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ренней жизни было сохранено самоуправление, то есть положение Цере было уподоблено тус-
куланскому11. А .И . Немировский пишет, что «Цере по мирному договору 351 г. до н.э. уступил 
Риму половину своих земель и попал в зависимость»12. В то же время он считает, что в ГѴ-І вв. 
до н.э. Цере был союзником Рима 1 3 , а в ГѴ в. до н.э. он был орудием римской морской полити
ки 1 4. На это есть указания у Ливия, так он сообщает, что римские юноши в конце ГѴ в. до н.э. 
воспитывались в Цере (Liv. DC. 36. 2-3), а в 301 г. до н.э. в римской армии сражались церийцы 
(Liv. X . 4.9). В то же время у Ливия нет сообщений об условиях заключенного в 353 г. до н.э. 
мирного договора между Римом и Цере. 

В 386 г. до н.э. после жестоких боев римляне захватили часть Этрурии между озером Са-
батинус и рекой Арно. Были учреждены четыре новые трибы на территории Вей, Калены и Фа-
лерий - Stellatina, Tromentina, Sabatina, Amensis1 5. 

Отношения Рима с Вейями и Цере весьма показательны. В течение нескольких столетий 
были опробованы разные формы дипломатии, объединенные одной целью - способствовать 
росту и укреплению влияния римского полиса. В конечном итоге, когда к ГѴ в. до н.э. Римское 
государство окрепло и стало вести активную завоевательную политику в Италии, отношения 
Рима и этрусков свелись к обычному завоеванию. В начале ГѴ в. до н.э. Рим подчинил себе 
Вейи, а в середине этого же века - Цере. Прямым следствием этого стало утверждение в регио
не римского полиса и исчезновение этрусской цивилизации. 

Н.П. Писаревский 
(г. Воронеж^ Россия) 

Гелон - город исконных эллинов 

В развитие своего рассказа об этногеографии и политической истории Скифии в ГѴ кни
ге своего труда Геродот, в числе других аспектов с ними связанных, остановил своё внимание и 
на описании открывавших и закрывавших пространство от Истра до Танаиса племенах скиф
ского хинтерланда. Среди них его особое внимание привлекли в первую очередь те, которые 
оказали содействие царским скифам в войне с войсками Дария I (514/512 гг. до н.э.), по причи
не чего «отец истории», как следует думать, и попытался собрать и представить своему грече
скому слушателю, характеризующие их образ жизни географические, этнографические, генеа
логические, лингвистические, исторические и хронологические факты. 

Среди других им оставлено весьма любопытное сообщение о племенах будинов и дере
вянном городе под названием Гелон в их стране (ГѴ. 108-109). Оно представляет интерес во 
многих отношениях и контекстах, однако самым существенным в нём является указание, что 
жители этого города издревле были «исконными эллинами» (to arhaion Hellenes), которые ко 
времени «отца истории» проживали среди будинов, отличаясь от них и по способу хозяйствен
ной деятельности, и антропологически, и по языку, причём, Геродот специально подчеркнул 
наличие двуязычия (diglossoi) у населения Гелона: они разговаривали частично на скифском, 
частично на эллинском языках. 

Собственно указанными размерами и ограничивается формат известий Геродота о бу-
динах, гелонах, г. Гелоне в земле будинов выше савроматов вверх по Танаису. Но их информа
ционная глубина, разноуровневость и сложность с самого начала специальной разработки про
блемы в науке имела своим следствием рождение множества вопросов, дискуссии вокруг кото
рых, несмотря на, казалось бы достигнутые результаты, продолжаются среди специалистов (ар
хеологов, лингвистов, филологов и историков) по настоящее время, символизируя собой сосу
ществование диаметрально противоположных оценок и взглядов, в первую очередь относи-

1 1 История Европы. Т.1. М , 1988. С. 362. 
12 Немировский А.И. История Раннего Рима и Италии... С. 254. 
13 Немировский А.И. Этруски от мифа к истории. М , 1983. С. 124. 
1 4 Там же. С. 163. 
15 Немировский А.И. История Раннего Рима и Италии... С. 254. 
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тельно трактовки содержания самого свидетельства Геродота . Что касается Гелона, то в специ
альной литературе господствующее положение заняла лишь одна его интерпретация: деревян
ный город Гелон и его жители-эллины - это город греческих переселенцев времени греческой 
колонизации Северного Причерноморья2. 

Как нетрудно заметить, последнее входит в противоречие с определением этнического 
облика жителей Гелона «отцом истории» и отражает несколько иные, чем принято учитывать, 
исторические пласты информации3. Представляется, что решение этой проблемы будет достиг
нуто только тогда, когда появится возможность найти ему подтверждение в показаниях самых 
разнообразных и разнотипных источников4. 

