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BKEBION 
Мелитія ликопольскагс), какъ иеточникъ 

для исторической геограФіи Египта. 
Хорошо известно, что при Фараонахъ и Птолемеяхъ Египетъ де

лился на очень мелкія административная единицы, номы (νομός, in 
•»oui), a подъ римскимъ владычеством^—на болѣе крупный, нровшщіп 
(provincia, επαρχία). Но едва ли ыиогямъ извѣстно, что самая жизнь 
шла на встрѣчу римскому административному дѣлепію и подготовил;) 
группировку номовъ въ области около пѣкоторыхъ наиболѣе значи-
тельныхъ историческихъ центровъ. В* ноябрѣ-декабрѣ 327 г. архіе 
пископъ Александръ александрійскій (f 17 анрѣля 328) припялъ ві. 
каоолическое общеніе мелитіанъ и Мелитія ликопольскаго и вытре-
бовалъ у этого нослѣдняго βρεβίονώνέλεγενεχειν επισκόπων ένΑίγύπτω. 
Вотъ какъ редижированъ Мелитіемъ этотъ интересный «перечень». 

Βρεβίον δοθέν παρά Μελιτίου Άλεξάνδρω τφ έπίσκόπω. 
[1] Έγώ Μελίτιος 
[2] < >' Αούκιος 
[3] Φασίλεϊις 
[4] Άχιλλευς 
[5] <ΕΧ ΠΤΟΑΕΜΑΙΔΙ>· 'Αμμώνιο^ 
[6] <Έν Πτολεμαίδι>· Παχΰμης 
[7] 'ΕΝ ΜΑΕΙ[ΜΙ]ΑΝΟΠΙΟΛΕΓ Θεόδωρος 
[8] 'ΕΝ ΘΠΒΑΙΔΙ" Κάλης 
[9] < . . >· Κόλλουθος 

[10] Πελάγιος 
[11] Πέτρος 
[12] Θέων 

ВкзавтііІокІП Врѳменвяхг. \ ' 

έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 

Λυκφ, 
Άντινόου, 
Έρμουπόλει, 
Κουσαις, 
Διοσπόλει, 
Τεντύραις, 
Κόπτω, 
Έρμέ[ν]θϊ),' 
τη άνω Κυνφ, 
Όξυρύγχω, 
'Ηρακλέους, 
ΝεΛουπόλει, 
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Λητούς, 
Νικίους, 
Κλεοπατρίδι, 
Άρσενοίτη, 
Λεόντων, 
Άθριβί, 
Ιΐουβάστω, 
Φακουσαΐς, 
Πηλουσίω, 
Χάνει, 
Θμουί, 
Κυνω και Βούσιρι, 
Σεβεννύτω, 
Φθενεγύ [corrigo: Φθε-

νετυ], 
Μετήλι, 
τη Άλεξανδρέων /ώρα, 

;ίς παρά του βασιλέως 
είναι μετά του αρχιεπισκόπου. Οί μεν έν 
Αίγύπτω ούτοι. 

[30] Των δέ έν 'Αλεξάνδρεια είχε κληρικών* Απολλώνιος πρεσβύτερος 
и т. д. 

Предполагаю, что έν Πτολεμαίδι, которое въ наличномъ текстѣ 
читается въ строкѣ 6-й, стоитъ не πα мѣстѣ и должно быть перене
сено въ строку 5-ю, и что Мелитій, если бы былъ строго нослѣдова-
теленъ, долженъ быіъ бы указать центры еще при строкахъ 2 (воз
можно, что здѣсь стояло бы ένΛυκω), 9 (έν Έπτανομίδι? έν Ηρακλέους?), 
14 (έν Προσωπίτη?) и даже—быть можетъ—на строкѣ 16. 

Строки 1—4 обнимаютъ нижнюю или ближнюю Ѳиваиду (ΘηβαΙς 
εγγιστα) иозднѣйшихъ географовъ, строки 5 — 8 верхнюю Ѳиваиду 
(θηβαίς ή άνω). Эта послѣдняя въ той части, которой «βρεβίον» касается, 
дѣлится на три области: α) сѣверную съ центромъ въ Птолемаидѣ α), 

[13] 
[14] < 
[15] 
[16] < 
[17] ΕΝ ΗΛΙΟΪΓ 
[18] 
[19] ΕΝ φΑΡΒΕΘίίι' 
[20] 
[21] 
[22] 
[23] 
[24] EN SAI· 
[25] 
[26] 

[27] 
[28] 
[29] Έν Μέμφι 

Ισαάκ 

Ισαάκ 
. >· Μέλας 

Άμώς 
Ίσιων 
Άρποκρατίων 
Μωσης 
Καλλίνικος 
Ευδαίμων 
Έφραίμ 
Έρμαιων 
Σωτήριχος 
Πινινουθης 

Κρόνιος 
Άγαθάμμων 
Ιωάννης, κελ 

έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 
έν 

έν 
έν 

ευσί 

1) Стоитъ лишь вэглявуть яа карту (или въ таблицу), чтобы понять безусловную 
необходимость перенесенія — ex conjectura — словъ εν Πτολεμα'ι&ι изъ 6-й строки 
въ б-ю: Муншібяту-н-Нвйда, древняя ІІтоленаида, лежитъ (по воздушной ливіи 
на 60.33 килоиетровъ (40.81 milia pasa.) ниже по теченію Нила, чѣмъ X у, Διόσπολίς ή 
μικρά; слѣдовательво этотъ послѣдвій городъ никакъ нельзя было причислить къ 
ближней Ѳйваидѣ. 
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β) восточную ci. цснтромі. въ Максиміанополп ') и γ) западную ci, 
центром!, въ Ѳивахъ. 

1) ІІроч». Г е л ь ц е р ъ въ своеиъ Georgii Cyprii deseriptio orbis romaui, Lipsia« 
1890, p. 137, высказалъ счастливое предполол;еніе: «equidem couicio, ApoIlinopoH mi
nori (Kus) nomeu Diocletianopoli iuditum esse, et Maxiinianopolin esse urbem Caene-
polin». Одна половина этой конъектуры подтвердилась блистательно: въ изданпыхъ 
де -Руже въ 1891 г. и Амелино въ 1893 г. коптскихъ спискахъ городовъ упоми
нается и Διοκλητίανοΰ -^ΰ&ιιι «ос ά^ρβιρ Qiiç. Максиміанополь, къ сожалѣнію, опу-
щенъ. Но, по моему мнѣнію, и этотъ городъ Гельцеръ отождествилъ съ Καινή совер
шенно правильно, и βρεβιον Мелитія косвенно нодтверждаетъ эту догадку. Самъ 
Гельцеръ разеуждаетъ такъ: «Dein quod maioris momenti est Meletíus in breviario, 
Pachymen urbium Tentyronim et Maximianopolis (έν Τεντόραις εν Μαξιανοιιπόλει, 1. Μαζ;-
μιανουπόλε:) episcopi™ fui3se prodit. Inde Maximianopolin Tentyris vicinam fuisse recto 
colligas». Прекрасный выводъ изъ посылки ложной отъ начала до конца, а) Если бы 
Мелитііі хотѣлъ сказать, что Пахумііі быль енископомъ дпухъ городовъ, то онь 
написалъ бы εν Γεντύρχι; χα'ι Μαξιμιχνουτιόλει. Ср. έν Κυνω хаі Βούσφι, строка 24. 
b) Давъ такое толкованіе этому мѣсту, Гельцеръ — по послѣдовательности — дод-
женъ допустить, что одинъ епископъ былъ точно такъ же въ городахъ: 

воздушная дуга. ■ 
аос) Діосполѣ и Птолемаидѣ ( 60.33 km., 40.81 m.p.). 
ββ) Коптѣ и Ѳивахъ ( 34.82 » 21.98 » ). 
Τι) Арсеноитѣ и Иліополт. (101.75 » 68.82 » ) . 
За) Аориби и Фарбетѣ ( 45.92 » 31.06 » ). 
εε) Омуи и Саи ( 68.96 » 46.64 я ). 

Относительно Діосполя и Птолемаиды Гельцеръ, кажется, и въ самомъ дѣлt. 
предполагаешь, р. 138, что они составляли одну епископскую каосдру [хотя рапстоя-
ніе между этими городами, 50 т . pass, no It, Ant , далеко не ничтожное]; не видно, 
что онъ думаетъ о Контѣ и Оивахъ. Нризпаеыъ, однако, что инстанціи αα и ββ не 
самоочевидны: три остальныя, γγ—εε, рѣшаютъ вопросъ категорически: между Ар-
синоею и Иліополемъ лежать каеедры мемфиская и вавилонская; чтобы изъ Аорпби 
пройти въ Фарбетъ, не возможно было миновать или территорін епископа лсонто-
польскаго или же территоріи епископа бубастискаго; наконецъ между Ѳмуи и Can 
лежатъ Севенитъ и Ксои, — два города съ самостоятельными епископскими каоед-
рами. И такъ, отступать отъ взгляда, выраженнаго въ наличныхъ изданіяхъ творе-
ній св. Аѳанасія великаго, нѣтъ никаких ι. основаній; слѣдуетъ признать, что έν 
Μαξιμιανουπολει, έν Θηβϊίδι, έν Ήλιους, έν Φαρβε9ο>, έν Σι'ΐ, относятся къ послѣдую-
щему, а не къ предыдущему.—И при такомъ понимаиіи текста возможна, однако, 
слѣд. косвенная аргументація въ пользу отождествленія Максиміанополя съ Καινή. 
До сихъ поръ ученые предполагали ( M u r r a y , 449), что Максиміанополь лежалъ или 
въ Кумъ-Маду (Kûm-madhu, ипаче mît-'âmùd), на аравійскомъ берегу Нила, или въ 
Н а к а д а (Naqâdah), на ливійскомъ берегу. Но аа) невероятно первое предположеніе. 
Кумъ-Маду, иначе называемый К а р н а к у - ш ш а р к і й я , «восточный Карнакъ», есть 
только предмѣстье Карнака, т. е. древнихъ Оивъ, Διο'σπολις ή μεγάλη. Трудно до
пустить, чтобы Діоклетіанъ, столь деликатно поддерживавшій возможный паритетъ 
второго августа въ curans honorum (ср. консульства съ 285 по 304 г.; ср. «Aegyptus 
Iouia. Aegyptus Herculea» въ Laterculus Veronensis въ Notitia Dignitatum, ed. О. Seeck, 
Berolini 1876, p. 247), въ Египтѣ свое имя присвонлъ городу, а имя августа Макси-
міана—пригороду. Невозможно допустить и того, что Кумъ-Маду вмѣстѣ съ Карна-
комъ и аль-Аксуромъ, т. е. весь городъ Ѳивы, быль переименованъ въ Максиміано-
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Поднявшись вверхъ но течеііію Шла до самаго юншаго пункта, 
Мелитій продолжаетъ свой перечень направляясь къ сѣверу отъ ближ-

поль: въ такомъ случаѣ Діоклетіанъ предпочелъ бы древніб Διόσπολις ή μεγάλη на
звать Діоклетіанополемъ, имѣя на эту честь въ качествѣ С. Valerius Diocletianus 
lonius бол fee «нравъ», чѣмъ M. Aurelius Mazimianus Ilerculius. И 66) иевозиожно 
второе предположеніе, раздѣляемое учеными Французской Commission d'Egypte. 
Городъ Τέντυρα [λ] лежитъ въ слѣдующихъ разстояніяхъ (по воздушной линіи) отъ 
сосѣднихъ городовъ: 

отъ Итолемаиды [λ]. . . 91.90 km., 62.16 m. pass., 
отъ Καινή [α] 7.888 » 4.997 » » 
отъ Копта [α] 19.51 » 13.20 » » 
отъ Naqàdah [λ] 30.48 л 20.61 » » 

[Сигла λ = per partem Lybicam, на л ѣ в о м ъ берегу Нила, сигла a = per partem 
Arabicam, на п р а в о и ъ берегу Нила]. Если бы Максиміавополь лежалъ на мѣстѣ 
Naqadah, то конечно Тентира была бы причислена къ максиміаноиольскому округу, 
а не къ птолемаидскону. Правда, Μαξιαμιανούπολις ή Καινή лежитъ вчетверо ближе отъ 
Тентиръ, чѣмъ Naqadâh; но Καινή лежитъ на противоположноиъ, аравійскомъ, берегу 
Нила, и воть основаніе, почему Тентира оставлена въ зависимости отъ далекой Пто-
лемаиды, лежащей на ливійскомъ берегу. Противъ высказаннаго принципа можетъ 
служить возраженіемъ тотъ Фактъ, что Έρμώνθις, нынѣ Armant, на ливійскомъ 
берегу; Мелитій однако полагаетъ έν Θηβαίοι, a Ѳивы, т. е. Διόσπολις ή μεγάλη, ле-
жатъ на аравійскомъ берегу, и Itinerarium Antonini отмѣчаетъ Thebas на пути per 
partem Arabicam, pp. 1G0.164.165 Wess . Однако, и noStrabo IZ, 1, 46, 816 Cas. al 
Θήβαι (καλείται δε vüv Διός πολις) vuvl δε κωμηδόν συνοικεΐ'ται, μέρος μέν τι εν τη 
'Αραβία έν ηπερ ή πόλις, μέρος Ы τι χαι έν ij5 περαια όπου το Μεμνονιον, т. е. Оивы были 
расположены на обоихъ берегахъ рѣки, и для этого города можно было сдѣлать 
исключеніе. Въ концѣ концовъ, впрочемь, принципъ посторжестповалъ и надъ этииъ 
исключеніемъ: коптскій документъ съ датою «μενι παυνι γ απο καστρον μεμνωνιων 
έτους διοκλ. βασιλεύς иѵа»=ОТЪ 28 мая 735 г. говоритъ о «и плстроп эсііліе са> и 
полос η τ поАіс ерлоит». Такимъ образомъ въ VIII в. то καστρον Μεμνονιων, Джэме 
коптовъ, нынѣшвіе Madînatu-Habû и Qûrnah, полагали не въ Θηβών νομο'ς, а въ 
Έρμωνθίτης νομός, хотя το Μεμνόνιον лежитъ въ 21.99 km. (14.87 m. p.) прямолинейнаго 
разстоянія отъ Armant и лишь въ 3.779 km. (2.556 m. р.) отъ al-Aqçur.—A. С i as ca, I 
papiri copti del Museo Borgiano (Roma 1881), a'.—И это представленіе существовало 
уже въ византійское время, какъ видно изъ завѣщанія (Z. 82.83) του οσιωτατου απα 
αβρααμιου επισκ[οπου] ερμωνθ[εως], который самъ себя [Ζ. 76] вазываетъ αβρααμιος 
ελεεί θ[εο]υ επίσκοπος και αναχωρητής του θειου ορούς μεμνονιων и упоминаетъ (Ζ. 25— 
26) και το υπ εμε αγιον τοπιον ιον άγιου αθλοφόρου μάρτυρος αββα φοιβαμμωνος του δια
κείμενου κατά του προρηθεντος θειου ορός μεμνι νιων. Греческій papyrus Ixxvii of the 
British Museum, содержащей это завѣщаніе, писанъ «probably at the end of the 8 t h 

century», по мнѣнію англійскихъ ученыхъ,—«въ VII в., судя по почерку», по заклю
ч е н а проф. К. В e ссели (К. W e s s e l y , Griechische Papyri des Britischen Museum въ 
Wiener Studien, IX (1887), 285—240), и въ пользу чисто палеограФическаго вывода 
вѣнскаго ученаго издателя говорить и Z. 64, гдѣ завѣщатель, въ подтвержденіе 
своей последней воли, приводить и θείους και βασιλ ικούς ορχους.—Подвожу итогъ: 
βρεβίον Мелитія неблагопріятно для отождествленія Максиміанополя съ Naqadah 
и по меньшей мѣрѣ не можѳтъ служить возраженіемъ противъ тождества Макса-
міанополя съ Καινή. А беаспорное (эасвидѣтельствованное коптскими каталогами) 
тождество Діоклетіанополя съ 'Απόλλωνος πόλις μικρά не позволяетъ искать Макси-
ніанополя ни въ одноиъ изъ городовъ per partem Arabicam, болѣе значительному 
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ней Ѳиваиды: строки 9—13 обннмаютъ поздиѣйшую provincia Arca 
dia)1). Входившіе въ ея составъ Арсиноя и МеііФИ названы на строк. 
16 и 29,—МеііФИ не на своемъ мѣстѣ по тому, что енисконъ Іоашп. 
оказался на особомъ ноложепіи (обязанъ жить въ Александры), Ар-
синоя—но чисто географическому основанию: номъ арспнойскш, аль-
Файюмъ, представляетъ изъ себя въ сущности оазисъ, самый блстзкііі 
къ Египту, и перечислить Арсиною на своемъ мѣстѣ невозможно, не 
удаляясь отъ береговъ Нила. 

