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ГЕЛЛАНИК 

(греческий историк; ок. 485 – ок. 400 гг. до н.э.) 

 

Что находится за Рифейскими горами? 

 

Гелланик, современник Геродота, родился в городе Митилены; биография 

его почти неизвестна. Им написаны многочисленные произведения на 

исторические темы, причем свои сведения он черпал не из собственного опыта, 

а преимущественно из письменных источников, работая в библиотеках. 

Гелланик пытался разработать универсальную хронологическую схему всех 

древнегреческих мифов. Касательно нашей темы мы находим у него пересказ 

сведений предшественников о гипербореях (извл. 1). Предполагается, что 

локализация Геллаником гипербореев выше (т.е. к северу) от Рифейских гор 

позволяет, может быть, говорить о его чуть более детальном, по сравнению с 

Гекатеем и Эсхилом, знакомстве с географией северных стран. Рифеи, по 

Гелланику, – это еще не край обитаемого мира у Северного Океана, за ними 

лежит пространство, заселенное гипербореями. Гелланик положил начало той 

географической традиции, согласно которой гипербореи размещаются 

непосредственно за Рифейскими (Уральскими) горами, – в современном 

представлении, на территории Зауралья и Сибири.  

Есть у него сведения и об азиатской Скифии (извл. 2). Как племенное 

наименование, его амиргийские саки сопоставляются с амиргийскими скифами 

Геродота и «хаумваргскими» саками Накшерустамской надписи Дария I; 

локализация этого племени у Геродота (а, следовательно, и у Гелланика) 

соответствует территории центральной и восточной части Средней Азии и 

Казахстана. Одним из первых он говорит о вхождении в употребление в 

северных странах предметов из железа (извл. 3), что как раз соответствует 



  

началу освоения железной руды в уральском регионе и приходу «железного 

века».  

 

 

Просторы Зауралья – выровненная и заболоченная Сибирская платформа 

(Брединский район Челябинской области; фото В.П. Путенихина) 

 

Извлечения 

«Истории» (фрагменты) 

Извл. 1. Климент Александрийский (втор. пол. II – нач. III вв. н.э.), 

христианский богослов и писатель, в сочинении «Строматы» (I, 15: 72) сообщает: «О 

гипербореях рассказывает Гелланик, что они живут выше Рипейских гор и что они 

учатся справедливости, не употребляя в пищу мяса, но питаясь древесными 

плодами…» (Латышев, 1947, 1, с. 316; 1948, 2, с. 281, пер. В.В. Латышева).  

«О Скифии», или «Скифская история» (фрагменты) 

Извл. 2. Константинопольский грамматик Стефан Византийский (сер. VI в. н.э.) 

в «Описании племен» пишет: «Амиргий – равнина саков [в Казахстане и Средней 

Азии]: Гелланик в сочинении “О Скифии”. Название жителей – “амиргийцы” [саки-

хаумаварга], как говорит тот же писатель» (Латышев, 1948, 3, с. 314, пер. П.И. 

Прозорова).  

Извл. 3. Из Оксиринхского папируса VI-I вв. до н.э. (1241, 2): «Первый 

сообщает Гелланик, что железное оружие изготовил Саневн, бывший скифским 

царем» (Великая Степь, 2005, с. 32, пер. В.В. Латышева). 

 



  

ДАМАСТ 

(греческий историк; втор. пол. V – нач. IV вв. до н.э.) 

 

Снег на вершинах Рифеев 

 

Дамаст из города Сигея в Малой Азии, возможно, был учеником 

Гелланика Митиленского (кроме того, в своих трудах он, несомненно, 

пользовался Гекатеем Милетским). Подобно своему учителю, Дамаст 

интересовался преимущественно вопросами мифической генеалогии и 

географии. Согласно географу Агафемеру (IV в. до н.э.), Дамасту принадлежала 

карта «кругосветного плавания», в которой он многое что переделал из 

представлений Гекатея. 

 

 

Рифеи в снегу –центральная возвышенная часть Южного Урала 

(вид на хребет Нары, Южно-Уральский государственный природный заповедник, 

Белорецкий район РБ; фото Р.Г. Байтерякова) 

 



  

Фрагмент из Дамаста Сигейского (извл. 1), имеющий отношение к нашей 

теме, практически повторяет известные до него географические данные, в т.ч. 

представления Гелланика, о протяженности суши между Рифеями и «другим» 

(Северным) морем. Однако, один момент в фразе Дамаста смотрится 

действительно свежим – указание на круглогодичную заснеженность 

Рифейских гор. В последующем, чуть ли не до последних веков нового 

времени, многие авторы регулярно повторяли этот тезис Дамаста. И 

небезосновательно – даже сегодня на многих вершинах Урала (включая 

Южный) снег лежит большую часть года (перерыв составляет всего лишь 1-3 

месяца), а во второй половине I тысячелетия до н.э. климат, между прочим, был 

прохладнее нынешнего.  

 

Извлечения 

«О народах» (фрагменты) 

Извл. 1. Философ-грамматик Стефан Византийский (VI в. н.э.) в «Описании 

племен» пишет: «Дамаст в сочинении “О народах” говорит, что выше скифов живут 

исседоны, еще выше этих – аримаспы, за аримаспами находятся Рипейские горы, с 

которых дует Борей и никогда не сходит снег, а за этими горами живут гипербореи до 

другого моря» (Латышев, 1947, 2, с. 294; 1948, 3, с. 328, пер. П.И. Прозорова).  