В силу ограниченности объёма доклада полагаем возможным остановиться на одном из 
самых, с нашей точки зрения, существенных из имеющихся в нашем распоряжении аргументов. 
Из них первостепенное значение приобретает имеющая длительную историографическую ис
торию оценка адекватности данных «отца истории» о Скифии вообще, г. Гелоне и его населе
нии в частности. Со времени Ф. Якоби они давно определены специалистами, и это избавляет 
от необходимости специального их рассмотрения. На первом месте, как подчёркивает Геродот, 
у него стоят личные наблюдения (opsis), затем сведения, добытые личными расспросами (акое, 
istoriae) или его знакомство с историями (istoriae), излагавшимися знатоками и очевидцами5, а 

1 Медведев АЛ. Исследования по археологии и истории Лесостепной Скифии. Воронеж, 2004. 
2 Блаватская ТВ. Известия Геродота о будинском граде Гелоне и его обитателях // CA. 1986. № 4. С. 25-
28; Гиндин Л.А. Членение скифских племён по данным лингво-филологического анализа (Геродот. 
Кн. ГѴ.) // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика. История. Археология. 
М , 1984. С. 37-42; РусяеваА.С. Проникновение эллинов на территорию украинской Лесостепи в архаи
ческое время // ВДИ. 1999. № 4. С. 90-92. 
3 Молев RA. Эллины и варвары на северной окраине античного мира. М., 2003. С. 12. 
4 В указанном отношении весьма симптоматичным представляется этимология этнонима «будины» и, 
очевидно, политонима «гелоны», восходящих к индоевропейским основам. Первый к *bghu-/*bgho- или к 
Ьис1Ьіуа/*Ьи-(іип(человек), второй - к исконно европейской этимологии названия золота, отобразившего
ся в основе *ghel-en-io, на основе которой было образовано его индо-иранское название *zharanya, кста
ти, зафиксированное Геродотом и другими античными авторами в качестве цели набегов номадов. См.: 
Огибенин В.Л. Семантический аспект изучения ведийского поэтического языка в связи с проблемой ре
конструкции индоевропейского поэтического языка // Этимология 1971. М., 1973. С. 317; Трубачёв О. Η. 
Этногенез славян и индоевропейская проблема // Этимология 1988-1990. М , 1992. С.14; Топоров В.Н. 
Pithon, Ahi Budhnya, Бадьак и др. // Этимология 1974. М., 1975. С. 36-38; он же. Ахи Будхнья // Мифы 
народов мира. Т. 1. М.,1987. С. 137. Возможно, что название будины связано и с понятием *bhuta-
natha/*buta-nata (повелители духов). См.: Трубачёв О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье. Реконст
рукция реликтов языка. Этимологический словарь. М., 1999. С. 232. Имеются и альтернативные толкова
ния. В частности, Э.А. Грантовский считал необходимым связывать данный этноним с иранск. Boudinoi 
(из и.-е. *bhudh-, др.-инд. budhnja - одно из 6 мидийских племен). См.: Грантовский Э.А. Ранняя история 
иранских племен Передней Азии. М., 1970. С. 66. Альтернативную трактовку этнонима «гелоны» и на
звания их города, как мы полагаем, можно вывести из фактов, представленных в самое последнее время 
В.Л. Цымбурским. В анализе этнонима ликийцев (греч. Kilikes, ассир. hilaka/hilaku, через индоевропей
скую основу *hil(a) и хетт. Ыіа(двор), ликийское qla) им приведены ряды слов, позволяющие сделать 
предположение о близости этнонима и политонима Геродота понятиям, нашедшим отражение в языке 
ликийцев. Уместно в данном случае вспомнить, что, по Страбону, древнейшее святилище Аполлона в 
Троаде располагалось у г. Кила, название которого вполне соответствует и хетт. Нііа, и лик. Qla, и греч. 
Gla, обладающих одним значением «храм, святилище». Самое же интересное заключается в том, что 
упоминаемая Геродотом и эпиграфическим источником священная роща Гилея (hylaia), как нетрудно 
убедиться относится к названиям такого же порядка, которые нашли отображение и в ономастике -
древнеанатолийских (ликийских) именах hilya, ЫІапі.См.: Цымбурский В.Л. Этно-и лингвогенез как пре
ломление индоевропейской проблемы // ВЯ. 2003. № 3. С. 5-8. 
5 Следует отметить, что достаточно давно установлено, что часто встречающиеся у Геродота logos, 1е-
gousi, legetai не всегда указывают на устную традицию, но включают в себя и письменные источники. 
См.: JacobyF. Herodotos // PWRE. Suppl. II. Coll. 205-520; Жебелёв CA. Северное Причерноморье. M.-JL, 
1953. С. 311- 314; Шитова И.А. О достоверности географических сведений в Скифском рассказе Геродо
та // Летописи и хроники. М., 1981. С. 16. Более того, к настоящему времени достигнуто понимание, что 
античный автор во всех случаях предпринятого им исследования следовал правилу использования всей 
совокупности используемых им источников, т.е. согласно обычной своей практике объединял информа
цию фольклорного рассказа с данными, почерпнутыми в трудах своих предшественников, своими соб
ственными наблюдениями, умозаключениями и учёными экскурсами. См.: Иванчик А.И. Накануне коло-
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также данные, выявленные им на основе собственных исследований (gnome). При этом даже 
самые принципиальные оппоненты его аутопсии признают, что «рассказ Геродота о городе Ге-
лоне скорее всего восходит к акое или istoriae, но никак не к opsis6. В указанном отношении 
весьма примечательна оценка, данная труду «отца истории» М.И. Ростовцевым. По мнению 
этого крупнейшего специалиста по истории Северного Причерноморья в античную эпоху, в его 
описании историк обратился прежде всего к материалам предшествовавшей ему литературы, с 
помощью которой он дополнял свои личные наблюдения. При этом, как полагал 
М.И. Ростовцев, он невольно соединял знания прошлого с качественно изменившейся действи
тельностью своего времени, в чём и заключалась главная специфика произведения Геродота 
как исторического источника7. 