Сішсокъ становится особенно интересенъ со строки 17, когда 
Мелитію приходится перечислять каоедры въ предѣлахъ дельты. 
Дельта раздѣлена была на двѣ половины магистралыіымъ рукавомь 
Нила, протекающимъ по липіи городовъ Banhâ al 'asal, Atrîb, Çah-
ragt, Banâ, Abûçîr и SaraannûcL Къ западу отъ этого рукава лежалъ 
Aegyptus Iouia (впослѣдствіи Aegyptus prima, secuuda), къ востоку— 
Aegyptus Herculea (впослѣдствіи Augustaranica prima, secunda). Имя 
«Августамника»Мелитіювѣроятно еще не было извѣстно 2), и города, 

чѣмъ «малый Аполлонополь». Это, следовательно, не Ѳнвы—«великій Діосполь», и 
лежалъ онъ не къ югу отъ Ѳивъ. Всѣмъ этимъ иризнакомъ удовлетворяеть Καινή 
πολίς и—думаю—только онъ одинъ. 

1) Древнее наименование груины номовъ, составлявшихъ впослѣдствіи «епархію 
Аркадію», неизвѣстно. Latcrculus Veronensis знаетъ только «Libia superior. Libia 
inferior. Thebaia. Aegyptus Iouia. Aegyptus Herculea. Arabia [sic!!]», а въ Laterculus 
Polemii Siluii, 259.260 перечислены «in Aegypto YI [prouinciae]: Aegyptus, in qua est 
Alexandria. Augustamnis. Thebaida. Libia sicca. Libia pentapolis. Archadia». Έπτα-
νομ'ις Птолемея, Geogr. 4, 5, 55—61, довольно загадочна, такъ какъ по его же счету 
содержитъ въ себѣ 8 номовъ (πρώτος νομές Μεμφίτης, 'Πρακλεοπολίτης, Άρτίνοϊτης, 
Άφροδιτοπολίτης, Ό;υρυγ/_ίτης, Κιιναπολιτης, Έρμοπολιτης, Άντινοιτης), «Ο'.ς νομοΐς προσ-
γραφοντοα οι δύο Όασΐται». Τα 8è έ'τι μεσημβρίν&βτερα των επτά νομών καλεΓτ*! Θηβαΐ'ς 
καΐ ανω τόποι». Первый номъ Ѳиваиды, по Птолемею, Λυκοπολίτης. Эта схема не со-
отвѣтствуетъ представлению Мелитія, который и Антипоу и Эрмополь включаетт., 
какъ и Ликополь, въ границы των άνω τόπων. А потому и маловѣроятно, чтобы онъ 
на строкѣ 9-й поставиль именнотерминъ έν Έπτανομίο;. 

Селенія между Мисру-ль-Кахира и аль-а'малю-ль-кальюбійя, составляющая (по 
привычнымъ русскому понятіямъ) «каирскій уѣздъ», у арабекпхъ писателей (Ibn 
Doukmak, И, 43; Calcaschandi, 108) посят-ь названіе а д - д а в а х н (^^ . lyòJI) , чтГ> 
буквально, значить: в ы с т а в л е н н ы я на с о л н ц е , das der Sonne ausgesetzte Land 
«потому что—объясняетъ аль-Калькашанди—эти мѣстности болѣе выставлены на 
солнце, чѣмъ столица, которая болѣе защищена [конечно линіею горъ аль-Мукат-
тамъ]». Это объясненіе мнЬ представляется несколько вымучеинымъ; по моему мнЬ-
вію, въ ад-давах и кроется геограФическііі терминъ έν Ήλιου, по недомыслію приня
тый за έν ήλίω и истолкованный вть смыслѣ τα έξηλιχσμένα (2 Цар. 21,13). 

2) G. R. Sie vers , Athanasii vita acephala въ К a h n ' s Zeitschr. f. d. histor. Theo]. 
1868, I, 120. Самое раннее упоминаніе этого названія въ законодательныхъ памят-
никахъ въ Cod. Theod. 12, 1, 34 (отъ 8 апр. 342, «ad Auxentium praesidem Augustani-
nicae»); 1, 14, 1 (отъ 17 Февр. 386 «Per Thebaicam atque Augustamnicam prouinciae»); 
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входившіе въ составъ этой нровинцш, онъ пріурочиваеть центрамъ: 
къ Иліуполю π къ Фарвету. Съ нозднѣйшимъ дѣленіемъ на Авгу-
стамнику первую и вторую это дѣленіе не совпадаетъ: округъ иліу-
нольскій ыенѣе, чѣмъ Августамника вторая (къ которой причислялся и 
самый Фарветъ); округъ Фарветскій болѣе, чѣмъ Августамиика первая. 

Два города έν ΊΙλίους перечислены въ нанравленіи съ сѣвера 
къ югу. 

Лишь съ 1891 г. ученые правильно оиредѣляютъ ноложеніе 
города Леонтоиоля, Λεόντων, митрополіи поздиѣйшей ировннціи Авгу
стамники второй: оксфордская рукопись explicite устанавливаем 
географическое равенство: 

Λεόντων = κ&^ω = «ь^-β, Çahragt. 
Ученые Французской коммиссіи описанія Египта ') полагали Леон-

тополь на мѣстѣ развалипъ Tail Tanbûl Jy~i> J j , усматривая въ зву-
кахъ tun-bûl остатокъ имени λεόνΤΩΝ ΠΟΛις 2). Значительный 
успѣхъ представляютъ данвыя у Бругша, паводящія на мысль, что 

1, 7, 2 (отъ 12 янв. 393 «Corrector quidem proumciae Augustamnicae».—На соборѣ 
селевкійскомъ 28 сент. 359 г. подъ однимъ документомъ подписался пмѣстѣ съ дру
гими акакіанами и ΙΙτολεμαϊος επίσκοπος Θμουεως Άγουστανίκης. Epiphan. liaer. 73 
26, p. I l l , 318,4 Dindorf . Разуиѣотся слѣдуетъ читать Λύγουσταμ'νικής. Но всего 
ранѣе это названіе встрѣчается въ такъ называемыхъ κεφάλαια, т. е. историческомъ 
введеніи въ пасхальвыя посланія Аоанасія в. (ТЬе Festal Letters of Athanasius, ed. 
by W. C u r e t o n , London 1848, pp. (4). li; F . La r sow, Die Fest-Briefe d. heil. Athana-
eius, Lcipzig-Göttingen 1852, S. 30), гдѣ подъ 341 г. читается загадочное извѣстіе: 

■ ' П ' ' 1 ^ ] ^ - Í Ď Q . .oj Z \ . . . \ . a Z j . = diuisa est Augustamnica. Чго рѣчь идетъ не о раз-

дѣденіи Августамники на двѣ (упоминаемыя Іерокломъ) провинціи, разумѣется савю 
собою: даяіе Notitia dignilatum знаетъ лишь одну провинцию Augustamnica (Ов. I, 127; 
хііі, 7.14; ххтііі, 87; cf. ii, 24—29), и въ дѣяніяхъ ѲФесскаго собора 431 г. (Mansi, IV, 
1133. 1160. 1161. 1165) шесть разъ читается отмѣтка: επαρχίας Αυγουσταμνικης. Ήο, 
невидимому, извѣстіе говоритъ и не объ отдѣленіи Августамники въ особую проввн-
цію: въ сущности произошла лишь замѣна названія Aegyptus Herculea названіемъ 
Augustamnica. Это ясно до очевидности изъ сопоставленія данныхъ въ пред. прим. и 
признаетъС. Czwal ina , Ueber das Verzeichnis der röm. Provinzen vom J. 297, Wesel 
1881, S. 11, Anm. 1. — Можно, однако, поставить вопросъ: не были ли Aegyptus Iouia 
и Aegyptus Herculea при Константинѣ в. соединены въ одну prouinzia, и не послѣ-
довало ли при Константіи II въ 341 г. снова раздѣленіе ихъ на двѣ, съ замѣною 
имени Aegyptus Herculea наэваніемъ Augustamnica? 

1) И за вими проф. Гельцеръ въ 1890 г. на картѣ Aegypti inferioris prouinciae 
при Georgii Cyprii deseriptio. 

2) Гельцеръ, p. 126, какъ и Французскіе ученые, цитуетъ въ пользу этого мнѣ-
нія Strabo IZ, 18, p. 802 С as au b.: πλησίον Se Μένδητος και Διός πόλις κα'ι αϊ π=ρ'ι αυτήν 
λιμναι κα'ι Λεοντόπολις. Думаю, что это показаніе столь же неточно, какъ и распоря-
докъ у Птолемея, IV, 5, 61: Όνουφίς, Αθριβίς, θμουΐς, Σεβεννυτος, Βοιισιρίς, Λεόντων 
πόλις (надлежащій порядокъ быдъ бы: Όν. , 2εβ., Θμ., Βουσ., Λεόντ., Άθρ.). 
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Леоптополь лежалъ на мѣстѣ развалинъ Tall Mu/dara, »j.±* J J ' ) . Il 
однако 1877 годъ могъ бы уже предвосхитить ученый тезисъ, докп 
занный въ 1891 г. Съ одной стороны, авва Савиръ, спископъ наста-
рауйскій, въ своемь похвальномъ словѣ евангелисту Марку утвер 
ждаегъ, что жителиСахраіта покланялись льву2). Съ другой стороны, 
въ каталогѣ эоіонскихъ рукописей Райта приводится въ эоіопском ι 
нереводѣ извлечете изъ этого слова аввы Савира, и приведение ν 
выше строка арабскаго текста предана словами: «леопдійцы, lawïlïn 
dyuni, покланялись льву» 8). 

1) Ilougé, 62. 63. Въ своеиъ Dictionnaire Géographique, 577.1021, Бругшъ при 
годитъ два египетскіе саркофага, найденные въ Талль-Мухдамъ; изъ египетских ι 
надписей на пихъ видно, что на этомъ мѣстѣ былъ «le temple du Lion au regard fui 
gurant»; что здѣсь чтили «Усири-Льва, бога великаго, господина храма Львовъ». Сам ι 
Бругшъ, однако, ошибочно считалъ тогда эти развалины за остатокъ города Bj 
сири и въ Aegyptologie, 448—456, не высказалъ никакого опредѣленнаго взгляда и:· 
мѣстоположеніе Леонтопоія, и даже едвали не остался на точкѣ зрѣнія французское 
коммиссіи.—Въ виду того, что дѣлаемый де-Руже выводъ, что на мѣстѣ Таіль-Мух-
данъ дежалъ древній египетскій городъ «Аа Lorna», «l'endroit du Lion»=:Leontopo]is. 
представляется логичнымъ, неизлишне констатировать, что въ трехъ однородных·!. 
рукописяхъ ( I lougé 155; A m é l i n e a u , 672.576) Λεοντών HN©Ú> отождествляется con 

ственно съ iL-^j-koj L i j < Ц Н · « ^ «J-T1» ^-^^Y°J triy E N Y w a - Ç a bragt , BNY wn 
(jahragt, ΒΝΒΛ wa-Cahragt, т. е. съ двумя городами, и одннъ изъ пихъ, внлилившн. 
совершенно неизвѣстенъ. Можетъ быть, развалины Талль-Мухдамъ и тождествеши > 
съ этимъ ΒΝΥ-ΒΚΒΛ. 

2) Homélie sur S'. Marc par anba Sévère, évêque de Nestóraweh. Teste arabe puliti1' 
avec une traduction par l'abbé J. J. L. B a r g è a (Paria 1877) pp. 6.97—99. 

3) Catalogue of tbe Ethiopie Manuscripts in the British Museum acquired since tin 
year 1847, by W. Wright, London 1877; p. 321, cod. cccxcvii, 9: ΛΟΓΑ'ίΛ'Ί- ' ί . 
О цѣнности новаго отождествленія можно судить потому, что еще въ 1886 г. выну;і; 
денъ былъ писать Ш ю р е р ъ (Е. S c h ü r e r , Geschichte des jüdischen Volkes im Zeil 
alter Jesu Christi, 2-te Aufl., Leipzig 1886, II, 545, Aum. 219). ІОСИФЬ Флавій (Ant 
xiii, 3, 2) гопоритъ совершенно определенно о мѣстѣ храма Оніи: τό έν Λεοντο~όλ= 
той Ήλιοπολίτου ιερόν. Такъ какъ «das sonst bekannte Leontopolis» Шюреръ конечна 
полагаетъ въ Талль-Танбуль, — что совершенно уже не подходип. къ сообщеиіі' 
ІОСИФЭ,—то ученый профессоръ вынуждеяъ («muss») предполояиіть, что Флавій ра:іу 
мЬетъ здЬсі. «ein a n d e r e s s o n s t n i c h t b e k a n n t e s Leontopolis im Nomos Hcliopoli 
tes». Новое открытіе (равно какъ и Фактъ, что и по Мелитію Λεοντών лежитъ έν Ήλίοπ : ■ 
во всякомъ случаѣ уирощаетъ вопросъ. Не могу утверждать, что оно его рѣшаеп 
Если не допускать, что Иато-Леонтополь-Сахрагтъ уже посіѣ Іосііфа Флавія получп.п 
зваченіе митрополіи саиостоятеіьваго нома (Ptol. IV, 5, 51), то непонятно, каким ι 
образомъ храмъ έν Λεοντοπόλει лежитъ однако (Jos. Fl. В. Jud. vii, 10, 3) въ νομ;-
Ήλιουπολίτη;. Столь же важно и другое аатрудиеніе. По инѣнію ученыхъ Француз 
скоп комииссіи, подтвержденному и новѣйшими раскопками Навилля (Rougé , 801 
мѣсту храма Оніи отмѣчаютъ развалины Tallu-1-Jahûdiyyah. 

