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ГРЕКИ И МОНСТРЫ: ОБ АНТИЧНОЙ МИФОЛОГИИ
КАК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ЭТНОГЕОГРАФИИ

(эскиз на тему путешествий и открытий)1  
THE GREEKS AND THE MONSTERS: ON CLASSICAL MYTHOLOGY 

AS AN AMUSING ETHNIC GEOGRAPHY
(essаy about travels and discoveries)

Но в мире есть иные области...
Н. Гумилев «Капитаны», IV.

Gratulatio et dedicatio. Настоящий сборник является нашим общим подношением 
тройному юбилею петербургских коллег М.Ю. Вахтиной, В.А. Горончаровского и 
К.К. Марченко. Герои «Триптиха» – сотрудники отдела истории античной культу-
ры ИИМК РАН, известные русские археологи, историки, этнологи, знатоки древ-
них культур (и не только в их материальном аспекте)2. Вся жизнь наших юбиляров 
по роду службы сопряжена с путешествиями – как в пространстве (географический 
диапазон экспедиций весьма значителен), так и во времени (в историко-археологи-
ческом смысле, разумеется), их деятельность связана с прикосновением к прошлому 
через культурный слой, с разведками, раскопками, открытиями и мифами. Впрочем, 
все три юбиляра сами давно уже стали героями археологических легенд – ольвий-
ских, березанских, порфмийских, илуратских, елизаветинских, мирмекийских, и 
даже кипрских. Общий возраст наших юбиляров – без пяти две сотни лет на троих, 
что, по сути, лишь малая толика в толще грунта, всего в наконечник «штыка». А 
сколько неисследованных мест еще остается! 

Этот очерк о географических и этнографических мотивах античной мифологии 

1 Статья представляет собой расширенный текст доклада «Там чудеса…» о географической и этно-
графической экзотике в греческой мифопоэтической традиции, который был прочитан в ноябре 2014 г. 
на секции «История географии» на XXXV-ой международной конференции Санкт-Петербургского 
отделения Института истории науки и техники РАН; тезисно: [Синицын, 2014а, с. 248–251]. За по-
мощь литературой по теме признателен Ю.Н. Кузьмину (Самара), В.П. Никонорову и Д.А. Щеглову 
(С.-Петербург), Дж. Риччи (Нью-Джерси, США), Г.Р. Цецхладзе (Мельбурн, Австралия). Благодарю 
С.Б. Никонову и В.П. Никонорова за обсуждение этого материла и полезные замечания. Ответствен-
ность за возможные недостатки лежит сугубо на авторе статьи.

2 Полные списки работ М.Ю. Вахтиной, В.А. Горончаровского и К.К. Марченко приведены в нача-
ле Festschrift’a. Здесь укажу их публикации по этнокультурной проблематике (преимущественно по-
следних лет), которые отчасти созвучны с темой данного очерка: [Марченко, 1995; Марченко, Вахтина, 
1997; Марченко, 1999; 2005, с. 12–26; 42–136; Вахтина, 2005, с. 297–399; Андреев, Марченко, 2005, 
с. 5–11, 400–415; Вахтина, 2009; Виноградов, Горончаровский, 2009, с. 151–288; Виноградов, Мар-
ченко, 2011; Вахтина, Кашуба, 2013; Марченко, 2013; Горончаровский, 2013; Вахтина, 2013; 2014; 
Виноградов, Марченко, 2014].
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посвящаю паладинам отечественной науки о древностях – Константину 
Константиновичу, Владимиру Анатольевичу и прекрасной археологической даме 
Марине Юрьевне, которая в июле 2010 года гостеприимно приняла к себе в экспедицию 
группу практикантов исторического факультета Саратовского государственного 
университета, которой я руководил; тогда в течение нескольких дней нам довелось 
поработать вместе на раскопках античного Порфмия. Помню, что студенты СГУ 
нашли на территории этого памятника не только немецкие винтовочные гильзы 
времен Второй мировой войны (их было немало), но и неплохой сохранности монету 
античного времени (NB!).

I
На заре европейской цивилизации первые «просвещенные мореплаватели» от-

крывали для себя потаенную вселенную, культивируя удивительные истории о 
заморских странах и тамошних диковинках. Они с увлечением рассказывали и 
пересказывали о своих приключениях, при этом, разумеется, многое дополняли и 
приукрашивали. Параллельно с освоением ойкумены и расширением знаний о ней 
осуществлялась мифологизация мира (о первых ойкуменических представлениях 
эллинов: [Дитмар, 1973; Ramin, 1979; Андреев, 1990, с. 121–176; Jacob, 1991; Bichler, 
Sieberer, 1996, S. 116–155; Hübner, 2000; Heilen, 2000; Adams, Roy, 2007; Rathmann, 
2007; Geography and Ethnography, 2010; Dueck, Brodersen, 2013; Ancient Ethnography, 
2013; Writing Myth, 2013; The Periphery, 2014; Подосинов, 2015]).

Вначале было предание, и предание сложилось у греков, и было оно о герое, 
который осужден богами на долгие странствия, а на своем пути сталкивается с не-
слыханными чудесами в чужих морях и землях. Герой этого европейского мифа – 
хитроумный Одиссей, «многоопытный муж», который

«Долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою,
Многих людей города посетил и обычаи видел».

(Hom. Od. I. 2–3, пер. В.В. Вересаева).
Эти хрестоматийные строки принадлежат легендарному Гомеру, которого великий 

географ Страбон, со ссылкой на своих предшественников, величает «родоначальником 
географических знаний, основанных на опыте» (  
, Strabo I. 1. 2; cp. ibid. § 11:    ; VIII. 3. 3 et 
al.; об отношении Страбона к первому философствующему поэту-географу см.: 
Schenkeveld, 1976; Biraschi, 2005; Dueck, 2005; Kim, 2010, p. 47–84; Patterson, 2013, особ. 
р. 213 ff.). «Архегет» географии и этнографии рассказывает о многих экзотических 
уголках земли, где побывал Одиссей, о его встречах с  (живущими на краю 
света) народами3 и всякими «нецивилизованными» существами. В Гомеровом описании 
странствий итакийского царя нашли свое отражение черты древнегреческой картины 

3 Примечательно, что в первоначально ограниченном географическом горизонте греков (накануне 
колонизации, что следует из гомеровского эпоса)  – удаленными, обитающими на окраинах 
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мира (подробнее см. ниже) – отголоски активной межкультурной коммуникации первых 
веков первого тысячелетия до н. э. (на эту тему: [Boardman, 1999; Burkert, 1984; Яйленко, 
1990, с. 119–227; Purcell, 1990, p. 29–58; Андреев, 1996; 2010, с. 13 сл., 23 слл., 609–627; 
Vlassopulos, 2007, p. 91–111; 2013, особ. р. 161 ff.; Dihle, 2009; Ulf, 2009, p. 81–132; 2014a, 
S. 469–504; Подосинов, 2011а; 2013а; 2013б; 2015; ср.: Haubold, 2014, S. 325–342, здесь 
S. 325, Anm. 2, где указаны предшествующие исследования]; о рефлексии связей Запада 
и Востока в древней литературе: [The Romance between Greece and the East, 2013]).

