История.
Из собрания "Мириобиблион" патриарха Фотия
§ 33. Писатель рассказывает много удивительного об Оазисе,1 о его прекрасном климате, о том, что там не только нет больных падучей, но что больные, приезжая туда из других
мест, излечиваются от этой болезни вследствие благорастворения воздуха. Говорит он о
множестве песка в этом месте, о вырытых колодцах, которые роют на глубину в двести, триста, а то и пятьсот локтей. Из этих колодцев бьет вверх струя, и земледельцы, вместе рывшие
колодец, поочередно берут оттуда воду, чтобы напоить ею свои нивы. Деревья там дают
плоды круглый год. Тамошняя пшеница превосходит всякую другую и белее снега; ячмень
иногда сеется дважды в год, а просо всегда трижды. Нивы свои они орошают летом через два
дня на третий, и зимой на шестой, чем и объясняются их урожаи. Небо там никогда не затягивается облаками. Рассказывает он и о часах,2 там изготовляемых. По его словам, Оазис был
когда-то островом, оторвавшимся от суши, и его-то Геродот3 и называет островами блаженных. Геродор4 же в своей "Истории Орфея и Мусея" называет его Феакидой. Он доказывает,5
что место это было островом, так как на горе между Фиваидой6 и Оазисом можно найти морские раковины и окаменевших устриц и так как там всегда насыпается много песку, наполняющего три Оазиса. Он тоже говорит, что Оазисов три: два больших — один внешний, другой внутренний, причем они лежат один против другого, а пространство между ними простирается на сто миль. Есть и третий, маленький, отделенный от этих двух большим расстоянием. В подтверждение того, что это был остров, он говорит еще, что часто случается видеть,
как птицы несут рыб, а иногда встречаются и рыбные объедки. Отсюда можно заключить,
что невдалеке находится море. Он же говорит, что Гомер7 был родом из окрестностей Фиваиды.

1

Оазис (¹ ”Oasij). Олимпиодор рассказывает об известных крупных оазисах Ливийской пустыни, пересекавшихся всеми главнейшими караванными путями. По Олимпиодору было три оазиса, причем большой северный оазис, называвшийся древними авторами либо "Великим" ("”Oasij meg£lh", Птолемей, IV, 5, 15), либо
"Первым" ("¹ prèth AÜasij", Страбон, XVIII, 791, 813), он делит на "Внешний" и "Внутренний". Кроме того,
он отмечает третий оазис, называя его "Малым". Кроме указания на прекрасный климат оазисов и на обильные урожаи пшеницы, ячменя и фруктов, автор сообщает об изготовлявшихся там солнечных часах.
2
Часы (ærolÒgiou — не водяные ли часы? Ср. Institutiones Кассиодора, I, 30, 5 (изд. R. А. В. Mynors, Oxford,
1937, стр. 77).
3
Геродот (ум. ок. 425 г. до н. э.), как известно, много путешествовал; он побывал и в Египте вплоть до Элефантины, и в скифском Причерноморье, где посетил город Ольвию в устье Буга, и в ряде других мест, что и отразилось в его произведении, содержащем множество географических и этнологических сведений.
4
Геродор (`HrÒdwroj) — писатель, о котором ничего определенного не установлено. Про одного Геродора известно, что он написал труд об Аргонавтах, про другого, что он вместе с Апионом составил комментарий к
Гомеру, про третьего (упоминаемого Фотием — Олимпиодором), что он автор "Истории Орфея и Мусея".
Может быть, что все три Геродора — одно лицо. Время его жизни не намечается даже приблизительно. С известным Геродором из Гераклеи Понтийской Геродор, называемый Олимпиодором, не связывается.
5
Здесь едва ли можно видеть изложение сведений из Геродора. Повидимому, Фотий возвращается к своему
пересказу мыслей Олимпиодора; следовательно, к Олимпиодору надо отнести "tekmhrio√".
6
Фиваида (Qhbaπj — южная часть Египта. В I в. н. э. Египет подразделялся на три части: Нижний Египет, или
"Дельта", Средний Египет, или "Гептаномида", и Верхний Египет, или "Фиваида" (по названию древней столицы Египта, Фивам).
7
Гомер упомянут здесь по ассоциации с Фиваидой. Родина Гомера неизвестна; ему приписывается — разными
авторами — происхождение то из Смирны, то из Кум, то с острова Хиоса.
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§ 37. Историк рассказывает, что, когда он жил в Фивах8 и в Сиене9 ради своей исторической работы, вожди и прорицатели варваров, живущих у Талмиса10, т. е. блеммиев11, захотели с ним встретиться: к этому побудила их его слава. "Меня довели, — рассказывает он, —
до самого Талмиса, чтобы я рассказал в своей истории и об этих землях, отстоящих от Фил12
на пять дней пути. Я дошел до города, по имени Прима13: в древности это был первый город
в Фиваиде14, считая от варварской земли. Поэтому римляне и назвали его на своем языке
Прима, т. е. «Первый». И теперь он называется так же, хотя давно уже варварами населены
еще четыре города: Финикон15, Хирис16, Фапис17, Талмис18. Он узнал, что в этих местах находятся смарагдовые копи19, откуда цари Египта и получали в таком количестве смарагды.
Варварские прорицатели, рассказывает он, побуждали меня осмотреть эти копи, но без императорского разрешения20 это оказалось невозможно.

