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Аннотация: Изучаются представления греков о скифских племенах в архаической 

традиции, а также влияние данной традиции на образ скифов в «Истории» Геродота. Ав-

тор приходит к выводу о том, что на взгляды античного историка на скифов повлияла ло-

гографическая тенденция. В представлениях Геродота появляются новшества - идеализа-

ция скифов на основании их военных успехов. В образе скифов Геродота сочетаются три 

тенденции: 1) культурное противопоставление скифов и греков, которое строится, в ос-

новном, на противопоставлении образа жизни эллинов и варваров; 2) военизированный образ 

скифов, которые представляют собой грозную военную силу и могут успешно противосто-

ять врагу; 3) тенденции к идеализации скифов на основании их военной подготовки. 
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Keywords: Scythians, Herodotus, Scythian logos, archaic 

 

 

                                                           
1
 Соловьева Александра Сергеевна – аспирант, Институт истории Санкт-Петербургского 

государственного университета, alek-soloviova@mail.ru 
2
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта    

№ 20-09-00455. The reported study was funded by RFBR, project number 20-09-00455. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalek%2dsoloviova@mail.ru


Filo Ariadne. 2021. № 4 

 

72 
 

«История» Геродота содержит 

большое количество сведений о чу-

жеземных народах, среди которых 

упоминаются даже самые отдален-

ные племена, когда-либо имевшие 

контакты с древнегреческим миром. 

В данной части работы нас будет 

интересовать, прежде всего, общий 

образ скифов, созданный древнегре-

ческим историком, и тенденции вос-

приятия скифов, которые прослежи-

ваются в сочинении Геродота.  

С точки зрения исторической 

науки образ скифов в труде Геродо-

та тесно связан с вопросом о досто-

верности информации, которую пе-

редает древнегреческий автор. Как 

правило, Геродот пользовался сле-

дующими типами источников: либо 

лично наблюдал за происходящим, 

путешествуя и получая сведения са-

мостоятельно, либо черпал инфор-

мацию из предшествующих ему ли-

тературных сочинений и свидетель-

ств современников, включая расска-

зы очевидцев и сведущих людей, 

разнообразные легенды и предания и 

т. д. [19, с. 113; 23, s. 131]. Сейчас 

вопрос о личном пребывании Геро-

дота в Северном Причерноморье не 

вызывает особенно бурных дискус-

сий среди исследователей. Тем не 

менее, мы обозначим существующие 

мнения по данной проблеме. Среди 

отечественных ученых были сторон-

ники сдержанных позиций, которые 

полагали, что на основе сведений 

Геродота весьма сложно определить, 

мог ли древнегреческий историк 

лично бывать в Северном Причер-

номорье [11, с. 6]. Некоторые иссле-

дователи высказывали точку зрения 

о том, что Геродот посещал именно 

Ольвию, где мог услышать множе-

ство рассказов о скифах и Северном 

Причерноморье, а затем изложить их 

в своем сочинении [9, с. 43]. Пред-

ставлены в историографии и более 

смелые идеи о том, что Геродот бы-

вал далеко за пределами Ольвии [14, 

с. 48]. В зарубежной историографии 

появлялись гиперкритические ста-

тьи, которые подвергали сомнению 

все сведения Геродота о Северном 

Причерноморье [21]. Более подроб-

ный разбор историографии по дан-

ному вопросу представлен в труде 

А. А. Нейхардт [12, с. 214-230], где 

исследовательница подробно описы-

вает существовавшие дискуссии и 

приходит к справедливому заключе-

нию о том, что Геродот все-таки по-

сещал Северное Причерноморье, что 

делает его свидетельства более цен-

ными при изучении народов данного 

региона.  