Античные греки создали немало других мифических сказаний о богах и героях, в 
которых тема странствий играла стержневую роль. Аэды слагали песни о Ясоне и ар-
гонавтах, плаваниях Геракла, «всемирных» странствованиях Диониса, похождениях 
Олимпийского владыки Зевса, о скитаниях Ио, «кругосветном турне» Триптолема на 
волшебной колеснице, об Энее, Тесее, Пелопсе, Персее, Телемахе, Оресте и других 
легендарных путешественниках, культуртрегерах и скитальцах (о героях-странни-
ках в античной мифологии см.: [Meuli, 1921; Ельницкий, 1962; Ramin, 1979; Vojatzi, 
1982; Bernand, 1985; Андреев, 1990; Hübner, 2000; West, 2005; Шауб, 2007, с. 58 слл.; 
Sulimani, 2011, p. 165 ff.; Zahrnt, Zahrnt, 2012; Подосинов, 2012; 2013а; 2013б; 2015, 
с. 14, 55 слл., 70 слл., 83 слл., 96 слл. и проч. + варианты карт-реконструкций путе-
шествий мифических героев: с. 57, илл. 12, 64 слл., илл. 13–15, 78, илл. 16, 116 сл., 
илл. 19–20, 119–121, илл. 21–23, 145 слл., илл. 29–34; Мусбахова, 2013; 2015]).

 эллинов определил их пространственную и ментальную вселен-
ную. Греческие мореплаватели первыми исследовали всё побережье Средиземного 
моря, которое они по праву считали своим4, все прочие моря для них казались чужи-
ми, изначально «негостеприимными» (так и благодатное Черное море они сначала 
именовали  ). Греки первыми освоили Понт Эвксинский, исходили 
Азовское и Адриатическое моря, добрались до отдаленных берегов Европы (до терри-
тории нынешней Испании), прикоснулись к самой северо-восточной и самой западной 
окраинам ойкумены. На протяжении столетий – в эпоху первых европейских «море-
манов» и их первых открытий – происходил процесс, который Дж. Бордман определил 
формулой: «the Greeks were “learning in the east, teaching in the west”» [Boardman, 1999; 
cp.: Boardman, 2014]. Формулировка верная, ибо в культурном смысле соплеменники 
Одиссея и Ясона создали свой мир: освоили, осмыслили и выразили в логосе. 

Культурные сокровищницы опыта и смысла, мифы имеют определяющее значе-
ние для понимания картины мира. И здесь меня занимает не столько история реаль-
ных контактов эллинов с инаковым миром, сколько специфический аспект античной 
мифологии, в котором нашло отражение восприятие чужих земель и тамошних оби-
тателей. 

ойкумены – считались феаки (Hom. Od. VI. 204 sq.) и итакийцы (ibid. IX. 24 sq.), которые размещались 
у западных пределов (о горизонтах ойкумены по Гомеру см., напр.: [Подосинов, 2012, с. 76–80, 85 и 
2015, с. 20–25] + ссылки на лит-ру).

4 Ср. тезис Дж. Бордмана: «The Greeks were the fi rst to explore all the coasts of the inland sea and the Black 
Sea … To all intents it had become “their” sea without being settled or ruled by them» [Boardman, 2014, р. 213].
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II

В отличие от мифологий других народов, классическая традиция5 тесно свя-
зана с этногеографией. Как заметил американский исследователь античной рели-
гии и мифологии Фриц Граф, «Greek mythology is fi rmly anchored in geography» 
[Graf, 2011, р. 211]; см. дополнительно: [Dueck, Brodersen, 2013, S. 29 ff.; Patterson, 
2013, р. 201–221]. Древнегреческие предания, получившие обработку в дошед-
шем до нас корпусе источников – от эпических поэм Гомера (VIII в. до н. э.) до 
«Дионисовых деяний» Нонна Панополитанского (V в. н. э.), – подтверждают этот 
тезис. Эпическая, гимническая, драматическая, историческая, географическая и 
философская неомифология эллинов полна реальных и в еще большей степени 
фантастических представлений о дальних странах, где «на неведомых дорожках 
следы невиданных зверей». 

Этногеографические мотивы мы обнаруживаем уже в самой первой литературе 
Запада: пунктирно – в «Илиаде», глобально – в приключенческой поэме «Одиссея», 
где они оформляют сюжет и, по сути, играют ключевую роль (к этнографии и 
этнопсихологии в эпосе Гомера см., напр.: [Schwabl, 1962, p. 3–23 + обсуждение, 
р. 24–36; Гиндин, Цымбурский, 1996; Ulisse, 1996; Грацианская, 1999, с. 46–58; 
Иванчик, 2005; Louden, 2011; Skinner, 2012, p. 50 ff., 59, 60 ff., 81 et al.; Vlassopoulos, 
2013, p. 165 ff., 170 ff.]; о гомеровской географии: [Meuli, 1921, особ. – S. 82 ff.; Hennig, 
1934; Dickie, 1995, p. 29–56; Knight, 1995, особ. p. 122 ff.; Иванчик, 2005, особ. с. 67 
слл.; 2008; Warnecke, 2008; Мачинский, Мусбахова, 2009; Dihle, 2009, S. 26 f., 35 f.; 
Wolf, 2009; Подосинов, 2011а; 2012; 2015; Яйленко, 2013, с. 11 слл., 30 слл.; Dueck, 
Brodersen, 2013, S. 29 ff., 82 ff.; Мусбахова, 2013; 2015, с. 665 слл.]). Географический 
охват Гомера почти универсальный: его знания включают едва ли не всю ойкумену. 
Через описание морских скитаний Одиссея он изображает ментальную модель 
мира. Высказанное Гомером пространство полно разного рода географических 
и этнологических, (суб)территориальных и космических (в античном смысле, 
разумеется) фантазий (см.: [Hölscher, 1990]). Но именно в таком виде пространство 
в мифе раскрывается – продумывается и проговаривается как определенное бытие. 
Осмысление поэтом плаваний многострадального героя и «воспроизведение» 
мифоэпической карты странствий Одиссея коррелирует, по-видимому, с тогдашними 
представлениями эллинов об ойкумене (ср.: [Meuli, 1921, здесь S. 52 ff.; Евсюков, 
1988, с. 39 слл.; Подосинов, 2012, с. 72 слл., 88 слл., 105–109; 2015, с. 9 слл., 20–
24, 145, 148, 151]). Мне кажется резонным суждение А.В. Подосинова о том, что 
слушатели Гомеровых песен адекватно воспринимали изображаемую в них imago 
mundi; современная аудитория, на которую ориентировался аэд, должна была 

5 В первую очередь, древнегреческая мифология, ибо римская по сути своей «вторична», «дери-
вативна». Это же можно сказать о географии, что отметил А.В. Подосинов во введении к изданию 
римских географических источников: [Подосинов, 2011б, с. 9] (со ссылкой на статью Ф. Юрса «Рим-
ская рецепция греческой науки» 1983 г., которая оказалась мне недоступной). См.: Dueck, Brodersen, 
2013, S. 24–27.
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осознавать географический и этнографический смыслы поэтического описания 
Одиссеевых скитаний6.

