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НАЧИНАЕТСЯ КНИГА ФИЛОСОФА ЮНИОРА, В КОТОРОЙ СОДЕРЖИТСЯ 
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ ι 

(Перевод) 

1. После тех наставлений, которые я преподал тебе относительна 
устроения жизни, я желаю, дражайший сын *&ой, принявшись за писа
ние, поведать теперь множество достойных удивления вещей; некоторых 
из них я был очевидцем, другие слышал из уст людей образованных, 
часть почерпнул из книг. Удерживая их в памяти, ты не только узнаешь 
много полезного, но и обретешь возможность благодаря их многообра
зию украсить свой ум. 

2. Приступая к своему сочинению, я прежде всего расскажу о том, 
как мир был создан богом, затем о том, какие народы населяли его 
пределы от востока до запада; затем перечислю все племена варваров 
и все подвластные римлянам земли, назову провинции. Рима во всем 
мире и скажу, какие из них в расцвете и силе, а также, .какие города 
расположены в отдельных областях и что замечательного в каждой 
провинции и каждом городе. Труд этот мнится мне полезным и плодо
творным. 

3. Итак, кого мне упомянуть в начале, как не Моисея?2 Ведь все, 
кто раньше пытался писать об этом предмете, могли сообщить немно
гое, только Моисей, исполненный святого духа иудейский пророк, рас
сказал нечто достоверное. Вслед за ним страны и события описал 
Бероз,3 халдейский философ, чьему сочинению следовали египетский 
пророк Манефон4 и философ Аполлоний,5 его соплеменник; Иосиф,6 

человек мудрый и наставлявший свой народ, также написал в римском 
плену „Историю иудейской войны". Кроме того, подобного рода книги 
оставили Менандр из Эфеса,7 Геродот и Фукидид; они, правда, не каса
лись древнейших времен. Такие сочинения они [написали]. Я, со своей 
стороны, попытаюсь коротко изложить тебе все, о чем повествовали 
упомянутые мужи. 

4. Говоря*, что племена камаринов8 обитают в восточных пределах, 
описанных Моисеем под именем Эдема;9 отсюда же берет начало вели
чайшая река, разделяющаяся затем на четыре русла, имена которым 
Геон, Фисон, Тигр и Евфрат.10 Люди, которые населяют упомянутую 
землю, весьма благочестивы и кротки; им чужды всякие пороки как 
телесные, так и душевные. Если ты желаешь знать о них более по-
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дробно, скажу со слов людей ученых, что камарины не питаются хле 
бом и другой подобной пищей, как все народы, не разводят, как мы, 
огня, но, как они сами утверждают, получают ежедневно хлеб, дождем 
падающий с неба, и питаются диким медом и перцем.11 Солнечный зной 
у них настолько силен, что людям грозила бы опасность быть спален
ными, как только он начинает изливаться на землю, если бы все не 
бросались с поспешностью в реку, где они остаются, пока раскален
ное солнце не скроется снова. 

5. . . . Камарины не знают государственной власти и сами управляют 
собой. Пищи, обычной всем народам, они не употребляют. Вероятно, 
поэтому их племени незнакомы свойственные нам телесные напасти, 
у них не найти ни блох, ни вшей, ни клопов, ни гнид, и тело их отли
чается крепостью. Камарины не носят также принятой у всех народов 
одежды; их платье таково, что никогда не загрязняется.12 А если это 
случится, они полагаются на то, что одежда очистится мечом огня;13 

ведь ткань, прокаляясь, становится чище. 
6. Камарины не сеют и не жнут, ведь у них множество всевозмож

ных ценных вещей, как, например, благородные камни: смарагды, жем
чужины, гиацинты, карбункул и сафир, встречающиеся в горах.14 

В руки человека они попадают следующим путем: в горах берет свое 
начало река, которая течет здесь денно и нощно,15 особенно продол
жительное время задерживаясь на вершинах, и размывает их изобилием 
своих вод. Сообразительность живущих по ее течению камаринов 
нашла способ добывать то, что намывает вода. Они ставят сети 
в узких местах реки и таким образом собирают все, что приносится 
с гор.16 

7. Живя в таком благоденствии, они не трудятся и не испытывают 
телесных страданий, но подвержены смерти и наперед знают ее день. 
Доживают камарины до 118 или 120 лет; старшие не видят смерти 
младших, родители — кончины детей.17 Каждому [камарину] заранее 
известен его смертный час, и он приготовляет себе саркофаг из благо
вонного дерева, различные породы которого растут там в изобилии;18 

легши в него, камарин ожидает своего срока. Когда он близок, кама-
рин всех приветствует, со всеми прощается и, не испытывая страха, 
отдает дань природе. Я описал лишь небольшую часть благ, которыми 
обладает это племя; хотя о них можно сообщить значительно больше, 
я обошел остальное молчанием. Земля камаринов простирается на 
70 переходов. 

8. Какой же народ живет за камаринами? Если двигаться к западу, 
там обитают брахманы,19 они также поддерживают порядок без госу
дарственной власти и обладают свойственной камаринам кротостью. 
Протяженность их земли составляет пять переходов. 

9. За ним лежит страна эвильтов;20 они не знают государственной 
власти, а образом жизни почти равны богам. Страна их простирается 
на 32 перехода. 

