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1. Этотъ подходящiй случай вызызаетъ меня представить краткое описанiе Египта, о
которомъ я подробно излагалъ въ исторiи Адрiана и Севера, большею частью на основанiи
того, что самъ видѣлъ. 2. Египетская народность, древнѣйшая изъ всѣхъ, — разве только со
Скиѳами спорить она насчетъ древности1,— имѣетъ южной границей Большiе Сирты, мысы
Фикъ и Борiонъ, Гарамантовъ и другiе народы; со стороны востока она простирается въ
направленiи Эѳiопскихъ городовъ Элефантины и Мерои, Катадупъ, Чермнаго моря и
Сценитскихъ Арабовъ, которыхъ мы зовемъ теперь Сарацинами; съ сѣвера она связана съ
материкомъ, где начинается Aзiя и сирiйскiя провинцiи; съ запада она отдѣлена Иссiакскимъ
моремъ, которое некоторые зовутъ Парѳенiйскимъ. 3. Раньше, чѣмъ вести рѣчь о другихъ
достопримѣчательностяхъ этой страны, умѣстно будетъ сдѣлать краткое сообщенiе о
благодѣтельной рѣкѣ Нилѣ, которую Гомеръ называетъ Египтомъ. 4. Истоки Нила, какъ мнѣ
думается, останутся невѣдомы и последующимъ поколенiямъ, какъ было то до сихъ поръ. Но
такъ какъ поэты въ своихъ баснословiяхъ и отклоняющiеся въ своихъ показанiяхъ другъ отъ
друга географы высказываются весьма различно объ этомъ темномъ вопросѣ, то я въ
краткихъ словахъ изложу сужденiя, которыя, по моему мнѣнiю, близки къ истинѣ,
5. Некоторые физики утверждаютъ, что на сѣверѣ, когда все оковываетъ зимнiй холодъ,
смерзается масса снѣговъ; а когда они начинаютъ таять подъ влиянiемъ лѣтняго тепла, то
образуются облака, содержащiя испаренiя. Подъ дуновенiемъ пассатовъ они направляются
въ южныя страны и отъ сильнаго зноя даютъ обильную прибыль воды Нилу. 6. Другie
говорятъ, что проливные дожди въ Эѳiопiи, которые въ тѣхъ мѣстностяхъ очень сильны ко
время лѣтняго зноя, вызываютъ въ опредѣленные сроки наводненiя Нила. Оба мнѣнiя
расходятся съ истиной: Засвидѣтельствовано, что у Эѳiоповъ или вовсе не бываетъ дождей,
или-же они идутъ черезъ большiе промежутки времени. 7. Болѣе распространено иное
мнѣнiе, а именно: непрерывно дующiе "продромы", а затѣмъ въ теченiе 45 дней пассаты
гонятъ назадъ теченiе реки, и уровень воды, вслѣдствiе задержки быстраго ея теченiя,
подымается отъ прибывающей воды. Вода прибываетъ все больше отъ противодействiя
противнаго вѣтра; съ одной стороны ее гонитъ назадъ сила вѣтра, а съ другой напираетъ
теченiе родниковъ. И вотъ рѣка, подымаясь выше, покрываетъ все, скрываетъ отъ взора
людскаго землю и являетъ видъ моря надъ низкой низменностью. 8. Царь Юба, опираясь на
показанiя Карѳагенскпхъ писателей, утверждаетъ, что истоки Нила находятся въ горaхъ,
лежащихъ въ Мавританiи насупротивъ океана. Онъ подтверждаетъ это тѣмъ что въ
тамошнихъ водныхъ бассейнахъ замѣчаются тѣ-же самыя рыбы, животныя и растенiя.
9. Проходя на пространствѣ Эѳiопiи подъ различными именами, какiя ему даютъ
многочисленные народы на его круговомъ теченiи, Нилъ достигаетъ огромной массой воды
пороговъ, т. е. крутыхъ скалъ, съ которыхъ онъ не стекаетъ, а правильнѣе сказать,
стремительно низвергается. Обитавшiе здесь нѣкогда Аты отъ постояннаго грохота, глохли и
поэтому вынуждены были выселиться въ болѣе тихiя места. 10. Затѣмъ Нилъ течетъ болѣе
спокойно въ семи протокахъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ видъ рѣки и судоходенъ. На
пространствѣ Египта Нилъ не принимаетъ никакого притока до самого впаденiя въ море.
