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23. Пусть же вурія держится за этого самаго испорчен-
наго человѣка, и такъ какъ онъ избѣжалъ прочихъ наказаній, 
по крайней мѣрѣ пусть смиритъ она его этими издержками, 
и пусть станетъ онъ нѣсколько умѣреннѣе, откинувъ ту 
дерзость, что видна въ его взорѣ. 

Н а консульство императора Юліана (or. X I I F) . 

1. Теперь впервые вижу я консула въ одѣяніи этого 
сана, и въ выгодѣ моей отсрочивало для меня божество это 
зрѣлище, дабы самый чтимый изъ инсигніевъ мнѣ впервые 
узрѣть на самомъ могу чемъ изъ государей. Произошло подоб
ное тому, какъ если бы кому нибудь пришлось перваго изь 
поэтовъ услыхать Гомера, первую колесницу увидать ту, 
какою правилъ Пелопсъ. 

2. Присоединяется сюда нѣчто подъ стать сейчасъ ска
занному: что мое отечество приняло и показало это торжество, 
самый дорогой городъ—зрѣлище самое ненаглядное. Но не 
уступитъ сказанному и то,—что могу я, въ третьихъ. приба
вить,—что судьба не поставила меня наравнѣ съ толпою без-
гласнымъ зрителемъ, услаждающимся утѣхою въ молчаніи, но 
предоставила выразить ее въ словѣ и вамъ, присутствующимъ, 
и тѣмъ, кто прочтутъ впослѣдствіи. 

3. Бы же проявляете свою радость зрѣлищу и молитва
ми, въ коихъ просите, чтобы неразъ еще быть очевидцами 
такового, и своими лицами, полными веселья. Но гораздо 
лучше показали бы вы это, если бы увлеклись рѣчью и во-
сторгъ слушателей соперничалъ бы съ одушевленіемъ оратора. 

4. Итакъ многіе готовы восхвалять это торжество и 
явились, сочинивъ на покоѣ рѣчи, а иные, и дома оставаясь, 
услаждаютъ своихъ близкихъ, болѣе ли, менѣе ли сильные 
словомъ ораторы одинаково. Даже можно удивляться, что 
величіе событія не принудило толпу къ молчанію, но теперь 
пускается въ ходъ всякая мѣра искусства и тема не затрудняетъ. 

5. Что должно бы, по мнѣнію иного, быть причиною 
молчанія, то самое и побуждаетъ дерзать. Вѣдь еслибы нахо
дились люди, способные сказать рѣчь по достоинству пред-
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мета, что естественно бываетъ при предметахъ не чрезмѣрно 
возвышенныхъ, люди, сознающіе свою слабость, сочли бы для 
себя выгоднымъ остаться въ тѣни. Но разъ никому невозмож
но избежать нораженія, но природа факта обезцѣниваетъ и 
громкую ораторскую силу, наравнѣ съ лучшимъ, не бѣда 
уже потерпѣть неудачу и худшему оратору и лучшимъ sa 
одно другъ съ другомъ. 

6. Вѣдь не то представляется тяжкимъ ораторамъ, 
если они не сладили съ фактами, но что одни были, дру-
гіе не были въ силахъ этого достигнуть. A гдѣ превосходство 
восхваляемыхъ превышаетъ средства восхваляющихъ, тамъ 
каждый предпочтетъ, сказавъ рѣчь, потерпѣть въ неудачѣ 
своей общую судьбу съ лучшимъ ораторомъ, нежели, оставшись 
въ бездѣйствіи, не войти въ число произнесшихъ рѣчи. 

7. Итакъ достоинства государя призываютъ слово къ 
себѣ, но правила слова сначала ведутъ къ консулу, къвопро-
самъ, откуда въ началѣ повелось это учреждеяіе и почему и 
какъ оно развивалось и каковъ былъ плодъ этого уста-
новленія. 

8. Дѣло было такъ: Когда цари той далекой поры мало 
по малу преступили границы царскаго правленія и законную 
власть довели до произвола тиранніи, городъ, приверженный 
къ свободѣ и попеченіемъ правителей довольный, но не спо
собный сносить насилія владыки, изгналъ того гордеца, чело-
вѣка несноснаго, преисполненнаго надменности, разнуздан
ности, а сенатъ, стремясь къ извѣстной охранѣ свободы, 
беретъ себѣ въ нѣкоторой степени за образецъ лаконскія 
учрежденія и, предоставивъ военное сословіе двумъ ежегоднымъ 
стратигамъ, коихъ онъ почтилъ наименованіемъ консуловъ, а 
народъ другимъ начальникамъ, дабы они имѣли другъ въ 
другѣ понужденіе къ соблюденію мѣры, себя поставидъ въ 
центрѣ, для надзора за настроеніемъ каждой изъ двухъ 
сторонъ, готовый при смутѣ защитить ту, которую притѣ-
сняютъ. 

9. Такъ онъ обрѣлъ подководцевъ г ) трудолюбивыми, 
честолюбивыми, справедливыми, готовыми итти на встрѣчу 
опасности,—эти твои черты характера—, одно по природной 

*) οι εξιόντες въ этомъ смнслѣ у Оукидида (I 95 ср. 77), котораго 
такъ хорошо знаетъ Либаній. 
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способности, другое подъ страхомъ взысканія. При такомъ 
порядвѣ вещей, съ теченіемъ времени г ) царская власть воз-
становляется и получаетъ обратно свои права, а какъ, гово
рить о томъ сейчасъ н а время. Упразднивъ военное началь-
ствованіе консуловъ, власть эта въ остальномъ сохранила ихъ 
какъ почетную должность, оружія не носящую. 

10. Послѣ того, когда императорамъ угодно было отли
чить кого л. изъ ревностныхъ слугъ своихъ, они давали имъ 
почетный санъ этотъ, а когда хотѣли самому ему польстить, 
возлагали его на себя, сочетавъ съ царемъ консула, дабы 
почтенъ былъ и городъ, изобрѣтшій санъ, тѣмъ, что учреж-
деніе не упразднено было совсѣмъ, и властитель всего госу
дарства дѣлался сопричастнымъ ему, вавъ пригодному, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ титулъ остался за ними на в ѣ в и 2 ) и, не
смотря па то, что все рождающееся умираетъ, стоялъ проч-
нымъ во всѣ времена. Такъ* не найдешь ни каменной, ни 
мѣдной, ни латунной 8 ) , ни даже стальной 4 ) колонны, болѣе 
прочной, чѣмъ память, какую это отличіе закрѣпляетъ за 
тѣмъ, кто его получилъ. 

11. Вѣдь она хранится не въ одномъ какомъ либо го-
родѣ, какъ въ Аѳинахъ Гармодію и Аристогитону, подвер
гаясь общей судьбѣ съ городомъ и съ нимъ сохраняемая или 
уничтожающаяся, хотя надписи на кодоннахъ неразъ успѣ-
вали исчезнуть, даже пока городъ еще стоялъ, но эта память спо
собна избѣжать и потопа, и гибели отъ пожара, вмѣстѣ съ 
людьми, которые уцѣлѣютъ отъ нихъ, которыхъ спасаетъ при
рода местности, хотя бы равнины превращались въ море, 
именно, когда они имѣютъ обитаніе въ городахъ или деревняхъ 
на скалахъ, гдѣ они особенно хранятъ наименованіе и могутъ 
сообщить его позднѣйшимъ поволѣніямъ. 

*) Конъектура Reisice не представляется столь не обход в мой при та
комъ поннманіи. 

άΜνατος, срв. т. I, стр. 20, примѣч. 

β ) Срв. Plato Oriti., p. 119 с. 

«) αδαμάντινος, срв. т. I, стр. 437, прюіѣч. 1. 
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12. Вполнѣ извиняю тѣхъ, кто зарятся на этотъ санъ и 
просятъ отъ боговъ, впередъ какихъ л. другихъ благъ, быть 
несомыми на этомъ вреслѣ. Вѣдь и тѣ , кому выпало на долю 
служить префектами, стремятся къ нему, какъ будто бы онъ 
былъ призомъ за эту службу, и тѣ , кому случилось получить 
санъ тотъ раньше должности префекта, относятся къ послѣд-
ней равнодушно, въ убѣжденіи, что, какой бы должности вслѣдъ 
за консульствомъ не получили, она будетъ меныпимъ для 
нихъ пріобрѣтеніемъ. 

13. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть внушительнее, 
какъ не охватывать своимъ титуломъ, подобно солнцу, всю 
вселенную, какъ не то, чтобы это наименование твое было у 
всѣхъ на устахъ скорѣе, чѣмъимя, данное тебѣ родителями1), 
такъ какъ много случаевъ, понуждающихъ поминать его, суды, 
свадьбы, форумъ, гавани, долги, продажи, заключеніе и запись 
сдѣлокъ, тяжбы, и письменныя* засвидѣтельствованія, союзы 
и ихъ расторжение, рожденіе дѣтей внатныхъ, обученіе дѣтей 
въ школахъ? Всѣмъ при этомъ одна забота приввать консу-
ловъ, на чемъ они и оканчиваютъ свои дѣла другъ съ 
другомъ. 

14. Такъ выразился нѣ кто г) и о высшемъ (ълагод) изъ бо
говъ, Зевсѣ , что имъ полны всѣ улицы, всѣ площади, гавани и 
море, то же можно свазать о тѣхъ, чье наименованіе (ϊπατος) 
одинаково съ его 2 ) . Вѣдь и ихъ имена расходятся по всему 
материку, по всѣмъ завоулкамъ моря, цолямъ, хижинамъ 3 ) и 
вообще, гдѣ родъ человѣчесвій цивиливованъ, —называю такъ 
тѣхъ, кто живутъ по нашимъ обычаямъ—, тамъ и это учре-
жденіе извѣстно, и именуется, идаетъ санвцію всѣмъ важнѣй-
шимъ дѣламъ, и по этой прибаввѣ къ своему титулу и имне-
раторъ не менѣе поминается ежедневно повсюду. 

15. Этотъ санъ настолько превознесенъ, что праздники 
боговъ раздѣлены по мѣстностямъ, и можно видѣть, какъ со-
сѣди отправляютъ процессіи одни тому, другіе иному, и имя 
бога, принимающаго жертву, въ чести у тѣхъ, въ чести у 

1 ) Конъектуры Reiske, та или другая, здѣсь необходимы. 

2) Аратъ, 2 слѣд. Пиндаръ, Пиѳ. YI 12, Еврип, Гераклъ, 400. 

3 ) Срв. т. I, стр. 151, примѣч. 1. 
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этихъ, во не одно и то же для каждаго иэъ двухъ, консулъ 
же всюду единое и видное званіе, онъ разграничиваете мень -
шую и большую давность времени, не позволяетъ младшему 
пользоваться авторитетомъ старшихъ; тотъ, кто давно лежитъ, 
въ процессахъ какъ бы возстаетъ и умершій судите вмѣстѣ 
съ живыми. 

16. Естественно, поэтому, сыны римлянъ предпочитаютъ 
эту честь даже обезпеченной старости и, будь кѣмъ л. изъ 
боговъ предоставленъ выборъ между долгою жизнью и этимъ 
почетомъ, устремились бы на иослѣдній. То самое, что, они 
знаютъ, герои покупали цѣною жизни, чтобы нигдѣ не оста
навливалась память о нихъ, это, они увѣрены, дастъ имъ 
одна эта почетная должность. 

17. Далеко до этого Пиѳодору, ничтожна Хризида, не
значительная величина Энесій. Аргосъ для той, Аѳины для 
ІІиѳодора, Лакедемонъ для Э н е с і я г ) , но ни лаконецъ не надпи-
салъ бы на постановлена! имени аѳинянина, ни аеинянинъ лаке-
демонца, но сила имени каждаго ограничена предѣлами мѣст-
ности. Есть нѣкоторая доля иззѣстности и на Олимпіяхъ, но 
и та остается лишь на короткое время. А этому сану законъ 
открылъ всю вселенную, и его авторитетъ усгановилъ всюду. 

18. Своевременно было бы привести здѣсь сопоставление 
луны со звѣздами, потому что, среди разнообразныхъ видовъ 
почестей достойнымъ людямъ, всякій другой затмѣвается бле-
скомъ этой почести. Она одна пристала и положенію го
сударя. 

19. Что касается самого учреждения и почета, какой 
проистекаете отъ него для его участниковъ,сказаннаго доста
точно. Иной сказалъ бы, пожалуй, и больше, но не избѣгъ 
бы упрека въ отсутствіи такта. Добавивъ здѣсь, какимъ 
изъ государей я считаю эту почесть подобающею и, сверхъ 
того, полеэнею, я перейду къ прочему. 

20. Я полагаю, что тотъ, кто правитъ эемлею съ цар-
скимъ умѣньемъ и положеніе римлянъ укрѣпляегъ, а против-
никовъ ихъ ослабляетъ, первымъ доставляетъ радости, вторыхъ 

λ) Всѣ три имени: аргооской жрицы Хризиды, эфора Энесія въ Спар-
тѣ, аѳинскаго архонта Пиѳодора, у Ѳувидида, И 2, 1. 
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окружаетъ поводами къ плачу, и то, что хорошо поставлено, 
сохраняетъ, а что—не такъ, исправляетъ, тому и подобаетъ 
состоять въ этомъ санѣ и тому вѣчная память будетъ къ 
выгодѣ, какъ Ѳесею, Пелею, Паламеду и тѣмъ, кому пра
вилом ъ была .лобродѣтель. 

21. Но тѣ , которые состояніе своихъ подданныхъ ухуд-
шаютъ, а поднимаютъ состояніе враговъ, пріучаютъ послѣд-
нихъ побѣждать, a тѣхъ б ѣ ж а т ь т а к и м ъ царямъ, полагаю, 
не то, что не слѣдуетъ домогаться памяти, связанной съ 
консульствомъ, но даже проклинать и ненавидѣть тѣхъ, кто 
были первыми изобрѣтателями этихъ буквъ, за то, что они 
ухватились за зло, готовое исзчезнуть, и задержали его и 
воспрепятствовали забвенію его въ силу давности. 

22. Потому, когда чтеніе договоровъ приводитъ имена 
тѣхъ, кто во власти были робки, съ именами ихъ всплываетъ 
и вереница бѣдствій, и результата ихъ извѣстности имъ въ 
убытокъ. 

23. Итакъ, кому же такъ выгодно и облачиться въ это 
одѣяніе, и носить скипетръ, и оставить2) (для потомства) 
снадобье непрестанной памяти въ будущемъ? Тебѣ и кто 
былъ и будетъ подобенъ тебѣ; и дѣти твои, и внуки, и правнуки 
да будутъ ревнителями и наслѣдниками твоихъ достоинствъ. 

24. По моему, пусть не всякій императоръ становится 
консуломъ, только потому, что это ему вовможно и что самъ 
онъ и даруетъ санъ, и возлагаегъ его на себя, но такой, кто 
сталъ во главѣ царства согласно древнему консульскому 
положенію, какъ бы обязываясь отчетомъ въ своемъ управ
лении, какимъ ты самъ показалъ себя намъ. 

25. Вѣдь если для пѣкоторыхъ людей ихъ общественное 
положеніе3) ставитъ ихъ выше какихъ л. контролеровъ и 

*) Нельвя не видѣть здѣсь намека на Констанція, въ его характери
стик^ какую позднѣе Либаній далъ въ Эпитафіи Юліана (см. т. I). 

2) αφέίναι Förster пришаетъ за испорченное чтеніе, не предлагая, 

однако опредѣленнаго исправленія. Можетъ быть, надо вставить τοιζ επ?ιτα 

«потомству», лли подобное слово. 

3) ™χη, какъ въ S 18, конецъ, и часто у Лябанія. Едва ли вѣрно 
у Förster'tk здѣсь съ заглавной буквы. 
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отчетности, ты, считая, что боги засѣдаютъ слѣдователями 
надъ тобою, сообразуешь свои поступки и рѣчи съ бдитель
ностью такихъ блюстителей, въ увѣренности, что не скроешься 
отъ нихъ, при солнечномъ ли свѣтѣ, ночью ли. Пускай же и 
всякій желающій, юноша и старикъ одинаково, получаетъ 
возможность оцѣнки. 

26· Ѳраторъ слабѣйшій за болѣе сильнаго, я начну 
рѣчь не съ самаго царствованія, но вернусь въ своемъ суж-
деніи о немъ къ ранней молодости, дабы стало очевиднымъ, 
что онъ получилъ власть по заслугамъ, какъ проявилъ онъ 
свои достоиства въ ней. 

