и -
перехія), за коюраго хлопочетъ и Модестъ. Ерр. 727. 7 5 2 — 
рекомендательныя, поэту Ѳеодору. 

Въ ер. 1429 Ь, весною или' лѣтомъ 363-го года, Либаній 
выражаетъ почтя радость о тамошнихъ (въ Константинополѣ) 
безпорядкахт, что заставляете Никокла на пути въ лагерь, 
къ императору, въ Персію, побывать и въ Антіохіи. Либаній 
упоминаетъ здѣсь и о заступничествѣ Никокла за его родину 
и предпочтеніи, оказанномъ императоромъ Юліаномъ Тарсу. 
Въ концѣ письма обычная рекомендация подателя письма, 
Юліана, занимавшаго постъ peraequatoris dioeceseos Ponticae. 

Уже ко времени послѣ смерти Юліана, имѣвшей мѣсто 
26 іюля 363 г., относится ер. 1 1 3 7 , гдѣ Либаній сообщаете 
вѣрному стороннику язычества о своемъ столкновеніи съ „не-
честивцемъ а, т. е., (у Лвбанія) христіаниномъ. Письмо отно
сится приблизительно къ октябрю 363-гог., когда христіанская 
реакція противъ язычества Юліана уже начинаете приходить 

31 
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въ движеніе (срв. объ этомъ столкновении Либавія еще ер. 
1065). Либаній въ ваключеніе проситъ Никокла не бранить 
весь городъ за негодность (μοχ&ηρία) одного лица, дѣлать раз
ницу между „нечестивцами4 1 и не такими. 

Е р . 1142 и ер. 1324 (364 года, весна) сообщаютъ намъ 
о гоненіи на Никокла его враговъ. Либаній можетъ утѣшить 
его только тѣмъ, что „боги ему благосклонны" (ср. 1142), 
но „нужно, по собственному его признанію, прямо каменное серд
це, чтобы противостоять этимъ стрѣламъ" (ер. 1324). Онъ назы
ваете Никокла, во второмъ изъ названныхъ писемъ, „пользою 
еллиновъ". Самъ Либаній долженъ оправдываться въ созданіи 
для себя извѣстнаго modus vivendi съ торжествующими про
тивниками язычества. Но пусть не обзываете его за это 
строгій его ревнитель котурномъ и тому подобными прозви
щами. Убѣжденіямъ своимъ Либаній не измѣнилъ, но его рѣ-
шеніе примириться съ тѣми, кого онъ прежде бр^нилъ (ер. 
1142) благоразумно (ер. 1324) 

Въ письмѣ 1351-омъ, осенью 364 года, Либаній удив
ляется, чтобы Никоклъ могъ допустить, будто опъ „прочую 
жизнь будетъ жить въ лугахъ и цвѣтахъ" (т. е., въ доволь-
ствѣ). Говорится далѣе о какомъ то невѣжествѣ (ήγροιχίσΦαι), 
допущенномъ Клеархомъ относительно дома Никокла. „Я 
предпочелъ бы, чтобы его и не было; а, разъ уже оно про
изошло, я озабочусь, говоритъ Либаній, чтобы Клеархъ ис
правился". Либаній благодарить Никокла за заботу о Летоіи, 
сынѣ Кинегія, почтеннаго имъ, Либаніемъ, словомъ. Послѣд-
нее письмо Либанія къ Никоклу, ер. 1076, 365-го года, въ 
началѣ говоритъ о призывѣ Цельза къ императору. Важно, 
что Цельзъ увидите Никокла и услышитъ его рѣчь. Либаній 
хвалить Никокла за то, что въ „бурю" онъ не перемѣнился 
и не устремился за богатствомъ, но собрался снова заняться 
обученіемъ юношей. Въ заключение Либаній говоритъ о крѣп-
вихъ узахъ дружбы, соединяющихъ его съ Никокломъ. Разо
рвать эти „стальныя" узы оказалось тщетною попыткою со 
стороны нѣкоего человѣка. 

Школьнымъ товарищемъ Либанія былъ учитель риторики 
и поэте, арменецъ Леонтій. Въ 363-емъ году онъ былъ кон-
суляромъ Палестины Второй, въ 364 г. консуляромъ Галатіи. 

Первое изъ писемъ Либанія Леонтію, весною 359-го года, 
ер. 4 1 , поощряете Леонтія, очевидно, въ отвѣтъ на его письмо, 
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3 1 * 

къ дадьнѣйшей перепискѣ, причемъ Либаній проситъ его не 
стѣсвяться того обстоятельства, что „его птенцы несутся къ 
другимъ", т. е., сыновья Леонтія посѣщаютъ другихъ учи
телей, а не Лцбанія. Не такъ мала школа Либанія, чтобы 
такъ держаться за каждаго, лишняго ученика. Въ ер. 86 Ли-
баній пишетъ: „Ты и вообразить себѣ не можешь, съ какимъ 
удовольствіемъ я получивъ впередъ твое письмо. Ты нанисалъ, 
услыхавъ, что я пишу, но не имѣя еще въ рукахъ моего 
письма, какъ если бы оно уже было тобою получено". Либа-
ній удивляется, что Леонтій еще не получилъ отправленнаго 
ему письма и обѣщаетъ ему выслать копію съ него (τά αντί
γραφα, срв. то же въер, 104/_ Гаяну). Объ обмѣнѣ письмами 
говорится ивъ ер. 92. Въ ер. 102 риторъ скромно отстраняетъ 
отъ себя чрезмѣрныя похвалы Леонтія своимъ писаніямъ: „Ты по 
истинѣ принадлежишь золотойуПвѣку, что мѣдныя рѣчи дру
зей такъ обливаешь золотомъ въ своихъ письмахъ", причемъ 
припоминается и тотъ позолотчикъ у Гомера, что обкладыва-
етъ золотомъ рога жертвенному животному. Либаній проситъ 
Леонтія не преувеличивать похвалъ: „Когда говоришь обо 
мнѣ съ другими, чти умѣренность". По поводу назначенія на 
родину Леонтія намѣстникомъ (президомъ Арменіи) Евѳерія, 
въ ер. 105, 359—60 г., доставленномъ Леонтію этимъ ли-
цомъ, Либаній пишетъ ему: „Вашъ правитель мнѣ другъ и 
несомнѣнно въ пользу вамъ будетъ его, управление" и при
глашаете Леонтія „расправить паруса" или вѣрнѣе „крылья 
лебедя", т. е., дать волю своему литературному дару въ при-
вѣтствіи (ποοοφωνηηκός) новом у начальнику. Ер. 282, 361-го г., 

.выражаете восхищеніе Либанія подателемъ письма, юношей 
Клеопатромъ, при чемъ Либаній видитъ въ немъ достойнаго 
питомца Леонтія. Ер. 300—рекомендательно^^ 5 ? в и -
димому, ритору, подобно Либанію и Леонтію. Привѣтствеп-
нымъ, съ назначеніемъ на должность, является ер. 625, 
362-го г., съ пожеланіемъ Леоптію послѣ этой еще многихъ 
должностей. Либаній сообщаете, какъ наслаждался бесѣдою 
о Леонтіи и его успѣхахъ съ прибывшимъ изъ Арменіи Me-
нандромъ. Слѣдуютъ рекомендательный письма и письма—хо
датайства новому начальнику провинціи: ер. 661 просьба :ча 
сына учителя Леонтія, Гаудентія, вмѣстѣ благодарственное за 
добрыя отношенія къ нему Леонтія, засвидѣтельствованныя 
Либанію самимъ Гаудентіемъ: „Простерши руки къ богамъ, 

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


— 484 — 

оиъ молилъ тебѣ отъ нихъ u прочихъ благъ, и благополучнаго 
правленія". Ер . 749—просьба задруга Либавія Евтокія, при 
чемъ упомянуты и юноши, пзъ коихъ одного Леонтій отослаиъ 
ВЪ АНТІОХІЮ рИТОрОМЪ, ДРУГОГО—ЮрИСТОМЪ (εμπείρον δικών). 
Е р . 1469, ходатайство за Геронтія, подвергающагося вымо
гательству путемъ обвиненія его въ преступлена, вслѣдствіе 
нахождения трупа на его землѣ. Ер. 1479 за Bacca, свояка 
друзей Либанія, и за Ѳалассія, друга Либанія. 

Какъ къ консуляру Галатіи, Леонтію адресовано Либа-
ніемъ, въ 364 г., ер. 1352, о лицахъ, за которыхъ будетъ, 
по словамъ Либавія, просить и Модестъ. Рѣчь идетъ о дѣтяхъ 
Евсевія, о старшихъ изъ сыновей Максима, Гиперехіи, и его 
своякѣ Стратегіи, и братѣ, все лицахъ, больше всего участво-
вавшихъ въ трудахъ въ глколѣ Либанія. Въ 365-омъ консу
ляру Галатіи Леонтію адресовано ер. 1о24, съ ходатайствомъ 
за Мейлихія въ его дѣлѣ съ Саприкіемъ. 

Евсеаій1), можетъ быть, антіохігцъ по происхожденію, 
такъ какъ онъ лично знакомъ былъ съ Либаніемъ и другими 
главами антіохійской куріи, бывшій передъ 384-ымъ годомъ 
президомъ Ѳнваиды, а въ 385-омъ praefectus angustalis, поль
зовался высокимъ положеніемъ въ 388—390 г.г., дри дворѣ 
АркадІЯ (ер. 766 ЕвсевІЮІ πάλιν ήμίν δ ϋεϊος Άρνάδιος ποιείτω 
ηόλιν, объ Емесѣ), по всей вѣроятности былъ magister officio-
rum. Письма къ нему Либаиія относятся къ этимъ годамъ: 
ер. 764, по дѣлу Ромула и обвиненія Либанія въ государст
венной измѣнѣ 2 ) , причемъ трудность побѣды Евсевія, тѣмъ 
болѣе почетной, сопоставляется со славою Ахилла, побѣди-
теля лучшаго троянскаго героя Гектора. Упоминается о за-
слугахъ Евсевія передъ Кимономъ (Арабіемъ, незаконнымъ 
сыномъ Либанія). Ер. 766 и 769 связаны съ посольствомъ 
Антіохіи съ поздравленіемъ Ѳеодосію по поводу иобѣды его 
надъ тиранномъ Максимомъ 3 ) , первое въ интересахъ г. Еме-
сы 4 ) , другое съ просьбою уравнить путь посольству къ им
ператору. Изъ писемъ съ ходатайствами отмѣтимъ письма за 

