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Сидоний Аполлинарий

ПИСЬМА
ВВЕДЕНИЕ - INTRODUCTION

После длительного периода забвения и недооценки Сидоний Аполлинарий
и Поздняя Античность в целом вновь стали предметом повышенного внимания
исследователей во всем мире, начиная с 1970-х годов. К сожалению, Россия попрежнему испытывает недостаток современных изданий латинских текстов
Сидония, также как и не обладает актуальными переводами и комментариями его
собрания сочинений, которые могли бы сделать целый массив новых исторических
материалов доступным российскому читателю. Но, к счастью, все же, кое-что
сделано в этом направлении, как показывают, собранные в данной брошюре
работы современных ученых. Идея этого труда - в отсутствие всеобъемлющего
перевода - собрать все существующие русские переводы писем Сидония, тем
самым, сделав их доступными российским исследователям. Традиционная русская
историко-филологическая школа перевода, действительно, предоставила
некоторые прекрасные образцы. Если эта коллекция сможет стать стимулом для
появления столь же первоклассных современных переводов, мы достигнем гораздо
большего, чем мы предполагали.

After a long period of neglect and disparagement, Sidonius Apollinaris, and Late
Antiquity in general, have been receiving a lot of renewed scholarly attention
worldwide since the 1970s. Unfortunately, Russia still lacks an up-to-date Latin text
edition of Sidonius nor does it possess modern translations and commentaries of his
collected works which could make the wealth of new material available to a Russian
audience. But happily something is being done about it now, as the work of the
contemporary scholars in this booklet shows. The idea of the booklet is - in the absence
of a comprehensive translation - to collect all existing Russian translations of Sidonius'
letters and make them easily accessible. The great Russian tradition of translation has
produced some fine specimens indeed. If this collection should prove to stimulate the
making of an equally first-rate contemporary translation, it will have more than reached
its goals.

Составитель Joop van Waarden, благодаря E. Литовченко и Э. Манукяну.
Amsterdam, April 2016
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BOOK I. LETTER 1. TO CONSTANTIUS
КНИГА I. ПИСЬМО 1
Сидоний приветствует своего Констанция1 (477 г.)
1. Своими настойчивыми рекомендациями и советами ты побуждаешь
меня проверять, исправлять и сводить вместе в одном томе больше
завершенных из этих личных писем с фактами, людьми и временами,
описываемыми мною. Я самонадеянно встал на ту почву, где Симмах со своей
безупречной манерой изображения событий и Плиний со своим
совершенством были гораздо раньше меня.
2. Как писатель эпистолярного жанра рядом с Цицероном я в лучшем
случае немой; не Титиан2, который в его «Письмах знаменитой женщины» смог
достойно воспроизвести эту модель; он пытался имитировать стиль, которого не
было в его время и другие ученики Фронтона из зависти к его достижениям
называли его «обезьяной ораторов». Я всегда с ужасом осознавал, как далек я от
этих великих примеров; сообразно с этим я утверждал, что для каждого
приоритетно его собственное время и гении.
3. Но я удовлетворил твое желание; здесь письма, не просто для проверки,
нет, но для шлифовки и, как говорится, чистки от ненужного. Я не знаю,
посвятишь ли ты все время только лишь для ознакомления, но и для глубокого
исследования также? Это заставляет тебя сейчас энергично взяться за дело,
невзирая на мои опасения, в этом глубоком океане амбиций.
4. Я буду молчать, не выдам ни одного слова по поводу этих пустяков,
содержащих отклик на мои стихи, которым, конечно, удачно помогло
общественное признание, гораздо более, чем мое мастерство. Такая
популярность стала для меня якорем, брошенным в гавани общественного
мнения. Я должен быть удовлетворен этим после завистливых брюзжаний всех

Сведения об адресатах Сидония представлены по работе The Letters of Sidonius, translated, with
introduction and notes by Dalton O.M., 2 vols., Oxford, 1915. The online edition has been realized by
Roger Pearse, 2003 / URL: http://www.ccel.org/p/pearse/morefathers/ sidonius_letters_00_4_biblio/
Констанций - священник, родом из аристократической семьи Лиона, известен свои красноречием,
рассудительностью и любовью к письмам. Он предложил Сидонию публикацию его
корреспонденции и первое письмо посвящает всю книгу ему. Характер Констанция был
благородным, а его влияние значительным. Когда столица Оверни была оставлена всеми во время
визиготской осады, Сидоний послал за ним и его прибытие возымело благотворное действие на
отчаявшееся население. Умер он, предположительно, в преклонном возрасте, примерно в 488 г.
2 Юлий Титиан (II в. н. э.), латинский ритор, писатель, жил во времена Максимина I, который
выбрал его учителем риторики для своего сына; во второй половине своей жизни он руководил
школами в Лионе и Безансоне. Он был автором работ географического и сельскохозяйственного
характера, которые не сохранились до нашего времени. Вероятно, взяв за образец Овидия, он
написал (тоже не сохранившиеся) фиктивные письма знаменитых женщин, так хорошо подражая в
них стилю Цицерона, что заслужил прозвище Обезьяна (simia).
1
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Сцилл, через которые прошел мой корабль. Но, если зубы завистливых пастей
этих сумасбродов не сожрут меня, том будет следовать за томом, все более
наполненные мощным потоком моих писем. Прощай.
(Перевод E. Литовченко)
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BOOK I. LETTER 2. TO AGRICOLA
КНИГА I. ПИСЬМО 2
Сидоний другу своему Агриколе3 (около 456 г.)
1. Ты меня часто просил, так как молва в народе прославляет светскость
(civilitas) короля готов, Теодориха (II), дать тебе в письме понятие о его
внешности и привычках обыденной жизни4. Я удовлетворю твое желание,
насколько позволит то страница письма, и хвалю в тебе столь благородную
любознательность. Теодорих – это муж достойный того, чтобы о нем знали и те,
которые менее других близки к нему: так наделил его дарами и счастьем Бог,
верховный судья, и природа. Его нравы столь безукоризненны, что сама зависть,
осуждающая троны, не может отказать ему в похвалах.
2. О его наружности скажу одно: ростом он как следует быть: ниже самого
высокого, а в отношении людей среднего роста – и выше, и осанистее. Его
голова, заостренная кверху, покрыта курчавыми волосами, спускающимися
несколько на лоб. На шее нет напряженных жил. Его глаза под навесом густых
бровей в форме лука. Когда он опускает ресницы, они достигают почти до
половины щеки: такова их длина. Его уши, по обычаю национальному готов,
скрыты под прядями ниспадающих кудрей. Нос его выгнут самым красивым
образом (venustissime). Губы тонкие, соответственные величине рта,
представляющего углубления по краям; если случайно выкажется ровный ряд
зубов, то они напомнят снег своей белизной. Каждый день ему подстригают
волосы, вылезающие из ноздрей. Из углубления висков идут бакенбарды (barba
concavis hirta temporibus), и каждый день брадобрей вырывает щипчиками
волосы, растущие внизу лица, до щек.
3. Его подбородок, горло, шея – не излишне толсты, но полны, и белизной
кожи могут спорить с молоком, а вблизи имеют розовый отлив юности; краска
на щеках его выступает часто, но не от гнева, а от скромности. Плечи у
Теодориха закругленные, мышцы крепкие, руки здоровые, а кисть их широкая;
живот поджатый, а грудь выступает вперед. Спина не горбится, и хребет
разделяет поверхность ее в том месте, где начинаются ребра. Бока с обеих
сторон поднимаются желваками мускулов. Сила чувствуется в перетянутой
талии; верхняя часть ноги, как из рога; икры сильные и мускулистые, всего
лучше колени, без малейшей кривизны; щиколотки круглые и маленькие
ступни, поддерживающие те огромные члены.
4. Ты спросишь меня, что занимает Теодориха в общественной жизни, в
течение целого дня? Рано утром, до зари, он отправляется с небольшой свитой в
церковь5, где собираются священники, и усердно молится; хотя, сказать по
3

Агрикола – брат жены Сидония.
Теодорих II правил с 452 до 467 г.
5
Действие происходит в Тулузе, бывшей в то время столицей вестготских королей.
4
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секрету (sit sermo secretus), ты мог бы заметить, что усердие к молитве у него
есть более результат механической привычки, чем набожности. Остаток утра
посвящается заботам управления. Возле трона (sella) стоит граф оруженосец
(comes armiger): в зал совета вводится отряд телохранителей, покрытых
шкурами, чтобы нельзя было сказать, что их нет, но потом они удаляются, из
опасения шума, и за дверями болтают на свободе, помещенные между
занавесом и внешней оградой. В зал впускают послов от различных народов.
Король много слушает и коротко отвечает. Если нужно что-нибудь обсудить, он
отлагает дело до другого времени; если же дело важное, то ускоряет ход его. Вот
и второй час6; он оставляет трон и отправляется обозревать свои сокровища и
конюшни.
5. Если, после того, он отправляется на охоту, то не надевает лука; это ему
кажется унизительным для королевского достоинства; но если в дороге, или на
охоте ему покажут, или он заметит птицу или зверя, то протягивает назад руку,
в которую паж (puer) тотчас вкладывает спущенный лук, потому что ему
кажется ребячеством обременять себя луком, покрытым чехлом, а принимать
лук с натянутой тетивой может позволить себе только женщина. Поэтому он
натягивает его сам, кладет стрелу и стреляет. До выстрела он просит когонибудь указать вперед, во что он должен попасть; ему показывают добычу, он
убивает ее; если же случится промах, то виноват тот, кто указывал, а не тот, кто
стрелял.
6. Что касается его обедов, то обеды в будни ничем не отличаются от
обедов частного человека. У него никогда не бывает, чтобы стол гнулся под
нечищенным, пожелтелым серебром, которое разносит у других задыхающийся
раб. За обедом ничто не имеет столько значения, как сказанное слово, и потому
все или молчат, или говорят о серьезных предметах. Убранство обеденного ложа
состоит из пурпура или тонкого полотна. Кушаньям придает цену искусство, а
не дороговизна; серебро более обращает на себя внимание блеском, чем весом.
И кубки здесь не так часто подносятся гостям, чтобы можно было их обвинить в
пьянстве. Одним словом, за столом Теодориха соединены греческая изящность,
галльское изобилие, итальянская быстрота, общественная пышность, частное
внимание и королевский порядок. Что же касается до великолепных воскресных
праздников (sabbatarius), то я не говорю о них, потому что они известны людям,
живущим и в захолустьях.
7. Откушавши, король если и предается полуденному сну, то на короткое
время, хотя чаще обходится без него. Если ему придет фантазия играть, он
поспешно берет кости, рассматривает их тщательно, ловко встряхивает, живо
бросает, шутя дает им прозвания и ожидает с терпением. При хороших ударах
он молчит, при дурных смеется, ни в каком случае не сердится и всегда
благоразумен. Он не желает сам отыгрываться, но не отказывает в том другим;

6

Восемь часов.

7

Сидоний Аполлинарий

ПИСЬМА

I, 2

он презирает выгодные для себя условия и охотно идет на противные. Игра
кончается без шума, и Теодорих удаляется без насмешек. Играя в кости, как и на
войне, он заботится только об одном, а именно – о победе.
8. Как только он начинает игру, то на время отлагает в сторону
королевское достоинство, поощряет, убеждает своего партнера быть развязным
и общительным, и если сказать все, что я думаю, – он боится испугать (timet
timeri). Он любит видеть своего противника в гневе от проигрыша; такой гнев
убеждает его, что ему проиграли не в угоду, но что противник был
действительно побежден. Но вот что тебя удивит: удовольствие короля,
вытекающее из такой ничтожной причины, может способствовать иногда
успеху важных дел. Случалось в такие благосклонные минуты достигнуть разом
того, что не удавалось никакой протекцией. Я сам, если играю с королем и имею
к нему какую-нибудь просьбу, всегда стараюсь проиграть; партия потеряна, но
лишь бы дело было выиграно.
9. Около девяти часов (в три часа) начинаются снова тяжести
государственных дел; тогда приходят истцы, за ними ответчики, множество
ябед, интриг; все это продолжается до королевского ужина. Толпа расходится
по придворным, каждый к своему патрону, где и остаются все до наступления
ночи. За ужином присутствуют шуты, впрочем, редко, и без всякой опасности
для какого-нибудь гостя сделаться предметом их язвительных насмешек. Но
здесь никогда не слышно ни водяных органов, ни вокальных концертов,
управляемых дирижером (phonascus); никто не играет на лире или на флейте;
нет клакера7, ни женщин, которые играли бы на тимпане или другом каком
инструменте. Король любит только те песни, которые больше возбуждают
храбрость, чем ласкают слух.
10. Как только он встает из-за стола, ночная стража вступает в караул и
становится при входах в королевский дворец, чтобы бодрствовать все время
первого сна. Но какое отношение может иметь все это к моему предмету, когда
я обещал сказать тебе немного о правлении и о лице самого короля? Да пора и
стиль отложить в сторону: ты хотел знать не больше, как о наклонностях и
личности Теодориха, и я имел в виду писать не историю, а письмо. Прощай!
(Перевод M. Стасюлевичa)

7

В подлиннике: nullus mesochorus (μεζος – cредний, и χορος – хор). Плиний Младший (Ер. II, 15)
называет так того, кто в собраниях имеет около себя людей, которые по данному им знаку должны
рукоплескать оратору, что и теперь делается во французских театрах людьми, называемыми
claqueurs, которые получают от театральной дирекции за свои услуги даровой билет и даже
известную плату.
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BOOK I. LETTER 4. TO GAUDENTIUS
КНИГА I. ПИСЬМО 4
Сидоний приветствует своего Гауденция8
1. Мои поздравления, многоуважаемый друг; бразды правления твои
заслуженны. Завоевав высокий пост, ты не устроил апицианскую 9 пирушку
(apicibusque potiare10) на доходы матери или на щедрые пожертвования своих
родственников, драгоценности твоей жены или родовое наследство. Вместо всего
этого ты явил <миру> честность, не раз доказанное усердие, общепризнанное
обаяние11, которое помогло тебе стать одним из лучших среди имперского
населения. О, трижды и четырежды счастливый человек, возвышение которого
доставляет радость друзьям, досаду врагам и славу своему собственному
потомству, являющийся примером беспокойной активности и стимула,
побеждающего вялость и медлительность. Человек, который попытается
подражать тебе, твоему духу, может приписать окончательный успех своим
собственным усилиям, но, несомненно, будет обязан своим стартом твоему
примеру.
2. Мне кажется, я вижу среди завидующих, пусть это будет сказано со
всем почтением ко всем лучшим гражданам, старую непростительную
заносчивость, старое пренебрежение службой, находящейся под влиянием
людей слишком слабых, чтобы служить, люди утратили все амбиции, те
<люди>, которые украшали свои кубки надписями, содержащими софизмы о
прелестях свободной жизни без обязательств, их мотивация основана на лени, а
отнюдь не на любви к идеалу, на которую они притязают.
3. Вкус мудрости наших отцов отвергнут, из страха, что мальчики (pueris)
могут воспользоваться ею, они уподобили школу ораторов ткацкой мастерской
(textilibus comparantes) и прекрасно понимали, что относительно юношеского
красноречия, труднее долго рассказывать краткое, чем делать пространное
коротким. Многое еще можно сказать по этому поводу, что же касается прочего,
помни, что, если Провидение одобряет мои усилия, и помогает мне оставаться
живым и невредимым, я имею в виду, возвратить твою доброту в равной мере.
Прощай.
(Перевод E. Литовченко)

Его называли «достопочтенным», в частности у Сидония (Sid. Epist. III. XII, 4).
Апиций (M. Gabinius Apicius, I в. до н.э. – I в. н.э.) – римский гастроном времен Тиберия,
имя которого сделалось нарицательным для обозначения гурмана.
10 Pōtio (ōnis) – питьё, выпивание (Cic., Sen. etc.)
11 Здесь звучит почти как стихи: «...inspecta sinceritas, spectata sedulitas, admissa sodalitas...». Кроме
того, каждое из перечисленных достоинств начинается на «s» и это, разумеется, неслучайно, т.к.
вполне соответствует риторическим канонам.
8
9
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BOOK I. LETTER 5. TO HERENIUS
КНИГА I. ПИСЬМО 5
< Сидоний приветствует своего Герения> (467 г.)12
1. По приезде в Рим я получил твое письмо, в котором ты убедительно
просишь меня уведомить, идет ли, сообразно со всеобщим желанием, то дело,
ради которого я предпринял свое путешествие из Галлии в Италию. Ты
желаешь также знать, какими путями и как я странствовал, какие видел на
дороге замечательные города, какие известные горы, какие долины,
прославленные данными на них битвами; ты находишь удовольствие в том,
чтобы познакомиться из верного рассказа очевидца с предметами, описание
которых ты читал. Я рад выраженному тобой желанию узнать ближе
подробности моего пути; такая любознательность идет прямо от сердца. Против
принятого обычая я хочу с Божией помощью изобразить тебе приятную
сторону моего путешествия, хотя наши предки любили начинать рассказом о
своих бедствиях.
2. Покинув стены нашего Лиона, я поехал на почтовых (publicus cursus
mihi usui fuit), так как я ехал по высочайшему повелению (sacris apicibus). На
дороге мне встречалось много родных и знакомых; я опаздывал не по недостатку
лошадей на станциях, а по изобилию в друзьях. Все меня обнимали и
провожали пожеланиями счастливого пути и возвращения. Так я добрался до
Альп; я переехал горы легко и скоро, между крутыми скалами ужасающих
горных вершин, по дорожке, проложенной по снегу.
3. Если случались несудоходные реки, их можно было без труда перейти
вброд или по крайней мере по мостам, укрепленным на сводах, воздвигнутых в
древности, и связи которых идут от фундамента до дороги, усыпанной мелким
камнем. В Тицино13 я сел на почтовую лодку (cursoria), на которой мы
спустились в р. Эриданум14; я много смеялся по поводу сестер Фаэтона15,
которых мы часто воспевали за столом, и тех золотых слез, которые они
пролили перед обращением в дерево16.
4. Мы проехали мимо устьев мутной реки Ламбры, голубоватой Адды,
быстрого Адиджа, ленивого Минчио – рек, которые берут свое начало в горах
Лигурийских и Эвганских; их берега покрыты лесами дубов. В них слышится
сладкое пение птиц, гнезда которых качаются между тростников или на гибких
ветвях кустарника, вся эта растительность, питаемая сыростью земли, рассеяна
по берегам тех рек.
12

Stasyulevich writes Heronius (Герoний). Since P. Mohr’s 1895 edition, the spelling Herenius is preferred
(note JvW).
13
Тессино.
14
По.
15
Cына Аполлона.
16
Cм. Овидия, «Метаморфозы», кн. II.
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5. Странствуя таким образом, я прибыл в Кремону, близкое соседство
которой было когда-то оплакиваемо мантуанским Титиром17. Потом, пока
венетские гребцы переменялись с эмилиантскими, я сошел посмотреть
Браксилуум18, и тотчас же воротился; взяв направо, мы приехали в Равенну: там,
нельзя сказать, разделяет ли, или соединяет, дорога Цезаря старый город от
нового порта. Река По расходится двумя рукавами: один пересекает оба города,
другой омывает их. Эта река была прежде свернута в сторону от своего
естественного ложа противопоставленными ее течению плотинами; ныне она
растекается по каналам таким образом, что в одно и то же время служит
защитой города и средством к сообщению.
6. В этом месте все благоприятствует торговле; но вместе с тем, так как
морская вода стремится в каналы, а с другой стороны, густая грязь поднимается
кверху барками, ходящими вниз и вверх, и шестами лодочников, то мы, среди
воды, испытываем жажду. Впрочем, в целом городе не найдешь, чтобы вода в
акведуках была чиста, чтобы колодцы были в порядке и чтобы источники не
были мутны, а фонтаны грязны.
7. Выехав из Равенны, мы достигли Рубикона19, названного так по
красноватому цвету своих камешков. Эта река служила некогда границей
изальпинских галлов и древних италов, когда города, расположенные на
побережье Адриатики, были разделены между этими двумя народами. Оттуда я
приехал в Ариминум и Фан20, города одинаково знаменитые: один восстанием
Юлия Цезаря, другой смертью Аздрубала. Близ первого города протекает р.
Метавр, составивший себе вечную славу в один день, как будто бы и до сих пор
он несет на своих мутных волнах окровавленные трупы21 в Далматское море.
8. Далее, я только проезжал мимо городов, лежащих на Фламинской
дороге (одно из древнейших шоссе Италии от Рима к Адриатическому морю);
налево оставалась страна пиценов, направо – умбров. В этойто местности или
калабрийский атабул22, или заразительный воздух Тосканы, наполненный
ядовитыми испарениями, или быстрые переезды и перемена теплой и
холодной атмосферы истощили меня и я заболел. Лихорадка и жажда
пожирали мои внутренности. Для утоления их я предлагал этим жадным
гостям не только приятные воды фонтанов и скрытых источников, но и все, что
попадалось мне на глаза: и прозрачные воды Фуцина23, и холодные – Клитумна,
и голубые – Аниена (ныне Теверона), и серные – Наро, и светлые – Фабариса, и
наконец мутные воды Тибра, но все было напрасно.
9. Наконец представился и Рим моим глазам; мне казалось от внутреннего
17

Вергилием
Hыне Берселло, в Модене.
19
Hовое название реки – Луза, а по другим источникам – Пизателла.
20
Римини и Фано.
21
Kарфагенян; битва их с римлянами, 297 г. до Р. Х.
22
Xолодный ветер.
23
Приток Тибра.
18
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жара, что я выпью все его водопроводы и навмахии24. Прежде чем я вступил в
городскую черту (pomoerium), я распростерся у подножия церкви апостолов25 и
вдруг почув ствовал, что утомление моих членов внезапно прошло. Испытав
таким образом на себе чудесную помощь свыше, я отправился в гостиницу
(conductum diversorium) и взял комнату; здесь-то я в эту минуту пишу тебе,
лежа на кровати, чтобы немного отдохнуть.
10. Я еще не подходил к шумным воротам дворца. Во время моего
приезда праздновалась свадьба патриция Рицимера с дочерью Августа26,
соединенных ввиду общественного спокойствия. Среди всеобщей радости не
только всех сословий, но и всех партий, я завидую тихому спокойствию,
которым вы наслаждаетесь за Альпами. В эту минуту, когда я пишу тебе эти
строки, везде наклеивают эпиталамии27, на всех театрах, рынках,
присутственных местах, площадях и на стенах храмов и гимназий28. Классы в
учебных заведениях закрыты, дела прекращены, суды умолкли, депутации
отложены, и всякое важное предприятие должно уступить место фарсам и
комедиям.
11. […] Как только кончатся эти удовольствия, если только они могут
кончиться, я сообщу тебе о ходе нашего дела […]. Прощай.
(Перевод M. Стасюлевичa)

