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АрХИВ

Правление Иовиана

26. После правления Юлиана Отступника 
воцарился Иовиан, сын Варрониана; он был 
провозглашен в армии, находившейся на пер-
сидской территории, во время консульства 
Салюстия. Он был набожным христианином 
и правил в течение семи месяцев2

1.
27. Как только он начал царствовать, он 

обратился к целой армии и сенаторам вместе 
с ними, провозглашая в лицо: «Если вы хоти-
те, чтобы я царствовал над вами, вы все долж-
ны быть христианами». Вся армия и сенаторы 
[P. 335] приветствовали его. Когда Иовиан вы-
шел со своей армией из пустыни в персидские 
плодородные земли, он весьма опасался за то, 
как безопасно выйти с персидской территории.

Теперь персидский царь Сапор еще не уз-
нал о смерти императора Юлиана и пребывал 
в ужасе. Моля и выпрашивая мир, он послал 
одного из вельмож Персармении, по имени 
Сурена, послом к римскому императору. Сам 
божественный император Иовиан сердеч-
но приветствовал его и согласился на прием 
мирного посольства, заявив, что он тоже бы 
послал посла к персидскому царю. Услышав 
это, персидский посол Сурена попросил им-
ператор Иовиана договориться о мире и дого-
воре там и тогда. Выбрав одного из своих се-
наторов, патрикия Аринфея, он поручил все 
дело ему. Он пообещал соблюдать условия, 
утвержденные или согласованные с ним, но 
император был слишком горд, чтобы заклю-
чать мирный договор с персидским вельмо-
жей, или послом; в ходе мирных переговоров 
было заключено трехдневное перемирие в 
войне. Было решено [P. 336] между римским 
патрикием Аринфеем и Суреной, сенатором и 
послом персов, что римляне должны уступить 

1 Окончание. Начало см. в номере 1.
2 363 г.

персам всю провинцию Мигдонию, и его сто-
лицу Нисибис, только один лишь город с его 
стенами, но без людей, которые жили там.

Когда это было подтверждено и мирный 
договор заключен в письменной форме, импе-
ратор Иовиан взял с собой одного из персид-
ских сатрапов по имени Юний, который был с 
послом, чтобы проводить его и его экспедицию 
благополучно с персидской территории, чтобы 
принять [уступленные] провинции и ее столицу. 
Достигнув города Нисибис, император Иовиан 
не вошел в него, но стал лагерем вне его стен. 
Но Юний, персидский сатрап, вошел в город по 
приказу императора и установил персидские 
знамена на одной из башен, так как римский 
император приказал, чтобы все граждане до 
последнего человека ушли со всем своим иму-
ществом. Сильван, комит и магистрат города, 
вышел и бросился на колени перед императо-
ром, умоляя его не сдавать город персам, но не 
смог убедить его. Он сказал, что принял присягу 
и добавил, что он не хочет иметь репутацию в 
глазах всего света как клятвопреступник. Затем 
[император] построил город-крепость за стеной 
города Амида, он назвал его городом Нисибис 
и приказал всем людям с [P. 337] территории 
[провинции] Мигдонии жить там, в том числе и 
магистрату Сильвану.

Затем, следуя в Месопотамию, он сразу 
же восстановил христианство полностью, 
дал христианам управление делами и назна-
чил христиан губернаторами и экзархами на 
всем Востоке. Император Иовиан, оставаясь 
на Востоке после заключения мирного дого-
вора с персами в течение короткого времени, 
далее с нетерпением отправился в Констан-
тинополь со своей армией, потому что зима 
была тяжелой. Как только он двинулся в об-
ратный путь, он пришел в землю галатов и 
[здесь] умер от естественных причин в селе-
нии Дадастана в возрасте 60 лет.
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Правление Валентиниана

28. После правления Иовиана Валентини-
ан Безжалостный воцарился в городе Никея 
и царствовал в течение 16 лет. Он был хри-
стианином. Он был назначен Сенатом и ко-
ронован императором Салюстием, префек-
том претория, который избрал его и заставил 
его стать императором. [Будущий] император 
Валентиниан был направлен в Селимбрию 
как военный трибун императором Юлианом 
Отступником, потому что он был набожным 
христианином, Юлиан видел в видении, что 
[Валентиниан] будет править после него. 
Префект [P. 338] Салюстий привез его из Се-
лимбрии, рассказывая армии, что никто не 
стал бы лучшим императором ромеев, чем 
Валентиниан. Как только он начал царство-
вать, он уволил префекта Салюстия и, взяв 
его в заложники, опубликовал указ против 
него, так что любой, кто был обижен [Салю-
стием], неизбежно должен был обратиться к 
императору. Но никто не выступил против 
Салюстия, потому что он был человеком пре-
дельной честности.