Этнические и географические реминисценции часто встречаются в классической 
трагедии, комедии и сатировой драме. Инородные, «варварские», сюжеты и реалии, 
нашедшие отражение в аттической драме, были обстоятельно изучены Х. Бэкон 
[Bacon, 1961], Э. Холл [Hall, 1989] (в трагедии) и Т. Лонг [Long, 1986] (в комедии)7. 
Другой аспект: вчитываясь в географический дискурс древнегреческой драматургии, 
Андрэ Бернан [Bernand, 1985] очертил ментальную «карту трагического» – француз-
ский антиковед исследовал ойкуменические представления эллинов через призму 
трагедии V в. до н. э. Книга Бернана о географии в трагедии породила дискуссию: 
тогда заговорили о «пространстве в античной трагедии» (“l’espace dans la tragédie 
antique”) [Broc, 1987, p. 745 s.], и даже о «гео-трагическом пространстве» (“l’espace 
géo-tragique”) [Tissier, 1989, р. 38].

Мифологическая основа трагедийного искусства греков во многом определила его 
этногеографический контекст (десятки пьес, созданных по мотивам сказаний об ар-
гонавтах, Троянского цикла мифов и проч.). Насколько мы можем судить, эта суще-
ственная черта трагедии прослеживается с самого начала V в. до н. э. – с первых афин-
ских произведений, сохранившихся полностью или в отрывках [Hall, 1989; Синицын, 
2011б; Vlassopoulos, 2013, р. 162, 195 f.]. Но примечательно, что в большинстве траге-
дий ориентальные элементы не имеют прямого отношения к самому их содержанию, 
а являются своего рода «экзотическим орнаментом» текста (на что прежде я уже об-
ращал внимание: [Синицын, 2011б, 224 сл.; 2012; 2013, с. 223 сл.]). Должно быть, в 
древнегреческой драме такие приемы служили для усиления эффекта воздействия на 
театральную аудиторию, пристрастную к иноземным, «варварским», диковинкам (об 
экзотике в аттической трагедии см.: [Bacon, 1961; Diller, 1962, S. 39 ff.; Борухович, 
1974; Hall, 1989, passim; Saïd, 2002; Cartledge, 2002, p. 8–17, 36–50; Рунг, 2005, особ. 
с. 133 слл.; Маринович, 2006, с. 14–17; Брагинская, Коваль, 2008, с. 44 слл.; Garvie, 
2009; Чепель, 2010, с. 198 слл.; Papadodima, 2010, р. 1–42; Синицын, 2006; 2008; 
2011а, 626 сл., 634; Sinitsyn, 2012, р. 49 f.; Vlassopoulos, 2013, p. 19 ff., 161 ff., 180 ff. et al.]). 

6 См.: [Подосинов, 2012, с. 107–109 и 2015, с. 12–13, 151], со ссылкой на мнение К. Мойли и А. Балла-
бриги [Подосинов, 2012, с. 108, примеч. 150; 2015, с. 13, примеч. 7]. Что касается современной Гомеру 
аудитории, то определение это, конечно, расплывчатое, поскольку в «Илиаде» и «Одиссее» можно ус-
мотреть отражения разновременных географических представлений – здесь отголоски нового, ранне-
архаического, мировоззрения слиты с рудиментарными взглядами «гомеровской» и крито-микенской 
эпох; см. на сей счет замечание Р. Тальберта: «Like other aspects of the poems, Homer’s geography is a 
mixture of memories from the Mycenaean world, contemporary knowledge of the eighth or early seventh 
century BC, and fairy tale» [Talbert, 2003, p. 8].

7 Упомяну сборник, подготовленный Томасом Харрисоном [Greeks and Barbarians, 2002], где собраны 
работы по теме за последние 30 лет; в первую очередь это статьи С. Голдхилла [Goldhill, 2002, р. 50–61] 
и С. Сэйд [Saïd, 2002, р. 62–100] о «варварских» темах в классической трагедии, Э. Холл [Hall, 2002, 
р. 133–152] и Дж. Рудхардта [Rudhardt, 2002, р. 172–185] о влиянии инородной религии и мифологии на 
эллинские верования и сказания. Сделаю также отсылку к книге Дж. Скиннера: [Skinner, 2012].
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Сочинения первых европейских путешественников, ученых географов и этно-

графов – от т. н. «логографов», историков-сказителей VI–V вв. до н. э., до философа-
«этнолога» VI в. н. э. Стефана Византийского (труды Гекатея и Геродота, Диодора 
Сицилийского и Дионисия Галикарнасского, Страбона и мореплавателя, геомифо-
графа Павсания, автора знаменитого «Описания Эллады» и многие другие) – все 
это увлекательные истории, в которых, несмотря на рационалистическую критику 
мифов (в разной степени), важную роль играют элементы чудесного. 

Удивительными байками о пограничной и «заграничной» небывальщине делится 
образованный римлянин Элиан со ссылкой на греческого историка Феопомпа, кото-
рый поведал о беседе Мидаса с Силеном: 

«Европа, Азия и Ливия – острова, омываемые со всех сторон океаном: 
единственный существующий материк лежит за пределами обитаемого мира. 
Он, по словам Феопомпа, неизменно огромен, населен крупными животными, 
а люди там тоже великаны, в два обычных роста, и живут они не столько, 
сколько мы, а вдвое больше (Далее повествуется о диковинных городах на 
оном материке и о том, что у тамошних обитателей все не так, как у наших. 
Здесь и далее пояснения в скобках мои. – А. С.) … Границей их земель служит 
местность, называемая Аностон; она подобна пропасти: там нет ни дня, ни ночи, 
и воздух всегда исполнен красноватым сумраком. Через Аностон текут две реки 
– Радостная и Печальная… (Следует описание этих сказочных «пограничных» 
рек, а в финале очерка нарратор признается:) … Кому угодно верить хиосцу, пусть 
верит, мне же кажется, что он тут, да и вообще нередко, рассказывает басни» (Ael. 
Var. Hist. III. 18; пер. C.В. Поляковой по изд.: [Элиан, 1963, с. 34, 35]).
Со странствиями мифических героев в античной литературной традиции (надо 

полагать, как и в реальной жизни) сравнивались деяния исторических личностей. 
Вот эпизод из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха: 

«Ни один грек до Кимона, ни один римлянин до Лукулла не заходил так 
далеко с оружием в руках, если не считать походов Геракла и Диониса, да 
еще подвигов Персея в землях эфиопов, мидян и армян или деяний Ясона, 
(и далее с ноткой недоверия к преданию. – А. С.) если свидетельства об этих 
подвигах и деяниях спустя столько времени еще можно считать надежными» 
(Plut. Cim. 3, пер. С.С. Аверинцева по изд.: [Плутарх, 1994, c. 535–536]).
Оба примера из источников взяты фактически наугад, ибо можно легко отыскать 

немало таких образчиков фантазийной этногеографии, причем зачастую с критиче-
ским отношением к деталям, а то и к самому существу сказания. 

