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АРИСТЕЙ1(2010) 
С. 9-34 

Д. А. Щеглов 

А Р И С Т Е Й И З П Р О К О Н Н Е С А : 
ФАКТЫ И И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И И 

По мере становления новых центров изучения античности в странах, далё
ких от очага изучаемой цивилизации, популярность приобретают такие назва
ния для местных научных изданий, которые подчёркивают особенность своей 
aima mater. Так, журнал, издаваемый Санкт-Петербургским Античным кабине
том, назван "Hyperboreus" (где же ещё жить блаженным гипербореям, как не в 
Северной столице?), Екатеринбургский антиковедческий журнал - "Исседон" 
(именно на Урале исседонов обычно локализуют историки), польский - "Eos", 

финский - "Arctos", австралийский - "Antichthon", южноафриканский - "Ак-
roterion" (намёк на мыс Доброй Надежды). Выбор Аристея в качестве эпонима 
российского антиковедческого журнала глубоко символичен. Отечественная 
научная традиция уже давно сформировала свой особый образ Аристея, видя 
его, прежде всего, в роли коммуникатора - человека, который впервые уста
новил контакт между Элладой и народами, населявшими в древности террито
рию России, вписав их тем самым в античную картину мира1. 

Аристей, автор эпической поэмы «Аримаспея», - фигура уникальная и за
гадочная2. Уникальная - потому что с именем Аристея связано появление 

1 См. Мачинский 1993: 8-10. 
2 Основополагающий труд об Аристее, издание свидетельств о нём и фрагмен

тов «Аримаспеи»: Bolton 1962; наиболее убедительная реконструкция путешествия 
Аристея: Пьянков 2005; филологический анализ фрагментов «Аримаспеи» и рассмот
рение вопроса о её датировке: Иванчик 1989; Ivantchik 1993; ср. также Bowra 1956; 
альтернативный предложенному Болтоном взгляд на Аристея: West 2004; недавние 
публикации не добавляют ничего нового: Alemany i Vilamajy 1999; Mercier 2006. 
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древнейших в античной традиции сведений о севере ойкумены. Загадочная - по
тому что по всем ключевым вопросам исследователи высказывают диамет
рально противоположные мнения. Кем был Аристей: античным Марко Поло 
- выдающимся путешественником, который открыл для эллинской цивилиза
ции просторы Евразии, или чудотворцем, который совершал астральные путе
шествия подобно дону Хуану Кастанеды? О чём говорилось в его поэме, и ка
кова её роль в формировании географических представлений античности? В 
каком веке он жил? Именно этим трём вопросам и посвящена данная статья. 

Ситуация с Аристеем типична для антиковедения: с одной стороны, - крайне 
узкий круг известных фактов, с другой - широкий простор для интерпретаций, 
зачастую настолько же радикальных в своих выводах, насколько и спекулятив
ных в способах их обоснования. Поэтому задача данной работы будет заклю
чаться не в том, чтобы сказать об Аристее новое слово, а в том, чтобы, избегая 
соблазна далеко идущих выводов и отбрасывая рискованные интерпретации, 
постараться выявить наиболее надёжное основание наших знаний об Аристее 
и его поэме «Аримаспея». 

Коль скоро в этой задаче на равных правах присутствуют два «неизвес
тных» - сам Аристей и его поэма, то, соответственно, возможны два направ
ления поиска решения: (1) анализ свидетельств о самом Аристее и (2) реконс
трукция содержания «Аримаспеи» и поиск возможных заимствований из неё. 
Как мы увидим далее, эти направления расходятся диаметрально и в итоге 
приводят к совершенно разным представлениям об Аристее. Соответственно, 
статья строится следующим образом: в первой части мы рассмотрим свиде
тельства о самом Аристее, во второй - о содержании «Аримаспеи», а в третьей 
обратимся к вопросу о датировке жизни Аристея. 

I. ПУТЕШЕСТВЕННИК ИЛИ ЧУДОТВОРЕЦ? 

Вопрос о том, кем был Аристей, до сих пор остаётся наиболее спорным. 
С одной стороны, большинство исследователей начиная с XIX века относи
лись к фигуре Аристея с недоверием. Его рассматривали сначала как одного 
из легендарных чудотворцев наряду с Абарисом, Залмоксисом, Гермотимом 
и Ономакритом3, затем - как греческого «шамана»4, наконец, - как мистико-
религиозного поэта5. С другой стороны, Дж. Д. П. Болтон, автор единственной 

3 Bethe 1896; Rohde 1925: 300; Bremmer 1983: 27-38; история вопроса: Bolton 1962: 
124-125. 

4 Meuli 1935; Dodds 1951: 141; Phillips 1955: 175-177; Bowra 1956: 2; против термина 
«шаманизм» применительно к Аристею: Bremmer 1983: 35-38; West 2004: 58-61. 

5 Dowden 1980; West 2004. 
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капитальной монографии об Аристее, представляет его в качестве реального 
путешественника и заслуживающего доверия информатора6. Кто же прав? 

Как будет показано далее, вопрос об оценке личности Аристея, по сути, 
сводится к вопросу о том, кому мы больше верим - Геродоту или Максиму 
Тирскому? 

Геродот, так или иначе, остаётся главным источником сведений об Арис
тее и отправной точкой для любых гипотез и интерпретаций. Его рассказ (IV, 
13-16) состоит из трёх частей: сведения, почерпнутые из поэмы самого Аристея 
(IV, 13,16 = F. 1,2 Bolton), а затем две истории, рассказанные Геродоту в Про-
коннесе и Кизике (IV, 14) и в Метапонте (IV, 15). 

(1) Первый из этих текстов мы приведём полностью, поскольку именно 
он служит основой наших знаний как об Аристее, так и о его поэме7 (пер. по: 
Доватур, Каллистов, Шишова 1982: 109): 

(13 = F. 1) Аристей, сын Каистробия, муж [родом] из Проконнеса, 
сказал в своих стихах, что, одержимый Фебом, он дошёл до иссе-
донов, а что выше исседонов живут одноглазые мужи - аримаспы. 
Над ними живут стерегущие золото грифы, а выше этих - гипербо
реи, достигающие моря. Кроме гипербореев, все эти племена, на
чиная с аримаспов, всегда нападали на соседей. И как аримаспами 
вытесняются из страны исседоны, так исседонами - скифы. Ким
мерийцы же, обитающие у южного моря, под натиском скифов по
кинули страну ... (16 = F. 2) Никто точно не знает, что находится 
выше страны, о которой начато повествование (т. е. страны ски
фов. -Д.Щ.)... И даже Аристей, о котором я упомянул незадол
го перед этим, даже он в своих стихах утверждал, что дошёл не 
дальше исседонов, но о том, что находится выше, он рассказывал 
по слухам, говоря, что это рассказывают исседоны. 

Другие два рассказа касаются уже только личности Аристея и не связаны 
ни с его поэмой, ни с путешествием: 

(2) История, рассказанная в Проконнесе и в Кизике (IV, 14). Однажды, 
зайдя в сукновальню, Аристей умер. Сукновал запер мастерскую и поспешил 
за его родственниками, однако, придя назад, они не нашли там Аристея ни 
живого, ни мёртвого. Между тем некий кизикенец, только что прибывший в 
Проконнес из Артаки, сообщил, что встретил Аристея, идущего в Кизик8. На 

6 Bolton 1962; ср. Alemany i Vilamajy 1999; Пьянков 2005. 
7 Ср. Bolton 1962:41. 
8 Считается, что Проконнес находился на небольшом острове Мармара в Мраморном 

море, Артака - ближайший к нему город на материке, а Кизик располагался восточнее 
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седьмой год после этих событий Аристей вернулся в Проконнес и написал по
эму «Аримаспея», после чего исчез вторично. 

(3) История, рассказанная в Метапонте в Италии (IV, 15). Через 240 лет 
после своего второго исчезновения Аристей объявился в Метапонте и прика
зал жителям воздвигнуть алтарь Аполлона и свою собственную статую перед 
ним, поскольку, по словам Аристея, Аполлон приходил в Метапонт, и Аристей 
сопровождал его в облике ворона. Сообщив это, Аристей исчез в третий раз. 

Необходимо сразу отметить, поскольку в дальнейшем это наблюдение сыг
рает в наших рассуждениях важную роль, что последовательность сообщений 
у Геродота демонстрирует явную тенденцию. Рассказ, основанный на словах 
самого Аристея, не содержит никакой мистики9. Напротив, две детали говорят 
в пользу его достоверности: исторически точное описание механизма переселе
ния кочевых народов10 и ссылка на личный опыт путешественника11. Необыч
но здесь только то, что Аристей назван φοιβόλαμπτος - «одержимый Фебом»12. 
Второй рассказ уже содержит значительный элемент чудесного (но в принципе 
объяснимого). Третий же рассказ фантастичен от начала до конца13. 

