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жер т ву, и за тем на бра сы ва ет на шею пет лю, и, вста вив в нее пал ку,
за кру чи ва ет ее и ду шит [жи вот ное]1. Огня он не воз жи га ет и не со -
вер ша ет ни пред ва ри тель ных об ря дов, ни воз ли я ний, а за ду шив [жер -
т ву] и со драв с нее шку ру, он при сту па ет к вар ке [мя са].

IV, 61. Так как скиф ская зем ля со вер шен но без лес на, то для вар -
ки мя са при ду ма но у них сле ду ю щее: как толь ко они сде рут шку ру с
жер т вен но го жи вот но го, они очи ща ют кос ти от мя са и за тем кла дут
[мя со] в кот лы (ес ли они у них ока жут ся) мес т ной вы дел ки, по хо жие
бо лее все го на лес бос ские кра те ры, раз ве толь ко мно го боль ших раз -
ме ров2. Бро сая в них [мя со], ва рят его, под жи гая сни зу кос ти жер т -
вен ных жи вот ных. Если же у них под ру кой нет кот ла, они кла дут
все мя со в же луд ки жер т вен ных жи вот ных и, под лив во ды, под жи га -
ют кос ти. (2) Кос ти го рят пре крас но, а же луд ки лег ко вме ща ют мя -
со, очи щен ное от кос тей. И та ким об ра зом бык [ва рит] сам се бя, и
осталь ные жер т вен ные жи вот ные — каж дое [ва рит] са мо се бя3. Как
толь ко мя со сва ри лось, со вер шив ший жер т во при но ше ние, от ре зав
на чат ки мя са и внут рен нос тей, бро са ет их [на зем лю] пе ред со бой.
В жер т ву они при но сят вся ких до маш них жи вот ных и осо бен но ло -
ша дей.

IV, 62. Дру гим бо гам при но сят жер т вы имен но так и та ких жи вот -
ных. Аре су же сле ду ю щим об ра зом. У всех у них по окру гам их об -
лас тей устра и ва ют ся свя ти ли ща Аре са вот ка ким спо со бом: на гро мож -
да ют связ ки хво рос та, при бли зи тель но три ста дия в дли ну и в ши ри -
ну, в вы со ту же мень ше. На вер ху сде ла на ров ная че ты рех уголь ная пло -
щад ка, три ее сто ро ны об ры вис тые, с од ной же сто ро ны она име ет
дос туп. (2) Каж дый год они на ва ли ва ют сто пять де сят по во зок хво -
рос та: ведь [ку чи хво рос та] всег да осе да ют от не по го ды. По верх этой
ку чи во всех [окру гах] вод ру жен древ ний же лез ный аки нак4; он и яв -
ля ет ся из об ра же ни ем Аре са. Это му аки на ку еже год но при но сят в жер -
т ву мел кий скот и ло ша дей; и во об ще ему, в от ли чие от дру гих бо -
гов, при но сят сверх то го еще и та кие жер т вы. (3) Сколь ко бы они ни
за хва ти ли в плен вра гов, од но го му жа из каж дой сот ни они при но сят
в жер т ву, но не так, как скот, а ина че. По лив го ло вы [плен ных] ви -
ном, они за ка лы ва ют лю дей над со су дом и за тем, под няв его вверх
на ку чу хво рос та, вы ли ва ют кровь на аки нак. (4) Кровь они не сут на -
верх, а вни зу у свя ти ли ща де ла ют сле ду ю щее. Отру бая у всех уби тых

1 Та ким спо со бом пы та лись сде лать жер т во при но ше ние бес кров ным, что свой ст вен -
но ри ту аль ной прак ти ке мно гих древ них на ро дов.

2 При ар хе о ло ги чес ких рас коп ках бы ло об на ру же но мно го брон зо вых скиф ских кот -
лов, час то с ре лье ф ным ор на мен том и с руч ка ми.

3 Этног ра фы от ме ча ют по доб ный спо соб при го тов ле ния мя са у раз лич ных при ми -
тив ных на ро дов, осо бен но в без лес ных мес т нос тях.

4 Аки нак — скиф ский ко рот кий меч, ши ро ко рас прос т ра нен ный у ски фов, час то из -
об ра жа е мый в гре ко�скиф ском ис кус стве и встре ча ю щий ся сре ди на хо док ар хе о ло гов.
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лю дей пра вое пле чо вмес те с ру кой, бро са ют их в воз дух, за тем, со -
вер шив осталь ные жер т во при но ше ния, они уда ля ют ся. Ру ка ле жит в
том мес те, ку да упа дет, а труп от дель но.

IV, 63. Вот та кие жер т во при но ше ния уста нов ле ны у них; сви ней же
они не при но сят в жер т ву со всем и да же не хо тят во об ще раз во дить
их в стра не1.

IV, 64. То, что име ет от но ше ние к вой не, у них устро е но сле ду ю -
щим об ра зом. Скиф, убив пер во го вра га, пьет его кровь. Сколь ких че -
ло век он убьет в бит ве — го ло вы их он при но сит ца рю. Если при не -
сет го ло ву, то по лу чит до лю в до бы че, ко то рую за хва тят, ес ли же не
при не сет — не по лу чит. (2) Ко жу он сди ра ет с го ло вы та ким об ра -
зом: сде лав кру го вой над рез око ло ушей и схва тив го ло ву, вы би ва ет
[че реп], а за тем, реб ром бы ка очис тив ко жу [от мя са], он раз ми на ет
ее ру ка ми, а смяг чив, поль зу ет ся ею как пла том, про де ва ет ее в уз -
деч ку ко ня, на ко то ром он ез дит, и гор дит ся этим. У ко го ко жа ных
пла тов боль ше всех, тот счи та ет ся са мым до блест ным му жем. (3) Мно -
гие из них де ла ют из со дран ной ко жи вер х ние пла щи с тем, что бы
но сить, сши вая их, слов но ов чи ны. Мно гие, об ди рая у вра жес ких тру -
пов ко жу с пра вых рук вмес те с ног тя ми, де ла ют из нее об тяж ку кол -
ча нов. Ко жа че ло ве ка и креп кая, и блес тя щая; по жа луй, она свер ка -
ет бе лиз ной боль ше всех кож. (4) Мно гие сни ма ют с лю дей всю ко -
жу це ли ком и, рас тя нув ее на пал ках, во зят на ло ша дях2.

IV, 65. Это уста нов ле но у них та ким вот об ра зом. С са ми ми же че -
ре па ми — не всех, но са мых не на вист ных вра гов — они по сту па ют
сле ду ю щим об ра зом: каж дый, от пи лив часть [че ре па] ни же бро вей,
вы чи ща ет его. И ес ли это бед ный че ло век, то, об тя нув [че реп] сна -
ру жи толь ко сы рой бы чьей ко жей, он так им и поль зу ет ся. Если же
это бо га тый че ло век, то он об тя ги ва ет [че реп] сы рой бы чьей ко жей
и, от де лав зо ло том внут ри, поль зу ет ся им как ча шей3. (2) Де ла ют они
это и с [че ре па ми] род ст вен ни ков, ес ли у них бы ла с ни ми тяж ба, и
ес ли они одер жа ли верх над ни ми пе ред ца рем. Если к [ски фу] при -
хо дят гос ти, с ко то ры ми он счи та ет ся, он при но сит эти че ре па и до -
бав ля ет при этом, что, бу ду чи ему род ст вен ни ка ми, они всту пи ли с
ним в вой ну и что он одер жал над ни ми по бе ду. Они на зы ва ют это
до блес тью.

IV, 66. Один раз в год каж дый на чаль ник окру га в сво ем окру ге на -
пол ня ет ви ном кра тер, из ко то ро го пьют ски фы, убив шие вра гов.
А те, кто это го не со вер шит, не вку ша ют это го ви на, но, пре зи ра е -

1 Это свя за но с ко че вым об ра зом жиз ни, при ко то ром не воз мож но раз во дить сви -
ней.

2 Антич ным ав то рам бы ло из вес т но скаль пи ро ва ние вра гов как обы чай чис то скиф -
ский (да же гла гол «скаль пи ро вать» зву чал как ajposkuqivzein).

3 Обы чай из го тав ли вать ча ши из че ре пов вра гов из вес тен у мно гих на ро дов ми ра, в
час т нос ти, у жи те лей Ли вии, гал лов, кель тов, фра кий цев, сла вян и др.
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мые, си дят от дель но. Это у них ве ли чай шее бес чес тие. А все те из
них, кто уби ли очень мно гих му жей, име ют по два ки ли ка и пьют из
обо их.

IV, 67. Про ри ца те лей у ски фов мно го. Они про ри ца ют с по мо щью
боль шо го чис ла иво вых пру ти ков сле ду ю щим об ра зом: при не ся боль -
шие пуч ки пру ти ков, они, по ло жив их на зем лю, разъеди ня ют и, вкла -
ды вая пру тья по од но му, ве ща ют, и, про из но ся про ри ца ния, од но вре -
мен но сно ва со би ра ют пру тья и опять по од но му скла ды ва ют [их]. (2)
У них это ис кус ство про ри ца ния, иду щее от от цов, а эна реи — же -
но по доб ные муж чи ны1 — го во рят, что им ис кус ство про ри ца ния да -
ла Афро ди та. Так вот они про ри ца ют по ко ре ли пы. [Про ри ца тель],
раз ре зав ку сок ко ры на три час ти, пе ре пле тая и рас пле тая их во круг
сво их паль цев, про ро чес т ву ет.

IV, 68. Ког да царь ски фов за бо ле ва ет, он по сы ла ет за тре мя наи -
бо лее зна ме ни ты ми про ри ца те ля ми. Они про ри ца ют ука зан ным спо -
со бом; и го во рят они ча ще все го сле ду ю щее — буд то бы тот или этот
че ло век лож но по клял ся цар ски ми оча га ми, на зы вая при этом [по
име ни] то го из жи те лей, о ко то ром они го во рят. (2) У ски фов при -
ня то ча ще все го клясть ся цар ски ми оча га ми каж дый раз, ког да хо тят
при нес ти ве ли чай шую клят ву. То го че ло ве ка, о ко то ром го во рят, что
он лож но по клял ся, сра зу же схва ты ва ют и при во дят. При быв ше го
про ри ца те ли из об ли ча ют в том, что он, как ста ло яс но по сред ст вом
га да ния, лож но по клял ся цар ски ми оча га ми, и что из�за это го царь
хво ра ет. Тот от ка зы ва ет ся, утвер ж дая, что он не клял ся лож ной клят -
вой, и не го ду ет. (3) По сколь ку он от ка зы ва ет ся, царь при зы ва ет дру -
гих про ри ца те лей вдвое боль ше про тив преж не го. И ес ли и они, рас -
смат ри вая то, что да ет га да ние, при зна ют, что он при нес лож ную клят -
ву, ему сра зу же от ру ба ют го ло ву, и иму щес т во его де лят по жре бию
меж ду со бой пер вые про ри ца те ли. (4) Если же при шед шие про ри ца -
те ли оправ ды ва ют его, при бы ва ют дру гие про ри ца те ли и сно ва дру -
гие. Если боль шая часть оправ ды ва ет это го че ло ве ка, то вы но сит ся
по ста нов ле ние каз нить са мих про ри ца те лей, ко то рых [при зва ли] пер -
вы ми...

IV, 70. Клят вен ный до го вор с тем, с кем они его за клю ча ют, ски -
фы со вер ша ют сле ду ю щим об ра зом: они на ли ва ют в боль шой гли -
ня ный ки лик2 ви но, сме ши ва ют его с кро вью тех, кто про из но сит
вза им ные клят вы, и, уко лов ши лом или сде лав не боль шой над рез на
те ле но жом, за тем по гру жа ют в ки лик аки нак, стре лы, двой ную се -
ки ру и дро тик. Сде лав это, они дол го мо лят ся и за тем вы пи ва ют

1 Эти мо ло гия сло ва «эна реи» из иран ско го nara — «муж чи на» и от ри ца тель ной час -
ти цы a (e) — «не муж чи ны» — впол не впи сы ва ет ся в тол ко ва ние Ге ро до том это го по -
ня тия. Ге ро дот упо ми нал эна ре ев вы ше (см. I, 105). 

2 Ки лик — гре чес кий со суд для пи тья из гли ны или ме тал ла, пред став ля ю щий со -
бой плос кую ча шу на нож ке с дву мя руч ка ми.
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[ви но] — и са ми те, кто при но сят клят вы, и са мые дос той ные из
со про вож да ю щих1.

IV, 71. Мо ги лы ца рей на хо дят ся в [об лас ти] гер ров2 в том мес те, до
ко то ро го Бо рис фен су до хо ден. Здесь каж дый раз, ког да у них уми ра -
ет царь, они ро ют в зем ле боль шую че ты рех уголь ную яму. Ког да же
она го то ва, бе рут труп, те ло на ти ра ют вос ком, жи вот, раз ре зан ный и
очи щен ный, за пол ня ют на ре зан ным ку пы рем, бла го во ни я ми, се ме на -
ми сель де рея, ани са, за ши ва ют3 и уво зят [те ло] на по воз ке к дру го му
пле ме ни. (2) Те же, ког да по лу ча ют дос тав лен ный труп, де ла ют в точ -
нос ти то же, что и цар ские ски фы: от ре за ют се бе часть уха, во ло сы
об стри га ют кру гом, на ру ках де ла ют над ре зы, лоб и нос рас ца ра пы ва -
ют, ле вую ру ку про ка лы ва ют се бе стре ла ми. (3) От ту да труп ца ря уво -
зят на по воз ке к дру го му пле ме ни из тех, над ко то ры ми они влас т ву -
ют; за ни ми сле ду ют те, ко то рых они по се ти ли пе ред тем. Как толь -
ко они, ве зя труп, обой дут всех, они ока зы ва ют ся у гер ров, за ни ма ю -
щих сре ди под власт ных им пле мен са мые от да лен ные края, и при бы ва ют
к мо ги лам. (4) И за тем, опус тив те ло в мо ги лу на под стил ку из со ло -
мы, вот к нув ко пья по обе им сто ро нам тру па, кла дут свер ху брев на и
по том по кры ва ют ка мы шо вой пле тен кой. В сво бод ном прос тран ст ве
мо ги лы они хо ро нят, уду шив, од ну из на лож ниц, и ви но чер пия, и по -
ва ра, и ко ню ха, и слу гу, и вес т ни ка4, и ло ша дей5, и на чат ки все го
осталь но го, и зо ло тые ча ши, — а се реб ром и ме дью они со всем не
поль зу ют ся6. (5) Сде лав это, они все на сы па ют боль шой кур ган, со -
рев ну ясь меж ду со бой и стре мясь сде лать его как мож но вы ше.

IV, 72. По ис те че нии го да они опять де ла ют сле ду ю щее. Из остав -
ших ся слу жи те лей бе рут са мых под хо дя щих. (Это при род ные ски фы,

1 Здесь опи сан обы чай по бра тим ст ва, свой ст вен ный мно гим древ ним на ро дам. Архе -
о ло ги чес кие на ход ки под твер ж да ют су щес т во ва ние это го обы чая у ски фов; та ко вы
из об ра же ния на зо ло той ре лье ф ной таб лич ке из кур га на Куль�Оба двух ски фов, пью -
щих из од но го ри то на; та же сце на вы гра ви ро ва на на зо ло тых бляш ках из Со ло хи и
Куль�Обы.

2 Мес то на хож де ние об лас ти гер ров точ но не уста нав ли ва ет ся. Воз мож но, речь идет
о ре ги о не меж ду За по ро жьем и Ни ко по лем, где в IV в. до н. э. на хо дил ся по гре баль -
ный центр степ ной Ски фии (зна ме ни тые кур га ны Чер том лык, Со ло ха, Рас ко па на Мо -
ги ла и др.). Одна ко тип по гре бе ния, опи сан ный Ге ро до том (мо ги лы ям но го ти па), не
со от вет ст ву ет об ря ду по гре бе ний, рас ко пан ных здесь ар хе о ло га ми (мо ги лы ка та ком б -
но го ти па). По ра зи тель ное сход ст во опи са нию Ге ро до та яв ля ют со бой за хо ро не ния в
гор но ал тай ских кур га нах, а так же по гре баль ный ком п лекс кур га на Аржан.

3 Опи сы ва ет ся баль за ми ро ва ние тру па, от ме чен ное Ге ро до том для егип тян (II, 88–89)
и эфи о пов (III, 24).

4 В скиф ских кур га нах не од но крат но на хо ди ли за хо ро не ния на силь ст вен но умер щ в -
лен ных слуг и на лож ниц, ко то рые дол ж ны бы ли со про вож дать гос по ди на в мо ги лу.

5 За хо ро не ния ло ша дей в пол ном убран ст ве — не ред кость в кур га нах скиф ской
зна ти.

6 На са мом де ле в скиф ских за хо ро не ни ях встре ча ют ся, на ря ду с зо ло ты ми, и се -
реб ря ные про из ве де ния ис кус ства (со су ды, та зы, ча ши).
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так как ца рю при слу жи ва ют те, ко му он при ка жет, а слуг, куп лен ных
за день ги, у них нет). (2) Так вот, уда вив пять де сят че ло век этих слуг
и пять де сят са мых кра си вых ло ша дей, вы нув у них внут рен нос ти и
очис тив, на пол ня ют мя ки ной и за ши ва ют1. (3) Укре пив на двух брев -
нах пе ре вер ну тую по ло ви ну ко ле са, а дру гую по ло ви ну ко ле са на двух
дру гих брев нах и вот к нув та ким об ра зом мно го пар бре вен, они за -
тем, прот к нув ло ша дей в дли ну до шеи тол с ты ми ко лья ми, под ни ма -
ют их на ко ле са. (4) Из этих ко лес те, что впе ре ди, под дер жи ва ют
пле чи ло ша дей, а те, что сза ди, под пи ра ют брю хо бли же к бед рам,
при этом обе па ры ног ви сят в воз ду хе. На де тые на ло ша дей уз деч ки
и уди ла они на тя ги ва ют впе ре ди и за тем при вя зы ва ют к ко лыш кам.
(5) Каж до го из пя ти де ся ти уду шен ных юно шей уса жи ва ют по од но му
на ло шадь та ким об ра зом: в каж дый труп вты ка ют вдоль по зво ноч -
ни ка до шеи пря мой кол; ко нец это го ко ла, ко то рый вы сту па ет сни -
зу, они вби ва ют в про свер лен ное от вер с тие дру го го ко ла, про хо дя ще -
го сквозь [те ло] ло ша ди. Рас ста вив та ких всад ни ков во круг мо ги лы,
они ухо дят.

IV, 73. Так они хо ро нят ца рей. Дру гих же ски фов, ког да они умрут,
са мые близ кие род ст вен ни ки ве зут, по ло жив на по воз ки, к дру зьям.
Каж дый из этих [дру зей], при ни мая со про вож да ю щих у се бя, обиль но
их уго ща ет и ста вит во зле тру па все то же, что и дру гим. Част ных лю -
дей во зят так со рок дней, за тем по гре ба ют их. (2) Со вер шив по гре бе -
ние, ски фы очи ща ют ся та ким спо со бом2: вы мыв и умас тив го ло вы, они
про де лы ва ют с те лом сле ду ю щее. По ста вив три жер ди, на кло нен ные
од на к дру гой, они на тя ги ва ют во круг них шер с тя ные по кры ва ла. Сдви -
нув по кры ва ла как мож но плот нее, они ки да ют в чан, по став лен ный в
се ре ди не жер дей и по кры вал, рас ка лен ные до крас на кам ни.

IV, 74. Рас тет у них в стра не ко ноп ля, бо лее все го на по ми на ю щая
лен, от ко то ро го от ли ча ет ся тол щи ной и вы со той. Эти ми ка чес т ва ми
ко ноп ля на мно го пре вос хо дит [лен]. Она рас тет и са ма по се бе, и по -
се ян ная. Из нее фра кий цы де ла ют се бе одеж ду, чрез вы чай но по хо -
жую на льня ную. Тот, кто не очень хо ро шо ее зна ет, не раз ли чит —
из льна эта одеж да или из ко ноп ли; тот, кто во все не ви дел ко ноп -
ли, счи та ет, что одеж да льня ная.

IV, 75. Так вот ски фы, взяв зер на этой ко ноп ли, под ле за ют под по -
кры ва ла и за тем бро са ют зер на на рас ка лен ные [на ог не] кам ни. На -
сы пан ное зер но ку рит ся и вы де ля ет столь ко па ра, что ни ка кая эл лин -
ская па риль ня не смо жет это пре взой ти. (2) Ски фы же, на слаж да ясь

1 В нар тов ском эпо се осе тин, ко то рые, как из вес т но, яв ля ют ся по том ка ми ски -
фо�сар мат ских пле мен, за сви де тель ст во ва ны па рал ле ли это му обы чаю уду ше ния, вы -
пот ра ши ва ния и вы чи ще ния из нут ри ло ша дей (см. по дроб нее: Дю ме зиль 1976. С. 43
и след.).

2 Опи сан ный ни же об ряд очи ще ния на хо дит пол ную ана ло гию в ар хе о ло ги чес ки за -
сви де тель ст во ван ных об ря дах гор но ал тай ских ски фов (см.: Ру ден ко 1953. С. 333 и след.).
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па риль ней, во пят. Это у них вмес то мы тья: ведь они во об ще не мо -
ют те ло во дой. (3) Жен щи ны их рас ти ра ют на ше ро хо ва том кам не
кус ки ки па ри са, кед ра и ла дан но го де ре ва, до бав ляя во ду, и этой пе -
ре тер той гус той мас сой на ти ра ют все те ло и ли цо. От это го они при -
об ре та ют аро мат. А на сле ду ю щий день, сняв плас тырь, они од но вре -
мен но ста но вят ся чис ты ми и блес тя щи ми.

IV, 76. [Ски фы] так же ста ра тель но из бе га ют поль зо вать ся обы ча я ми
дру гих на ро дов и боль ше все го эл лин ски ми, как по ка за ла судь ба Ана -
хар си са и вто рой раз сно ва — Ски ла. (2) В пер вом слу чае Ана хар сис,
по сле то го как по се тил мно гие зем ли1 и в каж дой из них вос при нял
мно го муд ро го, воз вра щал ся в мес топ ре бы ва ние ски фов. Плы вя че рез
Гел лес понт, он при бы ва ет в Ки зик (3) и за ста ет ки зи кен цев очень пыш -
но справ ля ю щи ми праз д ник в честь Ма те ри бо гов2. Ана хар сис при нес
Ма те ри обет: ес ли здра вым и не вре ди мым воз вра тит ся к се бе, то бу дет
со вер шать жер т во при но ше ния та ким же об ра зом, как он это ви дел у
ки зи кен цев, и уста но вит ноч ное праз д нес т во. (4) Ког да же он при был
в Ски фию, то, углу бив шись в так на зы ва е мую Ги лею (а она на хо дит -
ся близ Ахил ло ва Бе га и вся пол на раз но об раз ней шим де ре вья ми), так
вот, углу бив шись в нее, Ана хар сис стал со вер шать весь об ряд в честь
бо ги ни — с тим па ном, уве шав се бя свя щен ны ми из об ра же ни я ми. (5)
И кто�то из ски фов, за ме тив, что он это де ла ет, до нес ца рю Сав лию3.
Тот при был сам и, ког да уви дел, что Ана хар сис де ла ет это, вы стре лив
из лу ка, убил его. И те перь, ес ли кто�ни будь спро сит об Ана хар си се,
ски фы утвер ж да ют, что не зна ют о нем, из�за то го, что он по бы вал в
Гре ции и вос поль зо вал ся чу же зем ны ми обы ча я ми. (6) А как я слы шал
от Тим на4, до ве рен но го Ари а пи фа, Ана хар сис был с от цов ской сто ро -
ны дя дей Идан тир са, ца ря ски фов, сы ном же Гну ра, сы на Ли ка, сы на
Спар га пи фа. Если Ана хар сис был дей ст ви тель но из это го ро да, то да
бу дет из вес т но, что он умер от ру ки бра та: ведь Идан тирс был сы ном
Сав лия, а Сав лий — это и был тот, кто убил Ана хар си са.

