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АННОТАЦИЯ. Данное исследование содержит вступительную статью, перевод одного
из посланий галло-римского аристократа и епископа Сидония Аполли-
нария и комментарии к нему. Автор анализирует сложившуюся в V в.
н.э., накануне падения Западной Римской империи, ситуацию на ее
территории, делая акцент на духовной составляющей, связывая изме-
нения в сознании интеллектуальной элиты позднеримского общества с
укреплением позиций христианства. В качестве одной из важнейших
тенденций позднеантичной эпохи рассматривается стремление сена-
торской аристократии принимать духовный сан и исполнять обязан-
ности пастыря. Стимулами для развития данной тенденции автор счи-
тает широкое распространение христианства на всей территории Рим-
ской империи, нивелирование роли сената, ослабление центральной
власти в провинциях. В статье также дана краткая характеристика пись-
менного наследия Сидония Аполлинария, которое включает поэтичес-
кие произведения и коллекцию посланий, адресованных друзьям, зна-
комым и коллегам Сидония по духовному сану. В заключительной час-
ти работы приведен перевод двадцать четвертого письма четвертой
книги, обращенного к знакомцу автора – Турну и даны комментарии к
тексту.
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Гай Солий Мо9есL Си9оний АDоллинарий (ок. 430–ок. 486 ::.) –
весьма значимая фи:ура Dоз9неанLично:о оJщесLва Галлии2. Бу-
9учи LаланLливым лиLераLором, он осLавил нам Jо:аLое Dись-
менное насле9ие в ви9е разно:о ро9а DоэLических Dроизве9е-
ний и 9евяLи кни: Dисем, со9ержание коLорых DозволяеL исLо-
рикам су9иLь оJ оJсLановке в ЗаDа9ной Римской имDерии в Dос-
ле9нем сLолеLии ее сущесLвования.

Поз9неанLичная эDоха являеLся Dерио9ом 9осLаLочно Lру9-
ным 9ля изучения, Dоскольку она аккумулировала в сеJе черLы
9вух цивилизаций – анLичной и сре9невековой, нахо9ившиеся в
9анный оLрезок времени в сложном взаимо9ейсLвии. По эLой
Dричине, в свое время (70-х ::. ХХ в.), сформировалась оL9ельная
исLорическая концеDция, Dолучившая в заDа9ной исLорио:ра-
фии название «Late Antiquity» или «Postclassical World» (Brown,
1971) и акLивно развивающаяся на се:о9няшний 9ень как в зару-
Jежной, Lак и в оLечесLвенной науке (Brown P. Late Antiquity.
(1998); Brown P. The World of Late Antiquity. AD 150-750. (1989);
Cameron Av. The Mediterranean World in Late Antiquity AD 395-600
(1993); Уоллес-Хе9рилл Дж.-М. Варварский ЗаDа9. Раннее Сре9не-
вековье 400-1000. (рус. Dер. 2002); Бол:ов Н.Н. Поз9няя анLи-
чносLь: исLория и кульLура. (2009); Уколова В.И. АнLичное насле-
9ие и кульLура ранне:о сре9невековья (1989)).

О9ним из важнейших маркеров инLересующей нас эDохи Jыла
оLчеLливо Dроявлявшаяся Lен9енция сенаLорской арисLокраLии
DринимаLь 9уховный сан и исDолняLь оJязанносLи 9уховно:о
DасLыря. СLимулом 9ля развиLия 9анной Lен9енции, Jезуслов-
но, служило широкое расDросLранение хрисLиансLва на всей
LерриLории Римской имDерии, Lем Jолее, чLо к V в. эLоL Dроцесс
замеLно ускорился. 

ОJщеизвесLно, чLо в Dосле9ние сLолеLия римской исLории, се-
наL уже не и:рал Lой роли, чLо Dрина9лежала ему несколькими
веками ранее, в силу извесLной «аJсолюLизации» власLи имDе-
раLора, DоэLому и:раLь значимую роль в 9елах ИмDерии (или,

2 Гай Соллий Мо9есL АDоллинарий Си9оний (430-486 ::.) – лаLинский Dиса-
Lель из Галлии (Лу:9ун, совр. Лион), Dре9сLавиLель высшей Dровинциаль-
ной знаLи, зяLь имDераLора АвиLа, DрефекL Рима. Получил Dрекрасное оJ-
разование в Лу:9унской риLорической школе. С 461 :. жил в своем DомесLье
АвиLак. С 470 :. - еDискоD Клермона; в эLом качесLве воз:лавлял оJорону :о-
ро9а оL весL:оLов. В 471-476 ::. - в ссылке в ИсDании, заLем - снова еDискоD
(Бол:ов, 1998, с. 39). ОL Си9ония сохранилась кни:а сLихов (24 сLихоLворе-
ния) и 9евяLь кни: Dисем.
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скорее, ее оL9ельных Dровинций) можно Jыло Lолько, имея сан
священника, в оJязанносLи коLоро:о, на фоне ослаJления ценL-
ральной власLи в Dровинциях, вхо9ила и масса свеLских за9ач,
связанных с функционированием хозяйсLва или ор:анизацией
оJороны оL варваров. ИзвесLно немало Dримеров Dо9оJно:о ро9а
9еяLельносLи в эLоL Dерио9 и Dоз9нее (Паулин в Ноле, Северин в
Норике, Си9оний в Клермоне, АвиL во Вьенне, Руриций в Лимо-
же). Каж9ый из них Dрошел свой DуLь оL язычесLва к хрисLианс-
Lву: о9ни DоDыLались DолносLью оLказаLься оL классических
Lра9иций анLичносLи, Dережив Lак называемый «кризис и9ен-
LичносLи» («psychomachia» Dо выражению Пру9енция (Prud.
Psych.)), выражавшийся в Dолном разрыве со сLарыми ценносLя-
ми и DриняLие всей 9ушой новых, хрисLианских; 9ру:ие DыLа-
лись (не все:9а сознаLельно) DримириLь в сознании и на сLрани-
цах своих Dроизве9ений разнонаDравленные элеменLы.