Остальные источники, упоминающие Аристея, в большинстве своём не 
добавляют к сказанному Геродотом ничего нового. Они либо повторяют со
держание его проконнесского и метапонтийского рассказов14, либо просто от-

Артаки: Mercier 2006: 2. Высказывалось также предположение, что древний Прокон
нес находился на соседнем с Мармара острове Галонэ: Huxley 1986. 

9 Учитывая, что грифы и одноглазые люди упомянуты здесь только со слов исседо
нов. Как будет показано в разделе И, пассаж Геродота IV, 25.2-27 отражает сведения 
Аристея и также не содержит никакой мистики, зато приводит этнографически прав
доподобное описание обычаев исседонов. 

1 0 «Основной закон степей», как удачно выразился Мачинский 1993: 9. 
1 1 Здесь Геродот явно рассматривает Аристея в качестве своего единомышленника в 

том, что касается метода исследования: West 2004: 44. Геродот неоднократно подчёр
кивает, что самые надёжные сведения - это те, которые опираются на личный опыт, а 
следующая за ними по степени надёжности категория - это сведения, основанные на 
рассказах очевидцев: Schepens 1980. 

1 2 Этот термин в зависимости от обстоятельств используется для описания разных 
состояний - от поэтического вдохновения до пророческой одержимости и душевного 
расстройства: LSJ; Bolton 1962: 134-135; West 2004: 53. Надо сказать, когда речь идёт 
о греке VII-VI вв. до н. э., который в одиночку отправился в многолетнее путешествие 
вглубь Скифии, а потом сочинил об этом поэму, все эти значения в отношении него 
представляются вполне уместными. Нет никакой необходимости трактовать этот тер
мин как указание на астральный характер путешествия, как это делают Ronde 1925: 
328; Dowden 1982:491. 

1 3 Предполагается, что в образе Метапонтийского Аристея произошло смешение 
представлений об Аристее из Проконнеса и о почитавшемся во многих полисах герое-
ойкисте Аристае (Άρισταίος): Иванчик 1989: 46-47. 

14 Apollonius. Mirabilia, 2; Plin. N.H., VII, 174; Plut. Romul., 28; Origen. Contra Celsum, 
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носят Аристея к числу известных чудотворцев15. Только четыре сообщения, в 
целом оставаясь в рамках сюжетов, рассказанных Геродотом, отличаются от 
них в отдельных деталях. Так, у Плутарха (Romulus, 28) из сукновальни Арис
тей чудесным образом перемещается не в Кизик, а в Кротон. У Аполлония 
(Mirabilia, 2) он уже перемещается из сукновальни на Сицилию, после чего его 
исчезновения и чудесные возвращения много лет спустя, а также появления в 
разных местах повторяются многократно, за что сицилийцы почитают его как 
героя. У Плиния (N.H., VII, 174) душа Аристея уже в Проконнесе покидает 
тело через рот в облике ворона16. В словаре «Суда» (А 3900) душа Аристея 
покидает тело и возвращается обратно, когда захочет. Нетрудно заметить, что 
во всех этих сообщениях сюжеты, описанные Геродотом, претерпевают даль
нейшее развитие в сторону большей фантастичности. Обобщая, можно конс
татировать, что все перечисленные свидетельства так или иначе вторичны по 
отношению к рассказам Геродота и поэтому не представляют для нас интереса 
в качестве самостоятельных источников об Аристее. 

Иной случай представляет собой рассказ Максима Тирского (X, 2; X X X -
VIII, 3). В отличие от перечисленных свидетельств, этот рассказ даёт нам но
вый взгляд на Аристея - альтернативный сведениям Геродота и так же претен
дующий на статус нашего главного источника об Аристее1 7: 

(X, 2) У одного человека из Проконнеса тело лежало, ещё дыша, 
но только едва заметно и находясь почти при смерти. Душа же, 
выскользнув из тела, блуждала в эфире словно птица, наблюдая 
все внизу - земли, моря, реки, города, народы, события и природ
ные явления всевозможные; а снова войдя в тело и пробудившись, 
она, используя его точно инструмент, рассказывала, что видела и 
слышала в каждом из мест. 

(XXXVIII, 3) В Проконнесе был философ по имени Аристей. В 
его мудрость сперва не верили, потому что он не мог указать для 

III, 26; Proci. In Piatoni rem publicam, II, 113; Tzetz. Chil., II, 723-735. 
15 Strab., XIII, 1, 16 C589; Clem. Alex. Stromata, I, 21; Iamb. Vita Pyth., 138; Greg. Naz., 

Oratio, IV, 59. 
1 6 Согласно Геродоту, в облике ворона Аристей появлялся только в Метапонте, но не 

в Проконнесе, и это превращение никак не связывалось с выходом души за пределы 
тела. Напротив, слова Геродота ό νυν έών Άριστέης* τότε δέ... είναι κόραξ скорее можно 
истолковать в том смысле, что в ворона превращался сам Аристей, а не только его 
душа. Отсутствие чёткого разделения тела и души является особенностью более древ
них представлений, чем те, что отражены в рассказах Плиния и Максима Тирского 
(XXXVIII, 3): Bolton 1962: 134-140; Burkert 1972: 149. 

1 7 Издание текста: Maximus Tyrius 1994. 
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неё никакого учителя. Наконец, против людского неверия он при
думал [следующее] объяснение. Он стал говорить, что его душа, 
покинув тело и взлетев прямо к эфиру, обходила кругом земли как 
эллинов, так и варваров, и все острова, реки и горы; что пределом 
этого путешествия была земля гипербореев; что его душа наблю
дала по порядку все законы, политические обычаи, природу об
ластей, перемены климата, морские приливы и разливы рек; и что 
картины небес, которые явились ей, были намного яснее тех, что 
[видны] снизу. 

Коль скоро все остальные свидетельства об Аристее оказались вторичны
ми по отношению к Геродоту, рассказ Максима, по сути, является единствен
ным основанием для того, чтобы рассматривать Аристея в качестве мистика, 
который совершал свои путешествия исключительно астрально. 

В разное время Карл Мёйли, Кен Дауден и Стефани Уэст пытались дока
зать, что рассказ Максима более точно и полно отражает содержание поэмы 
Аристея (и даже, что пассаж X X X V I I I , 3 является пересказом её проэмия)18, 
тогда как Геродот рационализирует её, выбрасывая всю мистику, подобно 
тому, как логографы часто рационализировали мифы 1 9. Особенность этой ги
потезы в том, что, строго говоря, источники не позволяют ни опровергнуть её, 
ни подтвердить20. В любом случае она сохраняет правдоподобие и право на 
существование. 

Тем не менее, два обстоятельства подрывают доверие к рассказу Максима. 
С одной стороны, он игнорирует все те конкретные реалии, которые упоми
нает Геродот: киммерийцев, скифов, исседонов, аримаспов и грифов. Между 
тем, именно эти реалии являются наиболее надёжной частью наших знаний 
о содержании «Аримаспеи» (см. часть II), и только их упоминание могло бы 
свидетельствовать о достоверности сведений Максима. С другой стороны, рас
сказ Максима (особенно - X , 2), проконнесский и метапонтийский рассказы 
Геродота (IV, 14-15), а также сообщения Плутарха, Плиния и Аполлония (см. 

1 8 Dowden 1980: 491; West 2004: 57. 
1 9 Meuli 1935: 157-159; West 2004: 48-52, 58, 62, 64. 
2 0 Все аргументы Дауден и Уэст являются всего лишь произвольными интерпретация

ми: (1) что термин φοιβόλαμπτος у Геродота говорит о том, что Аристей совершал аст
ральные путешествия: Ronde 1925: 300; Dowden 1980: 491; (2) что проконнесский рас
сказ Геродота (IV, 14) в действительности был почерпнут им из самой поэмы Аристея, 
чья мнимая смерть в валяльной мастерской была аллегорией его духовного очищения: 
West 2004: 52-53; ср. Ashery, Lloyd, Corcella 2007: 583; (3) что замечание Геродота о 
том, что Аристей добрался только до исседонов, а о том, что находится дальше, узнал 
только с их слов, вполне согласуется с идеей о том, что своё путешествие он совершал 
астрально, а исседоны существовали только в его воображении: West 2004: 60-62. 
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выше) явно близки по содержанию и могут рассматриваться как единая тра
диция, ядром которой выступал сюжет о мнимой смерти Аристея и его чудес
ных перемещениях на большие расстояния21. В таком случае рассказ Максима 
было бы удобно трактовать в качестве следующего после сообщений Плутар
ха, Плиния и Аполлония этапа в развитии этой традиции - этапа, на котором 
данный сюжет обрастает наибольшим числом фантастических подробностей22. 
Всё сказанное можно обобщить следующим образом: сведения Максима мож
но вывести и объяснить из рассказа Геродота, а сведения Геродота из рассказа 
Максима - нельзя23. 