10. Далее живет еще одно племя, имя которому эмер.21 Государ
ственной власти нет и у него, но строй жизни упорядочен; это племя 
населяет землю протяженностью в 47 переходов. 

11» За ними лежит страна, которая зовется Неб;22 там заметны 
начала тиранической власти; она управляется старейшинами (a maioribus) 
и занимает пространство в 60 переходов. 

12. Здесь [впервые появляются] посевы и жатва; ведь ранее упо
мянутые народы питаются плодами, перцем и медом;23 камарины же 
получают хлеб насущный с неба. Все эти народы не знают гнева 
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и не нуждаются в судах; им чужды раздоры, алчность, коварство 
и другие подобные пороки. 

13. К земле Неб примыкает область Дисаф,24 обитателями которой, 
как-и соседним племенем, с тщанием управляют [старейшины]. Это 
племя населяет пространство в 240 переходов. 

14. Далее лежат пределы так называемых ионеев,25 которые, по их 
собственному мнению, живут тем же укладом, что соседи, и считают 
его счастливым; образ жизни не отличает их от последних. Земля 
которой они владеют, тянется на 120 переходов. 

15. Таким же образом управляется старейшинами и Дива,26 страна, 
занимающая пространство протяженностью в 210 переходов. 

16. За нею лежит Великая Индия,27 откуда, как известно, приходит 
пшеница28 и другие необходимые продукты. Ее население, живя сход
ным с соседями образом, ведет счастливое существование и занимает 
обширную и плодородную землю, простирающуюся на 210 переходов. 

17. С ней граничит Эксимия,29 отличающаяся, по общему суждению, 
отважными, ревностными в делах войны, а также искусными во всем 
мужами. Поэтому, когда персы пошли войной на Малую Индию,30 

она обратилась сюда за помощью. Эта страна изобилует всем и зани
жает пространство в 150 переходов. 

18. За этой страной лежит Малая Индия; ее народом правят ста
рейшины. Тут неисчислимое множество слонов, и, вследствие этого, 
лерсы получают их отсюда. Жители Малой Ин^ри населяют пространство 
в 15 переходов. 

19. За Малой Индией живут персы, соседящие с римлянами; сведу
щие люди сообщают о них как о народе весьма неустрашимом во вся
ческих злых делах и в войне. Говорят также, что они совершают вели
чайшие нечестия: презирая законы природы, словно неразумные твари, 
разделяют ложе с матерями и сестрами и творят святотатство по отно
шению к создавшему их творцу. Известно, что персы всем располагают 
в изобилии. Соседние народы, обретая возможность вести торговлю 
с этой страной,31 также имеют избыток во всем. 

20. Бок о бок с ними живет племя сарацинов,32 полагающее свое 
жизненное благополучие в грабежах. Ими, как говорят, правят женщины. 

21. Вот что рассказывает историк об упомянутых племенах. ^Вслед
ствие необходимости описать и наши, римские земли, я попытаюсь сде
лать это таким образом, чтобы доставить читающим полезные сведения. 
Итак, приступим к этому труду. Выше уже было сказано,* со слов тех, 
кто писал об этом, сколькими переходами измеряется персидская земля, 
а также и то, что персы, нечестивые и вероломные, не соблюдают 
соглашений, касайся они войны или чего-нибудь иного. 

22. За персидскими землями расположены наши, ибо тут лежат 
Месопотамия и Осдроена. Месопотамия насчитывает множество разно
образных городов; те из них, которые наиболее замечательны, я хочу 
назвать. Это прежде всего Нисибис и Эдесса, которые славятся 
отменными во всяком деле мужами весьма опытными в торговле, 
очень. . . , несметно богатыми, украшенными всеми достоинствами. 
Получая товары от персов, они торгуют ими по всем областям Римской 
империи, а затем, вновь закупая здесь, везут в Персию все, кроме 
меди и железа, ибо ни то, ни другое не полагается продавать врагам.33 

Оба эти города существуют благодаря мудрости богов и императора; 
обладая крепкими стенами, они в случаях войны неизменно сокрушали 
воинскую доблесть персов34 и, ведя оживленную торговлю, жили 
в согласии со всеми остальными провинциями. За этими городами рас-
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положена Эдесса Осдроенская.35 И этот город весьма блистате
лен. 

23. Сирия, начиная отсюда, разделяется на три части: Сирию Пуни
ческую, Палестинскую и Келе-Сирию.36 Каждая из них обладает мно
жеством превосходных больших городов; упоминанием хотя бы некото
рых из них я хочу усладить слушателей. Первый из этих городов — 
царственная, всем выдающаяся Антиохия,37 где пребывает властелин 
мира; город этот блистателен, знаменит своими постройками, принимает 
и удерживает в своих стенах великое множество народов и исполнен 
всевозможных жизненных благ. 

24. Затем [следует назвать] другие города, как, например, Тир; 
ведя оживленную торговлю всеми товарами, он удивительно процве
тает (пожалуй, ни один из городов Востока не имеет столь бойкой 
торговли) и населен людьми богатыми и влиятельными. 