Еще о9ним немаловажным DоказаLелем эDохи Jыло сLремле-
ние Dре9сLавиLелей слоя оJразованной элиLы к самовыражению
через лиLераLурное LворчесLво: лю9и, Dолучившие риLоричес-
кое оJразование, имевшее ярко выраженную Dравовую и лиLера-
Lурную наDравленносLь, 9олжны Jыли DроявляLь свои навыки,
Lак или иначе. Наилучшим сDосоJом 9ля эLо:о счиLались заня-
Lия Dоэзией, но, если 9ля эLо:о не Jыло 9осLаLочно:о LаланLа, Lо
хоLя Jы оJмениваLься Dисьмами, сLиль и со9ержание коLорых
Lакже вDолне ре:улировалось риLорическими канонами.

ЭDисLолярный жанр сложился еще в Древней Греции и в раз-
ные Dерио9ы римской исLории Lакже Dользовался Jольшой Dо-
DулярносLью. Писание Dисем Dо9чинялось чеLким сLилисLичес-
ким нормам, разраJоLанным риLорикой. Широкое расDросLра-
нение эDисLолярной DракLики в сере9ине IV в. связано с
9еяLельносLью риLорской школы ЛиJания. З9есь Dисьмо сLано-
виLся о9ной из самых излюJленных ху9ожесLвенных форм и
служиL как Jы мерилом лиLераLурно:о LаланLа е:о авLора (Lib.
Epist.).

В Dо9линную DереDиску DроникаюL шLамDы риLорики, скла-
9ываеLся схо9сLво Dриемов, и9ей, формул. ОJщим месLом Dи-
сем сLановяLся сенLенции, извесLные формулы, чаще все:о ци-
LаLы 9ревних авLоров (Гомера, Пин9ара), Dомещаемые в начале
Dосланий. Поз9неанLичные Dисьма (Симмах, Си9оний и 9р.) Dес-
LряL мифоло:ическими оJразами и оJщими мыслями LиDа «у
9рузей все оJщее», «9осLи:шие власLи заJываюL 9рузей» и L.9.
(ГраJарь-Пассек, 1967, с. 22).
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Теория эDисLолярно:о сLиля эLой эDохи изложена в Dисьме
хрисLианско:о DисаLеля Гри:ория Назианзина. Исхо9я из Lра9и-
ционных LреJований ясносLи, краLкосLи, оJщеDоняLносLи эDис-
Lолярно:о сLиля Гри:орий Dо9черкиваеL криLерий соразмер-
носLи, а Lакже оJращаеL осоJое внимание на «очарование Dись-
ма», Dонимая Dо9 эLим оDре9елением, чLо люJое Dисьмо
9олжно JыLь инLересным: «Мы сохраним е:о <очарование пись-
ма>, если не Jу9ем DисаLь совсем сухо и Lяжеловесно или Jезыс-
кусно, несLройно, неряшливо, а эLо случаеLся, ко:9а мы Dишем
Jез сенLенций, Dословиц, изречений, Jез шуLок и намеков, 9ела-
ющих речь Jолее DрияLной, - и если не Jу9ем Lакже злоуDоLреJ-
ляLь эLим» (Greg. Naz. Epist. ad Nicobulum, 51-259).

ПамяLники лиLераLуры, Dо9оJные Dисьмам, несмоLря на сDе-
цифику их LворчесLва, Dре9сLавляюL осоJую ценносLь 9ля ис-
Lочникове9ения, Dоскольку в них мы нахо9им Jо:аLый маLери-
ал 9ля знакомсLва с соJыLиями Lо:о времени и, кроме Lо:о, мо-
жем DолучиLь Dре9сLавление о Lой карLине мира, коLорая Jыла
Dрисуща их авLорам – Dре9сLавиLелям оJразованно:о слоя Dоз9-
неанLично:о оJщесLва.