Наше исследование образа ски-

фов в «Истории» касается не столько 

проблемы достоверности свидетель-

ств Геродота, сколько показывает, 

как древнегреческий автор и грече-

ское общество эпохи классики в це-



Filo Ariadne. 2021. № 4 

 

73 
 

лом воспринимали северных сосе-

дей. Тем не менее, дискуссии об ав-

топсии Геродота в Северном При-

черноморье являются крайне важ-

ными для нашей работы, так как они 

позволили детально изучить стиль 

Геродота, его способ изложения ма-

териала, а также затронуть вопрос об 

образе мысли автора и, следователь-

но, о том, какие письменные источ-

ники, предшествующая традиция и 

устные предания влияли на Геродота 

и создание его образа скифов. 

Впервые в отечественной науке 

образ скифских племен в античной 

литературной традиции в общих 

чертах был затронут М. И. Ростов-

цевым [13]. Именно с него, по-

видимому, началось изучения идеа-

лизации скифов по свидетельствам 

греческого историка IV в. до н. э. 

Эфора, фрагменты которого дошли 

до нас в труде Страбона. Впослед-

ствии в историографии «идеализа-

ция скифов» объяснялась либо с по-

зиций «утопизма», либо с позиций 

«примитивизма» [6]. М. В. Скржин-

ская в своем труде «Скифия глазами 

эллинов» [16] задала новый вектор 

развития данной темы. И хотя рабо-

та исследовательницы носит научно-

популярный характер, в ней пред-

ставлен анализ того, как образ ски-

фов у эллинов мог складываться под 

влиянием мифов, легенд и сказаний 

о северных далеких народах. 

В. Н. Козулин, обратив внимание на 

общую систематизацию знаний о 

том, как формировался образ скифов 

в глазах эллинов, довольно поверх-

ностно рассмотрел общие тенденции 

восприятия скифов эллинами, отра-

женные в античной литературе [6]. 

Опираясь на современный, междис-

циплинарный имагологический под-

ход, на наш взгляд, автор сумел вы-

делить лишь общие черты, свой-

ственные античной литературе. Тем 

не менее, предшествующая традиция 

изучения образа скифов в античной 

литературе и даже общие замечания, 

касающиеся восприятия скифов эл-

линами крайне важны, так как ставят 

необходимые для нашего исследова-

ния вопросы, а именно: 1) как могла 

повлиять предшествующая традиция 

восприятия скифов на образ скифов 

в «Истории» Геродота; 2) на основа-

нии каких источников складывался 

образ скифов у Геродота; 3) какие 

новые тенденции в восприятии ски-

фов были заложены античным исто-

риком, которые повлияли на после-

дующее описание скифов античны-

ми авторами. 

Первоначально мы хотели бы об-

ратить внимание на раннюю тради-

цию восприятия скифов, которая за-

свидетельствована в античной лите-

ратуре. У Гомера в XIII книге «Или-

ады» говорится, что: «сам (Зевс) об-

ратил вспять сияющие очи, глядя 
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прочь, на землю коневодов фракий-

цев, сражающихся врукопашную 

мисийцев и дивных доителей кобы-

лиц млекоедов, и абиев, справедли-

вейших из людей» (Il., XIII, 3–6, пер. 

А. И. Иванчика).  

У Гомера впервые встречается 

слово ιππημολγοί (доящие кобылиц), 

которое не раз привлекало внимание 

самих античных авторов и заставля-

ло их по-разному комментировать и 

толковать строки Гомера. Так, Стра-

бон утверждает, что под этим тер-

мином древнегреческие поэты по-

нимали именно скифов (Strab., VII, 

3, 7). Подобные сведения передает и 

Геродот (Hdt., IV, 2). В современной 

науке точка зрения о том, что под 

данным словом у Гомера нужно по-

нимать именно скифские племена, 

является устоявшейся [5].  