25. Первое место после Тира принадлежит Бериту, городу преиспол
ненному всяческой приятности38 и обладающему юридической школой,3^ 
которая направляет римское судопроизводство. Ведь к должностным 
лицам повсюду приставлены ученые из беритской школы; будучи све
дущи в законах, они стоят на страже провинций, куда рассылаются 
законоопределения. 

26. [Далее заслуживает упоминания] Кесария, город столь же вели
колепный, богатый и весьма выдающийся своим устройством: его тетра-
пилон славится всюду как единственное в своем роде и невиданное 
зрелище. 

27. Затем уже следуют остальные города; о каждом из них нужно 
говорить отдельно, потому что каждый чем-нибудь примечателен. Самым 
выдающимся из них является Лаодикия; она торгует всевозможными 
товарами, благоденствует и процветает, снабжая ими Антиохию. 

28. Подобно упомянутым городам, изобильна также и Селевкия; она 
вывозит в Антиохию все товары, казенные и частные, которые сама 
получает. Властитель мира, император Констанций, понимая, сколь вели
кую пользу приносит этот город ему и римской армии, срыл высокую 
гору, дав морю доступ в самый город, и построил большую и удобную 
гавань,40 где приплывающие корабли находили бы безопасную стоянку,, 
а казенный груз не подвергался бы опасности. 

29. Далее [следует назвать] Аскалон и Газу, весьма выдающиеся 
города с оживленной торговлей, изобилующие всем; они снабжают 
Сирию и Египет превосходным вином.41 

30. Неаполь — также блистательный и славный город. Триполь, Ски-
фополь и Библ занимаются ремеслом,42 Гелиополь, лежащий у подножия 
горы Ливан, славится прекрасными женщинами, которых повсюду назы
вают ливантянками; они оказывают величайший почет Венере, и утвер
ждают даже, что сама богиня обитает в Гелиополе и сообщает его 
жительницам изящество и прелесть.43 Есть еще и другие сирийские 
города: Сидон, Сарепта, Птолемаида, Элевтерополь и прекрасный город 
Дамаск. 

31. Поскольку мы по отдельности назвали и рассказали о каждом 
из этих городов.. . Производством полотна занимаются Скифополь, 
Лаодикия, Библ, Тир и Берит, которые снабжают им весь мир 
и процветают во всяческом изобилии. Подобно этому Сарепта, Кеса
рия, Неаполь, а также Лидда всему миру поставляют ткани, окрашен
ные настоящим пурпуром. Все названные города славны и изобильны 
хлебом, вином, оливковым маслом и другими плодами земли. Ты найдешь 
в Палестине, в месте, имя которому Иерихон, финиковую пальму, назы-
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ваемую именем Николая,44 а также дамаскскую пальму; эти края изо
билуют и другими пальмами, меньшими по размеру, фисташковыми 
деревьями и всевозможными сортами яблонь. 

32. Поскольку следует описывать отдельно всякую местность, нужна 
упомянуть и о том, что в каждом из городов может доставить усладу. 
Вот, например, Антиохия, славная всевозможными увеселениями, в осо
бенности цирковыми играми. Почему же она славится этим? Благодаря 
тому, что Антиохия — резиденция императора, городу необходимы все 
эти услады. Подобно Антиохии, славятся своим цирком Лаодикия, Тир^ 
Берит и Кесария, только Лаодикия дарит все города отличными возни
цами, Тир и Берит — актерами, Кесария — танцовщиками, жители Гелио-
поля — певцами, ибо музы с горы Ливан вдохнули в них божественное 
сладкогласие. Газа богата прекрасными певцами, а также славится бор
цами, искусными во всех видах борьбы, Аскалон — атлетами, Кастабе 
тия45 — канатоходцами. 

33. Все эти города занимаются торговлей и населены людьми, 
выдающимися всем: красноречием, энергией и нравом; климат в этих 
местах умеренный. Это — лишь часть сведений о Сирии. Мы опустили 
многое, дабы не казалось, что мы без нужды растягиваем свое повество 
вание, и чтобы описать также другие области и провинции империи. 

34. С левой стороны к Сирии примыкают некоторые части Египта 
и Александрия,46 а также вся Фиваида, области, на которых необхо
димо остановиться. Египет целиком омывается рекою, носящей имя 
Нила, которая своим разливом поит всю землю и в изобилии взращи
вает всяческие плоды, кроме оливок,47 и пшеницу, и ячмень, и стручко
вые и виноград, а в равной мере и мужей благородных и ревностна 
почитающих богов. Нигде таинства в честь богов не блюдутся так 
свято, как они блюдутся в Египте с древности вплоть до настоящего 
времени; одна эта страна заповедала почитание богов чуть ли не всему 
остальному миру. Правда, утверждают, что халдеи еще более благо
честивы, однако мы весьма дивились египтянам, которых видели, 
и отдаем первенство им. Нам известно также, что в этой стране 
некогда обитали и теперь продолжают обитать боги. Одни говорят, что 
египтяне изобрели и письмо, другие приписывают его открытие хал
деям, третьи — пунийцам; есть и такие, которым угодно считать .изобре
тателем букв Меркурия, и так как разные люди утверждают разное, 
никто не знает истины, и никому нельзя верить. Во всяком случае, 
Египет преимущественно перед другими странами богат мужами, све
дущими в науках. Ведь в его главном городе Александрии ты найдешь 
философов любого племени и любой школы. Когда между египтянами 
и греками возник спор о первенстве, египтяне, признанные более глу
бокими и совершенными в мудрости, победили, и первенство было при
суждено им.48 И действительно, невозможно найти ни в одной области 
знания сведущего человека — не египтянина родом. Поэтому Египет 
всегда привлекал философов и мужей науки, которые отличались 
исключительной мудростью. Ведь они чужды какого бы то ни было 
шарлатанства; каждый из них доподлинно знает то, о чем говорит, 
и поэтому никто не берется за все, но каждый исполняет свое дело, 
украшая его ^учёностью. 