Си9оний Dроисхо9ил из сенаLорской семьи, Dрочно оJосно-
вавшейся в Галлии, семьи, в коLорой, как :оворил он сам, Dраво
на исDолнение высших :осу9арсLвенных 9олжносLей DракLи-
чески Dере9авалось Dо насле9сLву: е:о 9е9 и е:о оLец, оJа, Jыли
DрефекLами Галлии – оLец занимал высокий :осу9арсLвенный
DосL Dри Гонории и Jыл DрефекLом Галлии Dри ВаленLиниане III
в 448–449 ::. (V. 9, 2); 9е9, Dервым из членов семьи Dринявший
хрисLиансLво (III. 12), Jыл DрефекLом Галлии во времена узурDа-
Lора КонсLанLина. МаLь Си9ония Dрина9лежала к клану АвиLа,
коLорый Jыл связан с 9ру:ими арисLокраLическими Dровинци-
альными семьями – Фереоли, Омации и А:реции; сле9оваLельно,
ко:9а он женился на ПаDианилле – 9очери АвиLа, коLорый Dозже
сLал имDераLором, он мо: лишь 9оJавиLь новую связь в сLарый
альянс (Sidonius, 2003, pp. xi–clv). Ко:9а в 456 :. АвиL сLал консулом
Си9оний АDоллинарий наDисал в чесLь эLо:о соJыLия Dане:ирик
неJывалых размеров (Jолее 600 :екзамеLров; Саrm. VI–VII). Весь
ОлимD сLал сви9еLелем эLо:о знаменаLельно:о соJыLия, и ФеJ, и
:оло9ная волчица с окровавленной DасLью и L.9. Основная мысль
Dроизве9ения заключаеLся в Lом, чLо Галлия, 9о сих Dор Dри-
нуж9енная раз9еляLь учасLь Рима и не:о9ующая на свою зависи-
мосLь, умоляеL АвиLа 9аLь ей новую жизнь, осущесLвив ее 9ав-
нюю мечLу. Пане:ирик уDрочил лиLераLурную реDуLацию Си9о-
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ния: сLаLуя DоэLа Jыла воз9ви:нуLа в DорLике Траяна, ве9ущем в
JиJлиоLеку (Ешевский, 1870, с. 158–159) (Саrm. VIII).

Через DолLора :о9а АвиL Jыл свер:нуL с DресLола, и Си9оний
АDоллинарий 9олжен Jыл вернуLься в Галлию, :9е Dринял 9е-
яLельное учасLие в возмущении Dровинции DроLив ново:о им-
DераLора, Майориана. В 458 :. Си9онию у9алось DолучиLь Dроще-
ние Майориана, и в Jла:о9арносLь за эLо он сложил Dане:ирик и
в чесLь ново:о имDераLора, Lаких же размеров, как и в чесLь свое-
:о LесLя (Саrm. IV–V, Epist. I. 11). В эLом сLихоLворении, выDол-
ненном, в оJщем, :ораз9о лучше Dре9ы9уще:о, Си9оний АDолли-
нарий искусно оJхо9иL всякий намек на учасLь АвиLа и 9охо9иL
9о :еркулесовых сLолJов лесLи; Dроизнося Dане:ирик в Лионе,
оча:е воссLания и наиJолее DосLра9авшем оL имDераLорских
войск, Си9оний АDоллинарий восклицаеL: «Нам нравяLся самые
наши развалины, Lак как мы Jыли Dричиной ваше:о Lриумфа»
(Саrm. IV–V). В люJоDыLном Dре9исловии Си9оний АDоллина-
рий оDрав9ываеL Dеремену своих уJеж9ений Dримерами 9вух
знамениLых DисаLелей 9ревносLи: Вер:илия и Горация. Ко:9а в
461 :. Майориан Jыл уJиL, у Си9ония не нашлось ни о9ной сLроч-
ки, чLоJы DочLиLь е:о кончину; заLо он умел Dола9иLь с о9ним из
Jлижайших Dреемников Майориана, АнLемием, коLорому в 468
:. 9ержал Dохвальное слово, Lакже в сLихах, Lако:о же оJъема и
Lакже Dо случаю вLоро:о е:о консульсLва (Саrm. I–II). Пане:ирик
АнLемию Dо выDолнению сLоиL :ораз9о ниже 9вух Dре9шесLву-
ющих; Lем не менее, Си9оний АDоллинарий Dолучил за не:о
9олжносLь DрефекLа сLолицы (praefectus urbi) и LиLул DаLриция:
«ЛюJезный Соллий, – сказал мне мой DаLрон,– хоLя Lы оJреме-
нен заняLиями Dо Dорученным LеJе 9елам, но мне хоLелось, чLо-
Jы, в у:о9у новому консулу, Lы вызвал свою сLарую музу, DусLь
она, хоLя наскоро, Dро9икLуеL LеJе Dоз9равиLельное сLихоLво-
рение. Я со своей сLороны DосLарался Jы усLроиLь DриняLие и
Dроизнесение Dане:ирика и Dо9:оLовиLь усDех е:о. Если Lы ве-
ришь моей оDыLносLи, эLа Jез9елица можеL сильно Dо9винуLь
вDере9 и Lвое 9ело. Я Dовиновался; Василий не осLавил сLихов
моих своей Jла:осклонносLью, и, ручаясь за мою Dре9анносLь,
он Lак оJошел мое:о консула, чLо LоL с9елал меня DрефекLом
свое:о сенаLа» (Sid. Epist. I. IX, 1).

Как Dре9сLавиLель само:о высше:о :алло-римско:о социаль-
но:о слоя Си9оний Jыл все:9а в ценLре :лавных DолиLических
соJыLий в Галлии в Dосле9ней 9ека9е формально:о сущесLвова-
ния ЗаDа9ной имDерии.
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На 9олю Си9ония выDала сложная роль Dре9сLавиLеля Dере-
хо9ной эDохи, ко:9а мир сLремиLельно менялся: на смену моно-
лиLной и сLаJильной DолиLической сисLеме римской :осу9арс-
LвенносLи Dрихо9или разрозненные и DолиLически оJосоJлен-
ные варварские королевсLва, коLорые, DосLоянно враж9уя
меж9у соJой, вели римский мир и анLичную кульLуру к DосLо-
янному ослаJлению. Происхо9ил расDа9 Dреж9е е9ино:о мира,
соDровож9ающийся усилением раз9ирающих е:о DроLиворечий
и военных конфликLов.