27. Не стану говорить, какіе зачатки и основы въ 
области религіи воспринялъ онъ душею при настойчивости 
педагоговъ и подъ угрозами учителей. Вѣдь если тогда и не 
было недостатка въ его рвеніи, труды эти приписываются 
строгости наставниковъ. 

28. Но послѣ того какъ дальнѣйшіе годы прекратили 
такое понужденіе и сдѣлали его хозяиномъ своей воли, какъ 
Геракла, и открывалась гладкая дорога и некому было пре
пятствовать увлеченію попойкой, игрой въ кости, любовными 
утѣхами, онъ направляется по крутой и неровной стезѣ, 
принявъ во вниманіе больше цѣль пути, чѣмъ множество 
его трудностей. 

29. Проживая частнымъ человѣкомъ въ Астакіи, между 
івумя государями, съ одной стороны, двоюроднымъ братомъ, 
въ рукахъ коего была верховная власть, съ другой братомъ, 
владѣвшимъ саномъ вторымъ послѣ него, онъ направилъ свое 
усердіе на пріобрѣтенія, лучшія, чѣмъ царская власть, фило-
софію и краснорѣчіе, таковъ мой приговоръ о нихъ, у тебя 
усвоенный, государь, который объявляешь, какія знанія доста
вили тебѣ власть надъ племенами, коими ты правишь. 

30. Видя, что риторика создаетъ убѣжденіе толпѣ, а 
философія доставляетъ свѣдѣнія о болѣе серьезныхъ вещахъ, 
и признавъ непростительнымъ, если объ одномъ будетъ дер
жать рѣчь удовлетворительно, а знать болѣе важнаго пред
мета не будетъ, онъ соединядъ и сливалъ оба знанія, умъ 
возвышая изученіемъ небесной области, а языкъ изощряя къ 
бѣглостп общеніемъ съ риторами. 

31. А межѵу тѣмъ кто бы, признавъ достаточнымъ 
основаніемъ для благоденствія отца ; дѣда, дядю, двоюроднаго 
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брата, брата, почести угожденія, честь за родовитость, не 
сталъ бы проводить жиэнь въ ѣдѣ, питьѣ и снѣ, помогая 
за вознаграждение правителямъ и прибавляя помѣстья къ 
помѣстьямъ, золото къ золоту, утварь къ утвари, прочее къ 
прочему? Но не онъ. 

32. Но восхваляя Анавсагора за то, что онъ отцовскую 
землю оставилъ безъ посѣва, а душу подготовилъ въ урожаю, 
πервымъ дѣломъ онъ пренебрегала а душу раэвивалъ и, увлек
шись ') стремленіемъ къ одному пріобрѣтенію,—безмѣрнымъ, 
не скрою этого—, извлекалъ отовсюду всякія книги и про-
изводилъ розыски больше въ ихъ хранилищахъ, чѣмъ другіе 
въ казначействахъ. 

33. Привязавшись же къ философіи и заглянувъ на ея 
л у г ъ 2 ) , нельзя было уже носиться съ ложнымъ мнѣніемъ 
относительно божества, но тотчасъ онъ очистилъ его отъ 
пятна и пригналъ сущихъ вмѣсто мнимаго, причемъ фило-
софія была его руководительницей къ истинѣ. 

34# Тотъ день я считаю началомъ свободы для страны 
этой и считаю счастливымъ и то мѣсто, которое восприняло 
эту перемѣну, и врача души, который, и съ собственнымъ 
рискомъ, и убѣдивъ отважиться этого мужа на этотъ добле-
стнѣйшій рискъ, миновалъ съ своимъ ученикомъ сіи Кіаней-
скія скалы. 

35. Далѣе, если бы братъ его обращалъ вниманіе на 
его письма, была бы теперь чета предстателей—вѣдь онъ 
былъ таковъ, что, не царствуя, могъ вразумить царствующаго. 
Когда же онъ погибъ безъ суда, бывъ въ состояніи кое что 
8асвидѣтельствовать относительно происшедшаго, а тотъ, кто 
казнилъ его, распространить обвинепія на ІОліана желалъ, 
но не видѣлъ въ тому возможности, отъ убійства его онъ 
воздержался, но вредилъ ему при посредствѣ обмана, взысви-
вая съ него за то, въ чемъ обвинить не былъ въ состояніи. 

36. Но вотъ, видно, вакъ хорошо зналъ онъ природу 
подчиненной себѣ страны, что жребій Аѳины, считалъ за 
сиравузскія каменоломни и узилищемъ для любителя слова 
городъ этотъ, какъ если бы кто, привезши на Ѳазосъ какого 

*) δαυμάζω В ъ этомъ смнслѣ см. vol. Ш pg. 108, 3; 139, 10; 178, 6 
182, 16; 300, 12 и проч. 

2 ) Срв. т. I, стр. 51, 1. 
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ниб. пьяницу и приказавъ ему тамъ оставаться, воображалъ 
что изводить его такимъ мѣстопребываніемъ, въ этомъ нака-
заніи даруя ему наипріягнѣйшую угоду. 

37. Скорѣе же это было даромъ боговъ, желавшихъ 
чтобы городъ сталъ ему дорогъ раньше воцаренія и впередъ 
услужилъ ему, дабы во время царствованія онъ былъ должни-
вомъ городу, а, самое главное, чтобы, отправляясь за скипет-
ромъ изъ Аѳинъ, онъ унесъ съ собою изъ Аттики умѣнье 
властвовать надъ варварами, словно любой изъ продуктовъ 
этой странц. 

38. Итакъ божество устраивало это цѣлесообразно, въ 
заботѣ своей о вселенной, а онъ избѣгалъ царской власти, 
стремясь къ покою, одинъ уклоняясь въ ту пору отъ того, 
зачѣмъ всѣ гонятся, вѣнца и царства. Доказательство тому— 
онъ больше пролилъ слезъ, держась за рѣшетку акрополя, 
когда его призывали на царство, чѣмъ иной, осуждаемый на 
питье яда, и съ величайшимъ удовольствіемъ, получивъ крылья, 
улетѣлъ бы внезапно къ Гипеборейцамъ. Во все время пути 
своего, перебирая въ мысляхъ, какъ бы ему отринуть власть, 
предметъ желаній многихъ, онъ не раньше покончилъ съ 
своими колебаніями, чѣмъ нѣкто изъ боговъ, представъ передъ 
нимъ, не измѣнилъ его рѣшенія и устранилъ его нерѣши-
тельность, прямо повелѣвъ ему взять на себя эту повинность, 

39. Свидѣтелемъ своего благочестія онъ имѣлъ врага 
своего. А дабы никто не удивлялся при этихъ словахъ, что 
врагъ былъ для него сообщникомъ къ пріобрѣтенію власти, 
скажу, каковъ смыслъ этого сообщества. Тотъ, не говоря 
уже о вакомъ ниб. удовольствии для него увидать на царскомъ 
тронѣ или въ пурпуровомъ одѣяніи кого л. другого, не вынесъ 
бы равнодушно такого зрѣлища даже въ сновидѣніи. Бакъ 
же онъ тогда удѣлилъ ту власть, за которую крѣпко держался? 

40. Онъ всюду сильно страдалъ отъ варваровъ, и въ 
здѣшней сторонѣ края римскихъ границъ стали „добычей 
мисійцевъ в, въ особенности же страдала западная граница, и 
вождя для поправленія дѣла было мало, нуженъ былъ государь, 
способный сдержать потокъ. 

41. Самъ онъ не умѣлъ спѣшить, но, вызываемый на
стоятельной необходимостью, минуя прочихъ, избираетъ това-
рищемъ власти жертву своихъ притѣсненій, не забывъ, сколь
ко крови пролилъ, но полагаясь на того, кому было, въ чемъ 
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винить его, больше, чѣмъ на людей, обязанныхъ ему благодар
ностью. И онъ не обманулся: Принявъ рѣшеніе въ духѣ аѳи-
нянъ ударивъ себя въ грудь и повелѣвъ себѣ не злопамят-
ствовать, Юліанъ въ состояніи былъ помогать ему безхитростно. 

42. Таковъ отчетъ за время до царствованія, способный 
получить одобреніе отъ всякаго контролера. Подвергнемъ 
испытанію и кормчаго, уже правящаго рулемъ. Итакъ посы-
лавшій его на преуспѣвавшихъ враговъ, посылалъ, не прося 
ни о побѣдѣ, ни о преодолѣніи, ни о подвигахъ. 