Довольно спорным остается во-

прос о том, как сам Гомер оценивал 

описанные им северные народы. В 

зарубежной историографии доволь-

но рано появилась точка зрения, что 

для ранней античной литературной 

традиции было вообще свойственно 

идеализировать окраинные народы 

[27, s. 134].  Идея о том, что тенден-

ции идеализации северных народов 

можно усмотреть уже у Гомера, бы-

ла выдвинута еще М.И.  Ростовце-

вым, который полагал, что впослед-

ствии Эфор, желая создать идеаль-

ный образ скифов, опирался именно 

на свидетельства Гомера [13, с. 89-

90]. Данная точка зрения была рас-

пространена и в советской историо-

графии. Подробный разбор данного 

фрагмента приведен в статье 

И.В. Куклиной, где она рассматри-

вает упомянутые строчки Гомера и 

приходит к выводу, что именно они 

стали основой для создания и разви-

тия традиции идеализации скифов 

[8]. Иная точка зрения была выска-

зана И. А. Иванчиком, который ука-

зывал на то, что в данном пассаже 

Гомер говорит о четырех разных 

племенах, в названиях которых кро-

ется не идеализация, а лишь четкое 

отражение тех этнических призна-

ков, по которым их разделял сам по-

эт [5, с. 12]. Исследователь заключа-

ет, что прилагательное αγαθός, при-

мыкающее к ιππημολγοί, является у 

Гомера столь употребимым, что на 

одном его основании невозможно 

говорить о тенденции идеализации 

упомянутых Гомером народов.  

Соглашаясь с мнением И.А. 

Иванчика, мы хотели бы привести 

еще один аргумент в пользу той точ-

ки зрения, согласно которой нельзя 

говорить, что уже с Гомера начала 

формироваться тенденция идеализа-

ции скифов. Если сравнить упоми-

нание древнегреческим аэдом дру-

гих племен, соседствующих с грека-

ми, то мы столкнемся с тем фактом, 

что практически все соседние наро-
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ды описаны у Гомера в весьма по-

ложительном ключе. Так, упоминая 

ближневосточных соседей, Гомер 

передает речь Елены, обращенную к 

Афродите: «Куда-либо меня уве-

дешь ты, в далекий многолюдный 

город, во Фригию или прекрасную 

Мэонию?» (Il., III, 400–401). В XX 

песне «Илиады» можно также заме-

тить небольшой намек на богатство 

и процветание Лидии. При описании 

сражения Ахилла и Ифитиона, сына 

Отринта, Гомер бегло говорит о гор-

ных просторах Тмола, откуда проис-

ходил Ифитион: «Около снежного 

Тмола, в цветущем селении Гиды» 

(Il, XX, 385–386). Страбон в своей 

«Географии» цитирует стихи Гоме-

ра, говоря о том, что Гида находи-

лась именно в Лидийском царстве 

(Strab., IX, 20).  

Еще одно упоминание Гомера о 

Фригии и Лидии, когда аэд описыва-

ет речь Гектора, протестующего 

против отступления троянцев: «Ведь 

прежде город Приама смертные лю-

ди / Все считали богатым златом и 

медью / Теперь же пропало все пре-

красное убранство домов / Многое 

же во Фригию или прекрасную 

Мэонию…» (Il., XVIII, 288–291). 

Причем, как и в случае с прилага-

тельным αγαθός, которое употребля-

ется с ιππημολγοί, прилагательное 

ερατεινός следует за упоминанием 

Мэонии.  

На наш взгляд, сравнение описа-

ний ближневосточных соседей гре-

ков и северных народов лишь под-

тверждает точку зрения о том, что в 

поэме Гомера вряд ли можно усмат-

ривать тенденцию идеализации се-

верных народов, скорее, либо по-

пытку точного описания этнических 

особенностей и различий, либо об-

щее положительное отношение Го-

мера к соседям древних греков. 

Также существуют предположения, 

что подобная тенденция описания 

чужеземных народов могла быть 

особенностью эпической литературы 

[24, p. 42].  