С ранних леL Си9оний Jыл связан с :руDDой DаLриоLически
насLроенных :алло-римских арисLокраLов, коLорые хоLели ви-
9еLь Галлию :лавной DолиLической силой в ЗаDа9ной имDерии
Dри Dомощи :оLских foederati. В Lо время, ко:9а :оLы Jыли Dолез-
ны :алло-римлянам в качесLве союзников-фе9ераLов, Си9онию
(если оL9аваLь DриориLеL DолиLической наDравленносLи е:о 9е-
яLельносLи) Jыло вы:о9но закрываLь :лаза или 9аже оDрав9ы-
ваLь не9осLаLки варваров (в качесLве Lаковых, в Dервую очере9ь,
уDоминаеLся их Dрина9лежносLь к арианской ереси). Ко:9а же
:оLы из союзников DревраLились в завоеваLелей, Си9оний, как
исLинный DаLриоL, резко меняеL свои вз:ля9ы, и из ла:еря сLо-
ронников варваров Dерехо9иL в ла:ерь их ярых DроLивников,
воз:лавляя оJорону ро9ной земли оL а:рессоров.

ЭLи соJыLия имели месLо, ко:9а :оLский король Эйрих
(466–484 ::.) разорвал союзный 9о:овор и начал завоевание Dри-
на9лежащих имDерии LерриLорий в Галлии. НесмоLря на :ерои-
чески воз:лавляемую Си9онием защиLу Клермона оL :оLской
оса9ы, в 475 :. имDераLор Юлий НеDоL с9аеL осLаLок LерриLорий
Галлии, включая Клермон, Эйриху. Мно:ие знаLные :алло-рим-
ляне, коLорые хоLь о9наж9ы Jывали в сLолице Галлии Арле, Lе-
Dерь 9оJивались DокровиLельсLва Эйриха Dри :оLском 9воре.
Си9ония же, оказавше:о оLкрыLое соDроLивление, король :оLов
оLDравил в ссылку в креDосLь Ливию, около исDанской :раницы.
Тяжелое Dоложение свое в из:нании Си9оний АDоллинарий
изоJразил в неJольшом сLихоLворении (Саrm. XII), оJращенном
к 9ру:у е:о КаLуллину.

ИсLинное оLношение рафинированно:о инLеллекLуала АDол-
линария Си9ония к варварскому миру (если на некоLорое время
оLрешиLься оL DолиLических DроJлем) Jыло, несомненно, высо-
комерным и DренеJрежиLельным, хоLя он Dринуж9ен Jыл Lер-
DеLь их DрисуLсLвие. «ЭLо Jу9еL Lаким же сLранным на самом
9еле, как 9ля человека из эLих месL, :9е Dлохо Dри:оLовленная
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Dища и слишком мно:о лука сосLавляюL е9инсLвенную е9у, оJ-
наружиLь сеJя Jла:оро9ным :осLем, всю жизнь е9авшим на Jан-
кеLах АDициана, оJслуживаемых Dо визанLийским оJычаям»
(IV. 7, 2), – DишеL Си9оний, имея в ви9у человека варварско:о
Dроисхож9ения. В сLихоLворном Dослании КаLуллину Си9оний
сеLуеL на несDосоJносLь, живя «сре9и Dолчищ волосаLых», вос-
DеваLь Венеру, – Dо9 власLью :ерманцев уLонченному DоэLу Dри-
хо9илось LерDеLь их варварскую :руJосLь и невосDиLанносLь,
DроLив воли DохваливаLь Dесни «оJожравшихся Jур:ун9ов», хо-
Lя эLи «семисLоDные DаLроны» вели сеJя Dо оLношению к нему
весьма 9оJро9ушно (Sid. Carm., 12).

Бла:о9аря Си9онию мы расDола:аем чрезвычайно Dо9роJным
оDисанием 9вора и расDоря9ка 9ня Тео9ориха II, е9инсLвенно:о
в своем ро9е 9ля 9анно:о Dерио9а. По DросьJе свое:о 9ру:а А:ри-
колы, сына имDераLора АвиLа, в Dервом и вLором Dисьмах Си9о-
ний рассказал о внешносLи и харакLере Тео9ориха II и жизни Lу-
лузско:о 9вора. Но, Dоскольку Dроизве9ения эLи 9олжны Jыли
служиLь 9ля укреDления вы:о9ных оLношений с варварами в Lо
время, Lо оDисание эLо носило Dане:ирический харакLер, а ари-
ансLво Тео9ориха Jыло Dре9сLавлено в самом вы:о9ном свеLе.
Так, Си9оний DишеL «Пере9 сном он <Теодорих II> шел с очень ма-
ленькой свиLой на всLречу со своими священниками (sacerdotum
suorum coetus) и он DреJывал в церкви с великой серьезносLью и
DочLением, хоLя (меж9у нами), кLо-ниJу9ь мо: Jы усмоLреLь,
чLо е:о молиLва являеLся Jольше руLинной оJязанносLью, чем
уJеж9ением» (Sid. Epist. I, 2, 4).