ł) SeecJc, S, 145 (ХХѴІІІ-й этого имѳнн у Seeclćb). 
2 ) См. нашъ переводъ рѣчей, стр. 278. 
3) Seech, S. 449, 
4 ) См. перев., стр. 114. 
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Македонія, ер. 792, за Максима, ер. 8 1 1 . Цѣлый рядъ писемх 
преслѣдуетъ задачу защитить Евсевія, сына Олимпія, ученика 
Либанія и потомъ учителя риторики въ Антіохіи. Получивъ 
каѳедру по постановлению антіохійской куріи, онъ, согласно 
ея ходатайству, императорскими указами былъ освобожденъ 
отъ повивдостей декуріоната Ί). Вопреки этомуГ посольство 
388 го г. изъ Антіохіи имѣло, между прочимъ, задачею отнять 
у него привиллегію, полученную по закону. Въ письмахъ 
своихъ магистру оффицій, который могъ доложить дѣло са
мому императору, Либаній отстаиваетъ права своего коллеги: 
ерр. 789, ер. 804, гдѣ Либаній сообщаетъ, какъ Евсевій ин
тересовался свѣдѣніями о его школѣ и хвали гъ софиста Е в -
севія, хранящаго въ душѣ знаніе древнихъ, какъ никто дру
гой, автора многихъ рѣчей по ихъ образцу, частью храни-
мыхъ въ памяти, частью записанныхъ, ер. 820, ер. 822, ер. 
836. Однако хлопоты Либанія были не такъ успѣшны; ер. 
822 сообщаетъ о приговорѣ не въ пользу Евсевія: „Слыша 
о твоемъ рвеніи, какое ты справедливо противопоставилъ не-
правдѣ нашихъ пословът при чемъ они старались достигнуть 
отмѣны постановлений кур\и, я радовался и выражалъ свою 
радость. Теперь, усдыхавъ, что побѣдило ихъ усердіе и что 
тщетными оказались всѣ труды твои, поступаю, какъ есте
ственно въ печали: уронивъ письмо, плачу, теряя того, кто былъ 
пастыремъ юношей". Евсевій собирается самъ ко двору хло
потать объ отмѣнѣ приговора. 

Къ 390 г. относится письмо къ Евсевію по дѣлу о к а н -
дидатурѣ Ѳалассія въ антіохійскій сенатъ, предметъ, коему 
посвящена одна изъ рѣчей Либанія а ) Е р . 872—ходатайство 
за сына Домнина, при чемъ Либаній упоминаетъ въ началѣ 
письма о томъ, что еше оплакиваетъ друга своего Олимпія 3 ) . 
Соотвѣтственно последнему, ер. 877 начинается словами: „Хо
рошо оплакалъ ты Олимпія, а меня похвалилъ. Вѣдь важнѣе 
всякой рѣчи для восхваленія проявить опасепіе, вавъ бы съ 
горя я не сошелъ съ ума" 4) Далѣе въ этомъ письмѣ гово-

') См. orat. LVI 5>f pg. 16!. 
См. нашъ переводъ ея, стр. 180 слл. 

5) См. у насъ, стр. 86. нримѣч. 
л ) См. горе объ Аристенетѣ, у насъ, стр. 4'> сл. 
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рится о помощи царскимъ указомъ одной несчастной жен-
щинѣ, при чемъ Евсевій задсржалъ этотъ указъ, какъ дога
дывается Либаній, за защиту имъ противъ Евсевія Ѳеофила. 
Впрочемъ Либаній подозрѣваетъ здѣсь клевету. Ер. 896 Ли-
баній говоритъ о томъ, какъ дорожить дружбой съ Евсевіемъ 
и о нѣкоторой причинѣ гнѣва на него Евсевія, разумѣя, в е 
роятно, то же дѣло Ѳеофила, и благодаритъ за спасеніе жен
щины (срв. тоже ер. 877). 

Олимиій Палладій изъ Самосаты, вѣроятно, братъ Уль-
піана (Олимпіана, см. ниже) ! ) , родомъ изъ г. Самосаты, 
praeses Isauriae въ 363 г. 

Торжественнымъ С Т й Х О М Ъ Пиндара (πρόσωπον τηλανγίζ ir] 
άρχϋ ΰέμενος) встрѣчаетъ Либаній вступленіе Палладія на постъ 
намѣстника, ер. 1066, декабря 363-го года: „Молва огласила, 
каковы были твои поступки при вступленіи на границу (про-
винціи). Пусть дальнѣйшее будетъ еще лучшимъ. То обѣ-
щаетъ пройденное тобою образование, упражнение въ спра
ведливости и то, какимъ показалъ себя братъ твой въ уп-
равлевіи Каппадокіев" (къ послѣднимъ словамъ см. примѣ-
чаніе). Въ концѣ Либаній ьыражаетъ надежду, что нѣкто 
Діонисій, котораго онъ рекомендовалъ ему, уже явился къ 
нему или будетъ офиціально вызванъ президомъ. Въ ер. 1493 
Либаній оправдывается, что спѣшность отъѣзда Матер на (на 
вначеннаго къ Палладію ассессоромъ) помѣшала ему вручить 
письмо Палладію. Пусть Палладій, однако, изъ-за этого 
не винитъ его въ манкированіи. Можно бы было допустить 
манкированіе, если бы письма, ожидаемыя отъ Палладія, не 
отличались красотою. Но его письма отличаются прелестью 
и краткостью, соединенной съ силой. Ер . 1504 возвращается 
къ Діонисію, который, оказывается, предпочелъ занятія - козо
вод ствомъ занятіямъ риторикой. Пусть Діонисій самъ на себя 
пеняетъ: вѣдь уже Гомеръ сказалъ, что люди сами виноваты 
въ своихъ бѣдствіахъ, и мудрый Софоклъ: „Не зная добра, 

*) SeecJc, S. 228, S. 314; ер. 602а Ульпіанъ и Палдадій въ парѣ, какъ 
братья; вмѣстѣ съ тѣмъ братъ Палладія покавалъ себя у каппадокійцевъ 
ер. 1066, a Ульпіанъ былъ, действительно, еще въ 361 г., правителемъ Кап-
падокіи. ер. 1162 братъ Палладія пишетъ, недовольный, изъ Аравін. Удь-
піанъ опять таки былъ въ 364 г. президомъ Аравіи. 
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что находится въ рукахъ, человѣкъ узнаетъ его, когда оно 
уйдетъ отъ него а . Либаній благодарить Палладія за добрыя 
намѣревія но отношенію къ Діонисію. 

Къ 364-му году относится ер. 1162. Письмо характери
зуете склонность намѣстника къ литературнымъ занятіямъ, 
что видво и изъ характеристики Либанія качествъ стиля его 
писемъ, какъ и въ началѣ даннаго письма (το συν κάλλειγρά-
φειν χον μή των λόγων δλιγο)ρείν άηόδειξις). Онъ нахОДИТЪ, 
что Палладій способенъ соединять съ административными дѣ-
лами занятія враснорѣчіемъ: „Мнѣ кажется, ты не безъ гс -
вованія жалѣешь о свѣтильяикахъ, что горѣли у насъ въ 
банѣ, гдѣ можно было немало сказать, немало и выслу
шать" Но Либавій внущаетъ ему, вакъ, по его словамъ здѣсь, 
и брату его, по поводу его неудовлетворенности обязанностями 
вамѣстника Аравіи, что не надо избѣгать труда, способнаго 
покрыть человѣка славою. Та же мысль о способности Пал-
ладія удовлетворить двумъ залачамъ, правителя и стилиста, 
выражена въ началѣ ер. 1170, гдѣ Либаній просите Палла-
дія дать вѣсточву и о томъ, что подѣлываетъ Матернъ 1 ) (срв. 
ер. 1493), и передаете Палладію пожеланіе Олимпія имѣть 
письмо его. Ер . 1153— рекомендация сыва Руфина. Ер . 1117 
начинается словами: „Ты отвергаешь, что письма твои отли
чаются красотою стиля (срв. похвалу Либанія ер. 1493, вы
ше), чтобы тебѣ можно было писать безъ красоты. Но 
будь увѣренъ, чго ты прекрасенъ въ письмахъ и не будетъ 
тебѣ предоставлево свободы отъ этого обогащенія литературы. 
Но вспомни, какъ ты говорилъ, уѣзжая, что скромностью 
должности воспользуешься для упражненія въ краснорѣчіи. 
Теперь или признай свой административный посте крупнымъ, 
или проявляй красоту своего слова*4. Либаній просите начать 
съ Матерна, дабы, по его словамъ „начать съ очага". Е р . ИЗО 
опять касается Діонисія, какъ ер. 1504: деревья и птицъ за нихъ 
онъ предпочелъ какому л. мѣсту при Палладіи. Однако въ его 
преступлении (похищеніе женщины по αίτια ερωτική 2 ) Либаній 
не въ состояпіи желать ему наказанія и хотя судью о мило-

г) Seech, S. 420, Ánm. 2, исправляетъ здѣсь καί μνήμη въ καλών 
μνήμη, о достойныхъ дѣлахъ Матерна (ассессора Палладія). 

-) ер. 1308, Seech, S. 121. 
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сердіи не проситъ, но къ богамъ взываетъ ô спасенін друга, 
Ер . 1323 содержитъ оправданіе передъ Иалладіемъ въ томъ. 
что, не удовольствовавшись ходатайствомъ предъ нимъ, онъ 
обратился еще въ Энтрехію, правителю Пизидіи. Дѣло ка
сается вышеупомянутаго проступка Діонисія. Письмо къ Энт-
рехію Либанія въ защиту Діонисія дошло до насъ. Это ер. 
1308, гдѣ Либаній сообщаетъ объ откавѣ Палладія измѣнить 
для Діонисія долгу правосудія 2 ) . Ер . 1177 устами Нуменія, 
рекомендуемаго вниманію презида, Либаній снова восхваляетъ 
Палладія не только за качества его какъ администратора, но 
и за „языкъ, который приводить всѣхъ ьъ восхищеніе*. Е р . 
1340 содержитъ благодарность за Нуменія и Діонисія. Въ то 
время какъ другихъ исключительная приверженность законамъ 
дѣлаетъ свирѣпыми, словно циклопы, „ты такъ настроилъ 
лиру, что вмѣстѣ и эаконы въ силѣ, и дано мѣсто милосер-
Дію и . За это Либаній тогда только пожелаетъ отставки Пал
ладия, когда онъ тотчасъ вступить на новый постъ. „Вѣдь 
просить у боговъ, чтобы не правилъ тотъ, кто умѣетъ пра
вить, дѣло врага, да еще врага, желающаго дѣйствовать ис
подтишка". Къ 365 г. относится ер. 1517, гдѣ Либаній снова 
обращаетъ вниманіе Палладія па Нуменія, который „умѣетъ 
разглашать свою признательность" 

Въ лицѣ Палладія, какъ мы видимъ изъ многихъ мѣстъ, 
мы имѣемъ типъ администратора, который не отказывается 
и на тронѣ (ΰρόνος) отъ литературныхь занятій, съ тоскою 
возвращается мыслью къ порѣ досуга, когда и онъ могъ все-
цѣло отдаваться своему влеченію въ этого рода занятіямъ, 
утѣгаается въ свромности своего административнаго поста 
мечтой, что онъ оставить ему время для нихъ и, π e смотря 
на свои заявленія Либанію, не безъ удовольствія встрѣчаетъ 
въ его письмахъ похвалы своему стилю. Многовратныя ссылки 
на древнихъ авторовъ въ письмахъ ему Либанія (ерр. 1066, 
1504, 1340) опредѣляются этими поползновеніями самого ад
ресата. Какъ знать, пощада Діонисію, вопреки закону, не 
облегчена ли была похвалами Либанія? 