Кромѣ множества рукавовъ вытекающихъ изъ главнаго русла и впадающихъ другъ въ друга,
семь протоковъ многоводны и судоходны. Древнiе дали имъ такiя имена: Гераклеотскiй,
Себеннитскiй, Больбитикскiй, Паѳмитикскiй, Мендезiйскiй, Танитикскiй и Пелузiакскiй.
11. Отъ указаннаго истока Нилъ течетъ изъ болотъ до катарактовъ, образуя множество
острововъ, изъ которыхъ некоторые такъ обширны, что теченiе реки покидаетъ ихъ едва на
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третiй день. 12. Особенно знамениты изъ нихъ два: Мероя и Дельта, названная этимъ
именемъ отъ трехугольной формы этой буквы. Отъ вступленiя солнца въ созвѣздiе Рака и до
перехода его въ созвѣздiе Вѣсовъ рѣка поднимается, и вода стоитъ на высокомъ уровнѣ въ
теченiе ста дней. Затѣмъ вода начинаетъ постепенно убывать, и вмѣстѣ со спадомъ водъ, гдѣ
ходили суда, показываются теперь верховые. 13. Чрезмѣрный разлив столь-же губителенъ,
какъ и недостаточный, такъ какъ слшикомъ долгое стоянiе водъ замедляетъ обработку земли,
а недостаточный разливъ угрожаетъ, плохимъ урожаемъ. Ни одинъ землевладелецъ никогда
не желалъ, чтобы рѣка поднималась выше 16 локтей. При умѣренномъ разлнвѣ сдѣланный на
влажной, жирной почвѣ посѣвъ даетъ 70-ое зерно. Нилъ единственная рѣка, которая не
порождаетъ ннкакнхъ воздушныхъ теченiй.
14. Египетъ богатъ различными породами животныхъ; есть между ними земноводныя и
водяныя, a также и такiя, которыя живутъ какъ на сушѣ, такъ и въ водѣ, почему и называются
амфибiями. На сухихъ мѣстахъ водятся газели, буйволы, очень забавныя спинтурницiи2 и
другiя странныя, породы животныхъ, которыхъ нѣтъ надобности здѣсь перечислять.
15. Между живущими въ водѣ животными въ огромномъ множествѣ водится повсюду
въ тъхъ мѣстахъ крокодилъ, зловредное четвероногое, живущее въ обѣихъ стихiяхъ. Онъ
лишенъ языка, подвижна у него только верхняя челюсть, усѣянная рядами зубовъ; своими
страшными зубами онъ крѣпко держптъ все, что схватитъ; размножается онъ яйцами,
похожими на гусиныя. 16. Если-бы при своихъ когтяхъ онъ имѣлъ еще большiе пальцы, то
обладалъ-бы достаточной силой для того, чтобы опрокидывать корабли. Онъ достигаетъ въ
длину 18 локтей. Ночи онъ проводитъ въ водѣ, а дни на сушѣ, чувствуя себя безопаснымъ,
благодаря своему кожному покрову, который настолько крѣпокъ, что его чешую едва
пробиваетъ снарядъ орудiя. 17. Какъ ни свирѣпо это животное, но какъ будто по какому-то
военному договору оно перестаетъ быть дикимъ, и свирѣпымъ въ теченiе семи
торжественныхъ дней, въ которые жрецы въ Мемфисѣ празднуютъ рожденiе Нила.
18. Кромѣ тѣхъ, которые дохнутъ отъ случайныхъ причинъ, одни крокодилы гибнутъ отъ
того, что водящiеся въ Нилѣ, похожiя на дельфиновъ, животныя распарываютъ имъ мягкое
брюхо жесткими спинными плавниками, другiе-же вотъ отъ какой причины. 19. Маленькая
птичка трохилъ, разыскивая себѣ кормъ, летаетъ подлѣ растянувшагося крокодила, ласкается
къ нему и, раздражая прiятнымъ щекотанiемъ его щеки, доходитъ до самой глотки. Когда это
видитъ энидръ, родъ ихневмона, то вслѣдъ, за птичкой проникаетъ въ открытый зѣвъ и,
разодравъ ему животъ и внутренности, пробивается наружу. 20. Крокодилъ очень дерзокъ съ
убегающими отъ него; но очень труслнвъ, когда встречаетъ сопротивленiе. Когда онъ на
сушѣ, то имѣетъ очень острое зрѣнiе. Въ теченie четырехъ зимнихъ мѣсяцевъ онъ не
принимаетъ, говорятъ, никакой пищи.
