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Александрия Египетская в изучаемый период оставалась одним из крупнейших городов 

восточного Средиземноморья, важным центром производства и международной торговли. 
Изучение особенностей хозяйства Александрии является важным вопросом в контексте 
исследования города ранневизантийского периода. Исследованием отдельных аспектов 
данного вопроса занимались такие зарубежные учёные, как H. Braunert, M. Rodziewicz, N. Lewis 
S.H. Auth, D.W. Rathbone, R. Duncan-Jones, I.H.M. Hendriks, P.J. Parsons, K.A. Worp, R. Bagnall, 
D.J. Mattingly, J.-Y. Empereur, C. Haas.  В работе был произведён комплексный анализ 
письменных источников и историографии по теме исследования.  

Отдельные аспекты вопроса нашли отражение в письменных источниках: Страбон (ок. 
64/63 до н. э. - ок. 23/24 н. э.) «География»; Иосиф Флавий (37 - ок. 100) «Иудейская война»; 
Аммиан Марцеллин (ок. 330 – после 395 гг.) «История», в оригинале «Res Gestae» («Деяния»); 
Сократ Схоластик (ок. 380 – 439 гг.) «Церковная история»; Иоанн Никиусский (VII в.)  
«Хроника»; Леонтий Неапольский (VII в.)  «Житие Иоанна Милостивого». Важное значение в 
изучении данного вопроса имеет законодательный источник - Кодекс Юстиниана (529 г.). 
Отдельно следует отметить папирусы, однако, основная масса сохранившихся 
папирологических источников относится к хоре, и, имеющаяся в данных источниках 
информация, носит косвенный характер.  

Активное развитие и функционирование Александрии в качестве одного из крупнейших 
городов ранневизантийского периода во многом было обусловлено выгодным географическим 
положением. Хозяйственная деятельность города напрямую зависела от окружающей 
местности, обеспечивавшей город сельскохозяйственной продукцией и природными 
ресурсами, используемыми для внутреннего потребления и экспорта в другие регионы 
империи. Среди наиболее известных товаров, авторы источников выделяют александрийские 
стекло, папирус и льняные ткани, что находит подтверждение в данных археологических 
исследований.  

В ранневизантийский период Александрия была известна как основной рынок сбыта 
специй, парфюмерии, экзотических сладостей, лекарственных средств, порфира, гранита и 
ювелирных изделий. Некоторые из этих товаров поступали из районов Египта, в то время как 
другие, в частности, специи, привозились из других стран. В ранневизантийский период город 
был центром транспортировки сельскохозяйственных товаров: зерна, вина, масла и т.д. Даже 
несмотря на то, что Нил способствовал недорогой и эффективной транспортировке 
сельскохозяйственных товаров, основным поставщиком этих продуктов в Александрию были 
районы в радиусе сорока - шестидесяти километров.  

Данные источников о количестве поставляемого в Константинополь зерна 
свидетельствуют о том, что в ранневизантийской Александрии имелась эффективная система 
морской транспортировки большого объёма товаров на дальние расстояния. Хозяйственное 
значение города основывалось и на обмене товарами и услугами с египетской сельской 
местностью. Выгодное географическое положение, продуктивный характер взаимодействия с 
хорой, местонахождение на пересечении важных маршрутов торговли и паломничества 
способствовали сохранению хозяйственного значения ранневизантийской Александрии в 
Египте и восточном Средиземноморье. 