Три консуляра Финикіи смѣнили одиоъ другого въ те
ч ё т е 362—364 годовъ. Это тиріецъ Гаянъ, за нимъ, съ 

) Seeck, S. 422, S. 122. 
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конца 363-го года, антіохіецъ Марій и, наконецъ, въ 364-омъ 
году, братъ сейчасъ названнаго Олимпія Палладія Ульпіанъ 
(неправильно въ нѣкоторыхъ письмахъ у Вольфа также Олим-
піанъ) перемѣщенный изъ консуляровъ Аравіи (см. выше). 

Всѣ трое состояли въ перепискѣ съ Либаніемъ. 
Либаній познакомился съ Гаяномъ лично впервые въ 

360-омъ году когда онъ былъ ассессоромь при одномъ чинов
н и к , жившемъ въ Антіохіи, см, ер. 119: „Ты явился въ ка-
чегтвѣ помощника финикійцу, помощникомъ правителю Фини
кии, человѣку умному, отлично внавшему, чье искусство рѣчи 
(ρείματα—обычное фигуральное выраженіе Либанія, о „пото-
кахъ" слова) ему нужно. Желая повидать тебя, я увидалъ и 
остался доволенъ, и немного побесѣдовавъ съ тобою, такъ-
какъ ты разсчитывалъ итти завтракать, отпустилъ тебя". 

Но обмѣнъ письмами завязывается еще съ лѣта 358-го 
года, когда Либаній пишетъ Гаяну въ Тиръ ер. 339. Нашъ 
риторъ, прибѣгая въ этому способу для завязки знакомства 3 

въ виду необходимости ходатайства передъ Гаяномъ за нѣ-
воего Домна, считаетъ необходимымъ оправдать этотъ, 
по пословицѣ, δεύτερον πλουν (талъ сказать, суррогатъ лич-
наго знакомства), какъ проявленіе дружелюіія (поступокъ 
τον ίρωτικοϋ). Ер . 119, писанное въ 359 — 60-омъ г., какъ 
сейчасъ указано, припоминаетъ недавнее личное знакомство 
на улицахъ Антіохіи. Либаній, далѣе, подробно повѣствуетъ 
въ этомъ письмѣ о своихъ попыткахъ послушать Гаяна на 
мѣстѣ его служенія и о томъ, какъ, потомъ, не слкхавъ его, 
онъ, во время обсужденія въ кружкѣ, собравшемся у Евбула, 
новаго таланта, поставленъ былъ въ неловкое положеніе своимъ 
невѣдѣніемъ. И въ этомъ письмѣ находимъ ходатайство, на 
этотъ разъ. за Боэѳа. Поздпѣе, въ письмѣ 1044, 363 года, 
о враснорѣчіи Гаяна Либаній пишетъ, что онъ привлевъ въ 
себѣ душу его своимъ исвусствомъ. 

Ер . 690 представляетъ кратвій панегирикъ правленію въ 
Финикіи Гаяна 2 ) Оно относится уже къ 362-му году. По
добные же похвалы содержитъ ер. 709, гдѣ говорится, что 
родина Гаяна пользуется хорошимъ правителемъ—своимъ сы-

SetcJc, S. S. 160, 204, 317. 
*j См. Письма—ЭІІКОМІИ, перев. письма, стр. 10. 
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номъ. И до императора дошла молва объ этомъ правленіи. 
„И я, говорить Либаній, присутствуя, порадовался ей и при
соединился въ рувоплесваніямъ, какое и онъ знаетъ, и ты 
свидѣтельствуешь" Юліанъ пребывалъ въ это время въ Ан-
тіохіи. Въ письмѣ 710-омъ, 363-го года, въ началѣ, Либаній 
говорить объ обиліи и красотѣ писемъ Гая на, находящемъ 
время для нихъ среди своихъ многихъ дѣлъ. Do поводу за
висимости своей отъ вамѣстника Финикіи въ полученіи сво
его содержанія Либаній пишетъ здѣсь: „Я слышу, ты смѣ-
ешься, получивъ меня въ зависимость отъ тебя, ставши власт-
нымъ и шутить, и назначать цѣны пшеницѣ и ячменю (ра 
зумѣется содержаніе ритора, выдаваемое натурою) но знай, 
будешь еще болѣе властвымъ", повидимому, намекъ на слухи 
о перемѣщеніи (въ консуляры Сиріи) или повышеніи (въ ко
ми ты Востока?) Гаява, что потомъ, со смертью Юліана. не 
осуществилось. Къ тому же году относится ходатайство за 
дѣтей Ѳалассія, ер. 1426 b, съ похвалами Гаяну. Гермій, по
датель письма, познакомить его съ подробностями дѣла. 
„Намъ надо радоваться, пишетъ здѣсь Либавій, возстановле-
нію святилищъ, но не добавлять къ возстановленію жестовости 
(πικρίας). чтобы, порицая то, что тогда (при торжествѣ хри-
стіанства) дѣлалось, не приходилось выслушивать въ отвѣтъ 
упрековъ того же рода*. Дѣти Ѳалассія передѣлали языческій 
храмъ въ жилище l ) . Но „боги не подражаютъ жестокимъ 
заимодавцамъ, но если кто отдастъ имъ ихъ собственность, 
они не будутъ довольны притѣсненіями ему". Терпимость ис
кренне убѣжденнаго язычника Либанія и его защита утѣс-
няемыхъ христіанъ во время языческой реакціи при Юліанѣ 
представляетъ одну изъ симпатическихъ чертъ Либанія 2 ) . 

Ер . 1435 представляетъ ходатайство за сына Олимпія 
Ѳеодота, вслѣдствіе личнаго разлада съ отцомь бѣжавшаго въ 
Верить. Либаній просить Гаяна всячески вернуть его оттуда. 
Отецъ не будетъ строго судить Ѳеодота. Ер . 1496 написано 
по поводу смѣны Гаява на посту правителя Финикіи Ма-
ріемъ, по словамъ Либанія, столь же хорошимъ правителемъ, 

*) Срв. рѣчь Либанія въ защиту храмовъ, перев., етр. 212. 
2 ) См. Fetit, pgg. 37 s?., гдѣ данъ переводъ нѣсколькихъ писемт, сюда 

относящихся. 
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какъ Гаянъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оба они, Гаянъ и Марій,— 
слуги Музъ. Такимъ образомъ ер. 1044 написано Гаяну, уже 
какъ частному лицу, и Либаній завѣряетъ его здісь, въ от
вете на его упреки, что. если онъ ве получилъ его письма, 
въ томъ внноватъ Марій, которому ово было ввѣрено. И ко-
пія (ш άνιίγραφα) будетъ ему доставлена. Есть другая связь 
между ними, помимо офиціальныхъ отношеній, краснорѣчіе 
его, полонившее душу Либанія. 

Всѣ письма Либанія къ Марію относятся къ 364-му 
году: 

Марій былъ старшимъ сверстникомъ Либанія. 
Мы видѣли, что въ ер. 1196 Либапій называете обоихъ 

консулягжгь Фивикій, Гаяна и Марія, служителями Музъ. 
Какъ хвалите онъ въ 710-омъ письмѣ красоту писемъ Гаяпа, 
такъ и ер. 1292, Марію, начинается словами: „Много отъ тебя 
и красивыхъ писемъ, послѣднее достойно того искусства сло
ва, какое заложено въ тьоемъ умѣ съ дѣтства, первое (т. е., 
количество писемъ) доказываете, что у тебя во всей силѣ 
привязанность ко*мпѣ. Самъ же я, если и не пишу столь часто, 
но въ чувствѣ дружбы въ тебѣ отплачиваю тебѣ равною мо
нетою. Когда я писалъ это, городъ былъ приглашаемъ мною 
для выслушанія одной рѣчи, которая, если она будетъ имѣть 
успѣхъ, будетъ предложена твоей оцѣнкѣ. Превосходнаго Ру-
фина, который избѣгаетъ нашихъ сборищъ, не представлялось 
удобнымъ утруждать сейчасъ. Но будучи самъ докучаемъ 
просьбами любителей слушать, которые взыскивали съ меня 
обычную дань зимняго сезона, я не въ состояніи былъ ни ихъ 
остановить, ни обойти молчаніомъ Руфи на. Такъ я пригла
шаю его и онъ согласился. Благополучіе плаванія дѣло Діо-
скуровъ". Такимъ образомъ дѣло касается привѣтственной 
рѣчи комиту Востока, еще и по смерти Юііана сохранивше
му свое положеніе, до 17 апрѣля 364 г., когда его смѣнилъ 
Юліанъ ! ) . Объ успѣхѣ рѣчи Либаній сообщаете ер. 1296, 
при чемъ снова обѣщаетъ доставить ее Марію. Она ждете его 
приговора (ψτ^φον). Такимъ образомъ въ лицѣ Марія Либаиій 
видите компетентнаго цѣнителя (κριτ?> ер. 1292) своихъ 
произведена. Ер. 1155—рекомендация Діонисія, антіохійца, 

1 ι Seech S. 254 fg. 
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отправляющаяся въ Финикію, не того ученика Либанія, ко
торый замѣшапъ былъ въ преступлены. Въ ер. 1116, по по
воду рекомендации Марію Апринкія, который считаетъ нуж-
вымъ пріобрѣсги и знаніе законовъ, Либаній дѣлаетъ замѣ-
чаніе: „Вѣдь и раньше риторъ прибѣгалъ къ содѣйствію юри
ста и другъ въ другѣ получали силу, теперь же тотъ, кто не 
пріобщится къ законамъ, просто на просто Эгіей" 1 ) . Либаній 
увѣренъ, что юноша Апринкій встрѣтитъ отеческое отношеніе 
со стороны Марія, что онъ поручитъ его учителямъ и сохра 
нитъ его нетронутымъ тѣми невѣжествами, какія въ привычку 
молодежи (а5ѵ εΐω&εν ή νεότης άγροικίζεα&αί). Ер. 1178—хода
тайство за Хризогона. Ему одно спасеніе стать въ ряды ри-
торовъ Марія и встрѣтить его благосклонность (о Хризогонѣ 
см. ниже, въ письмахъ Ульпіану, ер. 1358). Е р . 1327 отно
сится какъ разъ къ тому времени, когда Марій слагаете съ 
себя должность, уступая ее президу Аравіи Ульпіану (см. 
письмо послѣднему, ер. 1328). Либаній начинаете его слова
ми: „Долгое время не писалъ я. Долгое время горевалъ. Много 
у меня умерло, много и вмѣстѣ лучшихъ людей, одни еще 
не стариками, другіе очень молодыми, Мнѣ приходилось опла
кивать ихъ и путемъ обычнымъ для прочихъ, и тѣмъ, что 
даютъ книги" (разумѣются, монодіи и т. под. рѣч и , коими ри
торы отводятъ душу въ печали, какъ поэты стихотворениями). 
Одно было утѣшеніемъ Либанію, что Марій водворяете за
тишье городамъ среди бури. Надо благодарит: и судьбу, что 
она приносите Марію освобожденіе отъ заботъ. Онъ уходите 
отъ власти довольный, какъ побѣдитель, увѣнчанный вѣнкомъ 
въ Елидѣ. Если онъ до сихъ поръ не получалъ рѣчей Либа-
нія, тому виною Максимъ *). 