Тем не менее, в эпоху поздней 

архаики и классики отношение к со-

седним для греков народам начинает 

меняться. В античной литературе 

появляется понятие «варвар» или 

«варварский» для описания чуже-

земцев. Использование слова «вар-

вар», согласно Страбону, засвиде-

тельствовано впервые у Гекатея Ми-

летского, который говорит о том, 

что до греков на Пелопоннесе суще-

ствовали варварские племена (Strab., 

VII, 7). В ранних архаических ис-

точниках само понятие «варвар» от-

сутствует как таковое, хотя прилага-

тельное βαρβαρόφωνοι встречается у 

Гомера для характеристики карий-

цев, общающихся на другом языке, 

оно не синонимично понятию «вар-

вар» [10, с. 7]. Отмечается появление 
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некоего культурного противопо-

ставления греков и варваров уже в 

позднюю архаическую и раннеклас-

сичесую эпохи. Так, у Гераклита из 

Эфеса, уже присутствует некоторый 

отрицательный оттенок восприятия 

культуры варваров: «Глаза и уши – 

дурные свидетельства для людей, 

если души у них варварские» (пер. 

А. В. Лебедева). Из данного фраг-

мента нет возможности точно отве-

тить на вопрос, кого Гераклит отно-

сит к варварам, однако мы видим, 

что само слово βάρβαρος содержит в 

себе некий негативный оттенок, 

определяющий отрицательные чер-

ты человека.  

Наиболее интересные сведения 

для нас передают Феогнид и Ана-

креонт. В своих элегиях Феогнид со 

свойственным ему пессимизмом вы-

казывает свое отношение к событи-

ям гражданской войны в Мегарах [2, 

с. 30; 7, с. 132], и обращаясь к благо-

родным мужам, приводит сравнение 

со скифами: «Ну-ка, Скиф, остриги 

кудри, закончи гулянья, будь в печа-

ли (из-за) погубленных благоухан-

ных полей» –  (fr. 839 Diehl
3
). Дан-

ное сравнение Феогнид использует 

для осуждения праздности людей, 

пирующих в то время, когда родина 

Феогнида гибнет из-за междоусоб-

ной войны. Небольшой фрагмент не 

позволяет сделать полноценный вы-

вод о том, как Феогнид мог пред-

ставлять себе скифов. Тем не менее, 

данное сравнение поэт использует 

для того, чтобы обратить внимание 

граждан на неправильный образ 

жизни, который сам Феогнид, без-

условно, осуждает в своих элегиях. 

Сравнение благородных древнегре-

ческих мужей со скифами приобре-

тает негативный оттенок в данном 

контексте. Причем для иллюстрации 

бездействия, пьянства, внешней не-

ухоженности Феогнид выбрал имен-

но образ скифа.  

Похожую тенденцию мы можем 

заметить в стихах Анакреонта, кото-

рый упоминает обычаи скифов, их 

пиры и пьянство. Причем поэт явно 

выказывает свое негативное отно-

шение к подобному образу жизни:  

«Ну, друзья, не будем больше / С та-

ким шумом и криком / Подражать 

попойке скифской / За вином, а бу-

дем тихо / Пить под звуки славных 

гимнов» (Anacr., fr. 11b, пер. В. В. 

Латышева).  

Как в поэзии Феогнида, так и в 

стихах Анакреонта заметен сложив-

шийся образ скифов, как людей, ве-

дущих чрезмерно неумеренный об-

раз жизни, наполненный шумными 

пирами и пьянством. Из данных 

фрагментов можно также заметить, 

что поэты прибегают к подобному 

сравнению греков со скифами для 

того, чтобы представить несдержан-
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ность образа жизни чужеземных 

народов.  

На основе свидетельств о быте и 

образе жизни древних греков мы ед-

ва ли можем сказать, что сам древ-

негреческий образ жизни отличался 

умеренностью и сдержанностью. На 

наш взгляд, данные строчки поэтов 

являются также отражением разви-

вающихся тенденций греческой 

мысли и появления таких понятий, 

как чувство меры, золотой середины, 

которые присутствуют в древнегре-

ческих элегиях и философии в арха-

ическое время [21, p. 207].   