IV, 78. Очень мно го лет спус тя Скил, сын Ари а пи фа, пре тер пел по -
доб ное это му5. Ведь у Ари а пи фа, ца ря ски фов, был в чис ле дру гих

1 Пу те шес т вие Ана хар си са в Гре цию со сто я лось, по мне нию ан тич ных ав то ров, во
вре ме на Со ло на (см., на при мер: Diog. Laert. I, 8, 101–102). Об Ана хар си се см. вы ше
при меч. к «Объяс не нию к Или а де» Евста фия.

2 Име ет ся в ви ду фри гий ская бо ги ня Ки бе ла, чей культ был рас прос т ра нен в Ма -
лой Азии и но сил ор ги ас ти чес кий ха рак тер.

3 Ге ро дот здесь и ни же на зы ва ет не сколь ко имен скиф ских ца рей (Спар га пиф, Лик,
Гнур, Сав лий, Идан тирс, Ари а пиф, Скил и Окта ма сад), что да ло воз мож ность по стро -
ить не ко то рую (по лу ле ген дар ную) ро дос лов ную скиф ских ца рей.

4 Инфор мант Ге ро до та Тимн был, по�ви ди мо му, до ве рен ным ли цом скиф ско го ца -
ря в Оль вии.

5 Рань ше счи та лось, что но вел ла о Ски ле но сит ли те ра тур но�фик тив ный ха рак тер,
но по сле на ход ки во Фра кии пер ст ня с име нем Ски ла этот рас сказ при зна ет ся впол -
не дос то вер ным.
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сы но вей Скил. Он ро дил ся от жен щи ны из Истрии и от нюдь не от
ту зем ки, и мать на учи ла его гре чес ко му язы ку и пись му. (2) Не ко то -
рое вре мя спус тя Ари а пиф был пре да тель с ки убит Спар га пи фом, ца -
рем ага фир сов, а Скил на сле до вал цар скую власть и же ну от ца, имя
ко то рой бы ло Опо йя. Эта Опо йя бы ла мес т ной уро жен кой, и от нее
у Ари а пи фа был сын Орик. (3) Управ ляя ски фа ми, Скил от нюдь не
был до во лен скиф ским об ра зом жиз ни, но го раз до боль ше был скло -
нен к эл лин ским обы ча ям вслед ст вие вос пи та ния, ко то рое он по лу -
чил. Де лал он сле ду ю щее: вся кий раз, как Скил вел вой ско ски фов к
го ро ду бо рис фе ни тов1 (бо рис фе ни ты эти го во рят, что они ми ле тя не)
и при хо дил к ним, он остав лял вой ско в пред мес тье, (4) сам же про -
хо дил внутрь, за го род скую сте ну и за пи рал во ро та. Сняв с се бя скиф -
скую одеж ду, он на де вал эл лин ское пла тье. Ког да он шел в этом пла -
тье на ры ноч ную пло щадь, за ним не сле до ва ли ни те ло хра ни те ли и
ни кто дру гой (а во ро та охра ня ли, что бы ни кто из ски фов не уви дел
его в этой одеж де). И во всем осталь ном он поль зо вал ся эл лин ским
об ра зом жиз ни и при но сил жер т вы бо гам по за ко нам эл ли нов. (5)
Про ве дя так ме сяц или бо лее то го, он ухо дил, на дев скиф скую одеж -
ду. Де лал он это час то, и дом по стро ил се бе в Бо рис фе не2 и же нил -
ся там на мес т ной жен щи не.

IV, 79. Ког да же суж де но бы ло слу чить ся с ним не счас тью, оно слу -
чи лось по та кой при чи не. По же лал он быть по свя щен ным в та ин ст -
ва Ди о ни са Вак хи чес ко го3. В то вре мя, как он со би рал ся при ни мать
по свя ще ние, ему бы ло ве ли чай шее зна ме ние. (2) Был у не го в го ро -
де бо рис фе ни тов дом об шир ных раз ме ров и бо га то устро ен ный, о ко -
то ром я не за дол го пе ред этим упо ми нал. Во круг не го сто я ли сфин к -
сы и гри фы из бе ло го кам ня. В этот дом бог мет нул мол нию. И дом
пол нос тью сго рел. Скил же, не смот ря на это, со вер шил об ряд по свя -
ще ния. (3) А ски фы пре зи ра ют эл ли нов за вак хи чес кое ис ступ ле ние.
Они го во рят, что не по до ба ет вы ду мы вать бо га, ко то рый при во дит
лю дей в без умие. (4) Ког да же Скил был по свя щен Вак ху, ка кой�то
бо рис фе нит стал из де вать ся над ски фа ми, го во ря: «Над на ми вы сме -
е тесь, ски фы, что мы при хо дим в вак хи чес кое ис ступ ле ние и что в
нас все ля ет ся бог. Те перь это бо жес т во все ли лось и в ва ше го ца ря, и
он в вак хи чес ком ис ступ ле нии и без ум ст ву ет под вли я ни ем бо жес т ва.
Если же вы мне не ве ри те — сле дуй те за мной, и я вам по ка жу». (5)
Ста рей ши ны ски фов4 сле до ва ли за ним, и бо рис фе нит, при ве дя их,
тай но по мес тил на баш не. Ког да про шел со свя щен ной про цес си ей

1 Т. е. к Оль вии.
2 Т. е. в Оль вии.
3 Су щес т во ва ние куль та Ди о ни са в Оль вии под твер ж да ет ся дан ны ми эпиг ра фи ки и

дру ги ми ис точ ни ка ми (Ру ся е ва 1979; Ру ся е ва 1992).
4 Воз мож но, это бы ли но мар хи, со став ляв шие со вет ро до�пле мен ных ста рей шин у

цар ских ски фов (см. по дроб нее: Ель ниц кий 1977. С. 196, 202).
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Скил, и ски фы уви де ли его в вак хи чес ком ис ступ ле нии, они со чли
это очень боль шим не счас тьем. Вый дя из [го ро да], они со об щи ли все -
му вой ску то, что ви де ли.

IV, 80. Ког да же по сле это го Скил воз вра тил ся к се бе до мой, ски фы
вос ста ли про тив не го, по ста вив во гла ве его бра та Окта ма са да, рож ден -
но го от до че ри Те ра1. (2) [Скил] же, узнав о том, что со вер ша ет ся про -
тив не го, и о при чи не, по ко то рой это про ис хо ди ло, убе га ет во Фра -
кию. А Окта ма сад, услы шав об этом, по шел на Фра кию вой ной. Ког да
же он был у Ис тра, фра кий цы вы шли ему на встре чу. Преж де чем они
схва ти лись, Си талк2 по слал к Окта ма са ду ска зать сле ду ю щее: (3) «За чем
мы дол ж ны ис пы ты вать [си лу] друг дру га? Ты — сын мо ей сес т ры, и у
те бя мой брат. Отдай же мне его, и я пе ре дам те бе тво е го Ски ла с тем,
что бы ни те бе, ни мне не рис ко вать вой ском». (4) Это воз ве щал ему,
по слав по сла, Си талк. Ведь у Окта ма са да на хо дил ся брат Си тал ка, бе -
жав ший от не го. Окта ма сад со гла ша ет ся с этим и, вы дав сво е го дя дю с
ма те рин ской сто ро ны Си тал ку, по лу чил бра та Ски ла. (5) И Си талк, взяв
бра та, увел его с со бой. Ски лу же Окта ма сад там же на мес те от ру бил
го ло ву. Вот та ким об ра зом ски фы охра ня ют свои обы чаи, а тех, кто пе -
ре ни ма ет чу же зем ные за ко ны, вот так на ка зы ва ют.

IV, 81. Чис лен ность ски фов я не мог точ но узнать, но слы шал об
их чис ле раз лич ные со об ще ния: что их и очень мно го и что ски фов
как та ко вых ма ло. (2) Одна ко вот что мне на гляд но по ка за ли3. Есть
меж ду ре ка ми Бо рис фе ном и Ги па ни сом мес т ность, на зва ние ко то рой
Экзам пей. [Об этой мес т нос ти] я упо ми нал4 не за дол го до то го, ска -
зав, что в ней есть ис точ ник горь кой во ды; во да, вы те ка ю щая из не -
го, де ла ет [во ду] Ги па ни са не год ной для пи тья. (3) В этой мес т нос ти
на хо дит ся мед ный ко тел, по ве ли чи не в шесть раз боль ше кра те ра у
устья Пон та, ко то рый по свя тил Пав са ний, сын Кле ом б ро та5. (4) А то -
му, кто его ни ког да не ви дел, я разъяс ню это сле ду ю щим об ра зом:
мед ный ко тел в Ски фии сво бод но вме ща ет шесть сот ам фор; тол щи -
на это го скиф ско го мед но го кот ла — шесть паль цев. Этот [ко тел], как
го во ри ли мест ные жи те ли, сде лан из на ко неч ни ков [стрел]. (5) По же -
лав узнать чис лен ность ски фов, их царь, имя ко то ро го бы ло Ари ант6,

1 Тер (или Ти рей) — ос но ва тель Одрис ско го цар ст ва во Фра кии (ок. 480–460 гг.
до н. э.). Брак его до че ри со скиф ским ца рем сви де тель ст ву ет о тес ных вза и мо от но -
ше ни ях фра кий цев и ски фов то го вре ме ни.

2 Си талк, сын Те ра, на сле до вав ший от не го Одрис ское цар ст во, по гиб в 424 г. (Thucyd.
IV, 101, 4).

3 Это од но из вы ска зы ва ний, мо гу щих сви де тель ст во вать о пре бы ва нии Ге ро до та в
Ски фии.

4 См. вы ше IV, 52.
5 Пав са ний — спар тан ский по ли тик и во ена чаль ник, ак тив ный учас т ник гре ко�пер -

сид ских войн.
6 Царь под та ким име нем не упо ми на ет ся ни у Ге ро до та в дру гих мес тах, ни у дру -

гих ав то ров. Имя ца ря — иран ско го про ис хож де ния.
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при ка зал всем ски фам, что бы каж дый при нес один [на ко неч ник стре -
лы]; а то му, кто не при не сет, он угро жал смер тью. (6) Так вот бы ло
дос тав ле но мно жес т во на ко неч ни ков1, и он ре шил оста вить па мят ник,
сде лав его из этих [на ко неч ни ков]. Из них он сде лал имен но этот
мед ный ко тел и по свя тил его в этот Экзам пей. Вот что я слы шал о
чис лен нос ти ски фов.

IV, 82. Эта стра на не име ет ни че го за ме ча тель но го, за ис клю че ни -
ем рек ве ли чай ших и мно го чис лен ных. О том, что пред став ля ет ся дос -
той ным удив ле ния, по ми мо рек и об шир нос ти рав ни ны, бу дет рас -
ска за но. У ре ки Ти ра са по ка зы ва ют след Ге рак ла, на хо дя щий ся в ска -
ле; он по хож на след но ги че ло ве ка, но по ве ли чи не он раз ме ром в
два лок тя2. Так с этим об сто ит де ло. Я же пе ре хо жу к то му, о чем я
со би рал ся рас ска зать с са мо го на ча ла.

IV, 83. Ког да Да рий за ни мал ся при го тов ле ни ем к по хо ду про тив
ски фов3 и рас сы лал гон цов с при ка зом од ним дос та вить пе шее вой -
ско, дру гим — ко раб ли, тре тьим — стро ить мост че рез Бос пор Фра -
кий ский, Арта бан, сын Гис тас па, брат Да рия, ре ши тель но про ти вил -
ся то му, что бы тот со вер шил по ход про тив ски фов, на по ми ная о не -
до ступ нос ти ски фов. (2) Но он все�та ки не убе дил [Да рия] по сле до -
вать по лез ным со ве там. [Арта бан] умолк, а [Да рий], по сле то го как у
не го все бы ло при го тов ле но, на чал вы во дить вой ско из Суз...

IV, 99. Пе ред скиф ской зем лей ле жит Фра кия, вы сту па ю щая в мо -
ре. От за ли ва, об ра зу е мо го этой зем лей, на чи на ет ся Ски фия, и здесь
в нее вте ка ет Истр, по во ра чи вая устье на встре чу юго�вос точ но му вет -
ру. (2) На чи ная от Ис тра, я бу ду опи сы вать при мор скую часть са мой
скиф ской стра ны с це лью из ме ре ния. От Ис тра идет уже древ няя Ски -
фия4, ле жа щая к югу в на прав ле нии юж но го вет ра до го ро да, на зы -
ва е мо го Кар ки ни ти дой. (3) Да лее — от это го го ро да об ра щен ную к
это му же мо рю стра ну, го рис тую и вы сту па ю щую к Пон ту5, на се ля ет
пле мя тав ров до по лу ос т ро ва, на зы ва е мо го Ска лис тым6; этот по лу ос -
т ров вы да ет ся в мо ре, об ра щен ное в сто ро ну вос точ но го вет ра. (4)
Ведь две сто ро ны гра ниц Ски фии об ра ще ны к мо рю. Одна — к югу,
дру гая — к вос то ку, как и гра ни цы ат ти чес кой стра ны. И, по доб но
этой стра не, тав ры на се ля ют часть Ски фии, как ес ли бы в Ат ти ке

1 Ис сле до ва те ли ви дят в сбо ре на ко неч ни ков стрел по пыт ку по лу чить све де ния о
точ ном чис ле пла тель щи ков по да ти, ко то рой цар ские ски фы об ло жи ли на се ле ние Се -
вер но го При чер но мо рья.

2 Ло коть рав ня ет ся 46,2 см.
3 Це лью по хо да Да рия на Ски фию бы ло огра дить се вер ные пре де лы Пер сид ской дер -

жа вы от скиф ских на бе гов.
4 О по ни ма нии вы ра же ния «Древ няя Ски фия» в ми ро вой ис то ри ог ра фии см. по -

дроб нее: До ва тур и др. 1982. С. 336–337. Име ет ся в ви ду Се ве ро�За пад ное При чер но -
мо рье от Ду ная до Кры ма.

5 Име ет ся в ви ду Крым.
6 Ска лис тый по лу ос т ров — совр. Кер чен ский по лу ос т ров.



58

ЧАСТЬ I

иное пле мя, а не афи ня не на се ля ли Су ний ское на го рье и ес ли бы этот
мыс — от де ма Фо ри кос до де ма Анаф лист1 — даль ше вы да вал ся бы
в мо ре...

IV, 100. Да лее — от Тав ри ки вы ше тав ров и в об лас ти, об ра щен -
ной к вос точ но му мо рю, — жи вут уже ски фы к за па ду от Бос по ра
Ким ме рий ско го и от Ме о тий ско го озе ра до ре ки Та на ис, ко то рая впа -
да ет в наи бо лее от да лен ный угол это го озе ра. (2) На чи ная уже от Ис -
тра, в тех об лас тях, ко то рые рас по ло же ны вы ше и на хо дят ся внут ри
ма те ри ка, Ски фия огра ни че на вна ча ле ага фир са ми, по сле нев ра ми, за -
тем ан д ро фа га ми и, на ко нец, ме лан х ле на ми2.

IV, 101. Сле до ва тель но, у Ски фии, — так как она име ет че ты рех -
уголь ную фор му, а две сто ро ны до хо дят до мо ря, — рав ны по ве ли -
чи не все сто ро ны: и та, что идет внутрь стра ны, и та, что прос ти ра -
ет ся вдоль мо ря. (2) Ибо от Ис тра до Бо рис фе на — де сять дней пу -
ти3, от Бо рис фе на до Ме о тий ско го озе ра — дру гие де сять; и от мо ря
внутрь стра ны до ме лан х ле нов, жи ву щих вы ше ски фов, — двад цать
дней пу ти. (3) А од но днев ный путь, как я при ки ды ваю, со став ля ет по
двес ти ста ди ев. Та ким об ра зом, дли на Ски фии в по пе реч ном на прав -
ле нии со став ля ет 4000 ста ди ев4 и в на прав ле нии, ве ду щем внутрь стра -
ны, — еще столь ко же ста ди ев. Вот та ко ва ве ли чи на этой зем ли.

IV, 102. Ски фы, от дав се бе от чет в том, что они од ни не в со сто -
я нии от ра зить вой ско Да рия в от кры том бою, ста ли по сы лать гон цов
к со се дям. И вот их ца ри, со брав шись вмес те, на ча ли со ве щать ся, так
как вой ско на дви га лось ог ром ное. (2) Со бра лись же ца ри тав ров, и
ага фир сов, и нев ров, и ан д ро фа гов, и ме лан х ле нов, и ге ло нов, и бу -
ди нов, и сав ро ма тов5.

IV. 103. Из них тав ры име ют сле ду ю щие обы чаи. Они при но сят в
жер т ву Де ве6 и по тер пев ших ко раб ле кру ше ние, и тех эл ли нов, ко то -
рых они за хва тят, вы плыв в мо ре, та ким об ра зом: со вер шив пред ва -
ри тель ные об ря ды, они уда ря ют [их] ду бин кой по го ло ве. (2) Одни
го во рят, что те ло они сбра сы ва ют вниз со ска лы (ведь свя ти ли ще воз -
двиг ну то на ска ле), а го ло ву вты ка ют на кол; дру гие же со гла ша ют ся
с тем, что го ло ву [вты ка ют на кол], од на ко го во рят, что те ло не сбра -
сы ва ют со ска лы, но пре да ют зем ле. Са ми тав ры го во рят, что то бо -

1 Су ний ское на го рье — око неч ность Ат ти ки к югу от де ма Фо ри кос (на вос токе) и
де ма Анаф лист (на за па де).

2 По всей ви ди мос ти, пе ре чис ля ют ся пле ме на, на се ля ю щие се вер ную часть Ски фии
с за па да на вос ток.

3 Де сять дней пу ти рав ня ют ся у Ге ро до та при бли зи тель но 350–420 км.
4 4000 ста ди ев со став ля ют око ло 700 км.
5 Ис сле до ва те ли со мне ва ют ся в дос то вер нос ти это го рас ска за Ге ро до та о со ве ща нии

вар вар ских вож дей.
6 Культ бо ги ни Де вы был из вес тен и в Хер со не се Тав ри чес ком, ко то рый был ос но -

ван на мес те древ не го тавр ско го по се ле ния. Гре ки отож дес т ви ли эту бо ги ню с Арте ми -
дой, от сю да и миф об Ифи ге нии в Тав ри де, по ло жен ный в ос но ву тра ге дии Еври пи да.
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жес т во, ко то ро му при но сят жер т вы, — это Ифи ге ния, дочь Ага мем -
но на. (3) С вра га ми, ко то рых за хва ты ва ют в плен, они по сту па ют сле -
ду ю щим об ра зом: каж дый, от ру бив [плен но му] го ло ву, не сет ее [к се -
бе] в дом, за тем, по са див на длин ный кол, ста вит ее, вы со ко под ня -
тую, над до мом, ча ще все го над ды мо хо дом. Они утвер ж да ют, что это
воз вы ша ют ся стра жи все го до ма. Жи вут же они [на граб лен ной] до бы -
чей и вой ной.

IV, 104. Ага фир сы1 — са мые из не жен ные из лю дей; они но сят мно -
го зо ло тых укра ше ний; они со об ща поль зу ют ся жен щи на ми с тем,
что бы всем быть друг дру гу близ ки ми род ст вен ни ка ми и, на хо дясь в
род ст ве, не ис пы ты вать друг к дру гу ни рев нос ти, ни враж ды. А осталь -
ные обы чаи у них по хо жи на фра кий ские.

IV, 105. Нев ры2 же име ют скиф ские обы чаи. Вы шло так, что за од -
но по ко ле ние до по хо да Да рия они со всем по ки ну ли свою стра ну из�за
змей. Де ло в том, что мно го змей3 по яви лось у них в стра не, а дру -
гие бо лее мно го чис лен ные устре ми лись к ним свер ху из пус тынь, по -
ка, на ко нец, [нев ры], тес ни мые ими, не по се ли лись вмес те с бу ди на -
ми, по ки нув свою зем лю. Эти лю ди, по�ви ди мо му, обо рот ни. (2) Ведь
ски фы и эл ли ны, ко то рые жи вут в Ски фии, го во рят, что раз в год
каж дый невр ста но вит ся вол ком на не сколь ко дней и за тем сно ва воз -
вра ща ет ся в преж нее со сто я ние4. Рас ска зы вая это, они ме ня не убеж -
да ют, но они тем не ме нее рас ска зы ва ют и, рас ска зы вая, кля нут ся.

IV, 106. У ан д ро фа гов са мые жес то кие нра вы из всех лю дей; они
не по чи та ют спра вед ли вос ти и не име ют ни ка ко го за ко на. Они ко -
чев ни ки, одеж ду но сят по хо жую на скиф скую, язык же у них свой
соб ст вен ный. Из этих [пле мен] толь ко они од ни пи та ют ся че ло ве чес -
ким мя сом5.

IV, 107. Все ме лан х ле ны но сят чер ные пла щи, от ко то рых они по -
лу чи ли свое на зва ние, обы чаи же у них скиф ские.

IV, 108. Бу ди ны6 — пле мя боль шое и мно го чис лен ное; все они очень
свет лог ла зые и ры жие. В их об лас ти вы стро ен де ре вян ный го род; на -

1 По дан ным Ге ро до та, ага фир сы жи ли в рай о не Тран силь ва нии, до хо дя на вос то ке
до Днес т ра. Ско рее все го, это бы ло фра кий ское пле мя.

2 Нев ры, по Ге ро до ту, на се ля ли ис то ки Днес т ра и Южно го Бу га. По это му Ге ро дот
впа да ет в про ти во ре чие, за став ляя нев ров пе ре се лить ся в зем лю бу ди нов, ко то рые жи -
ли на вос точ ной окра и не Ски фии.

3 Воз мож но, под зме я ми под ра зу ме ва ет ся на род с то те мом змеи, ко то рый на пал на
нев ров.

4 Ис сле до ва те ли при во дят мно жес т во па рал ле лей рас ска зу Ге ро до та об обо рот ни чес -
т ве в фоль к ло ре ук ра ин цев, бе ло ру сов и рус ских.

5 Кан ни ба лизм в не ко то рых об лас тях Ски фии впол не воз мо жен, о чем сви де тель ст -
ву ют на ход ки че ло ве чес ких кос тей со сле да ми упот реб ле ния их в пи щу на не ко то рых
скиф ских го ро ди щах.

6 Ср. вы ше их ло ка ли за цию у Ге ро до та, IV, 21. По мне нию боль шин ст ва ис сле до -
ва те лей, бу ди ны жи ли к вос то ку от До на в сред нем его те че нии. Воз мож но, что бу ди -
ны бы ли пред ста ви те ля ми фин но�угор ско го на се ле ния.
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зва ние это го го ро да — Ге лон1. Дли на сте ны с каж дой сто ро ны —
30 ста ди ев; она вы со кая и це ли ком из де ре ва; и до ма у них де ре вян -
ные, и хра мы. (2) Там есть хра мы эл лин ских бо гов, укра шен ные по�эл -
лин ски де ре вян ны ми ста ту я ми, ал та ря ми и на оса ми. И каж дые три
го да они устра и ва ют праз д нес т ва в честь Ди о ни са и впа да ют в вак -
хи чес кое ис ступ ле ние. Ведь ге ло ны в древ нос ти — это эл ли ны, ко то -
рые по ки ну ли га ва ни и по се ли лись у бу ди нов. И го во рят они на язы -
ке от час ти скиф ском, от час ти эл лин ском.

IV, 109. Бу ди ны же го во рят не на том язы ке, что ге ло ны, и об раз
жиз ни у них не один и тот же. Ведь бу ди ны, бу ду чи ис кон ны ми жи -
те ля ми, — ко чев ни ки, они един ст вен ные из тех, кто здесь [жи вет],
пи та ют ся шиш ка ми; ге ло ны же — зем ле дель цы, пи та ют ся хле бом и
име ют са ды. Они ни сколь ко не по хо жи ни внеш ним ви дом, ни цве -
том ко жи. Эл ли ны, од на ко, и бу ди нов на зы ва ют ге ло на ми, на зы ва ют
не пра виль но. (2) Вся их стра на гус то по рос ла раз но об раз ны ми ле са -
ми. А в са мом гус том ле су есть боль шое и ши ро кое озе ро и во круг
не го бо ло то и трос т ник. В этом озе ре ло вят выдр, боб ров и дру гих
жи вот ных с квад рат ной мор дой2; их шку ра ми ото ра чи ва ют по кра ям
ме хо вые одеж ды, а тес ти ку лы этих жи вот ных слу жат [у бу ди нов] для
ле че ния бо лез ней мат ки.