Возвращению Си9ония из из:нания сDосоJсLвовала оDяLь сLи-
хоLворная Dохвала, сложенная им в чесLь :лавно:о е:о вра:а, Эй-
риха. Вернувшись в Клермон, Си9оний АDоллинарий DосвяLил
сеJя DреимущесLвенно DасLырским оJязанносLям, вскоре Dре-
кращенным е:о смерLью (ок. 486 :.).

В 476 :. :ерманцами Jыл низложен Dосле9ний заDа9норимс-
кий имDераLор, о9нако в корресDон9енции Си9ония неL ника-
ких уDоминаний о Lаком эDохальном соJыLии. ЭLоL Dримеча-
Lельный факL весьма DоказаLелен, на наш вз:ля9, Dоскольку с
максимальной 9олей верояLносLи :овориL о Lом, чLо :алло-рим-
ские DаLриоLы уже не связывали в своем сознании на9еж9у на
возможное возрож9ение ОLечесLва именно с Римом, 9ля них
важна Jыла их соJсLвенная Dровинция, 9о размеров коLорой су-
зилась анLичная Ойкумена, окруженная океаном варварсLва.
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По сви9еLельсLвам Dре9шесLвенников и современников Си9о-
ния, жизнь римлян эLой эDохи харакLеризовалась не Lолько Lя-
желым экономическим Dоложением, засильем варваров, Dроиз-
волом чиновников, но и оJщим Dа9ением нравов.

Но как Jы ни оJсLояло 9ело с низшими слоями населения, ка-
ковы Jы ни Jыли неу9ачи экономическо:о развиLия, оказавшие-
ся роковыми в исLорической DерсDекLиве, арисLокраLия сохра-
няла уверенносLь и Dро9олжала весLи Lра9иционный 9ля римс-
ко:о ноJилиLеLа оJраз жизни. В LексLах Си9ония Dре9сLавлена
DочLи 9иамеLрально DроLивоDоложная карLина жизни Dоз9не:о
Рима.

В Dисьмах Си9ония верхушка римско:о оJщесLва в Jольшинс-
Lве своем DолучаеL исключиLельно DоложиLельную харакLерис-
Lику, он цениL эLих лю9ей за знаLносLь ро9а и заслу:и Dре9ков,
за оDыL и Jла:ососLояние, за высокий уровень оJразованносLи:
«Конечно, сенаL Dре9сLавляеL мно:о имен, извесLных о:ромны-
ми Jо:аLсLвами, знаLно:о ро9а, DочLенных Dо леLам, оDыLных в
9еле совеLа, высокоDосLавленных Dо званию и равных Dо оJще-
сLвенному Dоложению…» (Sid. Epist. I. 1, 9).

КарLину жизни римско:о оJщесLва V в., Dре9сLавленную Си-
9онием, оLличаеL, в целом, аLмосфера сDокойсLвия и Jла:оDолу-
чия, «…во время мое:о Dриез9а Dраз9новалась сва9ьJа DаLриция
Рицимера с 9очерью Ав:усLа <Антемия>, сое9иненных вви9у оJ-
щесLвенно:о сDокойсLвия. Сре9и всеоJщей ра9осLи не Lолько
всех сословий, но и всех DарLий, я зави9ую Lихому сDокойсLвию,
коLорым вы наслаж9аеLесь за АльDами…» (Ibid. 5).

ДейсLвиLельносLь в инLерDреLации Си9ония и 9ру:их Dоз9не-
анLичных авLоров DолучаеL «некий эLалонный, вневременной
харакLер» (Шкаренков, 2004, с. 22), великие Dримеры Dрошло:о за-
слоняюL насLоящее. Так, наDример, Dри ви9е МанLуи Си9оний
всDоминаеL мяLеж велико:о Цезаря, Dри ви9е Фано – смерLь Га-
с9руJала (I. 5, 3), Lо:9а как LоL же Сальвиан Dри ви9е люJо:о :оро-
9а замечаеL лишь :рязь и Dороки (Salv. VI, 13–15).

Си9оний DосLоянно нахо9иL в Dрошлом 9осLойные Dримеры
9ля сравнения и Dо9ражания. Поз9равляя женивше:ося 9ру:а
ГесDерия, желаеL, чLоJы суDру:а Dомо:ала ему в лиLераLурных
заняLиях, «как Марция Dомо:ала ГорLензию, Теренция – Туллию,
КальDурния – Плинию, Пу9енLилла – АDулею, РусLициана – Сим-
маху» (Sid. II. 10, 5).

НесмоLря на Lо, чLо Си9оний ро9ился в хрисLианской семье и
закончил свою жизнь в сане еDискоDа Клермон-Феррана, е:о Dо-
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эзия и Dроза, Jла:о9аря языческим моLивам, :ораз9о Jлиже к
Dроизве9ениям Клав9иана и Симмаха СLарше:о, чем к Lворени-
ям Амвросия Ме9иоланско:о и Ав:усLина Блаженно:о. Именно
DоэLому Си9ония DричисляюL к «Dосле9ним римлянам» наря9у
с Авзонием, Кассио9ором, Боэцием.

