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О НЕВЕДОМЫХ ЗЕМЛЯХ 

Аннотация: в данной статье представлен исторический обзор деятельно-

сти древнегреческого историка и географа Геродота, который в своей работе 

под названием «История» описал племена, обитавшие на севере и востоке Ски-

фии. По мнению авторов, проведенное Геродотом исследование и предложенное 

описание древних северных народов может послужит ценным вкладом для напи-

сания научных трудов. 
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Abstract: this article presents a historical overview of the activities of the ancient 

Greek historian and geographer Herodotus, who in his work entitled "History" de-

scribed the tribes inhabiting the north and east of Scythia. According to the authors, 

the study carried out by Herodotus and the proposed description of the ancient north-

ern peoples can serve as a valuable contribution to the writing of scientific works. 
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В качестве высокоширотной территории, включая арктическую зону, Север 

характеризуется суровыми природными и климатическими условиями, в том 

числе длинные и холодные зимы с сильными ветрами, распространение вечной 

мерзлоты и т. д. Северная специфика этой территории также заключается в уни-

кальном природном ресурсе и значительном человеческом потенциале со специ-

альной этнической структурой, обусловленной жизнедеятельностью коренных 
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народов Севера, Среди основных представителей коренных народов Севера – 

инуиты (Канада), эскимосы, (Аляска), саамы (Норвегия, Россия, Швеция), чукчи 

(РФ) [4]. 

Пример представителей коренных народов Севера изображен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Саамы (Норвегия, Россия, Швеция) 

 

При этом стоит отметить, что о существовании групп такого типа загово-

рили еще в древности. 

Так, одним из первых письменных сообщений о жителях Севера является 

информация древнегреческого историка и географа Геродота, который в своей 

бессмертной работе под названием «История» описал племена, которые жили на 

севере и востоке Скифии: гиперборея, исседона, аримаспах, невраа, будниха, ме-

ланчлены, ткачхагета, иирка и арпипья. 

Примечание. Геродот Галикарнасский (др.-греч. Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς, 

около 484 г до н. э. – около 425 г до н. э.) – древнегреческий историк, по крыла-

тому выражению Цицерона «отец истории» — автор первого сохранившегося 

значительного трактата «История», описывающего греко-персидские войны и 

обычаи многих современных ему народов. Труды Геродота имели огромное зна-

чение для античной культуры. 
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Это не было изобретением Геродота, он, в свою очередь, ссылался на леген-

дарного греческого путешественника и поэта Аристея, который жил в VII веке 

до нашей эры и написал стихотворение «Эпик Аримаспы». Данное, к сожалению, 

сохранилось только в виде отдельных строф. Интересна история создания этой 

работы. Как только раздался слух, что Аристей умер, семь лет спустя он неожи-

данно появился в Греции живым и невредимым, и именно тогда он рассказал 

эллинам о северных народах под именем Исэдон в стихотворной форме. Со-

гласно его рассказам, арисманы – одноглазые люди – живут за Иседонами [2, 

с. 2]; для аримаспи – охрана золотых стервятников и даже выше позади них – 

гиперборейцы на границе с морем. Все эти народы, кроме гиперборейцев, посто-

янно воюют со своими соседями. Аримаспас выгнал Исэдонов из своей страны, 

затем сыны Иссы выгнали скифов. Однако через некоторое время Аристе исчез, 

но навсегда. 

В своей «Истории» Геродот сообщает информацию, которую он сам полу-

чил от скифов, которые рассказали ему о себе и о соседних северных странах. 

Там, как утверждается, обширный океан протягивает свои воды, которые, по сло-

вам греков, «течет от восхода солнца по всей земле», но они не могли предста-

вить доказательства своего существования любопытно греческому, который, 

естественно, не верил и не заявлял: «Ли Европа омывается морем с востока и с 

севера никому не известна». 

При этом стоит подчеркнуть, что самое раннее упоминание о существова-

нии северного водного пути найдено в поэме «Аргонавтика» греческим поэтом 

Аполлонием из Родоса, жившего в 295–215 г. до н.э. Он, в свою очередь, ссыла-

ясь на более раннего автора Скимну Хиоски, писал, что аргонавты достигли рай-

она Северного океана вдоль реки Танаис (Дон), откуда они перевезли свой ко-

рабль Арго на своих копьях на океанский берег. Если вспомнить известный тор-

говый путь «от варягов до греков», который появился гораздо позже, это сооб-

щение, конечно, не подлежит сомнению [3, с. 18]. 

Описывая северные страны, о которых нам удалось узнать по слухам, Геро-

дот говорит нам, что если внимательно присмотреться к Днепру, то в его 
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верховьях можно найти племена скифских фермеров, которые сеют зерно. На се-

вере скифская земля населена неврами, способными превращаться в волков, но 

над ними нет никого – дальше распространяется пустынная пустыня. 

На востоке этой реки, над скифскими фермерами, занимая площадь от сере-

дины Борисфена до границы на севере, одиннадцать дней плывут по реке, боль-

шая пустыня тянется, а за ней живет не скифское племя – androphages. К северу 

от них простирается другая огромная пустыня, и больше людей. И к северу от 

королевских скифов, живущих между реками Герра (Южный Буг) и Танайсом 

(Дон), живет также не скифское племя – меланхолы, так прозванные, что они но-

сили только черную одежду. 

Скифы уведомили путешественника, что, если вы будете следовать на север 

от Скифи, то в пятнадцатый день путешествия он увидит землевладения, принад-

лежащие савроматам. 

Над ними живут Будины, земли которых покрыты густым лесом разных по-

род. Далее позади бууинов, сначала пустыня тянется на семь дней, а затем 

дальше на восток живые тканевые глыбы, по словам Геродота, очень многочис-

ленного и своеобразного племени, которое живет охотой. В тех же районах, в 

непосредственной близости от них, люди живут по имени Города. Они также за-

нимаются охотой на зверя. 

У подножия некоторых высоких гор, по словам грека, люди живут лысыми 

от рождения, как мужчины, так и женщины, плоские носы и с широкими подбо-

родками, одеваясь как скифы и едят плоды деревьев. Их называли арпипипами. 

Во всех этих странах зима настолько сильная, что восемь месяцев – невыно-

симый холод. Геродот пытался объяснить причину этого явления: «К северу от 

скифской земли постоянные снегопады, летом, конечно, меньше, чем зимой. Та-

ким образом, любой, кто видел громадные хлопья снега, поймет меня, потому 

что снежные хлопья похожи на перья и из-за такой суровой зимы северные рай-

оны этой части мира непригодны для жизни. Я считаю, что скифы и их соседи, 

образно говоря, называют перьями снежных хлопьев» [5]. 
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В заключение Геродот пишет о регионах к северу от Скифии с едва сдер-

жанной досадой: «Никто ничего не знает... не видел ни одного человека, который 

мог бы сказать ему, что он знает эти земли как свидетель». 

Разумеется, в чем-то Геродот мог и ошибаться, как например, географ нигде 

не упоминает о самой главной Скифской реке Волге, а говорит о двух больших 

реках Оар и Лик [1]. И это не единственный пример. Однако проведенное Геро-

дотом исследование и предложенное описание древних северных народов вызы-

вает у нас особый интерес и, конечно же, в дальнейшем послужит ценным вкла-

дом для написания будущих научных трудов. 
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