Ер . 1354 представляете, что Финикія вопите, что Марій ее 
покинулъ, Антіохія, что не является въ нее, при чемъ Либаній 
называетъ МарІЯ И ЗДЕСЬ Одинаково И αρχικός, И Ρητορικός. Но 
Марій увлекся Бероей, какъ будто вь странѣ произрасталъ 
лотосъ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ и тѣ произраста
ния, какія въ ней есть, истребило „крылатое войско" (саран
ча). Позднею осенью 361-го года писано ер. 1133 (по луч-

*) Иными словами οντ ε * λόγω, оъг* èv άρι&μφ. 
2 ) Объ этомъ Максимѣ, секретарѣ Либапія, см. нашъ перев., стр. 1S1, 2 
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шей традиціи Марію, а не Акакію). Либааій опять пригла-
шаетъ его въ Антіохію, въ отвѣтъ на его просьбы о письмахъ. 
„Если я, старикъ, люблю тебя, старшаго возрастомъ, пишетъ 
здѣсь ему Либаній, не удивляйся: я люблю душу твою. А ея 
красота возрастаетъ съ увядавіемъ тѣла" Сборъ винограда 
прошелъ и прошла пора неблагоприятная для посѣщенія го
рода. Либаній вздохнулъ свободно. 

Ульпіанъ, братъ Олимпія Палладія, изъ г. Самосаты, на-
чалъ службу, вѣроятно, съ нотарія. Затѣмъ въ 361-омъ году сдѣ-
лался црезидомъ Каппадокіи. Въ 363 г. былъ въ Антіохіи 
(ерр. 753; 1099: разговоръ его съ Либаніемъ о службѣ въ 
Каппадокіи; ер. 1358). Въ 364-омъ сталъ президомъ Аравіи. 
Въ томъ же году повышенъ на постъ consularis Phoenices, на 
смѣну Марію. 

Къ 361 г. относится tp . 584 (по лучшей традиціи Уль-
піану). Ульпіанъ только что вступилъ на постъ презида Кап-
падокіи. Въ началѣ здѣсь говорится о тревожномъ состояніи 
имперіи, что можно относить къ поздней осени 361-го года, 
когда Констанцій покидалъ Антіохію, чтобы итти на Юліана. 
Но Ульпіанъ да будетъ достоинъ въ своемъ управленіи отца 
и собственной натуры и того образованія, какое онъ полу-
чилъ. Слѣдуетъ просьба къ новому правителю за Амфилохія. 
Наставленіе Ульпіану, какъ правителю, содержите и ер. 1036b, 
36̂ L г., при вступленіи Ульпіана въ управлевіе Аравіей. Уль-
піанъ жалуется на смуту въ городахъ, тѣмъ больше славы 
правителю привести ихъ къ повиновенію. На это именно 
письмо,—отвѣтъ на жалобы Ульпіана, ссылается Либаній въ 
своемъ письмѣ его брату, ер. 1162. Въ связи съ тѣмъ же 
назначеніемъ стоите и письмо 1099: „Ты уже можешь счи
таться заселителемъ (οίχιοτής) Аравіи, какъ не назывался бы, если 
бы не спасъ города отъ порчи. Продолжай же леченье, и 
пріобрѣтай похвалы трудами и считай ничѣмъ не менѣе по-
четнымъ дыма Итаки дымъ этой земли, гдѣ ты свершаешь 
такія дѣла в . 

Ер . 1302—ходатайство за Гармонія, которому предстоите 
процессъ со стороны его клеветниковъ и который отправля
ется для него въ Аравію. Ер . 1089 Либаній говоритъ объ 
услугахъ Ульпіана достойнымъ лицамъ по рекомендации Лп-
банія. „Мнѣ же, говоритъ въ этомъ письмѣ Либаній, достав-
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ляютъ удовольствіе не только письма твои, по какое бы то 
ни было воспоминапіе объ изящномъ Ульпіанѣ . Я поступаю 
такъ въ бесѣдахъ то съ Олимпіемъ, то съ Пергаміемъ. О Пер-
гаміи см. въ письмѣ 1 1 7 9 , въ Евельпистію, въ Спарту, куда, 
какъ въ городъ скромной жизни, и съ цѣлью обученія, отправля
ется Пергамій изъ болыпихъ и населенныхъ городовъ съ ихъ 
разнузданностью и пьянствомъ; по словамъ ер. 1 3 2 4 , Никок-
лу, съ Пергаміемъ Либаній оплакиваетъ свои бѣдствія; какъ 
о повѣренномъ своихъ сердечныхъ мукъ, „ибо онъ умѣетъ 
разогнать печаль", говоритъ о немъ Либаній и ер. 1 2 2 8 , Ари
стофану; ер. 1 3 2 6 

Е р . 1 3 2 8 , какъ было упомянуто въ обзорѣ писемъ къ 
Марію, написано Либаніемх Ульпіану по случаю его назна-
ченія консуляромъ Финикіи. Было упомянуто, что Л и -
баній касается здѣсь отзыва о себѣ Руфина: „Знаю, что Р у 
финъ считаетъ меня не чуждымъ Музъ. Но что онъ потра-
тилъ день въ бесѣдѣ обо мнѣ (ηερϊ ϊμον, согг. Seeck), тому, 
увѣренъ я, ты—виновникъ. Лишь тоіько онъ обнаруживалъ 
желаніе свернуть разговоръ на другое, ты его снова направ-
лялъ на ту же тему, пе иозволяя, чтобы упоминание о дру-
гомъ предметѣ отодвинуло меня изъ вашей бесѣды". Говоря 
о сообщеніяхъ Руфина о городахъ и народахъ, имъ посѣщен-
ныхъ, Либаній, въ отвѣтъ па письмо Ульпіана, считаетъ дол-
гомъ увѣдомить, что Руфинъ „вѣнчалъ Ульпіапа своими по
хвалами". Е р . 1 3 5 8 —ходатайство за Хризогона, ученика Л и -
банія, не имѣвшаго, однаво, возможности пройти полный вурсъ 
ученья. Либаній восполняетъ здѣсь, по его словамъ, то, что 
не успѣлъ сообщить Ульпіану при личномъ свиданіи. Е р . 
1360—ходатайство за Сальвія и его жену. Е р . 1 3 6 4 , выра
жая благодарность Ульпіану за его всегдашнее отношеніе къ 
справедливости и къ нему, Либанію, что Либаній и зналъ ва-
ранѣе, и предсказывалъ, риторъ нашъ торжественно приво
дить тому въ свидѣтели и людей, и боговъ, чтобы одни хва
лили Ульпіана, другіе хранили и даровали ему должности за 
должностями. Потерей для городовъ было бы, чтобы оставался 
частнымъ человѣкомъ тотъ, кто умѣетъ править. Важнымъ 

1 ) Пергамій —податель всѣхъ этихъ писемъ и 1005-го, 364-го г., Seech 
S. 426. 
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результатомъ его старавій является и то, что Хризогонъ всту-
пилъ въ обладавіе отцовскимъ помѣстьемъ, на которое раньше 
онъ только издали смотрЬлъ со слезами (срв. ер. 1358). Пусть 
Ульпіанъ смотритъ на него какъ на своего ученика и дастъ 
ему возможность показать свое искусство говорить. Ер . 1365 — 
ходатайство за Маркіана, и 1370—за родственника Евбула, 
тоже Евбула. Ер. 1381 Либаній поощряетъ Ульпіана изобли
чать злодѣевъ, „хотя и невозможно заставить сьѣвшихъ из 
рыгнуть то, что ими проглочено". 

Въ теченіе 355—358 г.г. тянется переписка Либанія съ 
риторомъ Гіерокломъ, который въ 40-хъ годахъ IV в. зани-
малъ постъ консулят^Сиріи^ Впалой, но ко времени откры
тая переписки съ" нимъ Либанія давно уже жилъ на покоѣ. 
Гіероклъ, родомъ изъ Киликіи, дядя и тесть Хроматія, намѣст-
ника, школьнаго товарища Либанія въ Аѳинахъ, оказавшаго 
ему потомъ поддержку при основанін имъ школы въ Антіо-
хіи *), и умершаго еще въ 355-омъ году въ Киликіи, былъ 
и самъ связанъ съ Либаніемъ тѣсными узами дружбы, какъ 
видно изъ ихъ переписки. 

Самымъ раннимъ изъ писемъ Либанія Гіероклу, дошед-
шихъ до насъ въ сборникѣ его писемъ, является ер. 393, на
писанное по случаю извѣстія о смерти стараго школьнаго то
варища Либанія Хроматія. Патетическія вісклицанія ритора 
напоминаютъ письма о смерти Фасганія или Аристенета а ) : 
„О Зевсъ, и боги! Хроматій, повторю, Хроматій умеръ!" Въ 
письмѣ проходятъ воспоминанія Либанія о товариществѣ Хро
матин по школѣ въ Аѳинахъ, о его помощи въ Антіохіи. Да-
лѣе слѣдуетъ нѣчто вродѣ παραμυθητικού, „утѣшающей рѣчи", 
особаго жанра у грековъ и римлянъ, дядѣ Хроматія Гіероклу: 
боги все устрояютъ къ лучшему; они справедливы; не стали 
бы они наказывать того, кого надо почтить. Очевидно, слѣ-
довательно, для Хроматія смерть была къ лучшему: „По
лагаю, признавъ, что человѣкъ этотъ лучшихъ качествъ, 
чѣмъ какимъ свойственно влачить дни свои на землѣ, но 

*) См, ер. 393, по поводу смерти Хроматія, горько оплакиваемой здѣсь 
Либаніѳмъ. Письмо это писано Либаніѳмъ дядѣ Хроматія Гіѳроклу, въ мартѣ 
355-го года, Seeck. S. 329. 