24

Пруды для морских купаний.
Hыне собор св. Петра.
26
Антемия.
27
Брачные оды.
28
Tо есть мест для гимнастических упражнений.
25
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BOOK I. LETTER 6. TO EUTROPIUS
КНИГА I. ПИСЬМО 6
Сидоний приветствует своего Эвтропия (467 г.)
1. Я давно хотел написать, однако почувствовал порыв более обычного
сейчас, когда оберегающей милостью Христа нахожусь в пути в Рим. Мое
единственное или, по меньшей мере, главное побуждение – вытащить тебя из
трясины твоего домашнего благополучия призывом к тебе поступить на
императорскую службу.
2. Кроме того, милостью Божьей, твой возраст, здоровье твоего тела и ума
– все это вместе делает тебя пригодным для этой задачи; у тебя полно лошадей,
оружия, одежды, средств к жизни, рабов; единственное недостающее, если
только я не сильно ошибаюсь, – это смелость начать. В своем собственном доме
ты достаточно энергичен; и только при мысли об изгнании из него безрадостное
уныние делает тебя нерешительным. Как же это может быть объективно
представлено как изгнание, для человека с кровью сенаторов в своих жилах, с
изображениями предков в трабеях, ежедневно бросающихся ему в глаза,
посетить Рим в свою лучшую пору, Рим – средоточие закона, училище
литературы, источник достоинств, главу мира, родину свободы, город, не
имеющий себе равных на земле, где никто, кроме варвара и раба, не является
чужаком?
3. Позор тебе сейчас, если ты похоронишь себя среди неотесанных
пастухов или ворчащих свинопасов, как если бы вершина твоего блаженства
была в том, чтобы ощущать дрожь рукояти плуга над прокладываемой
бороздой, или, согнувшись над своей косой, портить цветочное изобилие луга,
или мотыжить пышные лозы, уткнувшись лицом в землю. Кончай! проснись!
сытая праздность расшатала опоры твоего разума; обрати его к более
возвышенным
вещам.
Разве
для
человека
твоего
происхождения
совершенствовать себя – менее важная обязанность, чем развивать свое имение?
4. В общем, то, что ты изволишь называть упражнением для молодого
человека, на самом деле расслабление, пригодное только для ослабленных
солдат, когда их немощные руки сменяют ржавый меч на устаревшую мотыгу.
Представь, <что> ты достиг своего конца; представь, что виноградник на
винограднике
пенится
пурпурным
соком,
пока
загроможденные
зернохранилища обрушиваются под нескончаемыми холмами зерна; представь
упитанных пастухов, которые ведут теснящихся коров со вздутым выменем на
зловонные скотные дворы для дойки: что дальше? Какой прок будет от <того,
что ты> расширил свое наследие (родовое имение) подобными низменными
доходами, <что ты> прожил затворником не только среди подобных вещей, но
и, о глубочайший стыд!, ради подобных вещей? Тебе придется благодарить
только себя, если однажды ты встанешь, ты, рожденный аристократом, ничем не
прославившийся с сединой в волосах, позади молодежи, сидящей на дебатах,
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если ты будешь страдать под воздействием речи какого-то бедняка,
поднявшегося к славе <благодаря> должности, и с тоской увидишь, что тебя
обогнали те, в ком когда-то была <только> смелость следовать в нашей свите
(букв. за нашей процессией).
5. Но к чему говорить больше? Прими мой призыв, как он предназначен, и ты
увидишь, что я рядом с тобой, готовый предугадать и разделить <с тобой> любое
твое усилие. Но если ты позволишь себе быть пойманным коварными сетями
удовольствий, если выбор твой будет - впрячься в ярмо, как говорится, принципов
Эпикура, который открыто принес в жертву добродетель и определил главным
благом телесное удовлетворение, <то> тогда, да будут наши потомки мне
свидетелями, я смою позор со своих рук. Прощай.
(Перевод E. Литовченко)
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BOOK I. LETTER 8. TO CANDIDIANUS
КНИГА I. ПИСЬМО 8
<Сидоний приветствует своего Кандидианa> (467 г.)
1. Ты меня поздравляешь с приездом в Рим, но твои приветствия
порядочно пересыпаны насмешками. Ты радуешься тому, что я, твой друг,
наконец увидел солнце, с которым мы, пьющие из вод Соны, едва знакомы. Ты
мне ставишь в упрек и туманы, среди которых живут бедные жители Лиона, и
наши дни, утренняя роса которых едва рассеивается к полудню.
2. И ты, уроженец Цезены29, смеешь так упрекать нас, когда твоя родина
больше походит на раскаленную печь, нежели на город. Впрочем, ты дал нам
понять, как ты смотришь на увеселения своей родины, когда предпочел убежать
в Равенну, где тучи комаров лезут вам в уши, а в соседстве – лягушки, ваши
согражданки, толпа боязливая и нахальная, которая в свое удовольствие
перемежает танцы кваканьем. Что за город или, лучше сказать, что за болото,
где ты живешь! У вас извращены все законы природы! Стены плавают, а вода
стоит; башни ходят, а корабли сидят на мели; в банях холодно, а в комнатах
сгоришь от жара; вот твоя Равенна! Живые у вас хоть умри от жажды, а мертвые
плавают в могилах. Сама жизнь, которую вы ведете, представляет прямо
обратное тому, что видишь в других местах. У вас бдительность составляет
качество воров, а магистрат спит; духовенство отдает деньги в рост, а сирийцы 30,
распевают по улицам, как духовные; купцы ведут войну, а солдаты торгуют;
евнухи упражняются в фехтовании, а мирные варвары предаются наукам.
3. Город, в который ты перенес свои лары и пенаты, имеет более земли,
чем почвы. Будьте же несколько снисходительнее к нам, бедным заальпийским
жителям Галлии; мы по крайней мере умеем наслаждаться благодетельными
лучами своего солнца и не думаем, что нам нужно гордиться тем, что мы не
можем выдержать сравнения с теми, климат которых ничего не стоит.
Прощай.31
(Перевод M. Стасюлевичa)

29

Город в Средней Италии.
Так называли менял, потому что они были большей частью из Сирии.
31
Сидоний отправился из Галлии в Италию сначала на Равенну, рассчитывая встретить там
императора Антемия, только что прибывшего из Греции, но опоздал и поспешил оттуда в Рим. В
Риме Сидоний получил письмо из Равенны от Кандидиана, на которое и отвечал своими
воспоминаниями о Равенне.
30
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BOOK I. LETTER 9. TO HERENIUS
КНИГА I. ПИСЬМО 9
< Сидоний приветствует своего Герения> (467 г.)32
1. После свадьбы патриция Рицимера, то есть после расточения богатств
обеих империй, все возвратилось к покою, и дела приняли обычный ход. Под
кровлей бывшего префекта Павла, знаменитого столько же своей ученостью,
сколько и добродетелью, я пользуюсь всеми выгодами ласкового и
внимательного гостеприимства. Поистине ни в одном роде наук никто не может
стать выше этого человека. Боже милосердый, какой он мастер на шарады,
какое у него блестящее красноречие, какая легкость стиха, и какие удивительные
вещи он умеет делать своими руками! Однако одно из всех его блестящих
качеств превосходит все прочие, а именно – он имеет такую душу, которая выше
всех его удивительных познаний. Прежде всего я старался разведать через него,
нет ли средства получить хороший прос, кто из вельмож лучше других мог бы
помочь мне осуществить мои надежды.
2. По правде сказать, мы колебались недолго, потому что покровителя
приходилось выбирать из весьма небольшого числа лиц. Конечно, сенат
представляет много имен, известных огромными богатствами, знатного рода,
почтенных по летам, опытных в деле совета, высокопоставленных по званию и
равных по общественному положению; но все же, будь сказано не в укор другим,
двое знатнейших консуларов, Геннадий Авиен и Цецина Василий, выдавались
перед прочими. Они в кругу высших сановников, если исключить военных
начальников, были, бесспорно, первыми лицами в государстве после
императора. Между ними было, однако, различие в характерах, и скорее они
походили друг на друга по общественному значению, чем по нравам. В
нескольких словах я хочу сообщить тебе некоторые подробности касательно
этих лиц.
3. Авиен достиг консульства счастьем, Василий – заслугами; Авиен был
известен по легкости достижения почестей; в Василии поражала их
многочисленность, хотя они достались ему и поздно. Около обоих, когда они
выходили
из
дому,
теснилась
многочисленная
толпа
клиентов,
предшествовавших, сопровождавших и окружавших их со всех сторон; но при
одинаковой многочисленности не одинаковы были характеры и надежды их
приверженцев. Авиен все свое влияние употреблял на возвышение сыновей,
зятьев и братьев; беспокоимый постоянно домашними кандидатами, он не так
легко мог заботиться об удовлетворении требований посторонних искателей.
4. В этом отношении предпочитали фамилию Дециев фамилии
Корвинов33, потому что сколько блестящий Авиен помогал своим
32
33

См. выше коммент. 12.
K которым принадлежали оба консулара.
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родственникам, столько скромный Василий делал для лиц, ему совершенно
чужих. Авиен очень скоро сближался со всеми, но это сближение приносило
немного пользы. С Василием удавалось сойтись немногим и не вдруг, но зато с
пользой. Тот и другой не были неприступны и горды в обращении, но если бы
заискивать у обоих, то от Авиена можно скорее дождаться короткости, от
Василия – действительного одолжения.
5. Взвесив основательно все эти соображения и попытав обоих, я решился,
сохраняя все уважение к старому консулару, у которого я продолжал бывать
довольно часто, примкнуть, однако, к толпе клиентов Василия. Между тем как я
старался, при помощи этого достойного мужа, сделать что-нибудь для
достижения цели овернской депутации, приблизились январские календы,
когда Август (то есть император Антемий) во второй раз должен был внести
свое имя в консульский список34.
6. «Любезный Соллий,– сказал мне мой патрон,– хотя ты обременен
занятиями по порученным тебе делам, но мне хотелось, чтобы, в угоду новому
консулу, ты вызвал свою старую музу, пусть она, хотя наскоро, продиктует тебе
поздравительное стихотворение. Я со своей стороны постарался бы устроить
принятие и произнесение панегирика и подготовить успех его. Если ты веришь
моей опытности, эта безделица может сильно подвинуть вперед и твое дело». Я
повиновался; Василий не оставил стихов моих своей благосклонностью, и,
ручаясь за мою преданность, он так обошел моего консула, что тот сделал меня
префектом своего сената.
7. Но, если я не ошибаюсь, проскучав над моим длинным письмом, ты,
может быть, с большим удовольствием прочитал бы теперь эти небольшие
стихи; моя поэма достигнет тебя с этим же посланием, которое, в ожидании
моего прибытия, займет тебя несколько дней моей особой. Если твой голос
будет в мою пользу, то я буду этим так же доволен, как если бы в комициях или
на кафедре перед народом мои слова были приняты громкими
рукоплесканиями сенаторов и трибун. Не пытайся, однако, я тебя прошу,
сравнивать эти безделицы с произведениями своей музы. Ибо, сличив мои
стихи с твоими, их можно будет уподобить не блестящим героическим песням,
а слезливым эпитафиям.
8. Порадуйся, однако же, тому, что мой панегирик имел если не славу, то,
по крайней мере, всю выгоду, какой только можно ждать от хорошего
произведения. Потому, если можно шутки примешивать к важным вещам, мне
хочется, подражая Пиргополинику Плавта, кончить мое письмо хвастовством
вроде Тразона. Так как я, по милости Христа, достиг префектуры благодаря
моему сочинению, то устрой во уважение моего высокого звания, чтобы общие
похвалы и одобрения превознесли до небес или мой панегирик, если он тебе
понравится, или, в противном случае, мое счастье. Я вижу отсюда, как ты
34

В V столетии императоры, как и при Августе, продолжали быть избираемы в древние
республиканские должности, хотя это избрание было одной формой.
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улыбаешься, сравнивая мои притязания с самохвальством Тразона, героя
плавтовской комедии «Именитый воин». Прощай.35
(Перевод M. Стасюлевичa)

35

Сидоний, по случаю провозглашения нового императора в Риме, Антемия, на место
умерщвленного Майориана, отправляется по назначению своих сограждан из Оверни в Галлии в
Италию. Антемий был назначен собственно византийским двором, по просьбе римского сената,
который хотел тем самым освободиться от самовластия Рицимера. Лев, византийский император,
назначил Антемия, зятя своего предшественника Маврикия, и чтобы склонить на свою сторону
Рицимера, предложил Антемию выдать дочь свою за Рицимера. Сидоний явился в Рим именно во
время празднования этого политического брака, оставившего все общественные дела, и оттуда
писал письмо к своему земляку Геронию о предварительных своих работах для подготовки успеха
по делам своей провинции.
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BOOK II. LETTER 2. TO DOMITIUS
КНИГА II. ПИСЬМО 2
<Сидоний приветствует своего Домиция> (около 470 г.)
1. Ты журишь меня за то, что я живу в деревне, между тем как скорее я
могу упрекать тебя за то, что ты остаешься в городе. У нас весна уже уступила
место лету, и солнце, достигнув в своем странствовании наибольшей высоты,
устремляется к Северному полюсу. Не буду говорить тебе о нашем климате.
Творец поместил нас так, что мы находимся под влиянием западных жарких
ветров. Что же еще прибавить? Теперь мы в огне: лед тает на вершинах Альп и
засуха раскалывает землю. Броды высохли, ил на берегах окреп: поля в пыли,
ручейки едва сквозятся и жар почти кипятит воду.
2. Все в поту, один под полотном, другой под шелком. А ты, завернувшись
в мантию и прикованный к школьной кафедре в Камерино36, объясняешь твоим
зевающим ученикам, бледным больше от страха, нежели от жары, стихи: Samia
mihi mater fuit, то есть мать моя была из Самоса и т. д.37 Поторопись же, если ты
дорожишь своим здоровьем, бросить узкие городские улицы, где трудно
дышать, и явись к нам в тихое убежище для борьбы с каникулярной жарой.
3. Хочешь знать положение моей виллы, куда я тебя приглашаю? Я живу
в Авитакуме: так называется мое поместье; я получил его за женой и потому оно
мне милее отцовского наследия. Здесь я и все мои – не приписывай того какомунибудь колдовству, – слава Богу, живем в тихом согласии. На западной стороне у
нас гора, довольно крутая; она пускает, как отпрыски от себя, два отрога
невысоких холмов на расстоянии четырех десятин один от другого. До самого
луга, который раскинут перед нашей виллой, холмы тянутся по прямой линии,
окаймляя долину, заключенную между ними, и упираются в саму виллу, один
фасад которой обращен на север, другой на юг.
4. На юго-западе помещается баня, прилепленная к скале, заросшей
лесом; когда рубят деревья, осеняющие баню, то они скатываются сами к печке,
где нагревают воду. Назначенная для того комната, по величине, равна соседней
комнате благовонных мазей, если только исключить в последней довольно
большую полукруглую ванну, в которую согретая вода втекает по свинцовым
трубам, проложенным в стенах. Внутри бань – совершенный день, и такое
обилие света увеличивает стыдливость тех, которые там моются.
5. Вблизи находится прохладительная ванна, которая, по обширности,
может смело поспорить с общественными купальнями. Крыша, сделанная над
нею, оканчивается конусом и по краям обложена черепицей; сама комната
четырехугольна, достаточной величины и пропорциональных размеров;
прислуга не стесняет здесь при исполнении своих обязанностей, потому что в
36
37

B Средней Италии.
Из комедии Теренция.
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комнате находится столько сидений, сколько может поместиться лиц в ванне.
Архитектор прорубил под сводом два окна, чтобы дать возможность видеть, с
каким вкусом устроен потолок. Внутри стены покрыты белым полированным
цементом.
6. На них нет никаких нескромных изображений, постыдно обнаженных,
и которые, быть может, заставляют удивляться искусству, но унижают
художников. Нет никаких карикатур в смешных одеждах и масках,
раскрашенных, из подражания Филистиону, разноцветными красками. Нет
также изображений бойцов, которые стоят в различных позах, то желая
отразить удар, то устремляясь нанести его своему противнику: теперь, если
бойцы позволяют себе чтолибо нескромное, то распорядитель тотчас же
останавливает их своим жезлом скромности.
7. Одним словом, нет ничего, что оскорбляло бы чистоту нравов. Однако
несколько стихотворений могут на минуту остановить входящего; они, правда,
не возбуждают желания перечитать их снова, но и не оставляют сожаления, что
прочитал их раз. Что касается мрамора, то у меня нет ни паросского, ни
каррарского, ни проконисского, ни фригийского, ни нумидийского, ни
спартанского, со всеми их видоизменениями; у меня нет ни камней, обделанных
наподобие эфиопских скал, ни изделий из раковин пурпурного цвета нашей
подделки, с целью обмануть горами, сделанными из стружек. Но если ни один
чужеземный мрамор не обогащает наше скромное жилище, то зато оно
украшено естественными произведениями страны. К чему же стараться
обставлять себя более тем, чего не имеем, нежели тем, что рождается около нас?
8. Далее, с восточной стороны примыкает к вилле купальня, или, если ты
хочешь, по-гречески, baptisterium, которая содержит в себе около двадцати
тысяч мер воды. Сюда-то и переходят через двери, проделанные в стене, в
форме свода, из теплой бани; посреди бассейна возвышаются не пилястры, но
колонны, которые хорошими архитекторами почитаются за лучшее украшение.
Снаружи, вокруг купальни, проложено шесть труб, по которым стремятся с
вершины горы потоки вод; каждая из них заканчивается львиной пастью, так
хорошо сделанной, что люди, входящие туда, не быв предупреждены заранее,
думают, что действительно видят перед собой зубы, готовые пожрать их, глаза,
сверкающие от ярости, и всклоченную гриву.
9. Если хозяин бывает окружен кем-либо из домашних или посторонних,
то за шумом падающий воды они совершенно не слышат друг друга и бывают
принуждены говорить прямо в ухо; таким образом, их разговор,
препятствуемый внешней причиной, принимает вид секрета и со стороны
кажется смешным. Выходя оттуда, встречаешь женскую половину, к которой
прилегает съестной чулан, отделенный только перегородкой от рабочей
комнаты.
10. На восток, с портика, поддерживаемого скорее простыми
подпорками, чем великолепными колоннами, открывается пруд. От прихожей
начинается длинный, крытый коридор без боковых стен; в нем нет ни одного
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предмета, его можно назвать если не ипподромом, то по крайней мере
галереей. Только в конце коридор суживается и заключается весьма прохладной
залой; сюда-то спешат удалиться болтливые клиенты и нянюшки, чтобы
воспользоватьсячасом отдыха на скамьях, расставленных там, когда я и все мои
удаляемся в спальню.
11. По этой галерее переходят в зимнюю половину; в ней часто от
слишком сильного огня верхние части каминов бывают покрыты сажей. Но к
чему тебе все эти подробности, когда я тебя приглашаю не зимой. Лучше
поговорим о том, что относится к тебе и к настоящему сезону. Из этих
апартаментов входишь в малую столовую залу, из которой видно все озеро. Там
стоит полукруглое ложе и блестящий шкаф; над залой сделана платформа, на
которую незаметно поднимаешься из портика по отлогой и широкой лестнице.
На платформе, лежа за столом, между блюдами, можно наслаждаться
прелестью видов.
12. Если тебе принесут воды из того славного свежестью фонтана, то ты
увидишь, что на сосуде, в который ее вольют, вдруг начинают образовываться
снежные пятна и ледяная пленка; такое быстрое замерзание, подобно жиру,
затемнит блеск сосуда. Питье соответствует сосуду, и оледеневшие края его
пугают не только тех, которые не чувствуют охоты пить, но даже и таких, кого
мучила жажда. С платформы же ты увидишь, как рыбак скользит в своей лодке
над глубиной озера или как закидывает сети, поддерживаемые с одной стороны
на поверхности воды поплавками из коры, или как, насадив приманку, он
забрасывает леску с крючком на конце и, двигаясь быстро по озеру,
подхватывает жадных форелей, бросающихся на угощение.
13. После обеда ты можешь пройти в рекреационную залу (diversorium),
где вовсе не жарко и больше летней прохлады. Так как она обращена на север,
то и пропускает один дневной свет, без солнечных лучей; около нее помещается
маленькая людская (consistorium), где вечно сонливая прислуга находит уголок
скорее для того, чтобы вздремнуть, чем выспаться.
14. Как приятно слушать здесь в полдень стрекотание кузнечиков, в
сумерки кваканье лягушек, звонкую песнь лебедей и гусей в полночь, в непогоду
крики петухов и ворон, трели соловья, приветствующего из купы деревьев
появление багряной зари, и щебетанье прогмена на ветке. К этому концерту
присоединяются сельские звуки семиклапанного рожка, на котором в полночь
часто соперничают неусыпные титиры38 наших гор, среди пасомых ими стад с
их колокольчиками и мычаньем; все эти голоса и разнообразные звуки еще
более расположат тебя ко сну.
15. Спускаясь от портика к берегу пруда по зеленой лужайке, ты увидишь
на небольшом расстоянии рощу, доступную для всех; там широкие липы, с
переплетенными ветвями утром бросают длинную тень, и в этой-то прохладе я
иногда играю в мяч с Экдицием, когда он жалует ко мне в гости; это
38

Пастухи.
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продолжается до тех пор, пока тень не сократится в полдень, и тогда мы
садимся под дерево играть в кости и вместе отдохнуть от усталости.
16. Такова моя вилла; мне еще остается описать тебе озеро. Оно имеет
течение на восток и поднимается до фундамента виллы, когда подует сильный
ветер. Место, откуда оно получает свои воды, представляет болотистую почву, с
провалами и неприступную; там множество ила, который сгущает воду; со всех
сторон бьют источники холодной воды, а берега покрыты травой. Если вода в
озере стоит спокойно, то вдали небольшие лодочки бороздят колеблющуюся
поверхность воды; но когда поднимается вихрь с юга, то страшным образом
надуваются волны и, перепрыгивая вершины прибрежных деревьев, с шумом
падают на них в виде ливня.
17. Следуя мере, принимаемой моряками, озеро занимает семнадцать
стадий в длину. Оно выпускает из себя реку, воды которой, разбиваясь о
подводные камни, кажутся совершенно белыми от пены и теряются на время
ниже порогов, которые как будто бы хотят остановить ее течение. Эта же река
впадает в это же озеро с другой стороны и течет в нем, смешивая свои воды с его
водами, пополняемыми подземными источниками; она теряет только рыбу,
которая следовала по ее течению: попав в более спокойную воду, рыба быстро
кружится, перевертываясь на месте, и белизна ее нижней части делает еще
заметнее красноту хребта; не имея свободного выхода, она находит в озере свою
темницу, но обширную и пригодную для жизни.
18. С правой стороны берег озера обрывист, излучист и покрыт лесом;
слева же, напротив, все открыто, ровно и подернуто травой. На юго-западе вода
представляется зеленой от деревьев, ветви которых купаются в волнах; как
песчаное дно принимает цвет воды, так вода, на глаз, окрашивается от деревьев;
на восточной стороне тот же зеленоватый цвет налагается другой группой
деревьев. С северной стороны вода имеет натуральный цвет. На западе
находится множество кустарника, ветви которого сги- баются под проходящей
лодкой; тут же колышется слизкий тростник, а на волнах качаются толстые
листья болотных растений, и зеленая ива придает воде горький вкус.
19. Посреди озера небольшой островок, а на нем, на камнях, скученных
случайно, воткнуты обломки весла, служащие метой при гонке лодочников;
около этого места они подвергают друг друга веселым крушениям. Наши
предки имели обычай у этого же острова устраивать навмахии (морские игры),
которые, по троянскому поверью, были учреждены в Дрепанитате39. Об
окрестностях скажу одно, так как я вовсе и не думал об этом говорить: все они
поросли рощами, раскиданными там и сям; около нас есть луга, покрытые
цветами, пастбища с их стадами и пастухами, богатыми своей бережливостью.
20. Но я на этом не остановлюсь дольше: если мое письмо будет
бесконечно, то, я боюсь, осень застанет тебя за чтением его. Потому торопись
39

Drepanum, город на о-ве Сицилии, ныне Трепано. Жители Оверны считали себя потомками
троян.