29. Император Валентиниан финансиро-
вал много строительной деятельности в Ан-
тиохии Великой. Он также начал кампанию 
против персов, отправив своего брата Ва-
лента, которого он сделал цезарем 1 апреля. 
Валент активно не сражался, но выступил в 
поход и заключил мирный договор, ибо имел 
все полномочия, как представитель своего 
брата. Персы пришли и запросили мира. Та-
ким образом, приехав в Антиохию в Сирии с 
большей частью вооруженных сил 10 ноября, 
14-го индикта1, Валент задержался там, что-
бы заключить мирный договор с персами. 
Он вел переговоры о договоре в течение семи 
лет, вел тяжбу за мир с персами и уступил по-
ловину Нисибиса.

30. Очарованный местоположением, воз-
духом и водой Антиохии, он построил следу-
ющие здания в городе. Первым был форум, 
где он предпринял большое строительство. 
Он разрушил базилику, ранее известную как 
Кесарий, вплоть до здания Плетрия. Кеса-
рий находился около Орология и бань Ком-
модия, которые ныне обращены в преторий 

1 370 г. 

консульского губернатора [P. 339] Сирии. 
Валент реконструировал конху Кесария, воз-
вел своды, чтобы покрыть от зимних ливней 
так называемый Пармений, который стека-
ет с горы через центр города Антиохии. Он 
поднял напротив базилики Коммодия еще 
одну и украсил четыре базилики большими 
колоннами из мрамора Салоны. Кессонные 
потолки были украшены картинами, различ-
ными мраморами и мозаикой. Он завершил 
свой форум, выкладывая мрамором весь вну-
тренний двор под сводами над потоком. Он 
украсил четыре базилики различными укра-
шениями и установил статуи. В середине он 
разместил очень большую колонну, на кото-
рой стояла статуя императора Валентиниана, 
его брата. Была воздвигнута также мрамор-
ная статуя в конхе сенаторов, а другая статуя 
сидящего самого божественного императора 
Валентиниана, из дорогого камня, в середине 
базилики, переходящей в конху. Он построил 
два изогнутых конца Кинегия, сооружая их с 
хранилищами и заполняя это место, так как 
раньше здесь был Мономахий. Он также по-
строил общественную баню рядом с Иппод-
ромом. Он построил и много других замеча-
тельных зданий в городе.

31. Сам божественный император Вален-
тиниан покарал многочисленных сенаторов 
и губернаторов провинций за акты неспра-
ведливости, воровства и жадности.

Препозит его дворца [P. 340] по имени 
Родан, самый сильный и богатый человек, 
который руководил дворцом с тех пор, как 
стал главным евнухом и находился в боль-
шой чести, был сожжен заживо на костре из 
хвороста императором Валентинианом на 
изогнутом конце ипподрома, в то время как 
император наблюдал за гонками. Этот пре-
позит Родан захватил некоторое имущество, 
принадлежащее известной вдове Веронике, 
и сфабриковал обвинение против нее, поль-
зуясь своей должностью; и она подошла к 
императору Валентиниану. Как только он 
стал царем, он назначил патрикия Салютия 
судьей по этому делу, и тот нашел препозита 
Родана виновным. Император, узнав о реше-
нии патрикия Салютия, приказал препозиту 
вернуть вдове то, что он похитил у нее. Но 
Родана не удалось заставить возместить ей 
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убытки, и он обжаловал действия патрикия 
Салютия. В гневе император приказал жен-
щине приблизиться к нему, в то время как он 
наблюдал за скачками, и женщина подошла 
к нему во время пятого утреннего заезда. В 
то время как препозит Родан стоял рядом с 
ним, справа, император отдал приказ, и его 
вытащили из кафизмы перед всем городом, 
и доставили в изогнутый конец ипподрома, и 
сожгли. Император Валентиниан отдал вдове 
все владения препозита Родана. Он был из-
вестен всему народу и сенату как справедли-
вый и безжалостный [правитель]. И великий 
страх возник среди злодеев и тех, кто захва-
тил чужую собственность, и справедливость 
восторжествовала.