Специфический color exoticus древнегреческой литературы свидетельствует о 
том, что у эллинов была «мания иноземного». Как заметил К. Влассопулос по по-
воду создания «логографами» художественной вселенной (sic: мир, выраженный в 
логосе): «myth and ethnography were combined in order to create a literary universe 
(курсив мой. – А. С.) which expanded immensely in both space and time» [Vlassopoulos, 
2013, p. 181]. 
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III

Данная особенность мифопоэтического мировосприятия явилась следствием вы-
сокой мобильности эллинов, их постоянных контактов с соседними народами, акмэ 
которых приходится на архаический период (VIII–VI вв. до н. э.) – эпоху Великой 
греческой колонизации8. Иногда в исследовательской литературе можно встретить 
мнение, что истории о невиданных чудищах и всяческой «заграничной» небываль-
щине возникали и культивировались в среде греческих негоциантов, для которых 
такого рода байки имели «прагматическое назначение», т. е. они служили в первую 
очередь коммерческим интересам9. Вполне вероятно, что в их складывании имел 
свой резон коммерческий аспект, но вряд ли его роль была первостепенной и весьма 
сомнительно, что исконной.

Поставщиками географических сведений были греческие моряки, воины, коло-
нисты, негоцианты, эмигранты, пилигримы, «туристы»-путешественники, создавав-
шие легенды о заморских диковинках, о скитаниях, полных приключений и опасно-
стей. В первые века европейской истории эти удивительные сказания подпитывали 
в греках интерес к неведомому миру. Как представляется, важнейшую роль здесь 
сыграл культурно-психологический фактор: причинами динамики взаимосвязей эл-
линов со своими соседями (особенно, как уже было отмечено, в пору активной ко-
лонизационной практики) стали характерная для древних греков любознательность, 
агональный темперамент, страсть к путешествиям и открытиям, стремление узрить, 
познать, испытать (об агональном духе и состязательности как стержне древнегре-
ческой культуры см., напр., в трудах отечественных исследователей: [Зайцев, 1985; 
2000, с. 106–183, 184 слл., 279 слл.; 2003, с. 342 слл.; Фролов, 1986; 2004б, с. 232 
слл.; Андреев, 1998/1999, особ. с. 112 сл., 186–196, 212 сл., 237 сл., 240 слл.; Кессиди, 
2001, с. 13, 198 сл. (обсуждение работ А.И. Зайцева и Ю.В. Андреева); Шанин, 2001; 
Грушевой, 2009, с. 177 слл.; Драч, 2009; Суриков, 2012, с. 101–111; Селиванова, 2014, 
с. 3 сл. (+ здесь избранная лит-ра в примеч. 1 и 2)]. 

8 Сошлюсь на публикации в новом сборнике «Культурные контакты в античном мире» [Rollinger, 
Schnegg, 2014], в первую очередь, это две большие главы, подготовленные Христофом Ульфом [Ulf, 
2014a, S. 469–504 и Ulf, 2014б, p. 507–566 (= Ulf, 2009)], юбилею которого посвящен этот том. Поли-
спектральность тем и методов, которые демонстрируют исследователи, представляет разные аспекты 
единой проблемы Kulturkontakte. Также см. в нашем «Триптихе» статью Гочи Цецхладзе о греческой 
керамике в «Понтийском хинтерланде» с вступлением о «карте контактов» эллинов с миром «варваров» 
[Цецхладзе, 2015] + здесь приведена основная лит-ра по теме.

9 На «купеческий фольклор» как «» неоднократно указывал И.Е. Суриков: «Среди 
купцов разных эпох и цивилизаций циркулировали такого рода истории, особенно сильно тяготевшие 
к фантастике и нагнетанию ужасов. … Рассказывалось все это в первую очередь с целью отпугнуть 
потенциальных конкурентов, чтобы у слушателей не возникло желания самим ехать в Индию за золо-
том и иметь там дело с чудовищными кровожадными муравьями» [Суриков, 2009, с. 272]; ср. сходные 
объяснения и в других его публикациях: [Суриков, 2008, с. 219; 2011, с. 450] – оба замечания по поводу 
рассказа Геродота об исседонах; [Суриков, 2013, с. 193–194] – снова о стерегущих злато муравьях-ги-
гантах, хитростях индийцев, похищающих золото, и инстинкте верблюдиц в Геродотовом «индийском 
логосе» (с обширной цитатой Hdt. III. 102–105).
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К пониманию «бродяжьего духа» страстных и мобильных эллинов замечатель-

ные штрихи сделал Ю.В. Андреев (русский историк критикует тезис немецкого 
культуролога Освальда Шпенглера об отвращении древних греков к безмерности 
пространства): «греки в действительности были буквально одержимы жаждой по-
жирания пространства, вечной “охотой к перемене мест”, что они избороздили на 
своих утлых суденышках все Средиземноморье… Не удивительно, что именно греки 
первыми среди народов древности взялись за описание всего известного им земного 
круга, начертили первые карты и таким образом заложили основы географической 
науки» [Андреев, 2013, с. 23].

Хитроумный и дерзкий Одиссей – образчик эллинской живости и сметливости, 
а древние греки суть Одиссиды – наследники и подражатели легендарного капита-
на-скитальца: как в действительности, т. е. в практике морских странствий, так и в 
стихии воображения – пилигримы мифического пространства, поэты грез. Таковыми 
представляются древние греки в отличие от нынешних, их потомков. Данное заме-
чание основано и на личных наблюдениях автора за греками в последние четыре 
года в разных областях Эллады: Крит, Пелопоннес, Центральная Греция, Фессалия и 
восточная Сицилия – территория древней «Великой Греции». Современные эллины 
кажутся апатичными, давно утихомирившимися и основательно осевшими на своих 
местах. В них будто бы угасла искра аргонавтических и Одиссеевых странствий. 
Хотя хитроумия и дерзости не занимать и нынешним грекам, однако в них заметно 
больше восточной созерцательности и оседлости, нежели той подвижности и ду-
ховной бодрости, что столетия назад были свойственны их классическим предкам – 
созидателям античной культуры. Эти этнопсихологические трансформации явились 
следствием многовековой зависимости Греции: суровая Клио сыграла злую шутку с 
первыми европейскими «цивилизаторами». Впрочем, признаю, что это, возможно, 
лишь частные субъективные впечатления туриста вкупе с завышенной идеализацией 
антиковедом предмета своих увлечений.