Что касается конкретных источников, то к настоящему времени практически не вызы
вает сомнений использование им данных, извлечённых и критически осмысленных из эпичес
ких поэм (в нашем случае - поэмы Аристея Проконнесского), трудов Дионисия Милетского, 
Гекатея, Гелл аника, из архивов Дельфийского храма и эпиграфических источников, из расска
зов надёжных информаторов, наподобие дяди скифского царя с греческим (ликийским?) име
нем Тимн, или от греческих навклеров и эмпоров из понтийских эмпориев, от которых он заим
ствовал свидетельства относительно, как бы мы сейчас сказали, генеалогии, мифологии, эпи
ческой и современной истории скифов8. Всё это, с точки зрения интересующего нас аспекта, 
указывает как на точность, так и на многоуровневость информационных «полей» Скифского 
логоса в целом, включая сюда и данные о г. Гелоне в стране будинов. 

Не менее важным в процессе поиска ответа на поставленный вопрос представляется вы
явление аргументации относительно трактовки смысла, заложенного Геродотом в использован
ную им в тексте рассказа о жителях Гелона фразу to arhaion Hellenes9. Изучение существующих 

низации. Северное Причерноморье и степные кочевники ѴІІІ-ѴІІ вв. до н.э. в античной литературной 
традиции: фольклор, литература и история. М.-Берлин, 2005. С. 193. 
6 Медведев А.П. Исследования по археологии... С. 83; Скржинская М.В. Древнегреческий фольклор и 
литература о Северном Причерноморье. Киев, 1991. С.83; ЩегловД.А. Древнейшие греческие описания 
Скифии в интерпретации эллинистической географии // Древние государства Восточной Европы. Мате
риалы и исследования. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. М., 2005. С. 282. Из 
новой литературы см.: HootJ. Herodotus and Greek history. London, 1984. P. 179 (о логосах); VandiverE. 
Geroes in Herodotus: The Interaction of Myth and History. Francfurt am Main, 1991; Payer P. Comment resis
tor's a la conqute: temps, espase et recit chez Herodote // Revue de Etudes Greques. 1995. P. 108, 308-338; 
Pritchett W.K. The liar school of Herodotus. Amsterdam, 1993. P. 49; Thomas R. Herodotus in Context Etnogra-
phy, Science and the Art of Persuation. Cambridge, 2000. P. 199; Bichler R., Rollinger R. Herodot. Hildesheim-
Zürich-New-York, 2000. P. 163; Alonso-Nuaes J. Herodotus and his World. Oxford, 2003. P. 145-152. Из оте
чественных работ последнего времени см.: Суриков НЕ. «Несвоевременный Геродот (эпический проза
ик между логографами и Фукидидом // ВДИ. 2007. № 1. С. 143-151. (О влиянии на «отца истории» эпи
ческой поэзии - С. 148.) 
7 Ростовцев М.И Скифия и Боспор. Л., 1924. 
8 Hoot J. Herodotus and Greek history. London, 1984. P. 179; Payer P. Comment resistor's a la conquete: temps, 
espase et recit chez Herodote // Revue de Etudes greques. 1995. P. 108, 308-338; Кулишова A.B. Священные 
дары в Дельфы: современные интерпретации роли и значения посвящений // ВДИ. 2008. № 3. С. 144-151. 
Более того, исследования, предпринятые в самое последнее время, имели своим результатом установле
ние хорошего знакомства Геродота с документальной литературой (хрониками и инвентарными списка
ми), фрагментами трудов логографов (в том числе и не сохранившихся до нашего времени), множествен
ными священными историями и историями отдельных местностей, причём, те из них, которые упомина
ются «отцом истории» в сопровождении глагола akouo и считающиеся специалистами «устными», на 
самом деле, как убедительно доказано, относятся по своему типу к письменным источникам. Тот факт, 
что Геродот располагал и значительным фактическим материалом, что он никогда не давал случайных 
определений древним этносам, географическим и историческим фактам, как раз и выступает основанием 
для утверждения, согласно которому Геродот сообщает только то, что он лично узнал и критически об
работал. См.: Немировский А.И. Клио: у истоков исторической мысли. Воронеж, 1986. С. 19; Чепел Д.С. 
Kroisos-Logos в «Истории» Геродота (I, 6-94): к вопросу об историографической концепции и источниках 
у Геродота // Индоевропейское языкознание и классическая филология. М., 2007. С. 324-325. 
9 От arhaios(arhe). При этом требует объяснения не столько филологическая, сколько историческая, ин
формативная в последнем отношении, сторона вопроса. Нетрудно заметить, что в самом сообщении Ге
родота о жителях г. Гелона и определения их эллинского происхождения, «отец истории» находит свои 
соображения в объяснении встреченного им феномена. Он пишет, что эти «исконные эллины» были вы
селенцами из понтийских эмпориев, ни одного из которых он не называет. Казалось бы этим обстоятель-
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словарей, в том числе и этимологических, показало, что среди других ближе всего передают 
смысл, вложенный в данное словоупотребление Геродотом, прилагательные «исконные, пер
воначальные, изначальные». 