В итоге мы приходим к следующему результату: за исключением пассажа 
Геродота IV, 13, отражающего сведения «Аримаспеи», все имеющиеся свиде
тельства об Аристее, которые представляют его в качестве чудотворца, - от 
рассказов Геродота и до Максима Тирского - не опирались на надёжные ис
точники и поэтому не заслуживают доверия. 

И. «АРИМАСПЕЯ»: СОДЕРЖАНИЕ И ВЛИЯНИЕ 

Анализ содержания «Аримаспеи» следует вести в два этапа: (1) выявить 
сведения, которые связываются с ней наиболее надёжно и могут служить ос
новой для реконструкции её содержания, (2) на этой основе искать возможные 
заимствования из «Аримаспеи» в источниках, которые на Аристея прямо не 
ссылаются, и тем самым расширять круг тем, которые могли затрагиваться в 
его поэме. 

Единственной более или менее надёжной отправной точкой здесь вновь 
может стать приведённый выше текст Геродота (IV, 13, 16.2 = F. 1,2 Bolton), 
где говорится, что Аристей добрался до исседонов, с чьих слов ему стало из-

2 1 Об основе этого сюжета ср. Bolton 1962: 120. 
2 2 Bolton 1962: 142-175 предполагает, что образ Аристея-чудотворца обязан своим 

появлением влиянию пифагорейцев IV в. до н. э., а конкретнее - Гераклиду Понтий-
скому. Эта гипотеза в целом представляется правдоподобной, но нуждается в специ
альном рассмотрении. 

2 3 Кроме того, между рассказами Геродота и Максима есть и принципиальное раз
личие. У Геродота (а также у Плутарха и Аполлония) речь идёт о реальной смерти, 
воскресении и чудесном перемещении Аристея «во плоти», а у Максима (а также Пли
ния и Суды) - о странствованиях его души вне тела. Meuli 1935: 157-158 полагал, 
что версия Максима является изначальной, а Геродот её по-своему рационализирует. 
Bolton 1962: 134-140, наоборот, считает, что представления о воскресении и переме
щениях «во плоти», отражённые в рассказе Геродота, являются более древними, чем 
представления об отделении души от тела, лежащие в основе рассказа Максима. Rohde 
1925: 328 и Bremmer 1983: 34 допускают, что обе версии сосуществовали изначально. 
Трудно сказать, чьё мнение ближе к истине. 
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вестно, что дальше живут аримаспы и грифы24. С этим текстом тесно связаны 
ещё два пассажа Геродота, источник которых скрывается под неопределёнными 
λέγεται/Λέγονται: в первом сообщается о том, что на севере Европы много зо
лота, которое одноглазые аримаспы похищают у грифов (III, 116.1-2); во втором 
описываются обычаи исседонов (IV, 25.2-26), далее повторяется сообщение о 
том, что выше них обитают одноглазые аримаспы и стерегущие золото грифы 
(ср. IV, 13), и дополнительно объясняется, что αριμα у скифов значит «один», 
a σπου - «глаз» (IV, 27)25. Этнографически правдоподобное описание обычаев 
исседонов26, а также лингвистическое объяснение этнонима и ссылка на скифов 
и исседонов указывают на хорошо информированный источник в основе этих 
сообщений. Что особенно важно, оба пассажа отражают те же представления 
о разном уровне достоверности сведений об исседонах и об аримаспах, что и 
отрывок IV, 13.1, основанный на данных Аристея: Геродот подчёркивает, что 
сам не верит рассказам об аримаспах (III, 116.2), о которых известно только со 
слов исседонов (IV, 25.2, 27), тогда как о самих исседонах «известно точно» 
(γινώσκεται άτρακέως: IV, 25.2). Таким образом, с достаточной уверенностью 
можно предполагать, что пассажи III, 116.1-2 и IV, 25.2-27 также опираются на 
сведения «Аримаспеи» и для её реконструкции могут служить следующим по 
степени надёжности свидетельством после IV, 13 = F. 1 Bolton. 

Таким образом, данные Геродота позволяют уверенно связывать с «Ари-
маспеей» только две темы: (1) сведения об исседонах; (2) рассказ об аримаспах 
и грифах, который, судя по названию поэмы, стал её центральным сюжетом27. 

2 4 Так же рассуждает Bolton 1962: 39. 
2 5 Последнее сообщение об аримаспах и грифах сопровождается пояснением (IV, 27), 

что о них рассказывают исседоны, от которых этот рассказ переняли скифы, «а у ски
фов позаимствовали мы, другие» (ημείς οι άλλοι, т. е. греки и все остальные). Ссылку 
на скифов здесь можно истолковать как намёк на то, что это сообщение не зависит от 
Аристея. Однако это слишком слабое основание для того, чтобы строить на нём да
леко идущие выводы. Вполне можно предположить, что Аристей в своём рассказе об 
аримаспах ссылался и на исседонов, и на скифов. Кроме того, анализ того, как Геродот 
ссылается на свои источники, показывает, что его ссылки на рассказы тех или иных 
народов - египтян, персов, вавилонян и т. д. - совершенно не обязательно подразуме
вают, что ему на самом деле их сообщали некие «египтяне, персы, вавилоняне и т. д.». 
В большинстве случаев есть веские основания полагать, что в действительности такие 
рассказы заимствовались им из греческих источников, возможно, даже письменных: 
Fehling 1989. 

2 6 How, Wells 1928: 311-312; Bolton 1962: 76-79; Пьянков 2005; Ashery, Lloyd, Corcella 
2007: 600-601. 

2 7 Аристей говорил также о киммерийцах, скифах и гипербореях (Hat., IV, 13), од
нако, с одной стороны, нам не известно никаких подробностей о том, что именно он 
сообщал об этих народах, а с другой стороны, о них писали и многие другие авторы, 
явно не зависящие от Аристея. 
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Показательно, что один из двух дошедших до нас отрывков из «Аримаспеи» 
рассказывает именно об исседонах и аримаспах (Tzetz., Chil., VII, 678-684; пер. 
А. В. Лебедева, ФРГФ. С. 96)28: 

Исседы власами своими длинными горды 
И говорят, что над ними живут человеки - соседи 
С севера, многи числом и воители храбрые очень, 
Многоягнисты они, многобычливы, конебогаты, 
Каждый на лепом челе имеет единое око, 
Густоволосые, всех превосходят могучею силой. 

Соответственно, именно упоминания об исседонах, аримаспах и грифах 
следует рассматривать в качестве маркеров сведений, которые могли быть 
заимствованы из «Аримаспеи»29. Но прежде чем обратиться к поиску таких 
заимствований, необходимо рассмотреть следующий вопрос: был ли Аристей 
единственным источником сведений об исседонах и аримаспах? 

Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности. Прежде всего, сомнения 
в том, что Аристей был единственным источником, вызывает то обстоятельс
тво, что Геродот дважды упоминает об исседонах в контексте не-аристеевских 
географических описаний30. Первый раз он отмечает (I, 201), что массагеты 
обитают «к востоку, в направлении восхода солнца, по ту сторону реки Араке 
(здесь - Волга)31, напротив (άντίον) исседонов», то есть, как сказали бы мы - на 
одном меридиане с ними (ср. Hdt. II, 34)32. Второй раз он помещает исседонов 
к востоку от аргиппеев (IV, 25.2), таким образом замыкая описание пути, веду
щего на восток от Танаиса (IV, 20-25). При этом у нас нет оснований думать, 
что какие-то сведения о массагетах или о пути к аргиппеям могут восходить 
к Аристею33. Тем не менее, против предположения, что Геродот использует 

2 8 Второй дошедший отрывок «Аримаспеи» (Ps.-Long., De sublim., Χ, 4) сложен для 
интерпретации и поэтому не будет нами рассматриваться. См. Bowra 1956; Bolton 
1962: 9-12; West 1965: 194, n.l; перевод: Пьянков 1978: 188; ФРГФ 1989: 96. 