IV, 110. О сав ро ма тах же рас ска зы ва ют сле ду ю щее3. Ког да эл ли ны
сра зи лись с ама зон ка ми (ски фы на зы ва ют ама зо нок ой ор па та, что на
гре чес ком язы ке [озна ча ет] «му же у бий ца», так как му жа они на зы ва -
ют «ой ор», а «па та» озна ча ет «уби вать»4), тог да, по пре да нию, эл ли -
ны, по бе див в бит ве при Тер мо дон те, от плы ли, ве зя на трех ко раб -
лях столь ко ама зо нок, сколь ко мог ли взять в плен, а те пе ре би ли му -
жей, на пав в мо ре. (2) С ко раб ля ми же они не бы ли зна ко мы, не зна -
ли, как поль зо вать ся кор ми лом, па ру са ми, и не уме ли грес ти; и по сле
то го, как они, на пав в мо ре, пе ре би ли му жей, их но си ло вол на ми и
вет ром. И при бы ва ют они к бе ре гам Ме о тий ско го озе ра — к Крем -
нам5. А Крем ны на хо дят ся на зем ле сво бод ных ски фов. Здесь, сой дя

1 Воз мож но, речь идет о тор го вой фак то рии гре ков. Со вре мен ные ар хе о ло ги склон -
ны ви деть Ге лон в од ном из го ро дищ скиф ско го вре ме ни, от кры тых в бас сей не Су лы,
Вор с к лы и сред не го До на (на при мер, Бель с кое го ро ди ще на ре ке Вор с к ле). О Ге ло не
Ге ро до та см. по дроб нее: Бла ват ская 1986. С. 22–33.

2 Опи са ние гус тых ле сов и озе ра, во круг ко то ро го во ди лись выд ры и боб ры, слу жит
для мно гих ис сле до ва те лей ори ен ти ром в ло ка ли за ции пле ме ни бу ди нов — от Бе ло озе -
ра и бас сей на ре ки При пять до се вер ной час ти Кас пий ско го мо ря (см. по дроб нее: До -
ва тур и др. 1982. С. 360–362).

3 Даль ней шее по вес т во ва ние пред став ля ет со бой гре чес кую но вел лу, со еди нив шую
ле ген ды об ама зон ках и све де ния о сав ро ма тах, чьи жен щи ны ез ди ли на ло ша дях и
учас т во ва ли в охо те и вой не на ря ду с муж чи на ми.

4 Эта эти мо ло гия не под да ет ся ис тол ко ва нию.
5 Крем ны (букв. Кру чи) — не под да ю ща яся ло ка ли за ции га вань на се вер ном по бе -

ре жье Азов ско го мо ря.



с ко раб лей, ама зон ки дос тиг ли оби та е мой зем ли. Встре тив пер вый же
та бун ло ша дей, они по хи ти ли его и вер хом на ло ша дях на ча ли гра -
бить стра ну ски фов.

IV, 111. Ски фы же не мог ли по нять, в чем де ло: ведь ни язы ка, ни
одеж ды, ни са мо го пле ме ни они не зна ли и бы ли в не до уме нии, от -
ку да те при шли; им ка за лось, что [ама зон ки] — это муж чи ны юно го
воз рас та, и по то му они всту пи ли с ни ми в бит ву. Ког да ски фы за вла -
де ли тру па ми, [остав ши ми ся] по сле бит вы, они та ким об ра зом узна -
ли, что это бы ли жен щи ны. (2) По со ве то вав шись, они ре ши ли боль -
ше их не уби вать, но по слать к ним са мых мо ло дых сво их муж чин,
чис лом при бли зи тель но столь ко же, сколь ко бы ло [ама зо нок]. Те дол -
ж ны бы ли рас по ло жить ся ла ге рем вбли зи них и де лать то же, что и
они бу дут де лать. Если же [ама зон ки] ста нут их пре сле до вать, то не
всту пать в сра же ние, а укло нять ся; ког да же те оста но вят ся, они дол -
ж ны, при бли зив шись, стать ла ге рем. Ски фы за ду ма ли это, же лая, что -
бы от этих [жен щин] ро ди лись у них де ти.

IV, 112. По слан ные юно ши ста ли вы пол нять по ру чен ное. Ког да же
ама зон ки по ня ли, что те при шли без вся ко го зло го умыс ла, они не
ста ли об ра щать на них вни ма ния; и с каж дым днем ски фы при бли -
жа ли свой ла герь к ла ге рю ама зо нок. Юно ши же, как и ама зон ки, не
име ли ни че го, кро ме ору жия и ло ша дей, и ве ли тот же, что и они,
об раз жиз ни, за ни ма ясь охо той и гра бе жом.

IV, 113. Ама зон ки же в по лу ден ный час де ла ли сле ду ю щее. Они
рас хо ди лись по од ной и по две, рас се и ва ясь для ес тес т вен ных на доб -
нос тей да ле ко друг от дру га. Узнав об этом, и ски фы ста ли де лать то
же са мое. И кто�то при бли зил ся к од ной из них, остав шей ся в оди -
но чес т ве, и ама зон ка не от тол к ну ла его, но по зво ли ла всту пить с ней
в связь. (2) И ска зать она не мог ла (ведь они не по ни ма ли друг дру -
га), но по ка за ла жес та ми, что бы он на сле ду ю щий день при шел на то
же са мое мес то и при вел дру го го, по ка зы вая, что бы их бы ло двое и
что она так же при ве дет дру гую. (3) Юно ша, уй дя, рас ска зал это осталь -
ным. На вто рой день он сам при шел на то же мес то и дру го го при -
вел, и на шел ама зон ку, ожи дав шую вмес те с дру гой. Ког да осталь ные
юно ши узна ли об этом, они так же при ру чи ли осталь ных ама зо нок.

IV, 114. А по сле, со еди нив ла ге ри, они ста ли жить вмес те, каж дый
имея же ной ту, с ко то рой он всту пил в связь с са мо го на ча ла. Муж -
чи ны не мог ли вы учить язык жен щин, жен щи ны же усво и ли язык
муж чин. (2) А по сле то го, как они по ня ли друг дру га, муж чи ны ска -
за ли ама зон кам сле ду ю щее: «У нас есть ро ди те ли, есть и иму щес т во.
Те перь мы уже боль ше не бу дем вес ти та кой об раз жиз ни, но бу дем
жить, уй дя к сво е му на ро ду; на ши ми же на ми бу де те вы, и ни ка кие
дру гие [жен щи ны]». (3) Они же на это ска за ли сле ду ю щее: «Мы не
мог ли бы жить вмес те с ва ши ми жен щи на ми, ведь у нас и у них раз -
ные обы чаи. Мы стре ля ем из лу ка и ме чем дро ти ки и ез дим вер хом,
жен ским же ра бо там мы не об уче ны. А ва ши жен щи ны не де ла ют ни -

61

ГРЕЧЕСКИЕ АВТОРЫ



62

ЧАСТЬ I

че го из то го, что мы пе ре чис ли ли, но, оста ва ясь в по воз ках, за ни ма -
ют ся жен ским тру дом, не вы ез жая на охо ту и во об ще ни ку да. (4) Так
вот мы не мо жем ла дить с ни ми. Но ес ли вы хо ти те, что бы мы бы -
ли ва ши ми же на ми и что бы вы мог ли счи тать се бя спра вед ли вы ми,
то, при дя к ро ди те лям, по лу чи те [свою] часть иму щес т ва и за тем, ког -
да вер не тесь, бу дем жить са ми по се бе».

IV, 115. Юно ши по слу ша лись и вы пол ни ли это. Ког да же, по лу чив
по ла гав шу ю ся им часть иму щес т ва, они вер ну лись на зад к ама зон кам,
жен щи ны ска за ли им сле ду ю щее: (2) «Мы в стра хе и опа се нии, сле -
ду ет ли нам жить в той са мой стра не, где мы и ли ши ли вас ва ших
от цов, и силь но опус то ши ли ва шу зем лю. (3) Но так как вы же ла е те
иметь нас сво и ми же на ми, то сде лай те вмес те с на ми сле ду ю щее: да -
вай те уй дем из этой зем ли и по се лим ся, пе рей дя ре ку Та на ис». Юно -
ши по слу ша лись и это го.

IV, 116. Пе рей дя Та на ис, они про шли к вос то ку на рас сто я ние трех
дней пу ти от Та на и са и на рас сто я ние трех дней [пу ти] от озе ра Ме -
о ти ды в на прав ле нии се вер но го вет ра. При быв в ту мес т ность, в ко -
то рой они те перь оби та ют, они за се ли ли ее. (2) И с то го вре мен же -
ны сав ро ма тов при дер жи ва ют ся древ не го об ра за жиз ни, вы ез жая на
охо ту на ло ша дях и вмес те с му жья ми, и от дель но от му жей; они так -
же хо дят на вой ну и но сят ту же одеж ду, что и му жья.

IV, 117. Язы ком сав ро ма ты поль зу ют ся скиф ским, но го во рят на
нем из дав на с ошиб ка ми, так как ама зон ки усво и ли его не пра виль -
но. Отно си тель но бра ка1 у них уста нов ле но сле ду ю щее: ни ка кая де -
вуш ка не вы хо дит за муж преж де, чем не убьет муж чи ну из чис ла вра -
гов. Не ко то рые из них, не спо соб ные ис пол нить обы чай, уми ра ют в
пре клон ном воз рас те, преж де чем вый ти за муж.

IV, 118. Итак, по слы ски фов, при быв к со брав шим ся вмес те ца рям
этих пе ре чис лен ных пле мен, пе ре да ли со об ще ние о том, что Перс2,
по сле то го как на дру гом ма те ри ке3 все ему по ко ри лось, на ве дя мост
в уз ком мес те Бос по ра, пе ре пра вил ся на этот ма те рик4; а пе ре пра вив -
шись и под чи нив фра кий цев, он на во дит мост че рез ре ку Истр, же -
лая и здесь все под чи нить се бе. (2) «Ни ко им об ра зом не оста вай тесь
в сто ро не и не до пус ти те, что бы мы по гиб ли, но в пол ном со гла сии
вый дем на встре чу на па да ю ще му. А не сде ла е те вы это го? Ока зав шись
в стес нен ном по ло же нии, мы или по ки нем стра ну, или, оста ва ясь, за -
клю чим со гла ше ние. (3) Ибо что бу дет с на ми, ес ли вы не за хо ти те

1 Ср. ни же: Ps.�Hippocr. De aere, 24. Со об ще ния этих и не ко то рых дру гих ав то ров
при во ди ли мно гих ис сле до ва те лей к вы во ду о на ли чии у сав ро ма тов пе ре жит ков мат -
ри ар халь ных от но ше ний.

2 Име ет ся в ви ду пер сид ский царь Да рий.
3 Т. е. в Азии.
4 Скиф ский по ход Да рия да ти ру ют ча ще все го 512 г. до н. э., хо тя дос то вер ные све -

де ния на этот счет от сут ст ву ют.



нам по мо гать! Вам же от это го бу дет ни чуть не лег че: ведь Перс идет
на нас ни чуть не боль ше, чем на вас. А по бе див нас, он не удо воль -
ст ву ет ся этим и не оста вит вас в по кое. (4) При ве дем мы и се рье з -
ное до ка за тель ст во этих слов. Ведь ес ли бы Перс шел вой ной толь ко
на нас, же лая ото мстить за преж нее по ра бо ще ние, то ему сле до ва ло
бы ид ти про тив на шей стра ны, остав ляя в по кое всех осталь ных, и
он яс но по ка зал бы всем, что на па да ет на ски фов, а не на дру гих. (5)
Те перь же, как толь ко он пе ре шел на этот ма те рик, он по ко ря ет всех,
кто бы ни по пал ся ему на пу ти. Он дер жит под сво ей влас тью и
осталь ных фра кий цев, и в том чис ле бли жай ших к нам ге тов».

IV, 119. Ког да ски фы объяви ли это, ца ри, при быв шие от пле мен,
ста ли со ве то вать ся, и мне ния их ра зо шлись. Ге лон, Бу дин и Сав ро -
мат, бу ду чи за од но, со гла си лись по мочь ски фам; но Ага фирс, Невр,
Андро фаг и [ца ри] ме лан х ле нов и тав ров от ве ча ли ски фам сле ду ю -
щее: (2) «Если бы вы, не при чи нив пер сам зла и не на чав вой ну
пер вы ми, про си ли о том, о чем те перь про си те, то нам бы ло бы яс -
но, что вы го во ри те спра вед ли во, и мы, по слу шав шись вас, дей ст -
во ва ли бы за од но с ва ми. (3) Но вы, втор г нув шись в их стра ну без
на ше го учас тия, гос под ст во ва ли над пер са ми столь ко вре ме ни, сколь -
ко вам по зво ли ло бо жес т во, и так как их те перь по буж да ет то же
са мое бо жес т во, они пла тят вам тем же. (4) Мы же и тог да не при -
чи ни ли ни ка ко го зла этим му жам, и те перь не бу дем пы тать ся пер -
вы ми при чи нить зло. Если, од на ко, он втор г нет ся и в на шу стра ну
и по ло жит на ча ло не спра вед ли вос ти, тог да и мы не под чи ним ся; а
по ка мы это го не уви дим, мы оста нем ся у се бя до ма. Ведь мы ду -
ма ем, что пер сы идут не на нас, а на тех, кто бы ли ви нов ни ка ми
не спра вед ли вос ти».

IV, 120. Ког да ски фы узна ли о та ком от ве те, они ре ши ли ни в ко -
ем слу чае не да вать от кры то го сра же ния, по сколь ку эти со юз ни ки к
ним не при со е ди ни лись, но, по сте пен но от хо дя и уго няя скот, за сы -
пать ко лод цы и ис точ ни ки, ми мо ко то рых они бу дут про хо дить, ис -
треб лять рас ти тель ность на зем ле, раз де лив шись при этом на двое. (2)
И к од ной из час тей скиф ско го на се ле ния, той, над ко то рой цар ст -
во вал Ско па сис, при со е ди нить сав ро ма тов. Им сле до ва ло, от сту пая
вдоль озе ра Ме о ти ды, за ма ни вать [вра га] к ре ке Та на ис, ес ли Перс
по вер нет в этом на прав ле нии; ес ли же Перс от сту пит, пре сле до вать,
на па дая. Та ко ва бы ла у них од на часть [на се ле ния] цар ст ва; ей был
пред пи сан тот путь, о ко то ром как раз и го во ри лось. (3) Две дру гие
час ти [на се ле ния] цар ст ва — вто рая бόльшая, ко то рой управ лял Идан -
тирс, и тре тья, над ко то рой цар ст во вал Так са кис, сли лись во еди но, и
к ним при со е ди ни лись ге ло ны и бу ди ны. Дер жась впе реди пер сов на
рас сто я нии од но го дня пу ти, они дол ж ны бы ли уво дить их, от хо дя и
де лая то, что бы ло ре ше но. (4) И преж де все го они дол ж ны бы ли за -
ма ни вать их к об лас тям тех пле мен, ко то рые от ка за лись от со юза с
ни ми, что бы втя нуть их в вой ну: ес ли они доб ро воль но не всту пи ли
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в вой ну про тив пер сов, то сле до ва ло втя нуть их в вой ну про тив во -
ли. По сле это го они дол ж ны бы ли по вер нуть об рат но в свою стра ну
и на пасть на вра га, ес ли та кое ре ше ние бу дет при ня то на со ве ща нии.

IV, 121. При няв это ре ше ние, ски фы ста ли про дви гать ся на встре чу
вой ску Да рия, вы слав пе ре до вы ми луч ших всад ни ков. Оста вив лишь
то ко ли чес т во ско та, ко то рое бы ло не об хо ди мо для про пи та ния, весь
осталь ной скот они от пра ви ли вмес те с по воз ка ми, в ко то рых у них
жи ли де ти и все жен щи ны, при ка зав все вре мя про дви гать ся по на -
прав ле нию к се вер но му вет ру.

IV, 122. Имен но это и бы ло от прав ле но за ра нее. Ког да же пе ре до -
вые ски фов об на ру жи ли пер сов, от да лен ных при бли зи тель но тре мя
дня ми пу ти от Ис тра, то, об на ру жив их, [ски фы], дер жась впе ре ди на
рас сто я нии од но го дня пу ти, сра зу же ста ли рас по ла гать ся ла ге ря ми,
унич то жая все, что рас тет на зем ле. (2) А пер сы, как толь ко об на ру -
жи ли по яв ле ние скиф ской кон ни цы, не мед лен но по шли по сле дам
не пре рыв но от сту пав ших [ски фов]. И за тем пер сы (ведь они устре ми -
лись в на прав ле нии од ной из час тей [на се ле ния]) на ча ли пре сле до ва -
ние на вос ток и в на прав ле нии Та на и са1. (3) Ког да же ски фы пе ре -
пра ви лись че рез ре ку Та на ис, пер сы, пе ре пра вив шись вслед за ни ми,
про дол жа ли пре сле до ва ние до тех пор, по ка, прой дя стра ну сав ро ма -
тов, они не дос тиг ли стра ны бу ди нов.

IV, 123. За то вре мя, что пер сы шли че рез стра ну ски фов и стра ну
сав ро ма тов, они не име ли воз мож нос ти что�ли бо ра зо рить, так как
стра на не бы ла об жи та; ког да же они втор г лись в стра ну бу ди нов, то
там, на тол к нув шись на де ре вян ную кре пость2 (бу ди ны уш ли, и кре -
пость бы ла со вер шен но пус та), они ее со жгли. (2) Сде лав это, они
шли все даль ше впе ред по сле дам до тех пор, по ка, прой дя эту стра -
ну, не при бы ли в пус ты ню. Эта пус ты ня не на се ле на ни ка ки ми людь -
ми, рас по ло же на она вы ше стра ны бу ди нов, а про тя жен ность ее семь
дней пу ти. (3) Вы ше этой пус ты ни жи вут тис са ге ты, а из их [зем ли]
бе рут на ча ло че ты ре боль шие ре ки, про те ка ю щие че рез [зем лю] ме о -
тов; они впа да ют в озе ро, име ну е мое Ме о ти дой, им да ны сле ду ю щие
име на: Лик, Оар, Та на ис, Сир гис3.

IV, 124. Ког да Да рий до шел до пус ты ни, он, при ос та но вив про дви -
же ние, рас по ло жил вой ско у ре ки Оар. Сде лав это, он на чал воз во -
дить во семь боль ших кре пос тей4, от сто я щих од на от дру гой на рав -

1 Мно гие ис сле до ва те ли со мне ва ют ся в том, что Да рий со сво им вой ском смог прой -
ти так глу бо ко в Ски фию; по их мне нию, он не до шел да же до Оль вии, огра ни чив -
шись по ко ре ни ем фра кий ских пле мен в рай о не Ниж не го Ду ная.

2 Ве ро ят но, име ет ся в ви ду го род Ге лон, опи сан ный Ге ро до том вы ше (см. IV, 108).
3 Иден ти фи ка ция этих рек (кро ме Та на и са�До на) вы зва ла боль шую дис кус сию ис -

сле до ва те лей; в Ли ке и Оаре ви де ли ино гда Урал и Вол гу, не смот ря на ука за ние Ге ро -
до та, что все эти ре ки впа да ют в Азов ское мо ре (Ме о ти ду).

4 Это со об ще ние Ге ро до та при зна ет ся боль шин ст вом ис сле до ва те лей не до сто вер ным.



ном рас сто я нии при бли зи тель но око ло шес ти де ся ти ста ди ев, их раз -
ва ли ны со хра ни лись еще до мо е го вре ме ни. (2) В то вре мя, как он
был за нят этим, пре сле ду е мые им ски фы, сде лав круг по [зем лям],
рас по ло жен ным вы ше, по вер ну ли на зад в Ски фию. Так как [ски фы]
со вер шен но ис чез ли и боль ше не по ка зы ва лись [пер сам], Да рий оста -
вил эти кре пос ти не до стро ен ны ми, а сам, по вер нув, по шел на за пад,
по ла гая, что это все ски фы и что они бе гут на за пад.

IV, 125. Ве дя вой ско как мож но быс т рее, он, как толь ко при был
в Ски фию, встре тил две дру гие час ти [на се ле ния] ски фов и, на тол -
к нув шись, стал их пре сле до вать; они же дер жа лись впе ре ди не го на
один день пу ти. (2) Так как Да рий не от ступ но их пре сле до вал, ски -
фы, в со от вет ст вии с при ня тым ре ше ни ем, от сту па ли в [зем ли] тех
пле мен, ко то рые от вер г ли со юз с ни ми, преж де все го на зем лю ме -
лан х ле нов. (3) Ког да же ски фы и пер сы, втор г нув шись, при ве ли их
в смя те ние, ски фы на ча ли за ма ни вать [пер сов] в об ласть ан д ро фа -
гов; ког да же и эти бы ли при ве де ны в смя те ние, [ски фы] ста ли за -
вле кать [пер сов] в Нев ри ду. А ког да и те при шли в смя те ние, ски -
фы, усколь з нув, по шли к ага фир сам. (4) Ви дя, что со се ди из гна ны
ски фа ми и при ве де ны в смя те ние, ага фир сы, преж де чем ски фы к
ним втор г лись, по слав вес т ни ка, за пре ти ли ски фам пе ре сту пать их
гра ни цы, за яв ляя, что, ес ли те по пы та ют ся втор г нуть ся, они преж -
де все го бу дут упор но сра жать ся с ни ми. (5) Пред у пре див об этом,
ага фир сы вы сту пи ли к гра ни цам с на ме ре ни ем за дер жать на па да -
ю щих. Ме лан х ле ны же, ан д ро фа ги и нев ры, по сле то го как пер сы
втор г лись к ним вмес те со ски фа ми, не всту пи ли в борь бу и, по -
за быв про свои угро зы, в смя те нии бе жа ли все вре мя к се ве ру, в
пус ты ню. (6) Ски фы не ста ли втор гать ся к ага фир сам, ко то рые им
это за пре ти ли, и из стра ны Нев ри ды ста ли за ма ни вать пер сов в
свою стра ну.

IV, 126. Так как та кое по ло же ние дли лось дол го и не пре кра ща -
лось, то Да рий, по слав всад ни ка к ца рю ски фов Идан тир су, пе ре дал
сле ду ю щее: «Стран ный че ло век, что ты все вре мя убе га ешь, хо тя у те -
бя есть воз мож ность сде лать од но из двух? Ведь ес ли ты счи та ешь,
что ты сам спо со бен про ти во сто ять мо е му мо гу щес т ву, те бе сле ду ет,
оста но вив шись и пре кра тив блуж да ния, сра жать ся; ес ли же ты со зна -
ешь, что ты сла бее, то и тог да, пре кра тив бег ст во и не ся сво е му вла -
ды ке в дар зем лю и во ду, при ди для пе ре го во ров».