21. Водятся въ тѣхъ странахъ также гиппопотамы, самые смышленые изъ
безсловесныхъ животныхъ. Видомъ похожiе на лошадь, они имѣютъ раздвоенныя копыта и
короткiе хвосты. Чтобы показать ихъ смышленость достаточно будетъ привести два
примѣра. 22. Это животное устранваетъ себѣ логовище въ высокомъ и страшно густомъ
камышѣ, очень старательно охраняетъ свою безопасность и, когда представляется
возможность, выходитъ кормиться на засѣянныхъ поляхъ. А когда, наѣвшись, уходитъ
иазадъ, то прокладываетъ, въ различныхъ направленiяхъ много слѣдовъ, чтобы охотникъ не
имѣлъ возможности выследить его по прямому слѣду и убить. 23. Если отъ чрезмѣрной
жадности у гиппопотама раздуется животъ и онъ ослабѣестъ, то волочитъ ноги и ляшки по
свѣже скошенному камышу, чтобы выпущенная изъ израненныхъ ногъ кровь облегчила
раздувшееся отъ обжорства тѣло, а нзраненныя мѣста обмазываетъ грязью пока раны не
зарубцуются. 24. Римскiй народ впервые увидалъ этихъ диковинныхъ дотолѣ чудовищъ въ
эдильство Скавра, отца того Скавра, котораго защищалъ Цицеронъ и въ своей рѣчи
приказывалъ населенiю Сардинiи присоединиться въ сужденiи объ этой знатной фамилiи къ
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мнѣнiю о ней всего мiра3. Въ последующiя затѣмъ времена нередко доставляли
гиппопотамовъ въ Римъ, а теперь ихъ нигдѣ нельзя найти. Туземцы разсказываютъ, что они
перебрались въ страну Блеммiевъ въ досадѣ на множество преслѣдователей.
25. Среди египетскихъ птицъ, разнообразныя породы которыхъ нельзя и счесть,
священнымъ считается милая птица ибисъ. Она полезна тѣмъ, что носитъ птенцамъ своимъ
въ гнѣздо змѣиныя яйца и содействуетъ, такимъ образомъ, уменьшешю количества этой
смертоносной гадины. 26. Та-же птица выступаетъ противъ стай крылатыхъ змей, которыя
напитываются ядомъ изъ болотъ Аравiи. Прежде чѣмъ те успеютъ выйти изъ своихъ
предѣлов, ибисы даютъ имъ битву на воздухѣ и пожираютъ ихъ Объ ибисѣ разсказываютъ,
что онъ кладетъ яйца черезъ клювъ. 27. И въ самомъ Египтѣ водится чрезвычайно много
змѣй и притомъ страшно ядовитыхъ: василискъ, амфисбэна, скитала, аконтiя, дипсада,
ехидна и много другихъ. Всѣхъ ихъ превосходитъ размерами и красотой аспидъ, который
никогда самъ не покпдаетъ волнъ Нила4.
28. Много въ тѣхъ странахъ такого, что стоить посмотрѣть. Отмѣчу лишь немногое.
Повсюду тамъ храмы огромныхъ размѣровъ. Къ семи чудесамъ света причисляются
пирамиды, медленность и трудность сооруженiя которыхъ описалъ Геродотъ. Это — башни,
превышающая высотой все сооруженiя, исполненныя человѣческими руками, очень широкiя
въ основанiи и заканчивающiяся острой вершиной. 29. Фигура эта потому носитъ у
геометровъ имя пирамиды, что кверху она суживается конусомъ на пoдoбie огня, toà purÒj
по гречески. Такъ какъ ихъ громада, воздымаясь на чрезвычайную высоту, постепенно
суживается, то она, на основанiи разсчета механики, не можетъ дать тени.