2 9 Так же рассуждает Bolton 1962: 39. 
3 0 Пьянков 1967: 175 предполагает, что Геродот здесь опирается на новые источники, 

а не на Аристея. 
3 1 Пьянков 1975. 
3 2 Доватур, Калл истов, Шишова 1984: 185. 
3 3 Поэтому, когда некоторые исследователи приписывают эти сведения Аристею, на

пример, Bolton 1962, это является чистой фантазией; это же отмечает Пьянков 1967: 
175, приводя литературу вопроса. Описание массагетов Геродот, скорее всего, полу
чил из отдельного источника: Пьянков 1975, а о пути к аргиппеям, по его же собствен
ным словам (IV, 24), рассказывают некоторые скифы, которые добираются до них, 
а также эллины из гавани Борисфен и других гаваней; подробнее см. Пьянков 1969; 
Пьянков 1998. 
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здесь новые, не-аристеевские сведения об исседонах, говорит то обстоятель
ство, что он не сообщает о них никаких подробностей, которые бы отлича
лись от данных Аристея. В первом случае Геродот не говорит об исседонах 
вообще ничего, а во втором его сведения о них, как отмечалось выше, хоро
шо согласуются с пассажем IV, 13. Кроме того, Геродот подчёркивает, что 
скифы, рассказывавшие о пути к аргиппеям, добирались только до этого на
рода, а о том, что находится дальше, было известно лишь со слов аргиппеев: 
что там живут козлоногие люди и спящие по полгода (IV, 24-25.1). Из этих 
слов следует, что ни скифы, ни аргиппеи об исседонах не сообщали. В таком 
случае остаётся неясным, откуда же Геродоту стало «точно известно» (IV, 
25.2), что за аргиппеями обитают исседоны? Напрашивается предположение, 
что появление исседонов в не-аристеевском контексте является результатом 
компиляции. Иными словами, изначально ни в рассказе о массагетах, ни в 
описании пути к аргиппеям исседоны не упоминались. Однако, поскольку 
Геродот доверял сведениям Аристея и хотел найти для них место в общей 
географической картине, он поместил исседонов за границами территорий, 
описанных другими источниками, то есть - севернее массагетов и восточнее 
аргиппеев. Во всяком случае, сведения Геродота не позволяют утверждать, 
что об исседонах ему было известно из каких-либо иных источников, кроме 
Аристея. Тем не менее, даже такой вывод не может исключить возможность 
того, что исседоны и аримаспы быть известны грекам и помимо Аристея, 
и даже до него, и что сам Аристей мог находиться под влиянием этих не 
дошедших до нас известий. Однако такая возможность остаётся в области 
непроверяемого и недоказуемого3 4. 

Далее мы рассмотрим свидетельства других источников, в которых мог
ли отразиться сведения «Аримаспеи». При этом мы ограничимся только теми 
случаями, где влияние «Аримаспеи» представляется наиболее вероятным35. 

До Геродота об исседонах или аримаспах упоминали только три автора: 
Алкман, Гекатей и Эсхил. Относительно Алкмана (PMG. F. 156) и Гекатея 
(FGrH. 1. F. 193) нам известно лишь то, что они упоминали исседонов (Steph. 
Byz. s.v. Ίσσηδόνες). Фрагмент Алкмана вызывает диаметрально противопо
ложные трактовки: одни исследователи предполагают, что он был знаком с 
«Аримаспеей»36, поскольку иных источников сведений об исседонах нам не 
известно, другие же отрицают это, так как он использует не-аристеевскую 

3 4 Так же: Jacoby 1957: 552-553, Anm. 5. 
3 5 Прочие свидетельства, связь которых с Аристеем менее вероятна, см. Bolton 1962: 

39-73; Пьянков 2005: 15-35. 
3 6 Bowra 1956: 1, n.2; West 1965: 193-194; Bolton 1962: 5,40,43-44. 
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форму этнонима Έσσηδόνας или Άσσηδόνας37. Эсхил в «Прометее прикован
ном» (803-806) упоминает грифов и аримаспов, явно опираясь на Аристея. 
По сюжету трагедии Прометей встречает обращенную в корову Ио и расска
зывает о предстоящих ей скитаниях, в числе прочего говоря следующее (пер. 
А. И. Пиотровского в книге: Эсхил 1937: 210): 

Острокогтистых бойся грифов, Зевсовых 
Собак безмолвных! Войска одноглазого 
Остерегайся Аримаспов-конников, 
У золототекучего кочующих 
Плутонова потока! 

Эти строки позволяют предполагать, что рассказ Эсхила о скитаниях Ио может 
отражать и другие сведения «Аримаспеи». На этом основании Дж. Д. П. Болтон и 
И. В. Пьянков пытаются более детально реконструировать маршрут путешес
твия Аристея38. Однако таким попыткам препятствует то, что рассказ Эсхила, 
как отмечают большинство исследователей, представляет собой причудливую 
смесь разнородных элементов39. Поэтому любые подобные реконструкции 
представляются весьма ненадёжными. 

Для того, чтобы сделать следующий шаг в поиске возможных заимствова
ний из «Аримаспеи», необходимо учесть, что текст Геродота (IV, 13), взятый 
нами за отправную точку, не просто сообщает об исседонах и аримаспах, но 
описывает целую диафесу (то есть схему расселения народов и расположения 
географических объектов), ориентированную в направлении север-юг: 

Море 
Гипербореи 

Аримаспы и грифы 
Исседоны 

Скифы (а до них - киммерийцы) 
Понт Эвксинский 

3 7 Meuli 1935: 154; Burkert 1963: 235-236; Пьянков 1967: 175; Иванчик 1989: 38-39; 
Ivantchik 1993: 51-55. На мой взгляд, так же, как само по себе упоминание эсседонов 
ещё не доказывает, что Алкман был знаком с поэмой Аристея, тот факт, что он ис
пользовал не-аристеевскую форму этнонима, ещё не опровергает этого. Расхождение 
в первой гласной может объясняться, например, тем, что поэма Аристея была известна 
Алкману только в устной форме. 

3 8 Bolton 1962: 45-63; Пьянков 1978: 185; Пьянков 2005: 16-30. 
3 9 Bunbury 1959: 149-151; Griffith 1983: 89-80, 213-214; подробный анализ геогра

фического раздела «Прометея прикованного» с попыткой доказать, что он является 
вставкой, отражающей представления IV в. до н. э - Finkelberg 1998. 
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Известны ещё три версии подобной диафесы: у Дамаста Сигейского, у 
Павсания, а также у Помпония Мелы и Плиния Старшего. Рассмотрим под
робнее каждую из них. 

(1) Дамаст (FGrH. 5. F. 1 = Steph. Byz.9 s.v. Ύπερβόρεοι): выше ски
фов живут исседоны, ещё выше этих - аримаспы, а выше аримас-
пов - Рипейские горы, с которых дует Борей, а снег никогда не 
сходит; а выше гор гипербореи обитают до другого моря. 

У Дамаста (а также у Мелы/Плиния, см. ниже) присутствует важный эле
мент, которого нет у Геродота: между аримаспами и гипербореями появляются 
Рипейские горы. Значит ли это, что о них говорил уже Аристей40? Мне кажется, 
на настоящем этапе ответить на этот вопрос невозможно. С одной стороны, све
дения о том, что где-то на крайнем севере находятся Рипейские горы, за кото
рыми живут гипербореи, относятся к числу наиболее широко распространённых 
географических представлений античности41. Соответственно, разумно предпо
ложить, что они были известны и Аристею. С другой стороны, мы ничего не 
знаем о том, когда и в каком контексте эти представления появились впервые. 
Поэтому остаётся только гадать: были ли Рипейские горы изначально связаны с 
мифом о гипербореях или нет4 2? были ли сведения о них заимствованы из куль
туры иранских народов43 или они принадлежали к пласту более древних пред
ставлений, общих для многих индоевропейцев44? были ли они известны грекам 
до Аристея45? а если нет, то не мог ли сам Аристей быть тем, кто первый упомя
нул о них? Все эти вопросы, на мой взгляд, остаются открытыми. 

(2) Павсаний (I, 31.2; перевод С. П. Кондратьева): В Прасиях есть 
храм Аполлона. Рассказывается, что сюда приходят жертвенные 
начатки от гипербореев, что гипербореи передают их аримаспам, 
аримаспы - исседонам; от этих последних скифы доставляют их в 
Синоп, а затем через земли эллинов они доставляются в Прасии, а 
затем уже афиняне везут их на Делос. 