2 ) См. переводъ рѣчей. стр. 40. 

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


— 496 — 

что онъ подходитъ къ ихъ хору, боги перенесли его изъ здѣш-
ней юдоли на небо. Такъ нужно и тебѣ думать, въ томъ же 
увѣрить и дочь (т. е., вдову Хроматія), и считать достойнымъ 
его образована умѣть вамъ переносить свое горе". Въ на-
чалѣ и въ концѣ письма затронуты враждебныя отношеніякъ 
Гіероклу нѣкоего лица и дается совѣтъ благоразумно прими
риться съ нимъ. 

Къ зимѣ 354—6 г. относится ер. 1109, коротенькое 
письмо, гдѣ Либаній отказывается отъ нрисланныхъ Гіерок-
ломъ денегъ въ виду завѣдомой бѣдности Г іерокла l ) . Его 
консулахъ его не обогатилъ, взамѣнъ далъ славу. Что „бѣд-
ность" Гіерокла была относительной, видно изъ ер. 1266, 
гдѣ Либаній даетъ ему совѣты насчетъ его построекъ. На 
близость къ Либанію Гіерокла указываетъ особенво и ер. 
4 3 1 , 356 го г., гдѣ, по поводу посѣщенія Антіохіи Ѳемистія, 
Либаній говоритъ, что одного не хватало для полноты бла
гополучия въ кружкѣ, собравшемся вокругъ Ѳемистія,—при
сутствия Гіерокла. Изъ этого же письма мы узнаемъ, что Гіе-
роклъ былъ когда то учителемъ Ѳемистія, теперь далеко опе-
редившаго своею извѣстностью и новыми пріемами искусства 
своего учителя. Къ маю 257-ю относится ер. 485, съ прось
бою о содѣйствіи Ямвлиху, родственнику Либанія, и съ ко-
ротенькимъ докладомъ объ уснѣхахъ ученика—сына Гіерокла 
Каликія (фраза гсСѵ Πλάτωνος r¡mai относится къ этому) и объ 
ясневіемъ, почему не .могъ онъ послать рѣчей Либанія. Ер . 
509—о посылкѣ юнсши. Неясно, разумѣется ли здѣсь все 
тотъ же Каликій, сынъ Гіерокда. 

Къ лѣту 358-го года относится ер. 349. Здѣсь Либа-
ній разсказываетъ Гіероклу, какъ, проходя_йъ__зланіе куріи,. 
гдѣ онъ занимался съ юношами, онъ увидалъ Юліана, вну-
шавшаго Каликію усердіе въ занятіи враснорѣчіемъ. При 
этомъ ІОліанъ сообщилъ, что внушеніе дѣлается имъ по пись
менному треборанію. Здѣсь идетъ рѣчь о дядѣ Каликія, братѣ 
Гіерокла, киликійцѣ, въ 358-омъ году занимавшемъ постъ 
прегида Фригіи 2 ) . Либаній добавляетъ въ письмѣ, что при-

*) Вврочемъ сравнительной, для того круга общества,, какому при-
надлежалъ онъ (Sceck, S. 376;. . — 

2) Steck, S. 191. Другямъ братомъ Гіерокла былъ извѣствый риторъ 
того времени Деметрій, съ которымъ Либаній много переписывается. Инте
ресно, что оба брата Гіерокла были іристіанамѵ, a Гіероклъ, повядимому, 
жзычникомъ. 
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соединился къ увѣщанію Юліана. „Есть надежда что Кали-
кій послушается. Но надо и тебѣ н е в с е журить его, но и 
привѣтствовать за ревноетносгь. Самое это послужитъ къ 
ревности"—педагогическое правило, не чуждое психологиче
ской наблюдательности. Ученики Лйбанія,—который самъ. былъ 
строгъ въ шкрлѣ .во время занятій,—нерѣдко находили въ 
немъ себѣ предстателя передъ взыскательными родителями. 

Каликій не былъ уже мальчикомъ, когда поступилъ въ 
школу Либанія: ер 383 мы узнаемъ, что Гіероклъ женитъ 
его, и Либаній одобряетъ это рѣшеніе π не думаете ' чтобы 
это помѣшало его занятіямъ краснорѣчіемъ. 

Въ числѣ тѣхъ, которые „больше всего участвовали въ 
трудахъ въ школѣ (Либанія)", см. ер. 1352, нашъ риторъ 
называете Гипсрехія, старшаго изъ сыновей Максима, бога-
таго гражданина города Анкиры. Еще въ Никомедіи Гипе-
рехій сталъ ученикомъ Либанія и сопровождалъ "его потомъ, 
вѣроятно, и въ Константинополь, и, наконецъ, въ 355—357 г.г., 
несомнѣнно былъ его ученикомъ въ Антіохіи. Служебная 
карьера Гиперехія, не смотря на постоянные хлопоты за него 
передъ правителями разныхъ ранговъ его учителя, подвига
лась туго. Онъ искалъ служебнаго положенія для избѣжанія 
тяготъ декуріоната, особенно, когда императоръ Юліанъ при-
нялъ мѣры къ увеличению числа декуріоновъ. Въ концѣ кон-
цовъ онъ достигъ должности въ officium castrensis s. pa la ta 
(Amm. Marc. XXVI 8, 5). Въ 365 г. онъ былъ казненъ за 
участіе въ тиранніи Прокопія (Amm. XXVI 8, 5). 

Хорошо характеризуете привязавность Либанія къ своему 
ученику письмо къ Гиперехію 360-го года, ер. 225. Здѣсь 
сначала Либаній выражаете радость по поводу успѣховъ Ги-
перехія въ Анкирѣ, благодаря быстротѣ языка и общитель
ности его (ομιλητικός). Среди отрадныхъ сообщеній доставите
ля ихъ Гаудація (впослѣдствіи тестяГиперехія;о сватовствѣ для 
него Либанія см. и въ этомъ письмѣ) послѣдній испугалъ Либа-
нія молчаніемъ. По настоянію Либанія онъ открылъ„ то странное 
и ужасное" (неопредѣленность выражевія въ духѣ софистики 
IV в., особенно въ патетическихъ мѣстахъ) и „петли, при-
готОііленныя редителямъ" (классическая реминисценція). „Видя 

*) Выражено пословично: «не придется намъ варить камень». 
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меня погибшимъ (т. е., въ полномъ отчаяніи), Гаудацій по-
спѣшилъ сообщить, что ты понравился". Конецъ письма касается 
сватовства для Гиперехія дочери Гаудація, имя коего, въ кон-
цѣ. передается въ греческомъ переводѣ Έόρηος (εορτή, ηανήγυρις 
въ языкѣ Либанія обычно въ вначеніи „радость*)*). Къ маю 
362-го года относится ер. 616. Здѣсь Либаній объясняетъ, 
почему не давалъ рекомендательныхъ писемъ къ Гиперехію: 
онъ боялся, чтобы массою лицъ, готовыхъ принять гостепріим-
ство Гиперехія, не затруднить его. Но для Миккала, подателя 
письма, брата Олимпія—правой руки Либанія, риторъ не мо
жетъ не сдѣлать исключенія и разсчитываетъ на содѣйствіе 
ему Гиперехія. Въ письмѣ этомъ Либаній напоминаетъ Ги-
перехію о давнихъ своихъ предсказаніяхъ, что придетъ вре
мя, требующее рѣчей и развязывающее поясы (ζωνη% какъ ин-
сигній должности правителя). Опасеніе Лнбанія затруднить 
Гиперехія массою гостей объясняется тѣмъ обстоятельством^ 
что съ воцареніемъ Юліана люди спѣшатъ въ столицу по 
тому или другому дѣлу. Ер . 643 отсовѣтываетъ Гиперехію 
слѣдовать совѣту отца—ианять мѣсто въ сенатѣ г. Констан
тинополя. Е р . 665 дополняетъ данный сообщенія Миккала, 
пребывающаго въ Анкирѣ. Ер . 687, осенью 362-го года, одо-
бряетъ рѣшеніе Гиперехія не ѣздить въ Антіохію для сви
данья съ Либаніемъ въ виду голода тамъ. „Съ проблескомъ 
весны, если увидишь, что земля перемѣнилась къ намъ и обѣ-
щаетъ хорошее лѣто (т. е., урожай), приведи въ исполнение 
свое горячее желаніе. Ты узришь, любя, любящаго (въ грече
скомъ сильнѣе: лоШѵ по&оѵѵга)и Либаній пеняетъ Гиперехію 
на отсутствіе письма съ посланными: „вѣдь ты не несвѣдущъ 
въ этомъ искусствѣ". 

Е р . 702, писанное, когда Модестъ, комитъ Востока, на
ходился на пути въ Константинополь, внушаетъ Гиперехію 
болыпія надежды на покровительство со стороны этого санов
ника и, слѣдовательно, на протекцію. Ер . 1287, 363 г., про
ситъ Гиперехія присоединить съ своей стороны поощреніе 
(κίντρον) къ дѣйствію тѣмъ лицамъ, которымъ Либаній далъ 

у ) Либаній не 8ііалъ лагинскаго языка, см. выше, Введеніс, стр. XXVI, 2. 
Но это не мѣшало имЬть ему ионятіѳ объ отдѣльиыхъ словахъ, см. 

выше игра словъ имеиемъ Флореиція, стр. 474. 
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порученіе письмомъ. Е р . 1423 отправлено съ Екдикіемъ, 
бывшимъ консуляромъ Галатіи, который „обѣщалъ и самъ 
содружество свое „сыну" Либанія, т. е., его ученику, Гипе-
рехію. Ер. 1441 сообщаетъ какъ Енкратій, явившійся к ъ Л и -
банію отъ Гиперехія, изъ Анкиры, хвалилъ родителей Гипе-
рехія и его самого. Ер. 1470 выражаетъ радость Либанія 
при извѣстіи о дружбѣ, завязавшейся у Гиперехія съ Екди-
кіемъ, „ни страхъ, ни гроза (οχηπτός) не уменьшаете въ по
требный моменте мужества друга". Ер . 1069 внушаете Ги-
перехію не желать богатства. Его умъ и его языкъ даютъ 
надежду на ва^начеше на должность, Либаній пишете объ 
этомъ Кесарію. Ер . 1353, 364-го года, упреки въ неполуче-
ніи письма Гиперехія, напомипающіе ер. 687, въ концѣ. 

