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ГЕКАТЕЙ МИЛЕТСКИЙ 

(греческий историограф и географ; ок. 546-480 гг. до н.э.) 

 

Рифейские горы на карте мира 

 

Гекатей из Милета, представитель ионийской естественнонаучной 

школы, один из крупнейших античных ученых. Его считают 

основоположником описательного метода в географии: он побывал во многих 

странах Средиземноморья и Причерноморья, но о дальних его путешествиях на 

север или восток ничего не известно. Многие сведения о странах Азии, в 

частности, о каспийском регионе (извл. 2, 6), им были получены от греко-

персидского путешественника Скилака Кариандского.  

К «Землеописанию» Гекатея, от которого сохранилось более 300 мелких 

фрагментов, прилагалась географическая карта мира, до нас не дошедшая. 

Считается, что карта эта была продублирована (вырезана) на медной доске и в 

таком виде вызывала всеобщее удивление у современников. Землю он 

представлял в виде круглого острова с морями-заливами Океана (Геродот 

придерживался другой позиции, почему и критиковал Гекатея; извл. 3). Однако 

Каспийское море у Гекатея являлось замкнутым бассейном (извл. 2, 6), 

аналогично тому, как его представлял Скилак. Именно на этой древней карте 

впервые были изображены Рифейские горы (извл. 1, 5), ранее, как мы помним, 

достоверно упомянутые лишь Алкманом: они располагались на севере 

обитаемого мира и тянулись в широтном направлении (традиция подобного их 

восприятия с сего момента утвердилась надолго).  

Географические взгляды и картографические построения Гекатея 

полностью разделял его младший современник, поэт-трагик Эсхил, который 

ввел далекие Рифейские горы в канву своих художественных произведений. Из 



  

других природных объектов севера Евразии на карте был показан Танаис-Дон, 

вытекающий с восточной оконечности Рифейских гор (размещение истока 

Танаиса в Рифеях также в дальнейшем вошло в традицию у большинства 

землеописателей, исключая Геродота).  

 

Карта мира по Гекатею Милетскому 

(реконструкция; по А.Б. Дитмару, 1973) 

 

В мировоззрении Гекатея, несмотря на его рационализм, реальные 

данные продолжают уживаться с легендарно-поэтическими представлениями – 

о том же «всеобъемлющем океане», который отделяет царство живых от 

царства блаженных. Но, кажется, и здесь он придерживается более 

объективного подхода: например, насчет происхождения гипербореев, а также 

этнической принадлежности исседонов и массагетов, населяющих северную 

окраину земли, у Гекатея было собственное мнение (извл. 4, 7, 8), видимо, более 

или менее реалистичное.  

Нас, конечно, заинтересовало упомянутое Гекатеем растение «кинара», 

встречающееся в восточных окрестностях Каспийского моря (извл. 6). Скорее 



  

всего, к настоящей кинаре, или цинаре, как называют в обиходе артишок 

колючий, это растение не имеет отношения. Артишок – однолетнее овощное 

растение семейства сложноцветных, введенное в культуру в Средиземноморье, 

возделывается во многих странах и поныне. Ботаник Феофраст (IV в. до н.э.) 

описал артишок в качестве хорошо известного растения. А вот в 

прикаспийском регионе артишок не встречается (ни на Кавказе, ни в Средней 

Азии).  

 

    

Тамарикс (слева) и каперсы колючие, или «кинара» (справа) – растения  

каспийско-приуральского региона 

 

Если уж пройтись по горам побережья Каспия, а это не только Кавказ на 

западной стороне, но и плато Устюрт, горы Мангыстау на востоке, везде мы 

встретим (вплоть до меловых утесов у реки Эмбы в Южном Приуралье), 

колючий кустарник, имеющий научное название – каперсы колючие (Capparis 

spinosa L.), из семейства каперсовых. Так же, как и артишок (т.е. аналогичным 

образом) каперсы используются в кулинарии – в салатах, маринованном, 

соленом и вяленом виде, для приготовления острых приправ и соусов. И более 

того – у обоих растений в пищу идут относительно сходные по внешнему виду 

головки нераскрывшихся бутонов! Такое совпадение, на наш взгляд, не 

случайно: автор описания прикаспийского растения просто-напросто спутал 

одного представителя растительного мира с другим по близости их 

применения, да и по причине изрядной колючести. Итак, кинара у Гекатея 



  

Милетского – это, скорее всего, каперсы, а не шиповник, как предполагалось 

ранее.  