4 0 Bolton 1962 предполагает, что Аристей говорил об этих горах, но называл их Кав
казом. 

4 1 Kiessling 1914. 
4 2 Например, Пиндар (Pyth., X , 29-46; Olymp., III, 13-16; 25-35; 47; Isthm., VI, 23; Pean., 

VIII, 63) говорит о гипербореях, помещая их у истоков Истра, но о Рипейских горах 
не упоминает. 

4 3 Бонгард-Левин, Грантовский 1983. 
"Иванчик 1989: 39. 
4 5 Впервые Рипейские горы упоминаются у Софокла (Oedip. Colon., 1248), Гелланика 

(FGrH. 4. F. 187 a, b) и в гиппократовом трактате «О воздухах, водах, местностях» (19 
Littré II 70). 
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В пользу того, что это сообщение восходит к Аристею4 6, говорит как пол
ное совпадение в последовательности народов, так и косвенным образом тот 
факт, что Геродот (IV, 33) тоже рассказывает о пути, по которому на Делос 
передавали дары гипербореев (но при этом ничего не говорит о том, как они 
попадали от гипербореев к скифам, и не связывает этот рассказ с Аристеем). 
Однако есть и доводы против такого предположения. Во-первых, упоминание 
об особой роли Афин для V11-V1 вв. до н. э. представляется явным анахро
низмом47. Во-вторых, нельзя исключить того, что Павсаний мог опираться на 
простую контаминацию сведений Геродота о путешествии Аристея (IV, 13) и 
о пути гиперборейских даров (IV, 33). На такую возможность косвенно указы
вает то, что другое сообщение Павсания (I, 24, 6), где говорится об исседонах, 
аримаспах и грифах, представляет собой, скорее всего, именно такую контами
нацию двух пассажей Геродота: III, 116.1-2 и IV, 1348. 

(3) Мела и Плиний явно описывают одну и ту же географическую 
картину. 
Мела (И, 1-2; пер. В. В. Латышева с небольшими изменениями; 
SC): Ближайшие к Рифейским горам - они ведь простираются и 
сюда - местности постоянно падающие снега делают до такой сте
пени непроходимыми, что пришедшим они не позволяют дальше 
ничего видеть. Затем лежит страна с весьма богатой почвой, но 
необитаемая, потому что грифы, свирепые и упрямые животные, 
очень любят и ревностно стерегут извлечённое из глубины земли 
золото и угрожают тем, кто до него дотронется. Из людей первые 
- скифы, а из скифов - аримаспы, у которых, говорят, по одному 
глазу, за ними эсседоны (Essedones) вплоть до Меотиды. Её изгиб 
пересекает река Букес, вокруг живут агафирсы и савроматы. 
Плиний (IV, 88-89; пер. В. В. Латышева; SC): от Бука выше Мео
тиды - савроматы и эсседоны ... а последние позади них - аримас
пы. Затем горы Рипеи и страна, названная Птерофором вследствие 
того, что там постоянно падает похожий на перья снег; эта часть 
обездолена самой природой, окутана густым мраком и подвержена 
действию страшного холода и леденящему веянию Аквилона. По
зади этих гор и за областью Аквилона, если верить слухам, живёт 
счастливый народ, называемый гипербореями... 

4 6 Пьянков 1978: 185; Пьянков 2005: 19-20. 
4 7 Пьянков 2005: 20. 
4 8 Bolton 1962: 32-33. 
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Иными словами, у Мелы и Плиния получается следующая диафеса49: 

Море 
Гипербореи 

Рипейские горы 
Птерофор 

Аримаспы и грифы 
Эсседоны 

Савроматы (и агафирсы) 
Меотида 

Здесь мы видим три отличия от сведений Геродота, Дамаста и Павсания: 
(1) место скифов заняли савроматы, что, очевидно, является поздним исправ
лением, связанным с возросшей активностью последних50; (2) используется 
вариант этнонима Essedones, что соответствует Έσσηδόνας Алкмана (см. часть 
III); (3) появляется страна падающего снега, или Птерофор. 

Страна падающих перьев (или снега) к северу от Скифии дважды упомина
ется Геродотом (IV, 7.3,31), однако он не связывает её с аристеевской диафесой, 
более того - оба упоминания выделяются в общей структуре текста как изоли
рованные дополнения51. Болтон возводит эти сведения к Аристею, основываясь 
на двух фразах Геродота. Во-первых, - о том, что «Аристей не соглашается со 
скифами» относительно того, жили ли они в своей стране всегда, как это утверж
дается в скифской легенде, которую Геродот рассказывает чуть выше (IV, 7), 
или же они переселились из других мест (IV, 13.2). Во-вторых, - о том, что про 
область падающих перьев «рассказывают скифы и их соседи» (IV, 31.2)52. Пер
вую фразу Болтон считает намёком на то, что к Аристею восходит вся скифская 
легенда; а упоминание о стране падающих перьев непосредственно примыкает к 
ней (IV, 7.3). Вторую фразу Болтон трактует как ссылку на скифов и исседонов, 
поскольку именно исседоны считались самыми северными соседями скифов. На 
мой взгляд, эти аргументы неубедительны, хотя это и не означает, что сведения 
Геродота о стране падающих перьев не могли восходить к Аристею. 

С другой стороны, также сомнительным представляется то, что к Аристею 
восходят сведения Мелы и Плиния о Птерофоре и эсседонах. В обоих случаях 

4 9 Эти сведения Мелы и Плиния, скорее всего, восходят к Гелланику: Пьянков 1994: 
192; Щеглов 2001: 8-11. 

5 0 Пьянков 1994: 192. 
5 1 Их даже иногда рассматривают как интерполяции: Bravo 2000: 78-79. 
5 2 Bolton 1962: 42-45, 177-178. 
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Мела и Плиний только повторяют сказанное Геродотом53. Между тем, Геродот 
подчёркивает (IV, 31), что отождествление перьев с падающим снегом являет
ся его собственным объяснением, которое, надо полагать, в первоначальном 
рассказе об этой стране отсутствовало. Поэтому логичнее было бы считать, 
что источником Мелы и Плиния был именно Геродот, а не Аристей5 4. В итоге 
мы не можем быть уверены, что упоминания о Рипейских горах, стране Птеро-
фор и эсседонах у Мелы и Плиния не были таким же поздним дополнением к 
аристеевской диафесе, каким является замена скифов на савроматов. 

Основные выводы можно сформулировать следующим образом. Самым 
надёжным источником сведений об «Аримаспее» остаётся Геродот. К сведени
ям, которые могут быть уверенно связаны с «Аримаспеей», относятся упоми
нания об исседонах, аримаспах и грифах. Ряд авторов (Алкман, Эсхил, Дамаст, 
Павсаний, Мела и Плиний) также могли заимствовать из «Аримаспеи», и неко
торые их сведения могут рассматриваться как такие заимствования (о пути Ио, 
о пути гиперборейских даров, о Рипейских горах и стране Птерофор). Однако 
доказать аристеевское происхождение этих сведений не удаётся ни разу. 

III. ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ 

Исследователи рассматривают две возможные датировки жизни Аристея -
(округлённо) VII или VI в. до н. э. 5 5 Основой для этих датировок служат как 

5 3 Ср. об эсседонах Mela, II, 9; 13 и Ηώ.9 IV, 26; 65. Плиний, говоря об аримаспах (VII, 
10), прямо ссылается на Геродота. 

5 4 Впрочем, Bravo 2000: 78-79 доказывает, что их сведения не могут восходить к 
Геродоту. 