22

Сидоний Аполлинарий

ПИСЬМА

II, 2

приехать; в таком случае ты облегчишь себе и возвращение домой. Извини, если
мое подробное послание перешло обыкновенные границы, из страха что-нибудь
пропустить. Все же я не буду говорить о многом, чтобы не надоесть. Хороший
судья и умный читатель найдут, что велика не страница, которая описывает
пространство, но вилла, которая описана пространственно (non paginam, quae
spatia describit, sed villam, quae spatiosa describitur, grandem pronuntiabunt).
Прощай.40
(Перевод M. Стасюлевичa)

40

Сидоний получил Авитакум, богатое поместье в Оверни, в приданое за дочерью императора
Авита. Оттуда он писал пригласительное письмо к Домицию, какому-то учителю латинского
языка, в небольшой город Средней Италии, Камерино, и, желая расположить его к такому
далекому путешествию, представил ему подробное описание своей виллы.
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BOOK II. LETTER 8. TO DESIDERATUS
КНИГА II. ПИСЬМО 8
Сидоний приветствует своего Десидерата41 (461-467 гг.)
1. Я пишу, угнетенный великой скорбью. Три дня назад умерла
Филимация42, и все дела были приостановлены в память о ней. Она была
покорной женой, хорошей хозяйкой, способной матерью, достойной дочерью,
дома ли или за границей, заслуживая добровольную службу стоящих ниже ее
<по положению>, любовь равных и уважение более знатных. Оставаясь
единственной дочерью после смерти ее матери, она настолько очаровала своего
отца, что, хотя он и был все еще молодым мужчиной, он никогда не желал
наследника. И теперь внезапная смерть пронзила два сердца, оставив
опустошенным мужа и бездетным отца. Мать пятерых детей ушла из жизни
преждевременно, ее плодовитость оказалась ее же бедой, принесшей несчастье;
и, если бы смерть, забравшая ее, забрала ее больного отца, дети не оказались бы
более беспомощными, чем сейчас.
2. Дань любви умершим не напрасна; это не была равнодушная
процессия хоронивших ее, все присутствующие тонули в слезах, а незнакомцы
несли похоронные дроги, так, как будто они хотели удержать ее. Они целовали
ее так, как будто она и не умерла, а всего лишь спала, с ней прощались
родственники и духовные лица, чтобы оставить ее отдыхать в ее вечном доме.
Когда обряд прощания закончился, ее отец, потерявший единственного ребенка
попросил меня написать элегию на надгробной плите. Я писал ее, когда мои
слезы все еще были горячими, выбрав одиннадцатисложный стиль
(гендекасиллабы) вместо элегического размера43. Если ты не думаешь, что эти
строки слишком плохи, мой книготорговец включит их в книги моих избранных
стихов; а, если ты считаешь их таковыми, то тяжеловесные стихи останутся
высеченными только на тяжелом камне.
3. Вот моя эпитафия:
В эту могилу скорбящие руки отца
опустили матрону Филимацию,
которую так неожиданно и поспешно
у супруга, у отца, у пятерых
осиротевших детей забрала судьба.
О, гордость твоего дома, о, слава твоего супруга,
Друг, возможно предок Св. Десидерата, епископа Клермона после Св. Авита. Его суждения о
поэзии высоко ценились в Оверни, и Севериан считал, что публиковать трактаты по риторике
выгодно именно под его покровительством.
42 Возможно жена Эрифия и дочь Филимация (см. кн. I, письмо III).
43 "Элегия" у греков - термин по преимуществу метрический: он указывает на соединение екзаметра
с пентаметром (пентаметр - гекзаметр с усечением последней краткости в обеих половинах стиха).
41
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о, мудрость и чистота благопристойности,
строгая и нежная, достойная быть впереди старших,
каким образом соединились в тебе качества,
которые кажутся несовместимыми друг с другом:
так же как величие и дружелюбная почтительность,
не мешающие, впрочем, проявлять веселость,
всегда сопровождавшие твою жизнь.
Мы скорбим о тебе,
твое третье десятилетие едва прошло,
как мы совершили необходимый,
но несвоевременный ритуал в пору твоего расцвета.
Понравятся ли тебе эти строки или нет, торопись назад в город. У тебя
есть долг перед осиротевшими домами – утешить двух собратьев-горожан.
Молись Богу, чтобы впоследствии тебе не пришлось стыдиться своих поступков,
как и манеры твоего поведения в целом. Прощай.
(Перевод E. Литовченко)
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BOOK III. LETTER 5. TO HYPATIUS
КНИГА III. ПИСЬМО 5
Сидоний приветствует любезного Гипатия44
1. Если бы сиятельный45 муж Донидий, почитатель и поклонник Вашей
добродетели, имел в виду только свою семейную выгоду, то ему вполне и
предостаточно хватило бы Вашего благоволения, не явись даже никакой
посредник. Лишь из расположения ко мне поручил он мне ходатайствовать о
том, чего мог бы добиться сам. Итак, ныне к Вашей вящей славе служит, что мы
оба становимся должниками, тогда как принимает благодеяние только один.
2. Он просит прибавить к своим владениям половину Эборолакского
поместья, которая была заброшена еще до вторжения варваров и принадлежит
теперь патрицианской семье. К этой покупке толкает его не жар любостяжания,
но уважение к памяти предков. Ибо до кончины своего недавно умершего
отчима он считал все поместье достоянием своей семьи. Муж, не ищущий
чужого, но берегущий свое, он угнетен ныне, при потере древнего владения, не
ущербом, но стыдом. Не порочная жадность, но должная почтительность
побуждает его хлопотать о выкупе.
3. Удостой снизойти к его просьбам, моим уговорам, твоему
расположению, чтобы при твоем покровительстве он добился воссоединения
той земли; это отеческое достояние было не только известно ему, но исползано
им во младенчестве. Кажется, что и вернуть это не слишком ему выгодно, но и
не выхлопотать — слишком позорно. Я же буду так обязан за содействие, как
если бы на пользу моей собственности пошло то, что получит мой брат по
возрасту, сын по званию, согражданин по жительству, друг по преданности.
Прощай.
(Перевод Н. Трухиной)

44

Гипатий – адресат неизвестен.
Vir spectabilis. Имперское общество было разделено на иерархические ранги: 1) patricii; 2) illustres;
3) spectabiles; 4) clarissimi; 5) perfectissimi; 6) egregii. Звание spectabiles имели викарии диоцезов,
начальники канцелярий, duces – командующие крупными военными силами.
45
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BOOK III. LETTER 9. TO RIOTHAMUS
КНИГА III. ПИСЬМО 9
Сидоний приветствует любезного Риотама46
1. Послание мое верно своему обыкновению, ибо с приветствием
соединяем жалобу — меньше всего из пристрастия к стилю, официальному в
заглавиях и строгому на страницах, но потому, что постоянно происходят такие
события, что человек моего круга и положения кажется заблуждающимся, если
говорит о них, и грешником — если молчит.
2. Податель сего письма — человек маленький, безвестный, презренно
(хотя в ущерб себе и безобидно) нерешительный — жалуется, что при тайном
подстрекательстве британцев уведены его рабы. Я не знаю, справедливо ли его
обвинение, но думаю, что если при очной ставке вы беспристрастно разберете
обоюдные доводы, то этот несчастный сможет отстаивать свои показания: если
только в толпе шумных, вооруженных, бурных, опирающихся на свою доблесть,
численность и содружество, будет справедливо и по доброму выслушан человек
одинокий, безоружный и робкий — деревенщина, иноземец и бедняк. Прощай.
(Перевод Н. Трухиной)

46

Риотам – князь бриттов, выселившихся из Британии на полуостров Арморику. Формально
бритты были союзниками Рима, но зачастую грабили союзнические области.
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BOOK III. LETTER 13. TO APOLLINARIS
КНИГА III. ПИСЬМО 13
<Сидоний приветствует своего Аполлинария> (около 480 г.)47
1. Одно уважаю в тебе, одному радуюсь, удивляюсь, что из любви к
безупречной жизни ты избегаешь общества людей постыдных, в особенности
тех, которые даже не считают преступными своих грязных стремлений и с
отвратительным смехом говорят о них; для красного словца они марают слух
другого неприличными выражениями; знай же, что таковы отъявленные
паразиты48 нашего отечества.
2. Беспощадные сплетники, они выдумывают слухи о преступлениях и
преувеличивают худую молву; они много говорят, но ничего не скажут; желают
смешить, но не веселят; высокомерны, но непостоянны; любопытны, но
непроницательны; и еще более мужиковаты, от излишнего старания быть
изящными в манерах; они удивляются всему настоящему, осмеивают
прошедшее и презирают будущее. Паразиты назойливы, когда чего-нибудь
домогаются; раздражены, получив отказ; когда им дают, они жадны, и скупы
при возвращении; постоянно жалуются, когда требуют от них должного, и
громко кричат о себе, когда выполняют то, что они и без того обязаны сделать.
Когда просят их об услуге, они показывают большую готовность, но хитрят,
когда нужно сдержать слово; их дело – изменить тайне, оклеветать, отказаться от
возвращения полученной вещи.
3. Они ненавидят пустоту в желудке и ищут обедов; хвалят не тех, кто
праведно живет, но кто хорошо кормит. Такой человек, однако, сам очень скуп,
и для него чужой хлеб – самый вкусный; дома он есть только то, что ему удастся
стянуть с обеда среди града пощечин. Но я не могу совершенно умолчать об
обжорстве такого человека: он постится всякий раз, когда его никуда не
приглашают, но, по привычкам паразита, сначала отказывается, когда его
просят; он шпионит, когда его избегают; ворчит, когда его исключают;
восхищается, когда приглашают, и ждет, чтобы его побили.
4. За столом, если не поспеет съесть чего, так украдет; плачет, если
слишком скоро наестся; жалуется на то, что все хочется пить; опьянев, изрыгает
рвоту; шуткой оскорбит других и рассердится, если подшутят над ним. Он
решительно походит на помойную яму, которая тем хуже воняет, чем больше
раскапывают ее. При такой жизни мало находится людей, которым он нравится;
никто его не любит и всякий смеется над ним. Хвастун, привыкший к побоям,
любитель попьянствовать, еще больший охотник поклеветать, он, кажется, в
одно время извергает изо рта и грязь, и винный запах, и яд своего красноречия:
так что не знаешь, чего в нем больше – всякой дряни, или винных паров, или,
47
48

Адресат – сын Сидония (note JvW).
Gnatho, дармоед.
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наконец, нахальства.
5. Ты скажешь, что лицо всегда отражает качества души, и одна
наружность может уже сказать многое. Действительно, у изящного человека и
красивого наружность уже обращает на себя всеобщее внимание. А паразит
гораздо грязнее, безобразнее трупа полуобгорелого, свалившегося случайно с
погребального костра, когда сам могильщик (pollinctor, умащатель), чувствуя
отвращение, не соглашается снова толкнуть его в пламя. Скажу более: у него
есть глаза, но без свету: они, подобно болотам Стикса, слезятся во тьме.
6. Паразит отличается большими ушами, как у слона, и покрытыми
кожей со струпьями; во внутренних же их складках находятся затверделости и
бородавки. Нос его с широкими ноздрями и узким переносьем; отсюда
противный вид и дыхание спертое. Потом следует рот, окаймленный
свинцовыми губами, с звериной пастью, с нечистыми деснами, желтыми
зубами; из дупла коренных, почти подгнивших, исходит удушливый запах, с
которым смешивается отрыжка от вчерашних блюд, обременяющих желудок, и
поднятие худо переваренных ужинов.
7. Лоб его наморщен отвратительным образом, с длинными бровями. Он
растит также бороду, которая, несмотря на старческую уже белизну, чернеет от
болезни Силлы49. Все его лицо, наконец, так бледно, как будто видения и тени
приходят пугать его. Я ничего не скажу о его теле, одержимом подагрой и
потопленном в жиру. Умолчу и о мозге, почти совсем высохшем от частых
побоев по голове, широкий череп которой имеет на себе столько же рубцов,
сколько волос. Умолчу и о том, что, вследствие короткости шеи, его плечи
сходятся на затылке.
8. Умолчу и о его неграциозных плечах, о его некрасивых руках и
бессильных пальцах. Умолчу о руках, разбитых параличом, обложенных
пластырем и обвязанных лохмотьями. Умолчу о подмышках, провонявших
псиной и обдающих посторонних собеседников двойными испарениями
Ампсанкта50. Умолчу о его груди, обвисшей от жиру, как у кормилицы, и что
отвратительнее видеть у мужчины. Умолчу о его животе, спустившемся чуть не
до земли [...]
9. Что сказать о его спине, о позвоночном хребте? Хотя от него идут вокруг
ребра, чтобы прикрыть грудь, но этот ветвистый скелет затоплен вышедшим из
берегов желудком. Умолчу о ребрах, о заде, в сравнении с которым передняя
часть тела кажется ничтожной. Умолчу о его бедрах, сухих и погнувшихся, о
непропорциональных коленях, о слабых икрах, о сухих голенях, о прозрачных
пятах, о маленьких пальцах и больших ступнях. Но, несмотря на всю
безобразность частей своего тела, полуживой и бессильный, он не в состоянии
ходить без поддержки, и является еще отвратительнее в словах, чем в своей
внешности.
49
50

То есть покрывается червями.
Город в Южной Италии, известный дурным воздухом.
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10. Бесчестные слова приятно щекотят его язык, и в особенности хозяин
должен бояться за свои секреты; он будет хранить их, пока все идет хорошо, а в
сомнительном случае выдаст; если случайно удастся ему разузнать семейные
тайны, то тотчас же новый Спартак устраняет все преграды, разрушает все
предосторожности, и в семействах, против которых нельзя вести открытую
войну, он действует тайными подкопами. Таким-то образом наш Дедал строит
здание своей дружбы, сопутствуя товарищам в счастии, как Тезей, и оставляя их
в несчастии, как Протей.
11. Итак, ты исполнишь мое желание, если избегнешь сношений с
подобного рода людьми, особенно же с теми из них, которых бесстыдные и
достойные театра речи не знают никакой узды, никакого предела. Люди,
которые в пустой болтовне переступают пределы приличия, и невоздержанный
язык которых вязнет в грязи нахальства, эти люди имеют и совесть, замаранную
преступлениями. Впрочем, гораздо легче встретить человека, речи которого
важны, а жизнь зазорна, нежели человека, который выражается неприлично, а
нравами безукоризнен. Прощай.51
(Перевод M. Стасюлевичa)

51

Паразит – греческое слово; так назывались в древности лица, распоряжавшиеся в афинском
ританее общественным столом; впоследствии этим словом пятнали всякого питавшегося на чужой
счет; лучшие писатели Рима, как Плавт, Гораций, Ювенал и другие, боролись с этим осадком
деморализации древнего общества; но в их произведениях паразит служит еще только предметом
осмеяния; Сидоний старался внушить омерзение к людям, которые, как показывает Аммиан
Марцеллин, незадолго перед тем временем пользовались еще большим почетом в римском
обществе. Сам Сидоний, бывший уже епископом, вменяет своему другу в число добродетелей его
старание избегнуть общественной заразы, и тем самым свидетельствует, что она была и при нем не
менее сильна, как и при Аммиане Марцеллине, за сто лет перед тем.
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BOOK IV. LETTER 5. TO FELICIUS
КНИГА IV. ПИСЬМО 5
Сидоний приветствует своего Фелиция52
1. Я приветствую тебя, во второй раз отсылая письмо с одним и тем же
посланником. Твой Гозолас (скоро, возможно, я назову его и моим тоже!) еще
раз послужит носителем моего письма. Оберегая нас обоих таким образом от
оскорбления открытым пренебрежением, т.к., если ты упорствуешь молча,
каждый может подумать, что ты смотришь на меня и на посыльного,
назначенного нести твой ответ, свысока.
2. Как и в прошлый раз, я ничего не спрашиваю о состоянии
общественных дел, опасаясь причинить тебе боль, заставляя говорить о
неблагоприятных событиях в то время, когда фортуна отвернулась от нас. Не в
твоем стиле отправлять мне ложные новости, но даже, если нет ничего
приятного для сообщения, я предпочитаю узнавать о бедствиях от того, кто
является моим другом. Прощай.
(Перевод E. Литовченко)

52

Сидоний посвятил ему стихи (Carm. IX, 330; XXIV, 91).
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BOOK IV. LETTER 11. TO PETREIUS
КНИГА IV. ПИСЬМО 11
Сидоний приветствует своего Петрея
1. Безмерно удручен я потерей нашего века, недавней утратой дяди твоего
Клавдиана53, равного которому нам вряд ли отныне придется увидеть. Ведь был
он мужем заботливым, мудрым, ученым, красноречивым, проницательным из
людей своего времени, своей страны, своего народа; он неуклонно
философствовал, не оскорбляя религии, и, хотя не отпускал бороды и, бывало,
посмеивался над плащом и посохом, а то и возмущался ими, он, однако,
отличался от приверженцев Платона только обликом и верою.
2. Боже мой! что же это было, когда мы постоянно собирались у него для
того только, чтобы посовещаться! Как он тотчас же без всякого колебания и
досады принимал всех, считая лучшим для себя удовольствием, если случалось
ему, при всей безвыходности из лабиринта каких-нибудь вопросов,
обнаруживать сокровища своих знаний! А если сидело нас вокруг него много,
то, давая всем возможность слушать и только одному, кого мы и сами, пожалуй
бы, выбрали, право говорить, он каждому по очереди, а не беспорядочно и не
без соответствующего изящного движения, предоставлял богатства своей
учености.
3. Затем каждый его довод мы тут же встречали опровергающими его
противоположными силлогизмами. Но он отражал все наши безрассудные
возражения. Таким образом, ничто не принималось невзвешенным и
недоказанным. Причиной нашего глубочайшего к нему уважения было то, что
он без малейшей досады сносил косное упрямство иных людей. Для него оно
было виною вполне простительной, а мы восхищались его неподражаемым
терпением. Кто не пожелал бы посоветоваться по затруднительным вопросам с
человеком, не гнушавшимся совместного исследования их даже с людьми
невежественными и несведущими?
4. Вот немного о его науке. А найдется ли достойный глашатай прочих
достоинств того, кто, постоянно памятуя об участи человека, утешал
священнослужителей своим трудом, речами народ, ободрением удрученных,
покинутых сочувствием, пленных выкупом, голодных пищей, нагих одеждой?
Напоминать об этих и еще больших его заслугах я считаю излишним. Ибо свои
благодеяния, какими он, совершенный бедняк, обогащал свою совесть, уповая
на грядущее вознаграждение, он всячески старался утаивать.
5. Всем сердцем заботясь о своем старшем брате епископе, которого он
любил, как сына, он почитал его, как отца. Но и тот взирал на него с великим
уважением, находя в нем советника на судах, помощника в церковных нуждах,
53

Клавдиан — Мамерт Клавдиан, священник церкви во Вьенне. До нас дошло его сочинение о душе
(см. Ешевский, с. 13, ел.).
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поверенного в делах, управителя поместий, сборщика податей, спутника при
чтениях, толкователя при объяснениях, сотоварища в путешествиях. Так,
неустанно соревнуясь, действовали они вместе, взаимно оказывая друг другу
братскую доверенность и внимание.
6. Но к чему нам, в стремлении умерить нашу скорбь, всем этим
разжигать ее еще сильнее? Поэтому, как мы и намеревались сказать, сложили
мы, по слову Марона, "бездушному праху"54, т.е. не смогущему душевно
отблагодарить, печальную и горестную песнь, не без труда, поскольку нам
мешала долгая отвычка от сочинения стихов; однако нашу крайнюю
прирожденную леность воспламенила тяжкая и слезная скорбь. Вот это
грустное стихотворение:
Честь и скорбь принеся Мамерту брату,
Всех епископов славой изумлявший
Клавдиан здесь под дерном похоронен.
Он тройным озаряет нас сияньем —
Рима, Аттики и Христовой веры;
Все постиг он еще монахом юным,
Припадая в тиши к истокам знанья.
Диалектик, оратор, стихотворец.
Геометр, музыкант, знаток Писанья,
10 Разрешавший труднейшие вопросы
И словесным мечом разивший ересь,
Угрожавшую вере православной;
Знал гласы он псалмов и, брату в радость,
Обучал он их пенью хор церковный,
Чтобы все согласованно звучало.
Учреждал он для праздников годичных
Весь порядок и чин церковных чтений.
И, второй лишь имея сан священный,
Он епископу брату был помощник,
20 Ибо тот, при своем верховном сане,
Возлагал на него свои заботы.
Ты же, друг мой читатель, огорчаясь,
Что он будто бесследно нас оставил,
Орошать перестань слезами мрамор:
Схоронить невозможно ум и славу.
Вот какие стихи я написал на смерть нашего общего брата, как только я
прибыл. Ведь на похоронах его я не был; и я, однако, не совсем утратил
возможность горько его оплакать. Ибо, пока я все размышлял и мне удалось
54