43. Нѣтъ, тотчасъ имъ овладѣло раскаяніе, не имѣвшее 
основанія,—разъ и тѣхъ, кого онъ послалъ съ нимъ въ ка-
чествѣ совѣтниковъ, онъ отправлялъ на то, чтобы они ставили 
препятствія подвигамъ его, а не ободряли его на нихъ,— 
исключаю отсюда Феникса, потому онъ и былъ немедленно 
отозванъ, — и онъ больше боялся славы своего соправителя, 
чѣмъ издѣвательства противниковъ, и пріятнѣе было ему, 
чтобы того не хвалили, чѣмъ чтобы побили враговъ. 

44. Но обвинять его мнѣ нѣтъ охоты, для рѣчи же это 
необходимо. Вѣдь трудно восхваленіе и порицаніе отдѣлить 
одно отъ другого. Итакъ, двинувшись изъ Италіи съ гопли
тами въчислѣ менѣе четырехсотъ, въразгаръ зимы,—а суро
вость этого времени, какую водворяетъ въ тѣхъ мѣстахъ 
оборотъ года, одни изъ васъ сами испытали, другіе о ней 
слыхали,—онъ съ молитвами вступилъ въ пограничную стра
ну, и видя землю, называемую землею галатовъ, a засѣваемую 
варварами, такъ какъ они вмѣстѣ съ прежнею пахотною зем
лею и самые города, снесши ихъ, превратили въ пашню, зиму 
употреблялъ на совѣщанія, а лишь весна призывала къ 
дѣйствіямъ, самъ кликалъ кличъ, собиралъ, организовалъ 
и ободрялъ оробѣвшихъ людей, а гиппархи, лохаги и 
таксіархи, во исполненіе приказовъ владыки, тормозили его 
энергію, и государь одерживаетъ побѣду раньше той, что совер-
щается въ оружіи, ту, какая состоитъ въ терпѣніи и безро-
потномъ перенесении этихъ поступковъ, и здѣсь пригодилась 
выгода воспитанія, Геравлъ, послушный слабѣйшему его, и 
Аресъ, больше года связанный безумными людьми. 

х) Срв. τ I, стр. 464, примѣч. 2. 
2) cacata срв. т. I, стр. 416, 5. 
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4 5 . Но предстояло и Аресу, наконецъ, получить свобо
ду, и этому. Когда, такимъ образомъ, онъ среди преградъ 
стеналъ, но раздраженію не поддавался, государство гибло, и 
самоувѣренность варваровъ возрастала, а опасность не тер
пела обидчиковъ, взявъ, полагаю, силу малую и привыкшую 
отсиживаться въ осадѣ.... 

46. Вы, пожалуй, нетерпѣливо ждете услыхать о боевомъ 
строѣ, о характерѣ лагеря, о томъ и другомъ флангѣ, о фа-
лангѣ и ободряющей рѣчи, объ уловкахъ противниковъ и 
открытой боевой силѣ, и засадахъ, о началѣ схватки и боѣ 
въ его разгарѣ^ о видахъ пораненій, о бѣгствѣ, преслѣдованіи 
и о землѣ, сплошь покрытой трупами, я же выполню точность 
разсказа, когда достаточно полно буду излагать и прочее. 
Въ настоящемъ же изложеніи все урѣзано, и рѣчь напоми-
наѳтъ скачки, подобающіе праздничному торжеству 1). 

47. Дѣйствительно, какъ побѣдитель на Олимпіяхъ, 
спѣша домой изъ Пизы, на вопросы встрѣчныхъ о способѣ 
побѣды, обѣщается это выполнить, а въ данный моментъ про-
ситъ поздравить его. показывая вмѣстѣ съ тѣмъ вѣяокъ, 
такъ и мы сейчасъ говоримъ о результатахъ войны, минуя 
битвы. 

48. Въ то время, какъ варвары снимали урожаи съ 
нашей земли и уничтожили сорокъ восемь городовъ, отрѣзали 
у насъ большую часть территоріи ивладѣли ею, когда самыя 
видныя изъ галльскихъ фамилій пребывали тамъ въ жалкомъ 
рабствѣ, когда, наконецъ, у враговъ еще больше возрасла 
ихъ самоувѣренность, этотъ человѣкъ, способнѣйшій воена
чальника съ богатымъ запасомъ свѣдѣній 2) по исторіи 
войнъ со времени начала рода человѣческаго, признавъ не-
выносимымъ, чтобы, въ то время какъ при Саламинѣ тристо 
тріеръ одержали побѣду надъ тріерами числомъ больше ты
сячи, ему съ немногочисленнымъ отрядомъ не обратить въ 
бѣгство тучу варваровъ, нападаетъ, будто съ тѣмъ, что
бы удовольствоваться изгнаніемъ ихъ изъ страны, но побѣ-

1 ) Срв. т. I, стр. 410. Срв. еще то κεφάλαιον τών είργαομένων 
orat. Х Ш S 26, pg. 72. 6—10 F. 

2) πολέμων γέμων С рв. т. I, стр. 53, примѣч. 1. 
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да завела его на ихъ территорію и, перешедши рѣку Рейнъ г 

воды, обличающая беззаконіе г ) матерей на дѣтяхъ ихъ 2 ) , въ 
своемъ рвеніи захватить живыми тѣхъ, кому смерть, онъ 
зналъ, была предметомъ гордости, онъ привелъ такую массу 
плѣнныхъ, попавшихъ въ его сѣти 3 ) , что намъ трудно было 
доставить имъ пропитаніе, а оставшимся пищи дома было 
въ волю. 

49 . Но убоявшись значительности побѣды и блеска под
вига больше, чѣмъ опасностей въ битвѣ, онъ не присоединилъ 
къ трофею тріумфальнаго шествія, и при томъ даже имѣя 
узникомъ вождя враговъ,—такъ далеко простерлось его поко-
реніе ихъ,—не показалъ его согбеннымъ тѣмъ, кого онъ разо-
рилъ, не умертвилъ на развалинахъ городовъ виновника ихъ 
низверженія, величаясь такой казнью, но, вспомнивъ объ 
Ахиллѣ , которому достаточно было побѣды, все дальнѣйшее 
уступилъ старшему государю, всюду устраняя поводы къ 
зависти. 

50. Но признавъ, что города не подвержены тому же удѣлу, 
что человѣкъ,—для послѣднихъ кончина безвозвратная поги
бель, а городамъ можно возродиться,—простираетъ руку под
нять ихъ. И они вставали и тотчасъ поп.шлъ по рѣкѣ вѣст-
нивъ съ приказомъ плѣннымъ возвращаться въ свои владѣвія, 
и они спѣшили, не отпущенные на волю въ обмѣнъ, чело-
вѣкъ за человѣка, но одни изъ нихъ оставались, другіе воз
вращались, провожаемые тѣми, кто ихъ взялъ въ плѣнъ. 
Такъ битва научила ихъ во всемъ повиноваться. 

51. Если же присоединить къ прежнимъ городъ являет
ся общимъ благодѣяніем,ъ въ смыслѣ роста организма вселен
ной, сколь доблестнѣе вернуть упраздненные? Въ этомъ дѣя-

г) αδικία*—чтѳніѳ, предложенное Förster'owb, vol. Ill pg. XLII (prae-

fatio critica). Предлагались поправки: αμαρτίαν, или άχοΐασίαν, или 

άκα&αρσίαν, также ατνχιαν Μοι\~'κακίαν αικίαν F. 

2 ) Къ предмету суевѣрія^см. мѣста, указанныя Asmus'om у Юліана: 
orat. II 104, 23, ер. 16^pg. 495,|21, ШгЫеіп, по ука8анію Förster'*, также 
Liban, διήγημα IV П Ю Beiskc. 

3) σαγηνεύω срв. orat. XVIII § 61, orat. LIX § 82. 
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ніи на лицо и заселеніе земли, и искупленіе позора. Вѣдь 
не создать города, котораго не было, въ томъ бѣды нѣтъ, но 
возмутительно попустить низверженіе прежде существовавша-
го, такъ какъ отсюда надвигается двойная потеря, позоръ и 
матеріальная убыль. Вѣдь такое явное свидѣтельство разгро
ма для варваровъ служило бы увѣщаніемъ къ огвагѣ, а у 
нашихъ необходимо вызывало бы робость, и если не сейчасъ, 
то впослѣдствіи послѣднихъ сковывало бы, а первыхъ поощря
ло. Ты же, дабы враги всегда трепетали, а наши всегда были 
смѣлы, воздвигъ города несокрушимымъ трофеемъ. 