Проделанный нами сравнительный анализ случаев подобного словоупотребления в дру
гих источниках имел своим следствием констатацию факта о её широком применении в том 
случае, когда требовалось сделать акцент на исключительной древности чего-либо: будь то 
вещь или глубокие исторические корни происхождения того или иного этноса. Достаточно ска
зать, что в тексте Скифского логоса такое определение встречается, по меньшей мере, ещё два
жды. В первый раз Геродот обращается к его употреблению первоначального очага Скифии, 
который он размещает в непосредственной близости от западнопонтийского города Истрия, 
называя его «древнейшей, исконной Скифией» (ge arhaie Skythie (IV. 99). Второй раз практиче
ски идентичное словоупотребление он допускает в описании культа священного меча у скифов 
и почитании ими бога, напоминающего греческого Ареса (akinakes sidereos arhaios (ГѴ. 62)1 0. По 
мнению К. Абихта, данное определение присутствует в труде «отца истории» как указание на 
предмет «древнейшего происхождения и формы»1 1. А поскольку лексическое содержание при
лагательного arhaios отнюдь не исчерпывается значением «древний», то в нём следует и другое, 
близкое, но более точное значение, отражающее саму сущность слова - «извечный, первоздан
ный, издревле установленный», наконец, «исконный» как это и подчёркивается в этимологиче-