Энеида, VI, 213: "Плакать, последний долг отдавая бездушному праху".
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облегчить свою томившуюся душу, дав волю слезам, я и сделал в эпитафии то,
что другие делали на могиле. Итак, я написал тебе это, чтобы ты как-нибудь не
подумал, будто я ценю содружество с одними лишь живыми, и чтобы ты не
осудил меня за то, что я будто бы не вспоминаю постоянно о покойных друзьях
так же, как о здравствующих. А, по правде сказать, из-за того, что у нас едва
сохраняется смутная память даже и о живых, ты не без основания можешь
заключить, как ничтожно мало найдется таких, кто любит умерших. Будь
здоров.
(Перевод Φ. Петровского)
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BOOK IV. LETTER 12. TO SIMPLICIUS AND APOLLINARIS
КНИГА IV. ПИСЬМО 12
Сидоний приветствует своих Симплиция и Аполлинария (472 г.)
1. Благой Боже, насколько беспокойство <человеческой> души подобно
опасному для кораблей стремительному потоку, ибо неблагоприятное известие
приводит в смятение также как расстраивает собственное несчастье! Недавно мы
вместе с сыном разучивали (букв. твердить, повторять) остроумную вещь
Теренция «Свекровь». Находясь рядом с усердно занимающимся учеником,
<невольно> вспоминаешь свои забытые способности, побуждающие к более
совершенному восприятию комедийных строк, в моих же руках была пьеса с
подобным сюжетом - «Третейский суд55» Менандра.
2. Мы читали вслух и восхищались лучшими отрывками; пьеса очаровала
его, а его чувства захватили и меня, мы были оба одинаково поглощены, когда
внезапно появился наш раб с хмурым лицом. Я спросил: «Что случилось?».
«Чтеца» - отвечает - «по имени Констант, посланного с поручениями к господам
Симплицию и Аполлинарию, только что видел у входа. Он говорит, что
доставил Ваши письма, но потерял ответы, переданные ему для Вас».
3. Как только я услышал это, штормовое облако раздражения повисло на
чистом небосводе моей радости; неудача настолько рассердила меня, что в
течение нескольких дней я был безжалостен и запретил этому болвану
(Константу) показываться мне на глаза. Я хотел, чтобы он прочувствовал свою
вину, пока не вернет мои письма все до одного, не говоря уже о ваших; пока я в
здравом уме, я буду всегда хотеть большего, хотя чаще получается меньшее.
4. Однако через некоторое время мой гнев мало-помалу ослабел; я сам
послал за ним и спросил, было ли ему доверено передать что-либо на словах,
кроме писем. Он был испуган и готов был ползать у моих ног, осознавая свою
вину, он заикался и не мог смотреть мне в глаза, но все-таки ему удалось
вымолвить: «Ничего». Сообщение, в котором я должен был получить так много
наставлений и приятных вещей, все это содержалось на утерянных страницах.
Поэтому для вас ничего не остается, как снова обратиться к своим табличкам,
раскрыть все свои пергаменты и написать все это заново. С философским
спокойствием я снесу эту неудачу до того часа, пока эти строки не дойдут до вас
и вы узнаете, что ваши уже никогда не дойдут до меня. Прощайте.
(Перевод E. Литовченко)

55

Букв. «Обращающиеся» (к третейскому судье).

35

Сидоний Аполлинарий

ПИСЬМА

IV, 22

BOOK IV. LETTER 22. TO LEO
КНИГА IV. ПИСЬМО 22
Сидоний Льва, своего (друга), приветствует
1. Vir magnificus [титулование, означающее знатное происхождение
и/или должность на уровне префекта претория] Гесперий, драгоценность
дружбы и литературы, вернулся недавно из города Тулузцев, сказал, что ты
рекомендуешь, чтобы, если уже книги [писем] закончены, мы сменили заботу
[об] этих письмах на написание истории. Поскольку высокое положение
достойно уважения, я весьма и с любовью принимаю столь важное и
значительное мнение; стало быть, ты по достоинству приговариваешь к великим
трудам того, кто, как ты считаешь, должен оставить [труды] посредственные. Но
[и] следует признать, что легче осмеливаюсь таким образом чтить [твое]
суждение, чем принимать [подобное] решение.
2. Дело это достойно, чтобы ты его предлагал, но не менее достойно,
чтобы ты его исполнил. Ибо ведь и некогда, когда Гай Корнелий [Тацит]
советовал подобное Гаю Второму [Плинию Младшему], сам потом поспешил
взять [на себя] то, что возлагал [на Плиния]; и как пример этого ты сейчас лучше
подходишь, потому что и я [перед] Плинием преклоняюсь как ученик, и ты по
праву превосходишь в старинном повествовательном стиле Корнелия, который,
если бы в нашем веке воскрес и увидел, что ты настолько в количественном и
качественном отношении преуспеваешь в литературе, тут же действительно
стал бы Тацитом [молчащим].
3. Поэтому именно ты бремя поднятой темы по справедливости горячо
принимаешь, ты, у которого большое преимущество, кроме выдающегося
красноречия, в обширном знании. Ибо ведь ежедневно ты, полный забот
благодаря решениям могущественнейшего правителя всего мира, равным
образом познаешь [его] дела и законы, союзы и войны, [их] заслуженное место.
Откуда [возьмется] тот, кто лучше себя к этому подготовил, чем тот, о котором
известно, что он, движимый разнообразием посольств народов, свершенными
договорами дуксов, узнал, наконец, все тайны государственных дел, для
которого, стоящего на первом месте на вершине карьеры, нет необходимости
или скрывать правду, или петь ложь.
4. Как же наше положение сильно разнится, которое горем недавнего
путешествия [ссылки, паломничества?] без доступности чтения отягощено, ведь
в это время благочестие требуется соблюдать, смирение потребностей,
умеренность невежества, не на нынешние дела многочисленные, но на будущее
надежда лежит; наконец, апатия препятствует мне или же тесно связанная с
этим личная леность струн; ровесника теперь уже сверхусердно о прославлении
никак не забочусь, так же, как и о грядущем (поколении).
5. По сути, слава наша слишком кратковременна, чтоб историей
стараться ее зафиксировать; людям церкви заслугами случайными нашими
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хвастаться чуждо, о прошлом бесплодно, о настоящем неполно, уродливо
ложно и опасно правдиво повествовать. Это такой предмет, в котором даже о
добре упоминание лишь умеренную благосклонность встречает, а если (речь
идет) о выдающемся (деянии), чрезвычайно раздражает. Так там впоследствии
высказывания цвет и запах сатиры приобретают. Подытожим: написание
истории видится чередой направленных на нас многочисленных возмущений,
начинается с зависти, протекает в трудах и заканчивается враждой.
6. Но тогда эти вещи появляются, когда клирики некоторые часто
заявляют о себе как авторы; в них хулителей змеиные клыки вонзятся, если кто
просто пишет, безумным, а если кто тщательно – самонадеянным будет назван.
С другой стороны, если бы ты сам был тем, кто занялся этим, то тисками славы
мог бы раздавить шеи злопыхателей или же перешагнуть (через них), материи
этой охотно поле деятельности изыскивая, никто выше тебя не напишет, никто
(не напишет) и античнее, даже если бы речь шла о недавнем. Поскольку ты
речей изобилием наполнен был ранее, и сейчас это занятие не оставляешь, ты
защищен от ядовитых укусов. Потому к тебе в грядущие годы будут обращаться
за советом с пользой, (тебя) будут слушать с наслаждением, на (твои) взгляды
полагаться с уверенностью. Прощай.
(Перевод Д.С. Коньков)
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BOOK IV. LETTER 25. TO DOMNULUS (Translation 1)
КНИГА IV. ПИСЬМО 25 (Перевод 1)
Сидоний – своему другу, Дoмнулу, привет!
1. Я спешу поделиться с тобой нашей великой радостью, и притом ты сам
желаешь знать, что совершил наш отец во Христе, первосвященник56 Пациент,
со своим благочестием и свойственной ему твердостью, во время пребывания в
Шалоне57. Он прибыл в этот город, отчасти предшествуемый, отчасти
сопровождаемый духовенством провинции, которое соединилось тогда для
избрания епископа в этой общине, пошатнувшейся в своей дисциплине по
удалении и смерти слишком молодого епископа Павла. Синод духовных нашел
в городе различные партии между жителями и частные интриги, рождающиеся
всегда в ущерб общему благу и вызванные в Шалоне тремя соискателями.
2. Один из них, не обладая никакими добродетелями, указывал на
древнюю знатность своего рода; другой, как новый Апиций, опирался на
рукоплескания и крики паразитов, подкупленных его кухней; а третий
обязывался тайным договором предать церковное имущество на разграбление
своим партизанам (plausoribus suis).
3. Св. Пациент и св. Евфроний, гнушаясь ненавистью и дружбой партий,
решились с твердостью и строгостью приступить к выполнению своего мудрого
намерения, хорошо познакомившись с положением вещей. Сначала они
посоветовались с обоими собратьями – епископами, не объявляя о том публике;
а потом, не обращая внимания на крики разъяренной толпы, они неожиданно
возложили руки на святого человека Иоанна, известного своей честностью,
человеколюбием и кротостью, и который не только этого не подозревал, но и не
желал быть избранным.
4. Иоанн был чтецом (lector) и с детства находился при алтаре; потом,
после многих годов и трудов, его сделали архидьяконом. За его достоинства
долго держали его в этом чине или звании, и он не мог повышаться, потому что
все хотели, чтобы он продолжал заниматься церковным хозяйством. При его
маловажном чине и среди рассвирепевших партий никто не говорил о человеке,
который ничего не искал; но никто также не осмеливался обвинять того, кто
заслужил всеобщие похвалы. К великому удивлению всех партий, к крайнему
замешательству злонамеренных людей, при одобрительных восклицаниях всех
честных, без всякой оппозиции, епископы и посвятили Иоанна себе в
сотоварищи [...].
(Перевод M. Стасюлевичa)

56
57

Pontifex, так называли тогда многих епископов, из почтения к ним.
Cabillonum.
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BOOK IV. LETTER 25. TO DOMNULUS (Translation 2)
КНИГА IV. ПИСЬМО 25 (Перевод 2)
Сидоний приветствует любезного Домнула58
1. Не могу более медлить и спешу сопричастить великой радости тебя,
горячо желающего знать, что совершил по прибытии в Кабиллон59, с
присущими ему благочестием и твердостью, отец наш во Христе и понтифик
Патиент60. Когда он явился в вышеозначенный город, частью предшествуемый,
частью сопутствуемый сборищем провинциальных клириков, чтобы поставить
главу для муниципия, церковный порядок которого расстроился после того, как
отошел и ушел от нас молодой епископ Павел, то собрание епископов
атаковали различные пожелания горожан; не было недостатка и в частных
претензиях, которые всегда подрывают общественное благо.
2. Страсти разжигал некий триумвират соискателей; один из них вопил о
древнем преимуществе своего происхождения, не имея в приданое никакой
иной добродетели; второго рекомендовали аплодисменты и апициановы61
хвалы параситов, приготовленные на кухонных сходках; третий ради
достижения вершины своих желаний тайным договором обещал своим
сторонникам в добычу церковные поместья.
3. Все это разглядели праведный Патиент и праведный Эвфроний62,
которые первыми пришли к твердому и несгибаемому здравому решению, не
зависящему от неприязни или пристрастия. Сначала было устроено тайное, а
потом открытое и гласное совещание епископов: тогда при мерзком гомоне
бурной толпы внезапно возложены руки и осенен человек, менее всего
желавший и предвидевший то, что произошло; это — праведный Иоанн, муж
выдающейся честности, просвещенности и кротости;
4. сначала он был чтецом, т. е. служителем алтаря — причем с детства; по
прошествии времени и трудов стал архидиаконом63; в этом звании или
служении он оставался много времени вследствие своего прилежания: не мог
повысить своего ранга, потому что не хотели освободить его от этой
обязанности. И вот этого-то второстепенного клирика они посвятили себе в
58

Домнул – уроженец Африки, осевший в Галлии. Крупный писатель, ученый, один из четырех
знаменитейших поэтов своего времени (Сидоний, Лампридий, Севериан, Домнул). Был квестором,
но неизвестно, при каком императоре.
59
Шалон-на-Соне, город первой Лионской провинции, метрополией (главным городом) которой
был Лион.
60
Патиент – епископ Лиона, следовательно, митрополит, главный епископ своей провинции. Папа,
понтифик, епископ – синонимы.
61
Апиций – гастроном и хлебосол времен Августа и Тиберия.
62
Эвфроний – епископ города Отена, входившего в первую Лионскую провинцию.
63
Епископу подчинялись 7 духовных чинов: священники (пресвитеры), диаконы, иподиаконы –
большие чины; аколуфы, чтецы, экзорцисты, остиарии (прислужники различных сторон культа) –
малые чины. Архидиакон – первый диакон, заведующий церковным имуществом.
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товарищи среди многоголосицы партий, которые медлили восхвалить
бескорыстного, но и не осмеливались хулить достойного: претенденты
остолбенели, дурные люди устыдились, честные выразили одобрение, никто не
протестовал.
5. Так что теперь, если тебя не удерживают монастыри Юры64, ради
которых ты часто и с радостью устремляешься ввысь, чтобы заранее опробовать
горние и небесные чертоги, то тебе подобает порадоваться этому высказанному
единомыслию или единомысленному высказыванию наших общих отцов и
патронов. Поликуй и во имя того, которого Эвфроний избрал свидетельством,
Патиент — возложением руки, оба — своим приговором. Эвфроний поступил в
этом деле так, как было прилично и его старости, и долголетию его служения.
Патиент же — муж, достойный всяческих похвал,— действовал, как подобает
лицу, которое стоит во главе нашего гражданства по сану и во главе провинции
— по гражданству65. Прощай.
(Перевод Н. Трухиной)

64

Юра – горная цепь от Родана до Рейна.
Здесь и дальше «гражданство», «гражданская община», «округ» - перевод слова civitas. В алльских
провинциях civitas имела двоякое значение: во-первых, город, городская гражданская община;
вовторых, племенной округ. Крупнейшие галльские города образовались на основе древних
племенных civitates. - Заключительные строки письма указывают на проживание Сидония и
Домнула в Лионе. Это обстоятельство требует объяснения, так как пребывание Сидония в этом
городе зафиксировано только для его школьных лет. Первая резиденция Домнула – Арль,
дальнейшее местопребывание его неизвестно.
65
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BOOK V. LETTER 1. TO PETRONIUS
КНИГА V. ПИСЬМО 1
Сидоний приветствует любезного Петрония66
1. Мне говорят, что ты с удовольствием тратишь свое терпение на чтение
моих писем. Это замечательно и достойно образованного человека — изобилуя
ученым рвением, живо интересоваться и чужими, менее усердными трудами. За
это воздается тебе величайшая хвала, ибо чужому таланту покровительствует
тот, чье выдающееся дарование имеет достаточно собственных заслуг.
2. Рекомендую тебе Виндиция, моего приятеля, мужа благочестивого и
вполне по достоинству возведенного недавно в левитский ранг67. Этот человек, не
имея времени, вопреки поручению доставить из моих записных книжек то, что
ты велел, принес Вам вместо подарочка что-то вроде жалобных песен; впрочем,
твоя святая снисходительность такова, что ты всегда почитаешь наши письма
великим даром.
3. Объясню, однако, в чем нужда рекомендованного почтальона, которого
привело к тебе двойственное положение возникшего дела: ибо ему предстоят
две возможности — или он ввяжется в тяжбу, или (спокойно) примет
наследство. После смерти двоюродного брата с отцовской стороны, холостого и
не оставившего завещания, он собирается заступить его место по преимуществу
родства, если только не воздвигнет препоны влиятельное насилие. Ты один,
после Христа,— могущественный защитник твоего просителя против всех
подобных неприятностей; я уверен, что если этот человек заслужит твое
благоволение, то дело кончится победой. Прощай.
(Перевод Н. Трухиной)

66

Петроний – арльский юрист, vir illustris, легат Галлии в 469 г. Ему посвящена 8-я книга писем
Сидония.
67
Левитский ранг – диаконство.
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BOOK V. LETTER 12. TO CALMINIUS
КНИГА V. ПИСЬМО 12
Сидоний приветствует своего Кальминия68
1. Если до вас редко доходят наши письма, причиной тому не наша
гордость, но непомерное могущество другого. Не расспрашивай об этом,
потому что ваши собственные опасения могут объяснить наше вынужденное
молчание. Я могу, однако, сожалеть открыто только о том, что, отделенные друг
от друга столкновениями враждующих сил, мы не можем насладиться
взаимным свиданием. Ты являешься беспокойным взорам отечества только
тогда, когда страшная воля чужеземца заставляет прикрываться вас латами, а
нас укреплениями. Тебя приводят сюда пленником, и ты принужден
опорожнять свой колчан стрел, а глаза наполнять слезами; мы, однако же, не
виним тебя, потому что твои желания направлены не туда, куда стрелы.
2. Но так как по временам, если не вследствие прочных до- говоров, то по
крайней мере вследствие ненадежных перемирий, нам блестит надежда
освобождения, я упрашиваю тебя как можно чаще беседовать с нами в письмах,
раз тебе известно, что осажденные граждане хранят к тебе дружбу,
заставляющую забывать о ненависти к осаждающему. Будь здоров.
(Перевод Φ. Петровского)

68

Письмо к Кальминию относится, вероятно, к началу 474 г., ко временному перемирию между
овернцами и готами Эйриха, вместе с которыми принуждены были сражаться и жители
Аквитании (см. Ешевский, с. 291 ел.).
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BOOK V. LETTER 17. TO ERIPHIUS (Translation 1)
КНИГА V. ПИСЬМО 17 (Перевод 1)
Сидоний – своему другу, Ерифию, привет!
1. Ты, мой Ерифий, все тот же: никогда ни охота, ни город, ни поля не
привлекают тебя до такой степени, чтобы любовь к литературе перестала
владеть тобой [...]
2. [...] Я послал тебе стихи, написанные мной по просьбе твоего тестя69,
этого почтенного человека, который в обществе равных ему живет равно
готовый повелевать и повиноваться. Но так как ты желаешь знать, где и по
какому случаю были написаны те стихи, чтобы лучше понять это маловажное
произведение, то пеняй на себя, если предисловие будет длиннее самого
сочинения.
3. Мы собрались у гробницы св. Юста70, между тем как болезнь
препятствовала тебе присоединиться к нам. До наступления дня мы совершили
ежегодную процессию, при огромном стечении народа обоего пола, которого
не могли вместить базилика и крипта, хотя они окружены обширными
портиками. После того, как монахи и белое духовенство (clerici), воспевая
попеременно с большим смирением псалмы, отслужили утреню (vigilia), все
разошлись в разные стороны, не отходя, однако, далеко, чтобы быть наготове к
терциям, когда священники должны совершать таинство.
4. Теснота помещения, народ, толпившийся около нас, и большое
количество свечей душило всех; тяжелые испарения ночи, еще близкой к лету,
хотя смягчаемой первой свежестью осенней зари, еще более нагрели это здание.
Между тем, как различные классы обществ рассыпались в разные стороны,
знатнейшие граждане собрались у гробницы консула Сиагрия, которая была на
расстоянии полета стрелы. Некоторые сели под тенью беседки, составленной из
кольев, покрытых зелеными ветвями винограда; мы легли на зеленой лужайке,
пропитанной благоуханием цветов.
5. Разговор шел приятно, весело, шутливо; между прочим (что было всего
приятнее) не было и речи о властях, ни о податях; не было ни слова, которое бы
могло компрометировать, ни лица, которое могло бы быть компрометировано.
Всякий, кто мог красочно рассказать занимательную историю, был уверен, что
его выслушают с жадностью. Во всяком случае, не было связных рассказов,
потому что веселость слушателей часто прерывала речь. Утомленные наконец
этим долгим отдохновением, мы захотели чем-нибудь заняться.
6. В ту же минуту, разделясь на две партии, смотря по летам, одни
требовали с громким криком игру в мячи (pila), другие – стол и кости (tabula).
Что касается меня, то я первый подал знак к игре в мячи, которую, ты это
69
70

Филиматий.
Епископ Лионский, живший в конце IV в. Память его празднуют 2 сентября.
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знаешь, я люблю так же, как и книги. С другой стороны, брат мой Домниций,
человек чрезвычайно приятный и веселый, овладев уже костями, потрясал ими
и стучал рогом, как бы подавая знак трубой, чтобы созвать игроков. Что же
касается нас, то мы играли много с толпой школьников, с тем, чтобы
расшевелить этим здоровым упражнением бодрость наших членов, онемевших
от долгого отдохновения.
7. Сам славный Филиматий, как говорит мантуанский поэт:
«Ausus et ipse manu juvenum tentare laborem»,
–постоянно вмешивался в среду играющих в мячи. Ему удавалась эта
игра, когда он был помоложе; но так как его часто сталкивали с средины, где
стояли, толчком бежавшего игрока; так как, в другой раз, если он выступал на
арену, он не мог ни перерезать дороги, ни уклониться от летевшего мимо или
падавшего на него мяча, и часто опрокидываемый с трудом поднимался после
своего неловкого падения, то он первый оставил игру, тяжело вздыхая и очень
разгоряченный: это упражнение раздуло ему фибры печени, и он почувствовал
колотья.
8. Я тотчас же оставил игру, чтобы сделать доброе дело – перестать в одно
время с ним и избежать, подобно нашему брату, последствий усталости. Мы
снова сели, и вскоре пот заставил его спросить воды, чтобы умыть лицо; ему
принесли воды и полотенце, покрытое шерстью: оно, омытое от вчерашней
грязи, было случайно повешено на веревке, проходившей по блоку перед
двухстворчатой дверью небольшого дома привратника.
9. Отирая на досуге щеки, он сказал мне: «Мне хотелось бы, чтобы ты
продиктовал мне четверостишие на тряпку, которая оказала мне эту услугу».–
«Пожалуй»,– отвечал я.– «Но,– прибавил он,– диктуй же!» Я ему ответил тогда с
улыбкой: «Но знай, что музы разгневаются, если я вздумаю вмешиваться в их
хор при таком множестве свидетелей». Тогда он мне возразил очень живо и
очень вежливо (это человек пылкий и неистощимый источник острот):
«Смотри, господин Соллий, чтоб Аполлон не рассердился скорее, если ты
попробуешь втайне и один обольщать его возлюбленных питомиц». Ты можешь
посудить, какие рукоплескания вызвал этот быстрый и остроумный ответ.
10. Тогда, уже не медля более, я призвал его писца, который был
невдалеке, с дощечками в руках, и продиктовал ему следующее четверостишие:
«В одно утро, выходя из теплой бани, или когда охота увлажит чело, пусть
прекрасный Филиматий найдет снова эту тряпку, чтобы осушить лицо, все в
поту, и влага пусть перейдет с его чела в эту шерсть, как в глотку пьяницы».
Лишь только наш Епифаний записал эти стихи, как нам объявили, что
час настал, когда епископ выходит из своего места, и мы тотчас встали.
11. Теперь вы оба не забудьте мне секретно возвратить другое, более
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обширное сочинение, которое вы просили меня написать в форме параболы
или какой-нибудь фигуры, против одного господина, который не может
переносить хороших дней; вы получите ее завтра. Если оно вам понравится,
возьмите его и публикуйте; в противном же случае истребите и забудьте.
Прощай.71
(Перевод M. Стасюлевичa)