Но воздушная дуга отъ этихъ развалинъ ■ 
до иліупольскаго обелиска . . . «= 18.0 km. (12.2 m. p.). 
до Tall.-Atrîb = 20.ι » (13.6 в ). 

Çahragt = 37.2 » (25.1 » ). 
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И такъ очевидио, что Çahragt = Λεόντων. 
Енископіи Фарветскаго округа Мелитій ііеречисляетъ въ порядкѣ 

географической послѣдоватсльности: сперва онъ отъ югозападнаго 

Слѣдовательво рѣшвтельно непонятно, почему МЕСТНОСТЬ Tallu-1-Jahûdiyyah была 
причислена къ Сахрагту, а не къ Аѳриви и не къ Иліуполю (тѣмъ болѣе, что и отъ 
Аориви и отъ Леонтополя-Сахрагта ее отдѣляетъ ό βουβαστιαχός ποταμός, восточный 
рукавъ дельты). Такимъ образоиъ упоминаемый ІОСИФОИЪ Леонтополь преходится 
отличать и огь Леонтополя-Сахрагта. — Въ объясиеиіе этого загадочнаго явленія 
позволю себѣ предложить нѣсколько рискованную конъектуру. Сахрагтъ-Леонто
поль назывался по-коптски ιι&βω, варіантъ n&ooi-. Правда, 11 рукописныхъ чтеній 
na ηβ,βω и лишь 1—за п&«отг. Съ точки зрѣнія греческихъ авалогій въ родѣГорум 
Ί ω Καλυψώ Κλώθω Λητώ казалось болѣе правильиымъ писать именительные этого 
типа съ окончаніемъ на ш, а не на οΰ. Но и—ώ и—oö одинаково сводятся къ еги
петскому «—óy», «~ow». Едва ли есть поводъ—сомнѣваться въ томъ. что предла
гаемое египтологами (Brugach , Aeg. 449) объяснеиіе п л о и (ил.-»оіг) въ смыслѣеги-
петскаго n',-idh-w, собственно οι πάπυροι, затѣмъ τα έ'λη (покрытый папирус-
ными порослями), — состоятельно. Слово п', - tdh-w звучало вѣроятно na-idhû или 
iia-idhów, т. е. для греческаго уха какъ ΝΑιΘΩΥ, или vçt^w, ναθοΰ. Но въ Notitia di-
nnitatum (Ок. xxviii, 40) читаемъ: nCohors drima sagittariorum, Naithu». Ученый изда
тель (О. Seeck) шипеть sub иегви: « fo r t ae se s c r i b e n d u m Naisiu». Эта конъектура 
ИЗЛИШНЯ. Предполагаемое Naisiu, т. е. íseopolis п&нсі Bahbayt, лежало не въ prouiu-
d a Augustamnica, a въ pronincia Aegyptus. 66. Naithu очевидно точнѣйшимъ обра
зоиъ воспроизводит!, naidhû Ναθοΰ* Η&βω. — Мѣстности prouinciae Augustamnicae 
Notitia dignitatum въ данномъ случаѣ перечисляетъ въ порядкѣ строго геограФи-
ческомъ, именно: 

Thaubasleos . . . I t in. Ant . Thaubasio въ 52 m. p. къ ю. ю. з. отъ Пилусія. 
Tacasiria . . . . » » Tacasarta и 34 » » ю. з. » в 
Naithu » я от . 
Tohu » » Thou въ 14 (вѣрнѣе въ 24) т . р. къ ю. з. отъ 

Tacasarta, въ 50 (resp. 46) m р. съ с. в. отъ Heliu. 
Castra Iudaeorum » » Vico Iudaeorum? въ 12 ш. р. къ ю. ю. з. отъ Thou, 

въ 34 ш. р. с.с. в. отъ Heliu. 
Affrodito . . . . » » Afrodito въ 44 ш. р. ю. отъ Heliu. 

Воздушная дуга между Сахрагтомъ и иліупольскимъ обелискомъ=5б.09 к ш . = 
37.26 т . р. Но Сахраггь лежигь на чистомъ сѣверѣ (лишь съ уклономъ на 0° 1' 37" 
къ з.) отъ Иліуполя, т. е. значительно западиѣе (а потому и сѣвернѣе), чѣмъ Thou; a 
потому и естественао было поставить его между Tacasarta и Thou. На вопросъ: по 
чему же въ такомъ случаѣ въ Notitia Dignitatum стоитъ Naithu, а не Leontopoli? 
можно отвѣтить: или потому, что среди мѣстнаго населенія имя Naithu было болѣе 
употребительно, чѣмъ Λεοντών (что «HÄ-ÖOI ne Çabragt», «Ναθω есть Сахрагтъ», это 
сказано въ девяти scalae, и только въ двухъ-трехъ читается замѣтка о Λεοντών); или 
же (что мнѣ представляется болѣе вѣроятнымъ, ср. конецъ прим. на стр. 9) по тому, 
что въ началѣ У в. Λεοντών и Naithu были еще различныя мѣстности, подобно тому, 
какъ С.-Петербургъ и александровевскій монастырь были различны при ПетрѢ I, 
или какъ «Вѣна» и «ВЬдень»—не совсѣмъ между собою тождественны (первое— 
Wien, второе—Wieden).—Но во всякомъ случаѣ было уже и тогда не необычно, въ 
широкомъ сныслѣ, Naithu принимать за Λεόντων πόλις.—Бругшъ нашелъ въ папи-
русѣ, въ перечнѣ мѣстностеб близъ Иліуполя, упонинаніе о городѣ n"—Vit-t (Na-
it-t). Ученый египтологъ склоненъ думать, что этотъ же самый городокъ в ъ 
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пункта (Βουβαστος) поднимается до крайняго ст.веровосточнаго (Πηλού-
σ'.ον), затѣмъ опять направляется къ западу по сѣверноіі части этого 
треугольника. Положеніе έν Φακουσαΐς меяаду έν Βουβάττω и έν Πη-
λουσίφ говорить, повидимому, яспо въ пользу отождествленія Φακουσ« 
съ Tall Fâqûs. НЕСКОЛЬКО лѣтъ тому назадъ это отождествление 
представлялось для всѣхъ изслѣдо вате лей до такой степени безснор-
нымъ, что всякая аргументація въ его пользу казалась излишнею. 
Далеко не такъ стоить этотъ вопросъ въ настоящее время. Но 
прежде чѣмъ говорить о Факусѣ, я долженъ сдѣлать длинное отсту-
иленіе. 

28 мая 1884 г. я быль онпонентомъ на докторскомъ диспут!; 
профессора Сиб. Духовной Акадсміи θ . Г. Елеопскаго х) и — рѣши-
тельнымъ противникомъ раздѣляемаго и диснутантомъ воззрѣнія, что 
городъ Ироополь лежалъ въ Талль-Масхута. Если бы въ то время 
меня пригласили Формулировать мой взглядъ на этотъ вопросъ, я 
сказазъ бы: 

другомъ папирус!, названъ «п',—ι'ι',-Ι», повидимому Na-îat или Na-î',-t. Это по-
слѣднее названіе составляетъ лишь часть цѣлоб Фразы: «мѣстопребываніе — 
чертогь Рамессу, князя онскаго (Ramessu Ішча On, Ра-мессу III), — жизш. 
ему, спасеніе, здравіе! въ Pi-Ra ( = в ъ νομός ΊΙλίουπολίτης] къ сѣверу отъ 
города Онъ (Иліуполя)». Этотъ городокъ Naît-t не тождественъ съ Ναθώ-Na-
dhû-Леонтополемъ-Сахрагтомъ? ІероглиФическое начертаніе Na-ît-t далеко не 
тождественно съ послѣднимъ; недостаегь и характернаго детерминатива, изо-
бражающаго кустъ папирусовъ. Но быть можетъ не особенно тонкій слухъ ино-
странцевъ сталъ сближать эти дна имени, и привычный переводъ слова Na-idbû 
греческимъ Αεαντο'πολις примѣнили и къ Na-ît-t, и явился Λεοντόπολις του ΊΙλίοπο-
λίτου, упоминаемый Флавіемъ. Бругшъ думаетъ, что этотъ ІІаитъ стоялъ на мѣстт. 
разваливъ въ Шибину-дь-Канатиръ; по мнѣнію де Руже, доказательствъ въ пользу 
этого отождестпленія не представлено. Rongé , 80. Шибину-ль-Канатиръ лежитъ m. 
3 километрахъ разстоянія къ с. з. отъ Таллю-ль-Яхудійя.—Въ Notitia dignitatiim 
OR. ХХѴІІІ, 25 встрѣчается загадочное имя «Nee». ІІроФ. Зееккъ нредлагаетъ въ за-
мѣну его читать «Arsinoe», впрочемъ свою догадку высказываетъ лишь въ видѣ 
вопроса. Въ свою очередь я поставилъ бы вопросъ: это «Nee» не есть ли «Naît» 
Бругша? Графически эта метаморфоза возможна. Въ греческой трансскришгіи 
«Na-ît-t» могло принять видъ Ναϊς съ псрпоначальпымъ datiuus Notai, искаженным ι. 
въ послѣдствіи (на основаніи ошибочныхъ аналогіВ)въ Ναει или ΛΤαϊ, откуда и полу
чилось «Née». A контекстъ (Terenuthi-Nee-Scenas Maudrorum-Selle-Rhinocorura) во
проса о положеніи «Nee» конечно не рѣшаетъ, но не представляетъ ничего неблаго-
пріятнаго и для отождествленія этого мъстечка съ Шибину-ль-Канатиръ. Τερενουΰίς 
(нынѣ Tarrîmah) лежитъ въ 56.9 km. (по ноздуишоН дугѣ) къ с. з. отъ иліуполь-
скаго обелиска, слѣд. въ 38.5 ш. p., a Scenas Mandras въ 24 m. р. къ к», отъ Heliu 
(Itin. Ant.). 

1) Θ. Е л е о н с к і й , Исторія израильскаго народа отъ поселенія в ι. земіѣ Гесемь 
до египетскихъ казней. СПБ. 1884. 
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Не оспаривая того, что «Hero», упоминаемое въ Itinerarium Anto
nini augusti, лежало въ Талль-Масхута или близъ этой местности, 
я думаю, что 'Ηρώων πόλις библіи *) и Птолемея лежалъ близъ ны-
нѣшняго Суэса гдѣ-нибудь около кадаатъ-Агрудъ и следовательно съ 
тѣмъ «Него» не тождественъ.—Найденная Навиллемъ въ Талль-Мас
хута надпись «AB ERO IN CLVSMA MI ѵли» уже потому не имѣетъ рѣ-
шающаго значепія въ этомъ вонросѣ, что ея содеряшііе загадочно: 
но буквѣ оно утверждаетъ, что отъ «Него» до Клизмы только 9 рим-
скпхъ миль разстоянія, тогда какъ по Itin. Ant. между этими пунк
тами 68 римскихъ миль и приблизительно столько же между Талль-
Масхута и Суэсомъ.—Предполагаю, что значеніе древняго Ироополя 
дошло до совершеннаго упадка къ тому времени, какъ упрочилось 
значеніе Клизмы какъ торговаго порта. Римское правительство сочло 
излишнимъ держать въ Ирооиолѣ—такъ близко отъ Клизмы—второй 
гарнизонъ и перевело его въ другую — быть можетъ построенную 
ad hoc — крѣпость, которую солдаты, въ память о своей прежней 
стоянкѣ, прозвали «castrimi Него». 

Въ 1884 г. я полагалъ, что, помѣщая Ироополь близъ Агру да, 
я имѣю право опереться на высокій авторитетъ Птолемея, котораго 
поборники Телль-Масхута только отводили какъ веудобнаго для нихъ 
свидѣтеля. 

Въ Geogr. 4, 5, 13 онъ пишетъ: «μέχρι του καθ·''Ηρώων πόλιν 
μυχού του Άραβίου κόλπου, ού [του μυχού, не του κόλπου, это видно изъ 
контекста, 4, 5, 14] θέσις ξγ L' κθ Ι / γ'. 

И такъ ό μυχός, по Птолемею, кончается подъ <р —-н29°50\ 
Но это широта не сѣверпой оконечности «большого соленаго озера» 
(φ = - ь 30°26'.8), а города Суэса (φ = -+- 29°57'54"). Думать, что 
александрійскій математикъ-геограФъ былъ такъ плохо знакомъ съ 
картограФІею пижияго Егиита, что сдѣлалъ ошибку почти въ—0°37' 
въ широтѣ, — это мнѣ въ 1884 г. представлялось дерзостью тѣмъ 
болѣе легковѣсною, что въ Geogr. 4, 5, 53. 54. 53: 

Ηλίου πόλις стоить нодъ φ = и-30° 10' 
Βαβυλών » » » » -+-30°0' 
Μέμφις » » » » -н 29°50' 

1) Быт. 46,28.29. 
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Въ действительности: 
Иліупольскій обелискъ лежитъ подъ φ = -+- 30°8'.іэ 
Касру-ш-Шамма » » » » -+-30°0'.зі 
Митъ-Рахииа » » » » н-29°5і ' .4 і 

такъ что неточность въ широтахъ у Птолемея въ этой полост. совер
шенно ничтожна, не доходить и до 0°2'. Но въ Geogr. 4, 5, 5Ί 
Ηρώων πόλις иоставленъ подъ φ = -+- 29°50' или 30°0'х), следова
тельно во всякомъ случаѣ ближе къ широтѣ Суэса, чѣмъ къ широт!. 
Талль-Масхута (φ = и - 30°32'45"). Правдоподобно ли, чтобы столь 
точный въ иоказаніяхъ относительно' Иліуноля, Вавилона и Мем-іп 
Птолемей относительно Ирооноля сдѣлалъ ошибку въ 33 ' или 43'? 