ством и снимается сама необходимость поиска исторических корней «исконных эллинов», проживавших 
вверх по Танаису выше участка савроматов. Однако не всё так просто. Ещё в конце 50-х гг. прошлого 
века поиском решения данной проблемы занималась Т.В. Блаватская, связавшая отсутствие упоминаний 
о них с направлениями афинской внешней политики. Она находила возможным трактовать лакуну в из
вестиях Геродота напряжёнными между Боспором и Афинами отношениями. См.: Блаватская ТВ. К 
вопросу о боспоро-афинских отношениях во второй половине V в. до н.э. // Проблемы истории Северно
го Причерноморья в античную эпоху. М., 1959. С. 195-204. Сравнительно недавно в пользу приблизи
тельно аналогичного решения проблемы высказались Г.А. Кошеленко и Е.В. Молев, предложившие 
сходные, но разноаспектные аргументы. См.: Кошеленко Г.А. Об одном свидетельстве Диодора о ранней 
истории Боспорского царства // Древнейшие государства Восточной Европы. Итоги исследований 1996-
1997. М., 1999. С. 141. Альтернативные оценки опирались на комплекс историко-филологических и ис
точниковедческих наблюдений. В последнем отношении Л.А. Гиндин и В.Л. Цымбурский высказали 
мысль, согласно которой историческая память имеет весьма сложную структуру, возможно, включаю
щую и такие слои, в реальном содержании которых сам народ едва ли вполне отдаёт себе отчёт. Реконст
руируя раннюю историю греков по прямым показаниям их фольклорной традиции, мы вряд ли продви
немся глубже фессалийского периода. См.: Гиндин Л. Α., Цымбурский В.Л. Троя и «Пра-Аххийява // ВДИ. 
1995. № 3. С. 34-35. К решению нашей проблемы данный вывод имеет прямое отношение. Представляет
ся, что определение южнопонтийского происхождения периферийных эллинов по Танаису являлось 
следствием поиска Геродотом объяснения, опиравшегося на господствующие в его время представления 
«о скифах и живущих среди них эллинах». Второе наблюдение было сделано относительно характера 
фиксации исторической информации в нарративах античных авторов. По мнению сторонников синерге-
тического подхода к исследованию природы письменных текстов, в них отражается мир представлений 
индивида - его автора, реализующего через текст нарратива представления, сложившиеся в обществен
ном сознании. Более того, само формирование последнего, пройдя через три стадии (уровень события, 
уровень истории и уровень наррации) порождает модель нарративного конструирования, представляю
щей повествование как отбор отдельных элементов и их свойств, осуществляемый на основе смысловой 
линии автора-нарратора. См.: Шмид В. Нарративные уровни «события», «история», «наррация» и «пре
зентация «наррации» // Общие вопросы строения художественного текста. СПб., 2002. С. 25. Такая оцен
ка применима и к Геродоту - основоположнику художественно-исторического направления античной 
историографии. См.: Немировский А.И. Рождение Клио: У истоков исторической мысли. Воронеж, 1986. 
С. 50, 71-72. Именно в рамках поэтического переосмысления фактов «отцом истории» следует объяснять 
как сам интерес его к мифологии и фольклорной традиции древних народов, так и неизбежные при такой 
целевой установке случаи осовременивания им далёких исторических событий - прямого следствия его 
проафинской политической ориентации. Во всяком случае, тот факт, что помимо Ольвии он не называет 
ни одного понтийского полиса, нам представляется весьма и весьма симптоматичным: он позволяет су
зить круг источников Геродота до Ольвии и её эмпория Борисфена. См.: Паркер В. О чём умалчивает 
Геродот. Заметки о передаче сведений о киммерийцах у греческих авторов помимо Геродота // ВДИ. 
1998. №4. С. 98. 
10 Roscher W.U. Ausführliches Lexikon der Griechischen und Romischtn Mythologie. Bd. 1. Leipzig, 1884-
1890. S. 477-486. 
1 1 Более подробно см.: ДарчиевАВ. Рождение громовержца. К интерпретации сообщения Приска о свя
щенном мече скифов // http://www.Oset/dartciev/html 
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ских словарях . В подтверждение предлагаемого нами толкования arhaios можно сослаться на 
высказывание Солона, в котором, определяя принадлежность афинян к земле Аттики, он назы
вал Афины «исконной (to arhaion) землёй Ионии» (Sohn. Fr. 4а. West). Широкая распростра
нённость указанных трактовок смыслового значения фразы to arhaion подтверждается текстом 
труда Диодора, который в своём рассказе об изгнании пеласгов детьми Гелиоса (Гелиадами) 
наделяет последних определением to arhaion, который, по мнению современного переводчика, в 
полном соответствии с заложенным в нём смыслом следует трактовать как «с покон веков, из
начально»13. 

Такое совпадение значений фразы и смысла, вкладываемого в неё Геродотом и его по
следователями при характеристике различных объектов, а с точки зрения интересующего нас 
вопроса, в определение этнической принадлежности жителей г. Гелона в стране будинов, с 
употреблением прилагательного arhaios, восходящего к существительному arhe, как нам пред
ставляется не только не является случайным, но и заставляет задуматься над тем, а к какому 
периоду истории местного населения Придонья вообще должно относить свидетельство «отца 
истории»? 

Поиск ответа на сформулированный вопрос начнём с филологических изысканий, тем 
более, что, к счастью, такого порядка опыты предприняты (и это очень важно с точки зрения 
изучаемой темы) нашими отечественными знатоками древних греческих текстов. В частности, 
наше внимание привлекла трактовка А . Иванчиком гомеровских формул demos te kai ро-
lis/demos te polis te, употреблённых эпическим поэтом для обозначения эллинов и Эллады, Трои 
и троянцев, народа и города киммерийцев14. По мнению исследователя, упоминание народа и 
города киммерийцев Гомером ни в коей мере не соответствует общему для античных авторов 
после Гомера представлению о них как о номадах15. Как полагает учёный, чтобы понять смысл 
заложенный в них, в дополнение к существующим оценкам формул эпической поэзии необхо
димо добавить и основанное на констатации соответствующих фактов суждение, согласно ко
торому гомеровские формулы не только не являются чисто техническими версификаторскими 
приёмами, служащими лишь задаче только орнаментации текста, но и несут в себе совершенно 
определённую семантическую нагрузку16. В силу данного обстоятельства, считает он, наделён
ные смыслом гомеровские формулы надо научиться понимать17. 