IV
Как уже было замечено, это древние греки открыли «варваров», а не наоборот 

(см.: [Андреев, 1996, с. 5 = Андреев, 2010, с. 611]; ср.: [Суриков, 2007, с. 151; 2009, 
с. 24; 2011, с. 622 (везде со ссылкой на афоризм Ю.В. Андреева); Суриков, 2012, 
с. 277]). Именно эллины оказались зачинщиками культурного «диалога», в котором 
они сами играли заглавную роль. «Весьма сложной и противоречивой была и карти-
на культурного взаимодействия двух этнических массивов (греческого и «варварско-
го». – А. С.). В течение длительного времени греки играли в нем лидирующую роль 
в качестве культуртрегеров или доноров культурных ценностей, тогда как варвары 
довольствовались ролью пассивных реципиентов» [Андреев, Марченко, 2005а, с. 8] 
(правда, специально авторы обсуждают греко-варварские контакты на северо-вос-
точной окраине ойкумены; см. в целом коллективную монографию Ю.В. Андреева, 
М.Ю. Вахтиной, Ю.А. Виноградова, К.К. Марченко и Е.Я. Рогова: [Греки и варвары, 

13   БИ-XХXI
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2005]; также ср.: [Андреев, 1996, с. 9 сл., 11 сл.; 2010, с. 616 сл., 619 слл.; Виноградов, 
2009, с. 6 сл.; Виноградов, Горончаровский, 2009, с. 13 сл., 17 слл., 26 слл.]).

В древнегреческой литературе (что особо показательно, в классической драматур-
гии) и изобразительном искусстве (главным образом, в аттической вазописи) реаль-
ные и вымышленные «инородцы» представлялись, так сказать, «эллиноцентристски». 
Обыкновенно это утрированные типы. Образ другого служил для презентации соб-
ственного идеального образа греков, для их самоосмысления и самоидентификации 
(литература об этом значительна, назову ряд работ антиковедов только за последнюю 
четверть века, без ссылок на культурологические штудии по этой теме, которых в по-
следнее время появилась тьма-тьмущая: [Hall, 1989, p. 9 ff., et al.; Coleman, 1997, 
p. 175–220; Cartledge, 2002, р. 8–77, особ. 51 ff.; Georges, 1994, 14 ff.; Грацианская, 
1999; 2002; 2012, р. 456 ff.; Lissarrague, 2002, p. 101–124; Nippel, 2002, p. 278–310, особ. 
282–283; Куле, 2004, с. 189–201; Isaac, 2004; Рунг, 2005, с. 125 слл.; Lund, 2005, S. 1–17; 
Маринович, 2006; Skinner, 2012; Хазина, 2012, с. 271 слл.; Basile, 2013], др.)10. 

Культурный антагонизм сыграл важную роль в складывании этноментальной 
самости эллинов, в их самоосмыслении как единой общности. Как верно 
сформулировал П. Картледж, «[The Greeks] constructed their identities negatively, 
by means of a series of polarized oppositions of themselves to what they were not» 
[Cartledge, 2002, p. 12 f.] (сошлюсь здесь также на исследование Эдит Холл о 
греческом «изобретении варваров» [Hall, 1989], уже ставшее классическим; + доп. 
см. монографии Джонатана Холла по проблеме этнической идентичности эллинов: 
[Hall, 1997; 2002], сборники, подготовленные Э. Грюном [Gruen, 2005; 2011], и уже 
упоминавшиеся новые исследования Дж. Скиннера и К. Влассопулоса). 

Определяя бинарную оппозицию «эллины–варвары» как одну из фундаменталь-
ных для греческой социальной терминологии, Э.Д. Фролов отметил, что «…станов-
ление эллинства, естественно, свершалось в порядке отличения себя от других, иных 
по языку и культуре народов. Причем в этом процессе особую стимулирующую роль 
могла сыграть Великая колонизация VIII–VI вв., жизнь греков на чужбине в окру-
жении не просто иных, но нередко еще и враждебных народов (со ссылкой здесь на 
мнение Г. Бенгтсона. – А. С.). Более того, можно предполагать, что агрессивный ха-
рактер формирующейся античной цивилизации с самого начала придал греческому 
восприятию чужеземных народов отчетливый шовинистический тон (курсив мой. 
– А. С.)» [Фролов, 1993, с. 15; 2004а, с. 222].

А.А. Лунд [Lund, 2005, S. 5, 7 f., 11], рассуждая о «культурно-антропологическом» 
подходе Фукидида в начальных главах «Истории» (I. 3. 1 sqq.), указывает: «Ohne das 

10 Специально по этой теме в античном искусстве см., напр., коллективную монографию под ред. 
Б. Коэн [Cohen, 2000], где собраны публикации специалистов в различных областях науки об антич-
ности. Из новейших работ укажу статьи в «Блэквилловском кампэнионе» по греческому искусству: 
[Smith, Plantzos, 2012] (особ. часть 3 в конце первого тома «Контакты и колонии» – статьи С. Вебер, 
В. Кёзе, Я. Бузека и др. [р. 291–396] + глава 23 во втором томе «Негреки в греческом искусстве», под-
готовленная Бэт Коэн [Cohen, р. 456–479]); см. также: [Vlassopoulos, 2007; 2012; 2013].
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Bewußtsein der Zusammengehörigkeit aller Hellenen gibt es auch den Gegenbegriff der 
Barbaren nicht – oder umgekehrt. Da bei vielen präliterarischen Bevölkerungsgruppen 
der Name für die ethnische Selbstidentifi kation und Selbstaskription zu einer bestimmten 
ethnischen Gruppe ein überaus wichtiges Diakritikum ist, liegt es sozusagen auf der Hand, 
daß sich die Bipolarität Hellenen – Barbaren erst zu einer Zeit ergeben hat, als sich die 
antiken Griechen schon als Hellenen verstanden haben» [Lund, 2005, S. 8]. Датский ис-
следователь приходит к заключению, что обретение эллинами «ощущения солидар-
ности», т. н. «мы-ощущения» («Wir-Gefühl»)11, происходит лишь в V в. до н. э., в ходе 
вторжения иноземных агрессоров на территорию Балканской Греции и освобожде-
ния эллинами своей земли [см.: Lund, 2005, S. 8, 16 f.]12.

Но намеки на этнокультурную поляризацию можно обнаружить уже в самой ран-
ней европейской литературе: в эпосе Гомера, в сохранившихся фрагментах архаи-
ческих лириков VII–VI вв. до н. э. Анакреонта и Архилоха, во фрагментах Гесиода 
и Гераклита – в тех крупицах архаического нарратива, которыми мы располагаем13. 
Самопротивопоставление греков «инородцам-варварам» встречается и в аттической 
иконографии VI в. до н. э. (см., напр.: [Raeck, 1981; Lissarrague, 1990; 2002, p. 101–
124; Cartledge, 2002, p. 36–50; Иванчик, 2002а; 2002б; Cohen, 2000; 2012, р. 457 ff., 
464 ff.; Вахтина, 2013, с. 62 слл.]): фиксация эллинскими художниками различий в 
физиогномике, одежде, оружии, занятиях – все это свидетельствует о статусе (обык-
новенно приниженном) чужаков, неэллинов. Вопреки мнению, ставшему в науке 
locus communis, будто греко-«варварская» дихотомия актуализируется только в пер-
вой половине V в. до н. э., как результат греко-персидских войн, полагаю, что этот 
процесс начинается с расширением ойкумены на заре архаической эпохи14. 