Племянникъ Гіерокла и, вѣроятно, киликіецъ, хотя по-
лучившій образованіе въ Антіохіи, Кесарій въ 362 -омъ году 
былъ, повидимому, викаріемъ азіатской діоцезы, въ слѣдую-
щемъ же году повыгаенъ въ званіе comitis rerum privatarum, 
a въ 365-омъ достигъ высоваго сана городского префекта 
Константинополя, въ каковомъ подвергся плѣну со стороны 
узурпатора Прокопія (Ammian. XXVI 7, 4. Zosira. IV, 6, 2, 
Themist., orat., VII 91b). 

Къ нему адресованъ Либаніемъ рядъ писемъ: 
Ер . 674, 362 г., восхваляя правленіе во Фригіи, брата 

Гіерокла Юліана, рекомендуете вниманію Кесарія Ѳевдіана, 
за котораго хлопочете Юліанъ. Ер. 1284, 363-го года, въ 
Анкиру Кесарію, какъ comes rerum privatarum, сообщаетъ, 
въ одной изъ тѣхъ сценокъ, которыя любите набрасывать Ли-
баній въ своихъ письмахъ, какъ во время бесѣды его вече-
ромъ съ сиріархомъ Цельзомъ, у пего въ гостяхъ, явившійся 
туда Дій торопите Либанія написать письмо Кесарію. Здѣсь 
риторъ извиняете послѣдняго, что въ числѣ писемъ другимъ ли-
цамъ, не шлетъ онъ писемъ ему, въ виду разнообразнаго рода 
дѣлъ, которыми занято время Кесарія. 

Данное письмо, видимо, не имѣетъ иной цѣли, кромѣ 
поддержанія письменныхъ сношеній съ важнымъ государ-
ственнымъ дѣятелемъ. Но изъ слѣдующаго письма мы узнаемъ, 
что Либанію приходится, оставляя уже вопросъ о письмахъ, 
сѣтовать на Кесарія въ виду какихъ л. признаковъ его го
товности удовлетворить просьбамъ тѣхъ лицъ, за какихъ хо
датайствуете передъ нимъ Либаній. „Но сейчасъ, говорите 
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риторъ, если раньше иѣтъ, пусть будетъ тобою предпринято 
нѣчто такое, изъ чего галаты могли бы убѣдиться, что ты 
мною не игнорируешь". Дѣло касается Гиперехія, за кото
раго Либаній много и часто хлопочетъ передъ сильными міра 
Е р . 1442, 363 г. Кесарію, викарію Азіи, благодарность за поп.е-
ченіе о родственника Максима Северѣ (имя см. ер. 1145). 
Ер . 1454—просьба Кесарію о присылкѣ звѣрей для игръ, 
устраиваемыхъ Цельзомъ Е р . 1064, октября, 363, Кесарію, 
только что получившему званіе комита rerum privatarum, ко 
двору: „Теперь, если когда л., тебЬ слѣдуетъ бодрствовать и 
блюсти, чтобы призвавшій тебя (императоръ) оказался без-
ошибочнымъ въ своемъ разсчетѣ". Ер . 1070 начинается 
словами, что Либаній замѣчаетъ, съ какимъ удовольствіемъ 
относится Ке( арій къ его письмамъ, но и здѣсь уже риторъ добав
ляете, что масса дѣлъ заставляете его отказываться отъ прочте
ния поступающихъ со всѣхъ сторонъ писемъ. Слѣдуетъ простран
ная рекомендация Гиперехія. Ер. 1480 декабря ЗьЗ г., рекомен-
дація декуріона Албанія, который былъ бы такимъ же софис-
томъ, какъ Либаній, если бы мать его пе отвлекла его отъ 
школьныхъ трудовъ раньше времени. Ер . 1483, страдающее 
пробѣлами, содержитъ благодарность за указъ императора. 
Ер . 1485—по поводу призыва ко двору Акакія, бывшаго сна
чала президомъ Фригіи, потомъ консуляромъ Галатіи (потому 
въ письмѣ: „бывшаго правителемъ двухъ племенъ"), всячески 
восхваляемаго Либаніемъ. Ер . 1492— выраженіе призна
тельности за оправданіе кошГуляра Сиріи Александра Геліо-
польскаго, который принималъ самыя безцеремонныя мѣры, 
чтобы доставить Либанію возможно большее количество уче
никовъ (см. ер. 758, 363 г. , этому Александру: „Ты гуска-
ешь въ дѣло всѣ "средства, какими разсчитываешь лишить 
учениковъ тѣхъ, кто сидятъ въ другихъ мѣстахъ, и привести 
сюда разсѣянныхъ по всей Сиріи а ) : „Не успѣлъ я узвать 
это (объ оправданіи Александра), я пожелалъ тебѣ всякихъ 
благъ, разразился похвалами тебѣ, не желая, чтобы кто л. изъ 
людей остался въ невѣдѣніи ихъ. И тогчасъ въ рукѣкодексъ 
и перо, и писаніе не длинное. Но долги ежедвевныя рѣчи о 
благодѣяніи, оказанномъ мужественному Александру, оказан-
номъ мнѣ и Калліопѣ, вложившей тебѣ въ душу силу сло-
весъ, Калліогіѣ, городъ, коей онъ исхитилъ изъ многихъ по-
гибелей". Либаній просите н о дальнѣйшемъ содѣйствіи Ке-

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


— 501 — 

<;арія Александру при дворѣ и для возврата его домой. Ер . 
14.J4—жалоба Кесарію на замедление указа императора о по-
собіи сиріарху Цельзу во время даваемыхъ игръ. Либаній вы-
ражаетъ съ нѣкоторымъ паѳосомъ свое недоразумѣніе по по
воду тавой задержки тамъ, гдѣ дѣло зависитъ отъ Кесарія, 
о благосклонности коего Либанію, говоритъ молва. Ужь не 
перемѣнился ли онъ къ нему и сталъ ненавидѣть, или дру-
женъ по прежнему, но сталъ нерадивъ? Либаній рискуетъ на
влечь на себя гнѣвъ Кесарія этимъ письмомъ, но предпочи-
таетъ открытую вражду, чѣмъ дружбу, гдѣ другъ не имѣетъ 
никакого преимущества надъ недругомъ. Еесарій сошлется на 
то, что переобремененъ (ΰπέραντλος) дѣлами, но дѣло Цельза 
не должно ли входить въ число неотложныхъ дѣлъ? Е р . 
1132, марта или апрѣля 364-го г., начинается опять по-
корнымъ заявленіемъ Либанія о необходимости подчиниться 
обидному пренебреженію Кесарія его письмам ъ. Однако Цельзъ 
побудилъ его все же написать Кесарію и Либаній рѣшается 
указать сановнику: „Можетъ быть, нѣтъ ничего непроститель-
наго въ нарушеніи закона въ угоду другу но подобаетъ 
присоединить къ дѣлу слово и прекратить для Цельза всякій 
поводъ къ тщегнымъ надеждамъ. Такъ ты поступишь и мнѣ 
въ угоду, устраняя для меня необходимость въ письмахъ при-
нужденнаго тона (ψυχραΐ επισιολα'ι)*. Е р . 1092 опять начинает
ся указаніемъ на отсутствіе со стороны Кесарія всякаго по-
ощренія дѣломъ или письмомъ. Только постороннее побужде-
ніе, на этогъ разъ со стороны Александра, склонило ритора пи
сать, хотя онъ и сказаіъ ему, что письмо къ Кесарію только 
безполезно увеличить бремя писемъ. Письмо рекомендуетъ вни-
манію Еесарія Александра. Либаній просить за него, „если я 
для тебя мало значу", хотя бы ради Олимпія. Ер . 1330—ре
комендация Пэанія. Е р . 1385, получивъ письмо Кесарія, Ли-
баній объасняегъ это только какъ дѣло Геронтія, въ интере-
сахъ коего писалъ Кесарій: „Геронтій послалъ письмо, а ты 
ни раньше, пи теперь. Ты себѣ вѣренъ". 

Ер. 1502,—365-го года, упрекъ на невыполнение Кеса-
ріемъ дѣла Еванѳія. 

ѵ ) Либаній не былъ ί'μπειροζ δικών и склоненъ относиться къ тре 
бованію закона легковшсленно, см. выше его отношеніѳ къ проступку Діо-
нисія, ерр. 1066 etc., стр. 486 сл. 
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Палестинецъ Мавсимъ былъ женатъ на антіохіянкѣ и имѣлъ 
въ Антіохіи домъ занималъ послѣдовательно должности пре-
зида Арменіи въ 361 г., въ 362 г. консуляра Галатіи, въ 364-омъ 
префекта Египта. Опъ былъ въ перепискѣ съ Либаніемъ съ 
361-го года. Ер . 278—рекомендація президу Арменіи родствен
ника „благодѣтельствующаго ^ѣчами вселенную4* Проерезія^ 
живущаго въ Кукузѣ. Либаній просите Максима о покровитель-
ствѣ ему. Ер . 283,—рекомендация Клеопатра, родственника и 
ученика софиста Леонтія. Е р . 287—просьба о покровйтельствѣ 
старику Гераклиту. Fp . 288—просьба за арменца Летоія. Е р . 
290: „Я получидъ удовольствіе отъ твоего письма. Ты сооб-
щилъ объ удовлетворении моего желанія и красота письма, 
какъ такового, была поразительна". Восторгъ Либаиія раздѣ-
лилъ и декуріонъ Стратегій, за котораго, своего прилежнаго 
ученика, въ этомъ письмѣ ходатайствуетъ Либаній. Ер . 291 — 
ходатайство за сироту—сына арменца Кссарія, которому при
ходится вслѣдствіе смерти отца бросить школу. Но въ лицѣ 
Максима судьба даетъ ему, конечно, покровителя. Ер . 561 , 
361-го года, благодарность за помощь этому юношѣ, Евдок-
сію. Ер . 570 Либаній заступается за ^артерія, которому Ма-
ксимъ отплачиваетъ за измѣну профессіи ритора и переходъ 
на высшую службу. Ер. 601 писано зимою 361—362 г. От
страняя въ началѣ письма похвалы Максима своимъ письмамъ, 
Либаній обращаетъ его ввиманіе на Фотива, который достаточ
но уже извѣстенъ ему своимъ краснорѣчіемъ, такъ какъ всюду 
разноситъ ему славу. Ер . 672а, 362-го года, рекомендація 
врачей. Е р . 677—рекомендация школьнаго товарища Либанія 
Ахиллія, сынъ коего учится у Либанія, и просьба объ облег-
ченіи ему бремени литургій. Ер . 689, осенью 362, Максиму, 
консуляру Галатіи, доставленное предгаественникомъ Максима 
Акакіемъ. Либавій восхваляетъ письмо Максима, отличаю
щееся своими достоинствами сравнительно съ тѣми, что при
ходили изъ Арменіи. Письмо было прочитано на σύλλογος во 
дворцѣ, взамѣнъ произведенія какого то поэта. Письмо сооб
щаете о дружбѣ, завязавшейся у Либанія съ Акакіемъ, ка
кой раньше не было (см. объ этомъ Акакіи, правителѣ Га-
латіи, ер. 311 Модесту, съ замѣчаніемъ сюда SeecWb S. 

l ) ер. I157, въ концѣ. 
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38). Е р . 700 Либаній просите Максима считать въ числѣ 
друзей своихъ, т. е., Либанія, и Помпеяна, дѣти коего у него 
учатся и просили за отца. Е р . 7 0 1 , 362—3 г., Либавій на
зываете Максима ученикомъ Модеста, который счелъ его до-
стойнымъ его поста, „наставляя тѣмъ своихъ давнихъ при
ближенныхъ упражняться B Ï добродѣтели показывая, что, если 
какихъ ведобросовѣстныхъ людей и изгоните, съ мѣста то 
и того, кто служилъ врагу, если онъ честенъ, возвелъ теперь 
въ санъ". Либаній восхваляете здѣсь царствованіе ІОліана, 
какъ торжество правды. 