В развитие этого тезиса и ссылаясь на мнения, имеющие к настоящему времени место в 
специальной литературе, А . И . Иванчик выводит заключение о том, что сочетание demos te polis 
te характеризуют исключительно народы греческой культуры18. Более того, присутствующее в 

12 Pape Μ. Griechisch-Deutches Bandwörterbuch in drei Banden. Braunschweig, 1908. Coli. 366-367; Lübker F. 
Reallexikon des Klassischen Altertums. Leipzig-Berlin, 1914. S. 95-96; Chantrine P. Dictionnaire Etymologique 
de la Langue Greques. Т. 1. Coli. 119-120; Frisk H. Griechisches Etymologishes Wörterbuch. Heidelberg, 1960. 
Coli. 158. 
13 Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Книги ІѴ-ѴІІ. Греческая мифология / Перевод с древ
негреческого, вступительная статья и комментарии О.П. Цыбенко. СПб., 2005. С. 10, 68,136. 
1 4 Ракурс восприятия и оценки информативности античной традиции о номадах Северного Причерномо
рья накануне колонизации - ракурс поиска истины в плане обнаружения начал идеализации скифов по
средством скрупулёзного анализа аутентичных текстов произведений античных авторов, начиная с Го
мера. Задача им поставленная, как нам представляется, в целом решена: представлена «железная» аргу
ментация относительно многообразия и независимости друг от друга источников античной традиции о 
номадах и вместе с тем её преемственность. В то же самое время именно по этой причине автор упустил 
из внимания саму возможность отображения в ней древнейших, почти стёртых в общественном созна
нии, отложившихся на уровне археологии и топономастики, представлений о былой общности греков, 
мидийцев, фракийцев, этрусков, сикелов, римлян и носителей индоиранских пастушеско-скотоводческих 
культур. См.: Писаревский Н.П. Этно-социогеография страны будинов (к интерпретации Herodot. IV, 20, 
100-102,105,107-109,119,125) // Вестник ВГУ. Сер. История, политология социология. 2007. № 1. С. 72-
89. 
15 Иванчик А.И. Накануне колонизации... С. 56. 
1 6 Там же. См. также: Edwards А.Т. Achilles in the Underworld. Iliad, Odissey and Aethiopis // Greek, Roman 
and Byzantine Studies. 1985. Vol. 26. P. 19-33; idem. Homeric Style and Oral Poetics // A New Companion to 
Homer / Ed by. I. Morris, B. Powell (Mnemosine. 1997. Suppl. 163). P. 272-277. 
17 Иванчик А.И. Накануне колонизации... С. 57. 
1 8 Там же. С. 58. Ср.: Schmidt М. Denos // Lexicon des frühgriechischen Epos / В. Snele, N. Erbse (Hrsg.). 
Bd. 2. Göttingen, 1991. S. 275-278; Jennings W. Les Lyciens dans Tlliade: sur les traces de Pandaros // Questio-
nes Homericae. Acta Colloquii Namurcensis / Ed by L. Isibaert, R. Lebrun. Luvain-Namur, 1999. P. 119-147; 
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нём слово demos, по его мнению, обозначает не просто народ, организованный в общину грече
ского типа- в отличие от систем ethnos или genos, которые не имеют данной коннотации и мо
гут обозначать любой этнос, а именно гражданский коллектив, состоящее из его членов войско, 
народное собрание,и территорию, населённую данной общиной1 9. 

Направление суждений отечественного учёного нам представляется возможным рас
пространить и на трактовку свидетельства Геродота о г. Гелоне и его жителях. Напомним, что в 
характеристике их Геродот, помимо большой территории, занимаемой городом и его жителями, 
их определения как «ситофагов», упоминания о наличии в этом городе многочисленных алта
рей, храмов и храмиков, построенных из дерева, сделал акцент на его названии посредством 
словарного оборота polis. . . ounoma de te poli esti Gelonos. Фактически, если принять во внима
ние метрический строй всего отрывка о будинах и гелонах, «отец истории» использует эпичес
кую формулу с сочетанием polis. . . de te poli. Иными словами акцент им сделан на городском в 
греческом понимании слова облике и города, и его населения, которое «отец истории» к тому 
же определяет в качестве «исконных эллинов». Складывается впечатление, что внучатый пле
мянник эпического поэта, каковым являлся Геродот, вводя в речевой оборот указанную поэти
ческую формулу, имел в виду организованную по греческому образцу гражданскую общину-
государство, сущность которой он передал с помощью обычного для V в. до н.э. слова πόλις20. 