Но, ставя авторитетъ Птолемея столь высоко, я въ 1884 г. н< 
вполнѣ отчетливо представлялъ себѣ термипологію Нтолеліея. Если ci 
вышеприведеннымъ 4, 5, 13 сопоставить 4, 7, 4: από δε ανατολών 
τω τε λοιπω μέρει του Άραβίου κόλπου, και τη έφεξης Έρυθρα θαλασσή 
και τω Βαρβαρικά» πελάγει, то становится ясно, что александрійскн! 
ученый весьма отчетливо отличаеть отъ «Варва{)скаго моря» (Индій 
скаго океана) «Красное море» (отъ Бабу-ль-Маидабъ до Расъ-Мухам 
мадъ), а отъ «Краснаго моря» — «Аравійскій заливъ» (между синаіі-
скимъ полуостровомъ и Египтомъ отъ Расъ-Мухаммадъ до Суэса). 
наконецъ отъ «Аравійскаго залива» — его ироонольскій μυχός. Под ι 
этимъ нослѣднимъ едва ли разумѣется оконечность «Аравійскаго за 
лива» близъ Суэса, только во время высокихъ водь покрываема:' 
моремъ, отъ которой Клизма получила свое наименоваиіеа): простран 
ственно эта затопляемая моремъ территорія слишкомъ незначительна 
чтобы стоило для пея настойчиво проводить особый термииъ. И при 
томъ у Птолемея Κλύσμα φρούριον стоитъ подъ φ = -+- 28°50'или ;і;< 
29°10'8), слѣдователыю на 60' или 40' минуть южнѣе оконечное и 
ирооиольскаго μυχός: это но меньшей мѣрѣ близко наноминаетъ раа 
ность широтъ Суэса и Талль-Масхута (0°34'51"). 

Въ довершеиіе всего въ 1884 г. для меня было совсѣмъ пепси-
значепіе осьмой кииги γεωγραφικής ΰφηγήσεως Птолемея. Правда, 
фундаментѣ ея и теперь я думаю, быть можетъ, нѣсколько свое«' 

1) κθ L' Y'ADJ'S(F)a λ BIÍZ. Варіанты беру изъ ed. F. G. W i l b e r g Essewli." 
1838, но отмѣчаго ихъ сиглами ed. С. M ü l l e r . Paris 1883. 

2) Κλύσμα=ΒΓαηάιιι^. 
3) κθ τ ' «uulgo» κη Ι / γ ' Sa. 
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разно*), но отнюдь не отрицаю ея исключительной важности для истол-
кованія датъ четвертой книги. Птолемей полагалъ — и необходимо 

1) A. v. G u t s c h m i d , Kleine Schriften, I, 410. Въ 1857 г. рецензируя книгу 
A. R o a c h e r , Ptolemäus und die Handelsstrassen in Central-Afrika, А. Ф.-Гутшмидъ 
ііисалъ: «Für die Erklärung des Ptolemäos im Allgemeinen (ist) von grosser Wichtig
keit der Nachweis, dass die Bedeutung des VIII. Buches der Geographie darin besteht, 
dass es alle die Orte aufzählt, deren georgapbische Breite auf astronomischem Wege 
bestimmt War». Дунаю, что этотъ тезисъ Рошера прямо ошибоченъ. Прежде всего 
нѣсколько словъ о предѣлахъ точности въ наблюденіяхъ Птолемея, а) Знаменитая 
александрійская «колонна Діоклетіана» («la colonne de Pompée»), подъ φ=-*-31° 11', 
представляетъ центръ древняго Σχραπείον, — зданія, лежавшаго на югозападной 
окраинѣ города; а обсерватория Птолемея (Μαθηματική Σύνταξις, Γ, β. 165 HALMA) έν 
τη παλαίστρα находилась въ сѣвсровосточной части города, слѣдовательно подъ 
φ=-ι-31°12'. Однако по Geogr. 4, 5, 9 Αλεξάνδρεια лежитъ подъ λα, т. е. подъ <р=-«-
31°0'. Следовательно при несовершенныхъ астрономическихъ инструментахъ Пто
лемея ошибка въ широтѣ на 0°12' была вполнѣ возможна. Поэтому можно не смо-
трѣть какъ на погрѣшность на показанія Geogr. 4, 5, 73, что 

Διός πόλις μεγάλη лежитъ подъ φ=-ι-25ο30' 
Συηνη » » φ=-+-23°50' 

точнѣе подъ <р=-ь23°б1'20" 
хотя въ дѣйствительности 

al-Aqçûr лежитъ подъ <р=-ь25°41'57" (а=ч-0°11',95). 
Assuan » » φ=-*-24° δ'23" (á=-4-0°14',05). 

β) Истинный наклонъ эклиптики 11 января 150 г. былъ 23°.6973 (OPPOLZEB). Между 
тѣмъ Птолемей, вслѣдъ за Иппархомъ, принимаетъ его въ 23°51'20"=23°.85555. Эта 
величина была бы точна развѣ для двѣнадцатаго вѣка до р. Хр., не для половины 
II в. по р. Хр. Эта неточность имѣла однако то значеніе, что почти сполна нейтрали
зовала небольшія ошибки въ широтахъ, когда Птолемей вычислялъ наибольшую про
должительность дня (ή μεγίστη ήμερα) для данной МЕСТНОСТИ. Напр. для Але
ксандры 

при φ=-*-31°,200θ и ε=23°,6973 получалось 14ЬЗ,Ш82736, 
при φ=Η-31°,0000 И е=23°,8555в » 14ЬЗ,Ш27178, 

и если вмѣсто этой послѣдней цифры въ Geogr. 8, 15, 10 принята ιδ ιγ', т. е. 14'/13 

часовъ=І4&4п,бі5, то это приходится отнести на счетъ несовершенства способа вы-
раженія дробей греческими буквами (Птолемей могъ бы впрочемъ, вмѣсто ιγ', напи
сать почти точное ιη').—Изъ всего сказаннаго видно, что, несмотря на несовершен
ства гномоновъ и часовыхъ приборовъ, и при неточномъ представденіи объ ε, въ по-
ловинѣ II в. геограФическія широты, если т о л ь к о о н ѣ были о п р е д ѣ л е н ы дѣй-
с т в и т е л ь н о а с т р о н о м и ч е с к и м ъ п у т е м ъ , могли быть точны до±1Б'г Но отвѣ-
чаютъ ли этому представленію данныя восьмой книги? Прежде всего для населенной 
части Египта и Ѳиваиды НтолемеГі перечисляетъ только шесть пунктовъ: Αλεξάν
δρεια, Ηηλουσιον, Μέμφις, ΙΙτολεμαίς Έρμείου, ή μεγάλη Διός πόλις, Συήνη. Слѣдова-
тельно тезисъ Рошера неточенъ уже съ количественной стороны: невозможно до
пустить, чтобы широта Иліуполя не была опредѣдена астрономическимъ путемъ. 
Затѣмъ невѣренъ этотъ тезисъ и качественно: широту Птолемаиды Эрміевой Пто
лемей принимаетъ равною-*-27° 10', точнѣе въ Μαθηματική Σύνταξις В, g, 82 HALMA,-H 
27'12', тогда какъ Munš[iyy]atu-n-Naydah лежитъ подъ φ=-+-26°28.'2. Δφ=43'.8 въ 
астрономическихъ наблюденіяхъ называется уже не неточностію, а грубою ошибкою. 
Ясно, что Птолемей не располагалъ никакими данными астрономическаго характера, 
когда вычислялъ широту Птолемаиды; но вѣроятно онъ зналъ, что (Itin. Ant.) отъ 
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долженъ былъ предполагать это — что для опредѣленія геограФиче-
скаго положенія «знаменитыхъ городовъ» (διάσημοι πόλεις) онъ распо 
лагаетъ болѣе удовлетворительными данными, нежели относительно 
второстепееныхъ мѣстностей. На основаніи этихъ данныхъ онъ самъ 
вычислилъ предварительно φ и λ «знаменитыхъ городовъ». Эта мате
матическая выкладка и дала ему рядъ онорныхъ пунктовъ для по
строения географическихъ картъ (πίνακες), и можетъ быть второсте
пенные города онъ заносилъ въ свои брульоны иутемъ пустой иитер-
ноляціи. 

Книга VIII показываетъ, что карта «Египта» въ точномъ смысл Ь 
этого слова, т. е. нияшяго Египта, опирается па три точки: Αλεξάν
δρεια, Πηλούσιον, Μέμφις. Изъ Geogr. 8, 20, 2; 4, 5, 13 видно, что 
Птолемей отлично нонимаетъ географическое значеніе «Аравійскаго 
залива» и его μυχός, какъ границы между Азіею и Африкою, и, не 
смотря на это, въ книгу ѴШ не занесенъ ни этотъ ирооиольскій μυχό; 

«contra Suenen» до «Ptolcmaida» 206 m. p. Разность долготъ между двумя этими 
городами онъ полагалъ только въ 0°10' (въ дѣйствительности она равна 1°4.'9). По 
изъ Geogr. 1, 15, 9: και τα Σάταλα της 'Αρμενίας 8είξας(ό ΜαρΤνος) απέχοντα Τραπεζουν-
τος προς μεσημβρίαν μίλ'.α έςήκοντα И Geogr. 5, 6, 5; 5, 7, 3 

(гдѣ Трапезунтъ φ=- ι -43 0 5' Х=-н70°50' 
Сатала φ=-ι-42ο10' λ=-Μ>9°30) видно, что —даже 

при разности въ долготахъ въ 1°20'—эти «60 миль» даютъ φ—φ,=0°55'. Слѣдова 
тельно болѣе, чѣмъ возможно, что и 206 m. p. сосчитаны по одной милѣ на минуту 
широты, слѣд.=3°26'. 

Но Συήνη ф=-н23°51' 
φ^-f- 3°26' 

ΗτολεμαΙς φ=-+-27°17'. Этимъ достаточно объясняете» 

нроисхожденіе циФры φ=-§-27°12'.—Далѣе, ή μεγίστη ήμερα въ Трапезунтѣ (подъ 
φ=Η-41°1'0") въ 150 г. по p. Xp.=14h59™.55i. Изъ этой ве

личины Птолемей получилъ бы φ=-ι-40ο48'19".2. Онъ однако ставить Трапезунть 
подъ <р=-н43°5' и его μεγίστη ημέρα полагаетъ въ ιε 8'=15h15m (вмѣсто 15h15m.433o). 
Наблюденіе, дающее ошибку въ 16 минутъ во времени и въ 2°4' въ широтѣ, можно 
ли считать астрономическимъ?—Затѣмъ, принявъ точку зрѣнія Рошера, приходилось 
бы допустить, что даже для картограФІи Ивиріи Птолемей расіюлагалъ двумя «астро
номически определенными» пунктами: 'Λρτανισσα и 'Λρμάκτικα. «Артанисса» конечно 
есть нынѣшній Арданучь (подъ φ=-ι-4107'34".8), и самый продолжительный день вь 
160 г. здѣсь былъ равенъ 15b0m.28. Но Птолемей широту Артаниссы округляетъ до ι 
46°0' и ея μεγίστη ήμερα полагаетъ въ te L'tß'—15h35m (вмѣсто 16h38m.0S5). Что ши 
рота-*-46°0' совсѣмъ не закавказская, очевидно для всѣхъ.—И наконецъ даже іп. 
«азіатской Сарматіи», т. е. на восточномъ побережьѣ Чернаго моря, Птолемей распо 
лагаетъ цѣлыми пятью «астрономически опредѣленныии» пунктами: Έρμωνασ^α. 
Οινανθία, Ταναίς, Τυράμβη, Ναύαρις. Это предполагаетъ совсѣмъ невѣроятную nj 
азіатскихъ сарматахъ любовь къ астрономическимъ наблюденіямъ. — Однимъ сло-
вомъ, мысль Рошера—красивая, но безпочвенная Фантазія. 
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ни Ироополь. Не слышится въ этомъ молчаливое иризнаніе алексан-
дрійскаго ученаго, что его данныя относительно этой серіи мѣстъ 
настолько неудовлетворительны, что ихъ не стоитъ подвергать мате
матической обработкѣ? Предполагаю, что Птолемей имѣлъ въ своемъ 
распоряженіи только свѣдѣнія о караванномъ пути втъ Иліуполя до 
Клизмы, — свѣдѣнія, выраженный во времени, напр. въ часахъ со
мнительной точности, которые ему приходилось переводить въ иутевыя 
мѣры. Но, съ другой стороны, по соображеыіямъ достаточно вѣскимъ 
онъполагалъ, что и «Аравійскій заливъ» и его μυχός лежать не далѣе, 
какъ на 3° долготы къ востоку отъ александрійскаго меридіана 
(λ — λ, между Александріею и Суэсомъ въ дѣйствительности равно 
лишь 2°40'), между тѣмъ разстояніе отъ Иліуноля до Ироополя-Клизмы, 
выраженное въ путевыхъ мѣрахъ, вынуждало бы Птолемея и Ироо
поль и Клизму поставить значительно дальше 3° къ востоку отъ 
Александріи, и ученому географу болѣе ничего не оставалось дѣлать, 
какъ предположить, что караванный путь въ концѣ новорачиваетъ 
на югъ, — и поставить Ироополь и Клизму на 40' — 60' южнѣе над
лежащая. 

При этомъ освѣщеніи Птолемей не только не нротивъ неремѣ-
щенія Ироополя въ СОСЕДСТВО съ Талль-Масхута, но скорѣе въ пользу 
этого картограФическаго пріема. 

Находки Навилля нашли себѣ блистательное подтвержденіе—въ 
существенномъ—въ изданномъ въ 1887 г. Гамуррини новооткрытомъ 
иамятпикѣ «Peregrinatio ad loca saiicta» аквитанской паломницы, стран
ствовавшей въ послѣднія десятилѣтія IV в. Существенно важны слѣд. 
слова путешественницы: 

Sunt ergo a Clesma, id est a mare rubro usque ad Arabiam ciui-
tatem mansiones quattuorperheremo.-'-Pithonaetiamciuitas—ostensa 
est nobis in ipso itinere. In eo tarnen loco, ubi iam fines Egypti 
iutrauimus, relinquentes iara terras saracenorum, nam et ipsud nunc 
Phi tona castrum est. Heroum autem ciuitas—nunc est comes [=κώμη], 
sed grandis, quod nos dicimus uicus. Nam ipse uicus ecclesiam habet 
et martyria et monasteria plurima sanctorum monachorum. — Nam 
ipse uicus nunc appellatur Hero; quae tamen Hero a terra lesse milia
rio iam sexto decimo est. Nam in finibus Egypti est. Locus autem 
ipse satis grandis est. Nam et pars quaedam fluminis Nili ibi curri t. 
Ac sic ergo exeuntes de Hero peruenimus ad ciuitatem quae appel
latur Arabia, quae est ciuitas in terra lesse. — De Arabia autem ciui-
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tate quattuor milia passus sunt Ramessen. Nos autem, ut ueniieiniir 
ad mansionem Arabiae, per media Ramesse transiuimus; quae Ramos 
sen ciuitas nunc campus est, ita ut nee imam liabitationem halten I 
Paret sane, quoniam et ingens fuit per girum et multas fabricas hn 
buit: ruinae enim ipsius quemadmodum collapsae sunt, in hodie infini 
tae parent — uenimus ad mansionem Arabia. — Nos autem inde iau· 
remisimus milites, qui nobis pro disciplina romana auxiliapraebuerani 
quamdiu per loca suspecta ambulaueranius. lam autem quo ei iam ago 
publicus erat per Egyptům, quod transiebatur per Arabiam ciuitatein. 
d est quod mittit de Thebaida in Pelusio, et ideo iam non fuit necest 
uexare milites. Proficiscentes ergo inde totum per terram Gessen, itei 
fecimus semper inter uineas quae dant uinum, et uineas quae dani 
balsamum, et inter pomaria et agros cultissiraos et hortos priinos ite ι 
habuimus totum super ripam fluminis Nili inter fundos frequentissi 
mos. — Ac sic ergo ab Arabia ciuitate iter facientes per biduo totum 
per terram Gessen peruenimus Tatnis.—Haec est autem ciuitas Tatími s 
quae fuit quondam metropolis Pliaraonis1). 