71

Оба письма были написаны Сидонием, когда он был епископом: первое письмо было адресовано
к известному в то время римскому поэту Льву, жившему при дворе вестготских королей, вскоре
после освобождения Сидония из плена. Предмет переписки составляло жизнеописание
Аполлония Тианского, жившего в первом веке; этот языческий философ приобрел в свое время
обширную известность своей попыткой преобразовать моральный быт языческого общества путем
религии, оставаясь притом верным отечественному культу. Из второго письма еще более видно, как
классическая древность и старые общественные привычки проникали в высшее католическое
духовенство, в эпоху падения Западной Римской империи, в противоположность нравам и
обычаям представителей древней христианской общины, как оно изображено у Тертуллиана.
Такой переворот был следствием не деморализации самой общины, но изменением ее отношений
к высшему светскому сословию империи: христианские епископы, несмотря на отсутствие
официального характера, имели более действительной власти над обществом, нежели сами агенты
правительства, а потому высшая аристократия, как то представляет и Сидоний, старалась
приобрести епископские места; вот отчего само избрание и жизнь таких епископов отразили на
себе характер светского сословия империи, с его распущенной жизнью, его привычками и вместе
любовью к изящной и философской литературе древнего римского общества. Но при всем том
высшее духовенство продолжало сохранять то же влияние на народные массы, и, при разрушении
светского правительства империи, было в то время единственной действительной властью.
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BOOK V. LETTER 17. TO ERIPHIUS (Translation 2)
КНИГА V. ПИСЬМО 17 (Перевод 2)
Сидоний приветствует своего Эрифия72
1. Ты все таков же, мой Эрифий, и ни охота, ни город, ни деревенская
жизнь не развлекают тебя настолько, чтобы с удовольствием не вспоминал
мимоходом о литературе; поэтому пристрастие к ней не должно тебя
отвращать от меня, который для тебя, как ты пишешь, надушен музами. Такое
мнение, однако, очень далеко от истины и, очевидно, высказано тобою в шутку,
если ты весел, или по дружбе, если ты строг. Впрочем, оно совершенно
несправедливо, раз ты приписываешь мне то, что вряд ли вполне подходит даже
и Марону, да и Гомеру.
2. Оставим это и поговорим о деле. Ты просишь послать тебе стихи, какие
я сочинил, уступая твоему почтенному тестю, который в обществе ему равных
живет так, что ему легко и повелевать, и повиноваться. Но, чтобы лучше понять
эти прямо-таки пустяки, тебе хочется знать и место, и причины, их вызвавшие;
так пеняй на себя, если предисловие будет многословнее самого сочинения.
3. Мы собрались у могилы святого Юста (тебе-то болезнь помешала быть с
нами); перед рассветом совершено было ежегодное торжественное шествие при
огромном стечении народа обоего пола, и обширная базилика не могла
вместить присутствующих, несмотря на то, что крипта окружена просторными
крытыми портиками. Монахи и белое духовенство, возносившее попеременно
сладостное пение псалмов, отслужили заутреню, и мы разошлись в разные
стороны, не отходя, однако же, далеко, чтобы быть наготове к третьему часу,
когда священники должны совершать таинство.
4. От недостатка простора, теснящейся толпы и от множества горящих
свеч мы задыхались; к тому же нас, бывших внутри церкви, томила и сырость
позднего лета, хотя ее и умеряла свежесть предосеннего утра. И вот, когда
разбрелись люди всех сословий, знатнейшие граждане сошлись у гробницы
консула Сиагрия, отстоящей от церкви менее чем на перелет стрелы. Кто
поместился под тенью решетки из высоких кольев, покрытой лозами уже
зрелого винограда, кто сел на зеленом, но благоухающем цветами дерне.
5. Разговор шел приятно, весело, живо; ему придавало особенную
прелесть то, что тут не было ни малейшего упоминания ни о властях, ни о
податях, ни подозрительных слов, ни одного человека, какого можно было бы
заподозрить. Кто мог занятно рассказать занимательный анекдот, того слушали
с жадностью, хотя веселость слушателей часто прерывала рассказ. Однако этот
долгий отдых наскучил, и захотелось чем-нибудь заняться.
6. Скоро мы разделились надвое по возрасту; одним на их крики приносят
мячи, другим игральные доски. Игру в мяч начал я, потому что, тебе известно, я
72

В этом письме говорится о церковном празднике 2 сентября в Лугдуне (Лионе).

46

Сидоний Аполлинарий

ПИСЬМА

V, 17

люблю эту игру не меньше книг. С другой стороны, мой брат Домниций,
человек исключительно приятный и веселый, схватил кости и, гремя ими в
рожке, будто сигнальной трубой, зазывал игроков. Мы же вместе с толпою
школьников натешились вдоволь, чтобы здоровым движением размяться после
долгого и утомительного стояния.
7. И славный Филиматий, по слову Мантуанского поэта,
Cам решив приложить свою руку к труду молодежи73,
решительно вмешался в толпу игравших в мяч. Он ведь был отличным
игроком, когда был помоложе. Но теперь напор бегущих то и дело сталкивал
его со средины поля и, вступив в игру, он не мог перехватить летящего мимо
или падающего на него мяча, ни от него уберечься, и поэтому его часто сбивали
с ног, и он с трудом поднимался после неловкого падения и первый вышел из
игры, запыхавшись и разгорячившись. Да и печенка у него раздулась и сильно
разболелась от утомления.
8. Тут же остановился и я, чтобы, кончив игру в одно время с ним,
великодушно скрыть замешательство усталого брата. Так вот, мы уселись, и
сейчас же испарина принудила его попросить воды, чтобы умыть лицо; воду
подали, а вместе с ней и мохнатое шерстяное полотенце, которое, вымытое от
вчерашней грязи, случайно проветривалось на веревке, протянутой к
растворенным половинкам двери привратника.
9. Отирая на досуге щеки, он сказал мне: "Мне бы хотелось, чтобы ты
продиктовал какое-нибудь четверостишие об этой тряпке, которая так мне
помогла". "Пожалуй",— отвечал я. "Но пусть и мое имя,— сказал он,— войдет в
эти стихи". Я ответил, что и это можно сделать. "Так диктуй же",— сказал он.
"Знаешь,— возразил я с улыбкой,— ведь музы могут рассердиться, если я
вмешаюсь в их хор при стольких свидетелях. Он отвечал мне живо, но и
вежливо, как подобает человеку пылкому и неистощимому источнику
красноречия: "Смотри, сударь Соллий, как бы скорее не разгневался Аполлон,
если ты с глазу на глаз будешь соблазнять его питомиц". Можешь представить,
какие рукоплескания вызвал этот и неожиданный, и остроумный ответ.
10. Я не стал медлить и, подозвав своего писца, стоявшего вблизи вместе с
табличками, сочинил такую эпиграмму:
Утром, когда выходить придется из бани горячей,
Иль когда пот увлажнит после охоты чело,
Пусть этой тряпкой лицо оботрет себе Филиматий,
И его влагу вопьет, словно как пьяница, шерсть.
И не успел наш Епитафий это записать, как нам сказали, что уже время
73
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идти, что епископ вышел из своего покоя, и мы поднялись. Будь снисходителен
к этим стишкам, которых ты просил.
11. А то, более значительное стихотворение, какое вы оба заставили меня
написать иносказательно, или образно на человека, не выносящего хороших
дней, и которое будет отправлено завтра, просмотрите его тайком; и если оно
понравится, благоволите его обнародовать, а если не понравится, уничтожьте и
меня простите. До свиданья.
(Перевод Φ. Петровского)
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BOOK VI. LETTER 1. TO LUPUS
КНИГА VI. ПИСЬМО 1
Сидоний приветствует владыку Папу Лупа (ок. 471 г.).
1. Благословен Дух Святой и Отец Бога Всемогущего, что ты, отец отцов,
епископ епископов74 и второй Иаков своего века, наблюдаешь с некой дозорной
башни любви (specula caritatis), не уступающей Иерусалиму, за всеми членами
Церкви Бога нашего, что ты достоин утешить всех слабых и заслуженно быть для
всех советчиком. И что теперь я, гнилая и зловонная из-за греха земля,
достойного такого величия отвечу?
2. Мысли о моей достойной наказания жизни побуждают меня
испытывать нужду в спасительной беседе с тобой, но в то же время и страх
[заставляет меня] кричать тебе то, что сказал Господу твой [великий]
сподвижник (collega)75: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный»76.
Но если этот страх мой не смирится любовью, то я боюсь, как бы ты не оставил
меня, как когда-то гадаринцев77, и не удалился от моих пределов. Но скорее для
моего большего блага я удержу тебя фразой [человека], так же, как и я,
страдающего проказой (conleprosi), и скажу тебе: «если хочешь, можешь меня
очистить»78. Этим изречением сей человек не столько показал, что просит у
Христа, сколько выразил, что верит Ему.
3. И пусть, вне сомнения, ты первый из всех понтификов во всём
окружающем мире, и пусть сонмища сподвижников признают [твоё]
первенство и даже трепещут от твоей строгости, и пусть даже сердца
умудрённых годами молодеют на фоне твоего величия, и пусть после суровых
караулов
Леринской службы (post desudatas militiae Lirinensis excubias) , ты
ныне достиг девяти пятилетий1 [пребывания] на апостольском престоле и
духовные твердыни (spiritalia castra) обоих чинов праведников (ordinis sanctorum)
тебя уважительно почитают, как некоего прославленного примипила
(prirmipilarem), но всё же, несмотря на это, отделившись на время от общего
шатра (contubernium) гастатов и антесигнанов (hastatorum antesignatorumque), ты не
взираешь с презрением на худших из твоих колонов и маркитантов (calones
lixasque) и к последним из носильщиков (trahariorum), до сих пор сидящих по
неразумию своему с плотским бременем (carnis sarcinas), уже давно несёшь
знамёна креста (crucis diu portatae vexilla) и протягиваешь длань слова к
поражённым (vulneratis) [дурной] совестью.
Cf. Epistola Clementis ad Jacobum // Patrologiae cursus completus. Series Graeca / Ed. J.-P. Migne.P.,
1857. T. 2. col. 32–33: «Иакову, владыке и епископу епископов, правящему святой Иерусалимской
Церковью евреев».
75 Имеется в виду апостол Петр, чьи слова Сидоний приводит ниже.
76 Лк. 5:8.
77 Лк. 8:37.
78 Лк. 5:12.
74
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4. Ты, опытный полководец (dux veterane), сумел, как передают, собрать
поражённых из вражеских рядов (adversa acie sauciatos) и, словно искуснейший
горнист (tubicen), протрубить отступление от грехов ко Христу; и подобно
евангельскому пастырю ты больше радуешься, если они оставляют отчаяние,
нежели, если бы они [всегда] оставались невредимыми79. И вот, тебе, о, образец
нравственности, о, столп всех добродетелей, о, (если грешникам позволено
[тебя] восхвалять) истинная, ибо святая, сладость, не зазорно было касаться
перстами ободрения язвы презреннейшего червя; и ты не скупился
[постоянными] увещеваниями насыщать обессиленную душу и передавать из
сокровищницы своей высочайшей любви, к которой мы должны неизменно
стремиться, долю смирения.
5. Но молись [за меня], дабы я, наконец, уразумел, что сколь великое
бремя (oneris) возложено на плечи мои. До того я несчастный, что из-за
постоянства прегрешений [своих] я дошел до такой необходимости, что и я
вынужден теперь молить за грехи народа, ради которого народ из невинных,
если бы молился, едва ли смог бы вымолить [снисхождение]. Ведь какой
больной может предложить хорошее лечение? Какой страдающий от
лихорадки может, самонадеянно прикоснувшись [к руке больного], определить,
ровное ли у него биение пульса? Какой дезертир (desertor) имеет право
похваляться знанием ратного дела (rei militaris)? Какой чревоугодник может
обвинять [в чрезмерности] воздержанного в пище? Я, самый недостойный из
смертных, должен воспевать то, что сам отказываюсь совершать, и осуждённый
своими собственными словами (ибо не исполняю того, в чём наставляю), я
принуждён каждодневно обращать к себе свой же голос.
6. Но если ты, как [новый] Моисей, скорее младший [по возрасту], нежели
меньший [по своей значимости], станешь ходатаем за массу моих злодеяний
между мной и Господом нашим, с Которым ты несешь один крест
(concrucifigeris), то не будем мы более погружаться живыми в преисподнюю и,
воспламененные побуждениями плотских пороков, не станем впредь возжигать
чужой огонь на алтаре Господа; хотя, коль скоро, как очевидно, мы грешники,
нас не ждёт никакая слава, всё же мы будем изрядно и вдосталь (satis superque)80
радоваться, если по молитве твоей мы сможем укрепить нашего внутреннего
человека (interioris hominis), даже если и не невредимую душу для воздаяния, то,
по крайней мере, исцелённую для прощения. Удостой поминать нас, владыка
Папа.
(Перевод: Э. Манукян)

Лк. 15:4-6
Сидоний, желая выразить степень своей радости, включает в свой текст крылатую фразу –
satis superque – Которую можно встретить и у Катулла (Cat. Carm. VII.2), и у Вергилия (Verg. Aen.
II.642), и у Горация (Hor. Epod. I.32).
79
80
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BOOK VI. LETTER 2. TO BISHOP PRAGMATIUS
КНИГА VI. ПИСЬМО 2
Сидоний приветствует владыку папу Прагматия81
1. Почтенная матрона Евтропия, выдающаяся, на наш взгляд, женщина, в
которой скупость сочетается с щедростью таким образом, что она блюдет себя
постами, а бедных — угощениями, которая неусыпна в служении Христу и
усыпляет в себе одни лишь грехи, - эта женщина к горю вдовства присоединила
бремя тяжбы; для врачевания двойного зла она спешит испросить вашего
наилучшего утешения и будет равно благодарна, сочтете ли Вы это дело для
себя короткой прогулкой, или долгим путешествием в чужие края.
2. Итак, эту самую почтенную женщину донимает, можно сказать,
подлостью, и уж точно — склоками брат мой, ныне уже пресвитер, Агриппин;
пользуясь женской слабостью, он не перестает возмущать ясную небесную душу
ураганом мирских козней; у нее же к болячке долгого вдовства недавно
прибавились две свежие раны: смерть сына и вскоре — потеря внука.
3. Мы всеми силами старались встать между обеими сторонами, имея на
то новое право по званию и старое — по дружбе: на чем-то настаивали, в чем-то
убеждали, больше всего упрашивали. Чему ты удивишься, так это тому, что на
полное примирение охотнее шла женская сторона. И хотя Агриппин стоял на
том, что он полезнее дочери по преимуществу отцовства, невестка предпочла
дар щедрой свекрови.
4. И вот почти заглохшая тяжба отдается ныне на ваше усмотрение82.
Умиротворите врагов; виновной, по-вашему, стороне авторитетом епископского
суждения прикажите соблюдать мир, окажите правосудие. А праведная
Евтропия, если Вы верите моему слову, сочтет дело выигранным, пусть даже
ссора кончится с убытком для нее. Вот почему я подозреваю, что Вы объявите
склочной одну семью, даже если найдете таковыми обе. Удостой поминать нас,
владыка папа.
(Перевод Н. Трухиной)

81

Кафедра этого епископа неизвестна.
Со времен Константина Великого епископы имели гражданскую, но не уголовную юрисдикцию.
Любая сторона могла заявить в светском суде о своем желании перенести частноправовой процесс
на епископскую кафедру. Государство считало приговоры епископа законными. Иногда церковный
глава выполнял роль третейского судьи.
82
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BOOK VI. LETTER 3. TO BISHOP LEONTIUS
КНИГА VI. ПИСЬМО 3
Сидоний приветствует владыку папу Леонтия83
1. Хотя в начале нашего служения вы не ободрили нас советами и не
оросили жаждущее невежество еще мирского человека влагой духовного
поучения, я не настолько, однако, забываюсь, чтобы сопоставлять себя с вами на
равных весах нашего сана. Ваше долголетие, годы Вашего служения,
преимущество метрополии84, Ваша ученая слава и дарованная Вам чистота
души легко превосходят наши скромные заслуги. Мы не достойны Вашего
общения, если рассчитываем быть с Вами на равных.
2. Итак, не жалуясь на Ваше молчание, но стараясь скорее оправдать наше
многоречие, рекомендуем Вам подателя этих словечек; если Вы не замедлите
обласкать сего путешественника Вашим покровительством, то для его великих
предприятий откроется безопасная гавань. Дело его — о наследстве. Он не
ведает значения своих бумаг и хочет посоветоваться с опытными адвокатами; он
будет считать удачей, если поймет, что закон против него: лишь бы его не
обвиняли, что он плохо заботится о себе и близких из-за своей нерасторопности.
Если адвокаты-консультанты не удостоят наставить его достаточно скоро, то я
осмеливаюсь просить за него таким образом, чтобы авторитет твоей короны85
выжал из гордецов быстрый ответ. Удостой поминать нас, владыка папа.
(Перевод Н. Трухиной)

83

Леонтий – епископ Арля, столицы тех владений, что остались у Рима в Галлии. Арльские
епископы находились под покровительством римского папы и претендовали на роль примасов
Галлии. Несмотря на поддержку императоров, папы и их ставленники в Арле пользовались в
галльских провинциях скорее высоким авторитетом, чем реальным первенством.
84
При Сидонии Арль был церковным центром пяти провинций: Вьеннской, Лионской, двух
Нарбоннских и Альпийской.
85
Корона – особая прическа в виде венчика волос, признак клирика. Впоследствии ее заменила
тонзура.
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BOOK VI. LETTER 4. TO BISHOP LUPUS
КНИГА VI. ПИСЬМО 4
Сидоний приветствует владыку папу Лупа86
1. Свидетельствую тебе свое почтение, причитающееся твоему
несравненно высокому апостольству87 вечно и воздающееся непрерывно, а кроме
того, ради новых дружеских сношений, поручаю тебе старую тяготу
просителей-почтальонов, которые, проделав в такое трудное время долгий путь
в Арвернскую область88 явились сюда напрасно. Дело в том, что при налете
варгов (так называют разбойников-туземцев) была случайно похищена одна их
близкая родственница. Когда они получили надежные сведения, что несколько
лет тому назад она была уведена в ваши края и там продана, то пустились на
поиски по верным приметам, но стершимся следам.
2. А в это время та несчастная до их появления была публично продана и
окончила путь в доме и во владении нашего дельца. Подтвердил сделку
неизвестных нам людей некий Прудент, который, по общим слухам, обитает
среди трикассиев89: его руку — подпись как бы надежного свидетеля — можно
видеть в договоре о продаже. Если ты соблаговолишь вмешаться, то благодаря
авторитету твоей персоны, преимуществу твоего присутствия, при очной ставке
легко могут распутаться узлы этого насилия. А оно, что еще печальнее, дошло
до такого преступления, что, как следует из рассказа моих почтальонов, во
время того разбоя несомненно погиб какой-то путник.
3. И вот, так как готовящие уголовное обвинение просят врачевания у
Вашего суда и Вашего доброжелательства, то, если я правильно рассчитываю,
Вам надо и по Вашему положению, и по Вашему характеру так уладить дело без
ущерба, чтобы помочь и тем, кто в печали, и тем, кто в опасности (обвинения)90:
здравым и умеренным решением надо утешить одну сторону, облегчить вину
другой, успокоить — обе. Как бы положение тяжбы, если говорить о времени и
месте, не пришло к тому порогу, с которого все началось. Удостой поминать нас,
владыка папа.
(Перевод Н. Трухиной)

86

Луп – епископ Труа (Лионская Сенонская провинция, метрополия Санс), бывший монах и аббат
Лиринского монастыря, строгий аскет.
87
Епископы считались прямыми наследниками апостолов.
88
Civitas арвернов, ныне Овернь. Сначала главным городом ее была горная Герговия, но под
нажимом римлян им стал более доступный контролю Клермон (Augustomentum).
89
Племя в окрестностях Труа, образовывавшее civitas Tricassium.
90
То есть тяжелого обвинения в незаконной продаже свободнорожденной.
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BOOK VI. LETTER 8. TO BISHOP GRAECUS
КНИГА VI. ПИСЬМО 8
Сидоний приветствует владыку папу Грека91
1. Податель этой записочки92 поддерживает свое скудное существование
только торговлей: не по нему доходы ремесла, выгоды военной службы,
прибыль сельских трудов. Однако после сопроводительных путешествий по
договору и утомительных наемных сделок стало ясно, что у него растет
репутация, а у других — богатство. Но так как при малом состоянии он известен
большой честностью, то всякий раз, приходя для торга на вновь прибывший
корабль с чьими-нибудь деньгами, он оставляет вполне доверяющим ему
кредиторам вместо залога свою испытанную совесть93.
2. Все это мне донесли во время диктовки письма, и я не усомнился
принять услышанное с доверием, потому что в немалой близости со мной
состоят те, которым и он близкий друг. Итак, я представляю Вам его молодость
и трудное начало поприща. А так как его имя было недавно занесено в список
(церковных) чтецов, то Вы понимаете, что я должен был снабдить его на дорогу
письмом как согражданина и форменным письмом — как клирика94. И я
справедливо полагаю, что вскоре замечательным купцом будет тот, кто ныне
спешит отдать себя в Ваше распоряжение и кто часто предпочитал источник
дохода холодным источникам своей родины. Удостой поминать нас, владыка
папа.
(Перевод Н. Трухиной)