IV, 127. На это царь ски фов Идан тирс ска зал сле ду ю щее: «Мои де -
ла, о Перс, об сто ят та ким об ра зом: я и преж де не бе гал в стра хе ни
от ко го из лю дей и те перь от те бя не бе гу; и я не де лаю ни че го но -
во го срав ни тель но с тем, что при вык де лать в мир ное вре мя. (2) Объяс -
ню и то, по че му я не всту паю с то бой не мед лен но в сра же ние. У нас
нет ни го ро дов, ни воз де лан ной зем ли, и бо язнь, что они бу ду за хва -
че ны и ра зо ре ны, не за став ля ет нас ско рее всту пать с ва ми в сра же -
ние. Если же те бе нуж но во что бы то ни ста ло спеш но всту пить в
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бит ву, то у нас есть от чие мо ги лы1. (3) По про буй те най ти их и по -
пы тай тесь раз ру шить, и тог да вы узна е те, бу дем ли мы сра жать ся из�за
мо гил или не бу дем. Но преж де, ес ли у нас к то му не бу дет ос но ва -
ния, мы с то бой в сра же ние не всту пим. (4) Отно си тель но бит вы ска -
за но дос та точ но. Вла ды ка ми же сво и ми я счи таю толь ко Зев са, мо е -
го пред ка, и Гес тию2, ца ри цу ски фов. А вмес то да ров зем ли и во ды
я пош лю те бе та кие да ры, ко то рые те бе по до ба ет по лу чить; а за то,
что ты объявил се бя мо им вла ды кой, те бе при дет ся пла кать». Та ков
от вет ски фов.

IV, 128. Вес т ник уда лил ся, что бы со об щить это Да рию, а ца ри ски -
фов, услы шав упо ми на ние о раб ст ве, пре ис пол ни лись гне ва. (2) Они
по сы ла ют со еди нив шу ю ся с сав ро ма та ми часть, ко то рой управ лял Ско -
па сис, с при ка за ни ем всту пить в пе ре го во ры с ионий ца ми, ко то рые
охра ня ли мост че рез Истр3. А те из [ски фов], ко то рые оста ва лись на
мес те, ре ши ли боль ше не во дить пер сов из сто ро ны в сто ро ну, но на -
па дать на них вся кий раз, как те бу дут до бы вать про до воль ст вие. Итак,
под сте ре гая [во инов] Да рия, до бы вав ших про до воль ст вие, они ис пол -
ня ли при ня тое ре ше ние. (3) Кон ни ца ски фов всег да об ра ща ла в бег -
ст во кон ни цу [вра га], а спас ши е ся бег ст вом всад ни ки пер сов устрем -
ля лись к пе хо те, и пе хо та при хо ди ла [им] на по мощь. Ски фы же, от -
бро сив кон ни цу, по во ра чи ва ли на зад, бо ясь пе хо ты. По доб ные на па -
де ния ски фы со вер ша ли и по но чам...

IV, 130. Вся кий раз, ког да ски фы ви де ли, что пер сы при шли в за -
ме ша тель ст во, то, для то го что бы они доль ше оста ва лись в Ски фии,
а оста ва ясь, му чи лись, ли шен ные все го не об хо ди мо го, [ски фы] по сту -
па ли сле ду ю щим об ра зом: оста вят часть сво е го ско та с пас ту ха ми, а
са ми, не спе ша, от сту пят в дру гую об ласть, пер сы же, при дя, за хва -
ты ва ют скот и, за хва тив, при обод ря ют ся от со вер шен но го.

IV, 131. По сколь ку это мно го раз по вто ря лось, Да рий, на ко нец, очу -
тил ся в без вы ход ном по ло же нии, и ца ри ски фов, узнав об этом, по сла -
ли вес т ни ка, при нес ше го в дар Да рию пти цу, мышь, ля гуш ку и пять
стрел. (2) Пер сы спра ши ва ли при нес ше го да ры о зна че нии по дар ков.
Он ска зал, что ему бы ло при ка за но толь ко, от дав [да ры], как мож но
ско рее уда лить ся. Он пред ло жил, что бы пер сы, ес ли они муд ры, са ми
по ня ли, что озна ча ют эти да ры. Услы шав это, пер сы ста ли со ве щать ся.

IV, 132. Да рий вы ска зал мне ние, что ски фы от да ют ему и са мих се -
бя, и зем лю, и во ду. Он пред по ло жил это на том ос но ва нии, что мышь
жи вет в зем ле, пи та ясь те ми же зла ка ми, что и че ло век, ля гуш ка —

1 Ве ро ят но, Идан тирс имел в ви ду об ласть Герр, где на хо ди лись цар ские мо ги лы (см.
IV, 53).

2 См. вы ше IV, 59 о по чи та нии ски фа ми Гес тии и Зев са.
3 О том, что Да рий до ве рил охра ну мос та че рез Истр ионий ским гре кам, Ге ро дот

со об ща ет в IV, 97–98.
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в во де, пти ца бо лее все го по хо дит на ло шадь; стре лы же [озна ча ют],
что [ски фы] от да ют свою во ен ную мощь. (2) Вот та кое мне ние бы ло
вы ска за но Да ри ем. Это му мне нию про ти во сто я ло мне ние Гоб рия —
од но го из се ми му жей, ко то рые уби ли ма га1. Он пред по ло жил, что эти
да ры озна ча ют: (3) «Если толь ко вы, пер сы, не уле ти те в не бо, об ра -
тив шись в птиц, не укро е тесь в зем ле, став мы ша ми, или не прыг не -
те в бо ло то, об ра тив шись в ля гу шек, вы не вер не тесь на зад, по ра жа -
е мые вот эти ми стре ла ми».

IV, 133. Та ким об ра зом пер сы ис тол ко вы ва ли да ры. Меж ду тем од -
на часть ски фов, преж де по лу чив шая при ка за ние нес ти охра ну око ло
озе ра Ме о ти ды, а те перь ид ти к Истру для пе ре го во ров с ионий ца -
ми, при быв к мос ту, объяви ла сле ду ю щее: (2) «Му жи�ионий цы, мы
не сем вам сво бо ду, ес ли толь ко вы за хо ти те по слу шать ся. Мы зна ем,
что Да рий при ка зал вам охра нять мост шесть де сят дней, а ес ли он в
те че ние это го вре ме ни не явит ся, уда лить ся в свое [оте чес т во]. (3) Те -
перь же вы не бу де те ви нов ны ни пе ред ним, ни пе ред на ми, по сту -
пив сле ду ю щим об ра зом: оста вай тесь уста нов лен ное чис ло дней, а по -
сле это го уда ляй тесь». Ког да ионий цы со гла си лись так по сту пить, [ски -
фы] не мед лен но по спе ши ли на зад.

IV, 134. По сле то го как да ры бы ли дос тав ле ны Да рию, остав ши е ся на
мес те ски фы вы стро и лись в пе шем и кон ном строю про тив пер сов, что -
бы всту пить [с ни ми] в бой. К ски фам, сто яв шим в бое вом по ряд ке,
внутрь строя за бе жал за яц, и каж дый, кто ви дел зай ца, устре мил ся за
ним. Ког да же ски фы ста ли шу меть и кри чать, Да рий спро сил, что за
шум у не при яте ля. Узнав, что они пре сле ду ют зай ца, он ска зал, об ра -
ща ясь к тем, с кем имел обык но ве ние го во рить и в дру гих слу ча ях: (2)
«Эти му жи от но сят ся к нам с боль шим пре зре ни ем, и мне те перь яс но,
что Гоб рий пра виль но ска зал о скиф ских да рах. По сколь ку и мне са мо -
му те перь уже ка жет ся, что де ло об сто ит имен но та ким об ра зом, не об -
хо ди мо хо ро шо по ду мать, что бы на ше воз вра ще ние на зад бы ло впол не
без опас ным». На это Гоб рий ска зал: «О царь, я и на ос но ва нии мол вы
был поч ти убеж ден в не до ступ нос ти этих лю дей, при дя же сю да, убе -
дил ся в этом еще боль ше, ви дя, как они из де ва ют ся над на ми. (3) Те -
перь же, мне ка жет ся, как толь ко на сту пит ночь, мы дол ж ны раз вес ти
кос т ры, как мы это обыч но де ла ем и в дру гое вре мя, об ма ном оста вить
[на мес те] тех во инов, ко то рые со вер шен но не спо соб ны пе ре но сить труд -
нос ти, при вя зать всех ос лов и уй ти, преж де чем ски фы на пра вят ся к
Истру, что бы раз ру шить мост, или ионий цы при мут ка кое�ни будь та кое
ре ше ние, ко то рое мо жет нас по гу бить». Та кой со вет дал Гоб рий.

(Пе ре вод И. А. Ши шо вой с учас ти ем Е. Б. Но ви ко ва
из: До ва тур и др. 1982. С. 81–155)

1 Об убий ст ве ма га�са мо зван ца се мью знат ны ми пер са ми Ге ро дот пи шет в III, 70–79.
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Древ не гре чес кий дра ма тург, ро дил ся в 485/4 или 480 г. до н. э., про -
ис хо дил из знат но го и бо га то го ро да, жил в Афи нах, но в по след ние
го ды жиз ни пе ре брал ся ко дво ру Архе лая в Пел ле, где и умер в 406 г.
до н. э. Его пе ру при над ле жа ло 75 тра ге дий (со глас но дру гим ис точ ни -
кам — 92), со хра ни лось 17 тра ге дий и од на са ти ро ва дра ма. Для Еври -
пи да ха рак тер но ис поль зо ва ние в ка чес т ве сю же тов ма лоиз вест ных ми -
фов и ле генд, а так же ло каль ных ми фо ло ги чес ких тра ди ций. Мно гие
тра ге дии Еври пи да уже в ан тич нос ти бы ли снаб же ны схо ли я ми.

Для ис то рии При чер но мо рья пред став ля ет осо бый ин те рес тра ге дия
Еври пи да «Ифи ге ния в Тав ри де», дей ст вие ко то рой раз во ра чи ва ет ся
в Кры му. Во вре мя жер т во при но ше ния Ифи ге нии в Авли де Арте ми -
да по хи ща ет ее и пе ре но сит в Крым, где в цар ст ве ца ря тав ров То -
ан та де вуш ка ста но вит ся жри цей Арте ми ды. Брат Ифи ге нии Орест,
же лая ис ку пить свою ви ну за убий ст во ма те ри Кли тем нес т ры и сле -
дуя пред ска за нию ора ку ла Апол ло на, при бы ва ет к тав рам со сво им
дру гом Пи ла дом, что бы за брать и при вез ти в Гре цию ста тую Арте ми -
ды. Дру зей за хва ты ва ют тав ры и, по обы чаю этой стра ны, со би ра ют -
ся при нес ти их в жер т ву «мес т ной» Арте ми де. Из раз го во ра с дру зья -
ми Ифи ге ния узна ет, кто они, по мо га ет им бе жать вмес то со ста ту ей
и са ма бе жит вмес те с ни ми. Та ков сю жет тра ге дии. Све де ния о ди -
ких тав рах Кры ма, при но ся щих в жер т ву ино зем цев, а так же отож -
дес т в ле ние по чи та ния мес т ной бо ги ни Де вы с куль том Арте ми ды за -
им ст во ва ны Еври пи дом, ско рее все го, из Ге ро до та (IV, 103).

Изда ния: Euripidis Tragoediae. Vol. I–III. / Ed. G. Murray. 3d ed.
Oxford, 1910; Tragicorum Graecorum Fragmenta / Ed. A. Nauck. 2. Aufl.
Leipzig, 1889 (репринт — Go

..
ttingen, 1964).

Пе ре во ды: Еври пид. Тра ге дии. Тт. I–II / Пе рев. Ин но кен тия Ан -
нен ско го и С. Шер вин ско го. М., 1969.

Ли те ра ту ра: Гон ча ро ва 1984; Тол с той 1918; Hall 1987. P. 427–433;
Lesky 1956, 148–213; Murray 1913; Webster 1967; Zuntz 1955.

ИФИ ГЕ НИЯ В ТАВ РИ ДЕ

Ст. 28–41. И ф и г е н и я: ...Но Арте ми да по хи ти ла ме ня у ахей цев,
дав вмес то ме ня лань, и, пе ре нес ши по свет ло му эфи ру, по се ли ла ме -
ня в этой зем ле тав ров, где цар ст ву ет над вар ва ра ми вар вар То ант1,

1 По раз ным ли те ра тур ным ис точ ни кам, царь тавр ской зем ли То ант счи тал ся сы ном
Бо рис фе на. Пре сле дуя Орес та, Пи ла да и Ифи ге нию, бе жав ших с по хи щен ной ста ту ей
Арте ми ды, То ант был убит на ос т ро ве Смин те Орес том и Хри сом.
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ко то рый, пе ре дви гая быс т рые но ги по доб но кры льям, по лу чил та кое
имя за быс т ро ту ног. Он по ста вил ме ня жри цею в этом хра ме, где та -
ки ми обы ча я ми услаж да ет ся бо ги ня Арте ми да на праз д ни ке, од но имя
ко то ро го пре крас но, а об осталь ном умал чи ваю, бо ясь бо ги ни. По
обы чаю, и преж де су щес т во вав ше му в этой стра не, я при но шу в жер -
т ву вся ко го эл ли на, ко то рый при бы ва ет в эту зем лю. Я освя щаю жер -
т ву, а та ин ст вен ным уби е ни ем ее, внут ри этих чер то гов бо ги ни, за -
ни ма ют ся дру гие.

Ст. 421–438. Х о р: Как [эти чу жес т ран цы про шли сквозь] сбе га ю -
щи еся ска лы1, как ми но ва ли не усып ные Фи не е вы2 бе ре га... в из оби -
лу ю щую пти ца ми зем лю, на бе лый бе рег, пре крас ный Бег Ахил ла3 на
не гос теп ри им ном4 Пон те?...

(Пе ре вод В. В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 2. С. 289–291)

1 Име ют ся в ви ду Ки а неи (или Сим п ле га ды), по лу ле ген дар ные ска лы на Бос по ре
Фра кий ском при вы хо де в Чер ное мо ре, ко то рые счи та лись не про хо ди мы ми.

2 Фи ней — сле пой пред ска за тель, на учив ший ар гон ав тов, как пре одо леть опас ность,
ис хо дя щую от Сим п ле гад. По ле ген де, жил на фра кий ском бе ре гу Бос по ра.

3 Бе гом Ахил ла в ан тич нос ти на зы ва лась пес ча ная ко са при устье р. Днепр (совр.
Тенд ров ская ко са). Вмес те с тем, упо ми на ние птиц и бе ло го бе ре га вы зы ва ет ас со ци -
а ции с Ахил ло вым Бе лым ос т ро вом (совр. Зме и ный не да ле ко от устья Ду ная), о ко то -
ром Еври пид пи шет в дру гой сво ей тра ге дии «Андро ма ха» (1260–1262: «Ты уви дишь
лю без ней ше го те бе и мне сы на Ахил ла оби та ю щим в ос т ров ном до ме на Бе лом бе ре -
гу внут ри Эвксин ско го мо ря...»). Ар ри ан (РРЕ, 32), оста вив ший од но из са мых по дроб -
ных опи са ний Ахил ло ва ос т ро ва, пи шет, что «од ни на зы ва ют его ос т ро вом Ахил ла, а
дру гие — Бе гом Ахил ла, а тре тьи — по цве ту — Бе лым». Там же го во рит ся и о мно -
жес т ве птиц как при ме ча тель ной чер те ос т ро ва: «Мно го птиц гнез дит ся на ос т ро ве, —
чай ки, ныр ки и мор ские во ро ны в не смет ном ко ли чес т ве. Эти пти цы очи ща ют храм
Ахил ла: каж дый день ра но ут ром сле та ют они к мо рю, за тем, омо чив кры лья, по спеш -
но ле тят с мо ря в храм и окроп ля ют его; а ког да это го бу дет дос та точ но, они об ме та -
ют кры лья ми пол хра ма». Та ким об ра зом, сле ду ет от ме тить не яс ность пред став ле ний
Еври пи да о раз лич ных мес тах в Чер ном мо ре, свя зан ных с име нем Ахил ла.

4 В ан тич нос ти бы ло рас прос т ра не но мне ние, что Чер ное мо ре сна ча ла на зы ва лось
«Не гос теп ри им ным» ( [Axeino") вслед ст вие опас нос тей, про ис хо дя щих из су ро вос ти мес -
т но го кли ма та и гру бых нра вов вар ва ров, а за тем, по ме ре осво е ния его бе ре гов, по -
лу чи ло на зва ние «Гос теп ри им ное» (Eu[xeino").
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Зна ме ни тый гре чес кий ис то рик (ок. 455 — ок. 400 гг. до н.э.), про -
ис хо дил из знат ной, бо га той афин ской се мьи (по од ной из ли ний он
вос хо дил к ро ду фра кий ских ца рей), уже в 30 лет стал стра те гом и
учас т во вал в Пе ло пон нес ской вой не (431–404 гг. до н. э.). По сле не -
удач ной во ен ной кам па нии при Амфи о по ле в 424 г. Фу ки дид был из -
гнан из Афин на 20 лет во Фра кию, где и на пи сал ис то рию Пе ло -
пон нес ской вой ны, ко то рая бы ла из да на по сле его смер ти в вось ми
кни гах. О ски фах Фу ки дид упо ми на ет в свя зи с рас ска зом об Одрис -
ском цар ст ве Си тал ка.

Изда ния: Thucydidis Historiae / Ed. C. Hude. Vol. I–II. Leipzig,
1898–1901; Thucydidis Historiae / Ed. H. S. Jones and J. E. Powell.
Vol. I–II. Oxford, 1942.

Пе ре во ды: Фу ки дид. Исто рия / Изд. под го то ви ли Г. А. Стра та нов -
ский, А. А. Ней хардт, Я. М. Бо ров ский. Л., 1981.

Ли те ра ту ра: Же бе лев 1915, I. С. XIII–LXIX; Же бе лев 1915, II.
С. V–LXXXVI; Стра та нов ский 1981. С. 405–438; Finley 1942; Hornblower
1987; Lendle 1992. S. 73–109; Luschnat 1971; Meister 1990. S. 45–62;
Patzer 1937; Schadewaldt 1929.

О ПЕ ЛО ПО ННЕС СКОЙ ВОЙ НЕ

II, 95. Око ло то го же вре ме ни, в на ча ле этой зи мы1, од рис Си талк,
сын Те ре са, царь фра кий ский2, по шел вой ною на ма ке дон ско го ца ря
Пер дик ку3, сы на Алек сан д ра, и на хал ки дян, жи ву щих око ло Фра кии.

96. Итак, от прав ля ясь из стра ны од ри сов, он под ни ма ет [в по ход]
во�пер вых, под власт ных ему фра кий цев, жи ву щих по сю сто ро ну гор
Ге ма и Ро до пы до мо ря [по на прав ле нию к Эвксин ско му Пон ту и
Гел лес пон ту], а за тем жи ву щих за Ге мом ге тов и осталь ные пле ме на,
рас се лив ши е ся по сю сто ро ну ре ки Ис тра, бли же к Пон ту Эвксин -
ско му. Ге ты и про чие ту зем цы — со се ди ски фов4 и сход ны с ни ми по
во ору же нию: все они кон ные стрел ки...

97. Цар ст во од ри сов прос ти ра лось со сто ро ны мо ря от го ро да Абдер
до Эвксин ско го Пон та и ре ки Ис тра... [Бла го да ря ог ром ным до хо дам]
цар ст во это дос тиг ло боль шо го мо гу щес т ва. По ко ли чес т ву де неж ных

1 В но яб ре 429 г. до н. э.
2 Одрис ский царь Си талк, сын ос но ва те ля цар ст ва Те ре са, пра вил в 440–424 гг.

до н. э.
3 Име ет ся в ви ду Пер дик ка II, царь Ма ке до нии (ок. 440–413 гг. до н. э.).
4 Фра кий ское пле мя ге тов жи ло в ни зо вьях Ду ная и Днес т ра, со сед ст вуя здесь со

ски фа ми.
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до хо дов и во об ще бла го сос то я нию оно ока за лось ве ли чай шим из всех
ев ро пей ских царств, ле жа щих меж ду Иони чес ким за ли вом и Пон том
Эвксин ским; но по во ен ной си ле и ко ли чес т ву вой ска все�та ки да ле -
ко усту па ло скиф ско му. С этим по след ним не толь ко не мо гут срав -
нить ся ев ро пей ские цар ст ва, но да же в Азии нет на ро да, ко то рый мог
бы один на один про ти во стоять ски фам, ес ли все они бу дут еди но -
душ ны; но они не вы дер жи ва ют срав не ния с дру ги ми в от но ше нии
бла го ра зу мия и по ни ма ния жи тей ских дел.

(Пе ре вод В. В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 2. С. 293)
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Ве ли кий гре чес кий врач Гип по крат жил на ос т ро ве Ко се в 460–ок.
370 гг. до н.э. Под его име нем до нас дош ло мно жес т во со чи не ний
по ме ди ци не, из вест ных как Corpus Hippocraticum (око ло 130 про из ве -
де ний). Весь ма дис кус си он ной оста ет ся проб ле ма, ка кие про из ве де -
ния при над ле жат ему лич но, а ка кие бы ли ему при пи са ны (са мые поз -
д ние из со чи не ний кор пу са да ти ру ют ся I в. н.э.). В лю бом слу чае они
от ра жа ют на коп лен ные в зна ме ни той кос ской вра чеб ной шко ле зна -
ния о бо лез нях и спо со бах их ле че ния. К од ним из древ ней ших про -
из ве де ний Кор пу са Гип по кра та (ру беж V и IV вв. до н.э.) от но сят ся пуб -
ли ку е мые ни же фраг мен ты из со чи не ний «О воз ду хе, во дах и мес т�
нос тях» (Peri; ajevrwn, uJdavtwn, tovpwn) и «О бо лез нях» (Peri; nouvswn).
В пер вом из них на при ме ре ски фов де мон ст ри ру ет ся вли я ние кли -
ма та на фи зи чес кое стро е ние че ло ве ка, при этом со об ща ет ся мас са
све де ний эт ног ра фи чес ко го и ан т ро по ло ги чес ко го ха рак те ра, во вто -
ром опи сы ва ет ся из го тов ле ние ски фа ми пи щи из ко бы лье го мо ло ка.
По сколь ку при над леж ность этих со чи не ний Гип по кра ту оспа ри ва ет -
ся, обыч но их на зы ва ют Псев до�Гип по кра то вы ми (ци ти ру ют ся как
Ps.�Hippocr.). Све де ния о ски фах и сар ма тах псев до�Гип по кра та пе ре -
кли ка ют ся с ин фор ма ци ей Ге ро до та, хо тя и про ис хо дят, по�ви ди мо -
му, из не за ви си мо го ис точ ни ка.

Изда ния: Oeuvres complètes d’Hippocrate / Ed. E. Littré. Vol. I–X.
Paris, 1839–1861 (един ст вен ное пол ное из да ние кор пу са Гип по кра та);
Hippocratis Opera / Ed. J. Ilberg, H. Ku

..
hlewein. Vol. I–II. Leipzig,

1894–1902; Corpus medicorum Graecorum. I, 1 / Ed. J. L. Heiberg. Leipzig,
1927; Hippocrates. Pseudepigraphic Writings. Leiden et. al., 1990.

Ли те ра ту ра: Рос тов цев 1925. С. 18–19; Кук ли на 1970; Edelstein 1931;
Diller 1958.

О ВОЗ ДУ ХЕ, ВО ДАХ И МЕС Т НОС ТЯХ

20. Отно си тель но [на ро дов, жи ву щих] на пра во от лет не го вос хо -
да сол н ца1 до озе ра Ме о ти ды, со став ля ю ще го гра ни цу Евро пы и
Азии, мож но ска зать сле ду ю щее. Эти на ро ды в опре де лен ном от но -
ше нии бо лее от ли ча ют ся друг от дру га, чем те, о ко то рых рас ска -
за но вы ше, по при чи не не по сто ян ст ва кли ма та и при род ных усло -
вий стра ны.