52. И благодаря твоей рѣшимости, удачѣ, трудамъ и 
умѣнью, варварамъ не удавалось имѣть перевѣса на каждомъ 
изъ двухъ фронтовъ войны, но одни дѣйствовали, другіе 
претерпѣвали, претерпѣвали прирейнскіе, дѣйствовали вар
вары по Тигру, съ этой стороны они вторгались, тамъ па
дали. Нѣчто подобное, говорятъ, произошло у Потидеи, когда 
коринѳянинъ Аристей обратилъ въ бѣгство и гналъ флангъ, 
стоявшій противъ него, а другое крыло бѣжало, пока не за
перлось sa стѣнами α). 

53. А если бы ты тогда не оказалъ отпора, ничто бы 
не помѣшало тѣмъ и другимъ варварамъ, шагъ за шагомъ 
подвигая свои пріобрѣтенія, въ концѣ концовъ соединиться 
другъ съ другомъ у Босфора. При настоящихъ же условіяхъ 
пораженіе однихъ изъ нихъ ихъ погубило, а другимъ вну
шило тревогу и прикрыло для римлянъ позоръ ихъ пораже
ния, такъ какъ одна молва уменьшала впечатлѣвіе другой и 
одна вѣсть настигала другую. 

54. Ты же, дадѣе, отъ трофея возвращался къ Музамъ, 
какъ атлетъ къ палестрѣ отъ вѣнка, и, сложивъ оружіе, 
снова брался за книги, оторвавшись отъ воихъ ты о держа лъ 
побѣду. Вѣдь мудрость, противостоя массѣ, даетъ преоблада-
ніе надъ нею болѣѳ благоразумному. 

55. Когда слава твоя возросла, не плясуны и мимы явля
ются къ тебѣ, принося съ собой поводъ къ смѣху, не 

х) Совершенно то же сравненіѳ повднѣе въ Надгробной рѣчи, § 57, 
см. т. I, стр. 325. 
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флейтисты и киѳареды, прогоняющіе серьезный рѣчи изъ за 
трапезы, но рои риторовъ и философъ изъ Аѳинъ, достойный 
на видъ, еще достойнѣе какъ собесѣдникъ, одаренный веди-
чайшимъ умомъ, пожелавшій скорѣе быть, чѣмъ казаться 
наилучшимъ въ краснорѣчіи. 

5tí. Одно одобривъ, другое посовѣтовавъ, онъ удалился, 
съ такимъ подаркомъ, какой далъ ты одинъ изъ государей, 
поэмой, возвѣщающей объ этомъ мужѣ. Если мы хвалимъ 
Пизистрата за собраніе чужихъ произведепій, какъ высоко 
поставимъ подражателя Гомеру? 

57. rio чѣмъ ты отражалъ враговъ, тѣмъ огорчалъ 
вмѣстѣ съ побѣждаемыми итого, кому принадлежала побѣда, 
благодаря тебѣ. Столь необоримъ недугъ зависти, и тѣ , 
кто въ выигрышѣ, ненавидятъ мощь тѣхъ, кто оказываютъ 
имъ услугу. Давно уже внѣдрившись въ немъ, она и въ ту 
пору выступила наружу и превратила искру въ пламя 1 ) . 

58. Сначала онъ дишилъ его друзей, съ намѣреніемъ 
повредить ему въ совѣщаніяхъ, но онъ былъ все такъ же 
предусмотрителенъ; затѣмъ—большого отряда, дабы ослабить 
его, но онъ оставался ничѣмъ не менѣе сильнымъ. Всѣхъ 
звалъ онъ, выставляя на видъ персидскую войну, самымъ 
благовиднымъ образомъ предавая съ государемъ города его. 
Но онъ былъ послушенъ сверхъ мѣры, позволю себѣ сказать 
такъ, и повелѣвалъ выступать, и вопли женщинъ хватались 
за людей 2). Едва онѣ перевели духъ, какъ воздвиглась вторая 
волна, но и она не побудила этого человѣка къ противо-
дѣйствію. 

59. Какъ же становится онъ великимъ государемъ? 
Здѣсь, мнѣ кажется, судьи взглянутъ проницательнѣе- Ни 
воинъ не былъ понуждаемъ, ни государь не уступалъ настоя-
нію воиновъ, ни подданные не были такъ плохо дисциплини
рованы, чтобы выводить правителя, какъ взбрело на умъ. Но 
какое жэ объясненіе вѣрнѣе? Богъ подвигнулъ ихъ безъ вся
каго предварительнаго умысла съ ихъ стороны, но гласъ опе-
редилъ мысль. А это дѣло божества. Явился приказъ срод-

*) Срв. т. I, стр. 60, примѣч. 1. 

2) Смѣлая просопопея во врусѣ Либані*. 
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ни l ) предшествовавшему, присоединявшей къ хламидѣ пур
пурной окраски діадему, украшенную камнями, въ которой 
тоже было нѣчто отъ продукта моря 2 ) . А онъ взглянулъ на 
небо, и какъ даяніе, такъ и полученіе было, то и другое оди
наково, замысломъ божествъ. 

60. Итакъ, какъ оракулы мы не считаемъ дѣломъ Пиѳіи, 
но того, кто посылаетъ ей на уста изреченія, такъ въ на-
стоящемъ случаѣ украшеніе главы его пусть считается дѣломъ 
скорѣе тѣхъ, кто подвигли воиновъ и убѣдили его, чѣмъ тѣхъ, 
чью душу они настроили по своему желанію. Естественно, 
что тѣ, кто такъ судили, при зопрошаніи ихъ, сообщили дѣлу 
какъ подобающему, это происхожденіе. Несправедливую почесть 
они во одобрили бы, а справедливой готовы были дать мѣсто. 

61. Однако воля боговъ не была неожиданностью для 
почтеннаго ею, такъ какъ онъ давно питалъ въ душѣ это 
стремленіе, но, какъ бы довольный болѣе скромнымъ положе-
ніемъ, медлилъ, колебался, пребывалъ въ прежней мѣрѣ че
сти, ждалъ приговора земного послѣ вышняго. Того же (Кон-
станція) ничто не склоняло. 

62. Итакъ, пока оставалась надежда на примиреніе, 
онъ терпѣлъ. Но когда объявлена была открытая война, въ 
Италіи возводились укрѣпленія, призывалось кельтское племя, 
приведено въ движеніе скиѳское, шла пѣхота, выступали стрѣл-
ки, когда ничто не удерживало и не возвращало вспять, ни кони 
персовъ, ржущіе у Евфрата, ни осадныя машины, подвозимыя 
къ стѣнамъ, ни плачъ городовъ, ни грозившій имъ пожаръ, 
но онъ (Констанцій) покупалъ ужасъ римской землѣ, дѣлая круп-
нѣйшія уступки варварамъ, лишь бы малаго не уступить своей 
породѣ, вотъ тогда, тогда, наконецъ, предоставивъ противникамъ 
стеречь большую дорогу, самъ онъ (Юліанъ) другой, нетоптан-
ной, неровной, непроходимой по крутизнамъ своимъ, свершилъ 
путь, словно по какой ниб. городской дорогѣ, устроенной 
рабочими, какъ будто Аполлонъ велъ его и выравнивалъ 
путь, загражденный рвомъ ахейцевъ. 

63. Такимъ то образомъ незамѣтно для тѣхъ, кого онъ 
ловилъ, какъ какихъ ниб. рыбъ, еще раньше, чѣмъ собрана сѣть, 

г) άδελφά, С рв. т. I , стр. 83, 1. 
2 ) Т. е. пурпуровой раковины. 
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•когда насталъ моментъ, онъ впервые появился воочію, вступивъ 
на границы, совсѣмъ какъ водолазъ, что скрывается „подъ хреб-
томъ моря" въ водѣ, невидимый людямъ на берегу, сколько 
хочетъ. 