35. В остальном Александрия — город весьма обширный, исключи
тельный по своему устройству,49 изобилующий всеми благами, богатый 
снедью; она ведь питается [всеми] тремя видами рыбы, которыми не 
располагает ни одна провинция: речной, озерной и морской. Здесь есть 
в изобилии все благовония и все прочие предметы торговли с варва-



282 ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ 

рами; ведь сразу за Фиваидой живут индийские племена,50 и Алексан
дрия, получая все [из их страны], блистает перед всеми. Боги в этом 
городе окружены необыкновенным почетом, и там есть храм Сераписа, 
единственное в своем роде и в целом мире неповторимое зрелище. 
Нигде на земле не сыщется храма, подобного этому красотой постройки 
или пышностью ритуала — повсюду, кажется, ему принадлежит первое 
место. 

36. Александрия, наряду с разными другими благами, обладает 
одним, не встречающимся решительно нигде, кроме этого города и всей 
этой провинции, какового... не могут вестись ни судопроизводство, 
ни частные сделки, и о котором можно сказать, что едва ли не им одним 
держится род человеческий. Что же это за благо, что мы возносим 
ему такие хвалы? Папирус, который Александрия изготовляет; она 
снабжает им весь мир и учит другие народы пользоваться этим полез
ным материалом; одна, в отличие от других городов и провинций вла
дея папирусом, она, однако, не скупясь, уделяет от своих благ [дру
гим] и получает от щедрот Нила также больше, чем весь остальной 
Египет. Эта река в летнюю пору разливается, орошает всю землю 
и приуготовляет ее к посеву; засевающие эту землю щедро вознагра
ждаются великой благодатью [урожая] — ведь одна мера зерна дает сто 
и сто двадцать мер. Земля, ежегодно приносящая такие урожаи, кормит 
также и другие провинции. Так, например, Константинополь во Фра
кии в большой степени зависит от египетских урожаев, также и восточ
ные провинции,51 в особенности из-за нужд императорского войска 
и из-за войны с персами; поэтому никакая провинция, кроме божествен
ного Египта, не в состоянии удовлетворить всем этим потребностям. 
Прославляя этот край, я полагаю, что он всем обязан богам, ибо люди 
здесь, как мы уже сказали, свято чтут их и тем самым заставляют 
о себе говорить.52 Все святыни и храмы Египта пышно убраны, полны 
храмовых сторожей, жрецов, служек, гадателей, молящихся и пророков; 
все в них совершается в строгом порядке: ты найдешь здесь алтари, 
непрестанно пламенеющие огнем, окутанные благовонием жертвоприно
шений, священные повязки и курильницы, полные ароматов, источаю
щие дивное благоухание. 

37. Ты увидишь также, что город управляется должностными лицами 
со всей справедливостью, и только александрийский плебс с пренебре
жением относится к ним.53 Они вступают в город со страхом и трепе
том, опасаясь самосудов; ведь здесь для несправедливых правителей 
всегда готовы огонь и камни.5* Чего ни коснись, во всем Александрия 
и прилежащая к ней область несравненны; этот город, едва ли не един
ственный в целом мире, исполнен воистину философии — в нем можно 
найти представителей всех философских направлений. И Эскулапий 
также пожелал одарить Александрию медицинскими познаниями и удо
стоил того, чтобы она повсеместно славилась искуснейшими врачами; 
и действительно, этот город возвращает людям здоровье.55 Вот непол
ные сведения о Египте и Александрии: у нас недостало бы возмож
ности описать все. Климат Египет имеет весьма умеренный. 

38. К югу, по правую руку от той же Сирии, ты увидишь Аравию; 
самый крупный ее город Востра ведет, как говорят, оживленную тор
говлю и расположен неподалеку от границ персов и сарацин. Досто
примечательностью Востры является ее тетрапилон. 

39. Далее лежит Киликия. Она в изобилии производит вино, 
услаждая им и другие провинции, и обладает большим и процветающим 
городом, имя которому Таре. 
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40. За Киликией, в верхней части [полуострова] расположена Кап-
падокия; она славна благородными мужами56 и обширнейшим городом 
Кесарией. В Каппадокии, говорят, такая стужа, что непривычный 
к этой местности человек не может здесь жить, не прибегая к пред
осторожностям. Известно также, что эта провинция повсюду ведет 
торговлю отменными товарами: одеждой из заячьих шкур, вавилонскими 
одеждами57 и знаменитыми каппадокийскими конями58. 

41. Далее следует богатая провинция Галатия. Она полностью 
снабжает себя всем необходимым, а торгует по преимуществу одеждой. 
В некоторых случаях она поставляет императорам превосходных воинов. 
Галатия обладает весьма крупным городом, который именуется Анки-
рой. Передают, что [ее жители] едят великолепный, ни с чем не сравни
мый хлеб. 

