Книга I, гл. 104, 109–110 (О возстанiи египтянъ противъ персовъ).
104. Ливiецъ Инаръ, сынъ Псамметиха1, царь пограничныхъ съ Египтомъ ливiянъ, двинувшись отъ города Мареи2, что надъ Фаросомъ3, поднялъ противъ царя Артоксерка4
бóльшую часть Египта, принялъ на себя начальство и призвалъ на помощь аѳинянъ. Аѳиняне
въ то время пошли войною противъ Кипра на двустахъ корабляхъ, своихъ и союзническихъ;
покинувъ Кипръ они прибыли въ Египетъ. Отъ моря аѳиняне поднялись по Нилу, завладѣли
рѣкой и двумя частями Мемфиса5 и начали войну противъ третьей части, именуемой Бѣлой
стѣною. Тамъ находились бѣглецы изъ персовъ и мидянъ, а также тѣ изъ египтян, которые не
участвовали въ возстанiи.
109. Между тѣмъ аѳиняне и союзники ихъ все еще оставались въ Египтѣ и испытали
войнѣ много превратностей. Такъ, сначала аѳиняне завладѣли было Египтомъ, и царь персидскiй6 послалъ въ Лакедемонъ перса Мегабаза съ деньгами, чтобы склонить пелопонесцевъ
къ вторженiю въ Аттику и тѣмъ побудить аѳинянъ выйти изъ Египта. Потерпѣвши неудачу и
зря истративши деньги, Мегабазъ съ остатком суммъ вернулся обратно въ Азiю. Тогда
персидскiй царь послалъ въ Египетъ Мегабиза, сына Зопира, съ большимъ войскомъ. По
прибытiи въ Египетъ сухимъ путемъ, Мегабизъ разбилъ въ сраженiи египтянъ и ихъ союзниковъ7, вытѣснилъ изъ Мемфиса эллиновъ, заперъ ихъ, наконецъ, на островѣ Просопитидѣ8 и
тамъ осаждалъ годъ и шесть мѣсяцевъ, пока не осушилъ канала и не отвелъ воды его по другому направленiю. Такимъ образомъ, Мегабизъ поставилъ корабли на сушу, бóльшую часть
острова соединилъ съ материкомъ и, переправившись къ острову, взялъ его сухопутными
войсками.
110. Такой гибельный конецъ получило предпрiятiе эллиновъ послѣ шестилѣтней войны. Изъ большого числа воиновъ спаслись немногiе, переправившись черезъ Ливiю въ
Кирену9, бóльшая же часть погибла. Египетъ снова подпалъ подъ власть персидскаго царя, за
исключенiемъ болотъ10, которыми владѣлъ царь Амиртей. Обширность болотъ дѣлала Амиртея неодолимымъ; къ тому же "болотные" были храбрѣйшiе изъ египтянъ. Царь ливiянъ
Инаръ, начавшiй все дѣло въ Египтѣ, былъ схваченъ вслѣдствiе измѣны и распятъ. Пятьдесятъ трiеръ съ воинами изъ аѳинянъ и прочихъ союзниковъ11 отправились въ Египетъ на
смѣну прежде посланному войску и, ничего не зная о случившемся, бросили якорь у Мендесiйскаго рукава12. Съ суши напали на нихъ сухопутныя войска, а съ моря финикiйский флотъ,
причем бóльшая часть кораблей погибла; успѣли спастись только немногiе. Такъ кончился
большой походъ аѳинянъ и союзниковъ на Египетъ.
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Псамметихъ былъ въ дружбѣ съ аѳинянами, ср. схол. къ Аристоф. "Осамъ", 718.
Мареи — городъ на южномъ берегу Мареотiйскаго озера, в северной части Дельты, к западу отъ Александрiи, теперь Марiутъ.
3
Фаросъ — островъ на Нилѣ, соединенный впоследствiи дамбой съ Александрiей.
4
Артоксеркъ (такъ пишетъ — Ѳукидидъ, обычно Артаксерксъ), персидскiй царь, сынъ Ксеркса, правилъ въ
464–425/4 гг.
5
Мемфисъ — городъ в Нижнемъ Египтѣ, резиденция египетского царя.
6
царь персидскiй — Артаксеркс.
7
Ливiйскихъ и иныхъ.
8
Просопитида — островъ въ области Дельты, ниже Мемфиса, образуемый Канопскимъ и Себенитскимъ рукавами Нила и соединяющимъ эти рукава каналомъ.
9
Кирена — городъ въ Африкѣ, на плоскогорьѣ Барка, основанъ за 1000 л. до Р.Х. греками съ мыса Тенара,
ок. 630 г. снова заселенъ жителями съ острова Ѳеры.
10
болота — низменности дельты Нила.
11
принадлежащихъ къ аѳинскому морскому союзу.
12
Одинъ изъ восточныхъ рукавовъ Нила.
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