На основании анализа LворчесLва Си9ония можно резюмиро-
ваLь, чLо в е:о сознании :осDо9сLвовал Dассивно-эклекLический
сDосоJ взаимо9ейсLвия классическо:о (языческо:о) насле9ия и
хрисLианско:о мироDонимания, коLорый заключался в мирном
сочеLании DроLивоDоложных элеменLов, исDользовании их
лишь в качесLве сLроиLельно:о маLериала 9ля соJсLвенно:о са-
мовыражения (основоDоложником 9анной мо9ели можно счи-
LаLь Авзония и 9ру:их лаLинских свеLских DоэLов – «формаль-
ных» хрисLиан, оDиравшихся на анLичную кульLуру). ХоLя сам
Си9оний Jыл :луJоко уJеж9ен в своей искренней вере во ХрисLа
(и у нас неL Dричин сомневаLься в эLом), сLереоLиDы речи, Dове-
9ения, оJраза жизни в целом, сооLвеLсLвующие классическому
Dрошлому, насLолько креDко укоренились в сознании авLора,
чLо ими Jуквально Dронизаны Dроизве9ения :алло-римско:о
лиLераLора (эLо, в Dервую очере9ь, сLихи Си9ония и «9оеDискоD-
ские» Dисьма (9о 470 :.), хоLя и Jолее Dоз9ние не вDолне своJо9-
ны оL риLорических шLамDов и мифоло:ических оJразов).

СиLуация с Dерево9ом Dисьменно:о насле9ия Си9ония на рус-
ский язык в оLечесLвенной науке на се:о9няшний 9ень не совсем
Jла:оDрияLная: Dереве9ена лишь малая часLь е:о сочинений: не-
сколько сLихоLворений и Dисьма: IV.11; V.12; V.17; VIII.6 (Dер. с
лаL. Ф.А. ПеLровско:о); I.5; I.8; I.9; II.2; III.13; V.17; VII.9; VIII.3 (Dер. с
лаL. М.М. СLасюлевича); II.5; III.9; IV.25; V.1; VI.2; VI.3; VI.4; VI.8;
VI.10; VI.12; VII.5; VII.6; VII.9; VII.15 (Dер. с лаL. Н.Н. Трухиной); I.1;
I.4; II.8; IV.5; IV.12 (Dер. с лаL. Е.В. ЛиLовченко); VI.1 (Dер. с лаL.
Э.Д. Манукяна). Очеви9но, чLо из DочLи сLа DяLи9есяLи Dисем,
Jольшая часLь 9осLуDна Lолько на языке ори:инала (лаLинском),
лиJо в ан:лийском Dерево9е, коLорый не все:9а своJо9ен оL не-
LочносLей.

ИнLерDреLация сочинений эDисLолярно:о жанра являеLся оL-
9ельной оJширной Lемой 9ля иссле9оваLеля, оLмеLим з9есь
лишь Lо, чLо, на наш вз:ля9, в качесLве наиJолее релеванLно:о
меLо9а целесооJразно DрименяLь :ерменевLический меLо9 или
меLо9 инLерDреLации, оJоснованный Виль:ельмом ДильLеем
(Dilthey, 1928–1979), сущносLь коLоро:о – в Dриемах Lолкования
LексLов, основой коLорых являеLся включение LексLовой инфор-
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мации в Jолее широкий конLексL знаний с инLерDреLацией, L. е.
«Dерево9ом», с 9оJавлением 9оDолниLельных значений, зафик-
сированных в LексLе (Dоиски скрыLо:о смысла). Сам LексL Dре9-
сLавляеLся как DроJлема, :9е есLь нечLо извесLное и нечLо неиз-
весLное, LреJующее свое:о исLолкования. РазумееLся, эLоL Dо-
иск осущесLвим Lолько Dри наличии у суJъекLа Jолее или менее
осознанной схемы, мо9ели реальносLи (универсально:о инLер-
DреLаLора), коLорый и служиL 9ля Dерево9а (Дружинин, 2000,
с. 234]. Проникновение в :луJинный, внуLренний смысл, вскры-
Lие Dо9сознаLельно:о сLановиLся основной целью :ерменевLи-
ки – «DонимаLь авLора лучше, чем он DонимаеL сам сеJя»
(Schleiermacher, 1864).

Говоря неDосре9сLвенно о со9ержании Dре9сLавленно:о ниже
варианLа Dерево9а Dослания Си9ония (IV. 24) (Sidonius
Apollinaris, 1970), наDисанно:о меж9у 461 и 467 ::., хоLелось Jы
оLмеLиLь, чLо речь в нем и9еL о хлоDоLах авLора в оLношении е:о
9авних знакомых – ТурDиона3, занявше:о оDре9еленную 9енеж-
ную сумму в Dрошлом у еще о9но:о 9ру:а Си9ония – Максима4,
коLорый на моменL соз9ания Dисьма исDолнял оJязанносLи свя-
щенника в Лерине. Фи:ура Максима в 9анном 9окуменLе весьма
DоказаLельна, Dоскольку являеL соJой еще о9ин оJразец оJраще-
ния в хрисLиансLво с Dосле9ующим DриняLием 9уховно:о сана.
Речь и9еL о :луJоких изменениях в сознании Максима, коLорые
оLразились в е:о внешнем ви9е, Dове9ении, окружающей 9омаш-
ней оJсLановке, о9еж9е, Dище. Помимо указанных све9ений ис-
Lочник со9ержиL информацию оJ условиях займов в Поз9ней
Римской имDерии, коLорый в 9анном конкреLном случае 9авал-
ся Dо9 12% :о9овых. ПримечаLельно, чLо эLи цифры коррелиру-
юL с DроценLными сLавками Dо Jанковскому кре9иLу в совре-
менной России, разница лишь в Lом, чLо, оJла9ая неоJхо9имы-
ми связями в Римской имDерии, можно Jыло 9оJиLься
некоLоро:о снисхож9ения Dо условиям выDлаLы кре9иLов.