Если у Гомера мы не встречаем 

какого-либо осуждения образа жиз-

ни северных народов, а при беглом 

прочтении может даже сложиться 

впечатление, что Гомер их отчасти 

идеализирует, то в последующей 

позднеархаической и раннекласси-

ческой традиции упоминание ски-

фов служит лишь для того, чтобы 

показать грекам, что такое непра-

вильный образ жизни. Из вышеска-

занного следует то, что до Геродота, 

по-видимому, уже складывалась 

традиция противопоставления куль-

туры быта, жизни греков и скифов. 

Переходя к анализу образа ски-

фов у Геродота, отметим, что струк-

туре скифского логоса и стилю Ге-

родота посвящено также большое 

количество исследований. 

А.И. Доватур, подробно описав 

стиль повествования Геродота, от-

мечал, что в «Истории» античного 

автора переплетаются вместе не-

сколько традиций изложения мате-

риала, а также новшества, которые 

вводит сам Геродот [1, с. 15]. Ан-

тичный историк во многом при 

написании скифского логоса при-

держивался старой традиции лого-

графов, т. е. изложения материала в 

исторической последовательности. 

Однако в отличие от логографов 

прозаическое изложение Геродота 

не напоминает сухой и обычный пе-

ресказ, наоборот древнегреческий 

историк смог очень живым языком 

передать свидетельства устной тра-

диции [14, с. 469].  

Стиль повествования Геродота 

характеризуют как «нанизываю-

щий», то есть на главную линию по-

вествования добавляются коммента-

рии автора и различные свидетель-

ства, которые приводит Геродот [1, 

с. 608]. Скифский логос Геродота не 

является исключением и полностью 

подчиняется данному способу изло-

жения информации автора. Главным 

действующим лицом для Геродота в 

его повествовании о скифах остается 

персидский царь Дарий, его поход 

против скифов и военные действия 

персов. Линия повествования Геро-

дота начинается, как, собственно, и в 

лидийском логосе, именно с описа-

ния преданий и легенд о происхож-
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дении народа, о котором Геродот 

рассказывает. Далее в повествование 

вводятся новые лица, свидетельства, 

предания, которые украшают основ-

ную линию рассказа, кульминация 

которого направлена на то, чтобы 

показать, в конце концов, борьбу 

скифов и персов.  

Теперь мы постараемся подробно 

остановиться на тех чертах скифов, 

на которых, по нашему мнению, за-

острял свое внимание сам Геродот. 

В первую очередь отметим, что, об-

раз скифов-варваров, который был 

заложен в архаической традиции, у 

Геродота сохраняется, с той лишь 

разницей, что Геродот со свойствен-

ной ему тенденцией более подроб-

ного описания деталей быта, жизни 

чужих народов, предоставляет 

большое количество сведений о вар-

варском образе жизни скифов.  

Во второй книги «Истории» Ге-

родота мы встречаем четкую харак-

теристику скифов как варваров. Ге-

родот описывает занятие ремеслом у 

негреческих народов, подчеркивая, 

что чужеземцы, к которым он отно-

сит фракийцев, персов, скифов и ли-

дийцев, не поощряют занятия ре-

меслом, а скорее наоборот, считают, 

что человеку не достойно занимать-

ся физическим трудом, а главное 

благо – посвятить свою жизнь воен-

ному делу (Hdt., II, 167). 

При этом понятие «варвар» у Ге-

родота, как отмечает Э. В. Рунг, со-

держало в себе уже видимою куль-

турную поляризацию греческого и 

негреческого мира и способствовало 

укреплению данной тенденции в по-

следующей античной традиции [12, 

с. 144]. В «Истории» Геродота выде-

ляют два принципа, по которым 

древнегреческий историк описывает 

варваров: 1) Геродот продолжает 

традицию логографов, то есть тра-

дицию четкого и подробного описа-

ния фактов касательно жизни вар-

варских народов; 2) главной целью 

греческого историка оставалось опи-

сание масштабного конфликта меж-

ду греками и персами-варварами [25, 

p. 195-196].  