Это MÍ.CTO комментировалъ самъ Моммсенъ 2). 
Въ 1883 г. Навилль нолагалъ, что оиъ доказалъ, что развалины 

въ Талль аль-Масхута 3) занимаютъ мѣсто древняго египетскаго го 
рода «Pi Tum», слѣдователыю библейскаго 4) ή Πε^ώ, ή Πιθώ, и что 
этотъ же городъ въ римское время назывался 'Ηρώων πολις 5). Сл h-
дуетъ допустить, что Навилль дѣйствителыю доказалъ, что городъ. 
развалины котораго въ Талль аль-Масхута онъ изслѣдовалъ, поеги 
петски дѣйствительно назывался «pr-tm-t» 6), «Pi-Tum». Ho что эти 
же развалины соотвѣтствуютъ и Ироополю «Него», этого (давно вы 

1) Православный Палестински! Сборникъ, VII, 2, Peregrinatio ad loca saucta, od 
ab loh. P o m i a l o w s k i (СПБ. 1889), pp. 12 — 15. Вмѣсто Tathnis y Петра діакон:> 
(ibid. pp. 94. 220) «Taphiiis». Разумѣется городъ, упоминаемый у Іерем. 50 [resp. 4í!j, 
7. 8. 9; 51 [resp. 44], i, и Іезек. SO, 18 въ Формахъ εις ϊάφνας, έν Ταφνας, èv Τάφν«'.; 
Eusebius (Onomastica Sacra, ed. alt. P. de L a g a r d e , Gottingae 1887), 287 (155, 20)· 
Ταφνάς. Вульгата послѣдопательно «in Taphnis», «ad Taphnis». Тождество города с, ι· 
«Dapbno» въ Itin. Ant .=Tal l Dafaynah предстаплнется неоспоримымъ. 

2) Ueber einen neu aufgefundenen Reisebericht nach dem gelobten Lande m. Sit 
zungsberichte d. k. pr. Ak. d. Wias. z. Berlin (Berlin 1887), SS. 857 — 364. 

3) Эти же развалины прежде называли «Abou-Keycheyd» и «Abou-Khachab». 
(_^«xà-^>\ въ Descr. d. l'Egypte. 

4) Исх. 1, 11. 
5) Эго выражено и въ An Atlas of Ancient Egypt, Special publication of The 

Egypt Exploration Fund, London 1894, pp. 7. 8. 
6) Bougé, 47. 
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сказаннаго) предположенія1) Навилль не доказалъ, а слова аквитанскои 
паломницы даже прямо не благопріятны этому отождествленію: она 
прошла «Pithona castrum» на самой границѣ Египта и «земель сара-
кинскихъ» и уже затѣмъ вступила въ «Него uicus in finibus Aegypti». 
Слѣдовательно «Питомъ» и «Иро» не тождественны 2). 

Важнѣйшая изъ открытыхъ Навиллемъ въ Талль аль-Масхута 
римскихъ надписей—милевой камень съ точною'датою 306—307 г. по 
р . Х р . И ПОМЕТОЮ «AB EltO IN OAV8MA MI Vi l l i Ѳ» . ОіГЬ ЛСЖаЛЪ, СЛІ'.-

довательно, въ 9 римскихъ миляхъ разстоянія отъ «Hero» no дорогѣ, 
ведущей изъ Иро въ Клизму8). Но Навилль нашелъ этотъ камень «въ 
развалинахъ римскаго укрѣпленія», следовательно не in situ *). Весь 
вонросъ однако въ томъ, есть ли основаніе предполагать, что этотъ 
милевой камень зачѣмъ-то несли цѣлый десятокъ километровъ «въ 
римское укрѣпленіе». Не проще ли, напротивъ, допустить, что и въ 
развалины римскаго castrum этотъ камень заброшенъ лишь потому, 
что лежалъ на дорогѣ близъ самаго укрѣпленія? А если это послѣднее 
предіюложеніе вѣрно, то развалины въ Талль аль-Масхута лежатъ 
въ 9 т . р.—13.3 km. къ востоку ab Него castro. А вътакомъ случаѣ 
это Иро приходится отождествить не съ Талль аль-Масхута, а съ Расу-
ль-Вади 5). И въ пользу этого отождествленія говорить слѣд. подроб
ности: а) Питомъ-Талль аль-Масхута имѣетъ характеръ полуеги-
петскій-полусаракинскій, такъ какъ отъ Вади-Тумилатъ отдѣленъ 
группою песчаныхъ холмовъ, но съ Расу-ль-Вади именно начинается 

1) Rougé 55. Еще Шампольономъ. Руже согласенъ съ этимъ отождествле-
ніемъ. 

2) Моммсенъ, 364, однако говоритъ: wenn diese Steine an sich nur nöthigen die 
alte Stadt [Heroonpolis] ungefähr in diese Gegend au versetzen, so ist die Thatsache, 
dass Hero, auch nach dem Zeugniss der Pilgerin, ein ansehnlicher Ort war und in die
ser Gegend bedeutende römische Ruinen allein [это предположеніе Моммсена не со-
всѣмъ точно] bei Tell-el-Maschuta gefunden sind, für die Ansetzung eben an dieser 
Stelle entscheidend. Приходится однако спросить: гдѣ же искать castrum Pithona, 
если не въ Pi-Tum, т. е. въ Талль-аль-Масхута? Или Моммсенъ предполагаетъ, что 
Pithona castrum находилось у самаго входа въ Него uicus? Ho паломница вѣроятно 
не умолчала бы о такой любопытной подробности. 

3) Объясненіе Моммсена, S. 364 А н т . 1. 
4) Mommsen, S. 364. 
5) Râsu-1-Wadî = «Caput uallis». Это пазваніе показываетъ, что только съ этого 

пункта начинается Вади ат-Тумилатъ, по которой протекаетъ прѣсноводный каналъ. 
J. M u r r a y ' s Hand-Book, 286: «the cultivated land till passing the village of G a s s a -
seen [въ An Atlas «Kassassin», видимо = Q a ç â ç î n ] , or R a s e l - W á d y , which forms 
the extreme point of the "Wády district, and almost the easternmost limit of Delta. 
Here, too, was the end of the Fresh-Water Canal, until the continuation of it in 1860 
by the Suez Canal Company to Ismailia». Ср. карту предъ р. 281. 
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эта характеристичная для fines Aegypti долина, β) Около Расу-ль-
Вади оканчивается тотъ нрѣсноводный каналъ, который паломница 
нринимаеть за «pars quaedam fluminis Nili», γ) Въ Расу-ль-Вади 
существовало и римское укрѣнленіе, развалины котораго извѣстны 
нодъ именемъ Талль-Рутабъ х). 

Фраоцузскіе ученые коммиссіи описапія Египта, отождествивъ 
«Него» съ развалинами Абу-Хашабъ, слѣдующую raansio въ 24 m. p. 
о'гь Иро, Thou, иол.ігаютъ въ Аббаса. Lapie думаетъ, что Thou есть 
Талль аль-Кабиръ, въ 4У2 — 5 т . р. къ востоко-еѣверо-востоку отъ 
Аббаса. Въ новѣйшее время указываютъ на «Shugafieh», нрибли.ш-
тельно въ 2 т . р. къ юго-востоку отъ Талль аль-Кабиръ и въ нес-
кахъ пустыни, какъ на остатокъ древняго Thou. Но даже и Аббаса 
не совсѣмъ удобно въ томъ отыошеніи, что магистральная линія, соеди
няющая Ѳиваиду съ Пилусіемъ, отклоняется отъ своего естествен-
наго хода вдоль густо населеннаго иилусійскаго рукава и нролегаетъ— 
частію—чрезъ пустыню. Понятно само собою, что Талль аль-Кабиръ 
и ШугаФІя, лежащія къ востоку отъ Аббаса, еще менѣе выгодно 
иредставляютъ Thou2). Между тѣмъ аквитаиская паломница говоритъ 
намъ explicitissime, что эготъ cursus publicus (его участокъ отъ Ara
bia до Taphnis) «весь идетъ но берегу рѣки Нила среди частыхъ по-
селеній». Такимъ образомъ обычное представленіе о положеніи Thou 
едва ли вѣрно. 

1) «Tell Rotâb, Koman Camp» (равно какъ и «Shugafieh») я нахожу лишь на 
«Map VIII» въ An Atlas. Своеобразная черта этоіі «Special Publication»: масштабъ 
VIII карты вовсе не обозначенъ (повидимому 1 тт.—около 0,4 km.). Въ ТОЧНОСТИ раз-
стояній между пунктами этой Map Vil i я сомнѣваюсь. Арабское «rataba»=être ferme, 
solide; слѣдовательно названіе, повидимому, говоритъ о прочности этого римскаго соо-
руженія. Дата Itiu. Ant. «Него—mpm. ХѴШ—Serapiu» не можетъ свидѣтедьствопать 
ни въ пользу ни противъ отождествленія «Него» съ Расу-ль-Вади, такъ какъ мѣсто 
положеніе «Serapiu» неизвѣстно. Въ крайнемъ случаѣ можно бы даже ex coniectura 
ямі.сто XVIII читать XXIII. Палеографически подобная замѣна возможна, a ра:і-
стояніе въ 18 т р . представляетъ станцію довольно короткую. И во всякомъ случат, 
рукопись D (одна изъ шестнадцати) читаетъ здѣсь XXVIII. 

2) Itinerarium Antonini между «Daphne — Heliu» насчитываетъ 78, resp. 82 тр . . 
а сь вѣроятною поправкою (основанною на пѣскомъ иаріантѣ: 10 рукописей протипі 
б) 88 resp. 92 т р . Воздушная дуга отъ иліупольскаго обелиска до Талль ДаФаіін» 

.«ранил Ч Д Л І km. = 76,30 т р . и проходила бы нѣсколько восточнѣе, чѣмъ Талль пль 
'Kaftnpi/, но тадъ какъ этотъ путь шелъ бы почти на всемъ иротяженіи по пескам ι 
. пуетыІш, ? о очевидно такая линія невозможна. Но75,НО: 88, resp. 92, это—отношен·' 
^хорДьг къ дуг-fc в \ 123°; а такая дуга позполнетъ вести линію пути даже по лапа:> 
ному берегу шілу&йскаго рукава и слѣдовательно показываетъ, что дорога, как г 
оы ня- б'ы.ли значительны ея извилины, дѣііствительно проходила вдоль берега, а к-
і м а н»ѵр<*лом7, чрезъ пустыни. A priori возможно еще нредположеніе: можетъ бг.п-

/ ·' иііавтіЯсвіЯ Врдопянсъ. с) 
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«Относительно положенія города «Аравіи»,—нишетъ Моммсенъ,— 
не можетъ быть сомнѣнія: это — то самое мѣсто, которое въ ОФФИ-
ціальныхъ римскихъ документахъ называется Thou»1). Разумѣется, 
ничего невозможно сказать противъ того, что одно и тоже мѣсто 
могло имѣть два различный названія, приномнимъ лишь, что «Іеруса-
лимъ» всѣхъ поломниковъ въ мірѣ является съ именемъ «Аеііа» и въ 
Notitia dignitatum и въ канонѣ перваго вселенскаго собора. Но слѣ-
дуетъ замѣтить, что паломница выражается очень точно: «régressa 
sum in Helia, id est in Ierusolimain» 2), и можно бы ожидать, что и 
относительно Thou она сдѣлаетъ подобную же оговорку; между тѣмъ 
она говоритъ только объ Arabia ciuitas, умалчивая о Thou. Фактъ 
лишь тотъ, что и Thou и Arabia лежатъ на римской дорогѣ de The-
baida in Pelusio; но изъ того, что и Царское Село и Павловскъ ле
жатъ на царскосельской желѣзной дорогѣ, еще веслѣдуетъ съ прину
дительною необходимостью, что Павловскъ и есть Царское Село. 

Далѣе, и Моммсенъ думаетъ, будто паломница говоритъ, что отъ 
«Него» до «Arabia» 16 римскихъ миль8). Если бы это было такъ въ 
самомъ дѣлѣ, то эта подробность была бы вѣскимъ возраженіемъ 
противъ тождества Arabia и Thou: noltin. Ant. «Thou—mpm.xxiin— 
Hero». Разность между цифрами 16 и 24 для одной только станціи 
настолько значительна, что приходилось бы или одну изъ цифръ счи
тать испорченною или утверждать, что Arabia и Thou отстоятъ одно 
отъ другого по меньшей мѣрѣ на 8 римскихъ миль. Но въ дѣйстви-
тельности нѣтъ никакихъ основаній понимать слова паломницы иначе, 
какъвъсмыслѣ строго буквальному она утверждаетъ, что отъ «Него» 

именно около Аббаса дорога отклонялась отъ берега къ востоку. Критеріемъ могутъ 
служить слѣд. цифры: 

Разстояніе отъ большой 
пирамиды въ km. 

по меридіану по параллели . 
къ сѣверу. къ востоку. 

Талль-Факусъ 86.8 60.о 
СаФту-ль-Хинна . . . . 62.5 42.9 

» » Аббаса . . . . 58.9 51.0 
Бильбайсъ 47.в 33.4 

Талль-Факусъ, СаФту-ль-Хинна и Бильбайсъ въ общемъ намѣчаютъ путь вдоль 
берега, и дорога с.дѣлала бы странный угловой обходъ, еслибы между СаФту-ль-
Хинна и Бильбайсомъ завернула въ Аббаса (на 9 km. въ сторону). 

