курии родного города. Аристофан начал службу при Констанции II в ка
честве agens in rebus, в 357 г. он был послан в Египет под начало своего
земляка Парнасия 1, получившего пост префекта Египта, а в 359 г. по
наущению нотария Павла 4, изощренного в подобных делах, он стал
жертвой скифопольского процесса за то, что «содействовал честолюбивым
мечтам Парнасия». Аристофан был обвинен в государственной измене,
магии и вымогательстве. Имущество его было конфисковано, а сам он
отправлен в изгнание зі.
С приходом к власти Юлиана Отступника в его судьбу активно вме
шался, как это он делал не раз по отношению к своим друзьям, Ливанийг
написав в его защиту пламенную речь и отправив копию ее императору.
Ритор просил, во-первых, помиловать Аристофана, во-вторых, освобо
дить его от повинностей куриала и, в-третьих, назначить его на новую
должность «в воздаяние незаслуженных страданий». Юлиан отнесся
к просьбе весьма благосклонно и назначил Аристофана викарием Македо
нии. Некоторое время спустя он был смещен со своего поста и возвратился
в Коринф, ожидая нового назначения. Семья Аристофана осталась в Ко
ринфе, где его сын проходил курс обучения у местного ритора 35.
Возвращаясь к нашему перечислению должностей, полученных пред
ставителями старинной аристократии, отметим, что лишь один из них,
Домикий 1, стал комитом Востока 36 и, в свою очередь, один куриал,
Парнасий 1, получил в 357 г. пост префекта Египта 37. И напротив, весьма
значительное число куриалов, а именно 17, стало консулярами и президами
провинций 38, словом, занимало посты, имевшие, по свидетельству Notitia dignitatum, еще в V в., т. е. в тот период, к началу которого градация
внутри сенаторского сословия на иллюстриев, спектабилей и клариссимов
давно и прочно оформилась, самый низкий титул — клариссим 39.
Четыре представителя муниципальной аристократии получили долж
ности, связанные с финансовым управлением провинций. Это Элладий 2,
ставший в промежутке между 370 и 378 гг. перэкватором в Каппадокии 40,
Юлиан 14, являвшийся в 363 г. цензором Вифинии 41, Олимпий 9, испол-
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Lib. Or. XIV. 1 0 - 1 6 ; Ер. 361. О Павле см.: PLRE. I. Р. 683-684.
Lib. Oi\ I. 125; XIV; Ер. 758, 1214, 1264; PLRE. I. P. 106-107.
Домикий приходился родственником Ливанию, на основании чего мы и включили
его в наш список сенаторов из куриалов. Ряд исследователей отождествляют его
с Домикием Модестом 2, префектом претория Востока 369—377 гг. См.: Petit Р.
Libanius. . . Р. 367, 386; Dagron G. Naissance. . . P. 242—244. Однако авторы «Просопографии» привели достаточно убедительные, на наш взгляд, доводы против по
добного отождествления. См.: PLRE. I. Р. 263—264 (Domicius 1), 605—608 (Domicius Modestus 2).
PLRE. I. P. 667—668. Как и Аристофан, Парнасий пострадал по скифопольскому
процессу.
Консулярами Сирии стали: в 348 г. Иерокл 3, до этого являвшийся президом Ара
вии (Ibid. I. Р. 431—432), в 363 г. Александр 5 (Ibid. P. 40—41), в 363-364 гг.
Келье 3 (Ibid. P. 193-194), около 382-383 гг. Пелагий 1 (Ibid. P. 686), около 384—
385 гг. Евмолшш (Ibid. Р. 295), в 386 г. Тисамен (Ibid. Р. 916—917), консуляром
Вифинии около 356—358 гг. Каллиопий 1 (Ibid. P. 174), консуляром Македонии
в 356 г. Олимпий 3 (Ibid. P. 643—644), консуляром (или только президом) Финикии
до 358 г. Димитрий 2 (Ibid. Р. 247—248), президом Аравии в 364 г. Антиох (Petit Р.
Libanius. . . Р. 397), президами Евфратисии в 359 г. Паннухий (PLRE. I. P. 665),
в 361 г. Юлиан 14, до этого (в 358 г.) презид Фригии (ІЬіД. Р. 471), президом Фра
кии в 362 г. Миккал (Ibid. P. 602). Еще три куриала управляли провинциями, но,
неизвестно, какими именно: в 336 г. Панолвий 1 (Ibid. Р. 665), в 359 г. Эрос 2 (Ibid.
Р. 283) и Евагрий 6 (Ibid. P. 285-286).
Notitia dignitatum. 44, 45. P . 99, 224.
PLRE. I. P. 412.
Ibid. P. 471—472.