Открытие «других» начинается с первых столкновений древних греков с со-
седними негреческими культурами, незнакомыми им и чуждыми. «Отчуждение» 
европейского мира, способствовавшее «Wir-Gefühl» эллинов, случилось за векá до 

11 См. у А.А. Лунда: «ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, ein sogenanntes „Wir-Gefühl“» [Lund, 2005, 
S. 5, 12, 16].

12 Сходное суждение прежде высказывал Х. Диллер: «In dieser Zeit (в V в. до н. э., в эпоху греко-
персидских войн. – А. С.) gewinnt die Barbaren-Bezeichnung den Sinn einer politischen Antithese zum 
Hellenentum, den sie vorher nicht hatte» [Diller, 1962, S. 39]. Позднюю – классическую – датировку скла-
дывания концепции «варварства» поддержали Ф. Артог, Л.П. Маринович, В. Ниппель, И.Е. Суриков, 
Э. Холл (ссылки на работы этих и др. ученых см. ниже, в примеч. 14).

13 См. у Э.Д. Фролова [2004а, c. 221–222]: «Античная традиция свидетельствует об отчетливом раз-
граничении и противопоставлении понятий эллинства и варварства буквально с первых шагов класси-
ческой цивилизации и классической словесности». В очерке о древнегреческой социальной термино-
логии Фролов возразил классикам отечественного антиковедения С.А. Жебелеву [1937, с. 166] и 
С.Я. Лурье [1993, с. 163] (со ссылкой на первое изд. курса лекций «Истории Греции» Лурье: [1940, 
с. 120]). Ср.: Rochette, 1997, 37 ss.; Хазина, 2002, с. 37 сл.; 2012; Skinner, 2012, р. 14 f., 116 ff. и др.

14 NB: следует различать значения устойчивых дихотомических пар: «свои–чужие», «цивилизация–
дикость / естественное состояние» как диалектическую бинарность в широком смысле культурогенеза, 
и «эллины–варвары», «Европа–Азия» как оппозиции в конкретном, политическом, этническом, геогра-
фическом и культурном смыслах. Из-за ограниченных рамок статьи считаю неуместным здесь вклю-
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прямого их столкновения с персидскими агрессорами и стало важнейшим аспектом 
генезиса античного космоса. Культурное противопоставление активизировалось в 
эпоху Великой колонизации, когда подвижная ментальная греческая вселенная се-
мимильными шагами раздвигала свои границы. В классический период этот процесс 
получает окончательное оформление. 

V
Мобильность и агональный дух эллинов побуждали их к странствиям, поискам 

нового и, как следствие, к столкновениям с «инородным» миром. Завязывавшийся при 
этом межкультурный «диалог», как уже было замечено выше, имел свою специфику: 
в пору глобальной колонизации  («далеко от отчизны») греки, соприка-
саясь с удаленными , отыскивали их для себя и тем самым обнаруживали свой 
лик, обосабливаясь от «варварского заграничья» (об одностороннем характере процес-
са «аккультурации» см.: [Грацианская, 1999, с. 46 слл.]; выборочно укажу также др. 
исследования: [Cartledge, 2002; Lund, 2005; Хазина, 2012; Vlassopoulos, 2013; Basile, 
2013]). Распознавание самих себя через столкновение с иными содействовало куль-
турной революции архаической эпохи (феномену культурного переворота в Элладе 
VIII–V вв. до н. э. посвящена известная монография А.И. Зайцева: [1985; 2000]).

Другая сторона географических открытий и межэтнических контактов видится в 
том, что горизонт ментальной вселенной греки очерчивали сами для себя. Влечение 
к раскрытию потаенного позволяло античным «просвещенным мореплавателям» 
определить свой культурный мир посредством «отчуждения» от неведомого, запре-
дельного, мира. «Архегеты» этногеографических знаний художественно осмысли-
вали (= создавали) свой космос в отграничении от хаотичных «варварских» миров 
– новых и столь непохожих, «примитивных» и чужеродных. Открытием инаковых 
соседей Одиссиды отграничивались от негреков. 

«Архаическая глобализация» активировала эту новую попытку «европеизации 
Европы» (характеристика заимствована у Ю.В. Андреева, см.: [Андреев, 2002; 2010, 
с. 209] и др. его работы). Освоение пространства, столкновение с этносами на окра-
инах ойкумены способствовало возникновению «Wir-Gefühl» эллинов. С процессом 

чаться в обширную дискуссию о времени возникновения в античности этнокультурной поляризации; 
это отдельная тема, и она требует специального обсуждения. Укажу только некоторые работы, авторы 
которых отстаивают различные точки зрения по данной проблеме: [Jüthner, 1923; Snell, 1952; Schwabl, 
1962; Diller, 1962; Weiler, 1968; Bengtson, 1974; Lévy, 1984, p. 5 ss.; Hartog, 1988; Cunliffe, 1988; Hall, 
1989, р. 6 f., 10, 56; Nippel, 1990; Лурье, 1993, с. 162 сл.; Фролов, 1993, с. 14 слл.; 2004а, с. 221–223; 
Georges, 1994; Андреев, 1996; 2010; Battegazzore, 1996, p. 5–34; Rochette, 1997; Greeks and Barbarians, 
1997; Tuplin, 1999, p. 47 ff.; Heit, 2005, p. 726, 728 ff.; Рунг, 2005, с. 129 слл.; Lund, 2005; Суриков, 2005, 
с. 53 слл., 283 сл.; 2007, с. 149 слл.; 2009, с. 22 слл., 36 слл., 42, 321 сл., 350 сл.; 2011, с. 260–270; 2012, 
с. 275–284; 2013, с. 68; Маринович, 2006; Молчанов, 2006; Domínguez, 2006, p. 446–457; Mitchell, 2007; 
Sánchez, 2007, p. 33 ss.; Горожанова, 2009, с. 239 слл.; Виноградов, 2009, с. 9 слл.; Dihle, 2009; Skinner, 
2012; Vlassopoulos, 2012; 2013; Обидина, 2013; Boletsi, 2013, p. 57–107; Basile, 2013; Dueck, Brodersen, 
2013, S. 102 f.; Kim, 2013]. 
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их самоидентификации происходит заколдовывание сокрытого, чужого, запредель-
ного. (То был процесс, как бы противоположный Entzauberung der Welt – определе-
ние Макса Вебера, хотя немецкий социолог использовал его в ином ключе.) 