42. За Галатией лежит Фригия, область столь же изобильная; она, 
по свидетельствам древних поэтов, описавших войну фригийцев с гре
ками, Гомера, Вергилия и других, также славится доблестными мужами. 
Самым крупным городом этой провинции считают Лаодикию; отсюда 
вывозится превосходная, во всем мире знаменитая одежда, которая так 
и называется по имени этого города.59 

43. За Фригией — Малая Армения;60 она, говорят, поставляет неза
менимых на войне всадников и лучников. 

44. Далее — Пафлагония и Понт, где обитают мужи богатые и, 
подобно каппадокийцам и галатам, одаренные ученостью61 и другими 
высокими качествами. Славятся эти места и красивыми женщинами. 
История сообщает, что они прекрасны и особенно белы лицом, так что 
кажутся богинями. Названные провинции, т. е. Понт, Пафлагония, 
Галатия и Каппадокия, населены людьми в высшей степени порядоч
ными. Если тебе угодно удостовериться в этом, взгляни на дворы 
восточной и западной частей империи. Там ты найдешь больше пон-
тийцев, пафлагонцев, каппадокийцев и галатов, чем в других городах 
и провинциях. Считают, что именно поэтому им по велению императо
ров вверены государственные дела.62 Ведь эти люди отличаются исклю
чительной честностью и от природы обладают... Уже в силу этого 
они вынуждены быть полезными... Здесь мы кончаем говорить о жите
лях этих областей и переходим к следующему. 

45. Все упомянутые области находятся в глубине материка, 
а поскольку мы взялись описать также и провинции, расположенные 
на побережье, [нам следует сказать] о лежащей за Киликией Исаврии, 
богатой, как сообщают, доблестными мужами. Исаврийцы предавались 
от времени до времени разбою и, более того, стремились поднять 
оружие против Рима, но оказались не в силах победить его необоримую 
славу.63 За пределами Исаврии лежит Памфилия, цветущая область, 
полностью обеспечивающая себя всем; оливковое масло она производит 
в таком количестве, что щедро снабжает им другие части империи. 
В Памфилии два прекрасных города — Перга и Сида. 

46. Далее раскинулась Ликия; она целиком обеспечивает свои нужды. 
Эту область венчает высокая гора, носящая имя Кавказ,64 говорят, что 
выше не сыскать горы во всем мире. 

47. За Ликией следует Кария; затем провинция Азия,65 весьма 
обширная, выдающаяся среди всех других и имеющая несчетное мно
жество городов, обширных размером, из которых многие расположены 
у моря. Назвать из них следует два: Эфес, обладающий, как говорят, 
замечательной гаванью, и блистательную Смирну. Провинция Азия 
обширна и богата всем — разнообразными винами, оливковым маслом, 



284 ПУБЛИКАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ 

ячменем, великолепными тканями, окрашенными настоящим пурпуром* 
полбой — и настолько прекрасна, что трудно воздать ей подобающую 
хвалу. 

48. Далее лежит Геллеспонт,66 плодородный край, изобилующий зла
ками, вином и оливковым маслом. Он обладает знаменитыми с древ
ности городами, Троей и Илионом, а также превосходящим их по вели
чине городом Кизиком. Последний благодаря своему положению, обшир
ности, красоте и убранству превосходит всяческие похвалы. Богиня 
Венера, вооружившись стрелами Купидона, одарила его женщин кра
сотой.67 

49. За Геллеспонтом ты увидишь прекрасную Вифинию, обширнуюу 
плодородную, производящую всевозможные плоды. Городов в этой про
винции множество, но наиболее примечательны Никея и Никомидия; 
нигде не найти другого такого города, как Никея; ее соразмерность 
и красота заставляют каждого подумать, что Никея выстроена по еди
ному плану. Все ее улицы равно украшены и великолепны.18 Никоми-
дия тоже выдающийся, достойный восхищения город, исполненный 
всяческих благ и славный прекрасным зданием — старинной басиликой. 
Рассказывают, что эта постройка была совершенно уничтожена небесным 
пламенем, но впоследствии вновь отстроена Константином. В Никоми-
дии есть также прекрасное здание цирка; игры, в нем происходящие, 
вызывают огромный интерес. 

50. За Вифинией следует провинция Фракия; она весьма богата 
зерном69 и населена рослыми и отважными в битвах людьми, так что 
отсюда обычно вербуют воинов.70 Фракия имеет блистательные города 
Константинополь и Гераклею. Константинополь некогда назывался 
Византием, но император Константин, отстроив город, дал ему свое 
имя. Гераклея славится выдающимися постройками — театром и импе
раторским дворцом, однако благодаря императору Константину первен
ство во всем принадлежит Константинополю; даже цирковые игры отли
чаются здесь особенной жестокостью.71 

51. Вблизи Фракии ты увидишь Македонию, всем изобилующую 
и ведущую торговлю железом, свинцом, а иногда еще солониной и дар-
данским сыром, ибо Дардания к ней примыкает. Македония имеет пре
красный город Фессалонику, принадлежащий к числу самых замеча
тельных городов [мира]. 