Для Прикаспийского региона Гекатей упоминает также иву и тамариск 

(извл. 6). О северных ивах уже сообщал Гомер, а вот тамариск (правильнее, 

тамарикс) – новое растение в нашем повествовании. Тамарикс, или гребенщик 

(Tamarix L.), представитель семейства тамариксовых, является небольшим 

деревцем или кустарником, встречается повсеместно в Средней Азии и 

Казахстане; на север заходит вплоть до Южного Приуралья, Нижней Волги и 

Западной Сибири. Примечательно, что Гекатей называет тамарикс совместно с 

каперсами, ведь эти растения действительно имеют сходные области 

распространения (здесь же, кстати, растут и многие ивы – каспийская, 

пепельная, белая и др.).  

 

Извлечения 

«Землеописание» (фрагменты) 

Извл. 1. «Рипейские горы», или «Рипы» – название гор на севере обитаемой 

земли на карте мира Гекатея Милетского; поэт Эсхил (кон. VI – пер. пол. V вв. до н.э.) 

взял из географической карты и «Землеописания» Гекатея следующую фразу: «Рипы: 

скифские горы» (Латышев, 1948, 4, с. 270, пер. В.В. Латышева).  

Извл. 2. Историк Геродот (сер. V в. до н.э.) в «Истории» (I, 202-203), пользуясь 

трудом Гекатея (который, в свою очередь, имел в качестве источника Скилака 

Кариандского), сообщает: «Каспийское же море – это замкнутый водоем…» (Геродот, 

2004, с. 92, пер. Г.А. Стратановского).  

Извл. 3. Геродот в «Истории» (IV, 36): «Сказанного о гипербореях 

достаточно… / Впрочем, если уже есть гипербореи, люди “засеверные” [по Гомеру, 

Гесиоду, Гекатею и другим], то должны быть и гипернотеи, люди “заюжные”. Но 

смешно глядеть, сколь многие уже начертывали обозрение [карты] земли [говорит 

Геродот, имея в виду, в частности, Гекатея Милетского], и никто не изъяснил его 

толковым образом: Океан они чертят обтекающим землю, землю – круглою, словно 

выточенная, и Азию делают равною Европе» (Историки Греции, 1976, с. 116, пер. И. 

Мартынова в перераб. М. Гаспарова).  

Извл. 4. В схолиях к Пиндару («Олимпийская ода», III) указано: «Ференик 

говорит, что гипербореи произошли от титанического рода, а Гекатей повествует [о 

происхождении гипербореев] иначе» (Великая Степь, 2005, с. 27, пер. В.В. 

Латышева). 

Извл. 5. Страбон (нач. I в.) в «Географии» (VII, 3: 6) ссылается на тех авторов, 

кто рассказывал о Рифейских горах и других неизведанных областях: «От этих поэтов 

[Гомера, Гесиода] Аполлодор переходит к историкам [имеется в виду, в частности, 

Гекатей], которые говорят о Рипейских горах…» (Страбон, 2004, с. 187, пер. Г.А. 

Стратановского).  



  

Извл. 6. Афиней, греческий грамматик II-III вв. н.э., в сочинении «Пирующие 

софисты» (II) пишет: «Гекатей же Милетский в описании Азии … говорит так: “… к 

востоку от парфов живут хорасмии, занимающие и равнины и горы [на восточной 

стороне Каспийского моря]. На тех горах растут дикие деревья, колючая кинара 

[каперсы колючие*], ива, тамариск [тамарикс]”» (Пьянков, 1972, с. 4, пер. И.В. 

Пьянкова).  

Извл. 7. Геродот в «Истории» (I, 204): «Иные [имеется в виду Гекатей 

Милетский] считают их [массагетов, живущих за Каспийским морем] также 

скифским племенем» (Геродот, 2004, с. 91, пер. Г.А. Стратановского).  

Извл. 8. Философ-грамматик Стефан Византийский (сер. VI в. н.э.) в 

«Описании племен»: «Исседоны – скифское племя. Гекатей в описании Азии» 

(Латышев, 1947, 1, с. 300; 1948, 3, с. 321, пер. П.И. Прозорова). 