30. Есть тамъ и подземные каналы, и извилистые подземные ходы. Разсказываютъ, что
знатоки древнихъ обычаевъ, предвидя въ будущемъ потопъ и опасаясь, какъ-бы не исчезла
память о религiозныхъ церемонiяхъ, съ великимъ трудомъ соорудили ихъ въ разныхъ
местахъ. На гладко обтесанныхъ стенахъ высечены были изображенгя многихъ породъ птицъ
и зверей и всякихъ другихъ животныхъ, что и получило гiерографическихъ письменъ.
31. Далѣе находится Сiена (Ассуанъ). Во время солнцестоянiя, когда солнце вступаетъ
въ свой лѣтнiй путь, его лучи, освѣщая все перпендикулярно, не позволяютъ выходить тѣни
за предѣлы тѣла. Поэтому, если кто поставитъ прямо палку или увидитъ стоящаго человѣка
или дерево, то можетъ наблюдать, что тень заканчивается въ очертанiяхъ самаго предмета.
Совершенно такое-же явленiе происходитъ и въ Мероѣ, лежащей въ Эѳiопiи, въ
непосредственной близости къ тропику, гдѣ въ теченiе 90 дней тѣнь падаетъ въ сторону
противоположную, чѣмъ у насъ; поэтому и жителей тамошнихъ зовутъ "антискiями"
(противотѣнными). 32. Но такъ какъ обилie достопримѣчательностей Египта далеко
выходитъ за планъ, намѣченный мною для своего труда, то предоставляю описанiе ихъ
людямъ высокихъ талантовъ, а cамъ разскажу лишь кое-что о провинцiяхъ.
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1. Въ древнiя времена въ Египтѣ было три провинцiи: собственный Египетъ, Ѳиваида и
Ливiя; впоследствiѣ прибавились двѣ: отъ Египта отдѣлена была Августамника и отъ
безводной Ливiи — Пентаполь. 2. Въ Ѳиваидѣ кромѣ многихъ другихъ городовъ болѣе
известны: Гермополь (Ахмунимъ), Коптъ (Кефтъ) и Антину(поль), который соорудилъ
Адрiанъ въ память юноши Антиноя; а стовратныя Ѳивы знаетъ, конечно, всякiй.
3. Въ Августамникѣ есть знаменитый городъ Пелузiумъ5. Онъ былъ основанъ, какъ
разсказываютъ, Пелеемъ, отцомъ Ахилла, когда внушенiемъ боговъ ему было приказано
совершить надъ собою обрядъ очищенiя въ озере, омывающемъ стѣны этого города, чтобы
избавиться отъ Фурiй, преслѣдовавшихъ его послѣ убiенiя имъ брата, по имени Фока. Далѣе
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тамъ расположены города: Kacciй (Эль-Катiехъ), где находится гробница Помпея Великаго,
Остракина и Ринокорура (Эль-Аришъ).
4. Въ Ливiи-Пентаполѣ лежитъ Кирена, древниiй, запустѣвшiй нынѣ городъ,
основанный Спартанцемъ Баттомъ, Птолемаида (Толомета), Арсиноя, она-же Тевхира
(Тохира), Дарнида и Береника (Бенегази), которую называютъ также Гесперидами. А въ
безводной Ливiи — Парэтонiй (Аль-Беретунъ). Хэрекла и Неаполь (Лебида), кромѣ еще
нѣсколькихъ незначительныхъ городовъ.
6. Собственный Египетъ, который со времени присоединенiя къ Римской державѣ
управляется префектами, славится величайшими городами: Атрибиcъ (Атрибъ), Оксиринхъ
(Бехнезе). Тмуисъ (Тмэй-эль-Эмдидъ) и Мемфисъ (Мерифъ). Кромѣ того въ немъ много
меньшихъ городовъ.