Е р . 1 4 1 5 , весной 363 г., Максиму, консуляру Галатіи, 
рекомендація его заботамъ консуляра Никиты, котораго предста
вили Либанію сыновья Помпеяна. Е р . 1 1 4 4 , весною того же 
года, подобно ер. 7 1 8 , распространяется о постоянной защи-
тѣ Гиперехісмъ вмѣстѣ съ Либаніемъ добраго имени Мак
сима: „Молва очищена и никакого сблака не примѣшввается 
къ доброму слову, но всюду одинъ голосъ, что превосходный 
Максимъ—ученикъ Радаманѳа, нл„соблюденіемъ закона не огор
чающей подданныхъ, ни законовъ не преступающій по кротости 
къ нимъ, но всякій, являющійся оттуда, на вопросъ, какъ пра
вишь ты провинціей, отвѣчаетъ прямо: „Хорошо и умѣло а . И 
эти слова расходятся всюду по царской резиденціи, разлива
ясь и встрѣчая довѣріе, и ублаготворяя друга богамъ и спа
сителя вселенной" (Юліана). 

Е р . 7 1 8 , марта 363-го г., говоритъ о враждѣ къ 
людямъ, изощряющимся въ добродѣтели, завистниковъ, ко
торые рады, если въ чемъ и они представятся повинными. 
Здымъ толкамъ о Максимѣ Либаній всегда противостоялъ 
и такого же вѣрнаго защитника онъ имѣетъ себѣ въ 
Гиперехіи, котораго Либаній рекомендуете здѣсь его внима-
нію. Въ ер. 7 2 5 , вспоминая вниманіе Максима къ ходатайст-
вамъ его за многихъ арменцевъ, Либаній просите теперь 
за галата Леонтія: „Чтобы знали степень такой дружбы и 
кѣмъ ты правишь и у кого живешь, сохрани для меня этого 
человѣка въ томъ классѣ, какому онъ принадлежите" (онъ былъ 
apparitor, οτρατιώτηζ, въ оффиціи консуляра Галатіи). Е р . 7 5 0 — 
рекомендація Энея. Е р . 754—благодарность за покровительство 

*) Ом. поправку Seeck'ü, къ тексту письма, S. 300, 2 

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


— 504 — 

ритору Албанію, которому Либаній проситъ и впередъ ока
зывать таковое и поощрять его, въ случаѣ нерадѣнія, къ ис
кусству слова и взыскивать съ него. Е р . 1157, весною 363-го 
года, великая похвала Максиму за отношеніе его къ Екдикію, 
его предшественнику *): Екдикій, говоря о немъ Либанію, жес-
томъ („подносилъ руку ко рту") выражалъ свое восхищеніе имъ. 
Антіохійцы должны быть благодарны тому, кто у нихъ обла
даете домомъ и женой, за этотъ почетъ и усердіе къ Екди-
кію. Ер . 1437, лѣта 363-го г., новая благодарность за того же 
Екдикія, „перваго изъ галатовъ". Либаній желаетъ благопо
лучия жителямъ Анкиры и избЬжанія тѣхъ испытаній, которыя 
переживаютъ нѣкоторые, и страховъ, переживаемыхъ Антіохіей 
(смерть Юліана и опасенія за судьбу арміи?). Ер. 1105 2 ) , 
того же времени, рекомендация Енкратія, съ которымъ Либа-
ній хорошо ознакомился и въ Анкирѣ, и въ Антіохіи. Онъ 
умѣетъ во время и шутить, и быть серьезнымъ, имѣя доступъ 
въ знатные дома. Енвратій ходатайствуетъ за друга Аріана и 
Либаній проситъ Максима снизойти къ его просьбамъ. Е р . 
1471, осень 363-го г., рекомендация Каллисѳена. Ер. 1067, 
декабря 363 г., отправлено съ посольсгвомъ, иодносившимъ 
императору (Іовіану) зологой вѣнокъ въ Анкирѣ, куда Іовіанъ 
прибылъ 1 января 364 г., и сообщаетъ о неудачѣ дѣла, о ко-
торомъ хлопотало посольство. Ер . 1166, марта или ап-
рѣля 364-го года, рекомендация Ромула. Ер. 1349, Максиму, 
префекту Египта, просьба за гражданина города Пелузія, ко
тораго оклеветали враги во время отправления имъ порученій 
города въ качествѣ посла. Онъ прибѣгъ, не смотря на даль-г* 
ній путь, подъ защиту Либанія. „К^гда державнѣйшій Юліанъ 
поручилъ тебѣ дѣло управленія. онъ возрадовался его приго
вору и восхвалилъ судьбу, принявшую выгодное для него рѣ~ 
шеніе". Процессъ выяснитъ его виновность или невиновность 
во время посольства, Либаній же проситъ не судить худо объ 
обвипяемомъ за путешествіе его въ Антіохію, но отнести это 
скорѣе къ его опрометчивости, чѣмъ къ недостатку уваженія 
къ префекту. Ер . 1050—осенью 364 г., восхваленіе Египта, 

г ) Иорядокъ коігсуляровь вь ГадаLÌH, Steck, . 1 2 5 : 3 6 0 Б Е Д В К І Й , 361, 
Акакій; 3 6 2 —Максимъ. 

2 ) По лучшей традиціи ие Белею, а Максиму, Seeck, S. 2 0 8 . 
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новой сферы дѣятельности Максима, Нила и его значенія для 
всей имнеріи, какъ житницы („всѣ гавани принимаютъ уро
жай Египта". „Старая любовь въ Нилу внѣдрилась въ мое 
сердце" пишетъ Либаній. „Кто бы не возжелалъ увидать стра
ну, воторую пожелалъ ПОСЕТИТЬ Платонъ, Пиѳагоръ?"). Но если 
правленіе Максима влечетъ Либанія въ Египту, болѣзнь ногъ 
не позволяетъ путешествія. Если поможетъ житель и сгражъ 
Мемфиса, явлюсь поглядѣть прославленный (πολυύμνψον) Е г и -
петъ, ставшій всѣмъ желаннѣе благодаря твоимъ заботамъ". 
Е р . 1 3 5 9 , осенью 364-го года, въ защиту Порфирія отъ си-
кофантовъ, которые нетерпимы вездѣ, а въ Египтѣ хуже ди-
кихъ звѣрей. Е р . 1362—рекомендація братьевъ Ороса и Фа-
неса. 

Лябаній и Сопатръ Анамейскій, родственникъ Либанія 
(дядя Ямвлиха), были въ перепискѣ въ 361—363-емъ году. 

Ер, 542, лѣта 3 6 1 г., содержитъ просьбу, исполненія 
коей Либаній требуетъ отъ Со натра, какъ друга, хотя бы не-
досугъ препятствоваль ему. Е р . 577. Говоря о побѣдахъ па 
играхъ въ Апамеѣ, Либаній замѣчаетъ, что Сопатръ для него 
выше всѣхъ ихъ своею доблестью и величиною даровъ, при-
соединяемыхъ имъ въ трапезѣ его. Либаній сообщаетъ, далѣе, 
какъ онъ засгавилъ Олимпія, для утѣшепія своего въ невоз
можности посѣтить игры, произносить рѣчь, прекративъ ры-
данія. „Теперь все вижу, все слышу его глазами, его уша
ми", добавляетъ Либаній. Е р . 1 4 2 2 , весною 363 г.,— 
просьба о покровительствѣ привезшимъ письмо юношамъ, 
ер. 1448, лѣта 363 г., посвящено посѣщенію Аоамеи Але-
ксандромъ Геліопольскимъ Е р . 1298, весною 364 г., 
просьба о помощи человѣку по ходатайству Амфилохія, по
мощника Юліана. 

Е р . 1309,—благодарность за содѣйствіе сыновьямь У р -
бикія (см. ер. 1 1 8 3 Руфину). Либаній просить Сопатра взять 
на себя опекунство надъ сиротами. 

Ѳеодоръ, другъ Либанія въ Антіохіи (ер. 762), выдви
нулся, благодаря рЬчаѵгь, былъ адвокатомъ, сопровождалъ 
императора Ѳеодосія въ далевія страны, (ер. 762), можетъ 
быть, въ походѣ противъ тиранна Максима 2 ) , въ 388. Въ 

г ) Переводъ письма см. Письма—энкоміи и проч., стр, 13. 
2) SeecJs, S. 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


— 506 — 

388—390 г.г. овъ былъ вліятельнымъ лицомъ при дворѣ. 
Почти всѣ письма Либанія въ Ѳеодору относятся въ 388-му 
году. Е р . 762: „Ты побѣдилъ, написавъ въ не писавшему. 
Такъ было бы, если бы пришло во мнѣ и малое письмо. Н а 
самомъ дѣлѣ, оно длинно и превраспо и даетъ понять, что 
ты жилъ среди внигъ *). Выслушай мою защиту моего мол
чания (о томъ, что обману подвержены не люди только, но 
и боги).... У меня была дружба съ тобою и ты съ радостью 
встрѣчалъ меня, я тебя, и мы наслаждались добрыми свой
ствами другъ друга. Но когда ты послѣдовалъ за импера-
торомъ и большое разстояніе легло между мною и тобою 9 ) , 
нѣвто, явившійся отъ васъ къ намъ, заявлялъ, что ты дозво-
лялъ себѣ ежедневно противъ меня рѣчи, заключавшая много 
поношенія, а когда я не вѣрплъ, клялся всѣми богами, что 
было такъ" и проч. Е р . 768а—рекомендация Ѳеодора. Е р . 
794—рекомендация сына Маріана, зачисленнаго въ списокъ 
служащихъ при дворцѣ. „Получивъ мѣсто, подобное моему, онъ 
пріобрѣлъ бы известность", говоритъ о его способностяхъ 
въ занятіи краснорѣчіемъ Либаній, подобно тому вакъ объ 
Албаніи ер. 1480. Έρ. 8 2 1 . 823. 837 посвящены дѣлу Е в -
севія, о которомъ, мы видѣли, Либаній хлопоталъ и передъ 
магистромъ оффицій Евсевіемъ 3 ). Изъ нихъ въ послѣд-
немъ Либаній радуется успѣху Евсевія послѣ прибытія его 
лично въ Константинополь. Это было уже въ 390-омъ году 4 ) . 
Е р . 845, того же года, возобновляетъ ходатайство за Ѳа-
лассія по кандидатурѣ его въ сенатъ Константинополя, о 
чемъ Либаній тоже хлопоталъ и передъ магистромъ оф-
фицій 5 ) . Къ 390-му году относится также ер. 861—благо
дарность за содѣйствіе Аоанасію (киликійДу, отцу ученика 
Либанія) 6) и ходатайство за Маріана. К ъ 393-му году отно
сится ер. 1006. Къ этому времени Ѳеодоръ, сначала поте
р я в ш и должность въ 390-омъ году, снова достигъ ея и 
Либаній, указывая въ письмѣ на это обстоятельство, просить 
его по прежнему о помощѣ подателю письма. 