Важным дополнением, на наш 

взгляд, является то, что Геродот 

начинает ассоциировать или сравни-

вать большинство варварских наро-

дов с персами, а как следствие и экс-

траполировать негативную оценку 

персов на другие варварские народы. 

Показательным примером в данном 

отношении являют лидийцы и фри-

гийцы, потерявшие свою независи-

мость из-за нашествия персов.  В 

третьей части исторического повест-

вования Геродота, историк описыва-

ет уже зависимое положение лидий-

цев от персов и отмечает, что ли-

дийцы подобно другим варварам 

должны платить подать Персидской 
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державе согласно тому, как распоря-

дился царь Дарий (Hdt., III, 90). От 

лидийцев в персидскую казну, как и 

от мисийцев, ласонцев, кабалиев и 

гитеннов поступало 500 талантов 

(Hdt., III, 90). Подробное снисходи-

тельное описание варваров Геродот 

вкладывает в уста Аристагора, тира-

на Милета, который обратился за 

помощью к спартанскому царю 

Клеомену (Hdt., V, 49). В своей речи 

Аристагор упоминает лидийцев, 

фракийцев, киликийцев, каппадо-

кийцев и других варваров в одном 

ряду, при этом он жалуется Клеоме-

ну, что ионийцы стали рабами по-

добно упомянутым варварам. Поми-

мо восприятия варваров как рабов, в 

речи Аристогора появляется и суж-

дение о том, что они не обладает во-

енной доблестью как эллины: «Ведь 

варвары не мужественны, вы же в 

войне достигли огромной доблести» 

(Hdt., V, 49). 

Геродот приводит несколько по-

казательных примеров того, как ли-

дийцы поддерживали персов во вре-

мя сражений с греками. Прибывшие 

в Сарды ионийцы, сначала желаю-

щие разграбить город и наказать 

персов и лидийцев, подожгли Сар-

ды. От пожара, фактически уничто-

жившего город, лидийцы и персы 

спасались вместе, как и совместно 

старались защититься от греков 

(Hdt., V, 100–102).  

Важным упоминанием является 

случай, описанный Геродотом, о 

том, как персидскому владыке Ксер-

ксу некий лидиец Пифий, сын Ати-

са, устроив богатый прием в Келе-

нах, добровольно захотел оказать 

финансовую помощь, отдав персам 

свое денежное имущество и поддер-

жав тем самым персидское войско 

(Hdt., VII, 27–28). Сам Ксеркс даро-

вал ему титул гостеприимца персид-

ского царя, тем самым высказав со 

своей стороны дружбу по отноше-

нию к лидийцу (Hdt., VII, 28). 

Таким образом, сотрудничество 

ближневосточных соседей греков с 

персами стало основой для появле-

ния у Геродота отношения греков к 

малоазийским народам как к варва-

рам, подобным персам. Однако, на 

наш взгляд, именно образ скифов у 

Геродота получил другое, скорее, 

противоположное развитие. Несмот-

ря на то, что во второй книге скифы 

поставлены в один ряд с лидийцами, 

фракийцами, киммерийцами при пе-

речислении варварских народов, об-

раз скифов у древнегреческого исто-

рика складывался иначе, а его отно-

шение к скифам как к варварам было 

обусловлено скорее существованием 

культурной разницы греков и ски-

фов, их образом жизни и быта, что 

было описано уже в архаической 

традиции до Геродота.  
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Таким образом, первое, что хоте-

лось бы отметить в образе скифов у 

Геродота, – то, что античный исто-

рик продолжает уже существовав-

шую до него тенденцию разделять 

греков и скифов-варваров по куль-

турным различиям и языку. При 

этом новшеством Геродота как ис-

торика является то, что он детально 

и подробно описывает существо-

вавшие культурные различия.  