7. Венецъ всѣхъ городовъ — Александрiя. Славу ея возвышало многое: и великое имя
основателя, и искусство архитектора Динократа. При закладкѣ огромныхъ и великолепныхъ
ея стѣнъ Динократъ, за недостаткомъ въ данный моментъ извести, замѣнилъ ее мукою. Это
случайное обстоятельство оказалось знаменiемъ будущаго, а именно, что городъ этотъ
будетъ изобиловать съѣстными припасами. 8. Господствующiя тамъ воздушныя теченiя
благопрiятны для здоровья, воздухъ мягокъ и прiятенъ, и, какъ дознано то на опытѣ, не
проходитъ почти ни одного дня, чтобы жители этого города не видѣли яснаго солнца. 9. Такъ
какъ берегъ моря въ этомъ мѣстѣ со своей ненадежной и коварной линiей, подходя къ сушѣ,
причинялъ раньше много бѣдствiй мореходамъ; то Клеопатра придумала соорудить въ портѣ
высокую башню, которая называется Фаросомъ, отъ имени мѣста, и по ночамъ свѣтитъ
кораблямъ. А прежде мореходы, прибывавшiе изъ Парѳенiйскаго и Ливiйскаго морей, не
имѣя для орiентировки ни горъ, ни холмовъ на широкомъ и плоскомъ берегу, попадали на
мягкiя и засасывавшiя отмели и терпѣли крушенiе.
10. Таже самая царица соорудила гептастадий, удивительное зданiе какъ по быстротѣ
сооруженiя такъ и по громаднымъ размѣрамъ. Поводъ къ тому извѣстенъ и вполнѣ
основателенъ. Островъ Фаросъ, гдѣ, какъ подробно сказываетъ о томъ Гомеръ6, пребывалъ
со стадами тюленей Протей, лежить отъ берега въ 1000 шагахъ. Онъ платилъ дань
Родосцамъ. 11. Когда однажды сборщики этой подати явились туда и потребовали огромную
сумму, то царица, съ отличавшей ее изобрѣтательностью на всякiя хитрости, подъ видомъ
религiознаго торжества, увезла ихъ въ одно изъ предмѣстiй и приказала начать работу и
вести ее безъ малѣйшаго перерыва до конца. Въ семь дней былъ сооружен молъ въ семь
стадiй длиною и суша выиграла это пространство на счеть моря7. Затѣмъ царица проехала на
колесницѣ до самаго Фароса н заявила Родосцамъ что они находятся въ заблужденiи, такъ
какъ имѣютъ право требовать пошлину съ острововъ, а не съ континента.
12. Въ городѣ есть очень высокiе храмы. Выдается между ними Серапей. Моя рѣчь
безсильна описать его. Обширные, окруженные колоннадами дворы, статуи, дышащiя
жизнью, и множество другихъ произведенiй искусства, все это украшаеть его въ такой мѣрѣ,
что послѣ Капитолiя, которымъ увѣковечиваетъ себя достославный Римъ, ничего болѣе
великолѣпнаго не знает вселенная. 13. Въ этомъ храмѣ были помѣщены книжныя сокровища
неоцѣнимаго достоинства. Но древнiе писатели единогласно свидѣтельствуютъ, что когда во
время Александрiйской войны при диктаторѣ Цезарѣ, городъ подвергся разграбленiю,
сгорѣло 700 тысячъ томовъ, которые были собраны неусыпными трудами царей Птолемеевъ.
14. Въ 12 миляхъ отъ Александрiи находится Канопъ (Абукиръ), который получилъ
свое имя, по свидѣтельству древней исторiи, отъ погребеннаго тамъ кормчаго Менелая.
Городъ имѣетъ роскошные храмы н веселыя гостиницы: воздухъ здѣсь до такой степени
прiятенъ и здоровъ, что можно подумать, что находишься внѣ предѣловъ нашего мipa, когда,
пребывая тамъ, услышишь подъ открытымъ небомъ ласкающiй шумъ вѣтра. 15. Сама
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Александрiя не выростала. какъ другiе города, постепенно, но при самомъ основанiи заняла
огромное пространство. Часто страдала она отъ внутреннихъ волненiй, и наконецъ, въ
правленiе Аврелiана раздоры между гражданами дошли до кровавыхъ столкновенiй; сгены
были разрушены, и городъ потерялъ бóльшую часть квартала, называвшагося Брухiонъ,
который служилъ въ течение долгаго времени мѣстомъ жительства выдающихся мужей.