52. За Македонией лежит Фессалия; земля здесь приносит богатые 
урожаи, и область эта, как говорят, снабжает и другие провинции. 
Там возвышается гора Олимп, которую Гомер называет обиталищем 
богов.72 Далее следуют Ахайя, Греция и Лаконика;73 край этот может 
обеспечить тем, что имеет, преимущественно себя, но не другие области. 
Ведь он необширен и горист, так что не может быть очень плодород
ным. Он производит немного оливкового масла и аттический мед, но 
главная его слава скорее, чем в чем-либо другом, заключается в блеске 
наук и риторского искусства. [Крупнейшие] города здесь — Коринф 
и Афины; Коринф играет видную роль в торговле и знаменит велико
лепным зданием амфитеатра, Афины же — древними преданиями и достой
ным восхищения акрополем, где многочисленные статуи живо воскре
шают перед зрителем великие битвы древних.7* Лаконика, как считают, 
богата только крокинским камнем, который носит еще название лакон-
ского.75 

53. За Ахайей ты найдешь эпирские земли и город Эфиру; всю же 
провинцию некоторые зовут Эпиром, а другие Этолией. Ее город Нико
поль до такой степени изобилует морской рыбой, что один вид ее вну-
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шает здесь отвращение. Далее, несколько выше, расположена Далма
ция, ведущая, как сообщают, оживленную торговлю. Она вывозит сыр,76 

строительный лес и железо — три необходимых рода товаров, которыми 
богата. Она обладает блистательным городом — Солонами; Диррахий же 
по божьей воле исчез с лица земли из-за порочности, как справедливо 
говорят, своих жителей и не возродился более.77 Затем по порядку 
следуют: Калабрия, которая благодаря плодородным землям изобилует 
всеми благами; Бруттий, тоже изобильная область, вывозящая одежду 
грубого тканья78 и большое количество отменного вина; за Бруттием 
лежит богатая Лукания, все имеющая в избытке и ведущая большую 
торговлю солониной, так как ее горы дают животным разнообразный корм. 

54. З а Луканией расположена Кампания, не очень обширная, но 
населенная богатыми людьми, вполне удовлетворяющая своим потребно
стям, кормилица императорского Рима.79 

55. За Кампанией лежит Италия.80 Самое упоминание этого имени 
уже говорит о славе. Она обладает множеством различных городов, 
исполнена всяческих благ и управляется провидением.81 В Италии ты 
найдешь вино множества сортов: и пиценское, и сабинское, и тибур-
тинское, и тускское.82 Ведь Туския, о прелести которой я расскажу 
несколько ниже, примыкает к провинции Италии. Италия ни в чем не 
знает недостатка и, сверх того, обладает еще одним великим благом — 
обширнейшим, прославленным и царственным городом, самое имя кото
рого означает мощь ьз и который зовется Римом. Его, согласно преда
нию, еще отроком основал Ромул. Рим огромен и украшен великолеп
ными постройками. Ведь все почившие императоры, равно как те, что 
правят ныне, стремились возводить в Риме постройки,84 и многие оста
вили памятники своего правления. Обратись хотя бы ко времени Анто
нина,85 и ты увидишь несчетное множество зданий, например так назы
ваемый Форум Траяна86 со знаменитой и замечательной по красоте 
басиликой.07 Есть в Риме и великолепное здание для цирковых игр,88 

щедро убранное бронзой. В этом городе живут семь знатных дев из 
славнейших домов, которые, следуя обычаю древних, совершают во 
благо Рима священное служение богам; девы эти зовутся весталками. 
По улицам Рима течет многим известная река Тибр, которая приносит 
римлянам великую пользу; ведь, протекая через город, Тибр впадает 
в море, и все товары, что привозятся из чужих краев, поднимаются 
18 миль вверх по его течению; благодаря этому Рим изобилует реши
тельно всем. Здесь заседает великий сенат, состоящий из знатнейших 
мужей. Если тебе будет угодно больше узнать о сенаторах, ты убе
дишься, что все это — магистраты, либо уже вступившие в должность, 
либо намеревающиеся вступить; есть и такие, которые имеют все права 
на это, но не желают ими пользоваться,89 так как стремятся в покое 
наслаждаться своим достатком. Римляне до сих пор почитают некото
рых богов,90 в особенности Юпитера и Солнце; сообщают, что они 
справляют также обряды в честь Матери богов, и хорошо известно, 
что у них есть гаруспики.91 Таков Рим. 

56. По соседству расположена Туския. Среди множества других 
благ она получила от богов и свое славное имя.92 Ведь передают, что 
здесь впервые зародилось гадание по внутренностям жертвенных 
животных и что его как милость даровали боги. Туския изобилует 
всеми благами, а сверх того обладает одним исключительным — способ
ностью прорицания; известно, что тускам действительно присущ этот 
дар. Вот что можно сказать о Риме и Тускии. В Италии есть еще пре
красные города — Аквилея и Медиолан. 
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57. Закончив об Италии, я возвращаюсь к областям, которые прежде 
пропустил, к провинциям Мезии и Дакии; они полностью обеспечивают 
свои потребности и отличаются суровым климатом. Самым значитель
ным городом этих провинций считается Наисс. Далее лежит Панно-
ния—земля, славящаяся равно всем: хлебом, вьючным скотом, торгов
лей, а также рабами. Здесь — постоянное местопребывание императо
ров.03 В Паннонии есть также большие города, Сирмий и Норик,94 из 
которого, говорят, вывозятся знаменитые одежды.95 Такова эта провин
ция. С нею соседит живущее по другую сторону Данувия варварское 
племя сарматов. 