См. къ этому выраженію нашъ neper., стр. 53. 
а) πολλής γης ε μου τε xal σον γενομένης èv μέσα,, къ выраже

нию см. нашъ перев., стр. 311. 
3 ) См. стр. 484. 
4) Seeck, S. 464. 
б ) См. у насъ, стр 77. 

6) Seeck, S. 92. 
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Родственнивъ Либанія Бассіанъ около 372 г. былъ 
нотаріемъ и принадлежалъ уже къ первымъ въ составѣ кол-
легіи (Amm. Marc. XXIX 2, 5). Подвергшись въ 377 г. об-
виненію въ государственной измѣнѣ, онъ былъ навазанъ 
конфискаціей имущества, но позднѣе былъ во8становленъ 
въ своихъ чинахъ и достоинствахъ. Въ 379 г. овъ. невиди
мому, былъ президомъ или префевтомъ Египта 1 ) . 

Е р . 155, 360-го года: „Я зналъ, что ты и это сдѣ-
лаешь, что дѣлаешь, и пришлешь недурное письмо. Твое 
усердіе явно было видно и ты умѣлъ писать (о стилѣ 
письма). Либаній проситъ его за Клеобула своего и его учи
теля. „Когда ты вачиналъ уже расііравлять крылья, я, при-
нявъ тебя, припосилъ тебѣ пользу; Клеобулъ сталъ для тебя 
Фениксомъ" Е р . 2 32—благодарность Бассіану за помощь 
Клеобулу при посредствѣ бабушки его Бассіаны, которой онъ 
писалъ, прося чтобы ему были отщшты средства изі соб-
ственнаго имущества Бассіаны. Либаній заявляетъ, что не 
позволилъ себѣ молчать о благородномъ поступкѣ {μεγάλο-
πρέπειά) Бассіана. Благодаря ему, Клеобулъ, не „отлетѣлъ" и 
остался въ Антіохіи. Посылая ему наилучшія пожеланія, Ли-
баній находитъ, что уже и сейчасъ Музы даровали ему на
граду за своего служителя—общую къ нему благосклонность 
за его добрый вравъ. Ер. 592, ноября 361-го года, касается 
разсѣянныхъ Бассіаномъ пустыхъ слуховъ о неблагопріят-
номъ будто бы отзывѣ его о Юліанѣ. Напротивъ, Бассіанъ 
выразился, что Юліану даровалъ скипетръ сынъ Кроноса, 
намекая тѣмъ на достоинство новаго государя. Ер . 696, 
зимою 362 г., поздравленіе Бассіану, какъ отцу in spe, при 
чемъ Либаній сѣтуетъ, что, „прекрасно запахавъ, посѣявъ и 
ожидая колоса, другимъ ты отправилъ письмо о пашнѣ, 
a мнѣ, которому предстоитъ пуще прочихъ дѣла съ буду-
щимъ сыномъ, письма не отправилъ". Онъ приглашаетъ Б а с -
сіана съ сыномъ, къ себѣ, съ тѣмъ поэтомъ, что сочинилъ 
свадебную пѣснь, чтобы послѣднему и здѣсь получить награду за 
труды. Дѣло идетъ о первомъ бракѣ Бассіана, съ богатой 
женщиной по имени Ѳеодорой (см. конецъ письма). Послѣ 
Либаній самъ посваталъ для него 2 ) , въ 363 г. Присву, 

1) Seeck, S. 95. 
2 ) Въ той же ^оли Либанііі выстуііаетъ для Италнціапа, см. ниже. 
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дочь Гельпидія. Слѣдовательно, Ѳеодора умерла, можетъ 
быть, вслѣдствіе родовъ (Seeck). До пасъ дошло и одно 
письмо Лнбанія къ Прасвѣ, ер. 1462, 363 г. Либаній хоро
шо рисуетъ здѣсь страсть Бассіана: 

„Ты для него все, къ тебѣ его влечетъ, по тебѣ то
мится и спѣшитъ къ тебѣ и воспѣваетъ хпалу Пафла-
гоніи (родинѣ Приски), природу страны, обиліе источнивовъ, 
сосѣдство моря, все безъ исключенія восхваляя. Даже 
этотъ холодь ему представляется мягкимъ. И не Пафлагонія 
его въ тому склонила, а твои душевныя качества, добавлю, и 
тѣлесныя". Радуясь отъ души этой сердечной привязан
ности, риторъ упоминаетъ, что это онъ сочеталъ ихъ, убѣдивъ 
достЬйную Бассіану настоять на этомъ бракѣ. 

Е р . 1374, осенью 364 г., Лабаній восхваляетъ прекрас
ные свойства стиля письма Бассіана, хотя и использованный 
противъ него. Либаній мирится съ нимъ ради этихъ досто-
инствъ его литературпаго стиля. 

Е р . 1519, 365 г., Бассіану въ Константинополь, реко-
мендація ритора Саторнина. 

Италиціанъ, италіецъ по происхожденію, еще въ 355-омъ 
занималъ довольно вліятельное положеніе при дворѣ (ер. 
1189). Вь 359 г. онъ былъ префектомъ Египта, но всего 
три мѣсяца. Затѣмъ онъ былъ consularis Syriae. Итали-
ціанъ старался въ это время защитить своихъ подданныхъ 
отъ бремени налоговъ, введенныхъ императоромъ Констан-
ціемъ передъ его походомъ въ Персію. За это въ 361 г. 
онъ былъ смѣщенъ. Но въ этомъ же году занялъ, повидимо-
му, постъ викарія Азіи, такъ какъ, судя по письмамъ Либа-
нія, Азія, Ликія и Пизидія одинаково зависимы отъ него 1 ) . 

Лѣтомъ 355-го года писано ер. 1189. Либаній говоритъ 
о проявлепномъ Италиціаномъ рвеніи какъ слушателя его рѣчей 
въ собраніяхъ (ούλλογοί), почему онъ увѣренъ, что и письмо 
будетъ имъ встрѣчено съ удовольствіемъ. Упомянувъ о доб-
ромъ мнѣніи о немъ врача Олимпія, онъ выражаетъ надежду, 
что и онъ присоединить вмѣстѣ съ Олимпіемъ свои старанія 
въ благопріятному для Либанія рѣшенію его дѣла (перевода 
въ Антіохію). 

l) Seech, S. 187 Tg 
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Е р . 241 , писано въ концѣ 360-го г., когда Италиціанъ 
только что сложилъ съ себя постъ консуляра Сиріи (ер. 193 
на этомъ посту еще Нивентій). 

Послѣ восхвалевія стиля письма, полученнаго отъ Ита-
лиціана, который, не смотря на то, что онъ себя причис-
ляетъ къ италійцамъ, держится отеческихъ ваконовъ 2 ) , слѣ-
дуетъ—обычный пріемъ Либанія—хвала заслугамъ Итали-
ціана, какъ правителя, устами присутствующихъ у ритора 
гостей его, причемъ тотъ выдвигаетъ одно, этотъ другое его 
качество: „И вотъ, заканчиваете Либаній это восхваленіе, 
упомянувъ объ отставкѣ Италиціана, мы утѣшались, въ нашей 
потерѣ разговоромъ о томъ, чѣмъ мы обладали до сего вре
мени; а ты утѣшайся, посылая письма и приглашая къ тому 
другихъ". 

Ер . 545,лѣта 361 г., говоритъ о стараніяхъ Спектата передъ 
своей матерью о благополучномъ исходѣ сватовства Итали-
ціана, въ которомъ принимаетъ участіе и Либаній. Дѣло 
идетъ, вѣроятно. о внувѣ Бассіава *) (τίτϋη въ письмѣ, мож. 
б. τήϋη?). 

Е р . 557,—рекомендательное передъ викаріемъ Азіи 
для Руфина, вмѣстѣ сообщаетъ (въ началѣ) объ удачѣ сва
товства. Ер . 573—просьба за ликійца Севера. Ер . 579—для 
того же Севера, какъ ученика философа Максима: „Ты бы 
почтилъ Максима больше, помогая Северу, чѣмъ увѣнчивая 
могилу перваго". Если Северъ не нрситъ бороды и не одѣтъ 
въ традйціонный плащъ философа, то, по Эсхилу, онъ хочетъ 
больше быть такимъ, чѣмъ казаться. Ер . 580, ходатайство за 
пизидійца Фаустина, при чемъ Либаній хвалятъ серьезность, 
приверженность Фаустина къ литературнымъ занятіямъ, прене
брежете его театрами, мимами, коиными ристаніями. 

Ер . 8, по предположена Seectfa,,—отиѣтъ ва любезность 
Италиціана, признавшаго въ бюстѣ ритора Аристида достав-
ленномъ имъ Либанію (ер. 1551). сходство съ нимъ. Либа-
ній нашелъ въ немъ сходство съ Асклепіемъ (ер 1551). 
Итадиціанъ отвѣтилъ на это комплиментомъ, что и его пред-

ł) Seech S. 188. 
*) См. Письма—энкоміи, стр. 10. 
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шественнивъ въ области краснорѣчія, да и онъ самъ схожъ 
съ изображеніями боговъ. Убѣжденный язычникъ, Либаній 
напоминаетъ въ своемъ письмѣ Италиціану υ соблюденіи 
мѣры. 

По просьбѣ Либанія онъ послалъ ему бюстъ оратора 
Аристида ер. 1551, срв. ер. 8. Это обстоятельство относится 
уже къ 365-му году. 
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