1 Если учесть, что лет ний вос ход сол н ца озна ча ет се ве ро�вос ток ой ку ме ны, то на -
пра во от не го Азов ское мо ре мо жет быть рас по ло же но толь ко на кар те (ско рее все -
го мен таль ной) с югом на вер ху (ср. юж но ори ен ти ро ван ную кар ту�схе му ой ку ме ны у
Эфо ра).
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21. Я умол чу о тех на ро дах, у ко то рых от ли чия ма ло за мет ны, рас -
ска жу [толь ко] о тех, ко то рые [пред став ля ют] важ ные [осо бен нос ти,
про ис хо дя щие] от при ро ды или от обы ча ев. Преж де все го [ска жу] о
длин но го ло вых. Нет ни ка ко го дру го го на ро да, ко то рый имел бы по -
доб ную фор му че ре па. Пер во на чаль но важ ней шею при чи ною удли -
нен ной [фор мы] го ло вы был обы чай, а те перь и при ро да со дей ст ву ет
обы чаю, [про ис шед ше му] от то го, что они счи та ют са мы ми бла го род -
ны ми тех, у ко го наи бо лее длин ные го ло вы. Обы чай этот со сто ит в
сле ду ю щем: лишь толь ко ро дит ся ре бе нок, по ка еще [кос ти] его мяг -
ки, не от вер дев шую его го лов ку вы прав ля ют ру ка ми и при нуж да ют рас -
ти в дли ну по сред ст вом бан да жей и [дру гих] под хо дя щих при спо соб -
ле ний, вслед ст вие ко то рых сфе ри чес кая фор ма го ло вы пор тит ся, а
дли на ее уве ли чи ва ет ся. Пер во на чаль но так де ла ли по обы чаю, так
что та кая фор ма при да ва лась го ло ве на силь ст вен ным спо со бом; но с
те че ни ем вре ме ни это во шло в при ро ду, так что обы чай уже не на -
си ло вал ее1...

24. В Евро пе есть скиф ский на род, жи ву щий во круг озе ра Ме о ти -
ды и от ли ча ю щий ся от дру гих на ро дов. На зва ние его — сав ро ма ты.
Их жен щи ны ез дят вер хом, стре ля ют из лу ков и ме чут дро ти ки, [си -
дя] на ко нях, и сра жа ют ся с вра га ми, по ка они в де вуш ках; а за муж
они не вы хо дят, по ка не убьют трех не при яте лей, и по се ля ют ся на
жи тель ст во с му жья ми не преж де, чем со вер шат обыч ные жер т во при -
но ше ния2. Та, ко то рая вый дет за муж, пе ре ста ет ез дить вер хом, по ка
не явит ся не об хо ди мость по го лов но вы сту пать в по ход. У них нет пра -
вой гру ди, ибо еще в ран нем их дет ст ве ма те ри их, рас ка лив при го -
тов лен ный имен но с этой це лью мед ный ин стру мент, при кла ды ва ют
его к пра вой гру ди и вы жи га ют, так что она те ря ет спо соб ность рас -
ти, и вся си ла и из оби лие [со ков] пе ре хо дят в пра вое пле чо и ру ку3.

25. Отно си тель но внеш не го ви да про чих ски фов, имен но сход ст ва их
меж ду со бою и не сход ст ва с дру ги ми на ро да ми, мож но ска зать то же,
что и об егип тя нах, ис клю чая то, что у вто рых это об ус лов ли ва ет ся зной -
нос тью [кли ма та], а у пер вых — хо ло дом. Так на зы ва е мая «Скиф ская
пус ты ня»4 пред став ля ет со бою рав ни ну, из оби лу ю щую тра вою, но ли -
шен ную де ре вьев и уме рен но оро шен ную: по ней те кут боль шие ре ки,

1 Обы чай удли не ния фор мы че ре па за фик си ро ван ар хе о ло ги чес ки у не ко то рых на -
ро дов Вос точ ной Евро пы, в час т нос ти у сар ма тов и го тов.

2 По доб ное опи са ние сав ро мат ских жен щин встре ча ет ся уже у Ге ро до та (см. вы ше
Her. IV, 116–117).

3 Обы чай при жи гать пра вую грудь для удоб ст ва стрель бы из лу ка при пи сы ва ет ся в
ан тич ной ли те ра ту ре ама зон кам. Здесь ав тор, не упо ми ная ама зо нок, рас ска зы ва ет то
же са мое о сав ро мат ских жен щи нах, имея, оче вид но, в ви ду рас ска зан ную Ге ро до том
ле ген ду о про ис хож де нии сав ро ма тов от бра ка ама зо нок и ски фов (см. вы ше Her. IV,
110–117).

4 Под этим на зва ни ем под ра зу ме ва ют ся сте пи меж ду Ду на ем и Се вер ным При кас -
пи ем.
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ко то рые от во дят во ду с сте пей. Здесь�то и жи вут ски фы; на зы ва ют ся
они ко чев ни ка ми1 по то му, что у них нет до мов, а жи вут они в ки бит -
ках, из ко то рых наи мень шие бы ва ют че ты рех ко лес ные, а дру гие — шес -
ти ко лес ные; они кру гом за кры ты вой ло ка ми и устро е ны по доб но до -
мам, од ни с дву мя, дру гие с тре мя [от де ле ни я ми]; они не про ни ца е мы
ни для во ды, ни для све та, ни для вет ров. В эти по воз ки за пря га ют по
две и по три па ры без ро гих во лов: ро га у них не рас тут от хо ло да.
В та ких ки бит ках по ме ща ют ся жен щи ны, а муж чи ны ез дят вер хом на
ло ша дях: за ни ми сле ду ют их ста да овец и ко ров и [та бу ны] ло ша дей.
На од ном мес те они оста ют ся столь ко вре ме ни, по ка хва та ет тра вы для
стад, а ког да ее не [хва тит], пе ре хо дят в дру гую мес т ность. Са ми они
едят ва ре ное мя со, пьют ко бы лье мо ло ко и едят «гип па ку» [это сыр из
ко бы лье го мо ло ка]2. Та ков об раз жиз ни и обы чаи ски фов.

26. [Мы уже го во ри ли] о кли ма те3 [Ски фии] и о внеш нос ти [ее оби -
та те лей], — что скиф ское пле мя зна чи тель но от ли ча ет ся от про чих лю -
дей и по хо же толь ко са мо на се бя, по доб но егип тя нам; оно [так же]
весь ма ма ло пло до ви то, в этой стра не и жи вот ные во дят ся лишь очень
не мно гие и не боль шие. Это по то му, что она ле жит под са мым се ве ром
и у под но жия Ри пей ских гор, от ку да ду ет се вер ный ве тер. Сол н це при -
бли жа ет ся к ней толь ко тог да, ког да дой дет до лет не го об хо да, да и
тог да гре ет [зем лю] ко рот кое вре мя и не силь но; вет ры, ду ю щие из теп -
лых стран, про ни ка ют в эту стра ну лишь ред ко и с не зна чи тель ной си -
лой, а с се ве ра, [на про тив], по сто ян но ду ют вет ры хо лод ные вслед ст -
вие из оби лия там сне гов, льдов и вод: го ры ни ког да не осво бож да ют -
ся от них и от это го не оби та е мы. Днем гус той ту ман оку ты ва ет рав ни -
ны, и в них жи вут [лю ди]; по это му там веч ная зи ма, а ле то [про дол жа ет ся
лишь] не сколь ко дней, так же не очень [теп лых]: де ло в том, что рав -
ни ны там воз вы шен ны, об на же ны, не увен ча ны го ра ми, а, [на про тив],
под ни ма ют ся по на прав ле нию к се ве ру. Там и жи вот ные не бы ва ют ве -
ли ки, так что мо гут пря тать ся в зем лю. [На их рост] вред но вли яет [по -
сто ян ная] зи ма и об на жен ность стра ны, не пред став ля ю щей по это му
ни ка кой за щи ты от хо ло да. Пе ре ме ны по го ды там не ве ли ки и не силь -
ны: [она сто ит поч ти] оди на ко во и ма ло из ме ня ет ся. По это му�то [и
оби та те ли стра ны] так по хо жи ви дом друг на дру га: они всег да упот -
реб ля ют од ну и ту же пи щу, [но сят] од ну и ту же одеж ду ле том и зи -
мой, ды шат сы рым и гус тым воз ду хом, пьют сне го вую и ле дя ную во -
ду и не зна ют уста лос ти: не воз мож но ведь за ка лять [в тру де] ни те ло,

1 Ни же сле ду ет клас си чес кое опи са ние об ра за жиз ни скиф ских ко чев ни ков, вос про -
из во див ше е ся на про тя же нии всей ан тич нос ти и поз же.

2 Это уточ не ние, по мне нию не ко то рых из да те лей, бы ло вне се но в текст поз же. О
при го тов ле нии «гип па ки» см. ни же от ры вок из дру го го про из ве де ния Гип по кра то ва
Кор пу са «О бо лез нях».

3 Даль ней ший рас сказ о вли я нии кли ма та на ор га низм че ло ве ка со дер жит мно го на -
ду ман но го и схо лас ти чес ко го.
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ни ду шу там, где [кли ма ти чес кие] пе ре ме ны не бы ва ют зна чи тель ны.
Вслед ст вие этих при чин ски фы от ли ча ют ся тол с тым, мя сис тым, неч ле -
нис тым, сы рым и не мус ку лис тым те лом; жи вот у них в ниж ней час ти
от ли ча ет ся чрез вы чай ным из оби ли ем вла ги: ведь и не воз мож но, что бы
он был сух в стра не, от ли ча ю щей ся та ки ми при род ны ми свой ст ва ми и
со сто я ни ем ат мос фе ры. Бла го да ря туч нос ти и от сут ст вию рас ти тель нос -
ти на те ле [оби та те ли] по хо жи друг на дру га, муж чи ны на муж чин и
жен щи ны на жен щин. Вслед ст вие оди на ко вос ти тем пе ра ту ры в раз ные
вре ме на го да, при сгу ще нии се мен ной жид кос ти не про ис хо дит ни ка -
кой пор чи и из ме не ний, за ис клю че ни ем ка ко го�ни будь на силь ст вен -
но го слу чая или бо лез ни.

27. Я пред став лю важ ное до ка за тель ст во из оби лия вла ги [в их те лах]:
у боль шин ст ва ски фов, [имен но] у всех ко чев ни ков, мож но встре тить
при жи га ние плеч, рук, за пяс тий, гру ди, бе дер и ляд вий; [они де ла ют
это] ис клю чи тель но вслед ст вие при род но го из оби лия вла ги [в те ле] и
его мяг кос ти, так как [ина че] от сы рос ти те ла и сла бос ти не мо гут ни
на тя ги вать лу ков, ни да вать пле чом тол чок [при ме та нии] дро ти ка; а
при при жи га нии из ли шек вла ги вы сы ха ет в чле нах, и вслед ст вие это -
го те ло де ла ет ся креп че, из обиль нее пи та тель ны ми со ка ми и чле нис -
тее. Де ла ют ся же они сы ры ми и сла бы ми, во�пер вых, от то го, что [в
дет ст ве] не пе ле на ют ся, по доб но егип тя нам; [ски фы] не име ют это го
обы чая из�за вер хо вой ез ды, что бы хо ро шо си деть [на ло ша дях]; во�вто -
рых, от си дя чей жиз ни: [де ти] муж ско го по ла, по ка не мо гут еще дер -
жать ся на ло ша ди, боль шую часть вре ме ни си дят в ки бит ках и ма ло
хо дят пеш ком вслед ст вие [по сто ян ных] пе ре ко че вок; жен ский же пол
от ли ча ет ся уди ви тель но сы рою и сла бою ком п лек ци ей.

28. [Все] скиф ское пле мя — ры жее, вслед ст вие хо лод но го кли ма та,
так как сол н це не дей ст ву ет с дос та точ ной си лою, и бе лый цвет [как
бы] вы жи га ет ся от хо ло да и пе ре хо дит в ры жий. При та ком фи зи чес -
ком сло же нии на род не мо жет от ли чать ся пло до ви тос тью: у муж чи -
ны не мо жет быть зна чи тель но го по ло во го стрем ле ния вслед ст вие сы -
рос ти ком п лек ции, мяг кос ти и хо лод нос ти жи во та, так как при та ких
усло ви ях муж чи на ед ва ли мо жет от ли чать ся сла до страс ти ем; сверх то -
го, по сто ян ные тол ч ки при вер хо вой ез де про из во дят в них по ло вое
бес си лие. Та ко вы при чи ны, дей ст ву ю щие на муж чин, а у жен щин —
туч ность и сы рость те ла, так как мат ка де ла ет ся не спо соб ною вос при -
ни мать се мен ную жид кость. Ме сяч ные очи ще ния про ис хо дят у них
не так, как сле ду ет, а лишь в не боль шом ко ли чес т ве и че рез [боль -
шие] про ме жут ки вре ме ни; устье мат ки за кры ва ет ся жи ром и не мо -
жет вос при ни мать се ме ни; [при этом] са ми они не вы но сят тру дов1,

1 Ср. вы ше Her. IV, 114 о скиф ских жен щи нах, ко то рые «не де ла ют ни че го (в вой -
не и охо те. — Сост.)... но, оста ва ясь в по воз ках, за ни ма ют ся жен ским тру дом, не вы -
ез жая на охо ту и во об ще ни ку да».
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от ли ча ют ся туч нос тью, жи вот у них хо ло ден и мя гок. Вслед ст вие та -
ких�то при чин скиф ское пле мя не пло до ви то. Важ ное до ка за тель ст во
[спра вед ли вос ти этих за ме ча ний] пред став ля ют ра бы ни1; дос та точ но
лишь од но го со об ще ния с муж чи ною, что бы сде лать ся бе ре мен ны ми;
[это — пря мое след ст вие] их тру до вой жиз ни и су хос ти те ла.

29. Сверх то го меж ду ски фа ми встре ча ет ся мно жес т во ев ну хов; они
за ни ма ют ся жен ски ми ра бо та ми и го во рят по�жен ски; на зы ва ют ся та -
кие [муж чи ны] «эна ре я ми»2. При чи ну [та ко го яв ле ния] ту зем цы при -
пи сы ва ют бо жес т ву3 и [по это му] чтут та ких лю дей и по кло ня ют ся им,
каж дый бо ясь за се бя. Мне ка жет ся, что эта бо лезнь [на столь ко же] бо -
жес т вен на, как и все осталь ные, что ни од на из них ни сколь ко не бо -
жес т вен нее и не че ло веч нее дру гой, но все оди на ко вы и все бо жес т -
вен ны; каж дое из та ких [яв ле ний] име ет свою ес тес т вен ную при чи ну,
и ни од но не про ис хо дит без та ко вых при чин. Ка ки ми при чи на ми, по
мо е му мне нию, об ус лов ли ва ет ся на зван ная бо лезнь [ски фов], я сей час
из ло жу. Вер хо вая ез да, при ко то рой но ги по сто ян но ви сят по бо кам
ло ша ди, про из во дит у них опу хо ли; за тем при силь ном раз ви тии этой
бо лез ни яв ля ет ся рас тя же ние бе дер и хро мо та. Ле чат ся они [от это го]
сле ду ю щим об ра зом: при пер вых при зна ках бо лез ни раз ре за ют с обе их
сто рон жи лы по за ди ушей; ког да пре кра тит ся кро во те че ние, [боль ные]
от сла бос ти впа да ют в дре мо ту и за сы па ют; за тем про буж да ют ся од ни
здо ро вы ми, дру гие — нет. Итак, мне ка жет ся, что имен но этот спо соб
ле че ния вред но вли яет на се мен ную жид кость: око ло ушей есть жи лы,
вслед ст вие раз ре зы ва ния ко то рых ли ца, ис пы тав шие эту опе ра цию, де -
ла ют ся не спо соб ны ми к опло дот во ре нию: я ду маю, что имен но эти жи -
лы они и раз ре за ют. Если по сле этой [опе ра ции], при хо дя к жен щи -
нам, они ока зы ва ют ся бес силь ны ми, то в пер вый раз не об ра ща ют на
это вни ма ния и не бес по ко ят ся; но ес ли при по вто ре нии по пыт ки два,
три и бо лее раз она ока зы ва ет ся не бо лее ус пеш ною, то они ре ша ют,
что в чем�ни будь про ви ни лись пред бо жес т вом, ко то ро му при пи сы ва -
ют [при чи ну бо лез ни, за тем] на де ва ют жен ское пла тье, [от кры то] при -
зна вая этим свое бес си лие, усва и ва ют жен ские при выч ки и вмес те с
жен щи на ми за ни ма ют ся их ра бо та ми.

30. Этой бо лез ни под вер же ны скиф ские бо га чи4, — не лю ди са -
мо го низ ко го про ис хож де ния, а [на про тив], са мые бла го род ные и

1 Это мес то час то при вле ка ет ся ис сле до ва те ля ми в дис кус сии о су щес т во ва нии раб -
ст ва в скиф ском об щес т ве. Воз мож но, псев до�Гип по крат го во рит о скиф ских ра бы -
нях�на лож ни цах, о ко то рых рас ска зы вал и Ге ро дот (см. вы ше Her. IV, 71).

2 До псев до�Гип по кра та об эна ре ях рас ска зал, хо тя и не мно го по�дру го му, Ге ро дот
(см. вы ше I, 105 и IV, 67–69).

3 По Ге ро до ту (IV, 67), эна реи рас ска зы ва ли, что про ро чес кий дар им дос тал ся от
Афро ди ты.

4 В этих сло вах час то ви дят сви де тель ст во иму щес т вен но го не ра вен ст ва в скиф ском
об щес т ве, что го во рит о  раз ви том ин с ти ту те час т ной соб ст вен нос ти (см.: Ха за нов 1975.
С. 92).
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поль зу ю щи еся наи боль шим мо гу щес т вом1; при чи на ее за клю ча ет ся в
вер хо вой ез де; бед ные лю ди ме нее [стра да ют ею], так как не ез дят
вер хом2. Меж ду тем, так как, [по мне нию ски фов], эта бо лезнь бо -
лее про ис хо дит от бо жес т ва, чем дру гие, то сле до ва ло бы [ожи дать],
что бы она по ра жа ла не толь ко са мых бла го род ных и бо га тых ски -
фов, а всех оди на ко во или да же пре иму щес т вен но бед ня ков, — ес -
ли прав да то, что бо гам при ят но чес т во ва ние и бла го го ве ние лю дей
и они воз наг раж да ют их за это. Ведь ес тес т вен но, что лю ди бо га тые
при но сят бо гам мно го жертв и да ров от сво е го из быт ка и чес т ву ют
их, тог да как бед ня ки жер т ву ют ме нее, [от час ти] по не име нию
[средств], а от час ти из�за не удо воль ст вия на то, что бо ги не да ют
им бо гат ст ва: ста ло быть, на ка за ния за та кие пре гре ше ния ско рее
[дол ж ны бы ли бы] по сти гать не иму щих, чем бо га тых. Но, как я уже
ска зал и рань ше, эта бо лезнь столь ко же про ис хо дит от бо жес т ва,
сколь ко и дру гие: каж дая име ет свою ес тес т вен ную при чи ну. И эта
бо лезнь про ис хо дит у ски фов от той при чи ны, ко то рую я объяс нил.
То же са мое бы ва ет и у осталь ных лю дей: где очень мно го и час то
ез дят вер хом, там очень мно гие стра да ют опу хо ля ми, ло мо тою в бед -
рах и по даг рою и очень рав но душ ны к по ло вым удо воль ст ви ям. Эти
бо лез ни есть и у ски фов, и они бо лее всех стра да ют по ло вым бес -
си ли ем3 по вы ше ука зан ным при чи нам и [еще по то му], что они по -
сто ян но но сят шта ны и боль шую часть вре ме ни про во дят на ло ша -
дях, так что да же ру кою не до тра ги ва ют ся до по ло вых час тей, а под
вли я ни ем хо ло да и уста лос ти не ис пы ты ва ют сла до страст ных же ла -
ний и ни сколь ко не воз буж да ют ся до по те ри по ло вой спо соб нос ти.
Та ко во по ло же ние скиф ско го пле ме ни.

О БО ЛЕЗ НЯХ

IV, 20.... Это (вли я ние жа ра на боль ной ор га низм. — Сост.) по хо -
же на то, что ски фы де ла ют из ко бы лье го мо ло ка4: влив мо ло ко в де -

1 Арис то тель счи тал, что эта бо лезнь бы ла рас прос т ра не на сре ди скиф ских ца рей
(Arist. Eth. Nic. VII, 7, 6; ср. Clem. Alex. Protrep. II, 24 о скиф ском ца ре ви че Ана хар -
си се, ко то рый «сам сде лал ся же но по доб ным в Эл ла де и стал учи те лем жен ской бо лез -
ни для про чих ски фов»).

2 Воз мож но, это — сви де тель ст во на ли чия у ски фов об ни щав ших ко чев ни ков, по те -
ряв ших воз мож ность за ни мать ся ко че вым ско то вод ст вом, что бы ва ет во всех ко че вых
об щес т вах.

3 Букв. «по хо жи на ев ну хов».
4 О при го тов ле нии мо лоч ных про дук тов из мо ло ка ко бы лиц (воз мож но, ку мы са) рас -

ска зы ва ет так же Ге ро дот (IV, 2): «Вы до ен ное мо ло ко ски фы сли ва ют в глу бо кие де ре -
вян ные со су ды и, рас ста вив во круг со су дов слеп цов, ве лят им взбал ты вать мо ло ко; под -
ни ма ю щи еся при этом на по вер х ность слив ки сни ма ют ся и счи та ют ся бо лее цен ны ми,
а оста ю ще еся вни зу счи та ет ся худ шим сор том».
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ре вян ные со су ды, они встря хи ва ют их; взбал ты ва е мое [мо ло ко] пе -
нит ся и раз де ля ет ся, при чем жир, ко то рый они на зы ва ют бу ти ром1,
по сво ей лег кос ти от де ля ет ся [и под ни ма ет ся] вверх, а тя же лая и плот -
ная часть осе да ет вниз; ее от де ля ют и су шат; ког да она сгус тит ся и
вы сох нет, ее на зы ва ют «гип па кою»2; мо лоч ная сы во рот ка оста ет ся в
се ре ди не.

(Пе ре вод В.В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 2. С. 294–298)

1 Греч. bouvturon, воз мож но, раз но вид ность сы ра.
2 От греч. i{ppo" «ло шадь». Гип па ку как пи щу ски фов упо ми на ют так же Эсхил (см.

у Strabo, VII, 3, 7), Те о помп (см. у Hesych. s.v. «Hippake) и Те оф раст (Hist. plant. IX,
13, 2). О мо лоч ной пи ще ски фов см. по дроб нее: Гав ри люк 1987. С. 28–29.



79

КТЕСИЙ КНИДСКИЙ

Гре чес кий ис то рик из г. Кни да, жил во вто рой по ло ви не V в.
до н. э., с 415 по 398 г. про был в Пер сии в ка чес т ве плен ни ка и
лич но го вра ча ца ри цы Па ри са ти ды и ца ря Артак сер к са II Мне мо -
на. Вер нув шись из пле на, на пи сал «Исто рию Пер сии» в 23 кни гах,
«Исто рию Индии» и не кий «Пе рипл», или «Пе ри од» в 3 кни гах;
все они со хра ни лись толь ко во фраг мен тах. В «Исто рии Пер сии»
Кте сий при во дит иную вер сию по хо да Да рия на ски фов, не же ли
Ге ро дот, с ко то рым он не од но крат но по ле ми зи ро вал в сво их со чи -
не ни ях.

Изда ния: Ctesiae Cnidii fragmenta / Ed. C. Mu
..

ller. Paris, 1887; FGH.
III. № 688; Ctesias. The Fragments of the Persika / Ed. J. Gilmore.
Oxford, 1888; Ctésias, La Perse, L’Inde, les sommaires de Photius / Ed.
R. Henry. Brussel, 1947; Ctésias. Histoire de l’Orient / Ed. J. Auberger.
Paris, 1991.

Ли те ра ту ра: Bowman 1939; Jacoby in: RE II. Sp. 2032–2073; Lendle
1992. S. 119–128; Meister 1990. S. 62–64.