8

Фивы (QÁbai) — знаменитые "стовратные Фивы", столица древнего Египта. Ранее Фотий отмечает, что родиной Олимпиодора были Фивы египетские, чтобы не возникло путаницы с городом в Греции (в Бэотии), носившим то же название. Пребывание в Фивах и в Сиене автор связывает с работой над "Историей" ("≤stor∂aj
Ÿneka").
9
Сиена, или Соена (Suˇnh) — древний город в южном Египте на правом берегу Нила близ первого его порога,
крупная пристань на узле торговых путей, связывавших Нил с побережьем Красного моря. В окрестностях
Соены находились знаменитые ломки прекрасного по качеству гранита; с городом были связаны и известные
изумрудные копи (smar£gdou m◊talla), разработка которых составляла монополию империи. Олимпиодор
передает название драгоценного камня словом "смарагд", которое в дальнейшем через арабское слово "эумурруд" превратилось в "изумруд". О "Смарагдовой горе" в Египте говорит Птолемей (IV, 5, 8); есть указание на египетские смарагды у Плиния (37, §§ 18–19). Изумрудные копи находились к востоку от Нила в горах Джебель Зебара. Древней Соене соответствует нынешний Ассуан.
10
Талмис (T£lmij) — город на левом берегу Нила, в Нубии. При Диоклетиане (ум. в 305 г.) из всей области Додекасхин были выведены римские войска, и город остался во власти племени блеммиев, став центром их
владений.
11
Блеммии (Bl◊mmuej) — кочевое племя в Нубии, преимущественно к востоку от Нила, владевшее со времени
Диоклетиана областями южнее Соены (см. прим. 186) с пятью городами, перечисленными Олимпиодором:
Талмис, Прима, Финикон, Хирис, Фапис. Блеммии были обычно враждебны населению южного Египта, но
на примере Олимпиодора видно, что они вступали в дружеские связи с выдающимися людьми соседнего —
греко-египетского — мира и интересовались возможностью отразить сведения о своей стране в сочинениях
писателей. О племени блеммиев неподалеку от нильских порогов упоминает Аммиан Марцеллин (кн. 14, 4,
3; кн. 22, 15, 24) и Прокопий (Bell. Pers, I, 19).
12
Филы (F√lai) — остров на Ниле близ южного предела Египта, входивший в V в. в состав владений племени
блеммиев.
13
Прима (Pr√ma) — как объясняет сам Олимпиодор, первый (лат. prima, подразумевается prima urbs или prima
civitas) с юга египетский город в Верхнем Египте или Фиваиде (см. прим. 191).
14
См. сноску 6.
15
Финикон (Foin∂kwn) — один из городов в Нубии, принадлежавший в V в. племени блеммиев.
16
Хирис (C∂rij) — один из городов в Нубии, принадлежавших в V в. племени блеммиев.
17
Фапис (Q£pij или Taphis) — город в Нубии, на левом берегу Нила, причисляемый Олимпиодором к владениям племени блеммиев.
18
См. сноску 10.
19
smar£gdou m◊talla — см. сноску 9 о Сиене.
20
Упоминание об императорском разрешении ("basilik¾ prÒstaxij"), необходимом для посещения "смарагдовых копей", указывает на монополию императоров в добыче изумрудов.
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