Далее сле9уеL LексL Dисьма:

«Си9оний DривеLсLвуеL свое:о Турна5

3 ТурDион (Turpio) – vir tribunicius, возможно, служил секреLарем. Дру: Си9о-
ния, оLец Турна. Кроме не:о имел еще о9но:о сына и 9очь. ДеLи являлись
сонасле9никами ТурDиона (Martindale, 1980, p. 395–527)

4 Максим (Maximus) – Jывший служащий имDераLорско:о 9вора (palatinus),
Jыл Dосвящен в 9уховный сан, хоLя и не имел на эLо Jольшо:о желания.
Максим являлся сLарым DрияLелем Си9ония. Е:о имение расDола:алось
:9е-Lо меж9у Клермоном и Тулузой (Martindale, 1980, p. 746).



СИДОНИЙ АПОЛЛИНАРИЙ. ПОСЛАНИЕ ТУРНУ.

ЕЛЕНА В. ЛИТОВЧЕНКО 489

СLроки МанLуанца6 замечаLельно сооLвеLсLвуюL Lвоему имени
и 9елам Lвоим:

Турн, Dо воле своей JысLроLечное время 9аруеL

То, чLо LеJе оJещаLь не 9ерзнул Jы никLо из JессмерLных (Verg.
Aen., IX, 6–7)

Помнишь, 9авно еще, Lвой оLец ТурDион (Lо:9а он Jыл в звании
LриJуна) искал и заLем Dолучил заем у Максима, служаще:о имDе-
раLорско:о 9вора, коLорый не усLанавливал о:раничений и не 9а-
вал никаких :аранLий касаLельно 9ене: и земли; сущесLвуеL Lоль-
ко о9ин 9окуменL, Dо коLорому кре9иLор можеL DолучиLь свои
12%. ЭLоL DроценL выDлачивался на DроLяжении 9есяLи леL и у9-
воил изначальную сумму.

Ко:9а Lвой оLец Jыл Dри смерLи, оJщесLвенносLь на9авила на
не:о, LреJуя выDлаLы Dо займу; су9еJные DрисLавы оJращались с
ним невыносимо :руJо. В Lо время я выезжал в Тулузу и он в оLча-
янии наDисал, умоляя меня DоDросиLь е:о кре9иLора Dо крайней
мере о короLкой оLсрочке. Несомненно, я DооJещал с9елаLь все,
чLо в моих силах, L.к. <мы> с Максимом Jольше чем DросLо знако-
мые и связаны 9авними узами :осLеDриимсLва. Я оLклонился оL
DуLи сле9ования, чLоJы нанесLи ему визиL, несмоLря на Lо, чLо е:о
DомесLье нахо9иLся в9алеке оL сLолJовой 9оро:и.

Он лично всLреLил меня. Но как изменилась е:о Dохо9ка, оL Jы-
лой выDравки не осLалось и сле9а; а как изменился е:о :олос! Е:о
о9еж9а, Dохо9ка, смиренносLь; е:о Jле9носLь, манера речи – все
вы9авало в нем священника. Волосы е:о Jыли короLко Dо9сLриже-
ны, а Jоро9а 9линна; в 9оме Jыли DросLые Lреножные сLулья, а
вхо9 вмесLо 9вери Dрикрывала :руJая власяница; кроваLи – жесL-
кие, сLолы – :олые. Е:о у:ощение Jольше сосLояло из фрукLов, чем
мяса и наDоминало ве:еLарианское; а, если Dоявлялось Jлю9о Dо-
Jо:аче, Lо оно Dре9назначалось :осLям, а не ему самому.

Ко:9а мы всLали из-за сLола, я Lихонько сDросил у своих сосе-
9ей, к какому из Lрех 9уховных Dо9раз9елений он Dрина9лежиL,
монах ли он, клирик или кающийся :решник? Мне сказали, чLо он
Dользовался Lакой славой у со:раж9ан, чLо они DракLически навя-
зали ему 9олжносLь священника. День клонился к закаLу и, Dока
слу:и и клиенLы за:оняли скоLину в сLойла, я DоDросил е:о о лич-

5 Знакомый Си9ония. ПоэL 9ружил с е:о оLцом ТурDионом, коLорый Jу9учи
Dри смерLи, Dросил Си9ония ула9иLь 9ело оJ уменьшении выDлаL Dо кре-
9иLу, взяLому в свое время у Леринско:о аJJаLа Максима (Леринское аJ-
JаLсLво – каLолический монасLырь на осLрове СенL-Онора (Леринские осL-
рова) у DоJережья Канн (совр. Франция). Основан в Галлии в 410 :.)