В первую очередь, внимание Ге-

родота концентрируется на военной 

подготовке скифов. Уже в первой 

книге рассказывая о Крезе и Астиа-

ге, античный историк упоминает 

скифов как прекрасных лучников, к 

которым мидийцы отдавали юношей 

на обучение военному делу (Hdt., I, 

73). В дополнение к этому отметим, 

что в современной историографии 

практически не вызывает сомнения 

точка зрения о том, что скифы-

лучники нанимались афинскими ти-

ранами в военные отряды как луч-

шие стрелки [18; 20]. Практически 

вся четвертая книга Геродота, так 

называемый скифский логос, напол-

нена описанием деталей введения 

боевых действий скифами и проти-

востояния скифов персам.  

В скифском логосе Геродота да-

ется подробное описание весьма же-

стоких обычаев скифов во время во-

енных действий. Античный историк 

упоминает о традиции пить кровь 

первого врага, которого убьет скиф 

на поле боя, об обычае приносить 

головы врагов царю и о других по-

дробностях военных традиций ски-

фов (Hdt., IV, 64). Причем Геродот 

пишет об этом без каких-либо оце-

нок и в данном пассаже явно следует 

традиции логографов – простой пе-

редачи информации, которую он мог 

слышать. При этом сами свидетель-

ства Геродота, по-видимому, долж-

ны были создавать пугающий образ 

северных кочевников, который по 

образу жизни и по способу введения 

военных действия, несомненно, от-

личался от греческой культуры.  

Еще одним важным нюансом, ко-

торый мог бы указывать на то, что 

Геродот пытается создать образ во-

инственных варваров – это как раз 

развязка и кульминация скифского 

логоса, а именно описания похода 

Дария на скифов и скифская тактика 

введения боевых действий. Факти-

чески, способ ведения боевых дей-

ствий скифского войска представлял 

собой весьма типичную тактику, 

свойственную кочевым племенам, – 

это неожиданное нападение конни-

цы, а затем резкое отступление и за-

тягивание врага вглубь территории. 

В конечном счете, по рассказу Геро-

дота, скифское войско встало лаге-

рем и с криками начало преследо-

вать обычного зайца, что напугало 

персов, которые решили, что скифы 
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лишь издеваются над ними, и при-

няли решение возвращаться обратно 

(Hdt., IV, 134). Еще одним подтвер-

ждением того, что Геродот описыва-

ет скифов как умелых воинов, явля-

ется описание черт характера ски-

фов, а именно их хитрости и тактики 

ведения военных действий, которую 

они применили по отношению к ио-

нийцам. Геродот передает рассказ, 

как скифы посоветовали ионийцам 

разрушить мост, по которому персы 

должны были возвращаться обратно.  

(Hdt., IV, 136–141). Ионийцы, посо-

ветовавшись друг с другом, сдержа-

ли обещание и действительно разо-

брали мост, однако египтянин, нахо-

дившийся в свите Дария, вовремя 

предупредил персидского царя, и 

персы смогли вернуться обратно. 

Скифы же, не найдя персов и увидев 

снова отстроенный мост по поруче-

нию египтянина, посчитали ионян 

самыми трусливыми из людей, но 

преданными рабами своему госпо-

дину (Hdt., IV, 142). Рассказ Геродо-

та предоставляет еще одну важную 

характеристику скифов, которую 

подчеркивает сам историк – а имен-

но, их любовь к свободе и нежела-

ние подчиняться другому народу.  

Несмотря на то, что Геродот в 

своем труде создает образ воин-

ственных скифов, описывая север-

ных соседей как смелых, сильных и 

практически непобедимых кочевни-

ков, в данном образе, несомненно, 

присутствует та старая архаическая 

тенденция восприятия скифской 

культуры как совершенно чужерод-

ной для греков, о которой мы гово-

рили, описывая архаическую лите-

ратурную традицию.  

Подобный вывод позволяют сде-

лать как те пассажи, где Геродот 

описывает быт скифов, а именно их 

варварские обычаи, так и сама весь-

ма беглая оценка Геродотом образа 

жизни скифов, которую он все же 

выражает в своем труде. Особенно 

показательными становятся свиде-

тельства о скифах в первой книге 

«Истории», где античный автор опи-

сывает завоевание скифами Азии и 

обращает внимание на то, что в си-

рийском городе Аскалоне часть 

скифов разрушила храм Афродиты 

Урании, за что, по мнению историка, 

была наказана божеством длитель-

ной болезнью (Hdt., I, 105). 