Э.Д. Фролов, суждение которого приведено в предыдущем разделе данного очер-
ка, указывает на изначально «агрессивный характер» античной культуры, «шовини-
стический тон» цивилизаторской миссии первых европейцев [Фролов, 1993, с. 15 
и 2004а, с. 222]. Другой петербургский антиковед, археолог Ю.А. Виноградов, ри-
сует такую психологическую картину первых контактов эллинов с «инородцами»: 
«Древние греки, как представляется, воспринимали пришельцев из глубин Азии, по 
крайней мере на начальном этапе их передвижений, чуть ли не как выходцев “с того 
света”» [Виноградов, 2009, с. 6; ср.: Виноградов, 2000; Виноградов, Горончаровский, 
2009, с. 17, 27 сл.; Вахтина, 2013, с. 68 слл. (со ссылками на Виноградова)]. Здесь 
Ю.А. Виноградов судит о восприятии номадов, с которыми эллины столкнулись на 
северо-восточных рубежах ойкумены (см. дополнительно о культурно-этических, 
этногеографических и историко-политических коннотациях понятия «Скифия», о 
восприятии и изображении эллинами «варваров-скифов»: [Иванчик, 2005, особ. 
с. 113 слл., 162 слл., 221 слл.; Подосинов, 2014; Синицын, 2011а; 2014б и 2015]). 
Орды диких кочевников, иноязычных «иноверцев» окраинных областей ойкумены, 
несомненно, представлялись почитателям Олимпийской религии врагами цивилиза-
ции, должны были казаться им сущими монстрами15.

В античной мифической географии описываются моря и земли, где обитают ан-
тропофаги, лестригоны и циклопы, сирены и гарпии, кинокефалы, скиаподы, арима-
спы, лотофаги, панотии, блемии, пигмеи и гиппоподы, неодолимые чудища Харибда 
и Скилла, ужасные драконы и всякая иная баснословная заморская экзотика (из но-
вейших исследований о ксеноморфах в греко-римской мифопоэтической традиции 
укажу: [Hopman, 2012 и см.: Dodson-Robinson, 2014; Cohen, 2012, p. 456–479, особ. 
457 ff., 478 f.; Ogden, 2013]; эти новые исследования содержат богатую классиче-
скую «бестиарную» иконографию с обзором источников и литературы; см. также 
соответствующие статьи в старом добротном «Лексиконе» В. Рошера и в новом ро-
скошном LIMC, с иллюстрациями). 

15 Эллины, конечно, проводили различение между своими соседями: чужаки чужакам рознь. В антич-
ной литературе существовала традиция идеализации «варваров». Иного характера было отношение древ-
них греков, например, к египтянам. Они преклонялись перед культурой «страны богов и фараонов», перед 
тысячелетней мудростью египтян, хотя инаковый уклад оных эллины воспринимали как эдакий «мир 
шиворот-навыворот» (ср.: [Hartog, 1988; Thomas, 2000, p. 42 f., 130 f.; Vannicelli, 2001; Иванчик, 2002а, 
с. 53; Куле, 2004, с. 189 сл., 192; Синицын, 2006; 2013, с. 225; Dihle, 2009, S. 12 f.; Суриков, 2009, с. 283 сл.; 
2011, с. 350; Török, 2014, p. 99 f.]); в классической литературе можно встретить немало ироничных реплик 
о чудаковатых обычаях и нравах этих уважаемых, но странных южных соседей. Л. Тёрёк, со ссылкой на 
Р. Томас и Т. Руда [Török, 2014, p. 99, note 324], замечает, что противопоставление египтян иным народам 
у Геродота имеет географическое объяснение, и этот взгляд «отца истории» согласуется с мнением других 
греческих писателей, его современников. В классическом нарративе об этнических стереотипах, основан-
ных на климате и географии, см., напр.: [Isaac, 2004; Dueck, Brodersen, 2013, S. 100–104].
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Уже первые контакты греков с «варварами»- провоцировали антагони-

стичность, рождали осознание различия и несовместимости двух миров – нашего 
и иного. Освоение географического пространства – открытие универсума вширь – в 
мифической картине мира порождало маргинальных чудищ. Казалось, что запре-
дельные области ойкумены населяют зооантропоморфные, дикие и враждебные су-
щества. Жуткие ксеноморфы эллинских сказаний представляли не какую-то «поту-
стороннюю нечисть», а вполне «реальные чудеса», бытующие за пределами нашего 
мира. Эти чудесные элементы в древнегреческом культурном макрокосме представ-
ляли контраст между греческой цивилизацией и варварской дикостью, вступившими 
в непосредственное соприкосновение в эпоху «архаической глобализации».

VI. Заключение
Основное содержание данного очерка можно выразить в следующих тезисах. 

1) Античная мифология исконно связана с географическим чувством эллинов. 
2) Это чувство есть чувство пространства, и оно предполагает мифологизацию 
оного. 3) Мифологизация служила самоидентификации древних греков через сопо-
ставление своего мира и мира чужого (странного и монструозного). 4) Такое распре-
деление стало основой их представления об ойкумене и космическом порядке: центр 
и периферия, свой и иной миры. 5) Наличие иных миров содействовало самоопреде-
лению эллинов, их отграничению от лингвокультурно чуждых соседей, с одной сто-
роны, а с другой, позволяло им обрести ощущение широты пространства, огромности 
вселенной. Повышенный интерес греков к инаковому, запредельному, миру (то, что 
я определил как «мания иноземного») явился основой межкультурных контактов и 
первого витка глобализации.

Этот культурно-антропологический эскиз на тему странствий и открытий завер-
шу несколькими замечаниями общего характера. 

Пытливые потомки Девкалиона, греки всегда тяготели к удивительным вещам, 
что таились по ту сторону изведанного. Ибо настоящие чудеса встречаются там – 
«за тридевять земель», «в тридевятом царстве», за гранью «цивилизованного» мира 
– «там лес и дол видений полны». И чем далее от своих берегов, тем явления непре-
менно должны быть необычнее и страшнее, а чем замысловатей истории о тамош-
них диковинках, тем больший интерес они вызывают у своих слушателей/читателей. 
Экзотические лейтмотивы мифологии были нацелены на то, чтобы впечатлить гре-
ческую аудиторию, и они в большей степени вызывали доверие, когда речь шла о 
чужих далеких странах. Такого рода увлекательные небылицы, воспринимавшиеся 
взаправду, давали ощущение реальной дальности (cp.: [Никонова, 2014, с. 246 сл.]). 

На заре европейской цивилизации землеописание представляло не столько ин-
терес к физическому миру, сколько мифологизацию пространства. Мир «заколдо-
вывался» в пространстве мифа, происходило как бы «отчуждение» эллинов от ина-
ковых соседей. Событием встречи с другими вселенная греков замыкалась на себя: 
открывая «варваров», они тем самым обособлялись, самоотстраняясь от негреков. 
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Этнографическая мысль и греческая идентичность родились как продукт дихотомии 
эллинов – варваров. Эта дифференциация сохранялась на протяжении всей антич-
ности. 