1) S. 362. 
2) Peregrinalo, стран. 16. 
3) S. 362, cf. 364. 
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до «terra lesse» (не до «ciuitas Arabia»!) 16 римскихъ миль. «Него> 
лежитъ «въ нредѣлахъ Египта», но еще не «въ землѣ Гесемъ»: оі ' 
Иро до восточной границы земли Гесемъ, 16 т р . = 23.656 km. А 
сколько отъ этой границы до митрополіи земли Гесемъ Аравіи, налом 
ница умалчиваетъ. Эти 16 миль только выводятъ насъ изъ Расу-ль 
Вади на западный конецъ Вади ат-Тумилатъ, по не доволятъ до нре 
сьченія этой боковой линіисъ главною ѳиваидско-пилусійскою дорогою 
Цифра въ Itin. Ant. заслуживаетъ поэтому нолпаго довѣрія. 

Моммсенъ не высказывается, съ какою изъ современныхъ мѣст 
ностей онъ отождествляетъ древнее Thou. Французскіе ученые оста 
новились на Аббаса потому, что ихъ поставила въ безвыходное поло 
женіе циФра 24 т р ; въ Шп. Ant.: если «Него» есть «Abû-Xasab», тм 
идти къ западу далѣе Аббаса невозмояшо: воздушная дуга отъ Абу 
хашабъ до Аббаса равна 35.іб km. = 23.78 mp. Ho если «Него» ле
жало въ Расу-ль-Вади, то воздушная дуга даже до СаФту-ль-Хинна 
равна только 30.18 km.=20.4i тр.—Гдѣ же лежалъ городъ Аравія? 

Между монетами, которыя чеканили египетскіе номы приТраяпІ 
и Адріанѣ, встречаются aerei съ легендою ΑΡΑΒΙΑ. Въ реверсѣ изо 
бражена женская Фигура, которая держитъ что-то на ладони лѣвоіі 
руки. Съ этою Фигурою несомненно сходна Фигура на другихъ aerei 
меньшаго размѣра: она держитъ на лѣвой ладони копчика un épervier. 
На нѣкоторыхъ другихъ aerei въ реверсѣ чекапится только одинъ 
кончикъ съ двойною египетскою короною на головѣ!). Этотъ копчикъ— 
образъ бога Opa въ одной изъ его спеціалыіыхъ Формъ нроявленія 2). 
Замѣчательнѣе всего легенда на этихь малыхъ aerei: EIITARÜÄF. 
Связь этихъ послѣднихъ монетъ съ аравійскимъ номомъ признана 
египтологами: имя того нома, который всѣ ученые отождествляют!, 
съ νομός 'Αραβίας греческихъ писателей, по египетски изображается 
двумя іероглиФами: это — священный остроконечный треугольникъ и 
«un épervier accroupi» иногда съ головнымъ украшеніемъ въ видѣ 
двухъ длинныхъ нерьевъ. Треугольникъ символизуетъ слѣдующаго 
за нимъ бога и читается SPD, supd, sopd 3), самое изобраягеніе бопі 

1) J a c q u e s de Rougé , Monnaies des nomes de l'Égypte (Paris 1873), |pp. 39—41 
и р]. II, 7. 8 .9. 

2) Самъ де Р у ж е , 41, видитъ въ немь «l'emblème du dieu H o r u s S u p t - a k h o m » . 
Бругшъ, Aeg., 456: «бол^ество: Horus Sopd, священное животное—символъ: Sperber«. 
У Р у ж е . Géogr., 141, приводится египетское изреченіе: «Супдъ» (nsPD 'x m , ) ! rc>sP-
«SPD QMHs»), владыка востока, это—Оръ, сынъ Иси>. 

3) E r m a n , 188. 64. 
2* 
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но другимъ *). Изъ сочетанія «supd-a/om» или «sud-qamhes», «sept» 
Фонетически произносится «*χπι», Άχοτα, по однимъ2), «gmhs», «qemhs», 
qamhs»; для греческаго уха получилось что-то похожее на σεπτακωμ, 
и это послѣднее было затѣмъ понято какъ «έπτακωμία» 3), «семисе-
локъ», septem uici.—Изъ всего сказаннаго можно сдѣлатьтотъ пред
положительный выводъ, что въ составѣ аравійскаго нома была нѣко-
торая группа (вѣроятно изъ семи селеній), которая чеканила даже 
самостоятельно мелкую мѣдную монету и называла себя видимо 
Επτακωμία 4). 

По египетскому обычаю, метрополія нома Сундъ-Аравіи чаще 
всего обозначается но ея священному имени «PR SPD», «Pi-Supd». Но 
есть указанія и на ея гражданское имя QS, resp. QS-M5), въ которомъ 
давно усматриваюгь прототипъ библейскаго имени |iÖa Gösen Γεσεμ 
(Αραβίας) съ одной стороны, основу греческаго имени Φα-κουσ-α съ 
другой. Такъ какъ Птолемей въ Geogr. 4, 5, 53 отмѣчаетъ: 'Αραβίας 
νομός και μητρόπολις Φακουσσα, и широта этой Факусы, на 10' сѣвер-
нѣе Бубаста, вполнѣ удовлетворительно отвѣчаетъ дѣйствительной 
разности <р—φ1=0°12'.02 между Tall Bastah и Tall Fâqûs, то—при 
самоочевидномъ для всякаго тождествѣ звуковъ Φακουσα и Fâqûs — 
до поры до времени всѣ были увѣрены, что QS-QSM относятся именно 
къ этой Факусѣ-Талль Факусъ. Но одна важная находка (предъ 1881 г.) 
побудила егинтологовъ обратить вниманіе на другую мѣстность. 

Въ 29.4 km. (прямолинейнаго) разстоянія къ югозападу (точнѣе 
8ѴѴ^8)отъТалль-Факусъ и въ 10.2 km. къ востоку точнѣе: Egs) отъ 
Таль-Баста лежитъ селеиіе СаФту-ль-Хинна 6). 

1) E r m a n , 178. Это слово, сѣверно-коптское 6.Й(ОЛ ope лъ , вошло въ составь 
нзвѣстваго имени Π-αχώμ-to;. 

2) Brugsch , Aeg., 456,5; An A t l a s , Map in, Nome xx. 
3) Гипотеза изложена y Руже , Monnaies, 40. 41. Первый это сближение пред-

ложилъ F. Robiou. 
4) Иредположеніе де Руже, что Arabia и Heptakora при Адріанѣ составляли 

«deux nomes distincts», заходить слишкомъ далеко. Вольшіе aerei съ легендою 
ΑΡΑΒΙΑ и мелкіе съ легендою ΕΠΤΑΚΩΜ быть можетъ не простая случайность, 
a онредѣленная тенденція. 

5) Въ разнообразныхъ варіантахъ начертанія QS, QS-M выражается ясно отно-
шеніе этого корня къ египетской идеѣ погребенія. Коптское ìuoc, curare cadauer ut 
sepeliatur и именно illud fasciis obuoluendo (A. P e y r o n , 71. 72). Корень QS—довольно 
часто встрѣпается въ геограФическихъ названіяхъ въ Египтѣ: Kousat кыс аІ-Qu-
çiyyah, κωε НАМ. Qusqâm, Διωκλητιανουπολις Απόλλωνος ή μικρά ivooc fipßp Qùç. 

6) Въ Desc r . de l'Ég. àJj.\ k i ^ o «çft al-linh», «Saft el-Henneh»; T a ' d a d , 
388 «LLLl v^ui^o» «çft al-hna» (отмѣчено «всего 664 жителя»); M o s c h t a r i k 
LÜ-i k i * o «sft al-bna» съ вокализаціею: nsaftu-l'binna»; Ibii D o u k m a k V, 62—такъ же 
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Около этого селснія «каждую недѣлю бываетъ рынокъ, одинъ изъ 
самыхъ значительныхъ въ Вади Тумилатъ». Мѣетомъ рынка служить 
холмъ, покрытый развалинами древнихъ сооруженій (tall), и южная 
часть этого tall занята руиною несомнѣнно Фараоновскаго нроисхож-
денія. Пара надписей, поступившихъ въ Булакъ изъ СаФту-ль-Хинпп 
и ирочитаппыхъ Бругшемъ, побудила Э. Навилля произвести раскопки 
на этомъ мѣстѣ. Вотъ важнѣйшіе результаты, къ которымъ пришли 
два египтолога: 

а) Въ СаФту-ль-Хинна существовалъ храмъ (ναός), построенный 
Нектанебо П. β) Священное названіе мѣста «pit SPD», «Pi-Supd» со
хранилось въ имени «Çaft» нынѣшняго селенія СаФту-ль-Хинна \). 
γ) Свѣтское имя города на стѣнахъ этого храма пишется «всегда въ 
видѣ варіанта «QS» [безъ дополнительная м]». δ) Храмъ носвященъ был т. 
богу «Supd», поражающему горные (сирскіе) народы, «menti-u». Этотъ 
же богъ, Оръ сынъ Иси, называется иногда «владыкою востока», 
«Оромъ востока», «душею востока», ε) СаФту-ль-Хинна въ древности 
называлось «городомъ [священиаго] дерева»; а такъ какъ это свя
щенное дерево называлось «NBS», «nebes», то и МЕСТНОСТЬ называлась 
также «lm-t-nebes», «la ville de l'arbre Nebes», и сами боги назы
ваются «Horus de Nebes», «Hathor de Nebes», ζ) Въ частности Оръ 
носить названіе «hr гаг-tï nbs» «Наг marti nebes», «Horus M a r t i de 
Nebes». 

На основаиіи своихъ раскоиокъ Навилль дѣлаетъ очень смълыіі 

какъ Moschtarik. О всемъ этомъ новомъ поворотѣ въ изслѣдованіяхъ — Rougé, 
Géogr., 131—141. 148. 149; An A t l a s , 10—11; T b e A c a d e m y , 1885, p. 444, (Λ· 68 5) 
статья самого E d o u a r d N a v i l l e , The Site of Gosheu, ci. датою: June 4, 1885; 
B r u g s c h , Aeg., 452. 463. 

1) Уже одно разнообразіе орѳограФІи (см. прим. G стр. 20) «çft», «çft», «sít» дока
зываете·, что имя «СаФтъ» —не арабское, слѣдователыю оно епшетскаго происхож-
денія. Я к у т ъ знаетъ 17 мѣстностей съ именемъ «Çaft» «и всѣ они — въ ЕгиптІ.»: 
T a ' d a d l i , 196 насчитываетъ 18 «C'ait». Видѣть по всѣхъ этихъ «Са<і>тъ» имя боги 
Supd конечно представляется риекованнымъ—тѣмъ болѣе, что scalae (A mó l inean , 
558. 562. 563. 565. 567. 568) имя LÀ^OJ^O «çnçft», «Sansaft» въ Descr . do l'Ksr.. 
CXJLO>LO «çnçft» въ « T a ' d a d , 567, ki_«^>L^o «siisft» Ibn-Doulcniak V, Iď' 
(<p—-*-30°27!б8 λ=π-30°5θ!78) передаютъ чрезъ ел. п е л сгѵт^, resp. (испорченное мтг 
ніе) ел. (съ варіантомъ егч) п е л л-CTq, и слѣдовательно въ нѣкоторой части 
этихъ «саФтъ» можетъ быть скрывается сь.т?| (египетское «sd-f»),cauda e ius , нн.тг.· 
его. Но въ данномъ единичномъ случаѣ можно допустить, что если «a çaft ad SIIJHI 
non ualet consequentia», то, наоборотъ, «a Supd ad çaft ualet conaequentia», потому 
что аргументація отправляется отъ неоспоримо установленная »Fi-Supd», дом», 
Супда , a e d e s S u p t i . 
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ι еограФическій выводъ: такъ какъ СаФту-ль-Хинна называлась «QS», 
а, это—корень имени Ψα-κουσ-α, то ученые ошибались, когда полагали, 
что на мѣстѣ города Φακουσα стоить ммнѣ.ТаІІ Fâqûs: городъ Фа-
куса лежалъ въ Са<і>ту-ль-Хинна. И въ пользу такого геограФическаго 
новшества Навилль приводить слѣд. вѣскій доводъ: Страбонъ (IZ, 26, 
805 Casaubon) пищетъ: ή δέ αρχή της δίώρυγος της έκδίδούσης εις την 
έρυθράν άπό κώμης άρχεται Φακούσης, ή συνεχής έστι και ή Φίλωνος 
/.ώ[χη. «Такъ какъ между Талль Факусъ и Краснымъ моремъ не на
ходится и слѣда этого канала, то почти всѣ современные авторы до
пускали, что въ этомъ пунктѣ греческій геограФъ, обыкновенно столь 
точный, сдѣлалъ промахъ. Но если Факуса находится въ Вади [Ту-
милать, на мѣстѣ СаФту-ль-Хинна], то показаніе Страбона уже не 
ошибочно, и указанный имъ исходный пунктъ канала лежитъ лишь 
па НЕСКОЛЬКО миль къ востоку отъ того, который отмѣченъ и у Геро
дота (В, 158: ήκται δέ άπό του Νείλου τό υοωρ ές αυτήν [τήν διώρυ/α]. 
ήκται δέ κατύπερθε ολίγον Βουβάστιος πολιός), именно «немного выше 
Иубаста».—Признавая всю силу этой аргументами, Ж . де Руже пи-
шетъ: «Слѣдуетъ ли изъ этого заключать, что нынѣшнее [Талль-] 
Факусъ, лежащее сѣвернѣе [чѣмъ СаФту-ль-Хинна], не есть Факуса 
древпихъ авторовъ? Этого Факта, но моему мнѣнію, Навилль безу
словно не доказалъ». Изъ другихъ эпиграФИческихъ данныхъ видно, 
что и окрестности Талль-Факусъ лежали въ предѣлахъ нома Супдъ. 
«Въ виду всѣхъ этихъ Фактовъ можно ли a priori оспаривать, что 
|Талль-] Факусъ и Φακουσα — одинъ и тотъ же городъ»? Спорный 
вопросъ, но мнѣнію де Руже, можетъ быть норѣшенъ только раскоп
ками въ самомъ Талль-Факусъ. И самъ Навилль заранѣе высказалъ, 
что пеоспоримое «великое сходство» въ названіяхъ Φακουσα и Tall 
Fâqûs составляетъ «одинъ изъ самыхъ сильныхъ доводовъ», one of 
the strongest arguments, противъ его гипотезы. 

По моему мнѣнію, Бругшъ и Навилль доказали не только то, что 
СаФту-ль-Хинна есть древній «Pi-Supd», но и то, что въ греческое 
время это мѣстечко, «QS» іероглиФическихъ надписей, называлось Φα
κουσα. Но Навилль оказываеіся разомъ и правъ и ненравъ въ изло
жена своей гипотезы. Каждый изслѣдователь историко-геограФиче-
скихъ вопросовъ въ географической иоменклатурѣ своей собственной 
родины усмотритъ не одно полезное предостережете противъ слиш-
чомъ поспѣшныхъ отождествленій. Напр., если я скажу, что 
Москва лежитъ подъ φ = -+- 56°55.'із λ = -+- 32°9'θ4 отъ Гринвича, 
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то благоволятъ не спѣшить уличать меня въ грубой ошибкѣ: кромѣ 
Москвы, первопрестольной столицы, есть еще Москва, деревня въ 
осташковскомъ уѣздѣ. 