91

Грек – епископ Марселя (Вьеннская провинция, подчиненная Арлю).
Имя героя этого письма – Аманций. Интересные сведения о нем содержатся в письме VII, 2 к
тому же Греку. Уроженец Оверни Аманций происходил из незнатной и небогатой семьи. В юные
годы без разрешения отца он уехал в Марсель. На новом месте Аманций сумел завоевать
расположение епископа Евстахия, предшественника Грека, и марсельского градоправителя (comes),
получил в церкви место чтеца, вошел в почтенное общество. Вскоре он женился по любви на
богатой девице, скрыв свою бедность и вписав в брачный договор несуществующее имущество.
После раскрытия обмана Аманций отбыл с женой на родину, но часто посещал Марсель и был
постоянным почтальоном Сидония и Грека. Сидоний находил эту историю плутовской женитьбы
прелестной и просил покровительства Грека Аманцию в тяжбе последнего с тещей.
93
Константин избавил клириков от общественных повинностей, но им предписывалось не искать
таких мирских источников дохода, как торговля и ростовщичество. Желательно было кормление от
поля.
94
О чтецах см. Прим. 9. Форменное, или каноническое, письмо – официальная рекомендация
епископу путешествующему клирику, без которой он не мог вступать на чужбине в официальное
общение с духовными лицами и выполнять свои церковные обязанности. Писалась epistula formata
по шаблонному образцу. Канонические письма – наследие эпохи гонений, когда христианам
грозила опасность принять в общение по неведению еретика или самозванца. Были
распространены до IX в.
92
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BOOK VI. LETTER 9. TO LUPUS
КНИГА VI. ПИСЬМО 9
Сидоний приветствует владыку Папу Лупа (ок. 471).
1. Галл, муж отныне честный, ибо не пренебрег повелением вернуться к
супруге (coniugem), передает (reportat) покорность моего письма и действенное
влияние Вашего. Когда ему было показано отправленное тобой послание, то он,
тотчас же раскаявшись, стал скорбеть по избраннице (destinatam), посчитав [это
письмо] не столько сообщением для меня, сколько обвинением для него.
Поэтому он немедленно дал клятвенное обещание возвратиться на родину (in
patriam). По причине такого столь быстрого покаяния (paenitudinis) мы
позаботились обращаться к нему не с криком, но с утешением, что определенно
лучше, ибо быстрое исправление неминуемо приводит к невинности.
2. Ведь и ни один [человек] с безупречной совестью, даже находись он в
[постоянной] орбите Вашего предостережения, едва ли мог совершить большее.
Поскольку те слова кроткого осуждения, которые мы зачитали ему, являются
сами по себе наибольшим побуждением для исцеления. И поистине, что может
быть полезнее такого тона порицания, благодаря которому душа, удрученная
грехом, отыскала вдруг лекарство внутри себя, в то время как брань не в силах
помочь найти [это лекарство] снаружи?
3. Нам же остается просить Вас, чтобы Вы своей непрестанной молитвой, с
помощью которой Вы так твердо властвуете (immane dominamini) над всеми
пороками, помогли и нам, словно евангельским волхвам (evangelicos magos),
вернуться другой дорогой нравов в землю блаженных (beatorum patriam). И
напоследок скажу то, что ни в коем случае не следовало забывать:
поблагодарите [от меня] Иннокентия, почтеннейшего мужа (spectabili viro),
который в соответствии с твоим повелением, старательно повиновался [моим]
предписаниям. Удостой поминать нас, владыка Папа.
(Перевод Э. Манукян)
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BOOK VI. LETTER 10. TO BISHOP CENSORIUS
КНИГА VI. ПИСЬМО 10
Cидоний приветствуем владыку папу Цензория95
1. Податель сего письма имеет честь принадлежать к левитскому рангу.
Спасаясь вместе с семьей от бури готского грабежа, он был занесен, можно
сказать по инерции бегства, в ваши края. Там, на полузаброшенной залежи, во
владениях той церкви, которую возглавляет твоя праведность, бедный
пришелец посеял немного зерна и просит позволения собрать урожай со всего
участка.
2. Если ты окажешь ему благосклонность с добротой, присущей сыновьям
веры, то есть, если с него не востребуют должного канона земли96, то он
рассчитывает иметь доход такой же, как от крестьянских трудов на отчей земле.
Если ты обеспечишь ему это законное и обычное разрешение на скудный
урожай, то он вернется назад, как бы щедро снабженный на дорогу и
преисполненный благодарности. А если ты через него напишешь мне своей
всегда достойной рукой, то страничка твоя покажется мне и моему далекому
брату как бы упавшей с неба. Удостой поминать нас, владыка папа.
(Перевод Н. Трухиной)

95

Цензорий – епископ Оксерра (Лионская Сенонская провинция).
Канон земли – взнос арендатора. Эдикт 321 г. разрешал церкви принимать вклады и владеть
землями.
96
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BOOK VI. LETTER 12. TO BISHOP PATIENS
КНИГА VI. ПИСЬМО 12
Сидоний приветствует владыку папу Патиента
1. Кто кого, а я считаю счастливым в первую очередь того человека,
который старается для других, кто, сострадая нужде и горю верных97, делает на
земле небесное дело. Спросишь, к чему эта речь? Прежде всего, блаженнейший
папа, это изречение касается тебя, ибо у тебя нет недостатка в готовности
оказать великую помощь тем нуждам, о которых ты знаешь; твое милосердие
ведет поиски до крайних пределов Галлии, и ты всегда прежде взираешь на
невзгоды нуждающихся, а не на их лица.
2. Нет такой бедности и слабости, которой бы ты не был доступен; твои
щедрые длани опережают стопы того, кто не может прийти к тебе. Твоя
неусыпная забота распространяется на другие провинции, и так широко
разливается твое попечение, что утешает скорби живущих вдали от тебя. Часто
бывало так, что робость отсутствующих трогала тебя не меньше, чем жалобы
присутствующих (просителей), и ты утирал слезы тех, чьих очей не видел.
3. Я не говорю уже о бдениях без отдыха, молитвах, расходах, которые ты
переносишь каждый день ради скудости бедных граждан. Не говорю, что по
общему мнению ты всегда поступаешь так благоразумно, что ты так человечен,
так воздержан, что кажется, будто на твоих трапезах постоянно присутствует
царь, а твое постничество хвалит царица98. Не говорю уже, что ты украшаешь
вверенную тебе церковь так великолепно, что зритель усомнился бы, что
делается лучше: возводится новое, или реставрируется старое.
4. Не говорю, что во многих местах ты воздвиг фундаменты базилик99 и
умножил их украшения. Под твоим руководством значительно увеличилось
достояние веры, уменьшилось же только число еретиков; как бы на
апостолической охоте ты ловишь сетями духовных проповедей дикие умы
фотиниан100; варвары всякий раз, когда их одолевает твое слово, покорно идут за
тобой следом, пока ты, счастливейший ловец душ, не выведешь их из глубокой
пропасти заблуждения.
5. Многие из этих добродетелей ты, быть может, разделяешь с другими
товарищами но, что тебе причитается особо (как говорят юристы: praecipui
titulo) — так это то, что после готского грабежа, после истребления посевов
пожаром, ты на свои средства и даром отправил зерно в опустошенные и
повсеместно нищие Галлии; ты бы оказал большую услугу истощенным

97

Святые (праведные), верные – самоназвание ранних христиан.
Может быть, имеются в виду Христос и Богородица.
99
Ср. письмо к Гесперию (II, 2): «…недавно в Лугдуне (Лионе) построена церковь; дело доведено до
конца усердием папы Патиента».
100
Секта, близкая арианам. Ее создатель – Фотий, епископ Сирмия (Венгрия).
98
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голодом народам, даже если бы эти продукты были товаром, а не подарком. Мы
видели дороги, запруженные твоим зерном, видели на берегах Арара и Роны не
один амбар, наполненный одним тобой.
6. Что перед этим лживые басни язычников и этот как будто бы
вознесенный на небо за впервые найденный колос Триптолем, которого Греция,
славная своими строителями, художниками и скульпторами, освятила в храмах,
изваяла в статуях, изобразила на картинах. Сомнительная молва расписывает,
будто он странствовал между дикими и питающимися еще желудями
племенами на двух «кораблях», которым поэты придали потом форму
драконов, и раздавал всем неведомые еще семена. Ты же (умолчу о всесветной
щедрости), снабжая пищей гражданские общины Тирренского моря, наполнил
зерном своих амбаров скорее две реки, чем два «корабля».
7. Но если восхваляемому праведному мужу случайно претят
малоприличные ахейские образцы элевсинского суеверия, то, отставив
почтенное мистическое толкование, приведем для сравнения историческое
усердие патриарха Иосифа, который, предвидя засуху после семи тучных лет,
легко предусмотрел средство спасения. С моральной точки зрения, по-моему, не
менее велик тот, кто в подобной же нахлынувшей беде, не предвидя ее, пришел
ей на помощь.
8. А потому, хотя я не могу учесть точно, какой благодарностью платят
тебе арелатцы и реенцы, авинионец, араузионец и альбиец, обитатель Валентин
и города трикастинов101 (ибо трудно измерить на асе благодарность тех, о ком
знаешь, что они получили хлеб насущный, не заплатив ни асса), но от имени
города арвернов выражаю тебе глубочайшую признательность; и ведь не
общность провинции, не близость нашего города, не удобство речного
сообщения внушили тебе мысль оказать нам помощь.
9. Да, великую благодарность выражают через меня те, которым довелось
сохранить свою жизнь благодаря обилию твоего хлеба. Теперь же, если я
хорошо исполнил вверенное мне поручение — из посла стану вестником. Хочу,
чтобы ты знал, что слава твоя гремит по всей Аквитании102: тебя любят, хвалят,
желают, чтят все сердца и все молитвы. В наше бедственное время ты — добрый
пастырь, добрый отец, добрый хлеб для тех, которые должны были пройти
испытание голодом, если в ином опыте не могла проявиться твоя щедрость.
Удостой поминать нас, владыка папа.
(Перевод Н. Трухиной)

101

Перечислены города: Арль (Вьеннская провинция), Рие (2-я Нарбоннская провинция), Авиньон,
Оранж, Апс, Валанс, Сен-Поль-Труа-Шато (все - Вьеннская провинция).
102
Овернь принадлежала к 1-ой Аквитанской провинции. Описанные события относятся, видимо, к
нашествию Эврика 474 г.
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BOOK VII. LETTER 5. TO BISHOP AGROECIUS
КНИГА VII. ПИСЬМО 5
Сидоний приветствует владыку папу Агроция103
1. Востребованный постановлением граждан, я прибыл в Битуриги104.
Причиной призвания было шаткое положение церкви, которая утратила
недавно своего верховного понтифика и как бы протрубила сигнал к
домогательству священного сана для сословий того и другого звания. Взроптал
народ, разделенный на две партии. Некоторые выдвигали в кандидаты ближних,
многие — себя, и не только выдвигали, но продвигали штурмом. Если по мере
сил ты делаешь у них что-нибудь по-божески и по правде, то тебе противостоят
всяческое легкомыслие, непостоянство, лицемерие; да что говорить! —
неизменно у них только бесстыдство.
2. Я бы осмелился сказать — если Вы не сочтете мои жалобы
преувеличением — что многие до того наглы и отчаянны, что не боятся
добывать святое место и достоинство за взятку; они бы давно уже сумели
вынести дело на торжище и аукцион, если бы при наличии и готовности
покупателя налицо оказался также пропащий продавец. А поэтому я прошу,
чтобы в этом новом, щекотливом и обязательном для меня деле ты как соратник
поддержал меня своим желанным прибытием и обеспечил подмогой.
3. Хотя ты — глава Сенонии, в этом критическом положении не уклонись
врачевать страсти аквитанцев. Какое имеет значение, что мы живем в разных
провинциях, если имеем общее дело по религии? К тому же из городов первой
Аквитании в ходе войн на римской стороне остался только городок арвернов.
Вследствие этого для поставления вождя вышеуказанному гражданству нам не
хватит нужного числа провинциальных коллег105, если нас не подкрепит
согласие (епископов) метрополий.
4. Кроме того, ради преимущества Вашего достоинства106 я еще никого не
назвал, никого не выдвинул, никого не избрал: все в целости и сохранности
сбережено для твоего суждения. Я считаю, что в мою обязанность входит только
пригласить всех вас, ожидать ваше волеизъявление, хвалить ваши мнения; а
когда по вашему указанию будет найден кто-нибудь для места и сана
понтифика, я буду к вашим услугам.
5. Если же какой-нибудь клеветник воздвигнет перед Вами помехи моим
мольбам (хотя, полагаю, что этого не может быть), то Вы сможете скорее
извинить слушание его, чем послушание ему. Напротив, если Вы приедете, то

103

Агроций – по всей видимости, епископ города Санса, метрополии Лионской Сенонской
провинции.
104
Бурж – метрополия первой Аквитанской провинции.
105
Причина этого положения раскрывается в письме VII, 6.
106
Сам Сидоний не был митрополитом. О его роли в Бурже см. коммент. 118.
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покажете, что границы можно установить для Вашей области, но не для Вашего
расположения. Удостой поминать нас, владыка папа.
(Перевод Н. Трухиной)
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BOOK VII. LETTER 6. TO BISHOP BASILIUS
КНИГА VII. ПИСЬМО 6
Сидоний приветствует папу Василия107
1. Подавая новый в наше время пример, мы храним, благодарение богу,
старые договоры дружбы, с давних пор равно и взаимно любя друг друга. С
другой стороны, что касается человеческой совести, то ты — мой патрон, хотя с
моей стороны гордо и предвзято заявлять об этом: ибо неправедность моя
такова, что даже твоя доходчивая молитва едва ли может излечить ее от частых
падений. 2
2. Итак, поскольку ты мне дважды владыка — по дружбе и патроцинию, а
также потому, что я хорошо помню, как изобиловал ты огненной страстью и
потоком слов, когда на моих глазах пронзил мечом духовной учености готского
гражданина Модахария, потрясавшего копьем арианской ереси, то, сохраняя
уважительные и мирные отношения с другими епископами, тебе плачусь я о
том, что волк века сего, чья пища — грехи гибнущих душ, терзает и гложет
церковное стадо — тайно и неведомым доселе способом.
3. Ибо древний враг, дабы легче наброситься на блеящих покинутые овец,
прежде всего начал покушаться на глотки дремлющих пастырей. Я не настолько
забываюсь, чтобы не помнить, что я — тот самый грешник, которого до сих пор
мучает омываемая слезами совесть; когда-нибудь, с помощью Христа, ее
нечистоты соскоблит мистический скребок твоих речей. Но так как интерес
общественного блага превышает стыд перед личным обвинением, то пусть
сплетник клевещет на мою ревность к вере, я не осмелюсь из-за упрека в
тщеславии изменить делу истины.
4. Ни нам, грешным, ни Вам, праведным, не подобает жаловаться и
рассуждать о том, насколько Эварикс108, царь готов, нарушив и презрев старый
договор, сохраняет или расширяет границу своего царства по праву оружия. И
даже, если хочешь знать, это в порядке вещей, чтобы в сем мире богач
наряжался в пурпур и виссон, а Лазарь страдал от язв и бедности. В порядке
вещей, чтобы (если взять для аллегории Египет) Фараон выступал в диадеме, а
израильтяне — с рабочими корзинами. В порядке вещей, чтобы мы, фигурально

107

Василий – епископ Экса (Аквы Секстиевы), метрополии 2-ой Нарбоннской провинции.
Историческая ситуация: осенью 474 г. в Овернь прибыл квестор Лициниан для регулирования
римско-готских отношений. Вместе с ним переговоры вели 4 епископа: Леонтий Арльский, Грек
Марсельский, Василий Экский, Фауст Риезский. Угроза Эврика вторгнуться в цветущие
приморские области заставила комиссию купить мир ценой уступки готам бедной гористой
Оверни, которая 4 года героически отстаивала свою принадлежность к Империи. Возмущенный
отклик Сидония на результат переговоров см. в письме к Греку VII, 7 (Ешевский. С. 311-313).
Арианин Эврик первым нарушил веротерпимость своих предшественников и начал гонения на
католическую церковь.
108
Эврик – брат Теодориха II, захвативший власть в 466 г.
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выражаясь, жарились в вавилонской пещи и вместе с Иеремией оплакивали с
воздыханиями духовный Иерусалим, Ассур же, громыхая царственной
гордыней, попирал святая святых.
5. Наблюдая эти перемены благ земных и будущих, я терпеливее
переношу общественные беды: во-первых, когда я исследую, что я заслужил,
любая грядущая напасть кажется мне сравнительно легкой; далее, я точно знаю,
что для внутреннего человека весьма целительно, если внешнего человека
бичуют на этом поприще разные страдания.
6. Но чего я боюсь, так это того, что означенный готский царь, хоть он и
грозен своей силой, будет злоумышлять не против римских стен, но против
христианских законов. Говорят, что имя католиков так противно его устам и
душе, что не знаешь, чем он командует усерднее — своим народом или своей
сектой. К тому же он — сильный оружием, крепкий умом и пылкий по
молодости, имеет то одно заблуждение, что думает, будто успех его дел и
замыслов дан ему по истинной вере, тогда как он добился его скорее земной
удачливостью.
7. Посему спешите узнать тайную болезнь католической веры, чтобы
поскорее доставить явное лекарство. Бурдигала, Петрокории, Рутены,
Лемовики, Габалитаны, (Г)елусаны, Васаты, Конвены, Аусцены и гораздо
большее число областей лишены высшего священства, так как по смерти
епископов не заступали следом их место преемники, которые хотя бы избирали
служителей низших рангов; эти округа очерчивают широкую границу
духовного разрушения109. Как известно, они в течение короткого времени
потеряли так много умерших отцов110, что мрачное отчаяние в погибшей вере,
которое угнетает народы, осиротевшие с утратой понтификов, могло бы
смягчить не только любого еретика настоящего времени, но даже ересиархов
прошлого.
8. Нет никакой заботы о безлюдных епархиях и приходах. В церквах
можно видеть гнилые обломки рухнувших крыш; двери базилик сорваны со
створок и вход заграждают ветки дикого терновника. Можно видеть даже —
увы! — скот, лежащий в полуоткрытых притворах и даже пасущийся на травке
около цветущих алтарей. Запустение - - не только в сельских приходах, редеют
даже сборища в городских церквах111.

109

Термин civitates. Сидоний перечисляет не города, а племенные галльские округа (см. коммент.
65). Они соответствуют городам: Бордо (2-ая Аквитанская провинция), Периге (2-ая Аквитанская),
Родез (1-ая Аквитанская), Лимож (1-ая Аквитанская), Жаволь (1-ая Аквитанская), Оз
(Новемпопулония, южная Аквитания), Базас (Новемпопулония), Комменж (Новемпопулония), Ош
(Новемпопулония).
110
Нет основания заподозрить, что речь идет о казнях.
111
Галльская civitas делилась на паги – сельские округа, центрами которых были поселки – vici.
Сельские церкви строились в виках или около крупных усадеб. Григорий Турский, историк VI в.,
описывая гонения Эврика, опирается на данное письмо Сидония, но изображает дело в более
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9. Какое утешение осталось у верных, когда у клириков исчез не только
порядок, но даже воспоминание о нем! Ибо если умирает какой-нибудь клирик
и вместе с ним угасает благословление, так что он не имеет наследника своего
достоинства, то в такой церкви умирает священство, а не священник. Какая же
надежда, скажешь ты, остается, если предел человеческой жизни означает конец
религии? Взгляните поглубже на ущерб, причиненный духовным членам
(церкви), и вы, конечно, поймете, что сколько изъято епископов, у стольких
ваших народов вера в опасности. Умолчу о Ваших товарищах Кроке и
Симплиции112, которые лишены вверенных им кафедр и и в общей доле
изгнания терпят разные печали: один из них скорбит, что не видит тех мест,
куда хотел бы вернуться, а другой — что видит, куда не может вернуться.
10. Ты находишься посреди праведнейших понтификов — Леонтия,
Фауста, Грека — благодаря твоему городу (civitas)113, рангу, почету. Вы
устраняете опасность дурного договора, на вас возлагается выработка условий и
соглашений между обеими державами. Положите за основу дружбы и
прочного согласия, чтобы было дозволено ставить епископов тем народам
Галлии, которых по условию отрежет от нас готская граница, и чтобы мы
владели ими по вере, если не будем владеть по статье договора. Удостой
поминать нас, владыка папа.
(Перевод Н. Трухиной)

мрачных красках: у него речь идет о казнях клириков и насильственном закрытии церквей (Hist.
Franc., II, 25).
112
Ешевский считает, что Симплиций – епископ Буржа, а Крок – Нима (1-я Нарбоннская
провинция). Крок упоминается в перечне нимских епископов в Бревиарии XII в., но не исключено,
что он занял новую кафедру по возвращении из ссылки. Отождествление Симплиция с
митрополитом 1-й Аквитанской провинции сомнительно, так как Сидоний говорит о нем «ваш
коллега».
113
Фауст – епископ Рие (2-я Нарбоннская провинция).
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BOOK VII. LETTER 9. TO BISHOP PERPETUUS (WITH THE SPEECH IN BOURGES)
КНИГА VII. ПИСЬМО 9 (С РЕЧЬЮ В БУРЖE)
Сидоний – владыке Папе114, Перпетую, привет!
1. В своей любви к назидательному учению, изучив всю библиотеку
Католической церкви, и в ее обоих заветах, и в толкователях к ним, ты дошел до
того, что пожелал наконец познакомиться и с такими сочинениями, которые
мало достойны и твоего слуха, и твоего суда. Таким образом, ты требуешь от
меня теперь, чтобы я прислал тебе ту речь, с которой я обратился в церкви к
жителям города Буржа, речь, в которой нет ни приличного изящества и
стройности риторических подразделений, ни приемов ораторского искусства,
ни грамматических фигур;
2. ибо при этом случае я не мог соединить вместе, по общему обычаю
ораторов, ни сильных исторических доказательств, ни поэтических вымыслов,
ни блестящей игры слов. Заговоры, происки, различные партии увлекали меня,
в полном смысле слова, и если случай доставлял мне обильный материал, то
дела не давали времени подумать о нем. Было такое множество соискателей
епископского достоинства, что не хватало двух скамеек для кандидатов на одно
место; все были довольны только собой, никто не был доволен ими.
3. Мы не могли ничего сделать для общего блага, если бы народ, более
спокойный, не отказался от своего собственного решения для того, чтобы
покориться решению епископов. Некоторые духовные шептались по углам, но
всенародно ни один не говорил ни слова, потому что большая часть боялась
своего кружка не менее других кружков. Прими же этот прилагаемый к письму
листок; я его продиктовал, Христос тому свидетель, в две стражи одной летней
ночи; но я боюсь, чтобы ты, читая его, не подумал чего, сверх того, что я тебе
говорю. Удостой, владыка папа, вспомнить обо мне.
Речь
5. «Возлюбленные мои, светская история повествует, что один философ115
учил своих учеников терпеливому молчанию, прежде чем начинал объяснять
им искусство речи, и таким образом новички сохраняли, в продолжение пяти
лет, строгое молчание, посреди прений своих соучеников, так что самые
быстрые умы не могли быть восхваляемы прежде, чем пройдет достаточно
времени для того, чтобы хорошо познакомиться с ними [...]
6. Что касается меня, то мои слабые силы подвержены совершенно иному
условию: я вижу себя принужденным, стоя на кривом распутьи жизни и над
бездной порока, взять на себя обязанность наставника других, тогда как я сам
еще не прошел смиренных обязанностей ученика при каком-либо почтенном
114