ИСТО РИЯ ПЕР СИИ

Фр. 29 (Mu
..

ller) = Photii Cod. 72. P. 106. (16) Да рий при ка зал кап -
па до кий ско му сат ра пу Ари а рам ну пе рей ти в [Евро пу] про тив ски фов
и взять в плен муж чин и жен щин. Ари а рамн, пе ре пра вив шись на 30
пя ти де ся ти ве сель ных су дах, взял [ски фов] в плен, [при чем] за хва тил
и бра та скиф ско го ца ря Мар са ге та1, най дя его за клю чен ным в око вы
по при ка за нию бра та за [ка кой�то] прос ту пок2. (17) Скиф ский царь
Ски фарб3 в гне ве на пи сал Да рию дер з кое пись мо, ему был дан та кой
же от вет. Со брав 800 0004 вой ска и по стро ив мос ты на Бос по ре и Ис -

1 Имя Мар са гет боль ше ни где не за фик си ро ва но.
2 Ге ро дот ни че го не со об ща ет об этом по хо де Ари а рам на в Ски фию. Не ко то рые ис -

сле до ва те ли пред по ла га ют, что дан ное из вес тие Кте сия от ра жа ет не кую ак цию пер сид -
ских влас тей, свя зан ную с по ко ре ни ем Бос по ра Ким ме рий ско го (см.: Ко ше лен ко 1999.
С. 139–140).

3 По сколь ку та ко го име ни не да ет ни один дру гой ис точ ник, пред по ла га ют, что Кте -
сий по ошиб ке об ра зо вал имя соб ст вен ное Ски фарб из сло ва «ски фарх» (skuqavrch"),
т. е. «на чаль ник ски фов». У Ге ро до та в ди а лог с Да ри ем всту па ет скиф ский царь Идан -
тирс (см. вы ше Her. IV, 126–127).

4 Та кое же чис ло во инов Да рия на зы ва ет Ди о дор Си ци лий ский (II, 5, 5), сле дуя
здесь, оче вид но, Кте сию. Ге ро дот (IV, 8) на зы ва ет 700 000 во инов (так же Iustin. II, 5
и Oros. II, 8).
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тре, Да рий пе ре пра вил ся в Ски фию1, прой дя на 15 дней пу ти. Они
по сла ли друг дру гу лу ки: скиф ский лук ока зал ся креп че2. По это му Да -
рий об ра тил ся в бег ст во, пе ре шел че рез мос ты и по спеш но раз ру шил
их преж де, чем пе ре пра ви лось все вой ско. Остав лен ные в Евро пе
80 000 бы ли пе ре би ты Ски фар бом...

(Пе ре вод В. В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 2. С. 299)

1 По Кте сию, та ким об ра зом, на бег Ари а рам на на Ски фию пред шес т во вал по хо ду
Да рия, опи сан но му Ге ро до том. Су щес т ву ет так же точ ка зре ния, что опи сан ный Кте си -
ем по ход Ари а рам на — от ра же ние в ис ка жен ной фор ме по хо да Да рия в 517 г. до н. э.
на за кас пий ских са ков�мас са ге тов, о по ко ре нии ко то рых го во рит ся в Бе хис тун ской и
дру гих над пи сях (см. Стру ве 1968. С. 51–66, 103–114). Тог да и имя цар ско го бра та Мар -
са гет мо жет быть ин тер пре ти ро ва но как ис ка жен ное Мас са гет.

2 Со рев но ва ние в кре пос ти лу ков так же оста лось не из вест ным Ге ро до ту.
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Вы да ю щий ся гре чес кий ора тор (436–338 гг. до н.э.), про ис хо дил из
бо га той ат ти чес кой се мьи, по лу чил блес тя щее об ра зо ва ние. Под его
име нем в ан тич нос ти бы ло из вес т но 60 ре чей раз лич но го ха рак те ра,
из ко то рых под лин ны ми при зна ва лись лишь 28, до на ших дней со -
хра ни лась 21 речь. Шесть ре чей Исо крат со ста вил по за ка зу кли ен -
тов, т. е. как ло гог раф (со ста ви тель за каз ных ре чей). В чис ло та ких
ре чей вхо дит и 17�я речь «Тра пе зит ская» (т.е. «Бан кир ская»), со став -
лен ная в 394 г. до н. э. и пуб ли ку е мая во фраг мен тах ни же. В ней рас -
ска зы ва ет ся о тор гов ле зер ном, ко то рую ве ли Афи ны с Бос пор ским
цар ст вом, и о не ко то рых об сто я тель ст вах внут рен ней жиз ни Бос по ра.

Изда ния: Isocratis Orationes / Ed. G. E. Benseler et F. Blass. Vol. I–II.
Lipsiae, 1881; Isocratis Orationes / Ed. G. B. Norlin, L. van Hook. Vol. I–III.
London; Oxford, 1928–1945; Isocratis Orationes / Ed. G. Mathieu,
E. Brémond. Vol. I–IV. Paris, 1928–1962.

Пе ре во ды: Исо крат. Ре чи / Пе рев. под ред. К. М. Ко ло бо вой // ВДИ.
1965. 3. С. 213–236; 1965. 4. С. 215–241; 1966. 1. С. 153–174; 1966. 2.
С. 241–268; 1966. 3. С. 248–268; 1966. 4. С. 235–247; 1967. 1. С. 217–234;
1967. 3. С. 177–195; 1967. 4. С. 211–231; 1968. 1. С. 229–242; 1968. 2.
С. 229–251; 1968. 3. С. 223–250; 1968. 4. С. 199–227; 1969. 1. С. 245–258;
1969. 2. С. 182–199.

Ли те ра ту ра: Бо ру хо вич, Фро лов 1969. С. 200–220; Bringmann 1965;
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17. ТРА ПЕ ЗИТ СКАЯ РЕЧЬ

3. Я1 рас ска жу вам [мое] де ло, как мо гу, с [са мо го] на ча ла. Отец
мой, су дьи, — Со пей, ко то рый, как зна ют все пла ва ю щие в Понт, так
дру жен с Са ти ром2, что на чаль ст ву ет над боль шой об лас тью и име ет
по пе че ние о всех его вла де ни ях3.

4. По зна ко мив шись [по рас ска зам] и с этим го ро дом4 и с осталь ною
Эл ла дой, я во зы мел же ла ние от пра вить ся пу те шес т во вать; итак отец
мой, на гру зив два суд на хле бом и дав де нег, от пус тил ме ня для тор -
гов ли и вмес те для обо зре ния [чу жих стран; при этом] фи ни ки я нин
Пи фо дор ре ко мен до вал мне Па си о на, и я вос поль зо вал ся его бан ком.

1 Имя сы на Со пея оста лось не из вест ным.
2 Име ет ся в ви ду Са тир I, бос пор ский царь, пра вив ший в 393/2 — 389/8 гг. до н. э.
3 По�ви ди мо му, Со пей был на мес т ни ком Са ти ра, пра вив шим ка кой�то об лас тью Бос -

пор ско го цар ст ва, воз мож но, ази ат ским Бос по ром. Пред по ла га ют, что это был эл ли ни -
зи ро ван ный вар вар.

4 Т. е. с Афи на ми.
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5. Впос лед ст вии, ког да Са ти ру был сде лан лож ный до нос, что и
отец мой зло у мыш ля ет на его власть, и я вхо жу в сно ше ния с из гнан -
ни ка ми1, он схва ты ва ет мо е го от ца и по ру ча ет на хо дя щим ся здесь [ли -
цам] из Пон та ото брать у ме ня день ги и при ка зать са мо му воз вра -
тить ся; ес ли же я это го ни че го не сде лаю, то вы тре бо вать от вас...

11. По сле это го, су дьи, мне при но сят весть, что отец мой осво бож -
ден, и Са тир так рас ка и ва ет ся в сво ем по ступ ке, что дал ему ве ли -
чай шие за ло ги вер нос ти, сде лал его власть еще боль шею, чем он имел
преж де, и взял мою сес т ру в же ны сво е му сы ну2... (Па си он от ка зы -
вал ся воз вра щать день ги сы ну Со пея)

51. На ко нец, су дьи, [Па си он], со гла сив шись при быть мо рем к Са ти ру
и ис пол нить все, что он ре шит, и в этом об ма нул [ме ня] и сам не хо тел
от пра вить ся, не смот ря на мои час тые прось бы, а по слал [сво е го ра ба] Кит -
та, ко то рый, при быв ту да, на зы вал се бя сво бод ным и уро жен цем Ми ле та
и го во рил, что его по слал Па си он для объяс не ний на счет де нег.

52. Са тир, вы слу шав обо их нас, не по же лал про из вес ти суд о за -
клю чен ных здесь усло ви ях, тем бо лее, что этот (т. е. Па си он. — Сост.)
не при сут ст во вал и не по сту пил бы со глас но его при го во ру, но так
глу бо ко был убеж ден в не чес т нос ти его по ступ ка со мною, что, со -
звав су до вла дель цев, про сил их по мочь мне и не оста вить без вни ма -
ния при чи нен ную мне не спра вед ли вость, кро ме то го, на пи сал пись -
мо к здеш ним го су дар ст вен ным влас тям3 и пе ре дал его для дос тав ки
Ксе но ти му, сы ну Кар ки но ву...

57. Сто ит так же вспом нить и о Са ти ре и мо ем от це, ко то рые по -
сто ян но ста вят вас вы ше [всех] эл ли нов и уже час то, при не до стат ке
хле ба, от сы ла ли пус ты ми су да про чих куп цов, а вам пре до став ля ли
вы воз, и в ва ших част ных ком мер чес ких де лах, ко то рые им при хо дит -
ся раз би рать, вы по лу ча е те не толь ко дол ж ное, но да же и боль ше4.

58. Так что не спра вед ли во бы ло бы вам пре неб ре гать их пись ма ми. По -
это му я про шу вас и за се бя, и за них по ста но вить пра вое ре ше ние и не
счи тать лжи вые ре чи Па си о на бо лее мо их за слу жи ва ю щи ми до ве рия.

(Пе ре вод В.В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 2. С. 302–303)

1 Име ют ся в ви ду, ве ро ят но, из гнан ни ки с Бос по ра, ко то рые бы ли сто рон ни ка ми
свер г ну тых в 438 г. до н. э. Архе а нак ти дов — пред шес т вен ни ков Спар то ки дов на бос -
пор ском пре сто ле. Ано ним ный ав тор «Пе рип ла Пон та Эвксин ско го» (77) со об щал, что
ка кие�то из гнан ни ки из Бос по ра жи ли не ког да в Фе о до сии. Воз мож но, речь идет об
од них и тех же ли цах.

2 Со вер шен но не ве ро ят ное из вес тие, ес ли учесть, что бра ки внут ри ди нас тии Спар -
то ки дов за клю ча лись, как пра ви ло, меж ду кров ны ми род ст вен ни ка ми. Пред по ла га ет ся,
что дочь Со пея вы шла за муж за сы на Са ти ра Лев ко на I, на сле до вав ше го Са ти ру (Гай -
ду ке вич 1949. С. 65).

3 Этот факт сви де тель ст ву ет о боль шом ав то ри те те бос пор ско го ца ря в Афи нах и об
ин тен сив ных свя зях меж ду Бос пор ским цар ст вом и Афи на ми.

4 Ср. ни же «Речь про тив Леп ти на» Де мос фе на.
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Вы да ю щий ся афин ский по ли тик и ора тор (389 — ок. 314 гг. до н. э.),
по ли ти чес кий про тив ник Де мос фе на, сто рон ник про ма ке дон ской пар -
тии в Афи нах, ав тор по ли ти чес ких ре чей, из ко то рых со хра ни лись
толь ко три. В од ной из них — «Про тив Кте си фон та», про из не сен ной
в 330 г. до н. э., Эсхин, пы та ясь ском про ме ти ро вать Де мос фе на, ко -
то ро го Кте си фонт пред ло жил в 340 г. на гра дить зо ло тым вен ком, рас -
ска зы ва ет не ко то рые по дроб нос ти его ро дос лов ной, свя зан ной с Бос -
пор ским цар ст вом, и при этом при от кры ва ет ряд лю бо пыт ных эпи -
зо дов по ли ти чес кой жиз ни Бос по ра.

Изда ния: Aeschinis Orationes / Ed. F. Schultz. Lipsiae, 1865; Aeschinis
Orationes / Ed. F. Blass. 22. Aufl. Lipsiae, 1908; corr. U. Schindel. Lipsiae,
1978.

Пе ре во ды: Гре чес кие ора то ры вто рой по ло ви ны IV ве ка до н. э. Ги -
пе рид, Ли кург, Ди нарх, Эсхин / Пе рев. под ред. К. М. Ко ло бо вой //
ВДИ. 1962. 3. С. 217–283; ВДИ. 1962. 4. С. 189–249.

Ли те ра ту ра: Blass 1898. S. 153�266; Cloché 1957; Dittmar 1912; Dobson
1919. P. 163–198; Goldschmidt 1925; Harris 1983.

III. РЕЧЬ ПРО ТИВ КТЕ СИ ФОН ТА

171. ...Был [не кто] Ги лон из [де ма] Ке ра ме ев1. Он пре дал вра гам2

Ним фей, [мес теч ко] в Пон те, ко то рое на хо ди лось тог да во вла де нии
на ше го го су дар ст ва3, и по сле до но са бе жал из го ро да [бу ду чи при го -
во рен к смер ти], не под чи нив шись при го во ру; он при был в Бос пор,
по лу чил там в дар от ти ра нов так на зы ва е мые Ке пы4 и же нил ся на
жен щи не, прав да, бо га той, кля нусь Зев сом, и при нес шей в [при да -
ное] мно го зо ло та, но ро дом ски фян ке5; от нее ро ди лись у не го две

1 Т. е. Ги лон был афи ня ни ном.
2 Под вра га ми под ра зу ме ва ют ся бос пор ские пра ви те ли.
3 На сто я щее мес то яв ля ет ся важ ным сви де тель ст вом то го, что Ним фей — гре чес кий

го род на за пад ном бе ре гу Кер чен ско го про ли ва у с. Ге ро ев ка юж нее Пан ти ка пея — ка -
кое�то вре мя на хо дил ся под афин ской юрис дик ци ей, ве ро ят но, для кон т ро ля бос пор -
ской хлеб ной тор гов ли; по не ко то рым дру гим ли те ра тур ным и эпиг ра фи чес ким ис точ -
ни кам мож но пред по ло жить да же, что он пла тил фо рос (дань), сна ча ла в один, а по -
сле 425 г. в два та лан та Афин ско му мор ско му со юзу (по дроб нее и с ли те ра ту рой см.:
Ше лов�Ко ве дя ев 1985. С. 90–115). Толь ко где�то меж ду 413 и 406 гг. до н. э. го род во -
шел в со став Бос пор ско го цар ст ва.

4 Ке пы (букв. Са ды) — гре чес кий го род на Та ман ском бе ре гу Кер чен ско го про ли ва
не да ле ко от Фа на го рии, глав но го го ро да ази ат ско го Бос по ра.

5 По�ви ди мо му, бра ки меж ду бос пор ски ми гре ка ми и знат ны ми ски фа ми, про жи -
вав ши ми на тер ри то рии Бос пор ско го цар ст ва, бы ли в это вре мя обыч ной прак ти кой.
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до че ри, ко то рых он при слал сю да с боль ши ми день га ми, и од ну вы -
дал за ли цо, [ко то ро го я не на зо ву], что бы не на влечь на се бя не на -
вис ти мно гих, а на дру гой1 же нил ся, во пре ки го су дар ст вен ным за ко -
нам, Де мос фен пэ а ни ец; от нее�то и про изо шел вам этот про ны ра и
си ко фант2 Де мос фен3.

(Пе ре вод В. В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 2. С. 321)

1 По не ко то рым дан ным, ее зва ли Кле о бу лой.
2 Си ко фан та ми на зы ва ли в Афи нах су тяж ни ков, го то вых воз во дить кле ве ту на граж -

дан и лож но об ви нять их в пре ступ ле ни ях.
3 Та ким об ра зом, Де мос фен ока зы ва ет ся вну ком ски фян ки из Бос пор ско го цар ст -

ва, ес ли толь ко, как пред по ла га ют не ко то рые ис сле до ва те ли, Эсхин не слиш ком сгус -
тил крас ки и ис ка зил ис ти ну, пы та ясь очер нить Де мос фе на (впро чем, в дру гой сво -
ей ре чи — II. «О не пра виль но про ве ден ном по соль ст ве», 78 — Эсхин на зы ва ет Де -
мос фе на, об ра ща ясь пря мо к не му, «про ис хо дя щим от ма те ри из ко че вых ски фов»).



85

ДЕМОСФЕН

Ве ли кий гре чес кий ора тор (ок. 384–322 гг. до н. э.), став ший эта -
ло ном ора тор ско го ис кус ства для всей ан тич нос ти и в по сле ду ю щие
ве ка вплоть до Но во го вре ме ни. Его ре чи со дер жат ог ром ный ис то -
ри чес кий ма те ри ал, слу жа щий ис точ ни ком для из уче ния гре чес ко го
об щес т ва то го вре ме ни, иде о ло гии, по ли ти ки, эко но ми ки и куль ту ры.
В сво их по ли ти чес ких взгля дах Де мос фен был ярым про тив ни ком ма -
ке дон ской ге ге мо нии над Эл ла дой. Под име нем Де мос фе на со хра ни -
лось 63 про из ве де ния, 40 из ко то рых при зна ют ся под лин ны ми. Они
де лят ся на ре чи по ли ти чес кие и су деб ные. Пуб ли ку е мые ни же фраг -
мен ты не ко то рых ре чей Де мос фе на яв ля ют ся яр ки ми сви де тель ст ва -
ми тес ных эко но ми чес ких и по ли ти чес ких свя зей, су щес т во вав ших
меж ду Афи на ми и Бос пор ским цар ст вом в се ре ди не IV в. до н. э.

Изда ния: Demosthenis Orationes / Ed. S. H. Butcher et W. Rennie. Vol.
I–IV. Oxford, 1903–1931; Demosthenes. Private orations / Ed. A. T. Murray.
Vol. I–VI. Cambridge (Mass.); London, 1954–1984.

Пе ре во ды: Де мос фен. Ре чи. В трех то мах / Отв. ред. Е. С. Го луб -
цо ва, Л. П. Ма ри но вич, Э. Д. Фро лов. М., 1994–1996.

Ли те ра ту ра: Глус ки на 1994; Же бе лев 1922; Рад циг 1996; Cloché 1957;
Jaeger 1939; Schaefer 1885–1887.

XX. РЕЧЬ ПРО ТИВ ЛЕП ТИ НА О БЕС ПОШ ЛИН НОС ТИ1

29. Да лее, су дьи, в за ко не [Леп ти на]2 яс но ска за но, что бы ни кто ни
из граж дан, ни из рав но обя зан ных, ни из чу же зем цев не был сво бо -
ден [от го су дар ст вен ных по вин нос тей], но при этом не ука за но, от
ка ких имен но — хо ре гии3 или ка кой�ли бо дру гой по вин нос ти4, а прос -
то [ска за но], что бы ни кто не был сво бо ден от по вин нос тей, кро ме
по том ков Гар мо дия и Арис то ги то на5; и так как, с од ной сто ро ны, под
сло вом «ни кто» [Леп тин] ра зу ме ет всех про чих, а с дру гой сто ро ны,
го во ря о «чу же зем цах», не при бав ля ет опре де ле ния «жи ву щих в Ат ти -

1 Речь бы ла про из не се на в 355/354 гг. до н. э.
2 За кон был пред ло жен афин ским по ли ти чес ким де яте лем Леп ти ном в 355 г. до н. э.

и имел сво ей це лью унич то жить сво бо ду от по шлин (ате лию) для всех граж дан Афин
и чу жес т ран цев.

3 Хо ре гия — об щес т вен ная по вин ность, за клю ча ю ща яся в со дер жа нии на свои сред -
ст ва хо ра тра ге дии или ко ме дии.

4 По ми мо про чих по вин нос тей и об ло же ний, име ет ся в ви ду так же об ло же ние на -
ло га ми.

5 Гар мо дий и Арис то ги тон — ти ра но у бий цы, за мыш ляв шие в 514 г. до н. э. убить
Пи сис т ра ти дов Гип пар ха и Гип пия; они и их по том ки поль зо ва лись боль шим ува же -
ни ем и по че том у афи нян.
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ке», то [этим] он и бос пор ско го ар хон та Лев ко на1 с деть ми2 ли ша ет
то го да ра, ко то рым вы их на гра ди ли. (30) По про ис хож де нию Лев кон,
ко неч но, чу же зе мец, но по ва ше му по ста нов ле нию — [афин ский] граж -
да нин. Но по это му за ко ну ни пер вое, ни вто рое не да ет ему пра ва
на сво бо ду от по вин нос тей. А меж ду тем, ес ли по раз мыс ли те, то ока -
жет ся, что он по сто ян но ока зы ва ет нам бла го де я ния; и [при том] та -
кие, ко то рые наи бо лее нуж ны на ше му го ро ду, тог да как каж дый из
дру гих бла го де те лей был вам по ле зен лишь в те че ние не ко то ро го вре -
ме ни. (31) Вы ведь, ко неч но, зна е те, что к вам при во зит ся хле ба го -
раз до бо лее, чем ко всем дру гим. Хлеб, при во зи мый во дою из Пон -
та3, по ко ли чес т ву рав ня ет ся все му, при во зи мо му из про чих рын ков4.
И по нят но: это про ис хо дит не толь ко от то го, что эта зем ля про из во -
дит ог ром ное ко ли чес т во хле ба, но и по то му, что гос по дин это го [хле -
ба]5 Лев кон да ро вал бес пош лин ность [куп цам], ве зу щим [хлеб] в Афи -
ны, и об на ро до вал при каз, что бы от плы ва ю щие к вам гру зи лись пер -
вы ми6. Имея [от вас та кой] знак рас по ло же ния для се бя и сво их де -
тей, он [со сво ей сто ро ны] дал его всем вам.

(32) Рас смот ри те [те перь], как ве ли ка эта [ми лостъ]! С [куп цов],
вы во зя щих из его вла де ний хлеб, он взи ма ет в ви де по шли ны 1/30
[сто и мос ти то ва ра]: от ту да вво зит ся сю да око ло 400 0007 [ме �
дим нов] хле ба, как это мож но ви деть из за пи си у хлеб ных при ста -
вов1: сле до ва тель но, он да рит вам 10 000 ме дим нов с 300 000, а с

1 Име ет ся в ви ду Лев кон I, пра вив ший Бос по ром с 388 по 348 г. до н. э. Он был
сы ном бос пор ско го ца ря Са ти ра I, о ко то ром речь шла в «Тра пе зит ской ре чи» Исо -
кра та (см. вы ше) и при ко то ром Бос пор вел ак тив ную тор гов лю зер ном с Афи�
на ми.

2 Име ют ся в ви ду Спар ток II и Пе ри сад, ко то рые пра ви ли сна ча ла вмес те (348–
344 гг. до н. э.); по сле смер ти Спар то ка в 344/3 г. Пе ри сад стал еди но лич ным пра ви -
те лем Бос по ра (до 311/10 г.).

3 По во про су о хлеб ной тор гов ле Афин с Бос по ром су щес т ву ет боль шая ли те ра ту ра
(см.: Бра шин ский 1963; Круг ли ко ва 1975; Ма ри но вич 1998. С. 4–30 с пол ной биб лио -
гра фи ей).

4 Дру ги ми круп ны ми по став щи ка ми зер на в Афи ны бы ли Си ци лия и Еги пет.
5 И.П.Цвет ков пе ре вел «ее пра ви тель», имея в ви ду Бос пор скую стра ну (зем лю).

В на сто я щее вре мя при ня то от но сить сло во kuvrio" «гос по дин» к хле бу. Это про чте ние
да ет воз мож ность го во рить о гла вен ст ву ю щем по ло же нии Спар то ки дов в эк с пор те бос -
пор ско го хле ба. Бу ду чи ца ря ми для вар вар ских тер ри то рий Бос пор ско го цар ст ва, Спар -
то ки ды мог ли со би рать в ви де об ло же ния ог ром ные зер но вые ре сур сы, про из во ди мые
мест ны ми пле ме на ми.

6 Из это го со об ще ния яв ст ву ет, что бос пор ский хлеб эк с пор ти ро вал ся не толь ко в
Афи ны, но и в дру гие го су дар ст ва, и это по зво ля ет за клю чить, что на Бос по ре про из -
во ди лось зер на боль ше, не же ли ис сле до ва те ли по ла га ли, ос но вы ва ясь толь ко на дан -
ных по тор гов ле с Афи на ми.