64. Такъ цѣнилъ онъ выше самой побѣды то, чтобы его 
не считали неправымъ, что, среди опасностей шествуя по 
Греціи, оправдывался передъ всѣми людьми, посылая туда 
письма, смотря по характеру каждаго, большія, меныпія, 
среднія, какъ должно было подходить къ личности адресатовъ. 

65. Итакъ, пока онъ соображалъ въ Пеоніи относитель
но Ѳракіи, пора ли вторгнуться или сидѣть на мѣстѣ, и доб
лесть свою противопоставлялъ численности враговъ, нѣкая 
судьба даетъ дѣлу разрѣшеніе, обрѣтя, безъ дѣйствія оружія, 
конецъ, подобающій родству противниковъ. Въ моментъ, когда 
обороняющемуся продстояло побѣдить, она похитила насту
пающая жертвою недуга, и вотъ трофей—столь великъ, но 
могилы воиновъ нѣтъ нигдѣ, 

66. Пускай же уступитъ императору, въ сужденіи бого-
любивыхъ людей, и великій Киръ. Въ самомъ дѣлѣ, если слу
чай далъ ему пастуха для спасенія, однако сражаться съ дѣ-
домъ пришлось же ему, и даже нѣчто большее, какъ говоритъ 
Исократъ такъ что одолѣніе мидійцевъ сопровождалось 
для него стыдомъ. Для тебя же славнѣе пріобрѣтеннаго спо-
собъ пріобрѣтенія, такъ какъ ты чистою рукою достигъ всего. 

67. А что еще достойнѣе, это доставило одинаковое удо-
влетвореніе и тѣмъ, кого ты велъ, и тѣмъ, на кого ты шелъ, 
Законъ дѣлалъ ихъ противною стороною, но, когда они узна
вали, что ты царь по твердости воли, а въ трудахъ сорат-
никъ, расположеніе ихъ соединяло ихъ съ тобою. 

68. И вотъ въ чемъ заключалось направленіе богами 
главы твоей къ діадемѣ, чтобы за увѣнчаніемъ слѣдовалъ 
гнѣвъ, за гнѣвомъ движеніе, за движеніемъ твой ПОСПЕШ
НЫЙ походъ, и „да приблизишься ты къ государственному 
управлению" 2 ) . „Если же колеблешься передъ убійствомъ, 
гласитъ призывъ, мужайся. А это будетъ нашимъ дѣломъ". 

*) Isoer. Buag. (IX) § 38 p. 196. 

*) Уже эти слова въ изданіи Förster9^ по принятому въ немъ поряд
ку, должны бы быть выдѣлены разрядкою. 
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69. Такимъ образомъ, безъ малѣйшаго нарушенія благо-
честія получивъ въ свои руки большую часть Европы и Азію, 
онъ ни о чемъ такъ не ревновалъ, какъ о культѣ, подобно 
тому какъ ивой добрый кораблестроитель, который прежде 
всего другого отдаетъ свое вниманіе килю. Какъ на его к р е 
пости основана сохранность судна, такъ сохранность городовъ 
на почитаніи боговъ. Поэтому онъ возстановлялъ храмы, стро-
илъ жертвенники и пріучалъ свое отечество, которое нетер
пимо было къ спасительному дыму, не враждовать съ благомъ, 
какъ сынъ, вразумляющій мать, когда онъ, сначала увлечен
ный однимъ съ нею заблужденіемъ, потомъ избавляетъ отъ 
него себя и ее. 

70. И вотъ я удивляюсь тѣмъ персамъ,—ихъ слова па
мятны,—которые говорили, что ты ихъ одолѣешь, а не доду
мывались до того, что ты уже овладѣлъ ими, и при томъ 
пребывая въ устьи Понта, у Босфора и занятый тѣмъ же, 
чѣмъ сейчасъ я, исполняя1) передъ веливимъ совѣтомъ свое 
произведете. Какова же была побѣда? 

71. ТОТЪ, лишивъ восточную страну цвѣта гоплитовъ, 
шелъ въ походъ, предоставивъ города худшей части войска, 
которая, по ВНЕШНОСТИ представляя гарнизоны, нуждалась 
сама въ охранѣ, и охранители трепетали вмѣстѣ съ охра
няемыми. Итакъ намъ казалось, мы уже видимъ разгромъ го-
родовъ, еще не наставшій въ дѣйствительности, и бѣгство 
было во спасеніе. 

72. И населеніе внутри страны считало счастливымъ 
приморское, a тѣ , что жили на берегу, своихъ ворабельщиковъ, 
и не было тогда счастья больше, чѣмъ владѣть вораблемъ. 
За кипрійцами, какіе тамъ были, ухаживали, и они обѣщали 
пріютъ. Но и море не было свободно отъ опасностей, такъ 
какъ въ гаваняхъ грозили раны въ борьбѣ изъ за судовъ, а 
въ морѣ смерть, потому что благопріятная пора плодила 
злодѣевъ. 

73. Эти переселенія остановидъ одинъ день. Одинъ и 
тотъ же день тебѣ далъ эту власть, а намъ смѣлость оста
ваться на мѣстахъ, не потому, чтобы откуда ниб. пришла 

*) деіхѵѵсоѵ, объ θαίαειξις, ораторскомъ исполненіи передъ ауди
торией. 
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боевая сила, или стѣны для однихъ были построены, для 
другихъ исправлены, или противники были поражены поваль
ною болѣзнью, но одно званіе устранило страхъ, и въ семи
десяти стадіяхъ разстоянія отъ Тигра ты смутилъ персовъ, 
будто поднявъ на нихъ знамена для битвы. 

74. А Демаратъ 1),—да погибнетъ онъ злою смертью, 
который, восхваляя имъ блага нашей страны и обѣщавъ зи
мою предать имъ городъ, будто уловъ въ вершѣ s ) , перемѣ-
нивъ политику, отпускалъ рѣчи въ духѣ Полидаманта, какія 
послѣдній произносилъ съ появленіемъ Ахилла. Человѣкъ 
проницательный назоветъ это побѣдой не хуже той, которая 
ожидается. Послѣдняя, если даруютъ то боги, приведетъ ихъ 
военноплѣнными, а эта намъ воспрепятствовала стать тако
выми, и будущей побѣдой мы отплатимъ за то, что претер-
пѣли, благодаря этой не прибавилось для насъ новыхъ бѣд-
ствій. 

75· Полагаю, пораженіе врага достигается не только его 
захватомъ въ плѣнъ, но и тѣмъ, если онъ понадѣется захва
тить, а радъ будетъ спастись самому. Зачисляя то, что ожи
далось, въ пріобрѣтенное, онъ считаетъ себя въ убыткѣ. 

76. Это—одно доказательство того, что персъ побѣж-
денъ; другое,—извини меня, ради Зевса, если я выскажу 
нѣкую тайну, устамъ моимъ нѣтъ удержу и они становятся 
сильнѣе ограды зубовъ,—недавно пришло ассирійское письмо 
съ просьбою открыть путь и покончить съ разладомъ посред-
ствомъ переговоровъ, при помощи вѣстника и посольства. 

77. Итакъ я думалъ, что онъ будетъ рукоплескать, и 
праздновать, позаботится о быстротѣ, и шщравлялъ, поступая 
какъ неразъ побѣжденный, а онъ швырнулъ письмо смѣлѣе 
Діомеда, считая непростительнымъ, чтобы повинный возмездію 
вступалъ въ переговоры о мирѣ. 

78. Не менѣе значителенъ его поступокъ съ тѣми изъ 
скиѳовъ, которымъ, уличивъ ихъ въ мелочномъ препиратель-
ствѣ во время мирныхъ переговоровъ, онъ приказалъ уда
литься и позаботиться о войнѣ, и спустя долгій промежутокъ 

г ) По замѣчаніго ѣалуа^ ad Ammian. Marc. XVIII 5, 3, ра&умѣѳтся 
Антонина. 