Титул Папы давался в то время весьма многим епископам и выражал одно личное уважение к
ним, а не степень какой-нибудь власти. Так, Перпетуй был простым епископом г. Тура в Галлии.
115
Пифагор.
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человеке116. К моей слабости присоединяется крайнее замешательство; так как
вам угодно было, чтобы я избрал вам, с помощью Христа, епископа,
исполненного мудрости и в лице которого соединились бы всевозможные
добродетели, то знайте, что ваше желание, делая мне честь, налагает на меня
еще большее бремя [...]
8. Прежде всего вы должны знать, какой поток оскорблений ожидает
меня, и какой лай человеческих голосов разразится также и против вас со
стороны толпы претендентов на епископство [...]
9. Если я изберу кого-нибудь из монахов, будь он в состоянии сравниться с
Павлами, Антониями, Гиларионами, Макариями, я тотчас услышу, как вокруг
моих ушей раздастся громкий хохот толпы неблагородных пигмеев, которые
будут жаловаться, говоря: «Тот, которого там избирают, исполняет должность
не епископа, а аббата; он более способен ходатайствовать за души перед
небесным судьей, чем за наши дела перед судьями земли». Кто не был бы
глубоко раздражен, видя, что ныне самые истинные добродетели вменяются в
порок?
10. Если изберем смиренного человека, его назовут ничтожным; если мы
предложим человека с характером гордым, его назовут надменным; если мы
возьмем человека мало просвещенного, он прослывет за свое невежество
смешным; если, напротив, то будет ученый, его ученость заставит говорить, что
он надут чванством; если он строг, его будут ненавидеть, как жестокого; если он
снисходителен, его обвинят в излишней слабости; если он прост, его будут
презирать, как скота (brutus); если он исполнен проницательности, его
отвергнут, как хитреца; если он точен, его назовут мелочным; если он
поверхностен, его назовут небрежным; если у него тонкий ум, его объявят
честолюбивым; если он спокоен, его будут считать ленивым; если он умерен, его
назовут скупцом; если он ест для того, чтобы жить, его обвинят в обжорстве;
если он постится, его обвинят в ханжестве.
11. [...] Итак, как бы кто ни жил, всегда хорошее поведение и добрые
качества будут жертвой злых языков, клеветников, подобных крючкам
двуконечным. И скажу более, народ со своим упорством, духовные со своей
распущенностью трудно покоряются монастырской дисциплине.
12. Если я укажу на лицо духовного звания, то посвященные после него
будут завидовать ему, а посвященные прежде очернят его; потому что между
ними есть люди (да будет это сказано не в оскорбление прочим), которые
воображают, что продолжительное исполнение ими духовной должности есть
единственное мерило достоинства, и которые, вследствие того, захотят, чтобы
при избрании прелата мы принимали в соображение не общее благо, а лета [...]
14. Если я случайно назначу человека, занимавшего военные должности,
то я услышу такие слова: «Сидоний не хочет избрать в епископы человека
духовного сословия, так как он сам перешел в духовное сословие от светских
116

Сидоний только что был поставлен епископом, в конце 471 г.
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должностей; гордый своим происхождением, поставленный на первую ступень
знаками своего отличия, он презирает бедных во Христе».
15. Вот почему я представлю сию же минуту свидетельство о качествах
избираемого мною лица, что необходимо не столько для великодушия добрых
людей, сколько для подозрительности злых. Во имя Святого Духа, нашего
всемогущего Бога, осудившего, устами Петра, волхва Симона за то, что он
думал, будто бы дар благодати может быть куплен за деньги, я объявляю, что в
выборе человека, которого я считаю достойнейшим, я не руководился ни
деньгами, ни пристрастием; и что, обсудив, насколько то было нужно, и даже
более того, каково это лицо, время, провинция и этот город, я решил, что
приличнее всего вам назначить человека, жизнь которого я вам хочу привести
на память в нескольких словах.
16. Богом благословенный Симплиций соответствует желаниям обоих
сословий и по своему поведению, и по своим занятиям; государство может в
нем найти, чему удивляться, церковь – за что ценить.
17;vЕсли мы должны уважать происхождение (а сам Евангелист нам
доказал, что не нужно отказывать в этом уважении, ибо Лука, начиная
похвальное слово Иоанну, очень ценил то, что он происходил из левитского
звания), то родители Симплиция занимали высокие места в церкви и в судах;
его фамилия была прославлена епископами и префектами: его предки всегда
могли предписывать законы или божеские, или человеческие.
18. Что касается до него самого лично, то мы увидим, какое он занимает
место среди значительнейших сограждан. Вы мне скажете, что Евхерий и
Паннихий гораздо выше Симплиция; пусть это так было до сих пор; но в
настоящем случае они не могут быть допущены к избранию, на основании
канонов, потому что они оба вступили во второй брак. Если мы обратим
внимание на лета Симплиция, то увидим, что он обладает вместе и
деятельностью юноши и благоразумием старика. Если мы сравним его
образованность и прирожденные ему таланты, то в нем дары природы спорят с
ученостью (certat natura doctrinae).
19. Если вы потребуете от него человеколюбия, то он выказал его с
излишком гражданам, духовным, пилигримам, малым и большим: и его хлеб
чаще и больше всего был вкушаем тем, кто ему не должен был его возвращать.
Если нужно было принять на себя посольство, то Симплиций не раз являлся от
имени вашего города перед королями, покрытыми звериными шкурами, и
государями, облеченными в порфиру [...]
20. Наконец, мои возлюбленные братья, Симплиций – это тот самый
человек, который был брошен варварами в темницу и увидел, по чуду небес, что
двери ее, несмотря на то, что были крепко заперты, отворились сами собой [...]
21. Я чуть не забыл упомянуть о том, что не следует пропускать. Уже
давно, в древние времена Моисея, как говорит псалмопевец, когда нужно было
соорудить скинию свидения, то весь Израиль в степях поверг к ногам Безелиила
все свои приношения. Потом Соломон поднял все силы народа для построения
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храма Иерусалимского, хотя он уже имел в своем распоряжении дары царицы
полуденной страны Сабы, богатства Палестины и дань соседних царей.
Симплиций, еще молодой человек, воин, слабый здоровьем, одинокий сын в
семействе и сам уже отец, также построил вам церковь; он не был остановлен в
своем благочестивом намерении ни привязанностью стариков к своим
богатствам, ни заботой о своих маленьких детях; а между тем таково было его
смирение, что он хранил молчание об этом предмете.
22. И в самом деле, если я не ошибаюсь, это человек, чуждый всякого
желания быть популярным; он не ищет расположения всех, но только
расположения добрых людей; он не унижается до неосторожной
фамильярности, но высоко ценит прочную дружбу [...] Наконец, его в
особенности нужно желать видеть епископом, потому что он того нисколько не
желает и заботится не столько о том, чтобы приобрести епископское
достоинство, сколько о том, чтобы его заслужить.
23. Мне, может быть, кто-нибудь скажет: «Но как же ты в такое короткое
время узнал так много об этом человеке?» Я ему отвечу: я знал жителей Буржа
прежде, чем узнал сам город. Я знал многих из них при их разъездах, в военной
службе, в денежных и деловых сношениях, в путешествиях их, в своих
собственных. Узнаешь также многое из общественного мнения, потому что
добрая слава, по своей природе, не ограничивается узкими пределами отечества
[...]
24. Жена Симплиция происходит из фамилии Палладиев, которые
занимали ученые кафедры и служили при алтарях, вызывая похвалу своих
собратий; и так как о характере почтенной женщины нельзя упоминать иначе,
как скромно и коротко, то я ограничусь утверждением того, что эта женщина
достойным образом соответствует заслугам и чести обеих фамилий, и той, в
которой она вошла вследствие хорошего выбора. Оба они воспитывают сыновей
достойно и с полным благоразумием; и отец, сравнивая их с собой, находит
новый источник счастья в том, в чем дети уже теперь превосходят его.
25. Так как вы клялись признать и принять выражение моей немощи, по
случаю этого выбора, то во имя Отца и Сына и Святого Духа я объявляю
Симплиция долженствующим быть избранным в епископы нашей провинции
и первосвятителем вашего города; что же касается вас, то, если вы принимаете
мое последнее решение о человеке, о котором я вам теперь говорю, то
подтвердите его сообразно с вашими прежними обязательствами».117
(Перевод M. Стасюлевичa)

117

Оба письма были написаны Сидонием по поводу выборов в епископы в различных городах
Галлии и служат верным изображением того последующего развития на Западе автономии
древней общины, в которую начала вкрадываться деморализация, присущая всему светскому
обществу того времени, о которой говорит Гиббон.
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BOOK VII. LETTER 9. TO BISHOP PERPETUUS (FROM THE SPEECH IN BOURGES)
КНИГА VII. ПИСЬМО 9 (ИЗ РЕЧИ В БУРЖE)
Отрывки из речи, произнесенной в Бурже118
[…] 9. Если я провозглашу (епископом) какого-нибудь монаха, то будь он
подобен Павлам, Антониям, Гиларионам и Макариям, имей он преимущество
усердного анахоретства, неблагодарные ничтожества тотчас прожужжат мне
уши нестройным ропотом, истерзают их гудением и жалобами: «Этот
избранник,— скажут они,— подходит для звания не епископа, но аббата; ему
способнее ходатайствовать за души перед небесным судьей, чем за тела — перед
земным.» […]
12. Если я провозглашу клирика, низшие (по рангу) будут завидовать,
высшие — откажут в повиновении. Ибо среди них есть некоторые (не буду
обижать всех), полагающие, что надо принимать в расчет не заслуги, а только
длительность церковной службы; они хотят, чтобы мы при посвящении
предстоятеля избрали не пользу дела, а возраст: как будто можно думать, что
для достижения высшего священства долго жить — важнее, чем жить праведно,
важнее преимущества, благообразия и обаяния всякой благодати. […]
14. Если я случайно назову военного человека, тотчас пойдут такие
разговоры: Сидоний пренебрегает избрать себе митрополита из церковного
круга, потому что сам пришел к нам от светской службы; он чванится своим
происхождением, он возвеличен по инсигниям своих званий, он презирает
бедных во Христе119. [...]
16. [рекомендация кандидата] Достославный Симплиций, который до сих
пор был членом вашего сословия, с этого времени, если через вас одобрит сие
бог, станет членом нашего сословия; он так подходит обеим сторонам и по
деятельности его, и по званию, что и государство может найти в нем качества,
достойные восхищения, и церковь — достойные любви. 1
17. Если следует уважить происхождение, потому что евангелист научил
нас не упускать это обстоятельство (ведь Лука, приступая к восхвалению Иоанна,
счел замечательным, что тот произошел из священнического рода и, превознося
благородную его жизнь, указал сначала на достоинство семьи), то деды и
прадеды Симплиция возглавляли или церковные кафедры, или светские
трибуналы. Род, знаменитый на обоих поприщах, процветал епископами и
118

Письмо адресовано Перпетую епископу Тура, метрополии 3-й Лионской провинции. К письму
приложена речь, произнесенная Сидонием в 472 г. в Бурже (см. письмо V, 7), где он по
постановлению граждан должен был рукоположить нового митрополита. В переводе даны
отрывки из речи.
119
Сидоний так рассказывал о своем происхождении в письме 1, 3: «…мои отец, тесть, дед, прадед
гордились городскими и провинциальными префектурами, должностями дворцовыми и
военными…». Провинциальные префектуры (наместничества в одной из четырех главных частей
Империи) были тогда гражданскими постами.
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префектами: его предки всегда пользовались правом диктовать человеческие
или божеские законы.
18. Если же самым благоразумным образом рассудим о самом кандидате,
то обнаружим, что он занимает у вас место среди самых видных и почтенных
граждан. Вы скажете, что мужи Эвхерий и Паннихий считаются более
высокопоставленными персонами; пусть будет так, но в настоящем деле они не
принимаются в расчет по правилу, потому что оба женаты во второй раз. Учтем
годы Симплиция: у него — энергия юности и мудрость старости. Сравним
ученость и способности: природа спорит с образованием.
19. Исследуем доброту: она сверх меры открыта согражданину, клирику,
иноземцу — великому и малому: хлеб его чаще всего знал тот, кто не мог
вернуть долг благодарности. Когда возникала необходимость взять на себя
посольство, то не один раз стоял он за дело этого гражданства перед царями,
одетыми в меха, или князьями, облаченными в пурпур.
20. Если сомневаются, от какого учителя принял он начала веры, отвечу
пословицей: «Вся наука — из родного дома». Наконец, он, возлюбленные, тот
самый человек, тот узник мрачного эргастула, для которого по воле небесных
сил отворились многократно запертые затворы варварской темницы. Мы
слышали, что вы уже провозглашали желание призвать его к священству,
обойдя его свекра и отца; в тот день он вернулся домой, осыпанный похвалами,
потому что предпочел величаться отцовским почетом, а не собственным.
21. […] Он же построил у вас церковь — еще молодой человек, солдат,
слабый, одинокий, сын семейства и уже сам — отец; его не поколебали в
принятом обете ни скупость стариков, ни соображения о пользе малюток, и
одновременно скромность его была такова, что он молчал об этом деле. [...]
24. Жена его происходит из рода Палладиев120, которые имели
учительские или церковные кафедры и были одобряемы своим сословием. И
так как о матроне допустимо только скромное и сдержанное упоминание, с
уверенностью утверждаю, что эта женщина достойна священства обеих семей: и
той, в которой она росла и воспитывалась, и той, в которую перешла по выбору.
Оба супруга хорошо и благоразумно воспитывают двух сыновей. При сравнении
с ними отец становится еще счастливее, потому что выигрывают сыновья. [...]
(Перевод Н. Трухиной)

120

В брак могли вступать низшие чины клира (см. коммент. 63), высшим рекомендовалось не всегда
соблюдавшееся безбрачие. Женатые люди, рукоположенные в епископы, должны были
поддерживать платонические отношения с женами. Среди современников славились некоторые из
таких целомудренных пар, которые иногда вели совместную переписку с главами церквей,
например Герман Оксеррский и Евстахия, Павлин Ноланский и Теразия.
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BOOK VII. LETTER 15. TO SALONIUS
КНИГА VII. ПИСЬМО 15
Сидоний приветствует любезного Салония121
1. Всякий раз, прибывая в Виенну, я готов дорого заплатить, чтобы ты и
твой брат почаще участвовали в городском общежитии как сограждане: ведь вы
соединены со мной не только привязанностью, но и родом служения. Однако и
брат твой обманывает мой расчет под предлогом частого проживания в
пригороде, из-за чего он остается для меня и недостижимым, и невиновным, и
ты имеешь, чем извиниться, ссылаясь на долгую задержку в недавно
приобретенном имении.
2. Как бы то ни было — явитесь, и потом я разрешу вам удалиться только
при условии, что вы уйдете не оба сразу или достаточно поздно. Пусть в деревне
вы исполняете роль усердных землевладельцев, — поистине вы оплодотворите
вашу собственную почву, если больше поработаете на церковь, для которой
столь много трудитесь. Прощай.
(Перевод Н. Трухиной)

121

Вьеннский клирик.
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BOOK VIII. LETTER 3. TO LEO
КНИГА VIII. ПИСЬМО 3
Сидоний – своему другу, Льву, привет!
1. Я посылаю тебе, по твоей просьбе, жизнь Аполлония Пифагорейца
(Тианского), не по тексту Никомаха Старшего, переписывавшего ее из
Филострата, но как Тасций-Викториан списал у Никомаха. Поспешность, с
которой я хотел выполнить твое желание, была причиной того, что я
переписывал слишком меня, если я при всем том употребил более времени на
эту работу, нежели думал, ибо когда я томился в плену, в стенах Ливии122 –
после Христа я тебе обязан своим освобождением, – мой дух, удрученный
беспокойством, мог работать урывками; ночью я воздыхал, днем был обременен
настоятельными обязанностями.
2. Наконец, когда сумерки отрывали меня, утомленного, от различных
занятий, и я возвращался домой, мои глаза не имели возможности вкусить
покоя: я осужден был выслушивать крики двух готских старух (quae quaepiam
Gothides anus), живших по соседству с моей комнатой, вздорных, пьяных и
отвратительных, каких только можно встретить. По своем возвращении я нашел
несколько свободного времени, чтобы скорее препроводить к тебе эту книгу,
неподчищенную, полусырую и, как говорят, отзывающуюся новым вином,
больше для того, чтобы удовлетворить твое желание, нежели исполнить свою
обязанность.
3. Итак, отложи в сторону лавры Аполлона и покинь берега Иппокрены,
забудь гармонию привычного тебе стиха, стиха, который у людей, ученых как
ты, льется, подобно струе, а не добывается трудом... Отложи и твои знаменитые
оды, в которых ты воспеваешь своего короля, и в которых этот знаменитый
государь то наводит ужас на народы, живущие за морями, то заключает
победный договор о Верхней Испании с варварами, трепещущими от звука его
имени на берегах Ваала.
4. Теперь ты можешь почерпнуть, на свободе и удобно, из этой книги все
сведения, как ты желал, и, предавшись вполне ее чтению, будешь, так сказать,
странствовать вместе с философом Тианским, следуя за ним то по Кавказу и
Индии, то к гимнософистам Эфиопии и браминам Инда.
5. Читай его жизнь и ты увидишь, что, за исключением католической
веры, она похожа на твою. Взыскиваемый богатыми, он не искал богатств;
полный любви к знанию, он презирал золото, трезвый среди пиров, он был одет
в простое полотно, когда окружавшие его носили багряницу; среди
изнеженности, он оставался суровым; с длинной бородой и со всклоченными
волосами он ходил среди тщательно раздушенных людей, он отличался
простотой и перед королями в тиарах, и среди сатрапов, умащенных и одетых с
122

У Каркассона.
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изысканностью [...]
6. Сомневаюсь, без обиняков, чтобы между нашими предками мог
найтись автор, достойный описать жизнь Аполлония, но, без сомнения, наше
время найдет тебя достойным прочесть ее. Прощай.
(Перевод M. Стасюлевичa)
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BOOK VIII. LETTER 6. TO NAMATIUS
КНИГА VIII. ПИСЬМО 6
Сидоний приветствует своего Наматия123
1. Диктатора Юлия Цезаря, которого называют несравненным и
опытнейшим знатоком военного дела, постоянно привлекали занятия и
сочинением, и чтением. И хотя в лице его, самого выдающегося человека его
времени, знание ораторского искусства могло поспорить с военною славой, он,
однако, считал себя недостаточно сильным ни в той, ни в другой науке, пока, по
свидетельству вашего арпинца, не было признано его превосходство над
остальными смертными.
2. Да и со мною, если допустимо сопоставлять великое с малым, при всем
между нами несходстве, случилось, в мою собственную меру, нечто сходное. Это
первым делом следует признать тебе, от забот которого больше всего зависит
как моя слава, так и моя скромность. Флавий Никетий, человек
благороднейшего происхождения, высокого звания, отменных заслуг и самый
замечательный из наших соотечественников по своему благоразумию и вместе с
тем опытности, превозносит, как я вижу, непомерными хвалами произведения
моего теперешнего сборника, провозглашая к тому же, что я превзошел
большинство молодых, да и некоторых стариков, в разного рода сочинениях и
военных успехах, будучи еще в цветущем возрасте.
3. Конечно, поскольку это можно сделать без хвастовства, я радуюсь
мнению такого выдающегося мужа, если он прав, и его любви, коль он
ошибается: кто же, право, из наших современников не окажется пред делами
предков полным бездельником, а пред их речами бессловесным младенцем?
Ибо ведь дарованиями в этих искусствах правитель веков наделил по
преимуществу древние века; когда же, с годами одряхления мира, дарования
эти истощились и стали бесплодными, они в наше время и лишь у немногих
являют что-либо удивительное и достопамятное.
4. Однако же, несмотря на первенство Никетия во всех науках и
письменности и на мое к нему всегдашнее уважение, я опасаюсь, что его
суждение высказано с большим, чем того требует истина, пристрастием. И я не
стану поэтому отрицать своего частого присутствия на его блестящих
выступлениях, о которых мне, пусть это и может показаться взаимной
любезностью, следует хоть немного и бегло упомянуть.
5. Я слушал его в молодости и чуть ли не "мальчиком, когда мой отец как
префект претория ведал судами в Галлии, именно в то время, как, при

