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АБАРИС
(скифский жрец; VI в. до н.э.)
Родом из Гипербореи
Абарис – один из трех самых известных скифских мудрецов, посетивших
Грецию в период с VII по VI вв. до н.э. Согласно легенде, выходцы из далекой
северной страны врач Токсарис, философ Анахарсис, жрец и прорицатель
Абарис проявили себя на равных с самыми великими умами Греции того
времени. Фигуры их были мифологизированы уже в древности. Об Абарисе
имеется наибольшее число свидетельств у авторов самого разного времени
(извл. 2-7). Хотя в этих свидетельствах он выступает как служитель бога
Аполлона, прилетевший из Гипербореи (т.е. с самой дальней окраины Скифии в
тогдашних представлениях) на дарованной ему стреле, многое указывает на
реальность существования этой личности (извл. 3, 4). Платон (V-IV вв. до н.э.)
не сомневался в существовании Абариса, считая его заклинателем от разных
болезней. По словам географа Страбона (I в. до н.э. – I в. н.э.): «[Скифы]
Анахарсис, Абарис и некоторые другие люди такого склада пользовались у
греков большим уважением, так как они обнаруживали своеобразные черты
скромности, простоты и справедливости своего народа».
Вероятно,

со

времени

Абариса

в

Греции

получает

широко

распространение поверье о том, что лучезарный Аполлон Дельфийский
останавливается на зиму в «обласканной» им стране гиперборейцев, а ее
жители, одним из которых был Абарис, в знак благодарности ежегодно
отправляют посланников с жертвенными дарами в святилище божества на
греческом острове Делос. Надо сказать, уже Геродот (сер. V в. до н.э.) считал
миф о «летающем» Абарисе из таинственной Гипербореи сказочным: «отец

истории» скептически относился ко многим «потусторонним» явлениям,
пытаясь всему находить разумное объяснение. Попробуем и мы рассмотреть
легенду об Абарисе, отбросив в сторону все явно мифические и мистические
наслоения.
Понятно, что на стреле реальный Абарис летать не умел (забавно читать,
как

этим

сверхъестественным

аэродинамическим

качеством

жреца-

гиперборейца вполне серьезно умиляются некоторые современные почитатели
Гипербореи). А, значит, добрался он до Греции нормальным, хотя, вероятно, и
трудным путем. Фрагмент из Оксиринхского папируса (извл. 1), где Абарис
фигурирует совместно с исседонами, свидетельствует, по нашему мнению, о
его происхождении из относительно удаленной области Восточной Европы:
возможно, он жил «на самом краю» Скифии, в стране (или близ страны)
исседонов, у которых в свое время побывал Аристей. По Аристею, исседоны в
VII в. до н.э. (и, вероятно, по VI в. до н.э.) своим местопребыванием имели
территорию где-то от Дона до Приуралья. Таким образом, Абарис (в отличие от
своих предшественников – Токсариса и Анахарсиса, родиной которых, судя по
всему, было Северное Причерноморье) мог прибыть в Грецию, например, из
Поволжья или Приуралья.

Может быть, в Поволжье или Приуралье находилась родина Абариса?
(слева – Жигулевский заповедник, Ставропольский район Самарской области, фото
С.В. Саксонова; справа – Верхоторский пруд, Ишимбайский район РБ,
фото В.П. Путенихина)

В

таком

понимании

Абариса

действительно

можно

назвать

«гиперборейцем», т.е. «отдаленнейшим» из всех северных чужестранцев, когдалибо посетивших Древнюю Грецию. Косвенным подтверждением дальности
его перехода могут служить слова Ямвлиха (извл. 6) о том, что скифскому
путешественнику

приходилось

пересекать

на

своем

маршруте

труднопроходимые «реки, озера, болота, горы». Ведь только если он двигался
из внутренних районов материка, на его пути встречались бы крупные реки
(Дон или Волга, Кубань или Кума) и горы (Кавказ).
Природа – источник духовного и
телесного здоровья

Судя по рассказам, Абарис был
искусным

жрецом-врачевателем,

способным эффективно лечить людей
от разных хворей – и, несомненно, не
столько

магическими

сколько

нормальными

заклинаниями,
подручными

средствами растительного, животного и
минерального происхождения. Видимо,
слава целителя Абариса разлетелась так
далеко за пределы Скифии, что когда
разразилась

какая-то

страшная

эпидемия («моровое поветрие»), то он, наряду с другими «послами» из разных
стран, был приглашен в Грецию для борьбы с этим бедствием (извл. 4). Если
принять во внимание вероятный дар нашего героя в предсказании погоды и
метеорологических катаклизмов – не магический, а основанный на глубоком
знании народных примет и природных явлений, – не мудрено, что вскоре он
приобрел широчайшую известность как непревзойденный оракул и избавитель
от болезней. А отсюда – один шаг до мифа о «боговдохновенном» Абарисе.

К слову сказать, во все времена истинных целителей было не так уж
много, и восхвалялись они как «посланники божьи». Вот, например, в наше
время, «народных целителей» расплодилось множество (только плати), а
даровитых среди них – единицы. Абарис, между прочим, не ел и не пил, когда
благодетельствовал (извл. 6), и понимать это, на наш взгляд, нужно так: не брал
он

со

страждущих

«звонкую

монету»

за

свои

старания.