Основания для сомнений в правомочности датировки свидетельства Геродота о 
г. Гелоне нарастают по мере более близкого знакомства как с конструкцией 108-109 глав ГѴ 
книги его труда, так и в особенности с теми поразительными результатами в определении этни
ческого облика населения указанного региона в эпоху бронзы, которыми располагают совре
менная лингвистика и археология21. 

К настоящему времени специалисты и той, и другой отрасли знания согласились, фак
тически, с тем, что междуречье Дуная и Дона являлось территорией взаимодействия пра-греко-
фрако-фригийского и индоиранского субстратов в рамках греко-арийской общности, распад 
которой, начавшийся в последней четверти III тыс. до н.э., происходил по меридиану р. Дон 
(или степного междуречья Дона и Волги) и был связан с расхождением в диаметрально проти
воположные стороны полиэтничных массивов населения, что и было впоследствии зафиксиро
вано в мифологии и эпической поэзии древних индийцев и греков, сохранилось в воспоминани
ях различных античных авторов, проявилось в сходстве основополагающих идей и религиозно
го пантеона, отложилось в гидронимии и топономастике различных территорий от Средней Ху
анхэ до Малой Азии, Балканского и Апеннинского полуостровов, и, как показывает генеалоги
ческая хронология, на сравнительно коротком промежутке времени - между 2022-1750 гг. до 
н.э2 2. 

GindinL.A. Troja, Thrakien und die Völker Altkleinasiens. Versuch einer historisch-philologischen Unter
suchung. Innsbruck, 1999. S. 198-200. 
19 Иванчик A.K Накануне колонизации... С. 59; Jennings W. Op. cit. P. 147. 
2 0 Помимо всего остального, текст Геродота представляет собой эпическую формулу, дополненную ло
гикой мифографического объяснения происхождения названий греческих колоний античными авторами 
(эпоним+народ=этноним и название поселения). См.: Fehling D. Herodotus and his "Sources". Citation, In
vention and Narrative Art. Leeds, 1989. P. 33-38. 
2 1 Данный аспект - совершенно особая тема, рассмотрение которой в рамки настоящей статьи не вмеща
ется. Поэтому позволим себе остановить внимание только на одном, но приобретающем особый смысл 
со всех точек зрения факте. В 1993 г. в Фивах было обнаружено 250 табличек XVI в. до н.э., среди кото
рых две представляют интерес с точки зрения сведений Геродота о г. Гелон и их датировки. Это - таб
личка Th Ft 140, в которой упоминается название города, совпадающее по всем своим параметрам с на
званием Геродотова Гелона - Ge-lo-ni, причём в качестве поселения, находящегося где-то на севере Гре
ции. Отмеченное сходство названий в греческом языке, равно как и упомянутый Страбоном г. Гал на 
побережье локров, населением которого были фтиотийцы-ахейцы-мирмвдоняне, больше того, совпаде
ние архитектуры обустройства городища Гла с Аркаимом на Южном Урале, равно как и сходство погре
бальных обрядов, как нам представляется, диктует совсем иное направление поиска, чем это имело место 
до настоящего времени. 
22 Веллас Г.Я., Писаревский Н.П. Скотоводы степи и лесостепи Восточной Европы, доантичный Эпир, 
эллины и Эллада. Воронеж, 1991. Это поразительное сходство покрывает и племена будинов, и населе
ние г. Гелона. В 7 мандале Ригведы (гимны 18,33,83, 4-8), в рассказе о битве 10 царей упомянуты не 
только alinas (эллины), bhrigus (фригийцы/бриги), bhalanas (гелоны), dasa, parsu (персы), ami (аоны /хао-
ны), matsya, имеющие многочисленные аналоги в мифологической этнонимии древних греков. См.: Ели-
заренкова Т.Я. Слова и вещи Ригведы. М., 1999. С. 223-226. Более того, по определению В.А. Десницкой, 
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Осуществление работы в названном направлении, как можно было убедиться выше, 
способствовало установлению многочисленных фактов такого словоупотребления не только у 
Геродота, но и в произведениях других античных авторов, а также в эпиграфических источни
ках и поэзии архаического века (Солон). А это позволило обосновать точку зрения2 3, согласно 
которой фраза to arhaion Hellenes должна однозначно трактоваться как выражение понятия 
«исконные эллины, первоэллины»25. 