Если я замѣчу, что на нротяженіи лишь 7.2 km. съ сѣвера къ 
югу лежать Коломна, Курское Городище и Старо-Курское, то 
пусть этой констелляціи геограФическихъ именъ не ищутъ ни въ мо
сковской, ни въ курской губерніи: 

Коломна φ = -+- 57°32.'4ΐ λ = -+- 31°25.'іэ 
Курское Городище . φ = -+- 57°29Í32 λ = -ι- 3 1°25Í70 
Старо-Курское. . . . φ = -+- 57°28.'52 λ = -н 31°24.'я8 

лежатъ въ старорусскомъ уѣздѣ. Но, еслибы зашла рѣчь о Кур-
скомъ и о Коломнѣ, лежащихъ въ нредѣлахъ 58° сѣверной ши
роты, то пусть не думаютъ, что здѣсь разумѣются непременно выше 
названный селенія въ старорусскомъ уѣздѣ:въ 166.Ί кт.отъ Старо-
Курскаго есть еще Курское, а въ 170,2 km. отъ упомянутой 
Коломны есть другая Коломна. 

Курское φ = ■+- 57°42,'8ΐ λ = -ь 34°10.Ίο 
Коломна φ = -+- 57°41.'β8 λ = -+- 34°15.'s3 

лежатъ въ вышневолондомъ уѣздѣ. 
Э. Навилль очевидно предполагаете, что Φακουσσα Птолемея 

(несомнѣнно тождественная съ Талль-Факусъ) и Φακοΰσα Страбона— 
безснорно то;ке самое мѣсто. Однако Факуса Страбона л ежить близь 
канала, слѣдователыю «немного выше [т. е. южнѣе] города Ьу баста». 
А Факуса Птолемея — немного ниже, т. е. сѣвернѣе, города Бу-
баста. Это — нредостереженіе первое. И memento второе: Фа
куса Птолемея есть μητρόπολις аравійскаго нома, тогда какъ Стра-
бонъ (хотя онъ титулъ πόλίς*) египетскимъ селеніямъ раздаетъ доста
точно щедро) говоритъ не о городѣ, а о κώμη Φακουσα.—Можно ли 
эти двѣ разности въ ноказаніяхъ двухъ географовъ считать чистою 
случайностью? Или въ нихъ слѣдуетъ видѣть указаніе, что выше, 
южнѣе Факусы Птолемея, Факусы главпаго города, стояла другая 
Факуса, упомииаемая Страбономъ, Факуса ссленіе? 

1) ίίούτου πόλεως, Σαις μητρί-ολίς, Έρμου πο'λ:ς, Ξοΐς πόλις, Λ,ΰκου πολ'.ς, Δ:ός ~ολις, 
Αεοντό-πολ'.ς, ή Βούσιρις ττόλις έν τω Βουσιριτη νομω και Κυνος πόλις, "ѴЭрфіс ~6λις, 'Αφρο
δίτης πόλ'.ς, T.ókíc, μεγάλη Τανις, Ήρωων πάλιν, Γυναικών πολις, πολις Ψαγρωριο'πολ'.ς, ή 
Βούβαστος πολις, ή του Ήλιου πολις, Κερκε'σουρα πολ'.ς. 
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Въ этомъ послѣднемъ предположены нѣтъ ничего рискованнаго. 
ГеограФИческія имена древняго Египта несомнѣнно свидѣтельствуютъ, 
что египтянамъ нравились дублеты. Έρμου πόλις ή μικρά въ нижнемъ 
Египтѣ, Έρμου πόλις ή μεγάλη въ Эптаномидѣ. Ηρακλέους πόλις ή 
μικρά въ Августамникѣ, Ηρακλέους πόλις ή μεγάλη въ Эптаномидѣ. 
Διός πόλις ή μικρά и Διός πόλις ή μεγάλη, оба въ Ѳиваидѣ. 'Απόλ
λωνος πόλις ή μικρά и 'Απόλλωνος πόλις ή μεγάλη, въ Ѳиваидѣ же. 
Νομός Σεβεννύτης κάτω τόπων и рядомъ съ нимъ νομός Σεβεννύτης άνω 
τόπων. Тоже самое явленіе и въ древне-египетской (іероглиФИческой) 
номенклатур!; νομός Λυκοπολ(της называется Atef hentï, передній 
АтеФЪ, νομός Κουσίτής — Atef pahû, задній АТѲФЪ, νομός Ήρα-
κλεοπολίτης—Im hentï, передній Имъ, сосѣдній южный номъ — Im 
pahû, задній Имъ. И въ границахъ Дельты: νομός Βουβαστίτης—Im 
iteriti, иередній Имъ, a сосѣдній сѣверный номъ — Im pahû, задній 
Имъ, νομός Σαίτης—Sapi nieht, скверный Сани, νομός ΙΙροσωπίτης— 
Sapi rês, южный Сапи, одинъ изъ номовъ — Nefér ament, запад
ный НеФеръ, другой — Nefér abet, восточный НеФеръ. — Тоже 
нвленіе наблюдается и въ «азваніяхъ городовъ и селеній. 

Вотъ дублеты безснорные: 

■Ірабскія названія. 

^ ^ . . . . 
Nibrâ hît . . . . . 

. ^ O v 1 *~A-4*0 . . . . 

,;itbra rîs . . · . . 

Mahalat-Manftf. . . 

±~° 
4anûf 

Коптскія названія. 

аселро йит . . . 

Женро сѣверный. 

асеиро рнс. . . . 

Жепро южный . . 

í i&nou-qáiiT . . . 

ІІануФЪ сѣверный. 

iieuiorq рис. 

ІІануФЪ южный. . 

<Р 

-+■31° 1.'94 

-1-31° 0.'45 

-♦-зо°бз:95 

-+30°28.'б5 

λ 
отъ Грин

вича. 

-+-30°42.'88 

н-30°43:зз 

-+-30°58Í5i 

-ь30о55:55 

Разстояніе отъ боль
шой пирамиды въ km. 

по мери-
діану къ 

сѣверу. 

-+-116.10 

-+-113.35 

-+-101.33 

-+54.о 

по парал
лели къ 
западу. 

—39.35 

— 38.65 

— 14.5 

— 19.3 
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Другіе дублеты можно указать ex coniectura. 
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Арабскія названія. 

k x o b i DYAST. '). . . 

- u V > DYKYS. . . . 

_^>_>jJ\ АЪ-DYKYS я) 

C ^ i ü L u l 8ΝΒΠΤ. . . 

-rf.lkJÒ BOTARS. . . 

Трансскрипція въ 
Description de 

l'Egypte. 
9 

-+-31° 9 .'и 

-»-30° 56:82 

-4-30°56.'51 

-+-30°55:s3 

+ 3 0 ° 68:55 

-»-30°55.'83 

λ · 
отъ Грин

вича. 

-ь31°24.'42 

-»-З1017.'зо 

-+-31°16.'72 

-І-31°14.'92 

-ь31°16.'оя 

-+-31°17.'4і 

Разстояніе отъ боль
шой пирамиды въ km. 

по мери-
діану къ 
сѣверу. 

-+-129.35 

-4-106.65 

-4-106.07 

-»-103.90 

-1-109.83 

-1-104.80 

по парал
лели къ 
востоку. 

-»-26.70 

-»-15.43 

-+-14.50 

-1-11.03 

-1-13.48 

-ніб.во 

Изъ abed видно, что какое-то египетское назвапіе «di» повторяется 
съ дополненіями « — ast», « — arb» (при вино?) и « — rîs» (конечно 
рнс югъ). Имя e, «Sin-bokht», невидимому значить4) что-то въ родѣ 
*Βόκτου πόρος, Bochtfurt , и, какъ кажется, повторяется въ f, «Boqtâ-
ris», *Βόκτας ό νότιος, южный Бокта. 

Всѣ эти аналогіи дѣлаютъ весьма вѣроятнымъ нредноложеніе, 
что и названіе «Факуса» было повторено египтянами въ 29.4 km. къ 
югозападу отъ Талль-Факусъ,—корень QS, ВЪ египетской гееграФиче-
ской номенклатурѣ довольно обычный5), засвидѣтельствованъ, во вся-
комъ случаѣ, въ СаФту-ль-Хиинѣ и эпиграфически. 

Не трудно предвидѣть иолувопросъ-иолуіюзраженіе: следовательно 
имя «Факуса», извѣстное Страбону, исчезло безслѣдно и уступило 
мѣсто названію «СаФтъ»? 

И это, по моему мнѣнію, не удивительно. Хорошо известный 
Фактъ, что греки назвали египетскіе города — за крайне рѣдкими 

1) Ta'dad i».**o> DYST 
2) Якутъ вокализуетъ «Diyarb» и иеречнеляетъ 8 мѣстностей этого имени, «и 

нсѣ онѣ въ Егинтѣ»; въ Ta'dad II, 164. 165 упомянуты 5 DYIIB. 
3) Въ Ta'dad AI.DYRS. 
4) P e y r o n , 204. 
5) Ср. стран. 20. Наоборотъ арабы усвоили эти названія въ коптской, т. е. граж

данской, Формѣ (напр. вмѣсто Λιος πόλις ή μικρά ^ А HÛ ΟΟΤΓ), и это — въ порядкѣ 
вещей: копты были христіане и—вѣроятно тенденціозно—предпочитали нейтральный 
гражданскія имена городовъ священнымъ. 
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исключеніями — по свящешіымъ, а не по граждапскииъ именамъ1), 
иоказываетъ, что египетскія sanctae gentes, благоговѣвшія нредъ 
своими оригинальными mimina, священиыя имена своихъ селеній 
предпочитали гражданскимъ. Это обстоятельство, prima facie, при-
водитъ только къ новому вопросу: почему же грекъ Страбонъ сооб-
щилъ намъ не священное имя «СаФтъ», а гражданское «Факуса»? 
На это я отвѣчу: потому, что онъ и хогЬлъ и умѣлъ быть точнымъ2). 
По всей вѣроятности, священное имя «Pi-Supd» въ тѣсномъ и букваль-
номъ смыслѣ означало только aedes Supti, самый храмъ Супда3), а 
въ широкомъ смыслѣ — всю группу селеній, объединенныхъ этимъ 
храмомъ, какъ центральнымъ святилищемъ *). 

Но нетрудно представить себѣ такое положеніе, когда человѣкъ 
можетъ говорить или объ Охтѣ или о Коломнѣ, но не о С.-Петер-
бургѣ; когда совсѣмъ небезразлично, назвать ли столицу Австріи 
«Вѣна» или «Вѣденъ», потому что рѣчь можетъ идти только о Wieden, 

1) Удовлетворительный аналогіи встрѣчаются и у насъ въ Россіи. Напр. мѣстное 
население не хочетъ знать оФФИціальнаго названія «погостъ Сосница» и замѣняетъ 
его выраженіемъ «у Спаса», или — по крайней иѣрѣ — вмѣсто «въ погостѣ Рожкѣ», 
«въ погостѣ Переволокѣ», говоритъ: «у Николы Рожка», «у Троицы Переволоки». 

2) Есть путешественники и путешественники. На картѣ (À. Petermann) при 
кніігѣ Gerhard Rohlfs, Im Auftrage Sr. Majestät des Königs von Preussen mit dem 
Englischen Expeditionscorps in Abessinien (Bremen 1869) отиѣченъ городъ «Debra 
Tabor» подъ φ=-4-11°50!59 λ=-ι-38ο0!72 G r e e n w i c h (Англійскій корпусъ, а с ъ нимъ 
и РОЛЬФСЪ, впрочемъ и близко не подходили къ этому мѣсту въ 1868). Combes et Ta-
misier (1838), Heuglin (1868), Веке (1867), Ilaffray (1876), Matteucci (1880), Yigoni (1881), 
говорятъ о «Дабра Таборъ» («Гора Ѳаворъ») какъ о городѣ. Авглійскіе и нѣмецкіе 
миссіонеры, жившіе въ трехъ четвертяхъ часа отъ Дабра Таборъ въ Гаоатѣ, въ 
своихъ писаніяхъ не разъяснили этого геограФическаго вопроса. Но когда въ Фев-
ралѣ 1881 г. въ Дабра Таборъ побывалъ РОЛЬФСЪ (Meine Mission nach Abessinien 
[Leipzig 1883], xvii. 196 — 200), онъ могъ выставить тезисъ: «Debra Tabor nicht Ort, 
sondern District». To, что принимали за «городъ Дабра Таборъ», резиденция [соб
ственно: ставка] ныгусовъ, называется «Samara», хотя и это названіе собственно 
принадлежитъ холму, на которомъ расиоложепа эта резиденція. Страбонъ былъ 
РОЛЬФСЪ I в. до р. Хр. и собиралъ свои справки такъ, что не подвергался риску — 
Петрозаводскъ описать нодъ именемъ Олонца града или, вмѣсто Риги, попасть въ 
городъ ЛИФЛЯНДЪ. 

3) Въ этомъ тѣсномъ смыслѣ я понимаю ороографическіе варіанты имени Pi-
Supd у Rougé 136. 139: 04. Ζ 1. Ν 14. R 13 и 04- Ζ 1 -+- s. p. d. -ч- N 14, т. e. ichno-
graphia дома съ отвѣсною чертою (04. Ζ. 1 ) = PR = pi, затѣмъ священный треуголь-
никъ и детерминативъ бога R 13 -*- нтв, а во второмъ случаѣ тотъ же іероглиФЪ 
рв,=рі, затѣмъ Фонетически написанное (s. p. d.) имя бога Supd и наконецъ, вмѣсто 
детерминатива, священный треугольникъ. В ъ о б о и х ъ в а р і а н т а х ъ н ѣ т ъ детер
м и н а т и в а 01 в ъ в и д ѣ п л а н а города . 

4) Варіантъ 04. Ζ 1. N 14. G 29. Ζ 12. 01, т. е. PR-t-священный треугольникъч-
un épervier accroupi-4- [окончаніе женскаго имени] τ - ι - д е т е р м и н а т и в ъ города у 
R o u g é , 134. 139. 
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но не о "Wien. И Страбонъ, собравшій точную справку, сохранилъ 
намъ имена двухъ смежныхъ селеній: κώμη Φακουσα и ή Φίλωνος 
κώμη. Весьма возможно, что, съ теченіемъ времени, вслѣдствіе есте-
ственпаго роста, часть этихъ селеній слилась въ одно цѣлое, которому 
и усвоено имя Pi-Supd СаФТъ; и если къ этому моменту κώμη Φακουσα 
утратила то значеніе, которое она имѣла во дни Страбопа, то и не
удивительно, что она не удостоилась чести — дать имя цѣлому ком
плексу селеній, и самое названіе «Факуса» наконецъ было забыто '). 