7 В пе ре сче те на со вре мен ные ме ры этот вес со став ля ет 21 012 тонн, что дол ж но бы -
ло сто ить афи ня нам ок. 333 с лиш ним та лан тов, а для транс пор ти ров ки та ко го ко ли -
чес т ва зер на не об хо ди мо бы ло око ло по лу то ры со тен ко раб лей (см.: Ма ри но вич 1998.
С. 20).
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100 000 при бли зи тель но 3 000. (33) При том он так да лек от мыс ли ли -
шать нас это го бла го де я ния, что, устро ив но вый тор го вый порт Фе о до -
сию2, ко то рая, по сло вам мо ря ков, ни чуть не ху же Бос по ра3 , и здесь да -
ро вал нам бес пош лин ность. О про чем я умал чи ваю, хо тя мог бы мно -
гое ска зать о бла го де я ни ях, ко то рые ока зал вам как сам Лев кон, так и
его пред ки: [при пом ню толь ко, что] в по за прош лом го ду, ког да по всю -
ду ока зал ся не до ста ток в хле бе, он при слал вам хле ба не толь ко в дос -
та точ ном ко ли чес т ве, но да же в та ком, что [от про да жи его] бы ло вы -
ру че но 15 та лан тов4, ко то рые по сту пи ли в рас по ря же ние Кал лис фе на.
(34) Итак, что же, по ва ше му мне нию, афи ня не, [по ду ма ет] о вас этот
[муж], ока зав ший вам та кие услу ги, ес ли услы шит, что вы по за ко ну ли -
ши ли его льго ты, и ес ли вы не сде ла е те ког да�ни будь по ста нов ле ния,
что ему мож но воз вра тить ее? Не уже ли вы не по ни ма е те, что этот са -
мый за кон, ес ли вой дет в си лу, вмес те с Лев ко ном ли шит бес пош лин -
нос ти и тех из вас, ко то рые вы во зят хлеб из его вла де ний? (35) Ведь,
ко неч но, ни кто не во об ра жа ет, что Лев кон до пус тит, что бы ва ши да ры
у не го бы ли от ня ты, а дан ные им оста лись за ва ми. Ста ло быть, по ми -
мо зна чи тель но го ущер ба, ко то рый, оче вид но, при не сет вам этот за кон,
он от ни ма ет у вас и не ко то рые из на лич ных вы год. И по сле это го вы
еще рас суж да е те, нуж но ли его от ме нить, и не при шли уже дав но к та -
ко му ре ше нию? Возь ми и про чти им по ста нов ле ния, ка са ю щи еся Лев -
ко на5 (Чи та ют ся по ста нов ле ния).

1 Оче вид но, в Пи рее — афин ском пор ту — фик си ро ва лись дан ные о при бы ва ю щих
ту да ко раб лях и гру зах. Хлеб ны ми при ста ва ми (си то фи ла ка ми) на зы ва лись дол ж ност -
ные ли ца, ве дав шие хлеб ной тор гов лей и вед шие учет по сту па ю ще го хле ба. Ссыл ка Де -
мос фе на на до ку мен та цию сви де тель ст ву ет о дос то вер нос ти со об ща е мых им дан ных,
ко то рые, в свою оче редь, час то ис поль зу ют ся для рас че тов на ро до на се ле ния Ат ти ки в
IV в. до н. э., раз ме ров об ра ба ты ва е мой зем ли там и на Бос по ре.

2 Из это го упо ми на ния Фе о до сии вид но, что она со всем не дав но бы ла при со е ди не -
на к Бос пор ско му цар ст ву. Извес т но, что Са тир I умер во вре мя оса ды Фе о до сии
(Harpocration, s.v. Qeodosiva), в то вре мя как его сы на Лев ко на бос пор ские над пи си на -
зы ва ют уже «ар хон том Бос по ра и Фе о до сии» (см. КБН 6, 6а, 8, 1111). Фе о до сия бы ла
един ст вен ным не за мер за ю щим пор том Бос пор ско го цар ст ва.

3 Здесь под Бос по ром по ни ма ет ся, оче вид но, Пан ти ка пей со сво ей га ва нью. Об этом
же сви де тель ст ву ет ти ту ла ту ра Спар то ки дов IV в. до н. э. — «ар хонт Бос по ра и Фе о -
до сии». При ме ча тель но, что и Де мос фен на зы ва ет Лев ко на не ти ра ном и не ца рем, а
имен но «ар хон том».

4 Один та лант со дер жал в се бе 26,196 кг се реб ра и рав нял ся 60 ми нам (1 ми на =
100 драх мам). По�ви ди мо му, имен но этот слу чай имел в ви ду Стра бон, ког да со об щал: «Го -
во рят, что Лев кон от пра вил афи ня нам из Фе о до сии 2 100 00 ме дим нов хле ба» (VII, 311).

5 Име ют ся в ви ду по ста нов ле ния афин ско го на род но го со бра ния, пре до став ля ю щие
Лев ко ну и его сы но вьям афин ское граж дан ст во и ате лию (пра во бес пош лин но го вво за
то ва ров). Со хра нил ся по доб ный дек рет от 346 г. до н. э. (см.: Гра ков 1939. С. 239–240),
в ко то ром го во рит ся о по чес тях, ока зы ва е мых афи ня на ми сы но вьям Лев ко на Спар то -
ку и Пе ри са ду, ко то рые «обе ща ют афин ско му на ро ду за бо тить ся о вы сыл ке хле ба, как
за бо тил ся их отец», и «да ют афи ня нам те же при ви ле гии, ка кие да ли Са тир и Лев кон».
(Бра шин ский 1963. С. 122 и след.).
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(36). Из [про чи тан ных] по ста нов ле ний вы слы ша ли, су дьи, как за слу -
жен но и спра вед ли во по лу чил от вас Лев кон бес пош лин ность. И вы и он
по ста ви ли пли ты с ко пи я ми дек ре тов — од ну в Бос по ре, дру гую в Пи рее,
тре тью в Ги е ро не1. Рас смот ри те же, до ка кой сте пе ни по зо ра до во дит вас
этот за кон, вы став ля ю щий [це лый] на род ме нее вер ным [сво е му сло ву],
чем один че ло век. (37) Не ду май те, что эти пли ты по став ле ны для ка -
кой�ни будь дру гой це ли, а не в ви де до го во ра о всем том, что вы по лу -
чи ли или да ли: Лев кон ока жет ся вер ным этим усло ви ям и всег да го то вым
ока зы вать вам ка кие�ни будь услу ги, а вы — от ме нив ши ми [по ста нов ле -
ния, на пи сан ные на] су щес т ву ю щих [пли тах], что го раз до ху же их унич -
то же ния, ибо та ким об ра зом они бу дут сто ять для же ла ю щих по но сить
наш го род в ви де [крас но ре чи во го] до ка за тель ст ва то го, что они го во рят
прав ду. (38) Ну а ес ли Лев кон при шлет к вам [по слов] с во про сом, за ка -
кую ви ну вы ли ши ли его бес пош лин нос ти, [ска жи те] ра ди бо гов, что мы
от ве тим или что на пи шет ав тор сде лан но го в на шу поль зу по ста нов ле ния?
Что не ко то рые ока за лись не до стой ны ми при об ре тен ной [ими льго ты]? (39)
А ес ли он на это ска жет: «Ведь и сре ди афи нян, быть мо жет, есть лю ди
не чест ные, од на ко я из�за это го не ли шаю чест ных бла го де я ния и, счи -
тая чест ным на род, пре до став ляю льго ту всем», — то его сло ва не бу дут
ли спра вед ли вее на ших? Мне, по край ней ме ре, ка жет ся [так]. Ведь у всех
лю дей ско рее при ня то ра ди лю дей, ока зав ших услу ги, бла го де тель ст во вать
и не ко то рым дру гим из чис ла пло хих, чем из�за не го дя ев от ни мать раз
дан ное у тех, ко то рые бес спор но за слу жи ва ют бла го де я ний. (40) И я да -
же не мо гу пред ста вить се бе, как не при ну дит кто�ни будь Лев ко на к об -
ме ну иму щес т ва, ес ли за хо чет: у вас всег да есть его день ги, а в си лу это -
го за ко на, ес ли кто за явит на них пре тен зию, то он или ли шит ся их, или
бу дет при нуж ден ис пол нить по вин нос ти. А для не го са мое важ ное — не
по те ря де нег, а мысль о том, что вы от ня ли у не го [ваш же соб ст вен ный]
дар. (Да лее сле ду ют дру гие при ме ры не спра вед ли вос ти за ко на по от но ше нию
к бла го де те лям афин ско го го су дар ст ва).

(Пе ре вод И. П. Цвет ко ва из: ВДИ. 1947. 3. С. 235–237)

XXXIV. РЕЧЬ ПРО ТИВ ФОР МИ О НА О ЗАЙ МЕ2

8. [Фор ми он]3, при быв в Бос пор... за стал там де ла в дур ном по ло -
же нии вслед ст вие слу чив шей ся у Пе ри са да4 вой ны со скиф ским ца -

1 Ги е рон, на хо дя щий ся на вос точ ном бе ре гу Бос по ра Фра кий ско го при са мом устье
Пон та, был важ ным пе ре ва лоч ным пун к том для ко раб лей, плы ву щих из Чер но го мо ря
в Афи ны. Отсю да их со про вож дал эс корт афин ских во ен ных ко раб лей.

2 Речь да ти ру ет ся 327/6 г. до н. э.
3 Фор ми он, тор го вец, по плыв ший из Афин на Бос пор за то ва ром и взяв ший у ис -

т ца Хри сип па в долг боль шую сум му де нег (2000 драхм), ко то рую не за хо тел поз же воз -
вра щать, ссы ла ясь на ко раб ле кру ше ние, в ко то ром по гиб ли и за ем ные день ги.

4 Име ет ся в ви ду бос пор ский царь Пе ри сад I (344/3–311/10 гг.).
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рем, поч ти не на хо дил по ку па те лей для при ве зен ных то ва ров1 и не
знал, что де лать...

23. ...Фор ми он го во рит, что он от дал Лам пи ду2 в Бос по ре 120 ки -
зик ских ста те ров3... а ки зик ский [ста тер] хо дил там по 28 ат ти чес ких
драхм...

36....Ког да Пе ри сад в Пон те объявил все на род но, что же ла ю щий
вы во зить хлеб в Афи ны, в ат ти чес кую га вань, [име ет пра во] вы во зить
его бес пош лин но, на хо див ший ся [тог да] в Бос по ре Лам пид по лу чил
пра во на вы воз хле ба и [вос поль зо вал ся] бес пош лин нос тью во имя го -
ро да4, а [сам], на гру зив боль шой ко рабль хле бом, от вез его в Аканф5и
там про дал6...

(Пе ре вод В. В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 3. С. 297)

XXXV. РЕЧЬ ПРО ТИВ ЛАК РИ ТА7

31....Этот Лак рит8 ска зал, что раз би лось суд но, шед шее из Пан ти ка -
пея в Фе о до сию, и что при кру ше нии суд на по гиб ли день ги его бра -
тьев, слу чай но на хо див ши е ся на суд не; оно бы ло — го во рил он, —
на гру же но со ле ной ры бой, кос ским ви ном и кое�чем дру гим; и го во -
ри ли, что все это бы ло на гру же но вмес то [преж не го гру за] и что он
хо тел от вез ти этот [но вый груз] в Афи ны, ес ли б он не по гиб при
кру ше нии суд на. (32)... А косcкое вин цо, [т. е.] 80 со су дов про кис ше -
го ви на, и со ле ная ры ба пе ре во зи лись из Пан ти ка пея в Фе о до сию для
ка ко го�то зем ле дель ца, на про до воль ст вие по ле вым ра бо чим...

1 Из Гре ции на Бос пор им пор ти ро ва лись пред ме ты ре мес ла и рос ко ши, ви но, олив -
ко вое мас ло.

2 Лам пид был ко ра бель щи ком, что мог ло озна чать или вла дель ца, или фрах то ва те ля
тор го во го суд на, или его ка пи та на. Из ре чи яв ст ву ет, что Лам пид был к то му же ра -
бом. На су де Лам пид (по�ви ди мо му, лож но) сви де тель ст во вал, что на ко раб ле, ко то -
рый по тер пел ко раб ле кру ше ние, толь ко вый дя из пор та Пан ти ка пея, на хо ди лись день -
ги Фор ми о на.

3 Ки зик ский ста тер (по го ро ду Ки зи ку на ма ло азий ском по бе ре жье Мра мор но го мо -
ря) из го тав ли вал ся из элек т ра (спла ва зо ло та и се реб ра) и сто ил вдвое боль ше обыч -
но го зо ло то го ста те ра. Из даль ней ше го тек с та яв ст ву ет, что 120 ки зик ских ста те ров бы -
ли рав ны 3360 драх мам.

4 Име ют ся в ви ду Афи ны.
5 Го род на по лу ос т ро ве Хал ки ди ка, на хо див ший ся в ма ке дон ском под чи не нии, т. е.

враж деб ный Афи нам.
6 По афин ским за ко нам то го вре ме ни ни кто из афин ских граж дан не имел пра ва

про да вать хлеб ку да�ли бо, кро ме Афин.
7 Речь на пи са на, по�ви ди мо му, ок. 351 г.
8 Как и в пре ды ду щей ре чи, об ви ня е мый в этой ре чи Лак рит от ка зы ва ет ся воз вра -

щать долг, сде лан ный его бра тья ми для тор го вой эк с пе ди ции на Бос пор, оправ ды ва -
ясь, в час т нос ти, ко раб ле кру ше ни ем, во вре мя ко то ро го день ги про па ли. Речь ин те рес -
на де та ля ми внут ри бос пор ских мор ских пе ре во зок.
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Сви де тель с кие по ка за ния

34. Эра сикл сви де тель ст ву ет, что он со пут ст во вал Гиб ле сию1 в Понт
в ка чес т ве кор м че го и что в Фе о до сию из Пан ти ка пея ко рабль шел,
как ему из вес т но, без гру за и на нем не бы ло ви на, при над ле жав ше -
го са мо му Апол ло до ру2, ны не на хо дя ще му ся под су дом, а пе ре во зи -
лось око ло 80 гли ня ных со су дов кос ско го ви на для од но го из жи те -
лей Фе о до сии.

Гип пий, сын Афи нип па из Га ли кар нас са, сви де тель ст ву ет, что со -
пут ст во вал Гиб ле сию в ка чес т ве на чаль ни ка ко раб ля и что, ког да ко -
рабль шел в Фе о до сию из Пан ти ка пея, то Апол ло дор на гру зил на не -
го один или два со су да шер с ти, один над цать или две над цать гли ня -
ных со су дов со ле ной ры бы и две или три связ ки ко зьих кож, а боль -
ше ни че го.

35. ...А вы, су дьи, при пом ни те са ми, зна е те ли или слы ха ли ли ког -
да�ни будь, что бы кто�ни будь при вез на про да жу в Афи ны из Пон та
ви но, в осо бен нос ти кос ское? Со вер шен но на обо рот, в Понт вво зит -
ся ви но из на ших стран — из Пе па ре фа, Ко са, Фа со са, Мен ды и раз -
ное [дру гое] из дру гих го ро дов; а из Пон та вы во зят ся сю да со вер шен -
но дру гие [про дук ты]3...

(Пе ре вод В. В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 3. С. 237–238)

1 Гиб ле сий был со вла дель цем за то нув ше го ко раб ля.
2 Один из бра тьев, за ни мав ших день ги на по ез д ку на Бос пор.
3 Вы во зи лись, как пра ви ло, хлеб, со ле ная ры ба, ко жи, мед, воск и ра бы.
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Ди нарх (ок. 361 — ок. 290 гг. до н. э.) — из вест ный ат ти чес кий
ора тор, по ли ти чес кий про тив ник Де мос фе на, упо ми нав ший в сво их
ре чах не ко то рые ре а лии хлеб ной тор гов ли Бос пор ско го цар ст ва.

Текст: Dinarchi orationes / Ed. Fr. Blass. Lipsiae, 1888; Minor Attic
orators. Vol. 2. Lycurgus, Dinarchus, Demades / With an English transl.
by J. O. Burtt. London; Cambridge (Mass.), 1973 (речь про тив Де мос -
фе на — p. 172–257).

Пе ре вод: Гре чес кие ора то ры вто рой по ло ви ны IV ве ка до н. э. Ги -
пе рид, Ли кург, Ди нарх, Эсхин / Пе рев. Э. Д. Фро ло ва под ред. К. М. Ко -
лобо вой // ВДИ. 1962. 3. С. 217–283.

Ли те ра ту ра: Blass 1898. S. 289–333; Dobson 1919. P. 302–307;
Worthington 1991. P. 55–74; Worthington 1992.

1. РЕЧЬ ПРО ТИВ ДЕ МОС ФЕ НА1

15. [Ди нарх на зы ва ет Де мос фе на] «пре зрен ным и су щим ски фом2».
43. Ска жи те мне, ра ди Зев са, су дьи, не уже ли Де мос фен да ром пред -

ло жил дать Ди фи лу со дер жа ние в при та нее... или по ста вить на пло -
ща ди мед ные ста туи Пе ри са да, Са ти ра и Гор гип па, ти ра нов с Пон -
та3, от ко то рых ему еже год но при сы ла ет ся по ты ся че ме дим нов пше -
ни цы4...

(Пе ре вод В. В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 3. С. 253)

1 Эта речь бы ла про из не се на в 324 г. до н. э.
2 О скиф ском про ис хож де нии Де мос фе на см. вы ше в ре чи Эсхи на «Про тив Кте си -

фон та», 171.
3 Об уста нов ке в Афи нах — на аго ре и на ак ро по ле — двух брон зо вых ста туй Спар -

то ка III, сы на Эвме ла, (пра вил ок. 304/3—284/3 гг. до н. э.) рас ска зы ва ет ся в по чет -
ном дек ре те афи нян 284 г. (Гра ков 1939. С. 242). Спар ток по ста вил афи ня нам 15 000 ме -
�дим нов (ок. 590 т) зер на в дар в труд ное для Афин вре мя борь бы про тив Ма ке до нии.
Отме ча ет ся, что ста туи уста нав ли ва ют ся ря дом со ста ту я ми его пред ков, ка ко вы ми и
бы ли упо ми на е мые здесь Пе ри сад I (344/3–311/10 гг. до н. э.), Са тир (воз мож но, его
сын) и Гор гипп (его тесть).

4 Ты ся ча ме дим нов — это око ло 1000 меш ков зер на по 52 лит ра каж дый. Как бы
ни рас це ни вать вы пад Ди нар ха про тив Де мос фе на, эти сло ва по ка зы ва ют, что воз мож -
на бы ла и лич ная за ин те ре со ван ность афин ских по ли ти ков в де лах Бос по ра.
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Ве ли кий гре чес кий уче ный и фи ло соф (384–322 гг. до н. э.), уче -
ник Пла то на, оста вив ший мно го чис лен ные тру ды в раз лич ных сфе -
рах зна ния, в том чис ле в гео гра фии, кли ма то ло гии, гид ро ло гии.
Пуб ли ку е мый ни же фраг мент из его «Ме тео ро ло ги ки» зна ко мит нас
с не ко то ры ми пред став ле ни я ми Арис то те ля о гео гра фии Вос точ ной
Евро пы.

Изда ния: Aristotelis Opera / Ed. A. I. Bekker. Vol. I–V. Berlin, 1831–1870;
Meteorologia in: Vol. I. P. 338–390. Aristotelis Meteorologicorum libri quat-
tuor / Rec. F. H. Fobes. Cambrigde (Mass.), 1919; Aristote. Météorologiques.
T. I–II / Texte établi et traduite par P. Louis. Paris, 1982.

Пе ре вод: Арис то тель. Ме тео ро ло ги ка / Пе рев. Н. В. Бра гин ской //
Арис то тель. Со чи не ния в че ты рех то мах. Т. 3. М., 1981. С. 443–556.

Ли те ра ту ра: Ро жан ский 1981. С. 50–56; Ackrill 1981; Du
..

ring 1966;
Hammer�Jensen 1915. S. 113–136.

МЕ ТЕО РО ЛО ГИ КА

I, 13. (17) ...Кав каз и по ве ли чи не, и по вы со те са мый боль шой из
гор ных хреб тов с се ве ро�вос точ ной сто ро ны. (18) До ка за тель ст вом его
вы со ты слу жит то, что он ви ден с так на зы ва е мых пу чин1 и при вхо -
де в [Ме о тий ское] озе ро2; кро ме то го, его вер ши ны но чью осве ща ют -
ся сол н цем до тре тьей ее час ти как пе ред за рей, так и с ве че ра; до -
ка за тель ст вом же его гро мад нос ти слу жит то, что, хо тя в нем мно го
до лин, в ко то рых жи вет мно го на ро дов, и есть, го во рят, боль шие озе -
ра, но все�та ки все эти до ли ны, го во рят, яс но вид ны до са мой от да -
лен ной вер ши ны.

(20) ...Под са мым се ве ром, вы ше край них пре де лов Ски фии, на хо -
дят ся так на зы ва е мые Ри пы3, о ве ли чи не ко то рых пе ре да ют ся очень
бас нос лов ные рас ска зы. От ту да, го во рят, те кут очень мно гие и при -
том са мые ог ром ные из дру гих рек по сле Ис тра4.

1 Под пу чи на ми Чер но го мо ря по ни ма лась его глу бо ко вод ная часть во зле кав каз ско -
го по бе ре жья (см. ни же уточ не ние «у стра ны ко рак сов»).

2 Т. е. в Кер чен ском про ли ве.
3 Име ют ся в ви ду Ри пей ские (Ри фей ские) го ры — по лу ми фо ло ги чес кий гор ный мас -

сив на се ве ре Вос точ ной Евро пы, про хо дя щий в ши рот ном на прав ле нии; ве ро ят но, в
его ло ка ли за ции от ра зи лись зна ния об Ура ле.

4 Арис то тель при дер жи ва ет ся здесь впол не умоз ри тель ной «гор ной» те о рии ис то ка
рек, со глас но ко то рой боль шин ст во рек Вос точ ной Евро пы на чи на ет ся в Ри пей ских го -
рах. Су щес т во ва ла так же не ме нее умоз ри тель ная «озер ная» те о рия, утвер ж дав шая, что
здеш ние ре ки вы те ка ли из озер (ее при дер жи вал ся Ге ро дот, IV, 51–52, 54–55, 57, см.
вы ше).
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(29) ...На хо дя ще е ся под Кав ка зом озе ро1, ко то рое ту зем цы на зы ва -
ют мо рем, оче вид но, на хо дит се бе вы ход в глу би не: при ни мая в се бя
мно го боль ших рек и не имея от кры то го сто ка, оно из ли ва ет ся под
зем лю у стра ны ко рак сов2, око ло так на зы ва е мых пу чин Пон та; это
не из ме ри мая глу би на мо ря3: по край ней ме ре ни кто еще ни ког да не
мог дос тать дна, спус кая [лот].

(Пе ре вод В. В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 2. С. 323)

1 Обыч но под этим озе ром ис сле до ва те ли под ра зу ме ва ют Кас пий ское мо ре; ср., од на -
ко, при ме ча ние 52 Н. В. Бра гин ской к ее пе ре во ду «Ме тео ро ло ги ки» в из да нии 1981 г.,
с. 589: «Это не мо жет быть Кас пий ское мо ре, как ду ма ют не ко то рые ис сле до ва те ли.
Ве ро ят нее все го, здесь име ет ся в ви ду боль шое прес ное озе ро, на при мер, озе ро Ван».
Арис то тель, как и Ге ро дот, при дер жи ва ет ся то го мне ния, что Кас пий ское мо ре пред -
став ля ет со бой за мкну тый бас сейн. Боль шин ст во осталь ных гео гра фов ан тич нос ти счи -
та ло, что Кас пий ское мо ре — это за лив Се вер но го оке а на.

2 Антич ные ав то ры по ме ща ют пле мя ко рак сов на кав каз ском по бе ре жье Чер но го мо -
ря в рай о не г. Ди ос ку ри а да (совр. г. Су ху ми), см. уже: Hecat., fr. 185, Ps.�Scyl. 77; Mela,
I, 110; Plin. HN, VI, 15; Ptol., V, 9, 7; 14–15 о го ре Ко рак.