58. З а Паннонией лежат галльские земли; вследствие своей обшир
ности они нуждаются в императорской власти и имеют своего импера
тора/"6 Благодаря близости моря97 в Галлии есть решительно все, цены, 
однако, весьма высоки. Сообщают, что значительнейший город Галлии— 
тот, что зовется Триверис и служит местопребыванием императора;9б 

расположен он в глубине страны. Есть в Галлии и другой [крупный] 
город, Арелат, лежащий у моря и во всем поддерживающий Триверис; 
Арелат снабжает его товарами, которые получает со всех концов света. 
Провинция населена мужами отважными и славными, поэтому во время 
войны галлы выставляют наиболее многочисленные и бесстрашные 
отряды.99 Галлия — провинция, во всех смыслах достойная прославления. 
По соседству с ней живет варварское племя готов.100 

59. К галльским землям примыкает Испания. Эта область велика, 
обширна, богата людьми учеными1П1 и . . . в торговле всевозможными 
товарами. О некоторых из них мы расскажем. Вывозя оливковое масло, 
рыбный соус,102 различную одежду, солонину и вьючный скот, Испания 
снабжает этими товарами весь мир. Эта провинция всем обладает 
в избытке и во всем в ы д а е т с я ; ш кроме того, она доставляет другим 
странам альфу,101 в которой многие нуждаются, так как она необхо
дима в мореходном деле. В испанской торговле альфа занимает весьма 
значительное место; в других странах она не бывает столь хорошего 
качества. Далее, как рассказывают, раскинулся Океан; никто не спо
собен рассказать о его пределах. В самом деле, что может там быть? 
Ведь эти места необитаемы, и тут, по мнению многих, край земли.105 

60. Далее к югу ты найдешь Мавританию. Жители ее, варвары по 
обычаям и образу жизни, подчинены, однако, Риму. Эта провинция 
торгует одеждой и рабами, изобилует зерном106 и обладает городом 
Кесарией. З а Мавританией лежит Нумидия, богатая хлебом и всем себя 
обеспечивающая; она торгует всевозможного рода одеждой и прекрас
ными конями.107 

61. За Нумидией лежит Африка,108 обладательница всевозможных 
богатств. Она изобилует всем — хлебом и вьючным скотом, и одна 
снабжает оливковым маслом едва ли не все народы.109 Среди многих 
различных городов, которыми она обладает, один занимает особое место 
и в высокой степени заслуживает удивления, это — Карфаген.110 Его 
основала тириянка Дидона; она, как рассказывает Вергилий, попав 
в Ливию, приобрела там клочок земли, носящий имя Бирсы, который 
могла прикрыть бычья кожа. Город Карфаген замечателен своим устрой
ством, живописно расположен близ озера . . . 1 1 1 и богат оливковым мас
лом. Его прямые улицы усажены рядами деревьев, а гавань превосхо
дит все где-либо виданное, и, кажется, дарует бесстрашным кораблям 
всегда спокойное море, настолько сама она полна покоя.112 Ты найдешь 
здесь и достойную всяческого удивления постройку — ряды менял. Что 
касается зрелищ, карфагеняне с увлечением предаются одному един-
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ственному — гладиаторским боям.11'3 Провинция Африка весьма обширна, 
богата и изобильна, жители же ее не достойны своей родины, ибо 
земля и велика и прекрасна, а люди далеко не таковы; рассказывают, 
что они в большинстве своем коварны и, говоря одно, делают совер
шенно другое. Нелегко встретить там человека порядочного, хотя 
среди многих немногие и могут оказаться достойными.114 

62. За пределами Африки, примыкая к ней с юга, лежат обширные, 
необитаемые земли.110 Меньшая их часть населена, как расска
зывают, немногочисленным варварским племенем мазиков и эфиопов.116 

Еще дальше ты увидишь область Пентаполитану;117 она невелика по 
размеру, но богата хлебом и вьючным скотом и обладает двумя древ
ними городами — Птолемаидой и Киреной, которые, по словам людей 
сведущих, были некогда весьма могущественны. За Пентаполитаной 
лежит Ливия,118 граничащая на западе с Александрией; там совершенно 
не выпадают дожди. Население Ливии немногочисленно, но люди это 
добрые, благочестивые и честные. Полагаю, что это благо дано им 
исключительно за почитание бога. Далее ты снова увидишь Алексан
дрию. Вот что я мог рассказать о мире, о землях как варварских, так 
и римских. Я не имел возможности дать полные сведения обо всем, 
однако, если в нашей книге есть пробелы, они, мы надеемся, весьма 
незначительны. 