этнонимия указанных племён, отражая процесс ассибиляции волн палатальных в языках индоевропейцев 
позволяет гипотетически восстановить области распространения аспирированных смычных, в особенно
сти *bh,*dh, *gh, совпадающих с ареалом зон распространения областей и направлений миграций племён 
времени греко-арийского языкового и культурного единства. Примечательно, что радиусы последних 
совпадают с теми, которые установлены в археологии. Из этого становится понятной неслучайность 
многочисленных совпадений ономастики, топо-и гидронимии в мифах древних индийцев, древних гре
ков и римлян, причём первые, если разобраться, показывают свой более древний характер и служат объ
яснениями родословных греческих, этрусских и римских эпонимов. См.: Писаревский Н.П. «Исконные 
эллины» деревянного города Гелон в стране будинов (к интерпретации Herod., IV, 108-109) // Археоло
гические памятники Восточной Европы. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 12. Воронеж, 
2006. С. 168-183. 
23 Komm J. Herodotus. New Haven, 1998. P. 56-58. Это - единственная, присутствующая в описании Геро
дотом Скифии, дата. Установлено, что, как и в отношении хронологии времени правления ассирийского 
царя Нина, «отец историю), как и его предшественники, так и последователи, опирался на т.н. генеалоги
ческие даты, которые являются более точными, чем, скажем, относительные даты археологии. См.: Не
мировский A.A. Датировка Троянской войны в античной традиции: к легендарной хронологии «героиче
ского века» Эллады // Studia Historica. 2003. Vol. Ш. С. 3-18; По мнению A.A. Немировского, поскольку 
элементы сюжетного ядра мифов и эпоса остаются неизменными, то понимание природы исторического 
эпоса как основного событийного каркаса, исторического в своих главных чертах (с поправкой на позд
нейшие напластования), есть представление о нём, как о добротном историческом источнике. С точки 
зрения точной и долговременной передачи в устной традиции исторических и генеалогических реалий, 
греческие предания с разницей буквально в десятилетие соответствуют реальной истории. См.: Немиров
ский A.A. У истоков древнееврейского этногенеза: Ветхозаветное предание о патриархах и этнополитиче-
ская история Ближнего Востока. М., 2001. С. 9-19, 21, прим. 36, 23, 26. В таком же ключе высказывается 
и В. Паркер, указывающий, что среди правил одним из самых важнейших для историка античности вы
ступает то, что доверять ранним источникам надо больше, чем поздним, и полагаться таким образом с 
большей уверенностью на самый приближённый к описываемым событиям источник. См.: Паркер В. О 
чём умалчивает Геродот. Заметки о передаче сведений о киммерийцах у греческих авторов помимо Ге
родота // ВДИ. 1998. № 4. С. 93; Vanschhoonwinkel J. L'Egee et la Mediterranee Orientale a la fin du He mil-
lenaire. Temoignages archeologiques et sources ecrites. Louvain-la-Neuve, 1991. P. 35-38. 
24 Скржинская M.B. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. Киев, 1991. 
С. 102-112. Относительно зафиксированного Геродотом тысячелетия скифской истории и того, что их 
народ моложе всех, в специальной литературе существуют гиперкритические оценки. Причина проста: 
соотнося свои взгляды с источниковедческими оценками имевших место упоминаний античными авто
рами споров между египтянами и скифами относительно их старшинства и опираясь, как им кажется, на 
незыблемые данные археологии о времени первого появления скифов в Северном Причерноморье, счи
тается, что время 1590-1550 гг., на которое намекает «отец истории», является нереальным. Между тем, 
если допустить, что фраза «моложе всех» ориентирована не на египтян, а на соседей скифов в Лесостепи 
(что вполне позволительно с позиций умеренно критического подхода), то появляется основа для пони
мания того, что они, как пришельцы, являлись более молодыми, чем местные автохтоны, т.е. агафирсы, 
невры, андрофаги, меланхлены, будины, гелоны, фиссагеты и массагеты. Иными словами, и в этом слу
чае становится понятным, что Геродот никогда не давал древним этносам случайных определений. См.: 
Иванчик А.И. Накануне колонизации... С. 190-244; Круглое Е.А. Аристей, Геродот и автохтоны Урала: 
этногенетический аспект; Зданович Г.Б., Петров Φ. Η Исследования прошлого в поисках будущего 
(http://www.sva-slava.ru/nasledie pamjatniki/issledovania proshlogo.htm: http://arcaim-centewr.ru) 
2 5 Из них всех самыми яркими данными обладает Ригведа; содержащееся в ней имя царя шурасенов и 
матсьев по имени Iadu (RV. ΠΙ. 36, 62) находит весьма показательный аналог в труде Страбона, указавше
го, что в древности Аттика называлась Иадой (Iada) - Strabo. DC. 1,5; 2,3. 
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