-) κνρτύς срв. Plato, Soph. 220 С. Legg. ѴП p. 823 Б. 
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времени, римлянинъ пригрозилъ варвару. 79. Отчего перемѣ-
ни л ось направленіе вѣтра въ войнѣ? И что вернуло положе-
ніе римлянъ ЕЪ возможности угрожать персамъ? Не какое 
ниб. пѣшее сраженіе, не тяжкое конное, не новизна воору-
женія, не новыя изобрѣтенія военнаго искусства смирили вра-
говъ, но частыя жертвы, обиліе крови, испаренія благовоній, 
трапезы богамъ и демонамъ, 

80. Вотъ почему названіе жреца радуетъ его не менѣе, 
чѣмъ титулъ императора, и названіе это соотвѣтствуетъ его 
занятіямъ, такъ какъ въ религіозныхъ обрядахъ онъ опере-
дилъ жрецовъ не менѣе, чѣмъ государей въ дѣлахъ правленія. 
Не говорю о нынѣшнихъ, болѣе нерадивыхъ, а о древнихъ, 
тѣхъ, что были въ Егдптѣ , изощрившихся въ нихъ. Не такъ, 
какъ служатъ по требованію закона, онъ то приносилъ жер
твы, то переставалъ это дѣлать, но признавая, что правиль
но изреченіе о необходимости съ боговъ начинать и дѣло, и 
слово, то, что прочіе, онъ зналъ, откладываютъ до новолунія, 
то онъ сдѣлалъ ежедневнымъ обрядомъ, встрѣчая пролитіемъ 
крови восходъ бога и провожая имъ закатъ, и тоже въсвою 
очередь приготовляя ночнымъ демонамъ. 

81. Удерживаемый своимъ высокимъ положеніемъ большею 
частью внутри покоевъ, такъ какъ днемъ нельзя спѣшить въ 
храмъ, онъ превращаетъ въ святилище дворецъ и садъ дѣ-
лаетъ чище, чЬмъ у нѣкоторыхъ сокровенная часть храма, и 
алтари становятся плѣнительнѣе подъ древеснымъ сводомъ, 
древеса пріятнѣе отъ алтарей. 

82. А самымъ лучшимъ является то, что онъ угождаетъ 
богамъ, не сидя на высокомъ тронѣ или окруженный золоты
ми щитами, руками другихъ, но работаетъ собственноручно, 
и обходитъ, и берется за полѣно, и беретъ ножъ, и вскры-
ваетъ птицъ, и понимаетъ внутренности, и тому свидѣтельсгвомъ 
служатъ пальцы, полные слѣдовъ такой работы. Вѣдь онъ 
считаетъ ни съ чѣмъ несообразнымъ, если самъ вручитъ бу-
дущимъ правителямъ указы, а не исполнить тѣми же руками 
обязанностей по отношенію къ богамъ. 

83. Вотъ почему въ экстренныхъ обстоятельствахъ онъ 
не устраиваетъ совѣщаній стратеговъ, лохаговъ и таксіарховъ 
и не тянетъ время на размышленія, но, прибѣгнувъ къ учи-
телямъ, что открываютъ неизвѣстное, этимъ ограничивается. 
Поэтому донесенія съ границъ царства не бываетъ никакого 
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или очень мало, но все извѣстно, и подобно тому, какъ отъ 
Солнца не сокрыто ничего изъ земного, такъ и отъ тебя, 
ничто изъ того, что совершается, благодаря дару самого 
Геліоса. 

84. Кромѣ того, и на границахъ тѣ варвары, которые 
населяютъ нашу страну отъ внѣшняго моря (океана) до бу
ру новъ Понта, повѣсивъ оружіе, запахиваютъ землю, отчая
вшись въ боевой добычѣ отъ нашего достатка, но молясь 
Деметрѣ. А изъ подданныхъ, кому предстояло поплатиться, 
погубили себя собственною жаждою тиранніи, того, на что 
надѣялись, выполнить не бывъ въ состоят и, однако, по взятіи 
въ плѣнъ, не претерпѣвъ того, чего опасались, они одни послѣ 
такихъ замысловъ сохранили жизнь свою. 

85. Я же восхищался Ксерксомъ, не казнившимъ тѣхъ, 
которые явились въ нему на смерть, въ отплату за вѣстни-
ковъ. Глашатаи были жертвою беззаконія цѣлаго города, 
вещь, въ глазахъ перса, не стоюшая вниманія, и вмѣстѣ онъ 
уважилъ мужество людей, самихъ себя предающихъ. Импера-
торъ же тѣхъ, которые составили на него то, что и назвать 
не позволительно, наказалъ не выше уличенія ихъ. 

86. И это, господа, будемъ считать дѣломъ тѣхъ же 
помощниковъ, лучшихъ для охраны, чѣмъ землею рожденный 
Аргосъ, которые оберегаютъ его вмѣстѣ съ тѣлохранителями, 
блюдутъ и самихъ послѣднихъ, и если обрѣтутъ въ нихъ, 
вмѣсто псовъ, волвовъ, увѣдомляютъ не путемъ слабыхъ и 
косвенныхъ видѣній во снѣ , но такъ, какъ мы сейчасъ ви-
димъ другъ друга и любой можетъ сказать другому объ opa-
торѣ, что онъ хорошо говоритъ или обратное, такъ они ему 
о злоумышленникахъ, воздавая его очамъ честь своего лице-
зрѣнія и устраняя возможность недовѣрія въ Гомеру, кото
рый слилъ съ людьми боговъ, словно ихъ товарищей и друзей. 

87. Какъ же не быть имъ тебѣ друзьями, когда на по-
ходѣ сюда ни одинъ жертвенникъ не былъ оставленъ въ пре-
небреженіи? Тебѣ , который, настолько уклонившись отъ пря
мого пути, явившись во Фригію, возвратился, почтивъ нашу 
родительницу боговъ обильными и крупными жертвами.— 
Итакъ, явившись къ намъі ты, какъ сказалъ бы иной изъ 
людей, ничего не разумѣющихх, оставался въ бездѣйствіи, 
какъ я бы выразился, открыть войпу5 и нѣчто изобрѣтсно 
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тобою для побѣды, болѣе важное, чѣмъ самая битва, Дѣло 
вотъ въ чемъ: 

88- Въ прежнее время персидское войско не было ни 
численностью выше, ни силою превосходнѣе, ни выше по 
военнымъ пріемамъ, ни по вооружению болѣе мощнымъ, но 
то, что все это поддерживаетъ или уничтожаетъ, налич
ностью своею или отсутствіемъ, перешло на ту сторону и съ 
ними наступало: божества, распорядители войны, битвы, бѣг-
ства, посылающія пораженіе тѣмъ, кто ихъ не почитаетъ, 
укрѣпляющіе людей, ихъ чтущихъ. 

89. Такъ, еще пока сходились два войска, отъ нихъ на 
нашихъ гошгатовъ направлялись стрѣлы, задѣвавшія души, 
причемъ однѣ пускалъ Аресъ, другія соратники Ареса Страхъ 
и Ужасъ. Эти стрѣлы поражали сердца, и выпускали воины 
мечи изъ рукъ и постигала ихъ естественная участь людей: 
божества ихъ одолѣвали. 

90. Такимъ образомъ, въ правильномъ сознаніи того, 
что каждому воину надлежитъ поклоняться тѣмъ, въ комъ онъ 
нуждается во время битвы, какъ въ сути военнаго снаряже-
нія, не въ щитѣ, не въ панцырѣ, не въ дротикѣ, и послѣ 
собесѣдованія съ богами, въ какія ты вступаешь, ты воору-
жилъ боевую силу пониманіемъ божества и воины по соб
ственному почину бѣжали къ жертвенникамъ и спорили изъ 
за ладона. 

91. Такою то стѣною обвелъ ты римское царство. И то 
твоя заслуга, что ты перевоспитываешь прочую народную 
массу, совершая надъ другими превращенія Протея. Теперь 
именно населеніе на землѣ прямо превращается изъ свиней 
въ людей г ) . 

92. Всему этому причина словесное искусство. Этодѣло 
разсудительности, последняя же воздѣйствіе слова, всякіе 
виды коего ты воспринялъ душею, однѣ рѣчи, бѣгущія стре
мительно 2 ) , другія, шествующія медлительно, письма, діалоги, 
красоту эпическихъ поэмъ. Изъ нихъ одними ты восхваляешь 

*) Выраженіе, рѣзкость котораго осдабляется; если имѣть въ виду 
очевидный намекъ на колдовство Кирки въ Одиссеѣ, IV 417. 455 sq. 

2) Срв. μετά ρώμης δρόμος и т. под., т. I, стр. XXXII, 3. 
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другими убѣждаешь, третьими принуждаешь, четвертыми ча
руешь, и побѣждаешь риторовъ философіей, философовъ, въ свою 
очередь, риторикой, поэзіей тѣхъ и другихъ, какъ опять таки 
поэтовъ обѣими первыми, и, Зевсомъ клянусь, всѣхъ, кого 
назвалъ я , совершенствомъ того и другого языка утверж
даю это не по собственному пониманію но меня убѣдилъ 
тотъ карѳагенянинъ. 