[Р. 341] Точно так же, услышав, что госпо-
жа Марина, его жена, купила дом недалеко 
от города, который дал хороший доход, и что 
она заплатила меньше за недвижимость, чем 
она стоит, так как ей была сделана скидка как 
августе, он послал туда оценщиков недвижи-
мости, связав их клятвой. Когда он узнал, что 
стоимость была гораздо больше, чем цена, 
заплаченная августой, он рассердился на им-
ператрицу, и ее изгнали из города; недвижи-
мость же приказал вернуть женщине, кото-
рая продала ее.

32. Император провозгласил его сына 
Грациана императором. О госпоже Марине 
вспомнил ее сын Валериан, когда он был сде-
лан императором в Риме его отцом.

Сам божественный Валентиниан был по-
ражен болезнью и умер несколько време-
ни спустя в крепости Бригецион в возрасте 
55 лет.

Правление Евгения

33. После правления Валентиниана Вели-
кого Безжалостного армия сделала некоего 
человека по имени Евгений императором, 
попирая авторитет сената. Он правил в тече-
ние 22 дней и был в скором времени убит.

Правление Валента

34. [Р. 342] Сам божественный Валент, 
брат Валентиниана Беспощадного, человек 
доблестный в войне, стал править, провозгла-
шенный сенатом Константинополя в 326 г. 

эры Антиохии1. Когда его брат Валентини-
ан умер, Валент не был в Константинополе, 
потому что он был отправлен еще при жиз-
ни своего брата в Сирмий, чтобы бороться с 
готами. Он победил их полностью и вернул-
ся, был коронован, и царствовал в течение 
13 лет. Он был экзакионит2 верой, воитель, 
великодушный и заядлый строитель.

Как только он начал царствовать, он пере-
дал арианам Великую Константинопольскую 
Церковь и сделал то же самое в других горо-
дах. Он старательно унижал христиан во вре-
мя своего правления.

35. Валент создал провинцию Каппадо-
кию Вторую, отделив его от Первой.

Во время его правления город Никея 
[P. 343] в Вифинии пострадал от гнева Божия в 
сентябре 11-го индикта3. Валент умер во время 
поездки в Адрианополь во Фракии, для строи-
тельства там оружейной мастерской4. По пути 
он остановился на ночлег в пустом доме за го-
родом посреди поля. Дом на поле был подож-
жен неизвестной рукой, и он оказался заперт 
на горящей лестнице ночью. Таким образом, 
он погиб вместе со своими кувикуляриями и 
спафариями в возрасте 49 лет.

Правление Грациана

36. После правления Валента старший 
сын Валентиниана, сам благочестивый Гра-
циан, воцарился во время консульства Авзо-
ния и Гермогениана5. Он правил в течение 
17 лет. Он был человеком мирным, щедрым в 
раздаче почестей.

Во время его правления Теон, самый уче-
ный философ, учил и интерпретировал астро-
номические работы, особенно труды Гермеса 
Трисмегиста и Орфея.

На шестом году правления Грациана Фео-
досий Испанец был провозглашен им импе-
ратором6, так как он женился на сестре Гра-
циана Плацидии.

1 367/378  г. В издании Б. Кроука в соответствующем 
месте опечатка в дате (277/278 г.).

2 Арианин.
3 367 г.
4 Φαβρίκα.
5 379 г.
6 Соправителем.
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[P. 344] Перед воцарением Грациана Ва-
лериан, император Рима, умер. Он был сы-
ном Валентиниана и старшим братом Граци-
ана, и царил в Риме очень немного лет. Его 
родственник Валентиниан стал императором 
в Риме, заняв его место.

Император Грациан заболел селезенкой и 
страдал от этого в течение длительного време-
ни. В то время как он шел через Кохлий на ип-
подром в Константинополе, чтобы посмотреть 
гонки, у дверей так называемого Декимона он 
был убит, скончавшись в возрасте 28 лет.