Ценным становится и описание 

царствования скифов над Азией, где 

Геродот сообщает о надменности и 

наглости скифов, которые опусто-

шали и грабили все территории 

(Hdt., I, 106). 

Главное, что бросается в глаза 

при описании скифов в труде Геро-

дота, это то, в какой последователь-

ности приводятся все эти данные, и 

как меняется характеристика скифов 

от книги к книге «Истории» Геродо-
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та. Так, в начале труда античного 

историка при первых упоминаниях 

скифов встречаются оценочные 

суждения, которые явно свидетель-

ствуют о том, что Геродот не пони-

мает и во многом даже осуждает не-

которые обычаи северных соседей. 

Однако при описании скифов в чет-

вертой книге Геродота, несмотря на 

сохранения военного образа скифов 

с большим добавлением деталей 

описания их образа жизни и введе-

ния войны, оценочные суждения 

будто исчезают. И даже наоборот, 

складывается впечатление, что Ге-

родот положительно начинает оце-

нивать северных варваров и их во-

енные таланты в контексте борьбы с 

персами. Таким образом, по нашему 

мнению, военизированный образ 

скифов у Геродота полностью под-

чиняется основным замыслам труда 

античного историка, и сам автор, 

первоначально следуя архаической 

традиции противопоставления куль-

туры скифов и греков, переходит к 

описанию военных обычаев скифов 

с весьма положительной оценкой 

для того, чтобы оценить их противо-

стояние персам-варварам.  

В скифском логосе Геродота, на 

наш взгляд, нужно выделить еще 

одну тенденцию, которая может 

свидетельствовать о существовании 

еще одной тенденции в «Истории» 

Геродота – идеализации скифов [4, с. 

608]. После парентезы Геродота о 

походе Дария в четвертой книге 

«Истории» античный автор начинает 

описывать северных соседей греков, 

которых называет невежественными, 

и делает исключение только для 

скифов (Hdt., IV, 46). Кроме прочего, 

как справедливо замечает немецкий 

исследователь Р. Бихлер, в «Исто-

рии» столь пристального внимания 

Геродота заслужили лишь скифы и 

египтяне [23, p. 109]. Увлеченность 

Геродота восточной культурой не 

вызывает сомнений [3, с. 61]. Что 

касается скифов, то, на наш взгляд, 

ключевую роль в формировании ин-

тереса к скифам и их образа в труде 

Геродота, сыграло их успешное про-

тивостояние персам. Таким образом, 

высказываемое мнение некоторыми 

исследователями о том, что тенден-

ции «идеализации» скифов корнями 

уходят именно к гомеровскому эпо-

су, в котором можно увидеть поло-

жительное отношение к соседним 

для греков народов и, в частности, к 

скифам, кажутся нам безоснователь-

ными.   

Довольно подробно мы описали 

военизированный образ скифов, со-

зданный Геродотом и то, с какой це-

лью, на наш взгляд, историк мог 

данный образ создавать. Мудрость и 

справедливость скифов – еще один 

критерий, по которому Геродот вы-
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страивает образ скифов и выделяет 

их среди других северных народов.  

На наш взгляд, можно говорить, 

что в образе скифов Геродота соче-

таются сразу три тенденции: 1) 

культурное противопоставление 

скифов и греков (логографическая 

тенденция детального описания бы-

та и жизни других народов), которая 

строится, в основном, на противопо-

ставлении образа жизни эллинов и 

варваров; 2) военизированный образ 

скифов как варваров, которые пред-

ставляют собой грозную военную 

силу и могут успешно противостоять 

врагу; 3) тенденции к идеализации 

скифов на основании их военной 

подготовки и выделение скифов 

среди других варваров, так как они 

успешно вели военные действия 

против персов. 
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