В основе античных этногеографических легенд лежал не прагматический рас-
чет, преследующий цели коммерческой конкуренции (понимаемой как феномен 
эллинской агональности), но мифотворческий дух Одиссидов, их экспансивность, 
живая воодушевленность деятельности, жажда странствий, поиска и новых откры-
тий. Сказания о диковинных приграничных и заграничных чудищах, притягательной 
заморской экзотике должны были напоминать своим о том, что «в мире есть иные 
области», одновременно манящие и грозящие опасностями.

Post scriptum. Страсть к чудесам и изображение маргинальных монстров в описа-
нии морских путешествий были унаследованы средневековой агиографической тра-
дицией, что мы встречаем, например, в византийской литературе VIII–XII вв. (см.: 
[Мантова, 2014, с. 612, 616 слл., 620 слл. + библиография]). Однако в христианских 
«сказаниях», «житиях» да «хождениях» иное назначение топосов экзотической аги-
ографии: заморские чудеса и чудища связаны с испытанием духовных сил героев 
этих историй – пилигримов, миссионеров, монахов-скитальцев, искателей веры. Но 
и здесь этногеографические диковинки служат для маркировки пограничного мира 
(на стыке сакрального своего и чужого, опять же, «варварского»), правда, это «Wir-
Gefühl» нашей общности было совсем иного характера.
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Резюме

На заре европейской цивилизации землеописание представляло не столько интерес к 
физическому миру, сколько мифологизацию пространства. Античная мифология зачастую 
выступает как занимательная география и этнография, и в этом ее уникальность в сравнении 
с мифами иных народов. Это нашло отражение в греческой и римской литературе на про-
тяжении всей античности – от эпических поэм Гомера (VIII в. до н. э.) до «Дионисовых дея-
ний» Нонна Панополитанского (V в. н. э.); это фиксирует эпическая, гимническая, драмати-
ческая, историческая и географическая «неомифология» греков, которая полна реальных, но 
в еще большей степени фантастических представлений о дальних странах и народах . 
Важнейший этногеографический аспект мифических историй эллинов – чудесная экзотика и 
описание разного рода этногеографических диковинок – необходимый заморский колорит, 
зооантропоморфные чудища и прочая небывальщина, что давало античной аудитории ощу-
щение реальной дальности. Этнографическая мысль и греческая идентичность родились как 
продукт дихотомии эллинов и «варваров». Уже первые контакты греков с «варварами» про-
воцировали антагонистичность, рождали осознание различия и несовместимости двух миров 
– нашего и иного. Освоение географического пространства – открытие универсума вширь 
– в мифической картине мира порождало маргинальных чудищ. Казалось, что запредельные 
области ойкумены населяют зооантропоморфные, дикие и враждебные существа. Жуткие 
ксеноморфы эллинских сказаний представляли не какую-то «потустороннюю нечисть», а 
вполне «реальные чудеса», бытующие за пределами нашего мира. Эти чудесные элементы в 
древнегреческом культурном макрокосме представляли контраст между греческой «цивили-
зацией» и «варварской дикостью», вступившими в непосредственное соприкосновение в эпо-
ху «архаической глобализации». Мир «заколдовывался» в пространстве мифа, происходило 
«отчуждение» эллинов от инаковых соседей. Событием встречи с другими вселенная греков 
замыкалась на себя: открывая «варваров», эллины тем самым обособлялись, самоотстраня-
ясь от них. В основе античных этногеографических легенд лежал не прагматический расчет, 
преследующий цели торговой конкуренции и коммерческий интерес, но мифотворческий дух 
Одиссидов, их экспансивность, живая воодушевленность деятельности, жажда странствий, 
поиска и новых открытий. Сказания о диковинных приграничных и заграничных чудищах, 
заморской экзотике должны были напоминать своим о том, что «в мире есть иные области», 
одновременно грозящие опасностями и манящие.

Ключевые слова: древнегреческая мифология, эпос, драма, география и этнография, пу-
тешествия, чудеса и чудища, античная картина мира.

Summary
At the dawn of the European civilization, the description of the earth was sooner a mythologization 

of space than an interest in the physical world. The main thesis of this sketch purports that Antique 
Mythology as often as not is associated with amusing geography and ethnography, which makes 
it unique as compared with myths of other nations. This can be traced throughout the Greek and 
the Roman literature of classical antiquity – starting with the epic poems by Homer (8th century 
BC) to Dionysiaca by Nonn Panopolis (5th century AD); the epic, hymnal, legit, historical and 
geographical Greek “neo-mythology” is abundant in real, yet even more so chimerical, images 
of faraway countries and nations . A most important aspect of Hellenic mythic stories – 
marvelous exotica and descriptions of various ethnic geographical curiosities – is the indispensable 
outlandish atmosphere, zoo-anthropomorphic monsters and other never-before-seen creatures, 



213

##################  Боспорские исследования, вып. XXXI
which gave the antique audience an impression of actual distance. The ethnographic thought and 
the Greek identity emerged as an outgrown of the dichotomy of the Hellenes and “barbarians”. The 
very fi rst contacts of the Greeks with “barbarians” provoked antagonistic response, which made 
them aware of the two worlds – ours and theirs. Exploration of the geographic space – extension of 
their universe – created marginal monsters in the mythic picture of the world. The realms beyond 
the oikoumene seemed to be inhabited by zoo-anthropomorphic, wild and hostile creatures. Eerie 
xenomorphs of Hellenic tales were not taken for certain “otherworldly imps” but for fairly “realistic 
wonders” from beyond our realm. These wondrous elements in the Old Greek cultural macrocosm 
represented the contrast between the Greek “civilization” and the “barbaric savagery” clashed 
during the “archaic globalization”. The world got jinxed within the space of the myth; the Hellenes 
were getting “estranged” from their alien neighbours. The encounter with others caused the Greek 
universe to clam up: by discovering “barbarians” the Hellenes distanced and estranged themselves. 
The ancient ethnographic legends were governed not by pragmatic considerations aimed at 
commercial competition and mercantile interests but by the mythopoetic spirit of the Hellenes, 
their fl amboyance, hot spiritedness, wanderlust, quests and discoveries. Tales of queer marginal and 
foreign monsters, outlandish exotica were meant to remind those of “us” of “other realms in the 
world”, full of danger yet challenging. 

Keywords: Greek myths, epic, drama, geography and ethnography, traveling, wonders and 
monsters, ancient picture of the world.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Синицын Александр Александрович, 
кандидат исторических наук,
Русская Христианская Гуманитарная академия, 
191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 15,
доцент кафедры искусств и гуманитарных наук
+7 (921) 876 44 23
aa.sinizin@mail.ru 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Alexander A. Sinitsyn, Dr., PhD,
The Russian Christian Academy for the Humanities,
Associate Professor, Department of Arts and Humanities 
+7 (921) 876 44 23
aa.sinizin@mail.ru