5 5 Соображения общего характера позволяют установить только самые широкие вре
менные рамки: termini post quos - основание Проконнеса в 690 гг. до н. э. и появление 
в Малой Азии киммерийцев в 680-670 гг. (однако первое упоминание о них в ассирий
ских текстах относится к 714 г.: Иванчик 1996: 25-28, 57); terminus ante quem - первое 
надёжно засвидетельствованное упоминание об Аристее у Геродота в V веке. Часто на 
основании свидетельства Оригена (F. 271 Snell-Mähler = Orig. Contra Cels. III, 23) са
мым ранним автором, упоминавшим об Аристее, называют Пиндара: Bethe 1896: 877; 
Rohde 1925: 300; Burkert 1972: 148, η. 147; Иванчик 1989: 30; Тохтасьев 1993: 25; West 
2004: 48. Однако надёжность этого свидетельства вызывает сомнения. Строго говоря, 
из сказанного Оригеном вообще не следует, что Пиндар писал об Аристее. Сначала 
Ориген со слов Цельса передаёт содержание метапонтийского рассказа Геродота (IV, 
15), а потом уже от себя добавляет, что похожие истории рассказывали Пиндар и Ге
родот. Таким образом, остаётся неясным, что же именно говорил Пиндар (невероятно, 
чтобы его сообщение полностью совпадало с рассказом Геродота), и почему Ориген 
не подкрепляет эту ссылку никакими подробностями? Может быть, он не знал ника
ких подробностей? Или он упомянул Пиндара вместе с Геродотом не потому, что тот 
тоже писал об Аристее, а по каким-то иным причинам? Например, Пиндар мог описы
вать историю, которая лишь отчасти напоминала рассказ Геродота. Похожая оценка 
свидетельства Оригена: Jacoby 1957: 552, Anm. 5; Bolton 1962: 130. 
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прямые свидетельства (соответственно, Геродота и лексикона «Суда»)56, так и 
косвенные: поиск ранних заимствований из «Аримаспеи» и филологический 
анализ её фрагментов. 

Надёжность обеих датировок, которые приводят источники, на мой взгляд, 
вызывает серьёзные сомнения. По словам Геродота (IV, 14-15.1), Аристей 
появился в Метапонте через 240 лет после возвращения в Проконнес. Таким 
образом, путешествие Аристея в Скифию следует отнести к VII в. до н. э., 
если считать, что его появление в Метапонте имело место при жизни Геро
дота 5 7. Следует с самого начала подчеркнуть, что Геродот известен крайней 
небрежностью в своих хронологических изысканиях58, а любые объяснения 
того, откуда и как он получил число «240 лет», остаются всего лишь гада
тельными предположениями. Как принято считать, это число опиралось не 
на летописный счёт времени по годам, а на условные хронологические пос
троения, основанные на счёте по поколениям: так, основой для этого числа 
могла послужить формула «8 поколений по 30 лет» 5 9. Нет надобности специ
ально доказывать, что подобный способ датировки не мог отличаться надёж
ностью, что мы и наблюдаем в данном случае: если число «240 лет» принять 
буквально, то Аристея придётся отнести, в лучшем случае, к началу VII века, 
что представляется невероятным60. Однако даже если допустить, что это число 
отражает точное число поколений, остаётся ещё одно важное обстоятельство, 
подрывающее доверие к сообщению Геродота. По его словам, число «240 лет» 
возникло из сопоставления рассказов проконнесцев и метапонтийцев. Между 
тем, рассказ метапонтийцев полностью фантастичен (см. часть I), и поэтому 
далеко не очевидно, что представления метапонтийцев об Аристее, почитав
шемся в их полисе во времена Геродота, могут служить надёжной основой для 
определения времени жизни исторического Аристея из Проконнеса. 

Словарь «Суда» (А 3900) относит время жизни Аристея ко времени Кира 
и Креза, точнее, - к 58 олимпиаде, то есть - 548-545 гг. до н. э.: γέγονε δέ κατά 

5 6 Замечание Страбона (XIV, 1, 18) о том, что Аристей был учителем Гомера, едва ли 
можно принимать всерьёз как основание для датировки. 

5 7 За точку отсчёта для 240 лет часто принимается 443 г. до н. э., когда Геродот участ
вовал в основании Фурий и мог побывать в Метапонте: Иванчик 1989: 43-44; Ivantchik 
1993: 59; Тохтасьев 1993: 28. Однако ни обосновать это предположение, ни опреде
лить точнее дату появления Аристея в Метапонте, на мой взгляд, не представляется 
возможным. В любом случае эта дата мало что даёт для определения времени жизни 
исторического Аристея. 

5 8 Drews 1967; Иванчик 1989: 45. 
5 9 Иванчик 1989: 44-45; или 6 по 40 лет: Forrest 1964: 209; или 7 по 33 1/3: West 2004: 

52; Ashery, Lloyd, Corcella 2007: 583. 
6 0 Burkert 1972: 148, n.150; Иванчик 1989: 43-44; Fehling 1989: 92; Тохтасьев 1993: 28; 

Ashery, Lloyd, Corcella 2007: 583. 
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Κροΐσον και Κυρον, Όλυμπιάδι ν<η>' (γέγονε обычно выступает в «Суде» в значе
нии ήκμαζε)61. Иными словами, деятельность Аристея связывается с событиями 
персидского завоевания Лидии. Такая датировка, на первый взгляд, подкупает 
своей конкретностью62, но вместе с тем даёт основания для сомнений в своей 
надёжности. Дело в том, что в античной традиции были широко распространены 
сюжеты, в которых в контекст событий, связанных с завоеванием Лидии, по
мещались истории из жизни разных деятелей, имеющих репутацию мудрецов: 
Фалеса (Ηώ., 1,74-75), Бианта (Ηώ., 1,27; Diog. Laert., I, 82-88), Периандра (Ηώ., 
I, 70; III, 48; 94-95), Питгака (Ηώ., I, 27; 74-81; Diog. Laert., I, 94-100; 101-105), 
Алкмеона (Ηώ., VI, 125), Солона (Ηώ., I, 29-34; 87; Diog. Laert., I, 2, 50-51; Plut., 
Sol. 27-28; etc.), Абариса (Pind., F. 270 Snell) и даже всех семи мудрецов, которые 
якобы собрались при дворе Креза (FGrH. 70. F. 181 = Diog. Laert. 1,40)63. В боль
шинстве случаев эти истории являются откровенно вымышленными, а фигури
рующие в них лица на самом деле никак не были связаны с завоеванием Лидии 
и жили задолго до него6 4. Появление подобных историй, вероятно, в конечном 
счёте связано с тем колоссальным впечатлением, которое произвело на греков 
неожиданное падение Лидии. На этом фоне сообщение словаря «Суда» отнюдь 
не кажется надёжным основанием для датировки Аристея. Другой причиной для 
недоверия «Суде» является то, что он называет два патронимика Аристея (сын 
Демохарида или Каистробия) и приписывает ему, наряду с «Аримаспеей», про
заическое сочинение «Теогония» и ещё ряд поэм (Sud. s. Πείσανδρος). Возможно, 
в сообщении «Суды» оказались объединены сведения о двух разных Аристеях, 
и в таком случае датировка временем Кира и Креза вполне могла относиться к 
некоему Аристею - сыну Демохарида и автору «Теогонии»65. 

Кроме прямых свидетельств, основой для определения времени жизни 
Аристея служат фрагменты его поэмы. Здесь возможны два подхода: поиск 
ранних заимствований из «Аримаспеи» и филологический анализ дошедших 
фрагментов. Эти два подхода, как и свидетельства Геродота и «Суды», дают 
противоположные результаты - VII или VI в. до н. э., соответственно, и точно 
так же в обоих случаях следует признать, что эти результаты оказываются да
леко не бесспорными. 

6 1 Ronde 1878: 177; Bolton 1962: 126. 
6 2 В поддержку этой датировки высказывается Иванчик 1989: 41-42; также Bethe 

1896: 877; Meuli 1935: 154, 159; Jacoby 1957: 554-555; Тохтасьев 1993: 28-29. 
6 3 Геродот (I, 29) прямо говорит об этом: «После того, как Крез покорил все эти на

родности и присоединил их к лидийскому царству, в богатые и могущественные Сар
ды стали стекаться все жившие тогда в Элладе мудрецы, каждый из них - по самым 
различным побуждениям». 

6 4 Грантовский 1998: 214-225. 
6 5 Ср. Bolton 1962: 172; Пьянков 2005: 17-18. 
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Самым ранним автором, у которого улавливаются следы возможного зна
комства с «Аримаспеей», считается знаменитый поэт Алкман, чья деятель
ность приходится на вторую половину VII века6 6. Интерес для нас представ
ляют всего три кратких фрагмента Алкмана6 7: (1) упоминание Рипейских гор 
- «гора Рипы сплошь покрытая лесом, чёрной ночи грудь», 'Ρίπας όρος άνθέον 
ΰλα, νυκτός μελαίνιας στέρνον (PMG. F. 90 = Schol. Soph. O.C. 1248)68; (2) упо
минание исседонов в нетипичной форме Έσσηδόνας или Άσσηδόνας (PMG. F. 
156); (3) упоминание «Колаксаева коня», ίππος Κολαξαϊος в одной из строк 
Луврского «Парфения» (PMG. F. 1.59). 