Явился

«гиперборейский» жрец к эллинам в простой одежде, с луком и колчаном (извл.
7), и, надо полагать, в таком же виде, не отягощенный мздою, и отбыл на
родину по окончании миссии. Наградой бескорыстному скифу стала
благодарная память, отправившая его в божественный полет на стреле!
Извлечения
«Скифские оракулы [прорицания]» и/или «Прибытие Аполлона к
гиперборейцам» (фрагменты)
Извл. 1. В Оксиринхском папирусе № 1611 (кон. VI – I вв. до н.э.) представлена
фраза: «Аб [Абарис] на самом краю < > [страны*] Исседонов < > [родом из*] Исс
[исседонов]. А [народ] Ассе [исседонов] идет походом < > [на скифов*]…»
(Фрагменты ранних греческих…, 1989, с. 97, пер. А.В. Лебедева).
Извл. 2. Отрывок из речи греческого государственного деятеля Ликурга
Афинского (сер. IV в. до н.э.) «Против Менесехма» с рассказом об Абарисе приведен
в «Ораторах Аттики» (рубеж III-II вв. до н.э.): «Абарис был некто из гиперборейцев.
Гиперборейцы же обитали севернее и дальше скифов. Говорят, что этот Абарис,
будучи боговдохновенным, обходил кругом всю Грецию со стрелой и, как
боговдохновенный, давал оракулы и прорицания. Оратор же Ликург упоминает об
этом Абарисе в речи против Менесехма, утверждая, что, когда у гиперборейцев
случился голод, Абарис пришел в Грецию и принес дары Аполлону и научился у него
прорицанию, и таким образом, держа в руках стрелу в качестве символа Аполлона,
обошел со своими прорицаниями всю Грецию» (Лосев, 1957, с. 410, пер. А.Ф.
Лосева).
Извл. 3. Греческий оратор и филолог Гарпократион (II в. н.э.) в «Словаре
десяти ораторов» под словом «Абарис» пишет: «[По словам Пиндара] Абарис прибыл
[из страны гиперборейцев] во времена Креза, царя лидийского [т.е. в середине VI в.
до н.э.]» (Фрагменты ранних греческих…, 1989, с. 96, пер. А.В. Лебедева).
Извл. 4. В сочинениях греческого оратора Гарпократиона, патриарха
Константинопольского Фотия (IX в. н.э.) и в византийском словаре «Сýда» (X в. н.э.)
приведено следующее извлечение из речи Ликурга: «Говорят, что когда по всей
вселенной случилось моровое поветрие [эпидемия болезни], … Аполлон ответил, что
афинский народ должен помолиться за всех. Многие народы послали своих послов в
Афины, и среди них, говорят, прибыл послом от гиперборейцев … Абарис в 53-ю
олимпиаду [568-565 гг. до н.э.]» (Фрагменты ранних греческих…, 1989, с. 96-97, пер.
А.В. Лебедева).

Извл. 5. Христианский философ Климент Александрийский (кон. II – нач. III
вв.) в «Строматах» (I, 21: 133) замечает: «На предчувствие всегда обращали внимание
великий Пифагор, гиперборей Абарис…» (Великая Степь, 2005, с. 369, пер. В.В.
Латышева).
Извл. 6. В сочинении сирийского философа Ямвлиха Халкидского (нач. IV в.)
«О пифагорейской жизни» (XIX, 91) читаем: «Летая на ней [на стреле], он [Абарис]
переправлялся [на пути из Гипербореи и обратно*] через непроходимые места, както: через реки, озера, болота, горы и т.д., и, ходя по городам, как гласит предание,
совершал очищения и отгонял моровые поветрия [эпидемии] и ветры [ненастья] от
тех городов, которые просили его в этом помочь. … / [У Абариса было прозвище]
“Небоход”, потому что, летая на дарованной ему стреле Аполлона Гиперборейского,
он переправлялся через реки, моря и непроходимые места, в некотором смысле ходя
по воздуху… / Рассказывают, что Абарис пришел [с севера] из страны гиперборейцев,
собирал золото [т.е. пожертвования] в храм и предсказал моровое поветрие.
Останавливался он в храмах, и никто никогда не видел, чтобы он что-либо ел и пил.
Еще говорят, что в [городе] Лакедемоне он принес запретительные жертвы, и поэтому
впоследствии в Лакедемоне не было ни одного поветрия» (Фрагменты ранних
греческих…, 1989, с. 97, пер. А.В. Лебедева).
Извл. 7. Греческий философ Гимерий (IV в.) в речи «К Комету Урсикию» (25:
2, 4) сообщает: «Говорят, что мудрец Абарис был родом гиперборей, а по языку
эллин; по одежде и внешнему виду – скиф, но чуть только пошевелит языком, – его
слова казались исходящими из среды Академии [философской школы Платона]… /
Абарис прибыл в Афины вооруженный луком, с висящим на плече колчаном…»
(Латышев, 1948, 3, с. 248, пер. В.В. Латышева).