93. Если бы, слѣдовательно, тебѣ удалось пріобрѣсти 
это безъ царства, ты вызвалъ бы у многихъ царей пожеланія 
отдать свои владѣнія и получить твое достояніе, а если бы 
можно было тебѣ подавать голосъ десятью языками, тебѣ бы 
нимало не понадобилось помощнивовъ для писемъ 3). 

94. Эти обильные, прекрасные и разнообразные виды 
слова ты добылъ не одними трудами раньше воцаренія, но 
еще и сейчасъ соблюдаешь бодрствованіе въ занятіяхъ ими. И 
императорская власть не заставила книги лежать втунѣ, но 
ночь еще въ первой своей части, а ты поешь 4 ) гораздо 
раньше птицъ, или сочиняя рѣчи, или усваивая чужія произ
ведете. А сила сна побѣждена строгостью діэты. Вѣдь онъ 
овладѣваетъ рѣсницами послѣ вина и пресыщенія, а безъ 
нихъ не имѣетъ большой силы. 

95. Что же удивительнаго, если красота тѣла находится 
въ небреженіи при питаніи его, словно цикады, отдѣлкѣ 
имъ своихъ рѣчей, общеніи съ богами, непрерывномъ трудѣ? Что 
уходитъ на эти занятія, отнято отъ удовольствій того поряд
ка. И онъ рискуетъ своей готовностью къ воздержанію ли
шить себя похвалъ за него. Вѣдь то обстоятельство, что че-
ловѣку съ привычкою къ такой діэтѣ даже невозможно быть 
рабомъ низменной страсти, устраняетъ восхищеніе имъ. 

96. Вотъ каковъ у насъ императоръ и консулъ, побѣж-
дающій всѣми достоинствами не только по нашему приговору, 

*) Т. е. греческаго и латинскаго, срв. т. I, стр. LXVIJ, 7. 
2 ) Пѳрѳводимъ такъ, имѣя въ внду незнаніѳ Либаніѳмъ латинскаго 

языка, см. т. I, стр. XXVI, 2. 
3) Срв. къ этимъ лохвадамъ Либанія разнообразію и плодовитости 

Юліана въ области словесности, Надгробп. рѣчь § 157 сл., § 302, т. 1, стр. 
353 сл., стр. 392 сл., ер. 33, т. I, стр. 449. 

*) См. т. I, стр. 358, 1. 
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но и по сужденію боговъ, строгостью своей добродѣтели за
граждавший уста самому Мому (Поношенію). Вѣдь и то черта 
благородства и высокаго духа допустить въ сотоварищи себѣ 
лицо, гораздо низшее по общественному положенію ł), и не ук
лониться отъ сана га отсутствіемъ лица равнаго по знатности, 
ни, въ стремлении къ нему, раньше, чѣмъ подобаетъ, назна
чить такое лицо. 

97. Во всякомъ случаѣ и Ксанѳъ, безсмертный конь, 
не пренебрегъ бѣгущимъ съ нимъ рядомъ Педасомъ. И сверхъ 
этого примѣра, мы знаемъ, что Аѳина и Діомедъ ѣхали на 
одной колесницѣ, „богиня грозная, съ нею лучшій изъ смерт-
ныхъ и . 

98. Теперь, мнѣ представляется, и браки будутъ сопря
жены съ цѣломудріемъ, и всѣ сдѣлки будутъ причастны спра
ведливости, и дѣти станутъ рождаться для лучшей доли, такъ 
какъ твое наименованіе, какъ легкое и благопріятное предвѣ-
щаніе, стоитъ въ заголовкѣ этихъ актовъ 2 ) . 

99. Этотъ годъ, если бы существовало какое либо состя-
заніе и судъ для годовъ, какъ для атлетовт, я полагаю, одер-
жалъ бы побѣду по приговору всѣхъ судей. Конечно, многіе 
приняли консульство, многіе да примутъ, но этотъ первый во 
время монархіи. Итакъ, если Сапфо лесбійской ничто не помѣ-
шало молиться, чтобы ночь для нея затянулась вдвое, пусть и 
мнѣ дозволено будетъ молить оподобномъ: „Время, отецъ года 
и мѣсяцевъ, продли для насъ этотъ годъ какъ можно дольше, какъ 
когда, при зачатіи Геракла, ты протянулъ ночь, и вообще 
продли государю жизнь сверхъ предѣла ея у Солона, считая 
собственною честью старость доблестнаго ц а р я а , 100. Молю 
этого и, сверхъ того, чтобы войско наше пообѣдало въ Су-
захъ, при чемъ персы услуживали бы имъ какъ виночерпіи. 
Этого подобаетъ молить, этого полное основаніе ожидать. Съ по
мощью бога двинемся и сами. 

101. Такъ даруй же свободу всѣмъ дѣльнымъ и самымъ 
добронравнымъ рабамъ, которыхъ должно считать настолько 
бодѣе счастливыми, чѣмъ тѣхъ, которыхъ когда то ударя.ш 
въ знакъ освобожденія, насколько послѣдніе счастливѣе тѣхъ, 

ł ) Саллустій, срв. Àmm. Marc. XXIII 1 , 1 . 
*) Срв. къ этоиу § 13 этой рѣчи. 
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кто умерли въ рабствѣ. Имъ измѣняетъ ихъ общественное по-
доженіе мужъ, начавшій дѣло освобожденія съ себя самого 
и не допустившій владычеству похотей водвориться въ душѣ, 
102. И они въ выгодѣ сравнительно съ освобожденными отъ 
рабства въ другихъ мѣстахъ величіемъ консула, а изъ тѣхъ, 
что освобождены при вонсулахъ, добавленіемъ титула импе
ратора, въ свою очередь изъ тѣхъ, что при государяхъ, пре-
восходствомъ нынѣшняго. 

Тавъ не видали торжества, подобнаго здѣшнему, ни очи 
людей, ни боговъ. 

Посольское слово к ъ Юліану (orat. X V R). 

1. „Ты явился, свѣтикъ Телемахъ". До сихъ поръ мнѣ 
должно использовать стихъ, но дальнѣйшее Бвмею подходило 
сказать, a мнѣ уже нѣтъ, такъ вавъ „увидать тебя я обѣ-
щалъ себѣ", при томъ и побѣдителемъ, и сладившимъ со 
всѣми тѣми предпріятіями, о которыхъ всѣ твердятъ. 

2. Будь же увѣренъ, что мысль всѣхъ, всѣ рѣчи отъ 
прежде прославляемыхъ ты заставил ъ обратиться вмѣсто 
нихъ на себя и ни событія до троянской войны ни са
мая эта десятилѣтняя война, ни подвиги гревовъ на морѣ 
противъ предка нынѣшняго персидскаго царя, ни тѣ , какіе 
свершилъ, напавъ на нихъ въ пору упадва, Александръ, ни 
одинъ изъ нихъ ни вниманія не занимаетъ, ни рѣчи не при
влекаем кого л. изъ людей, но всѣ, оставивъ все это, вакъ 
маловажное, интересуются настоящимъ и радостно слушаютъ и 
говорятъ тотъ объ отвагѣ, этотъ о вторженіи, третій о морсвомъ 
наступленіи, четвертый о падшихъ въ рукопашномъ бою, 
пятый о сидѣньяхъ, хитростяхъ, борьбѣ. 

3. Итакъ за это великая благодарность богамъ, которые 
тебя доставили до варвара, и показали тебя сильнѣе против
ника, и благополучно вернули; но я молюсь тѣмъ же богамъ 
и мнѣ даровать нынче успѣхъ, чтобы не уйти мнѣ отсюда 
съ посмѣяніемъ; я и одержалъ бы побѣду, если бы убѣдилъ 
тебя, a вѣрнѣе, если бы убѣдилъ, твоя будетъ побѣда, кото
рый сложилъ гнѣвъ. 4. I I такимъ именно образомъ ты при
соединишь побѣду къ побѣдѣ, къ побѣдѣ оружіемъ побѣду 
кротостью, молить коей послалъ меня сейчасъ городъ, несчаст
ный, если хочешь, опрометчивый, городъ, радующійся твоимъ тро-
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