Исходя изъ предноложенія, что нѣкогда на мѣстѣ СаФту-ль-Хинна 
было несколько селеній, впослѣдствіи составившихъ значительный 
городъ, можно гипотезу Навилля дополнить нѣсколькими штрихами. 

1. Если въ имени «СаФть» уцѣлѣло древнее Pi-Supd, то въ до-
полненіи «аль-Хинна», но моему мнѣнію, слышится отголосокъ древ-
няго культа священнаго дерева nebes. Какъ ИЗВЕСТНО восточные счи-
таютъ несравненнымъ благоуханіе цвѣтовъ кустарника «аль-хинна»2), 
и можно предположить, что имя этого—въ своемъ родѣ райскаго— 
древа поставлено на мѣсто египетскаго священнаго древа, такъ что 
выраженіе «Çaftu — Ί—hinna» сполна передаетъ египетское « Р В — 
SPD NBS τ (n - t? )» . 

2. Если только чтеніе Бругша «Hu-t-nebes», «la ville de l'arbre 
Nebes» и доныиѣ признать надежиымъ 3), то 3TO«hu-t»=«hw-t»— 
«how-t» объясняетъ собою названіе Thou. Какъ показываетъ окоп-
чаніе « — t», это — имя женскаго рода. Въ коптскомъ это « — t», по 
общему правилу, исчезаетъ, но впереди имени ставится опредѣленный 
членъ я<енскаго рода τ = ή, la, die, и получается «Τ — hou». 

Селепіе, носившее иазваніе «hu-t-nebes», быть можетъ лежало 
на окраинѣ, выходившей на римскую почтовую дорогу, и въ качеств!; 
особаго предмѣстія—до самаго ноздняго времени удержало свое соб
ственное имя, не сливаясь съ образовавшимся городомъ. 

1) Вирочемъ было ли забыто? Мелитій нишетъ: εν Φακουσα?; (Ptol. Strab. Φα
κουσα), и это множественное могло имѣть и не одно только значеніе чисто ороогра-
Фическон случайности. 

2) Е. "W. L a n e , An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyp
tians (London 184G) II, 152: въ Каирѣ the fragrant flowers of the henna—tree (or Egyp
tian privet) are carried about for sale, and the seller cries, «Odours of paradise! О flo
wers of the henna!» Хинна— Lawsonia inermis Linn. , κυπ(ε)ρο:; древнихъ грековъ, 
упоминается въ ІІѢсни пѣсней 1, 14; 2, 13; 4. 13 (κόπροι μετά νάρδων); 7, 12. 

3) Р у ж е , 135, это «Hu-t-» Бругша (который ішсалъ еще въ 1881 г.) нриводитъ 
только въ трансскрипціи (безъ іероглифовъ), но видимо и самъ соглашается съ этіімь 
чтеніемъ, по крайней мѣрѣ не поправляетъ. 
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3. Предполагаю, что и храмъ «Hr-mr-ťi-nbs», «Horus Mar t i de 
Nebes» находился въ особомъ селеніи и именно въ еосѣднемъ съ QS, 
Факусою Страбона. Титулъ бога, «Харъ Марти», конечно1) значитъ 
«Оръ Оба Глаза». Но и египтяне любили сближенія но созвучію2), 
иногда даже очень канризныя, и греки были in aegyptiacis не осо
бенно точными Филологами. А такъ какъ слово «Марти» начинается 
звуками «mг», а этотъ корень (это вѣроятно было ИЗВЕСТНО всякому 
египетскому греку) значитъ: любить 3), то по меньшей мѣрѣ возможно, 
то титулъ сфаг marti» они истолковали въ смыслѣ Ώρος ό Φίλων4), и 
упоминаемая Страбономъ ή Φίλωνος κώμη быть можетъ стоитъ въ 
связи съ іероглиФически засвидѣтельствованнымъ «har marti» 5). 

1) Сполна этотъ титулъ данъ въ имени города G 8. U 12. D 29. D 10 -+- D 10, 
т. е. «пг-мпг-*-г»-+-детерминативъ (и въ тоже время знакъ двойственнаго числа): два 
человѣческіе глаза (Erman , 44, этотъ детерминативъ читаетъ: «mrt ï (?)»). R o u g é , 
67, который, 74, переводить этотъ титулъ: «Horus aux deux yeux». Изъ этого титула 
получилось имя (Brugsch, Aeg., 452) «P-har-mr-tï», затѣмъ (въ позднѣйшемъ произ-
ношеніи) «P-har-mai-tï» = Φάρβαιτος, «die Stadt des Horus des Doppelauges» (Sonne 
und Mond).—Въ СаФту-ль-Хинна титулъ имѣетъ Форму варіанта U 12. D 23 -+-D 23, 
т. е. изображеніе двухъ глазъ замѣнено двумя кружками (зрачками) и опущено D 29, 
безразличное «г». Но въ этой же Формѣ титулъ «mrtï» встрѣчается (Rougé , 73) и 
въ примѣненіи къ Ору Фарветскому. Cf. B r u g s c h , Rei., 361. 362. 

2) Напр. ρ соме ч е л о в ѣ к ъ (егип. «rmt») и рлиеіооіге с л е з ы (егин. «rmyw») 
подали дчже «древнѣйшимъ епштянамъ» поводъ — утверждать, что люди произошли 
изъ слезъ, истекшихъ изъ глазъ бога. Brugsch , Aeg., 21. И цѣлая коллекція подоб-
ныхъ curiosa въ Brugsch , Rei., 12 — 15. 36 — 44. 53 — 59. 81 — 88. И о грекахъ 
Brugsch , Aeg., 4. 5. 

3) Достаточно припомнить, что это «mry» («возлюбленный такимъ-то богомъ»; 
cf. Amm. Marc. 17, 4, 18. 19. 20 [Зѵ "ΙΙλί,ος φίλεΓ трижды]. 22 [υπό Ηλίου φίλούμενος], 
20 [ον 'Άμμων άγαποί]. 23 [ον 'Άμμων φιλεΐ]) встрѣчается весьма часто въ титулахъ 
Фараоновъ, птолемеевъ и кесарей. Южно-контское ммсріт является въ сѣверно-копт-
скомъ въ видѣ менріт, а въ мемФиско-Фаюмскомъ діалектѣ какъ леЛ.іт, dilectus, 
возлюбленный. Это меЛіт конечно обьясняетъ собою и имя Μελίτιος, которое носитъ 
авторъ разбираемаго βρεβίον, еписконъ ликопольскій. 

4) Этимъ проще всего объяснялась бы популярность имени Φί) ων въ Ьгиптѣ. 
Его египетскій характеръ достаточно доказывается уже тѣмъ, что оно встрѣчается 
въ демотическихъ напирусахъ (Brugsch, Sammlung demotisch-griechischer Eigen
namen ägyptischer Privatleute, Berlin 1851, SS. 10. 19), его популярность — тѣмъ, что 
это имя усвоилъ себѣ и извѣстный александрійскій іудей Филонъ. — Въ посланіи къ 
Серапіону Аѳанасій в. въ 339 г. извѣщаеть его о томъ, что «въ Ѳивахъ» руко-
положенъ во епископа «Филонъ на мѣсто [почившаго] Филона». Larsow, 128. — 
(инесій птолемаидскій (epist. 67) пишетъ: Φίλων έγένετο κυρηναίος έ'τι παλαιότερος 
[современникъ Аѳанасія в.], ό του νεωτέρου θείος τε χα'ι ομώνυμος. И такъ и въ Ки-
рннѣ два епископа Филона, дядя и племянникъ. 

5) Подъ φ =-f-30°3l!74 λ = -+- 31034І4і, въ 60.8 km. къ сѣверу отъ параллели 
большой пирамиды и въ 42.85 km. къ востоку отъ ея меридіана, следовательно только 
въ 2.3 km. къ югу отъ СаФту-ль-Хивна лежитъ селеніе ,_£**,-> BRHRY, Berbery (Descr. 
de l'Ég.). По Формѣ это BBHRT могло быть точною передачею древнеегипетскаго «PR 
HRB, a edes Hoř i , домъ Opa. 
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4. МЕСТНОСТЬ «СаФту-ль-Хинна» называлась не только «Pi-Supd», 
но и просто «Supd», и эта ПОСЛЕДНЯЯ Форма была даже употребительнѣе 
первой*). Но тождественное имя нома, Supd, греки переводили сло
вами 'Αραβία, Αραβίας νομός: совершенно нослѣдователыю они стали и 
городъ Supd называть 'Αραβία πόλις. Аквитанская паломница — самая 
древняя свидѣтельница этого названія. Очевидно въ промежуткѣ между 
327 г. и нослѣдними десятилѣтіями IV в. произошло перемѣщеніе 
центра въ аравійскомъ номѣ: Мелитій ноставилъ Моисея во епископа 
еще «въ Факусы», паломница встрѣчаетъ епископа уже «въ городѣ 
Аравіи». 

5. Полагая, что эта «ciuitas (resp. mansio) Arabia» есть именно 
СаФту-ль-Хинна, отмѣчаю и слѣд. подробность: среди руинъ Рамессе 
(въ 4 тр. отъ Arabia ciuitas къ востоку) впиманіе путешественницы 
обратилъ uà себя unus lapis iugens thebeus, in quo sunt duae statuae 
exclusae [excisae? exsculptae?] ingentes, quas dicunt esse sanctorum 
hominum, id est Moysi et Aaron. Nam dicent eo quod filii Israhel in 
honore ipsorum eas posuerint. Et est ibi praeterea arbor sicomori, 
quae dicitur a patriarchis posita esse. Nam iam uetustissima est, et 
ideo permodica est, licet tarnen adhuc fructus afferat. Nam cuicumque 
commoditas fuerit, uadent ibi et tollent surculos et prode illis est; 
hoc autem [de illa statua—et de illa arbore sicomori] referente sancto 
episcopo de Arabia cognouimus. Nam ipse dixit nobis noinen ipsius 
arboris, quemadmodum appellant earn graece, id est, dendros alethiae, 
quod nos dicimus arbor ueritatis 2). Миссіонерская иреника въ копцѣ 
IV в. принимала иногда довольно странную Форму: даже александрій-
скій культъ самого Сарапи пытались представить какъ чествованіе 
патріарха ІосиФа3). И потому было бы неудивительно, если бы оказа
лось, что чествуемое въ Supd священное дерево nebes, и это den
dros alethiae, и наконецъ благоуханная al-hiunâ, составляютъ 
преемственно слѣды одной религіозпой идеи, являются постепенно 
замирающимъ отзвукомъ древняго мѣстнаго культа. 

6. Въ заключение позволю себѣ высказать догадку довольно 

1) l lougé,184: N 14. G 29. Z 12. Ol, т. о. священный треуголыіикъ -+- un épervier 
accroupi -+- [окончаніе женскаго имени] т -+- детерминативъ города. 

2) Peregrinatio, стран. 14. 
3) Rufin. h. е. (въ 401 г.), 2, 23. Quidam in honorem nostri ІозерЬ formátům per-

bibent simulachrum [Serapis — cuius capiti modius auperpositus], ob dimensionem fru
menti, qua farais tempore subuenit aegyptiis. 
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рискованную. Κοπτο-арабскія scalae обычно1) имя ARABIA ПОЯСНЯЮТЪ 
чрезъ ULIJ AL-BLQA. Городъ аль-Балька уже давно исчезъ изъ всѣхъ 
геограФическихь списковъ Египта а). Такъ какъ названіе al-Balqâ 
иредставляетъ совершенно правильную грамматически арабскую Форму 
и какъ femininum formae elatiuae значитъ преиспещренная 8) то 
конечно возможно, что это названіе выражаетъ только впечатлѣніе, 
какое своимъ общимъ видомъ городъ Аравія произвелъ на арабскихъ 
завоевателей: «вотъ такъ пестрота!!!» Но въ остальныхъ случаяхъ 
арабы по простому впечатлѣпію египетскіе города не называли, а 
добросовѣстно воспроизводили тѣ названія, которыя слышали отъ 
мѣстнаго населенія. Поэтому я и недовѣряю слишкомъ арабской ФИ-
зіономіи имени al-Balqâ и рѣшаюсь считать ее не первичною. — 
Если бы близъ СаФту-ль-Хинна стояло селеніе A*yjJL> BLNQVMH Вilna-
qûmah4), то конечно всѣ изслѣдователи согласились бы, что въ этомъ 
«Бильнакума» полностію сохранилось имя Φίλωνος κώμη, упоминаемое 
Страбономъ. Но хорошо ИЗВЕСТНО, что чужеземецъ-побѣдитель обык
новенно сокращаетъ длинный — и для его уха, все равно, неимѣющія 
никакого смысла — геограФическія названія покоренной страны и 
многосложныя Aquae Sextiae, Vapincum, Caturigoraagus, Me
diomatrici, Borbetomagus, Mogontiacum, Vindobona, замѣ-
няетъ короткими Aix, Gap, Chorges, Metz, Worms, Mainz, Wien. 
«Ismid» вмѣсто «είς Νικομήδειαν» — выразительный показатель того, 
что ухо иностранца какъ бы не слышитъ слоговъ неударяемыхъ. 
Возможно по этому, что и Φίλωνος κώμη арабскимъ ухомъ было вос
принято какъ ΦΙΛωνος ΚΩμη, какъ Bilqû или Bilqâ, и даже въ такой 
передачѣ греческое имя пострадало не болѣе, чѣмъ GRAtiaNOPoLIs 
въ Grenoble или FoRVmIVlii во Fréjus. 

Прямолинейныя разстоянія между допускающими контроль пунк
тами во всякомъ случаѣ не заставляютъ предпочитать старое отож-

1) Amélineau, 557. 562. 564. 565. 667. 569. 
2) Amélineau, 83. 
3) Bariolée, bigarrée (de blanc et de noir). 
4) Это селеніе упомянуто въ Та'dad (мудирійя аль-Гарбійя, Ка<рру-з-3айятъ), но 

его нѣтъ въ Descr. de l'Égypte, и потому положеніе «Belnakumah»—φ = -t- 31°0.'29 
λ—-+-30°48.Ίι—беру съ «Von Alexandria bis Tanta, Specialkarte des Kriegsschauplates» 
(Maassstab 1: 270.000), Gotha, Justus Perthes,—съ карты, не бьющей въ глаза своимъ 
изяществомъ, но по содержательности свой достойной отмѣты, которая на ней по
ставлена: Kedigirt топ В. Hassenstein. 
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дествлепіе (Thou = Аббаса) предлагаемому мною новому (Thou около 
АгаЫа=СаФту-ль-Хинна), какъ видно изъ слѣдующаго: 

50 (resp. 46)тр.—Thou —32 (corr. 42) тр.—Daphno» 
36.8 тр . — Аббаса-38.7 тр.— , 

35.7 тр . —СаФгу-ль-Хинна-41.бтр.— S ѳ· 

t В. Болотовъ, 

Itm Ant. «Helm
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