16. Отсюда происходили — знаменитый грамматикъ Аристархъ, глубокiй изследователь
науки Геродiанъ, учитель Плотпна Аммонiй Саккасъ и многiе другiе писатели, создавшiе
себѣ имя въ лптературѣ. Между ними выдавался Дидимъ Халкентеръ, памятный обилiемъ
своихъ разнообразныхъ познанiй. Въ шести своихъ книгахъ, въ которых онъ иногда,
неудачно нападаетъ на Цицерона, онъ подражалъ силлографамъ, обличительным
писателямъ. Однако, по суждеипо учеиыхъ, онъ производитъ такое впечатлѣнiе, какъ если
щенокъ издали своимъ слабымъ голоскомъ лает на страшно рыкающего льва. 17. И хотя
кромѣ названныхъ мною ученыхъ прославилось здѣсь и много другихъ еще въ древности, но
и теперь не умолкли въ этомъ городѣ разныя науки. Есть еще духъ жизни въ учителяхь
наукъ, циркуль геометра вскрываетъ тамъ разныя тайны, не изсякла у нихъ совсѣмъ и
музыка, не смолкла гармонiя, поддерживаютъ иные доселѣ, хоть и не многие, наблюденiе
мироваго движенiя и теченiя небесныхъ светилъ, не мало есть ученыхъ, занимающихся
числами, а кромѣ того есть спецiалисты по части раскрытiя путей судебъ. 18. А что до
медицины, помощь которой такъ часто бываетъ нужна въ нашей неумѣренной и не трезвой
жизни, то ея изученiе со дня на день усиливается настолько, что, хотя въ этой области дѣло
само обличаетъ мастера, врачу, вмѣсто всякаго доказательства своей опытности, достаточно
въ видѣ рекомендацiи своего искусства заявить, что онъ изучалъ медицину въ Александрiи.
19. Но довольно объ этомъ. Если-же кто желает достичь разумѣнiя божественнаго и бодрымъ
разумомъ постичь начало предчувствiй, то онъ увидитъ, что познанiя этого рода
распространились по всему мipy изъ Египта. 20. Здѣсь впервые люди задолго предъ другими
дошли до различныхъ, такъ сказать, инкунабулъ религiи и тщательно охраняютъ первыя
основы священнодѣйствiй, заключенныя въ тайныхъ писанiяхъ. 21. Усвоивъ эту мудрость,
Пиѳагоръ, воздававшiй богамъ сокровенное поклоненiе, сумѣлъ придать всему, что говорилъ
или намѣревался сдѣлать, высшiй авторитетъ и часто показывалъ свое золотое бедро въ
Олимпiи8, е его видали въ бесѣдѣ съ орломъ. 22. Благодаря египетской мудрости, Анаксагоръ
могъ предсказать каменный дождь и, ощупавъ илъ изъ колодца, — предстоящее
землетрясенiе. И Солонъ, воспользовавшись изреченiями египетских жрецовъ, издалъ свои
справедливые законы и оказалъ ими великую поддержку римскому праву. Изъ этихъ
источниковъ черпалъ, не видавъ Египта, Iисусъ въ возвышанномъ полетѣ своихъ рѣчей, онъ
— соперникъ Юпитера, герой достославной мудрости.
23. Жители Египта, по большей части смуглы, съ лицомъ скорѣе черноватымъ, чемъ
мрачнымъ, тонки и суховаты въ сложенiи, легко приходятъ въ возбужденiе по каждому
поводу, спорщики и жестокiе упрямцы. У нихъ стыдно тому, кто не можетъ показать
множества шрамов на тѣлѣ за отказъ платить подати, и до сихъ поръ не могли еще изобрести
орудiя пытки, которое могло-бы у какого-нибудь закоренѣлаго разбойника въ этой
странѣ выманить противъ воли настоящее его имя.
24. Известно, что Египетъ, какъ свидѣтельствуютъ о томъ древнiя летописи, состоялъ
прежде подъ властью дружественных Риму царей. Но когда въ морской битвѣ при Акцiи
побѣждены были Антонiй и Клеопатра, Октавiанъ Августъ овладѣлъ Египтомъ и сдѣлалъ его
нровинцией. Безводную Ливiю мы унаслѣдовали въ силу послѣдней воли царя Апiона;
Кирену съ остальными городами ливiйскаго Пентаполя мы получили, благодаря щедрости
Птолемея. Позволивъ себѣ это длинное отступленiе, вернусь назадъ къ послѣдовательности
моего изложенiя.
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