С одной стороны, эти факты ещё не доказывают, что Алкман был знаком 
с «Аримаспеей», поскольку ни одно из трёх упомянутых им наименований в 
надёжных фрагментах «Аримаспеи» не фигурирует. С другой стороны, все эти 
три наименования связаны с аристеевской диафесой в версии Мелы/Плиния 
(см. часть II). Таким образом, вопрос о том, свидетельствуют ли фрагменты 
Алкмана о его знакомстве с «Аримаспеей» или нет, непосредственно зависит 
от того, как будет трактоваться соотношение между сведениями Аристея и 
Мелы/Плиния и ещё шире - от оценки роли «Аримаспеи» в формировании 
античных представлений о скифском севере. 

В диафесе Мелы/Плиния присутствуют Рипейские горы и Essedones. Си
туация с Колаксаевым конём более сложна. Имя Колаксай встречается в ис
точниках всего два раза: (1) в рассказанной Геродотом (IV, 5-7.2) скифской 
этногонической легенде царя скифов зовут Κολάξαϊς; (2) в «Аргонавтике» Ва
лерия Флакка (VI, 48-59, 621-656) упоминается скифский царь Colaxes, сын 

6 6 Надёжных сведений о времени жизни Алкмана у нас нет, однако в любом случае 
его относят к VII в. до н. э.: Page 1951: 164-166; West 1965: 188-194; Schneider 1985; 
Miller 2007: 6-11. Источники приводят для Алкмана три датировки: Словарь «Суда» 
(А 1289) относит его к 27-й олимпиаде (672-669) и правлению лидийского царя Ар-
диса, Евсевий по разным данным - к третьему году 30-й олимпиады (658/657) или ко 
второму году 42-й олимпиады (609/608). Все три датировки, несомненно, являются 
результатом хронологических построений эпохи эллинизма: Mosshammer 1979. Одна
ко, как показал Rohde 1878: 199-200, первая и вторая из указанных дат соответствуют 
седьмому году правления Ардиса в разных хронологических системах, так что, воз
можно, первоначально традиция связывала Алкмана именно с этой датой, которая в 
действительности приходилась на 638/637 г.: Spalinger 1978. Кроме того, датирующим 
является фрагмент Алкмана Pap. Оху. XXIV 2390 = PMG. F. 5, где упоминается спар
танский царь Леотихид, что позволяет отнести этот текст к последней четверти VII в. 
или даже к началу VI в. до н. э.: West 1965: 192-194; Harvay 1967; Schneider 1985: 465-
466; West 1992: 6-7. 

6 7 Bolton 1960: 5,40,43-44. 
6 8 Позднее нормативной становится форма τα 'Ριπαΐα δρη, но в ранних упоминаниях 

используется двуслоговая форма 'Ρίπαι (Soph. О. С , 1248; Arist. Meteor. I, 13, 350b): 
Bolton 1962: 40-42. 
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Юпитера и нимфы. В основе сведений Флакка, вероятно, лежит легенда, по
добная рассказанной Геродотом69. С учётом этих фактов, упоминание Колак-
сая у Алкмана свидетельствует о том, что аналогичная легенда была известна 
и ему7 0. Между тем, именно после изложения скифской легенды Геродот до
бавляет (IV, 7.3), что севернее этой страны (судя по контексту - страны скифов 
Колаксая) находится область падающих перьев. Таким образом, связь между 
Колаксаем и этой областью у Геродота (хотя в его изложении смысл этой связи 
остаётся не вполне ясен) позволяет установить ещё одно совпадение между 
сведениями Алкмана и диафесой Мелы/Плиния. 

Наличие сразу трёх таких совпадений едва ли может быть случайным. 
Если исходить из того, что Рипейские горы были известны античной традиции 
только в связке с гипербореями, исседоны - только в контексте аристеевской 
диафесы71, а упоминание о Колаксае предполагает знание и о стране Птеро
фор, то присутствие всех этих трёх наименований у Алкмана может свиде
тельствовать о том, что ему была известна диафеса, аналогичная описанной 
Мел ой и Плинием. В таком случае источником подобных знаний для Алкмана, 
скорее всего, мог быть именно Аристей. Преимуществом этой гипотезы, на 
мой взгляд, является её простота и логичность. Однако её слабость заключа
ется в том, что она допускает слишком много «если». В действительности мы 
не можем быть уверены ни в том, что Аристей упоминал о Рипейских горах, 
стране Птерофор и Колаксае72, ни в том, что он был единственным источником 
сведений об исседонах (см. часть II). 

Филологический анализ фрагментов «Аримаспеи», напротив, свидетельс
твует в пользу её поздней датировки73. На этом выводе настаивает А. И. Иван
чик, резюмируя, что многие слова, фигурирующие во фрагментах «Аримас
пеи», не соответствуют словоупотреблению, принятому у Гомера и Гесиода, но 
вписываются в узус, сложившийся в VI вв. до н. э. В частности, во фрагментах 
присутствуют ряд слов и выражений, которые появляются только в ионийской 
историко-географической прозе VI-V вв. до н. э., а также реминисценции из ге-
сиодического «Каталога женщин», созданного в первой половине VI в. до н. э. 7 4 

6 9 Раевский 2006: 39-40, 61, 146-147. 
7 0 Подробнее: Bolton 1962: 43-44; Зайков 1998; Ivantchik 2002. 
7 1 Разумеется, и Рипейские горы, и исседоны упоминаются в источниках и вне опре

делённого географического контекста. Однако такие упоминания - это именно реми
нисценции широко известных географических представлений, которые в своей пол
ной форме отражены у таких авторов, как Геродот, Дамаст, Мела и Плиний. В качестве 
таких же реминисценций можно рассматривать и фрагменты Алкмана. 

7 2 Мнение о независимости сведений Алкмана о Колаксае от Аристея: Скржинская 
1991:56; Ivantchik 2002. 

7 3 Это отмечали уже Bowra 1956: 8-10; Bolton 1962: 13-19. 
7 4 Иванчик 1989: 37; Ivantchik 1993. 
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Не оспаривая филологическую обоснованность сделанных наблюде
ний, следует подчеркнуть, что опирающийся на них метод датировки текста 
страдает тем же недостатком, что и подход, основанный на поиске ранних 
заимствований. В обоих случаях слишком радикальные выводы делаются на 
недостаточной для такого радикализма фактической основе, которая в дейс
твительности допускает множество альтернативных интерпретаций. Метод, 
при котором датировка произведения изменяется на пару столетий в зависи
мости от толкования нескольких слов, едва ли может считаться надёжным. 

Против правомочности такого метода возникают следующие возражения. 
(1) Все выводы о языке «Аримаспеи» строятся на основании лишь двух отрывков 
по шесть строк, аутентичность которых всегда вызывала сомнение75. (2) Вывод о 
том, что «Аримаспея» не могла быть сочинена в VII в. до н. э., делается на осно
вании её сопоставления лишь с поэмами Гомера и Гесиода, тогда как очевидно, 
что греческая словесность того времени к Гомеру и Гесиоду не сводилась. С тем 
же успехом филолог далёкого будущего мог бы оспаривать принадлежность к 
литературе XIX века какого-нибудь рассказа Тургенева лишь на том основании, 
что в нём есть слова, отсутствующие в тексте «Войны и мира». (3) Вывод о несо
ответствии языка «Аримаспеи» словоупотреблению Гомера и Гесиода делается 
на основании всего четырёх слов7 6. (4) Присутствие в «Аримаспее» выражений, 

7 5 Bolton 1962: 18-19. В любом случае остаётся загадкой, каким образом строки 
Аристея могли попасть к Иоанну Цецу в XII веке, в то время как текст «Аримаспеи», 
скорее всего, был утрачен уже к началу эллинистической эпохи (Bolton 1962: 20-38), а 
знания самого Цеца об Аристее ограничиваются только тем, что о нём писал Геродот 
(Chil., II, 723-735). Сомнение в подлинности отрывка, приведённого у Цеца, вызывает 
также то, что в нём, по сути, не содержится ничего такого, что не мог бы написать об 
исседонах и аримаспах эллинистический поэт, вооружённый только лишь рассказом 
Геродота, общими представлениями о кочевниках, знанием Гомера и некоторой до
лей фантазии. Отрывок, который приводит Пс.-Лонгин, напротив, вызывает некото
рое подозрение тем, что он совершенно не вписывается в наши знания о содержании 
«Аримаспеи»: непонятным остаётся, о ком здесь идёт речь, от чьего имени и в каком 
контексте; ср. Bowra 1956; Bolton 1962: 9-16. 