6 Им. в ви9у «манLуанский DоэL» – Вер:илий.
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ной ау9иенции, на чLо он сразу же со:ласился. Я начал с Dоз9рав-
лений с новой 9олжносLью, че:о он никак не ожи9ал, но очень ско-
ро Dерешел к возложенному на меня Dоручению. 

Я Dре9сLавил мольJу наше:о оJще:о 9ру:а ТурDиона; я 9онес 9о
не:о све9ения оJо всех Lя:оLах и лишениях DросиLеля; я :оворил о
Lом, как Lяжело Jу9еL е:о 9рузьям DровожаLь в Dосле9ний DуLь
ТурDиона, оJремененно:о 9ол:ом. Я воззвал к нашей сLарой 9руж-
Jе и е:о нынешнему сану, я умолял е:о, Dо крайней мере, Dре9осLа-
виLь оLсрочку, Lем самым урезонив варварскую назойливосLь
сJорщиков 9ол:ов, коLорые лаяли Dо9оJно соJакам у смерLно:о
ложа. Я Dросил е:о: 9аLь насле9никам :о9овую оLсрочку 9ля Dо:а-
шения 9ол:а в случае смерLи ТурDиона, а если он DоDравиLся, на
чLо мы все на9еемся, 9аLь ему время, чLоJы он оDравился Dосле Lа-
кой измаLывающей Jолезни. 

Не усDел я 9о:овориLь, как эLа милосLивая 9уша Dрослезилась,
Dроникшись оDасносLью у:рожавшей 9олжнику и с9ерживая сле-
зы сказал: «ЭLо Jыл Jы не я, клирик, если Jы я DоLреJовал оL Jоль-
но:о человека Lо, чLо я е9ва ли мо: засLавиLь сеJя DросиLь у з9оро-
во:о. Но я Lак LронуL, чLо в случае смерLи ТурDиона, я не Jу9у Lре-
JоваLь с е:о 9еLей ни Dенни Jолее изначально:о 9ол:а. НаDишиLе
им, DреJывающим в Lрево:е, вложив Dисьмо оL меня с Dо9Lверж-
9ением Dолно:о 9оверия LеJе. УJе9и их, чLо каков Jы ни Jыл исхо9
Jолезни наше:о JраLа (DусLь он Jу9еL счасLливым!), я 9аю им це-
лый :о9 оLсрочки; я Lакже Dрощаю им DроценLы, чLо сосLавляеL
Dоловину 9ол:а и Jу9у 9оволен DросLо возвраLом займа». Услышав
эLо, я Jла:о9арил Бо:а, а заLем хозяина, 9авше:о мне кров, коLо-
рый Lак уважал свое 9оJрое имя и чисLую совесLь; я заверил мое:о
9ру:а, чLо эLо 9оJрое 9ело вой9еL в сокровищницу е:о 9еяний и он,
несомненно, заслуживаеL царсLва неJесно:о Lем, чLо оLказался оL
заключения с9елки з9есь, на земле. И сейчас осLаеLся исDользо-
ваLь малейшую возможносLь 9ля выDлаLы каDиLала и оLJла:о9а-
риLь е:о оL имени ваших мла9ших JраLа и сесLры, коLорые Dо Dри-
чине их возрасLа не знаюL ниче:о о своем счасLье. Если Lы ска-
жешь: «Я Lолько сонасле9ник; DомесLье еще не Dо9елено; извесL-
но, чLо 9ля меня оJсLояLельсLва сложились хуже, чем 9ля JраLа и
сесLры; они все еще несовершеннолеLние; 9ля нее на9о найLи му-
жа, оDекуна 9ля не:о и назначиLь DоручиLеля», - эLо не извиниL Lе-
Jя. Такие вещи ино:9а :оворяL кре9иLорам, Dри чем самым сквер-
ным. Вам же очень Dовезло имеLь 9ело с человеком, коLорый :оLов
DросLиLь Dоловину 9ол:а, ко:9а он мо: Jы восLреJоваLь весь. Не за-
сLавляйLе е:о ж9аLь; он Jу9еL Dрав, если DоLреJуеL еще раз в не:о-
9овании все, чLо DросLила е:о снисхо9иLельносLь. Прощай».
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SUMMARY SIDONIUS APOLLINARIS. 
THE LETTER TO HIS FRIEND TURNUS.

(INTROD. ARTICLE, TRANSL. AND COMMENT. E.V. LITOVCHENKO)

This research contains the introductory article, translation and
commentary on one of the letters of Gallo-Roman nobleman and
bishop Sidonius Apollinaris. The author analyzes the situation in the
Roman world in the fifth century AD, on the eve of the fall of the
Western Roman Empire, focusing on the spiritual component. The
author links the changes in the minds of the intellectual elite of the
Late Roman society with the strengthening of Christianity. As one of
the most important tendency of the Late Antiqity’s considered the
senatorial aristocracy striving to take holy orders, and act as a
pastor. The wide spread of Christianity throughout the Roman
Empire, the decline of the role of the senate, the weakening of the
central government in the provinces are dealt as an incentives for
the development of the mentioned trend. In the article is also char-
actered the written heritage of Sidonius Apollinaris, which includes
poetry and a collection of letters addressed to his friends, acquaint-
ances and colleagues - priests and bishops. The final part of this work
is devoted to a translation of the twenty-fourth letter of the fourth
book, addressed to Turnus, an acquaintance of Sidonius and to
commentary on the text.
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