123

Наматий, которому написано это письмо, был, по-видимому, начальником флота Эйриха;
родом он был, вероятно, из Италии, что видно из того, что Сидоний (§ 1) называет Цицерона
"вашим арпинцем". Никитин, о котором говорится в первой части письма (§ 2—9), был сначала
оратором (адвокатом), а потом советником претория.
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исполнении им этой должности, облаченный в трабею консул Астерий 124
торжественно отворил двери года. Я находился у курульного кресла и, хоть не
стоя в стороне, по своей знатности, но, конечно, не сидя, по своему возрасту; и,
вмешавшись в толпу ближайших к консулу простых граждан, был очень от него
близко. И вот, как только, ни мало не помедлив, раздали не малую спортулу125 и
были вручены фасции126, все собрание галлов обратилось к виднейшим
ораторам с просьбой выступить в эти предшествующие празднеству утренние
часы, пока с нетерпением и в молчании ожидалось наступление дня, и
подобающим похвальным словом почтить передачу новому консулу
заслуженных им фасций.
6. Видные люди немедленно увидели Никетия; когда же его стали просить
не потихоньку и не каждый порознь, а все наперерыв, он сначала стыдливо
покраснел и скромно опустил голову. И эта его скромность, еще раньше, чем его
красноречие, обеспечила ему величайший успех. Говорил он стройно, веско,
горячо, с большой силой, с еще большим красноречием, с величайшим
искусством, и напоенное сарранскими соками127 одеяние с пальмовой вышивкой
между звенящими блестками еще больше разукрасил и цветами, и золотом
своей речи.
7. Около этого времени был опубликован, по выражению децемвиров,
закон о тридцатилетней давности, решительными постановлениями которого
пресекалась всякая тяжба, затянувшаяся за шестое пятилетие. Этот закон, ранее
в Галлии неизвестный, оратор, о коем мы говорим, приказал применять по
инстанциям, обнародовал в судах, объявил тяжущимся сторонам и внес в
документы многолюдного, но редко заседающего собрания с немногими
замечаниями и с большими похвалами.
8. Кроме того и в других случаях, наблюдая за ним незаметно,— а таким
образом легче всего изучать человека,— я мог оценить ученость Никетия, когда
консульское правление провинциями управлялось его советами. Чего же
больше? Я не слышал ничего, чего не пожелал бы сказать и сам, ничего, чем бы я
не восхищался.
9. По причине всех этих достоинств, сосредоточенных в этом человеке, я
радуюсь, что одобрил меня такой, всеми восхваляемый цензор. Каково бы ни
было его суждение обо мне, оно чрезвычайно важно; если я уверен в его
справедливости,
оно
настолько
же
меня
успокаивает
своей
благожелательностью, насколько, будь оно враждебным, меня бы ужасало.
Вообще я твердо и непременно решил, познакомившись с ним в полной мере,
или давать поводья молчанию, или обуздывать свою болтовню. Итак, если я
доверяю тому, о ком я говорю, я буду речистее Афин, а если нет — молчаливее

124

Астерий — консул 449 г.
Спортула — денежные подарки.
126
Фасты — таблички из слоновой кости с именами консулов.
127
"Сарранские соки" — пурпуровая краска (Сарра — древнее название города Тира).
125
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самих Амикл128.
10. Но довольно говорить о моем друге. Ну а ты-то сам что теперь
поделываешь? Мне ведь и о тебе искренне хотелось бы знать. Охотишься?
Строишься? Живешь в деревне? Занят чем- нибудь из этого одним? Или то тем,
то другим? Или всем одинаково? Что до Витрувия или Колумеллы, то, идешь ли
ты по стопам кого-нибудь из двух, или их обоих, ты поступаешь прекрасно. Ведь
ты можешь отлично следовать и тому и другому, став и выдающимся сельским
хозяином и архитектором.
11. Что же до занятий охотой, то я очень тебе советую увлекаться ею как
можно меньше. Ты ведь, право, напрасно заманиваешь на рогатины кабанов,
которых с помощью множества преданных тебе собак, да и без них, ты способен
скорее гнать, чем подгонять. И отлично: надо извинить твоих собачек, раз они
боятся приближаться к зверям страшным и могучим; одного я не понимаю, как
ты оправдываешь то, что они при их робости, сердцебиении, редких шагах и
постоянном лае, гоняются за курносыми козами, а равно и за пугливыми
ланями.
12. В конце концов тебе, неизменному охотнику, выгоднее опутывать
сетями и тенетами крутые утесы и удобные для потаенных логовищ рощи; и ты
как-никак стыдишься опрометью скакать по полям и высматривать оларийских
зайчиков129, которыми редко удается тебе поживиться на охоте и которых не
стоит травить сворами собак в открытом поле. И не лучше ли будет погоняться
за ними, когда тебя и твоего отца посетит наш Аполлинарий.
13. Шутки в сторону: расскажи мне, как ты живешь, что у тебя делается.
Но вот, только хотел я закончить свое письмо со всей его болтовней, как вдруг —
вестник от Сантонов; в течение нескольких часов разговора о тебе, я достоверно
от него узнал, что вы подали сигнал флоту о выступлении и что ты, то как
матрос, то как солдат, блуждаешь по извилистым берегам Океана против
изогнутых саксонских миопаронов130, на которых скольких бы ты ни насчитал
гребцов, всех их считай главарями морских разбойников: все они приказывают,
подчиняются, учат и учатся разбою. Из-за этого я теперь и убеждаю тебя всеми
силами всячески беречься.
14. Этот враг из всех врагов самый свирепый. Нападает он неожиданно,
ускользает, коль ждешь его; ты наготове, он не готовится, беспечных поражает;
проследит, коль преследует, коль бежит, убегает. К тому же кораблекрушения
его изощряют, а не страшат. Борьбу с морем саксы не только хорошо знают, но
сдружились с нею. Ибо если даже буря и мешает их нападению, то она и не дает
128

По преданию, в Амиклах (в Пелопоннесе) во избежание ложных слухов было запрещено
говорить о приближении врагов. Название "молчаливые" применялось и к италийским Амиклам
на побережье Тирренского моря. Сервий в комментарии к Энеиде, X, 564 приводит и другое
объяснение такого названия италийских Амикл.
129
Оларийских (или олиарийских) — т.е. на острове Олиаре в области Сантонов (Олерон у берегов
Бискайского залива).
130
Миопароны — легкие каперские суда.
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увидеть собирающихся напасть, и они средь волн и грозных подводных камней
весело переносят опасности в надежде на внезапную высадку.
15. Кроме того, прежде чем поднять паруса для возвращения с материка
на родину и вытащить с чужого дна цепкие якоря, у них есть обычай
умерщвлять в жестоких и равных для всех мучениях каждого десятого из
пленников, обычай тем более мрачный, что основан на суеверии; при этом
несправедливая смерть обреченной на гибель толпы оправдывается
справедливым жребием. Такими жертвами они исполняют обеты; и не столько
очищенные этим жертвоприношением, сколько оскверненные святотатством,
они думают, совершая нечестивое убийство, что поступают благочестиво, если
более требуют с пленника мучений, чем выкупа.
16. Вот почему я многого боюсь, разного опасаюсь, хотя еще большее
должно бы, наоборот, меня ободрять: во-первых, ты выступаешь под знаменами
народа-победителя; затем, люди мудрые, к числу которых ты по праву
относишься, никогда, я уверен, не поступают опрометчиво; в-третьих, что
касается верных, но отдаленных друзей, они часто беспокоятся даже о
безопасном, так как того, что происходит вдали от них и внушает им сомнения,
они склонны бояться и предугадывать всякие неудачи.
17. Но ты скажешь, пожалуй, что нечего так опасаться того, чего я так
страшусь. Это, правда, справедливо; но не ложно и то, что мы больше
беспокоимся за тех, кого сильнее любим. Ради этого, однако, я умоляю, как
можно скорее осчастливь меня известиями о себе и уйми мое тоскливое
волнение. Ибо никогда не смогу я перестать с ужасом думать о бедах, грозящих
в пути друзьям, притом еще получившим приказ идти в сражение, пока не буду
иметь благоприятных о них известий.
18. Я послал тебе по твоей просьбе логисторика Варрона и хронографа
Евсевия; если дойдет до тебя их напильник, то, или в перерыве между
стражами, поскольку ты на военной службе, или если случится тебе быть
свободным, ты сможешь, почистив оружие, воспользоваться этим для того,
чтобы снять со своих уст ржавчину речи. Будь здоров.
(Перевод Φ. Петровского)
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BOOK VIII. LETTER 9. TO LAMPRIDIUS
КНИГА VIII. ПИСЬМО 9
Сидоний своему другу Лампридию131 (476 г.)
1. Лишь только я прибыл в Бордо132, как твой курьер (tabellarius) вручил
мне от тебя письмо, полное нектара, благоуханий и перлов; ты упрекаешь меня
в молчании и просишь прислать тебе мои поэтические произведения,
обращаясь ко мне в стихах, которые вылетают из твоих уст, как с флейты
многогласной, и вторятся под отражающими сводами твоего палаццо (palati).
Но ты просишь, предваряя свою просьбу царскою щедростью и забыв, без
сомнения, известный стих сатиры на сатирика:
Satur est cum dicit Horatius: Euhoe!133
2. Что к этому прибавить? Ты прав, приказывая мне петь от нечего делать,
потому что тебе хочется плясать. Пусть по-твоему, я повинуюсь, и повинуюсь не
только без принуждения, но даже с совершенною готовностью. Но не суди меня,
как какой-нибудь Катон, с насупленными бровями; ты хорошо знаешь страсти
поэтов, душевное расположение которых ловится огорчениями, как рыбка
сетью; если с поэтом приключится что-нибудь тяжелое или печальное, его
поэтическая восприимчивость не скоро сбрасывает с себя оковы набежавшей
скорби [...]
3. Впрочем, ты сам узнаешь, насколько может тебе понравиться дух
эпиграммы, ожидаемой тобою от меня; но мое горе не позволяет мне быть
одним в жизни и другим в стихах. Ты будешь, конечно, несправедлив ко мне,
если, при настоящих обстоятельствах, захочешь сравнивать мои произведения с
своими. Я живу горемыкой, а ты счастливцем; я по-прежнему изгнанник, а ты
уже воротился в среду сограждан гражданином; если я пою по-твоему, то я
домогаюсь того же, да не могу получить.
4. Если ты каким-нибудь образом примешь благосклонно безделки,
написанные мною среди душевных мучений, то ты станешь уверять меня, что
они походят на песнь лебедя, голос которого пред смертными муками делается
еще более звучным, или на струну лиры: чем более она натянута, тем
пронзительнее звук, издаваемый ею. Впрочем, если стихи, написанные без
душевного спокойствия и радости, не могут нравиться, то ты не найдешь ничего
по вкусу в страничке, которую я прилагаю к письму ниже.
5. Не забудь при этом, что отсутствие автора лишает произведения тех
131
132

Один из известных галло-римских поэтов того времени.
Burdegala или Burdigala, часто служила резиденцией преемнику Теодориха II, Эврику, 467–484

гг.
133

Horat. Sat. I, 5, v. 12.
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удобств, которые представляет декламация: оно имеет только читателя, но не
слушателя. Отправив свои стихи, поэт с наилучшим голосом не может сделать
ничего больше, потому что отдаление не позволяет ему прибегнуть к средству
пантомимных хоров, которые своим хорошим пением придают цену и дрянным
произведениям.
ПОЭМА
«О, Лампридий, украшение нашей музы, Талии! Зачем ты вызываешь
меня воспеть Цирру134, или муз гиантийских, или премудрую струю Геликона,
выбитую когда-то легким прикосновением копыта Пегаса к земле? Зачем ты
хочешь заставить меня петь, как будто бы я похитил дельфийские инструменты
у твоего делосца, или как будто я сам, новый Аполлон, могу располагать
священным ковром, треножником, лютней, колчаном, луком и стрелами? Разве
над моим челом колышется лавр?
Ты, счастливый Титир135, ты воротился к твоим полям и гуляешь среди
мирт и платанов: твои уста в гармонии с твоим сердцем, и струны твои, твое
пение, твои стихи приводят в восторг.
Уже более двух месяцев луна видит меня здесь заключенным; мне только
раз удалось представиться государю: где ему взять для меня свободного
времени, когда вся вселенная, покоренная им, ждет от него ответа.
Тут мы видим и сакса с голубыми глазами, привыкшего к морю и робко
ступающего по земле. Ножницы, начиная ото лба, оставляют только передние
пучки на голове, но затем срезывают все остальное до корней, и волоса,
обстриженные таким образом до кожи, делают голову более короткою, а лицо
удлиняют.
Тут и ты, старый сикамбр136; тебе, побежденному, обрили затылок, и ты
отбрасываешь назад на морщинистую шею вновь отращиваемые волоса.
Тут бродит и герул с посиневшими щеками; его родина лежит на самых
отдаленных берегах океана, и цвет лица у него почти один с морскими
водорослями.
Тут и бургунд, ростом в семь футов, часто преклоняет колено и просит
мира. Тут и остгот ищет покровительства; он теснит соседних ему гуннов и на
них вымещает свое унижение пред Эвриком.
И ты, римлянин, притекаешь сюда просить о помощи, и протягиваешь
руки к Эврику, чтобы противопоставить его силы фалангам скифских стран,
когда Большая
Медведица угрожает тебе смятением. Итак, одним присутствием Марса,
который царствует на этих берегах, могущественная Гаронна покровительствует
обмельчавшему Тибру. Даже парфянин Арзас просит позволить ему, за дань,
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Город в Фокиде, посвященный Аполлону.
Имя из 1-й эклоги Вергилия.
136
То есть франк.
135
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мирно царствовать в своем дворце, в Сузе. Узнав о больших военных
приготовлениях на Босфоре, он не надеется, чтобы Персия, смущенная при
первом звуке оружия, могла быть защищена на берегах Ефрата; и тот, который
называет себя родственником звезд и гордится родством с Фебом137, тем не менее
снисходит на просьбы, и является простым смертным.
Среди всего этого шума я теряю дни в бесполезном ожидании; но ты,
Титир, перестань вызывать мою музу на песни. Я скорее удивляюсь твоим
стихам, чем завидую им; не успевая ничего достигнуть и тщетно обращаясь с
просьбами, я сделался вторым Мелибеем».
6. Вот моя поэма (carmen), ты прочтешь ее на свободе, подобно
увенчанному вознице, ты будешь взирать, чрез балюстраду, на меня, покрытого
потом и пылью. Впрочем, я не думаю, чтобы я когда-нибудь препроводил к тебе
другое произведение в этом роде, даже и в том случае, если чтение моих стихов
доставит тебе удовольствие, но утратит дары поэзии, я не перестану петь о своих
бедствиях. Прощай.138
(Перевод M. Стасюлевичa)

137

То есть Эврик.
При пользовании этими двумя письмами нужно обратить все внимание на различие отношений
автора к описываемому им предмету. В 456 г. Теодорих II, король вестготов, находился в лучших
отношениях к Сидонию: за год перед тем он поддерживал тестя Сидония, Авита, в его притязаниях
на императорский престол; по свержении его Рицимером Теодорих II мстил врагу своего клиента,
и Сидоний бежал к нему в Тулузу от преследований нового императора, Майориана. Но через 20
лет положение дел изменилось: Сидоний перешел на сторону римской партии; вестготы, бывшие
прежде защитниками Галлии от притязаний римского правительства, воспользовались слабостью
Рима, при преемниках Майориана, и подчинили себе Оверн, родину Сидония; в то время Сидоний
был уже епископом, и потому для него отечеством сделался город, епископы которого были
представителями католического единства, между тем как вестготы были арианами. Преемник
Теодориха II, Эврик, удаляет Сидония в изгнание, как человека, заподозренного в привязанности к
Риму; и вот почему, в 476 г. Сидоний, интриговавший за 20 лет, как галльский патриот, против
Италии, становится римским патриотом и врагом независимости Галлии от Рима, когда
представителями ее сделались не галло-римские аристократы, а варвары. Он явился в Бордо к
Эврику с целью испросить себе прощение, которое, как видно из письма, уже успел получить его
друг, Лампридий, разделявший его политические убеждения и имевший потому ту же участь. О
плене Сидония у вестготов см. выше.
138
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BOOK IX. LETTER 11. TO LUPUS
КНИГА IX. ПИСЬМО 11

Сидоний приветствует владыку Папу Лупа (ок. 477-79).
1. Я получил Ваше письмо по поводу книжицы (libellum), которую, как Вы
посчитали, я отправил не столько Вам, сколько через Вас, и нашел его
написанным не столько мне, сколько против меня. На упреки же я отвечаю не
ради соперничества в красноречии (aequalitate), но ради справедливости дела
(aequitate). Впрочем, кто ныне я, чтобы заранее делать из себя невиновного, когда
Вы считаете [иначе]? Поэтому я, прежде всего, прошу простить меня за этот
проступок, сколь мал бы он ни был, признавая за собой лишь грех
неуверенности, но не гордыни.
2. Ведь, хотя строгость твоего суждения по поводу моих литературных
талантов, равно как и нравов, должна приводить меня в трепет, все же я
признаю, что мне, принявшемуся за [написание] тома и самого труда (voluminis
ipsius operisque reseratu) оказалась в тягость та любовь (caritatem), которую Вы ко
мне простираете. И вполне справедливо то, что я заявляю, поскольку эта сила от
природы присуща душам смертных, так что, если случается что-то превратное,
чаще [всего] друзья бывают менее снисходительны.
3. Как Вы сообщаете, я написал книгу (librum), наполненную и
обремененную пестрым собранием событий, лиц и эпох: очевидно, я поступил
бы весьма опрометчиво, если бы все, [написанное мной], настолько понравилось
мне, что я надеялся бы, что ничего [из этого] не вызовет у тебя неприязни. К
тому же, каков бы ни был итог [Вашего] суждения, я считал бы, что благочестие
не вполне явлено с моей стороны, если бы том (volumen) не был прежде
представлен (allatum) Вам (хотя и не кажется подаренным (oblatum)), – чтобы,
если вдруг я оказался бы высоко оценен, то Вы не сочли бы, что я по
высокомерию забыл Вас, а если бы иначе – то [не показалось бы], что я беспокою
Вас своей навязчивостью.
4. Я, разумеется, не думал, что мне будет слишком тяжело оправдать
отсутствие [стыдливого] румянца [на моем лице]. Я знал, что Вам, как и мне,
известно, что скромность (pudor) более, чем решимость (constantia),
приличествует авторам в [их] сочинениях (operibus), и что назойливость
(procacitas) декламатора (recitatoris) не так быстро вызывает критику со стороны
строгого цензора, как его робость (trepidatio). С другой стороны, если есть тот
человек, который, исполнившись самоуверенности, всенародно заявит о
создании труда (operam) на неизвестную прежде тему (thematis), то он, сколь
многого бы уже не сделал, будет стараться в ответ на людское ожидание
[сделать] еще больше. Более того, как бы Вы не судили о тоне этого вот ответа, я
предпочитаю просто признаться в содеянном, нежели лицемерно отпираться.
5. Другой бы сказал: «Я никого тебе не предпочел, я никому не посылал
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никаких особых писем: тот, кого я, по-твоему, посчитал лучшим, вполне
удовлетворившись фактом (forma) одного лишь письма, исчез для меня, к тому
же то дело не имеет отношения к нынешнему: ты же, сетующий на невнимание
к тебе, должно быть, просто утомился от трех листов [сущей] болтовни, которые
вызвали в тебе тошноту, пока ты так долго проводил время за пустыми словами
скучного чтения. Прибавь к этому, что уважение к твоему почтению и твоим
заслугам проявлено также в том, что, возможно, ты не заметил, [а именно], что
имя (titulus) твое стоит первым в книге (libro), словно бы ты [первый] среди
других предстоятелей. Имя же того [человека] звучит лишь однажды и то в
письме, подписанном (adscripta pagina) ему самому; твоим же [именем] помимо
[писем], отправленных тебе, часто озарены и другие [послания].
6. Прибавь к этому то, что, если по каким-то причинам тебе что-то
нравится [в моем труде], ты читаешь это по моему почину, тот же [если и
прочтет] когда-нибудь, то по твоей милости: он, понапрасну снедаемый
завистью к моему незначительному подарку [тебе], не имел еще случая, как я
подозреваю, прочитать [мою книгу], в то время как ты давно уже обрел
возможность снять копию (copiam transferendi). Я утверждаю, что он решит, будто
пергаменты написаны не мной (autholographas membranas), даже если все-таки
получил экземпляр (exemplar), который ты бегло просмотрел; в самом деле, в тех
[письмах], которые ты разобрал (tractaveris), нельзя будет найти какой бы то ни
было недостаток в строе речи или обилие варваризмов. Наконец, очевидно,
ведь, что тебе передано (transmissa) [полное] право распоряжаться [книгой],
пользование которой передано (transmissus) [тебе] без какого-либо ограничения
времени, и ты можешь пользоваться вышеупомянутой книжицей (libello)
настолько долго, что можешь заточить ее не столько в своем шкафчике
(zothecula), сколько в своей памяти».
7. Возможно, кто-то другой [привел бы тебе] эти и многие, подобные им,
[доводы]. Я же все это опускаю и предпочитаю просить прощение, нежели
отвергать обвинение, даже если я его, по-видимому, заслуживаю. Сейчас я не
оправдываю небрежности даже настоящего письма, во-первых, потому что я
[просто] не в состоянии писать более утонченно, даже если бы и хотел; вовторых, потому, что по составлению литературной работы (libellari opere) душа
жаждет, наконец, празднества и уже отказывается облагораживать то, что не
намерена публиковать.
8. Но все же, – хотя я изрядно и вполне справедливо уступаю тебе во всем
(ибо кто может быть равен тебе!), потому что ты в ином роде добродетелей,
сколько бы тебя не сравнивать (collatus), уже десять пятилетий должен быть
поставлен выше (antelatus) не только современных, но и древних
священнослужителей, – я хочу, чтобы ты знал, сколько бы ты не сотрясал звезды
сетованиями и сколько бы не призывал прах предков в свидетели того, что я
преступил дружбу, все же, если необходимо бороться за взаимную любовь
(amore), я не намерен уступать тебе; ибо быть побежденным в прочих делах
постыдно, а уж в любви (dilectione) – и подавно. Хочешь ты того, или нет, но это
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мой прямой ответ на все твои упреки, которые, несомненно, стоят выше, чем
медовая сладость лести.
9. Смотри, ты получил письмо, порой весьма многословное, как ты просил.
Впрочем, все [мои письма], если какие-то [из них] все еще хранятся где-нибудь,
многословны. Ибо кого ты сам не побуждаешь говорить свободно? Ты, который
так открываешь дарования всех писателей (я молчу о себе), хотя они и стремятся
всячески остаться сокрытыми, как обыкновенно солнечный луч (radius solaris)
посредством впитывающих атомов (per atomos bibulas) выводит наружу воду,
сокрытую в недрах земли? Сила этого света не только пронизывает тонкий
песок и рыхлую землю, но и, если жила (vena) богатых источников скрыта под
массой каменной скалы, потаенные воды открывает природа небесных тайн,
превосходящая силой [природу горы]. Точно так же, если ты, святой муж,
прознаешь про тех, кто истово занимаются [словесностью], но либо кротки,
либо застенчивы, либо прячутся в потаенном убежище от праздной молвы,
блеск твоего красноречия, придав им уверенности в искусной беседе, выводит их
на свет (publicat).
10. Но зачем [говорить более], нежели принято? Вернемся же к существу
[письма], помимо излишнего пустословия в котором, ибо я уже покаялся, я
прошу, чтобы ты, будучи благосклонным, явил мне, признавшему ошибки,
милость щедрого снисхождения; можно еще больше возрадоваться тому, каково
твое святое очарование и какова любовь [к ближнему] (communio), если тебе
приносится в письме скорее оправдание моей ошибки, нежели извинение [за
нее]. Удостой поминать нас, владыка Папа.
(Перевод: В. Тюленев, Э. Манукян)
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