Правление Феодосия

37. После правления Грациана сенат Кон-
стантинополя провозгласил императором 
Феодосия, который был связан с император-
ской семьей и прибыл из земель Испании. 
После провозглашения сенатом сам боже-
ственный Феодосий Великий, испанец, зять 
Грациана1, правил в течение 17 лет. Он был 
христианином, разумным, благочестивым и 
энергичным человеком. Как только он стал 
царем, он сразу же вернулся к православной 
церкви, издавая повсеместно рескрипты об 
изгнании ариан. Император короновал двух 
своих сыновей, которых он имел от первой 
жены Галлы, и сделал Аркадия императо-
ром в Константинополе, а Гонория – в Риме. 
Император Феодосий разрушил все святыни 
эллинов на земле. Он также уничтожил боль-
шой и знаменитый храм в Гелиополе, извест-
ный как Трилитон, и сделал его церковью для 
христиан. Также храм Дамаска он обратил в 
христианскую церковь. Он превратил [Р. 345] 
многие другие [языческие] храмы в церкви, и 
христианство во время его правления значи-
тельно расширилось.

Император отделил Финикию Ливанскую 
от Финикии Приморской и сделал ее провин-
цией, дав статус метрополии и [должность] 
обычного губернатора городу Эмесе. Импе-
ратор также разделил Понт и создал провин-
цию, которую он назвал Гэмимонт.

38. Во время его правления Исавр Бальбин 
взбунтовался и опустошил город Аназарв, а 
также Иренуполь и Кастабалу, города в Ки-
ликии. Он был захвачен военным магистром 
Руфом и казнен.

1 Муж его сестры (см. выше - XIII, 36).

39. Император Феодосий в этом году снес 
три [языческих] храма в Константинополе 
на месте прежнего Акрополя. Он запер храм 
Гелиоса во внутренний двор, окруженный 
домами, и даровал его Великой Константи-
нопольской Церкви. Этот двор называется 
«Двор Гелиоса» и по сей день. Храм Артеми-
ды он обратил в игорный зал для игроков в 
кости. Это место называется «Храм» и по сей 
день, а ближняя улица называется «Пожа-
рище». Храм Афродиты он обратил в штаб 
префекта претория; и также он построил ря-
дом ночлежки и распорядился, чтобы нищие 
проститутки2 могли останавливаться там бес-
платно.

Феодосий преобразовал поселение, ранее 
известное как Решайна3, в город, который 
был переименован в Феодосиополь; [Р. 346] 
поселение получило статус города в консуль-
ство Меробавда и Сатурнина4 и [остается та-
ковым], начиная с этой даты и по сей день.

40. Во время своего правления Феодосий 
провел Собор 150 епископов в Константино-
поле о единосущии Святого Духа.

Не менее император Феодосий выдвигал 
префекта претория Антиоха по прозвищу 
Хузон, старца родом из Антиохии Великой. 
Как только он был назначен префектом, он 
сообщил императору Феодосию Великому, 
что великий город Антиохия в Сирии распро-
странился вширь и увеличился в размерах, и 
много зданий оказалось за стенами города на 
расстоянии до мили. Тогда император Фео-
досий отдал приказ, что дома за пределами 
города также должны быть окружены стеной. 
Стена была построена от ворот Филонавта до 
местечка Родион, новая стена сомкнулась с 
горой, вплоть до старой стены, построенной 
Тиберием кесарем. Он протянул новую стену 
вплоть до потока Фирмин, который спускает-
ся в ущелье в горах; он использовал камень 
из старого Мономахиона, который был на 
Акрополе. Он также снес акведук, идущий 
на Акрополь, отделив его от «Вод лаодикей-
ской дороги». Юлий Цезарь построил этот 
акведук, когда он строил общественную баню 
[P. 347] на горе для акрополитов, т. е. остав-

2		πόρνας	(meretrices)
3 В оригинале – Рофина.
4 383 г.
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шихся жить там вместе с теми, кого Селевк 
Никатор Македонянин выселил в город, ос-
нованный им в районе Долины, и которых он 
попросил жить с ним в нижнем городе – Ан-
тиохии Великой.

В то время Гиндар, Литаргон и многие 
другие небольшие сирийские города были 
также снабжены стенами.

41. Во время его правления цанны пере-
шли в Каппадокию, Киликию и Сирию, грабя 
их и снова опустошая.

42. Император Феодосий создал провин-
цию Новый Эпир, отделив ее от Старого, пре-
доставив статус столицы и должность губер-
натора городу Диррахию. Также он отделил 
Вторую Палестину от Первой и создал про-
винцию, придав статус метрополии и долж-
ность губернатора местечку под названием 
Скифополь.