7 6 Вкратце повторим здесь основные аргументы, сформулированные в работе А. И. Иван-
чика. (1) Слово ταναός во фразе χαίτησιν ταναησι у Аристея (F. 3 Bolton) используется в 
значении «длинный», которое фиксируется только у Пиндара, тогда как его первичное 
гомеровское значение - «тонкий». (2) Слово κάρτα («очень, весьма») из F. 4.3 неизвес
тно раннему эпосу, но распространено в ионийской прозе. (3) Для гомеровского эпоса 
несвойственно сопоставление χθων и πέλαγος в одной фразе, а также употребление 
множественного числа от πέλαγος без определения, что мы наблюдаем у Аристея: από 
χθονος έν πελάγεσσι (F 7.2). (4) Сочетание слов πονηρά и εργα в значении «тяжёлые 
страдания» встречается только с VI в. до н. э. Кроме того, А. И. Иванчик приводит 
ещё один аргумент: слова λάσιος, «лохматый» и στιβαρός, «крепкий, мощный» у Го
мера и Гесиода употребляются только по отношению к животным, а не к людям, как 
у Аристея (F. 5.2). Однако этот аргумент не имеет должной силы, поскольку λάσιος и 
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неизвестных Гомеру и Гесиоду, но характерных для ионийских логографов, 
может объясняться не столько её хронологической близостью к последним, 
сколько тематическим родством7 7. Вывод о том, могла ли «Аримаспея» быть 
сочинена в VII в. до н.э. или нет, был бы убедителен только в том случае, если 
бы мы могли сравнить её не с поэмами Гомера и Гесиода, а с аналогичными ей 
по содержанию рассказами о путешествиях и географическими описаниями. К 
сожалению, для такого сравнения у нас нет материала, который бы относился 
к VII в. до н.э. На мой взгляд, близость языка «Аримаспеи» к текстам VI в. до 
н.э. должна быть в первую очередь связана именно с этим фактом. (5) Ключе
вой для аргументации А.И. Иванчика вывод о том, что Аристей был знаком с 
«Каталогом женщин» (F. 240 M-W), опирается на сопоставление всего двух 
гомеровских по своему происхождению фраз в обеих поэмах, где вариант «Ка
талога» оказывается ближе к гомеровскому оригиналу, чем вариант Аристея7 8. 
Против этого опять же следует возразить, что сравнение нескольких вырван
ных из контекста словосочетаний едва ли может служить надёжной основой 
для датировки литературного произведения79. Никакие сопоставления фраз не 
могут опровергнуть предположение, что по своему словоупотреблению «Ари
маспея» могла быть дальше от «Илиады», чем «Каталог», но при этом хроно
логически ближе к ней. 

Подводя итог, приходится констатировать, что у нас нет надёжных основа
ний для датировки жизни Аристея и сочинения «Аримаспеи». Однако не стоит 
придавать этому результату слишком большое значение. Следует отметить, 
что наши представления о самом Аристее, его поэме, путешествии и роли в ис
тории, по большому счёту, никак не изменятся от того, станем ли мы относить 
его к VII или к VI в. до н.э. 

στιβαρός у Аристея отнесены к аримаспам, возможно, именно для того, чтобы подчер
кнуть их не вполне человеческую природу: Bowra 1956: 8; Bolton 1962: 12-13. 

7 7 Иванчик 1989: 31-32 подчёркивает, что такое сочетание трёх географических тер
минов подряд, какое использует Аристей - καθύπερθεν όμούρος προς βορέω (F. 4.1-2), 
было чуждо эпосу (правда, по отдельности выражения καθύπερθεν и προς βορέω у Го
мера встречаются), но характерно для историко-географической прозы. Против это
го можно возразить, что, с одной стороны, отсутствие данной конструкции в текстах 
Гомера и Гесиода ещё не означает, что она вообще не была известна в VII в. до н. э.; 
с другой стороны, даже если такая конструкция была в ходу в VII в. до н. э., контекст 
поэм Гомера и Гесиода, возможно, просто не давал повода её использовать, в отличие 
от контекста «Аримаспеи», стержневой темой которой служил рассказ о путешествии 
и о расселении народов. 

7 8 Иванчик 1989: 33-34. 
7 9 Так же скептическая настроен Тохтасьев 1993: 29, п. 48. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение мы можем вернуться к тезису, высказанному в начале статьи, 
о том, что сведения о самом Аристее и о его поэме дают нам принципиально 
разные представления о его личности. Действительно, свидетельства о самом 
Аристее (см. часть I) изображают его мистиком и чудотворцем, но ничего не 
говорят о его путешествии и том, что было с ним связано. Фрагменты «Ари
маспеи» и опирающиеся на неё источники (см. часть II), напротив, сообщают 
интересные сведения о географии, этнографии и фольклоре народов Скифии, 
но ничего не говорят о самом Аристее и не дают оснований считать его поэму 
описанием чудес или изложением мистического опыта. Отсюда можно сделать 
общий вывод, что именно сведения, восходящие к «Аримаспее», и создавае
мый ими образ Аристея как наблюдательного путешественника заслуживают 
нашего доверия. 

Достоверность сведений о путешествии Аристея иногда ставят под сом
нение на том основании, что VII и даже VI век до н. э. - это неправдоподобно 
раннее время для такого рискованного предприятия80. На это можно возразить, 
что именно благодаря своей ранней дате путешествие Аристея и вписывается 
в картину развития античной географии, а имя Аристея находит своё место в 
ряду других греческих путешественников. По сути, для Скифии Аристей сыг
рал ту же роль, что Скилак - для Средиземноморья, пуниец Ганнон - для Аф
рики, Пифей - для Европы за Гибралтаром, а Мегасфен - для Индии. Всех их 
объединяет то, что они оказались первооткрывателями своих стран и именно 
поэтому остались в памяти. Скилак жил в эпоху, когда географическая проза 
только зарождалась (конец VI в.), и, тем не менее, перипл, составленный поч
ти два столетия спустя, подписывают его именем. Наивно думать, что после 
Ганнона и Пифея никто больше не совершал подобных плаваний по Атлантике 
и не делал об этом записей, однако имена этих людей остались неизвестны. 
Пифей, как и Аристей, совершил невозможное для своего времени (вторая по
ловина IV в.). Большинство античных авторов не верили Пифею так же, как не 
верят Аристею современные исследователи, однако именно Пифей заслужил 
славу античного Колумба. Мегасфен прибыл в Индию вскоре после похода 
Александра, тогда как период наиболее интенсивных греко-индийских связей 
пришёлся уже на римское время. Разумно было бы ожидать, что новые, более 
точные сведения потеснят авторитет Мегасфена, однако ничего подобного не 
наблюдается. Точно так же трудно представить, что за тысячелетие, отделя
ющее Аристея от посольства Земарха (596 г. н. э.), никто больше не пытался 

8 0 West 2004: 54-55. 

http://antik-yar.ru/


Д А. Щеглов АРИСТЕЙ ИЗ ПРОКОННЕСА 31 

совершить путешествие в глубь причерноморских степей. Однако нам остался 
известен только Аристей, потому что он был первым. Античность вообще ува
жала приоритеты. 

РЕЗЮМЕ 

Задача статьи заключается в том, чтобы выявить наиболее надёжную основу на
ших знаний об Аристее из Проконнеса и его поэме «Аримаспея». Рассматриваются 
три вопроса: (1)кем был Аристей - наблюдательным путешественником или мис
тиком-чудотворцем? (2) о чём говорилось в его поэме? (3) в каком веке он жил - в 
VII или VI до н. э.? Результатом становятся следующие выводы: (1) свидетельства, 
представляющие Аристея мистиком-чудотворцем, не заслуживают доверия; (2) для 
реконструкции содержания «Аримаспеи» главным источником остаётся Геродот, рас
ширить наши знания о её содержании за счёт сведений других авторов не удаётся; (3) с 
уверенностью определить время жизни Аристея также не удаётся. 

ARISTEAS OF PROCONNESUS: FACTS AND INTERPRETATIONS 

D. A. Shcheglov 

The article seeks to single out the most reliable basis of our knowledge about Aristeas 
of Proconnesus and his poem, the Arimaspea. Three questions are considered: (1) who was 
Aristeas - an observant traveler or a mystic miracle-worker? (2) what was the content of the 
poem? (3) when did he live - in the 7 th or the 6 th cent. B.C.? The main conclusions are the 
following: (1) the sources presenting Aristeas as a mystic are not trustworthy; (2) Herodotus 
remains the main source for the Arimaspea, all attempts to expand our knowledge of its 
content through other sources failed; (3) attempts to date Aristeas failed as well. 
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