3 Пред став ле ние о не из ме ри мой глу би не Чер но го мо ря бы ло ши ро ко рас прос т ра не -
но в ан тич нос ти, ср. Plin. NH. II, 224 (по дроб нее см.: Danoff 1962. Col. 875). Мак си -
маль ная глу би на Чер но го мо ря дос ти га ет 2444 м.
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Под име нем Ски ла ка — пу те шес т вен ни ка из Ка рии, объехав ше го по
по ру че нию Да рия I бе ре га Ара вий ско го за ли ва, — со хра ни лось бо лее поз -
д нее со чи не ние, со став лен ное в ви де пе рип ла Сре ди зем но го и Чер но�
го мо рей. Оно да ти ру ет ся обыч но се ре ди ной — тре тьей чет вер тью IV в.
до н. э. и при пи сы ва ет ся не из вес т но му нам афин ско му ав то ру. Это пер -
вое ан тич ное про из ве де ние, до шед шее пол нос тью и со дер жа щее по сле -
до ва тель ный пе рипл Се вер но го При чер но мо рья. Его све де ния важ ны для
ло ка ли за ции не ко то рых на ро дов и го ро дов При чер но мо рья.

Изда ния: Geographi Graeci minores / Ed. C. Müllerus. T. I. Parisiis,
1855. P. 15–96; Anonymi vulgo Scylacis Caryandensis periplum maris interni /
Ed. B. Fabricius. Lipsiae, 1878; Peretti A. Il Periplo di Scilace. Pisa, 1979;
Pseudo�Scylax. Le Périple du Pont�Euxin / Text, traduction, commentaire
philologique et historique par P. Counillon. Bordeux, 2004.

Пе ре вод: Ски лак Ка ри анд ский. Пе рипл оби та е мо го мо ря / Пе рев.
Ф. В. Ше лов�Ко ве дя ев // ВДИ. 1988. 1. С. 253–266.

Ли те ра ту ра: Counillon 1998. P. 55–67; Diller 1952; Fabre 1965.
P. 353–366; Marcotte 1986. P. 166–182; Peretti 1979.

ОПИ СА НИЕ МО РЯ, ПРИ ЛЕ ГА Ю ЩЕ ГО

К НА СЕ ЛЕН НОЙ ЕВРО ПЕ, АЗИИ И ЛИ ВИИ

Евро па

68. С к и ф и я .  Т а в р ы . За Фра ки ей жи вет на род ски фы, а в их зем -
ле сле ду ю щие эл лин ские го ро да: ре ка Ти рис1, го род Ни ко ний, го род Офи -
ус са2. За скиф ской зем лей на род тав ры за се ля ет мыс ма те ри ка; а мыс
этот вда ет ся в мо ре3. В Тав ри чес кой зем ле жи вут эл ли ны, [у ко то рых го -
род] сле ду ю щий: тор го вый го род4 Хер ро нес, мыс тав ри чес кой зем ли Ба -
ра ний Лоб5. За тем опять жи вут ски фы, в зем ле ко то рых сле ду ю щие эл -
лин ские го ро да: Фе о до сия, Ки тей и Ним фей, Пан ти ка пей, Мир ме кий.
От Ис тра до Ба ра нье го Лба три дня и три но чи пря мо го пу ти, а вдоль
бе ре га вдвое, так как [там] есть за лив. В этом за ли ве есть пус тын ный

1 По�ви ди мо му, име ет ся в ви ду гре чес кий го род в ни зо вьях Днес т ра (р. Ти рас), ко -
то рый по ре ке на зы вал ся Ти рой и на хо дит ся на тер ри то рии Бел го ро да�Дне стров ско го.

2 Го ро да Ни ко ний и Офи ус(с)а, на хо дя щи е ся в Се ве ро�За пад ном При чер но мо рье, у
устья Днес т ра, не име ют об ще при ня той ло ка ли за ции.

3 Име ет ся в ви ду Крым ский по лу ос т ров.
4 В гре чес ком тек с те сто ит сло во эм по рий, ко то рое обыч но озна ча ет не боль шое тор -

го вое по се ле ние, здесь же при ла га ет ся к боль шо му гре чес ко му по ли су, ка ко вым был
Хер со нес Тав ри чес кий.

5 Совр. мыс Ай�То дор в Южном Кры му.
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ос т ров, по име ни Бе лый (Лев ка), по свя щен ный Ахил лу. От Ба ра нье го
Лба до Пан ти ка пея день и ночь пу ти; от Пан ти ка пея же до устья Ме о -
тий ско го озе ра 120 ста дий. Ме о тий ское озе ро, го во рят, на по ло ви ну мень -
ше Пон та. На Ме о тий ском озе ре пря мо при вхо де [в не го] по ле вую ру -
ку жи вут ски фы; ибо [их об ласть] прос ти ра ет ся от внеш не го мо ря1 над
Тав ри чес кой зем лей [вплоть] до Ме о тий ско го озе ра.

С и р м а т ы2. [За ски фа ми сир ма ты] на род и ре ка Та на ис, [ко то рая]
со став ля ет гра ни цу Азии и Евро пы3.

69. ...Са мые боль шие ре ки в Евро пе: Та на ис, Истр и Ро дан.

Азия

70. С а в р о м а т ы. От ре ки Та на и са на чи на ет ся Азия, и пер вый на -
род ее на Пон те — сав ро ма ты. На род сав ро ма тов управ ля ет ся жен щи -
на ми4.

71. М е о т ы. За же но уп рав ля е мы ми жи вут ме о ты.
72. С и н д ы. За ме о та ми — на род син ды; их об ласть прос ти ра ет ся

и за пре де лы озе ра5, и го ро да в ней эл лин ские сле ду ю щие: го род Фа -
на го ра6, Ке пы, Синд ская га вань, Па тус7.

73. К е р к е т ы. За Синд ской га ва нью на род кер ке ты.
74. Т о р е т ы. За кер ке та ми на род то ре ты и эл лин ский го род То -

рик8 с га ванью.
75. А х е и. За то ре та ми — на род ахеи.
76. Г е н и о х и. За ахе я ми — на род ге ни о хи.
77. К о р а к с ы. За ге ни о ха ми — на род ко рак сы.
78. К о л и к а. За ко рак са ми — на род ко ли ка.
79. М е л а н х л е н ы [чер но риз цы]. За ко ли кою — на род ме лан х ле -

ны, и ре ка у них Ме та со рис и Эги пий�ре ка9.
80. Г е л о н ы. За ме лан х ле на ми — ге ло ны.

(Пе ре вод В. В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 3. С. 240–242)

1 Под внеш ним мо рем под ра зу ме ва ет ся Се вер ный оке ан, ко то рый, по пред став ле ни -
ям древ них гео гра фов, омы вал с се ве ра Евро пу и Азию.

2 «Сир ма ты» мо гут быть ва ри ан том име ни сар ма тов или од но го из сар мат ских пле мен.
3 В ан тич нос ти и в Сред ние ве ка гра ни цу меж ду Евро пой и Ази ей про во ди ли по ре -

ке Та на ис (совр. Дон).
4 О «же но уп рав ля е мых» сав ро ма тах см.: Her. IV, 110. 
5 Под озе ром под ра зу ме ва ет ся Ме о тий ское озе ро (Азов ское мо ре).
6 Име ет ся в ви ду греч. г. Фа на го рия (совр. пос. Сен ной на Та ман ском по лу ос т �

ро ве), ко то рый ни ког да не счи тал ся синд ским го ро дом.
7 Обыч но это на зва ние со пос тав ля ют с на зва ни ем го ро да Ба ты, упо мя ну то го Стра -

бо ном (XI, 496) и ло ка ли зу е мо го на Чер ном мо ре в рай о не Но во рос сий ска. Воз мож но
так же, что это ис ка жен ное на зва ние дру го го го ро да — Patraeuv" (см.: Тох та сьев 1986a.
С. 69–87).

8 О гре чес ком го ро де То ри ке см.: Онай ко 1980; Сы мо но вич 1983.
9 У дру гих ав то ров на зва ния этих рек не встре ча ют ся; ре ки эти дол ж ны рас по ла гать -

ся где�то меж ду Су ху ми и По ти.
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Зна ме ни тый гре чес кий ис то рик (ок. 205 — ок. 123 гг. до н. э.), про -
ис хо див ший из вли я тель ной ар кад ской се мьи, дол гое вре мя жив ший
в Ри ме, на пи сал «Все об щую ис то рию» в со ро ка кни гах, из ко то рых
це ли ком со хра ни лись лишь пер вые пять. В «Исто рии», ко то рая охва -
ты ва ла пе ри од меж ду 220 и 146 гг. до н.э., не ред ки гео гра фи чес кие
эк скур сы (он сам объез дил пол ми ра, из вес т но го в ан тич нос ти), при -
зван ные по ка зать мес то то го или ино го ис то ри чес ко го дей ст вия; сре -
ди них не ко то рые ка са ют ся чер но мор ско го ре ги о на.

Тек с ты: Polybius. The Histories / With an English translation by
W. R. Paton. Vol. 1–6. London, 1979.

Пе ре во ды: По ли бий. Все об щая ис то рия / Пе рев. с греч. Ф. Г. Ми -
щен ко. Т. I–II. СПб., 1994–1995.

Ли те ра ту ра: Ми щен ко 1994. С. 35–141; Ты жов 1994. С. 5–33; Cuntz
1902; Lendle 1992. S. 221–234; Meister 1990. S. 153–166; Pédech 1964;
Petzold 1969; Sacks 1981; Walbank 1957–1979; Walbank 1979.

ВСЕ ОБ ЩАЯ ИС ТО РИЯ

III, 38, 2

...Прос тран ст во меж ду Та на и сом и Нар бо ном1, об ра щен ное к се ве -
ру, не из вес т но нам по на сто я щее вре мя; мо жет быть, со вре ме нем мы
рас ска жем об этом на ос но ва нии ра зыс ка ний. Нуж но по ла гать, что
го во ря щие или пи шу щие что�ли бо об этих стра нах [са ми ни че го] не
зна ют и рас ска зы ва ют бас ни...

IV, 38–42. [Опи са ние Пон та Эвксин ско го]

38. (3) В Пон те есть мно го по лез но го для жиз ни дру гим на ро дам,
и ви зан тий цы дер жат все это в сво их ру ках. (4) Для не об хо ди мых жиз -
нен ных по треб нос тей окру жа ю щие Понт стра ны дос тав ля ют нам скот
и ог ром ное ко ли чес т во бес спор но от лич ней ших ра бов, а из пред ме -
тов рос ко ши дос тав ля ют в из оби лии мед, воск и со ле ную ры бу. (5)

1 Нар бон — совр. го род Нар бон на во Фран ции; та ким об ра зом, не из вес т ной при -
зна ет ся ог ром ная тер ри то рия Евро пы се вер нее Ду ная от Пи ре не ев до Ура ла. Ср. вы -
ска зы ва ние Стра бо на пол то ра ве ка спус тя об из вес т нос ти поч ти то го же ре ги о на:
«Стра ны за Аль би ем [Эль бой. — Сост.] у оке а на со вер шен но нам не ве до мы. Мы не
зна ем ни ко го, кто бы ра нее со вер шил пла ва ние вдоль этих бе ре гов к вос точ ным
стра нам, прос ти ра ю щим ся до устья Кас пий ско го мо ря; так же и рим ля не еще не за -
хо ди ли по ту сто ро ну Аль бия; рав ным об ра зом и су хим пу тем ни кто ту да не пу те -
шес т во вал» (VII, 2, 4).
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По лу ча ют же они из про дук тов, ко то ры ми из оби лу ют на ши стра ны,
мас ло и вся ко го ро да ви но; хле бом они об ме ни ва ют ся с [на ми], то
дос тав ляя его в слу чае нуж ды, то по лу чая...1

39.(1) [Мо ре], на зы ва е мое Пон том, в окруж нос ти име ет поч ти
22 000 ста дий2 и два про ти во ле жа щие од но дру го му устья, — од но из
Про пон ти ды, дру гое из Ме о тий ско го озе ра, ко то рое са мо по се бе име -
ет в окруж нос ти 8 000 ста дий3. (2) Вслед ст вие впа де ния в ска зан ные
бас сей ны мно гих боль ших рек из Азии и еще бо лее мно го чис лен ных
и мно го вод ней ших из Евро пы пе ре пол ня е мая ими Ме о ти да те чет че -
рез устье в Понт, а Понт в Про пон ти ду. (3) Устье Ме о ти ды на зы ва -
ет ся Ким ме рий ским Бос по ром; оно име ет в ши ри ну око ло 30 ста дий,
а в дли ну 60, и на всем про тя же нии мел ко вод но.

40. (4) Мы утвер ж да ем, что Понт из древ ле и по ны не за но сит ся [илом],
а со вре ме нем и Ме о ти да и он бу дут со вер шен но за не се ны, ес ли, ко -
неч но, в этих мес т нос тях оста нут ся те же при род ные усло вия и при чи -
ны за но са бу дут дей ст во вать по сто ян но. (5) В са мом де ле, так как вре -
мя бес ко неч но, а [эти вод ные] бас сей ны по всю ду име ют свои пре де лы,
то оче вид но, что да же при ни чтож ных на но сах они с те че ни ем вре ме ни
бу дут со вер шен но на пол не ны... (7) Если же на но сы бу дут со вер шать ся
не в ни чтож ном ко ли чес т ве, а в очень боль шом, то на ше пред ска за ние
ис пол нит ся не в от да лен ном бу ду щем, а вско ре. Это, оче вид но, и про -
ис хо дит на са мом де ле4. (8) За не се ние Ме о ти ды пред став ля ет уже осу -
щес т вив ший ся факт: глу би на ее в наи боль шей час ти дос ти га ет [толь ко]
пя ти или се ми ор гий5, по че му и пла ва ние по ней уже не воз мож но для
боль ших су дов без лоц ма на. (9) Быв пер во на чаль но мо рем, слив шим ся
с Пон том [в од но], как еди ног лас но сви де тель ст ву ют древ ние, она те -
перь пред став ля ет со бою прес но вод ное озе ро вслед ст вие то го, что мор -
ская во да вы тес не на на но са ми и во да впа да ю щих рек по лу чи ла пе ре вес6.

(Пе ре вод В. В. Ла ты ше ва из: ВДИ. 1947. 3. С. 299–300)

1 Это мес то из По ли бия пре крас но ха рак те ри зу ет ста тьи пон тий ско го им пор та и эк с -
пор та, ко то рые так же от но сят ся и к Се вер но му При чер но мо рью, а мо жет быть, и пре иму -
щес т вен но к не му. Уни каль ным в ан тич ной ли те ра ту ре яв ля ет ся сви де тель ст во По ли бия о
том, что в не уро жай ные го ды зер но мог ло вво зить ся в пон тий ские стра ны; боль шин ст во
ис точ ни ков со об ща ют о вы во зе зер на из Бос пор ско го цар ст ва в Сре ди зем но мо рье.

2 Антич ные ав то ры по�раз но му оце ни ва ли ве ли чи ну окруж нос ти Чер но го мо ря: у
Стра бо на она рав ня ет ся 25 000 ста ди ев, у Арте ми до ра — 23 325, у Ар ри а на — 23587,
у Агрип пы — 18880, у Ам ми а на Мар цел ли на — 23000.

3 По Стра бо ну, Ар ри а ну и не ко то рым дру гим ав то рам, окруж ность Ме о тий ско го озе -
ра рав на 9 000 ста ди ев, по Пли нию — 11 000.

4 Эту до воль но рас прос т ра нен ную в ан тич нос ти те о рию о по сте пен ном об ме ле нии
мо рей раз де лял так же Стра бон (I, 3, 4–9).

5 Один ор гий рав нял ся при мер но по лу то ра мет рам.
6 Во да в Азов ском мо ре, дей ст ви тель но, со дер жит не зна чи тель ное ко ли чес т во со ли —

уже в се ре ди не XIX в. от ме ча лось, что во ду в рай о не та ган рог ско го рей да мож но пить. Тем
не ме нее прог но зы По ли бия (так же пред ска зы вал Арис то тель — Meteor. I, 14) не сбы лись:
за 2000 лет устья До на про дви ну лись в мо ре все го на од ну ми лю (Ми щен ко 1994. С. 408).
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Скимн жил в III–II вв. до н. э., од на ко при пи сы ва е мое ему сти -
хот вор ное опи са ние ми ра бы ло соз да но око ло 90 г. до н. э., как сле -
ду ет из по свя ще ния его ви фин ско му ца рю Ни ко ме ду. «Пе ри э ге са»
со став ле на шес тис топ ным ям бом и от но сит ся к жан ру ди дак ти чес -
ких по эм, слу жа щих для упот реб ле ния в школь ных за ня ти ях. Автор
со чи не ния ука зы ва ет как на свои ис точ ни ки на про из ве де ния Эфо -
ра и Де мет рия Кал ла тий ско го и опи сы ва ет гео гра фи чес кую и эт но -
по ли ти чес кую си ту а цию (в том чис ле и в Се вер ном При чер но мо рье)
III–II вв. до н. э.

Изда ния: Geographi Graeci minores / Ed. C. Müllerus. Vol. I. Pariiis,
1855. P. 196–237; Marcotte D. Ps.�Scymnos. Circuit de la Terre. Paris,
2000 (Geographes grecs 1. Collection des universités de France: Série grecque
403); Die Welt�Rundreise eines anonymen griechischen Autors
(“Pseudo�Skymnos”) / Hrsg. von M. Korenjak. Hildesheim, 2003.

Ли те ра ту ра: Diller 1952; Bianchetti 1990; Bolshakov 2004.

ПЕ РИ Э ГЕ СА

Евро па

785–796. В нем (т. е. Ис тре. — Сост.) ле жит мно го об шир ных, по
слу хам, ос т ро вов, из ко то рых один, ле жа щий меж ду мо рем и устья -
ми, не ме нее Ро до са; он на зы ва ет ся Пев ке от мно жес т ва рас ту щих на
нем со сен1. Пря мо про тив не го в мо ре ле жит ос т ров Ахил ла2. На нем
во дит ся мно го реч ных птиц, а сам он пред став ля ет ве ли чес т вен ное
зре ли ще для при ез жа ю щих. С не го нель зя ви деть ни ка кой зем ли, хо -
тя бе рег от сто ит от не го толь ко на 400 ста дий, как сви де тель ст ву ет
Де мет рий3.

798–803. Ре ка Ти ра, глу бо кая и обиль ная пас т би ща ми, дос тав ля ет
куп цам тор гов лю ры бой и без опас ное пла ва ние для гру зо вых су дов. [На
ней] ле жит со имен ный ре ке го род Ти ра, ос но ван ный ми ле тя на ми4.

804–812. При сли я нии рек Ги па ни са и Бо рис фе на ле жит го род,
преж де на зы вав ший ся Оль ви ей, а за тем эл ли на ми пе ре име но ван -

1 «Пев ке» — по�греч. «сос на».
2 Име ет ся в ви ду совр. ос т ров Зме и ный, ко то рый в ан тич нос ти на зы вал ся так же ос -

т ро вом Лев ка (Бе лый).
3 Де мет рий Кал ла тий ский жил на ру бе же III и II вв. до н. э. и на пи сал не до шед -

ший до нас гео гра фи чес кий труд «О Евро пе и Азии» в 20�ти кни гах.
4 Име ют ся в ви ду ре ка Днестр и гре чес кий го род, рас по ла гав ший ся на тер ри то рии

совр. г. Бел го род�Дне стров ский.
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ный в Бо рис фен1. Этот го род ос но ва ли ми ле тя не во вре мя ми дий -
ско го вла ды чес т ва2. До не го 240 ста дий от мо ря вверх по те че нию
Бо рис фе на.

813–819. Эта ре ка3 бо лее всех дру гих по лез на, так как дос тав ля ет
мно го круп ной ры бы, ди кие пло ды и пас т би ща для ско та. Те че ние ее,
го во рят, су до ход но на прос тран ст ве око ло со ро ка дней пу ти, но в мес -
та, ле жа щие вы ше, нет ни про хо да, ни про ез да вслед ст вие сне гов и
льдов.

820–821. Ахил лов Бег — мор ской бе рег, очень длин ный и уз кий4.
822–830. С эти ми мес та ми гра ни чит так на зы ва е мый Хер со нес Тав -

ри чес кий с эл лин ским го ро дом, ос но ван ным ге рак ле о та ми и де лос ца -
ми вслед ст вие дан но го ге рак ле о там, жи ву щим в Азии внут ри Ки а ней5,
про ри ца ния за се лить вмес те с де лос ца ми и Хер со нес6. В эту мес т ность
Тав ри ки, го во рят не ко то рые, при бы ла не ког да Ифи ге ния, по хи щен -
ная из Авли ды7.

831–834. Тав ры — на род мно го чис лен ный и лю бят ко че вую жизнь
в го рах; по сво ей жес то кос ти они вар ва ры и убий цы и уми лос тив ля -
ют сво их бо гов не чест ны ми [де яни я ми]8.

835–840. За тем при са мом устье Ме о тий ско го озе ра ле жит наи бо -
лее от да лен ный Пан ти ка пей, на зы ва е мый сто ли цею Бос по ра9. Вы ше
этих [мест] ле жит вар вар ская стра на Ски фия, гра ни ча щая с зем лей
не оби та е мой и не ве до мой ни ко му из эл ли нов.

1 Са ми гре ки, жи те ли го ро да, су дя по эпиг ра фи чес ким и ну миз ма ти чес ким дан ным,
име но ва ли свой го род всег да Оль ви ей; Бо рис фе ном (по на зва нию ре ки, на ко то рой он
рас по ло жен) его час то на зы ва ли гре ки из сре ди зем но мор ской Гре ции. Ср. сход ное опи -
са ние Стра бо на: «Если про плыть вверх по Бо рис фе ну 200 ста дий, то бу дет од но имен -
ный с ре кой го род; этот го род на зы ва ет ся так же Оль ви ей, яв ля ет ся боль шим пор том и
ос но ван ми лет ца ми» (VII, 3, 17).

2 Су дя по ар хе о ло ги чес ким дан ным, Оль вия бы ла ос но ва на во вто рой по ло ви не
VII в. до н. э. О том же го во рит и Евсе вий в сво ей «Хро ни ке» (647/646 г. до н. э.).

3 По хо жее опи са ние Бо рис фе на�Днеп ра см. у Ге ро до та (IV, 53) и у рим ско го гео -
гра фа Пом по ния Ме лы (Mela, II, 6). Все три ав то ра от ме ча ют су до ход ность Бо рис фе -
на на 40 дней пла ва ния от устья.

4 Ахил ло вым Бе гом на зы ва ли длин ную Тен д ров скую ко су, ко то рая рас по ло же на на
ле вой сто ро не Днеп ро�Буг ско го ли ма на. Здесь, по пре да нию, Ахилл устро ил со сво и -
ми во ина ми рис та ния (бег).

5 Ки а не ями на зы ва ли в ан тич нос ти ска лы, рас по ло жен ные по обе им сто ро нам Бос -
по ра Фра кий ско го при его впа де нии в Чер ное мо ре.

6 О том, что на ря ду с жи те ля ми Ге рак леи Пон тий ской, рас по ло жен ной на юж ном
бе ре гу Чер но го мо ря, в ос но ва нии Хер со не са Тав ри чес ко го учас т во ва ли так же жи те ли
ос т ро ва Де лос, дру гих дан ных не име ет ся, по это му это со об ще ние час то оце ни ва ет ся
как ма лоп рав до по доб ное.

7 По дроб нее об этой ле ген де см. вы ше: Еври пид, «Ифи ге ния в Тав ри де».
8 Ср. близ кое опи са ние нра вов тав ров у Ге ро до та (IV, 99).
9 Инте рес но здесь упот реб ле ние сло ва Бос пор не как гео гра фи чес ко го на зва ния, а

как име ни по ли ти чес ко го об ра зо ва ния — Бос пор ско го цар ст ва.