43. Император Феодосий покинул Кон-
стантинополь ради Рима и вошел в город 
Фессалоники. Военные силы, которые были с 
ним, вызвали бурю негодования в городе за 
постой, и так жители Фессалоники взбунто-
вались и оскорбили императора, и когда он 
наблюдал за гонками в городе на ипподроме, 
полностью заполненном, он приказал своим 
лучникам стрелять в толпу, и целых 15 000 
человек были убиты. Епископ Амвросий был 
зол на него из-за этого и наложил на него ин-
тердикт. Он действовал много дней [Р. 348], 
не входя в церковь, пока епископ не убедил 
принять его на праздник Рождества Хри-
стова. Но только он согласился принять его, 
как издал высочайший рескрипт, что в лю-
бом случае имперского неудовольствия, не-
зависимо от его природы, отпущение долж-
но быть предоставлено судьями в течение 
30 дней, и только после этого приговор будет 
действовать.

44. Император отделил Вторую Галатию 
от Первой и сделал ее провинцией, дав горо-
ду Пессинунту статус столицы и должность 
губернатора.

45. Императору Феодосию во время про-
цессии по пути на войну стало плохо в Мила-
не; и там же он умер в возрасте 65 лет. Его 
останки были доставлены в Константино-
поль. Когда Феодосий был на грани смерти, 
он узнал, что Аркадий уехал в Рим, чтобы 

посетить своего брата Гонория, который был 
болен, и поэтому он написал ему, приказав 
вернуться в Константинополь, чтобы обеспе-
чить [преемственность власти] на Востоке. 
Но император Аркадий провел некоторое 
время в Риме со своим братом императором 
Гонорием, и на столько же задерживается 
в дороге. Хотя Аркадий возвратился в Кон-
стантинополь, сенатор Гайна возглавил вос-
стание, желая сам стать императором. Но Ар-
кадий вернулся в Константинополь и казнил 
восставшего Гайну.

Правление Аркадия

46. После правления Феодосия Великого, 
испанца, его сын Аркадий царствовал в Кон-
стантинополе [Р. 349] в целом 23 года, придя 
из Рима, где он оставил своего младшего бра-
та Гонория. Он был очень быстр в движениях 
и энергичен. Сразу по прибытии он сделал 
своего сына, Феодосия Младшего, соправите-
лем в Константинополе.

47. Аркадий создал свой собственный кор-
пус, который он назвал Аркадианы1. Он забо-
лел и умер внезапно в возрасте 31 года.

Правление Гонория

48. После правления Аркадия его брат Го-
норий царил в Риме в течение 31 года. Он был 
вспыльчивым и целомудренным.

Этот император закрыл храм Сераписа Ге-
лиоса в Александрии Великой.

49. Во время его правления большие 
гражданские беспорядки произошли в Риме, 
и он уехал в гневе из-за города Равенны. Он 
послал, а затем отозвал из Галлии военного 
магистра Алариха, со своими силами, чтобы 
грабить Рим. Когда Аларих прибыл в город, 
он соединил в нем все свои силы и сенато-
ров – врагов Гонория. Он не вредил никому 
в городе, но ворвался во дворец и взял все 
сокровища дворца и сводную сестру Гонория 
со стороны отца, Плацидию, которая все еще 
[Р. 350] была юной девственницей. Тогда он 
снова пошел бунтовать Галлию. Констанций, 
который все еще был комитом у Алариха, и 
которому была поручена дева Плацидия, 
нашел возможность забрать ее. Он бежал от 
Алариха и привел ее к императору Гонорию. 

1 Numeri Arcadiaci.
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Гонорий был благодарен ему и сделал его се-
натором, дал ему Плацидию в жены и сделал 
его императором в Риме. Констанций имел 
от нее сына, которого он назвал Валентиниа-
ном. Во время своего совместного правления 
с Констанцием Гонорий убил четырех сена-
торских узурпаторов – Аттала, Себастиана, 
Максима и Константа, которые восставали 
против него и соблазняли население. После 
того как они были казнены, а их имущество 
конфисковано, Констанций оставил Гонория 

править в Риме, а сам отправился в Констан-
тинополь, чтобы царствовать с Феодосием 
Младшим.

50. Констанций, император Рима, умер 
естественной смертью во время жизни и 
правления Гонория. Тогда, в сотрудничестве 
с другими сенаторами, сенатор по имени Ио-
анн восстал и царствовал в Риме. Когда Го-
норий узнал об этом, он сошел с ума, заболел 
водянкой и умер в возрасте 42-х лет.
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