63. Чтобы не оказалось, что я совсем забыл об островах, я упомяну 
о тех, что лежат в открытом море, и этим завершу свой рассказ. Идя 
с востока, ты увидишь их в следующем порядке; прежде всего — самый 
обширный остров Кипр, занятый постройкой кораблей; говорят, что 
Аля этого Кипр не нуждается ни в каких привозных товарах; ведь 
здесь есть все необходимое — корабельный лес, медь, железо, смола — 
все, вплоть до материала для парусов· и канатов.119 Известно также, 
что жители Кипра богаты и многим другим. Далее, как говорят, лежит 
весьма знаменитый остров Евбея, а затем так называемые Киклады, 
пятьдесят три острова; они все имеют одного правителя. Некоторые 
из них достойны особого упоминания, в первую очередь остров Родос120 

с крупным городом того же названия, которому, как предрекла Сивилла, 
суждено погибнуть из-за божьего гнева.121 В этом городе есть неви
данное по величине изваяние, которое все зовут Колоссом; по словам 
той же Сивиллы, изваяние это таило в себе нечто гибельное.122 Сле
дует также назвать посвященный Аполлону Тенёдос; за ним ты уви
дишь Имброс, ведущий большую торговлю одеждой из заячьих шкур, 
которых там множество; этот остров вообще богат животными, в осталь
ном же удовлетворяет только своим потребностям; вина Имброс, однако, 
производит очень много и вывозит его в Македонию и Фракию.123 

64. Затем ты увидишь Крит, украшенный ста городами, всем бога
тый и всем замечательный. Самый значительный город Крита — Гор-
тина; здесь, как сообщают, происходят ристания и живет много бога
тых и ученых людей. Затем следуют Кифера, Закинф и Кефаллония, 
острова, изобилующие всяческими благами. 

65. После всех этих островов [следует назвать] прекраснейшую и 
обширнейшую Сицилию, отличающуюся [от всех остальных островов] 
твердостью почвы. Сицилия производит великое множество всего и во 
все концы земли124 вывозит в изобилии самые необходимые товары, боль
шое количество шерсти и вьючный скот. Остров этот отличается 
мужами богатыми и причастными как греческой, так и латинской обра
зованности. Сицилию украшают блистательные города — Сиракузы и 
Катана; они славятся пышными конскими ристаниями. Располагая пре-
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красными конями, жители наслаждаются их быстротой.125 На этом 
острове высится гора, называемая Этной. Если этому можно верить, 
Этне присуща сверхъестественная сила, так как вершина ее пылает и 
днем и ночью, и к небу непрерывно поднимаются клубы дыма. Сплошь 
покрытая виноградниками, гора эта дает превосходное вино. 

66. Затем [следует] Коссора; за нею другой остров, который назы
вается Сардинией, чрезвычайно богатый и зерном, и вьючным скотом 
и весьма прекрасный. 

67. Еще дальше — остров Британния, по словам тех, кто его посе
тил, очень обширный и всем выдающийся. 

Здесь кончается описание всего мира и народов. 

АНОНИМНЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ „ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ 
ВСЕЛЕННОЙ И НАРОДОВ" 

Трактат „Полное описание вселенной и народов" — один из инте
реснейших источников, проливающих свет на экономическую, полити
ческую и культурную жизнь поздней Римской империи. Задуманный 
главным образом как систематическое описание находящихся под рим
ским владычеством земель, он преимущественно освещает хозяйствен
ную жизнь и дает богатейший материал для экономической истории 
римских провинций, всякий раз подробно сообщая об их сельскохозяй
ственных и ремесленно-торговых ресурсах. Пристальный интерес 
к экономическим вопросам, при общей скудости материалов в этой 
области, ставит „Полное описание вселенной" в ряд источников перво
степенной важности, позволяющих новыми глазами взглянуть на харак
тер экономической жизни IV в., интенсивной и еще в достаточной 
мере полнокровной, особенно на востоке империи. Хотя, как уже гово
рилось, автор трактата главным образом останавливается на вопросах, 
связанных с хозяйственными особенностями отдельных областей рим
ского мира, в его книге разбросано множество интересных сообщений, 
характеризующих культуру этой сложной переходной эпохи. Мы узнаем 
в равной мере и о строительстве, и о культурных достопримечатель
ностях и быте отдельных городов, знакомимся с еще продолжающими 
свою жизнь языческими культами и, наконец, получаем, правда, глу
хие сведения о классовой борьбе. Последняя особенность нашего 
памятника не была отмечена многочисленными исследователями „Пол
ного описания". Между тем, несмотря на крайнюю лапидарность и про-
римскую ориентацию трактата, в нескольких местах можно уловить 
намеки на настроения эксплуатируемых масс или народов, испытываю
щих тяжесть римского гнета, обнаруживающие оборотную сторону 
рисуемой картины благополучия и процветания и позволяющие догады
ваться о брожении в ряде входящих в состав империи областей. Так, 
из главы 37 можно установить, что александрийский плебс, испытывая 
на себе административные притеснения, жестоко расправлялся с наи
более беззастенчивыми правителями. „Они [правители] вступают в город 
со страхом и трепетом, опасаясь самосудов; ведь здесь для лицеприят
ных правителей всегда готовы огонь и камни". В другом месте, в главе 45, 
сообщается о волнениях в Исаврии: „Исаврийцы предавались от вре
мени до времени разбою и, более того, стремились поднять оружие 
против Рима, но оказались не в силах победить его необоримую славу". 
Нам представляется также, что резко отрицательная оценка жителей 
проконсульской Африки (к чему автор вообще не привержен) появ-


